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Іодъ Л. Чугаевъ, проф. 
Іонъ Л. Чугаевъ, проф. 
Іосифъ II, императоръ А. Ону. 
Кабалыюо холопство М. Дъяконовъ, акадезі. 
Іхабип тъ Его Имп. Б лнч ства М. Клочкоеъ, проф. 
Кабошіііцы -йв. Тревсъ, проф. 
Кавалерія . . Н. И. Ллекс евъ. 
Кавелннъ, Константпиъ Дмитріевичъ Ыаксимъ Еовалевскій, проф. 
Кавказъ Г. Чурсипъ. 
Кавосъ Г. Тимо еевъ. 
Кавуръ В. Водовозоп. 
Кадастръ (поземельныіі) Л. Соколовъ. 
Кадмій Л. Чугаевъ, проф. 
т. \ А. С. Жыкотішъ и 
К а з а к 1 1 ] Ник. Василенко. 
Казанская губерпія С. Лаптевъ. 
Казанскій унивсрситетъ М. Хвостовъ, проф. 
Казань С. Лаптевъ. 
Казаомы В. Яковлевъ, проф. 
Казна А. Гойх6аргъл прпв.-доц. 
к | Вс. Миллеръ, акад. (f), и 
ігалевала ; Е Тіандеръ, прпв.-доц. 
Календарь . 0. Добіашъ-Рождеапееиская. 
Калишская губернія - . А. Г. Е. 
Калліімахі , . З липскій.проф. 
у. \ I. Деникеръ, С. ЛІвецочъ п 
й ' а л м ы і и і ( Вл. Лотвичъ, проф. 
Калмыцісій языкъ u литература В. Котвпчъ, проф. 
Кальвинъ ff- Каріьевъ, проф. 
Кальд ровъ А. А. Смириоеъ. 
,. .„ ^ Л. Чуіаевъ,итф.,пВ.11алладііпъ. 
К а л ь Ц 1 й -• } проф. 
Кама . . . . . . С. А. Соттреъ. 
Каменноугольная промышленность Н. Дерееепко. 
Каменныіі уголь Я. Еурбатовъ, ппж. 
Кампанелла, ома Максгшъ Еоеалеескій, проф. 
Камчатская область С. Шееиовъ. 
Канализація А. Тапепбаумъ, ішж. 
Канонъ бнблеаскііі -ff. Андресвъ, проф. 
Кантемиръ ' Т. Глаголева. 
Кантъ Вл. Солоеъевъ (j). 
Кап тннгп Яв. Гревсъ. проф. 
Каішталпзмъ Л. Юровскіи. 
Капиталъ -̂ - Юроескі . 
Капптанъ . , П. Еравцовъ. 
Капитуллріи йв- Гревсъ, проф. 
Карав ловъ, Любепъ А. Яцимирскіы, проф. 
Каринскііі •Э- Радловъ. 
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Итамарака—о-въ у браяильскаго побсрежья 

(прои. Пернамбуко) подъ 7° 45' ю. ш. (Южн. Амо-
1)іііса). 

І і т а п і я (Ceratophrys cornuta £.)—лягушка 
лзъ с меИства Cystignatnidae; см. Рогаткп. 

И т а п а р н к а пли Тапарика—болыіюА о-пъ 
па 13° ю. ш. въ зал. Вс хъ Святыхъ (Bahia de 
todos os Santos), въ Бразііліп, съ городомъ того ;ке 
навваніа. 

И т а п н к у р у (Itapicuru): 1) jitisa въ ира-
зильскоА ііров. Баіія, виадастъ въ Атлапт. ок. подъ 
И ^ З ' ю. ш.; судоходиа до нст. 11., па 100 км. 
вворхъ; дліша 660 вм.—2) И. Мпрпмъ—береговая 
р ка иъ бразильскоЭ пров. й іарапаі іо , впада ть 
въ зал. св. Іоснфа (San Josc^; дл. 1000 км.; двпже-
ніо пароходовъ ва 70 км. вверхъ до И. Міірпмъ— 
складочпаго и ста продуктовъ вііутрешісй Бразиліи. 

І І т а р ъ (Itar), Ж а н ъ - й І а р в ъ - Г а с п а р ъ — 
франдузскій врачъ (1775—1838), спеціалпстъ по 
ушнымъ бол зшшъ. Въ 1799 г. назпачепъ врачсмъ 
парижскаго заводонія глухон мыхъ, опубліпговалъ 
мпого заы чатолыіыхъ работт. п нзсл доваиііі объ 
оргап слуха. Его «Трактатъ о бол зняхъ уха п 
слуха>, вышсдпіііі въ 1821 г., составилъ эпоху въ 
наук . Кром тоі'0, тіатрія обязапа ему изобр -
тоніо.мъ остроумпыхъ іиіструментовъ цля улучшепія 
слуха, которыо съ а ііоторызш изм псіііямп со-
храшшісь до ііастоящаго времепіі. И. ввелъ до 
сихъ поръ употребптельиыя операціи, какъ, вапр., 
проколъ барабатшіі порспопки. 

П т а с к а (Itaska) — небольшое оз. ка С с в,-
амер. штата Ыішнезоты. liUO м. в. ур. м. И. даетъ 
начало главиому изъ истоковъ Мцссіісспппн подъ 
47о10' с. ш. 

Ш т а т і а і і я (Itatiaya)—величайшая гора Бра-
зиліи (2712 м. выс.) въ хр. Сорра до Мавтик йра, 
на граніщ шт. Ріо Жавейро, Мпііасъ-Гораесъ п 
С.-Пауло. Состоитъ изъ граішта п сісшіта. 

Итацизмъ—греческоо пропзпошспіе новыхъ 
грековъ, у которыхь r|, u и дпфтоиги еі н оі иропз-
ыослтся какъ русское и (отсюда пазвапіе II.). Въ 
протіівоположность ему древие-греческое пронзііо-
шеніе пазывается этаціізмомъ. Другія особенностп 
И.: аі пропзносятся какъ е, [і—какъ о, С—иакъ з, 
!>—какъ th, u въ дифтонгахъ аи, еи, г)и—каиъ в. 
Когда въ XV в. въ Западпоіі Европ началось 
нзучопіо дрсвпе-греческаго яз., оиъ ироникъ туда 
въ форм II., такъ какъ учнтелями былц впзаіі-
тіііды. И. былъ спстоматизііроваііъ I. Реііхлііполъ 
(«Dialogus de recta Latini Grraecique Scmonis 
prommtiatione», 1519), почему это пронзііоше-
ніе тамъ часто называюті. рсііхлішоііскпмъ. Скоро, 
одпако, возникло сомн ніе въ правилыюстіі этого 
ііроіізііопіеиія, опо было высказано уже Альдомъ 
Манудіеыъ въ 1512 г., по главнымъ бордомъ протіівъ 
И. былъ Эразмъ («Dialog;us de recta Lat. Graeci-
que Sermonis prdnunt.», Базель, 1528), почсму эта-
цпзлъ называется такж эразмовскимъ произно-
ціенісмъ. Факты, съ носомп ніюстью указывающі 
на то, что Г. пе соотп тстпуггь пропзпошенію 

ІІІ.ІИ.ІІІ Энціівлоііедичсскін Словчрь, т. XX. 

древнихъгрековъ, сл дующіе: ор ографія, латинская 
транскріпіція греческпхъ словъ, перешодшихъ въ 
латпіісісііі яз., написапіе словъ звукоподражатель-
ныхъ, указанія древпихъ грамматиковъ. Этацизмъ 
очепь скоро іюб дилъ во вс й Западной Еврои , 
а съ 70-хъ годовъ прошлаго стол тія введенъ и въ 
школахъ Россіп, такъ что И. сохраняется въ на-
стоящее время только въ Греціи.—CM. B l a s s , 
«IJeber die Aussprache des Gfriechisclieu» (3-е изд., 
Б.. 1888). Въ защит И. ппсалъ въ Росеіи Мо-
дестовъ («Журн. Мпн. II. Пр.», 1891, 3; 1893, 3; 
«Фплол. обозр.»,Г , 2). 

Шхеиес-ь (Itenez)—р. въ Бразнліи, см. Гва-
поре (XII, 764). 

И / г е р а х н в ы {лат. verba iterativa)—особая 
форма глагола, означающая д ііствіе, иовторяю-
щееся н сколько разъ. Подобныя форыы нм лись 
уасе въ пндо-европеііскомъ праязык , изь котораго 
перешли въ отд льные пндо-европеііскіе яз. Фор-
мальиыя особениостп пхъ въ ЭІІІХЪ посл днихъ 
довольно разпообразны (си. Brugmanu, iGrundriss 
der vergleichonden Grammatik der indogerman. 
Sprachen», т. II, изд. 1-e, стр. 1088, 1135—38, 1147, 
1158, 1102-66). Особепно часто у И. встр чается 
суффнксъ еіо, придающііі, впрочемъ, пногда гла-

гольиому корню такъ назыв. каузативное 
нли вішословное значеніе. Другіо итеративные 
суффнксы въ звуковомъ отношеніп блпзкп ісъ піо; 

такх, пм ются лптовскіе П. на—oju, славянсісіе на 
ДГД, ІіЛГй я т. д. Въ современномъ русскомг яз. 
нм ются н древиіе индо-европейскіе И., въ род 
с б п р а т ь (отъ слав. CKGHOdTll),пповообразованія, 

вознпкшія уже на общеславянской почв , въ род 
сбіірывать, чіітывать (польск.czytywac).Между 
т ми л другямп есть в которая разнида; во второмъ 
случа повторяе.мость д ііствія больдіе подчеркнута, 
выражена одред ленв е, ч мъ въ первомъ. 

Игн.іь—древдее назвдніе Во.іічі (XI, 393). 
И т и н е р а р і и - с м . Дорожндкд (XVI, 693). 
Н/гцфа.і . і і іческі ік с т и х ъ (Id-JcpaXXos) 

уиотреблялся въ древпостн въ такъ назыв. фалли-
ческдхъ п сняхъ въ честь Вакха, Котито u др. 
божествъ. Изобр теніе его прпппсываотся;Архи-
лоху. Его схе.ма: 

^ і і і — 

прд чемъ допускаются разр шенія первыхъ двухъ 
арсисовъ. Одъ встр чается у трапіковъ п Арпсто-
фана, въ лдрпчесішхъ частяхъ какъ излюблоііная 
клаузула строфъ u періодовъ, часто съ базисомъ 
изъ двухъ яибовъ; у ри.мсігпхъ авторовъ онъ аочти 
пс употреблялся. 

И т і и ( І-и;) — въ греч ской мд ологііі сывъ 
Проішы и Торея. Онъ былъ зар завъ иатерыо a 
ея ссстроюФпломелою, н т ломъ его угоіденъ отсцъ, 
въ отмідепіс за обезчеіцеіііе Филомслы. Мать ііре-
вращона была въ соловья, оплакивающаго И. 

ІГгк.іа — р. Б ломорскаго бассейна, Новго-
родсдой г б., Кіірилловскаго т., прт. Благов щеи-
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скаго оз., вм ст съ которымъ (иа протяженіп 
4 в р.) входптъ въ составъ подпой спстемы 
герц. Алекс. Вюртембергскаго. Теченіе 50 вср., 
шир. 1—7 саж., прп усть 30 саж. Силавъ л са. 

П т л а р ь , кн. иоловецкій — убитыіі русскпмп 
вт. Перелславл ІОжномъ, куда пріішслъ для за-
ключепія мпра съ Владішіромъ Ыоиомахомъ въ 
1095 г. 

Н т о , X п р у б п м п, кн.—японскій политпческііі 
д ятель (1841—1909); вт. 1861—63 гг., т.-е. еще до 
переворота, былъ въ Англіп, потомъ участвовалъ 
въ переворот (войн мпкадо съ шогуномъ). вь 
1870—71 гг. былъ въ Амервк , зат ыъ хлопо-
талъ о проведеніп первой жел знодорожноіі лп-
ніи въ Японіп; съ 1873 г. былъ вм ст съ 
Итагаки, Окубо п др. борцомъ за конститу-
ціонный строй; занпмалъ разлнчныя должности; 
въ 1882 г. былъ въ Бпрлші для нзученія государ-
ственнаго строя, послужившаго образцомъ для япоп-
скоП констптуціп; въ 1885 г. возведонъ въ граф-
ское достопнство; въ 1886-88 гг., 1892—96 гг., 1898 
н 1900—01 гг. премьеръ; въ промежуткн былъ по-
сланппколъ въ разныхъ м стахъ, прсзидентоыъ 
верхнеіі палаты п занпмалъ другіе посты. Консти-
туція 1889 г.—въ значптслыюй ы р его д ло. Войпу 
съ Кптаемъ въ 1895 г. провелъ онъ. Поредъ воііною 
1904 г. оаъ былъ посланъ въ Петербургъ съ ц лью 
договора съ Россіоіі, ііо ого хлопоты не ув н-
чалпсь усп хомъ, вм сто чего Яиопія заключила 
договоръ съ Англіей. Въ 1905 г. онъ былъ япон-
скимъ комнссаромъ въ Коре п прпнудилъ ко-
рейскаго пыператора къ конвенціпІУноября 1905 г., 
въ силу которой руководительство пностранвон 
полптикой Кореи переходпло въ руки Японіи, п 
при особ кореііскаго императора. долліепъ былъ 
состоять яионскіп гопералъ-розпдеитъ, получавшііі 
право давать императору указанія. На эту долж-
ность назиаченъ И. Онъ старался д ііствовать 
прпмпріітельно; сум лъ создать японофильсиую 
партію, но возбудилъ противъ ссбя, съ одноіі сто-
роны, шовпнпстовъ Япоиіп, съ другоіі—ііаціоналп-
стовъ Кореи. Въ 1907 г. князь. Въ 1909 г. убіітъ 
корейцемъ въ Харбпн . II. написалъ п сколько 
статей о воспрілтіи Японісй европеііской культуры 
въ изв стноіі кнпг А. С т э д а , «Япониы о Япо-
ніи» (пер. подъ ред. Шреіідера, СПБ. 1906).—См. 
L a d d , «In Korea with marquis Ito» (Л., 1908). 

S T o s i a ('B)(ifM;) — гора Моссенін въ Греціи 
(802 м.), служпвшая естествоннымъ акрополемъ 
страпы. Въ VIII—IV вв. итомскія унр пленія, 
расположснныя на 2 наибол е высокпхъ вершн-
нахъ. представлялп иадржпый оплоіъ, славпвиііііся 
овоей непрпступіюстью. Въ IV в. говорплп, что 
кто влад етъ Акрокорип омъ u И., топ.—гссподпнъ 
всего Пелопоянеса. На одвой пзъ вершпнъ нахо-
дплось дровпео святплпще Зевса итомскаго, кото-
рому въ с доіі старнн совершали челов чесиія 
жертвопрппогаонія. Иолобно Зевсу Ликеііскону 
-Зевсъ іітомскій почнтался въ бсзобразпомъ віід . 
Въ IT в. до Р. Хр. Эпаминовдъ построіі/іъ у под-
ножія И. городъ Мессену, зпачптельпыо остаткп 
ст нъ котораго стоятъ до спхъ іюръ. 

И т о п ъ ' (Eton) — гор. въ апгліііск. траф. 
Бэккпнгэмъ, прп р. Тсмз , протпвъ Випдзора, съ 
которымъ сосдннеиъ мостомъ. йзв степъ коллегіоіі, 
осиовашюн корол. Гонрнхомъ VI въ 1446 г.; зд сь 
воспнтываются. по препм ществу, д ти аристокра-
товъ Англіп. Жвт. 23435' (1911). 

И т о п т . (Iton)—л в. прнтоіп. Эры (Еиі-е) во 
Фраиціи; дл. 118 им. 

И т т е р б і і і — х п м . элемеіігь(знакг Yb) съ атоми. 
к сомъ 172 (1914 г.). Иринадлежитъ і;ъ числу р д-

кнхъ вемель, а имонно къ групп эрбія. Выд лопъ 
въ 1878 г. Марпньякомъ.Вііосл дствііі (1907) оказа-
лось, что сстарыіЪ II. содержчтъ прпм сь другого 
элемента лутеція съ атоми. в сомъ 174 (Юрбэпъ). 
Окись II.,Yb_03, ея гпдратъ УЬ(0Н)з п солп YbX, 
бозцв тны п ііе обладаютъ поглопіеніемъ въвпдпмоп 
части споктра. Хлорпстая соль ЬСІз крнсталли-
зустся съ 6, азотпокпслая УЬ(КОз)з—съ 3 и 4, 
с рыокислая УЬ3(804)з—съ 8 мол. поды. Вс этн 
со.ін легко растворпмы въ вод . Растворпмость 
сульфатападаетъ съ повытеніемъ текпсратуры. Во 
вс хъ пзв стныхъ соедпнсніяхъ И. онъ является эл -
ментомъ трехвалснтпымъ. 

И т т р і і і (Yt) — хпмпч. эломентъ съ атомн. 
в сомъ 89,0 (1914 г.), пршіадлел;аш.ій къ ііттровой 
групп р дкпхъ земсль, въ который являотся 
•иапоол е элпктрополодпітольпымъ. Открытъ Мозап-
деромъ въ 1843 г. Трохвалептенъ. Окпсь II., Y0O3, 
ея гпдратъ, Y(OH):„ п со.ін, YX3, безцв тны п но 
обладаютъ абсорбціей въ вндішбй частп спектра. 
Хлористый И., "І СІз, п азотпо-иттріевая соль, (КОз), 
кристаллпзуются съ 6 мол. воды; с рнокііслая соль, 

2(804)з, съ 8 ыол. Элоктроположптельная прпрода 
II. проявляется, меліду гірочимъ, въ сущоствовапіи 
углекислой солп У2(С0з)з.ЗЫ2О, которая отлн-
чается довольпо болыііой прочностыо п подобво 
углелантаповоГі солп можетъ быть получепа посред-
ствомъ насыщенія гпдрата ОКІІСП И. углекислымъ 
газомъ. 

Иттрокалыі .ит ' ! . -мпнералъ, хпмпч. сост. 
5CaF5:2(Y,Ce)Fj. Кристаллы гексагопальн. спстомы, 
прпзматііческаго внда. Твсрдость на грапяхъ 
прпзмы 4, а иа пішакопдалыіыхъ—5. Уд. в съ 3,190. 
Цв тъ с ровато-зеленыіі. Кпслоты его легкоразла-
гаютъ. Напденъ въ Фппбо (Швеція). 

И х т р о т а п х а л и т ъ — м и н е р а л ъ , ч е р и ы П, 
ромбичсской сіістеиіы, кригталлы образуютъ корот-
кі столбикп нлп таблпиы, таі;же въ впд зоропъ; 
блескъ полуиетадлич скіД, твсрдость 5—5,5, уд ль-
ныГі в съ 5,39—5,67; иіелтыіі—какъбы аморфный, 
съ жіірныыъ блсскоыъ, уд .іыіыіі в съ 5,458—5,88. 
Предъ паильпой трубкой Т. по плавятся, въ кпслот 
no растворяются; по хпмнчсскому составу—соли 
р дкпхъ зсмсль (тапталово- н ніобово-кпслыя соли 
пттрія, ярбіл, церія, урава п др.). Нттерби близъ 
Всксгольма. окр. Фалупа въ ЛІвеціп. 

І І т х р о т и х а п п х ъ — мппералъ, продста-
вляетъ собоіі тптаіііітъ, содерніащііі тнтапъ, пттрій, 
церііі; въ меиьшомъ колпчсств —глііноземъ, оі;іісь 
жел за u окнсь кальція; бураго цв та, въ слюдя-
ныхъ слапцахъ пзъ Бюо у Ареидаля. 

IIxxponepHx-b-ыпиералъ правпльттой спс-
томы; мелкія зорпа спняго цв та, в роятпо, нзм -
ноіінып плавиковый шпап., съ заы ноіі частп 
CaF — CeFj u YF a; въ гранитахъ Бродбо u Финбо, 
въ Швсцін. 

И - х у а ъ - п а е о у — г о р . Гпрпиьскоіі пров. Мапд-
журіп, иа главпой маіідарітской дорог нзъ Гіі-
рипя въ Мукдепъ; въ котловіш южн. бсрсга 
р. И-туіп.-хэ; обнессіа ст пою; св. 20 тыс. лснт. 

И х у р б н д е (Iturbide), доиъ Август і іпъ де— 
мексііканскій пыіісраторъ въ 1822-^23 гг., сынъ 
пспапца, поселпвшагося въ Мйігсшс ; служплъ въ 
армін; когда пачалось возстапіо мсисикапцсвъ 
(1810), опъ прпнпмалъ участіо въ ого усмприіііп; 
прояиплъ болі.шое ыул{сство и воеііпыіі талаптъ. 
Въ 1820 г., когда въ Испаніи шічалось рсволюшоп-
пос движсіііо, Аподака, вііцс-король мексііііапсиій, 
1) ІІІІІЛСЯ соііротпвляться р шеніямъ нспанскпхъ 
иортесовъ и охрапять въ Мокснк самоде|іжавіо 
Фердііпапда Л7ІІ. Оиъ назначилъ главііоісомандуіо-
чпімъ вс мн войсками въ Мексіік И., разсчитывая 
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им ть въ неыъ свое орудіе. По И. присоединился 
къ революціонерамъ, паправилъ сво оружіо про-
тивъ Аподакп, взялъ столицу и сталъ во глав 
времоннаго правнтельства; 18 мая 1822 г. созванпыіі 
пмъ коигрессъ провозгласплъ сго ішпораторомъ 
подъ ІШОІЮМЪ Августпна I. Ие будучи въ состолнііі 
справиться съ фіінансовыыи затрудненіями u съ 
различпыми точеніяли въ мокспкансішхъ ііравящпхъ 
кругахъ, опъ уже 19 марта 1823 г. прннужденъ 
былъ отречься н у хать. Въ 1824 г. его сторонникіі 
началп коитръ-революцію; тогда И. отправвлся изъ 
Лоидона въ Мексііку, но прибылъ туда, когда 
контръ-революція была уж подавлена; 16 іюля 
1824 г. прп высадіс ва борегъ въ М кспк онъ 
былъ арестованъ п 19 іюля разстр лянъ. И. нап.: 
«Statement of some of the principal events in the 
public life of Augustin de Iturbides (Л., 182-1). 

И х у р е я (лат. Ituraea)—область къ B отъ 
Іордапа, къ ІОВ отъ Ермоиа (Джебель-эль-Шеііхъ), 
къ 103 отъ Даиаска, нын провішдія Дзкедуръ, на-
селенпая арабскпмп племенами, отчасти кочевымп. 
Около вреыени I. Хрнста составляла одпу изъияти 
провннцій, на которую разд лялся древній Васанъ. 
Названі И. пропеходптъ оть Іетура, сына Изма-
ила, потомкп котораго, зд сь обитавшіе, впосл д-
ствіп покороны былн кол нами Рувима, Гада п 
Манассііг, занявшпмп пхъ землп отъ Васана до 
Ваал-Ермона п Сенпра u до горы Ермоиа. Впро-
чемъ, пзманльтяне зд сь не были истреблены и от-
части еохранплп свою незавнсіімость. Въ 107 г. до 
Р. Хр. іудеііскій царь Ариетовулъ покорплъ И., но 
вскорЬ она вновр стала незавіісішой; жптели ея 
вторгалнсь въ Кслеспрію іі Лпванъ, црепятствуя 
свопміі иаб гамп фпніікіГіекоГі торговл . Co вре-
мени Помпея И. подаала подъ власть римлянъ, въ 
войсіс которыхъ обитателн ея считалнсь храбрыми 
воішамн и особенно пскуснымп стр лкамн. Августъ 
подарплъ И., вы ст съ Трахоиптидоіо u в кото-
рымп другиии областямп, ІІроду, которыіі зав щалъ 
е младшому своему сыну Фплиппу, изв стпому въ 
св. ІІпсаніи подъ пмепемъ тетрарха И. п Трахонп-
тпдской областп. Посл различныхъ исром пъ И. 
при Клавдін (50 г. по Р. Хр.) окончательно прп-
соедпнева была къ провинціп Спріп. Н которые 
считаютъ друзовъ потомкамп обіітатслсй II. 

Итури—прт. Копго, см. Арувпмп (111, 819). 
И т у р у и ъ — с а м ы й большой п самыіі южный 

изъ о-вовъ Курнльскоіі группы. Длина 230 км.; 
шнр. 50—60 км. По всому о-ву проходятъ высокія 
горы, м стамп достпгающія сіі жноіі лппіп. Есть 
д ііствующіе вулісаны. Между горамп небольшія 
плодородныя долипы. Берега утесисты, но обла-
даюгь болыипмъ колпчествомъ бухтъ. Богатая дре-
воспая п травянистая растптелыюсть. Водятся чор-
ны модв ди, ЛПСІІЦЫ, соболи. Бухты изобилуютъ 
палтуспноіі, треской, кстоіі u пр. Населепъ аішамп. 

Н т ф е р с к і і і ярусь—средній ярусъ нпж-
няго отд ла силурііісиоіі системы въ Эстляндіп. 

И ф е т ъ нліі С а н д в и ч ъ , о-въ.—См. Ново-
Гебрпдскіе о-ва. 

Н ф п г с п і я ('ItpiYeveia)—первоначалыю эпи-
тетъ п одна пзъ разнопіідпостеіі Артсмпды, почп-
тавшсііся u въ іісторическоо время съ этпмъ иро-
звіііцемъ въ Герміоп u др. м стахъ. Когда И. вы-
д лнлась въ качеств гсроііпп, то о пропсхождеііііі 
ея и обстоятельствахъ жпзни слолчілпсь самыя 
разнообразиыя логепды. Благодаря велііісіімъ атти-
пескпмъ трагпкамъ наіібол распространопа сл -
дуюш.ая версія. II.—дочь Агамемпона н Клнтом-
нестры. Когда греки отправлялись подъ Трого п 
готовы былп улш ііустпться въ путь цзъ беотііісісоіі 
авааи Авлиды, Агамешиоиъ оскорбилъ Артемпду, 

убивъна охот посвященпую еіі лаяь. За это богиня 
наслала безв тріе, п флотъ грековъ не могъ двннуться 
въ вуть. Прорицатель Калхантъ объявилъ, что бо-
гпня можетъ быть уміілостивлепа толысо прннесе-
ніеыъ ей въ жертву И. Агамслнонъ, по настоянію 
Меиелая л войска, долженъ былъ согласиться ва 
это, и Я. была вытребована въ лагерь, подъ пред-
логомъ обрученія съ Ахнлломъ. Когда она прпбыла 
туда, п всо уже было готово для жертвы, Артемида 
сжалнлась u въ самыіі моментъ закланія зам нила 
II. козоіі, а се на облак похптпла и унесла въ 
Тавриду, гд И. сд лалась ея жрпцей u умерщ-
вляла передъ ея алтаремъ страннііковъ, заноспмыхъ 
туда буреіі. Зд сь нашелъ И. братъ ея Орестъ, 
который прпбылъ въ Таврііду, вм ст съ другомъ 
своііыъ Пиладомъ, по приказанію дсльфійскаго ора-
кула, чтобы увестп въ Элладу изображені Арте-
ыпды Таврическон. уиавше , по преданію, съ в ба. 
ОНІІ вм ст возвратилпсь на родину. 0 м от 
смерти u погребенія И. также сущоствовало раз-
вогласіе. Гесіодъ говорптъ, что И. н умсрла, 
а превращепа Артемндою въ Гекату; другіе по-
эты заставляютъ ее жить на далекомъ с вер , съ 
Ахилломъ, іі наслаждатьсл безсмертіемъ. Вообще 
пмя ц кулыъ И. встр чается всюду, гд вочиталась 
Артемпда. 

І І ф и і и і ъ ('ItfixX-̂ ;): 1) сынъ Амфптріона 
и Алимоны, едпноутробный братъ Геракла. Онъ 
изображается въ сказавіяхъ несравневно бол е 
слабымъ, ч мъ Гераклъ. Т мъ н мев е, между 
нішп сущеетвуетъ т сная дружба, п И. участвуегь 
во многпхъ предпріатіяхъ брата. Въ такпхъ ж 
дружественныхъ отвошеніяхъ стовтъ къ Гераклу 
u сывъ И.—Іолай. 0 смортп 11. разсказывалось 
различно.—2) Отедъ Протесилая, прііведшаго подъ 
Трою ополчеиіо пзъ еессаліііскаго города Филакп. 
Оиъ былъ зам чателенъ быстротою ногъ п богат-
ствамп, состоявшнми въ бозчпсленныхъ стадахъ. И. 
прішпмалъ участіе въ поход Аргонавтовъ. 

І І ф п к р а т ъ ('Itpizpi-Yj;)—знаменитыіі аеив-
скій полководецъ, выдвпнувшіііся во время воііны 
со Спартою въ начал IY в., пзв стный пре-
образованіямп воорул;епія п организаціи воііска. 
Его солдаты заняли средне положеніе можду 
гоплптамп н легковооружепнымп: И. свялъ съ 
нихъ тяяіелыя оборонительвыя орулпя, во далъ 
копье на половиву, а мечъ — вдво длпнп 
преишяго. Частымп упражненіямп И. пріучіілт. 
свопхъ солдатъ къ быстрымъ ыаневрамъ, ввелъ 
строгую дпсцііплпну u вскор заслужплъ славу 
лучшаго полководца своего вреыени. Отъ лсгкаго 
щпта—пелты (лгХ-тр онп получпліі названі п л-
тастовъ. Въ 390 г. И. одержалъ блестящую поб ду 
иадъ спартанцами. Въ сл дующіе годы И. съ уса -
хоыъ сражался съ спартапцами u союзниками пхъ 
въ М. Азіп, потомъ н сколысо разъ вроіізводплъ 
наб гп на влад нія ракіііцевъ, поіга царь еракій-
скій Котисъ не выдалъ за ного свою дочь. Посл 
Анталкпдова мпра И., по приглашснію Фарпабаза, 
отправплся въ Епшстъ, чтобы прпнять участіе въ 
подавлоніп возстаыія, но, разсорившпсь съ пер-
самп, въ 374 г. б жалъ въ А ины. Поставлсввый 
во глав флота, И. подчппплъ а іінявамъ н сколько 
городовъ, захватплъ богатую добычу u въ 371 г. 
со славою вернулся въ А нпы. Ему прпсудплп 
бронзовую статую и, несмотря на протдвод ііствіе 
протпвппковъ, она была поставлена, прп вход 
въ Пар оноцъ. Р чь II., пропзнесепиая по поводу 
этой статуп, мпогими прославлялась; я которые, 
однако, ііріишсываліі ео Лнсію. Во врсмя возвы-
шенія пвъ И. не выказалъ особоіі д ятель-
ностн. Съ 3G8 г. И. н сколько л тъ воевалъ въ 
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ракіи п Македоніи, б зъ болыпого усп ха. Посл 
отікідеііія союзннковъ, въ 357 гг., И., вм ст съ 
Тнмо еемъ н Харетомъ, былъ назначенъ военачаль-
шікоыъ. За отказъ начать бнтву во время бурп 
Харетъ обвинплъ своихъ товарищей въ пзм н , но 
И. іі Тиио ей судьямп былп оправданы. Вскор 
посл этого вроцесса И. умеръ. Сьшъ сго, того ;ке 
пменп, находплся въ чпсл греческпхъ уполпомочен-
ныхъ, захваченпыхъ Парменіономъ въ Дамаск . 
Александръ обошелся съ нішъ мплостпво изъ ува-
женія къ пэмятп его отца. 

ІІфиипь(скамс>.ІГш^).—Въ сканд. ып ологі l i 
ne замерзающііі міровой потокъ, отд ляющій краіі 
боговъ отъ царства исполішовъ, ііхъ в чныхъ про-
ТПВІІІІКОВЪ. 

П ф і і х ъ ("ItpiTot): 1) сынъ Еврпта, царя басно-
словиаго города Эхаліи. СІЯ. Геркулесъ (XIII, 182).— 
2) Одинъ пзъ древн йшпхъ цареіі Элпды, совре-
ыеннпкъ Лпкурга спартанскаго. ГГреданіе прііпіі-
сывало ему, вм ст съ Лшсургомъ, учрежденіе 
олнмпіііскпхъ цгръ, плн, ао крайыеіі м р , возоб-
новленіо пхъ. 

Ш ф ф л а н д ъ (Iffland), А в г у с т ъ - В п л ь -
г е л ь м ъ—н мецкій актеръ u драматпческш ппса-
тель (1759—1814). Въ 1779 г. постушілъ въ ыаніігсіім-
екііі театръ,счіітавшііісявъто времяпервыыъ въГер-
маніп. Зд сьонъбыстро достпгъ огроынаго усп ха п 
упрочплъ свою славу, гастролируя по всейГсрманіи. 
Позже былъ директоромъ театровъ въ Берлин . 
Въ актер П. современншш высоко ц нпліі дсталь-
ную разработісу н реалпстическое воспроизведсніе 
ролей; его Францъ Моръ (въ «Разбойнпкахъ» Шііл-
лера) проіізводилъ потрясающее впочатл ніе. Дра-
матическія сочиненія 11. занимаютъ 18 тоыовъ. Въ 
нпхъ прсобладаютъ такъ называемыя «семейііыя 
иьесы» (Familienstiicke), въ которыхъ выводится 
«третье сословіе», поиираемое дворянствомъ. Зна-
ченіе И. — исяслючіітельцо истпрпко-лптературпое: 
пьесы его представляютъ р іііпте.іьныіі протестъ 
протпвъ патетпческихъ рн мованиыхъ драмъ конца 
XVIII в ка. Но авторъ впалъ іізъ одной краіі-
ностп въ другую: простота его иревратплась въ 
фішістерскую пошлость, справедлпво осм яііную 
Шиллеромъ. И. задался ц лыо «превратпть сцену 
въ образовательныіі цнститутъ для сердца»: публііка 
восторгалась сентпментальнымъ характероыъ его 
драмъ u относплась отрііцателыю къ истішно-
поэтпческнмъ пропзведеіііянъ Шиллера п Гето. 
ІІ которыя пзъ его пьесъ, какъ, напр., «IlrpoKHs, 
«Служебныя обязанностя», «Адвокаты», «Холо-
стяки» п «Охотніікн» смотрятся, впрочемъ, іі теперь 
съ удовольстиіемъ. Избр. соч. въ 10 т., 1860 г. 

Ифть (L'lle d'lf)—скалпстыіі о-въ къ 3 отъ 
Марселп, въ 2 км. отъ берега; ие іш етъ населе-
нія, кроы сторожей маяка; былъ укр пленъ Фрап-
дисконъ 1; зд сь былъ заключенъ Мирабо (1774). 

І І х і і е в м о п ъ іілп ф а р а о в о в а м ы ш ь 
(Herpestes ichneumon Wag-n.)—животнпе изъ се-
мейства вііверровыхъ (Viverridae), отряда хиш,-
ныхъ млекошітаіощпхъ (Carnivora). Длина туло-
вища до 65 стм., длина хвоста до 45 стм. Horn 
і;ороткія, пальцы почти до ііоловііиы соедпнены 
порепонкаміі. Длпипыіі хвостъ благодаря иокры-
нающпмъ его длинпымъ волосамъ кажется при оспо-
вапіи такиыъ толстымъ, каі:ъ-будто онъ предста-
иляотъ непосредствепиое продолаіеніе тулопиіца. 
Уши короткія н шпрокія. Общій цв тъ м ха зе-
леновато-с рый. Ж. водится на юг Испаніи, въ 
с верной Африк и въ западной Азііі. Древиіе 
сгиптяпе считали его свящепнымъ животнымъ; 
классическіе шісатели разсказываютъ про И. много 
басепъ: утверждалп, что оиъ враждуетъ съ кроко-

дпламп, пстробляетъ нхъ яііца н убпваетъ дажо 
сампхъ крокодиловъ, забираясь, чорсзъ открытую 
во вромя сна пасть, въ глотку н разрывая внутр н-
ностп. И. жнветъ іісішочптельно на равшінахъ. Въ 
Егішт опъ держится no бсрегамъ р къ, възарос-
ляхі. камышеГі. И. робкое, осторожное, но въ выс-
шеіі стеііени хііщіюо жпвотіюе. Охотится дпемъ на 
мслкпхъ ылеісоіііітающпхъ, птпцъ, зм іі, ящсрицъ u 
нас комыхъ. Прііпосптъ болыіюіі вредъ пстребле-
ніемъ домашпеіі птпцы. Л томъ выходитъ на добычу 
всеіі семь й: впсроди идетъ отецъі за ІІПЫЪ гусь-
комъ ыать u д тоііышп. ]5ъ пепол прпручается и 
ходнтъ за ХОЗЯІІІІОЫЪ какъ собака; въ домахъ 
пстробляетъ крысъ и мышой. См. рис. 1 на табл. 
къ стать «Впверровыяз. 

П х и с ы м о н ы (Ichneumonidae) — семойство 
ііас комыхъ изъ отряда ііеропоіічатокрылыхъ (Иу-
menoptera), сы. ІІа здніііси. 

П х о р ъ , и х о р о з н ы і і гвоfl—гразнобурая 
гпилостная зловопііая масса, образующаяся иріі 
гангреііозпомъ распадсніи ткансй или при гпплост-
номъ разложопіи кровн и гноя. II. образуется іірп 
попадапіи въ оргапіізмъ іітканп мііі;робовъ гніеша, 
прп чемъ обыкповевно иоявляются общіе тяжслые 
бол зііенные симитомы отравленія, совокунность 
которыхъ носитъ пазваніе гнилокровія плп септи-
цеыіи. См. Воспалоніе. 

Ихтальбшп.—соедпненіе ихтіола съ б л-
комъ, бурыіі порошокъ, нерастворнмыіі въ вод , 
безъ заиаха п вкуса; содержптъ свыше 6% с ры. 
ІІрннятыіі впутрь, разлагается В7. кишкахъ, выд -
ляя свободііыіі ихтіолъ. ІІазпачается виутрь иоі—3 
граыма н сколькоразъ въдопь, какъдозпнфнціірую-
щее кіішечніікъ, усііліівающео обм нъ б лка, и 
благотворно вліяотъ на н которыя забол ваиіл 
кожіі (acne, фуруикулезъ и т. п.). 

Ихтаргаім.—соедішсиіо соребра съ нхтіо-
ломъ, коріічііоііыіі аморфныіі пороіііокъ безъзапаха, 
содерл;ащій 30% серебрап 15% с ры; легко раство-
ряется въ вод п обладастъ сплыіыиъ бакт рицпд-
нымъ своііствомъ даже въ разводепііі 1:50000. 
Ирнм няется ирн гонорроііыыхъ забол вашахъ по-
ловой сферы въвіід сіірішцеиапііі (1:500—1:1000) 
и суппозпторіЯ, а такж при трахоіматозііыхъ коігь-
юнктішптахъ (сиазываніо в къ). 

И х т н с ь {греч. i/ftu;-рыба)— древняя моно-
грамма іімсни Іпсуса Христа, состояідан изъ началь-
НЫХ7) буі іВЪ СЛОВЪ: 'І-г]О0и; Х р і о т б ; еоО Г ю ; 2штг |0 

(Іисусъ Христосъ Сыиъ Boatiii Спасптель), часто 
изображалась аллегорпчески въ впд рыбы. 

и.хтіодорулихы— і ілавіпіковыя иглы пско-
паемыхъ акулъ. Они состоятъ изъ дептпна и no 
строенію походятъ на зубы н плакоіідпыя чошуп. 
Форма II. весьмаразнообразпа; пср дко онп дости-
гаютъ значптольноіі веліічішы. Многіо отличаются 
слогішой структуроіі, шішамн н пр. Шкоторыс И. 
паходиліісі), повпдііыому, по бокамъ головы. Обыкно-
вонно II. встр чаются іізолііроваііпыліі отъ другпхъ 
част й скелета рыбъ, п поэтоыу припадлежность 
пхъ кът мъплн другішъ родамъ аісулъ н являотся 
установлеиной. Н которые роды аісулъ устаиовлеиы 
іісішочитсльно по И. (Asteracanthus, Gyracanthus 
и др.). II. встр чаются въ отложеніяхъ вс хъ гео-
лопічоскнхъ системъ, пачішая съ сіілурііісі оіі, но 
иреіімуіц ствеііпо въ образованіяхъ палеозоііскоіі 
группы Зап. Европы, С в. Аморпки и Россіи. 

П х т і о з а и р ы (Icbtliyosauria)—выморшій от-
рядъ пресмыкающихся (ЙерШіа). Форйіоіі т ла, 
И. напомпнаютъ рыбъ іілп кптообразныхъ. За 
болыііоі! головой съ дліінпымъ рыломъ сл дуетъ 
туловпіце (шеп н тъ); 2 пары хілавіпшообразныхъ 
коротшіхъ коиочностой н довольно длішный хвостъ 
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съ вертпкальпымп ііллвніпсами. Черспъ отличается 
громадпымн глазпыми ипадпнаші съ колЬцами 
ісостныхъ пластппокъ въ склеротпк глаза. Те-
мспно отперстіо хорошо развито. Рыло образовано 
сильпо вытііпутыми посовыми п межчелюстнымп 
ЕОСТЯМИ. Ворхпсчоліостныя костп мал нькія. У 
болышіиства многочислениы (до 200) острые конн-
ческі зубы, сндящіе въ общпхъ бороздкахъ че-
люстпыхъ костей. У формъ, иоявляющпхся въ 
бол е поздніо періоды (начішая съ верхнеи юры), 

1. 

і 

Ихтіопавръ (Ichihyosaurus quadriscissusl, рві-тапрадія. 

зам чается редукція зубовъ въ отнош ніи чнсла 
и величпны (в роятно, въ связп съ пер ходомъ отъ 
питанія рыбами къ пнтанію головоногпми моллю-
сками). Позвопочнып столбъ состоптъ пзъ большого 
числа двояковогнутыхъ позвонковъ; первый и 
второй шеііные позвонкп срослнсь между собой. 
МОЛІІІО разлпчать только туловпщный п хвостовой 
отд лы; ребра многочнсленныя. Плечевой поясъ 
состоитъ изъ коракоидовъ, лопатокъ п ключицъ; 
грудины н тъ. Скелотъ передппхъ конечностеіі со-
стоигь изъ расшпронныхъ u короткихъ плечевой, 
лучевон и локтевой костей п большого числа ко-
роткихъ костей запястья, пястья и пальцевъ; 
чпсло пальцевъ моасетъ доходить до 8; ішогда безъ 

Ск леть пхтіозавра. 

когтей. Тазъ развитъ сильп е плечевого пояса и 
не соединяется съ позвоночнымъ столбомъ; заднія 
копечностп построены такъ л;е, какъ п реднія, но 
отлнчаются шопышшп разм рамп и у н которыхъ 
формъ становятся рудпментарныиіі. Коя:а голая 
(существуютъ хорошо сохранпвшіеся отііечаткп); 
только у передняго края іілавниковъ сохраіпілцсь 
рудішеиты ч шуй. Вс указанныя особенностп 
оргашізаціи И. свпд тельствуютъ о томъ, что они 
гіропзошли отъ назомныхъ пресмыкающихся. И. 
были жіівородяіцііми, на что указываетъ присут-
ствіо въ ряд сколетовъ зародыш й (отъ 1 до 10); 
однакоже, нов ііиіія изсл дованія поісазываютъ, 
что часто скелеты маленыіііхъ И., находпмыхъ 
ввутрп большого, представляютъ собою съ дец-
ныхъ д тенышей (доказательства этого—пряиые. 
н искрнвленные скелоты и разлнчія въ велнчііи ). 
И. насолялп моря мозозойсігоіі эры и были, безъ 
сомн ыія, весьыа миогочисл вны; я которы виды 

нхъ достигалп 9 метр. длпны. Появляготся ояп въ 
тріасовый періодъ п вымираютъ въ м лу. И. должны 
быля превосходпо плавать, выходить на сушу и 
былп въ состояніп п вели хищнпческій образъ 
жизпп; относитсльно прішадлежноети в которыхъ 
копролнтовъ (т.-е. экскрементовъ) къ И. высказы-
ваются въ посл днсе время сомп нія; возможно, 
что эти копролиты прішадлежаті) рыбамъ. Къ И. 
относится одво семеііство Ichthyosauridae съ 
н сколькимп родаип. Напбол изв степъ родъ 
Ichthyosaurus съ многочнсленными видами, осо-
бенпо' богато прсдставленнымп въ юрскііхъ отло-
женіяхъ іожной Горманіи (главнымъ образомъ, въ 
Вюртемберг ) п Англіи. Въ Россіц изв стны изъ 
м ловыхъ отлож ній Курской губ. Однп впды съ 
длішнымп, узкимн переднпмп плавникамп (напр., 
I. quadriscissus Quenst.), другіе съ короткішп шп-
рокнми (напр., I. communis Conyb.). У рода 
Ophthalmosaurus зубы былп толысо въ молодомъ 
возраст ;, Oph. natans Marsh въ верхней юр 
С верной Амернкп. — Ср. Е b. F r a a s , «Die 
Ichthyosaurien d. siiddeutsch. Trias- und Jura-
Ablagerungen» (Тюбішгенъ, 1891); B r a n c a , «Sind 
alle im inneren von Ichthyosaurcn liegenden Jun-
gen ausnahmlos Emhryonen?» («Abh. Preuss. Akad. 
Wissensch.», Б., 1907). _ M. P.-E. 

Ш х т і о з ъ (рыбья чешуя отъ tx^us—рыба)— 
бол знь кожи, характерпзующаяся гипертрофіей 
рогового ея слоя, превращающагося въ чешуйки н 
даже въ плотные щптки, отд ленные другъ отъ 
друга трещіінамп. Прп самой легкой форм бол зни 
кожа представляется въ пзв ствон степени шеро-
ховатой; зат мъ бываютъ случаи, ві которыхъ 
наблюдаются болыпія, но тонкія эппд рмальныя 
пластинки. между т мъ какъ въ самыхъ пвтенспв-
ныхъ форыахъ роговыя массы ыогутъ достпгать 
толщпны отъ одвого до многихъ сантиметровъ. Къ 
олучаямъ посл двяго рода отпосятся т , которые 
оппсаны подъ именемъ людей-дпкобразовъ (porcupine 
man). Въ бол легкпхъ фориахъ кол нп и 
локти обыкновенно спльн е поражены, тогда какъ 
ладонп, подошвы п сгибательныя поверхностп сочле-

неній остаются не-
тронутымп. Быва-
ютъ и м стныя фор-
ыы, прп которыхъ 
бол зпь огранвчи-
вается только ладо-
нямп и подошвамп 
(такъ назыв. Kera
tosis palmaris et 

, plantaris). И. есть 
прпрождепная бо-

л знь и развпвается обыкновенно уже въ первые 
дви илп м сяцы посл рождепія, но пзв стны 
случап, гд бол знь развнлась уже во вреия 
утробной жязни, такъ что д ти рождалнсь па св тъ 
съ плотнынп роговымп щиткамн на поверхности 
т ла. Несмотря на снльное умеиьшені выд ленія 
пота, общія отправлопія органіізма обыкновонно 
не нарушаются сколысо-нибудь заы тво. Л томъ 
состояніе больныхъ обыісновенно улучшается, a 
зішою наступаетъ ухудшені . Л ченіе состовтъ въ 
размягчевіи и удалевіп роговыхъ чешуекъ содо-
выміі ваннамн п щелочиьшп мыламп u втираніп 
въ кожу шазеіі съ глпцерппомъ, ланолпномъ u пр. 
И. вообще непзл чпмъ, и съ помощью терапіп 
мо;кііо достнгпуть лпшь времевнаго улучшеііія. 

Ихтіолог ія—отд лъ зоологіп, посвяіденный 
пзучеиію рыбъ. 

Ихтіолть (отъ іх8ис—рыба)—с росодержащііі 
продуктъ перегонкп н которыхъ смолнстыхъ гор-



11 ИХТІОФТАЛЬМЪ—Ичинъ 12 

ныхъ іюродъ, сод ржащихъ остатки ископаемыхъ 
рыбъ; получа тся д йствіемъ концентрироваиной 
с рноіі кпслоты и зат мъ нейтралпзаціен полу-
ченнаго продукта посредствомъ дкаго натра 
(Natrium sulfoichthyolicum фармакопеп); пм отъ 
видъ дегтеобразнаго вещества, слабо щелочную 
реакцію, довольно вепріятный запахъ н консп-
отенцію вазелпна; растворішъ въ вод , въ см си 
сппрта п э пра (въ каждомъ изъ которыхъ раство-
римъ только отчасти); въ любоіі пропорціп см шп-
вается съ жпрамп u маслами. Въ медііціінскую 
практику И. вводенъ въ средии 1880-хъ годовъ u 
оказался необыкновенпо полезнымъ прп л ченіп 
кожныхъ бол зней, ревматизма u подагры. Вс 
формы акзеыы, хроническііі а острый сочлеповиыі! 
ревматизшъ, даже въ т хъ случаяхъ, когда салицн-
ловая шіслота оказывалась бсзспльною, рожа быстро 
изл чпвалпсь подъ вліяніемъ II., весьыа р зко умень-
шающаго зудъ п болевыя ощущенія. Дал е, И. при-
м няется въ вид влагалпщныхъ тампоновъ прп 
воспаленіяхъ внутренней женскоп половой сферы. 
Нуссбаумъ объясняетъ благотворное д ііствіе II. 
прн саыыхъ разлпчныхъ формахъ бол знсй т ыъ, 
что И. вызываетъ сужевіе расшпренныхъ волос-
ныхъ сосудовъ, сл дователыш, д ііствуетъ лишь 
въ т хъ бол зняхъ, которыя въ болыпей пли мень-
шей степени связаны съ аномаліямц кровообра-
щевія и съ расширеніемъ сосудовъ. ПриіМ няется 
И. въ впд ыазей нлн чнстыіі. Внутрь его назна-
<аютъ въ вид драже — пплюль по 0,1 гр. 3 раза 
въ день отъ I до 4 пішоль п больше, илл же въ 
капсюляхъ. 

Иххіофтальмъ—мясокрасныіі апофпллитъ, 
въ скорлуиоватыхъ аггрегатахъ въ мелафир пзъ 
Фассаталя въ Тврол . 

И х ш н д ы — почтп саыостоятельная династія 
(935—969), властвовавшая въ Егішт u Cupiu Да-
масской въ періодъ распаденіяхалифата. Бъ935г., 
при безсильномъ багдадскомъ халиф Рады на-
м ствпкомъ Египта оказался восначальшшъ-ферга-
нецъ Мохаммедъ Ихшцдъ ибпъ-Тогджъ, u въ теченіе 
л тъ шести-семи онъ приооедііпіілъ къ свопмъ вла-
д віямъ Сирію и свв. города Мокку и Медпну. 
Халпфъ должевъ былъ признать за нимъ (938) 
титулъ <ихшидъ>, прнблпзптельно означающій 
<князь квязей»,—титулъ ферганскаго повелптеля, 
оть котораго Мохамыедъ себя производилъ. Изъ-за 
Снріи ему ирпшлось выдержать упорную борьбу съ 
Сейфеддовлею, спрійскішъ представителемъ выдви-
гающеііся мосульской династіи Хамданпдовъ. По 
миру 945 г. Алеппская Сирія отошла къ хамдаппду 
Сейфеддовл , а остальная часть Сиріп—къ Ихши-
дамъ. Въ 946 г. И. умеръ, и регевтомъ за его 
малол тняго сына Абуль-Касыма Ануджура сталъ 
евнухъ, негръ Кафуръ, талантліівыіі полководецъ, 
искусный и коварный поліітикъ. Его восп валн 
поэты-панегпрпсты; и Мотанаббій, повздорнвшп 
съ Сейфеддовлею, тоже нашелъ въ Епші у 
Кафура ва н которое время пріютъ, хотя, въ 
конц концовъ, осм ялъ его въ злой сатпр . Въ 
960 г. умеръ Ануджуръ, какъ подозр ваютъ— 
отравлевный регентомъ. Та же участь постигла 
Алія, его брата и преемпика, хгогда онъ вздуыалъ 
спорить съ Кафуромъ (960), u сл дующіе два года 
Кафуръ правилъ государствомъ ужъ отъ своего 
имсни. Но его раздоры съ опекаомыми И. под-
готовнлн почву для династіп Фатыміідовъ, т мъ 
бол е, что тайные даыл (см. Исмаилиты) веліі 
упорную пропаганду; въ ихъ с ти попалъ даже 
самъ регентъ. Бдобавокъ наступилъ голодъ, н 
Карматы вторглнсь въ Сирію. Поел смерти 
Кафура (968) фатымидъ Моиззъ Лидннилляхъ 

заііялъ Егппетъ почтц безъ боя, а зат мъ овлад лъ 
Спріеіі. Сынъ Алія, Ахмедъ-Абуль Фавйрисъ, былъ 
своржеиъ (969). 

П х э (ііохе, пки, йеке)—по-монгольски значитъ 
«болыпоіЬ. Часто пріілагается къ географичоскимъ 
названілаъ Монголіи, въ противополоашость «бага» 
(малый). 

И д о г о (Itzeho)—гор. въ прусской ііровііпціи 
Шлезвигъ-Голштинія, на судоходной р. Штеръ; 
жнт. 16547. 

І1ІІ.ІІ.ІІІІ — рпмскій плебейскііі родъ; по пр -
дапію въ течені Т в. н однократііо выдавав-
шійся въ борьб плебеевъ съ патриціями. Нан-
бол изв стны: 1) Спурій И.—по одноіі всрсіи 
(аннал. Пнзоиъ у Лнвія II, 58, u Діодоръ XI, 68) 
былъ трнбуиомъ 471 г. По другоіі версіи (у 
Діоніісія Галик. VI, 88, в YII, 17) — въ 494 г. 
одинъ нзъ допутатовь къ сснату огь удаліів-
шихся иа свяіденную гору плебоевъ, въ 492 г. 
ировелъ плсбнсціітъ о налолссгііи паказанія иа 
всякаго, кто будетъ м шать трибупу прн его обра-
щеніи къ пароду-; законъ этотъ, такъ назыв. Lex 
Icilia, иесомн ино, поздн іішаго проіісхождспія.— 
2) Луцій И. былъ трпбуномъ въ 456 г., добіілся 
прпнятія закопа (дата этого закона црдостов рна) 
о томъ, чтобы земля на Авентии была объявлена 
государствеиною собствешіоетыо u роздава пле-
бея.мъ (lex leilia de Aventino publicamlo). Въ 
преданіп o CBcpHtenin децсмвііровъ II. игра тъ 
роль какъ ліенихъ Бііргшші. 

81 -•іаіігь (I-cliang)—китаііскій портъ на р. Янъ-
цзы-цзян7> (Голубой), въ 1500 км. отъ устьл, среди 
хорошо вбзд ланной Ху-бэйскоіі равиины; отирытъ 
для свропейцевъ иъ 1877 г.; краГшій пунктъ, до 
котораго доходятъ большія суда. Жпт. 40 т. Тор-
говыо обороты возрастаютъ (до 15 мнлл. там. ланъ). 

И ч а р а — г о р а на заи. борегу о-ва Сахалина, 
подъ 40016' с. пі.; выс. ок. 12-20 м., прпнадлсжитъ 
къ высочаіішимъ горамъ острова. 

І І - ч ж о у — гор. въ Мукдоньской ировинціи 
Манджуріп, на ііравомъ борегу р. Далішъ-хэ, въ 
90 км. отъ устья. Рынокъ для продуктовъ юго-
вост. Мопго.ііп, сплавляемыхъ по р. Далинъ-хэ. 

Н ч и п с к а я (Б лая) с о п к а—вулканъ на 
Камчатскомъ п-в . Одна нзъ выдающнхся вершіпіъ 
Средпннаго Камчатсісаго хр. Слуачітъ южи. прод -
ломъ базальтотрахитовыхъ поднятііі Сродиннаго хр. 
Находнтся вбліізп пстоковъ р. Соііочпоіі, подъ 
5909' с. га. Выс. 5152 м., покрыта в чпылъ св -
гомъ; входіп-ь во второіі рядъ камчатскііхъ вулка-
вовъ; не дыміітся; нзвержоній н тъ. 

І І Ч І І І І І . (по-чешски—Jicin, даьл*.—Gritschin)— 
гор. въ с в.-вост. Чехіи, на р. Цпдліш (орт. 
Эльбы), окруженъ ст ною. Церковь по образцу со-
бора С-тъ-Яго де-Компостела. Лгит. 10204, чехи. 
Въ 1623 г. Баллепштейиъ сд лалъ го глав-
нымъ городомъ Фрпдландскаго герцогства п по-
строилъ зд сь зімокъ; въ 1624 г. онъ призвалъ 
сюда іезуитовъ п постронлъ пмъ коллегіумъ. Т ло 
Валленштеііиа было вогребеио вблизи города въ 
моиастыр ; н сколько л тъ спустя, шводскій ге-
нералъ Банеръ отослаль голову и правую руку 

го въ Швецію. 29 іюня 1866 г. располо-
жеішыл внерсди И. союзиыя австро-саксон-
скія воііска (около 45 тыс), подъ начальствомъ 
насл днаго прііпца саксонскаго, были атакованы 
пруссаками (до 51 тыс), которыми комамдовалъ 
ііріпщъ Фрпдрнхъ-Карлъ. Союзііикп, хотя ІІ удер-
жали за собою познцію до воч ра, ію, всл дствіе 
приказанія, получсннаго отъ австріііскаго главно-
коыандующаго Беподека, доллшы бЬі.ін отстушіть 
ісъ Горжііцу u Милетииу, иа соедтіспіе съ глав-
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ною арміею. Австро-саксонцы потеряли до 200 офн-
церонъ и около 5 ^ тыс. нпжнпхъ чиновъ; у пр с-
саковъ выбыло изъ строя 71 офицеръ и до 1И тыс. 
нішішхъ чпповъ. , 

І І ч к е р і л — м стпость въ верховьяхъ р. Аксая 
и сос днихъ съ нею р чекъ Ведпнскаго окр. Тер-
ской обл. И. покрыта почтн сплошнымп густыми 
л самн, которые вм ст съ непролазной грязью 
свопхъ дорогъ составлялп главныіі оплотъ Шамиля 
въ воіім съ русскпыи. Сродн ичкеринскихъ л совъ 
аулъ Дарго, вблизи котораго русскі подъ началь-
ствомъ нам стннка графа Воронцова понеслп спль-
ное пораа;еііі отъ полчпщъ Шампля въ 1845 г. 

І І ч и л — м-ко Черннговской губ., Борзен-
скаго у., въ 45 вер. отъ у. гор.; старое сотенное 
м стечко Прилудкаго полка. Жит. 9000. 2 школы, 
біібліотека-чпталыія; ректифпігаціонныіі, впноку-
ропііый п мыловарснный зав.; больнпцы муж. п 
жен.; базары, 4ярмаркіі; церквей правосл.—4. 

И . ш б е р д е и — к н я з ь вогуличей, влад нія ко-
тораго были расположсны за Эскальбпнскпмц боло-
таып (Эскальба илп Эсвальга — татарская дерсвня 
на берегу Иртыша, ниж Тобольска), на берегахъ 
Конды илп Тавды. Когда Ермакъ, въ 1582 г., по-
корилъ Сибпрь, И. добровольно прпсягнулъ Россііі 
п вызвался илатить ясакъ соболяып. 

І і і и в а р а - І і і р и і і і а — иіідіііскііі фплософъ, 
школы Санкхья. И. пріінадлежитъ древн йшііі пзъ 
дошедшііхъ до насъ трактатовъ, іізлагаіощихъ уче-
ніе Санкхья—такъ назыв. Санкхьякарика (пере-
ведена на кпт. яз. въ начал Т в.), издан. съ 
англ. переводомъ Кольбруномъ (Оксфордъ, 1837). 

Ишеейы—татарскіп княжескіВ (нын утра-
гившііі титулъ) родъ, пронсходящій отъ Ишея 
мурзы Барашева. Кн. И в а н ъ Ал евпчъ И. 
былъ стольшшомъ (1690). Родъ этотъ вносенъ во 
II ч. род. кн. Пепзонской губ. В. Ж. 

Ііиіеміл—малокровіо какого-лпбо оргапа пли 
частп т ла, обусловлеинов уменьшеннымъ при-
ТОІІОМЪ кровп всл дствіо сулсенія ирпводящпхъ 
артерііі. Причішы ыогутъ быть какъ механпческія 
(сдавлішаіііо части т ла, заносныя пробки и 
тромбы сосудовъ), такъ u завпсящія отъ нервноіі 
спстемы (спазыъ артерій сосудодвпгатсльпый, отъ 
д ііствія холода, отъ л карственныхъ веществъ, 
нанр., адреналіпіа и пр.). 

И ш е р и л п ь — г о р а Уральскаго хр., на водораз-
д л ирптоковъ pp. Впшеры (спст. Камы) u Лозьвы 
(сист. Обн), Пермской губ., Чердынскаго у.; выс. 
988 м. 

Q u i u a i o B a , Ал к с а н д р а Осиповна — 
д тская писательница (1806—81). Была учіітелі.шщеіі. 
Знакомство съ П. А. Плетыевымъ ввело ее въ кругь 
ліітераторовъ. Пушкинъ зам тплъ И.; по его просьб , 
изложенноіі въ шісьм къ н іі за н сколько часовъ до 
рокового поедішка, И. иеревеладля «Совреиіенника» 
н сколько драыатнческпхъ очерковъ Барри Корнуэля 
(VIII т. «Современипка» 1837 г.). Самымъкрупнымъ 
трудомъ 11. была «Исторія Россіп въ разсказахъ для 
д тсі1> (1837—40), выдсраіавшая н сколысо издаііій; 
«согодвя я нечаянно открылъ Башу <І1сторію въ 
разсказахъ» и поневол зачптался,—вотъ какъ на-
добно писать!» — сказалъ Пушкішъ въ своеиъ 
посл днеиъ ііисьм къ И. Бъ то же время 
вышли «Разсказы старуші:п> (1838 — 39). Съ 
1842 до 1863 г. И. издавала «Зв здочку», лучшііі 
пъ свое время журпалъ для д тсиаго чтенія; въ 
1850—60 гг. при сЗв здочк з выходіілъ журналъ 
«Лучи», сиоціально для д впцъ. Издала И. €Свя-
щеиную псторію въ разговорахъ для маленькихъ 
д тей> (1843), «Исторпческіе разсказы» (1849), 
сБабушкіпіы урокн. илп русская нсторія для ма-

ленькихъ д тей» (1852), <Маменькивы уроки, или 
всеобщая исторія въ разсказахъ для д теіЬ (1858— 
61), «Разсказы для д теіі изъ естественнон исто-
ріи» (1877) и друг.—См. В е н г е р о в ъ , «Источнвки 
словаря русск. шісателеіі», т. II; кн. Н. Н. Голи-
цынъ, «Словарь писательнпцъ»; П. Б ы к о в ъ , «Рус-
скія шісательнііцы» («Др. и Нов. Россіяг, 1878, №8). 

Я ш и м с к а я к а з а ч ы і липія—оборони-
тельная лднія въ нын шней Тобольскоіі губ., обра-
зоваіпіая около 1737 г. Ея протяженіо отъ ст. 
Зв рпноголовской на 3 южной оконочности Пшпм-
скоіі степи до Омской кр пости на Иртыш пм ла 
579 вер., отъ Омска до лішіи Іхузвецкой—1493 вор. 
и отъ Бійска до Кузвецка—300 вер. Укр пленія 
состоялн, главнымъ образошъ, пзъ рогатокъ и на-
долбъ, могущнхъ задержпвать конницу; въ немно-
гихъ м стахъ іім лнсь башнп п вышки. Въ Тоболь-
сісой губ. было до 58 укр пленныхъ селеній. Засе-
лялись опп ссыльными-стр льцамп ц казакаши, к р-
жевсшшп старообрядцамп ц шведамп. 

П . х п и м с к а я с х е а ь , между pp. Иртышомъ 
п Тоболомъ, по об стороны р. Ишима, принадлежа 
къ плодородн йпіпмъ странамъ Спбііріі, составляеть 
среднюю часть заііадно-спбирской нпзменности. По-
верхность степп холмпста н перес кается множ -
ствомъ овраговъ; огь В къ 3 ц нп невысокііхъ хол-
мовъ. С верпая часть богаче черноземомъ (до И арш.) 
іі пр сііымп водамп и отличается мен е сухпмъ кли-
матомъ. Преобладаетъ береза, образующая обшпр-
ныя рощн; сосна попадается только ва пескахъ по 
берегакъ р. Тобола, на всемъ же остальномъ про-
странств цсключптельно лнственный л съ. Бъ южн. 
части л съ р д отъ; одиако, зд сь повсюду встр -
чается молодая поросль на м стахъ бывшнхъ иору-
бокъ нли «паловъ», ч мъ И. стеаь р зко отлпчается 
отъ сиежной Кпргіізской, гд обновленіе истреблев-
иаго л са не встр чается. ІОго-зап. часть, 
входящая въ составъ Тюкалинскаго у. Тоболь-
ской губ., изобилуетъ болотамп, займпщами и 
озерамп, вода въ которыхъ періодпчески (около 
30 л тъ) поднпмается и убываетъ. Многія изъ 
озеръ іш ютъ горько-соленую воду. Въ этой части 
II. степь яапомішастъ Барабу. 

ІІ іннмтг. — у здн. гор. Тобольской губ., на 
л в. берегу р. Йшпма, въ 2 вер. отъ ст. И. 
Тюмень-Омской ж. д. Возникъ И., водъ дм -
немъ дер. Коркпноіі, въ 1670 г., черезъ 50 л тъ 
ііреобразованъ въ слободу; названъ И. въ 1782 г., 
upu возведеніи его въ окружный городъ. Жвт.— 
14 900 (1912). Муж. и жен. гпмназіи, дух., 
4-классн. городск. учпл. u 3 начальк. школы; 
обществ. бпбліотека; 3 больввцы. Церквей — 5. 
2 паровыя мельвіщы, заводы кожевенпые, мыло-
варенны , ппвоваренвые, 2 конфектныхъ фабрпки, 
болыппнство принадлежіиъ къ чпслу мелкпхъ, ку-
старнаго тппа заводовъ. Городск, обществ. банкъ, 
8 складовъ землед льческпхъ орудій, 2 склада ма-
шннъ п прішадлелшостеіі маслод лія, 3 ыасляныхі 
ковторы, около 200торгово-проііышл. заведеиій. Те-
лефоиная с ть, кероснно-калильное осв щені улицъ. 
Ярмарокъ—3, зимняя Нпкольская съ оборотомъ вг 
3,5 мплл. p., до проведевія жел. дорогъ была глав-
ной въ Зап. Сибиріі, теперь твряетъ значеніе. Бюд-
жетъ: 58,3 тыс. дохода u 57,9 тыс. расхода (1912 г.). 
Отд лъ общ. изученія Сибирп, общества сел.-хоз., 
попсченія о начальн. образованіп п н сколько друг.; 
газ та. Допроведепія жел. дорогъІІ. былт вунктоить 
поліітііческой ссылкіі; въ бол е раиній періодъ зд сь 
жнлп н которые изъ декабристовъ.—Ишнмскій 
у здъ занішаеп. срвдпюю часть южн. половины 
Тобольскоіі губ.; 37 604,6 кв. в. Расположенный боль-
шей своей частью въ открытой ст пной м стности и 
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прор занный съ юго-зап. на с в.-вост. р. ІІшп.момъ 
на протяженіп 320 вер., онъ изобилуотъ ІІОДПЫМИ 
іісточниками-р чкаміі, иоторыхъ бол е 120 въ у зд , 
п озерами, которыхъ насчитывается до 150. Изъ 
р къ, ісром ІІіііима, бол е значителыіа лишь Ва-
гай, орошающая с в.-зап. часть у зда. Изъ озеръ 
бол е значптелыш: Черное (400 кв. в.), Щучье 
(200 кв. в.), Таволжанпкъ плн Зв рпноо (60 кв. в.), 
Станпщное (90 кв. в.), Таволжаиоо(84 кв. в.), K'yp-
танъ (72кв.в.) пдр. Възап. частиу здасамосадочиое 
солеиое оз. Медв жье (80 кв. в.). Ишцыскіл озсра, 
какъ и сос дппхъ Тюкалипскаго Тобольской ііКаіш-
скаго Томской губ. у здовъ, прпнадложатъ къ поріодн-
чески высухающпмъ; онп превращаются въ солонцы, 
а зат мъ въ превосходпые с нокосы; продолжп-
тельность иеріода опред ляется въ н сколысо досят-
ковъ л тъ. —Въ у зд , особонно въ его восточноГі 
частп много обшприыхъ болотъ п солонцовъ, подъ 
коіорьши счптаютъ до 18^> всей площади. Самыя 
большія болота: Гнилое (600 к. в.), Быстрое 
(480 ш.. в.), Балаклеиское (400 ісв. в.), Чпркоевское 
(336 кв. в.)іідр. С верная часть у. иокрыта л сами, 
занимающішіі до 18% площадп; въ іожпоіі частп 
толысо лпственныіі л съ—бсрезовыА в осішовый, 
произрастающііі относптельно небольшпмп куртн-
нами, р дко разбросаиныып по стеші, «березовая 
степь» Мяддендорфа. Преоб.іада тъ чсрноземъ, 
весьма плодороднын. Жит. въ у зд 380,5 тыс. чел. 
(русскіе, пнородцевъ н тъ) или 10,5чел. на 1 кв. в. 
Пос вная площадь достпгаетъ 291,9 тыс. дес, подъ 
яровымп 279,4тыс. дес. (1911). Урожаіі очень неров-
ііые въ стеішой части, что вызываетъ голодовкп. 
Возд лываются въ значительныхъ разм рахъ ленъ н 
конопля, а такжо табакъ (лахорка). Лошадей 141,2 
тыс, крупи. рог. скота—175,3 тыс, овецъ—107,9 
тыс, козъ—2,5 тыс. u свпнеіі—24,6 тыс. штукъ. Въ 
посл днія 15 л тъ усиленно развіівается маслод ліе; 
частныхъ заводовъ по выработк экспортнаго слп-
вочнаго масла—49, кооператіівныхъ—228; молока 
перерабатывается т ми и другпми—5045,7 тыс. пд. 
н вьшускается масла—251,2 тыс. пд.; рабочихъ на 
вс хъ заводахъ—704. Другіе промыслы: рыболов-
ство, зв роловчоскііі u охота. Начальныхъ школъ— 
201 (1911). Въ II. у. 13 волостныхъ и 1 сельскій 
банкъ, 4 волостныхъ н 1 сел. ссудо-сберег. касса, 
40 креднтиыхъ товарлществъ и 1 ссудо-сберег. то-
варііщество (1912). Ярмарокъ — 15, съ оборотомъ 
8985 тыс. р. Складовъ сел.-хоз. машинъ п орудій— 
14. Пронзводителыіость вс хь промышленныхъ за-
веденій, въ масс прлнадлежащпхъ къ чпслу мел-
кихъ, 98,3 тыс. p.; заведенія, главн. образ., по об-
работк продуктовъ животноводства—кожъ, сала п 
проч. И. у. въ 1887 г. подвергся статпстичсскому 
обсл дованію ы-ва государственныхъ имуществъ, 
произведенному А. А. Кауфмапомъ. — Ср. «Мат. 
для іізучеиія быта госуд. крестьянъ Зап. Сіібири» 
т. III н IV (СПБ., 1889). 

I I i n п.іі']. (киргиз. Исель или Эсель) — зиа-
чительн йшій л в. прит. Иртыша въ Заи. Си-
бири; беротъ начало въ Каркаралннскоиъ у. Се-
мішялатинской обл., пзъ горъ Ямапъ-Ніазъ, блнзъ 
границы оил. Семипалатпнской н Акмолігаской. На 
протяя;еіііи около 500 вер. отъ истока И. точстъ 
къ 3, до урочища Джаргоинъ-агачъ, гд круто по-
ворачпваетъ къ С, а зат мъ, постепеино уклоняясь 
къ В, ошісываетъ до гор. Петропавловска дугу, 
обрашенную къ 3; дал , до гор. И., протекаетъ къ С, 
гд д лаетъ крутую іізвилпну къ В, посл чего спова 
принішаетъ с в. направленіе, которое удорлшваетъ 
до впаденія въ Иртышъ, при с. Усть-Ишимскомъ. 
Длина 2200 в.. прямое же разстояніе истока отъ 
устья 850 в. Оть истока до впаденія рч. Муильды 

И. течетъ весьма іізвилисто вх скалпстыхъ берс-
гахъ и узкоіі долнп ; до Лкмолііиска—въ простор-
ноіі и ровноіі до.іпи ; до устья рч. Лтбасаркн снова 
извнлпсто, сопровождапсь ВОЗВІ.ИЦОІІІІЫМІІ уваламп; 
до урочііща Джаргоииъ-агачь правыіі борегъ возвы-
шеиъ п скалпстъ, л выіі ровпыіі и іпізмснныіі. 
Дал е до параллели Кокчотава оба берога уравнп-
ваются u псжрыты лугамп, ус яны множоствомъ 
озоръ. Въ Лкмолппсиой обл. И. оропшстъ самыя 
плодородпыя ся части: с в. частп уу. Акмолпн-
скаго, Атиасарскаго, весь Кокчетавскій у. п часть 
Петропавловскаго. Въ Кокчставскомъ у. И. всту-
паетъ въііпшмскую стспь, а дал о, въ Тобольскоіі 
губ., тсчотъ въ обрывпстыхъ борогахъ. Въ с в. частн 
ІІшимскаго н во всомъ Тарскомъ И. сопровождается 
л саии и им стъ шіірокіо раз.іпвы, м стамп до15в. 
ІІІіірпиарусла въ Акмолнііской обл. нзм шштся отъ 
4 до 80 м., глубпиа отъ 0,4 до 6 м.; дповъверховыіхъ 
каменпсто, дал епосчано-глііііпстоо. Въ Тобольской 
губ. шіірііпа русла отъ 40до120 м., глубпнаі—8 м., 
дпо песчапо-нловатоо. Вскрытіо между 4 апр ля п 
12мая, а замерзапіс мелсду 23октябріі ііівноября, 
upu чслъ въ срсднемъ свободпа отъ льда: у Акмо-
.іііііска—202, у ііетропавловска—188, у Піііпма— 
180 диеіі. Иа борегахъ И. расположены го-
рода: Аклолинскь, Петропавловскъ, гд онъ перес -
каетса Спбіірской (Омс!;оі1)лсел. дор., u ІІганмъ. ІІри-
токамп р. II. богата, но вс ОНІІ незиачителыіы. 
Въ АКМОЛІІЕСКОЙ обл. II. ирііішмаетъ справа: Чер-
танды, Калгутонъ, Атбасарку, Аканъ-Бурлукъ u 
Нішнііі Бурлукъ; сл ва: Тсрсъ-Аканъ, Тальды п 
Кара-коль; въ Тобольскоіі губ. правые прптокіі: Иръ, 
Абакъ, Боровляпка, Теипзъ п Тава, л вые: Кара-
суль, Ч рная и Икъ. Мелыпічныя плотпны препят-
ствуютъ судоходству даж прп ііоловодіи; сплавъ 
судовъ по И. проіізводптся только отъ с. Викулова 
до устья, на протял;епііі 150 вер. 

В Е ш и р к о в ъ , А п а с т а с ъ —болгарскій г о-
графъ, профессоръ Софійскаго унив.; род. въ 18C8 г., 
оісоичплъ высшую школу въ Софіп и лейіщпгскііі 
уннв. со стеііенью доктора за дпссертацію cSUd-
Bulgarien> (Лпц., 1896), заті.мъ работалъ за грапн-
цеіі (1896—1900;. Члспъ болгарск. акадсмііі наукъ. 
11. далъ перво по врсмснп научное оііисаіііе бол-
гарскихъ зсмель въ геологпческомъ, гоографиче-
скомъ, этнографичгскомъ, экоиомическоігь п статп-
стичоскомъ отношоніяхъ. Изъ трудовъ его бол е 
іізв стны: «Крумъ» («Бълг. Пр гл.», 1895, ІІ); 
«Антропогеографпческіі б л лікіі върху Балкан-
ския п-въ» (ib., 1897, IX); «Ромънска Добрудлса» 
(ib, 1898, III —ІУ); «Градъ Варна> («Ііориод. 
Опис», 1905); «ІІрпносъ къмъ гоографнята на кпя-
жество Българіія> (ib., 1908), <Etude etbno-
graphique sur les Slaves de Macudoine» (II., 1908— 
возраніенія навыводы сербскаго гоографаі. Цвіпча); 
«Градъ Солупъ» (Софія. 1911). Русскііі переводъ 
сБолгарія» И. (Одссса, 1912 и 1913).—Си. «Л то-
ппсъ на бълг. кпшк. друл;.>, IV (Софія, 1904). 

І І і п і і л м ы Івольшія—воршина въЗангсзур-
скомъ у., Елнсавстпольскоіі губ., выс. 3565 м.; II. 
Малыя—вершпиа въ томъ жо у зд , 3466 м. 

Н ш і а с ъ , иііііа л гія—певралгія с далнщііаго 
нерва.—См. Невралгія. 

В Е п і к а р т н п с к і е х о л о д н ы е с Ь р п ы е 
и с т о ч и п к н — въ 12 в р. отъ Темпръ-Хапъ-
Шуры въ урочищ Жшкарты Дагестанскоіі обл., 
на отрогахъ Сала-тау. 

І І І І І Л Ь (Bad Ischl) — курортъ въ Верхнеіі 
Австрін, въ окр. Гмундопъ въ цситр Зальцкам-
мергута; съ пр восходными разсолі.пыі гіі ваііиаміі, 
въ живописіюй долпн , у соедиионія pp. Траупа и 
Ишля. Л тняя резиденція пмператор. фампліи. Жнт. 
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10188. Клпматъ мягкііі, равном рныіі, топло-влазк-
ный. Долідн часты, особспно иъ іюл , по известко-
вая и песчаііая почва быстро всасываетъ воду. Воз-
дуи. наиоміінастъ иорскон, до того онті насыщепъ 
соляпымп пспареиіямп. Разсолъ получается пропу-
сканіемъ воды черезъ соляпыя горы, и изъ него, въ 
•см си съ галльштадтсшшъ разсоломъ, приготовля-
ются ванпы. Грязевьш п всевозможнаго рода другія 
ванны—нзъ овочьеіі сыворотіш, изъсосиовыхъ пглъ, 
русская баня u up. ІІрііспособленія для пнгаляцііі 
соляиымп нспареіііяміі, содержащимп также хлоръ, 
бромь и другія вещ ства. Для внутреиняго упо-
треблепія пользуются іісточникамп слабыхъ водъ 
поварсиноіі соли, съ ноболышшъ коліічестномъ 
•свободпаго газа—Марія-Луизенквеллв и Клебелс-
кв лле. Ихъ иазпачаютъ прп хронпчсскомъ катарр 
желудка, кпшекъ, дыхателышхъ путей. Кром 
нсточнііковъ, въ И. ыожно ііользоваться козьей, 
коровь іі н ов чь іі сывороткоіі, травянымн сокамп, 
с рііпстымъ источникомъ, холодпыми р чнымі! ку-
паньямп, врачсбпоіі гіілііаетикой. Курортъ особенно 
р комеидуется золотушнымъ п быстро-растущпмъ 
д тямъ, нервнымъ н раздраааітолышмъ лпцамі., 
истощеннымъ прсдшествовавшпміі бол зшши, одер-
жпмыяъ хроническішт. катарромъ носа, з ва, гор-
танн, бронховъ (ингалиціп), хроипческпмц женскпміі 
бол зішмп (ванны). Созонъ съ половпиы мая до 
октября. Въ 4 км. отъ И. гора Пшльскііі Зальцбергъ 
(990 м.), гд находятся старішныя соляныя копи. 
Оттуда (п нзъ Галльштадта) соляные растворы прн 
посредств трубъ ироводятся въ ишльскую солеварню, 
гд въ 1911 г. было добыто 144541 м. центн. солц 
на2010939 кроиъ(пріі 396рабочііхъ).—Ср. M a y e r , 
«Bad I.» (1897); «Geuters I'Uhrer durch I. u. Ura-
gebung» (1912). 

И И І П С Я І П П Г Ъ (Ishpemiug) — гор. въ с в.-
амер. штат Мичпгап , нодалоко отъ юікн. берега 
оз. .Сюиеріоръ н гор. Маркветта; центръ марквет-
скаго округа жел зныхъ рудніпсовъ. Добывается въ 
небольшомъ количеств и золото. 11023 (1910) 
жпт. 

Иштарт.—бопшя древнихъ вавплонянъ, дщерь 
Any нли Снна, бопшя неба п зв здъ, особенно во-
чернеіі u утревнеіі, п планеты Веперы, а также 
женскаго илодородія и вообще женсиаго начала въ 
природ . Какъ водіітелыпща зв здъ вопнствъ не-
бееиыхъ, была также покровіітелыііщей войвы u 
охоты. Считалась покровптольнпцей материнства. 
Кулыъ н въ Эрех им отъсладострастныіі харак-
т рт.. Почиталась также въ ассіірійскпхъ Арбелахъ 
и Ниневін. Любпла юнаго бога весны аммуза, 
безврем нно погпбшаго, u сиускалась за нимъ 

въ преисподнюю, о чемъ пов ствуется въ особомъ 
эиос , дошедшемъ до насъ въ біібліотек Ассурба-
ниііала. Въ эпос Гильгамеша играетъ роль вра-
ждебной горою сладострастной богини; въ ска-
заніи о потоп —чадолюбнвая мать челов чества. 
Изображалась стоящеіі на льв съ лупомъ и стр -
ламн, въ впд вооруженпой женщпны, сндяш.еіі на 
трон , а также въ обнаженномъ внд . 

II m-iiEiui ((> it (Istvdnffy), М п к л о ш ъ—вен-
герсісіГі исторнкъ (1538—1615). По оісончаніи выс-
гааго образсванія въ Паду и Болонь , И. слу-
жилъ секротаремъ у венгерскаго примаса, зат мъ 
секретаремъ венгерскоіі канцеляріп въ В н 
прп Ыакспмиліан II, наконедъ, нам стнпкомъ 
палатпна. Исторпческое значені главмаго труда 
И., «Historiarum de rebus hungaricis libri XXXIV» 
(отъ смертп Матьяша Корвіша до 1608 г.), объяс-
няотся близостью автора, «в нгерскаго Тпта Ливія», 
ко двору вообще п къ политпк Рудольфа II, 
особенно дов рявшаго И., въ частностп. гіісторія» 
его первып разъ была напечатана кардпиаломъ 
Пазманемъ посл смертп автора (Кельнъ, 1622), 
на венгерскій языкъ переведена поздн е (изд. въ 
Будапешт въ 1870 г.). 

Ишурія—сопровождающій различныя стра-
данія мочового аппарата плп центральной нервной 
снстемы бол зненныіі снмитомъ, заключающійся 
въ невозможностп выведенія мочи пзъ п реполнен-
паго ею пузыря, прп чемъ посл дній можетъ до-
стпгнуть величііны головы взрослаго челов ка, про-
стпраться нногда до пупка п даже бол е. Иногда, 
особенно прп внезапномъ появленін, И. сопрово-
ждается сплышші болямп, безпокойствомъ и воз-
бужденіемъ больного. Л. ченіе II. обусловлпвается 
причііной ея; выведені же мочп достпгаотся ван-
намп, катетерпзаціеп, а при крайиостп—дажо про-
коломъ пузыря полой пглой (троакаромъ) черезъ 
брюшныя ст нки.—Ср. Задержаніе мочп. 

И щ е н к а , атакжо п о т о в а я плп к р о в я н а я 
с о б а к а (н м. Scbweisshund, Blutbund; ашл. 
Bloodhound) первоначально пи ла назнач ніемъ 
отыскпвать зв ря нли лежку его; вм ст съ т мъ, 
уіютреблялась для розыска б глыхъ, престуинпковъ 
и негровъ (въ Амернк ). Нын И. служатъ для 
выс.і жііванія раяеныхъ огнестр льнымъ оружісиъ 
зв рой. Современныя II. происходятъ пзъ Ганіювера 
отъ скрещнванія прежі е і И. съ гончею собакою.— 
По термннологіп псовьхьохотнішовъ, здою съ И. 
пазывается такая охоіа, на котороіі борзыя собаки 
ловятъ занцевъ и лііспцъ, выгоняемыхъ б гаюіііпміі 
передъ охотншгаміі друпшн собаками—дворияжками, 
лягавыми, лайкаміі, гончими u пр. 



I 
Слова, начЕнающіяся съ la, Іе, ly, которыхъ н тъ подъ буввой I, си. соотв тсгвонио по^ь букваып Я, Е, Ю. 

I—десятая буква русскаго алфавнта, ведущая 
сво начало, черезъ посредство церковпо-слав. I і, 
нзъ греческоіі іоты I і, прототипомъ котороіі было 
фіпшкійское iod Z. Знакомъ I і обозначается чаще 
всего тотъ ж узкій ніібный ялп палатальный глас-
ныи,который обозначается знакошъ И (см. ХУІІ, 907). 
Въ н которыхъ случаяхъ, главнымъ образомъ, въ 
начал словъ передъ гласнымп, I іш етъ звуково 
значеніе срсднеизычнаго звонкаго небнаго соглас-
наго j (йотъ плп іотъ), напр., въ словахъ: 
I е г о в а, I е п а, і о д ъ, I у л і а н ъ п т. д., начальные 
слогіі которыхъ нропзносятся j е-, j о-, j u- н т. д. 
Но таиое звуковое значені I въ начал словъ пе-
редъ гласнымп н проведено посл довательно, такъ 
что пм отся н ыало искліоченій и колебаній. Такъ, 
ыапр., слово I у д а всегда произносится u у д а, нп-
когда юда, І е р у с а л и ы ъ двояко: какъ еруе. и 
какъ п р у с . п т. д. Цпфровое значеніе I въ 
церковно-славянской п гречесііоп азбук было =: 10, 
откуда его названіе д е с я т е р и ч н о е , въ отлнчіе 
отъ в о с ь ы е р н ч н а г о И. Соврсыен.БО рус-
ское правоппсаніе требуетъ і въ середпн словъ 
передъ вс ып «гдаснымц» букваши (дажо пер дъ 
•я, ю, обозначающпыи слогн пзъ согласнаго j съ 
гласнымп e, j/, п передъ й, обыиновенно песло-
говымъ ^), какъ, напр.: И р о д і а д а , Юлія, Юлію, 
Кліо, Б і й с к ъ , u т. д. Псключені составллютъ 
н иоторыя сложпыя слова, въ которыхъ и являстся 
посл діпшъ звукомъ псрваго члена слозкенія, a 
гласный—начальнымъ звукомъ второго члена. папр., 
т р и у г о л ь н и к ъ , а н т р і у г . (трп угла). ІІачиная 
съ Х Ш в., д лались вполн раціональныя по-
пыткп изгпать лзъ употребленія м и зам нять его 
во вс хъ случаяхъ і (Тредьяковскій п др.), но ои 
ве им ліі усп ха. С. Буличъ. 

І а в п е я — в ъ Ветхомъ Зав т городъ фіілисти-
мляиъ—см. Іампія. 

Іавокі.-бііблеііское назваиіе вост. притока 
Іордаиа, нын Нар-ез-З рка (кн. Бытія, XXXII, 
22-30). 

І а д о р ъ илп І а д ръ — епнскопъ-мученпкъ 
при ішператор Валеріан (253 — 258). Память 
4 февраля. 

І а н л ь (съсвр. <дикаи коза»)—убіііца Сисары, 
см. ки. Суден, гл. IV и . 

І а и р ъ (съ евр. «богопросв щенныіі, св тонос-
ныіЬ: 1) сыпъ Манассіи, внукъ Іосифа (Числ., 
XXXII, 41); 2) одинъ изъ судеіі іізраильскнхъ, 
пзв стныіі мыогочадіемъ (Суд., X), н 3) цравитель 
і-.пнагоги, едішственпую дочь котораго воскросплъ 
Хрнстосъ (М ., IX, 18; Мрк., ,22; Лук., VIII, 41). 

І а к и и о ъ : 1) ыученшсъ изъ Кесарін Kanna-
докійскон, при имп. Траян уморенъ голодомъ въ 
108 г. Память 3 іюля.—2) Мучепикъ изъ Амастрпды, 
;І;ІІІІШІІІ пспзв стиокогда. Память 18іюля.—Ср. Сер-
гій, «М сяцесловъ Востоіса»^ т. II. 

І а к и і ю ъ (въ иір Н і і к и т а Я к о в л с в н ч ъ 
Би чуринъ)—монахъ, зпамонптыйрусскій синологь 
(1777—1853). Образованіе получилъ въ казанской ду-
ховлоіі срмннаріп. Въ 1800 г. ііостригся въ монахи. Бъ 

1807 г. вазначснъначальнпкомъ9-ой пекішской духов-
ноіі миссіп. По возвраиісіііп въ 1822 г. въПетсрбургъ, 
за упущеніяпо служб въПекіін бі. лъ лишенъ сана 
архіімандрііта u провелъ 4 года въ ссылк въ Ба-
лаамскомъ м-р . Въ 1826 г. опред лплся вереводчн-
комъ китайскаго языка прн ыниіістпрств нпосіран-
ныхъ д лъ. Сочпненія I. можно разбпть ва 3 грушіы: 
1) псреводы и извлечопія нзъ шітаііскихъ нсточни-
ковъ, каковы: «Оппс. Тпбета въ ныи шн. его со-
стояніи» (СПБ., 1828); «Ист. первыхъ четырохъ ха-
новъ изъ дома Чіінгпсова» (1829); «Опіісапіе Пе-
кпна» (1828); «Оппсаніо Чжуньгаріи іі Восточнаго 
Туркестана» (1829); «Ист. обозр піе оііратовъ нлп 
калмыковъ съ XV ст. до васт. врем.» (1834); 
«Собр. св д н. о народахъ, обнтавшпхъ въ Ср д-
ией Азіп въ дровпее время» (3 ч., 1851) и др.; 
2) журнальныя статыі, являющіяся переходпой 
ступенью къ самостоятельнымъ изсл довавіямъ, 
напр., «Бзглядъ ва просв. въ Кпта » («Журн. 
Міш. Нар. Пр.», ч. 18, №№ 5—6) и 3) орнгнналь-
ные труды: «Заііііски о Монголіп» (1828), «Кптай, 
его жители. нравы, обычап, просв щеніо (1840), 
сСтатпст. описаы. КитаііскоП имперііи (2 ч., 1842), 
«Кіітай въ гражданскомъ и вравственномъ состоя-
нін» (1848), «Китаііская ірамматика, Хаиь-вынь 
ца-мынъ> (1838). Отлпчаясь вообщ болышімп до-
стоиіістваміі, труды I, гр шатъ лишь чрозміірной 
дов рчпвостыо автора къ кптаііскіімъ источипкамъ 
и пороіі склонностыо его къ недостаточно обоспо-
ваннымъ выводамъ; этп труды долгое время слу-
жилп русскиыъ главпыми іісточішкаміі для изученія 
Китаи.—Ср. «Автобіографія» (сУч. Зап. Ак. Наукъ>, 
т. III); «0. I. Бич ринъг («Спб. В д.», 1853, 
№ 130, ст. Н. Щушша); «0. I. Бич.» (Казань, 
1886) и др. 

І а к н і і о ъ ( К а р п и н с к і й , ум. въ 1798 г.)— 
архимаіідритъ ІІовоспасскаго м-ря въ Москв , 
восіііітаыніікъ харьковсиаго коллегіума; пяв стснъ 
курсомъ догматшш («Сошрчікіінт theologiae dog-
iiiatico-polemicae», изд. 1786, 1790 и 1810 гг.), быв-
шимъ долгое время учебпикомъ u ііропов дями 
(СПБ., 178"2). Имъ составлено «Описаніе Моск. Но-
восиасскаго монастыря» (1802). Другія его сочпне-
нія въ рукопнсяхъ въ библіотек петербургской 
духовной академіи.—См. «Рус. Старіша» І904 г., 
Л» 9; «Орлов. Еа. Б дом.», 1892, Ш 16; «Новгор. 
епарх. Б дом.> (1898). 

І а к п с х о л ъ ( К с р к и р с к і й)—одннъ изъ 
7 разбоіінііковъ, обращсішыхъ апостолами Іасопомъ 
и Сосішатромъ; пострадалъ чрезъ сожжопіе въ 
коіщ I в. Пашіть 28 апр ля.-—Ср. С с р г і й , «М -
сяцесловъ Бостоіса» (т. II). 

І а к о в и т ы — с ы . Якобиты. 
І а к о и ъ — ветхояав тиый патріархъ, отецъ 

12 родоыачалі.нііковъ кол нъ израіілі.скііхъ. См. о 
немъ въ кн. Бытія гл. XXV, XXVII, XXVIII— 
ХХХУ, XXXVII, XLV - XLVII и др. Вс 
главпыя сісазанія, связапныя съ сго именемъ, из-
в стны изъ учебниковъ. Толковані втііхъ сьаза-
ніі1 въ иаук ііе одииаково. I. u Исавъ являются 
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типами пастушескаго и охотничьяго быта и борются 
за п рвенство. Охотншсъ отважп о, но пастухъ 
умв . Добыча перваго обильн о, но у второго 
іі і)н е. Охотникъ живетъ изо дня вг день; пастухъ 
думаетъ о будущемъ. Отсюда, хотя первый обладаетъ 
безспорпыми ііренмуществаміі, второіі быстро отбп-
раотъ ихъ у брата.—Другоіі цнклъ сказаній поре-
носитъ I. къ Лавану, м стожптельство котораго 
отм чается не совс мъ опред лонно (XXIX, 1 и4). 
Тесть u зять, какъ іізв стно, соперішчаютъ въ изо-
бр тат льности п хптростп. Полагаютъ, что эти два 
ціпсла сказапіп сиачала обраш,аліісь отд льно п 
толысо потомъ былк объсдішены въ общую по-
в сть, что облогчалось т мъ обстоятольствомъ, что 
главпымъ гороемъ въ обоихъ случалхъ былъ влад -
лоиъ стадъ. Съ течсміелъ времопп въ эту основную 
пов сть I.-Исава-Лавана были вкраплемы многія 
ы стпыя отрывочныл сказанія, ставіівшія своею 
д лью объясппть основапіо городовъ, проіісхожде-
піе святынь п пр. Въ Ве ші , иаирпм., разсказы-
вали, что божество тамъ явплось во сн герою. 
Такъ была опознана святость находящагосіі тамъ 
камня (ХХ ІІІ, 10—22). Въ Спхем подъ дубомъ 
былн погргбеыы пзображенія боговъ (ХХХТ, 4). Въ 
Ве ил 8ылъ сішоморъ плача. И вотъ подъ нішъ 
прпш.юсь похороннть Девору, кормпліщу Ревеккп, 
матори I. (XXXV, 8). Когда I. выступилъ въ созыа-
НІІІ народа па положеніп родоначальнииа націп. было 
естествопно заі р пнть за нпмъ пмепа дорогпхъ 
народу м стъ иоі лопепія u пр.—CM. cDie Religion 
in Gfeschichte und Gregehwarb (т. Ill); G u n k e 1, 
<Genesis> (3-G лзд., 1910); M e y e r, «Die Israeliten 
und ihre Nachbarstamme»; 1 0 . ' В е л д ь г а у з е н ъ , 
«Введоніо въ исторію Израшш» (СІІБ., 1909); Р е-
н а н ъ, «Исторія израіільскаго народа» (т. I); 
Н. А л е к с а н д р о в ъ , «Мсторіяеврейсііііхъпатріар-
ховъ по творепіямъ святыхъ отцовъ и древшіхъ 
цорі;овііыхъ писателеіі» (Казаиь, 1901). 

І а к о в ъ А л ф о е в ъ — ОДПІІЪ пзъ 12 апосто-
.ювъ. См. Мрк. III, 18; М . X, 3; Лк. VI, 15; Д ян. 
I, 13. 0 д ятольности п судьб ого ішчего не из-
в стно. Согласно одпоыу сказанію, онъ пропов ды-
валъ въ Еічшт п былъ распятъ. 

І а к о в ъ З е в е д е е в ъ — б р а т ъ Іоанна, одпнъ 
изъ 12. Характерно, что 4-е евангеліо говоритъ 
о братьяхъ мало, тогда какъ сшіоптпки знаютъ 
нхъ въ чіісл иервозвапныхъ u вм ст съ Петромъ 
считаютъ саыыми блпзішми учсникамп Інсуса. 
См. Мрк. I, 19; Т, 39 п д.; XIII, 3 и д.; XIY, 
33 н д.; М . X, 2; Лк. VIII, 25 и пр. Горячііі тем-
пераментъ (ср. Мрк. III, 17) I. и въ связи съ этимъ 
эиоргичния виступлонія въ пачалыюй обшпн 
объясняютъ, иочсму онъ оказался первымъ ыуче-
ннкомъ нзъ 12 u палъ въ 44 г. въ правленіо 
Ирода Агрішпы. 

І а к о и ъ Праведпый—братъ Господень (см. 
Братья Господпи, т. VII, ст. 894—896) въ евангель-
скоіі нсторіи н играетъ ніікакой ролп. Ho по от-
шествіи Хрнста онъ оказывается во глав іеруса-
лнмскоіі общнны вм ст съ Иотроыъ н Іоаниомъ 
(Гал. II, 9, 11 и сл., Д ян., XII, 17; XV, 14 и сл.; 
XXI, 17—18п д. Ср. Е в с о в і й , «Цорк. нсторія», II, 
23). Посл диіе скоро сходнтх со сцопы, и I. остаотся 
одинъ. На этомъ положеііііі главы юпой цсркви онъ 
погнбаетъ въ 62 г. во время націопальнаго перовоз-
буждопія, іірпводшаго къ возстанію 66 г. u ката-
строф разрушеиія Іерусалима Тіітомъ въ 70 г. 
Христіапо изъ іудеовъ, руісоводпмыс I., отвлекав-
ші своішъ учепіемъ вннмаиіо отъ борьбы, есте-
ствепио прпдставлялнсь іізмЬниакамп: они чрав-
ственно разоружали націю въ р шителыіыіі мо-
мопть ся сущвствованія. I. становится жептвоіі иа-

роднаго умопомрач нія. «Іудеп требовали, чтобы 
онъ предъ вс мъ народомъ этрекся отъ в ры. 
Когда ж I. противъ чаяиія пачалъ свободно испо-
в дывать, что Іисусъ есть Христосъ, то они не 
моглп снссти свнд тельства этого мужа и убили 
его».—Почему же, ва какомъ положеніп 1. продви-
гается впередъ въ хрпстіанскомъ Іерусалим ? Какъ 
братъ Христа. Крохотиая община, считавшая себя 
иотинныиъ Израплемъ, пріізнавала брата Мессіи 
СВОІІМЪ главой, наел дникомъ его правъ. И Мессія 
в дь выступилъ какъ потомокъ Давида. Его братъ, 
стало-быть, былъ также царской крови. Тутъ слу-
чплось то же, что им ло м сто у ве хъ семити-
ческпхъ народовъ, и въ частностп у арабовъ, гд 
вопросы о кровпомъ родств нграютъ также роль. 
Ту же точку зр нія ироводптъ палестпнская общпна 
по смертп I. Его преемникомъ оказался Сиыеонъ, 
сынъ Клоопа, «котораго счпталіі двоюродныыъ бра-
томъ Господа». Торжествустъ восточный прннцииъ 
родовоп преемственностп властіі, оргапизуется родъ 
мішіатюрнаго калифата. Пмевемъ I. въ Новомъ За-
в т падппсывается одпо іізъ гоборныхъ поеланій. 
Оно пм егь своеобразныа хараптеръ п возбуждаетъ 
нескончаемые споры о подлішностіі, времени u ы -
ст его соетавленія. Оио состоитъ нзъ пятп главъ, 
и посланіемъ считается только въ впду его надпи-
санія: «I., рабъ Бога и Господа Іисуса Хрпста, дв -
надцатц кол наыъ, живущіімъ въ разс япіп». По 
своелу содержанію оно представляетъ собравіе все-
возможпыхъ наставленііі, разсужденій, прещеніВ, 
пзложенныхъ, впрочомъ, очеиь стройно: I, 2—18— 
объ пекушеніяхъ; I, 19—27—объ нстннной в р ; II, 
1—13—о томг, что не сл дуеіъ взирать на лііца; II, 
1 4 - 2 6 - 0 в р п о добрыхъ д лахъ; III, 1—18— 
объ обуздаііііі языка. Гл. IV и V облпчаютъ распри, 
самопад яипость, прит сшітелей. ііризываютъ къ 
молитв .—Для кого пашісапо посланіе'? «Дв над-
цать кол пъ, жіівуш.ііхъ въ разс янііі» па язык той 
рапнеіі эпохи МОГЛІІ означать нстинііаго ІІзраиля въ 
смысл хрнстіапъ нзъ язычмііковъ. Названіе собраній 
сішагогоіі (II, 2) такжс нс ыожетъ говорпть за то, 
что пославіе было направлево къ обр заннымъ. 
Многіе цзсл доватоли появлепіо посланія относятъ 
ко вре.меіш посл 62 г. н прііводятъ обычно такі 
аргуыонты. Пзображспіе состоявія общішы (въ I, 20 
и сл.: Ш , 10, 14 п д.; IV, I и д.; Ц, 15 п д.) слишкомъ 
мрачно п ве пдетъ къ собравію святыхъ перваго 
часа. Особонво II, 14-26, заставллетъ предполагать, 
что мы пм емъ д ло съ эпохой посл Павла. Зд сь 
пдетъ р чь о необходішостн прп в р добрыхъ 
д лъ, что предполагаетъ увлечепія сторонвпковъ 
Иавлова направлеиія. Прим чательно, что этотъ 
жо споръ отражаотъ псрвое посланіе Клпмевта 
(около 95 г.) гл. XXXI—XXX] V іі ведетъего въ дух і. 
He совс мъ подходптъ къ эпох I. и точка зр нія 
на заковъ, проводішая въ посланіп. Это имевво в 
обрядовыіі законъ Моіісея, а «совершонныі! за-
конъ свободы» (I, 25) хрпстіаиства. Обращаютъ, 
ваионецъ, вшімаіііо па то. что I. въ своемъ поела-
пін нп разу ве оіпірается иа свой авторіітетъ, ко-
торый, во всякомъ случа , в могъ быть ничтож-
вымъ въ глазахъ христіанъ пзъ іудеевъ іілп языч-
впковъ бозразлично. Этн, правда, вер шіітельны 
аргумепты заставляютъ изсл доватолеіі дату иапи-
савія пославія персности за 70-іі годъ. Кром того, 
ве лнтспы звачснія наблюдоііія надъ ліітературнымъ 
родствомъ ііославія съ н которыми проіізведевіями 
вачальиаго христіапства. Авторъ его пользуется 
послапіямн Павла u знаегь езангсльскую традіщію. 
Повидимону, онъ висалъ даж посл перваго по-
(маиія Клішента (ср. II, 25—1 Клим. XII; I. III, 
13-Кл. XXXVIII: I. IV. 6-Кл. XXI u др.). Если 
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такъ, то посланіе могло появптьсл только въ са-
момъ копц I в. Ы сто паппсанія посланіл неиз-
в стно. Н которые называютъ Ріімъ па оспованіи 

. сродства его съ I послапіемъ Клпмонта и «Пасты-
ремъ» Ерма. Въ подобныхъ аргументахъ богословы-
ортодоксы н ВІІДЯТЪ оспованііі осиарпваті. дрсвнсе ' 
преданіе о прпнадлежности посланія J., брату Го- j 
сподню, хотя п сознаютъ, что, съ своеіі стороны, не I 
могуть представить «матсматическихъ доказа-
тельствъ» въпользуподлшшостіі.—CM, «Einloitungin 
das Neue Testament» Julichera, Zabn'a, Gregory 
и др.; K n o p f въ «Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart» (т. ІП);коммеіітпрііі въ «Kritisch-
exegetischer Kommentar iiber das N. T.», begr. 
von Meyer (т. XT), v. Beysclilag и въ *Паіи1-
Commentar zum N. Testament», bearb. Bauer, 
Holtzmann etc. I l l , 2—van Soden. «Толковая 
Кибліл», изд. Лоиухпиа (т. X, СПБ., 1912); 
Г е о р г і і і , «Срборное посланіс св. ап. I.» (Кіевъ, 
1901); Д. Б о г д а ш е в с к і і і , «-.Объясішт. зам чанія 
къ напбол е труднымъ м стамъ собориаге посланія 
св. аи. 1.» (Кіевъ, 1894). 

І и к о в ъ (еп. низпбіііскій. ум. около 338 г.)— 
отецъ церквп. Въ правлепіе Ыакспиина былъ му-
чнмъ за Хрпста. Заішмался пропов дью хрпстіан-
ства въ Персіи. Около 290 г. былъ пзбранъ въ епп-
скопы Низибіп; въ 325 г. прпсутствовалъ на пер-
вомъ вселевскомъ собор . Онъ счіітался авторомъ 
23 бес дъ, на самомъ д л прішадлежащпхъ Афр;іату 
(см. т. IV, ст. 333.) Шесть изъ ннхъ подъ его пме-
немъ переведены на русск. языкъ мнтр. Испдоромъ 
въ «Хрііст. Чтенііи, 1827, 1837, 1839, 1842—43 гг. 
Сирскій подлішнпкъ пхъ пзд. Раііто.чъ въ 1869 г., a 
зат мъ въ «Patrologia Synaca», т. I.—См. Р а н т ъ. 
<Очеркп исторіп сиріііскогі лптораіуры» (пер. Ту-
раевоіі, дПБ., 1902). 

І а к о в ъ Э д е с с к і й (около 635—708 г.)— 
епископъ 685—688 гг. u спова съ начала 708 г. 
Учитель во многпхъ монастыряхъ, одннъ изъ 
главныхт вождей эдесской школы, выдающійся 
экзегетъ, переводчпкъ греческихъ отцовъ церкв», 
іісторшсъ (хронііка 692 г. — какъ продолжеше 
хроншси Евсевія Еесаріііскаго) u догматпстъ. 
Сочпненія въ большей частп остаются непздан-
ными. I. былъ ыонофизптомъ. Хронпку нзд. 
Brooks въ «Zoitschrift der deutsch. Morgenl. Ge-
sellschaft» (1889).—CM. Р а і і т ъ , «Краткій очеркъ 
исторіи сирійскоіі лптературы», перев. подъ ред. 
Коковцова (СПБ., 1902); «Realencyklopadie fllr 
protest. Tbeologie und Kirche» (т. VIII, изд. 3-е); 
указанія поздп іішія у B u c b b e r g e r ' a , «Kirch-
liches Handlexicoiu (т. II). 

І а к о в ъ С ругскііі—cupiflcicifl цсрковный 
пнсатель (около 450—521), иазванный по иыепи 
і:а едры, которую заіпшалъ съ 519 г. Его много-
численныя, большею частью еще необнародованныя 
проіізведенія состоягь нзъ бес дъ.п гизшовъ, про-
пов дей u литургнчсскихъ пропзведепій, которыя 
еще u теперь находятся въ употребленіп. — См. 
«Real-Encykloplldie fUr protest. Tbeologie und 
Kirche» (T. YIII. 3-е изд.); «Homiliae selectae» 
(т. I—II, изд. Bedjan, 1905-1900); Abbe M a r t i n , 
«Revue des sciences ecclesiastiques» (1876); Zin-
g e r l e , «Zeitschrift fUr kathol. Tbeologie» (1887); 
Р а й т ъ , «Кратісій очеркъ спрііісісоіі лнтературы», 
пер. ПОДІ! рсд. Коковцова (СПБ., 1902). 

Іаиовт.—вьтдающіііся ростовскій еппскопъ. 
Поставлевъ въ 1385 г. Въ его правлевіе появплось 
иконоборчество, съ которымъ I. усп шно боролся. 
Въ 1391 г. низложенъ за то, что простилъ женщину,' 
ооужденную на казнь, и скоро умеръ (27 ноября). 

І а к о в ъ С у ш а—епнскопъ холмсісій и б ль-

СІІІІІ (1652—1685), уніатъ, впдныіі д ят ль уніи и 
авторъ важныхъ сочіінснііі объ унін: «Do labotibus 
imiforum, proraotione, propagatione et, protectione 
Divina unionis ab iritio ejus usque ad haeo tem-
pora anni Domini 1664»; «Cursus vitae et cer-
tamen martyrii beati Josaph. Cuncevicii» (1605); 
«Saulus et Paulus ruthenae unionis» п др. 

І а к о в ъ (въ мір І о с і і ф ъ И в а п о в п ч ъ 
Вечерісовъ) — борецъ съ расколомъ, ліобптель 
архоологіп п псторіи п проііов дішкъ (1792—1850). 
Мапістръ спб. дух. академііі; съ 1832 г. управлялъ 
саратовскои еікірхісіо; въ 1817 г.персведенъпа нпже-
городскую ка едру (съ 1849 г.—архісііископъ). Въ 
саратовскоіі оиархін 1. пріісоодппилъ бол о20 тыс. 
старообрядцевъ п крестплъ до 2 тыс. калмыісовъ и 
сврееві.. Въ об пхъ управляемыхъ епархіяхъ главпоо 
ввиманіе обращсно было па искор неше раскола. 
Заппски I. о молоканахъ п «людяхъ Божінхъ», пли 
хлыстяхъ, въ іізвлеченіи пом іцоны въ «Правосл. 
Собес дник » за 1858 u 1860 гг. Записки о рас-
колыіпкахъ б глопоповскоп секты Саратовской 
губ. тоже въ нзвлоченіп въ «Правосл. Собес дн.» 
за 1857 г. Въ «Заппск. казанск. унпв.» (1842) ва-
псчатаны сго статьп: «Состояніе православпоіі рос-
сіГіскоіі церквп въ Кипчаі;сі;оіі или Золотоіі Орд » 
іі «Изсл доііапіе о м ст Сарая, столпцы Кнпчак-
ской Орды». Пут выя зам тки іірп обзор церквоіі 
Еі;атеріінославсі:ой опархіп п Крыма паиечатаны 
въ «Херсонск. Епарх. В д.» (1862, №№ 9—11). 
Кром того, I. прпнадлежатъ: «Слова п р чп» (4 ч., 
1847—52; 5-0 пзд., въ 5 кнпгахъ; • СПБ.).—См. 
Ан. Титовг , «Высокоиреосв. I., архіошіскопъ 
іпіжегородскііі u арзамасскііі» («Душеполозное 
Чтеніо», 1910, кн. VI—IX). 

І а к о в і » ( І е р о в п м ъ П е т р о в п ч ъ Дом-
Giiifl)—духовиыіі писат ль (1823 — 1889), магистръ 
петербургскоіі академіп; съ 1884 г.—спііскопъ Лкут-
СІІІІІ п внлюйскііі. Научныя работы I.: «Руссісое про-
пов днпчество» (СПБ., 1871), «Исторпчсскііі очеркъ 
русскаго ііропов діііічсства» (СПВ., 1878); <Пастырь 
въ отношеніп къ себ п паств » (СПБ., 1880); 
рядъ стат й о Снбііри н Перми, въ сП рмскихъ 
Епарх. В д.» сь 1880 по 1882 г.—См. некрологъ I. въ 
«Якутскихъ Еііарх. В домостяхъ» (1889, №№ 15—25). 

І а к о в і > (ІІосп ловъ)—настоятель Кприлло-
б лозерскаго м-ря (ум. въ 1896 г.). Восиптаііііііісъ 
моск. дух. акад. Съ 1852—55 г. пастоятель русскоіі 
церкті въ Рпм . Работы: «Краткія зам ткн о рпм-
ской цсріаш» (1853); «Пастырь въ отпошеііііі къ 
себ іі къ паств » (1880) п др.—См. С. Смир-
в о в ъ , «ІІсторін моск. дух. акад.» («Цсрк. В д.», 
1896, jYo 6). 

І а к о в ъ мнііхъ (монахі>)—крупно имя иаіп й 
начальной псторіи, какъ авторъ слова «Память и 
похвалакнязю Володпмеру».—См. Е.Е. Г о л у б н н -
скій, «Исторія рус. цсркви» (т. I, ч. 1, 2-с изд., 
М., 1901); А. Ш а х м а т о в ъ , «Разысканія о древ-
Н ІІІІШХЪ русскихъ л тоіімсііыхъ сводахъ» (СІІБ., 
1^08). 

] а и о в ' ь и з ъ В п р а д ж о (Jacobus de о-
ragifie)—знам нитый домііііпкапскій монахъ, про-
пов діііпл. п богословъ, род., в роятпо, въ 1230 г. 
Въ 1244 г. встушш. въ ордепъ, въ 1292 г. ешіскопъ 
генуэзскій, ум. въ 1298 г. I. іірославплся сборніі-
комъ легепдъ, которыіі пріобр лъ міровую изв ст-
пость подъ пменемъ L a g e n d a a u r e a (или 
l e g e n d a s a n c t o r u m ) . Состаилспа кпига изъ 
біографій (лиітііі) святыхъ, нзилсчеііпыхъ отчасти 
нзъкнижныхъ прозаичсскнхъ п поэтіічсскихъ псточ-
ннковъ, отчасти пзъ иародныхъ н монастырскпхъ 
преданій. Составптель собііралъ и коміііілпро-
валъ безъ критики, часто б зъ вкуса. Церковныя 
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власти ые очень одобряли собраніе, но въ оСществ 
оно им ло громадиый уси хъ, потому что подошло 
къ настроонію читаіощііхъ. Сочнненіе 1. сд лалось 
въ еамомъ д л «золотою народною кпигой». Рано 
ВОЗИИІІЛІІ пореводы ея на франц., нтальян., пспан., 
н мец., англ. языкп. Co врем нн пзобр тенііі кнпго-
печатанія начали появлятьсл безчпсленныя изданія 
(до 1500 г. пхъ уже вышло латішскнхъ 74). Нов ііше 
нзданіе Graesse (Лпц., 1843, 3-е изд. 1890). Нов іі-
иіііі коммент. франц. пер водъ Th. AVyzewa. Кнііга 
I. является чрозвычаііио важпымъ памятпіікомъ для 
ііоіпіманія срсдпев ковоіі релнгіозиостіі. — См. ст. 
Z t i c k l e r у l i e r z o g - H a u e k , «Eealencyclop. fllr 
protestantische Theolourie» (VIII, 560) съ библіо-
графіек); 

І а к о и ъ В н т р і іі с к і іі (Jacobus Vitria-
censis) — средіісв ковоіі ііроііов дніікъ, псторпкъ, 
ррдился точпо ноизв стно когда, въ Вптріі (Лота-
ривгія), находплся въ юностн подъ снльнымъ влія-
иіемъ знамоніітоіі бегііпісіі Марііі Оаныіскоіі, по ея 
сов ту прпнялъ священство. Оиоло 12V2 г. предпри-
иялъ налоііпіічсство въ Рнмъ. Сталъ д ятельныыъ 
ііроішв дшіиомъ крестоваго іюхода спачала противъ 
(ільбпгоііцевъ, потомъ протиііъ мусульиапъ. Въ 
ІУКі г. былъ нзбрапъ акконскимъ еиискоіюмъ въ 
Палестпн и отііравплся на Востокъ. Въ Даміетт 
нстр тился съ Фрапцпскомъ Ассизскцмъ; fratres 
minores н пхъ зпаменитыгі оспователь пропзвели 
иа ного глубокое впечатл ніе, н онъ сообщилъ рядъ 
существснпыхъ даиііыхъ о раішомъ (ііраицпскапств . 
Въ средин 1220-хъ годовъ I. всрнулся въ Евроиу 
п въ 1228 г. возведонъ былъ паиою Григоріемъ IX въ 
санъ кардішала-еіінскопа тускуланскаго. Въ 1239 г. 
іерусаліімскііі каіінтулъ пзбралъ I. патріархомъ, 
no оиъ вскор умсръ (1240). I. былъ талантливымъ 
и вдохповепнымъ ішсателемъ и духовныш. орато-
ромъ, ыоралнстомъ въ стнл доміііііікаыцовъ. ЗІІІОРО 
внд вшіГі, умиыіі и сіюсобпыгі къ іфіітик свид -
тель, онъ далі. важныіі маторіалъ для исторіи кре-
стовыхъ походовъ,цорісвіі, св тсііагообиісстЕаприліі-
гіозиыхъ двпжепііі эііохи. Отъ I. осталась болыиая 
кодл кція проіюв деіі (sennoues), іінтпресп іішія 
письца (epistolao), псторііческое сочпноніе «Historia 
Orientalis». Сохраіііілпсь и другія ролигіозііо-назііда-
тельныя ироизводеиія I.—CM. Е. В U h m e г иъ «Ее-
alencyclopaedie fllr protestant. Theologie» He rzo к-
H a u c k ' a (т. VIII, 3-е пзд.); P. P u n k , «Jacob v/ 
Vitry» (1909). 

І І І К О І І Ъ (Я it o в ъ) M a p к o в it ч ъ — галицісііі 
бояі)іінъ. Когда въ 1240 г. Даишлъ Галицкііі в р-
нулся пзъ Угорщины въ свою опустошениую тата-
рами землю, боярство оказывало ему всяческое 
ііротивод йствіе. Въ борьб Даніііла съ боярствомъ 
п органпзованпымъ имъ расхтцепісмъ зем ль н 
власти выдвішулся стольппкъ I., дворцовою слул;боіо 
связаниыіі съ Дапіпломъ. Позж I. участвуетъ въ 
военныхъ предиріятіяхъ Даііінла: въ 1245 г. не-
удачно ходитъ иа стараго врага Даніцла кн. Рости-
слава Ыихаііловпча, съ уграмп вторгшагося въ Галп-
чппу, въ 1247 г. удачно борется съ литовцами, а въ 
1249 г. вм ст съ Даніиломъ ндегь вновь па Ростіі-
слава; Ростиславъ былъ разбитъ, несмотря на под-
могу угровъ п ляховъ. 

І а к о в ъ (Яковъ) Х о т о в ъ — воевода новго-
родскій. Когда въ 1347 г. шводы подступили къ 
Ор шку, I. былъ поставленъ однпмъ нзъ воеводъ 
иовгородской рати. Еп не удалось пом шать шве-
дамъ взять Ор шекъ,—вирочомъ, въ конц зішы 
134-4 г. его удалось отнять, и въ немъ тогда во 
глав гарнпзона посадпли I. Въ 1350 г. Новгородъ 
веспою устроплъ удачпыіі иаб гъ на Выборгъ; въ 
числ воеводъ рати былъ I. 

І а к о в ъ (Я к о в ъ) е д о р о и и ч ъ — новго-
родскііі посадниісъ. I. участвовалъ въ посольскихъ 
по здкахъ архіепископа еофила къ Іоанпу III 
1476 г., когда новгородцы безусп шно добнзались 
освобожденія захвачеиныхъ бояръ, н въ 1477—78 гг. 
въ рать, подступавшую къ Новгороду, когда д ла-
лпсь посл днія попытки спасти независимость Нов-
города, а потомъ хотя бы смягчить его подчннені 
Москв п святостью взапмныхъ клятвъ утвердпть 
его условія. Зд сь I. д ятельво и не безъ усп ха 
отстаивалъ новгородскую «ciapimys. 

І а к о в ъ I—король Англіи u Шоіландіи (1566— 
1625), сынъ Маріи Стюартъ и Дарнлея. Посл 
нпзвержонія матери въ 1567 г. былъ провозгла-
іиенъ королеиъ Шотландін подъ пиепемъ Іакова VI 
п отданъ па попеченіе кальвиііистскаго пнсателя 
Бьюкэи иа, которыіі старалсл его воспитывать въ 
дух строгаго пресвитеріанства. Въ первые годы 
ребепокъ-ісороль былъ іігрушкоіі въ рукахъ сопер-
ничавшііхъ арпстократическихъ родовъ. Достигнувъ 
ёовершенпол тія, онъ сталъ поддерживать католи-
чоскую партію, во глав іготороіі стоялъ его люби-
мецъ Ленноксъ, и въ 1580-хъ годахъ при покоиш 
Францін д лалъ поиытки освободпть свою мать изъ 
англіііскаго пл на. Но пресвнтеріанамъ скоро уда-
лось вернуть себ преобладавіе, ІІ въ 1586 г. I. 
прішужденъ былъ заключить союзъ съ Елизаветоіі, 
которая об щала ему прпзпать его свопмъ васл д-
нпколъ, какъ ближаіішаго родственника дпнастіи 
Тюдоровъ. Поэтому іюсл казни Марііі Стюартъ I. 
ограшічплся чисто формальнымъ протестомъ. Во 
внутренней политик онъ вид лъ свою главную за-
дачу въ усиленіи королевскои властп. Непавпдя 
всей душой пресвнтеріаннзмъ, къ которому онъ 
долженъ былъ принадлежать оффиціально, онъ до-
біілся на спнодахъ 1598 п 1600 гг. подчиненія шот-
лавдской церквп королевскому патропату u уета-
новлоній въ ней должностн еппскоповъ. Въ 1609 г. 
снерть Елизаветы сд лала его королемъ Апгліи, п 
онъ принялъ имя Іакова I. Несмотря на вульгарную 
вн шиость, бсзтактность, мелочность п труслпвость, 
I. не лпшенъ былъ н которыхъ положптельныхъ ка-
чествъ. Челов къ неглупый отъ прпроды, онъ былъ 
очень хорошо осв домленъ въ вопросахъ вн шнеіі 
ПОЛНТІІІСІІ, славился своой начитанностью, особенно 
въ богословскііхъ вопросахъ, н оставплъ посл себя 
рядъ лптературныхъ пропзвсденііі. ІІо онъ плохо 
разбпрался въ англійскихъ д лахъ п, полный в ры 
въ неогранпченноеть свосй королевской властп 
Божіей міілостыо, по только не лсолалъ д лать ви-
какпхъ уступокъ поліітпческой п религіозноіі ошю-
зпцііі, а іірямо ставшіъ своей ц лью расшпрені 
королевскоіі пророгатішы. Пурнтане Англіи восполь-
зовалнсь его вступленіемъ на престолъ для того, чтобы 
обратиться къ нему съ петиціей «тысячп» о в ки-
торыхъ іші неніяхъ въ церковнонъ устроіістві;. 
I. прпнялъ личноо участіе въ сов щавіп и энер-
гпчио воспротивіілся какимъ бы то НІІ было уступ^ 
камъ, такъ какъ англпіганскал церковь, призпа-
вавшая короля своішъ главоіі, вполн сооотв тство-
вала его собствсннымъ стромленіямъ. Отказалса 
онъ сд лать уступкп п католикамъ, и иедовольные 
католіпси отомстпліі ему «пороховымъ заговоромъ» 
(1605). Въ п рвоо врОіЧя главнымъ сов тникомъ I. 
былъ Сеспль, но посл ого.смерти таііныіі сов тЪі 
бывшііі главнымъ орудіоиъ управленія при Тюдо-
рахъ, иоторялъ свое значеиіе, п псрвенствуюшдя 
роль иерешла къ фаворіітамъ (еначала Карру, 
зат мъ Бэккішгэму), которые возбудплп всеобщее 
неудовольствіе расточительностыо п самоуправ-
ствомъ. Непопулярна была п ви шняя иоли-
тика I., которыіі старался покончпть вс релнгіо^-
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ные раздоры на матерпк Европы прп помощи 
ынрнаго соглашенія съ Испаніоіі п медлилъ помочь 
н меціснмъ протсстантамъ протпвъ католііковъ, не-
смотри на то, что глава н иецкііхъ кальвіінистовъ, 
Фридрпхъ Y пфальцскій, былъ женатъ на дочерп I., 
Елпзавет . Въ парламентахъ 1610 и 1014 гг. 
раздавались громкія жалобы на полнтику короля. 
Въ 1621 г. оппозпціи оказалась уже настолько спльиа, 
что I. долженъ бьтлъ отказаться отъ вводениыхъ пмъ 
монополій и согласпться на осуждені лорда-
канцлера Бэкона. Однако, когда парламентъ прп-
иялъ резолюцію, перечнслявшую ого права н прн-
вилегін, I. прпказалъ прннестп соб кшігу прото-
коловъ п собственноручно вырвалъ соотв тствен-
ные листы. Вопрекп желанію парламента онъ волъ 
переговоры о брак прлнца Уэльскаго съ пспап-
скоіі пнфантой, п только прямоіі отказъ пспанскаго 
иравптельства открылъ ему глаза на отпбочность 
его полптпіш. Созванный въ 1624 г. новый парла-
ментъ охотно далъ средства на войну съ Нспанісй 
н нпчеп не пм лъ протпвъ брака насл днпка пре-
стола съ французскоіІ гірішцессоіі. Но слухп о тай-
ныхъ статьяхъ въ пользу католпковъ въ текст 
брачнаго договора сразу пспортплп налажпвавшееся 
соглашеиіе между короноіі п парламентомъ, а за-
иоздалая помощь протестантамъ въ Германіи ие 
спасла пхъ отъ полнаго разгрома. Ушірающеыу I. 
прншлось такнмъ образомъ уб дпться въ полноГі 
бозусп шностц всей своон поліітііии. Изъ остав-
пшхся посл него сочпненій напбол е важпы: 
cPoetical exercises» (1591);«Basilicondoron» (1599); 
«The true law of free Monarchies» (1603) п др.— 
CM. D i s r a e l i , «Inquiry into the literary and po
litical character of James I» (Л., 1816); N i c h o l s , 
«The progresses, processions and festivities of 
James Ь (Л., 1829); G r o o d m a n , «The court of 
the King James I» (ib., 1839); G - a r d i n e r , 
«History of Endand» (ib., 1863—1882); H e n d e r 
son, «James 1 and VI illustrated» (ib., 1904); 
M e y e r , «Clemens VIII und Jakob I» (Римъ, 1904). 

B. B. 
І а к о в ъ II—король Англіи п Шотландіп 

(1633—1701), второіі сынъКарлаІ. Во время междо-
усобной войны попалъ въ руки парламентской ар-
міп, но въ 1648 г. б жалъ. Въ 50-хъ гг. служплъ 
сначала во французскоіі, а зат мъ въ пспансісоіі 
арніи. Въ 1660 г. вернулся въ Англію п получплъ 
команду надъ англіііскнмъ флотоиъ. Фаиатизмомъ 
к упряиствомъ, суровостыо и мстптельностыо р зко 
отлпчался отъ своого брата Карла II, но нхъ род-
нпли можду собой склонность къ католіщпзму и 
преклонеиіе предъ Людовпкомъ XIV. Посл смертп 
своей п рвой жены Анны Гаіідъ, отъ которой онъ 
им лъ двухъ дочерей, Марію и Анну, I. фор-
мально перешелъ въ католпцпзнъ п женнлг.я на ка-
толпческойпріінцесс Маріи Моденсісон. Отсутствіе 
у Карла II законныхъ д тей д лало I. пасл днп-
комх прсстола. Тогда, напуганиный усп хамп ка-
толицпзма, парламентъ прннялъ противъ католп-
ковъ test-act (1673), и I. должопъ былъ слонспть съ 
себя постъ гепералъ-адмпрала. Въ 1677 г. онъ, 
кром того, вынужденъ былъ согласиться на браіп. 
своей старшей дочори Маріп съ штатгальтеромъ гол-
ландскпмъ, Вильгелыиомъ Ораисіспмъ. Въ 1678 г. 
слухи о католііческомъ заговор , открытомъ Титомъ 
Отсоыъ, снова возбуднлн спльное двизкеніе про-
тпвъ католпковъ, н I. прнтлось дажо у хать въ 
Бельгію. По предлоліенію ІПефтсберп палата об-
щинъ прппяла бплль объ устраненін I. отъ пре-
столонасл дія, no революціонныіі характеръ, кото-
рыіі приняла поліітика виговъ въ этомъ вопрос , 
выставлявціихъ свонмъ кандіідатомъ пезаконнаго 

сына Карла П, Монмута, вызвалъ въ пасел иіи ре-
акцію въ пользу королевской власти. I., вернув-
іпіііся въ Апглію всл дствіо опасноіі бол зіш 
Карла II, былъ тсперь пазначенъ порховпымъ ко-
миссаромъ короля въ Шотландіп и ошіть пріобр лъ 
громаднос вліяніо на д ла. Носл смертн Карла II 
въ 1685 г. оиъ безпропятственно вступплъ на ире-
столъ. Чтобы успоі;оить общсство, онъ далъ сна-
чала об щапіе дер;каться констптуціонпоіі поліітпкп. 
Но, когда емуудалось бозъ труда подавпть возста-
нія Монмута u Аргайля, онъ почувствовалъ себя 
господіпюмъ положснія. Ошіраясь на ученіо о без-
условномъ повпповсиіп, котпроо пропов дывалогь 
въ рядахъ англпкапскаго духовонства, опъ сталъ 
широко пользоваться дііспснсшшымъ правомъ въ 
ннторесахъ католпковъ и въ обходъ test-act'a на-
зиачать нхъ па валш ншія граждапскія п воонпыя 
должностіі. Прн сод ііствіп верховнаго судыі Джоф-
фрпза, бывгааго главнымъ орудіемъ его деспотшша, 
онъ отставлялъ отъ должностей судсіі, но повппопав-
шихся его незакошіымъ распоряженіямъ. Для обуз-
данія духов нства, протпвод ііствовавшаго его ка-
толическішъ стрсмлепіямъ, онъ возстановилъ в р-
ховную комиссію подъ иовымъ иазваніомъ скомис-
саровъ духовпыхъ д лъ». Наконоцъ, собствснпоіі 
властью онъ оп блниовалъ одву за другоіі дв 
деклараціп о в ротерппмости, разр шавшпхъ сво-
боду богослужонія католнкамъ п п ісоторымъ пзъ 
сеістаптовъ. Семь англіікаискихъ епііскоповъ про-
тестовали противъ этпхъ декларацііі. I. ра'споря-
дился пр дать пхъ суду, но, несмотря на вс ста-
ранія Дяшффрпза, оніі былп оправдапы. Какъ-разъ 
во время процесса еппскоповъ у I. родплся сынъ. 
Это обстоятельство р шило судьбу I., такъ какъ 
теперь Маріяперестала быть насл діпщей ирестола, 
іі но было больгао падежды наскорый пороходъ ііре-
столавъ протестантскія рукн. Вождя об пхъ главныхъ 
партіН, впговъ п торіевъ, обратплись за яомощыо 
ісъ Впльгельму Оранскому. I., пспугапныіі важными 
прпготовленіямп Впльгельма, сталъ посп шпо отм -
пять свои незаконныя распоряжепія, но вс его по-
пыткп прпвлечь спмпатіи общества оісазалпсь 
тщетнымп. Въ ноябр 1688 г. Впльгпльмъ выса-
дплся на англіііскомъ б рсгу п, нс проливъ ІПІ 
каплп крови, овлад лъ Лопдономъ. 1., вс ми покп-
нутый, б жалъ во Францію. Людовпкъ XIV при-
«ялъ его съ королевскпмп почестлмп п посолнлъ 
въ С.-Жермеп , а собравшіііся въ Лондон парла-
ментъ объявплъ его ннзложешіымъ съ престола и 
передалъ англіГіскую корону Впльгельму п.Маріп. 
Изъ С.-Жормена I. поддерлиівалъ сношепія съ 
свопмп пріівсржснцами (якобитами) въ Шотландііі 
и Ирландіп. Въ 1689 г. съ отрядоиъ фрапцузскаго 
воііска онъ появился въ Ирлапдіп п сталъ во глав 
возстанія, но въ сл дующемъ году потерп лъ р ши-
тельноо пораженіс при БоЯн н посп шилъ вер-
путься во Францію. Когда пачаласі. война за 
нспанское насл дство, Ліодовнісъ XIV торжествонно 
об щалъ умнравшому I. пріізпать права на англііі-
скій престолъ за его сыномъ.—Кром общпхъ со-
чііпеііііі по псторіи Апгліп, CM. F o x , «History of 
the early part of the rei^n af James II» (Л., 1808); 
C h a r k c , «Life of James II» (Л., 1816); K l o p p , 
«Der Fall des Hauses Stuart» (B., 1875—1881); 
A l l a n F e a , «James II and his wives» (Л., 
1908). Б. B. 

І а к о в ъ ( I I I ) , сыпъ Іакова IT и Mapiu Mo-
депсісой, прот пдонтъ на апглііісісііі престолъ, пз-
в стный подъ именсмъ chevalier de Saint-Georges 
(1688—1766). Носл смсрти Іакова II Фрапція, 
Испапія п рпмскал курія ирпзііаліі его аигліііскііиъ 
королоыъ, п Людовикъ XIV об щалъ ему иомочь 
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всрнуть престолъ, но апглійскій парламентъ объ-
ЛБИЛЪ его изм нникомъ. Въ 1708 г. Людовпкъ XIV 
отиравилъ къ б регамъ Шотлапдіи французскую 
эскадру съ [., но предпріятіо кончплось полноіі 
иеудачеіі. Посл поб ды въ Англіи партіи то-
рі въ, средіі которыхъ сущсствовало сильноо 
течоніе въ пользу Сиоартовъ, королева Анна, 
не желавшая перехода простола къ ганноверскпмъ 
курфюрстамъ, задушала іші нить актъ о прсотоло-
насл дін 1701 г. въ пользу 1, и Болпнгброкъ во 
время ипреговоровъ о мир съ Людовикомъ XIV 
увазывалъ еыу на такую возможность. Внозапная 
смерть Анны разстропла замыслы Болішгброіса н 
другихъ лнобитовъ, п Георгъ 1 ганповорскііі былъ 
прпзиаиъ аигліііскішъ королемъ. Болингброкъ, уи;с 
раньше бывшііі въ сиошопілхъ съ 1., б жалъ то-
псрь во Фрапцію Между т мъ въ Шотлаи-
ДІІІ вспыхиуло возсіаніо противъ Георга I подъ 
предводіітельствомъ графа Мора. По настоянію 
Болішгброка I. отправился туда самъ u въ начал 
1716 г. короновался въ Скон подъ именемъ 
Іаісова VIII. Но ещ раньше пнсургенты былп раз-
биты прп Престов , и I. скоро іірпшлось б жать, 
такъ ісакъ сд лавшійся посл смертіі Людовпка XIV 
регентомъ ФІІЛІШПЪ Орлеанскій отказался его под-
держнвать. Слабыгі u безхаракторный, всец ло на-
іоднвшійся цодъ вліяніеыъ і зуитовъ, I. скоро от-
толкнулъ отъ себя Болингброка и его едпномыиі-
лешшсовъ. Посл возвращонія изъ Шотландіи онъ 
поселшіся въ Рпл , u въ 1727 г., узнавъ о смерти 
Георга I, еще разъ попыталсл организовать экспе-
дпцію въ Англію. Потерп въ новую неудачу, онъ 
отказался отъ свопхъ плановъ, и, когда во время 
воііны за австрііісісо иасл дство Франція снова 
стала поддержіівать якоОитовъ противъ Ганновер-
ской дпнастіп, передалъ роль претендента свооыу 
сыну Карлу-Эдуарду.—CM. T e r r y , «The cheva
lier de St. Georges and the Jacobite iEOvements> 
(Л., 11)01); R o o m e, «James Edward, the old preten
der» (Л., 1904). 

І а к о в ъ I—король шотландскііі въ 1424—37 гг., 
«лучшііі нзъ правитслеіі u первыіі поэтъ Шотлан-
діи», сынъ Роборта III, род. въ 1394 г. Посл рап-
ней смерти двухъ старшихъ братьевъ попалъ въ 
рукп англпчанъ; Генрихъ IV п Генрдхъ V не 
соглашались на его выдачу. Посл смертн отца, въ 
1406 г., I. номішально счнтался королсыъ, регсп-
томъ былъгерцогъ Альбанскій. I. получплъ хорошоо 
образованіе, былъ зиавомъ съ философіею u юрис-
прудонцісю, любилъ заиятія біузыкою и поэзіею. 
Толысо въ 1424 г. I. былъ освобождонъ за 40 000 фн. 
стерлшіговъ. Еыу удалось возстановить въ Шотлан-
діи иравосудіе н порядокъ, оргашізовать парлаыситъ, 
подчіипіть влад телей верхнеіі Шотландіп. Про-
тпвъ I. составіілся заговоръ, при участіп графа 
Атольскаго, дяди короля, u въ 1437 г. I. палъ отъ 
ранъ, наііесенііыхъ ему бандою дворянъ-разбоііни-
ковъ. Прпшісывасмыя ему поэтичесісіл произведе-
нія въ псрвыіі разъ былц изданы Біільяшомъ Тит-
лсромъ (Tytler) въ 1783 г. Въ Бодлеянской библіо-
тси въ Оксфорд храніітся рукоітсь его стихо-
творепія «King's Quair»; ouo натісано семистііш-
ными стапсамп Чоссра п восп ваетъ любовь зато-
чсшіаго короля къ лэдп, на котороіі онъ потоыъ 
жеішлся; сті:хъ легокъ u гарыоннчепъ. Ему ж при-
надлежитъ стпхотвореыіо: «Christis Kirk on the 
Grene», оппсываіощее юморіістпчески сельскую 
жнзиь въ ІІІотландііі. I. прііпнсывается ц лыіі рядъ и 
мслкихъстпхотвороііііі.—CM. P i n k e r t o n , «Ancient 
Scottish Poems»; W a s h i n g t o n I r v i n g , «Sketch 
Book»; D a v i d I r v i n g , «History of Scottish 
Poetry». 

І а в о в ъ II—королыпотландскііі въ 1437—60 гг., 
сынъ I. І-го, род. въ 1430 г. Во время несовер-
шеинол тія его во глав управленія стоялъ Внльямъ 
Дугласъ, явно стремнвшійся къ независпмостп; онъ 
старался затмнть короля u въ 1449 г. явплся ко 
двору на свадьбу L, съ 5000-ною свитою. Въ 1452 г. 
Дугласъбылъ убптъ no приказу короля. Онъ былъ оаа-
сенъ моыархіп своимъ громаднымъ феодальнымъ 
могуществоыъ. Посл довала ожесточенная борьба, 
кончіівшаяся пораженіемъ прпверженцевъ Дугласовъ 
и усилонісмъ королевской власти. Воііною Б лоіі и 
Алой Розы въ Англіп I. думалъ воспользоваться 
для округленія свопхъ южныхъ гранішъ, но при 
осад Роксбурга убитъ. 

ІаковтЫХі—корольшотландскійвъ 1460—88 гг., 
род. въ1451 г., сынъ предыдущаго. Въ 1466 г. захва-
ченъ лордомъ Бойдомъ, сначала покорялся времек-
щику, во потомъ поддался вліяпію его враговъ; Бойдъ 
б жалъ, и зомлп его былп ковфііскованы. Братъ I., 
гсрцогъ А.льбансісіі1, б жал во Францію u, по соглаше-
вію съЭдуардомъ IV Англііісшшъ, получп.ть огь него 
королевство Шотландііовълеино влад віе. I., т мъ 
врсменемъ, возбудплъ нодовольство дворянства.Когда 
король двинулся протіівъ Апгліи, дворяне съ Дугла-
сотъ захватпли его н вм ст съ нішъ вернулпсьвъ 
Эдіпібургъ. Явнвшіііся сюда герцогъ Альбанскій до-
біілея освобождоиія брата, правнлъ зат мъ самъ 
безъ прекословія со стороны I., но долженъ былъ б -
жать, заподозр пный въ сношеніяхъ съ Англіею. Тогда 
I. вернулся къ властн. Н сколько л тъ Шотландія 
наслалідалась покоемъ, но нснависть дворянъ къ 
королевскпмъ фаворитамъ заставила пхъ въ 1488 г. 
снова подпять возставіе. I. б жалъ п во вромя б г-
ства былъ заколотъ. 

І а к о в ъ IV—король шотландскііі въ 1488— 
1513 гг., сынъ I, ІІІ-го, род. въ 1472 г. Былъ ласковъ съ 
народомъ. Страсть къ чувственнымъ удовольствіямъ 
возбуждала веудовольствіе, но вс хъ прпвлекаліі сго 
храбрость и уваж віо къ законашъ. Н сколько дво-
рянъ, съ лордоиъ Ботвеллемъ во глав , хот ли про-
дать I. Генрпху VII Англіііскому, но планъ не 
удался. Посл мелкихъ несогласій государи Англіи и 
Шотландіп закліочнліі союзъ, скр пленвый въ 1503 г. 
бракоыъ I. съ дочерью Гонриха, Маргарнтою. 
Вступленіе Генрпха ІЦ вызвало ухудшеніе отно-
шснііі. 1. р шилъ начать нападеніе, но былъ раз-
битъ п убіітъ, I. ознаменовалъ свое правлевіе вве-
деніомъ въ горнои Шотландіи (Highland) правнль-
наго судопроизводства. 

І а к о в ъ V—король щотландскій въ 1513— 
1542 гг., сынъ предыущаго, род. въ ІЫ2 г. Регент-
шею спачала была его «іать, посл ея вступлеаіи 
въ бракъ съ графомъ Авгусскпмъ—герц. Альбан-
скій. Его несогласія съ Англіею u дворяпаміі окон-
чилпсь его удаленіемъ ІІЗЪ страны въ 1524 г., посл 
чего I. правилъ подъ руковидствомъ матерн u лор-
довъ государствепнаго сов та. Въ 1537 г. I. же-
ніілся.на Магдалин Французской, а посл смерти 
ея—на Марііі Гизъ (1538). Гепрпхъ Ш, недоволь-
пый педостаточііыыъ вліяніемъ своішъ въчБІотлав-
діп, въ 1542 г. послалъ экспедпцію протпвъ нея, 
которая потерп ла неудачу отъ недостатка прппа-
совъ. I. продполагалъ отв тпть на пее походомъ въ 
Англію, no дворянс оставплп ого, п армія его рас-
палась; чсрезъ м сяцъ посл этоіі неудачи онъ 
умеръ; ему насл довала его дочь Марія. Носмотря 
на слабость здоровья, I. со вромени совершенно-
л тія отличался большою эішрпею п самостоятель-
иостью характера. Его правлевіе озпамеіювалось 
пресл дованіемъ протеставтовъ, главнымъ виновнн-
комъ котораго былъ Давидъ Битонъ. Лтбовь къ 
крестьяыашъ сд лала I. очень популярныиъ въ 
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стран , ему прішпсываютъ стихотворенія, іізобра-
жаиющіа крестьянскую жпзнь. 

Іаковъ (Хаиме) I З а в о е в а т е л ь — ко-
роль Арагоніп (1208—76), насл довалъ своему отцу 
Петру II, лолучплъ прозваніе Завоевателя, потому 
что покорплъ Балеарскіо о-ва іі Валенсію. Перодъ 
смертью разд лплъ СВОІІ влад нія: Балеарскіе о-ва 
досталіісь младшему его сыну Іакову, а всо осталь-
ное—старшему Петру III. Іаковъ I оппсалъ свою 
жизнь на пспан. яз. 

І а « а (Jama — значптъ блпзпоцъ) — божество 
ііидусской мп ологіп. По древн іішему натурали-
стическому ііредставлеиію, это—божество солнца, 
являющееся блпзнецомъ другого св тила, луны. I. 
называется братомъ Іамп (Yaml). Солнсчное зна-
ченіе I. выступаетъ въ и которыхъ гнмнахъ Рпг-
веды. Онъ представлпстся сыноыъ Вивасваита 
(Uviasvanti), т.-е. р а з с в тающаго (дпя), и 
Сарапш (Saranyu), т.-е. уб гающеіі (ночи). 
Дневіюе видимое круговращеніс солнца служпло 
древппмъ индусаыъ спмволомъ челов ческоіі жпзші. 
Какъ заходящее солицо, I. являлся въ пхъ гла-
захъ цареыъ подзомнаго міра u пребывающихъ въ 
немг умершпхъ предковъ людеіі (pitaras—отцы). 
По древн іішимъ ішнятіямъ ішдусовъ, въ царств 
I. у.мсршіе иредкп продолжаютъ вести ту же а;іізнь, 
і;аі:ую вели на земл , вкуииш пищу п пользуясь 
чувственнымп наслажденіями. На далыі іішей сту-
пенп развитіл религіозной мысли I. является уіке 
ырачнымъ, карающішъ богомъ смертп, который 
ходптъ по земл u нам чаетъ свои жертвы. Его 
сопровождаютъ дв страшныя собакп, называеыыя 
его иослами ІІ уносящія обрсченныхъ смертп людей. 
Развиваясь въ антропофизическоиъ направленіп, 
представлені I., какъ солнечнаго бога, перешло 
въ представленіе о немъ какъ о первомъ умер-
ш мъ челов к , открывшемъ посл дующпмъ поко-
л ыіямъ людей путь въ загробныіі міръ. Особенпо 
ярко это представленіе выражаетаі въ 14-мъ пімн 
X книги Рпгведы. Однако, нпзведеніе I. на степень 
челов ка не заглушило и въ поздн йшей ми ологіп 
индусовъ божественностп I.: онъ считается однимъ 
изъ 4 ІІЛЯ 8 мірохранптелеп (lokapaias), на ряду съ 
велшшмн богами Агни, ІІпдроп u Варуной. — См. 
E h а і , «Der vedische Mythus des Yama» (Страс-
бургъ, 1890). 

І а ш а г а т а , А р и т о м о — князь, японскіи 
фельдмаршалъ, род. въ 1838 г., сашурай; въ 1868 г. 
участвовалъ въ междоусобной воіін со сторопы мп-
кадо; потомъ пзучалъ военное д ло во Франціп; іірц-
июш.іъ участіе въ усмирсніп различкыхъ возстаній, 
въ воіін съ Китаемъ въ 1894 г., въ 1904—05 гг. съ 
Россіеіі; вождь ЯПОНСКІІХЪ консерваторовъ; н сколько 
])а,'п. былъ военнымъ ыпнистромъ u двааіды (1889— 
1891, 1898—1900) премьеромъ; въ 1884 г. графъ, 
въ 1895 г. (посл воііны съ Китаемъ) маркпзъ, 
въ 1907 г. (посл воііны съ Россіей) князь. На-
писалъ статыі о національной полптшс и объ 
арміи Японіи въ книг А. Стэда, «Японцы о 
Японіи» (СПБ., 1906). 

Іамііі«—грсч. названіо филнстимскаго города 
Іавнеи, ы жду Экроноыъ и моремъ; нын Іевна, 
большоо село къ 3 отъ Наръ-Рубіпіа. I. была за-
іюевала іудейскпмъ царемъ Осіеіі. Посл взятія 
Ісрусалнма Тнтомъ въ I. была знанонитая іудей-
сі:ая академіл. Съ 73 до 117 г. I. служила м сто-
иребываніемъ Синедріона. Во врсмя крестовыхъ 
іюходовъ зд сь была кр пость Ибелинъ. 

І а п у а р і й — с в . ыучсникъ, поетрадавшій въ 
I в. одновременно съ Іакнсхолом-ь; также ученикъ 
Іасова и Сосипатра. Память 28 апр ля. 

l a u y a p l i k (въмір Иванъ ІІваиовичъ Воз-

иесенскій, ум. въ 1883г.)—сппсісопъ бр стскій, по-
тоиъ балтскііі. Ыапочат. «Собраіііе пропов дей» 
(2-е пзд., СІІБ., 1877) и «Собрапіо р чсіі, словъ u 
бес дъ» (СІІБ., 1878—81). 

Іапеттг. ('la^e-os) — одинъ изъ титаиовъ. Отъ 
Азіи ІІЛ:І Клилоны (Окоаниды) у I. родилпсь 
Атлантъ, Прометоіі, Эпиметеіі и Мепэтій; такимъ 
образоыъ черезъ Промотея I. являлся родоначаль-
ішкомъ людсй. Его сблнжали потолу събпблеіісісіімъ 
Іафетомъ, какъ родоначалыіикомъ ипдоевропеііцевъ 
п, сл довательпо, гроковъ. 

Іасонъ—мученикъ изъ дружимы св. Хрнсан а 
іі Даріп, нострадалъ въ царствовані Валеріана 
(253—258). Памяті. 19 марта. 

І а с т і і к с к і й л а д ъ ІмуЗі) — то же, чхо 
і о ы і іі с к і іі ладъ (см.). 

І а т р о х п м п к п л і а т р о ф и зпки — прод-
ставитсліі диухъ школ'ь въ псторіп медпцішы, 
боровшихся меліду собою въ XVII в. Первіло объ-
лсняли физіологнческія и патологичоскія явленія 
челов чоскаго организма хпмичесіиіми ііроцессами 
и соотв тственно этому пыталпгь л чпть бол знц 
съ помощыо хилическнхъ преішратовъ; іатрофизпки 
сводпли вс явлеиія жпвого органпзма, здороваго и 
больного, къ закоііамъ фпзпки. Въ стороиу іатро-
ХІІІЧІІІ врачи пацравлены были поззр нілми алхп-
мні овъ, равно какъ открытіемъ многихъ хпмиче-
сішхъ преиаратовъ, оказывающихъ то пли пно 
опред лениоевліяніона оргаипзмъ. Віі этоиъим нно 
смысл алхішпкъ Базпліусъ Валентинъ стоитъ на 
рубеж чистоіі алхііміп u іатрохиміц. Первымъ 
осіювателемъ іатрохиміи былъ Йарацельсъ. С ра, 
ртуть п соль — основные эломенты, введенны 
алхпмпкамп вм сто нзв стныхъ 4 началъ Эмп -
докла, но продставлялись для Парацельса виолн 
сходнынп съ т ли веществаміі, которыя подъ этимъ 
именемъ встр чаются въ ирирод . Онп слулшли дли 
jero лпшь символами, характсріізующимц отно-
шенія разліічныхъ всществъ къ огию. Гармэнпческо 
сочетаііісэтихътрехъэлемснтовъобусловлииастънор-
мальыое фпзіологическое состолніе оргапизма, про-
цессы котораго, п въ частішсти пііщевароіііе, регу-
лируются независимымъ отъ челов ческоіі воли 
духовиымъ сущсстволъ, археомъ. Всяко изи -
иеніе во взаішпыхъ отііоіпоніяхъ этпхъ трохъ эл -
лептовъ, иреобладаніе одного пзъ нпхъ прпводіітъ 
къ бол зни. Выдающіеся I. іюсл Парацельса: 
Л онгардъ Турнейсс нъ, Либавіусъ, ванъ-Голь-
монтъ, Францъ де-ла-Боэ и Тахеніусъ. Іатрофі і-
з и ч е с к о е н а и р а в л о и і е въ и диция создалось, 
главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ открытія кро-
вообращоиія, сд лаинаго Гарвеомъ въ 1616 г. 
Крудн іішимъ изъ іатрофизиковъ является Аль-
фонсо Бореллп, который явлснія жішого орга-
ннзма сводплъ къ законамъ статики а гпдравлиии. 
Спстема Вороллл нашла себ веего бол е пріі-
верженцевъ въ Италіи, гд средн іатрофпзиковъ 
выд лялнсь Лоренцо Боллтін (1613—1701, проф. въ 
Ппз ) и Юрііі Балыівп (1669—1707, проф. въ Риы ), 
и въ Англіи, гд въ томъ же дух д ііствовали 
Джомсъ Кеіілль, Джордліъ Чеіпіъ (Сііеупе). Об 
школы но осталіісь безъ вліянія на дальи іішій 
ходъ развптія ысдицішиі£ііхъ зпапій. 

І а ф с т и ч с с к і е ІІЗЫКН—когда-то не врп-
вішшііісятермшіъдля обозначеніяязыковъ ішдосвро-
пеіісігнхъ (см.), какъ иараллель къ термішу: языші 
семнтсвіе u хамптсісіе. Въ основу такоГі термнноло-
і'ііі легло библойско сісазаніе о пронсхолідсши на-
родовъ міра отъ сыновоіі Ноя: Сима, Хама п Іа-
фета. Въ настоящее вроыя Н. Я. Марръ пользуется 
этимъ торміміомъ для обозпаченія армяио-грузниекой 
языковоіі груііііы, которая, по его яде , въ вави-
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доно-асспрійсгая врсмена представляла одно род-
ственноо ц лое. См. его «Основныи таблицы иъ 
грамматнк др. грузннскаго яз.» (СІІБ., 1908). 

І а ф е т ъ — п о Быт., V, 32; VI, 10; IX, 18—27, 
одинъ изъ трехъ сыновей Ноя. Выт., X, 2—5, псре-
чіісляетъ его потомство. Отъ него производпли 
с верные "народы.—Ср. А.Б ляевъ, «Совремеино 
состояні вопроса о значеніи расовыхъ особвн-
ностей с митовъ, хамнтовъ и іафетнтовъ...» (М., 
1881). 

Іввве-м-ко Эстляндсісой губ., Везенбергскаго 
у.; ст. Балтійской жел. дор. 2 ярмаркн. 

І е в л е в ъ , Николай Васильевичг—даро-
віітый руссиій каррикатурпстъ (1835—66). Сотруд-
НИІІЪ сатирцческпхъ журналовъ: «Искра», «Ил-
люстраціяз, «Иллюстрированная Газета», <Гудокъ» 
и др. Изъ отд льныхъ изданій ому прннадлежатъ: 
«Рисункп къ стнхотвореніямъ Н. А. Некрасова» 
(СПВ., 1864—65, 2 тетр.), составленные вм ст съ 
А. Лебедевымъ, н сЦІутки художннка>. 

І е в л е в ы — дворянскіе роды. А а н а с і й 
Юрь въ I. пожалованъ вотчинаміі въ 1614 г.; 
Клементіі і I. былъ посломъ въ Швеціп (1655) 
и Персіи (1667). Въ XVII многіо I. были воево-
дамп, стольникамн u стряпчимп. Родъ внесснъ въ 
Бархатнуіо кнпгу и VI ч. род. кн. Тульской губ. 
Другіе родыі.—поздн іішаго происхожденія. 

Іевскіе—дворянскій роді., отъ И в а н a I., слу-
жившаго прп Дііиитріи Донскомъ поК,аіпіір . Вне-
сонъ въ Вархатную кнпгу и II и VI ч. род. кн. 
Ворохіежской, Рязанской и Тульской губ. 

І е в с к і е слои—отложенія въ Лифляндіп и 
Эстляндііі, относящіяся къ нижиему отд лу силу-
ріііской спстемы, съ характернымъ плеченогимъ 
Orthisina anomala. 

І е в у с ъ — укр пленный городъ палестпнскаго 
племонп і вусеевъ, взятый Давндомъ и превратив-
шійся въ Іерусалимъ (2 Ц., V). 

І е г е р и д о р ф ъ (Jilgerndorf): 1) бывшеекняже-
ство, съ 1377 г. самостоятельно герцогство; въ 
1523 г. перешло къ Гогонцоллернамъ, утрачено нмп 
въ XVII в.; въ 1742 г. получено обратно, отчастп, 
Фридрихомъ II при пріобр теніи Силезіи; другая 
часть его входитъ теперь въ составъ австрійской 
Силезіи.—2) I.—гор. въ австрійской части I., на 
р. Опп ; 14300 жот. 

Іегеі»^. (JUger), Г е р м а н ъ—н мецкій садо-
водъ (1815—90), въ 1844 г. придворный садовнпкъ 
въ Эйзонах . Авторъ сочпненій: «Katechisrnus der 
Zicrgartnereis (6-е изд., 1901); «Der Hausgarten» 
(1880); «Winterflora» (1870; русск. перев. «Зим-
ній садъ», 1871, 2-ое изд., 1873); «Der Gemtlse-
gurtner» (1893—97) и много другпхъ. 

І е г е р ъ (Jager), Г у с т а в ъ — естествоиспы-
татель, род. въ 1832 г., былъ доцентомъ зоологіи 
въ В н (гд основалъ морской акварій)- и пре-
подавателемъ въ Гогенгейм , въ политехннігум 
въ ПІтуттгарт ; въ 1884 г. прократплъ подагоги-
ческую д ятельность. I. пріобр лъ шпрокую из-
и стность своеіі системой «нормальноіі одежды», 
едііпственнымъ матеріаломъ для которой I. считалъ 
шсрстяныя ткани (какъ для платья, такъ и для 
б лья, см. его «Meine System», 1885). Гл. труды 
го: «Zoologische Briefe» (В., 1864 — 76); «Die 

Darwinsclie Theorie und ihre Stelliing zu Moral 
und Beligion» (ПІтуттгартъ, 1869); «Lehrbuch 
der allgeni. Zoologie» (2 - e изд., 1880); «Die 
Normalkleidung als Gresundheitsschutz» (Штутт-
гартъ, 1880). Въ своой кннг «Die Entdeckung d. 
Seele» (Лпц., 1879) I. выступилъ съ особою теоріей 
о фпзіологинескихъ основахъ психическоіі д ятель-
ностн животныхъ, По Іі носителями пспхнческой | 

Новый Энцнклопедвчссіиы Словарь, т. XX. 

д ятельности являются сцецифпчесі:ія аромати-
ческія вещества. Въ 1881 г. сталъ издавать «Мо-
natsblatts, поевященныіі развитію его воззр ній 
на нормальиую од жду. • 

І е г е р т . (Jegher или Jegherendorff), Кри-
с т о ф ф е л ь — одинъ изъ лучшихъ нндерландскихъ 
граверовъ (до 1590—1652)^ род. въ Антверпен , 
особенно хоропю гравировалъ съ Рубенса. 

І е г е р ъ (Jager), Оскаръ—н зіецкій историкъ 
и педагогъ (1830—1910). Долгое время занпмалъ 
должность днректора пшназііі въ Кёльн и пріоб-
р лъ иочетную изв етность въ педагогпческомъ 
мір . Несмотря на южно-германское происхолідсніе', 
былъ горячнмъ привержеицемъ Пруссіи и неодно-
кратно вступалъ въ борьбу съ ультрамонтанами, 
защищая св тскій характеръ образованія. лго мно-
гочнсленныя работы посвящены популяризаціп псто-
ричесісоіі пауіси и вопросамъ педагогнки. Ыаибол е 
важны: «John Wycliffe und seine Bedeutung fur 
die Reformation» (Галле, 1854); «Geschichte der 
ROmer» (Гютерело, 1861, pyc. переводъ); «Gefechichte 
der Grriechen> (ib., 1866, pyc. переводъ); «Preussen 
und Schwaben» (Кельнъ, 1866); «Die puniscben 
Kriege nach den Quellen erzablt» (Галле, 1869— 
1870, 3 тт.); «Gymnasium und Realschule erster 
Ordnung» (Майнцъ, 1871); «Geschichte der neuesten 
Zeit vom Wiener Kongress bis zur Gegenwarts 
(Обергаузенъ, 1874—75, 3 тт.; въ переработк «Bce-
мірной исторііі» Шлоссера); «Aus der Praxis.) 
(Висбаденъ, 1883); «Weltgeschichte» (іЪ., 1887— 
1889, 4 тт. Есть русскій переводъ подъ. редак-
діей п съ дополненіямп П. Н. Полевого. СІІБ., 
1894); «Das humanistische Gymnasium» (ib., 1889); 
«Pro domo. Reden und Aufsatze» .{B., 1894); 
«Didaktik und Methodik des Geschichtsunter-
richtssfMraHxeHi, 1895); «Erlebtes und Erstreb-
tes» (ib.i 1907); «Deutsche Geschichte» (ib., 1909— 
1910, 2 тт.)и др. 

І е г о в а илн, no бол е правильному произно-
шенію, Ягве — имя божества, съ которымъ высту-
пилъ на сцену исторіи еврейскііі народъ. Около 
этого именіі объедішилось сначала въ родовоіі, a 
потомъ политпческій союзъ племя сыновъ Израиля, 
національнымъ Богомъ котораго u являлся потомъ 
I. (Суд., XI, 23—24). Что I. не былъ исконныыъ Во-
гомъ Израиля, на это указываетъ медл нность усво -
нія народомъ его религіи. Въ масс народа долго 
сохранялпсь старыя в рованія, связанныя съ дру-
гими имснами, которыя только въ резулыат дол-
гаго историческаго процесса частью исчезли, частью 
слнлнсь съ релнгіеіі I. Это сліяніе стараго съ но-
вымъ т сно связано съ другвмъ процеесомъ, въ 
результат котораго I. въ представленіи евреевъ 
пзъ бога племенп сталъ Богомъ вселенной, какнмъ 
онъ является въ религіи пророковъ и въ посл -
пл нный періодъ. Гд зародилась религія I. ? Съ 
большой в роятностью можно прсдполагать, что 
вначал I. почитался однимъ пзъ пл менъ, вошед-
шпмъ потомъ въсоставъ еёрейскаго союза (Суд., I, 
16), котороо кочевало около горы еенра-Хорива въ 
области Кадпшъ-Варны въ стран и)іумейсі;ой, къ 
югу отъ ІІалестііны. Зд сь I. впервые открывается 
Монс ю во время го пребыванія у мадіанитскаго 
жреца Іо ора (Исх., IU; XVII, 6). Эта гора и 
впосл дствіи ечнталась ы стопребываніемъ I. (Суд., 
V, 2; ЗЦар., XIX, 8—21).. Наряду съ Хоривомъ въ 
нашемъ преданін м стоиребываніомъ I. счнтаетсл 
гора Сипаіі. Н которые изсл дователи считаютъ это 
бол е поздней версіоіі иредаиія. Посл появленія 
кодекеа заі;она (621 г.) нмя I. стало пост пенно 
окружаться священной таііной. Потомъ стали счи-
тать богох льствомъ прдстое произнесеніе его. Это 

о 
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явлоніе было вызвано возобладаніемъ строгаго мо-
нотеизма, ибо собственное имя бож ства напоин-
иало полптеизмъ. Всл дствіе этого имя I. вышло 
іізъ употребл нія и было зам неио другими, нарн-
цат льными пменами, гл. обр., Адонаи. Въ грече-
скомъ перевод оно перев дено словомъ о Кирю;— 
Господь. Съ т ч ніемъ Бремонн утратилось само 
произношеніе еврейскаго слова ліл\ т.-е. вокалнза-
ція составляющпхъ его чстырехъ согласиыхъ—ihvh 
и раввпны-толкователи, а за ними гуманисты-геб-
раисты стали вокалпзовать ихъ гласнымп слова 
Адонаи, откуда и пронзоіпло имя I. Этнмологиче-
ское объясн ніе имени I., какъ ;я есмь сущій» 
(Исх., III, 13 — 14)—отъ корня hava-быть — тіе 
является единственнымъ. Въ наук нзв стно миого 
н другихъ.—См. «Бнблеііская псторія».—Ср. N о-
w a c k , «Die Entstehung der israelitisclieu Eeli-
gions (1895); S t a d e, «Die Entstehung des Volks 
Israel» (1897); B u d d e , «Die Keligion des Volks 
Israel» (1900); B o u s s e t, «Die Beligion des Juden-
tums» (1906); K i t t e l , «Jahve» въ «Realencvclo-
padie f. prot. Theol. u. Kirche» (т. VIII, 3-е изд. 1900). 

І е г о в и с т ъ илп Я г в и с т ъ . Подъ именемъ 
I. разуи ется древн іішая запись евреііскпхъ на-
родныхъ сказанііі, связанныхъ съ именемъ Іеговы— 
приблизительно IX в., — положенная іютомъ въ 
основаніе такъ назыв. Пятнкнижія Моисея. Сл ды 
ся встр чаются до первыхъ кнвгъ Царствъ. По-
дробности, характеристнку I. и лнтературу см. Биб-
лепская исторія п Моисей. 

Іегу—пмя н сколышхъ бііблейскихъ лично-
стей (1 Парал., IV, 35; XII, 3), изъ которыхъ бо-
л е другихъ изв стенъ царь нзраильскій, ішя кото-
раго въ русскомъ перевод читаетея въ форм 
Іиун. 

І е г у д а га-Леви—сынъ Самунла, величайшій 
національный поэтъ евреевъ посл -бнблеііскаго 
времени и выдающійся ыыслитель. Роднвшнсь 
между 1080—86 гг. зъ Толедо, онъ молодость про-
в лъ въ арабской Испаніи, гд пзучалъ богословіе, 
меднцину и греческо-арабскую философію. Былъ 
меднкомъ въ Толедо, потомъ переселился въ Кор-
дову. Ужо въ преклонномъ возраст предпринялъ 
паломніічество въ Палестину, гд ум. около 1142 г. 
Въ поэзіп I. га-Левп соединяются изящество формы 
съ глубокои задушевностью и искренностью чув-
ства. Первоначально жизиерадостная и св тская, 
она впосл дствіи восп ваетъ израильскій народъ. 
его безконечныя страданія, Палестииу, какъ землю' 
священпыхъ воспоминаній и восторженвыхъ на-
деждъ. Т мъ же національно-патріотическимъ ду-
хомъ ироникнуто его религіозно-философское сочн-
неніе, паписаннос по-арабски: «Кннга доказатель-
етва u довода въ защиту униженной в ры» и 
названное въ евреііскомъ перевод «Сеферъ Ку-
зари» («Хазарская кннга»). Оно им егь форму 
діалога между хазарским-ь хаганомъ и ученымъ 
евреомъ п разбираетъ вс пзв стныл въ то время 

.фцлософскія системы. Полнаго изданія стихотво-
ренііі I. (всего ихъ сохранилось около тысячи) до 
сихъ поръ еще не пм тся. Два сборника издалъ 
Луццато: «Betulath batli .lehuda» (Брага, 1841) н 
«Divan» (Ликъ, 1864). Сборники: С. Филиппа 
«Beth ha-Bechija J.» (Львовъ, 1888), подъ редак-
ціей А. Я. Гаркави (Варшава, 1893—95) и подъ 
редакціей Броди (1894). Миогія стихотворенія I. 
переведены на разные европейскі языки. Рели-
гіозно-фнлософское сочиненіе I. п реведено на 
языки латинскій Буксторфомъ (Базель, 1660), 
испанскій (Амстердамъ, 1663) и н мецкій (Лпц., 
1841—43). Другой ц мецкій переводъ съоригинала 
д лалъ Г. Гиршфельдъ (Бреславль, 1885), издавшій 

также арабскій текстъ, гъ исправлтінымъ оврей-
скимъ пер водомъ ибнъ-Тііббоііа (Лпц., 1887). 

І е д д о — прежн названіе столпцы Японііі, 
Токіо. 

І е з а в е л ь — ж е н а пзранльскаго царя Лхава, 
дочь сидонскаго царя Этбаала. По оя настояиію 
въ Самаріи построенъ былъ храмъ и жертвенннкч, 
Ваалу. Религіи Іеговы грозила полная гибель, еслп 
бы на защит оя ие выст пилъ пророкъ Илія. См. 
3 Ц. XVI, Х Ш , XIX; 4 Ц. IX. 

І е з д е г е р д ъ или І здедіердъ (pehlwi 
lasdekart)—имя многихъ царей пзъ дннастіи Сас-
санидовъ. Н которые ппсатслн говорятъ о I. 
Нерм (ироткій), сын Бахрама IV, царствовав-
шемъ только 72 дня; болыпинство исторнковъ о 
немъ соверш нно но упомічіаетъ. Ему пасл довалг 
вь 399 г. I. I, котораго обыкновенно считаютъ 
сыномъ Бахрама Г . Оиъ царствовалъ до 420 г. 
Р дко мн иія о государ бываютъ столь протпво-
положны. Персы пазываютъ его Bezehkar, арабы— 
El-athiim, т.-е. злод іі, и характеризуютъ какъ пра-
вптеля безбожнаго, жестокаго и развратнаго. 
Хрнстіанскі шісатели. наоборбтъ, рисуюгь его 
государемъ справедливымъ и кроткнмъ: имп. Ар-
кадій поручнлъ ему даже опеку надъ свонмт 
сыпомъ еодосіемъ II, а посл дній заключплъ 
позже съ I. стол тпій ииръ. Въ главныхъ городахі. 
ого государства—Ктезлфоп (399), Модапи , Кох 
(410)—происходили соборы. Въ конц царствованія 
I. не воспротіівился, однако, гопенію на христіанг. 
I. II (440—457), другъ солдатъ (Sipah-dost)—внукь 
предыдущаго, сынъ Бахрама V Гуръ; врагъ хри-
стіаиъ и евреевъ. Восточные пнсатоли пзображаюті. 
I. I I справедливымъ п могущественнымъ госуда-
ремъ, которыГі расширилъ своп влад нія. Опъ оста-
внлъ престолъ двумь враждовавшнмъ ыежду собою 
сыновьямъ, Гормизду III и Ппрозесу (Фнрузу). 
I. 1ІІ-^-посл днііі Сассанидъ (632 — 651), сынъ 
Шахріара. Его вступлені на простолъ совпііло 
со днемъ смертн Магомета и послужпло для 
псрсовъ началомъ І е з д е г е р д о в о й эры (втор-
ннкъ 16 іюля 632 г.). Въ 634 г. полководоцъ 
Омара, Абу-Обсйдъ, разбнлъ персовъ прн Коссъ-
ен-Иатфъ, на Евфрат . Тогда I. р шплся на 
отчаянную борьбу п во глав 120 т. п рсовъ всту-
пилъ съ арабами въ кровавый бой пріі Кадезіах 
(636), недалеко отъ Куфы; три дня держался I.. 
но на четвертыГ; исламъ одержалъ поб ду. Царі. 
б жалъ изъ своей столицы. Ктезнфопа, м ждут мъ 
какъ арабы двинулись къ Тнгру и взялн кр пость 
Нарширъ. 28 м сяцевъ спустя столица попала 
также въ рукн арабовъ. Много л тъ противостоялъ 
I. дальн йшему натиску арабовъ. пока р пш-
тельная битва прн Нехавеид (642) не откры.ча 
поб дителямъ дорогн въ Иранъ, Мервъ. Харазанъ 
и Гератъ. Съ I. угасъ, посл 426-л тняго господ-
ства, роді. Сассанидовъ. 

Іездть—см. Іесдъ. 
Іезвкіиль—третііі нзъ в ликихъ пророковъ. 

Какъ священникъ, онъ принадлежалъ къ іеруса-
лпмсиой аристократін и IIMCUHO поэтому въ 597 г. 
съ царемъ Іоакимомъ былъ отправленъ въ Вави-
лонъ. Видимо, его домъ на чужбпн польаовался 
іючетол . зд сь часто собирайтся стар йшішы на-
рода (VIII, 1; XIV, 1 и др.). Въ 592 г. онъ вм лъ 
вид ніе, въ которомъ былъ призваігь на пророче-
ское слуиіеніо (I, 1). Его пророч ская д ятолыюсть 
распадается на два періода: до страшной даты 586 г.— 
разрушенія Іерусалима—оиъ..бичуетъ прсступлепія 
народа и предр ка тъ погибсль города н народа. 
Посл паденія взорч. его устромляется виеродъ, и 
р чь его полна ут теній (гл. XXXIV и д.). Осга-
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вляя вь сторон д ііствительность, I. рису тъярішыи 
чертами картину будущаго. Народъ будетъ возвра-
щенъ въ родную землю. Наканун окончательнаго 
торжоства Іеговы им етъ быть нашоствіе Гога изъ 
Магога. Его пораженіе подъ ст нами Іерусалима 
отт нптъ бл скъ нм ющаго наступить полнаго про-
славлонія Іеговы (гл. XXXIX). Въ посл дннхъ 
главахъ своей кнпгц (XL—XLVIII) I. оиисываетъ 
будущее вн шнее и внутрешіее устройство Из-
раиля прп водвор ііін во св. земл . Этотъ плань 
ие соображается ни съ исторнч скими, ни съ гео-
графич скнмн условіямц; онъ нзобилуетъ ітрактиче-
скими указаніямн, которыя очеыь папоміінаютъ 
предпнсанія іакъ назыв. евященничесі;аго кодекса, 
входящаго въ составъ Пятіікішжія. Плат, I. является 
консиектомъ, которыіі былъ свободно разработанъ 
его иреечниками въ пл ну п въ Палестин н легъ 
въ осиованіе устроііства общины, осуществленнаго 
въ половнн V в. прп Ездр и Нееміи. Въ написаніи 
этпхъ посл днихъ главъ сказалось положеніе I. какъ 
священника. Онъ ощущалъ ясно, что і:улыъ есть ио-
гучііі охранитсль идеіі, что самое надежнос средство 
ввестн въ народныя массы изв стныя релнгіоз-
яыя воззр нія—это закр пить ихъ въ оправ орга-
иизаціи п обряда, вставпть въ литургичсскій м ха-
иизмъ, втягивающій въ себя не только душу, но и 
т ло челов ка. Въ то же время I. является иырази-
телемъ того грандіознаго переворота въ міросозер-
цаніи народа, которын совершнлся съ роковою 
ыеобходнмостыо въ эпоху пл на (см. Ангелъ, т. II, 
ст. 539 — 540). Падсніе Іерусалима разрушило 
привычныя представл нія еврейскоіі массы. Какъ 
Іегова моп. допустпть разгромъ города н осквер-
нені святынн? Уничтоженіе Сіона безчестнло его 
имя въ глазахъ язычниковъ. Въ сознаніе проснлась 
мысль. что до сихъ поръ ошибалнсь насчстъ его 
СІІЛЫ и святости. Но усвоить эту мысль значило 
попібпуть, значнло идтп въ сл дъ боговъ пныхъ н 
ію^онуть въ мор языч ства. Въ ужас народъ 
хватаотса за старое воззр ніе о насл дственности 
гр ха и иаказанія (Исх. XX, 5; ХХХІ , 7; Чясл. 
XIV, 18; Второз. V, 5): отды ли кпслыіі виноградъ, 
а на зубахъ д тей оказалась оскомина (Іез. 
XVIII, 1). Но зд сь нельзя было найти ут шенія. 
Это уб жд пі расшатывалось пропов дью допл н-
ныхъ пророковъ. Пророкн, прнзывая къ покаянію, 
неизб жно подчеркивалн мысль, что народъ подле-
жнтъ осужденію за гр хн только жіівущііхъ поко-
л ній. Эту же точку зр нія настойчнво проводитъ 
н I.: паденіе города—заслуженное ыаказаніе за 
ііреступленія того покол нія, которое было за-
стигнуто катастрофоіі, которое жнло въ Іерусалим 
въ церіодъ 597—586 гг. (см. гл. Ш — X I , XVII 
и XXII). Но этого было мало, чтобы оживить 
упавшую эиергію поб ждешіаго народа. Массовыя 
паказанія тревожили сознаніе народа. Обыкновен-
ному наблюдателю могло казаться, что при разру-
іаеніи Іерусалима погіібалн не самые гр шные и 
спасалпсь н самые ираведные. Возннкалъ вопросъ. 
въ какомъ отнош ніи судьба инднвида находнтся 
геъ его поведенію, съ ОДІІОІІ стороны, п къ судьб 
народа—съ другоіі. Народъ, есліі не въ масс , то въ 
отд льныхъ представитсляхъ, сталъ доходить до 
прнзнанія несовм стимостн съ представлені мъ о 
п(завсдностіі Бога фактовъ страданія однііхъ за 
другихъ. Тутъ было одно изъ двухъ: или до-
пустить, что такіе факты страданія невинпыхъ 
им ди м сто—но это значило бы вырвать у на-
рода надежду на спасеніе отъ Іеговы и надорвать 
его энергію, дать ему затеряться въ язычеств ,— 
или ж удержать в ру въ прав дность и любовь 
Бога спасенія Изранл ва, но тогда нужно было 

дойти до утвержденія, что не только судьба всого 
на])ода, но н судьба каждаго ііндивида, устрояетсн 
на началахъ правды Божіей. Тольво въ томъ слу-
ча , если индивидъ пріобр талъ ув ренность, что 
Іегова вынуждается наказывать лншь челов че-
скими гр хамн, ссли въ немъ пробуждастся созна-
ніе отв тственности за свои д йствія (а ис кол-
лективной, которая допускалась и раньше), только 
въ такомъ случа народное несчастье могло слу-
жить иобужд ніемъ къ нравственному усовершен-
ствованію. Этимъ путемъ идетъ I. Онъ становитси 
творцомъ индивіідуалпстнческаго ученія о возмезді» 
среди іудейства. Въ договор съ Іеговой состоить 
не народъ. взятый въ ц ломъ, а каждый индивидъ 
особо. «Душа согр шающая она умретъ, сынъ ыо 
понесетъ вины отца, н отоцъ не понесеть вині.і 
сына. И беззаконникъ, если обратит&я отъ вс хъ 
гр ховъ своихъ, какіе д лалъ, живъ будетъ и ни 
умретъ» (XVIII, 20-21). II даже бол е: «Правед-
ность праведника не спас тъ его въ день престу-
пленія его, и ночестпвыіі не преткнется за не-
честіе свое въ день обращенія отъ нечестія своего» 
(ХХХШ, 12). Оц нка челов ческихъ д йствііі 
зд сь стаиовится атомнстической. Нравственності. 
есть сумма отд льиыхъ поступковъ, не связанныхъ 
общимъ настро ніемъ. Каждос отд льное мал йтее 
двпженіе наше можотъ вызвать катастрофу. Такаи 
им нно мораль требовалась для пл ннаго народа. 
Еврей на чужбпн , въ постоянномъ опасенііі по-
терять свое націопальное лицо, какъ солдатъ на 
ііозиціп, пріучался разсчнтывать, обдумывать 
каждое свое д ііствіе. Такое заданіе необходпмо 
предполагаетъ полную свободу воли. Рядомъ съ 
этнмъ въ иредставленіи I. культовыя предпіісанііі 
становятся въ одинъ уровень съ требованіяші этп-
ческнмд (XX, 11—12; XXII, 4—12, 25—29 и др.), 
а въ кач ств побуждеяія изм ннть свои отноше-
нія къ Богу выдвигается страхъ. Необходнмо ІІОМНІІТІ. 
также, что награды н наказанія иріурочнваются 
иророкоыъ къ этоіі жнзни. Прямо же посл I. ві. 
развнтіе его воззр нін н илановъ ыастаетъ эпохя 
колоссальнаго законодательнаго труда, выіюлнев-
наго безымянными труженякамн, которыГі создалъ 
изъ Изранля сакральную общину посл пл ннаго 
иеріода—Сказанное даетъ впд ть, что книга 1. 
въ исторіп еврейскаго народа нм етъ искліочнтель-
ную важность. Къ счастыо и вопросъ о подлинности оя 
въ общемъ стоитъ не плохо. Конечно, бьілн попыткн 
(Винклеръ) ііерсдвинуть всю кнлгу напосл пл пиую 
ьиоху. Но он остаются безъ вліянія. Съ болыпею 
основательностыо возраліаютъ противъ подлпныости 
отд льныхъ отрывковъ напр.: XLIII. 13 — 27; 
XLIV, 20—31; XLV, 11—15 и др. Но твердыл 
построенія зд сь пока д ло будущаго. Формы ви-
д ній 1. носятъ прнчудлпвыи характеръ. Въ нихъ 
выстуиаютъ страшіыя снмволическія фигуры, ко-
торыя съ трудомъ поддаются разгадк . Нов йшіо 
изсл дователіі віідятъ въ нихъ воспронзвед ніо 
образовъ, обычиыхъ въ пластнк н жіівописи вави-
лонскаго междур чья и свид тельствуемыхъ наход-
каын раскопокъ. На эту сторону д ла обращаетъ внн-
ыаніетолы;о-что(1914)вышедшаякнііга Н. А. Моро-
зова, «Пророкіи. Основной тезнсъ автора въ отд л 
о кнііг I., по которому эта книга стонтъ въ т с-
ной завнсимостп отъ апокалішснса, даетъ картину 
неба иа 5 іюня 453 r. no Р. Хр. и, стало-быть, по-
явнлась въ V в. натей эры,—подлежитъ, конечно, 
отклононію. Но астроноиическое толиов^ніс астро-
логическаго наряда внд ній I., пр восходно иллю-
стрированное, не лишено значенія и, во всякомі. 
случа , полно интереса.—CM. C o r n i l , «Einleitung 
in die kanonischen BUcher des A. T.» (1913); 

2» 
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его же, «Das Bncb des proph. Ezechieb (1886); 
H e r m a n n , «Ezechielstudiens (1908); S o h n , 
«Das Buch Ezechiel auf Grand der LXX herge-
stellb (1905); S t a d e , «Biblische Theologie des 
A. T.» (1905, т. 1); І О н г е р о в ъ , «Частное нсто-
рцко-крнтпческое введеніе въ свящ. ветхозав тп. 
квигиі (вып. 2, Еазань, 1907); его ;ке, «Книга 
ііророка I. въ русск. перев. съ греч. текста LXX» 
(Казань, 1911); С к а б ал л ан о в и чъ, «Первая 
глава кнвгп пророка I.» (1904); ІІЗД. А. Лопухіша, 
«Толковая бііблія» (т. І, СПБ., 19011); Н. М о р о-
з о в ъ, «Пророки» (М., 1914). И. Апдреевъ. 

І е з и (Jesi) — гор. въ Италіп, блнзъ Анконы; 
ст. жел. дор., 23285 ашт. (вся община); пронзвод-
ство шерстяныхъ н шелковыхъ нзд лій. Тсхнн-
ческій янститутъ. Въ древности — римская колонія 
Aesium (Aesis). Остаткц укр пленій. 

І е з я д ы — с м . Езпды (XVII, 386). 
І е з у а т ы св. I е р о н u м а (слугп Іпеуса, кон-

грегація апостолпческихъ клнриковъ блаж. Іеро-
нима)—члены релнгіозно-св тскаго общества, для 
призр нія б дныхъ іі больныхъ; основано въ 
1365 г. въ Сіен Джованни Колбмбинп и Фран-
ческо Мино, въ 1377 г. утвержд но папой Урба-
ноыъ V. Первоначальныя слегка . видоизм ненныя 
бенедиктіінскія правпла были впосл дствіи зам -
нены правнлами св. Августина. Съ 1606 г. прини-
малпсь въ члены конгрегацін u священники. Въ 
1668 г. она упразднена папою Клнментомъ IX, 
въ внду того, что венеціанская республіша ж лала 
воспользоваться ея обширныиіі богатствами для 
продолженія войны съ турками. Женская в твь 
этой конгрегаціи (і е з у ат н н к и), основанная Ката-
рнною Коломбинп, понын суіцествуетъ въ ІІталіи.— 
Ср. POsI, «Leben des seligen Job. Colombini aiis 
Siena» (Регенсб., 1846); M. H e i m b u c h e r , «Die 
Orden und Kongregationen d. ka tk Kircbe». 

І е з у и т с к і й фарфоръ — япопскій фар-
форъ XVI в., украшенный подъ вліяніемъ іезуи-
товъ-ыиссіонеровъ, пм вшихъ тогда въ Японіи 
болыпой усп хъ, хрпстіаискіімн сюжетамп: изобра-
женіями Богородицы, Младенца Інсуса, сценамн нзъ 
ЛШЗНІІ Святыхъ, монограммоіі Хрнста и др. Въ 1587 г. 
іозуиты былп изгнаны пзъ Японіп, и началосьжесто-
чаіішее пресл дованіе христіанъ, во время ко-
тораго уннчтожались вс хрпстіанеііія изображенія 
и, между прочимь, весь фарфоръ, украшенный подъ 
вліяніемъ іезуптовъ. «I. фарфоръ» представляетъ 
велнчайшую р дкость. 

Іезуиты—названіе члоновъ одного изъ мона-
іііескнхъ орденовъ католичесі:оіі церквн, «Общества 
Іпсуса» (Societas Jesu, сокращенно S. J.), основан-
наго въ середпн XVI в., ногда началась усилен-
ная борьба католицизма съ религіозной реформа-
ціей. Основаніе этого ордена, въ одну эпоху съ 
новой органпзаціей, какую получила іінквпзііція, съ 
изданіемъ оффнціальнаго указателя («Индекса») за-
прещенныхъ кннгъ н созывомъ тридснтскаго собора, 
5ыло одниыъ нзъ валш йшнхъ проявленій начав-
тейся тогДа католнческой реакціи. Орденъ I. сд -
лалси главною силою возродіівшагося г.атолнцнзма 
въ борьб не только съ реформаціеіі, но н съ 
умственнымъ движеніеыъ св тскаго гуманіізма. Онъ 
очопь сісоро пріобр лъ большую силу и, въ общемъ, 
сохранялъ е за все время своего существованія 
за исключеніемъ четырехъ де&ятпл тій въ копц 
Х Ш и начал XIX вв., когда оффиціальцо счи-
тался уничтоженнымъ, но тайно продолжалъ сущс-
ствовать. Какъ въ середин XVI в. I. были пші-
званы къ борьб ^ главнымъ образомъ, съпрот стан-
тнзмоыъ, такъ въ начал XIX в. пріі возстановле-
ніи ордона ему была поставлсна зядача борьбы п 

революціей.—Ооновявіе новыхъ ордеиовъ—явлевіе 
довольно часто въ католпческой цорквн, п вт. 
блнзков ісъ основапію ордена I. время возшшли 
оргашшацін каіі цііііов,і,, урсуліінокъ, театішовъ, 
ораторіііцевъ ц т. д., бравшихь на себя разныя 
сіісціальныя задачп, иапр., пропов дн простому на-
роду, воспитанія д теіі и т. п., no нп одпнъ орд нъ 
не бралъ на себя таіаіхъ разнообразныхъ задачъ и 
всл дствіе этого пе получалъ такого унпверсаль-
наго значенія, какъ ордонъ I., что и создало для 
него совергаенно особое полоисеніо средп другнхъ 
учрежденій католіічоскоіі церквп. Отсюда многія 
особеиностн сго оргаішзаціи и тактичесіснхъ пріс-
мовъ.—Оспователемъ ордена былъ іісііапскііі дво-
ряппнъ Игнатііі Лоііола, прпчііслоііііыіі потомъ к» 
толичесісою церковыо къ .imty святыхъ, п порвыма 
чл нами новаго братства, еще задолго до его 
утвержденія папой, былн преіімущоствешіо ііспанцы 
же Ксавьеръ, Сальмеронъ, Лаііііесъ, Бобадилья, нзъ 
которыхъ выдвинулся впосл дствіп Лайнесъ, сд -
лавшіііся no cMop'rii Лойолы его преемнпкомъ въ 
до.іжііости началышка («генерала») ордена. Изъ 
вс хъ странъ тогдаішшго католичсскаго міра Испа-
нія, только въ конц XV в. оісопчпвшая свою 
борьбу съ мусульманамп-маврами, была напбол о 
фаватическіі прсдаиной католицпзму. Однако, уже 
въ самомъ своемъ вачал братство получило. такъ 
сказать, международный характеръ, нбо въ неых 
было еще по одному португальцу, французу, вндер-
ландцу, а потомъ въ составъ ордена стали вхо-
ДІІТЬ и лпца пзъ другпхъ націоналыіостей. Между 
ігрочимъ, пріісоедііиеіііе къ нему большого колііче-
ства птальянцевъ оісазало большоо вліяніо на об-
щііі характеръ тактики ' ордепа. Въ XVI в. 
нталі.янцы былп первымп мастерамп ііолптпчсскаго 
пскусства п дипломатііческой ловкости, не очонь-то 
ст сіи:ишііиііся въ выбор средствь для достиженія 
свопхъ ц лей, да н безъ умствепныхъ средствъ 
тогдашней италкянсііоіі образоваіиіостн, орденъ I. 
н могъ бы сд латься т мъ, ч мъ онъ сталъ на 
еа.чомъ д л . Первоначальныіі кружокъ сднномыш-
ленниковъ Лонолы образовался въ сорсдпіі трпд-
цатыхъ годовъ въ Парііж , гд будущій гене-
ралъ ордена въ то время учплся. Спачала эта 
«фаланга Іисусова» (Phalax Jesu) думала только 
о миссіоиерской д ятельностн въ Палестин , но 
уж въ конц трпдцатыхъ годовъ въ поіі утвер-
діілась мысль остаться въ Европ п отдать себя 
въ полное распоряжсніо папы. Сид вшій въ то вр мя 
на св. престол Павелъ III ііе сразу согласился 
па просьбу Лонолы утвердпть новыіі ордепъ: ему 
ліюгое въ поведеніп самогоЛойолы казалось стран-
нымъ, да и въ проокт устава nana кос-что не одоб-
рялъ, не говоря ужо о томъ, что начальншси другнхг 
орденовъ тоже не очевь сочувственно относплпсь 
къ учрсжденіямъ новаго ордона. Мсжду т мъ, бу-
дущіе I., жнвя въ Рнм , усп ли прослапиться 
своимъ аскетнзмомъ, своимн пропов дями, д ламн 
благотворенія, и, въ копц концовъ, буллою «Begi-
mini militantis» Паволъ III ос нью 1540 г. утвер-
дилъ орденъ, ус.мотр въ въ пам реніи Лоііолы 
«перстъ Божій» (digitus Dei hie est). Правда, но-
вой организаціи не разр іііалось им ть бол о 60 
членовъ, но это ограничепіе вскор было спято, п 
въ 1543 г. ордснъ получилъ право всрбовать чле-
яовъ въ нсограніічеііііомъ чіісл . Вообщо на «06-
щество Іисуса» скоро посыпалнсь велнкія іі бога-
тыя мплости, потому что опъ отдалъ себя въ без-
условное распоряжоніо папы, какъ нам стннка са-
•мого Бога на земл . Ужо въ сороковыхъ годахъ 
Х І в. генералъ ордена былъ ііодчипенъ, номишо 
каіпіх'ь бы то нн было ішстапцій, самому пап , u 
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I. были освобождены отъ подчнненія оаискоиамъ. 
Дал е, Паволі. Ш далъ членамъ ордена право по-
вссм стііы.хъ пропов ди п исполненія церковныхъ 
требъ п даже отпущенія гр ховъ въ н которыхъ 
такихъ случаяхъ, которые счіітались исключптельно 
папскими (causae papales). И самъ Павелъ III, н 
его ііреемшіки освободилн I. огь н которыхъ мо-
нашескихъ об товъ и обязанностей, позволили не 
ходнть иа н которыя церковныя службы, влад ть 
исдвнжпмою собственностью прн сохраненіи прп-
віілсгій ниідеиствующпхъ орденовъ и т. п. ІІо 
см ртн Лоііолы (1556) они были освобождены отъ 
обязанности жить въ монастыряхъ. Важно было 
такжо устаповлсіііе такъ назыв. коадъюторовъ, — 
каковымп моглп быть п св тскія лица,—не давав-
ганхъ монашескнхъ об товъ. Число членовъ ордена 
росло необывновенно быстро. Въ годъ емерти 
Лоііолы лхъ было уже около тысячн, посл чего до 
начала трпдцатші тнеіі войны (1618), когда ихъ 
насчнтывалось до трндцати тысячъ, ежегодный.прп-
ростъ средніімъ чнсломъ равнялся двумъ стамъ 
новыхъ членовъ. Параллельно развпвалась п цхъ 
д ятельность въ разныхъ странахъ Европы. Однпхъ 
учебныхъ заведоній въ 1574 г. у нихъ было 125, a 
передъ началомъ тридцатпл тнеп войны уже втро 
больше. Ран е всего I. утвердилпсь въ Италіп п 
въ Португаліі!, куда I. былп приглашены въ ка-
честв мнссіонеровъ для заморскихъ влад ній. Рано 
утвердплись онп и въ Испаніп, хотя ни Карлъ I 
(нмп. Карлъ V), нп даже Фплнппъ II сначала имъ 
не оказывали поіфовительства. На обонхъ п-овахъ, 
Апеннннскомъ а Пиренейсиомъ, органпзовались 
первыя «ііровннціи» ордена. Общее нхъ чпсло было 
п рвоначалыю около года смерти Лойолы 12—14, и 
нзъ нпхъ три былп въ Италіп п семь въ Испаніи u 
Португаліи. Въ другнхъ странахъ I. стали основы-
ваться ' позже. Изъ германскпхъ странъ пррч-
н о всего они устроплвсь въ Баваріи н въ Двстріп, 
гд уж'е въ конц сороковыхъ годовъ начали забп-
рать въ свон рукп ішгольштадтсі;ій, а въ сл дую-
щсмъ десятил тіп u в пскій уннв рсптеты. Ыакато-
лнчссіпй фанатизмъ ЗО-тпл тней воііны германскіе I. 
оказалн самоо несомн нноо вліяиіе. Мен е усп шны 
былп иервыя попыткп ордена утверднться во Фрав-
ціп, гд къ нему вражд бно отнеслись и высшее 
духовепство, и Сорбонна, п парижсііій парламентъ; 
перпое по причпн своего галликанскаго настроепія 
при крайнемъ ультрамонтанств I., вторая—опасаясь 
вреда для настоящаго монашества, посл днііі по 
политнчесісимъ соображ ніямъ. Когда, одпако, во 
Франціи началпсь редигіозныя воііны, I. оказались 
желанными союзнпками католическихъ фанатиіювъ. 
Въ конц XVI в. всл дствіе покушеній на жнзнь 
Генриха IV 1. былп удалены пзъ Франціи, но 
скоро самъ король пожелалъ пхъ возвращеяія,разсчи-
тывая впд ть въппхъ ПОМОЩІІІІКОВЪ въ осуществле-
піп свонхъ поліітіічоскихъ нам ренін. Гораздо позже 
I. явились въ Польш , хотя р чь о ихъ прііглашепііі 
заходііла уже въ начал шестидесятыхъ годовъ 
XVI в. Первая епархія, нхъ у с бя пріютившая 
ари ешіскои Гозіп, «бог паппстовъ», была Вар-
мійская, им вшая н мецкое насел ні (Ermland). 
Это было въ серодпп шестпдесятыхъ годовъ и по-
слуліило пріш ромъ для ЧІІСТО-ПОЛЬСКІІХЪ опархій, но 
особая «провішція» для Польши образовалась 
только въ 1571 г., а въ начал XVII в. уже были 
отд льныя провинціп для Польшп и для великаго 
княжества Литовскаго. Польскіе короли Ст фанъ 
Ваторііі и Сигпзмундъ III (самъ рьяный католикъ) 
оказывалп болыпое покровительство ордону въ сво-
ихъ влад ніяхъ. Изв стио, какую роль сыграли 
яольскіе I. въ борьб съ и стиымъ срарио-

в рствомъі и въ д л бреетской церковной уніи 
конца XVI в. Вообщ ч резъ полв ва посл 
сиертя своого основателя орденъ былъ уже могу-
щественной организаці й, насчптывавшеіі въ своемъ 
состав около сорока провпнцій (въ двадцатыхъ 
годахъ XVII в.) съ десяткамп тысячъ членовъ. Но 
довольствуясь своею д ятельностью въ католлчо-
скихъ. стравахъ, I. направплп ее и на иностранныя 
государства. Основавъ для англичанъ-католиковъ 
особыя школы на континент , ояи проникли и въ 
самую Англію, гд уже. въ восьмидесятыхъ годахъ 
проживало около трехсотъ тайныхъ I. Д сятил тіемъ 
раныпе отд льные члены ордена нашли пріюгь въ 
Швециі пря Сигизмунд III; среди нііхъ былъ из-
в стный Поссевинъ, мечтавшій о подчіін ніп 
папству православной Московіи (см. нпже). Въ начал 
XVII в. у I. была своя коллегія въ Турцін. Наконецъ, 
въ качеств мпссіоноровъ они сталп д йствовать въ 
Осгь-Индіи, въ Кпта , въ Яповіи, въ Абнссивіи, 
въ Америк , основавъ въ посл дней ц лое коло-
віальное государство (Парагвай), гд сум лп под-
чинить своей властц туземио населевіе.—Настоя-
щимъ устроптелемъ «Общества Інсуса» ещ прн 
жизнп его основателя былъ одпвъ изъ первыхъ го 
члевовъ Лаіівесъ, сд лавшіііся въ 1556 г. геаера-
ломъ ордена. Своей оргавизаціей «Общество Іпсуса» 
напомпваетъ, съ одной стороны, отчастп войско 
съ централизаціей власти наверху, съ рядомъ 
іерархпчески расположевныхъ властей и съ безпре-
кословвымъ подчивеніемъ младшихъ старшпмъ, сь 
чнсто-воепной дпсциплпной. Съ другой стороиы, 
н которыми свонми чертами ордевъ вапомпваетъ 
тапное общество, д ятельность котораго совершенво 
сокрыта отъ постороннихъ глазъ, т мъ бол е, что 
многі члевы ордева были лишь таіінымн I. 
и что ордевъ пресл довалъ очевь часто ц ли, оста-
вавшіяся неизв стньши рядовымъ его члеаамъ, а в 
то и вачальствующпмъ лнцамъ. Во глав этой орга-
низаціп стоялъ пожпзненвый praepositus generalis, 
ваходпвшінся вепосредствевяо подъ властыо папы, 
но часто фактически подчннявшій себ само по-
лптпку куріи. Резііденціей геаерала должевъ былъ 
быть Римъ, гд существовалп къ услугаыъ I. такія 
учреждевія, какъ высшее іівквизііціоааое суднлаще 
(Congregatio sancti officii) u ваціоаальвыя колле-
гія (collegia nationalia) для водготовки католиче-
скнхъ ыпссіоаеровъ въ иаов раыхъ стравахъ, от-
даавыя въ вачал XVII в. въ зав дываяіе особой 
ковгрегаціи раслростраяевія в ры (Congregatio 
de, propaganda fide). Власть геа рала, взбнравша-
гося гелералыюй ковгрегаціеіі ордена, состоявяіей 
пзъ вачальввковъ отд львыхъ провваціі} (спровив-
діаловъ») іі слеціальаыхъ делегатовъ, no одаому 
отъ каждой проввнціп, съ самаго же вачала суще-
ствовавія ордева была аеограввчеавой ао.отвоше-
вію ко вс ыъ отд львымъ члевамъ. Теоротпчесіса 
весь ордеаъ считался выше геворала, во фактнче-
скв вся власть была въ рукахъ посл двяго. Геве-
ральаая ковгр гація de jure првзвавалась враво-
способаой судить и визлагать геверала, еслд бы 
д ііствія его оказалпсь вредвыма для ордева, но 
за все время существовавія ордева еще ве было 
вв одвого случая, когдаковгрегаціявосвользовалась 
бы этішъ правомъ. Для подачи гевералу сов товъ 
ковгрегадія выбпраетъ пять ассастеатовъ п одвого 
адмоаіітора, во гевералъ не обязавъ сл довать 
ахъ сов тамъ, хотя л должевъ счятаться съ адмо-
виторомъ, которому прявадлежало в что въ род 
высшаго вадзора за д ятсл ностыо геворала. 
Обычлымъ времевемъ созыва гліеральвой коагре-
гаціи было то, когда вредставлялась аеобходимость 
выбирать аоваго геверала, ао г вералъ пм етъ 
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право. когда нужно, созывагь конгрегацію въ чрез-
вычайныя сессіи, между прочимъ, для пнформадіи 
о юмъ, что гд д лается, и для сов щанія по ТІІМЪ 
ІІЛИ другнмъ вопросамъ. Попытка папы Иннок н-
тія X въ середин XVII в. создать ограннченіе 
власти гонерала путемъ облзатольнаго созыва ге-
іюральной конгрегаціп каждыя девять л тъ не 
им ла серьезныхъ посл дствііі, такъ канъ I. упро-
СНЛІІ Бенедикта XIV оти нить это распоряжені . 
Во глав каждой ировішцііі уставъ ордена поста-
вилъ назначаемаго генераломъ провішціала (ргае-
positus provincialis), при котороиъ тоже должна 
быть своя коллегія пзъ адмонитора u ассистен-
товъ. Провннціалы назначаліісь иа срокъ (на трн 
года) н обязаиы были посылать генералу отч ты въ 
опред ленные промежуткн времени. Въ Рнм со-
средочивалось громадное количество всякпхъ отче-
товъ и донесоній, часто шісавшнхся шифрами и во-
обще составлявшихъ тайну для непоевященныхъ. Та-
кіе же отчеты и донесеніяполучались ировпнціалами 
отъ лнцъ. которыя находились у нихъ въ подчине-
ніи. Въ каждоіі провинцін орд на существовали 
разнообразныя учрежденія, начальство которыхъ 
въ іерархическомъ порядк завнс ло отъ провин-
иіаловъ. Это были началыпши (superiores) обще-
жнтій рядовыхъ членовъ ордена, управителп (recto-
res) учебныхъ заведеній (коллегін) и новиціатовъ 
съ разлнчными набліодателяип, цензораміі, препо-
давателямн и т. п. 0 каждомъ член Общества этн 
должностныя лица обязаны были доставлять началь-
ству своему иодробныя св д нія, которыя, въ 
конц концовъ, должны были доходить до централь-
пой власти ордена. Еіо рядовые члены былн раз-
д лены на четыре (даже пять) степоші, которыя 
ііроходились въ установленномъ порядк , хотя, ко-
нечно, не вс допускаліісь къ высшимъ степенямъ. 
•JTO были новиціи, схоластики, коадъюторы и про-
фессы. изъ которыхъ іюсл дніе сами подразд ля-
лись еще на дв категоріи. Новички, жвлавшіе по-
стуинть въ орденъ, сначалаподвергались испытанію 
іп. особыхъ домахъ (domus probationis) u только 
въ томъ случа , если пріізиавалнсь пригоднымн 
для ордена, принимались въ качеств новиціевъ, 
проходившнхъ потомъ суровую школу безусловнаго 
аослушанія старшимъ въ особыхъ общежнтіяхъ, но-
ииціатахъ, для чего устанавливался двухл тнііі 
срокъ. Новиціи свободио u безъ объясненія іірнчинъ 
могли покинуть свое положеніе, но отъ схоласти-
ковъ требовался уже об тъ, который не позволялъ 
нмъ безъ соглаеія начальства выходить изъ ордсиа, 
ири чемъ начальство сохранило право безъ объясне-
нія причинъ удалять схоластиковъ, которыхъ счи-
тало недостойными оставаться въ орден . Срокъ 
иребыванія на этой второй ступеші былъ продолжи-
тольнын. Это было, главнымъ образомъ, временемъ 
ученіядляі., а иногда и начала иедагогической д -
лтелыюстк. Обычные монашескіе объты требовалнсь 
только отъ коадъюторовъ, на каковойступенн мно-
гіе члены ордена и заканчивали свон дни. Одни 
нзъ ннхъ были, такъ сказать, форменные (formati) 
нлн духовные (spirituales), т.-е. прииниавшіе ду-
ховный санъ и потому им вшіе ііраво совершать 
церковныя требы, иропов дывать, учить истинамъ 
религіи, мнссіонерствовать и т. п., тогда какъ 
коадъюторы временные (temporales) или св тскіе 
(saeculares), н принимавшіе духовнаго сана, ра-
боталп для орденанадругихъпоііріпцахъ, не нсклю-
чая хозяйства и физическаго труда. Профессы — 
высшая ступень въ орден I,," въ которой можно 
различать особую категорію профессовъ четырехъ 
об товъ (professi quatuor votorum), членовъ, кото-
рые, кром обычныхъ трехъ ыонашескихъ об товъ, 

должны былн давать ещё об тъ безпр кословно 
отправляться, куда велить nana. Онн-то всогда и 
составляютъ зерно ордеиа (congregatio professa). 
пзъ которыхъ только и могутъ избираться пачаль-
ствующія лнца всей оргашізаціп. Ііаконоцъ, у ор-
дена были еще экстерны или аффііліііровапиые 
члоны, средн которыхъ встр чалнсь дажо государи. 
Высшія духовныя лнца (еписісоіш, карднналы) 
очонь р дко бывалн изъ I., и не было ни одиого J. 
на паискомъ престол . ДляІ.былъ установлсиъ осо-
бый костюмъ, напомннаюіцій нв столько монаше-
сную рясу, сколько од яніо св тсіаіхъ учсиыхъ 
XVI—XVII вв.: черішіі кафтанъ, илащъ н шляпа 
съ загпутымн сь боковъ иолями. Орденокія пііавпла 
оііред ля.іп даже молочи поведепія члеиовъ Обще-
ства, и все зд сі. было разсчптапо на то, чтобы 
быть пріятными въ обращоніи, нравнться, уловлять 
сердца. Внутренняя діісцііплпна, которой требоваль 
уставъ ордена, сводилась, главнымъ образомъ, къ 
тому, чтобы каждый всего ссбя ц ликомъ отдаваль 
служенію ц лямъ ордена. Беьусловное повиновеніе 
старшимъ и поліюе отречспіе отъ собствонной волп н 
сужденііі—-главиыя доброд толи I. Младшііі должтгь 
угіодобляться посоху въ рукахъ старшаго, быть какъ 
трупъ (perinde ас cadaver), которому можно прн 
дать любое положеніе. Прежде повнновеиіе требова-
лось отъ монаховъ сдаже до см рти», т.-е. младшііі 
долженъ былъ повпповаться начальству и тогда, 
когда грозила опасность для жнзіш, но I. пошли 
дальше н тробовалп повиновенія даже въ .случа 
требованія старіпіімъ соворшенія смертнаго гр ха, 
который і! брался на свою сов сть старшнмъ, требо-
вавшпмъ совершенія чего-нибудь гр ховиаго. Чтобы 
гарантпровать нсполнені членами ордона пхъ обя-
занностей въ точности, каждый отд льныіі I. иахо-
дился подъ падзоромъ свопхъ товарнщей: тайно 
наблюденіе, прямоо шпіонство, поетояпны доыосы 
былн, какъ нельзя бол е, развкты въ жизнн ордепа. 
1. запрещено было выходить въ одііночку на улнцу, 
прятать что-лнбо под'ь замокъ, вести корреспонд н-
цію безъ просмотра старшішн получаемыхъ и по-
сыла іМыхъ пнсемъ. чнтать кніігн безъ особаго ка-
ждый разъ одобрснія начальства. Подавляя индііви-
дуальность своихъ члеповъ, орденъ въ то же вр мя 
пользовался для достижоиія своихъ ц леіі u «къ 
вяіцшей слав Божіеі1> (ad majorera Dei gloriam, 
что было обычнымъ девизомъ I.) лнчными склон 
ностямп п способностями своихъ членовъ, разнымп 
хараістсраміі и стремленіямн, ігаждому давая за-
нятія, наибол е для него подходящія. Поэтому 
средн I. встр чались н фапатики, всегда готовые 
идти на мукн нли мучнть другихъ, и тонкіе поли-
тіпси, перазбоінивые въ средствах-іі, и добряки, п 
черствыо эгоисты п т. п. Ордснъ длл вс хъ нахо-
дилъ соотв тстввнныя ихъ вкусамъ н ум ніямъ 
м ста п роліі. потому что д ятельность его отли-
чалась ушіверсалышмъ характеромъ. Главными ея 
родами былн участіе въ культ , духовное руісово-
дительство мірянами, восиптаніе и образованіо 
юноишства, миссіонерство, и везд у I. ц ль 
была одна—подчішеиіо св тскаго общества руково-
дительству цорквн, преимущественно жо своего 
ордена. Въ отправленіи культа I. особенно сод й-
ствовалн развитію всего, что д ііствуетъ на чувства 
зр нія и слуха, на воображеніе, на суев рпыя 
представленія и ожнданія. Руководительство рели-
гіозною жизныо своднлось къ пропов ди «духов-
иыхъ упражненій» (exercitia spiritualia), совер-
шенно одурманивающихъ челов ка, и въ особен-
ности къ испов ди, д лавшенся въ рукахъ ду-
ховниковъ изъ I. средствомъ разслаблять лич-
ную сов сть и держать умъ и волю челов ка 
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вТ) эависнмостіі отъ д ховниг.а. I. охотно д -
лались' д ховннкаміі государей, министровъ и 
і!ообш.е силыіыхч. міра сего, заставляя ихъ 
іі1)иб гать къ таинству покаянія, какъ можно 
чаіце, отіфыкать при этомъ свон нам реиія, сов то-
ваться о своихъ иредпріятіяхъ н т. п., внушаіі нмъ, 
вм ст съ т мъ, мысль, что мастыя покаянія важ-
н е раскаянія. Лсгкая моралі. I. со своимъ ка-
.іуіістііческпдП) характеромъ д лала дуювішковъ, 
іірішадлежаш.ііхъ къ ордену, податливыми и снисхо-
дптельными, а потому и особенно пріятными въ 
высшихъ сферахъ св тскаго католичсскаго обще-
ства. Какъ педаіогн, I. проявили осоОое нскусство 
дресспровки подрастающнхъ иокол нііі. Онн стара-
лись сд лать образованіе доступнымъ нанболыііему 
иолнчеству людей, особенпо нанбол е сиособнымъ 
мальчикамъ изъ низшнхъ классовъ, учили за де-
іппвую плату, нногда воспитывалн совершенно да-
ромъ; по, формально развнвая у,мъ п давая изв ет-
ныя зпанія, они убнвали въ свонхъ ученикахъ душу 
живу. Кг свонмъ ц лямъ онн ііриспособпли гума-
нистпческое направлепіе того обризованія, начало 
котороиу было положено въ эпоху ренессанса, но 
и изъ этого направленія вытравплн всякую свобод-
иую мысль. Съ вн шней стороны, ихъ школы были, 
можалуй, даже лучшимн въ свое время, п мвогія 
протестантсісія семеііства отдавали въ нихъ своихъ 
д тей. Вс свон педагогичссісіе пріемы I. систе-
матпзііровали съ cRatiO atque institutio studiorum 
societatis Jesu» (1616), основы которыхъ сохраня-
лись н впосл дствін въ школахъ ордена. Наконецъ, 
особою отраслью д ятелыюсти I. сд лалось мнссіо-
нерство. ('•]. трчоніемъ времонн ордонъ развилъ н 
чисто-мірскую д ятельность экономическаго и по-
литнчесііаго характера: I. основывали бавкп, тор-
іювые дома, iiycKajiacb въколоніальиыя прсдпріятія. 
ііріініімалп на себя дипломатнческія порученія, 
многообразію вм шивались во внутреннія государ-
ствонныя д ла.—У I. выработаласі. своя лоральная 
и политпчоская философія. Знаменнтое ученіе о 
іомъ, что ігвль оправдываетъ средства, не было 
спеціалкноі і зуптскииъ изобр тоніемъ, но оно вхо-
днло въ нхъ моральный кодексъ, хотя н безъ этой 
откровеннон форыулировки. Изв стно также бывшое 
у нихъ въ ходу позволепіе говорпть неправду, 
лпшь бы нъ ум держать правду (reservatio men-
talis). Т мъ же духомъ приспособленія къ чело-
в чсскнмъ слабостямъ проннкнута п теорія I., 
изв етная подъ иазваніемъ пробабіілизма: чс-
лов къ гр шптъ ЛІІШЬ тогда, когда соворшаетъ 
зав домо гр ховный ироступокъ, но еслн въ по-
ступк есть только в роятность гр ха, то совер-
піать его можно. Ученіемъ о безусловномъ иови-
новенін пастырямъ церкви I. убивали ііринципъ 
индивидуалышй сов сти u лнчной отв тственности, 
a ux'b моральная казуистнка, проникшая u въ руко-
водства для пропов ди, д лали изъ посл днсй 
скор е развращающее, нежели исправляющее сред-
ство. Наконецъ, р шнтслыіоезаявленіеі. о полііомъ 
несогласіи съ протестантскіімъ догматомъ обі. оіірав-
дапіи было соедннено съ прнзнаиіемъ свободы 
воли п собетвеиныхъ усилііі челов ка въ д л 
спасонія: сстественная свобода ведетъ къ гр ху, 
а для лпчныхъ уснлііі нужпа помощь со стороны 
духовнаго руководительства, даваемаго церковыо. 
Ошіортуиіістпчвскон моральной теоріп I. соотв т-
етвовала и вся ихъ д ятелыюсть: опи приспособля-
лись къ людямъ ц обстоятельствамъ, въ то же 
время присиособляя челов ческіе слабоетн, иорокн, 
суев рія къ д лямъ своего ордена. Они потакали 
развращенности силыіыхъ міра, забирали пъ своп 
руісп ІІОГО лестью, кого поощреніемъ тіцеславія н 

честолюбія. подм чали слабыя стороны своихъ вос-
питанннковъ и пользовались этнми слабостями, 
совершенно овлад вая иаибол е способвыми юно-
шамн и т. п. Равньімъ об])азомъ, говоря нропов ди 

(для простонародья, они допускалн грубыя шутки, 
j сомвнтельныя остроты, см шные, по не всегда ири-
стоііные аяекдоты, а при обраіцоніи язычниковъ 
въ хрнстіанство позволялн соблюдать язычесиіе 
обряды и сі рывали н которыя подробпостп хри-
стіанскаго в роученія, разъ зам чалн. что он слу-
жатъ для язычниковъ соблазномъ. — Такимъ же 
оипортуніістпческішъ характеромъ отличалась п 
іезуитская полптика. Ігонечно, іюлнтическіе писа-
тели. вышедшіе изъ этого ордена, стояли на точк 
зр яія подчішеніягосударства церквп, хотя и скры-
валн это иногда no дипломатическимъ соображеніямъ; 
no отиошевію же къ саыому государству опн занпмали 
двойственную позинію, смотря по обстоятельствамъ. 
Наприм ръ, польскіе I. прп Стефан Баторіп вы-
ступали въ роли уб жденныхъ ыонархистовъ, но когда 
увпд лп, что въ государств силу забрала шляіта, 
сд лались сторонвнкамн ея «золотой вольвостиг. 
Въ конц ХЛ*І и начал XVII в. орденъ выдвп-
нулъ рядъ полнтическііхъ ипсателей (Белларминъ, 
Суаресъ, Маріана), ставшихъ даасе на точку зр -
нія народовластія н права народовъ ннзлагать 
нечестивыхъ правіітелей, но для в рныхъ церкви 
государей нми требовался чист іішій абсолю-
тизмъ. Мало того, въ этой литератур даже оправ-
дывалось цареубіііство, когда того требовали инте-
ресы католнческоіі дерквп. Вообще, за демокра-
тическою н даже революціонною впднмостью 
н которыхъ поліітическііхъ тезисовъ іезуитскихъ 
писателей скрывалась чисто-теократическая сущ-
ность.—Практнческая полнтіпіа I. была направлева, 
главнымъ образомъ, на то, чтобы руководііть со-
в стью и волею государей. Уже въ XVI в. Себа-
стіанъ иортутальсігій былъ нхъ в рнымъ ученикомъ, 
какъ и ІІМП. РудольфъІІ, но оеобепно мяого было въ 
XYII в. государеіі, находивіііихся въ полномъ у нихъ 
подчнненін нли, по краіінеіі м р , испытывавшнхъ 
на себ ихъ вліяніе. Таковы были Сигнзмундъ ІИ 
въ Польш , императоры Фердинандъ П и Ш, 
отчастн Людовикъ XIV'. Впрочемъ, ннкогда теоріи 
и практпческая д ятельность I. не пользовалпсь 
общпмь прпзнаніемъвъ католнческомъ мір , да іівъ 
высшемъ духовенств у ордена нер дко бывали 
спльные іі вліятельные противники. Въ середив 
XVIII в. протіівъ ордена I. пачалась повсем стная 
борьба. Изъ одного государства за другпмг ихъ 
стали ІІЗГОНЯТЬ, а потомъ д ло дошло и до уничто-
женія самого ордева. Пріім ръ иоказала Португа-
лія при Іосиф -Эммануил л Помбал . Когда no 
договору 1750 г. между Испавіей в Португаліен 
къ посл дией должны былп перейти н которы 
округа Парагвая, I. возмутили противъ португаль-
цевъ м стное населеніе, что вызвало со стороны 

j правительства разсл дованіе д ла, а когда иротивъ 
короля въ 1758 г. было сд лаио покуиіеніе, Пом-
баль настоялъ на обвиневіи I. и въ этомъ д л и 
на нхъ нзгнаніи іш. страны (1759). Скоро то же 
самоо сд лала н Франція. М стные I. завималнсь 
въ гаирокпхъ разм рахъ торговлею, и вотъ когда на 
почв банкротства этихъ' I. вачался судебныіі про-
цессъ, парижсиііі парламептъ. всегда жившіГі съ Г. 
не въ ладахъ, приговоріілъ орденъ къ уплат боль-
шой суммы денегь. I. не захот ли платить п со-
слалнсь на свой уставъ, что заставнло иравптелі,-
ство проспть геверала ордена (Риччн) внести въ 
уставъ н которыя изм невія. Отв тъ былъ такоіі: 
tSint ut sunt, aut nou sint» (пусть будутъ такими 
же, или пуеть повсе пе будутт.) и всл дъ за зтнмъ 
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no настоянію мннпстра Шуазеля въ 1764 г. I. былц 
изгнаны изъ Франціп. Въ 1767 г. этому прпм ру 
иосл довала Испавія прп миніістр -реформатор 
Аранд ; потомъ I. были пзгнаны изъ Неаполптан-
скаго короловства прн мпнистр Тапуччи, накоиецъ, 
іізъ малонькаго герцогстваПармы (1768). Малотого, 
иатолическіе дворы соединилпсь ыожду собою и на-
стояли, чтобы новый nana Клнментъ XIV п совс мъ 
уннчтожплг орденъ (булла «Dominus ас Redemptor» 
1773 г.), Только инов рныо государп, Фрндрпхъ II 
прусскііі u русская пмп. Екатерпна П, по поліітичс-
скнмъ соображсніямъ, сохранпли I., первый въ Спле-
зіи, вторая въ Б лоруссін іі Литв ; впрочемъ, изъ 
Пруссін онп былн скоро удалены. Тайно I. продол-
жали существовать, и даж д лались неудачныя но-
пыткп возрожд нія ордена подъ новьши названіямп. 
Когда посл паденія Наиолеона I началась на Запад 
клернкально-феодальная реакція, въ 1814 г. nana 
Пііі VII буллою «Sollicitudp отпіит> возстановилъ 
орденъ, посл чего онъ началъ возрождаться въ 
одной стран за другой. Началось д ло въ Сардп-
ніи, въ Об ихъ Сициліяхъ и въ Испаніп, нзъ кото-
рой, впрочемъ, I. опять были изгпаиы въ 1820 г. 
(возвратшшсь въ 1823 г. u опять пзгонялись въ 
1835 и I8GS гг.). Въ Португаліп эднктъ 1759 г. про-: 
должалъ д йствовать, и попытіса его отм ны въ 
1833 г. не ув нчалась усп хомъ, но фактпчесіш I. 
основывалпсь и въ этой стран . Во Франціи въ 
эпоху реставраціи орденъ пользовался только т р-
пиыостыо и даже посл революціи 1830 г. продол-
жалъ отирыто существовать, a npn Наполеон III 
даже пользовался большимъ вліяніемъ. Изгнали 
ихъ пзъ этой страны только въ 1880 г., что не по-
м шало имъ продолжать н зд сь тайно существо-
вать. Особую силу. получили I. въ XIX в. въ 
Бельгіи, въ Баваріп, въ Австрін, въ ка-
юлической частп Швейцаріи, откуда былп, 
однако, ызгнаны какъ внновниісц Зондербунда. 
Реакція посл 1848 г. оказалась благопріят-
ной н для развнтія д ятельностн I. въ Горыанін, 
даже въ протестантской ея части. Усіілені влія-
иія I. въ протестантскнхъ странахъ вообще зам -
чается въ XIX стол тіи даже по отіюшенію къ Апглін 
и С.-А. Соед. Штатамъ. Объеднненная Италія унн-
чтожила орденъ въ свопхъ пред лахъ, какъ-разъ въ 
то самое время, когда онъ достпгъ особаго вліяпія 
въ саной католпческоіі церквп при пап Піп IX, 
и въ Рим , рядрмъ съ «б лымъ паіюіЪ, появплся 
и «черный папа> въ ліщ . генерала ордена Бекса. 
Въ.свопхъ буллахъ и энцикликахъ ІІііІ IX про-
возгласилъ свою солидарность со многими ученіямп 
и стреилсніямп I. (догыатъ о безпорочнолъ зачатін 
Св.Д вы, культъ Святого Сердца, догматъ о пап-
ской непогр шнмости • и пр.). Посл основавія 
Германской импоріи, въ эпоху такъ называемаго 
культуркампфа, I. были изгнаны и изъ Гсрманін. 
Въ настоящее время, по оффиціальнымъ св д ніянъ 
(«Die katholische Kirche unsorer Zeit und ihre 
Diener», 1904; т. I, стр. 239), въ орден I. насчн-
тывается бол о 15 тыс, нзъ которыхъ около 7 тыс. 
священннковъ и прнблизительно 5 тыс. схоластн-
ковъ, а остальная цнфра приходится на повнціев-ь 
и «св тсішхъ братьевъл (коадъюторовъ). Чпсло чле-
новъ ордена спльно возросло за посл днія десятн-
л тія: въ 1880 г. ихъ было немііогимъ болыпе 
10 тыс, а въ 1889 г. уже бол е 12 тыс. Въ террн-
торіальномъ отношеніи орденъ д лится теиерь на 
пять «ассистенціііэ, какъ называются группы про-
винцій, избпрающія по одному ассистенту при ге-
нерал (Германія, Италія, Франція, Англія и Ита-
лія), при чолъ каждая ассистенція заключаэтъ въ 
себ 4—5 псовинцій (вс хъ ПООВІШЦІЁ въ ордеп 

23 съ 3 МІІССІЯМИ). Въ составъ гсрманскон асси-
стенціи входятъ, какъ провпнцін, можду прочимъ, 
Австро-Венгрія, Бельгіл и Голландія съ бразпль-
скиміі ІГОСТЪ-ІІІІДСКИМН мнссіонорамп, кг англійскоіі 
причисляются п С.-А. Соед. Штаты. Провиііціи, изъ 
которыхъ I. изгианы, называются въ отчетахъ ор-
дона «разс янііымн». Глаппымн оргапами ордсна 
служатъ <Civilti cattolica» (въ Рнм ), «Etudes 
religieuses» (въ Париж ), «The Mount» (въ Лон-
дон ), «Zeitschrift ftlr katliolische Theologies (въ 
Инсбрук ), «Stimmen aus Maria-Laach» (въ Фр й-
бург ) и др. Вс онн вознпклп во второіі іюло-
вин XIX в. — Литература. «Corpus instituto-
rum Societatis Jesu» (впервыо обнародованный въ 
1757 г.); С а г а у о п , «Bibliographie liistoriquc 
de la Compagnie de Jesus» (1864); O r e t i n e a u-
J o l y , «Hist, de la Compagnie de Jesus» (З-о изд., 
1865); Z i r n g i e b l , «Studien tlber das Institut 
der Gesellschaft Jesu» (1870), H u b e r , «Der Je-
suitenorden nach seiner Vevtassung, Doctrin und 
Wirksamkeit» (1873, ссть русск. nep.),; B B h m e r , 
«Die Jesuiten» (pyc. nep. 1914; тотъже анторъвы-
пускаетъ объ I. болыпой труді); W e i c k e r , «Das 
Schulwesen der Jesuiten» (1863); B a u m g a r t e u 
(TO жо заглавіе); H u g h e s , «Loyola and the educa
tional system of the Jesuits» (1892). Естьсочііпонін 
объ I. въ отд льныхъ странахъ, какъ, напр., въ Гер-
ланін ( S u g e n h e i m'a и др.), въ Баварін (L a n g), 
воФранціи ( F o u c q u e r a y ) , въНольш ( K r a s i c k i , 
M o r a c z e w s k i , M u c z k o w s k i , Z a l e s k i и др.). 
Многіа нзъ книгъ объ I. напнсаны членамп ордона 
(напр., С гё t і пе au-Jol у) и съ прямо апологстп-
ческими ц ляміг ( Z a l e s k i , «Chy Jezuici zgubili 
Polsk??). Кром того, "CM. сочнненія o Лоііол п др. 
геп ралахъ, о н которыхъ папахъ, пгравшпхъ ролі. 
въ іісторін ордена (напр., 0 г ё t і n е a u-J о 1 у, «Cle
ment XIV etlesJesuites», пли Т h е і ne г, «Geschi-
chte des Pontifikates Clemes XIV), o вндныхъ 
д ят ляхъ ордопа въ род Possevino и др. Н. Е. 

І е з у и т ы въ Россіп.—Въ южныхъ и западно-
русскихъ областяхъ, прішадлежавшііхъ польско-
лптовскому государству, I. появились очепь скоро 
по утвержденіи ордена въ этой стран . Въ 1569 г. 
I. впервыс явились въ Впльн , въ сл дующомъ году 
зд сь была открыта имн школа; въ 1571 г. 
устроена была въ г. Ярославл (въ Галиціп) 
іезуитская коллегія, сд лавіпаяся центромъ католи-
ческой пропаганды въ этпхъ областяхъ. Правп-
тельство Стсфана Баторія особенпо заботнлось о 
расііространеніи въ русскнхъ земляхъ I., видя въ 
ІІНХЪ наилучшпхъ помощниковъ ссб въ д л опо-
ляченія и оиатолнчеиія православнаго русскаго 
населенія. Взявъ въ 1579 г. Нолоциъ, Баторііі 
осиовалъ зд сь іезуитскую коллегію, отдавъ в:ь ея 
раопоряженіе вс м стные православные мона-
стырп п цврквн съ ихъ им ніями; I. пемедл нно 
открыли зд сь сбміщарію для воспптанія юноше-
ства. Почтн одповременно была отирыта още одна 
іезуптская коллргія—-въ Люблііп . Ви ст съ т мъ, 
мпогія частныя лнца, мсжду прочпмъ н Янъ За-
моііскій, частыо руководясь прнм ромъ короля, 
частью поддаваясь общсму, всо усііливавшомуся въ 
Нолып т ченію католической реакціп, прпгла-
шаютъ къ соб отд лыіыхъ I. въ і;ачсств духовші-
ковъ, поручая ішъ д ло распространепія католи-
цнзма какъ въ высшнхъ кругахъ общества, такъ и • 
въ народныхъ массахъ. Скоро I. стали во главі. 
ііропагапды натолицизма, ведя ее путомъ школъ, 
цериорпыхг процов деіі и ліітературпой полемпіаі. 
Вплоть до конца XVIII в. I. удержали въ западпоіі 
Руси занятое іши ещо при Баторіи полож ні . и 
въ ихъ рукахъ оставалось по ппоим шеств обпа-
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зовапіе юнош ства. Доволыю рано началпсь в 
поиытки I. пронпкнуть въ Мооковское государство. 
Перйый I., явивіпійся въ Москву, былъ поеолъ 
папы, посредникъ между Баторіемъ н Іоанномъ 
Грознымъ, знам нитый Антонііі Поссевпнъ. Ему 
п удалось, одпако, mi открыть путн другпмъ I. въ 
Москву, ни получнть разр шенія на иостройку 
католнч скнхъ дерігвей въ Московскомъ государ-
ств . Участіе I. въ д л Лжедимптрія также не 
прішесло длл нпхъ нпкакихъ реальныхъ плодовъ: 
с въ на ыосковскій тронъ, первый Лжедимитрій 
отказался впустить I. въ сво государство. Въ 
правленіс царевны Софіи въ Россію прибылп два 
фрапцузскихъ I., съ грамотоіі отъ Людовпка XIV, 
заклгочавшеіі въ себ просьбу пропустнть ихъ въ 
Китай. Катянутыя отногаенія между Россіей и 
Франціеіі былп пріічнноп отказа въ этсмі просьб , 
но I . былп привнты ласково; кн. Б . В. Голнцынъ 
счнтался ихъ поі ровптелемъ. Посл паденія ца-
ревпы Софін, ново правптельство, по просьб 
аатріарха Іоакпла, указомъ 2 октября 1689 г. пред-
піісало жившпмъ въ Москв двумъ 1. иемедленво 
вы хать за граннцу, давъ имъ для ликвпдацін нхъ 
имущоствеішыхъ д лъ всего двухдневный срокъ 
(П. С. 3., Л° 1351). Разр шая въ сл дующемъ году 
жить на Москв двумъ ісатолнческимъ СЕЯЩОННП-
і;амъ, правительство оговаривалось, что эти духов-
выя лпца вп въ какомъ случа не должвы быть 
I., которыыъ въ случа нхъ появлснія грознла 
высыліса (П. С. 3 . № 1388). Т мъ не мев е, въ 
посл дуювио годы I. вновь ировикли въ Москву 
въ довольно значительномъ числ п н которое 
вреыл зкнли зд сь спокоііяо, не пспытывая гоненій 
со стороны Потровскаго правіітельства. Ревностная 
пропаганда католичества, начатая имн среди мо-
оісовскаго насолевіл, обратила, въ конц коыцовъ, 
на нихъ внііманіе Петра, и - указомъ 18 апр ля 
1719 г. 1. были вповь нзгнаны изъ Россіи (П. С. 3. 
№ 335G). Опять явнлисі. I . въ пред лахъ русскаго 
государства при Екатсфин I I , съ присоедпиовіемъ, 
по первому разд лу Полыпп, В лоруссін. Въ 
посл диеіі, составлявшеИ по орденсксшу д ледію 
ЛНТОВСІСуіО ВНЦО-ІірОВИВЦІЮ, НаСЧПТЫВаЛОСЬ :В7і это 
время около 200 I., главою которыхъ былъ ректоръ 
полоцкоіі коллегіи н внце-ировпнціалъ, Стаіціславъ 
Чорновпчъ. 1. им ли 6 колл гій (въ Полоцк , 
Вит б.ск , Орш , Мстиславл , Могилов и Дива-
бург ) и н сколысо мпссііі іі р зпдопцій въ пре-
д лахъ Б .юр ссіп. Первовачальво Екатеіпіна I I 
смотр ла очень подозрительво п вражд бно на 
і зунтскііі орденъ и продшюала б лорусскому геп.-
губ. Черпышеву ііроизвестп перепнсь вс хъ іезу-
нтскчхъ- заведеній и тщательно ваблюдать за 
членаші ордена. Полное подчиненіе I. русскому 
правптольству и обнаружеяная иии готовность 
служі.ть его впдамъ нзы цпли, однако, мн ніе 
Еісатерппы, п она не толысо разр таила дальн ілпее 
существованіо 1. въ Б лоруссіи, но, когда 1G ав-
'•уста 1773 г. посл довало папскос бреве объ 
упіічтоа;онііі іезуптскаго ордена, пе дозволнла его 
обнародованія въ своихъ влад ніяхъ, благодаря 
чему ордевъ продолжалъ существовать въ Россіи. 
Тщстпы былп старанія пааы уб днть русскую 
императрицу признать сго брево; въ отв тъ на 
эти уб жденія Екатерина толысо расширяла права 
[. Такъ,' і імъ. дозволено было открыть новиціаты 
въ По.чоціс и Дипабурр . пзбрать себ гснораль-
наго впкарія (которымъ сд лался Черневичъ, a no 
сморти его, въ 1785 г., Ленкевпчъ). Поиытка рим-
ской куріи унпчтожить I. ордонъ въ Б лоруссіц 
чрезъ иоср дство ешіскопа Богуша-Сестрояцеввча, 
спабжевваго для этоіі ц лп особыми полномочіямн 

отъ папы, окончилась полвымъ неусв хомъ, такъ 
какъ, подъ давленіемъ русскаго правительства, 
Богушъ-Сестрепцевичъ н только но предпрпвялъ 
никакпхъ м ръ противъ I., но даже торжественцо 
разр шялъ нмъ открытіо новиціата. При Павл 
Потрович главдое вліявіе на д ла католической 
церквц въ Россіи иолучплъ сначала врагъ I., 
Богушъ-Сестренцевдчъ; въ 1798 г. былъ утверждевъ 
еоставленный имъ регламевтъ для католпческнхъ 
церквей п ыовастыреіі, предоставлявшій епнско-
памъ шпроігія права надъ монашескиии орденами. 
Скоро, однако, I. возстановилв и упрочилч свое 
положеяіе. Іезуитъ Груберъ, войдя въ дов ріс 
нмп. Павла. усп лъ пріобр сти новыя права для 
ордена u сломіпъ Сестренцеввча. Указомъ 18 ок-
тября 1800 г. I. была передава католическая цер-
ковь св. Екатерины въ Петербург ; всл дъ зат мъ 
находввшееся при ней училище было преобразо-
вано въ іезуитскую коллегію. Регламонтъ 1798 г. 
былъ зам венъ другимъ, обезпечивавшицъ іезуит-
скому ордену почти полную везависвмость. Ордену 
позволоно было умножать богоугодныя заведевія, 
прн чемъ севатъ, по м р открытія такихъ заве-
девіі должевъ былъ возвращать ррд ну прннадле-
жавшія ему ран е іш яія. В ндбмъ усп ховъ I. 
было прпзваві существовавія ихъ ордена папою, 
всл дствіе собственворучной просьбы русскаго 
императора. Булла отъ 7 марта 1801 г., возстано-
влявшая I . (только въ Роесіи), была получева въ 
П тербург уже прп Александр I, но, посл н -
котораго колебавія, была обнародовава правитель-
ствомъ, прв чемъ I. было поставлеяо условіе воз-
деряспваться отъ пропаганды католичества. Къ 
этому временп чпсло I . въ Россіи возросло до 
244.—Въ псрвые годы правлевія Александра I, 
I., руководвмые сперва Груберомъ, въ 1802 г. 
нзбравнымъ въ гевералы ордеяа,. а посл его 
смерти—Березовскимъ, снльно расширилп кругъ 
своихъ д ііствій. Іезуитскія миссіи, съ согласія 
правнтельства, разсчитывавшаго вайтв въ I. учи-
телей п циввліізаторовъ паселенія, были учреждены 
въ саратовсквхъ коловіяхъ, въ Астраханн, въ 
Рвг , на юг Россіп (гд главнымъ пунктомъ пхъ 
д ятельности стала Одесса), въ Москв , пакоаецъ, 
въ Спблри; число I. дошло до 349 ч. Указъ 12 ян^ 
варя 1812 г. возвелъ полоцкую колл гію I. ва 
степень академіп и присвоплъ ей преимущества, 
даровавныл уяивсрсптетамъ; по частл воспитаніл 
ова подчинялась мііпвстру просв щевія, а в о в с е м ъ 
остальвомъ управлллась іезуцтскимъ генераломъ; 
вакопецъ, еіі непосредственно подчинялись вс 
впзшія іезувтскія учіілища. Положенія этого указа 
были подрббво разввты въ данной 1 марта 1812 г. 
академіп грамот , устававлнвавшей въ неіі трп 
факультета: языковъ, свободныхъ художествъ (сюда 
входллп фплософія, естественныл н гражданскія 
паукп) н богословскій (П. С. 3. Х°М 24952 п 
25019). Вс препмущества ііоложсніл I. были пмп 
употребл ны длл пропаганды католіічоства. Вед н-
вал въ разныхъ ы ствостяхъ п различпыхъ кругахъ 
общества, эта иропаганда іш ла наибол е усп хп 
въ высшемъ петербургскомъ п московскомъ общо-
ств ,, Гд ц лыи рлдъ лпцъ былъ обращонъ I. въ 
католичество. Это обратііло на себя внимааіе ира-
ват льства, а событіл 1812—13 гг. въ Б лоруссіи 
и Полып показаліі, что I . н особенно удобны н 
въ полптическпхъ віідахъ правительства. Указомъ 
20 декабря 1815 г. I. были высланы пзъ Потер-
бурга, и пмъ запрещалось впредь жптельство въ 
об пхъ століщахъ (П. С. 3. № 26032); въ іезуит-
сісихъ учплищахъ моглн съ гЬхъ поръ обучатьсл 
лпшь католики. Іезунтское училнщо въ Потор-
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бург тогда жо было закрыто. Уаю тогда р гаена | 
была высылка 1. изъ Россіи, осуществившаясл 5 л тъ 
спустя. 13 марта 1820 г. государемъ былъ утвер-
жденъ докладъ миннстра духовныхъ д лъ и народ-
наго просв щ нія кн. Голицына, предлагавшаго 
ныслать J., упразднпть полоцкую акадсмію сь под-
н домственнымн ей училищами и конфіісковать 
двнжимое іі недвшкимое иыущество I.; деньгн 
должны были Оыть иереданы въ приказы обще-
ствоннаго призр нія, а недвижнмыя им нія—въ 
в д ніе казенныхъ палагь съ т мъ, чтобы по-
сл диія управляли ими, не причнсляя ихъ къ ка-
зениымъ имуществамъ и употребляя доходы въ 
пользу рнмско-католііческаго духовенства и на 
богоугодные иредметы (поіозуитскія им нія); въ 
Россіи могли остаться лишь т изъ I., ісоторые 
иступали въ другой орденъ или въ ряды б лаго 
духовенства (П. С. 3. Л» 28198).—.Уюиеронідоа: 
J l e n r i L u t t e r o t h (Н. Тургеневъ), tLa Russie 
et les jesuites de 1772 k 1820s (П., 1843); 
T o l s t o i , «Le Catholicisme Remain en Russie» 
(П., 1863—64); С а м а р и н ъ , «Отв тъ I. отцу Map-
тынову> («День», 1865, ЛгЛІ 45—52); Морош-
іиінъ, «I. вь Россіи» (СІІБ., 1867—70); «I. въ 
Зап. Россіиэ («Ж..М. Н. Пр.», 1871. Ш% 8—12); 
Щебальсісі і і , сВиленскій уніів. и I.» («Наше 
Времяз, 1860, №3); Любовичъ, «Къ исторіо I.въ 
литовско-русскихъ з мляхъ въ XVI в.» (Варшава, 
1888); А. С а п у н о а ъ , «Зам тка о коллегін и ака-
деміи ). въ ІІолоцк » (Вптебскъ, 1890); A. F. 
P o l l a r d , «The Jesuits in Poland» (Оксфордъ, 
1892). B. М—нъ. 

І е л е б у (Jelebu)—государство на п-ов Ма-
лакк (Индо-Китаіі), подъ британскпмъ протекто-
ратомъ. Съ 1889 г. входптъ въ федерацію Негри-
Сембиланъ. Площадь—1000 кв. км.; 7000 жит. До-
бывается олово. 

І е л и н е к ъ (Jelinek), К а р л ъ — австрійскій 
метеорологъ (1822—76), профессоръ въ Праг , съ 
1863 г. днректоръ центральной метеорологпческой 
станціи въ В н , которую онъ совершенво преоб-
разовалъ. Въ 1873 г. по его иниціатнв собрался 
иождународныіі конгрессъ метеорологовъ въ Б н . 
Ему принадлежатъ: «Anleitung zur Ausstellung 
raeteorologischer Beobachtungen» (B., 1884, въ ne-
Ііеработк Ганна); «Psychrometertafein» (5-е нзд., 
1904). 

Іелланнчть (Е.іачичъ), Ф р а н ц ъ Осипо-
вичъ—хирургъ (1808—1888), потомокъ Фраица-
Луки I.; въ 1832 г., ио окопчаніи виленскаго унив. 
со степенью доктора медицины, былъ для усовер-
іпенствованія отправленъ за границу, въ 1834 г. 
избранъ сов томъ казанскаго унив. ординарнымъ 
профессоромъ no ка едр оперативной хирургіи и 
офтальміатріи, въ 1835 г. сд ланъ деканомъ вра-
чебнаго отд ленія того же упнверситета, въ 1859 г.— 
заслужепнымъ ординарнымъ профессоромъ, въ 
1861 г. оставилъ уннвярситетъ, много сд лавъ для 
организаціи медицинскаго факультета въ Казапи, н 
устроилъ для него клинику. 

І е л . і а ч и ч ' ! . де-Бужямі>—см. Еллачнчъ 
(XVII, 463). 

І е л л и н е к ъ , Адолі, фъ и Г е о р г ъ , см. 
Еллинекъ (XVII, 466). 

І е л л о у с т о н т . — с м . Еллоустонскій націоиаль-
ный паркъ (XVII, 468). 

І е л л ь (Yell) — одинъ изъ плодородн йшихъ 
Шетландскихъ о-вовъ, у с в.-вост. оконечности 
ІПотландіи; до 3000 жит., заннмаютсярыболовствомъ. 

І е м е п ъ (Jemen, Yemen, т.-е. правая сто-
роиа)—обл. на 103 Аравійскаго п-пва можду Ази-
ромъ на С, Гадрамаутомъ на 10 u Краснымъ мо-

ремъ на 3 (^Зб'—18° с. ш. и 42°—47° в. д.). 
Ііомннально принадложитъ Турдін; 4 внлаііета. 
Площадь — 191100 кв. кы.; 750000 жит. 
Страна занимаетъ высокій, обрывающійся къ по-
б режью крутымн террасами, прнподнятый краіі 
Аравіііс.каго плато и прилегающую часть самаго 
плоскогорьи. Большая часть страны горнста; при-
брежная полоса изборождена многочнсленныын су-
хнмн долтіамн, наполняюішімнся водой только 
посл ліівнсіі. Осадковъ выпадаетъ значнтель-
ное коднчество на Ю, въ горахъ, гд и со-
средоточены оазнсы (нскусствениое орошеніо); на 
С осадковъ мало. Клнматъ жаркій, тропическій, 
коіітішента.іыіыіі. Иаселеніс—арабы, на Ю—ос д-
лы . на С—кочевннкн. Культввируется знаменитыіі 
кофе «мокка». Страна доставляогі> также ладанъ, 
камедь, фннпкн и др. Гл. городъ—поргь Ходсііда. 

І е я а (Jena) — городъ въ вел. герц. Саксенъ-
Веймаръ-Эйзенахъ, на л в. бер. Заале. 38487 жит. 
Университеть развплся изъ пімназііі, которую 
основалъ зд сь въ 1548г. курфюрстъ Іоаннъ-Фрнд-
рпхъ; онапреобразованавъуниверситетъ въ 1558 г. 
нмііор. Фердинандомъ I. Наибольшаго процв танія 
унпверснтетъ достигъ ири герц. Карл -Август , въ 
1787—1806 іт.,подъуправленіемъГете;профессорами 
въ немъ были тогда ФнХте, Шеллингъ. Гегель, Ок нъ, 
Шиллеръ. Въ I. выходнла основанная Шютцемъ 
въ 1785 г. п рвая литературная гааета Гермаиіи. 
Въ эіюху броженія умовъ, посл довавшую за окон-
чаніемъ наполеоновскпхъ войнъ, I. была однимъ 
іізъ цеитровъ студенческой оргавизаціи (Burschen-
schaft), что повл кло за собою разныя невзгоды 
для іенскаго уиив., между прочнмъ, запрещеніе 
прусскнмъ подданнымъ иос щать его (1819), снятое 
лишь въ 1825 г. Въ 1911 г. въ унив. было 
115 проф ссоровъ и 1637 студентовъ. Фаб 
рнка оптнческихъ ияструментовъ Цейсса. Народ 
ный домъ (Эрнста Аббе) съ обіпирноіі биб 
ліоіекой, читальня Цеіісса.—14 окт. 1806 г. подъ I 
происходило іфовопролитное сраженіе между прус 
саками н французами. Посл боя при Заальфельд 
пруссаки, подъ начальствомъ кн. Гогенлоэ, отошли 
къ I. и расположились на л в. берегу р. Заале, 
ожидая атаки съ Ю, и притоыъ не бол е какъ 
двумя французскимп корпусамн. Между т мъ, сюда 
прибылъ самъ Наполеонъ съ главными силами, 
часть которыхъ была направлена въ обходъ обоихъ 
фланговъ противннка, а другая атаковала его сь 
фронта. Битва окончилась бсзпорядочнымъ б г-
ствомъ н иецкихъ войскъ. Въ тотъ же день другая 
часть прусской армін потерп ла полное иоражені 
подъ Ауэрштедтомъ. 

І е н а ч г ь (Jenatsch), Г е о р г ъ — швейцар-
скій политическій д ятель (1596 — 1639). Вылъ 
пасторомъ въ Энгадин , но, когда разгор лась борьба 
между французскоіі партіеіі, поддерживавіиеГі про-
тестаитовъ, н испанско-австрійскоіі, опиравшейсл 
на католиковъ, бросилъ приходъ и поступилъ вг 
армію. Въ коротиій срокъ I. сд лался главой' про-
тестантовъ и, когда нзбіоніе протестантовъвъВаль-
теллин довело взаимнос раздраженіе до край-
ности, убилъ вождя католической партіи Помпео 
Планта. При іюмощіі французскаго отряда онъ 
освободп.іъ Граубюпденъ, но скоро уб дился, что 
Франція сама хочстъ завлад ть Вальтеллиной. Тогда 
онъ перешелъ на сторояу Испапіп и Австріи (1635), 
прннялъ като.чицпзмъ и былъ назначенъ губериато-
ромъ Кыів пны. Оиъ былъ наверху своего могу-
тества, когда его умпртвшш подослаивые семьей 
Планта убіііцы. Ліизні. I. послужила сюжетомъ для 
романа Г. Г. Meyer'a в трагедіи К. Voss'a. — См. 
H a f f t e r , «Gcorg Jenatsoli» (Давосъ, 1894); Die-
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r a u е r, «Oeorg Jenatsch> (С.-Галленъ, 1896); R і еd-
h a u s e r , «Georg Jenatsch» (Давосъ, 1897). 

leim—тур цкое слово (<ііовып>), часто встр -
чающееся въ сложныхъ названіяхъ м стностей, 
напр.. Іениишгрь—кр пость въ Малоіі Азіи, гора 
въ Румеліи—Івни Казпль-Агачь, Іени-Су—р. Азіат-
скоіі Турціи н др. 

І с и с е н ъ (Jensen), А д о л ь ф ъ — н мецісій 
і;о»іпозиторъ (1837—1879). Учнлся у Эгерта и Мар-
пурга и датскаго композитора Гаде. Въ 186G—68 г. 
мреподавалъ въ школ высшей фортепіанной пгры 
Таузига въ Берлпн . Какъііомпозпторъ, I. выдается 
мцогочислсннымн роиансамн, ставящнми ого въ ряды 
лучшнхх и мсцкнхъ авторовъвъэтой области. Фор-
топіанныя пропзведенія 1., особенно мслкія пьесы 
ulnnere Stimmen», «Wanderbilder», «Idyllen», 

Eroticon»,«Romantiscl]eStudiens, этюды, фантазін, 
ііоктюрпы, кром того, соната «Deutsohe Suite» u 
т. д.) отводятъ ему такжо впдное м сто въ ряду лп-
риковъ иосл -шумаповскаго періода. Имъ ііздано іі -
сколысо п сенъ для хора, кантата cJephtas Tochter» 
для соло, хора н оркестра и картина для орісестра 
«Der Gang der .TUnger naeh Emiuaus». Посл ero 
смертіі осталась еще готовая впо.ін onepa «Turan-
dot-.—CM. N i g g 1 i, «A. J . J (1895). 

l e n c e i i ' b (Jensen), Aльфредъ—норвежскій 
славистъ. Род. въ 1859 г., окончнлъ юрпдическій фа-
культетъ упсальсісаго уніів., занимаегь каеедру 
славянской филологіи въ Хрпстіаніи. Миого путе-
шествовалъ no славянскимъ землямъ, переводилъ 
Пугакіпіа, Гоголя, Гончарова, Вазова, Бвтева, 
Славейкова, Мажуранича, Прерадовича, Негоша, 
Врхлнцкаго, Чеіа, Маху, Неруду u др. Изъ работъ 
I. пзв стны: «Einige litterarische Bemerkungen 
zum «Ribanje» von P. Hektorovic» («Archiv f. 
Slav. Phil.», XX"V); «Gundulic und sein «Osman» 
(тамъ же, XXIII); «Ur BOhmens moderua Dick-
ting» (Г(;теборгь, 1894), «Jaroslav A7rchlicky» 
(ч шскій п р. A. Kpayca. Прага, 1906); <;Pusclikin 
in der schwedischen Literatur» (<Sbornik u slavu 
Jagicia», Б., 1908) и др. 

І с н с е и і . (Jensen), B u л ь г e л ь мъ—выдаю-
іціііся и м. шісатель (1837 — 1911), изучалъ сна-
чала меднцнну; бы.чъ редакторомъ газетъ въ Штутт-
гарт п Фленсбург . Когда онъ жилъ въ Фрей-
бург (вь Бреіісгау), нападкн на католнческое ду-
ховенство возстановііли протпвъ него все населе-
піе; чернь хот ла разгромить ого домъ, и онъ пере-

халъ въ Мюнх нъ. Въ значительной части свонхь 
многочпсленныхъ произведоній I. удаляется во вре-
мена давно минувшія; въ іісторическііх'1. пов стяхъ 
іі романахъ, преимущественно изъ тридцатил тней 
воііны, талантъ го достигаетъ своего полнаго раз-
внтія; колорнтъ эпохн I. восііропзводптъ съ зам ча-
толышй жизненною правдою. Пнсательская манера 
его представляегь собою см сь романтнзма ст. ре-
ализмомъ, и это сообщаетъ произведеніямъ I, очень 
оригііііалыіыіі отпечатокъ; на нихъ лежнтъ какоіі-то 
ноуловимыіі ІМІІСТНЧ СКІЙ полусв тъ; ему мпекрасно 
удаются люди, живущіе какъбы во сн . Его лпри-
ческія иьесы проникнуты теплымъ чувствомъ п глу-
бокоіі мыслью; вго драмы, при вс хъ свонхъ внут-
ренннхъ достоинствахъ, нс отв чаютъ требованіямъ 
оовроменноіі сцены. Въ стил I. ііпогда гр шплъ 
чорозчуръ орпгнналыіымъ словообразованіемъ u рн-
торнкон. Написалъ свыше семидесяти томовъ; лучшія 

го пронзведевія—«Magister Timotheus», «Erika», 
«Unter heisserer Sonne», «Karin von Schweden», 
«Ausdera XVI. Jahrhundert» (пов стп), «Flut und 
Ebbe», «Nirwanas, «Aus stiller Zeit», «Versunkene 
Welten», «Aus den Tagen der Hansa», «In der 
Fremde», «Eddystone», «Minatk'a». Особенной 

нзв стностью пользуется ero романъ изъ совре-
менноіі жизни: «:Vom alten Stamm». 

І е н с е п ъ . Д а в и д ъ П в а н о в и ч ъ — скульп-
торъ (1816 — 1902); род. въ Копенгаген , учіілся 
въ тамошней академін художествъ, подъ руковод-
ствомъ Э. Фрейнда, въ 1841 г. получилъ золотую 
м даль за барельефъ: <Христосъ въ дом Мар ы 
п Маріи». Въ томъ же году вызванъ въ Петербургъ 
для исполненія скульптурныхъ работъ во дворц 
вел. кн. Маріи Нпколаевны (ныи зданіе государств. 
сов та). Въ 1843—47 гг. преподавалъ въ петербург. 
рпсовальной школ . Въ 1847 г. основалъ первут 
въ Петербург фабрику терракоттовыхь изд лій. Въ 
1857 г. академикъ за барельефъ: «Ахнллесъ 
возвращается съ поединка съ Гекторомъ, влача 
за собою его трупъ», а въ 1865 г. про-
фессоръ за статую сДіана» (въ музе акад. худ.). 
Сл дуетъ также отм тнть орнамевтальныя скульп-
турныя работы во дворцахъ вел. кн. Николая 
Никол. Старшаго, Сергія Александровнча и Павла 
Александровича, памятніікъ бар. Вплье передъ кли-
шікою его имсни, статуи «Гигіея» (въ саду при 
этой клішик ), «Авгелъ воскресенія» и др. 

І е н с е н ъ (Jensen), І о г а н н е с ъ - В п л ь -
г е і ь м ъ—датскій шісатель, род. въ 1873 г. Пре-
рвавъ свои занятія медицивой, I. перешелъ въ ли-
тературу и выдвннулся разсказами изъ быта своеіі 
родпны Глмыерланда - - «Himmerlandshistorier» 
(1898, 1904 и 1905). Зд сь обнаружились его инте-
ресъ къ народнымъ типамъ, любовь къ природ и 
своеобразный стиль, изобилующіи новообразованіями 
и діалектнческимп находками. Co времени 1. П. 
Якобсена въ Даніп н было подобнаго ему сти-
лнста. Въ томъ же направленіи выдержаны u сбор-
никн «Skovene> («Л са», 1904) и «Myter og Jag-
ter» (сМи ы и охотничыі разсказы», 1907—08). Дру-
гоіі его темой является—роль германцевъ въ иро-
шломъ и настоящемъ. I. сторонникъ при.чпренія Да-
ніи съ Герианіей. Этой том посвящены сборникп 
«Den gotiske Renaissance» («Готскій ренессансъ», 
1901) п «Den nye Verden» (сНовый міръ», 1906). 
Сюда относптся и романъ изъ доіісторическихъ 
временъ — сВгап» (<Леднііковая і:ора>, 1909). 
Третья группа его трудовъ опнсываетъ Амсрику 
какъ страну технивн u машиннаго пронзводства. 
Таковы сборникъ «Intermezzo» (1904) н романы 
«Madame d'Ora» (1904) и «Hjulet» («Колесо», 1905). 
Новую тему I. затронулъ въ своей книг «Singa-
pore-Noveller» (1907). Особнякомъ стоитъ его исто-
рическій романъ «Kongens Fald» («Паденіе ко-
роля», 1899). I.—самый выдающійся представнтель 
молодой Даніп. 

І О І І Ч Г И І І І І Г - І . (JiinkOping) — главн. гор. окр. 
I. въ Швеціи на южн. конц оз. Веттернъ. Га-
вань н судоходство на озер . 23 300 жит. Въ I, 
10 д к. 1809 г. быдъ заключенъ миръ между Да-
ніею и ИІвеціею.-

Іент.—яповская зо.аотая денежая единіща, 
содержіітъ 0,74999 гр. чистаго золота: паритстъ 
96',8689 коп. 

І с р а к н т ы — еретики. Освователемъ секты 
былъ Іераксъ, жившій въ Егнпт въ III в., ч ло-
в къ благочестивыіі н ученый, срединнвшій знані 
св. Пнсанія съ изученіемъ мудростн эллинской и 
египетской. Онъ училъ, что н будетъ восі ресенія 
нлотн, а только — духа; отрицалъ бракъ. Ученіе 
Іеракса было распростран но особенно между еги-
петскиміі монахами. См. Е і і п ф а н і і ! , «Творевія» 
въ русск. пер., т. IV. 

І с р а р х і я ц рковная, см. Церковвая I. 
І е р а х п ч е с к і я лпсьмсла—греческое на-

звапіе іприфта древне-еічшетскнхъ рукоипееіі, нм кі-
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ще оправданіе въ іірактнк саисскаго и птоло-
меевскаго періода, когда этпмъ шрнфтомъ пользо-
валнсь только для р лигіозныхъ ц л й, а для кан-
целярскпхъ и въ обыденной жнзни употребля-
лось письмо демотнческое. I. ппсьмо ооразо-
валось изъ прим пенія іороглпфовъ къ рукопп-
сямъ, благодарп бблып й закругленностп, связан-
ности и упрощенію знаковъ. НадоразличатьЗ глав-
ныя эпохп въ псторіи этого шрпфта: средняго цар-
ства (паппрусъ о Синухет , исторія крестьяішпа, 
въ Берлин , лонд., москов. математическіо, Весткаръ, 
петербургскій ваппрусъ о Зм пномъ о-в , Эб рсъ, 
Булакскій 18), новаго царства (болыпая часть со-
хранлвшііхся рукоппсей) п Бубастидовъ (берлпн-
скі гпмны LD. VI, 115). Въ палоографпческомъ 
отношеніп он обнаружпваютъ значптельныя раз-
личія, каждая стремнтся снова прпблпзпть къ іеро-
глифическоыу прототипу письмр, отдалнвшееся отъ 
него и сд лавшееся нояснымъ въ конц предыду-
щаго періода. Ппсьмо перваго періода отлпчается 
также свопмп вертикалыіыми строкамп въ древн іі-
шихъ рукоппсяхъ. Рукошісп новаго царства чи-
таются легче другихъ; въ лучшііхъ пзъ нихъ стара-
лись изб гать лигатуръ п.см шенія сходныхъ зна-
ковъ. Рядомъ съ. укціальнымъ піісьыомъ кннгъ во 
вс періоды существовало курсивное, употробляв-
ш еся для капцелярій я частноіі перспнски u пр д-
ставляющее для чтенія значительныя, не всегда 
преодолпмыя затрудненія, особенно въ посл днемъ 
иеріод , гд оно является прямымъ предшествен-
никомъ демотпческаго. Характерпстпчными руко-
писями этого рода можно назвать: для древняго 
иеріода—Bulaq 18 (прпходо-расходная прпдворная 
книга); для второго періода—Abbot u большинство 
турннскихъ и брптанскихъ, для третьяго—иом ткп 
на берлинскпхъ гимнахъ. — См. Е г т а п , палеогра-
фнческая глава въ изданіи раруг. Westcar, въ 
«Mittheil. aus d. oriental. Samml. d. KOnigl. Mas.»; 
L e v y , «I segni ieratici» (Туринъ, 1880); МйІІег, 
«HieratischePalUographie» (Зт., 1908—12); «Ніега-
tische LesestUcke» (Heft I—III, Лпц., 1909—10). 

І е р в е н с к і й у з д ъ , Эстляндскоіі губ., 
иначе ВеііссоііштейнскіГі у. (IX, 848). 

І ё р г е н е е н ъ (Jorg-ensen), Адольфт. Дпт-
л въ—датскій псторпкъ (1840—97). Ц пность его 
трудовъ заключается ві. оригипалыіомъ осв щ ніи 
лицъ и событій. Такъ, опъ оеобенно ц ннлъ куль-
турныя посл дствія связи Даніи съ Голштнніей. 
Особенно ваиіной чертой въ исторіи Даніи онъ 
счнталъ борьбу датскаго и н мецкаго элементовъ. 
Тамъ, гд раныпе вид ли скачки въ . развитіи, I. 
находплъ лпшь внезапное обиаруженіе постеиенно 
назр вавгаихъ явленііі. Главные труды «Den пог-
diske Kirkes Grundlaeggelse og forste Udvikling» 
(1874—8) п монографія o Гриффенфельд (1893—4). 
I. популярнзировалъ свои взгляды въ книг , ставшей 
иастольной у юноіпества, «Fyrretyve Fortaellinger 
af Fcedrelandets HiStorie> (40 разсказовъ изъ отече-
ственноГі исторіп ]882).Въ коллективномъ труд по 
псторіи Даніп—«Danmarks Biges Historie»-1. на-
писалъ ысторію нов іішаго времени, начиная съ 
1814 г. 

І е р г е п с е н ъ (Joergensen), I о г ан н ъ—дат-
скій поэтъ, беллетрнстъ, историкъ, род. въ 1866 г., 
началъ лнтературную д ятельность подъ сильнымъ 
вліяніемъ свободомыслящпхъ ндеіі Бракдеса (іЛ то», 

• «Древо жизниг). Потомъ подъ вліяніемъ впечатл -
ній отъ путешествія по католпческой Герианіи и 
Италіи (см. его «Путевую кніігу») и особенно подъ 
вліяні«мъ изучевія францисканства I. сталъ като-
лиісоиъ. Онъ составилъ научно-популярную книгу 
іСв. Францискъ Ассизскій, его жизиь и д ло» (вышла | 

въ 190(5 г. Есть франц., н мецк. и русск. переводъ), 
представляющую хорошііі, безііристрастныіі и пол-
ный сводъ положенія вопроса въ совремешюіі 
наук . Имъ составлены още интереспые очорки 
сфранцнсканскія богомолья» (есті. франц. переводъ), 
пнтерссно вводящія въ обстановку работы зиам -
нптаго ассизскаго б дияка. 

І е р г ъ (JOrg), І о г анп ъ - Х р и с т і а и ъ — н -
мецкііі врачъ (1779—1856). Съ 1810 г. профессоръ 
акушерства въ Леііпциг . Въ областн орто-
педіи I. вводепы бол е мягкі мстоды л чеиія н 
маіиііыы, которые онъ популярпзировалъ въ ряд 
сочішенііі. Ііо особснно видное м сто упрочнлъ за 
собою I. въ іісторіи акушерства: онъ возставаль 
противъ пропзволыіыхъ операцііі акушеровъ п трс-
бовалъ, чтобы въ процесс родоразр шспія былп 
возвращсно надлежащее м сто естественпымъ си-
ламъ организма. I. напечаталъ рядъ трудовъ по 
акушерству, д тскпмъ бол знямъ и др. 

І е р г ъ (Jiirg), І о с н фъ - Эдм у н д ъ — гер-
манскііі (баварскііі) поліітическіі! д ятель (1819— 
1901), 18()5—80 вождь ультрамонтановъ въ бавар-
скомъ ландтаг , р шптельныіі врагъ вступленіл 
Баваріп въ Германскую имиерію; 1867—70 члоні. 
таможеннаго парламента, 1871—78 ройхстага, гд 
принадлежалъ къ партіи центра и отстапвалъ соііа-
ратнстскія стремлснія Баваріп. Въ конц семпдсся-
тыхъ годовъ занялъ приміірптельпую позицію, всл д-
ствіе этого разош лся со своими сднііомышленнп-
камн ц въ 1880 г. отказался отъ ііолитіічоской д я-
тельности. Былъ выдаюш.іімся клерикалышмъ жур-
налпстомъ; иапнсалъ рядъ сохраняющпхъ значеніо 
сочііненШ по нсторіп Гсрманіп: cDeutsclilaml in 
der Revolutionsperiode л'оп 1522—26» (Фрсіібургъ, 
1851); «Gesch. des Protestantismus in seiner 
neuesten Entwickelung» (2 тт., ib., 1857); «Gescli. 
der sozial-politischen Parteien in Deutscbland» 
(ib., 1867) n др. 

І е р д е п с к і й я р у с ь — пііжнііі слоіі верх-
няго отд ла сплурійской спстемы въ Эстляпдіи 
и Лнфляндіи. Характ. . плечоиог. Pentamerus 
borealis. 

І е р е й (Eepsus) — гроческое названі пресвп-
тера, перешодіііое въ христіанскую церкопііую 
термпнологію пзъ античныхъ греческнхъ культовъ; 
въ буквальномъ перевод на руссніп яз. — жрецъ, 
священникъ. 

І е р е н п плп Ш е р е м п — гор. въ республик 
Гапти (Цептр. Амерпка), 45 000 жііт. (1912). Вы-
возъ какао и кофс. 

Іеремія—второй пзъ четырехъ велпкпхъ про-
роковъ Ветх. Зав та. Родомъ онъ бйлъ пзъ Ана о а, 
блпзъ Іерусалпма; начало его пророческой д ятель-
ности относится къ626 г. и только4—5годаыіі предва-
ряетъ обр теніе въ храм знаменптой КНІІПІ закона 
при Іосіи (640 — 609). (См. Библенсісал исторія, 
т. VI, ст. 373—374). Посл смерти Іосін опять на-
чалпсь религіозныя нестроснія и иолнтич. смуты. 
Іудейсгае цари, пскавшіе въ Егппт защиты про-
тивъ месоиотамскііхъ завоеватолоГі, павлоігли на 
себя гн въ посл днихъ, и участь царства была 
р шена, Народъ не в рилъ пророчостваіугь .1., и 
самъ пророкъ подвергался иаспліямъ. Прп цар 
Седекіи Іерусалпмъ былъ разрушенъ, и народъ 
былъ ув денъ въ пл нъ, пророкъ оплакалъ uone-
лище священнаго города. Самъ пророкъ остался т . 
родпоіі земл (гл. 39—40), подъ управлоніемъ вави-
лонскаго иам стника Годоліи; но посл мятежа, во 
вромя котораго убитъ былъ Годолія, I. былъ уводонъ 
мятсжииками въЕгипетъ (гл. 42—43), гд н пере-
ставалъ вліять на сооточоственниковъ. I. считается 

| однимъ изъ предточеіі Мессіи (Мате., 16, 14). Діііі-
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ствителыю, онъподготовляегь новын формырелигін, 
когда Богъ проіівляетъ себя канъ любовь (31, 3), 
испытуотъ с рдца и утробы (17, 10), когда вм сто 
обр занія илоти потребуется обр заніе сордца (4,4), 
когда на м сто ветхаго становится «Новый зав тъ», 
иаписанный на сердцахъ людей (31, 31—34). До-
шсдшая до насъ кннга I. заключаетъ въ себ 52 гл. 
Какъ она составлялась и записывалась въ основ-
ныхъ споихъ частяхъ, объ этомъ говоритъ 36 гл. 
кннги. Пророкъ находился въ заключеніи въ пра-
влеиіе Іоакіша и продшстовалъ въ 603 і вс свои 
раіш іішія р чн Варуху съ х мъ, чтобы иосл дній 
прочнталъ ихъ въ храм . Свнтокъ попалъ въ руки 
царя іі былъ соліжонъ. I. повторнлъ р чи. Съ те-
ченіемъ времени было «еще прибавл но къ нимъ 
миого ііодобиыхъ т мъ словъ» (36, 32) частью са-
мимъ I., частью Варухомъ, частью ііоздн іішнми 
собпратсляыіі. Такпмъ образомъ, книга содоржитъ 
матсріалъ троякаго рода. Прпбавленія и поясн нія 
Варуха им ютъ высокую ц ну. Его изложеніе, напр., 
р чи I. въ гл. 26, 1—6, вполн совпадаетъ съ т мъ, 
что зашісано пмъ подъ диктовку I. въ гл. 7. Ва-
руху прнпнсываютъ сл д. части книги: 19; 21, 
1—10; 26; 28; 29; 33, 1 —13; 34; 36 — 45; 47; 48; 
49. Поздн іішимъ собирателямъ усвояютъ 10, 
1—16; 17, 19—27; 25, 12-14; 27—38; 33, 14—26; 
39, 1—13; часть 46, 48 и 49; вс —50-52. Особен-
ностыо кннгн I. является значительная разность 
между ея еврейскпмъ текстомъ и переводомъ LXX. 
Разшща касается прежде всего расположенія н -
которыхъ главъ. Такъ, гр. 25, 34 — 3 9 = е в р . 49', 
34—39; гр. 26 = евр. 46; гр. 27 — 28 = евр. 50 — 
51; гр. 29:п вр. 47; гр. 33 — 51 = евр. 26 — 45; 
ір. 31 := евр. 48 п др. Кром того, въ текет LXX 
опущено 2700 словъ масоретскаго текста. Безспбр-
наго объясненія этпхъ явленііі до снхъ поръ не 
сущоствуетъ. Яыя I. носитъ віі.библін ещ неболь-
іпая кинга изъ 5 главъ «Плачъ 1.», пом щасмая 
рядомъ еъ его проіізводеніемъ. Многіе изсл дова-
тели, однако, отказываются прпзнавать ея ііодлин-
ность. IV, 20 относнтся или къ Іоакиму илн къ 
Седеісіи u выражаетъ взглядъ на нихъ, котораго 
н тъ въ книг I. Кром того, П, 9 предполага тъ 
уже время, когда спророки и дщерн Сіона не 
сподобіяются впд пііі отъ Господа». Полагаютъ, 
что гл. II и IY составлоны въ моментъ пл на че-
.юв комъ изъ свпты царя. Авторъ г.іавы V жіілъ 
въ Ісрусалнм , но до цостроіікп храыа въ 520 г. 
Накоиоцъ, I. ірііписывается «Посланіе I.» — не-
большое пропзводсиіе, нашеіі церковью относіімо 
къ ноканоніічееквмъ книгамъ. Оно не существуетъ 
въ евр. бпбліи ц переведено съ грсческаго. Занято 
оно полсмикой съ идолопоклонствомъ. Составл во 
оно, в роятно, въ періодъ 200—175 гг. до Р. Хр. 
Макк. 2,2 предполагаетъ ого уже сущоствующпмъ.— 
C p . C o r n i l , «Einloitunp; indie kanoiiischen BUcher 
des A. T.s; его же, «КомментарііЪ; H. S t r a c k , 
«Einleitunfr in das A. T.»; E. S e i i i n , «Einlei-
tung in das A. T.»; E r b t , «Jeremia und 
seine Zeit» (1902); K i e s e r , «Das Jeremiabuch ira 
Lichte der neuesten Kritik» въ cTheolog. Studien 
und Kritiken» (1906); П. І О н г е р о в ъ , «Частное 
исторпісо-критііч. введоніе въ свящ. ветхо - зав. 
ІШІІГН» (в. 2, Казапь 1907); Я к и м о в ъ , «Отнолшиіе 
греч. п ревода.ЬХА толковниковъ къ евр. масор. 
тоіссту въ кннг пр. 1.» (СПБ., 1874); его же, 
«Комментарій» (СПБ., 1879—80); В л а г о в щен-
скій, сКнига Плачъ» (1899); Толковая бпблія,изд. 
А. Лопуіина, т. YI, СПБ., 1909. 

Іеремія—пмя двухъ патріарховъ константн-
нопольскнхъ: 1) I. 1-ый управлялъ воеточн. цер-
иовью съ 1521 г. Когда въ 1530 г. р шеио было 
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уничтожить вс церкви въ городахъ, взятыхъ силою 
оружія, I. добился отм ны этого постановленія по 
отношенію къ Константинополю. Ум. въ 1545 г. — 
2) I. П-ой, прозванный тро о; (св тлый), занн-
малъ ка едру три раза: 1572—79; 1580—84, 1586— 
1594. Два раза былъ нішатаеігь тур дкішъ прави-
тельствомъ, какъ «злоііам ренный порицатель его». 
Состоялъ въ переппск съ тюбпнгенскими люте-
ранскііми богословами. Эта перепнска издана вг 
Впттеиб рг въ 1580 г. Въ третье свое правленіе I. 

здплъ въ Москву и рукоположнлъ нашего пер-
ваго патріарха Іова въ 1589 г. Съ этого прі зда 
началась таііная служба восточиыхъ патріархові 
русскому правительству.—См. К а п т е р е в ъ , «Ха-
рактеръ отношеній Россіи къ правосл. Востоку, ві 
XVI пХ И вв.» (изд.ІІ, Сергіевъ-Посадъ, 1914). 

І е р е м і я (Прозорливыіі) — преп. печерскііі. 
XI в. Мощн его въ Антоніевой пещер . Въ л то-
писи (въ сказаніи о Печерскомъ м-р ) о веип 
говоритгл, что онъ былъ современникомъ крещ ніі 
Руси. Память 5 октября. 

І е р е м і я (въ мір И р о д і о н ъ И в а н о в и ч і 
С о л о в ь е в ъ ) — духовный писателі. (1799—1884): 
учился въ ііетербургской духовной академіи, быль 
ректоромъ кіевской духовноіі академіи, епцскопомь 
чигирннскимъ (викаріемъ кіевскимъ), кавказскимі 
и ч рноморскпмъ, полтавскимъ, въ 1850 г. пере-
м щенъ въ Нііжній-Новгородъ. Въ 1857 г. I. оста-
вилъ каеедру и въ 1860 г. тайно пострпгся въ схпму 
съ именемъ Іоанна. Во вс хъ м стахъ своеіч) слу-
женія I. отличался заботливостыо объ устройств 
духовно-учебныхъ заведевій и о б двыхъ духовнаго 
звавія. Сочиненія его им югь популярный характеръ, 
Перечень см. у Р о д о с с к а г о , «Біографпческііі 
словарь студентовъ первыхъ 28 курсовъ петербург-
ской духоввой академіііз (СПБ., 1907). 

І е р е м і я (Ерем іі) Г л б о в н ч ъ — воеводз 
владимірскій. Во время борьбы Юрія II съ Кон-
стантиномъ I. былъ на сторон посл дняго п отъ 
него прнвелъ Мстиславу на пути подмогу въоООчел. 
Ставъ великимъ княземъ по смертн Константина, 
ІОрШ сум лъ забыть эту старую непріязнь, и I. 
ведетъ прц немъ походы на камскпхъ болгаръ 
(удачный походъ 1220 г.) н мордву (въ 1228 г.), a 
въ 1237 г. участвуетъ въ во нной операціп противъ 
громившихъ Рязань татаръ. Враги встр тились у 
Коломяы, русскіе былн разбиты, a I. убнть. 

І е р е и і і я ІІресвитвръ—болгарскій пнса-
тель XI—XII вв., авторъ основанной на восточ-
ныхъ легендахъ исторіп крестнаго древа. Въ 
индексахъ ложныхъ квпгъ ова называется «Изв що-
ніемъ Святыя Тропцы о древ крестн мъ н т. д., 
чтб I. попъ бодгарскій іізолгалъ>. Произведеніо I.— 
чрезвычаііно валіныи памятникъ для нзучевія анти-
церковныхъ двнженій въ Болгаріп, а также вы-
дающееся явленіе въ отношевіп литературномъ. 
Въ поздвее среднев ковьо русскія церковныя властп 
пріічисляли I. къ д ятелямъ богумильства, прііпп-
сывая ему и другія пронзведовія сотречеішоііч 
литоратуры, напр., молптвы «о трясавпцахъ», т.-е. 
противъ лііхорадкіі. Всл дъ за ішмп, первые уче-
ные (Ягичъ, Рачкій, Веселовскій, Голубинскііі и др.) 
отождествлялн I. съ полулег ндарнымъ родоначаль-
никомъ богумнльской ересн, съ иоиомъ Богуми-
ломъ, счнтая вгорое его пмя—векалендарнымъ, 
бытовымъ, славяпскнмъ. М. Соколовъ первыіі обра-
тилъ вннманіе на безусловно антибогумпльскій ха-
рактбръ прнпнсываемаго I. памятвпка и уб ди-
тельно доказа.іъ, что все пропзведеніе проннкнуто 
уваженіемъ къ кресту и инымъ орудіямъ распятія, 
что I. признаотъ Христа творцомъ виднмаго ыіра 

| (чтб отрпцалось богумилама); эпизодъ же въ про-
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пзвед ніп I. о томъ, «какъХриста въ попы ставнли». 
указыва тъ на тенденцію автора обосновать боже-
ственно происхожденіе цорковной іерархін, ит. д.— 
Литература предмета, изданія текста п источннкн I. 
указаны въ изсл дованіп М. Соколова, іМатеріалы 
и зам ткн по стар. слав. литератур » (т. I—V, М., 
1888).—Ср. разборы Л. Веселовскаго (чЛ ури. 
Мин. Нар. Просв.», 1888, т. ГІІІ), н II. Я г и ч а , 
«Отчетъ о ХХХШ присужд. наградъ гр. Уварова» 
(СПБ., 1892); М. С о к о л о в ъ , «0 тожд ств бол-
гарскаго попа Іереміи съ болг. же попомъ Богомн-
ломъ» («Труды ІІ Археол. съ зда», т. III, 1892). 

І е р и н п ь (Ihering), Рудольфъ, фонъ— 
знаменнтыіі германскій юристъ (1818—1892), про-
фессоръ базольскаго, ростокскаго, кильскаго, ги-
сенскаго, в нскаго п і ттпнг нскаго универсн-
тетовъ. I. оставплъ глубокііі сл дъ въ исторіп, 
общ Н теоріп и догматпк права. I. выстуііилъ съ 
р шительною критикою основныхъ воззр ній такъ 
назыв. исторпчоской школы юристовъ и зам -
нилъ романтическую идеологію этон школы пози-
тивноіі теоріей нсторичоскаго процесса развитія 
права. ІІсторнческая школа впорвые выдвинула 
цдею эволюціи права, но понимала ее нсключіі-
тельно спиритуалистическп, ограшічнвала узкимн 
прод ламн національнаго духа отд льныхъ разроз-
ненныхъ народовъ п характеризовала развитіе 
права какъ процессъ безсознательный п лнрныіі, 
сов ршающіііся подъ вліяніемъ въ тіши д ііствую-
щихъ силъ отвлеченнаго народнаго правосознанія. 
I. опровергнулъ вс апріорныя предположенія псто-
рической школы о характер эволюціоннаго ііро-
цесса развитія права. Первый ударъ былъ нмъ 
ианес въ націоналистическон теоріп правообразо-
ванія. Теорія эта ссылалась на црим ръ рнмскаго 
права, которое она выставляла какъ псключптель-
ный продуктъ національнаго духа одного народа. 
I. доказалъ, что развптіе и совершшіствованіо рим-
скаго права находнлось въ прямоіі зависимости 
отъ т хъ инородныхъ вліяній, для і;оторыхъ от-
крытъ былъ постоянный доступъ вь вид «обще-
народнаго права» (ius g-entium), и благодаря кото-
рымъ н когда замкнутое квирнтское право провра-
тялось въ широкую системуцрава съ міровымъзна-
ченіемъ. He только римское, но u всякое жизне-
способноо право развивается, училь I., въ много-
образномъ общеніи съ правом7> другихъ народовъ: 
развптіе изнутрипроисходитътолько у трупа. Дал е, 
I. показалъ, что процессъ правового развптія но 
можетъбыть характеризованъ какъ безсознателышЯ. 
Движущимъ началоиъ правового развитія является не 
отвлечеипая идея права, исконн заложенная въ на-
роднолъ дух , а та общественная ц ль, которой слу-
житъ право. Ц ль эта заключаетсн въ обезпеченіи 
жизн нныхъ условій общества и безпрепятственнаго 
пользованія индивпдовъ опред ленными благами 
жизнн. Достигается таі;ая ц ль путомъ приспособле-
нія общества къ условіямъ среды; такое. присію-
собленіе не можетъ быть безсознательнымъ; иа-
противъ того, оно предіюлагастъ сознательное 
участіе личности въ выработк тякого рода юри-
дическон регламоптаціи, которая для каждаго 
даннаго момента представлялась бы наибол е ц л -
сообразноіі, т.-с. сочетала бы наилучшимъ по усло-
віямъ времони н м ста образомъ благо ц лаго 
общества съ благомъ составляющихъ его инднви-
довъ. Явллясь результатомъ такого сложнаго про-
цесса приспособлеиія къ жпзни, право творится не 

^голько не безсознательно, но и пе безбол знсыно, 
и не мирно. Стремленія къ достиженію блага и 

. ііолученію выгоды, или интересы далеко не тожде-
ственны у вс хъ члеіюві. обіи.ежитія, но раэнятся 

по отд .іьнымі. грутіа.мъ аосл днвхъ, объодннен-
ныхъ одниствомъ іпіторесовъ, т.-с. по отд льнымъ 
общественнымъ кдаосаиъ, Право но доставллоті. 
одпнаковаго удовлетворснін вс мъ классовымь пнто-
ресамъ, но устанавливаптъ н ісоторымъ образомі. 
равнов сіе между разлпчныміі интеросамн. Равно-
в сіе это является резулыатоиъстолііііовпнііі разно-
образныхъ интересовъ; каждый изъпнхі. домогаотсн 
полнаго осуіцостилепія для себя, по этому ііротиво-
д йствуюті. другіе, н это неизб жно ведетъ къ 
нообходпмости компромпсса, въ дух котораго и 
устанавлнвается вовосоздава маа іоріідическаіі 
норма. Ц ль права—мпръ, ни иуть къ достііженію 
этой ц ли—борьба. Ученіо I. приво.іо къ изм нсііікі 
оеновиого взгляда на самую іірнроду аволюціи права. 
Исторіічесиая школа понпмали іюсл диюю какъ раз-
витіе духовнаго нача.іа. Установлені факта борьбы 
за право, какъ обезпеченіе л:изиенііыхъ условій об-
щества, покалало, что эволюцію права сл дуетъ по-
тімать иатеріалиствческИі і;акъ результатъ сто.чісно-
вонія и цріімнреиія мотребцостой u піітересовъ ра.ч-
лнчпыхъ обиісствспныхь классовъ. Такое іюннманіе 
развитія права ставило сго нзучепіе ва соціологн-
ческую почву,—T.-G. трсбова.ю пзучепія права въ 
связи со вссіі совоиупностью т хъ обществепных-ь 
условііі, которымп оно порождаетсл. Бъ этомі. 
именно смысл I. прнзывалъ юрпстовъ къ пзученію 
свн шнлго для права мірав (derjuristischen Ausseii-
welt), т.-е. тоіі соціа.іыіоі1 среды, въ котороіі 
право создается п д йствуотъ. Этимъ призывоігі. 
I. направлялъ правов д ніе на иуть позптпк-
наго пзсл дованія правовыхъ яв.іепій. Въ дух 
посл дняго онъ ііризнавалъ важное зшіченіе НР 
толысо нсторнческаго, но и сравннте.іьно-нсториче-
скаго нзученія. какъ лучшаго пути къ выясненію 
закопом рнаго характера эволюціи права. — Въ 
области общоіі тсоріп ирава имя 1. связано съ 
онред леніемъ права какъ защнты интсресовъ. 
До I. господствовало идущ е отъ Бавта опред ле-
ніо ирава какъ м ры свободы ііидіівпда въ обще-
ств . Согласно этому опрсдЪенію ц ль права 
полагали в-ь обозііеченін ііндивнду нзв стноіі сф ры 
свободнаго волеизъявленія. I. обратилъ вннмаіііо 
на то, что ц лью права являотся не обезиеченіе 
свободы формальншо волеіізъявлснія, а закр пле-
ніе за нндіівпдомь безіірошітстЕенііаго польэо-
ваиія изв стныиъ благомъ, т.-е. защита интереса, 
понимаомаго въ смысл стремленія къ благу, 
илп, къ выгод . Такос опрод леніе права знаме-
новало переходь отъ формальнаго воззр иія на 
ираво въ утнлитарпому и отъ нндіівидуалисти-
ческаго его понііманія къ еоціологичсскоічу. Въ 
атомъ переход и заилючается важное иаучиос 
значеніе теоріи интереса. Выдвннувъ иосл днюю, 
I. проявилъ, однако, чрезм рноо увл ченіе новатора. 
сказавшсеся въ іігпоріірованіи момепта ііндиви-
дуальноіі свободы въ прав , которыіі на сампмь 
д л сочетается съ моментомъ иитерсса.В дь самі. 
I. долженъ былъ іірнзнять. что защита иптореса 
ведетъ къ свобод инднвида въ выбор формы 
пользованія благомъ.—Содіологичоское • вовимавіе 
права отразилось п на воззр ніяхъ I. въ областн 
догматичсскоіі юрисііруденцііі. I. выступнлъ без-
пощаднымъ критикомъ такъ иазыв. горіісііруді.чіцііі 
понятій (Begriffsjurispnidenz), т.-е. того иаиравле-
нія юридической догматикн, которое разсматривало 
юридическія нормы іісіслючптельно со стороны ихъ 
отвлеченнаго логичссиаго содоржанія. Въ противо-
положпость этому I. настаивалъ на пеобходпмости 
овязываті. дог.матичсскую разработісу права съ всв-
сторовнимъ нзучоні мъ т хъжшшенпыхъ ОТПОІІІОІІІІІ, 
іготорыя оно призвано рег лировпть. Съ пмоие.мъ 
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I. связано все позитивное движеніе въ научномъ 
правов д иіи, наполннвш е собою вторую иоловину 
XIX ст. Движеніе это охватпло п русское право-
п д ніе, въ котороімъ наибол е выдающиыися его 
представителлмп были Муромдевъ, Коркуновъ и 
Шерш иевичъ.—Важн йшіс труды I.: «Geist des 
rOmisclien Eechts» (І-ензд. 185^—18541'., посл дн. 
1894 г.; I т. въ русск. персв. 1S75 г.); «Sammlung 
von Aufsutzen aus den Jabrbtlchern fllr die Dograa-
tik des heutigen rom. u. deutsch. Privatrechts> 
(этотъ нзв стн йшііі журпалъ былъ основаиъ п 
издавался. главнымъ образомъ, нмъ же, I., 1881— 
1886); «Die Jurisprudenz des tllglichen Lebens» 
(1870 i'., русск. иеров. 1874 r.), «Der Kampf uni's 
Recht» (1872; в сколько руссіг. перев.); «Zweck im 
Recbt» (1872—1883; посл. изд. 1905 г., русск. перев. 
1 т., 1881 г.); «Scherz und Ernst in der Jurispru
denz» (1884); «Uber den Grund desBesitzesschutzess 
(2-е пзд., 1869; pjfcciv. перев., 1883); «Der Besitz-
wille» (1889); cCivilrechtsfalle ohne Entscheidun-
gen» u «Jurisprudenz des tUglichen Lebens> (рядъ 
нзданій, существуютъ u русскіе переводы); «Vor-
gescbicbte der lndoeiirop!ler>, «Entwickiungsge-
schicbte des rOmischen Rechts» (посм. изданія 
1894 г.). — CM.: M. d e J o n g e , «Rudolf von 
Ihering» (B., 1886); E. E c k , «Zur Feier des 
Gredachtnisses von Ihering und Windscheid» 
(Б., 1893); A. M e r k e l , «Kudolf von Ihering> 
(1893); F. B e r o l z h e i m e r , «System der Rechts- u. 
Staatsphilosophie» (т. II, Мюнхенъ, 1905, § 43); 
E. L a n d s b e r g , «(reschichte der deutschen 
Reebtswissenscliaft» (III Abt., II Halbband, 1910, 
стр. 778 сл.). . Т—ій. 

І е р п х а у (Jerichau) — датскій скульпторъ 
(1816 — 83), ученикъ Торвальдсена. Его" статуи: 
«Геркулесъ», «Геба», «Прошедшее, настояще u 
будущее», «Адамъ н Ева» и цр. 

І е р н ж о н с к а я р о з а , Anastaticahierochun-
tica—см. Анастатика. 

І е р н х о н ъ — гор. въ Лалестин , расположен-
ный у ііодножія горы Искушенія блпзъ источшіка 
Елисея (IV Цар. II, 19—S2), въ Н км. къ С огь 
одноіімешюй деревни—вь оазнс съ субтропііче-
скою растптельностью. Какъ ключъ къ Ханаану, I., 
ио свнд тельству Іпсуса Нав. VI, 1—27, былъ взятъ 
овршіми раныпе другнхъ городовъ; о еіо возстано-
вленіи пов ствуетъ III Цар. XVI, 34 Иродъ Ве-
ликій сд лалъ I. своею зпмнею рсзиденціей. Упо-
минается въ Новомъ Зав т . Разрушенныіі Веспа-
сіаномъ, I. былъ возстановленъ Адріаномъ и въ 
637 г. окончат льно разоренъ арабани. Съ 1907 г. 
иа м ст I. идутъ раскошш.—CM. «Die Religion 
in G-esch. und Gegenw.'> (дана карта). 

І е р н е (HjUrne), Гаральдъ-Габріель—швед-
скій историкъ, род. въ 1848 г. Проф. упсальск. 
унив. Изъ его трудовъ, чаить которыхъ посвящена 
Россіи и Польш , нанбол е важны: «Om den forn-
svenska nilmnden enligt Gotalagarne» (1872); «Till 
belysning af Polens nordiska politik narmast fiire 
kongressen i Stettin 1570» (ib.,1884); «Sigismunds 
svenska resor» (lb., 1884); «De Rldta svenskryska 
legationsakterna» (ib., 1884); «Fran Moskwa till 
Petersburg. Rysslands Omdaning» (ib., 1888—89, 
2 TT.); «Unionsfragan och Sveriges fOrstvar» (ib., 
1892); «Reformationsriksdagen i Vesterus 1527» 
(1893j; «Inledning till Skandinaviens historia» 
(1893); «Sveriges statsskick under relbrmationsti-
den 1520—1611> (ib., 1893): «Medeltidens statsskick 
omkring 800—1350» (ib., 1895); «Svensk-ryska 
fiirhandlingar 1564—1572» (ib., 1895); «Gustaf 
Adolf, protestantismens fiirkarape» (Отокгольмъ, 
1901); «Karl XII» (ib., 1902); «Ostanifrau. Minnen 

och ntkast» (il)., 1905): «Svensk och fritnimande» 
(ib., 1908) etc. 

І е р о в о а м ъ — и м я двухъ израильсігихъ uapefl: 
1) I. I — сынъ Навата, назначенный Соломономъ 
«смотрителемъ надъ оброчными изъ дома Іосифова», 
былъ побужденъ пророкомъ Ахіою иъ возстанію 
противъ царя. Неудача иривела его къ б гству въ 
Египетъ, гд онъ былъ до см ртн Соломона. III Цар. 
XI, 26 — 40. Посл разд ленія царствъ 1. сталъ 
во глав деслти с верныхъ кол нъ п части Веніа-
минова, какъ первый царь Израильскііі (III Цар. 
XII, 1—24). Въ противов съ іерусалимскому храму, 
[. возстановилъ святилііща въ Ве ил п Дан со 
старымъ изображеніемъ Ягве въ внд тельца, на-
значилъ свящепниковъ и учредн.ть праздникъ 
(ib., 25—33), за что его осуднло потомство. Его ре-
зид нціею былъ Сихемъ. До конца жизни I. велъ 
борьбу съ южиымъ царствомъ (III Цар. XIV. 30). 
Преданія, сохранившіяся въ III Цар., ХПІ—XIV. 
н достов рны.—2) I. II — сынъ Іоаса, вндн ііітіі 
представитель династіи Іиуя, царь съ 783 — 
743 гг. IV Цар. XIV, 23 — 29, говорнтъ о возвра-
щеніи имъ утраченной террііторін н о д ятелыюсти 
upu немъ пророка Іоны. Книга Амосаи Осіи харак-
теризуютъ внутрениее состояніе царства при 1. Изъ 
ассирійскпхъ надшісеіі ясно, что усп хп I. быліі 
облегчены поб дами ассирійцевъ надъ арамеями. 

Іероглифы—греческое названіе (употре-
бляемое уже Геродотомъ) шрифта древне-егігает-
скнхъ надписей, распространенное иаукой и на 
соотв тствующія ступ ни развитія письма у 
друпіхъ народовъ: хеттскія, китайскія, мекси-
кавскія п др. Названіе «священныхъ» ('Ьрі) по-
лучилн эти ппсьмена отъ грековъ, въ противопо-
ложность демотическимъ. Египтяне не остано-
вились на выраженіи понятій рисункамп предме-
товъ, подобно китайцамъ, и на превращеніи этихъ 
рисунковъ въ знаки, для изображенія слоговъ, по-
добно изобр тателямъ клинописи; нмъ удалось, не 
сходя совершенно съ этихъ двухъ ступенеіі, поло-
жпть начало прпнципу алфавнта, использовавъ дла 
этого первыя буквы н сколькнхъ односложныхъ 
словъ. Такимъ образомъ, египетскій шрифтъ состоялъ 
изътрехъ группъ знаковъ: 1) алфавитныхъ (бол о 
24), первоначально нзображавшихъ, какъ и въ семи-
тическихъ языкахъ, исключительно согласныя буквы: 

іКіалефъ, П іотъ, а'апнъ, ^ ( в а в х ) , 

J Ъ„ D р, ч ^ - f, ^ m, ««wv n, <===, г, 

ПЗ h, 8 h,®.h (сем. хетъ),—^_, П s, 

[гя--і sch, A k (сем. коф?.), ^ з » k, й g, 

о I s = t, с=~< d, ^"^і (сем. цад ). 

2) знаковъ для н сколькихъ согласиыхъ, разд лея-
ныхъ любыми гласными; эти знаки первоначальнс 
пзображали исключитольно отд льныя понятія, нс 
потомъ сд лались1кром того, знаками для изобра-
женія однозвучных-ь съ ними сочетанііі согласныхі 

(напр. '^«а wr -голубь», это же слово значиті 

«болыиоіі»; оио же входигь, какъ составной слоп 
въ слово s — wr—'і «питы, которое писалось 

s _ ' ^ g a —'і). Чиело знаковъ, входящихъ вг эту по 

сл днюю категорію, очень велико; наибол е употре 
бительныхъ—около 500. Первоначально въ егппет 
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скомъ шрифт преобладалъ алфавіпный прннцнііъ, 
и каждое слово выписывалось, большею частью, со 
вс мн согласными; какъ остатокъ древней ор о-
графіп, u потомъ къ знаку второй категоріи прн-
соединялп, ббльшею частью. посл днюю согласнуго 
(такъ назыв. ирежде «фонетпческое дополііеніе»). 
Въ поздн йшія эпохи вошло въ моду такъ назыв. 
«энигматпческое шісьмо»—родъ ор оирафическихъ 
фокусовъ, въ ро/ ребусовъ; 3) детерминатнвовъ: за 
(|)оиетическіі напіісаннылъ словоиъ ставилсл обык-
иовенпо, для облегченія чтенія, такі> назыв. 
«опред ліітельныіі знакъ», иредставлявіпііі илн са-
мый предыетъ, илн классъ, къ которому относится 
(напр., завсякнмъ ботаничссшімъ имеисмъ сл довала 
(|)іігура дерева илн в твіі съ цв тали), плп прибли-
зительныіі смыслъ глагола нли отвлеченнаго поня-
тія ^апр., вооружеиная рука опрод ляла вс слова, 
въ которыхъ заключалось понятіе пріііЧ пенія силы). 
Эт« знаки, отд ляя собою слова, мпого сод йствуютъ 
ЯСНОСТІІ текста. Какъ явленіе сравнптельно новое, 
въ древн іішихъ текстахъ они употребляются далеко 
не вссгда. Кром надписей, іероглифнческо письло 
употреблялось, въ н сколько упрощенномъ впд , 
для рукопнсей «Книги мертвыхъ»; для другнхъ 
ц леіі служило письмо іератическое. Исторію 
разбора I. сы. Ьгиптологія. Писаліісь 1. ббль-
шею частью справа нал во, вертпкальиыміі плн 
горизонтальнымп строками, но иногда и въ обрат-
номъ ваправленін.—СУ. E r m a n , «Die Hierogly-
phens (Лпц., Sammlung GtSschen, 1912). 

І е р о д і а к о н ъ (древне-русское «черный діа-
конъ»)—монахъ съ саномъ дщкона. 

І е р о д у л ы • (kpoSouXot) — въ древн іі Греціи 
слуги храма п вообще вс , кто въ храм весъ ка-
кую-нпбудь службу ио доброй вол нли будучи по-
ставлонъ к мъ-лпбо. Добровольнымъ I. приписы-
вается восгочное пронсхожденіе. Въ бол е т сномъ 
смысл I. тшзывались лица, і:оторыя вм от съ по-
тохкани быліі зав щаны храиамъ въ в чную соб-
ственность, работали на храмовыхъ земляхъ u 
исполняли низшія службы въ храмахъ. 1. женскаго 
пола пногда обязаны были отдаваться пос -
тнтелямъ храма за прннесенный божеству даръ. 
Посл дшй обычай господствовалъ особенно въ 
ііередііеазіатскихъ городахъ и въ Корнн , между 
т мъ, какъ въ прочеіі Грецін танцовщнцы u гетеры 
не могли быть I. Жрпцы Венеры Эрндііпы (Эрик-
ской) въ Сиціілін ям ли особыхъ I., которыя были 
д вственницамп.—CM. H i r t , «Die Hierodulen» (сь 
прибавл ніяміі Бека п Бутмана. Б., 1818). 

Іеромантія, і е р о с к о п і я — различиые 
виды гаданія по внутревпостяиъ принесенныхъ въ 
жертву животныхъ. Ср. Гаданіе (ХП, 329). 

І е р о м п е З І О Н Ъ ([Epop.VT)|J.(ov, іеро(Л С(р.си ) — ВЪ 
древисй Греціп назвапіе уполномоченныхъ, соста-
влявшихъ сов тъ (ои горю ) пилеііско-дельфійскаго 
союза амфиктіоновъ. 

І е р о а і о п а х ъ — монахъ, им ющііі санъ свя-
щенника.—Іеросхіімон ахъ — схимонахъ, нм ю-
щій санъ священника. 

Іеронимиты—мовашескіе ордена, избрав-
ші своимъ патрономъ блаж.Іероыима. 1) Древн й-
шіи утвержденъ въ 1373 г. I. сл довали ира-
виламъ св. Августина н быстро расііространплнсь 
no Испаніи и Португаліи, азат мъ и въ Америк . 
Впосл дствіи орденъ принялъ св текій характеръ 
и былъ упраздненъ; вын существуетъ лишь въ 
Америк .—Жепская в твь этого ордена (Іерони-
мптянки) основана въ Толедэ въ 1375 г., по лишь 
при пап ІОліп II была оффнціально признана, и 
монахнни стали прішосить торжествоины об ты; 
въ лрежнее время орденъ этотъ бы.гь весьма рас-

іірпстранеиъ въ Испапіи, иын не суще.ствуетъ.— 
Въ 1424 г. трстііі гонералъ ордона исп. I., Лупусь 
де-Ольмедо (ум. въ 1433 г.), образовалъ саностоятель-
ную копгрегаиію бл. Іероиима, которая была 
пріізнана въ 1426 г., а въ 1595 г. вновь слилась BI, 
Пспані» съдругнми L; въ Италіп она сохраниласі, 
въ н которыхъ мопастыряхі. подъ пменемъ кон-
г р е г а ц і и еремитовъ блаж. І е р о н і і м а Лом-
бардскаго.—2) Въ 1377 г., въ пустын блпзь 
Монтебелло, основанъ изъ раскаявшихся разбойни-
ковъ орденъ иищенствующихъ б р а т ь е в ъ 
ііли еремитовъ блаж. Ісронниа, который 
быстро расіірострапнлся, проііикъ въ Тнроль п Ва-
варіго, но пын васчнтываеті. лншь помного мона-
стыреіі. — 3) Въ 1300 г. оснсванъ орденъ І . в ъ 
Фісзол (отсюда назвапі его - - Congregatio 
Fesulana); вь 1668 г. онъ былъ упраздненъ папою 
Клнментомъ IX. — Ср. Іозуаты св. Іеронима.— 
Сы. М. H e i m b u c h e r , «Die Orden u.-Jvongregat. 
d. Kath. Kirche». 

І е р о н п і н ъ блаж. (Eusebius Sophronius ffie-
ronymus), род. въЗЗІ r., a в роятн е около340г., въ 
зажиточноіі христіапсиой семь гор. Стридона (около 
Аквнлен). Бм ст сь другомъ свонмъ, Вонозомъ, 
I. завершилъ свое, обычное для эпохи. граммати-
ческое н фплософскіі-рнторпческое образованіе въ 
Рим . Первоначально страстная натура I. не устояла 
поредь соблазнами столиды, но безпорядочнаяжизнь 
см ннлась ростомъ ролнгіознаго чувства, закончнв-
шнмся крещеніемъ, выполненнымъ паиой Либеріемъ 
до 366 г. Уже см няя свои литературно-мірскія заня-
тія на религіозвые іштересы. I. отправляется вм ст 
съ Бонозомъ въ Галлію, въ Триръ, а оттуда ч реіъ 
Аквилею возвращается въ Италію. Во время эюго 
путеиюствія завязалась дружба I. ьъ Руфниомъ, 
обратившая I. къ занятіямъ христіапской лнтера-
турой, которыя еще усплились благодаря обіценію 
съ аквилеііскимъ релнгіознымъкружкомъ (Хроматііі, 
Евсевій, Іовішъ, Иннокентій п др.). Зд сь жо ска-
залось на I. вліяніе, вернувшагося съ Востока бу-
дущаго епископа Антіохіи, Евагрія, уб ждоннаго 
аскета, вид вшаго «пустынн» и отшолыіпковъ. 
Вы ст съ Евагріемъ. I. около 373 г. отпраалябіся 
въ Палестнну, гд въ Антіохіп посл смертп двухъ 
свонхъ спутнпковъ и перппесенноіі бол зпн еще 
сплііи е іюддается аск тическому теченію. Лаучеп-
ныіі в щимъ віід ні мъ, въ которомъ Хрнстосъ 
ііризналъ его «дііцороніаііцемъ», I. отшатываетсл 
на кремя отъ класснческой литературы, предав-
иінсь подъ вліяніемъ Аполлпнарія Лаодіікійскаго 
іізучеііііоСвящбіінагоІІнсанія н. наконецъ, удаляясь 
въ сос дствующую съ Антіохіей хаккадскую пу-
стыпю, «еирійскую иваиду» (374—37У). Зд сь ойъ 
отдается аскез , поборая влеченія и нскушенія 
плотп, возд лывая садикъ, перепнсывая книги и 
продолжая занятія. Подъ руководствомъ одного 
врещенаго еврея I. прішішается за изученіе 
евреііскаго лз. Вспыхнувіпая по смсртп Евагрія 
къ Антіохіи схизма увлекаетъ и I., ставшаго на 
сторпну поддержаннаго Рииомъ Павлиіш, поставив-
шаго I. въ иресвиторы (378 или 379). I. апеллп-
руетъ къ Дамазу, выдвигая значеніе Рима и вы-
ражая иолную готовностіі ііодчинііться ого р шенію. 
и въ 380 г. отправляется въ Констаптішополь, гд 
углубляетъ свои познанія подъ руководствомъ Грп-
горія Назіанзпна и сближается съ Грягоріемъ Нис-
скимъ, въ то же время переводя хронику Евсе-
вія и н которы труды Орнгена, къ чііслу по-
клоііииковъ котораго онъ ещо прннадлежалъ. Мы 
но зпаемъ отношенія I. • къ константиноіюльскому 
собору (381), гіо nana Дамазъ прпгласилъ его ъъ 
Римъ на рязсматріівавшііі мелетіаискую схизйу са-
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боръ (382), п I. сталъ однпмъ изъ вліятелыі йшихъ 
сов тниковъ папы, ііоручнвшаго ему пересмотръ 
латинсісаго перевода Библіи. Въ Риы I. пріі-
мыі:аетъ къ аскстичсскнмъ кружііамъ, общаясь 
съ Павлою п ея дочерьміі Блезиллой, Юліей и Ев-
стохіей, съ Павлипоп п Марцеллой, домъ которой 
на Авентнн лвлиеіся центромъ аскетпческаго 
Рнма п др. Въ этомъ кругу встр чаютъ полное 
признаиіе п запятія I, СВященііымъ Писаніемъ, и 
его разсказъ о своеіі пустыішичесісой жпзпи, и го-
рячая борьба, которую онъ завязываетъ съ против-
никами аскетизыа и мірскоп жпзпью клира и обще-
ства. Но большинство относіітся педоброжслательыо 
къ нзліішествимъ аскетпзма, напомннающаго манн-
хейство, и, раздражонное р зкостью выступленій I., 
обращается противъ н го. Кандпдатъ въ преем-
ннки Дамазу, по смертп его (384) I. прпнужденъ 
уступить м сто Сприцію, іі въ 385 г. вм ст съ 
Павлой іі Евстохіей отправляетсл назадъ на Вос-
токъ. ПОС ТІІБЪ Антіохію, Святую Землю, Егппетъ 
и Алоксандрію, осонью 386 г. I. поселнлся въкель 
выстроенпаго Павлою около Вполсема монастыря, 
гд п провелъ 34 года своей жизни, «всегда читая, 
всегда въ ннигахъ, в зная покоя нн днеыъ, нп 
ночыо». Тутъ наппсапы главііыо труды 1., отсюда же 
онъ велъ борьбу съ Іоанномъ І русалимскіімъ и Ру-
фпномъ, защіітнііканп т перь отвергаемаго I. Ори-
гоиа, съ целагіапамц, возбудпвшішіі ыонаховъ и 
толпу къ разгрону монастыря (416). Зд сь онъ ум. 
(420) и похоронепъ. Поздн е костп его быліі пере-
нес иы въ S. Maria Maggiore въ Ріш . Пріічііслен-
ыыіі католпческой церковыо къ лвку святыхъ и 
учителей церквн (традиція д лаетъ его кардішаломъ), 
I. остался, несмотря на все сво релппозно оду-
шевленіе, типпчнымъ представптелемъ поздией 
античной культуры, риторически и поверхностно 
воспрішпмавшіімъ и нзучавшимъ догму u Священ-
но Писаніе блестящпмъ стплистомъ. Его страстная 
натура д лаетъ изъ ного полемнста, сгущающаго 
краскп, любящаго р зкость u сарказыы. Догматпчески 
онъ несамостоятеленъ, колеблясь между разиыми точ-
ками зр нія н робко руководствуясь ортодоксаль-
вон традіщіоіі, u только въ защит аскетизма, въ 
борьб съ Гельвеціеиъ u Іовиіііаномъ I. иеіізм нно 
стоялъ на сторон новаго теченія u дождался 
его поб ды. Т мъ н мен е, значеніе его 
д ятельностп огроыно, и этпмъ онъ обязанъ, глав-
нымъ образомъ, своему переводу Свящепнаго Пи-
санія, принятому церковыо п получпвшему нмя 
сВульгаты». Къ этому труду прішыкаютъ его много-
численные коымоитарін къ отд льнымъ ішигамъ 
Бнбліи, выдсржанные въ дух современной ему 
экзегетики и его переводы съ греческаі'о(«Опота-
sticon» Евсевія, «Liber interpretationis nominum 
Hebraicorum»), коюрые частью переходятъ въ 
область догматнки («Гомиліи» Орпгена) и исторіп 
(латннская переработка хропики Евсевія), какъ и 
самостоятельный трудъ I. «De viris illustribus». 
Болыиимъ значоніемъ для развитія аск тизма обла-
далп наппсанныя I. жптія Павла («Vita Pauli mo-
naclii»), Малха и Гиларіона, • какъ и н которыя 
шісьма (о Непоціан , Фабіол , Павл , Марцелл , 
письмо къ Евстохін и др.). Съ моральнымн ііробло-
мами свлзаны и наибол е зам чательныя полсмиче-
скія сочііпонія I, («Liber adversus Helvidium de 
perpetua virginitate b. Mariae», «Adversus Jovi-
nianum libri l is , «Apologeticus ad Pannuachium 
pro libris contra Jovinianum», «Contra Vigilan-
tium»). Бол е догматическіп характеръ носятъ со-
чиненіа, вызванныл мелетіанскимъ, оригенскпмъ 
ипелагіанскішъ спорами («Contra Johann. Hierosoly-
mit.», «Apologiae contra Rufinum»; также «Liber 

HoBUfi Эицаіиопедачоскіи Саопаіь, т. XX. 

contra Luciferiano.s>). Ho наиболыпе исторпческо 
илытературноезначеніе, несомн нно, им ютъ пнсьма 
I., ц ни йшій перечень, знаномящій наЙъ не только 
съ іісторіей эпохи, ио п съ пхъ авторомъ, отразив-
шимъ въ переписк вс свои колебанія п вложив-
шпмъ въ нее всю свою личность.—См. Ы і g п е, 
«Patrologiae cursus completus» (Series latina, 
t. XXII—XXX); «Corpus scriptorum ecclesastico-
rum latinoruin» (еще не закончено); W. H. F r e -
m a n t l e , «Select Library of the Nicene andPost-
nicene Fathers of the Chr. Church:» 'cep. II, т. VI. 
Ныо-Іоркъ, 1893; русскій пер. въ «Трудахъ Кіевскоіі 
духовноіі академіп»; 0. Zti с k l e r, «Hieronymus» 
(Гота, 1865); A. T h i e r r y , «Saint Jerome» (2 тт., 
1L, 1867; пово изд. 1875); G r U t z m a c h e r , 
«Hieronymus und seineZeit» (Лпц., 1901); H. W a r e 
and W. C. P i e r c y , «Dictionary of Christian 
Biography and Literature» (JL, 1911). Подробпыя 
указанія CM. Hauck, «EealencyklopHdie f. prote-
stant. Theologie und Kirche» (т. VIII u дополніі-
тельн.), ii U. C h e v a l i e r , «Repertoire des sources 
historiques. Bio-Bibliographie». X JL 

І е р о н и э і ъ М о р а в с к і й (Hieronimus de 
Moravia)—ученый домпнпканецъ парижсиаго м-ря 
Rue St. Jacques, жпвшій въ половіш XIII в., со-
ставитель сборника саыыхъ древвпхъ трактатовъ о 
дпскаит Іог. де Гарландіа, Франко u др., напеча-
танныхъ уже въ XIX в. Куссмакеромъ въ его 
«Scriptores de musica medii aovi». 

І е р о п п і і і ъ П p a ж c к i ii—другъ п единомы-
шленникъ Гуса, родплся u учплся въ Праг , съ 
1396 г. продолжалъ занятія въ Оксфорд , откуда 
принесъ въ Прагу первыя богословскія сочішснія 
Впклнфа; позже работалъ въ Гейдельб рг , Кельн 
п ІІарііж ; д лалъ далекія путешествія, былъ въ 
Іерусалим ; возвратясь въ Прагу (1407), бліізко 
сошелся съ Гусомъ. По приглашенію Владпслава П 
польскаго, прпнпмалъ участіе въ устроііств кра-
ковскаго унив. (1410). Когда яачатое Гусоыъ дви-
женіе усплплось, I. р шптельно сталънаегосторову 
іі, узнавъ объ арест Гуса, отправплся въ Констанцъ 
для защиты Гуса. Такъкакъпросьбаегополучптьотъ 
пмператора охранную грамоту не была уважена, 
то овъ отправплся па родігау, но па дорог былъ 
схваченъ u отиравленъ обратно въ Констанцъ. 
Продолжптсльно заключеніе такъ подорвало его 
энергію, что 23 сентября 1415 г., въ публпчномъ 
зас даіііп собора, онъ отрекся отъ своихъ заблужде-
ній; no, оставаясь и посл того въ заключенін, онъ 
взялъ назадъ свое отреченіо ІІ твердо встр тилъ 
смерть на костр (30 ыая 1416 г.).—См. H e l f e r t , 
«Huss und Н. von Prag» (Прага, 1853). 

І е р о н н м ъ — upon, затворннкъ печерскій, 
XII в. МОЩІІ его почиваютъ въ Антоыіевой пешер . 
Память 21 сентября. 

І е р о н н м ъ (въ мір протоіер й І о а н н т . 
Е в г е н і е в п ч ъ Л а г о в с к і й)—ппсатель (1827— 
1884), архпмандрптъ, магпстръ петербургской ака-
деніи; былъ ректоролъ пермской семппаріп, чл аомъ 
петербургскаго духовио-цензурнаго комитета. Его 
работы: «Исторія пермской духовной семинарііі> 
(3 части, Пермь, 1867—1877), «Библейская архео-
логія» (т. I, выи. 1 н 2, СПБ., 1883). 

І е р о п и з і ъ (Фармаковскій, ум.въ 1783г.)— 
воспнтанннкъ, префектъ пректоръ казанской семн-
нарііі, съ 1771 г. епископъ владнмірсігііі, одинъ изъ 
хорошихъ пропов днпковъ эпохп Еісатерины II. 
Изъ пропов дой его напечатаны лпшь ііять,въ томъ 
чпсл дв на открытіе Владпмірскаго паы стни-
чсства. Н скодькоппсемъего напечатаны въ «Опи-
саніп Саровской пустыип» (M., 1853). 

Іеронть—св. м ченпкъ^юстрадалъ сі 32ІІІІЫ>ІІІ 
3 
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пъ Мелптин , въ царствованіе Діоклетіана. Паыять 
7 ноября. 

І е р о ф А н т ъ (kpo-fiv-^c;)—у древнихъ грековъ 
старшій пожпзненнын жрецъ при элевсішскпхъ 
тапнствахъ; долженъ былъ пропсходнть пзъ семыі 
ЕІІ.МОЛПНДОВЪ; предс дательствовалъ на вс хъ тор-
жествахъ Деметры, посвящалъ въ болыпія и малыя 
мпстеріп и вм ст съ дадухомъ, вторымъ верхов-
нымъ жрецомъ, во время празднествъ п лъ хвалеб-
ную ІІ СЕЬ Деметр u Персефон ; рядомъ съ ппмъ 
стояла іерофантнда, верховнаяжрицаДеметры элев-
спнской. 

І е р о ей—св. свящонномуч нпкъ, ппскопъ 
а іінскій п уч нпкъ апостола Павла, пострадалъ въ 
I в. Паыять 4 окт. 

І е р о ей(Лобачевскііі)—духовныА ппсат ль 
(1789—1871), окончилъ курсъ въкіевской духовнон 
академіп, былъ пнспекторолъволынской семппаріи. 
Въ IS^O г. оставилъ сеыипарію п поселнлся въ за-
гататномъ Загаецкомъ м-р , гд много занимался 
естественнымн наукамп п изучалъ иностранные 
языки. Назначенный въ 1828 г. настоятелемъ Дерман-
скаго м-ря, I. наппсалъ: аЮ древности п значоніи 
Дерманскоп обнтели» u «Объ острожсі;оі"і богоявлен-
скоіі цсркви». Въ 1839 г. прішималъучастіе въ воз-
соедппеніи уніатовъ (въ с. Ратпо). Въ 1845 г. воз-
веденъ въ санъ еппск. острожскаго.—Ср. . Куд-
ринсЕІй, <:Преосвящ. I.» (Страннііі;ъ:>, 1894, № 3). 

І с р у з а л е м ъ (Jerusalem), Впльгельмъ— 
австрінсі:іц фплософъ ц подагогъ, род. въ 1854 г., 
проф. въ В н , приверженецъ Фехнера u Вундта. 
Написалъ: «Alexanders des Grossen Lehen und 
Thaten» (B., 18S5); «Psychologische Sprachbetrach-
tung» (1886); «Lehrbuch der Psychologie» (1890; 
5-o изд., 1912; русск. nop.); «Laura Bridgeman: 
Erziehung- eiaer Taubstumm-Blinden» (1891); «Ein-
leitung in die Pbilosopbie» (1899; 6-е ІІЗД., 1913; 
русск. nep.); «Kants Bedoutung fllr die Gegen-
wart»(1904); «Gedanken u. Denker» (1905); «Unsere 
Mittelschule» (1907) и др. 

Іерусалнмская церковь — одна изъ 
древн ііпшхъ апостольскихъ каесдръ. Первымъ ея 
главоіі былъ апостолъ Іаковъ, братъ Господень. 
Передъ пачаломъ іудеВской войны (С6) хрнстіаие 
оставпли Іерусалпмъ п іюселплись въ Пелл , за 
Іорданомъ, но часть ІІХЪ посл вернуласьвосвятой 
городъ. Во глав ихъ сталъ Снмеонъ, сынъКлеопа. 
Отъ кончины Сішеопа до второго разрушенія Іеру-
саліша при Адріан Евсевій Кесарііісісііі насчнты-
ваетъ 13 епископовъ, которые вс прпнадлежали 
къ родственникам^ Хрпста. Посл основанія на 
м сіі-. Іорусалима колоніи Эліи Капитолипы, въ 
ней также появляются хрис.тіаке, но іудеііскому 
элементу былъ уже нанеренъ р шптельный ударъ, 
н, начпная съ Марка, ядетъ ц лыіі рядъ епнскоііовъ 
(15) изъ язычниковъ. Потерлвъ полнтпческоезначе-
иіе, Іерусалимъ, вм ст съ т мъ, потерялъ u цер-
ковное, п долго находился въ завпсіімостн отъ 
Кесарііі, которая сама вотла въ составъ патріар-
хата Антіохійскаго. Одиако, ужо 7-е правило 
1 всел. собора прсдоставляетъ епнскопу іерусалим-
скому ііреіімущества чести. Епископы іерусалим-
скіс начішаютъ играть видную роль въ жіізнп 
церквіі. Таковы Кирпллъ п Іоаннъ, пзв стный 
своимъ участіемъ вх оригешістическихъ спорахъ. 
Халиидонскііі Соборъ 451 г. возводитъ іврусалим-
скую еписконііо на степепь ііатріархата (7-с зас -
даніо) съ подчішепіемъ е.му трехъ мнтрополій— 
ііесаріііской, ски опольскоіі и петріііской. IT—VI вв. 
былп самыміі цв тущііии въ жизіш патріархата. 
Въ (114 г. Іерусалимъ былъ завоевапъ персами, a 
въ 638 г. арабами, п съ т хъ іюръ досел ,за іісклю-

чспіемъ краткаго существованія латішскаго коро-
левства крестоносцевъ 1099—1187 гг., онъ находится 
во влад ніи магометанъ. Въ 1517 г. турки присоеди-
нпли Палестіінуісъ свпмъ влад піямъ. Въ бератахъ, 
которы выдавалнсь калідом) вовому патріарху, 
обычноповторллпсь вс права п лыоты, предоста-
влявшіясл туроцкимъ правптельствомъ христіаиамъ. 
Какъ н въ Констаптііішпог.іцпатріархъ прпзпавался 
главоіі народацерковньшъ u граждапскнмъ, суднлъ 
духовенство и мірянъ по д ламъ ые только духовпымъ, 
отн чалъ предъ правіітельствомъ за всю свою 
паству, регламонтпровалъ вс корпорацін. Онъ п 
духовенство освобождались ота податой п палоговъ. 
Христіане іім ліі право свободпо отправлять свои 
рслпгіозныя обязанности, праздновать пасху и пр. 
шіущество церкви объявлялось пепрпкосповсн-
нымъ п пр. Но въ бератахъ писалось одно, а въ 
ЖПЗІІІІ было другое. Прежде всего прпходнлось 
платпть п прптомъ безъ м ры п пе за оказаніо 
услугъ, а за воздержаніе отъ насилія надъ палом-
нпкаыи п пр. Когда стала поднішаться Россія, 
угиетениые обратилп взоры сюда. Ихъ положе-
ніе неіізб жно улучшалось съ ухудшеніемъ д лъ 
турецкой имиеріи. Съ XVI в. выступаетъ новый 
факторъ развіітія. Въ Іерусалпм ос даетъ прочііо 
католііцнзмъ п конкурируетъ съ гречоскимъ право-
славіемъ. Въ этомъ сопорніічеств былн своп хо-
рошія стороны: державы католическіл не спусиаютъ 
глазъ съ Іерусалпма, п накопляющіяся сносныя 
условія существованія становятся отчастн п до-
стояніемъ православныхъ. Въ точеніе всего ХіХ в. 
Палестпна переполпяется культурнымііработнпісами 
нзъ Европы. Въ ііастоящее вромя вс католическіе 
ордона п братства посылаютъ свсшхъ работнпковъ въ 
Св. Землю, снабжая обильныын деііежнымн сред-
ствами. Топерь тамъ чііслнтся бол 25 католическнхъ 
мопастырей, до 70 церквей, сотии нпзшпхъ школъ, 
десяткіі средиихъ учсбныхъ заводеній, два выс-
іипхъ и масса благотворнтелыіыхъ учреждепій. 
Псрсопалъ руководитолей считаетъ въ свопхъ 
рядахъ сотнп лпцъ съ высшпмъ образонаніелъ. 
Эііоргіічно д ііствуетъ въ патріархат и протестан-
тіізмъ. Іерусалиыъ переполнепъ школаии, госпита-
лямп п др. учрсжденіями. Съ 1878 г. зд сь оспо-
вано гермаиское палостинскоеобщество. Въ 1858 г. 
основана русская мпссія, во глав котороп сталъ зиа-
МОІІІІТЫІІ востоков дъПорфіірііІУспепсісііі.Въ 1882г. 
было учреждоно Православно Палестиіісиое общ -
ство, которое раскинуло въ Палестііп густую с ть 
школъ и разныхъ благотворительныхъ учрсл;девіГі. 
Изданія этого общества «ІІалестпнскііі сборникъ», 
«Сообщенія» н др. даютъобіільныГі драгоц ппыіі ма-
теріалъ для исторіи патріархата. Патріархъ тепоріі 
іізбирается синодомъ u братствомъ св. Гроба п 
утверждается султаномъ. Средства патріархіи сла-
гаются изъ сборовъ съ паломнпковъ, изъ отдачи въ 
наемъ домовъ u магазмновъ въ Іерусалим и въ 
друпіхъ городахъ, какъ,, напр., въ Мосісв , гд 
ии ются подворья святого гроба, пзъ доходовъ 
съ им ніГі въ Бсссарабііі, Грузіп и др. м стахъ. 
Въ патріархат чпслится 15 еііархій, изъ ІІІІХЪ п -
которыя тптулярныя, напр., ноапольская. Высшое 
духовеыство—греческоо, ппзшео нзъ снро-арабовъ. 
Псрвое обезпечено хоропю, второе плохо и ие 
нм етъ достаточпаго образованія. Въ Іерусалпм 
оісоло 20 монастырей, которыс зам пяютъ приход-
скія дерквп. Строй мопастырсісоіі жизци своеобраз-
ныіі. Въ патріархат ссть средняя духовная школа 
св. Креста, по іірограммамъ близкая къ иатіімъ 
духовнымъ ссмішаріямъ. Им ется п печатпый 
оргапъ Nea Zituv.—CM. изданія Правосл. Палест. 
общества. Изв стія о текущііхъ событіяхъ даются 
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тутъ же, частыо въ сЦсрі:. В домостяхъ» u «Церков-
ионъ В стник ». Работы Порфпрія, особснно «Ігнига 
бытія моего»; курсы по нсторіи дерквп восточнон; 
сИсторія церквп въ XIX в.», т. і (изд. Лопухипа, 
СПБ., 1901); патріарха Д о с и с я Ъторіа тшч е 
'1ерозо).и(АОі; 7:отріас//ео;і тш ; 'Н гу.-/.)л)оіа 'І£.аозоіЛ\ішч 
•т-а той; xeoaapo; теХеитаіои; оіш а? (1517—1900); С 0-
д о с і й, «ІІалостин. монашество въ IV—VI вв.». 

Іерусалиіііскій А.лсксапдро - Пев-
с к і й м-рь—муж., въ Донскоіі оОл.. близъ Г. Та-
гапрога, основанъ въ 1814 г. Въ м-р было отп то 
и ішставлспо до отправлонія въ Лстербургъ т ло 
имп. Алексаидра I (въ 1825 г.); м сто это озпач ио 
мраиорною плптою. 

Іерусалнмскіі і а с с и з ы (assises), поло-
жевія феодалыіаго права, которымъ руководнлпсь 
крестсшосцы въ Снріп XI—XIII вв. Вырабатывалпсь 
практпкой судебно-адмнііпстратпвныхъ курііі, веду-
щихъ, по иредапію, свое начало отъ Готфрпда Бульон-
скаго: 1) Haute cour—коллегіи феодальныхъ сенье-
ровъ Снріи, являвшейся правительствепішыъ сов -
томъ н судомъ для знатп; 2) Cours des bourgeois — 
городскііхъколлегііііірпсяжныхх, правпвшнхь горо-
жанаміі и судішганхъ ііхъ, иодъ предс дательствомъ 
свивонта»-губернатора города. Перваіі изв стная 
запись асспзъ сд лана была частнымъ юрпскон-
сультомъ въ Акр (Сеііъ-Жанъ-д'Акръ) между 1173 
и 1180 гг. п охватііла только асснзы буржуазін. Это— 
<Le livre des assises de la cour des bourgeois». 
Зашісн права Haute Cour появляются толысо въ 
XIII в. Посл паденія Іерусалпма вс его учрс-
ждонія былн перенесены въ Акру, а иотомъ въ Нн-
козію на Кішр . Въ этпхъ городахъ образовалась, 
пронмущественно изъ зпатп, школа юристовъ, 
вырабатывавшихъ и храніівшііхъасснзы.Въ начал 
ХШ и. составловъ былъ иервый сборникъ р шенііі 
Haute Cour, а въ срсднн этого в ка—толковавшін 
нхъ трактатъ Gerard'a de Montreal. Этп псрвыя 
зашісп не дошли до насъ. Зат мъ появллются 
одпнъ задругимъ: 1) «Le livre de forme de plait»— 
Фплштпа Наварскаго (среднва XIII в.); 2) «Le 
livre des assises et de bons usages du royaume 
de Jerusalem», Жана д'Ибелепъ (1266); 3) «Le 
livre de Geofroy le Tort»; 4) «Le livre de 
Jeacques d'Ibelin», 5) «Clefs des assises de la 
Haute Cour» и 6) «Le livre au roy». Нзъ этнхъ 
сборшіковъ наііболыией обстолтелыюстью отлн-
чаотся второй (273 главы); третііі и четвертый 
являются его сокращепіяыіі (32 п 69 главъ), пятый— 
только рубрики къ его содерл;анію, шестоіі, апо-
вимяый и нсясной даты трактатъ, посвящепъ коро-
лепскому праву. Вс эти сборнішп, авторамп кото-
рыхъ былн бароны Сиріи н Кпііра, являются, такимъ 
образомъ, н е о ф ф п ц і а л ыі ы м и u п о з д н u м п 
заішсямп иравовой кутюмы латппскаго востока. 
Новидпмому, самая ядоя обвародовать и закр плять 
право, котораго носителемъ и творцомъ должно 
было быть живоо сознаві коллогіи Haute Cour, 
была чужда и даже враждебна ея духу. Нервыіі 
р шившінся на это (Фіілпппъ Наварскій) д лаетъ 
это н безъ колебаній п хочетъ хранпть свою 
замнсь въ таііп . Т мъ пе и в е, уже іінпга Жана 
д'Ибеленъ получнтъ авторптетъ оффиціальнаго ко-
декса. Въ 1369 г. правитсльство Кнпра даетъ по-
ручепіе спсціалыюй КОМІІССІІІ собрать мііогочислеп-
иыя всрсіп этой квпги п устаыовить «подлпнныіЬ 
ея текстъ. Этотъ пров ренныіі тскстъ былъ поло-
женъ па храпепіе въ собор Никозіп. Асспзы ла-
іинской Ciipiu (кром Іерусалпла, п Аптіохія п, 
в роятпо, другія латшіскія кияжества создали своіі 
ассизы) нм ли вліяпіо за оя прод лаші. Оп при-
няты были въ Латипской имперін (гд логлп въ 

осн ву «Liber constitutionum Imperii Romaniae», 
«Assises de Romanic») и въ армянской Малой Ки-
ликіи. Въ этой стран , сильно впитавшей обычан п 
учрежденія крестоносцевъ, ассизы были усвоены и 
п реведены на армяпскій языкъ. Своеобразна даль-
п йшая традпція ассизъ. Когда въ 1490 г. Іаіпръ 
достался Венеціи, она застала тамъ д ііствующимъ 
право асспзі.. Вынужденпый его санкціонпровать, 
Сов тъ Десяти іютребовалъ (1530) перевода асспзъ 
на итальлпскііі лзыкъ, «чтобы прекратить употребле-
ніе французскаго языка въ трнбуналахъ». Для ц -
леіі псревода взяты рукоппси асспзъ XIY и XV в. 
Орпгиналы положсны нахрапевіевъсобор св.Марка. 
Gun лвллются таігпиь образомъ древн іішпыъпм ю-
іцпмся у насъ сппскомъ асснзъ. Впосл дствіп съ 
ннхъ снялъ копію французскій ученыіі Б. Гераръ. 
Тексты асспзъ неоднократно издавалпсь (изд. 
T h o m a s s i e r e , 1690 г., К a u s s 1 е r'a, 1839 г., 
B e u g n o t , въ «Rccueil desHistoriens des Croisa-
des, Lois», TT. I н II, 1839—41). Нп одно изъ этпхъ 
іізданій не лвллстся критііческимъ. Такое изданіо 
далъ впорБые Zeller (см. нпже). На Кппр суще-
ствовало преданіе, сообщае.чое Ибеленомъ, что 
первая запись ассизъ сд лана при Готфріід 
Бульовскомъ. По его порученію, пзбранвыо пмъ 
«мудрецы» узналп отъ людей разныхъ зеиель пхъ 
обычаи и ІІЗЛОЖИЛІІ нхъ шісьменно. Заппсь эта по 
ложена въ сундук во храм гроба Господня, от-
куда ел названіе—Lettres de saint Sepulcre. Онн 
погиблп во время вашествія Саладпна. «Письма 
св. Гроба» могли вскрываться только въ случалхъ 
важиыхъ разногласій u не пначе, какъ въ прпсут-
ствіи комиссіп 9 впдныхъ лпцъ, двое пзъ которыхъ 
быліі—король и патріархъ. Реальность этого пре-
даиія многими оспаривается: считается (особенно 
въ ввду указавнаго выше отношеаія къ запнсн 
ассизъ) вев ролтвоіі столь ранняя кодпфякаціл 
феодальваго права, которое па Запад будетъ 
ждать ещс ц лый в къ своей заппси. Возыожно, 
что въ потбшихъ «Нисьмахъ Св. Гроба» сл -
дуетъ вид ть архивъ влад льческпхъ актовъ на 
получепны ф оды и перечислені прпнятыхъ за 
нихъ вассальныхъ облзательствъ (этішъ обълсняетм 
слолсная процедура пріі ихъ пров рк , неповятная, 
если д ло шло бы о законодательномъ кодекс ). 
Въ такомъ случа , записи ковца XII и начала 
XIII в. суть первыя попытки регпстрація асспзъ. 
I. ассизы вс мъ свопмъ содержаніемъ пред-
ставляютъ памятппкъ больпіого псторическаго 
пнтереса. Какъ видно по асспзамъ, феодальное право 
на латннскомъ Восток достпгло неизи стной За-
иадной Европ отчетлнвостп u закопчевиостп. Въ 
Сиріп подъ поплтіе феода подходптъ только зеылл, 
оно не подворгастся той расплывчатости, какъ 
на Запад ; зд сь вс феоды являются воен-
пымн; требованіе воевнои службы въ страп , 
постолвио угрожаемоіі веутомпмымъ врагомъ, во 
могло огранпчиться 40 дпямн, опо ыогло быть 
предъявлено всегда к на любоіі сроиъ; вассаль-
нал связь зд сь вссгда является т сноіі (hommage 
lige), п вассалъ отв чаетъ вс мъ пмуществомъ 
за благосостолніе сюзерена (plegerie feodale). Зато 
зд сь въ Налестіш король-сюзернъ д йствнтельно 
только псрвыіі между раввыми, н феодальныіі 
сов тъ—Haute Cour—явллется учреждепіемъ съ 
болыіюіі ішиціатнвой, съ правомъ возставія, въ 
случа иарушенія королемъ его облзательствъ, за-
частую властпымъ п непокорішыъ. Асспзы свое-
образно разр шаютъ вопросы о прав феодалышіі 
вдовы u иасл днпцы; они даютъ образсцъ очені) 
сложііой формы судобной процедуры—чего-то въ род 
словеснаго по дипка, схоластпчесііаго дпспута, 
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характерпзующагося увертлпвой пзобр тательностью, 
тончаіішпмъ крючкотворствомъ. Сепьеры Палестины 
гордилпсь своішъ искусствомъ судебной кляузы. 
Бъ латігаской Сиріп мы впдііыъ тішы, непзв стные 
феодальной Европ : бароны, славны роп;деиіемъ, 
іюдвпгами, со страстыо предаются пзученію и прп-
м ненію права н своей юридической опытностью 
пріобр таютъ не ыеньше славы, ч мъ бптвами u 
ііоб даып. Вс авторы иер чпсленпыхъ сборниковъ 
ассизъ—могущественные сеньеры u вм ст знаме-
нитые юріісконсульты. За заморскимъ обществомъ 
латппскаго востока утвердіілась репутація строгаго 
хранителя и зпатока феодальнаго права, u къ нему 
неоднократно обращаются, какъ къ тротойскому 
судь , по вопросамъ этого права, государп н ба-
роны Запада.—Литература объ асснзахъ сводится 
большею частью къ старымъ кніігамъ В е u g n о t; 
см. іакже G. P a r i s , «Les Assises de J.» («Jour
nal des Savants», 1842); D o d u, «Ilistoire des 
institutions monarchiques dans le royaume latin 
de J.» (1894); R O r i c h t , «Geschichte des Konig-
reichs Jerusalem 1100—129І2 (Писбр., 1898); De-
r a z e , «Le marige d'apros les Assises de J.» 
(Пуатье, 1910); H. L. Z e l l e r , «Die Assisen von 
J.» (Б., 1909); «Sammlung Ulterer Seerechtsquellens. 

0. Добіашъ-Рождествспская. 
Іерусадимть—гл. гор. древпеи Іудеіі, нын 

гл. гор. сандаіака (мутессарифата) въ турецкой Си-
ріп, расположенъ на отрогахъ Іудеііскііхъ горъ, 
3104Т' с в. шпр. u 35013' вост. д. отъ Гр. Глубо-
кія и узкія долнны отд ляютъ холмы, на которыхъ 
леаіитъ городъ, отъ сос днпхъ горъ (Масличноіі 
u др.): съ В — Кпдронская (Іосафатова), съ Ю 
п 3 — Гшшомская долина. Лншь въ с в.-зап. углу 
горный кряжъ, на которомъ расположенъ I., соедіі-
няется съ хребтомъ Іудеііскихъ горъ, п лншь въ 
этой частп городъ былъ бол доступонъ древиимъ 
осадпымъ орудіямъ. Іерусалимскій горныіі кряиіъ 
долішой Тиропеонъ д лился съ С па 10 на два 
отрога (нын доліша Тиропеонъ засыпана п слабо 
зам тна): вост. бол е узкій п нпзкій (744—772 м.) 
іі зап. бол е широкій п высоіпіі (778—793 и.). С -
в рная чаеть вост. отрога — это холмъ Моріа съ 
плоіцадью Солошопова храма;' на южіюй оконечно-
гти (Офелъ, Акра) вост. отрсга находплось укр -
пленіе іевуситовъ, пзв стпое посл завоеванія Да-
вида подъ именпмъ • «градъ Давіідовъ> (Сіонъ). 
Лишь сравнительпо недавними раскопкаыи м сто-
положсніе Сіопа опред лепо къ 10 отъ холыа Мо-
ріа; по старой же традиціп Сіонъ былъ располоасенъ 
на зап. отрог къ JOB отъ совремснноіі щітадели. 
Въ древн іішее врема городъ занималъ южн. часть 
современиаго внутрнст ннаго города. Съ теченіемъ 
времени городъ раеширялся на С. За пред ламн такъ 
назыв. первой ст ны (сы. планъ) возникъ прнгородъ, 
которыіі былъ окруженъ ст ною по цреданію во вре-
мепа Езекін, зат мъ къ с в. застроплнсь по холлу Во-
зе ы новыя частп (новый городъ, гд храмъ св. Гроба 
Господня), также окруженныя ст поіо въ царствова-
ні Ирода Агрішпы. Йрп помощц библоГіскнхъ текс-
товъ п данныхъ раскопокъ топографія I. въ эіюху 
Нееміи устанавливается довольно опрод лепно; не-
выяснены лишь немиогі пункты. Устаповлепы 
м ста древшіхъ воротъ: «Долинныя ворота», гд 
нын Яффскія ворота, выходъ въ долипу Гип-
номъ; «Навозныя ворота», выходъ къ 10 пзъ до-
лины Тироііеонъ; «Конскія ворота» блпзъ Цар-
скаго дворца; іОвечыі ворота» къ С отъ храмо-
вой площади, недалеко отъ нихъ «Рыбыі ворота». 
I, былъ всегда б денъ водою. Изв стпы іісточникн: 
Аинъ-Рогель (нын Bir Eijub —нсточіііікъ Іова) 
ііа ІОВ, гд слпвпются доліпш Гиниома и Кидропа, 

Шилоахъ (Сплоамъ), Гихонъ (пып псточникъ Пр -
святыя Д вы). На храыовоГГ гор иаііденъ такъ 
иазыв. гЦ лебпыіі іісточпіікъ» (Chamman esch 
Scliifa). Съ древн іішихъ времеиъ устраивались во-
дооыы (ируды и ціісторны), наполпявшіеся водою въ 
дождлпвое время года (къ 3 отъ «Яффскпхъ воротъ», 
Birket el Mamilla, Е ])ОЯТНО «ом ішыіі прудъг Фла-
вія, Birket Chainmam el Batrak—прудъ Аміігда-
лопъ Флавія внутри пын шпяго хрпстіансиаго 
квартала, Бііркстъ ІІзраинъ или прудъ Вн езды, 
Биркетъ-эсъ-Султанъ u мног. друг.). Раскопкамп 
открыты подзевшыя водопроводныя сооружонія и 
акведуки, снабжавшіе городъ водою нзъ блнзішхъ 
псточииковъ и водоемовъ, а также изъ болыпнхъ 
іхкусственныхъ ирудовъ по дорог въ Би ле мъ. 
Совремснныіі I. состоптъ изъ стараго города, 
окрул;спнаго ст намп, н поваго, раскинувшагося къ 
СЗ п 103 за чертою городскоіі ст ны. Старый го-
родъ прсдетавлястъ собою неправплыіыіі четыре-
угольннкъ, съ В отд ляемый отъ Масличноіі горы 
долппоіі Кпдрона (Ваадн Ситти Маріамъ), а съ 3 
и Ю долішой Гинномъ (Ваадп Рабабс). Соврсмен-
ныя ст ны (12 м. выс.) сооружены въ 1536—39 гг. 
су.ітапомъ Солимаиоыъ Великол пнымъ. Борота; 
на 3 Яффскія (Бабъ-эль-Халилъ), изъ которыхъ ве-
дутъ дорогп въ Хевронъ ІІ Яффу. Недалеісо отъ 
нпхъ вокзалъ Яффской жел. дор. " верн е распо-
ложены ворота Абдулъ-Гамида, пробитыявъ 1889 г. 
Съ G всдутъ Дамасскія (дорога въ Сііхемъ) и 
Иродовы ворота; съ В —- св. Стефана (Бабъ Ситти 
Мііріамъ)—входъ въ Via dolorosa; на 3 Храиовой 
горы Золотыя ворота (нын закрыты); па 10 во-
рота Ыогребішовъ (Бабъ-эль-Могарпбо) и Сіонскія 
(Бабъ-Неби-Даудъ). Старый городъ д лптся на ч -
тыре квартала улццеіі, ндущоГі ua В отъ Яффскнхъ 
воротъ къ площади храма, п улпцеГі отъ Дамас-
скихъ воротъ на 10. С в.-зап. кварталъ пазыв. 
х р и с т і а и с к п м ъ , с в. - вост. — м у с у л ь м а н -
с к и м ъ, къ пему ua 103 пріімыкасп. Храмовал 
площадь (Харамъ-эль-Шсі)ііфъ), юго-зап.—apj^u-
CKUMb іі юго-вост.—е в р с п с к и м ъ. У Яффскихъ 
воротъ иа грапнц армянскаго квартала паходнтся 
цитадель ХІУв. (Эль-Калаа), ошіібочпо называемая 
башпсіі Давпда. Въ христіапскоыъ квартал храмъ 
св. Гроба Госііодпя (см. ппже), ІІатріаріпііі прудъ 
(дровній Ампгдалонъ), лютерансіс. церковь Исісу-
пителя, заложеііная въ 1898 г. въ прпсутствііі нмм. 
Вильгельма II, площадь Мурнстанъ съ базаромъ. 
Въ мусульмавскомъ квартал проходіт. Via dolo
rosa (крестный путь Іпсуса Хрііста къ Голго ). 
На Храмовоіі іілощадн, окружениаіі каыеііной огра-
доіі съ 12 воротаміі, Омарова мечеть (Кубботъ-эет.-
Сахра), краспвос восьмпуголыіое здапіе, п мечеть 
Эль-Акса—бывшая Базплпка Юстіііііаііа, гд была 
црк. Введепія во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
У юго-вост. частн ограды Храмовоіі іілоиі,адіі такъ 
пазыв. сЗападная ст па» — м сто плача овреевъ. 
Она пм етъ въ длішу 48 ы. п въ вышішу 18 м. 
п сложена изъ огромныхъ камеиныхъ глыбъ. 
По преданію ст иа является остатііомч. ст ны, 
окружавшеіі евреііскій храмъ. Сюда еврон ирнхо-
дятъ предъ закатомъ солнца молііться и оплаки-
вать разрушеніо храыа п утрату ііезавіісішостіі. 
Въ ариянскомъ квартал расположены ыиогія свро-
псіісыя благотворительиыя учреждепія. Въ оврой-
скомъ—главныя синагогн п стар іішія благотворн-
ритслыіыя учрежденія. Улнцы въ старомъ город 
очень узкія, темныя, кривыя, часто съ уступами. 
Здапія камепныя арабскаго стиля съ окнаміі внутри 
дворовъ п куіюлообразнымн плн шіоекіши кры-
шамн. Повый городъ за ст ною возникъ со второіі 
половшіы XIX в. Сначала по Яффской, Хеврон-
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Ооі.мы. —10. 11ріід .гг. Mnpin Maiviaiiiiiu.—11. Прн-

ді;.п, 1» иучоввковъ, • l.'i. Стршю рв. Гроба. — 

I I . RtuiOHL ^і\-роі[1ім.і;іаиіа. Iti. Ирид лі. Ангела.— 

IT. I'II. Гробъ.—18. Коіпті.-ііі ііріідІ;.іг,.--1!). СврЫ-

гкііі пріід .п.. — 20. Гробавда (Іосііфв). — 27. .'1а-

тіінсі.ая саі.ріістіи. — 2S. Латипскііі моііасті.ірі..— 

20. Греческіі соборъ.—30. Пуіп. OCIMH.—31. Ш с ш 

патріар я іоруім.іимгкаім. — 34. Придікп. (тсміиіца 

Хріпта).—;і5. Иріід лі. гч. Логгвна. —.36. Ііріідіип. 

раад лоіші рнаъ.—37. ІГрндЬъ Терпопаго ні.ііца.— 

38. Иридіілъ св. Елены, — 4 0 . Ллтарі. CD. E.IOUI.I.— 

41. ІІріідІ.лъ рбр тенів Крітта.— 12. 1Іріі. Іі.п. Воз-

дтгжеиія Кроста. — 43, Ирндіиъ іірііпиіівдеіііл. — 

45. Абясслвсвіі иоваст. — 48. Грочесі;іГі іосіпіталь. 

П.ілна храма Воскресепіп. 

Виолеема. Храмг Рождсгтоа Христова 

Брокіаузъ-Ефронъ, „Нооый Энциклопедическій Словарь", т. . . . J\t ntt. „Icpycn.m.m 
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ской и Спхоискоіі дорогамъ стали строаться зданія 
европейсішхъ благотворительпыхъ, учебныхъ п мис-
сіонерскихъ учреждопііі. Зд сь же обіііирішй квар-
талъ заниыаютъ зданіл русскоіі мпссіи, соборъ ц рус-
сі;ое подворье длл иаломшіковъ, позже иоявплся 
рлдъ овреііскихъ кварталовъ сь благотворнтельно-
просв тительными учрежденіями н частныып домаын. 
Клпматъ. Средняя t 0 въяпвар 6—70выше цуля, 
аъ іюл -\- 2і (Ц.). Сн гъ ііыпадаетъ чрезвычаЗно 
р дко u дсржнтся п сколысо часовъ. Боздухъ чпстъ; 
л тоиъ очопь сухъ іі зиоенъ. Осадковъ ежегодно 
29—33 дюііыа, дождн лпшь въ зимніе м сяцы. Жи-
т э л о й около 100 т., въ томъ чпсл евреевъ 65 т., 
христіанъ 18 т^ыусульыапъ 17 т. Изъ18т. хрпстіаиъ 
православныхъ 7Ь т., католпковъ 7И т., протестан-
товъ 1 ̂  т. н армяігь 1Н т. Т о р г о в о-п р о м ы ш-
л ііное знач ніе города растетъсовременипрове-
денія Яффскоіі жел. дор. п мііогплъ обязаио пос ще-
нію огромпыхъ массъ богомольцевъ п туристовъ 
(около 20 т. ежеродио). Съ ростомъ еврейскоіі колони-
зацііі въ Палсстни , пачішая съ среднпы 1880-хъ гг., 
м стная жизиь въ I. значптельно ожпвплась. Глав-
нымъ предмстомъ торговли слу;катъ нзд лія изъ де-
рова, металла п псрламутра съ нзображенісмъ свя-
тыхъ м стъ. Пм ется рядъ больнпцъ, пріютовъ, школъ, 
библіотекъ, устроспныя овропоііскпми п русскоіі мнс-
сіяміі (см. Іерусалішскан церковь). Еврейскос на-
селеніе состонтъ нзъ ашкеназовъ (выходцевъ изъ 
Россіи н Заиадной Европы около бОИ) и се-
фардовъ (потомковъ ііспанскихъ изгнанниковъ 
35 И), іеменсшіхъ, марокканскпхъ, перспдскнхъ, 
бухарскпхъ и др. овресвъ (5%). Число лпцъ, жив-
шихъ зъ инщет па сродства аіилостынп (халукка), 
собгіраемоіі среди евроііейскнхъ u русскпхъ ев-
роевъ, еж годно умепьшается, п возраста тъ ласса, 
заннмаюіцаяся ремсслами п лелкою торговлей. 
Рядъ школъ, пріютовъ п больнпцъ, основанпыхъ 
частпыми благотворіітелямп и общественньшп учре-
кдеиіямп аііі іііісііііхъ, н моцкііхъ, французскнхъ п 
русскнхъ свреоаъ. Пзъ свропеііскпхъ благотворп-
телыю - просв титсльныхъ учрожд пііі выдаются 
аигліііскія: два пріюта u школы для мальчпковъ и 
д вочокъ, болышца, глазная л чобннца; н мсцкія: два 
нріюту Kaiserin Auguste-YiktoriaStiftnng; фран-
цузскія: госпиталь,і]ріюты н школы upu монастыряхъ. 

П а і і я т н и к п хрп с т і а п с к а г о I. Главііыіі 
памятіпікъхріістіапскаго I., всрховпая хріістіаіігі;аіі 
святыия—хр амъ св. Гроб а. Древи йшее упоми-
ііаніс о номъ находится у Евсевія, еппскопа Кеса-
ріЗскаго, сообщающаго объ открытіп св. Гроба Іхон-
стантпііолъВелпкпмъ. Паломппчсство матери Кон-
стаитина, Елены, открывпіеіі, но преданію, рядомъ со 
св. Гробомъ св. Крестъ. упомппаотся лпшь поздн іі-
шнми псторіікаип. Иаходпвшіяся зд сь въ 336 г; 
ішстроіііііі состояли нзъ круглаго здапія (ротонды), 
заіслючавшаго въ себ оісрулісиныіі 12 колошшіи 
св.Гробъ п иоспвпіаго также пмя сАнастаснсъ» (црк. 
Воскрссепія), п базііліікп, посвящеііноіі зпамснію 
Кросга, Отъ прошілесвъ и л стпицъ, окрул;авшііхъ 
оба DTII стросііія, сохрапилось н сколько остатковъ 
колопиъ. ГІосл сожженія персамп въ 614 г. храма 
св. Гі)оба иастоятоль м-ря св. Оеодосія, Модестъ, по-
стронлъ въ616—626 гг. новтюцрк. .Воскресеііія(Аиа-
стаснсъ), црк. св. Креста (Мартиріумъ) п црк. Лоб-
наго ы ста. По оппсапію Аркульфа670г.къюгу отъ 
этого комилеісеа постросгь стояла еще црк. Богома-
тори. Во время султаиа Мамуна (813—33) иатріархъ 

ома расшприлъ куполъ Анастасіюа. ВъЭЗВ, 969 и 
1010 гг. сновапропзошло разруш ні црк. св.Гроба. 

• Въ иачал XII в. кростопосды іюстроііли иа иро-
странств вс хъ святыхъ м ст болыноіі храмъ въ 
роиаискомъ стил , отъ об нхъ главиыхъ частеіі ко-

тораго, ротопды надъ св. Гробомг на Запад и про-
долговатой постройкп съ полукруглымъ хоромъ на 
Восток , несмотря на мяогочпсленныя поздн йшія 
перестройки н прпстройкп въ теперешней црк. св. 
Гроба, сохраинлось еще довольно много. Посл про-
исшедшихъ въ 1187 п 1244 гг. разрушеній сйова 
появляются изв стія отъ 1810 г. о прекрасной 
церквн; въ сл дующія стол тія она, однако, пріішла 
въ разрушеніе п была въ болыпеіі своеіі части 
возобновлопа лишь въ 1719 г. Въ 1808 г. и эта 
церковь была, во время пожара, разграблена. Въ 
1810 г. церковь была заново выстроена архитекто-
ромъ Комнннымъ Кальфою изъ Митплены. Куполъ 
дерквіі былъ возстановленъ въ 1868 г. архитекто-
рами различныхъ національностей, — Современный 
входъ въ храыъ св. Гроба, съ южной стороны, обра-
зующій продолговатую четыреугольную площадь, 
занимаетъ м сто древняго атріума, находнвшагося 
возл Анастаспса. По .краю этой площадп впдны 
базы н когда ограждавшихъ колоннъ — остатокъ 
древнпхъ портиковъ, обходпвшпхъ четыреугольный 
атріумъ. Современная площадь, однако, втроо уж 
прежиеіі площади атріума. Съ западной стороны 
площадп иред ломъ всей м стностп служптъ оста-
вленныіі сооруженіями Константпна подъемъ всей 
м стности; на восток пред ломъ атріума была 
Голго а. Л вую сторону площадн заняли монастыр-
скія прпстройкп, нын церквп: Іакова, брата Гос-
іюдпя, Маріи Магдалпны п 40 ыученпковъ. Съ 
южііой стороны атріумъ покрываетъ рядъ легкпхъ 
каменныхъ прпстроекъ, образующнхъ латннскі 
пріід лы Марііі Егішетской ц Богоыатери. Входъ 
въ храмъ св. Гроба огранпченъ теперь одвою дверью 
въ л вомъ портал . Порталы—ромапо-готпчоскаго 
стпля съ романскпяи рельефамп, современнымп 
самой построіік . Ст ны входа разд лены въ впд 
двухъ этажеіі: верхняго—въ романсколъ стпл , 
нижпяго—въ рание-готпческолъ. Внутрп храма за 
иеболыпою аапертью, уы щающеюся въ пред лахъ 
портала, сл дуетъ шіощадка южнаго нефа, ограіін-
ченная съ правой стороны аркалп Голго ы. Съ 
л вон стороны, по средпн , камень м стноГі по-
роды, обставленныіі по краямъ св тпльшшамп,— 
каыень мпропомазанія, на которомъ. по предапію, 
было положепо т ло Спасителя, по снятіі; сб креста, 
для полазанія аролаталп. Этотъ калещ положеиъ 
сравиптсльно въ іюздпсс врешя. Голго а предста-
вляетъ теперь небольшую двухъярусную часовню; 
ншкнііі ярусъ образуется неболыиоіі глубокоіі нп-
гаеіі (такъ пазыв. иеіцера Адама). Въ средніе в ка 
зд сь стоялп гробнпцы Готфрида Бульонскаго u 
іюроля Балдупна. Посл пожара 188S г. гробнпцы 
эти выпесены, все л сто безвкусно облож но 
тесанылъ калн мъ п устроена стуііенчатая л ст-
ннца, ведущая 2іа верхнюю іілощадку бывшей 
скалы, а теперь деркви, состоящей изъ двухъ ка-
пеллъ: Распятія (треч скан) п Прпгвожденія ко 
Кресту (латіпіская). Вся скала покрыта тесаиыліі 
плпталп, и лпшь ялы вь нпхъ (до фута глубпны) 
служатъ, по преданію, обознач іііемъ ы ста водру-
зксіпіыхъ крестовъ. Оті. Голго ы до Гроба Госиодня 
40 іиаговъ, разстояніе, отв чаюіцее, пріібліізіітельно, 
подсчетамъ древнпхъ палолшшовъ. ТеперешніГі 
Кувуклій Гроба Господня, ііоявіівшійся іюсл пере-
стройки ротонды въ 1810 г., им етъ около 8 и. дл. 
п 5И м. іиіір. Соврелсігаая построііка СОСТОІІТІ. 
іізі трехъ частей: 1) прпд ла ангела, 2) псщеры 
св. Гроба і! 3) коптскоіі капеллы. Прпд лъ апгела 
въ тепсрошііелъ вид нсул лая реставрація перед-
пеіі прихожеіі камеры, которая въ древпости ішогда 
оставлялась открытою. Въ ирид л ангела кусог.ъ 
желтоватаго камил выдается за кусокъ годлнннаго 
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камня, которымъ закрытъ былъ Гробъ Господень, 
и на котороыъ, отваленномъ, сидл, ЛІІІІЛСЯ ангелъ 
мироносицамъ. Вопросъ о томъ, что представляетъ 
собою самыйГробъ Господеиь, шожетъ быть р шенъ 
только при помощп недоступнаго теперь археоло-
гпческаго пзсл дованія. Изъ Евсевія п свид тель-
ства паломнсковъ моашо вывести одио заклю-
ч ніе, что Гробі Господень былъ устроенъ по 
типу обыкновенныхъ одиночныхъ пощерныхъ гроб-
ницъ: 1) Гробъ Господень былъ выс чеиъ въ жпвоіі 
скал , внутри невысокаго холма, въ впд двухъ 
тіамеръ, одна за другоіі сл довавшііхъ. 2) Пощера 
была расположена входоиъ на востокъ. 3) Пещера 
была устроена прпблизительно на уровн входа. 
4) М сто погребенія іш ло видъ- ложа нли ирп-
лавка, зыс ченнаго съ боку погребальной камеры, 
по правую сторону отъ входа. 5) Об камеры 
пм лп четыреугольную, хотя и не вполн правпль-
ную форму. Таковон иервоначальныіі видъ Гроби, 
Господвя въ теченіе в ковъ подвергался н пзм пе-
ніяыъ и частичному, можоть-быть, уніічтоашнію. 
Въ ііастоящео время вс ст ны снаружп u внутрп 
часовни облицованы мраморомъ, и патуралышй 
скалы нигд внд ть нельзя. Самое ложе совершепво 
яаглухо закрыто мрамороыъ. Еслп представпть себ 
мысленно проведенную чрезъ средину пещеры св. 
Гроба ось, то эта лпнія прор жетъ по салой сере-
дпн греческііі храмъ Воскресенія, зам стившій 
прежній шартиріумъ (меньшаго разм ра) на и ст 
прежпей апсиды Іхонстантішовой базнлтш. На той 
же линіп средней оси поетавленъ въ новое время 
небольшой ыраиорный столъ, такъ назыв. пупъ 
земли, средоточіе вселенной. Йдя іізъ ротонды по 
с верному нефу храма, находпмъ семь аркадъ пре-
святоіі Д вы—предполагаемые остатки Константп-
новой базіілшси, на самоыъ д л пзъ временъ Мо-
деста. Въ конц с вернаго нефа два прпд ла: узъ 
Господнихъ u темницы Господней. Въ окружпомъ 
корридор , обходящемъ ст ну алтаря храма Воскре-
с вія, прпд лы: св. Лопша, Разд лепія ризъ, По-
руганія. Между двухъ прид ловъ юго-восточноіі 
частн этого коррпдора покатый сходъ въ прид лъ 
св. Елены, занпыающій м сто прсжііеіі крішты въ 
базилнк Копставтина, устроешіыіі па м ст обр -
тенія св. Креста; постройка эта, по архптектур-
нымъ даннымъ, относятся къ VIII в. Истішные 
остаті;іі Коистантпновой базіишш, въ вид IS вну-
тренппхъ и 16 наружныхъ колоннъ, сокрыты въ 
такъ назыв. мечети Онара 691 г.—Развалиыы ви-
зантійскаго х р а м а св. А н н ы , матерн Д вы 
Маріи, расположены воиругъ современной латин-
ской церігви. Зд сь сбоку отъ нея л стницы ведутъ 
въ обшнрное подземелье, укр плевное коробовыми 
сводамн, в роятно, ввзантіііскаго пропсхожденія. 
Этп своды — остатки древнпхъ галлерей «Овчеи 
Купелп>. Изъ другихъ знамепитыхъ базиликъ н 
церквей I. не осталось ничего, кром сроднев ко-
выхъ построскъ. Он ііли ихъ остаічги были прі-
урочены къ святымъ воспимшіашянъ. Таковы 
разнообразиыя построіікн на Сіон , ОТПОСІІМЫЯ къ 
воспоыянаыіямъ о Тайноіі вечери. Въ іожной частп 
Сіонской горы рядъ построскъ (мусульмапс пазы-
ваютъ ихъ по имони пророиа Давпда—Небн-Даудъ) 
дв большія залы; нзъ нихъ одна, і;рытая сводомъ, 
поддерліішасмымъ двумя столбаыи счптается м -
стомъ Тайной вечери, а другая заключастъ модоль 
апокрифическагп «саркофага Давпдаг. Въ аршш-
скомъ монастыр , въ той же части, готовы внд ть 
мнішый домъ Каі фы; тутъ же указываютъ п щеру, 
будто бы тсмиицу Спаснтеля, н дворъ «отреченія 
Петра». Такъ же апокрифнчііы: часовил «Т рповаго 
іі нца», «часовня Бичевапія» и арка«Се челов къі, 

Ісъ высоты котороіі будто бы Пплатъ йоказалъ 
Хрпста народу (эта арка—обычная тріумфальная, 
поздплго рамскаго времеві', въ іюрхней части 
иерестросна въ ііоздіі йшеевремя). Среднев коваго 
п пов йшаго пропсхождешя стояики такъ назыв. 
Страстнаго пути, иам ченныя въ I. въ различныхъ 
пуиктахъ,—Въ блііжаіііііпхъ скрестііосгяхъ I. два 
зал чателышхъ по свосГі дровпости н сохраптшшмся 
въ ннхъ иамятптіамъ пупкта: 1) Монастырь св. 
Креста, ііршшсываомый предаиіомъ Елен , но 
отіюсящіііся, ма самомъ д л . ко вроменамъдо му-
сульыанскаго завоеванія; въ монастыр віізаіітій-
сісая цсрковь, но рап о XIII в., съ великол пныиъ 
иоваоческоиъ іюлоыъ, сонроменпымъ построспію 
церквп, за главнымъ алтар мъ круглое отверсті , 
покрытоо .іі])п.чоромъ, ІІО предаиію м сто, гд вы-
росло древоЖпвотворяіцаго Крсста. 2) Вполеемъ, 
въ 1'УІ часа зды отъ 1.,съзам чатолы!оюціфі овыо 
Рождества Христова, ішстроенпою св. Еленою въ 
;!30 г. п въ 1143—1180 гг. покрытою мозаиісами 
по золотому фопу; въ крішт церквч часовня 
Рождсства Христова. 

О к р е с т н о с т п 1. Къ С отъ города по Снхпм-
скоіі дорог — пещоры, называемыя «гроиііицами 
царей Давпдовыхъ»; ііо.мпого въ сторон гробпица 
Спмеона Праведпаго, а къ С «гроиішцы судей» и 
иещера Іереміп. Ыа В по ту сторону Кндронской 
долішы Масличная гора (818 м.). Въ ropy дорога 
ведетъ къ п е m с ]) или х р а м у г р о б u и ц ы 
Б о г о м а т е р іі. Построенъ св. Елоною, разрушеиъ 
и зат мъ возстановлень въ-1161 г. Вблизіі Г е-
с п м а н с к і й с а д ъ (ХШ, 403). По дорог отъ 
Геосиманскаго сада къ воршин МаслгічноЯ горы, 
на одномъ іізъ ея склоіювъ, сооруженъ православ-
ныіі храмъ, во нмя равпоапостольноіі Маріи Магда-
лпиы, въ палять импоратрііцы Маріи Ал ксапдровиы. 
На воршпн Возиосонія православный храмі. X р и-
ста С п а с і і т е л я . Съ высоты колоколылі, по-
строонной близъ храма, видны Средіізоыіюс п Мерт-
вое моря. Къ 3 въ дсровн Кафръ этъ Туръ — ча-
совпя Бознссенія и кармелитскііі м-рь я «гробницы 
ііророковъ». На откос горы Ыоріа—магомотапско 
кладбшце; склопы МасличноГі горы ус яны сврой-
скп.міі падгробпыми памятннкамн; одинъ взъ HHX'I., 
большое 4-угольное здапіо съ заостренпою крышсю 
счнтается гробнпцсй А в е с с а л о м а ; гробиица 
пророка Захаріи п иещора апостола Іакова. Къ 
103 отсюда ііаходптся С п л о а м с к а я к у п е л ь. 
Резервуаръ, дліпюю 17 м., шир. 6,5 м. и глубііпою 
6,5 • м., соедпііястся съ блпзлсжащпмъ Овло-
а м с к п м ъ u с т о ч н п к о м ъ, откуда н иапол-
пяется водою. Къ 10 отъ Сіонсішхъ воротъ па-
ходптся коыплеігсъ зданій, нзв стный иодъ иазв. 
«Гробшіцы Давііда> (Энъ Неби-Даудъ}. Зд сь 
іюісазывается coenaculum — пом щепіе Таііпой 
Вочери — ловидимому, остатокъ древнеіі церкви; 
недалеко отсюда русскоо к л а д б п щ е ; по ту 
сторопу Гинноиской долпиы къ 10 гораЗлого С о-
в щ а н і я, гд , ио предаиію, паходіілся домъ 
Каіафы.Въ 10 км. отъ 1. лежнтъ Вп лоеыъ. ІІо 
дорог въ Ви леемъ гробипца Р a х u л п, съ памят-
никомъ надъ-ея могнлою. 

И с т о р і я . Дровп йшія изв стія объ I. заклю-
чаются въ ішсьмшіахъ, ііаіідсііпыхъ въ Эль-Лмарв 
іі содержащііхъ въ себ , ыожду прочимъ, ііисыяа 
царя У р с а л п м >і у къ епіпетскому даріо Амсио-
фпсу III (XIY — XT в. до Р. Хр.). Въ Библііі 1. 
впервые уііолиііаотсіі, подъ нмсііемъ С а л и и а , въ 
кшіг Бытія (XIV, 18), гд Мельхпседекъ назы-
вается царемъ саліімскимъ. Имя I. встр чается въ 
книг Іисуса Навина (X, 1). Давидъ, поб дивъ Іе-
вусеевъ, завлад лъ пхъ кр постыо Сіономъ,пазвавъ 
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е г о р о д о м ъ Д а в н д о в ы м ъ . 0 топографіп 
дрешілго I. см. вышс. Находясь въ центр іудсіі-
сиаго плато, Сіонъ иредставлялъ собою ключъ ко 
«сей м стпости. Соломонъ возвелъ на гор Моріа 
храмъ, а къ СВ отъ него укр пленіе М и л л о. 
Ез кія окружіілъ I. иовою, такъ назыв. «второю» 
ст пою и улучшплъ водоснабжоніе города, соору-
дпвъ ііодземный каналъ оть источпнка Глхона 
чрезъ Шнлоа къ храмовой площадн. Въ 59'/ г. до 
Р. Хр. I. былъ взлтъ вавплонсіашъ даремъ Наву-
ходопосоромъ. I. «иовь сталъ заселяться въ 537 г., 
когда еврс» вернулись изъ вавнлонскаго пл на. 
Зоропавель возобиовнлъ храмъ. Въ 444 г. Неемія 
вновь окружплъ городъ ст иою, прндерживаясь 
вообщо направленія древней городской ст ны, 
а на С—ст пы Езскіи; оиъ же выстронлъ замокъ 
Барпсъ, для защпты храиа, къ С отъ него, бліізъ 
городскоп ст ны. Посл разд ла нмперіи Але-
ксандра Ііел. I. находнлся поперем нно подъвлады-
чоствомъ Птолемеевъ, цареіі епш тскихъ, нли Селев-
кидовъ, властителсй Сирін. Въ 170 и 168 гг. Ан-
тіохъ IV Ешіфанъ прииазалъ срыть ст пы, большой 
жертвешшкъ предъ храмомъ обратить въ языческііі 
алтарь, древній лш городъ Давпдовъ превратплъ въ 
силыіую кр пость u запялъ сиріііскнмъ гарнизо-
номъ. Но уж въ 165 г. Іуда Маккавей вповь 
овлад лъ 1., очистплъ храмъ отъ идолослужеиія u 
уіср пплъ холмъ, на которомъхрамі, находнлся. Сп-
лонъ Маккавеіі овлад лъ въ 142 г. п кр ііостыо сц-
ріііцевъ. Въ 63 г. Помпеіі занялъ холмъ съ храмомъ 
п ПОДЧІІНІІЛЪ I. рішскому владычеству. Прц Ирод 
ВСЛІІІІОМЪ I. спова пріішелъ въ цв туще состояніе 
u украсился великол ппыми зданіями (театръ, 
амфитеатръ, гішподромъ). Въ то время I. распа-
дался ва верхній городъ (юго-зап. холмъ, древи й-
шій I.), тіжнііі городъ нлп Акру, храловоі: квар-
талъ и предм стье, къ 3 отъ храма и къ С отъ 
верхняго города. Въ с в.-зап. углу верхняго города 
Иродъ выстроилъ велвкол пвый дворецъ, возвелъ 
трн башнп: Гнппика, Фазаэля н Маріамны, укр -
плоніе Барисъ расшіірплъ н назвалъ'Антоніей. Съ 
особымъ веліікол піеігьвозобвовіілъ онъ храмъ. При 
Архола возннкъ на С тогдашняго города новыіі 
кварталъ, вазвавный потомъ новымъ городомъ 
(xowY] TtdXts, Кенополисъ). Агриппа I приступшіъ 
къ укр пленію города ст ною (стретья» ст на 1.) 
съ башняміі Псефина н Угловоіі, но предпрінтіе 
это доведено было до копца лишь въ начал іудей-
скаго возстанія, въ 66 г. по Р. Хр. Въ эпоху Иро-
довъ I., по словамъ Іосифа Флавія, пм лъ свыше 
200 000 жит.; прп окружвостп въ 33 стадіп (6,3 км.). 
Въ 70 г. по Р. Хр. І. взятъ былъ Титомъ и раз-
рушенъ. Въ 130 г. имп. Адріанъ, въ бытность свою 
въ Сирііі, задуыалъ возстановить I. въ качеств 
я з ы ч е с к а г о города и этимъ вызвалъ ново возста-
иіе евреевъ. По іюдавленіи возстанія, I., подъ им -
ішмъ Aelia Capitolina, обращенъ въ рішскую коло-
иію (130); евреямъ, подъ страхомъ смертяоіі казяи, 
запреиіенъ былъ входъ въі., а ва м ст іудейсііаго 
святилпіца воздвпгнутъ былъ храмъ Юпнтеру Ка-
питолійсісому, со статуей Адріана. Конставтнпъ 
Вел. въ 326—335 гг. воздвіігъ на м стахъ распятія 
и восіірссоиія Спасптеля базіілішу. I. оставался 
подъ властью віізаіітіііскііхъ иміісраторовъ до 614?., 
когда завоевапъ былъ порспдскиыъ царемъ Хоз-
роемъ II. По лнру 628 г. пмпораторъ Ираклій 
тювь пріобр лъ I., но уже въ 637 г. халпфъ Омаръ 
иодчтііілъ его властимусульманъ. I. получнлъ араб-
скоо іімя эль-Кудсъ (святплище). Въ 969 г. Аббас-
сиды должны былн устушіть I. егиііетскимъ Фаты-
мпдамъ, а у этпхъ посл диихъ опъ былъ въ 1077 г. 
отиятъ Ортокндаии, в твью Сельджуиовъ. Посл 

того ііакъ Фатымііды, въ 1098 г., вновь овлад ли I., 
онъ 15 іюля 1099 г. завоеванъ былъ французскимп 
іфестоносцами, подъ предводнтельствоиъ Готфрида 
Бульонсиаго и сд лался -лолицей І р у с а л и м -
с к а г о і с о р о л е в с т в а . Посл БалдуинаI(1100— 
1118) царствовали: его двоюродный братъ Бал-
дупнъ II (1118—1131), дочь посл дняго Мелпзенда 
оъ свопмъ мужеиъ Фулько Анжуйскпмъ (1131— 
1143), пхъ сыаъ Балдуинъ III (1143—1162), братъ 
посл дпяго Амальрііхъ (1162—1173), сынъ его Бал-
дуинъ IV (ум. въ 1183 г.), пл мянніікъ посл двяго 
Балдуинъ V и, наконецъ, узурпаторъ Гвпдо де Лу-
зиньянъ, прпкоторомъ I., въ 1187 г., вновь отнятъ 
былъ отъ христіанъ египетскпмъ султаномъ Сала-
днномъ. Гепрнхъ Шампанскій, которому Гвидо въ 
1193 г. передалъ кипрскую корову, а также преем-
ннкіі его, Амальрпхъ I I ' п Іоаннъ Бріеннскій, н 
могли осуществить своихъ прнтязаній на I. Это въ 
1229 г. удалось имп. Фріідриху II, который посред-
ствомъ брака пріобр лъ право на іерусалимскую 
корону, но уже въ 1244 г. I. вновь овлад ли му-
сульмане. Въ 1382 г. I. отнятъ былъ у Эішбидовъ 
(нзъ рода Саладнва) егііпетскимн мамелюкамн, a 
въ 1517 г. пмъ овлад лъ халпфъ османовъ, Селимъ I. 
Съ т хъ поръ I. остается подъ владычестзолъ 
Порты, за исключеніемъ лишь вебольшого проме-
жутка съ 1833 до 1840 г., когда онъ ваходплея во 
вдасти египетскаго вице-короля Мегеметъ-Аліі. Съ 
1820-хъ гг. появплнсь протеставтскіе миссіоверы 
(германскіе, англійскіе, американскіе) п европеііскі 
консулы. Русская ыпссія осаована была въ I. въ 
1858 т.—Литература. B a e d e k e r , «Palaestina 
und Syrien» (19І0). 0 раскопісахъ: <Palestine 
Exploration Fund. Quarterly Statements> (1869 
ii сл.); W a r r e n , «Undergrund J.» (1877); Gon-
d e r, «The Survey of Western Palestine» (1884); 
B l i s s , «Excavations at Jerusalemi (1894—97); 
M o i n m e r t , «Topographie des alten J.> (1903— 
1905); A. K l l m m e l , «Karte der Materialen zur 
Topographie des alten J.> (1906); Ол сннцкі і і , 
«Святая Земля» (1871); К о в д а к о в ъ , clepyca-
лішъ хріістіанскііі> («Правосл. богосл. эішпклопе-
діяі, т. VI); Кондаісовъ, «Археологпчесісое путе-
шествіе по Свріи н Палестпн і (1904); «Ііалестнн-
скій сборяпкъ» (съ 1882 г., пзд. Имп. прав. палест. 
общ.). Ср. Бпблейская археологія. 

І с р у с а л п м ы , Ерусалнмы, Іе.русал имы 
ц е р к о в н ы е нліі Сіоны—такъ называлвсь ков-
чеги (дарохраііительницы), нм ющіе подобіе церквн; 
вннзу у ныхъ блюдо, на которомъ утверждены 
столбнкп, поддержнвающіе вс зданіе. Такіе ков-
чеги пзв стны у насъ съ XII в. Употребленіе нхъ, 
в ролтно, перешло съ Запада, гд они, по словазіъ 
Дюканжа, былн довольно распространеяы. Перво-
начальную мысль этпхъ сосудовъ внушили, повиди-
мому, изображенія ва древаихъ христіанскихъ мо-
занкахъ, постоянно представлявшія Іерусалішъ и 
Ви леемъ въ внд городовъ съ золотыми ст нами, 
усыііанііымп драгоц ііііыміі каменьямн.—Ср. ст. гр. 
У в а р о в а въ <Матеріалахъ для археологич. сло-
варя» («Древностп. Труды моск. археологич. общ.і, 
т. I, выи. 2); Н. В. П о к р о в с к і й , «1. илн Сіоиы 
Софіііскоіі рпзвнцы въ Новгород > (СПБ., 1911). 

І е с д ъ (Jesd, Jezd, Yesd)—гл. гор. персндской 
провннціи I. п важпый торговыіі пунктъ. Лежитъ 
почтп въ центр Персіи, на большой торговой до-
рог Тегеранъ-Кнрманъ, н на иутп Мешхедъ-ПІи-
разъ, на выс. 1333 и., въ искусственно орошеп-
воиъ оазис , посредп пссчаной равннны. Изъ 
40 — 50000 жпт. ок. 1000 овреевъ u я сколько 
тысячъ парсовъ. I. разд ленъ ст ною на дв частп. 
Ыного доыовъ въ развалинахъ. ІІзготовленіе луч-
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шпхъ персидскихъ шелковыхъ изд лій: бумажныхъ 
тканеіі, сластсіі, сапогъ, ковровъ и т. д. Красота 
женщинъ I. вошла въ пословпцу. 

Іесеей—отецъ царя Давпда. 
І е с с о ІІЛН Ессо (яп. Хоккапдо)—второй по 

величпн о-въ Японін, между 41°—451/2

0 с. ш.; им отъ 
иочтн трехугольную форму; граипцы; на В—Тпхій 
ок., на 3 — Японское м., иа С — Охотское м., на 
Ю Сангарскій (Цугарскій) прол. отд ляетъ его 
отъ острова Хонсю, па С Лаперузовъ прол.— 
отъ Сахалина, на СВ узкій пролпвъ — отъ Еу-
рильской гряды. Пространство 78072 кв. км. На 
остров 2 главныя горныя ц пи, — одна, идущая 
съ С на Ю, составляетъ продолжені горъ о. Са-
халігаа, другая — съ СВ на 103 продолжені Ку-
ріш.ской гряды. Самыя высокія горы па С, блпзъ 
Охотскаго ы. Главныя вершпны (гатаке): йспігари 
(2593 м.), Токацп-так (2500 м.) u Теспво (2800 м.); 
много вулкановъ, д ііствующнхъ п потухпшхъ: 
Раусп-санъ, Кома-гатаке, Ме-аканъ, Сяри-даке, 
Оаканъ и др. Р къ много, но он незначнтельиы: 
кром Исикарн п Тесіо на 3; срсдн горъ—много 
озеръ. Клнматъ довольно суровъ. Рпсъ посп ваотъ 
только на краГшемъ 10 о-ва. Осадновъ до 1000 мм. 
Какъ и въ другихъ частяхъ Яионіп, августъ — 
самый тешіыіі м сяцъ въ году. Средняя темпера-
іура: 

Янв. Апг. Годъ. 
Кямякава (на СЗ, внутрн). . . . 11,1 2П,7 6,2 
Хакодаде (юго-вост. берегь). . . . 2,9 21,2 8,3 

I. насоленъ слабо въ виду суровостп іслимата; 
всего около 1 милл. душъ. Кром японцевъ, зд сь 
прожпваготъ аборигены страны. аііны (см. т. I, 599), 
до 18 тыс. Многіе прі зжаютъ сюда лишь на веспу п 
л то, на необычаііно богатыя рыбныя ловли. Во вс 
р ки входятъ рыбы сомужыіхъ породъ для метанія 
ііі:ры, а въ мор ловнтся много с льдей. Другое 
богатство I., сравнптельно мало разработанное,— 
л са, которымн покрытъ почти весь островъ. Ка-
менный уголь найденъ въ разныхъ мЬстахъ и 
разрабатывается; наіідено также золото, м дь п 
жел зо. Япопское правптельство съ начала 70-хъ гг. 
XIX ст. обратило веішаніена колонпзацію I.: былп 
выписаны амерпканскіе ученые и сельскі хо-
зяева, устроены опытныя фермы и т. д., но вс 
этп начпнанія, прп іштенснвностп японской сел.-
хоз. культуры, усп ха не им ли. Тогда же былъ 
Еостроенъ главный городъ острова Саппоро, 
на р. Исикари; нын оиъ нм етъ 70 тыс. жит. 
Важв йшіе порты I.: Хакодате (90000 жпт.), Отару 
(92 тыс), Муроранъ. Жел. дор. мало (200 км.). 

І е с с о р ъ и л и І е с с у р ъ (Джессоръ, Jessore)— 
окр. въ нндо-британскомъ пр зидентств Бенгалія 
въ дельт р. Ганга, съ 5893 кв. км. и бол е 1 ^ милл. 
жит. Главный городъ того же названія. 

Іехопія—-одинъ изъ посл днихъ царей іуд й-
скихъ, пл нникъ Навуходоносора. См. 4 Цар. XX1T 
и XXV гл., а также въ кн. Паралішоыенопъ. 

Іикту—горная верішша въ Чуііскихъ б лкахъ 
на Алта , 4270 м. выс. 

І и и к с ь — в ъ греческоіі ми ологіи дочь Пана 
и Эхо или Пи б, способствовавшая связп Зевса съ 
1о и въ наказаиіе за это Гсрою превращениая въ 
птпцу вертишеику (Jynx torquilla L.). Птпц I. 
древыіе придавали ыагичсское значені и прпппсы-
вали ей вліяні на влюбленныхъ; потомъ назвапіе 
&я персносеио было на другія прішоротпыя срсд-
ства (особ. волшсбныіі шаръ о 3 илп 4 сішцахъ, 
обвитый шерстяиымн пуриурпымп ШІТЯМІІ). 

І и с у с ь Ы а в и н ъ — преемникъ Монсея по 
управлеиію народомъ Израильсішмъ. Его исторія 
разсказана въ кпиг , падшісываеиой ого ииіенемъ 

п изв стна пзъ учебпііковъ. Дрсвнее пр дапіе счн-
таетъ в авторомъ ея I. Навпііа. Нов ііші пзсл -
дователп, даже самые осторожные п консерватив-
ные, находятъ это авторство н возможнымъ. Такъ 
какъ кнпга I. Навиііа т сно прпмыкаетъ къ Пяти-
кнпжію,—настолько т сно, что обычно топ рь го-
ворятъ о ЦІестнкішжіп, — то во пзб жапіе повто-
реній вопросъ о ея характер н временп ея на-
писанія будетъ разобранъ при разсмотр ніи Пяти-
кпилйя подъ сл. «Моисой». 

Іисустгі Сі ірахов і . . Въ Б іблііі пм тся 
«Кнііга премудрости Інсуса, сыпа Спрахова», со-
стоящая изъ LI главы. Она переведсна съ греч -
скаго. Въ славянскомъ перовод им отся преди-
словіе, которое въ русскомъ поревод , очевпдпо, 
по сообрал;еніямъ «богословской поліітнкп», опу-
щено. Изъ этого предпсловія впдно, что кнпга 
спачала была паписана на овр. язык Інсусомъ и 
въ 38-мъ гоіу Птолемел Еворгета 2-го (а не пер-
ваго, который правилъ вс го 25 л тъ), т.-е. въ 
130 г. до Р. Хр., въ Епшт лероведена на грече-
скііі языкъ внукомъ автора. Р чь о Симон перво-
свящеиник въ L, 1 — 4 (ср. Іоспфа Флавія 
Antiquitates, XII, 3, 3) даетъ основаніо ОТНОСІІТЬ 
написаніе кннгп ко временп ок. 200 г. Terminus 
ad quem наппсаніл 168 г. Съ 189G г. стали находить 
по частямъ'евреііскій орипшалъ кннгп, іі большая 
часть ея теперь открыта. Въ нашей церквп кннга 
счптается пеканонической, a у протестаптовъ — 
апокрифпческой. — CM. «Die Apokryphen und 
Pseudepigraphen des A. T.» hrsg. von Kautzsch, 
(Тюбішгенъ, 1900, т. 1); H. St r a c k , «Einloitung in 
das A. T.» (190B); S c h t l r e r , «Geschichte des 
judischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi» 
т. I l l (нзд. 1909); Рожд с т в с п с к і й, «Вновь от-
крытый еврейскііі текстъ книги Іпсуса сына Си-
рахова» (СІІБ., 1903). 

І и с у с ъ Х р н с т о о ъ , Спасіітель міра—см. 
Хрцстосъ. 

І п у й : 1) царь израильскій оть 842—815 г., 
оспователь дпнастіи. По свпд тсльству IV Цар. IX, 
I—X, 36 I. былъ помазанъ на царство въ Рамо 
Галаадскомъ по приказаиію пророка Елисоя (III 
Цар. XIX, 16 возводптъ избрапіе 1. къ Иліп) съ 
ц лью истреблснія дома Ахава, что онъ съ точпо-
стыо псполііилъ (X, 11), нзбивая, кром того, вс хъ 
слуаштелеіі Ваала (X, 21, 28), н за что его хвалвтъ 
редакторъ Цар. (ib., 30), но осуждаетъ Осія (I, 4). 
Правлепіе было песчастно (IV Цар. X, 32—33).— 
2) Пророкъ, сынъ Хананіовъ, упомпиаемый 
III, Цар. XYI, какъ д ятель с вернаго царства и 
П Пар., XIX, 1—3, XX, 34, какъ облпчитель u 
л топпсецъ Іосафата въ южномъ. 

І й о , Іійовп (Jja elf, Jijoki) — p. .иа с в.-зап. 
Фннляндіп, впадаотъ въ с в.-вост. часть Ботни-
ческаго залнва. Беретъ начало пзъ лелсащпхъ у 
подножія Манселькэ оз. Ливоіэрви, Курки-іэрвп, 
Іпіэрвп п Наамапка-іэрви, протекаотъчсрезъ много 
малыхъ озеръ, слпваотся съ КОСТОІІІОІ ІІ, берутой 
начало изъ Куркп-іэрви п протскаюіцеіі чсрезъ 
Кауісуап-іэрвп, 'Кюіісн-іэрвп п Костоп-іэрвіі. Общео 
маііравлепіе теченія западиое; значіітелыі іішіо 
притоіси сл ва—Еорппс-іоки, спраиа Ливо-іокп и 
Сіуруап-іоіси. Прн усть дольта. Дліша р. 230 км.; 
на неіі 60 пороговъ, ы шающнхъ сплаву л са. 
Ловля семги п снговъ. Бассеііыъ I.—9534 кв. км. 

І о ('Іи))—дочь дрсвн іішаіо арпшскаго царя п 
въ то же время р чного бога Ипаха. Она была 
жрицею aproccuofi Геры, но такъ какъ ое полю-
билъ Зевсъ, то Гера обратила I. въ телку и за-
ставила тысячоглазаго Аргоса стеречь ее. Гермесъ, 
по приказанію З вса, усыпилъ Аргоса или убилъ 
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ero, HO Гера наслала на I. страшнаго овода, ко-
іорый неотступно цресл довалъ ее. Тщеіно I. б -
жала опъ него на С, черезъ Бое оръ оракійскій, 
который и получилъ отъ зтого свое названіо 
(Вбз-оро;—коровій бродъ), въ Азію. Лишь въ Егиат 
освободплась она отъ пресл дованій ц приняла 
сиова челов ческій образъ. Зд сь родплся у нея 
отъ Зевса Эаафъ, который по греческпмъ ска-
заніямъ сталъ царемъ Епшта и пОстроилъ городъ 
Момфнсъ. Отъ этого Эпафа, чрезъ Кіішсея и Гипор-
мностру, произошла древняя аргосская дпнастія 
Порсеидовъ. 

Іоавть—полповодецъ царя Давпда (см. Да-
впдъ, т. XV, ст. 384—386), его племяншікъ. 0 
немъ см. 2 Цар. II, III, ПІ. XII, XIV, XX, I 
XXI ; 3 Цар. I, II, XI. 

І о а к и я і ъ — п м я н сколькпхъ библейско-исто-! 
рпчесіліхъ ліічностеіі (евр.—«возстановптъ Боі"ь>). 
ІІзъ нихъ наіібол е изв стны: 1) I., 18-и ц a р ь j 
і у деfiс к і й (съ 609 г. до Р. Хр.), ставленнниъ 
егтіетскаго фараона Нехао. На четвертомъ году 
его царствовапія Навуходоносоръ, нанеся іюралсе-! 
ніе фа|іаону прп Кархамис , взялъ І русалішъ, [ 
сд лалъ I. своимъ данніікомъ и увелъ часть народа 
въ Ваішлонъ. Прп вторичномъ нашествіи Наву-' 
ходоносоръ взялъ его въ пл пъ, въ которомъ онъ 
и умеръ.—См. IY Цар. (XXIII и XXIV); I Парал. 
(III, 15 u 16); 2 Парал. XXXVI, 5-6).-2) I., мужъ 
арав. Аішы, отецъ Д вы Маріи. 
л І о а к и м ъ — п р е п . , жплъ въ XVI в., основалъ 
въ 20 иерстахъ отъ Порхова Опочскііі м-рь; ум. 
около 1550 г. Память 9 сент. 

І о н к н я і ъ (К ор с у н я н іі нъ) — первый епи-
скопъ Бовгородскін, ум. въ 1030 г. Грекъ по пропс-
хожденію, I. былъ въ числ т хъ «корсунскихъ uo- \ 
повъ», которыхъ захватилъ съ собою ІЗладнміръ изъ [ 
Херсонеса для расиространенія христіанства. I. н 
распространялъ его въ Новгород , занииаясь таінке 
храмоздательствомъ. Логсндарныя подробиостп о сго 
д ятсльностіісодоржатсявътаііъназыв.іоакнмовской 
л топші, открытоп Татищевыімъ u upimucauiioii I. 

І о а к и я і ъ , довятыіі и ііредпосл днііі патріархъ 
всероссіііскііі, изъ рода можансіиіхъ дворянъ Саве-
ловыхъ, вт 1655 г. оставнлъ во нную службу п 
принялъ моиашоство, въ 1664 г. сд ланъ архнмаи-
дритомъ Чудова ы-ря. Въ 1672 г. 1. постаиленъ 
былъ въ мптроиолиты ішвгородскіе. Оыъ ввелъ въ 
сво й euapxiil опрсд лепную, однообразиую для 
вс хъ церковнуго дань и уцоридочилъ самыіі сборъ 
я. 26 іюля 1674 г. I. возведенъ былъ на патріар-

шій ирестолъ. Въ 1675 г. созвалъ соборъ, коюрымъ 
постановлено, чтобы архіереи им ліі въ своихъ прн-
казахъ судей нзъ лицъ духовныхъ, чтобы мірскіе 
судыі лпцъ духовнаго чнна ни въ чемъ ые судили ц ніі 
въ чсмъ не управляли, чтобы церісовпыя данп ообира-
лись иротоііоііаыіі, архпмандрптамп пли поиовскпип 
старостамп, чтобы дворянс и д ти боярскія иосыла-
лись изъ архіорсйскііхъ прііказовъ толысо сна пе-
послушнішовъ и неиоісорниііовъ». Соборовіъ 1675 г. 
отм нонъ былъ обычаіі вызывать въ Ыоскву no 
челобптпымъ мосісовскцхъ людоіі т хъ лицъ духов-
uaro сана, иоторыя ие принадл жали къ патріаршей 
области; ушічтолсенъ былъ п тотъ псточникъ архі-
ереііскпхъ нререкяііііі и свосволііі, которыіі состоялъ 
въ томъ, что н которыл дориошіыя иотчіпіы былп 
подвластны но т гь архіороямъ, въ опархіяхъ ко-
торыхъ они паходились, а друпімъ. Въ 1687 г. I. 
устаыовилъ общую для вс хъ епархін норлу церков-
ныхъ данеіі и ііоіііліпгь. Соборъ 1681 г. ирпзналъ ііе-
обходимой борьбу съ уснливавшіімся раеколомъ, 
проснлъ. царя подтворднть постановлеиія собора 
1667 г. объ отсыли уііорствующпхъ расколышковъ 

къ градскому суду, постановилъ отбирать старопе-
чатныя кнпги п взам нъ нхъ выдавать псправлен-
ныя, установплъ надзоръ за продажею тетрадей, 
которыя, подъ вндомъ выппсокъ изъ свящ. Писанія, 
содержали въ себ хулы на кннги ц рковныя. 
ВооОще I. заботился о томъ, чтобы постановленія 
противъ раскольнпковъ не оставались мертвою 
буквою. 1. разсылалъ въ бол е крупные центры 
раскола особыхъ ув щателей п пздалъ рядъ иолемн-
ческнхъ сочиненій. На ряду съ иелкиии сочин -
ніяміі прошвъ раекола I. припнсывается безъ осо-
быхь основашй «Ув тъ духовный» (М., 1682, 1753 
н 1791)—обшнрный трудъ, который напнсанъ по 
поводу раскольничьяго бунта 1682 г. Въ автор 
«:Ув та> вяденъ глубокій знатокъ раскола и хоро-
шій полемистъ; поэтому его сл дуетъ прпписать 
не I., а скор А анасію, архіепископу .холмогор-
скому, отстапвавшему православі во время пренііі 
о в р въ 1682 г. «Ув тъ» состоитъ изъ частеіі 
исторической и пслемической. Въ первой излагается ' 
д ло исправленія богослужебныхъ кнпгъ при Нн-
кои , и доказывается его законность. Вторая чаоть 
иодробно отв чаетъ на пункты раскольничьей чело-
битноіі, подтв рждая свон мн нія выпискамн изъ 
древнпхъ книгъ. При I. началнсь волненія пзъ-
за вопроса о времени пресуществл нія св. Да-
ровъ въ таішств евхарнетіп (хл бопоклонная 
сресь), кончіівшіяся торжествомъ православной 
точки зр нія и карой спааежнпковъ», т.-е. раз-
д лявшпхъ латинскую точку зр нія. Боролся I. 
также съ мпстикомъ Кульманомъ; пос.л днііі былъ 
сожженъ не безъ участія I. Въ зав щаыін I. содер-
жптся зав тъ царямъ, отліічающійся суровою не-
пріязнью иъ пноземцамъ, которыхъ I. ненавид лъ. 
При I., въ 1687 г., кіевская мптрополія, съ согла-
сія восточныхъ иатріарховъ, подчинена была мо-
сиовскому патріарху. Хотя дри I. была учреждена 
Славяно-і'р ко-латинская академія, однако, въ об-
щемъ его д ятельность носптъ р зко охранительный 
хараитеръ: отстаішаніе старігаы и престпжа ц ркви 
u духовонства—ея содержаніе.—Ср. жптіе I., нз-
данное обществомъ любителей др внеіі пнсьменно-
стп (1880); ст. Г а в р п л о в а въ «Странншс г (1873, 
1877, 1878); П. Смирновъ, «I. патріархъ ыоск.» 
(М., 1881—изъ «ЧтеиіГі въ Общ. Люб. Духовн. 
Просв ш,.», 1879—1881 іт.); П и с а р е в ъ , «Домаш 
нііі бытъ русскпхъ патріарховъ» (Казань, 1904); 
Н. В п н о г р а д с к і й , «Церк. соборъ въ Москв » 
(1632); Б а р с у к о в ъ , «Всеросс. патріархъ I. Саве-
ловъ» (СПБ., 1890); ст. Б лок р о в а («Христ. 
Ч.Т.», 1886, №Л» 7—8). 

Іоанна—«паписса», легендарная женщина, 
будто бы занішавшая папскій престолъ. Предані 
появляетсл въ письменныхъ памятнпкахъ только въ 
ХШ в. Однп (Стефанъ Бурбонскій) относятъ фактъ 
къ 1100 г., другіе (Мартпнъ Троппаускій) къ 855 г. 
Иаіібол е древшш версія лег нды нзлагается въ 
хроннк дошшпканца Іоашіа Мальи (около 1250 г.). 
Она будто была дочь аигліііскаго миссіонора, роди-
лась въ Маіінц п, всл дъ за возлюбленнымъ своішъ. 
фульдскимъ монахомъ, б жала въ мужскомъ плать 
въ А ины. Тамъ она пріобр ла болыпую ученость; 
потомъ прибыліі въ Рпмъ, гд подъ именемъ 
«Іоаііна Аиглнчашгааг вступила въ духовное званіе, 
сд лалась іютаріемъ, потомъ кардпналомъ и, наісо-
иецъ, избрана была папою. Посл двухл тняго пон-
тнфшсата она будто бы разр шнлась отъ бремени 
во вромя одной процессін іі умерла. Разсказу 
твердо в рилп съ XIV uo XVII в., u онъ украшался 
нонымн ііодробностямп. Первымъ подв ргъ его крп-
ТШІ р форматъ D. B l o n d e l («De loanna papissa 
aaacrisis», Аист рдамъ, 1657). Нын легендарность 
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факта прнзнана вс .мп. Н которые псторнкн впдятъ 
корень легенды объ I. въ народноіі сатир протішъ 
господства женщинъ въ Рим около папскаго пре-
стола въ X п XI вв.—CM. J . B o l l i n g e r , cDie 
Papstfabeln des Mittelalters» (2-c изд., 1890); 
Б п л ь б а с о в ъ , «Лгонщпна-паііа> («Труды Кіевской 
Дух. Академіи», 1871 и отд льно). 

І о а і т а д ' А р к ъ (Jeanne d'Arc), Орлеан-
ская Д ва (Pucelle d'Orleans) — героішя паціо-
палыіоіі обороны во Франціи Х в., въ эпоху 
борьбы съ АЕГліеіі. Юность I. совпала съ порой 
глубокаго униженія Фраііціп. Парпжомъ ІІ всей 
страной къ С отъ Луары влад лп апглпчане. 
Карлъ VII съ трудомъ удержпвалъ п сісолько 
городовъ no Луар . Бургундскііі гордогъ стоялъ 
за англичапъ; за Карла VII — партія герцога 
Орлеанскаго, такъ назыв. арманьяки, банды ко-
торыхъ свнр иствовали иа юг , н тактпка кото-
рыхъ д лала пспсшулярнымъ короля. Жортва на-
сплііі англичанъ, предательства бургундцовъ п раз-
боовъ арыаньяковъ. Франція стояла перСдъ окон-
чатсльпымъ разложеніемъ. Въ этп днп Орлеанская 
д ва явилась выразіітелышцей релнгіп родииы н 
преданности національной діінастін. I. родилась 
въ крестьянскоіі семь Жака Даркъ (форма 
D'Arc установлена впосл дствіц съ дароваіііемъ 
сс.мь дворянства) — родомъ пзъ Шаыііанн — въ 
лотарингской дсревушк Домремп, около Воку-
лера, въ 1410 — 1 2 гг. Пріі крещенін полу-
чпла имя Жаннетты. Впосл дствіи «во Франдіп» 
ее назвалн Жанной. Юность I. трудовая и здо-
ровая—сильная д вушка несла ьс крсстышскія 
работы іі въ «искусств шнть u прясть не уступила 
бы ни одной женщпн Руана»—обв япа очаро-
іаніемъ природы и поэтической народноіі в ры. 
Въ стран , гд она родилась, живъ былъ древ-
ній культъ л совъ. Зд сь въ установленные днп 
украшалп в нкамн огроыный дубъ, счптавшіііся 
жилищслъ феіі («дамъ») u называвшіііся Arbre-
des - Dames, Arbre-des-Fees, Beau - Mai. Л сной 
псточникъ—также пріютъ «даыъ»—сама I. назы-
вала «Фонтаномъ Добрыхъ Фей Гоепода». Къ ро-
днн Г. скоро йрим пійіи пророчоства Мерлипа о 
д в ДубовагоЛ са (Bois Chesnes), которая явнтся, 
чтобы совершить чудеса. Одинъ іізъ дядей I. былъ 
свящепникомъ, u домъ ея отца расположенъ былъ 
рядомъ съ кладбнщемъ u деровенской церковью, 
иосвящонноіі Св. Реміігію (Dom-Remi). Въ деревн 
популярна была жпзнь этого святого, крестпвшаго 
перваго ісороля франковъ, н л г нда о мгрохра-
нитсльниц , которую, въ образ голубицы, прннесъ 
сму въ Реймсъ Духъ Святой, и отъ которой фран-
цузскіе королп получаютъ помазаніе н благодать 
царства. Этп в рованія н легенды пптали душу I. 
Въ округ Вокулера, одішаково блнзкомъ ісъ аре-
намъ иодвиговъ бургундцевъ п арманьяковъ, былп 
довольно хорошо осв домлены о проіісходіівшем7) 
въ стран . Въ его патріотическомъ п лоііяльпомъ 
населеніи образъ разоряемоп родішы сливался съ 
поруганноіі святынеіі дішастіи, помазаыницы Св. 
Религія. Въ возраст 13—14л тъ—въ связи, быть-
можетъ, съ потрясоніями, пережи^ыми въ Домреми, 
всл дствіе нападоній бургундцевъ, въ которомъ 
жестоко пострадали друзья п родные I. (citopo u 
ея собственвая семья должиа была спасаться б г-
ствомъ въ Нэшато), I. начинаютъ пос щать голоса 
и внд пія. Сперва въ саду отца, прнблішаясь 
со стороны церкви, потомъ у дуба ей явились 
озаренныесильнымъ св томъ (1. несомн нно всегда 
в рила въ реалышсть своихъ вид ній) архан-
гелъ Миханлъ, зат мъ свв. Маргарита и Екате-
рвна. «Ангелы часто являются христіанамъ», гово-

рптъ впосл дствіи 1. на суд , <но онп но вндлтъ 
ихъ; я нхъ внжу». Онп разсказываютъ ей о гор 
(pitie), «како было въ то время въ королевств 
ЛплііЪ, п носылаютъ е наподвнгъ. «Дочь Господня, 
ты поведешь дофііна въ Рсіімсъ, чтобы онъ былъ 
достоііно короновавъ». Съ этого времени I. бро-
саетъ полевыя и пастушескія работы и уходитъ въ 
мочты п внд вія, указанія которыхъ подтверждаются 
ХОДІІВІПІІМЪ въ стран пророчествоыъ, что «женщііна 
погубпла Францію (королова Изабелла, предавшая 
Францію англпчапамъ), no д вушка сеспасетъ>. Въ 
142!) г. Орлеаиъ,посл дияяопорадофпна, осаждеиь 
аііглвчанамн, u голоса посылаютъ I. на его защиту. 
I. д ліггся своими планаип ?ъ мужемъ своей двою-
родіюіі сестры, Дюраноиъ Лассуа, которыіі про-
водплъ е къ Роберту Бодрпнуръ, комендаиту Во-
кулера, сперва встр тнвшему ос недов рчішо. Ра-
стущій энтузіазмъ окружающихъ, однако, иобу-
ждаетъ его нашісать рекомендатолыіыя іпісьма ко-
ролю (дофнпу, какъ до коронованія, иазывала его I.). 
См ппвъ платье кростьянки па мужскую одежду ц 
остріігшіі въ кружокъ волосы,въсоііровождеііііі рыца-
реіі Жана деМецъ п Верварда Пудаажв, [. отправи-
лась черезъ страну, занятую англвчанамв, въ ИІіі-
иопъ, гд 23 фсвралл 1429 г. бьма допуіцспа къ 
королю. Въ показаніяхъ соврсменниковъ отм -
чается какъ чудо, что I. сразу узиала его, хотя 
ош. ннч мъ не отлнчался отъ окружающпхъ, ІІ что, 
угадывая его таііныя соми нія въ закопностн своего 
рожденія, она объявпла ему «огь лнца Господа, 
что онъ — ІІСТННІІЫГІ насл дникъ Франдіи п сынъ 
короля». I. подвергли экспертиз «опытпыхъ д въ, 
жеііщппъ u вдовъ», которыми руководила Іоланта, 
сісоролева Ісрусалнма» (теща короля), и которыя 
засвнд тельствовалн ея д вство. Испытыиашпііі 
ее сов тъ богослововъ пришелъ къ заключспію, 
что «отвергнуть I. зиачитъ отвергнуть Духа 
Святого и помощь, посылаемую Богомъ>. Въ б -
лолъ рыцарскомъ од явіп на б ломъ кон , съ 
полотшшымъ знаменеыъ (орнфлааша), ва которомъ 
пзображеиъ Хрпстосъ п ангелы съ лнліями Фрапцііі, 
I. двішулась на помощь Орлеану. Положеніе ея въ 
арыіи, посланной съ неіі, было двусмысл вно. I. 
счнтала себя ея полководцемъ. Оффнціалыіые вожди 
(главпымъ образомъ Побочпый Орлеаискііі) обра-
щались съ неіі бережно, какъ съ счастливымъ дан-
нымъ небомъ таліісманомъ, no no приіііімалн вполн 
въ ссрьезъ ея посланппчества, насиліемъ п обма-
ішыъ пе допуская ое на отв тственпыя позііціп, 
отказывалсь руісоводііться ея мв ніями въ во в-
ныхъ планахъ. Оші были правы, поскольку въ I. 
обнаружіівалось панвпое пепонііманіе воспныхъ и 
политііческихъ д лъ и отношввііі. Но ихъ тактика 
слвшкомъ осторожпая и медлеаная, no учла глав-
ныхъ фактовъ: параставшаго—въ связи съ присут-
ствіомъ I. въ воііск и город —эптузіазма, паввкв 
въ лагер осаждавшііхъ,ііотеріі іпя жнтелеіі Орлеача. 
Вопреки р шспію военпаго сов та, 1., «ішвинуясь 
свосму пебесному соі! ту>, прпзвала 8 мая отряды 
на освобожденіо бастилій, воздвигнутыхъ англв-
чаиамн вокругъ Орлеана. Согласво ея предска-
запію («въ этотъ депь будетъ свсршппо величаіішео 
д ло, іі прольется моя кровь»), 1. была рапеиа, и 
осада Орлеапа спята. Весь дальп іішііі ходъ войны 
до 10 іюля былъ сплошиымъ тріумфомъ J. Ея оду-
іііевленію удалось увлечь но только армію, no ІІ 
короля. I. овлад ваетъ городами Жаржо ц ГГатэ, 
беротъ въ пл нъ адглійскііхъ полководцевъ Суф-
фолыса и Тальбота и, вопреки возражеиіямъ королл 
в сго опасвиіямъ, осаждаотъ Труа, которыіі сдастся. 
Вскор сдаются ІПалоііъиРеймсъ. ІОіюля Карлъ VII 
короповаиъ въ Реймс . Мвссія I., такимъ образомх. 
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была исполисна, но •уб ждеііія короля удсрікали ее 
при арміп, вопрекп высназанному ею иам ренію 
верпуться въ Домреми. Съ этого момепта воешюе 
счастье поворачиваехся противъ неи. Воз.чожно, что 
она меныпе в ритъ въ себя и не влад етъ духомъ 
воііска. Ноудачиая осада Парижа, гд I. была 
ранена, спльно охладпла ея прііверженцевъ. Въ 
Компьенн, ноторую она хот ла отстоять отъ на-
паденіГі бургундцевъ, она была продана. Когда она 
предпрішяла вылазку іізъ города, коыендантъ заперъ 
за неіі ворота, и опа попала въ рукн бургундцевъ, 
которые продали ее графу Люкселбургсколу, пере-
продавшему ее за 40000 фраіпсовъ англпчанамъ. 
I. предъявлоио было обвинсніе въ ереси и колдов-
ств . Трибуналъ, зас давшіп въ Руан , подъ пред-
с дательствомъ ешіскопа Бове, Пьсра Кошона, былъ 
составлевъ изъ иорыандскпхъ н англіНскихъ пре-
латопъ, представнтелеіі ішквпзііціі' п дел гатовъ 
парііжскаго унішерснт та. Его р шеніе зарав е 
предопред лено было волен англійскііхъ господъ 
Фрапцііі. I, ііодвергнута была бол е ч мъ 20 до-
просамъ на собор u въ тюрьм . Процессы съ ве-
обычаііною полнотою н красотою раскрываютъ 
своеобразпую душу героннн нзъ Домреми. Полная 
нспоколебіімой в ры въ свое божсственное послан-
нпчсство, I. безъ ыал іішаго страха н смущснія 
проходптъ мпмо заиадиеіі, которыя разставляетъ 
ой допросъ. Опа ставнтъ въ тушшъ судеіі своішп 
отв тами, гд всличіе душн, глубокая мудрость 
простой, возвышенной и свободной в ры чере-
дуется съ тонкоііироніейнадъпхъ схоластііческпмн 
ухнщреніями и лнцем рнымъ благочестіемъ, и 
восторлюнная ванвность иростодушнаго днтяти съ 
веселой насм шлпвостью трезваго ІІ жпвого на-
роднаго уиа. Оиа отказалась «дов рить свои д лиія 
и слова эпред лепію н суждоиію воіінствующ й 
uepicBii» іі вв ряла свою душу u жнзнь «Господу п 
ого святымъ». Ея удііпитсльнаіі см лость отчасти 
объяспяется п ііокішувшеіі ее до посл днихъ ча-
совъ ув ренпостью, что она будетъ спасона. Съ 
минуты на минуту ждала ова вм шательства чуда 
нли появленія фрапцузскаго воііска. В роятно по-
этому такъ упорпо отказывалась она над ть жен-
сішо плать , желая, чтобы воины, которыхъ она 
водпла въ битву, нашлп ев въ знакомомъ ыуа;е-
ственномъ од яніп. I. н дождалась спаснтелей. 
За нее нс встушшюь ни король, нн т самые пре-
латы, ноторыо въ своо время, нспытавъ ее, прп-
зпаліі въ ііей послаііпііцу неба. 30 мая 1431 г. она 
была сожжена публпчно. Черезъ 20 л ть, когда 
англичане были изгнаны ІІЗЪ Франціи, Карлъ VII 
всл лъ пересмотр ть процессъ I., u она была 
реабилитпроваиа. Въ Орлеан установленъ былъ 
и стныіі праздникх въ ея честь. Эпоха революцііі 
была враждебпа памлтп Орлеанской Д вы; легіітн-
мизмъ и бонапартпамъ стремплнсь ііспользовать ел 
легепду въ дух своихъ поліітпческихъ тспдснцій. 
Въ коиц XIX в. ее эксцлуатнровала націонали-
стичсская реаиція. Подъ вліяніемъ ся усилііі въ 
1910 г. въ предполагаемую годовщину ролсдеиія I, 
Папскііі ирсстолъ саіікціонпровалъ ііріічислеіііо I. 
къ лику святыхъ.—Указаиія богатаго матсріала 
источнііі овъ н литературы объ I. см. въ кішг 
M o l i n i e r , «Les sources de I'bistoire de France» 
(т. IV, стр. 306—348), ii U. C h e v a l i e r , «Eeper-
toire des sources etc. Bio-Bibliographie>, «Jeanne 
d'Arc», и спеціалыіая бпбліографія «Le livre d'Or 
de Joanne d'Arc» (П., 1894, ci. указаніемъ бол о 
ч мъ 2000 иніігъ п брошюръ объ I.). Превосходиое 
собраніо текстовъ у Q u i c b e r a t , «Le proces de 
condamnation et de rehabilitation de Jeanne 
d'Arc» (П., 1841). Изъ ннигъ. кром вв утратвв-

гапхъ ещо своего значенія Simeon Luce, «Jeanne 
d'Arc k Domremy» etc. (II., 18G6), сл дуетъ въ oco-
бенности указать превосходную какъ въ научномь. 
таі:ъ и литературномъотношеніп монографію Апа-
t o l e F r a n c e , «Vie de Jeanne d'Arc» (ib., 1908). 
У P r u t z ' a , «Studien zur Geschichte der Jang-
frauvon Orleans» (Мюнхенъ, 1913, «Sitzungsb. der 
Kg!. A.cad. der Wiss., hist. Klasse», Jahrg. 193, 
2 т.) давъ ц нный очеркъ фактовъ и нсторіографіи 
объ I. д'Аркъ. Въ русск. лптер. нм ется только н ск, 
популяриыхъ очсізковъ, какъ статья проф. Пex
po ва, въ книг «Очеркіі по всемірной исторіп» 
(Харьковъ, 1882),броііііораА. . Котова, «Жанна 
д'Аркъ» (Харьковъ, 1899) п др. 

0. Добіашъ-Рождестеенская. 
l o a n п а Н а в а р р с к а я — р о д . въ 1273 г., 

оказалась единствеіпіоіі насл дніщей Генрнха Тол-
стаго, короля наваррскаго, графа шампанскаго и 
бріііскаго (Brie), вступила въ бракъ съ королемъ 
Фіілнппомъ IV Краеіівыиъ (1284) іі принесла фран-
цузской корон своп огромныя влад нія, на кото-
рыя она и передала вс права старшему сыну 
своему Людовпку X (Louis le Hutin): онъ первый 
иосіілъ титулъ «короля Фравцін п Наварры». 1. 
была жевщина выдающагося уыа и зам чательной 
(даже воішской) энергін и обиаружнвала снльное 
вліяніе на своего царственнаго супруга. I. покро-
вптельствовала наукаыъ н искусствамъ, основала 
въ Парпж яваменнтый «College de Navarre»; во 
міюго также раздавала средствъ въ пользу церквей 
п монастыреіі.—Внучка ея, І о а н н а II,едішствен-
ное днтя Людовика X, вышла замужъ за Фіілиппа 
графа д' Эвре и въ 1339 г. цо пріізвавію корте-
совъ правила въ Наварр съ муа;емъ, а іютомъ 
самостоятельно (ум. въ 1349 г.). 

І о а н н а д"Ллі.б|)о (Jeanne d'Albret)—коро-
лева Наваррская (1528—72), едцнственвая дочь u 
насл днпцаГенрпха II, короля Наваррскаго и Беарн-
скаго, нзъ дома Альбре, отъ брака съ Маргари-
тою Валуа, сестрою французсваго короля Фран-
циска І-го. I. получпла хороше образова-
ніе u выдавалась своимъ мужественпыыъ харак-
теромъ. Въ 1548 г. ова вышла заыужъ за Антона 
Бурбона, герцога Вандоыскаго. Посл смерти отца 
I. съ 1555 г. управляла государствомъ совы ство 
съ мужемъ, а съ 15G2 г.—одва. I. ввела въ Наварр 
реформацію н была горячей заіщітвидеіі гугенотовъ, 
ирішпмая актіівное участіе въ борьб пхъ съ пар-
тіеіі Гнзовъ во Франціи. Подъ ея вліяніемъ сынъ 
ея Генрпхъ (впосл дствіи французскііі король Гев-
рпхъ IV) сталъ во глав гугенотовъ. Въ 1572 г. 
она, по сочетаиіи сына своего Генриха съ Марга-
ритою Валуа, ввезаііво скончалась, какъ предпола-
гаютъ отъ отравы, везадолго до Вареолоиеевскоіі 
ночн.—Cp.Freer, «Life of Jeanne d'Albret» (1861); 
De Rubl e,«Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret» 
(1881—86); e r o ж e, «Memoires et Poesies de 
Jeanne d'Albret» (1894); e г o ж e, «Jeanne d'Albret 
et la guerre civile» (1897). 

Іоаииа—королева французская (1464—1505). 
Дочь Людовнка XI, I., no прнказавію отца, вышла 
замузкъ за герцога Орлсанскаго, который, вступивъ 
па престолъ какъ Людовпкъ XII, развелм съ вею, 
выставляіі пр длогомъ слишкомъ блпзко родетво. 
I. получііла тіітулъ герцогіінп де-Берри, поселллась 
въ Бурж u освовала зд сь ордевъ аннунціатокъ. 
Въ 1743 г. прнзііапа блаженной. 

І о а н и а I—королена неаполіітанская, графиня 
іірованская, род. въ 1327 г., дочь Карла, герцога 
калабрійскаго (изъ дома Апжу), насл довала д ду 
своему королю Роберту въ 1343 г. Еще раныпе 
она была выдпна замуліъ за Андрея, сына венгер-
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скаго короля Карла Ыартслла, такжс пзъ дома 
Анжу. Бракъ пм лъ полнтпческую ц ль прпмпренія 
и объедпненія въ ея лнц двухъ в твей Анжуйскаго 
дома (венгерскоіі п неаполптанской). Но I. не ужп-
лась съ мужемъ; онъ былъ уботъ въ Неапол не 
безъ ея участія. Отъ местп брата убптаго мужа I. 
укрылась въ Провансъ и расположила къ с б 
папу Елішента і уступкою ему за 80000 флорн-
новъ Авиньона. He безъ значптелышхъ усилій уда-
лось ей вернуться въ Неаполь и выт снпть оттуда 
венгерское войско (1852). М помогалъ nana Ивно-
кентііі YI-ои. I. еще н сколько разъ вступала въ 
бракъ. Она отліічалась умомъ, красотою, образован-
ностью. Блестящій дворъея славилсян только рос-
кошью, но п былъ виднымъ средоточіемъ куль-
турной работы. Потерявъ д тей, I. усыновпла 
и назначила преемннкомъ Людовика Анжу, брата 
французскаго короля Карла V, при подд ржк 
авиньонскаго папы Іглнмента VII, но Карлъ Ду-
раццо (изъ венгерской в твп дома Анжу) явплся въ 
Италію, прпнялъ неаполптанскую корону отъ рпм-
скаго папы Урбана УІ во время всликаго раскола, 
взялъ Неаполь и, захватпвъ I., прнказалъ ее заду-
шпть (1382). Неаполитанское насл дство осталось 
за Карломъ Дураццо (Ш). 

І о а п н а П—королева неаполитанская, дочь 
Карла Дураццо, род. въ 1371 г., была провозгла-
шена королевой въ Неапол посл смертп брата ея 
Владислава въ 1414 г. Прославплась бурной судь-
бои и безнравственнымъ поведеніемъ. Прп двор 
правили u разорялп государство еа любовнпки. 
Угрожаемая франдузской в твыо анжуйской фамн-
ліи, она призвала и усыновпла АльфонсаТ, короля 
Арагоніи и Снцилін, которыіі отразилъ Людовпка 
Анжу, поддерживаемаго кондотьеромъ Сфорца (1421). 
Но Альфонсъ, пытавшіііся возстановпть въ коро-
левств порядокъ, скоро разсорился съ I. Въ конц 
копцовъ, ова сблизплась съ Людовикомъ Анжу и на-
звачила его насл дшікомъ. апосл его смерти за-
в щала права на Неаполь брату его Рене (1434). 
1. умерла въ 1435 г., и съ нею прес кся королевскій 
неаполитанскій донъ, основанный Карломъ Анжу 
въ 126В г. 

І о а н н а Б е з у м н а я (Juana la Locca)— 
дочь Фердинанда Арагонскаго и Изабеллы Кастиль-
ской, род. въ 1479 г. Выдана замужъ (1495) за 
эрцгорцога Филиіша Краснваго Габсбурга, сына 
имп. Максимиліана 1 н Маріи Бургундской, влад -
тельнаго князя Нндерландонъ. Въ 1500 г. она ро-
дила въ Гент сына Карла (будущаго имп. Карла V). 
Всл дствіе сморти другого потомства ея родителей, 
1. сд лалась насл дниц й Кастиліи и Арагоніп. Она 
жпла болыпе всего въ Испаніи въ разлук съ су-
пругомъ, пребывавшимъ почти постоянно во Фланд-
рін. Мучась неукротнмою ревностыо, для которой 
Филиппъ давалъ много поводовъ, I. посл рожденія 
(1503) второго сына Фердинанда (такж будущаго 
имііератора) стала обваруживать ііризнапи жесто-
каго умопом шательства. Посл смерти біатерп 
(1504) I. была объявлеиа королевою Кастиліи подъ 
регентствомъ отца до совершеннол тія сына Карла. 
Фішшпъ Красявый умеръ въ 1506 г.,и безут шное 
жгучее горе погрузило I. въ полное мрачное бсзу-
міе. 0 долгой ея страдальческой жизни пр даніе 
разсказываетъ много трагическаго. Она до позднеіі 
смерти носила формально тнтулъ кйролевы Кастпліи, 
и за нее сватался англійскій король Генрпхъ VII, 
над ясь т мъ пріобр сти права иа Кастнлію. Во 
время возстанія «Comuneros» предводитель ихъ 
Хуапъ Падпллья хот лъ воспользоваться ея титу-
ломъ u заставить I. подписать привплегіп (1520); яо 
онъ погибъ. a I. павссгда забыта. Умерла 76-л т-

иею старухою въ годъ отреченія отъ престола я 
знаменптаго сына (1555) u торжественно погребепа 
въ Гронад въ одвоіі усыпальпиц съ Фердинап-
домъ, Изабеллого и Фіілнппомъ. Изв стность ея свя-
зана съ ея генеалогическнмъ полож ніомъ (зпано-
нптыми родптелямп п сыпомъ), коронованнымъ род-
ствомъ и лнчными иссчастьямп.—CM. A l t a m i r a , 
«Historia de la civilisacion espanola». 

І о а п п а Греіі—CM. Грей (XIV, 788). 
І о а п н а І > о г о с л о в а <»«• r p o u i . — Ал -

утскоі" гряды, нзъ группы Лнсьнхъ О-ВОВЪ, КІІЛОМ. 
въ 40 къ ССЗ отъ с в. оконечности Умнака. Окруж-
вость до 5 км.; им етъ видъ крутоіі пнраииды, съ 
огромиыми столбамп по бокамъ. Островъ поднялся со 
днаморского въ 1796 г. при з млетрясеніи. Впервы 
пос щенъ промышлснникамн въ 1814 г., почва была 

ще настолько горяча, что нанее нельзя было сту-
пить; вндн лись дымящіяся трощнны, на с в. сто-
рон токла лава, южная же сторона въ то время уж 
остыла. Прішадлежнтъ Соед. ІПт. С в. Амеріікн. 

І о а п н е с с е п ъ (Johaimesen), Э д в а р ъ -
Г о л ь м ъ — норвежскій мореплаватель, род. въ 
1844 г., совергаплъ н сколько по здокъ въ Кар-
ское м., объ халъ Новую Землю въ 1870 и 1871 гг. 
и въ август 1878 г., къ СВ отъ устья Енисея, 
открылъ о-въ Уединеніл (Ensomheden). 

І о а п п и к і і і (Великій) — преподобный ви ин-
скій (752—846); сначала былъ иконобордемъ, по-
томъ раскаялся н удалился въ пустыню. Память 
4 ноября. Греческій текстъ жптія I. въ «Патроло-
гіи> Ыння (т. 116, стр. 35). Въ славянскон Мпне 
житіе I. заиыствоваио нзъ Метафраста, съ ксболь-
шпми сокращеніями. Подробное нзсл дованіе въ 
Acta Sanctorum Novembr., т. II; С е р г і й, «Пол-
ныіі м сяцословъ Востока>, т. II, нзд. 2-е. 

І о а н п п к і й (Голятовскііі)—архимандритъ 
(ум. въ 1688 г.), пнсатсль гожп. Россіи XVII в., рек-
торъ кіево-могнляисксіі коллегіп и зат мъ архнмап-
дрптъ Черниговсісаго м-ря, выдающіііся предста-
витель русской схоластнческой пропов ди XVII в. 
(сборннкъ его пропов дей, «КЛючъ Разум нія», 
1659 г., вышелъ еще въ 2 изд., въ Кіев н во 
Львов ). Составилъ руководство для пропов дни-
і;овъ («Наука о слол^сніи казанііЬ, напечатана прп 
«Ключ Разум нія») по образцу схоластнчискоіі ла-
тинской пропов дп и готовыхъ руководствъ къ неіі. 
Кром «Ключа Разуш нія», нашісаннаго южно-
русскимъ яз. XVII в., I. прпнадлежатъ духовныя 
сочнненія, наппсанныя п изданныя на польскомъ 
яз., но выходпвшія u въ русск. п реводахъ: «Бе-
с да Б лоцорковская> (полемическое сочнн. въ за-
щиту православія противъ іезуита Пскарскаго, 
пропов дннка короля Яна Казиміра, съ которымъ 
I. диспутнровалъ въ Б лоіі Церкви въ прнсутствін 
короля), «Старая восточиая цорковь> (Stary Kos-
cioiz, полемпчсское соч. противъ filioque), «Funda-
menty nakt6rycli Jacinnicy jednosc Eusi z Rzymcm 
funduja» (касается историч. п совреиепиыхъ отпо-
іпеній католпковъ п уніатовъ къ православпыыъ), 
«Мессіа правдивый» (протішъ евреевъ, по поводу 
появленія въ ХУП в. иа вост. лже-мессіп Саббатая), 
«Labedz z piorami swemiz darami boskiemi Cbri-
stus» (противъ посл дователеіі Магомета, съ ііред-
сказаіііямп грядущеіі поб ды христіанъ; можду і:ріі-
м рами В7> «Лсбед » отрывокъ нзъ «исвобожден-
иаго Іерусалима> Т. Тассо), «Алфавигі. еретпковъ» 
и «Софія мудрость»(протіівъаріанъ-соціініанъ). Вс 
свои сочнп. I. печаталъ въ Кіев п Чорнигов . 
Сохрапплся болыпоіі портретъ I. въ Кісв , въ цор-
ковно-археологич. музе .—Ср. Н. Сумцовъ, «loan-
п т іііГолятовскііЪ (Кіевъ, 1884); Д. Капмовскій, 
сіоанникііі Голятовскій» СВильна. 1884). 
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І о а п п н к і і і , въ мірі, И в аиъ Максн м о вu чъ 
Р у д н е в ъ — цорісовио - обществонный д ятель 
(1826—1900), уроженецъ Тульской губ., восинтан-
ішкъ кіевскон духовноіі академіи. Былъ реісторомъ 
спб.дух. акад., ОІІИСКОПОМЪ выборгскпмъ (впкарісмъ 
спб. мнтрополіп), саратовскнмъ, ннжегородскпмъ, 
экзархомг Грузіп, митрополитомъ московскпмъ 
и съ 1891 г.—кіовскпмъ. Во вс хъ епархіяхъ, въ 
которыхъ онъ ешіскопствовалъ, ІІМЪ устроены дома 
для ндовъ ц сиротъ духовенства, св чные епар-
хіальные заводы, доходы съ которыхъ обращаются 
ыа содержаиіо семинарій и училнщъ, учіілпіда для 
д внцъ духовнаго званія, обшежптія для своекошт-
выхъ ученпковъ духоввыхъ учплнщъ п сеыішарій. 
Въ литоратур I. изв стеііъ многочпслекными про-
иов дямн u неболі.шнмн реліігіозііо-нравственныын 
разсужденіямн, которыя початалпсь преіімущо-
ственпо въ <Восі;ресномъ Чтеніпг. Вс они со-
браны іі вапечатаны въ кннг «ІОбплеГшыіі сбор-
umn.. Р чп, слова, бес ды н назидательныя статыі 
высокопреосв. I., мнтрополііта кіевскаго п галііц-
каго» (СПБ., 1899).—См. свящ. . Т п т о в ъ , сВы-
сокопреосв. Іоашшкій, міітроііолпгь кісвскііі и га-
лицкій» (Кіевъ, 1899); «Пятндесятнл тзііі юбнлеіі 
священнослуженія Ц мптроііолііта кіевскаго н 
галпцкаго» («Тр ды Кіевск. Дух. Акад.», 1900, 
Ж№ 1—2). 

І о а п п и к і і і (Лнхудъ)—си. Лпх ды. 
І о а п п н к і й (Нас дка, также Шевель)—см. 

Нас дка. 
І о а н п н с і а п п (Іоаннисьянъ), Абгаръ—ар-

ыянскій публпціістъ (ум. въ 1904 г.). Получилъ высшео 
образовані въГерыанііі.Зам тііуюрольсыгралъосііб-
ванный нмъ ьъ 1876 г. въ Тифлпс журналъ «Пордзъг 
(Опытъ), въ которомъ приияли учасгіе лучшія силы 
армявсной лнтературы того времевн. «Пордзъ> 
прекратился въ половин 1881 г. Въ 1882 г. I. пред-
прннялъ нздаиіе-«Ардзаганко» (Эхо), выходпвшаго 
три раза въ нед лю и также сыгравшаго роль въ 
исторіи армяискоіі ирессы; въ 1898 г. этотъоргавъ, 
отстаивавшій націоиальиые іштересы, былъсначала 
пріостановлевъ на н сколько м сяцевъ, а потомъ 
закрытъ. I. былъ эворгіічнымъ популярнзаторомъ 
армянскоіі лнтературы иа Запад ; пмъ предпрішята 
въ Лейпциг ссрія изданій подъ общіпіъ заглавіемъ 
«Armenische Bibliothek» (переводы на н мециііі 
яз. романовъ, пьесъ, разсказовъ, описаній иутеше-
ствііі; одниъ томнкъ занлть іфіітпчоскпли очеркамп 
Артура Леііста, посвященными армявскимъ ппса-
телямъ). 

І о а п п и т ы иначе г о с п п т а л ь е р ы — ор-
денъ рыцарей - моваховъ. Предшественнпкомъ 
цонтральнаго учрежденія I.—госпиталя св. Іоавва 
Милостнваго,—были страввопріимныо дома, осно-
ванные въ Палестіш папоіі Грнгоріемъ Великішъ, 
а посл его разрушенія—госпиталь Св. Маріи Ла-
тинскоіі, основанный Карломъ Велнкнмъ «для вс хъ 
христіанъ, говорящпхт. по-романскн». Между 1070— 
1080 гг., когда Палестіша подверглась наше-
ствіямъ сельджуковъ, купецъ изъ Амальфи, Панта-
лсопс Мауро, создалъ въ Аптіохіи п Іеруеалпм 
пріюты для свонхъ соотечественниковъ. Овн утра-
ТІІЛИ свой узко иаціональвый ха]іаі;теръ, когдакре-
СТОІІОСІІЫ овлад лн Палестішой. Рядомъ съ госпита-
ломъ Мауро впосл дствіп выросъ, поглотпвшій его 
вскор , госішталь Св. Іоанна Мплостиваго. Мы 
знаомъ толысо пмя его осяователя—Герардъ, и 
намі. ііонзв стны порвые шаги учрежд нія. Вулла 
Пасхалія II изображаетъ его въ д ііствііі. Она 
даетъ право обществу выбврать своего главу (pro-
visor seu praepositus) и описываетъ уже суще-
ств юш ю с ть го ппіттовъ: СЙНТ.-.ЖПЛЬ ВО Фпаніііи. 

Компостелло—въ Испавіи, въ Пталіп—Асти, Пиза' 
Отранто, Мессина, Таренгь. Идея Герарда проста 
ц вм ст граидіозна. Въ т хъ м стахъ, гд ско-
пляются ііутншш въ Св. З млю, п гд они садятся 
на корабли, онъ хочетъ придтп на помощь ихъ сла-
бостн, бол зли, б дности и нев жеству п такпмъ обра-
зоыъ нзбавпть Палестппу отъ безпомощноя и нпщей 
массы. Центральный гоеппталь въ Іерусалим скоро 
будетъ обслуживать до 2000 больныхъ, и м етныя 
отд левія несутъ повивность поставкн ему од ялъ, 
буыажныхъ тканей, сахара, плащей и т. д. Органи-
заторы этоГі всеі атолической филантроппческой 
с ти Johannitae (Fratres hospitalis Sancti Johan-
nis), — не ыонахи, но и не міряне, — приносятъ 
об тъ б дности, ц ломудрія п послушанія. Это—въ 
первой фаз —свободное братство «слугъ б дныхъ», 
которыхъ опи называютъ своими <господамп>. Въ 
пхъ составъ входятъ врачп, хозяйственный и слу-
жебный персоналъ больницъ u гостиннцъ и огром-
ная армія «коллекторовъ>—собирателей милостыни, 
которую охотно давали христіане этой поры, въ 
заи ну собствеинаго странствія въ Св. Землю и за 
молптвы братства въ Іерусалим . Булла Инно-
к итія II 1137 г., идя, повидимому, навстр чу чіе-
ланію главъ братства, устанавливаетъ правило, что 
безъ соглаеія собранія братьевъ и магистра ордена 
вступпвшій въ него не ыожотъ пзъ него выйтн. 
Такпмъ образомъ, въ братство вносится ыоментъ 
строгоіі дцсциплпііы. Но на ряду съ т сной органн-
заціен собственнаго ордена создается институтъ 
«дарствователей» (donati) и «собратьевъ» (confra-
tres): вс міряне, заявіівші себя поыощью ордену, 
становятся участникамн и которыхъ привилегій ор-
дена и возноспмыхъ имъ въ Іерусалпы молитвъ. На 
братство, іюлучпвшее окончательную организацію въ 
50-хъ гг. XII в. прп магпстр Раіімунд Дю Пюи, 
начпнаютъ сыпаться богатыя пожертвованія п прпви-
л гіи. Въ этотъ моментъ мы видішъ его въ неиз-
в стной намъ въ верво время роли военнаго 
ордена. Эта новая задача прішята была, очевпдно, 
подъ вліяніемъ ордена тампліеровъ. Ранній и 
сильный ростъ филіальныхъ отд л ній братства въ 
Испанііі, особенное внпманіе къ нему испанской 
церкви и правительства (король Кастиліи и Ара-
гопа, Альфонсъ I, въ зав щаніи своеыъ отказы-
валъ I. <Vs своего королевстваі), а также тотъ 
фактъ, что комбинація аскетически-релпгіозныхъ й 
военныхъ обязанностей наблюдается впервые у 
рабитовъ—арабскаго ордена Испаніп—наводитъ 
н которыхъ ученыхъ на мысль, что ІІСТИННОЙ колы-
белью рыцарски - монашескнхъ орденовъ . былъ н 
Іерусалимъ, а Испанія. У I. хотя и въ меныпей сте-
пенп, ч ыъ у тампліеровъ, зам чаются тренія съ коро-
лемъ и патріархомъ Іерусалима, которые стремятся 
подчпнпть пхъ себ , тогда какъ орденъ претенду тъ 
на полную автономію. Услугн, оказанныяі. оборон 
Палестины, — значіітелыіое чпсло замковъ, охра-
нявшихъ Палестиву, перешло въ пхъ руки, среди 
другпхъ могучіе замкн Кракъ и Маргатъ.— роль, 
сыгранная пмн во время борьбы папъ съ антиііапами 
(при ІІішокеіітіи II ц Александр Ш ) u съ импе-
раторамн (голосъ нхъ на соборахъ, ден жная под-
держка и готовность иоддержать папство оружіемъ) 
выдвпііуліі I. на видное м сто. Во второй поло-
вин XII в. ордепъ представляетъ настоящую дер-
жаву сь сувереннымъ главок> (съ 1267 г. овъ но-
свтъ титулъ велпкаго магнстра), избпраемымъ об-
щпмъ собраніеыъ ордена, но пользующимся огром-
ной властыо надъ членами. Особонно властное 
положепіе запнмалъ орденъ въ Антіохііі: пере-
мирія, заключеннык зд сь его магистромъ, былп 
пбіізатг>лі.ны пля вср.гп кпяжклтна. Лпті. пог.тепвннп 
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создалась пнутреинял органнзація ордена: д леніо 
его на 8 iiationes (илп linguae), нзъ которыхъ 
каждая выбпрала своего оі;ружнаго главу п поста-
вляла кандпдата на одну пзъ иочетныхъ доляшо-
стей ордена: Провансъ—велнкаго командора (за-
в дывающаго фпнансами), Овернь—велпкаго мар-
шала, Франція (с в. Франція) — госпитальера (за-
в дываюшаго благотворптелііиыыи учрежденіяып), 
Италія — адмпрала, Арагонъ — велпкаго консерва-
тора (внутреннее управленіе), Англія—туркопильера 
(начальникъ кавалеріи), Германія—велпкаго балыі 
(начальникъ кр постного д ла), Кастилія—великаго 
канцлера (вн шнія сношенін). сНаціи» д лились на 
великіе пріораты, пріораты п бальяжи. Н когда 
открыто н деыократнческое, братство прошікается 
аристократпческниъ духомъ н, предоетавляя нпзшія 
больнпчныя п др. занятія простолюдпнамъ, требуеть 
для званія орденскаго рыцаря опред леннаго чіісла 
знатпыхъ предковъ. йрежне од яніе — темный 
(черный, с рый ііли коричневый) плащъ изъ грубаго 
сукна съ б лымъ четырехконечнымъ крестомъ см -
няется для рыцар н чернымъ кафтаномъ п краснымъ 
плащемъ съ б лымъ осмиконечнымъ крестомъ. 
Рыцари скоро лзм нилп п об ту суровой жпзни. 
Въ теченіе всего средиев ковья мы наблюдаемъ 
непрерывный ростъ ордена. Влад я болыпимп 
им ньями (въ ХШв. нacчптывaeтcябoл el900Oзe-
мeльныxъ едпнпцъ, ыогущихъ содержать каждая 
одного рыцаря), распоряжаясь значительнымп воен-
нымн силамп какъ св тскій государь, онъ пользуется 
вс мп льготами церковнаго ипстптута (свободой 
отъ налоговъ, отъ мірского суда) п внутри церкви— 
льготами «экзимпрованнаго» учрежденія: его 
члены не подл жатъ юрлсдикцііі м стныхъ писко-
повъ н приходокихъ священниковъ, они не подпа-
даютъ д йствію м стныхъ интердиктовъ, онп испо-
в дываются своишъ священникамъ и погребаются 
на собственныхъ кладбищахъ. Прн всемъ проявлен-
номъ имъ одушевленіи и героизм , орденъ не 
смогъ предупроднть потерн ЕГалестпны. Напротивъ, 
его раздоры съ тампліерами и съ королемъ Іеруса-
лима наканун завоеванія Саладпна подготовили 
для него почву. Посл паденія Іерусалима съ, 
1191 г. центральное правптельство I. сосредоточи-
вается въ Аккон (Сенъ-Жанъ-д'Акръ). Въ 1291 г. 
они теряютъ посл днія влад нія и зашш въ Пале-
стин н переселяются на Кипръ, гд имъ удается 
возроднть снльную державу и создать кр пкііі флотъ. 
Въ 1310 г. вызванные нміі же безпорядкп вынудили 
I. переселиться на завоеванный ими Родосъ (откуда 
ихъ ново имя—родосскііхъ рыцарей) . Уни-
чтоженіе ордена тампліеровъ въ 1311 г. обогатило 
I. частью ихъ насл дства. Въ XV в. они усп шно 
обороняются отъ нападеній сгппотскаго флота и 
счастливо отрал;аютъ (подъ предводительствомъ 
великаго магистра Пьера д'Обюссонъ) нападеніе 
Магомета II въ 1479 г. Но въ 1522 г., не безъ 
участія предательства н которыхъ членовъ ордена, 
Родосъ завоеванъ Солиманомъ Воликол пныиъ. 
Переселяясь посл довательно съ Родоса на Крнтъ, 
съ Крита въ Мессину, зат мъ въ Байи и Вптербо, 
ііравнт льство орд на получпло, наконецъ, огь 
Карла V въ 1580 г. островъ Мальту. Съ этого 
нрелени его члеиы присваішанш- ііня мальтій-
с к и х ъ р ы д а р й. Подъ этимъ словоиъ см. ихъ 
дальн йшую исторію,. которая протягпвается и въ 
ново время. Благотворителыіая миссія, отъ ко-
торой I. ншсогда пе отказываліісь, обусловпла длп-
тельно ихъ raison d'etre въ томъ обществ , которое 
давно ікжоичило съ другимп ыонашескн-рыцарскими 
организац яші. Орденъ оставилъ богатые архивы— 
см. П е 1 я і 11 е L е R,о пх. «Cartnlaire с-ёпёгаі 

desHospitallers» (4т. 1894—1907);ср. ого жс, <Les 
Hospitaliers en Tene Sainte et k Chypre» (П., 
1904); P r u t z , «Die geistlichs Ritterorden» (1908). 
0 замкахъ I.—Re y, «Etudesur les monuments do 
I'architectore mUitaire des Croisesen Syrieetdans 
Tile de Chypre» (П., 1871, «Documents inedits 
1'histoire do France»). 0. Добітаъ-Рождествеп кал. 

Іоапио-Богоелоискіс моппстілрп— 
названі н сколькнхъ монастырой въ Россіи, изъ 
нихъ бол е зам чательные: 

1) І.-БогословскіГі-Котельннковъ, плпКотсльниц-
кій на Мншарііной гор , мужс::оі1 монастырь, ві. 
г. Псков . Іізв стеиъ съ XVII в.; тепорь упразд-
ненъ п обращенъ въ кладбпщонсісую церковь. 

2) І.-Богословскій-Успепскііі Крыііецкііі мулсскоП 
моиастырь (въ простор чіп Крыпцы)—Псковскоіі 
губ. u у., срсдіі болотъ. Основапъ Саввою (сконч. 
въ 1495 г.); мощіі его въ соборномъ храм . 

3) І.-Богословскій-Череменецкііі мулсгкоіі мона-
стырь—Петербургскоіі губ., Лужскаго у., на ишво-
писномъ Черемеиецкомъ оз., суіцествуеть съ XV ст. 
Въ собор явленная икона Іоанна Богослова, съ 
котороіі е;когодно совсршается 1 мая крестпыіі ходъ 
въ г. Лугу. 

Іоаі іно-Златоустовская дсрковь— 
въ Коровніікахъ, въЯрославл , выстрооиавъ 1654 г. 
Четырехстолпнын п пятиглавый храмъ окруженъ 
притворами, въ которыхъ устроены два прнд ла 
съ высокішп шатровымп іюкрытьямп. Нарулшыя 
ст ны церкви, а особенно крыльца прптворовъ, 
богато украшены изразцами п фпгурно выложеннымъ 
кнрпіічолъ. Роспись нсполлена въ 1732 г. 

Іоаі іпо-Прсдтеченская церковь — 
въ Толчков , въ Ярославл , выстроена меладу 
1671—87 гг. п является однимъ изъ шедевровъ рус-
скаго зодчества конца XVII в. Почти квадратпая 
въ план , съ четырьмя столбами п шітью куполавш, 
она окружена прптворамп, въ восточноіі части ко-
торыхъ устроены два высокнхъ прид ла, такжо 
пятикупольныхъ. Наружпыя ст ны храма СІІЛОІІІЬ 
покрыты уі:рашеіііяміі изъ кириича съ массоіі вста-
вленныхъ развоцв тныхъ изразцовъ. Пять иизкнхъ 
апспдъ украшеііы снарулси гранямп. Роспись храма, 
исполненная въ 1694—95 гг. шостпадцатью нконо-
писцами съ Дмитріемъ Григорьевымъ во глав , по-
крываетъ вс внутрсшііи ст ны н своды храма, его 
прид ловъ и пріітворовъ, своды крылецъ и фронтопы 
ихъ. Въ прптворахъ зам чательиы каменныя, р з-
ныя н раскрашенвыя скамьи, устроенныя вдоль 
ст нъ. 

Іоаппо - ІІредтечен(в)ск іе мона-
с т ы р н . Бол е значіітельные: 

1) І.-П. муж. м-рь въ Казаніі, осповапъ въ 1557 г. 
святителемъ Германомъ. 

2) І.-Предтеченскій жен. м-рь во Псков , на бе-
регу р. Велпкой. Основанъ въ первоіі половпн 
XIII ст. ияоіінней Евпраксіеіі, въ мір кн. Евфроси-
ніей, дочерыо литовскаго кн. Рогвольда Борисовича. 
Собориыіі храмъ м-ря построенъ въ 1240 г. Въ церкви 
погребеиы — инокнни Евпраксія н Мар а, въ мір 
Марія, впучка св. кн. Александра Невскаго u 
супруга св. кн. Довмовта. 

3) І.-П. м-рь—лсен. въ гор. Свіялсск , Казанской 
губ., на бсрегу р. Свіяги; основ. въ 1550 г.; деревянная 
црк. св. Тронцы (XVI ст.) и каыеішая во имя св. 
Сергія Радонежскаго (1605 г.). 

4) І.-Д.-Междугорскійжен.м-рь—Тобольской губ. 
п у., прн pp. Аталык н Иртыш , въ 8 вер. отъ То-
больска. Основ. въ 1653 г. Мопастырская нісоиа 
Поча вскія Боліія Матори слссгодно, съ холернаго 
1848 г., приносится въ Тобольскъ 29 іюня и остается 
тамъ до 5 іюля. 
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l o a n и і . (Иванъ, греч. 'Іша п]?, лат. Joan
nes, и м. Jobann, фрапц. Jean, мспам. Juan, итал. 
Giovanni, амл. John, еенг. Junes). 

1. Святмс, м ч. я препод. святнт .ія 93—103 
П. Духонкнство Босточиоіі ц ркви 108—101! 

III. Духовоиство руссіоо 10H—108 
IV. Духоксыі-тво Заітдпов ц рквн 108—112 
V. ІІелвісіо н уд львы ЕВДЭЬП Н руссвіо госудирн . 1Г2—1.'13 

VI. ІІМІІГ[..П,І|М.І. короли, пфцппі и іірввЦЫ 133—147 
VII. Другія ясторач сісія лида 147 — 151 
іІІ. Пасатаів 151-152 

< I.—Св., мучепнкн п пропод. СВІІТИТПЛи. 

І о а н п ь К р е с г и т е л ь пли П р е д т е ч а . 
Кром указапіГі Еванголіл (Мк. I, 1—14; І, 
16—29, п паралл. М . 111, 1—17; X], 2—19, u 
паралл. XVII, 12-13; Лк, I, 5-25, 36,41,57—80; 
111. 1-20. I. I, 5-8, 15, 19-37; III, 23-36; V, 
33—36; X, -11), объ I. говоритъ 1. Флавііі (Antiquit. 
XVIII, 5, 2). НоФлавіп умалчиваетъ о его политп-
чесі:оіі д ятслыіостіі, а Евангелія (особенно чет-
вертос) сравввваютъ I. съ Інсусомъ. Быстуіілеиіо 
I. (Лі;. Ш, 1) относптся къ пятнадцатоыу году 
Тпворіл, т.-е. къ 28—29 годамъ no Р. Хр. Его 
д ятелыюсть протекала въ областн Ирода Антппы. 
Суіювый аск тъ, I. ііріі:швалъ і;ъ покгишію 
въ впду іірііблпжопія царства Божія и кр стилъ 
прнходпвшій.къ нему народъ. Распростраыепноыу 
обряду омовенія онъ прндалъ сгкраментальное 
значеніо. Вызвавъ сильное двнженіе въ народ , I. 
оказалъ влілніе на Іпсуса, принявшаго отъ него 
крещеніе. Иредсісазаніо прпшествія Мессіп вызвало 
ви шательство Прода н казпь I. (до 35 г.). Запи-
савное въ Евалг лі преданіе чтнтъ въ лнц I, 
предсказаннаго Ма.іахіею Плію, предтечу Мессіи 
{Мі;. 1, 2; М . Х ІІ, 12—13 и паралл.), котораго 

I. узналъ въ Інсус (протпвъ этого утвержденія 
выдвпгаетсл различно толкуеыое м сто Me. XI, 
2—19, іі nap.). Отношеніл учениковъ I. (ср. Мк. 
II, 18 н пар.) къ іристіанекоіі общіш были до-
волыю іюопред ленііыл (Д ям. XV1I1, 25; XIX, 
1—4).—Jlwnepamypa. Преф. С. B п ш ня no въ, 
сСв. Вел. прор. Предт. и Крестит. Госіюдоиь I.» 
(М., 1893); М. Б о г о с л о u с к і П, сД тство Гое-
пода ікшюго I. Хр. и Его Предтечи» (Казапь, 
1893); А. Р е в и л л ь , сіпсусъ Назарянинъ* 
(т. 1—II, иорев. 1909). Во вслкой «Жизнп Інсуса» 
есть глава объ I.; педробное указаніе лптературы 
въ «Die Religion in Gescliichte und Gegenwart» 
ii BI. «Realenc37clopadie fUr protest. Theologie und 
Kirche». 

I. Предтеча въ и с к у с с т в нзображался 
самостоятелыш н въ качеств д ііствующато лпца 
въ новозав тныхъ событіяхъ. Въ ранпее времл но 
существовало опред леннаго тнпа I. Предтечн, и 
его предстнвляли нер дко (на барельефахъ сар-
кофаговъ) ыолодымъ н бозбородыыъ. Поздн е его 
нзображаютъ въ внд возмужалаго челов іса съ 
крушіымп формами, съ длинпоіі бородой u длнн-
ными иолосаиш на голов , ііадаюіциміі на плечн. 
Коетюмъ его составлястъ гакура ліпвоттіго, а въ 
рукахъ онъ доржнтъ посохъ, загпутыіі па нсрхиомъ 
коііц . Это образъ пастуха, пронодлщаго жпзнь въ 
пустын . сообразпо чсму п им юіцаго особенпыс 
аттрибуты. Па ряду съ этимъ I. Прсдтеча нм отъ 
иа п которыхъ памлтнпкахъ п обычпоо апостоль-
своо од яніе, т.-е. хптопъ п гиматііі. Въ ішздне-
ввзантіДскоиъ искусств I. Продтеча характоріі-
зуется уже какъ аскетъ, псл дствіо чего н пзобра-
ліаетсл худымъ п іізмоаідсііпымъ, съ косматоіі mau-
ісоіі разв ваіоіцихся пъ разиыл стороны волосъ на 
голов , съ псбольшоіі клрчковатои бородоіі н въ 
і хъ же пастушссішхъ одеждахъ. Какъ лицо историчо-

ское, I. Предтеча участвуетъ въ ряд^ композицій, 
иллюстрнрующихъ его житіе—Ангелъ отводитъ его, 
младенца, въ пустыню для прнготовленіл ісъ пропо-
в дп о Хрпст (Мате. XI, 7—8; Лук. I, 80); овъ 
въ иустыи въ черной власяниц со свиткомъ сво-
ихъ пророчествъ въ рук ; является на пропов дь 
въ сопровожденіп Ангела, в стнпка слова Божія 
(Лук. III, 2); пропов дуетъ народу о Хрпст ; осо-
бенио часто пзображается I. ІІредтеча въ компо-
зпціи Крещеніл. Въ поздн йшей греческоіі, pyccitoii, 
а такжо п западноіі нконографіи I. Продтеча ве-
р дко нзображастсл сь крыльямп, по тексту: «се 
Азъ посылаю Ангела моего предъ лнцемъ твопыъ»... 
(пр. Малахія ІІГ, 1; Мате. XI, 10; Марк. 1, 2), и съ 
блюдомъ въ рукахъ, па і:оторомъ ложптъ собствевная 
его голова, въ зпакъ того, что онъ предвид лъ свою 
кончішу. Посл дііій аттрибутъ часто зам нлется ча-
шеіі, въ котороіі лежптъ агнецъ, а въ позднее время— 
Младенецъ, no тексту: <се Агнецъ Божій>... (loan. 
I, 3G). Теісстъ этотъ пишетсл на развернутомъ свитк , 
который I. Предтеча держитъ въ другой рук . 

Іоаппъ—апостолъ изъ чпсла дв надцати (ср. 
Мк. III, 17 н паралл.), сынъ галилейскаго рыбаьм 
Зеведел, братъ Іакова (Мк. I, 19 сл. и паралл.; 
ср. Ін. ХдІ, 2), одіінъ изъ трехъ б.інжаншихъ учс-
ннковъ Інсуса, евнд тель важн ншпхъ событііі его 
жпзнн (Мк. V, 37; IX, 2; XIV, 33 и паралл.). 
Евангсліе сохраннло восііомііианіе о его често-
любіи (Мк. X, 35—45 и паралл.) п пылкомъ вравЬ 
(Мк. Ill, 17: сыны громовы; Лк. IX, 51—56; ср. 
Мк. IX. 38 сл. п паралл.). По Д ян. I, 13, I. 
присутствовалъ ири вознесеніи Іисуса и, вм ст 
съ Петромъ, столлъ во глав Іерусалішской об-
щппы (III, I—IV, 31; ПІ, 14 сл.). Павелъ его 
называеть сстолпомъ> (Гал. II, 9). Больше объ 1. 
ннчого не слышно. Есть свид тельство о его ыу-
ченическоЯ смерти, котороо многіе стреыятся пере-
толковать въ нномь смысл (Цавъ), хотя оно ц 
подтверждается словамн Іпсуса (Мк. X, 39) п по-
казаніямп древнихъ мартпрологовъ. Повпдпмолу, 
1. былъ ісазненъ въ Іерусалнм одновременно съ 
братомъ. Вокругь пмени 1. работало народное вр-
ображеніо, пріурочнвшее д ятельность его пос.гі.д-
ннхъ л тъ къ Ефесу п украснвшее его жпзнь раз-
иымі! подробностями (вверженіе въ кішящее мас.іо, 
пзгнаніе на Иатмосъ и др.). Мирную саерть сго 
относили ко вр мени Траіша. Развитіе легенды 
вызпано было пеобходпмостью найти въ жпзнп I. 
м сто для прішисапныхъ ему книгъ, которыя 
повліяли ц на характеріістшіу I. (любп.-мый 
учеипкъ, апостолъ любвп, I. «Богословъ»). Эти 
icmmi: Апокалнпсисъ, три посланія u четвертое 
ванг ліе. Вопросъ о ихъ проіісхожденіп восі.ііа 

сложенъ. Недостаточность исторпчесішхъ свіід -
тельствъ въ пользу принадложпости ихъ I. Зеве-
деову прпзиается болыпішствомъ доказапиою. IIе-
смотрл на подм ченное Буссе родство язы;;а 
Аііоісалііпсііса съ языкомъ Евапгелія, глубоісіл іиіу-
троііпіл различія не позволяютъ іірішпсать пхъ 
одному автору (Ровилль). Эти шісаніл вышліі 
(Буссе, отчастп ІО.шхеръ) пзъ одной школы, по 
ііріпіадлсжатъ къ ел краіішімъ направлоніл.мъ. 
Ев. u 1 иос.і. іірнтісываютсіі большішствомъ уче-
ныхъ одпому дицу; въ отиошоніи малыхъ посланііі 
паблюдаетсл разпогласіе. Наііисаніе ихъ однимъ 
авторомъ не подлслштъ сомн нію, но болыпиіісіво 
(Юлпхоръ, Буссе, ііначе Кноцфъ) но р шается ото-
жсствиті. его съ авторомъ Еванго.іія. Буссо прііпіісы-
ваетъ пхъ автору Апок., а Ев. п I посл.—его уче^ 
нііку. Разгадку'впдятъ (Буссе, Дольфъ,, Гарнаіп.) 
въ свпд тсльств Паііія(Евссвіі1,«Ц. И.»ІІ1, 39, 4) 
р второмъ I.—пресвптер , ученнк Господа. Буссс 
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счптаетъ его автороыъ Апок. и т мъ «любпмымъ 
учонпкомъ», со словъ котораго было наппсано Еван-
геліе. Прннадлежащія ему писанія быліі прппп-
саны апостолу I. Зеведееву. Несмотря на указаніе 
Евангелія (6 Ypoi'ia; XXI. 24), ясно. что о «любнмомъ 
ученик х говорится какъ о третьемъ лпц (XIX, 
35, дал XXI, 24), н этотъ ученпкъ н I. Зеве-
дс въ. Упомішаніе сыновеіі Зеведеевыхъ (XXI, 2) 
въ авошшномъ пнсаніп, выдвпганіе Іерусаліша 
(особонно XYIII, 15—16; XIX, 27) п слабын ив-
тересъ къ галилонскоЯ д ятельностп Іпсуса—не 
позволяютъ искать любпмаго учевика средп дв -
надцати п говорятъ въ пользу его іерусалимскаго 
иропсхожденія. Общаго призванія это мн ні еще 
не получило. Одніі (Юлнхеръ, Ревилль) счптаютъ 
любішаго ученпка фіікціею, другіе все еще настап-
вають ва авторств I. Зеведеева (Цапъ). Важв 
другое. Можетъ ли Евавгеліе служить всточнпкомъ 
исторіп Іпсуса? На этотъ вопросъ Ренанъ отв чалъ 
утверднтельво, доауская подлпнвость фактовъ н 
неиодлинность р чеи, болыиинство же—отрица-
тсльно въ впду иолнаго нссходства между Еван-
геліемъ I. н синоитнками: вм сто Галплеи, Іеруса-
лнмъ. куда Іисусъ совершаотъ н сколько путеше-
ствій, большая продолжительноеть общественваго 
служенія, незнакомыя сішоптиі амъ чудеса (II, 1— 
11; XI, 1—46), рядъ странностей (пзгнаніе торгую-
щнхъ въ начал д ятельности, II, 13—22), краііияя 
вражда къ іудеямъ; вм сто притчей u кратіиіхъ 
предписаній, длинныя разсуждевія на метафизиче-
скія темы; одвообразная манера нзложснія (схема-
тизмъ р чеіі). Даж традиціонное ын ні (Цавъ) 
гласитъ, что 1. шісалъ позже другпхъ евангеліі-
стовъ, съ ц лью исправить и дополнпть нхъ труды. 
Въ большинств случаевъ, разлагая (Юлихеръ, Ре-
вилль) прологъ (1,1—18) п оеновную часть (1,19— 
XX), дополненную XXI главою (XX, 30 сл.—за-
ключеніе), іізсл дователп впдятъ въ пролог планъ 
всего Евавгелія іі ученіе пролога о предсуществую-
щемъ Слов (Логое ) Божьемъ, посредншс творе-
нія.и источник благодати н пстииы, возводятъ къ 
философіи Фплова (Ревплль). Все евангеліе раз-
лагается на частп соотв тственно частямъ пролога: 

I, 19—34—свид тельство Г. Крестителя о воплоще-
ніи Слова; I, 35—1V. 42—уяспеаіе новаго прішцппа 
спасевія; ученіе о лрист : IV, 43—VI. 71, какъ 
начало жпзни, VII—XII какъ св тъ міра; ХІП— 
Х И—откровеніяХристаученикамъ; Х Ш—XX— 
Его страданіе, смерть и воскресеніе, доказатель-
ство Его челов чества и утвержденіе Его божества 
во плоти (XX, 28). Факты (особенно сеыь чудесъ) 
толкуются аллегорнчееки, ,шева счнтаются вымы-
шлениыми. Однако, и въ іудейскомъ богословін 
были представленія, близкія къ Логоеу Филона 
(Гарнакъ), а аллегорическое толкованіе вызываетъ 
возражевіе Юлихера. Въ посл диіе годы все чаще 
повюряются иопытки найти въ Евапгеліи рядъ слоевъ 
и вскрыть ц нное для историка ядро (Велльгау-
зенъ, Шпитта). Кром отрывка VII, 53—YIII, 
II , отсутствующаго въ древн ншпхъ рукопнсяхъ, 
іі дополнптельной XXI гл., изсл дователи выд -
ляютъ вс м ста, гд говоріітся о «любимомъ уче-
ник г, н которыя добавленія въ VI гл. и въ дру-
гнхъ р чахъ Іисуса, лолагаюгь, что н въ форму 
иропов ди ученіо Христа было облечево пе сразу, 
п что порядокъ главъ XIV—XVI былъ первопа-
чально иной. Уже готовын текстъ былъ ещ разъ 
исправлеиъ no спноптикамъ. На счетъ древн Гшіаго 
слоя Вслльгаузенъ отяоситъ фактическую нсторію и 
краткія р чи. Въ рамки древн ишаго 'ііов етвованія 
были вдвпнуты поздн Гішія прибавленія. Напнсаніе 
ятого перваго елоя представля тея возможпымъ от-

нести къ очепь раннему временп; обычно ж , въ 
внду вліянія сииоптлковъ u Павла п отсутствіл 
вліяпія гностііцпзма (Юлихеръ, нначе Реианъ и 
Буссе), относятъ Евангелі въ ц ломъ ко вр м нц 
между 100-125 гг. (Велльгаузеиъ—къ половин 
II в.). М стомъ написанія счптался Ефесъ, но 
столько ж осяованій въ цользу Александріи, Спріи 
u Палестины (Юлпхеръ). Внутреипее единство Еван-
гелія съ точкіі зр пія релнгіозио-исторнч ской 
прпзиаотся вс ми. — Отвлекаясь отъ почвы Пал -
стипы и всякоіі эсхатологіи (мессіаяство Інсуса 
не бол е какъ іісторпческая рсмііиіісцпиція), Еван-
гелі даегь чпстую мпстнку, оно проводитъ унпвер-
саліізмъ. Въ центр Іпсусъ, какъ поср дннкъ спа-
севія. Оц пка Его лпчпости іі д ятолыюсти произ-
водптся съ точкіі зр пія ве современкпковъ Его, 
а редактора Евангелія (чуд садля в ры въ Інсуса, 
отношевіе къ іудеямъ, смерть Іисуса—путь къ иро-
славленію). Непрішпронный дуалпзмъ Бога п міра 
(діавола) ннгд не переходіітъ въ дуалвзмъ мота-
фпзіічесвііі. Полемпческая сторопаЕвангелія напра-
влена, отчасти, протнвъ сеісты Ереститсля, особенао 
ж протпвъ іуде въ въ отв тъ на нхъ иападки иа 
хрнстіанъ, а также протпвъ гностшсовъ съ ихъ до-
котпзмомъ (наир., XIX, 33—35). Въ этомъ пункт 
Евангеліе соприкасается съ I послаиіемъ, ц ль ко-
тораго утвердить челов чество Іпсусй. Его учеиів 
то жо, что учоніе Евангелія, но его ішііачсніе н 
наставлевіе въ догматахъ в ры, а ув щавіе. Из-
в стно м ето V, 7S—8а отсутствуетъ въ древнпхъ 
рукоііисяхъ. Адресатъ посланія — хрпстіане изъ 
язычншіовъ. Оно было наппсано нлн пезадолго до 
Еванг ліа (Буссе), илп номиогіімъ позжо (Юлпхеръ). 

II и III посл. напнсаны въ Азіп но раныііо 100— 
125 гг. II посл. адресовапо «пзбраішоГі і'оспож >, 
ііовндіімому, отд лыюГі хріістіавской общіиі , оспа-
рнваетъ доііетпзмъ (7). III посл. (Гаію) содер-
житъ много личыаго, а въ словахъ о Діотр ф 
(9—10) свнд тельствуетъ о зарождопіи сппскопата 
п о холодиомъ иріем , оказанномъ (Юлпхоръ) пи-
саніямъ I. церковью. Ёщо Евеевііі зачпслялъ II и 
III посл. въ разрядъ спорныхъ. Еванг лі іиюрвы 
стало нзв стно пъ школ гііостикаВалоитііпа (коы-
мептарііі на I. Гераклеона). Изъ христіанскпхъ ші-
сателей его, раньше другііхъ,.зііаіотъ Татіапъ, ео-
фплъ іі Ирііней. — Литература. Обідія по-
с о б і я : Th. Z a h n , cEraleitnng in das N. T.» 
(1900, т. II, <Die Schriften des Johannis»); A. J ti
l l c lie r, «Einloitung: in das N. T.» (1906, указа-
ніе литературы); C. W eiz s i l c k e r , «Das aposto-
lische Zeitalter» (1902); Ad. H a r n a c k , «LeLr-
bnch dcr Dogmengeschichte» (т. I, 1909); e r o 
же, «Die Chronologie der altchristl. Literatur> 
(T. I, 1897); Г. Властовъ, «ОІІЫТЪ пзучевіяЕв. 
св. I. Богослова» (тт. I — I I , 1887); En. Eвдo-
к н м ъ , «Св.. An. н Ев.I. Богословъ)» (1912); И. Ба-
же и о въ, «Характеристіпга чствертаго овангелія 
со сторопы содерж. п языиа» (Казань, 1907); проф. 
Б о г д am е в с к і Гі, «І ыізучспію четвортаго свав-
гелія» (1910, съ указаніеыъ русской лпторатуры); 
е г о же, «Лжоучптелн, облпчаомые въ I посл. I.» 
(1890); проф. С а г а р д а , «Порвое соб. посл. Св. 
An. u Ев. I.» (Полтава, 1903); W. B o u s s e t , 
«Die Offenbarung Johannis» (1906, «Einleit.», Ill); 
R e n a n, «Vie de Jesus» (appendice — cne-
діалыю o Ев. I); J . R e v i l l e . «Le quatriime 
Evgl., son origine et sa valeur historiquo» (1902); 
A. Loisy, «Le quatriemeEvgb (1903); II.Delff. 
«Gescliichte des Rabbi Jesus» (1889); e r o ж e, 
«Das vierte Evgl., ein autbentisches Bcricht Qber 
Jesus» (1890); J. W e l l b a u s e n , «Das Evgl. Jo-
hannis» (190o); F r . S p i t t a , «Das Johannes Evgl., 
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uls Quelle derGescliicbte Jesus (1910).—Ko MMOH-
r a p i n : en. М н х а и л ъ , «Толковоо Евангеліс» 
(т. Ш, Кіевъ, 1У02); сго atOj сТолковыйапостолъ» 
(іш. II,Кісвъ, 1905):Л. П. Лопухинъ, «Толиовая 
Впблія* (тт. IX—X, 1912; ср. соотв тствуюіцую 
часть въ коим нтаріяхъ M e y e r ' a , H o l t z -
m a n n ' a , B t r a c k u n d Z i i c k l e r ' a ) . 

C. БезобразЪвъ. 
І о а і і н і , З л а т о . у с т і . — всличайшій изъ 

отцоіп, Восточпой церкви, одииъ изъ трехъ ея 
• шчмепскііхъ учптслеіЬ. Род. около 344 г. въ 
Аіітіохіи въ богатоН, блостящ.сіі семь . Аптіохія— 
цсптръ торговлп можду Востокомъ и Западомъ— 
была самымъ цв тущпмъ городомъ сирійскаго 
илсюкогорыі. Аитіохія дала мноліество св тилъ 
дороп. Опа попгла во глав начальнаго христіан-
пва. Зд сь впервыс создалось пмя посл довател й 
ионоіі рслигін. Зд оь пачалъ свою работу Павелъ. 
Отсюда вышолъ и Златоусгь. Зд сь провелъ свою 
ишзвь іі .іучтііі рпторъ эпохи, ЛпваніГі. Антіохія 
дала многихь ііап стиыхъ схоластпковъ-адвокатовъ. 
Нірасвор чі зд сь і ультпвпровалось давно, іш ло 
сиросъ )і яркпхъ представнтслсіі. Златоустъ былъ 
учсішкомъ п ліобпмцемь Лпванія. Богословіе опъизу-
чалъу Діодора, впосл дствіп зиаысиитаго еинскопа 
тарсійскаго, п спискоиа Мелотія. Въ 369 г. Злато-
устъ крестплся и сталъ предаваться аскетпческимъ 
подвпгамъ сначала дома, а иотомъ въ пустым . 
Страстныіі, іюудержіпіый темпераментъ н дава.іъ 
ему ііпчсго д лать въ иоловнпу. Толг.ко тяжелая бо-
л звь застаішла ого ііроі;ратііть это фнзіолопіческое 
<любомудріе». Онъ вернулся въ міръ, получплъ въ 
381 г. сань діакона, въ 380 г. санъпресвитера, uиача-
лась ого слава. Иіі прожде, ни посл восточное 
исрковиое обіцсство не вид ло такого вптіп. Какъ 
ИСТІІІІПЫІІ художішкъ, онъ трогаегь вс хъ—образо-
иаішыхъ іі ііростецовъ. Въ 397 г. онъ получнлъ сто-
лпчную каеедру. Онъ прншслъ сюда съ глубокпмъ 
(іпытомъ по частп самоусовершенствованія п съ 
своею безм рпою нанвностыо челов ка, соворшенпо 
no пріізнаюіцаго іііікакнхъ сд локъ и компромпс-
совъ въ сред , іготорая вся соткана изъ этпхъ сд -
локъ, интрнгь и подвоховъ. Въ эту отравлешіую 
среду явплся велпкій челов колюбецъ — аскетъ, 
христіанііпъ въ начальномъ смысл этого слова, 
бсзстрастпый борецъ, образоваіш іішііі чслов къ 
эпохи, сліівпіій въ ссй лучшее, что могли дать 
христіаиство п язычество. Ые трудно было пред-
сісазать Златоусту его участь.—Въ Копстантинопол 
опъ сталъ пдоломъ народа. И въ то же время онъ 
сразу объявилъ вонну вс мъ—духовенству, монаше-
ству, войну пріідвориоіі камарпль , аріанству, нова-
ціапству, воііну опіісііопату, богачамъ п саыоіі им-
п ратриц . Его почптателемъ былъ только пролета-
ріать, безснлыіыіі въ р шительную мпнуту отстоять 
своего почальнііка. Этотъ ураганъ пронесся надъ 
дряхл ющпмь дііромъ п ііапомніілъ въ посл дніГі 
равъ, что спла христіанства въ двухъ всідахъ: въ 
б зм рвой любііи къ труждающішся в обреыенен-
вымъ ЖІІЗІІЫО н въ сіштсз образовапія и в ры. Весь 
Златоустъ въ этііхъ двухъ зав тахъ. Первымъ д ломъ 
ио прі зд въ столицу онъ распродалъ всю бога-
тую обстаиовку, заведеііпую его богатымъ нредше-
етвоііипкомъ, а вырученпыя сумлы употребіілъ ва 
ііріютыіі госпптали. Нпкогда и вв въ комъ изъ 
отцовъ церісвіі богатство нс встр ча.ю такого про-
Tiinmnta. «Ііорыстолюбпвые богачи—это ііакіе-то 
равббйвики, зао вші при дорог , грабящіе ирохо-
дящихъ іі зпрываюіціе илуіцоства друпіхь въ сво-
ихъ кладовых'!». Богатые становятся іісами, зл о 
самихъ псовъ, и «ісакъ свнпыі въ грязи, они усла-
ждаются, валяясьвъ нечіістоіахъсребро.побіяг.Ч мъ 
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же зам нить эту хищную погоню за богатствомъ? 
Золотымъ в комъ. «Сначала Богъ не сд лалъ одтюгі) 
богатымъ, а другого б днымъ и, прнведши людей, 
не показалъ одному многнхъ соіфовпщъ, a 
другоголшшілъ этого пріобр тснія, но вс мъ предо-
ставплъ для возд лыванія одпу и ту же землю. Ка-
КІПІХ ж образомъ, когда іпа соетавляетъ обіцое 
достояніе, тк влад ешь сто.іышми-то ц столысвий 
участкамн, а блнжнііі нс пм етъ ни клочка земли»? 
Легко понять, что Златоусту трудво бы.іо искап. 
прпвержепцевъ въ зажпточиыхъ классахъ обще-
ства. Всемогущій Евтропіи, перем стпвшій его въ 
столпцу, скоро оказался въ рядахъ его враговъ. Горя-
чііі проаов диикъ дошелъ, накопсцъ, до трона. Ямпе-
ратрііца Евдокеія, веселая жевщпна, пооонница 
ЖІІЗНІІ п удовольствій, сорпвшая деньгами, не могла 
нравиться суровому аптіохійскому выходцу. Въ про-
пов дяхъ съ амвона о роскошп онъ но разъ глазамц 
давалъ понять слушателямъ, куда паправляются 
стр лы его облпчепія. Прп одномъ случа онъ на-
звалъ императрнцу Іезавелью. Златоустъ палъ. Его 
д ло • съ самаго пачала было обречено на пора-
женіе. Соотношеніе сплъ борющпхся сторонъ Оыло 
слишкомъ неблагопріятно. Кррм городскоіі иеорга-
ннзованноіі б дноты, ему нпкто не ІЧОП. оказать 
поддержкн. Его блііжайтішп сподвижніікамп должны 
были быть его собратья—ешіскоиы, б лое духов"ен-
ство и монахп. Но Златоустъ ііерессорился съ 
нпми. Прі зжавшіе часто въ етолпцу еішскопы не 
вид лп бол е вп хл босольства, нп гостепріимства. 
Когда они попадали въ непріятныя положенія, I. 
былъ безпощаденъ. Въ 399 г. всл дствіе доптедшпх;. 
до вего ліалсбъ на злоупотреблеиія средіі азійскихъ 
епископовъ Златоустъ отправнлся въ Ефесъ, гд 
руі Оположилъсвоегодіакона,которомув рилъ.Кром 
того, онъ шізложплъ около ііятпадцати ешіскоповъ 
съ другпхъ каеедръ за Еровпнностп разнаго рода, 
а ва вс хъ прочихъ естественно навель страхъ. 
В лос духовенство также не могло питать къ Зла-
тоусту добрыхъ чувствъ. По свид тельству псто-
рііка, онъ «началъ обходнться съ подчпненными 
суров е, ч мъ сл довало, в чрезъ зто над ялсж 
псправпть жпзнь подвластныхъ ему клирнковъ». 
Но самого страшпаго врага Златоустъ пріобр лъ 
себ въ монашеств . Трудно быть бод о совср-
шеннымъ монахомъ, ч мъ былъ Златоусть, и, одвако, 
трудно представнть себ разнішу большую между 
ппмъ и ыонахамн обычнаго тогдатипа на Восток . 
Златоустъ нашісалъ даже трантатъ въ .іащиту пу-
стынножительства, самъ шесть л тъ въ уедііненіи 
разстранвалъ свое здоровье. II, однако, опъ былі. 
далекъ отъ отшелышковъ по свосму вастроенію и 
взглядамъ. Его кішучая натура во была создана 
для пустыни. Овъ повималъ необходнмость вре-
леннаго уедпненія, какъ ц піілъ сго п Хрнстосъ. 
Но уедпненіе постояпное есть саморазрушеніо. 
духовное убійство,. нсіізб жііое оскуд ніс. Златс-
устъ скоро постигь это. Съ другой стороны, иас-
тырская д ятельності. заставляла Златоуста стал-
киватьея со сл дующпмъ плачеввымъ явленіемі. 
На прпзывы къ возролсденію и жнзни ио еваиге-
лію паства отв чала ему доводомъ: «это ы ващ 
д ло, это хорошо для монаховъ;:. Христіаве иод'1-
лились на два класса — спеціалпстовъ и дплетаи-
товъ по частіі спасенія. Отъ посл дшіхъ яельзя требо-
вать того, къ чему призваны вервые. Это значи.іо 
прнзііапать хрпстіанство какъ закваску, которая 
должва переквасить все челов чеетво, нс удав-
пшмся. Для Златоуста это было богохульствомъ. 
;Его идеаломъ была ужо но пещера, гд овъ 
лшлъ отшельникомъ н даже нс обіггель, гд 
онъ ваходился въ обідежитіп, ио первоначаль-

4 
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ное і русалпмско обшество п городъ»—такой, 
какъ Антіохія илп Константннополь. Но въ го 
представленіи это былъ уж городъ христіан-
скій, населенный в рующнмп, всец ло послуш-
нымп строгостп иоваго закопа, безъ отговорокъ вы-
полняющимц евавгельскія вел нія,—однимъ словомъ, 
истпнными ыонахами въ міру, подобными во 
вс мъ, кром брака, строжаіішіімъ отшелышкамъ. 
Златоустъ не хот лъ знать, что началыюо хрп-
стіанство было глубоко арпстократично въ высшемъ 
смысл этого слова; онъ думалъ сд лать его демо-
кратпческпмъ. Трудно прсдставнть положеніс бол е 
трагпческое: Златоустъ, какъ нпкто въ его вромя, 
толковалъ Еванг ліе просто, реально, безъ аллего-
рическихътопкостеіі лпцем рнаго эісзегеснсанашпхъ 
днеіі. И, однако, нменно онъ оказался роман-
тпкомъ на епископской ка едр . Такъ безм рно 
далеко назадъ отодвпнулась жизнь отъ начальнаго 
хрпстіанства. Прп такомъ отиошенін къмонашеству 
Златоустъ счіітаотъ подвпгомъ н загпать чслов ка 
въ пустыпю, а пзбавпть его отъ безц льнаго по-
двпжничества. Логко понять, что сторонплкаміі 
Златоуота не МОГЛІІ быть лнца, смыслъ сущсство-
ванія которыхъ онъ сталъ зачеркпвать. Монахп u 
р шіілп въ посл діюмъ счет судьбу этого едпн-
ствениаго ыонаха, отрпцавшаго ыонашество. Масса 
монашества вербовалась іізъ пекулыурныхъ слоевъ; 
въ пустыв она еще бол дпчала и понесла міру 
сюрпрпзы въ род аитропоморфпзма. Начпнается 
дикій походъ протпвъ настоящаго христіанскаго 
просв щонія въ лнц го геніальнаго представп-
теля, Оригена. Интрпганы п властолюбцы быстро 
оц нііли эту черную сплу и оперлись на вее прп 
достнжснін своихъ ц лой. Первымъ пзъ нпхъ п 
самымъ выдающііися былъ еофіілъ Александрій-
скій, смертолышй и счастлнвый врагъ Златоуста. 
Столкновеніе произошло между ними при сл -
дующей обстановк . Въ Егппт средн главной 
массы монаховъ-антропоморфнстовъ оказалпсь про-
тестанты — братья Долгіе — оригеннсты. еофилъ 
сталъ т сннть ихъ. Братья обратплись за помощью 
къ Златоусту. Посл дшй не отказалъ имъ въ под-
держк . еофплъ началъ кампанію разсылкою по-
сланій, въ которыхъ «явво порпцалъ только сочп-
невія Орпгена». Въ то же время по его сов ту 
Епифаній KnnpcKiu (XYII, 502) явился въ Кон-
стантннополь, гд выступплъ съ осуждспіемъ книгъ 
Оригева ц L, его сторонипка. Когда ато выстуилевіе 
не іш ло усп ха, еофилъ добнлся созыва собора 
протпвъ Златоуста. На соборъ въ предічъсть Халкп-
дона подъ Дубомъ въ 303 г. съ халпсь еппскопы, 
большеіі частью враждебно-настроенные протшіъ I., 
и даже такіе, которыхъ онъ ЛІІІШІЛЪ ка едръ. I. 
отказался предстать предъ это судіілнще п былъ 
низложснъ за этотъ о т к а з ъ . Народъпрпшелъ въ 
волненіе. Чтобыне дать повода для бсзпорядковъ, I. 
тайво отдался въ рукн властей u былъ отправлонъ 
въ ссылиу. Въ столпц послышался грозныіі ропотъ. 
I. приказано было вернуть. Онъ н р шался запять 
ка едру до пересмотра д ла па собор . Но воз-
бужденпыіі народъ сталъ поноспть царствующііхъ 
оеобъ u т мъ прішудилъ его уступпть, ч мъ дапо 
было оружіе въ рукп его враговъ. Между т ыъ со-
боръ продолжалъ свон зас данія и расправу съ 
друзьями Златоуста. Его поводсніе вызвало кро-
вавое столісповеніе между коистантіінопольцаміі и 
алексапдріііцами, во врсмя котораго многіе были 
изранены u убнты. Оеофнлъ б жалъ въ Алеігсаи-
дрію. Ссылка нс изм ппла I. Когда иа иішодрон 
была воздвигііута серебряная статуя императрицы, 
I. пропзнссъ свою зпамеыитую пропов діі, начн-
навшуюся словами: сВновь Иродіада б снуется, 

вповь возмущаотся, вновь пляшетъ, вновь требуетъ 
главы I. на блюд ». Въ столпц снова собрался 
соборъ, который обвшшлъ I. за самоволыю за-
нятіо ка едры посл осуждонія. Чорсзъ два м сяца, 
10 іюня 4(Мг., I. отправіілся въ ссылісу. Во вреыя 
волпеиій, связапныхъ съ этпмъ отъ здомъ, сгор лп 
церковь п зданіс сената. Репрессіп раздавплп дип-
жоніе. I. былъ отправлснъ въ Кукузъ, въ Мал. 
Ариепіи. Отсюда опъ велъ обшіірпуіо переппску сг 
друзьямн. Врагп пс забывали го и настояли па 
ссылк въ Пнціусъ, на кавказскомъ борегу Чср-
наго м. Но I. умсръ на дорог туда въ Комаііахъ 
14 септлбря 407 г. со словамн на устахъ: 
«Слава Богу за вс ».—Ліітературпое пасл дство 
3. колоссалыю. Оио обніімаотъ траістаты, шісьма п 
пропов ди. Лропзведенія перваго рода ііріінадле-
жатъ ранному антіохіііскому ііеріоду жпзнн Злато-
уста. Изъ впхъ зам чательны: сО д вств », «0 свя-
щснств » и др. Изъ пропов деіі любнмой формой 
Златоуста является сбес даг. Больштіство бсс дъ 
сказаио въ Аитіохіи въ 386—397 гг. Въ ііихъ дапъ 
коммоптарііі на зпачптолыіую часть існпгп Бытія, 
ва отд лы кнпгп Царствъ, на 58 псалмовъ, на часть 
кнпгіі пр. Исан н др. Но особое вппыаніе Злато-
устъ отдаетъ Нов. Зав ту: еваигелію отъ Мат ея 
оігь посвящаетъ 90 бес дъ, овангелію отъ Іоанна 88, 
книг Д янін —55, послапію къ імімлянамъ—32, 
къ корпн янамъ — 44, къ галатамъ—сборнпкъ, къ 
ефесяпамъ—24, къ фплііппіііцамъ — 15, колос-
саямъ—12, къ ессалоніікіііцамъ 1—2—16, къ Тп-
мо ею 1—2—28, къ Тііту—6, къ Филимону—3 п къ 
оврсямъ—34. Шодевромъ изъ толкованій къ Вотх. 
Зав ту считаются бсс ды па псалмы, а къ Пов. 
Зав ту—бсс ды на пославіе къ рпмляпамъ. «Слова> 
па опрод ленііыя темы говорплпсь Златоустомъ по 
самымъ разнообразпымъ поводамъ: 12 словъ «Про-
тивъ аномеевъ», 8 «Противъ іудеовъ» догыатико-
полемпческаго характсра; праздііичііыя, вавр., па 
25 декабря, «0 крест п разбоіініік » н up.; по-
хвальныя слова въ чссть Іопа, братьсвъ ДТатсавоовъ 
н ихъ матери, въ честь Діодора, которыіі ещс былъ 
жпвъ и прнсутствовалъ въ храм іі др. Захвяты-
ваюіціілп u по форм , іі по содержанію являются 
21 бес да сО статуяхъ» отъ 387 г. по случаго іпіз-
ворженія антіохііщамп импсраторскпхъ статуй и 
два слова по д лу Евтроиія въ январ 399 въ 
Коистантппопол . Первое пзъ нихъ 17 января по-
строено на жгучую теиу: Евтропій иизвергнутыіі и 
въ смертелыюй оііасностіі ищотъ уб жнща въ ц ркви 
посл того, какъ самъ хлопоталъ объ уничтозкепін 
права на это уб жище для другнхъ. Письыа около 
240 относятся почтн безъ исключсиія ко времоии 

і'0 ссылки. Какъ чтнло потомство Златоуста, дока-
зываютъ сохранпвшіяся рукоппсн его ііропзводенііі. 
Печатныо каталогн насчптываютъ бол о 1900 мапу-
скріштовъ съсго СОЧІІІІСІІІЯМІІ. КрОхЧ того, пзъ ного 
черпаліі бсзъ копца разиые сборііпкп, каталогп и 
пр. При всомъ томъ нельзя указать языка, па ко-
торыіі но персводнлпсь бы его творепія. Иаука 
въ большомъ долгу предъ Златоустоыъ, Сочіпіпііія 

го lie вс издапы и не вссгда съ лучшпхъ рукописеіі. 
Болііе полноо нздапіе прііпадлежнп. Мопфокопу въ 
Парнж 1718—1738 г. въ 13 тт. Опо псрепечатапо 
у Migne, «Patrologia», sor. gr., t. 47 — 64. Koe-
что переиздаио вновь. По иаблюдеіііямъ Маттси 
п еп. Порфирія встр чавшіяся имн рукопіісіі даютъ 
тскстъ МІІОПІХЪ вронзвсдсиііі полп о и лучшо из-
даинаго. Совс мъ по нзучоны персводы, особетю 
слаияпсісіс. Ихъ зпачовіе для крітікн текста огроипо. 
Работа надъ Златоустомъ—долгъ по прсимуществу 
русской науки.—CM. Chr. B a u r , «S. Jean Chryso-
stome et ses oeuvres dans rhistoire ' l i t te ta i ro— 
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(Лувенъ, 1907—превосходпая бпбліографіл); Ваг-
donhewer, «Patrologio» (3-е изд., 1(Л0); поздн й-
шую лнтературу см. въ дополіінт лыіомъ 23-мъ 
том <Realeiicyklop.4die fllr protest. Theologie und 
Kirche» 1913 г. ТвороніяЗлатоуста въ русск. пер., 
изд. П терб. Академіей, т. 1—12 (СПБ., 1898— 
1906).—Литература: Э. ІІюэшъ (Е. Puuch), «Св. 
I. Златоустъ н нравы его временп» (СПБ., 
1897); Ф а р р а р ъ , «Жпзнь отцовъ и учнтслей 
цсркви» (пср. Лопухппа, СПБ., 1902, т. П); М. Гри-
горсвсісій, «Уч ніе св. I. Златоуста о брак э 
(Архапгольсісъ, 1902); С. Н и ко л ьскіі і , <Исторія 
гюрквей Антіохійскоіі u Константинопольсісой за 
время св. I. Златоустапо его твореніямъ» (Ставро-
поль-КавказсиііІ, 1905); И. П о п о в ъ , <Св. I. Зла-
тоустъ п его праги» («Богосл. В стнпкъ», 1907, 
т. Ill); Н. К у д р я в ц е в ъ , «Учспіе Златоустаобо-
гатств и его соціальный идеалъ» (таиъ же, 1907, 
т. III); Б. Гладковъ, <Ученіе св. 1. Златоуста о 
пастырсісомъ служенііг («Правосл. Собес дніікъ», 
1898, т. 1); проф. Экземплярскій, статья въ сбор-
итс , посвящеиномъ Толстому, нзд. «ІІуть> (авторъ 
за нее лншенъ каеодры); Е. Е. Гол у б п и с к і іі, 
сИсторія рус. ЦСШІВІІ» (т. I, ч. 2, изд. 2-о); А. И. 
Соболовскій, «ПереводпаяліітопатураМоск.Русн 
XIY—Х П в.» (СПБ., 1903); Г б р с к і й и Нево-
с т р у е в ъ , сОппсаиіо славянскнхъ рукошісей моск. 
СІІІЮД. біібліотокп» (отд. 2, М. 1857—62); проф. 
В. Э в з е м п л я р с к і і і , «Ученіо дровной цсркви о 
собственностп п милостып » (Кісвъ, 1910); Зейпель, 
«Хозяііствеино-этііческіо взгляды отцовъ церкви» 
(М., 1913). Л. 

l o a n и ъ М и л о с т и в ы й — патрі архъ але-
ксапдрінсиій (610 — 619); сыпъ сановннка на о-в 
Кппр ; потерлвъ жену н д теіі, предался аскотпче-
ской ЖІІЗІІП и заботамъ о б дныхъ. Сд лавшіісь пя-
тріархомъ, оиъ роздалъ ншцпмъ все своо имущество. 
Когда порсы, вторгшпсь въ Егппотъ, угрожалп Але-
ксаидріи, I. отправился въ Константішополь хода-
таііствовать о помедлоішоіі прпсылк воііска для за-
щііты города, но на путп, остановнвшпсь въ свооіі 
родпн , г. Амафунт , скончался. Цорісовь ііріічііслила 
ого къ лпі;у святыхъ(памяті> 12 иоября). Кріітичсское 
изданіо ировосходиаго жптія ого, ц пнаго нсточ-
пііі:а для темиоіі іісторін YII в., далъ II. G e l z e r , 
iLeontios von Neapolis Leben des Ы. Johannes 
ilos Barmherzigen Erzbischofs von Alexandrien» 
(Фреіібургъ-въ-Б. и Лпц., 1893). Пороводъ этого 
житія пм ется въ Макарьевскпхъ Четыі-Мпнеяхъ. 

Іоаиііт.—святоіі, еппсісопъ готскііі въ Крьшу, 
уро!К.енецъ гор. Партенпта. Бъ 754 г., когда гоіскій 
ешіскопъ, изъ угожденія импер. Константину Ко-
пропііму, подппсалъ опрод ленія пконоборческаго 
собора въ Констаитпнопол u въ награду за то 
былъ сд ланъ міітрополптомъ нраклійскпмъ, готы, 
па м сто отступнпка, пзбралн I. Около 780 г. I. 
былъ въ Царьград u бес довалъ тамъ съ нмпор. 
Ирппою о правоіі в р . Бозвратпвгаись, засталъ 
главпыіі городь своеіі епархін занятымъ хазарами, 
ісоторыхъ готы, по уб ждепію I., ивгнали. Но кагапъ 
хазарскііі вскор опять овлад лъ городомъ, п I. 
должоиъ былъ искать спасенія въ б гств за моро. 
Ум. ore. 785 г. Осташш его были погребепы въ 
ііар еііопсконъ м-р —ііыіі іпііемъ св. Гсоргія, блпзъ 
Балаилавьі. Правосл. церковыірпчислила I. кълику 
святыхъ. Память 26 іюпя. 

І о а п п і » , пспов дііпісъ эпохп пконоборчества, 
пгумснъ ка арсгеаго монастыря, иострадалъ прн 
Льв Армянпн или еофпл . Пампть 27 апр ля. 
См. С е р г і й, «Полныіі м сяцссловъ Востока» (т. II). 

І о а н п і . (Буга)—см. Буга (IV, 827). 
І о а і і і г ь В а р я г ъ — мученіікъ кіевскій. 

Вм ст со своимъ отцомъ еодоромъ убитъ разъ-
яреипою толяою, когда едоръ отказался отдать I. 
народу для принесенія его въ жертву Перуну. Па-
мять 12 іюля. 

І о а н і і ъ К о л о в ъ ( .оХорос—малорослый), егп-
петскій подпижипкъ в. Иамять Эноября.—См.С е р-
г і й, «Полиый м сяцесловъ Востока» (т. II). 

І о а п н ъ К у щ н и к ъ — преподобный, подви-
зался въ V в., въ ВІІ ІІНІИ. Скончался молодымъ 
ок. 450 гг. Паиять 15 янв. Метафрастово жптіе I. 
нздано въ «Патрологін» Миня (т. 114, стр. 567). 

І о а п і г ь (Л ствичннкъ, xXTjutS—л ствица)— 
преиодобный, 20 л тъ припялъ ішпчество, долго 
иодвнзался въ уеднненіи, потомъ былъ настояте-
лемъ Спнаііскаго м-ря и, наконецъ, опять ушелъвъ 
уединеніе. Опъ умпръ въ 649—650 г. и есть авторъ 
УІІ в., а в VI, какъ пріінято думать. Память 
30 марта. Онъ наппсалъ знаменптое руі;оводство 
къ ппоческой жпзни подъ заглавіемъ: «Л ствцца 
раіісгеая» (KXTfia; той ігараоЕІгои, Scala paradisi). 
Нпоческая жизнь, по I., есть путь непрерывнаго 
u труднаго восхолсдснія по л стнпц духовнаго 
самосовершенствованія. Это восхожденіе предста-
вляетъ собою процессъ борьбы съ собственными 
страстямн u пороігамп, процессъ духовнаго очп-
щеиія, прп чемъ главную помощь пнокъ находитъ 
въ постояшюіі мыслп о смертп. «Л ствпца» пред-
ставляетъ собою 30 бес дъ о 30 разліічныхъ сту-
иевяхъ духовнаго восхожденія къ совершенству. 
Co стороны вн шняго пзложевія «Л ствица» отлп-
чается витіеватостью, любовью къ олицетвореніямъ 
п особенно къ аллегоріямъ. Уже въ X—XI вв. 
«Л ствпца» переведсна была съ греч. на слав. яз. 
въ Волгаріп; въ XIY в. сд ланъ былъ въ Сербіи 
другой персводъ, прп участіп Георгія Бравковича 
п подъ руководствоиъ мнтроп. Савватія. Оба этп 
перевода нзв стны былп п въ древней Русп. Въ 
псрвоиечатномъ моск. взд. «Л ствпцыг (М., 1647; 
нзд. старообрядцевъ, Варшава, 1785) нм ются u 
толкованія русскаго пропсхожденія, изъ «Устава» 
Нила Сорскаго, соч. Максима Грека п др. Суще-
ствуотъ и особая русская веред лка греч. «Л -
ствіщы», принадлежащая ыптроп. Фнлофею Лещпн-
скому; это—такъ пазыв. гСіібпрскій Л СТВІІЧНІІКЪ>. 
Новые переводы «Л ствпцыі: пзд. Д. М. Ульянпн-
скпмъ, М., 1785; СПБ., 1812 п 1817; Кіевъ, 1823, 
Козельскою пустыныо, М., 1892; моск. дух. акад. 
4-е пзд., 1894. Кром «Л ствііцьи, I. наппсалъ ещ 
слово «Къ пастырю», которое такж пзв стно было 
въ древней Русп u въ нашііхъ руісошісяхъ обыкпо-
венно сл дуетъ за переводомъ «Л ствііцы>. Вс со-
чнненія I. напеч. въ «ІІатрологіи>Мііня(т.88-Гі).— 
Ср. іером. Г е р м а н ъ , «ІІрепод. I. Л ствичн.» 
(СПВ., 1854); А р х а н г е л ь с к і й , «Твореніяотцовъ 
дерквіі въ древне-р сской ппсьменности» («Лгурн. 
Нар. Пр.», 1888, №8); B a r d e n h e w e r , «Patro-
logie» (З-о нзд., 1910); F. N a u , «Note sur la date 
de la mort de S. Jean Climaque» («Byzanti-
nische Zeitschrift», т. II, 1902). Ново нзданіе co-
чіінонііі I. сд лано въ Константинопол въ 
1883 г. 

І о а п і г ь В л а с а т ы й , блажепныіі ростовскій. 
Ум. въ Ростов 3 сент. 1580 г.—См. Барсуковъ, 
«ИСТОЧПІІКІІ русской агіографіи» (СПБ., 1832). 

Іоаі іп і> М и о г о с т р а д а л ь н ы й — печер-
скііі иодвііжнпкъ XII в. Всю жпзнь, по жптію, 
провелъ въ борьб съ плотію, загеопавъ себя въ 
землю по плсчи въ иещер , гд донын погеазы-
ваютъ ого мощп. Ум. 18 іюля, в роятно, 1160 г. 

І о а п і і ъ (Молчалыписъ, Савваитъ)—пре-
подобный (454—558 гг.). Посл смерти богатыхъ 
роднтед іі своііхъ (472) I. все богатство сво частью 

4* 
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роздалъ б днымъ, частыо употребилъ на постронк 
храиовъ u удалился въ монастырь. Заинмалъ еші-
сісоіюкую ка едру въ одной іізъ армлискпхъ цер-
квеіі съ 482 по>- 491 гг.; посл днюю часть жизнп 
провелъ въпещер . Память Здек. u 30 ыарта. Са-
мыіі древній переводъ жвтія I. на славянск. яз.— 
въ супрасльскоп Мнне XI в. 

l o a u n i . (Прозорливый)—прсподобпыіі, пу-
СТЫНБВКЪ п затворннкъ епшетскііі. Подвнзалсл въ 
царствованіе еодосія Великаго. Скончался въ 
394 г. Память 27 марта. Въ славянскпхъ Мннеяхъ 
приведено его жизнеописаніе изъ Лавсаика Пал-
ладія, очевидца. 

І о а и н ъ П с u х а и т ъ—ііспов дшікъ врсмони 
икоиоборчества. Память 26 мая. — См. Сергііі, 
«Цолвый м сяцесловъ Воетока» (т. II). 

І о а п н ъ 0 г н е н н ы й—палостпнскій подвнж-
инкъ Ів.ПаыятьІЭ іюня.—См. С л а д к о п вцевъ, 
«Древвія палест. обитслп п Ърославившіе ихъ по-
двішники» (в. 4. СПБ. 1893). 

Іоані і-ь (Р ы л ьс кі н) — зваменптыіі святоіі 
болгарской церквіі и патронъ болгарскаго народа, 
суровый моыахъ-пустынножіітель и ПОДВІІЖНПКЪ. 
Ум. въ 9і6 г. Память 18 августа и 19 октября. 
Мощп I., «вромепіі не малу прешедіпу», об-
р тены были ветл ннымп и переиссены въ 
Софію, откуда, во время войны, иохищсны были 
венграми, но въ 1097 г. сзова возвращены въ Со-
фію. Царь Тоаннъ Ас нь II въ 1195 г. перенссъ 
ихъ въ Триовъ, а въ 1469 г. он переиесепы въ 
Рыльскій м-рь, гд остаются понын . — Ср. А. . 
Г u л ь ф е р д п н г ъ, «По.інсе собр. соч.» (т. I, 
стр. 121 п сл.); Го л у б и н с к і іі, «йсторія правосл. 
слав. церквегіг; С е р г і і і , «ІІолныіі ы сяцословъ 
Востока» (т. II); Л. М п л е т и ч ъ, «Рплскнятъ мо-
настиръ и Найстарото житпе на св. Ивапъ Рил-
скиг -въ «Пріілоаіеніі ва Църковенъ В стіяікъ», 
кн. IY, Т іі ТІ (Софія, 1902). 

ІоаииъХозевитъ—палестіінскійподіиіяшіікъ 
I в.—См. С л а д к о п в ц е в ъ , «Палестиисі ія обн-
тсли» (в. 4). 

І о а н и ь Н о в ы й Я н и н с к і й—зам ученътуркамп 
въ Константііноііол 18 апр ля 1526 г.—См. С о л о-
вьевъ, сХрнстіанскіемученики наВосток > (СПБ. 
1862). 

І о а п п ъ , св. — епископъ суздальскій, посвя-
ві.свныіі во сиископа цареградскнмъ патріархомъ 
«ъ Нижнііі-Новгородъ, по желавію кн. Констаи-
тина Васіільевича, ок. 1350 г. Умеръ 15 октября 
1373 г. 

І о а п п ъ блажонныіі — юродпвый московскій, 
вазыв. «водовосцемъл илл «большимъ колпаіюмъ», 
такъ какъ носплъ тяжелый колиакъ па голов . 
Подъ конецъ жнзвн иодвизался въ Москв , гд 
постояино, при встр ч съ Годуновыиъ, гово-
рилъ сму: «умыая голова, разбіірай Божіи д ла; 
Богъ долго ждетъ, да больно бьегь». Ум. 3 іюля 
1589 г. 

І о а н н ъ , св.—юроднвый устюжскій. Ум. 29 мая 
1494 г. Ему иосвящено житіе н похвалыіое слово, 
существующія во многвхъ спнскахъ. 

II. Д у х о в е н с т в о В о с т о ч н о і і ц е р к в и . 

І о а н н ъ — иия 14 коиставтіінопольскихъ па-
тріарховъ, изъ которыхъ зам чательны: 

I. I I (518—520) — патріархъ константияополь-
скій, прозваниый «капиадокіицемъ», no м сту ро-
жденія; водписалъ гевотііковъ Зенона. При всту-
ІІЛОЫІИ ва тров дішастііі Юстиніана и при возоб-
иовлевін сношеній съ Рнмонъ былъ поставленъ въ 
уішзительное воложеніе. 

I. Ill С х о л а с т и і с ъ (565—577), изв стный ка-

нонпстъ восточноіі церквп. Онъж I. Малама(Наигу). 
См. В. Бе і і шсвичъ, «Cuuarora и др. юрпд. 
сбортіки I. Cx.s (СИБ., 1914). 

I. IV П остнпкъ—патріархъ ковстантнііополь-
скін (582—595); выдающіііся аскетъ, но малогра-
мотныіі. Считается, одвако, авторомъ эпитвмійнаго 
ношокавона.—Cw. о пемъ въ работахъ проф. Авдре-
саа, Павлова, Суворова. Заозерскаго н Хаханова. 

I. VII (836-8Г2). ІІосл смертп имп. офила, 
въ 842 г., иротпвъ I., какъ стороннііка ііиовобор-
чества, возбулденъ иылъ ироцессъ; опъ былъ ииз-
ложоігь п заточоиъ въ м-рь. Годъ смертн I. псп.і-
в стенъ. Какъ челов къ ученыіі, I. носплъ прозви-
ніе Грамматика.—См. . Успеискій, сОчорші 
ио исторіп віізант. образованпости». 

I. X, іірозванный К ам ат п ръ (1199—]20(;і. 
Пап Иішокснтію III, желавшому возсо дішоиіл 
церквой, I. отв чалъ, что не понпмаетъ ііріітязаніГі 
рнмскаго епнскоііа на ііервопство, такъ какъ вс 
церкви произошлн отъ іерусалнмской, а ученіо 
объ исхождеііііі Духа Св. п отъ Сыва отвергаетъ 
подобно папамъ прежішхъ л тъ, Посл взятія ла-
тіиіянамн Константііпоііоля почти ЫИЩІІМЪ остави.ті. 
столицу u жплъ въ доброволыюмъ изгнаіііп во 

ракіи, гд въ 1206 г. и меръ. 
I. XI В е к к ъ (1275-1282). Въ 1270 г. во-

сланъ былъ ІІМІІ. Мііхаиломъ ІІалеологомъ въ ла-
герь Людовпка Св. хлоіютать о соедпвенііі церк-
веіі. Лосл сыерти Людовнка I. вервулся въ Кон-
стаптнпополь, гд , вм ст съ ііатріархоиъ Іосн-
фомъ, протнвплся наш ревіямъ нмператора и папы 
Гріиорія. Заточенный въ 1273 г., I. вскор изы -
нилъ свои уб жденія u на ліонскоигь собор 1274 г. 
былъ одниыъ изъ главвыхъ поборнпковъ соеди-
неиія. За это, посл нвзложевіа Іосифа, въ 1275 г. 
I. сд лаиъ былъ патріархоыъ. Сильное неудо-
вольствіо внутри страны по поводу уніи, къ jico-
тороіі греческое духовенство в желало upucn-
сдшшться, заставило I. въ 1279 г. времевно сло-
яаіть съ себя санъ, а въ 1280 г. созвавныіі имъ 
въ столиц соборъ еще бол о обострилъ отноше-
нія меж-ду церковными партіямп. Прн имп. Ан-
дроник I. снова былъ нпзложепъ іі ум. въ Ви-

ипін, въ заточопіп, въ 1288 г. Многочнслеішыя 
сочіпісііія его почти вс касаются воироса о во;,-
соедііііеиііі церквей. 

I. XIV Калекасъ—съ 1333 ио 1347 гг., родомъ 
изъ ракіи, быстро возвысилоя благодаря покро-
витсльству I. Кавтакузсна. заставіівшаго еппеко-
іювъ избрать его въ патріархи. Въ это время 
возгор лся сморъ между Грнгоріемъ Паламоіс, 
apx'en. солуііскіімъ, и Варлаамомъ, въ которыіі во-
влечена была вся цсрі;о?ь (см. ІІснхасты, XIX, 
683). ІІатріархъ I. ве былъ прямымъ сіороввнкоыъ 
Паламы; т ш. не мев е, на собор 1341 г. иа-
ламиты, при поддержк Кантакузеиа, одоржали 
ворхъ, и Барлааыъ былъ осулідеиъ. Когда Еавта-
кузенъ сд лался регсптомъ, I. сталъ пнтриговать 
піютпвъ него, стараясь ЛІШІІІТЬ его дов рія пипе-
ратрпиы Анны. Ыа иовомъ собор I. настоялъ на 
осужденіи стороняиковъ Палаыы, но оии добіілись, 
нішожснія и ссылки патріарха, вскор мершаго. 
Объ I. X, XI и XIV—см. А. П. Л о б с д е в ъ , «Ие-
торпчоскіе очеркп состоянія віізаіітііісісо-восточпоіі 
церкви отъ ковца XI до иолоішпи XV в.» (нзд. 2-е, 
М., 1902). 

І о а н н і . Дамаскііпъ—см. Дамаскипъ, Іоаиігі. 
(XV, 471). 

Іоаинъ—іерусалимсиііі епископъ, 386—417. До 
еіііісноііства ііодвизался въ Нитріііской пустып . 
Почіітатель Оригева. Спачала дружіілъ съ Руфіі-
помъ u Ісроііимомъ, живпшми въ Палестии . Вс 
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иотомъ выстутілъ протпвъ Іорошша п Еппфапія, 
ліітіі-оригоніістовъ.—См. В г о с h о t, «St. Jerome 
et ses ennemis» (П., 1006). 

І о а п і г ь , э к з н р х ъ Болгарскііі—выдаю-
іцііісл цсрісовныіі ппсатель нач. X в. ВысокооОра-
ловаішыіі, одарсппый художествепиымъ чутьемъ, 
иреіфасно в.іад вшііі славянскпмъ кпижпыиъ язы-
комъ, I. экзархъ въ сан просвптера былъ паблю-
дателсмъ за духовпымп д лаии, дов репньшъ ско-
р е греческаіч) иитропблпта, живіпаго вт. Доростол 
(Снлистріи), ч мъ вселенсісаго патріарха, повпди-
мому, до 917 г., когда ханъ Снмеоаъ провозгласіілъ 
себл царемъ н упичтожнлъ заВнснмость отъ патріар-
хін. Полныя поэзіп, литературно наііпсанныя и 
проіііікпутыя восторжеііностью поучонія I. экзарха 
продназначалнсь нс для ыассъ, а длявысіііпхъклас-
совъ столнцы Болгаріп н самого правіітеля, кото-
рый покровіітольствовалъ автору. Поэтому въ поучс-
ніяхъ I. экзархъ обращ.аетъ главное внішаніоне на 
мораль, а на догматичоскія тоикостн и вн шііюю 
стороиу, подражаи лучшимъ образцамъ віізантііі-
скаго цорковнаго ораторства. Пластнчность и жн-
вость образовъ достигается у него введоніемъ діа-
логовъ, въ овангельскомъ пов ствованіи отсут-
ствуюииіхъ и характерныли средствами художе-
ствсниаго «краснор чія». Посов ту одпого знатпаго 
чоріюризца, I. экзархъ перевелъ на славянскііі 
лзыкъ руководство къ главнымъ церковнымъ днс-
діиілпнамъ, назвавъ его «учлтельсішли сказаніямп:». 
Это была изв стпая спстема догматпческаго бого-
словія ІоаннаДамаскина, въ слав. рукоішсяхъ оза-
главлепная «0 правоіі в р », нлн сНебоса». Крон 
того, онъ переработалъ сЭкзамероны> (аов ствова-
нія о шестн дпяхъ міротвореиія) Васіілія Велакаго 
и Севсріапа Гевальскаго, съ іііітересныміі полезпі-
ческими экскурсами противъ Аристотоля (копиммо, 
изъ вторыхъ рукъ), которые знакоыилп съ осно-
вами аіітпчііоіі фнлософіи. Принадлежность I. 
экзарху перевода віізантіііскаго трактата ао грам-
иатвк , иеь рно присываеиаго тому жо Іоанну 
Дамаскпну, въ посл днее время отворгаетояпауьчііі 
и основана скор е толышнадогадкахъ старішныхъ 
русскихъ кііннсиііковъ. По рекомеидаціп I. экзарха, 
другія лпда ішровели Лиітія Антоиія Воликаго u 
муч. Павкратія. Ппчсго опред лоннаго нельзя ска-
зать о «книг , глаголемой Составт.», которая, по 
старымъ ссылкаиъ, ііріінпдлсжнтъ какому-то I. 
пкзарху (до сихъ поръпе открыта съ такіімъзагла-
вісшъ), п безусловно о другомъ лпц съ т мъ же 
ішсномъ ндетъ р чь въ «Слов I. экзарха да не 
жолаемъ погрсбатися во святыхъ цорквахъ». На 
роднн , зат иъ у ссрбовъ u на Русн болгарскіВ 
писатель пользовался большою популярностыо п 
счнтается святылъ (иеканонизованііымъ). Вь «Слов 

.на еротикп» (противъ богомнловъ) пресвитсръ 
Косына ставитъ его въ образецъ совремопному ду-
ховепству.—Сн. К. К а л а й д о в и ч ъ , <d. ексархъ 
Болгарскій» (М., 1824);Е. П туховъ, іБолгарскіе 
лнтературныо д'І'>ятеліі древи іішсіі япохп» («Журп. 
Мин. Ыар. Просв.», 1893, IT); V. V o n d r d k , «0 
niluve Jana exarcba Bulharskeho» (Прага, 1896. 
Cp. рсц. A. Соболовскаго въ сЖурн. Mini. Hap. 
Просв.», 1897, V); A. L e s k i e n , «Die Ueberset-
zungkonst dos Exarohen Johannes» («Archiv f. 
slav. Phil.», XXT, 1903); E. П т у х о в ъ , «Кълп-
тер. д ятельностн I. экзарха Болгарсиаго» («Изв -
стія Отд. русск. яз. и слов. Акад. Наукъ»,1904,І ); 
A. L e s k i e n , «Der aristotelische Abschnitt im 
Hexameron des Exarchen Jobannes» («Sbornik n 
slavu Jagida», Б., 1908). ' Л. Яц. 

Іоаииі .—en. СКІІ ОІІОЛЬСКІІІ YI в., пнсалъ ком-
м птарій къ СОЧІІН ІІІЯМЪ псевдо-Діонисія н трак-

татъ протпвъ Севера Антіохііісі;аго.—CM. L o o f s 
«Leontios von Byzaiiz» (I, 18й7). 

III. Д у х о в е к с т в о р у с с к о е . 

Іоаннъ—пмя четырсхъ мнтроао.іитовъ: I. I, 
руссиііі міітроііолнтъ XI в. Имя этого митрополита 
обычпо стоптъ трстышъ въ млтрополпчыіхъ спи-
скахъ ііоздн іішнхъл тошісныхъсводовъ (Нпконов., 
СтепенпоЯ), посл именъ Мнхаііла п Леона. Древ- ^ 
п йшіе лсе своды (Лаврен., Ипатьев.) до 1039 г. 
пе знаютъ далсе тптула митрополпта, но только 
нменъ. Въ Несторовомъ лштіи свв. Бориса н Гл ба 
встр чается, въ такъ назыв. дополннтельной части, 
пля 1. то съ титуломъ архіешісііопа, то митропо-
лііта, какъ лица, совершіівшаго канонпзацію свя-
тыхъ братьевъ въ 1020 или 1026 г. Тптулъ архі-
сііискоиа, безъ именн, встр чается для Кіева въ 
1018 г. у Тптмара Мерзебургсиаго. Съ ішенемъ 
митр. I. пзв стна съ XII в. служба свв. Борису и 
Гл бу, болыіііінство.чъ ученыхъ относіімая автор-
етву нашего I. — I. II, русскіЯ митрополитъ 
XI в., заиялъ ісіевокій престолъ до 1077 г. и 
ііравплъ русскою церісовью до 1089 г., года сиертн. 
Л тотісь номніітъ его какъ выдающагося ученостыо 
и талантаміі, п эта характеристика находнтъ под-
твержденіе въ словахъ объ I. его племяянніса, вц-
зантійскаго нрпдворпаго поэта, и въ сочішеніяхъ 
самого I.: 1) посланіп къ антнпаи Клішенту III и 
2) «Правнл церковномъ отъ св. ІСНІІГЪ вкратц 
Іакову Черноріізиу». Первое сочпненіе—отв тъ на 
ішсланіе Клнмента о соеднненін церивей—обпару-
лшваетъ отлпчную осв домлснвость 1. въ догматик , 
второе — въ вопросахъ церковнаго устройетва. — 
I. III, русскііі митрополитъ XI в.. заннмалъ 
престолъ кіовскій ііосл Іоанна II «огь года 
до года», т.-е. одпнъ годъ (1089 — 1090 г.?). 
Л топиеь отзывается о немъ р зшз, какъ о неуче-
номъ, недалекомъ челов к . Одвако, такой коп-
трастъ съ предшественникомъ I, нухно объясвить, 
иовпдіімому, н случаііностью, такъ какъ мнтроію-
литъ 1. былъ кпрпведенъ» въ Кіевъ Янкою, до-
черыо кіевскаго кв. ІЗссволода, зднвшею для того 
въ Царьградъ.—I. IV, русскій митроііолитъ XII в., 
завималъ кіевскій престолъ съ 1164 по 1166 г., 
когда сиончался. Предшественніікъ I. еодоръ, 
свопмъ стромленіемъ уравнять практпку русской 
церквіі съ іірактикою церкви Внзантін въ воирос 
о постахъ въ среду п пятницу настолько раздра-
жилъ кіевско общество н кн. Ростнслава, что ио-
сл днііі задумалъ добиться у Впзаіітііі согласія на 
прпзііаіііо Клііма Смолятііча мнтрополитомъ кіев-
скпмъ, протпвъ чего самъ возражалъ въ 1158 г. 
Посолъ кіевскаго князя вернулся съ дороги, встр -
тивъ въ Олешь царскаго посла н новаго ыптропо-
лпта, тороплпво поставлоннаго въ Царьград , знав-
шомъ о р шсніи Ростпслава. Толыш иосл nepero-
воровъ и уступокъ со стороны посла Ростнславъ 
согласился прішлть I., д ятольвость котораго вся 
была іісііолпепа продуиррдіітельиымг согласіенъ: 
Печерскііі монастырь ііолучаетъ русскаго нгу.мспа, 
Новгородъ — архіепископство. — См. М а і: а р і іі, 
«Исторіл русскоіі дсрісвп» (тт. I и II); Е. Голу-
бивскі і і , «Псторіл русскоіі цорквп»; М. Прп-
с е л к о в ъ , «Очеркп по дорковно-поліітіічесісоіі псто-
рііі Кіевскоіі Русп X—XII в.» (СПБ., 1913). 01. II см.: 
К. Новоліінъ, «0 мптр. 1., каісъ сочдшітол по-
сланія къ архіеп. рішскому объ оир сноісахъ» 
(«Изв. Ait. Н. no отд. рус. яз. н слов.», т. II, 1853); 
А. Поповъ, «Ист.-лит. обзоръ древ. рус. полемп-
ческпхъ сочпиепііі цротивъ латпшшъ» (М., 1875); 
С. Пападіімитріу, « еодоръ Продромъі» (Одесса, 
1905). CUUCKH u изданія сочиненііі I. см. у Н. Н ц-
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к о л ь с к а г о , <Матеріалы для повременнаго списка 
рус. ппсателей и ихъ сочішеній (X—XI вв.)» 
(СПБ., 1906). 

Іоапнъ—архіепископъ новгоррдскііі и псков-
скііі, возведенныіі въ этотъ санъ пзъ игуыеновъ 
хутынскііхъ, въ 1389 г. Изв стенъ своимъ посред-
ничествомъ въ примпреніи новгородц въ съ пско-
вичамп (1397). Въ 1398 г. онъ благословплъ нов-
городцсвъ на борьбу съ вел. кн. Васпліемъ Дмпт-
ріевпчемъ н участвовалъ въ заключепіи выгоднаго 
для первыхъ мира, но потомъ, по распоряжонііо 
мосісовскаго правительства, бол е трехъ л тъ со-
держался подъ стражею. За два года до смерти 
принялъ схиму. Ум. въ 1417 г. 

Іоаипъ—іеросхішопахъ козельскоЕі Введен-
ской ОіітиноЗ пустынп (17G3—1849). Воспнтанъ въ 
раскол , который оставилъ въ 1790 г. ІІ опровер-
жеиію котораго посвятвлъ своп труды: «Доказатель-
ства древноетп трехперстнаго сложенія п святп-
тельскаго именословнаго благословенія» (М., 1839); 
«Духъ ыудрованія н которыхъ раскольннчыіхъ 
толі Овъ> (М., 1841); «Доказательства непоколобп-
мости и важностп св. церквп» (М., 1839). По 
смерти I. были пзд. его «Бес ды въ разр шеиіе 
старообрядческихъ сонп ній о принятіп благосло-
венныхъ священниковъ отъ правосл. вост. церквп» 
(М., 1851). 

І о а п п ъ М а к с н м о в п ч ъ — выдаіощійся іе-
рархъ (1651(?)—1715). Окончивъ кіевекую духовную 
академію, ыонашествовалъ въ Кіево - Печерскоіі 
лавр , а въ 1697 г. получилъ еппскопскую ка-

едру въ Червпгов , гд основалъ «коллегіумъ»— 
первую въ Россіп духовную семпнарію. I. при-
надлежалъ къ чпслу прогрессіівыыхъ u образовав-
ныхъ іерарховъ и былъ сторонніікомъ петровской 
реформы. Въ 1712 г. I. назначенъ спбіірсшшъ 
мптрополитомъ и проявилъ энергпчную д ятель-
ность, въ особевностп ыиссіонерскую, способство-
вавъ, между прочішъ, учрежденію русской ынссіп 
въ Кита . I. былъ плодовптый богословсііій ппса-
тель; два его сочішенія были въ 1720 г. запрещены 
какъ нсправославные.—См. Сулоцкій, «Ліизнь 
I. М.» (М., 1819); «Странникъ» (18G3 V, 1864 I, 
1870 XII; сЖ. М. Н. Пр.» 1850, окт.). 

І о а п п ъ ( С т е ф а н ъ Ми тр on о льскі й)— 
церковный историкъ (род. въ 1836 г.), ыапістръ мо-
сковской академііі. Вылъ епаскопоыъ алеутскимъ, a 
зат мъ аксаііскпмъ, викаріемъ донской спархіи. Его 
работы: «Изъ исторііі религіозныхъ сектъ въ Аме-
рик > («Чтенія въ общ. ліобіітелей дух. просв.», 
1875—1879 п 1885 гг.), «Исторія вселенскихъ собо-
ровъ» (2-е изд. Новочеркасскъ, 1906), «Отпаденіе 
западной церквп отъ восточноіі» (Повочеркасскъ, 
1899), «Любнтеляыъ слова Божія» (ib., 1893), 
«Жертва истішному Богу по ученію слова Божія» 
(ib., 1895), «Раціоналистическое богословіо предъ 
судомъ православія» (ib., 1899). 

І о а н і і ъ ( С е р г і е в ъ Кропштадтскі і і ) , про-
тоіерей—см. Сергіевъ. 

Joaiiii-b, въ ыір Іоаннъ Ксенофонтовичъ 
С м и р н о в ъ—духовный писатоль (род. въ 1844 г.), 
магнстръ петербургской духоваой академіи. Съ 
1912 г. архіепиекопъ рижскій u митавскій. Глав-
ныя работы I.: «Осія л Іоиль» (Рязань, 1874), 
«Амосъ и АвдііЬ (ib., 1874), «Пророкъ Іона» (М., 
1877), сПророкъ МихеіЪ (ib., 1877), «Пророкъ 
Науыъ» (ib., 1877), «Пророкъ Аввакуыъл (ib., 1877), 
сПророкъ Софоиія» (ib., 1877), «Пророкп Arrefl, 
Захаріл и Малахія» (Рязань, 1872), «Св. пророкъ 
Даніилм (ib., 1879). 

І о а и и ъ (въмір В л а д и м і р ъ Соколовъ)— 
изв стный пропов дникъ и каноиисть (1818—1869), 

сынъ священннка; окопчивъ курсъ въ московской 
духовной академін и иолучивъ за сочинені «Сто-
главый собиръ» («Правосл. Собес днііііъл, 1860, 
тт. I и II) степевь магпстра, прнняль монашсстио; 
былъ проф. въ петерб. дух. акд., ректоромъ потор-
бург. дух. семшіарін u дух. акад. казапской испб., 
викаріемъ спб. еиархіп, наконецъ, еішскоп. смолсн-
скиыъ. Его «Опытъ курса церковнаго законов д -
нія> (СПБ., 1851—52) доставилъ ену стоиень док-
тора богословія. Въ т сной связп съ этішъ трудомъ 
находптся рядъ отд лыіыхъ статсіі въ «Христіан-
скомъ Чтеніи» (1846— 1865) ІІ въ «Правосл. Соб -
с Дник » (1857—1869). Отрывкн локцііі I. по дог-
матическому богословію напочатаны въ «Хрпст. 
Чтеніи» (1875 — 1877 гг.). Въ свое вромя очонь 
шуынымъ было выстуіілспі I. протнвъ A. В. Гор-
скаго въ статьяхъ «0 монашеств еинскоповъ» въ 
«Правосл. Собес дпнк », 1863, 1 —2. Въ качеств 
клерикалі.но-боевон брошюра перенздаиа въ По-
чаев въ 1905 г. Всего бол е прославился I. каісъ 
пропов дникъ, отводившііі въ этой области шпро-
ко ы сто публіщистііческому элемоиту. Въ печатп 
(CXJJUCT. Чтеніо» н «Правосл. Собес дніікъ») им ются 
60 иропов дей І.Проиов ди, произносеішыя I. въ 
Смоленск , изданы лодъ загл. «Бес ды, поучснія и 
р чіі> (Сыоленскъ, 1871, 2-е изд. 1876). Публп-
ціістическій характеръ внесонъ I. п въ «Право-
славный Собес дніікъ», редактированіеиъ котораго 
онъ занішался въ бытность ректоромъ казанской 
академіп. Самъ опъ напечаталъ въ <ІІравосл. Co-
бес дник і: «ІІ что о совромеішыхъ отіюш ніяхъ 
рпмской церкви къ иравославноіЪ (1858, т. III); 
«Общество л духовенство» (1859, т. I). Въ 1906 г. 
изданы его «Богословскія акадомичесісія чтспія». 
0 личномъ хараістер I., часто вредившсмъ ого 
карьер , см. статыо А р и с т о в а въ «Истор. В ст-
яик » (1880, № 12).—Ср. Н. Р о м а н с к і п , «ІІрв-
освященпын I., еішскопъ смоленскііЬ («Чтепія въ 
общ. любит. духови. ііросв щоиія», М„ 1887, № 2— 
9); П р о к о ш е в ъ , «Каношіческіо труды I.s> (1905); 
С. П о к р о в с к і й , «Проосв. I., еп. Смолснскій, 
какъ пастырь» (Петрозаводсиъ, 1902). 

IV. Д у х о в е н с т в о З а п а д н о і і ц е р к в и . 

І о а и и ъ — имя 23 папъ. Указанія па лите-
ратуру—CM. Н a u с k, «Realencyklopildie fUr prot. 
Theologie und Kirehe» (т. IX); B u c h b e r ^ e r , 
«Kirchliches Handlexikon», u U. C h e v a l i e r , 
«Repertoire des sources bistoriques. Bio-Biblio-
grafie». Общія пособія—Langeu, «Gesch. d. гііпь 
Kirche» (4 IT., Боппъ, 1881—1893); D u s c h e s n e , 
«Les premiers temps de I'etat poutificab; L. M. 
H a r t m a n n , «Gesch. Italiens im MA» (5 чч., 
1897-1911). 

I. I, nana въ 523—526 гг. Сопремоніпіісъ Тоодо-, 
риха Великаго, I. по ого настоянію долженъ былъ 
отиравиться въ Константннополь, чтобы ходатай-
ствовать за аріанъ передъ подмявшпыъ пресл до-
ваиіе ереіиковъ нмпер. ІОстпномъ 1. Іірішятыіі въ 
Византін съ почетомъ, nana ио возвраіцеціи былъ 
заключонъ Теодорихомъ въ темішцу, гд и уморъ. 

I. II, nana въ 533—535. гг, 
I. Ill, nana въ 561—574 гг. 
I. IV, nana въ 640—642 гг. Иа рнмскомъ со-

бор 640 г. I. осудилъ моію слптство и высказался 
противъ патріарха коистаптішоиольскаго Пнрра, 
настаивая передъ императорамп иа осуждевіи по-
ваго ученія и стараясь выгородптъ память папы 
Гонорія I, сочувственно къ нему отнесшагося. Пор-
ваго I. достнп. прп импер. Копставт II. 

I. V, nana въ 685—686 гг. 
I, VI, nana въ 701—705 гг. Его избраніе встр -
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тпло сопротпвтеніе византійскаго пмпер. Тиберія. 
Но попытка посланнаго пмъ экзарха софплакта 
заплад ть папой разбплась о сопротнвл ні под-
державшііхъ ііапу ііталыінскихъ войскъ. 

I. ІІ, nana въ 705—707 гг. 
I. Ti l l , nana въ 87S—882 гг. ОбладавшіЯ талан-

тамп адмптістраторанполководца, эіісргпчиый н пе 
ст сііліощіПсл средствамп, І. ИІ явллется представн-
телемъ и продол;кателемъ политіші н идей Ыиколая 1 
и Адріана II. По смерти Людовнка II (875 г.) 
возинкъ вопросъ о приемник его въ обладапіп 
іімператорскішъ титуломъ, u nana, служпвшій прп 
жікііііі Людовпка ц лямъ его поліітіиш (протесты 
протішъ Мерзепскаго договора), предложплъ ко-
рону Карлу Лысому, побуждаомый къ этому опа-
сеніями поредъ силоіі Людовпка Н мецкаго и ббль-
шпми спмпатіями къ фрапцузскому клиру и коро-
ловству. I. д ятелыю ііоддорживалъ своего избран-
ниіса, в іічанііагоимъвъРіім (875), стараясь черезъ 
всго распространпть п усилпть папсиое вліяніо въ 
Гермапіп (иазначеніо архіеппскопа Санскаго Анзе-
гпза папсипмъ викаріемъ въ Галліи u Германін). 
I. разсчнтывалъ на то, что Карлъ поможетъ ему 
въ борьб съ сарацшшми, протпвъ которыхъ онъ 
предпрпнпмалъ походы, иногда лично руководя 
воіісками, еще при Людовнк , стараясь разстропть 
союзы съ ними Палермо, Неаполя, Kanyn u Амальфч, 
п расширялъ ст пы Рпма (Jobannis polis). 
Главною жо задачеп полнтикп I. было возсоздавіе 
папсііой бюрократіи п уннчтожоніе силы рпмскоіі зе-
мельной знатн, находпвшей опору въ пмператорахъ. 
Но, заиятый борьбою съ Людовнісомъ Н меціишъ (ум. 
въ876 r.j н его сыноыъ Людовпкомъ, Карлъ не могъ 
оказать д ііствительноіі помощи, а когда въ 877 г., 
иакопецъ, прибылъ съ войскоыъ въ Ломбардію, 
ирішужденъ былъ возвратиться, угрожаемый двп-
женіемъ наегоземлп Карло.маиа, и по дорог умеръ. 
Да и въ самомъ РіЫ I. прнходплось считаться 
съ спльноіі ОППОЗІІЦІОІІНОГІ, поддорживаемой ішпо-
ратрііцею Эпгсльбергоіі, партіпіі, во глав котороГі 
стоялъ еп. Порто Формозъ, прожній сопернішъ I. 
іірн выборахъ па папскій престолъ. Нссыотря па 
неодпократныя отлученія. пап не удалось раздавпть 
свонхъ протнвііпковъ. По смерти Карла маркгра-
фамъ Тосканы и Сполето, вторгшішся въ Рпыъ ц 
ііл ніівшпмъ папу, удалось дажо заставить римлянъ 
іірпсягнуть Карломапу и разруіііпть возсоздавную I. 
папскую адміпиістрацію. Наскоро заключивъ мнръ 
съ сарацішакп, I., ие чувствуя себя свободііывГъ 
въ Рнм , отправплся во Фрапцію, пад ясь разр -
шпть вопросъ о насл дованіп нмііерііі на болыпомъ 
собор , па которыіі онъ прпзывалъ вс хъ четыр хъ 
каролпиговъ п пхъ ешіскопатъ. Но государп на 
соборъ въ Труа (878) не прі хали, сыпъ Карла, 
Людовнкъ Коеноязычныіі, отказался отъ коропы, a 
другоіі кандпдагь папы, графъ Прованскііі Бозоиъ, 
шотъ сд латься только незавііснлымъ королеиъ, іі 
nana прпнуждепъ былъ признать королеыъ ІІталіи 
(879) іі короновать въ іімператоры (881) Карла 
Толстаго, не оказавшаго пап пнкакоіі іюмоідн въ 
борі.б съ сарадинами и мелкпміі іітальянскпміі 
государямп. I. р дко поднимался дор зкнхъ заявло-
ній ворховенства папы падъ государями, .ст снеп-
пыіі сложпымъ и опаснымъ полптпческимъ полоа;е-
ніемъ. Занятый полптнкоГі, онъ мсп о эвергнчііо 
поддержішалъ п приматъ папы въ церквп. Въ этоіі 
областп его вппманіе было направлено, главнымъ 
оиразомъ, на Бнзантію, гд онъ поддерживалъ 
возитановлеппаго (869) Фотія н призпалг умаляв-
шій иретопзіп папъ п догматяческп нопріемломыіі 
для куріи Коіістаіітіііюпольс.киі соборъ 879 г. «ъ 
надезкд ьи UOJH щь пмператора u ua признаыіе 

римекихъ притязаній на Болгарію, въ которой, не-
смотрл на старанія папы, утверждались греческі 
культъ и духовенство. Хотя I. и призналъ Ме одія 
архіепископомъ Моравіп и разр шилъ употреблені 
славявскаго языка въ литургін, но, поддерживая 
врага Ме одія, Вихинга, н отдавая пріорнтетъ ла-
тпискому языку, онъ только обострплъ отношенія 
партііі и расколъ къ моравской церкви. I. палъ 
жертвой заговора, въ числ убійцъ былп и го род-
ственіінкп.—Ср. A. L a p o t r e , «L'Europe et 1 
Saint-Sifege к I'epoque carolingienne: Le pape 
Jean ТІІЬ (П., 1895). 

I. IX, паліа въ 899—900 гг. Бенеднктннскій мо-
нахъ, посаженныннака едру ніізверпией СергіяШ 
сполетской партіеіі н возетановпвшій значоні 
актовъ и честь своего предшественнпка Формоза. 
I., желая упорядочпть папскі выборы въ евязи 
съ положеніеыъ «Constitutio Pomaua» Лотаря 
(824 г.), постановплъ, что избраніе папы должно 
происходпть въ присутствіп нмператорскихъ по-
словъ. I. прпзналъ ныператоромъ Ламберта Спо-
летскаго, съ помощью котораго пытался возстано-
внть значеніе папы въ Рнм . Отступивъ огь поли-
тикнпредшественннковъ.онъпрішііріілсясъгрекамн. 

I. X, nana въ 914—928 гг., занявшін тронъ съ 
помощью Теодоры старшей. I. пытался удержать 
ноыпнальное значеніе иапствавъ Германія п Фраи-
ціц и усплить папство въ славянскихъ земляхъ. 
Въ 915 г. опъ в нчалъ въ пмператоры Беренгара 
Фріульскаго и, ошіраясь на него, создалъ союзъ 
птальянскпхъ государеіі, къ которому прпсоеди-
нился и внзаятійскій императоръ, для борьбы сі 
сарацпнамн. Въ 916 г. онъ лпчно одержалъ наді 
ші.ми илестящую поб ду. Но посл нея союзъ рас-
па.іся, Беренгаръ былъ убптъ въ 924 г., союзъ сі 
Гугонолъ Бургундскцмъ (924) оказался безполоз-
нылъ, и саыъ nana былъ низвергнутъ партіеі 
Мароціп. 

I. XI, nana въ 931—936 гг., сынъ папы Сергіа II] 
п Мароціи, лпшенныіі властц братомъ своиігз 
Альборихомъ. f 

I. XII, nana въ 955—964 гг.—Октавіавъ, сывт 
Альберпха и внукъ Мароціи, избранный по смсрти 
Агашіта II партіеіі умергааго (954) Альбернха 
поражавшііі современвиковъ необычаиноіі своеи 
распущепностью u стоявшіп въ сторон отъ соб-
ственно церковнаго управлевіл. I. пресл довалі 
чіісто-политнческія ц лн, стремясь къ расшпренім 
своего государства на юг . Т снпмын сыномъ ко-
роля Беренгара Адальбертомъ, J. призвалъ на по-
мощь Оттопа I, можетъ-быть, no настоянію рпмской 
партіп реформъ, стремпвшейся возроднть папство. 
Оттоиъ, коронованный нмператоромъ въ 962 г., не 
поддержалъ I., и nana, подготовивъ протнвъ него 
союзъ, встушілъ съ ніімъ въ борьбу, что и привело 
ко Бтороиупоходу Оттона въРішъ (963). На собор 
въ св. ІІетр б жавшіЁ nana былъ низложенъ; было 
прпзнапо главенство императора надъ Рпмомъ, н 
возобповлена Constitutio Еотаца 824 г., ставіівшая 
выборы папы възавпсішость отъ пмператора. Папою 
былъ избранъ протоскрішіарііі Левъ (VIII). По уход 
пмператора I. съ полощью возстапія виовь овла-
д лъ Ріімомъ, но скоро былъ убптъ. 

I. XIII, nana въ 965- -972 гг.—епнскоЕъ Нарни 
п, в роятно, сыпъ Теодоры младшоіі, ставшій иа-
пою no во.і Оттопа, вопреки желанію рнмлянъ воз-
становить Бенодикіа . Заключенныйпротішнпкаміі 
въ тюрьму іі б жавшііі изъ нея nana могъ утвер-
диті.ся въ Рим толысо благодаря пмператору, по-
слушнымъ орудіемъ котораго онъ былъ. Прп немъ 
выросло зііаченіе Рима въ релпгіозныхъ и церков-
ныхъ д лахъ. 
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I. XIV, nana въ 983—984 гг.—бывіпій канц-
л ръ импоратора, en. Павіи Потръ. Умеръ, заклю-
чепныіі въ т иніщу вернувшимся въ Рпмъ Боііи-
фаціемъ УЛ. 

I. XV, nana въ 985—906 гг. 
I. XVI, nana въ 997—998 гг.—гревъ ивъ Ка-

лабріи, близкііі къпыператриц оофаніи. Занявшіи 
престплъ при жпзнн напы Грпгоріи V, I. былъ 
ннзложенъ на собор 998 г. no пастоншю Оттона ІП, 
обезобрижпнъ п заточенъ въ монастырь. 

I. XVII, nana 1003 г. 
I. Х ІІІ, nana ьъ 1003—1009 гг. 
I. XIX, nana въ 1024 — 1032 гг., избравный 

тускуланской партіеп па м сто умсршаго своего 
брата Бснедішта Ш . Преданпыіі снмонін, I. 
вполн завнс лъ отъ Копрада II, но, т мъ не мен е, 
находплся въ хорошііхъотііошсіііяхъ съ клюнійцами 
и обладалъ релпгіознымъ авторптстомъ въ Европ . 

I. XXI, nana въ 1276—1277 гг. (собствешю 
20-Гі no счету понтифпковъ этого пменіі). Съ XIV ст. 
ого отожоствляли съ авторомъ «Summulae logica-
les», Ііетромъ нспанскимъ. 

I. XXII, nana въ 1316—1334 гг. (Jacobus 
de Osa), род. въ 1244 г. въ Кагор , съ 1300 г. 

п. Фрежюса, потомъ еппскопъ авиньонсіііГі п кар-
диііалъ-опііскопъПорто (съ 1312г.),нзбранъвъ Ліон 
въ 1316 г. Несмотря на свои 72 года, I. отличался 
р дішю энергіен н жпвостью. Онъ укр пилъ денеж-
ную снлу папства: кроы старыхъ псточниковъ дохо-
довъ, шнроко пользовался вБОденными нмъ «анна-
тамн» іі «экспеістанціямп». I. унасл довалъ прптя-
занія Бонпфація VIII. Пзбранный благодаря под-
доржі; Фплиппа V французскаго, онъ направнлъ 
ихъ остріе не противъ своего покровптеля, а про-
тпвъ Гермапіп, н главнымъ стремленісмъ его было 
устранить въ пользу папства всякое вліяні ішпе-
ратора на итальянскія д ла. Всл дъ за Грпго-
ріемъ ІІ іі Иннокентіем?.Ш I. утвсрждалъ право 
паіш утверждать избпраемаго въ императоры 
(«exarainatio, approbatio ас admissio, repulsio 
quoque et reprobatioi'), посл смертн пмпсратора 
и до пзбрапія новаго иъ пап пероходнта и сама 
пысшая власть въ ішперіп («imperii inrisdictio, 
repimen et dispositio»,) почому онъ и моікетъ па-
значать впкарія имперін. Эти взгляды I. развплъ 
въ борьб съ Людовнкомъ Баварскіімъ. Боспользо-
вавшпсь борьбой между выдвіінувшсіі Фіілнппа 
Краспваго австрійскаго габсбургскоіі и стоявтей за 
Людовика люксембургскоіі партіями, I. см стплъ 
назпаченнаго Гоприхомъ VII импорсііаго внкарія 
въ Италін, передалъ викаріатъ Роберту I Ыоаполи-
тансігому (1317) п вм ст съ нимъ привялся за I 
утворясденіс папскаго владычоства въ Ломбардіп. j 
Ііогда исе иризываевіыіі на помощь гибеллішами п 
разбивпіііі воііска протпвника при Мюльдорф 
Людовпкъ вм іпался въ италышскія д ла, nana 
потребовалъ отъ него подъ угрозою банпа сло;кенія 
съ себя властп п разр шилъ отъ присягіі его под-
даіімыхъ, основываясь на томъ, что Людовикъ пе 
получіілъ папскаго одобренія при избраніи и на-
рушилъ ирава цорквп, пазначпвъ свосго викарія 
(Бертольда изъ Непффепа) п встушівъ въ союзъ 
съ оретиками Висісонти (1323). Черезъ ні.сіюлысо 
м сяцевъ I. иаложплъ на Людовпка свой бапт. и 
вызвалъ его къ себ па судъ, а всл дъ за этимъ 
торл;ественно объявилъ еголііпіениымъ вс хііправъі 
вытекающпхъ изъ его пзбрапія, паложнвъ баниъ и 
ітторднктъ иа его прііворлсеицевъ. На рсйхстаг 
въ Нюрнберг (1323) н потомъ въ Саксснхеіізер 
(1324) Людовпкъ протостовалъ противъ претеизіГі 
ііаиы и, воспользовавшіісь т мі), что I. выступилъ 
протіівъзащищавшііхъсоиершеііиуюб диостьХриста 

міінорптовь спиритуаловъ, пбъявилъ ересью учепіо о 
б дпости Хрнста, поддоржнваомоо п донішіікапцаміі, 
аполлпровалъ напапу къ собору, обіпіпяяі. въероси, 
Въ то же время прішпреніе съ Фрндрпхомъ позво-
лпло Людовпку двппуться вт, ІІталію (1327), коро-
новаться въ Рнм (1328) п провости какъ ппзло-
жоніс I., такъ п пзбраніе новаго папы къ лид 
ІІнколая V. Новыя м ры I. (лишепіс Людовіпса 
дорковныхъ іі пмііорскпхъ лонові,, обмвлоні его 
сротпкомъ, прнзывъ къ кростовому походу па пего 
и ііазііачепіе повыхъ выборовъ) не ііріівели пн къ 
чему. Но іі Людовіису не удалось удсржатьсл въ 
Италіи, и Нішолаіі V ііодчіііпілся I. Борьба при-
должалась, н импсраторъ, объявляя любішшаго бого-
словіс и выстакпвшаго новое ученіе о лиц зр віп 
Бога праведпіікамп только посл вссобщаго воскре-
сопія папу еретнкомъ, подготовлялъ созывъ собора. 
На его сторон былп и которые нталыінскіе ка[і-
дііпалы, а многіо міінорііты, укрывііііеся пріі дворі. 
Людовпка, и протішііііісіі папской властп началн 
лпторатурную полемііку съ взглядами I. (Марсилііі 
Падуанскііі, Оккамъ, Augustiiuis Triumpbus), во 
отъ повоіі опасностп папу избавііла смерть. 

I. XXIII, nana въ 1410 — 1415 іт., — Бальдас-
саре Косса, сначала кондотьеръ нлн іиіратъ, потомъ 
докторъ обоихъ правъ. При Бонифаціп IX овъ 
появляется въ куріп и, ставъ въ 1402 г. кардипа-
ломъ, много сод ііствуетъ укр пленію напскаго го-
сударства. Глава противнпковъ Грпгорія XII ируко-
водитсль пнзанскаго собора, іізбравшаго Але-
ксандра V, онъ руководптъ пмъ и посл его смертн 
одііііомасно іізбнрается въ папы. Задачею его была 
борі.ба съНеаполемъ, въ котороіі онъ потерп лъ по-
раженіе н ііріінуждопъ былъ обратпться за помощмо 
къ Сіігнзмуиду. Егосопроііівлснісреформамъ пасо-
бор 1412—1413 гг. въ Рпм вызвало краГіпее недо-
вольство партіп реформъ. Уступая eit и Сіігіізмунду, 
опъ согласплся на созывъ Коіістанцскаго собора 
(1415), съ котораго б жалъ. Соборъ ого ннзложнлъ, 
отдалъ подъ арсстъ его старому врагу, пфальцграфу 
Людовпку Баварскому, но потомъ (въІ418 г.) осво-
бодилъ, іі новыіі nana Мартипъ V сд лалъ ого 
кардпііаломъ-епіісігопомъ Тускулума. I. XXIII умеръ 
въ 1419 г. во Флореиціи и похоронопъ въ Баптп-
сторіп. 

І о а г і н ъ Кассіапъ—основатель монашо-
ства ігь Галліп, см. Кассіанъ. 

Тг Всл икі с и у д л ьп ы е к н я з ь я п ру ссі:і с 
r о с у д a р и. 

І о а п п ъ Дапплоянчъ, no прозв. Ка-
лита—кн. московскііі, вел. кн. владнмірскій, сыігь 
Даніила Алексапдровича, род. въ 1304 г., ум. въ 
1341 г. Прп старшемъ брат Юріп I., н им я особаго 
княжеиія, д ііствовалъ съ ннмъ заодно въ борьбі. 
съ Творью, за велнкоо княженіе и вліяніе въ Нов-
город Велнкомъ. Ц ли и сродства ПОЛІІТІІІСІІ ІОрія, 
посл пго гибеліі въ Орд въ 1325 г., лсглп въ оспову 
д ятелыюстп I,: союзомъ съ мнтроіюліей, покорію-
стыо Орд , силоіі веліікоіспяліоскоіі пластп въ Иов-
город В. п другихъ с в.-вост. КІІЯЖОІІІЯХЪ, I. уда-
лось положить прочіюе начало зііачепію Москвы. 
Въ 1326 і'., I. постронлъ камепный Успепсшй со-
боръ въ Москв , гд погребопъ міітрополіітъ Пстръ, 
съ которымъ I. раввцлъ дружсствоішыя отііоиіоііія. 
Прееыпіііа Петра, грокъ оопіостъ утвсрдилъ 
отд леніе митрополнчьой резіідопціи отъ воліпсоіспя-
жесісаго г. Владпміра, посолившись въ Москв , a 
въ 1339 г. каііоііизііровалъ Петра, которын и сталъ 
патроііомъ города. I. украсилъ новую резндеііцію ещо 
трвмя камрііными JKO храмамн п обпосъее дубовыми 
ст иами. По выражеиію совремеіпіииовъ, «інымъ жо 
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ілшзомъ неиного сладостно б , езке градъ Ыосісва 
міітроіюлпта иияше въ ееб живуща». Столь же 
удачпо I. поставилъ себя и въ отношоніи Орды. По 
смерти Юрія, ханъ Узбокъ отдалъ великое княженіе 
пладпмірское твсрсь-ому кп. Алексапдру Мпхаііло-
вичу. Въ132Тг. въ Твсри разыгралоя бунтъ протпвъ 
татаръ, въ которомъ былъ убптъ ханскій посолъ 
Шсілсалъ(ЩелкапъДудеіітьевіічъ). I. посп шнлъ въ 
Орду, отігуда ворнулся въ 1328 г. съ болышшъ та-
•пірскимъ отрядомъ, поручепіемъ наказать Але-
ксандра и яр.іыкомъ иа велпкое шілжепі (однако. 
г. Нладииіръ былъ данъ Алеіссандру Васпльевичу 
Суздальскому, участнику карателыюіі экспедпцін, 
такъ что I. получилъоголишьпосмерти Александра 
въ 1332 г.). Тверсісое кияжество подверглось опу-
стошснію, Ллоксандръ Мііхаііловіічъ б жалъ во 
Псковъ. Его преемтікъ Константинъ Мііхаііловпчъ 
сталъ союзішкомъ I. Въ 1329 г. I. пошелъдобывать 
для хана Александра Тверского; но над ясь взять 
Псковъ снлою, I. церковнымъ запрещеніемъ на весь 
городъ мптрополнта соічшста заставилъ Алексан-
дра б жать въ Лптву. I. упрочилъ отношенія 
къ хаиу частымп (7 за 1326—1310 гл'.) ио здками 
въ Орду, іірпнявъ на себя сборъ хансиаго «вы-
хода» и «запроса», которыо постуііаліі,і'лавн. обра-
зомъ, п, Новгорода Велиісаго. Власть I. надъ по-
сл днимъ поддержнвалась отсутствіемъсоперннісовъ 
и походами на Торжокъ н Двннсісую землю н вы-
ражалась да;і;е формально въ томъ, что в чевыя 
грамоты писались отъ его и Новгорода Всликаго 
имени. 0 томъ, какъ отражалась властная познція 
1. надругихъ княженіяхъ, 5іожно суднть по отзыву 
;І:ІІТІЯ (ііервоначалыю исключительно московскаго) 
Сергія Гадонежскаго: «наста пасиловавіе много, 
іпр чь КНЯІКОНІО велпкое московское досталося 
кн. в л. Ивану Данпловпчу... Увы, увы, тогда 
гриду Ростову, паче же u кііяземъ ихъ, яко отъяся 
отъ нихъ власть u кпяженіе u іім ніо п честь и 
слава и потягнуша къ Мосісв ». Въ Ростов жо въ 
1330 г. восводы его чишілц всякія насилія надъ 
населоніолп. и ііов сили старшаго боярпна Авер-
кія. Въ 1338 г. вернулся въ Твсрь Алеіссандръ Ми-
хаііловпчъ. н для I. встала опасность новой серьез-
ноіі борьбы. Заволновалнсь ІІовгородъ п суздальсісіе 
киязья. I. удалось, однако, добпться вызона вс хъ 
квязоіі въ Орду u казніі тамъ Алексаидра Мііхаіі-
ловпча въ 1339 г. Съ «ВОЛІІІШМЪ пожалованіемъ» 
вернулся I. изъ Орды; большой колоісолъ тверского 
Опасскаго собора былъ перевезснъ въ Москву. Пол-
ная покорность Твсри, а,сл д., и вс іі Велпкорусскоіі 
снстемы княжествъ, была обезп чепа I. I. ковалъ и 
внутронпіою снлу моск. кпяжсства: бережливость и 
хозяйственішіі іііістііпістъ (см. его духовнуго грамоту 
въ Собр. Госуд. Грам. н Догов. т. I, № 21 u 22) нашлп 
своо выражоніе въ прозв. Калпты—м шка съ день-
іами, скоііндома; охрана безоиасностн н порядва ыо-
сковсиой террнторіи засвпд тельствоваиа отзывамп 
совремепннковъ о томъ, что I. «пзбавіі землю русскую 
отъ татей», и что «бысть тишина хрпстіаномъ п пре-
сташа татарове воеватіі руссісую землю»; сосродо-
точопі правительствеішыхъ сплъ пзъ Тверп, Чер-
нигова, Кіова, Орды создало зсрно тоіі боярской 
групііы, съ котороіі проеміііікп I. продолліали Води-
корусское объедннсніе. 1. былъ жонатъ дважды: отъ 
Елены (неизв. пропсх.) осталось 3 сыпа: Симеоігь, 
Іоаинъ и Андреіі (Дапінлъ, р. въ 1320 г., скоро 
уморъ); ои. Улышы съ 1333 г. (неизв. происх.)— 
дочь. Гор. Москву 1. оставшіъ въ общее влад піе, Сп-
моону—Можаііскъ и Коломну, Іоаину—Звошігородъ 
и Рузу, Андрею—Лопасну u Серпуховъ.—Ср. Со-
ловьсвъ (т. III); В и ш н я к о в ъ , <0 причцнахъ 
позпыпіонія Моск. княжествак Бест ж въ-Рю-

мннъ, «Русскал псторія;; Экземплярскій, сВо-
ліікіе и уд льные иішзья> (т. 1.) Б. Р. 

Іоаипі» Іоапновнчъ IJ- ки. московскій, 
вел. кн. владнмірскій, 2-оГі сынъ Іоанна Данііло-
вича Калиты, р. въ 1326 г., ум. въ 1359 г. Ііо ду-
ховной отца получилъ ЗвенигородънРузу, въ 1353г. 
насл довалъ старшему брату вел. кн. Симеону и 
получилъ отъ хана ярлыкъ на иелнкое княженіо. 
При личной слабости I. «кроткаго, тихаго п мило-
стпвагоз, руісоводство д ламн перешло къ москов-
скому боярству во глав съ мнтрополитомъ Але-
кс емъ. Ослабленіе велнкокняжескаго автори-
тета сказалось въ ряд усобнцъ средн тверскихъ п 
муроискихъ князей, въ захват рязанцамн москов-
скаго г. Лопасны и въ московскоіі боярской смут 
1357 г., когда былъ убптъ тысяцкін боярішъ Але-
кс й Петровпчъ Хвостъ, іюднялся мятежъ протнвъ 
бояръ, которыиъ прішіісываліі это убіГіство, и мыогі 
бояре отъ халп оть I. въ Рязань. 1. оставплъ двухъ 
малол тннхъ сыновой Димятрія (Донского) п Іоанна. 

Іоаннъ Ш Васильевичъ—вел. кн. 
московскій, сынъ Василія Васнльевича Темнаго 
u Маріп Ярославны, род. 22 января 1440 г., былъ 
соправителемъ отца въ посл дніо годы его жнзни, 
вступнлъ на престолъ въ 1462 г. Онъ продолжалъ 
политику своихъ предшественшіковъ, стремясь къ 
объеднненію Руси подъ главонствомъ Мосісвы и 
уннчтожая уд льныя княжества и незавпсимость в -
чевыхъ областеіі, а такж ведя борьбу съ Лптвой 
изъ-за пріісосдинившнхся къ неіі русскпхъ земель. 
Д Яствія I. не отлпчались особоіі р шительностыо: 
осторолшый и разсчетливый, н обладавшій личноіі 
храбростью, онъ предпочнталъ достигать нам чен-
ной ц ли медленнымп шагами, пользуясь благо-
пріятно складывавшимися обстоятельствами. Спла 
Москвы достигла yate значительнаго развнтія, тогда 
какъ ея соперники зам тно ослаб ли:это прпдавало 
інііроиій размахъ осторожной политик I. Отд ль-
ныя русскія ішяжества были слпшкомъ слабы; н 
хватадо средствъ для борьбы н у великаго княжества 
литовскаго, а соеднненію этпхъ сіілъ м шало уста-
новившееся ул;с въ масс русскаго населенія со-
зиаиіо своого едпнства п враядебно отноіпеніе 
русскнхъ къ упрочнвавшсмуся въ Литв католи-
цизііу. Иовгородцы, оиасаясь за свою самостоятель-
ность, р шнли-было пскать защпты у Литвы, хотя 
въ са.момъ Новгород спльная партія была протнвъ 
этого р шепія. I. сперва ограніічивался ув ща-
ніями. Но лптовская партія, руководпмая семьей 
Борецкихъ, окончательно взяла верхъ. Сперва былъ 
приглашенъ въ Новгородъ (1470) одннъ пзъ служп-
лыхъ литовскпхъ князеи Михаплъ Олелысовнчъ 
(Александровичъ), а зат мъ, когда Мпхаплъ, узнавъ 
о смерти брата своего Семена, бывшаго кіевскнмъ 
нам стникомъ, ушелъ въ Кіевъ, заключенъ договоръ 
съ королемъ польскнмъ • вел. кн. литовскіімъ Ка-
зиміромъ. Новгородг отдался подъ его власть, съ 
условіемъ сохранепія иовгородскнхъ обычаевъ и 
ііріівплегій. Тогда I. выстушілъ въ походъ, собравъ 
многочпслонное воіісісо, въ которомъ были всіюмо-
гательныо отрнды трехъ его братьевъ. Твери іі 
Пскова. Ка.зішіръ не иодалъ помощп повгородцамі., 
и пхъ воГіска, 14 іюля 1471 г., потерп лп р шитель-
ное пораженіе въ бптв у р. Шелонп огь воеводы 
I., кн. Дан. Дм. Холмскаго; н сколысо позжо дру-
гая рать новгородская была разбита на ДВІИІІІ 
кн. Вас. Шуііскюгі,. Новгородъ просплъ мира u 
получнлъ его, подъ условіемъ уалаты 15500 руб., 
уступки части Заволочья п обязательства ио всту-
пать въ союзъ съ Литвою.. Посл того, однако, на-
чалось постеп нно ст сненіо новгородскихъ воль-
ностей. Въ 1475 г. I. иос тилъ Новгопои. и стіялъ 
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зд сь судъ no старин , но зат мъ жалобы новго-
родцевъ стали приниыаться u въ Москв , гд по 
нимъ и творилн судъ, вызывая обвишіемыхъ за 
московскиаш црнставамп, вопреки привилегіяыъ 
Новгорода. Новгородцы терп лп этн нарушенія 
свопхъ правъ, не давая предлога къ полпому ихъ 
уыіічтоженію. Въ 1477 г. такой предлогъ явплся, 
однако, у I.: новгородскіе послы,лодвойскііі Назаръ 
u в чевоіі дьякъ Захаръ, представляясь I., назвали сго 
не «господппомъ>,какъобыішовенно.а«государеыъ>. 
Напрасны были отв ты новгородскагов ча, что оно 
не давало свопмъ лосланніікамъ подобпаго поруче-
вія; I. обвинилъ вовгородцевъ въ запират льств и 
нанесенін ему безчестія и въ октябр выступплъ въ 
походъ на Иовгородъ. He встр чая сопротивленія 
и отвергая вс просьбы о мнр и помиловаиіп. овъ 
дошелъ до Новгорода u осадплъ его. Лпшь 
зд сь новгородскіе послы узналп условія, на кото-
рыхъ велпкій князь соглашался поыиловать свою 
отчину: онп заключалпсь въ полномъ уннчтоженіп 
в чевого управленія. Окруженный со вс хъ сто-
ронъ, Новгородъ долженъ былъ согласиться на 
эти условія, равно какъ на отдачу веліікому 
князю вс хъ Новоторжскихъ волостей, поло-
вины владычнихъ п половппы монастырскихъ, 
усп въ только выторговать небольшія уступкп въ 
интересахъ б дныхъ шонастыроіі 15 явваря 1478 г. 
посл довала присяга новгородцевъ I. на вовыхъ 
условіяхъ, посл чего онъ въ халъ въ городъ и, 
захватіівъ вождей враждебной ему партіи, отослалъ 
ихъ въ московскія тюрыш. Новгородъ н сразу 
примирился съ своеіі участью: въ сл дующемъ жс 
году въ немъ пронзошло возстаніе, ііоддержанное 
внушеніями Казпміра u братьевъ I.—Андрея Боль-
шого п Бориса. I. принудплъ Новгородъ покорнться, 
казвплъ многихъ виновнпковъ возстанія, заточилъ 
владыку еофила и выселіілъ изъ города въ мо-
сковскія области бол е 1000 семей купеческнхъ и 
д тей боярскпхъ, переселнвъ на ихъ м сто новыіг 
жителеп изъ Москвы. Новые заговоры и волневія 
въ Новгород вели только къ новымъ репрессив-
нымъ м рамх. Особенно широко прим вялъ I. къ 
Новгороду систему выселевііі: за одинъ 1488 г. 
было выведено въ Москву бол е 7000 житыіхъ лю-
деЗ. Путемъ такпхъ м ръ окончательво слоылено 
было свободолюбивое населевіе Новгорода. Всл дъ 
за паденіеиъ новгородской самостоятельности пала 
и Вятка, въ 1489 г. прпнужденная воеводами I. къ 
лолной покорности. Изъ в чевыхъ городовъ только 
Псковъ сохранялъ еще етарое устройство, до-
стигая этого полпой покорностью вол I., лзм няв-
шаго, впрочемъ, исподволь и псковскі порядкп: 
такъ, нам стниковъ, избираемыхъ в чемъ, зам ннли 
зд сь назвачаемые исключительно великпмъ кня-
земъ; отм пены были поставовленія в ча о смер-
дахъ, и псковичи вынуждепы были согласиться съ 
этикъ. Одно за другимъ падали предъ I. и уд ль-
ныя княжества. Въ 1463 г. присоединенъ былъ 
Ярославль, путемъ устуики своихъ правъ тамош-
ними князьями; въ 1474 г. ростовскіе князья про-
далн I. остававшуюся еще за ннміі половину города. 
Потомъ очередь дошла до Твери. Кн. Мтаилъ Бо-
рисовичъ, опасаясь возраставшей силы Москвы, 
женился на внучк литовскаго кн. Казиміра и за-
ключилъ еъ нпмъ въ 1484 г. союзный договоръ. I. 
началъ воііну съ Тверью и велъ ее удачно, но по 
просьб Мпхаила далъ ему миръ, на условін 
отреченія отъ самостоятелыіыхъ сношеній съ 
Литвой и татарами. Сохрапивъ саыостоятельность, 
Тверь, какъ раныпе Новгородъ, подверглась ряду 
іірит сненііі; особ нно въ пограиичиыхъ спорахъ 
тверичи не иогли добиться. правосудія на москви-

чей, яахватывавшихъ ихъ. земли, всл дстві чого 
все иблыпео чнсло бояръ и д тей боярскпхъ пер -
ходпло изъ Твсри въ Москву, на службу велпкаго 
князя. Выведпниыіі изъ терп пія, Миханлъ завелъ 
сношенія съ Литвою, но оіпі былп открыты, и I., no 
слушая просьбъ п ІІЗВІІНСІІІЙ, въ сентябр 1485 г. 
подступилъ къ Твсрн; болыцнпство бояръ переда-
лось на ого сторону, Миханлъ б жалъ къ Казиміру, 
u Тверь была присоедішева. Въ томъ же году 1. 
иолучплъ Всрсю по зав щанію кп. Михаііла 
Апдрсевича, сыпъ котораго, Василій, ещ рапып , 
испугавшись опалы I., б жалъ въ Литву. 
Впутрп Московскаго кпяжества таюке уничтожа-
лись уд лы, іі падало значеніе уд лыіыхъ князей 
передъ властыо I. Въ 1472 г. умеръ братъ I., кпязь 
дмптровскій Юрііі или Георгій; I. взялъ себ весь 
его уд лъ и впчего ве далъ другнмъ братьямъ, 
нарушая т мъ старыо порядкп, по которымъ вымо-
рочпыіі уд лъ долженъ былъ идти въ разд лъ между 
братьями. Братья ііоссорнліісь-было съ I., во помв-
рплнсь. когда онъ далъ имъ н которыя волостн. 
Новоо столкновеніе пропзошло въ 1479 г. Поко-
ривъ Новгородъ съ помощью братьевъ, I. не далъ 
пмъ участія въ Новгородскоіі волостн. Недоволыіы 
уліе этимъ, братья великаго кпязя былп еш.е бол о 
оскорблоны, когда опъ ііриказалъ одному язъ свопхъ 
нам стнііковъ схватпть отъ хавшаго отъ него къ 
кн. Борису боярина (кн. ІІв. Оболенскаго-Лыво). 
Князья волоцкій и углпцкііі, Борпсъ н АвдреП Боль-
шой Васпльевпчи, снесшись между собою, вступплп 
въ свошеаія съ новгороддами и Литвой и, собравъ 
воііска, встушілп въ вовгородскія и іісковскія во-
лостн. Но 1. усп лъ водавпті. возстаніо Новгорода, 
Казішіръ не подалъ вомощп братьямъ велпкаго 
квязя; одпп же они ло р іпііліісь напасть на Москву 
u оставались налитовскомърубеж до 1480 г., когда 
нашествіе хана Ахмата дало имъ случай съ выгодой 
помнрнться съ братомъ. I. согласплся заключить съ 
нпмц мпръ п далъ имъ новыя волостн, при чемъ 
Андреіі Большоіі получилъ Можаііскъ, прпяадл -
жавшій ран е ІОрію. Въ 1481 г. уморъ Андроіі 
Моныиой, младгаііі братъ 1.; задолжавъ ему 
30000 руб. при жіізііи, опъ по зав щанію оставплъ 
ему свой уд лъ, въ которомъ другіо братья ве по-
лучплп участія. Десять л тъ спустя I. арестовалъ 
въ Москв Аіідрея Больгаого, за н сколько л ся-
цевъ до того ие выслатиаго свооіі рати ва татаръ 
по его прнііазу, н посадилъ его въ т сноо заключо-
піе, въ котороиъ тотъ и умеръ, въ 1494 г.; весь 
уд лъ его былъ взятъ велпкішъ князсмъ на себя. 
Уд лъ Борнса Васнльевича, по смерти его, пасл -
довали два его сыва, изъ которыхъ одинъ умеръ въ 
1503 г., оставнвъ свою часть 1. Такимъ образомъ 
число уд ловъ, создавныхъ отцомъ I., сплыю со-
кратнлось къ концу княженія самого I. Вм ст съ 
т мъ, прочио было установлево новоо начало въ 
отпошепіяхъ уд льныхъ князеГі къ великпмъ: зав -
щаніе I. форыулировалс правпло, которому сл до-
валъ ояъ самъ, и по которому выморочны уд лы 
должны были переходііть къ великому князю. Этнмъ 
правиломъ уннчтожалась возможность сосредоточ -
нія уд ловъ въ чыіхъ-либо рукахъ мимо великаго 
кнлзя, и въ кореиь иодрывалось значоні уд лыіыхъ 
князей. Расшііренію московскііхъ влад пій яа счогі) 
Лптвы способствовали смуты. проіісходившія във -
линомъ квяжеств Литовсісомъ. Ужо въ порвыя до-
сятил тія правлопія I. мпогіе служилыо квязья ли-
товскі перешли къ нему, сохраняя свои вотчнны; 
паибол е видиыми изъ нихъбылн кв. Ив. Мих. Воро-
тынскій и Ив. Вас. Б льскій. По смерти Казнміра, 
когда Полі.иіа іізбрала королемъ Яна-Альбрехта, a 
литовскііі столъ занял-ь Александрг. I. иачалъ отиры-
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тую войнусъ посл днимъ. Сд ланная литовскиыъ ве-1 
ліікішъ кваз ііъ попытеа прекратить борьбу путсмъ 
родствсннаго союза съ московскоіі днііастіой нс 
прннсла къ ожндавшемуся отъ нея результат^: I. не 
рап о согласіілся иа браиъ своей дочсри Елены съ 
Ллсксапдромъ, какъ заключпвъ миръ, по которому 
Алеисапдръ ііризналъ за иимъ тнтулъ государл всея 
Руси іі вс ііріоир тешіыи Москвоіі во время воііны 
земли. Позасо самыіі родствепный союзъ сд лался 
для 1. только лишішмъ предлогоыъ для в.м шатоль-
ства во виутрспнія д ла Литвы и требованія ире-
кратпть мрііт споіііо іірапославііыхъ. Самъ 1. усталп 
отправлопііыхъ въ Крымъ пословъ такъ объяснялъ 
свою ііо.іптііку no отиошепію къ Ліітв : «велнісому 
квазю паіпому съ лптовсішмъ прочііаго мпру п ті; 
литовсісій хочетъ у воликаго кпязя т хъ городовъ 
п зомоль, какі у него взяты, а кпязь велпіпіі хо-
четъ у него своеіі отчпны, всой зеыли Руссігоіі». 
Эпі обоюдиыл притязапія уже въ 1499 г. вызвали 
новую воііну меліду Алеігсапдромъ н I., удачную 
для ішсл дпяго; 14 іюля 1500 г. русскія воііска 
одсржалп надъ литооцами большую поб ду у 
р. Водроши, ири чомъ «зятъ былъ въ пл нъ 
гетманъ литовсісііі, кп. Коистаптішъ Острожсі;ій. 
Заключонпыіі въ 1503 г. миръ закр пилъ за 
Москвоіі оя новыя пріобр тенія, въ томъ числ 
Чершіговъ, Стародубъ, Новгородъ-С верскъ, Пу-
тивль, Рыльсиъ u 14 друпіхъ городовъ. Прп I. 
московская Русь, усплоішая п салочеішая, оконча-
тельно сброспла съ себя татарское ярмо. Хапъ Зо-
лотой Орды х хматъ еще въ 1472 г. иредирннялъ, 
ио впушоніямъ польскаго короля Казпніра, иоходъ 
на Москву, по взялъ толысо Алексииъ и не могъ 
переіітп Оки, за котороіі собралось сильное воііско I. 
Въ 147G г. I. отказался платііть Ахмату дань, 
и въ 1480 г. іюсл днііі вновь напалъ на Русь, но 
у р. Угры былъ остаповлепъ воііскомъ велпиаго 
князя. Самъ I. іі топсрь еще долго колебался, и 
ЛІІІІІЬ ііастоіічпвыя трсбованія духовенства, особенно 
ростовсісаго сп. Рассіапа, побудилн его лячно отпра-
вяться къ воііску н прервать переговоры съ Ахма-
томъ. Всю осень русскоо и татарскоо воііска про-
стояли одно протнвъ другого па разныхъ сторонахъ 
р. Угры; когда стала ужс зіша, іі сплыіые морозы 
вачали безііокоііть плохо од тыхъ татаръ Ахмата, 
сшъ, ве дождавшись помоіди отъ Казпміра, отсту-
пнлъ 11 иоября; въ сл дующемъ году онъ былъ 
убнтъ ногаііскимъ кн. Ивакомъ, п власть Золотоіі 
Орды падъ Русыо рухнула окончателыю. Всл дъ 
зг.т мъ I. ііредііринялъ паступательныя д ііствія ио 
отноиіонію къ другОіЧу татарскому царству—Казани. 
Смуты, иачавшіяся въ Казаіш по смертн хаиа Пбра-
гпма моліду егосыновьямп, Алп-хавомъ н Мухамм дъ-
Амипемъ, дали I. случай иодчинііть Казань свосму 
вліянію. Въ 1487 г. изгнаішыіі братомъ Діухаммодъ-
Аминь явіілся къ I., прося помощп, ц всл дъ за-
т мъ воіісісо велпкаго існязя осадііло Казань п ирп-
вудпло Алн-хаііа къ сдач ; на его м сто былъ ио-
сажопъ Мухаимедъ-Аминь, фактичесігіг ставшііі въ 
вассальиыя отношенія къ 1. Въ 1490 г. Мухаммедъ-
Ампііь былъ свергаутъ ісазанцамп, ііріізвавііііімп 
ногаііскаго кн. Мамука; не уаишшіісь съ нпмъ, ка-
запцы ОІІЯТЬ обратилнсь за царомъ къ I., прося 
только no иріісылать къ ііпмъ Мухамыедъ-Аминя, u 
I. поолалъ къ шшъ нозадолго іісродъ т мъ ііришсд-
шаго нъ вему иа слуаібу крымскаго цароинча 
Абдылъ-Летіиііа. Посл днііі, однако, ужо въ 1502 г. 
былъ ііпзлоаіеиъ I. п заточоиъ на В ло-озоро за 
попослушаиіе, а Казаиыіолучплъ опять Мухаммсдъ-
Адіііпь, который въ 1505 г. отлоачілся отъ Москвы 
и пачаль воііііу съ іюіі наиадеіііомъ на П.-Новго-
родъ. Сморть но иозволяла I. возстаыовить утрачен-

I вую власть надъ Казанью. Съ Крымомъ и Турціой 
I. поддерашвалъ мирныя отношовія. Крымскій ханъ 
Менгліі-Гирей, самъ угрожаемыіі Золотою Ордою, 
былъ в рнымъ союзннкомъ I. какъ противъ нея, 
такъ и противъ Литвы; съ Турціей но только про-
изводіілась выгодная для русскпхъ торговля на Ка-
фіінскомъ рынк , но съ 1492 г. былн завязаны u 
дпшіоматнческія сношенія при посредств Менгли-
Гнрея. Характеръ власти мосііовскаго государя при 
I. подвергся значительнымъ изм неніямъ, завііс в-
шимъ но только отъ фактическаго его усііленія, съ 
падоніеыъ уд ловъ, но и отъ появленія на подгото-
влешіоіі такимъ усиленіомъ почв повыхъ понятііі. 
Съ падопіомъ Ковстантивополя, русскіо КНПЖНИКІІ 
сталп пероносить па московскаго ішязя то предота-
влоніо о цар —глав православнаго хрвстіанства, 
котороо рапыпе связывалось съ именемъ византій-
сиаго выператора. Такому перенесевію способство-
вала и семейная обстановка і. Порвымъ бракомъ 
онъ женагь былъ на Маріи Борисовн Тверекой, 
отъ которой им лъ сына Іоапна, прозваннаго Мо-
лодымъ (см. ниже); сына этого 1. назвалъ воликимъ 
княземъ, стромясь упрочить за нимъ престолъ. 
Ыарья Ворисовна уы. въ 1467 г., а въ 1469 г. nana 
Паволъ II цредложвлъ I. руку Зои, вли, какъ она 
стала называться въ Россіи, Софьи омишішиы 
Палеологъ, пломянницы посл дняго віізантіискаго 
императора. Посолъ велпкаго квязя—Ивавъ Фря-
зивъ, какъ его называютъ русскія л тописи, ііли 
Лъаиъ Баттиста делла Вольпо, какъ было его пмя 
въ д ііствіітольностіі, окончатольно устроплъ это д ло, 
ц 12 воября 1472 г. Софья въ хала въ Москву и 
обв нчалась съ I. Вм сті; съ этпмъ бракомъ снлыю 
изм ншшсь п обычаи ыосковскаго двора: визан-
тіііская принцесса сообщила ыуасу бол вы-
сокія представленія о его властп, вн шішмъ обра-
зомъ выразившіяся въ увелнчоиіп пышности, въ 
пріінятіи віізаатійскаго герба, въ вводеніи сложпыхъ 
прндворныхъ церемовііі, и отдалившія велпкаго 
кшізя отъ бояръ. Посл дніе враждобво относилпсь 
поэтому къ Софь , а посл роа;денія у вея въ 
1479 г. сыва Васплія u см ртіі въ 1490 г. Іоанна 
Молодого, у котораго былъ сывъ Димптрій, при 
двор 1. явио образовалнсь дв партіи, изъ кото-
рыхъ одна, состоявшая изъ наибол о знатныхъ 
бояръ, въ томъ чнсл Патрик евыхъ и Ряполов-
скііхъ, отстаивала права на престолъ Днмнтрія, a 
другая—no преимущоству аезнатныя д ти боярскія 
u дьяки—стояла за Васплія. Эта семейная распря, 
на почв котороіі столкнулиоь враждебныя политн-
ческія партіи, ибреплелась ещ съ вопросомъ цор-
ковной политики—о м рахъ противъ жидоветвую-
щихъ; мать Димптрія, Елена, сісловялась къ еросн 
u воздерживала 1. отъ крутыхъ м ръ протпвъ нея, 
а Софья, напротіівъ, стояла за пресл дованіе ере-
тнковъ. Спорва іюб да была, казалоеь, на сторон 
Дішптрія и бояръ. Въ декабр 1497 г. открытъ 
былъ заговорг іірнверженцевъ Васплія ва жизнь 
Дпмитрія; I. арестовалъ сына, казнилъ заговорщп-
иовъ іі сталъ осторегаться жены своеіі, улпченной 
въ сношоніяхъ съ ворожеяміі. 4 февраля 1498 г. 
Днміітрііі былъ в нчанъ на царство. Ыо уж въ 
сл дующемъ году оііала постигла стороннпковъ его; 
COM. Рялоловскій былъ казненъ, Ив. Патрик евъ 
съ сыномъ пострижоиы въ мовахи; вскор I., н 
отппмая ещо у внука воликаго квяж нія, обмвплъ 
сына воликпмъ князомъ Новгорода u Пскова; Ьа-
конодъ, 11 апр ля 1502 г. I. явио полоашлъ опалу 
на Елоиу іі Димитрія, посадивъ пхъ подъ стражу, 
a 14 аіір ля благословнлъ Васнлія великимъ княже-
ыіемъ. При I. дьяісомъ Гусевымъ былъ еоста-
вленъ порвыіі Судобиикъ. 1. старадса поднять рус-
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екую промышловность п лсвусства и вызва.чъ 
изъ-за границы маст ровъ, ІІЗЪ которыхъ са-
мымъ изв стиымъ былъ Аристотель Фіоравентп, 
стронтель московскаго Успснскаго еобора. I. ум. 
въ 1505 г. Главные псточнпкп для времснп I. III: 
іііолн. Собр. Росс. Л топ.» (ИІ—ТШ); Никоиов-
екая, Львовска^і, Архангельская л топііси н про-
долженіе Носторовскоіі; «Собр. Г. Гр. и Дог.»; 
<Акты Арх. Эксп.» (т. I); «Акты пст.» (т. I); «ДОІІ. 
къ актамъ іісторичоскіімъ» (т. I); «Акты Зап. Рос-
біи» (т- I); «Памятн. дішломатичоскпхъ сВошеній» 
(т. I).—Литеротура. К а р а м з п н ъ (т. ТІ); С о-
л о в ь е в ъ (т. V); А р ц ы б а ш о в ъ , «Пов ствованіе 
о Россіп» (т. II); Б есту ж е в ъ - Р ю м п н ъ (т. II); 
К о с т о м а р о в ъ , «Русская исторія въ жйзвеопй-
саніяхъ» (т. 1); P. P i e r l i n g , «La Russie et 
rOrient» (русскііі переводъ. СПБ., 1892), п е г о ж е , 
«Papes et Tsarss. B. M—m. 

І о а п и ъ І В а с н л ь е в і і і ъ Г р о з н ы й — 
царь п велпкій князь всея Руси, старшііі сынъ вел. 
кы. Василіи III Іоанповпча огь второго брака съ 
кні Еленоіі ВаспльевнЬіі Глішскоіі, р. 25 августа 
1530 г., ум. 18 марта 1584 г. Трехъ л тъ оставшись 
безъ отца (1533 г.); до 50 л тъ не им вшагод тей, 
восьми л тъ (1538)—u безъ матерп (см. Елена, XVII, 
130), которую помянуть не нашелъдобраго слова въ 
богатомъ н горячемъ язык свонхъ автобіографнче-
скихъ шісашй, съ 1538 г., въ эпоху такъ назыв. 
•.боярскаго правлевія», I. росъ безііризорнымъ, но 
зоркимъ спротой въ обетановк прпдворныхъ ин-
трпгъ, борьбы п насилій, проптіавшііхъ въ егод т-
сі:ую опочпвальню даже ночью. Д тство осталось 
въ памяти I. канъ время обіідъ u уннженій, кон-
гфетную картину которыхъ оиъ л тъ черезъ 20 далъ 
въ своихъ письмахъ къ кн. Еурбскому. Особенно 
были ненавистны I. кн. Шуііскіе, захватпвшіо 
власть посл смсртіі вел. кн. Елены. Устрапены 
былп кн. Ив. ед. Овчпна-Толепневъ-Оболенскііі, 
пользовавшійся вліяпіемъ iijiii Елен , сестра его, 
мамка I., Челяднина, ісп. Ив. . Б льскііі, сведенъ 
съ ка едры мнтрополитъ Данінлг, протіівпнкъ пере-
ворота. Безконтрольно распорялгеніе государствен-
нымъ достояніемъ, крайн невнішательное и оскор-
бительное отношеніе къ ыаленькимъ вел. кн. I. и 
ІОрію характеризуютъ двухл тнее господство Шуй-
скихъ. Въ 1540 г., по иниціатив мптрополита Іоа-
еафа, освобождены были кн. Б льскій, занявшій 
м сто кн. Ив. Шуйскаго, удаленнаго на воеводство, 
и уд. кп. Владиміръ Андреевичъ съ матерью. Въ 
1542 г.—новый переворотъ въ пользу Шуйскнхъ, въ 
которомъ погибъ Б льскій, поплатплся ка едрой мит-
роп. Іоасафъ, зам ненный арх. новгородскимъ Ма-
каріемъ. Глава кружка, кн. Аыдреіі Михайловнчъ 
Шуйскій, устранялъ возможныя на I. вліянія со сто-
роны не прпнадлежавіппхъ къ кружку лицъ въ 
ісраішо грубыхъ формахъ (расправа съ Сем. Ворон-
довымъ во дворц на глазахъ I.). Въ 1543 г., 
13-л тній I. возсталъ на бояръ, отдавъ на растер-
заніе псарямъ кп. Андрея Шуііскаго. .Власть пе-
решла къ Глинскнмъ, родственішкамъ I., устраняв-
шымъ соперниковъ ссылками u казнямп и вовле-
кавшішъ въ свои м ры юнаго вел. кн., играя на 
жестокихъ іінстшіктахъ, п дажо поощряя ихъ въ 
I. Пе зная семеііиой ласки, страдая до перепуга 
отъ насилій въ окружавшейсред въ житейскіе будші, 
1.'съ5л тъ выступалъ въ ролн могушественнаго мо-
нарха въ цереноніяхъ н придиорныхъ праздникахъ: 
нревраіценіе собетвеиіюіі позы сопровождалось та-
кимъ же превращеніемъ нонавндимой среды—пер-
вые наглядные н незабываомыо уроки саиодоржав-
ствоваиія. ІІацрав'ляя мысль, опи воспитывали лите-
ратурные вкусы и читательскую иотерп ливость. 

Въ дворцовой и міітропо.іпчі.еіі Сіібліотек I. кни.гу 
не прочіітывалъ, а изъ кнйги вычитывалъ всс, что 
могло обосновать его власть н волпчіо прирОждеВ; 
наго сана вт, протнвов съ лпчному безсилііопоредъ 
захватомъ властп боярамп. Ему легко и обплыіо 
давалпсь цптаты, no всегда точиыя. ісоторі>імп оігь 
пестрплъ свои піісапія: за пимъ репутація начіітаа-
н іііпаго челов ка XVI ст. п богат йшсіі ііаляти. 
Толысо подъ знакомъ пероутончешіоіі п іізвраиіоіі-
поіі эгоцеитрпчности, іізраіпі ііптавшсііся въ номъ 
условіямп среды п обстановки, можно нс удпвляться, 
вопреки совреи вноку, «чюднЬИу разум пію» I. 
Р зкіе пороходы отъ распоясаннаго будпя къ ішзи-
рующему торжсству въ д тств потомъ далнсебя 
звать пъ страсти къ драматпческому эффскту, іп. 
нскусственному углублепію даннаго перржішаппі. 
Обладая неболыіюіі, но ііеіістоіцпмоіі эн ргівй во-
ображенія, прн досуг н уёдпвевностіі душсвноіі 
жизнп, I. любплъ ііпсать, его влскло къ образу. По-
лучіівъ московскую власть, плохо оргаввзоваввую, 
какъ п самъ, I. перешслъ къ воплощешю образовъ 
въ д ііствпт лыюс.ть. Идеи богоустаііовленностіі и 
неограшічснностп самодержавной властп, котороіі 
вольно казвить и миловать CBOIIX"; холопой-поддап-
ныхъ и надлсжптъ самоіі все «стронтьэ, былп па-
кр пко усвоены I., пресл довалп его, стоило лпшь 
е.му взяться за псро, п осуіцествлялпсь нмъ поздн е 
съ безудержноіі ненавпстью ко всему, что пытэлось 
поставпть его въ завпсимость отъ права, обычая 
или вліяііія оіфужающеіі среды. Рядъ столшіовоній 
съ посл днеГі иа почв личваго поыпманія власти 
и ея прпм понія создалъ въ воображеиіп I. образъ 
царя, непріізнаііііаго іі гоппмаго въ своей стран . 
TIHOTHO ііщуш.аго себ пріістаііііща, образъ, которыіі 
I. во вторую іголовппу царствоваиія иастолы:о лю-
бплъ, что ііскронпо в рилъ въ его роалыюсть. Съ 
1547 г. м няются условія жіізііп I. и ііравптель-
ствепная среда, руководителолъ котороіі стано-
вится иа время митрополитъ Макарііі, сторовіпііп. 
идеи паціональнаго величія Москвы н теоріп 
(Москвы — третьяго Ріша>. Въ 1547 п 1549 г.г. 
созываются церковные соборы, на которыхъ ка-
іюнпзируютъ вс хъ т хъ м стныхъ угодвикові, 
о которыхъ удалось собрать св д нія, п житія 
которыхъ были віслючены въ «Великія Мтіси-
Чстыі», редактпрованныя^ Макаріемъ. Въ 1547 жо 
году, 16 января, I. прпнішаотъ торжоствспное в н-
чаніе на ц а р с т в о , которое было шагомъ къ осу-
ществленію тсоріитротьяго Рима. (въ 15Ы г. царскііі 
титулъ утзержденъ грамотоіі коіістантпиопольскапі 
патріарха). 3 февраля I. женптся на Анастасіи Ро-
мановн Захарыіыоіі-ІОрьевой нзъ стараго боярскаго 
рода, къ которой сохрапилъ сплыіую пріівязапності. 
до самой ся смсрти. При двор появлястся кружокъ 
братьевъ царпцы, вліі)тельность коего ясио ещс 
не учтена, но песомн пио устанавливаотся въ об-
щемъ. Въ іюв 1547 г. страішіый пожаръ Москвы 
вызвалъ пародпыіі буптъ иротпвъ Глшіскпхъ, ча-
рамъ іі злоумышлснію которыхъ толпа іірішисала 
б дствіо. Однпъ изъ Глипскпхъ былъ убитъ, другой 
пытался б жать въ Литву, no ішііманъ п отдапъ mi 
порукп. Буніт, былъ усмпропъ, но уничтожплъ прп-
дворпоо значоиіе Рлинскихъ. Вліяпіе на I. поротло 
къ Сильвсстру, царскому духовнику и протопопу 
Благов щеискаго собора въ момснтъ, когда, по прс-
дапііо, I. паходился въ состояпіп глубокаго потря-
сенія подъ впечатл піомъ пожара п кровавыхъ со-
бытій. Снльвсстръ «д тскими страшіілами»,_ по вы-
раженію I., толкиул? сго па путь покаянія и по-
ІІЫТІЧІ очпстить себя л страііу отъ всякаго зла сі, 
помощью иовыхъ сов тииковх, которые были іш-
добраны по указаніямъ Спльвестра и составили 
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«избранную раду», заслонившую собою боярсісую 
думу въ текущемъ уііравлоніи и законодательств . 
Г.я знач віе йсзспорію для 50-хъ годовъ, но не без-
граничво, такъ какъ ОСЛОЖІШЛОСЫІ ослаблялось влія-
ніаив Захарыиіыхъ и міггрои. Макаріа. Въсохраніів-
швхса взв стіліъ совершеппоскрыта та болыпан под-
готовительвал работа, котораи началась съ этого вре-
иеип, съ 1550 г. ііозволила осущоствить рядъируп-
иыхъ государствеппыхъ .м ропріятій п захватпла по 
только самого I. и его сотрудииковъ, по п вп пра-
нитслііствеііпыо круги обш,ества, вызвавъ въ немъ 
обсуждепіе основпыхъ вопросоиъ впутренней я 
вв швеА ІЮЛІІТІІІІІІ обішвляющагосл Московскаго 
царства. Затрагпвалнсь п разпор чііво р ша-
лпсь вопросы о значоіііи св тскоіі аристокра-
ІІІІ, круввагФ землевлад пія, духовснства, мо-
иастыреіі, пом стпаго і;ласса, самодержавін, зел-
скомъ собор іі др. Лпчное участіо 1. сообщпло 
первому вравитсльствеішому выступленііо на иути 
роформъ н ісоторыіі вн шніи драматизмъ и обра-
гило его въ осуждепіс эиохн боярскаго правленія п 
налол тства царя, которая оц шівалась какъ время 
государственнаго нестроенія и народиыхъ страдапій. 
Въ 1550 г. состоялся І-ыіі земскііі соборъ, накото-
роыъ царь ііріінссъ покаяніо за все совер-
шпвшееся и арвмврвлса съ своеіі землеіі. Созваиные 
ііормленщпкп были обязаны въ назначенныіі срокъ 
удовл творить ucitii к і ппмъ иасолепія въ вымога-
гельстваіъ u несііраведливыхъ ішборахъ. Пере-
гмотр нъ іі существеныо дополненъбылъСудеотіі;ъ 
Іоаппа III; повыіі, т. наз., Царскііі Судобникъ забо-
пілся объ обезиечеиіи правосудія u требовалъ, чтобы 
иа суд корыленщиковъ (наім стііиковъ и волосте-
іей) присутствовали выборны старосты и ц ло-
валыиіки. Выработанъ былъ текстъ Уставныхъ гра-
иотъ, вводпвиінхъ зомское самоуправленіе. Сохра-
ІІІІЛОСЬ изв стіо, что блнжайшему члону «іізбраннои 
рады», Алекс ю Оед. Адашеву, было поручено 
ііріішітіе ііроліеніп съ жалобами на црит сне-
мія и обнды ви обычнаго порядка. Въ 1551 г. 
гозвавъ Стоглавый соборъ, которому I. иоставплъ 
рядъ воиросовъ объ уиорядоченіи дсрковнаго 
управленія, просв щеиія, иародныхъ правовъ, 
иерковныхъ обрядовъ и церковной дucцllllЛlп^ы, 

іі представплъ на одобреніе Судебникъ п Устав-
ныя гііамоты. Труды этого собора составплп 
іііііігу иодъ вазваніемъ «Стоглавъ». Рядомъ 
«Уставішхъ земскііхъ грамотъ» съ 1551 г. про-
водплась областная реформа, состоявшая въ 
отм н кормлсиіп съ установлеиіемъ за то опре-
д лениаго въ граыот кормленаго окупа въ 
казну государеву и передававшая ы стное упра-
влеиіе въ рукп выбориыхъ излюбленныхъ старостъ 
и головъ, зсмскнхъ судеп и судеекъ. Царскнмъ 
прпговоромъ 1556 г, кормлснія унлчтожались во-
іісом стно, а кормлеиый окупъ обращался на де-
іісжиос жаловаиіо служплымъ людямъ. На ряду съ 
этнмъ, въ дух указанііі Ив. Пересв това, начата 
во ввб-служвлая реформа. Бъ 1550 г. 1000 отбор-
ныхъ д теіі боярсиихъ, разверстанныхъпо статьямъ, 
над лены зеыелышми участками опред лснной 
всличіпіы на пом стномъ прав въ Московсномъ у., 
составивъ кадръ для восылокъ съ иравнтсль-
СТІШННЫМІІ поручсіііяміі. Съ 1551 г. нам ченъ 
обііии поземелыіын ііадастръ на иовыхъ техндіче-
скііхъ основаніяхъ (coxa, соганое шісыио)для пре-
кращенія земельныхъ тяжбъ и въ ц ляхъ справед-
лпваго пом стнаго над ленія, котороо было порс-
иютр ио н исправлеію въ 1556 г., когда точно 
устаіювлеиъ и разм ръ обязательвой службы съ 
зсили—со 100 четвсртой (50 десятпнъ) доброіі земли 
челов къ ыа кон н въ досп х іюлномъ. Въ 1553 г. 

приыяты м ры для упорядоченія и ограииченія 
м стннчества въ арміц. Тогда аіе иоложсно на-
чало первой типографін, изъ котороіі первая 
киііга вышла, однако, только въ 1564 г. 
Періодъ 1550-хъ гг. и во вн шнен политик 
отм ченъ шнрокнмъ размахомъ u постановкоіі 
паціоналыіыхъ задачъ. Съ 1547 г. начаты военныя 
д йствія протішъ Казаии, постоявно безпокоцвшеіі 
русскія области наб гамп, ст сняя развнтіе рус-
ской колонпзацін и торговли no Волг . Въ 1549 г, 
уыеръ ханъ Сафа-Гііроіі, изъ рода крымекихъ ха-
новъ, u его м ето завялъ малол тній Утемышъ-
Гврей подъ оыекой ыатери. Въ 1550 г. I. во глав 
большого воііска пошолъ къ Казани, но отступн.іъ 
къ устыо р. Свіягіі и иоеіавилъ зд сь кр иость Сві-
яжскъ, гд оставленъ гарнизовъ для наблюденія за 
Казанью, u слоя;ены запасы для будущихъ опорацііі. 
Въ 1551 г. второіі походъ съ участіемъ I. кончился 
осадоіі u взятісмъ казанскихъ укр плонііі (2 0!;т. 
1552 г.). Н сколько л тъ еще пришлось пм ть д ло 
съ возстаніяыи ивородцевъ, неохотно подчиняв-
шпхся вовымъ лорядісамъ u сбору ясака п под-
держііваемыхъ башкііраміі, ногаями, Астраханыи 
и надеждою на Крымское вм шательотво. Сама 
собою ставилась задача н освоенія простраіі-
ства до Астрахани, котораа всл дъ за но-
гаяып иокорилась въ 1556 г. Избранная рада иа-
стаивала на продолжевіе наступлевія на мусуль-
манскій міръ, вопрекп желанію I. п сов тамъ 
ыіітрополита Макарія ц Захарыіныхъ, во ііопытки 
устроить нападеніе ва Крымъ съ Дона или Дн вра 
(походы Ржевскаго иодъ Очаковъ, Віішневецкаго u 
Данінла Адашева въ Крымъ) прекратііліісь съ ііа-
чаломъ военныхъ д ііствій на заиадиой границ , 
когда I. р зко порвалъ съ избранной радой, раз-
ладъ съ котороіі нам тіілся еще равьше. Въ 1553 г. 
I. настолько опасно забол лъ, что была составлена 
ду.ховная, н собраны бояре для прішессиія присяги 
сыиу - малютк Дмптрію, кандндатура котораго 
встр тила р зкія возраж віл окружающнхъ пзъ 
ненавіістн . къ Захарьвнымъ, которы.мъ доста-
лвсь бы oueica u м сто, занятое въ аравительствЬ 
Спльвестромъ u радоіі; шлн толкп о передач пре-
стола двоюродному брату I., уд львому князю Вла-
дішіру Аидрсевпчу Старпцкому, который сталъ 
готовиться къ событіямъ u отказался иріісягаті.. 
Сіільвестръ завялъ среднюю позицію, разсчитывая 
ВІІДІІЫО 1. утоворнть назначвть Дмвтрію оиеиуноыъ 
Владпміра Андроевііча, а тотъ за это сохранилъ бы 
вліявіе нзбраиііой рады. I., лежа въ горячк , 
пріішлось слышать пропіірательства окружаюіцихъ 
п только съ трудомъ удалось настоять на своо.мъ. 
Въ 1554 г. сл дствіе по д лу б жавшаго, во 
пойыавнаго по дорог ^въ Литву кв. Никігш 
Сем. Ростовскаго, вскрыло существовавіе ц лоіі 
группы ішяжатъ, неиріімиримо иастроениыхъ къ 
царпц Апастасін u Захарьинымъ u искавшихь 
покровительства въ Лнтв . Прямого разрыва 1. съ 
радоіі не посл довало, по вліяніе ея не выдержало 
испытаиія, иоставленнаго ходомъ далыі іішнхъ со-
бытій. Въ 1553 г. англіііская торговая комиані.ч 
снаряднла въ Китай черезъ Ледовнтыіі океанъ 
эксиеднцііо, часть которой погибла, а часть во 
глав съ Рвч. Чэнслоромъ пріібыла въ усть С в. 
Двины в добралась до Москвы. гд милостиво 
принята 1. Черезъ два года Чэнслоръ явился уже 
посломъ отъ англШскаго правіітельства в заклю-
чіілъ договоръ о безпоінлііііиоіі торговл авглпчані 
въ Pocciii, а въ 1557 г. московскій агоитъ, Осніп 
Неп я, добился въ Англіи того же для русскнх-іь 
Это ожнвііло въ Мосив мысль иробиться въ Бал-
тійскоыу м., чтобы установпть иоиосредствевиыя і 
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бол е удобныя, ч мъ на с вер , снош нія съ Зап. 
Европой, которымъ р шителыю препятствовалъ Лп-
воискій орденъ, н пропустпвтіи въ Россію на-
бранныхъ въ 1547 г. въ Германіп по порученію I. 
саксонцемъ Шлитте мастсровъ и художниковъ. 
Виутренеія отношенія въ Лпвовіп (борьба прото-
стантскпхъ городовъ съ католнческішъ рыцарскимъ 
орденомъ u архіепнскоішиъ) давали падежду на 
усп хъ. Въ 1557 г. пзъ Москвы было предъявлено 
требовавіе уплатпть ту дань, которою по договору 
1503 г. облоашнъ былъДерпть,но которую давно уж 
не вносили. Дань не была внесена въ срокъ, ц въ 
1558 г. въ Лпвонію введены воііска; взята Нарва 
н къ 1560 г. завоовава иочти вся Лпвоніл. Началось 
разложепіе. ЭстляндіяподдаласьШвеціи, о-въЭзель 
уступленъ Данін, въ 1561 г. отд лилось герцогство 
Курляндскооподъвластью бывгааго магнстра ордена 
Кетлера, Лпвонія отошла къ Полып . Спгпзмундъ-
Августъ польскій потробовалъ эвакуаціи своихъ 
новыхъ влад вій, I. отказалъ, п въ 156:2 г. началась 
польская воЯна. Въ январ 1563 г. болыпое мо-
ековское воііско, продводіімо I., двпнулось къ 
Полоцку, который взятъ 15 февраля. Полыиа пред-
лагала ыиръ, прпзнавая за I. вс города, занятые 
русскиаш войскамп. I. созвалъ въ 1566 г. З ыскіЯ 
соборъ, которыи постановплъ не прекращать воііны 
и добиваться всей Лввоніи. Но р піптельныхъвоен-
ныхъд ііствііі не было, п въ 1570 г. заоючено пере-
мпріе на основавіи uti possidetis. Перемпріемъ 1. 
воспользовался для образованія пзъ Ливоніп вассаль-
наго государства для датскаго прішца Магнуса, 
который вступплъ въ бракъ съ племііннпцей I;, 
МаріеГі Владііміровной (въ 1573 г.). Однако, д й-
ствія Магнуса тамъ не привели къ ycntxy. Польша 
подняла ва Роесію крымсісаго хана, которып въ 
1571 г. добрался до Москвы, но въ 1572 г. былъ 
отбитъ отъ Оки. Въ 1572 г. умеръ Сшчізмундъ-
Августъ, u I. выставилъ свою кандпдатуру на 
польскій престолъ, ставтШ нзбирателышмъ, но 
избранъ былъ французскій прпвцъ Геирпхъ Ан-
жуііскій, а посл его отъ зда нзъ ПОЛЬШІІ — 
Стефанъ Баторій (1576), который возобиовплъ 
воііну, вернувшую Польш вс завоевапія. Въ 
1579 г. потерннъ Полоцкъ, въ 1580 г. ирочіе го-
рода, взятые I., и Велнкіе Лукп, въ 1581 г.— 
Островъ, іі осажденъ Псковъ, которые выдержалп 
осаду подъ начальствомъ кн. И. П. Шуііскаго. 
Шведы, встушівшіе въ союзъ съ Баторіемъ, тогда 
жо взяліі Нарву, Гапсаль, Ямъ, Копорь и Корелу. 
I. послалъ въ Римъ Шевригина съ просьбон о 
посредшічеств къ пап Грпгорію XIII; nana при-
слалъ іезупта Антонія Поесевпна, которыіі п 
устроилъ міірные переговоры, прпведшіе въ 1582 г. 
къ заключенію перемирія на 10 л тъ у Яма За-
польскаго на условіи отказа I. отъ вс хъ завое-
ваніп іі непрнкосновенностп Эстляндіи. Посл дніГі 
ііунктъ прнвелъ въ 1583 г.къ перемпрію ва три года 
со Швецісіі, котороГі уступлено все рижскоо побе-
режье. Западвая политпка I. рушилась совершенно, 
въ завнсішостп отъ тяжолаго внутрсвняго крпзиса, 
во второп половин царствоваыія I. u отчастн 
обусловлениаго безразсудно жестоки&ш пріемаміі 
управленія u м ропріитіями, которыя цроводи-
ліісь личиою волею царя, вырвавшагося изъ-подъ 
тяжелои опеіш Спльвестра, разорвавшаго съ пзбран-
яоп радой u потерявшаго со смрртыо царпцы Ана-
стасін сдержпвающуіо житеіісісую обстановісу. Ещо 
во врсмя бол зни царпцы въ 1559—60 гг. у I. были 
столкновсшія съ Снльвестромъ, упрекавшішъ его 
за войну съ христіанаміыі мцами, А. Адашевъ 
былъ посланъ воеводою въ Феллшіъ, Сильвестръ 
ушелъ въ моііастырь. 7 августа 1560 г. скончалась 

Анастасія, a 6 августа I. сп шпо велптъ стропть 
дворы для жпвшііхъ съ нимъ малопыспхъ СЫИОІІОІІ 
Іоаина (род. въ 1554 г.) н сдора (род. въ 1557 г.), 
для брата своего Юрія Васпльовнча, ДЛІІ казап-
скаго царевпча Ал ксандра Сафа-Гиреевпча, ко-
торымъ были установлепы отд льныо штаты прп-
дворныхъ и слугън маторіалыюообезиоченіе. Надъ 
Адашевымъ п Спльвостромъ наряженъ судъ, on. 
котораго I. потребовалъ ссылки Силі.востра въ 
Соловоцюй м-рь; Адапіева усп лн только поревозти 
въ Дерптъ, гд онъ въ заключонін уморъ. I. сіі -
шитъ покончііть съ прсжшіми условіялп жнзни, ІП, 
август ж склоняется на просьбу митроішлпта 
вступнть въ новый бракъ, ніиотъ нев сту ііопрс-
м ппо іізъ ииыхъ зомель н въ 1561 г. жепптся на 
тІорі;ассі:оіі княжп Маріп Томрюковп . ПодозрКвал. 
что Анастасія была отравлопа боярамн-ісііяжатамп, 
I. открываетъ рядъ м ропріятііі, протпвъ иихъ на-
ііравленпыхъ. Оъ 1561 г. онъ боретъ записи знат-
ныхъ бояръ о неотъ зд въ Лнтву и пныя м ста н 
связываетъ пхъпоручііыміі заиисяміі другъза друга. 
Въ 1502 г. пздалъ указъ о кпязкопіспхь вотчіінахъ, 
разр шіівгаііі насл дованіе нхъ толысо пряиымъію-
томстпомъ ыулхкого пола, за отсутствіснъ кото-
раго он отпіісывались на государя. Пошлпмного-
чпсленныя казнп u опалы безъ суда, сопровождав-
шіяся конфискаціеіі зсмолыіыхъ влад нііі пострадав-
ипіхъ. Въ 1564 г. б жалъ въ Лнтву съ театра 
воііпы кн. А. М. Курбскій, напіісавшііі оттуда I. 
шісьмо съ обвішеніяыи въ жестокостп п оправда-
теиъ своего іюступка правомъ сл гъ царскихі. 
отъ хать, разъ ихъ освящеіпіоо нсторіеіі иоложоніе 
въ Москв поппрается царемъ. На это I. отв -
тилъ Курбскоыу обшнриыыъ послапіомъ съ обвп-
пенісмъ бояръ, которьіо во глав съ Сильвестролъ 
стромплпсь устраііпть его, самодоржавнаго бого-
данпаго царя, отъ всякаго участія во властп, оста-
вивъ ему толысо титулъ п честь «предс даііія» въ 
ихъ сов т , и уіср пляли положеніс арпстоісратіи 
пропзволыюй раздачой зсмольныхъ пріобр тспііі 
Іоаппа Ш п Васпліл III. ІІодъ прпмыыъ вліяпіомъ 
ппсьма Курбскаго I. 3 дсі;абря 1564 г. іюкішулъ 
Мосісву, взявъ съ собою царпцу, царовпчоіі, прп-
дворныіі штатъ, военную охрапу, дворцовую казпу 
u святыню, оставпвъ городъ въ нев д піп о ц ляхъ 
пообычнаго отъ зда, и, по здпвъ no ыопастырямъ, 
сталъ въ Александровской слобод . 3 япваря въ 
Москв получены 2 грамоты I.: одпа, съ обвііііо-
піемъ бояръ въ іші н и свосі орыстіи и духо-
вепства въ потворств злымъ свопмъ застуіпшчс-
ствомъ, объявляла, что, не жслая терп ть этого, опъ 
оставплъ свое государство п по халъ поселиться, 
гд Богъ ему укажетъ; другая, иа имя жптелоГі 
Москвы, гласила, что на нпхъ дарь гн ва ие пм тъ. 
Отъ Мосввы была иослана деііутація во глав съ 
митрополіітонъАеанаеіемъпросііть I. іірііпять вповь 
государство. I. соглашался съ условіомъ, что ому 
волі.но будотъ па вс хъ ослушшпсовъ іі пзм нііііковь 
кластьопалу, казнить п коифпсковать пхъ землн, и 
объявнлъ, что учрежда тъ себ опріічіітіу, со-
ставіівшую въпротпвов съ зеыщин уд лыюеличное 
влад ніе I., которос должпо было обсзпсчішать нуліды 
его «особнаго ооихода дворцоваго», запово реорга-
низованнаго. Въ Мосісв , на Воздвііжеіпс ^ по-
строеиъ новыіі дворсцъ; къ нсму ііріііиісаііы въ 
самоіі Москв н которыя улпцы и слободы и вн 
ея рядъ городовъ, селъ и волостой, которыс обло-
жепы былн «кормлоныыъ окуиомъа на содоржапіе 
шюгочіісленпаго прпдворваго штата и тысячиаго 
корпуса личпыхъ т лохрашітслей, разм щеппыхъ 
на тсррііторіп опріічпііііы иа м стахъ вьшсдоішыхъ 
тоиерь преишихъ вотчннншсовъ п ііом іднковъ, ко-
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торые лпталисі. своихъ земель ссъ городомъ вм ст , 
а пе въ опал , когда государь бралъ городъ въ 
оприпінину» іі іісііом щалнсь иа территоріи зем-
щины. Зешщіцу, «государство свое Московское», 
I. прпказалъ в дать боирамъ, которымъ повел лъ 
<5ытіі въ зомскнхъ»; толысо въ особо важныхъ 
случаяхъ земскіе бояр должны были обращаться 
съ доісладомъ къ 1. Въ практпк управленія из-
сл дователямъ не удалось установить строго про-
веденной двойственностіі опрнчнинскпхъ и зем-
скнхъ властеіі н учрсждеиііі, но въ жнзни н лпч-
номъ ііоведсіпп I. это обособлені царя п его буд-
ніічііаго обнхода сказывалосі. въ крайне отрица-
толыіыхъ и подчасъ страпныхъ форыахъ. Въ 1566 г. 
I. началъ диплоыатпческіе переговоры съ коро-
левоіі Елпсаветоіі англійскоіі объ уб ж і щ для 
себя въ Апгліп на случай вынуждеинаго б гства 
изъ Pofcciu. Въ 1575 г. во глав земщины поста-
влепъ былъ съ тптуломъ вел. кпязя всея Руси кре-
щепыіі каснновскій царь Ссменъ Бекбулатовпчъ, 
гіри чемъ себя 1. титуловалъ князомъ московскнмъ 
и Иванцоыъ Васпльевыыъ въ челобптьяхъ на имя 
велнкаго кііизл. Въ 1576 г. I. разжаловалъ Семена 
въ вол. кн. тверскіс. Въ своемъ новоыъ опрнчшш-
скомъ окрулгенін I. жплъ въ атмосф^р разгула, 
шпіонства, допосовъ, жестокости и пронзвола, въ 

краііне возбуждснномъ и неуравнов шенномъ со-
стояиіи страха п подозр нііі, которы тщетно ста-
рался заглушить пнрамп u богомольямп, подчасъ 
псроходііБшпміі въ сплошно кощунство іі кро-
вавыя преступленія. Ііамятннкомъ душевнаго со-
столнія I. можетъ служнть Духовіші, въ которой 
царь іізображенъ бозвинно гонимымъ въ стран своей 
гр шіііікомъ, погрязшнмъ въ гр хахъ. Н только 
литоратурпымн свнд тельствами и сішодіікамп, раз-
сылавшимііся по монастырямъ, но н государствен-
ными актаыи устаиавливаются страшныя ж сто-
костп по отношсііію но только къ опред ленныыъ 
лпцамъ, но u къ массамъ, страдавшнмъ отъ безна-
казныхъ опріічнпковъ царя. Ыапбол е крупвый 
эпизодъ—новгородскій погромъ 1570 г., произве-
депный I. лнчно по подозр нію въ пзм н и за-
хватіівшій вссь путь отъ Москвы; ошісп новго-
родскпхъ м стъ одинаково объясняютъ запуст віе 
солъ п деровеиь ііли прпходомъ литовскпхъ людоіі, 
илн оіірішіііііпоіі государевой. По произведенному 
сл дствію ііоплатнліісь головою н толысо чяны 
новгородской адмішистраціп, но u впдны опрпч-
нпкп, какъ отецъ u сынъ Басыановы, А аиасій Вя-
земсісій и др. Тогда же казненъ двоюродвый братъ 
I., Владпміръ Андреовпчъ. Неудачп вн шней по-
ЛПТІІІСІІ объяснялнсь I . тожо іізм ной, даже усп шное 
отраженіе крьшскаго наб га у Лопасны въ 1572 г. 
кв. М. И. Воротынскимъ послулшло поводомъ къ 
казпяиъ, жсртвоіі которыхъ сталъ самъ Воротыискій. 
Такой развалъ въ св тскомъ правитсльств повлекъ 
краііиііі упадокъ ыоральнаго авторитета церквв. 
Мптрополитъ А апасій отказался отъ сапа въ 
1566 г., не нпрясь съ бсзобразіями оирвчнввы; 
посл ноудачвой попыткп поставить казавскаго 
мптрополпта св. Гермава на міітрополію возве-
депъ соловецкііі пгумсиъ Фіілшіпъ (Колычевъ). Фи-
ЛІІППЪ началъ ходатайствовать за опальныхъ и 
облпчать царя. Броизошло н сколько столішовевііі. 
Враги Филпііпа, въ чнсл которыхъ былъ, между 
прочпмъ, духоішпкъ царскій, наковецъ, восторже-
стаовалп: Фплііііііъ удалился въ м-рь Нііколасвсшіі, 
тепері. гречссісій ва Николымсоіі, но вс ещ слу-
ЖІІЛЪ. Въ крестпомъ ход зам тилъ онъ опріічника 
въ тафь u обличалъ сго; дарь разссрдплся, т мъ 
бол о, что, когда опъ огляпулся, тафыі быласнята. 
Тогда надъ Фіілвппомъ наряженъ былъ судъ, и въ 
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Соловки іюслана была компссія для собнраиія о 
немъ св д вій. Во глав комнссіи стоялъ Паф-
нутій, архіепископъ суздальскій. Лестью и об -
щаніямп скловпли игуиена Паисія и старцевъ 
дать показавія протпвъ Филпппа. 8 ноября 1568 г. 
Фплпіша заставнлп служить. Во время службы онъ 
былъ схваченъ опрпчвикаміі въ церкви, на другой 
день торжественво лпшенъ сана и скоро свезенъ 
въ тверскоіі Отрочь м-рь, гд , во время похода I. 
на Новгородъ (дек. 1569 г.), Филіиш-., былъ за-
душенъ Малютой Скуратовымъ. Въ 1569 г. умерла 
царпца Марія Темрюковна; I. вопрекп церковныиъ 
закопамъ продолжалъ вступать въ браки, заста-
вляя церковный соборъ давать ему оффнціальнос 
разр віеніе илп беря благословеніе на сожптельство. 
Въ 1571 г. I. женшіся ва дочерп новгородскаго 
купца, Мар Богдавовв Собакиноіі, но ояа умерла 
черезъ ш сяцъ; въ 1572 г.—на Анн Алекс евн 
Колтовской, но иострпгъ ее въ 1574 г. и женплсл 
на Анн Васильчііковой, которую тоже пострпгъ. 
вступилъ въ сожіпельство съ Василисой Мелентье-
вой; паковецъ, въ 15S0 г. вступплъ въ бракъ 
Сседьмоіі) съ Маріей едоровной Нагоіі (отъ по-
сл дн й у I. родился сынъ Дпмитрій въ 1532 г., 
когда старшііі сынъ I. Иванъ былъ уже убптъ 
отцомъ въ домаяшей ссор , п оставался одпвъ не-
способный едоръ). Но въ опричннв была и 
другая сторова, которая, везавпсіімо отъ степени 
ожесточенности I., им ла существенно государ-
ственно значеніе какъ м ра, направленная 
противъ крупнаго квяжескаго землевлад нія къ 
разрушевію соціальнаго положенія московской 
арпстоііратіп, какъ представительнпцы уд львыхъ 
традпцііі п прптязавій. Отппсывая на свой госу-
даревъ обпходъ, беря въ опрнчнину вс новыя ІІ 
новыя землп въ теч віо всей второй половішы 
царствовавія, I. постепевяо перевелъ большинство 
уц л вшлхъ отъ казвей княжатъ изъ вхъ насижен-
ныхъ родовыхъ га здъ на закрашіы государства п 
туда, гд у нпхъ ве могло быть нпкакихъ связ й 
съ м стнымъ васеленіемъ. Этотъ длптельный про-
цсссъ пересмотра землевлад ыія, сопровождавшійся 
развптіемъ класса служилыхъ землевлад льцевъ ва 
пом ствомъ прав , осложнилъ соціально-эковоміі-
ческііі кріізнсъ, обусловленвый расшвревіемъ госу-
дарства на востокъ и устремлевіемъ потока на-
родпоіі колонизацін ва" югъ въ «Дпкое поле> (см. 
Береговая служба). Прп ыассовой u быстроіі см н 
землсвлад льцевъ и лзмельчаніи землевлад нія, 
крестьянство въ опріічнпн получало лпшніГі вм-
пульсъ къ эмпграцін ва не постпгнутыя опрнчннвой 
п не дошшиыыя для государства простран-
ства нашего юга и Дова. йоліітика I. таішмъ 
образомъ подготовляла Сыуту, усиливая тотъ крн-
зисъ, разр шсніемъ котораго онабыла, и лодс кала 
сплы государства уж во время Польсной воііны 
70-хъ гг., откуда ел неудача. — См. «Полно со-
брані русскпхъ л топпссй», «Сказапія князя Курб-
скаго»; Ф л е т ч е р ъ , «0 государств Русскомъ»; 
«Стоглавъ» пзд. Кожанчпкова; С о л о в ь е в ъ , 
«Исторія Россін съ древв іішпхъ временъ» (кн. II); 
П л а т о н о в ъ , «Очеркп по нсторіи Смуты въ Мо-
сковскомъ государств ?; Ж д а н о в ъ , «Собраніе 
сочпнепііі» (т. I); К л ю ч е в с к і й , «Боярская Дуиа 
древвеіі Русп». Статьи по Русскоіі исторін подь 
ред. проф. Довваръ-Запольскаго; К л ю ч е в с к і й , 
«Курсъ руссісоіі исторііи (т. II); М и л ю к о в ъ , 
«Спорны вопросы фпнансовой полптикп Москов-
скаго государства>; Р о ж д е с т в е п с к і й , «Слу-
жплое землевлад ніе въ Московскоиъ гос дарств 
XVI в.». Б. Р. 

І о а н н ъ V Алскс евнчъ—царь и всл. 
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кн., род. 27 авг. 1666 г., сынъ царя Алекс л Мн-
хайловича и первоіі жены его, Милославскои. I. 
Ллекс евпчъ былъ челов къ слабыіі, бол знснныіі; 
онъ страдалъ цынгою u бол зиью глазъ. Писл смертп 

едора Алекс евнча (1682) партія Нарышкшіыхъ 
обошла законнаго насл дшіка престола, I. Алсісс е-
внча, іі добилась провозглашенія царемъ Петра; но 
стр льцы поднялп бунтъ, пбдъ вліяніомъ слуха о 
томъ, что Нарышкішы задушнлиі. Алеііс евпча. Самъ 
дарсвіічъ не игралъ въ заговор ншсакой роли и 
сдва даже не парализовалъ бунта, ув рпвъ стр ль-
довъ, что «его ннкто не изводитъ, н что онъ нн 
на кого не можотъ пожаловаться». 23 мая, разгро-
міівъ партію Нарышкиныхъ, стр льцы потребовали 
воцаренія I. Алскс евича. Соборъ іізъ духовепства 
и ВСЯКІІХЪ чнновъ людеіі Москвы, подъ давленіомъ 
стр льцовъ, нашелъ двоевластіе очеыь нолезнымъ, 
особонно на случай вонны, ц I. Алекс евпчъ былъ 
ировозглашенъ царемъ. 26 маи- дума объявила 
I. Алекс евича—псрвыыъ, Петра—вторымъ царемъ, 
и черезъ ы сяцъ, 25 іюня, оба царя торжественно 
в нчалпсь на царство. Въ 1689 г. пмя I. спова 
служило знаменемъ борьбы противъ партін Петра. 
Софья и ПІакловитый пытались возіяутить стр ль-
цовъ слухами о томъ, что Левъ Нарышкішъ изло-
иалъ царскій в нецъ, забросалъ комнату I. Але-
кс евііча пол ньями и пр. Въ борііб Софыі съ 
Петромъ I. Алекс евпчъ сначала стоялъ на сторон 
сестры: 1 сентября онъ угощалъ ея приверженцевъ 
виномъ изъ собствевныхъ рукъ; но зат мъ, ісогда 
ІІетръ потребовалъ выдачи ПІакловптаго, I. Але-
кс евичъ, іюдъ вліяніемъ своего дядьки Прозоров-
екаго, заявилъ Софь , что онъ «и для нея царевны, 
н только для такого вора Шакловитаго ни въ 
чемъ съ любезнымъ братомъ ссориться не будетъ^. 
Какъ при Софь , такъ н ііри Петр I. Алекс евичъ 
не касался вовсе д лъ управлеиія и пребывалъ «въ 
непреетанвоіі молнтв и твердомъ посгіЬ. 9 янв. 
1684 г. I. Алеве евичъ сочетался бракомъ съ Пра-
сковьей едоровной пзъ рода Салтыковыхъ и нм лъ 
дочерей Марію, еодосію, Екатерииу, Анну и 
Прасковью. 27 л тъ овъ былъ совс мъ дряхлымъ, 
плохо вид лъи, по свид тельству одвого нностранца, 
былъ лоражевъ параличемъ. 29 япв. 1696 г. 1. 
Алекс евкчъ скончался скоропостпжно п погребенъ 
въ московскомъ Архангельскомъ собор . — См. 
«Собр. Гос. Грам. u Дог.» (т. IV); «Акты Арх. 
Эіссп.» (т. IV); <;Акты Иеторич.» (т. V); Гор-
донъ, Матв евъ, Желябужскій, Neuville; «Письма 
Петра Вел.» (т. 1); «Днорц. Разрядп.і (т. IV); 
Г о л и к о в ъ , «Д япія Петра Вел.» (т. 1); Со-
л о в ь е в ъ (т. XIII); У с т р я л о в ъ , «Исторія цар-
ствованія Петра Вел.» (т. I и П); П о г о д и н ъ , 
«17 первыхъ л тъ жизни Петра Вел.»; Аристовъ, 
«Мосиовекія смуты»; П л а т о н о в ъ , «Лекціи по 
русскоіі исторін». 

іоаіілгь V I Лнтоі іо ітч і . . ипогда назыв. 
также I . I l l (по счету царей)—сыиъ плсмянвицы 
имп. Анны Іоаввоввы, придцессы меклспбургскоп 
Анны Леопольдовны и герцога Врауншвейгъ-Лю-
вебургскаго Антона-Ульрпха, род. 12 августа 1740 г. 
н машіфестомъ Анвы Іоапновны, отъ 5 октября 
1740 г., объявленъ былъ насл днпкомъ престола. 
Ііо смерти Анны Іоанновны (17 октября 1740 г.) 
I. провозглашедъ былъ ияператоромъ, а машіфестъ 
18 окт. объявплъ о вручоніи регевтства до совор-
гаоннол тія I. Бирову. По свержевіи Бирова Міі-
іпіхомъ (8 ноабря) регевтство перешло къ Анн 
. Іеопольдовн , во уж ночью 25 дек. 1741 г. прави 
телышца съ мужемъ и д тьми, въ томъ числ и 
іі мп. I., были арестовапы въ дворц Елизаветоіі 
ІІстровной, u посл двяя ввовозглашсиа была ішпе 

ратрицею. Она па.м рсна была выслать низв ржен-
наго императоі a со всоіі сго ссмьой за границу, и 
12 дек. 1741 г. оин былп отправлены въ Ригуі подъ 
ирисінотромъ г п.-лейт. В. . Салтыкова; но зат №ь 
Елпзав та перем нила нам реніе, и, ещо д до хавъ 
до Pum, Салтыковъ получіілъ предіінсаніе хать 
какъ можно тише, а въ Риг ждать новыхъ распо-
ряженііі. Въ Риг арсстанты иробыліі до 13 дек. 
1742 г., когда былн перевезепы въ кр пость Діша-
ыюпде. У Елизавсты окончателыю созр ло р шсіііо 
не выпускать I, и его родителей, какъ опасііыхъ 
претепдовтовъ, изъ пред ловъ Россіи. Въ январ 
1711 г. посл довалъ указъ о перевоз бывшоіі пра-
ВИТСЛЫІІІЦЫ съ соыьсіі въ г. Раненбургь (Рязаискоіі 
губ.), ирн чеыъ іісііолііитель ііоручопія, капіітанъ-
поручіікъ Вындолскііі, сдва не завпзъ пхъ въОрен-
бургь. 27 іюня 1744 г. камергору бароиу Н. А. 
Корфуііредііисаііо было отвезти семью царствонііыхі, 
узтіковъ въ Соловоикііі монастырь, при чемъ I. 
какъ въ теченіе этого путсшествіл, такъ н на 
врсмя пребыванія въ Соловкахъ дожонъ былъ быть 
совсршонно отц ленъ отъ своеіі сеімыі, и пикто пзъ 
постороіінііхъ ве должепъ былъ им ть къ ному 
доступа, кром толыш спеціальио іірііставлеііпагі) 
къ вему надсмотрщпка. Корфъ довезъ арестан-
товъ только до Холмогоръ и, представпвъ пра-
вптельетву всю трудиость перевоза пхъ па Соловіш 
п содержавія тамъ въ сскрет , уб дилъ оставить 
пхъ въ этомъ город . Зд сь I. иробылъ около 
12 л тъ въ волнояъ одиііочііомъ заключевів; 
одппственньиіъ челов комъ, съ которымъ онъ моп. 
внд ться, былъ наблюдавшій за нимъ маіоръ 
Мііллсръ, въ свою очередь, иочти ліігаенный воз-
молшостн сообщсвія съ другиып лпцами, стер г-
шнмн семыо бывшаго императора. Слухц о пребы-
вавііі I. въ Холмогорахъ расиространялнсь, u npu-
вительство р шило прннять новыя м ры продосто-
рожіюсти. Въ иачал 1756 г. соржадту леіібъ-ком-
паніи Савину предписано было таііпо вывезти I. изь 
Холыогоръ и секрстпо доставііть въ Шлисселі.бургъ, 
а полковннку Вындомскому, главному прпстаііу ttpu 
брауішівеіігскоіі ссмь , данъ былъ указъ: «остав-
шихся арестаптовъ содержать цопрежнему, еще 
и строже а съ іірнбавісою караула, чтобы но подать 
внда о вывоз арестаита; въ кабііііетъ нашъ u по 
отправленіп арсстапта репортовать, что онъ подъ 
вашпмъ карауломъ паходится, какъ и преждс ре-
ііортоваліі». Въ ІІІлнссельбург таііна должиа была 
сохравяться в мсв е строго: і саыъ комепдантъ 
кр пости ве долліенъ былъ зпать, кто содержнтсл 
въ неіі подъ имеиемъ «изв стпаго арестадта»; 
впд ть I. ыоглн и знали его имя только три офн-
цера стерогшеіі его ісоыанды; имъ запретено было 
говорпть I., гд онъ находнтся; въ кр іюсть безъ 
указа Таіінон Кавцеляріи всльзя было впуститі. 
дажо фсльдмаршала. Съ воцарепіемъ Петра Ш 
положені 1. яе улучшилось, а скор о еще нзм ііи-
лось къ худшему, хотя и были толки о нам реіііи 
Пстра освободить узинка. Ипструкція, данпая 
гр. А. И. БІуваловымъ главному прііставу I. князю 
Чурмаит еву, предіііісывала, ыежду прочнмъ: «если 
аростантъ стапстъ чинить какіе непорядки илп 
вамъ протіішіости или же что ставетъ говорііть 
непристоЯвое, то сажать тогда на ц пь, докол онъ 
усмпрится, а буде и того пе иослушаетъ, то бить 
по ваше.му усмотр ііію палкою и плетьюг. Въ указ 
Петра III Чурмант еву отъ 1 яиваря 1762 г. по-
вел валось: «буде, сверхъ нашого чаявія, кто бъ 
отважнлся арсстапта у васъ отнять, въ такомъ слу-
ча противиться сколь можно и ареставта жнваго 
въ руки не давать». Въ идструкціи, данной во 
вссшествіи на ппестолъ Екатешшы Н. И. Павіі-
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нымъ, которому былъ дов ронъ ею главный вад-
зоръ за содсржаніемъ шлиссольбургскаго узпііка, 
этогь ііосл диііі пунктъ былъ выражопъ сще ясн с: 
«ежсли иач чалнія слуштся, чтобъ кто пришелъ 
съ командою илп однвъ, хотя бъ то былъ u комен-
даитъ или іпюй ваков офпцеръ, безъ имсиваго за 
собствсііііоручііымъ Еа И. В. подппсаніемъ ішве-
л пія ІІЛН бсзъ ішсьмсннаго отъ нея приказа п 
захот лъ арестаита у васъ взять, то онаго шікому 
не отдапать и почитать все то за иодлогъ или 
испріятельсиую руку. Буде ;ко такъ овая сильва 
будотъ рука, что опастіісь ве можно, то арестаита 
умсртвпть, а живаго впкому его въ рукп не отда-
ватьи. По н которымъ нзвіістіпмъ, всл дъ за воца-
рсніемъ Екатершіы, Бсстужсвымъ составленъ былъ 
планъ брака ся съ L В рно то, что Екатернна въ 
это врс.мя вид лась съ I. и, какъ сама пріізнала 
иозже въ машіфест , иашла его иовреждеііны.міі 
въ ум . Сумасшедшнмъ пли, ио крайней м р , 
легио тсряюіцішъ душеввоо равпов сіе пзображалн 
I. и рапорты прііставлсввыхъ къ иему офпцеровъ. 
Однако, I. зналъ свое проіісхождевіе, весмотря на 
окружавшую ого таипственность, п называлъ себя 
государомъ. Воиреки строгому запрещенію чему 
бы TO mi было сіо учить, овъ on. кого-тонаучился 
граиот , п тогда сму разр шено было читать Биб-
лію. Но сохранилась н танна пребыванія L въ 
іилнссельбург , и это окончательно погубило его. 
Стоявшііі въ гарнизов кр постіі подпоручикъ смо-
і нскаго п хотиаго полка Бас. Як. Мнровпчъвзду-
малъ освободііть его и провозі іаситыімператоромъ; 
въ ночь съ 4 на 5 іюля 1704 г. онъ прпстушілъ къ 
ііополнспію своего замысла н, скловпвъсъпомощью 
подлоашыхъ маипфестовъ иа свою сторону гарнн-
зоипыхъ солдагь, арестовалъ коменданта кр пости 
Бородішкова п потрсбовалъ выдачи I. Пристава 
сверва соиротивлялнсь съ помощыо свооіі комапды, 
но, когда Мпровичъ навелъ на кр пость пушку, 
сдалвсь, иредварптольио, по точному смыслу ии-
струкціп, убнвъ 1. Посл тщателышго сл дствія, 
обпаружившаго иолноо отсутствіе сообш.пііісовъ у 
]\Гііровііча, посл дній былъ казиепъ. Въ правленіе 
Клпзаветы н ея блнжаіішихъ ііреемнііковъ самое 
нмя I. подвсргалось гоненію: печати сго царствова-
нія іі ред лывалпсь, моіюта перелнвалась, вс д -
ловыя бумагп съ іімепемъ имп. I. іірсдіінсано было 
собрать u выслать въ сеиатъ; манифесты, ирисяж-
ные лнсты, церковпыя кнііги, формы помііповенія 
особъ Имп. дома въ церквахъ, пропов ди іі пас-
порты вел но было сжечь, осталыіыя д ла хранить 
за печатыо и при справкахъ съ вимн но употре-
блять титула и имепи I., откуда явплось назваиіе 
итихъ докумеитовъ «д ламп съ пзв ствыыъ титу-
ломъ». Лишь высочаііше утверждениый 19 авг. 
1762 г. докладъ севата остановилъ дальн іішсо 
нстреблонів д лъ времеин I., грознвшее наруше-
піемъ интерссовъ частныхъ лнцъ. Сохрапнвшіеся 
докумонты были частью изданы ц лпкомъ, частыо 
обработаііы выізданіи моск. архива мнн. юстіідіп.— 
Лмпература: С о л о в ь е в ъ , «Исторія Россіи» (тт. 
XXI н XXII); H e r m a n n , cGesehichtedes Dussi-
schen Staates»; M. C o м e в c ic i fi, «Иванъ VI Авто-
новпчъл («Оточ. Запискіи, 186G, т. CLXV); Брик-
норъ, «ІІмп. Іоанпъ ЛІІТОІІОВІІЧЪІІ егородствсніінкіі 
Ш1—1807» (М., 1871); сВпутрппніі! бытъ русскаго 
государства съ 17 октября 1710 г. no 25 ноября 
1741 года» (пзд. моск. арх. м-ва юстпціи, т. 1,1880, 
I. II, 1880);Б н л ь б а с о в ъ , «ІІсторіяЕкатерины II» 
(т. II); н которыл св д нія въ статьяхъ «Русск. 
Старіпіы>:«Судьба сеыоіістна ііравіітслыпіцы Лнны 
.Яооііол!1довны»(1873 г.,т. VII) u сИмгі. I. Аптоновнчъ» 
(1879, т, XXIV и XXV). В. М- « 

Иииии Эыцииліиодичсокііі Слоиарь, т. .\Х-

loanи-ь А л е к с а п д р о в и ч ъ — к н . смрлен-
скііі (ум. въ 1359 г.), насл довалъ отцу своеиувъІЗІЗ г. 
Сиоленскій столъ у пего оспаривалъ двоюродный 
брагь его, Димитрій Брянскііі. Осада посл днимъ 
Смолевска, въ 1334 г., ирп помощц татаръ, окончи-
лась пріімпреніемъ братьевъ. Вступивъ въ союзъ съ 
Годпмііномъ, I. пересталъ платнть въ ирду выходъ. 
Въ 1340 г. ханъ Узбекъ послалъ на него сильную 
рать, къ которой должны былп прнсоедішить свои 
сплы почти вс кпязья с вернен Руси. Татары, 
однако, отошлн, яичего не сд лавъ Смоленску. 

І о а н н ъ Ліідр«'«'ин"п. — кн. можаііскій. 
(1430 — 11(12), старшііі сынъ А. Димитріевича. 
Вскор пос.і смерти отца I. Андресвнчъ заклю-
чплъ договоръ съ вел. кн. Васпліемъ Ваепльеви-
чемъ Темнымъ, которымъ обязался быть за-одно съ 
ішмъ иротивъ неиріятеля, каковымъ падо разум ть, 
главнымъ образомъ, ІОрія Диинтріевича, князя Га-
лича костромского. Когда въ 1434 г. вел. князь по-
торп лъ въ Ростовской обл. пораженіе отъ квязей 
галнцкихъ, I. Андреевичъ, бывшій съ нішъ въ бою, 
б жалъ въ Тверь u вскор присоедивился къ ІОрію 
Дпміітріевпчу, вм ет съ которымъ подстушілъ къ 
Мосив . По смертн ІОрія I. Андреевпчъ ввовь пере-
шелъ на сторову вел. князя н участвовалъ въ Ска-
рятинскомъ бою (1436), р шившемъ участь Василія 
Косого. Въ 1445 г. I. Андреевпчъ, вм ст съ велп-
кимъ княземъ, отпраиился протпвъ казавскаго царя 
Улу-Махмета. Неудачный походъ завершплся пл -
помъ велпкаго князя, u I. Андреевпчъ перешелъпа 
сторону Дішвтрія Шемяки, вм ст съ которымъ въ 
1446 г. завялъ Москву, когда вел. князь вы халъ 
въ Троицкііі монастырь. Нзъ Тровцы I. Андреевичъ 
привезъ Васплія Васпльевича пл нникомъ въ Мо-
скву, гд тогь ц былъ осл пленъ. За оказанныя 
услуги Ш мяка далъ I. Андреевичу Суздаль. Осво-
бождепный зат мъ Василій Васильевичъ д лается 
вел. княземъ. 1. Авдреевичъ в сколько разъ і;ъ нешу 
прнсоедішялся u вновь изм нялъ, что, въ конц 
концовъ, вызвало походъ вел.князя наМожайскъ «за 
ненсправленіе» I. Андреевпча. Посл днін б ліалъ въ 
Лптву, гд получилъ города Червпговъ, Стародубъ, 
Гомель ІІ Любечъ. Отъ брака съ дочерью кн. Воро-
тынскаго, нензв стпоіі по ямени, I. А. оставнлъ двухъ 
сыповсй: Андрея и Семена, князей стародубскнхъ. 

І о а і і п і . А н д р с е в п ч ъ , въ ыонашеств 
Игкатін—сынъ кя. углицкаго, Андрея Васвльевича 
Горяя. По заточеніи Авдрея (1492), вел. кн. Іоавнъ III 
заточнлъ u д тей его, I. и Димитрія. Въ Спасо-При-
луцкомъ м-р (въ Вологд ), прниявъ схнлу, I, скон-
чался въ оковахъ 19 мая 1523 г. Православная цер-
ковь прнчла его къ лнку святыхъ. 

І о а п н ъ В а с и л ь е в н ч ъ — в е л . кн. рязан-
скііі (1467—1500), сынъ вел. князя рязавскаго 
В. Іоанновпча отъ брака съ сестроіі вел. кн. моск. 
ІоанваШ, АнноЯ; занялъ рязанскій столъ въ 1483 г. 
іі подоговору съіоанномъ Ш обязался ие сноситься 
съ королеыъ ііольскнмъ н вел. кн. лвтовскпмъ,' a 
также съ друпіми враждебнымн Москв кішзьямп 
п съ татарскимп царовичами. По этому же договору 
поадв іішія пріобр тепія Рязани со сторовы С вер-
скнхъ квяжествъ отходятъ къ Москв . Отношенія 
рязанскаго квязя къ московскому становятся под-
ручііііческіімп, и посл дній, когда нужно, свободно 
пользустся ііоенпыміі силамн Рязаяп (походъ 1493 г. 
на Серпеііскъ u Мещовскъ). Своп отношенія къ 
младіпсму брату своому, сдору, I. Васильевнчъ 
опред лнлъ договоромъ отъ 19 авг. 1495 г., пред-
ставляюіцимъ какъ бы сколокъ съ подобныхъ ж 
договоровъ московскихъ князсй.—См. И л о в а й-
с к і й , «Ист. Ряз. княж.»; Э к з е м п ля р с к і іі, 
«Вел. и уд л. кн.» (II, G01—4). 
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І о а н н ъ l o a m i o i t i i - i b (1408—1490), про-
званіемъ Младой, сынъ в. кн. I. III Василь вича 
отъ 1-го брака. Отецъ отв лъ ему обширную область 
участія въ д лахъ вопнскпхъ и администратшшыхъ, 
съ ц лью утвсрдпть въ народ мысль онемъ какъ 
о будуіцемъ государ . I. титуловалсл вел. княземъ. 
Московсиіе послы u дов ренныя лица говорятъ отъ 
имени двухъ вел. квязей; послы отъ другихъ рус-
скихъ городовъ (Новгородъ, 1476) и ішостранные 
одиваковр бьютъ челомъ какъ самому I. ІІ[, такъ 
и івго сыву. Л тошісп отм яаютъ участіе I. въ по-
ход (не доведенномъ до конца) на казанскаго царя 
Пбрапша, въ 1468 г., н на Новгородъ, въ 1471 г. 
(въ 1476 u 1478 г. отсцъ оставлялъ его въ Москв 
«блюсти своее отчнны п управляти Русьскіс зеиліі»), 
Когда ханъ Ахмагь, въ 1480 г., направплся къ рус-
гкой граніщ , вел. кн. иослалъ сына съ ыпогочпс-
лсннымн прлкамп на Угру, а иотомъ выступнлъ н 
самь къ Ок , но скоро возвратплся въ Мосііву и 
потребовалъ къ себ сына, оиасаясь за его ашзнь. 
«Ждемъ татаръ», отв чалъ I. п т ыъ, по зам чанію 
л тошіси, «мужсство показа, брань прія отъ отца, 
п не ха отъ берега, а крестьянства не выда». Вел. 
князь прпказывалъ кн. Д. Холмскоыу наснльно до-
ставить сына въ Москву, но кпяжпчъ, сказавъ Холм-
скому: «Л тьмп зд умрети, нежелп ко отцу хати», 
ксе-таі;й остался на берегу Угры. Когда р ка по-
•крылась льдоыъ, I. иерешелх, по требованію отца, 
въ Кременецъ, а потоиъ къ Боровску, гд всл. кн. 
разсчптывалъ дать татарамъ бптву. Но Ахматъ б -
жалъ отъ Алекспна, u войска возвратилпсь въ Мо-
скву. Въ 1485 г. I. получилъ завоеваішую отцомъ 
Тверь, но вскор посл того забол лъ: у него оі;а-
зался сісамчюгъ въ ногахъ». Л карь, жидовинъ Леонт>, 
похвалялся предъ вел. княземъ, что можетъ лзл -
чить ату бол знь, и, съ сопзволенія I., началъ поль-
зовать кияжпча зольемъ, жегъ т ло стклянпдамп съ 
горячей водоіі, но больвому д лалось все хуже н 
хуже; 6 марта 1490 г. онъ скончался, а Леопъ, 
досл сорочішъ по кпяжич , преданъ былъ смерт-
іюіі казнн. I. Іоанновіічъ оставилъ сына Днмптрія 
отъ брака съ дочерью ыолдавскаго господаря, Елс-
ной Степановііой. 

І о а п і п . l o a n П О В І І Ч ' Ь , І І О С Л ДІГППІСЛ. КІІ. im-
занскій (1496—1534)—сынъ I. Васнльевііча,посиертіі 
иотораго (1500) занялъ рязанскііі столъ подъ оие-
коіі матери и бабіш Аниы, сестры Іоанна Ш ; въ 
живыхъ оставался еще длдя его, едоръ. Но бабка 
въ 1501 г. умерла. а года чорезъ два скончался и 
дидя, отказавъ своіі уд лъ, поипмо пл мяпннка, 
вел. кн. московскому. Топерь Іоаннъ III легко 
могъ бы прпсоедішить Рязаиь къ Москв , но онъ 
іі безъ того. распоряжался въ Рязани почтн какъ 
въ своей волостп. Въ договор вел. кн. московскаго 
съ литовскимъ (1508) I., съ своей землей, счлтается 
иршіадлежащішъ къ Московскому государству. 
Когда I. возыужалъ, при рязанскомъ двор обра-
зовалпсь дв партіи: одна стремплась сбросить ыо-
сковскую опоку и стстрашіть отъ д лъ во всемъ 
послушпую Москв мать I., а другая тянула, на-
ііротпвъ, і:ъ Москв . Вел. князь ыосковскііі, узпавъ 
о.сношеаіяхъ I. съ ханомъ крыискимъ Магметъ-
Гпреемъ, на дочери котораго I. хот лъ, будто бы, 
жениться, замашілъ его въ Москву и посадилъ подъ 
стражу; мать его заключена была въ м-рь, а въ 
рязаискіе города посланы былц московскіе нам ст-
ііпия. Во врсмя проіісходившей въ Москв суыя-
тнцы по случаю приближенія къ ней въ 1521 г. 
Магметъ-Гирея I. б лсалъ въ Рязанскую землю, на-
д яоь при помощи хапа воротить свою отчину. 
Когда крымскіЯ ханъ шелъ отъ Москвы къ Рязави, 
въ Персяславл узнали о б гств 1. Тамошній на-

м стниігь, Образцовъ-Спмскііі-Хабаръ, собравъ слу-
днлыхъ людой, взялъ съ нихъ клятву, что опи бу-
дутъ биться съ б глымъ княземъ, сли онъ пойдетъ 
къ Порояславлю вм ст съ хавомъ. Ханъ былъ От-
битъ отъ ІІереяславля; I. б жалъ въ Литву и полу-. 
чнлъ отъ Спгнзмупда I въ пожизненное влад ніе 
мст. Сіоклпішш, въ Ковснскоиъ пов т . Рірымскій 
хаиъ хот лъ переманить I. къ себ , чтобы им ть въ 
немъ какъ бы угрозу для МОСІІВЫ, н сноснлся о томъ 
съ Сіігішіувдомъ. Посл дній заявплъ хану, что нс мо-
жетъ употребитьаірпп днтолыіыхъ м ръ протіпгі. I., 
во и сколько^разъ уб и{далъ I. хать къ хану. На-
конецъ. I. согласплся, съ условіемъ, чтобы ханъ 
далъ ему ручательство ві. ТОІМЪ, ЧТО не будоть удор-
жнвать сго у себя противъ ого волп. Отв тъ хана 
непзв стенъ. но I. остался на Лнтв , гд п ум. 
безд тнымъ въ 1534 г.—См. Ило ваііскі й, «Исто-
рія Рязанскаго кияжостііах; Э к з о и п л л р с к і й, 
«Вел. н уд льныо кяязьяг (11, 605—608). 

І о а п и і . І о а н п о п і і ч ъ — с ы в ъ Іоанна IV 
Грознаго u Адастасіп, род. въ 1554 г., сопроиождалъ 
отца въ походахъ, прііннмалъ участіе въ правленін, 
пріомахъ пословъ, казняхъ, но ішкакоіі ПОЛІІТІІЧО-
СКОЙ роли не игралъ. Въ 1568 г. счптался капди-
датомъ на польскую корону. Въ 1579 г. ііаішсалъ 
жнтіе св. Антонія Сійскаго, представляющее собоіі 
перед лку жіітія, написанпаго иііокомъ Іоной. Же-
патъ былъ трп раза: на Евдокіи Сабуровоіі (1571). 
Параскев СоловоГі, пострпжспныхъ въ монастырь, 
н Елев Шореметсвоіі (1581'). Убитъ отцомъ въ 
Ллеіссавдровской слобод , 19 иоября 1582 г.—Ср. 
Е л ю ч е в с к і й , сЖвтія святыхъ*; С. М. CepЬ-
д o н u н ъ , <Соч. Джпльса Флетчора»; Н. М. Туіпі-
ісовъ, «Лнтер. д ятелыіостьцаревича Пв. Нв.» («Ж. 
М. Н. Пр.», 1894, дек.). 

І о а и і і ъ Михаііловпмъ—старшій сыпі 
волпкаго князя Твсрского Михапла Алекоандровнча 
(1357—1425). По смсртп отца (ум. въ 1399 г.) на долю 
I. МпхаГіловпча и его сыновеіі, Алсксандра п Ивана, 
достались, кром Твсрп, сщ ссмь городовъ: Новыіі 
Городокъ, Ржевъ, Зубдовъ, Радпловъ, Вобрынь, 
ОІІОКИ и Вертязішъ. Такнмъ образонъ, опъ стано-
вптся сильв о ие только всякаго уд лыіаго кпязя 
въ отд льности, ио п всеіі совокупности уділыіыхъ 
князеіі, что п сказалось иа его отнош иіяхі, къ 
уд льнымъ кяязьямъ. Ханъ Шадіібекъ въ 1400 г. 
выдалъ I. Михаііловіічу ярлыкъ на ВОЛНІІОКНЯЖО-
скііі (тверскоіі) столъ. По требоваиію хана, I. Мп-
хаііловичъ отправился въ14]2 г. въ орду, въ 1413 г. 
верпулся въ Тверь ІІ до 1421 г. но упомпнается въ 
л топнсяхъ. Въ 1422 г. онъ женнлъ своего сына 
Юрія па дочери вліятельнаго шосі;. бояі)іша Ивана 
Всеволожскаго n вт, этомъ же году посылалъ свон 
воііска на помощь Витовту въ воіін его съ рыца-
рямп. Ум. отъ ыоровой язвы, прпнявъ передъ 
смертью схішу съ іілеиомъ Іова. Женатъ былъ 
дваліды: съ 1375 г. на сестр Вптовта, Марь КоіІ-
стутьевн (ум. въ 1404 г.) п съ 1408 г.—иа Евдокін, 
дочсри Дпыіітріл Ером свича Дорогобулсскаго. !Д -
тсіі іш лъ толі.ко отъ перваго брака: Пвана, Але-
ксаидра и Юрія.—См. Э к з е м и л л р с к і і і , іВсл. 
и уд. князья С в. Русн», II . 

І о а п п ъ Оедоровичть—вол.кп. рязаискій, 
ыладшііі сынъ . Ольговнча, запялъ рязаискііі столъ 
ок. 1430 г. Сиачала онъ «добилъ челомъ» Витовту 
и устуішлъ ему Тулу, Берестьо и пр., но иосл 
смортл Витовта заключнлъ договоръ съ вел. кн. 
моск. Василіймъ, которому гюмогалъ въ воііп его 
съ Юріомъ Дпмнтріовіічомъ, а потомъ заклгочплъ 
такой лсе договоръ сь Юріимъ, когда посл днііі за-
нялъ великокпяжескій столъ. Посл смерти ІОрія I. 
опять заключилъ договоръ съ Василіомъ, обязываясь 
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ііе ириставать НІІ къ татарамъ, uu къ Литв . Въ 
то жо вромя Василій заклю.чнлъ договоръ съ коро-
лемъ Казпміромъ, по которому іюсл днііі обязустсіі 
ие обпжать кн. рязанскаго, а еслп I. въ чемъ-либо 
согрубить королю, то посл дній долженъ обослаться 
о томь СТ) Василіемь, которыіі u вразумигь рязаи-
скаго іш.;-въ слуда ліе неисправлонія посл дияго 
Казіші.ръ мож тъ іицазать его самъ, а Васплій въ 
это не встуиаотся. Татары пріі I. часто д лалн на-
б ги на Рязанское кияжсство. Въ 1456 г. 1. ио-
стрнгся въ монашество и скоичался, оставивъ 8-л т-
вяго сыпа споего Васплія иа поіісченіе всл. кн. 
московсісаго.—См. П л о в а й с к і й , «Исторія Рязан-
скаго княжества». 

VI. П м п е р а т о р ы , к о р о л и , г с р ц о г и и 
п р п н ц ы. 

Ввзиитія, ІІф СХІВ Ъ, Копръ 133 
Австрія н Чсхів 134 
Лнг.іія 13'і 
Герниыі-і;ія страни • 137 
Фр.ипіія н Ілргонь ". И1 
Окаіідіпіаы-кія страііы 144 
Португялія, Испапія, Арагонін, Ііаварра 14д 
Лбиссвиія 147 

І о а н н ъ (короли Венгрін)—см. Заполія (XVII, 
263) н Гуиіадіі (XT, 28-1). 

Іоаі і і гь . имя ІІОЛЬСКІІХЪ ііоролеГі—см. ЯІІЪ. 
І о а п н ъ Ас п ь I, I I и I I I , царп болгар-

скіе—см. Ас нь (IV, 182). 
І о а н і і і . — имя впзантійскнхъ u ннкеііскихъ 

императоровъ: 1) I. I l l Дука Ватащі—см. Ватаци; 
2) I. Евхаитсісііі—см. Мавроподъ; 3) I. VI Канта-
кузинъ—см. Кантавузпнъ; 4) I. 11 Комнннъ—сн. 
Комнины; 5) I. IV Ласкарь — см. Ласкарн; 
6) I. І ІІалеологъ—см. Палоологіі; 7) 1. Ци-
мисхій—см. ЦПМІІСХІЙ. 

І о а н п ъ (Бріеннскій)—король іерусалпмсіііГі 
н импораторъ латішскій, сынъ графа бріеннскаго, 
пъ 1204 г. прослави.іся прц взятін Коистантішополя 
іфестоносцамп. Въ 1208 г. I. прііглашенъ былъ ба-
ронамн н еиископамд Іерусалимскаго корол вства 
принять корону, вм ст съ рукою насл дннцы ея, 
Марііі, дочерн Конрада Монферратскаго. Въ 1210і'. 
I. вступилъ въ Птолеыапду, но его воііско оказа-
лось слабо для завоевапія Іерусалпма. Въ 1217 г. 
пачалась. no прпбытін новыхъ сплъ крестоносцевъ, 
воііиа съ мусу.іьманами, оставшаяся безъ резуль-
тата, а въ 1222 г. I. по халъ за помощыо въ Йта-
лію. Зд сь онъ въ 1225 г. выдалъ дочь свою Іоланту 
за Фрндриха II, но уж въ 1228 г. она умерла, ц 
пміісраторъ ничего ве сд лалъ для возстаповленія 
сго въ правахъ. Въ 1228 г. бароны Латннскоіі 
и.мперіп предложилн I. регентство во время мало-
л тства Балдуіша II и тпту.іъ нмператора. I. со-
гласился и храбро бился съ ніікейцамп и болга-
рамн. Умеръ почтіі 90 л тъ, въ 1237 г. 

Іоаинть—нмя двухъ королеіі кппрскихъ пзъ 
дома Лузпньяновъ: 1) I. I, иоронованъ въ 1284 г.; 
онъ уморъ сдва 30 л тъ, но усп въ прекратить 
смутъ ніі на остров , ии въ Палестші .—2) I. II, 
король кнпрскііі, іорусалішскііі п армяпскііі, сыпъ 
ісороля Лна iJanus), ошнбочно пазываемаго Іоап-
номъ, насл довалъ отцу въ 1432 г. Отъ грозпвшаго 
острову завоевапія турісамн I. избавнлся благодаря 
пад Евгепію, снабдившаго огодоньгамп, иыручеп-
ными за продажу ішдульгеііцій; родосскпмъ іоан-
ііптаиъ I. ііринуждеііъ былъ устуіінть, за отцовскіе 
долгц, обл.Арса. Посл его смертп, дочьего Шар-
лотта, раи о бывіпая замужемъ за иортугальскимъ 
инфантомъ I., была провозглашена ого насл діін-
цсю. I. былъ посл дній король Кішра нзъ дома 
Лузнньяновъ; ііосл смерти его незаконнаго сыиа 

Іакова, завладіБшаго престоломъ въ 1460 г., но 
умершаго уже въ 1463 г., Кнпръ перешелъ во вла-
д ніе венеціавцевъ. 

I о а и ІІ-Ь- Г> а п т и стъ-1 о с н ф ъ-Ф а б і а н ъ-С е-
бастіанъ—эрцгерцогъ австрійсиій (обыісновенно 
называсмый эрцгерцогъ I.; 1782—1859), правнтолі. 
(Roichsverweser) германской нмперіи, сынъ нмп. 
Леопольда II и испанской пнфанты Маріи-Луизы: 
во время войны съ Франціеіі 18-л тніімъ юношеіі 
поставлснъ во глав австріііскаго воГіска (1800), 
но разбитъ генераломъ йіоро при Гогенлинден 
(1800); въ 1805 г. органпзовалъ пародцую войну 
въ Тирол иротнвъ французовъ; командовалъ кор-
пусомъ. Несчастныіі ходъ войны прпвелъ къ потер 
Тпроля (1806). Въ 1809 г. подготовлялъ возстаиіо 
Тпроля. Простота обращевія, шнрокая доступность, 
цросв тительная д ятельность н слухи о его сочув-
ствіп иде объедішенія Германіи, а также его же-
нптьба въ 1827 г. на дочери простого почтмеп-
стера Анн Плохль (въ 1845 г. получила титулъ 
графннн Мераяъ, ум. въ 1885 г.) создали ему іпн-
рокую іюпулярность. Когдаі выаужденпыіі револю-
ціей (1848), іімп. Фердпнандъ I. у халъ нзъ В ны, 
онъ оставнлъ I. свопмъ иам ствіікомъ. I; прибылъ 
въ В ну 26 іювя и вступплъ въ отправлені сво-
пхъ повыхъ обязанвостей (см. Австрія, I, 276). Но 
уже 29 іюня фраикфуртскііі парламентъ избралъ 
его правителемъ Германіп; 11 іюля I. прпбы.іъ во 
Франкфуртъ, распустилъ союзный сеймъ и обра-
зовалъ импсрское .чіінистерство. Онъ чувствовалі. 
себя, однако, бол с австрійскимъ эрцгерцогомъ, ч мъ 
правителемъ Гврманііі; прпнятая парламентомъ ші-
перская конституція не осуществилась въ жіізнн 
въ значптельной м р благодаря ому, u стромлсвін 
ііарламевта не ув вчалпсь усп хомъ не безъ ого 
болыіюГі внны. Онъ быстро утратилъ всю свою по-
пулярность. Въ начал іюия 1849 г. германскін п-ар-
ламснгь, зас давшій въ это время уже въ Штутт-
гарт , объявплъ полномочія правнтеля имперіп 
іірекратнвшіімііся; фактическп уже н сколькпмп 
нед лямп ран о I. не нм лъ никакоіі властп, вн-
какого значснія (см. Германія, XIII, 228). 20 де-
кабря 1849 г. онъ окончательно удалплся въ част-
ную жпзнь. Его опнсаніе похода въ 1809 г. нзд. 
Hormayr, «Das Неег von InnerOsterreich і т 
Kriege von 1809». Въ 1878 г. ему поставленъ въ 
Грац памятникъ.—CM. A. S c h l o s s a r , «Erzherzog 
J. von Oesterreich» (B., 1878); «Brief wechsel zwischen 
Erzh. J. und Anton, Graf von Prokesch-Osten» 
(ІІІтуттгартъ, 1898); K r o n e s, «Aus dem Tagebuche 
Erzh. J.'s. 1810—15з (Иннсбрукъ, 1891); e r o ж e, 
«Tirol 1812 - 16 and Erzh. J.» (ib., 1890); 
v. Z w i e d i neck-S tide n h o r s t , «Erzh. J. im 
Peldzuge von 1809» (Грацъ, 1892). 

І о а и н ъ - Н е п о м у к ъ - С а л ь в а т о р ъ— 
эрцгорцогъ австріііскііі, род. въ 1852 г., младшіГі 
сыпъ вол. герц. Леопольда II тосканскаго; въ 1879 г. 
фольдиаршалъ-леіітенантъ. Врошюра его: «Дрес-
сировка плн воспптаніе» («Drill odor Erziehung», 
3-е пзд., В на, 1883) зызвала неудовольствіе н 
переводъ его пзъ Прессбурга въ Линцъ; еще меіі е 
понравіілась его эфемерная капдіідатура на бол-
гарскіЯ іірестолъ(1886). ЛпшснныГі иачальства надъ 
дптізіою, I. вышелъ въ отставку, выдержалъ эиза-
менъ на шішпера дальняго плаванія и въ 1889 г. 
отиазался отътнтула, правъ и эрцгерцогскаго уд ла, 
ііріінявъ--по одному изъ замковъ его матери— 
фамплію Ортъ (Orth). Л томъ 1890 г. у халъ въ 
10. Аморнку п пропалъ безъ в стн; слухн, что 
онъ подъ разнымп фампліямп скрывается въ раз-
ныхъ м стахъ, всегда оказывалпсь неосноватсль-
нымн. Въ 1911 г. оффнціально прнзнавъ умерііиімъ. 
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1. написалъ: cBetrachtungeu Uber die Organisa
tion der oesterr. Artillenei» (анонимно, B., 1875); 
«Geschichte des K. K. Linien-Infantorio - Regi
ments Erzherzog Wilhelm № 12» (B., 1877—80); 
«Einblicke in den Spiritismus» (протнвъ спири-
тіізма, Линцъ, 1885); былъ также композиторомъ. 

І о а и п ъ Люксеяібургскій—король чеш-
скій, сынъ ііімп. Генриха VII, род. около 1290 г. 
Отецъ устронлъ его бракъ съ Елизав тою, сестрою 
Вацлава III, посл дняго Пшемысловича, u добіілся 
провозглашенія го чешскнмъ королеиъ (1310). 
Онъ отдалъ ему также насл дственное Люксембург-
ское княжество. I. мало, впрочемъ, пребывалъ въ 
Чехіп. Онъ постоянно вм шнвался въ д лаВенгріп, 
Лольшіі u Австрін, въ событія жнзнн имперін, то 
защищаа имп. Людвпга Баварскаго, то разрывая 
съ нимъ. Д йствовалъ онъ u на Балтіііскомъ по-
морь , помогая тевтонскому ордену бороться съ 
Лнтвою. Появлялся I. п въ с в. Италіп. Западно-
германскія княжества, Фландрія, Франція, Англія 
также вид ли I. участникомъ различныхъ ііорппетііі 
въ ихъ столкновеніяхъ. Онъ былъ прикосновеценъ 
п къ полнтик авиньонскаго папства. Въ ісонц 
концовъ, онъ подготовилъ для сына своего Карла 
избраніе въ императоры. Въ стол тней войи 
онъ актпвно участвовалъ, хотя и осл пшій, съ 
мечомъ въ рук и иогибъ на пол біітвы прп 
Кресси (1346). сі. сл пой» пользовался во всей 
Европ большою популярностью за рыцарственную 
СіМ лость, за литературные и художественные 
вкусы, которып его очень прославнліі. Но онъ былъ 
больше талантлпвымъ искателемъ подвиговъ. ч лъ 
мудрымъ государемъ. Хотя онъ увеличіілъ террп-
торію чешскоіі короны Силезіею ,и Моравіею, но 
заботливаго вниманія къ своему королевству по-
стоянно отсутствовавшій король не прилагалъ. 
Населеніе страдало отъ его расточительности и 
лпчной политики. Въ стран усиливались феодаль-
ные порядки, значительно увеліічилось вліяніо н мец-
і;аго элемента, и это предв щало въ дальн йшомъ 
тяжелыя смуты.—CM. S c h o e t t e r , «Johann, Graf 
v. Luxemburg und KOnig v. Biihmen» (1865,2 Bde); 
L e n t z , «Jean I'Aveugle, roi de Bohime» (1839); 
Th. L i n d n e r , «Deutsche Geschichte unter den 
Habsburgern u. den Luxemburgern» (1 Bd., 1888); 
A. B a c h m a n n , «Gescbicbte Bohmens» (I, 1899). 

І о а п п ъ „Паррнцида"—сынъ Рудольфа 
Швабскаго (внукъ имп. Рудольфа I Габсбурга) и 
Агнесеы, дочерн Оттокара Чешскаго, род. въ 1290 г. 
Онъ былъ лнш нъ дядею имп. Альбрехтомъ I вся-
каго участія въ габсбургскомъ насл дств . Восіиі-
танъ онъ былъ въ Чехіи другимъ дядею, Вацла-
вомъ II, и выростплъ въ душ жестокую ненавіість 
протнвъ Альбрехта. Когда переговоры о возстано-
влсніивъ правахънепривеликъ результату, I. сталъ 
подготовлять заговоръ протнвъжіізші дядіі-обіідчш;а. 
Онъ нашелъ сторонниковъ среди мелкихъ князеіі, 
враговъ Альбрехта (Рудольфа Вартскаго, Валь-
тераЭшенбахаиУльрихаБальма). Указаьіо на при-
частность къ темному д лу Петра Аспелма, архі-
епнскопа майнцскаго, вызываегь сомн ніо. Врагн 
подстерегли Альбрехта (1308) прн переправ че-
резъ Репссъ около Рейнфельдеиа и зарубилн его. 
Отсюда—прозшіще I. Поставленный вн закона и 
повшду пресл дуемый I. исчезъ. Есть разсказъ, 
что онъ явился въ моиашеской одежд въ Пиз по-
редъ нміі. Генрихомъ VII въ 1313 г. Противъ его 
сообщниковъ сыновья Альбрехта, Фридрихъ и Лео-
польдъ, и вдова егоЕлизаветадолго твориліі неу&ю-
лиыуюкровавую месть.—CM. у G e b h a r d t , «Hand-
buch der deutschen Geschichte» (5-oe изд., 
I'Jld-, T. I). 

І о а н н ъ Безземелыіый—король Англіи 
(род. около 1167 г., ум. въ 1216 г.), младшій сынъ 
Геиіпіха II Плантаг нета и Элеопоры Аквитанскоіі, 
прозваиный такъ (Lackland) потоыу, что отецъ ощо 
до его рождеыія роздалъ вс королевскіл влад иія, 
особеиио на континонт , въ апанажи старіпіімъ. 
Впосл дствін I, былъ богато вознагражденъ 
землями въ Англіп и Ирландін. такъ какъ сталъ 
любимцемъ отца-Очепь молодымъі. уиравлялъ этою 
страною. гд заслужилъ общую нонавнсть. Съ 
братьями 1. н лади.іъ, ііротнвъ отца составлялъ заго-
воры вм ст съ Рпчардомъ Львпнымъ Ссрдцемъ 
и королемъ Фраиціи, Фплтіпомъ П Лвгустовгь. 
ІІрп вотупл нів Рнчарда (1189) ему прсдоставлопы 
быліі ісрупныя влад нія въ Нормаіідіи іі Англііі. 
Когда Рнчардъ пошелъ въ крестовый походъ (тре-
тій) іі зат мъ іюпалъ въ ііл иъ, I. пытался, 
прп поддержк Францін, захватнть власть, иі> 
носл возвращонія Ріічарда цріімиріілся съ ннмъ 
(1194). Посл смертп .Рпчарда (1199) онъ сталъ 
иороломъ Англіи іі герцогомъ Нормандіп. Бретапь 
и Анжу высказались за его старшаго племянника 
Артура, но должны былн подчішиться. Фплиипъ-
Августъ, рапьше опиравшійсн на I., противъ Ри-
чарда, теперь стремился восіюльзоваться его не-
саособностью, чтобы ослабить Англію во Фрапціи. 
I. прнзналъ себя вассаломъ короля Франціи по 
Нормандін н другішъ землямъ; но онъ постоянно 
п грубо нарупіалъ феодальную в рность п т мъ 
давалъ поводъ Фнлішпу вызывать его на судъ 
пэровъ; всл дствіо неявкіі и протнвод ііствія 
«доброму іі правому р шенію» былъ лншенъ <фье-
фовъ> во Францін. Нормандія н Анжу были за-
воованы Фіілпііпомъ-Лвгустомъ (1203—1206). Тп-
ранніею u парушснісмъ установл нныхъ прнвиле-
гій I. возстаповіілъ протнвъ себя аигліііское духо-
венство. Клиръ добился отлученія I. указомъ ііапы 
Иніюкснтія III. Папа благословплъ Филііипа-
Августа на ннзлоліеніе I. Посл днііі смир-.ілся u 
призналъ себя вассаломъ рнмсісаго престола(1213). 
Онъ устронлъ зат мъ коалпцію нротнвъ иороля Фран-
ціи съ графомъ Фландрскнмъ и пмп. Оттопомъ IV. 
Ыо прн Ьувіін во Фландріи (1214) СОЮЗІІІІКН были 
жестоісо разбнты. Поражеиіл I. на контішент въ 
корн иодорвали владычество аіігліічапъвоФранціи. 
I. купилъ перемиріе за высокій выкупъ и, когда 
вернулся съ іюзоромъ въ Англію, долженъбылъ бо-
роться противъ возстанііі собствопнон знати. Коро-
левская власть въ Аигліи стала съ Генрнха П 
фаістичсскн очень сильною и произволыюю. ІОристъ 
Геприхъ Брактонъ стремнлся установнть и ііриіі-
ципъ, что «ннкто въ королевств не ыожетъ быть 
могущественн е короля», толькоБогу принадложнтъ 
наказывать его за зло, а народъ можетъ только «про-
снть его объ отм н разъ постаііовленнаго». Раздра-
женные особеннымц злоупотреблошями I., пользуясь 
его неудачами п бездарностью, бароны коализнро-
ва.іись (отчастн съ ними соедіініілнсь и горо-
жаі:с), чтобы расшприть своіі феодалыіыя права и 
ограніічнть королевское самовластіо. Борьба, р зко 
несчастливая для I., привела къ Велнкоі і хар-
тіи в о л ы ю с т е й 1215 г., которан оказалась 
фундаментомъ для развіітія констіітуціоіпіоіі свободы. 
Король пытался изм иить своему слову іі нарушить 
хартію; сословія (духов нство, бароны, главіше 
города) поднялись, чтобы отстоять пріобр тонныя 
права. Призвали короля Франціи Ліодовпка VIII; 
онъ занялъ Лондонъ, готовіілся занлть престолъ 
Англіи, гонялся за I. по стран ; въ такпхъ труд-
ныхъ обстоятельствахъ король окончнлъ жизнь 
(1216). Его правленіе, злостіюе и злополучііоо, лп-
шило Англію мсждународнаго могущества и осла-
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било въ неіі королспскую власть. Баропы верпу-
лись къ повнповонію сгосыііу Гепрнху Ш. Великая 
хартія была подтверждена, и Людовикъ Ш вы-
т снонъ пзъ Англін. — Ср. К. N о r g a t е, «John 
Lackland» (Л., 1902); C. P e t i t- D u t a i 11 i s, 
«Etude sur la vie et le regne de Louis VIII» (П., 
1905) ii литературу въ ст. «Великая Хартія воль-
ностеіЪ (IX, 900). 

І о а н п ъ (Цнцороиъ)—курфюрстъ бранденбург-
скій (1455—1499), съ 1479 г. уиравлялъ маркграф-
ствомъ Брандонбургскпмъ за отца своего Альбрехта-
Ахилла, въ 1480 г. сд лалоя курфюрстомъ. I. скло-
пплъ па свою сторону враждобиыя отцу его сосло-
вія строгиыъ соблюденіемъ законности u подавле-
ніемъ самоуиравства рыцареіі. Въ 1495 г. прннп-
малъ жпвое участіе въ реформахъ вормсскаго сеГша. 
Прозвиш, Цнцероііъ (Cicero Gerraanicus) получилъ 
за прекраспое знавіс латинскаго языка. 

Іоаппъ-Георгт», по прозванію Oeconomus, 
курфюрстъ бранденбургскііі, сынъ u преемпіікъ 
курфюрета Іоахпыа 11 (1525—1598). Посл одно-
временной смерти свосго отца и дяди Іоанна Кю-
стринскаго въ 1571 г. сосдннилъ въ свопхъ рукахъ 
вс брандонбургсісія земли и энергнчно ііринялсл за 
улучшеніо фппансовъ, расшатанныхъ расточнтель-
ствомъ Іоахпма II. Онъ уволплъ многихъ сов тнн-
ковъ отца, вел лъ казнить зав дывавшаго монетными 
д ламн Лшшольда п сильно сократилъ расходы 
двора. Для уплаты государственнаго долга онъ полу-
чилъ отъ зеисіснхъ чнновъ мплліонъ талеровъ, но 
зато долженъ былъ согласнться на расшнреніе пхъ 
прапь. Онъ прииялъ участіе въ выработк такъ 
пазыв. формулы Конкордіп н, ненавндя кальвпнп-
стовъ, строго проводнлъ ее въ свонхъ влад ніяхъ. 
Въ то же время онъ сквозь пальцы смотр лъ на 
пропаганду іезуитства. Внукъ l.-Георга, І.-Снгиз-
мундъ, благодаря браісу съ дочерью герцога прус 
скаго получнлъ права на Пруссію, Клево н ІОлихъ, 
но нзъ отвращенія къ кальвиннзму І.-Георгъ отка-
зался заіслючнть союзъ съ Голландіей, которая со-
гласнлась гарантировать этн землн за домомъ Го-
геицоллерновъ. Въ посл дніе годы правленія у I.-
Георга возннкла ссора съ насл днымъ прпнцемъ 
Іоахіімомъ-Фрндрихомъ, такъ' какъ вопреки гогеп-
цоллерііскому семейпому закону І.-Георгъ выд -
лплъ особыя влад нія для своихъ д тей отъ 
трстьяго брака. 

Іоапіі-і. - С и г п з і и у п д ъ илн I.-Cпг-
я у н д ъ—курфюрстъ бранденбургскій (1572—1619), 
сынъ курфюрста Іоахпма-Фрндрпха, которому на-
сл довалъ въ 1608 г. Въ 1609 г., когда умеръ по-
сл днін потомокъ ІОлихъ-Клевскнхъ герцоговъ, I., 
одиоврем ино съ Пфальдъ-Ненбургомъ, заявнлъ о-
своихъ правахъ на насл дство. 11о дортмундсісому 
договору страна была отдана въ совм стноо упра-
влені обопхъ протепдситовъ. По ксантснскому 
договору 1614 г. п н которымъ дополнптелыіымъ 
пронзоиіло второе разд лсніо, іюсл котораго Клеве, 
Мариъ и Равенсбургъ отоиілп къ Браидеіібургу, a 
Юлнхъ-Берп.—къ ІІфальцъ-Иеіібургу. Вост. Прус-
сія, права на которую, посл смортп посл дняго 
герцога (1618), псрешли къ 1., подчішплась ому 
лпшь тогда, когда I. прпзналъ верховонство По.іыііи. 
Въ 1013 г. I. персшелъ въ реформатство, но осо-
быиъ «ревсрсомъ» 1615 г. разр іііплъ подданнымъ 
оставаться іірп строгомъ лютеранств плп формул 
ісопкордіи. Какъ кальвішнсту, ему прншлось потомъ 
бороться съ оппозиціею сословій въ Вост. Пруссіп 
и Бранд ибург , прн чемъ на сторону его против-
ннковъ стала собствошіая ;кена еію Анна, ревност-
пая лютеранка. 

І о а н п ъ Т в е р д ы й (.Tohann d. Bcstilndige)— 

саксопскііі курфюрстъ (1468—1532), провелъ юность 
при двор пмператора Фридрнха III, участвовалъ 
въ походахъ Максішиліана I противъ Еонеціанцевъ 
и венгерцевъ; посл смерти отцауправлялъ, вм ст 
съ братомъ своимъ Фридрихомъ Мудрымъ, Саксо-
нісіі, а посл смертн посл дняго (1525) сд лался 
еднновластнымъ правителемъ Саксоніи. Ему прп-
шлось подавлять возстаніе Мюнцера въ Тюрингіп; 
но когда, посл поб ды пря Фраикенгаузен , на-
ступнла реакція и грозпла опасностью д лу ре-
формацін, I. оказалъ ей свое покровптельство. Онъ 
былъ одннмъ изъ первыхъ посл дователей Лютера. 
Тішрдость, съ котороіі курфюрстъ I. вынесъ угрозы 
лишить его курфюршества за отступленіе отъ като-
лнчества, доставила ему назвавіе Твердаго. Онъ 
вступилъ въ союзъсъландграфомъ Фіілиппомъ Гес-
сенскпмъ, для защиты вангелическаго ученія. 
Еогда разнесся слухъ, что императоръ хочегь лн-
тпть I. курфюршества и передать его герцогу 
саксопскому Георгу, Филпппъ Гессевскій напрасно 
старался склонпть I. заключііть союзъ со вс мп по-
сл дователямн новаго ученія, для открытаго про-
тпвод ііствія пмператору; I. не хот лъ приб гать 
къ спл и не согласенъ былъ на союзъ съ посл -
дователями Цвпнглн. Лишь посл долгпхъ колеба-
ній п въ виду явно враждебныхъ нам ренін импе-
ратора, 1. р шнлся стать, вм ст съ Филпппомъ 
гессенскпиъ, во глав союза посл дователей еван-
гелнческаго учепія. Это заставило императора, 
нуждавшагося въ помощи протпвъ турокъ, заклго-
чить съ протестантами нюрнбергскій мнръ (1532).— 
CM. B e c k e r , «KurfUrst J. von Sachsen und seine 
Beziehungen zu Luther» (1892). 

Іоапнъ-Фридрижъ I Велвкодушяыі! 
(Johann-Friedrich der (rrossmUtige)—курфюрстъ 
саксонскій (1503—1554), сынъ и преемникъ кур-
фюрстаіоанна. Получпвъобразованіе подъ руковод-
ствоиъ Спалатива, І,-Фрпдрііхъ благогов лъ предъ 
Лютеромъ u былъ глубоко преданъ д лу р форма-
ціп, но по своей грузности н малоподвпжяостп, 
страети къ охот п попойкамъ мало годился для 
ролн главы протестантовъ, въ котороіі онъ очутился 
іюсл смерти отца въ 1532 г. Вм ст съ Филпп-
іюнъ Гессенскпмъ онъ былъ руководнтелемъ шмаль-
кальденсісаго союза іі въ 30—40-хъ гг. способство-
валъ усп хамъ протестантпзма въ Герианіи. Изъ-за 
секулярпзацін духовныхъ влад нііі въ Наумбург п 
Вурцеи у него пропзошло столкновеніе съ герцо-
ГОІІЪ Морпцемъ Саксонскпмъ, завпдовавшнмъ могу-
ществу эрнестннсі ой лішіп. Бъ 1542 г. І.-Фрндрпхъ 
поыогъ пзгнать одного изъ вождеі! католнческой 
партіи, герцога Генрпха Брауншвейгскаго, изъ его 
области, но не сум лъ подготовпть достаточныхъ 
сплъ для предстоявшей борьбы съ Карломъ V. Когда 
началась шмалькальденская воііна, І.-Фридрихъ ко-
мандовалъ протеставтской армісй на ворхнемъ 
Дуна . Внезапное вторженіо герцога Морпца въ 
его собствепныя землн заставило его отступить па 
с веръ. Прп Мюльборг онъ потерп лъ поралсеніп 
и былъ взятъ въ пл нъ (1547). Карлъ V сначала 
прііговорилъ его къ смсртп, но потомъ удовлетво-
рился т мъ, что заставплъ ero по впттенбергской ка-
іінтуляцііі отказаться отъкурфюрстскагодостопнства 
въ полі.зу Морица (1548). Въ 1552 г., когда Мо-
рпцъ іізм ііплъ ішисратору, І.-Фридрііхъ получилъ 
свободу, по вс старанія его вернуть себ вурфюр-
шество оказалпсь тщетнымп, п онъ должевъ былъ 
удовлетворпться только возвращеннымп ему насл д-
ственпыип землямп эрностпнской лпніп. Незадолго 
до смертн І.-Фридрпхъ р шнлъ основать въ Ісп 
унііворснтетъ, но мысль его была осуществлеікі 
только его прссмтікамн (1558 г.). Онъ оставнлъ 
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поел ссбя трсхъ сыновей: І.-Фрпдрпха II Сродияго, 
І.-Вильгельма ц І.-Фридрнха ІЦ Младтаго.—См. 
W e i c h s e l f e l d e r , «LebenJohanu-Friedrichsdes 
(.rrossmUtigen» (Франкфуртъ, ПЫ); B u r c k h a r d t , 
«Gefangenschaft Johanii-Friedrichs des Grossmll-
tigen» (B., 1843); R o g g e, «Johann - Friedrich, 
IvurlUrst von Sachsen» (Галле, 1902); M e n t z, 
< Johann-Friedrich der Grossmiitige» (Іена, 1904). 

i oa im i. - «І»|)ид|)п v ь II Средпій 
(Johann-Friedrich der Mittlere)—герцогъ саксон-
скііі {1529—-1595), старшііісыиъ курфюрста І.-Фрид-
риха Великодушнаго. Быдъ ранонъ въ сраженіп 
при Мюльборг . Спачала управлялъ отцовскнмъ на-
сл дствомъ вм ст съ братьямп, а посл смерти I.-
Фридрнха III Младшаго устушілъ І.-Вплыельиу Ко-
бургъ, а себ взялъ Веймаръ и Готу. І.-Фрндрііхъ 
прндерживался ортодоксальнаго лютеранства и по-
кровнтельствовалъ его вождю Флаціусу. Въіобі г. 
вм ст съ курфюрстомъ пфальцскнмъ Фрндрп-
хомъ Ш овъ устроплъ протестаытскій союзъ въ 
Наумбург для соглашенія между различными на-
правленіямп протестантизма, но добпться прпми-
ревія ему не удалось. Уиорно добиваясь возвра-
щенія эрнестннской лішіи курфюршоства, онъ прп-
иялъ къ себ на службу имперскаго рыцаря 
Грумбаха съ его отрядомъ u при сод ііствііі Фран-
ціи и Швецін собпрался наітасть на курфюрста 
Августа. Тогда пмператоръ Макспмиліанъ II объ-
явилъ надъ нимъ опалу, а курфюрстъ Августъ оса-
дшіъ Готу п взялъ І.-Фридриха въ пл нъ (1567). 
І.-Фридрихъ былъ отвезенъ въ Дрезденъ, а оттуда 
въ В ну и пробылъ въ пл ну до самой смертп. Его 
влад нія перешлп къ его брату, І.-Внльголыиу.—См. 
Beck, «Johann-Friedrich der Mittlere» (Веіімаръ, 
1858, 2 т.); Ortloff, «Geschichto der Grumbaclii-
schen Handel»(Іена, 1868—1870,4 т.); B e r bi g, «Die 
Gefangenschaft Johanu-Friedrichs» (Гота, 1898). 

І о а н н ъ - Г е о р г ъ I—курфюрстъ саксоискііі 
(1585 —1G56), сынъ курфюрста Христіана I. Въ 
1611 г. насл довалъ своему брату Христіану II. 
Изъ ненависти къ кальвиипстамъ и страха предъ 
замыслами эрнестинскоіі лпніи старался поддержп-
вать хорошія отнош нія съ пмператоромъ u като-
лической партіей. Посл смерти іімператора Мат ія 
онъ подалъ голосъ за избраніе Фердинанда II и 
отклонилъ предложенную ему н мециую корону. 
Когда всл дъ зат мъ чехи избрали своимъ коро-
лемъ Фридрііха Пфальцокаго, І.-Георгъ вступіілъ 
въ союзъ съ Фердпнандомъ II подъ условіемъ со-
храиенія за протестантамп в ротерпнмости. Его 
войска заняли Лузацію и помоглц войскамъ като-
лическоп лнгп завлад ть Силезіей u Богеміей. По-
б да Фердинанда привела къ полному торжоству 
католической реакціи, во І.-Георгъ долгоо вромя 
не р шался, т мъ н ыеа е, перейтп на сторову его 
противнпковъ. Онъ не хот лъ разрЬшить Густаву-
Адольфу перейти Эльбу у Виттенборга и лишнлъ 
его возможностн помочь Магдебургу, осаждаемому 
Тилли. Только, когда Тиллп посл разгрома Маг-
дебурга вторгся въ его собствснпыя влад нія, 
І.-Георгъ соглаеился заключпть союзъ съ Шведіеп. 
Онъ участвовалъ въ сраженіи при Лсйпциг (1632), 
а зат мъ, по порученію Густава-Адольфа, занялъ 
Богеиію. Посл смертп Густава-Адольфа и пора-
зкепія протестантовъ при Шрдлішген онъ поеи -
швлъ, однако, заключить съ Фердипаидомъ II мнръ 
въ Праг (1635), по которому онъ получилъ Луза-
дію. Въ сл дующі годы поэтому шведскія войска 
неоднократно вторгались въ его влад нія ІІ овусто-
шали ихъ. При пер говорахъ о мир въ Оснабрюк 
І.-Густавъ противился возстановлснію въ Чехіи 
протсстантнзма и признанію. равноправпости каль-

винпстовъ, а во глав нротостаптскоіі иартін па 
нмпорскомъ соіім (corpus evangelicorum) согла-
сплся стать только для того, чтобы н уступать 
первенствующей ролн Брапдеибургу. Вопрекн праву 
первородства онъ выд лплъ тремъсвонмъ младшнмі. 
сыновьямъ часть своихъ влад ніи. Основанныя нмп 
трн боковыхъ линін (Саксепъ-Воііссопфельсъ, Са-
ксенъ-Мерзсбургъ и Саксенъ-Иаумбургъ) угаоли въ 
XYII1 в—CM. MUller,(;KurfarstJohaim-GeorgI.j. 
(«Forsch. ausdem Gebieteder neuerenGeschichte», 
вып. 2); S t r u c k , «Tohann-Georg und Oxen-
stjerna» (Штральзупдъ, 1899). 

Іоапп і>-Гсорг і> II—курфюрстъ саксовскіЛ 
(1613—1680), сыпъ п цро мнокъ І.-Гсорга I. Всту-
ипвъ на престолъ посл смерти отца въ 1656 г., 
сиоро подчннплся фраицузскому вліянію и сталъ 
подражать Людовику ХІ . Придворная жнзнь пріі 
немъ отлнчалась болыиой пышностыо ц роскошыо. 
Онъ уіграсіілъ Дрсзденъ ц лымъ рядомъ красивыхъ 
зданій, заве.чъ постоянную іітальянскую оперу, окру-
жплъ себя многочпслепнымъ аридвориымъ штатомъ. 
Подъ давленіомъ Людовика XIV овъ уступилъ 
Эрфуртъ маіінцскому архіеппскопу. Въ 1673 г. онъ 
прннужденъ былъ прннять участіо въ воіін съ, 
Фравціей, но посл Нпмвогепскаго лпра опять 
вступплъ вътаііныя соглашенія съ ЛЮДОВИІІОМЪ ХП" 
п об щалъ не допускать пзбранія эрцгорцога австрііі-
скаго въ рпмскіп короліі. 

І о а н н - ь - Г е о р г ъ Ш , курфюрстъ саксон-
скіп (1647—1691), сыаъ и прсемнпкъ І.-Георга 11. 
Подобпо отцу былъ болыіінмъ пооонникомъ изящ-
ныіъ нскусствъ, но, встуіінвт- па престолъ въ 1680 г., 
р зко нзм пплъ направленіо поліітнки. Онъ ио-
рвалъ сношеііія съФрапціой, сблпзплся съ Брандеп-
бургомъ и эпергично иомогалъ іімператору Лео-
іюльду I въ его борьб сътуркамн. Когда въ 1689 г. 
пачалась ноная иойна съ ФранціеГі, онъ прннялъ 
въ ней личноо участіе н командовалъ іімперскоіі 
арміоіі на Реіін , но умеръ въ самомъ начал во п-
ныхъ д йствііі. 

I о а и і і ь-Гсм»ргьIV—курфюрстъ саксоііскііі 
(1668- 1694), сынъ и ііреемннісъ І.-Гсорга III. 
Вступивъ на ирестолъ въ 1691 г., сначала продол-
жалъ политііку отца, но зат мъ подъ вліяніомі. 
своего сов тнпка ІІІёнинга продъявнлъ права 
па Лауэпбурп, протнвъ прптязаііііі курфюрста 
брандспбургскаго. Когда Леопольдъ I отказался 
удовлетворнть его требоваиіе, І.-Гооргъ отозвалъ 
свои воііска съ Рейна. Императоръ расіюряднлся 
арестовать Шенинга (въ Теплиц ) н заключилъ его 
въ кр пость, а І.-Георга привлокъ пасвою сторону 
т мъ, что далъ его возлюбленноіі Маргарпт фонъ-
Нсіішютцъ тнтулъ импорской графннп Рохлпцъ. 
І.-ГеоріТ) выдвішулъ тогда противъ французовь 
сильиын отрядъ, но вскор иосл этого уморъ оть 
оспы, заразнвшись отъ НеГііпютцъ. 

І о а н н ъ - Г е о р г і » (Johann-George, Chevalier 
de Saxe)—незакотіый сыпъ Августа II и кііягіііпі 
Любомірской (1704—1774). Служилт. въ саксоііской 
арыін н отлпчи.чся во вреші войны за австріііскоо 
насл дство. Въ самоиъ начал семпл тней воііны 
попалъ въ пл нъ къ пруссакамъ. По окопчаііііі 
войны получплъ титулъ фельдмаршала, былъ по-
ставленъ во глав саксопскоіі арлііі u работалъ 
надъ ся реорганпзаціей.—CM. O'Byru, «Johajin-
Georg, Chevalier de Saxe» (Дрездепъ, 1776). 

l o a n i n . (Johanu-Nepomuck-Marie-Joseph) — 
король caitcoiiciciii (1801—1873), сынъ прішца Ma-
ксвмиліаиа н Каролнпы ІІармскоіі. Получилъ юрпди-
ческое и филологпческое образованіе н съ ранной 
молодостп обнаружпвалъ большай интересъ къ ли-
тератур . Посл путешествія въ Италію въ 1821— 
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1Ь23 гг. сталъ спсціалыіо эаниматься изучсніемъ 
Данте и въ 1828 г. подъ пс вдонимомъ Philalethes 
выпустилъ стпхотворный псреводъ иервыхъ 10 п -
сенъ «Адал, а зат мъ закончилъ персводъ всеіі 
сБожественноіі Комедін:> (Лейпцигъ, 1839 — 1849. 
Много разъ перенздавалось). Въ 1830 г. былъ иазпа-
ченъ іірсдс дателемъ государственнаго сок та п 
прііппмалъ участіо въ выработк саксонскоіі кон-
стнтудіи 1831 г. Въ 1854 г., нступпвъ на престолъ 
ішсл сыертп старшаго брата Фридриха-Августа II, 
осіавилъ у властп минист рство Беіісга п до 1859 г. 
продолжалч. поддержнвать реакціошіую полнтпку. 
Ііъ нонрос объ объедішенін Германііі относился 
праждсбно къ і т і і а м ъ Пруссіи и мечталъ о созда-
иіи особаго союза сродне-н мецк»х'ъ государствъ. 
Ііъ 1863 г. послалъ отрядъ для участія вг оттоіі;і;с-
піи Шлезвига п Голыитсііпа огь Данін, а въ 18G6 г. 
,і;іі; почнлъ союзъ съ Лвстріой, и, когда' прусская 
армія заняла Саксонію, нашелъ себ пріютъ въ 
В п . При заключеніи мира благодаря застушін-
чсству Австріи отстоялъ неприкосновонпость своихъ 
влад иііі іюдъ условіемъ вступленія въ с веро-гер-
маискііі союзъ и уплаты 10 ыилл. ііонтрибуціи. Съ 
этого вроменп 1. сд лался уб жденнымъ сторонни-
ісомъ Пруссіп п эпсргично помогалъ созданію новой 
Горманскоіі ішпсріп. Литературныя произведевія 
его впосл дствіи былн изданы королсвой Каролоіі 
іюдъ заглавіемъ «Uichtungen des Kiinig's Johann 
von Sachsen» (Лпц., 1902). — CM. G i e s s l e r , 
«Kiinig Johann von Sachsen> (Пнрна, 1874); 
F a l k e n s t e i n , «Johann, Kiinig von Sachsen» 
(Дрезденъ, 1878); S c l n v e r d f e g e r , «KSnigJohann 
von Sachsen als Vorkilmpfer fUr W a h r h e i t und 
Recht» (Дрезденъ,: 1884). 

І о а и п ъ - В п л ь г е л ь м ъ (Johann-Wilhelm), 
герцогъ саксопскііі (1530—1573), второіі сынъ 
І.-Фрпдриха I Болпкодушпаго. Служплъ въ пспан-
ской армін и участвовалъ въ. сраженіи нрп 
Сои7>-Кантеп , а зат мъперешелънасторону Фран-
ціи. При разд л отцовскаго пасл дства въ 1565 г. 
получплъ Кобургъ. Когда І.-Фридрпіъ II заклю-
чплъ союзъ съ Грумбахомъ для того, чтобы вер-
нуть ссб курфюршесііое достопнство, І.-Віілыельмъ 
продпочелъ прпмкнуть къ пмператору Макснмн-
ліапу И u курфюрсту Августу п въ иаградуза это 
іюлучилъ зеллп брата, подвергшагося имперскоіі 
онал (1567). Бпрочемъ по зрфуртскому дого-
вору 1572 г. онъ прннуждспъ былъ устуцпть 
Кобургъ н Эіізенахъ сыновьямъ І.-Фрпдрнха П, 
І.-Казиміру н І.-Эрнсту. Посл безд тноіІ с.мерти 
ихъ обоііхъ эти области вернулись къ потомству 
І.-Бильгельма. 

I о:і и І ІІ .- |»а;;іі >і if)i.— горцогъ саксекъ-КО-
бургскііі (1564—1C33), старшііі сынъ ].-Фріідрііха II 
С.родпяго. Посл нпзлсашнія отца (1567) І.-Кази-
міръ былъ отданъ нодъ оііеку курфюрста саксон-
cuaro Августа, на дочери котораго впосл дствіп 
жонплся. Изв стоігь былъ своиыъ интересомъ къ 
паукамъ и псиусствамъ. Бо время тріідцатііл тиеіі 
иоііііы сначала сохрапялъ нейтралнтетъ, а зат лъ 
ІІ])ІІСОСДІІІІІІЛСЯ къ Густаву-Адольфу. Влад нія его 
посл с.го смерти перешлп къ сго младшему Орату. 
гбрцогу саіісенъ-эіізснахсиому І.-Эрнсту (1566— 
1638), а посл смертп посл дняго ІІЪ младшей лішіи 
арпестііііскаго дома. 

І о а н п і » I—вороль Фрапціп, сыпъ Людовіша X. 
Родился посл смерти отца, 15 ноября 1310 г. u 
ум. уж черезъ 4 дня. 

І о а п н ъ I I Добрый—король Фраиціп, сынъ 
перваго Балуа, Филшша УІ, н первоіі жены его, 
Іоаппы Бургонскоіі, род. въ 1319 г., вступилъ па 
ішостолъ въ 1350 г. Овъ былъ храбръ н іисдръ 

(отсюда прозвище: Jean Іе Bon), вдохновлялся ры-
царскішъ идеаломъ родича своего Іоапна Люксем-
буріскаго («amoureux, coiirtois et large»). Осно-
валъ орденъ «Зв зды» для возрожденія рыцарства. 
Но его портилн надменность и надутая ув рен-
ность въ коррлевскомъ всесиліи. Гн впын н расто-
чптсльный, онъ распоряжался гоеударствомъ капъ 
свонмъ достоявіемъ, истощалъ его поборами. Обога-' 
щалъ казну иорчею монетъ, былъ жаденъ и не-
мравосуденъ. Прнтязанія его были обшнрны, пра : 

вительствевные таланты ничтожны. Прссл дова-
ніяип, иаспліями и нарушеніемъ договоровъ опь 
возбудплъ протпвъ себя яростную вражду Карла 
Злого, короля ііаваррскаго, которыіі сыгралъ тя-
а;елую роль въ судьбахъ Франціи въ смутную 
эпоху, Стол тнеВ войпы. Произволъ въ адмппп-
страціи и фвнансахъ вызвалъ протнвъ I. сильную 
оішозицію въ духовенств , св тскоіі зпати u третьемъ 
сословін. Геверальные штаты 1355 г. вотировали 
королю субсидіи ва возобновленіе военныхъ д іі-
ствій противъ Англіп, но потребовалп прпзнанія 
права контроля фивансоваго управленіія для орга-
новъ собранія: «націяз впервые подпимала громкііі 
голосъ противъ королевскаго абсолютизма. Крупн;ш 
фигура вождя третьяго сословія, Этьена Мар-
селя, уже выдвнгалась. Король долженъ былъ 
уступпть. Бойна протнвъ апгличавъ вачалась но-
удачпо. Сынъ ЭдуардаІІІ, «Черный Прпвцъг, опу-
стошнлъ. югъ, на с вер удачно д ііствовалъ про-
тнвъ франдузовъ герцогъ Ланкастеръ. Король I. 
встр тился прл Пуать съ Чернымъ Прин-
цемъ (1356) и, хотя его войско было впятеро 
больше, былъ разбитъ на голову, самі- чопалъ 
въ пл нъ и увезенъ былъ въ Лондонъ. Бъ его 
отсутствіи въ регевтство его сына, дофнна Карла, 
разыгралнсь во Фравдін первостепенноіі важности 
событія, грознвшія ограннченіемъ королевскаго 
абсолютизма. Страна раздпралась вн шнею вой-
ною, ввутреншиш разбояыи вольвыхъ странствую-
щнхъ воеиныхъ отрядовъ (grandes compagnies de 
routiers), смутамн, раздробл ніемъ, революціею. 
Эдуардъ ІП іі Карлъ Злоіі собиралнсь разд лпть 
Фраіщію. Пл нвый король готовъ былъ отказаться 
отъ болыпеіі половііны своихъ влад ній. Но гене-
ральны штаты 1359 г. не утвердилн заключенваго 
въ Лондон договора, которыіі увичтожплъ бы 
результаты собирательной работы вс хъ Каве-
тинговъ. Посл н воторыхъ неудачъ ЭдуардъШ 
смягчнлся подъ давлевіемъ папы Ивнокентія VI. 
Овъ отказался по мпру въ Вреквныі (въ 1360 г.) 
отъ прнтязанііі на французскій престолъ в огь 
вс хъ земель къ с веру отъ Луары, кром Калэ, 
но укр пнлса съ іюлнымъ суверенптетомъ на всемъ 
юго-запад Фрапдіп. Такъ закончвлся первьпі 
періодъ Стол тнсй воііды. I. за выкупъ въ 3 милл. 
золотыхъ экю былъ отпущепъ на волю, прд чемъ 
сынъ его, Іоавнъ, оставленъ заложникомъ для 
гарантированья выполвенія условій трактата. Ко-
роль I. пЫтался загладпть б дствія воііны заботамн 
о зомлед лів, промышленпостн и торговл , охраною 
ішрядка, но этого было нелегко достдгнуть. Случай-
ностп насл дованія въ Бургонн прввели въ конц 
царствовавія I. Добраго къ присоедішеиію значи-
тельной части гердогства къ королевскішъ доме-
намъ; но король не закр пилъ благого результата: 
опъ отдалъ Вургопь младшему сыну Фллішпу См -
лому въ вид апанажа ц т ыъ создалъ тамъ вторую 
гердогскую дивастію, которая должна была въ 
блнзкомъ будущемъ причвввть франдузской мо-
иархіп великія затруддонія. Сынъ-заложнішъ ыежду 
т мъ б жалъ іізъ Англіи, и I. будто бы изъ лояль-
ности, ио хроинкеры говорятъ—іиіъ сталости зави-
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маться д ламн п пристрастія къ развлечсніямъ 
англійскаго двора (causa іосі) всрпулся въ Дон-
донъ, гд , впрочемъ, тогда жо умеръ въ 1364 г. 
посл безславнаго царствованія. — C M . L a v i s s e -
C o v i l l e , «Histoire de France» (т. IV, 1-ая часть, 
тамъ жо псточнпкн и лптература). ІІв. Тр. 

І о а и і г ь — герцогъ беррійскіп (1340 — 141G), 
третін сынъ французскагокороля Іоанна ІІДобраго; 
получплъ хорошее образованіе, любнлъ литературу 
и искусство. Лервоначально его уд лоиъ было 
Пуату, потомъ Овернь п Беррн; н сколысо врсмопп 
ЖІІЛЪ въ Англіп. въ качеств заложкнка. Вм ст 
съ герцогомъ бургонскимъ присутствовалъ прн кон-
чпн Карла V, который вв рилъ нхъ попоченію 
своего сына, Карла VI. I. взялъ на сеоя управло-
ніе Лангедокомъ, жестоко подавплъ вспыхнувшоо 
тамъ всл дствіе го прит сненій возстаніо, былъ 
устраненъ отъ управленія, оставшись, однако, одннмъ 
изъ приближенныхъ короля. Въ 1401 г. I. снова 

• прпнялъ управленіе Лапгедокомъ. Пзъ его коллекціп 
рукописей многія находятсл въ парнжской иаціо-
нальной бнбліотек .—Ср. Берріі (VI, 207). 

І о а н я ъ Безстра іиный (Jean sans Feur), 
герцогъ Бургонскііі no отцу, Фплпппу См лому 
(первому пзъ династіп Балуа въ Бургони), графъ 
Фландрскій по матерн, Маргарнт , правплъ между 
1404 и 1419 гг.—Вод. въ 1371 г., въ юностп просла-
вплся въ венгерскомъ крестовомъ поход протпвъ 
турокъ (1396). Невзрачный по наружности, онъ об 
дадалъ выдающпмся умомъ, великимъ честолюбіедіъ 
ц безграничною р шимостью. I. игралъ первенствую-
щую роль при несчастномъ Карл "1. Всегда прс-
сл дуя лпчныя ц ли, онъ не останавливался персдъ 
предательствомъ и насиліемъ для устраненія опас-
ныхъ враговъ. Такъ, въ 1407 г. онъ не задумался 
организовать убійство главнаго соперннка своего п 
двоюроднаго брата герцога Людовика Орлеапскаго, 
брата короля, и зат мъ угодлнвыГі докторъ тео-
логіи, Jean Petit, пронзнесъ оффпціаЗіыіую аполо-
гію кроваваго акта, какъ «совершеннаго ко 
благу государства». Знать разд лилась па дв 
партін—Арманьяковъ (стороншіковъ Орлеанскаго) и 
Бургиньоновъ (сторонинковъ I. Безстрашнаго). I. 
влад лъ Парижемъ при поддержк уннверситета и 
цеховоіі демократін и прпвлекалъ средніе классы 
проектомъ податныхъ рефорыъ. Средп бурныхъ 
обстоятельствъ ему трудно было возд ржнваться 
отъ террора, хотя онъ и старался обуздывать краіі-
ности своихъ адептовъ. Въ 1409 г. ему удалось 
даже добиться званія воспптателя дофина. Но 
усп хи его въ Париж колебалпсь; ему трудно 
было направлять въ свою пользу двпженіе кабошііі-
цевъ. Иногда городъ пореходилъ въ руки вра-
говъ, и кровавыя расправы обрушнвались тогда 
на самнхъ Бургпньоновъ. I. дружилъ съ англича-
намп, над ясь, что они помогутъ ему пріобр сти 
окончательно власть. Но, въ конц концовъ, I. уб -
днлся, что король Генрихъ V думаетъ о завоева-
нін страны для себя, и онъ сталъ стрсмнться іл, 
сближенію съ дофпномъ (будущнмъ королемъ Кар-
ломъ VII). Но оиу ужс не дов ряли, п I. былъ за-
рубленъ рыцарямн дофииа во время свнданія, ко-
торое долженствовало закр ппть іірііму.роніе (1419). 
Деспогь и насильникъ, I. былъ яркпмъ представи-
телемъ кроваваго в ка в чной воііны, безііріінціі;і-
иаго и необузданнаго властолюбія; ио въ немъ проявля-
лись и черты крупнаго политика. Обладая кияжс-
ствомъ(Фландрія,Бургонь,Неворъпдр.),способнымъ 
стать независимымъ государствомъ, онъ замышлялъ 
слить Францію съ Бургонью.—CM. A. К I е і n el a u s z, 
«Histoire de Bourgogne» (11,1909); F i r e n n e , 
«Histoire de Belgique» (т. II, 1907). 

i o a m i i . I—король ІІІІІСЦІП, пзъ рода Сверко-
ровъ; посл сыертп Эрпха X (1216) вступнлъ на 
простолъ, ум. въ 1222 г.; уволичнлъ привнлегіи 
духовонства. 

І о а п п ъ (Гансъ)—король Данін, Швеціи и 
Норвегііі, сынъ Хрнстіана I, род. въ 1455 г., цар-
ствовалъ съ 1481 по 1513 г. Избранъ былъ насл д-
никомъ вс хъ трохъ скандинавскихъ коропъ ещо 
при жпзнп отца. Въ Дашп инкто ему пе сопро-
тивлялся, но въ Иорвегіи п ІІІвоціп обнаружива-
лись враждебныя уніп тсндспціп. Норвежскою ко-
роною I. короновался только въ 1483 г., подппсавъ 
выборную грамоту (Handfeste), которою обезпочи-
валъ за норвежцамп н которыя пророгатпвы. Въ 
ІІІвеціп ПОДІІЯЛОСЬ возстаніс противъ иоваго ко-
роля; во глав ого стоялъ Стенъ-Стуре Старшііі. 
Потробовалось 14 л тъ, чтобы заставпть шводовг 
прпсягнуть I. Затрудпепія возниклн и изъ-за гер-
цогствъ Шлезвпга н Голштішін. До т хъ поръ нс-
разд льныя, опп no договору 1490 р. были под -
лоны между королемъ п ого братомъ Фрндрііхомъ. 
Ссоры, возяпкшія прн д леж , былн устраиены въ 
1494 г. на сеіім въ Коллундборг . Въ 1493 г. 
между I. и ІІвапомъ III московсіспмъ заключснъ 
былъ договоръ въ Нарв для общихъ Д ІІСТІІІІІ 
обонхъ протпвъ Швецін и ганзоіідевъ. Въ 1500 г. 
I. началъ воііну противъ Дптмаршона, съ ц лыо 
ІІОДЧІІННТЬ его Данііі. Поражсніе датскаго воііска 
при Веммнигштедт заставнло I. проіфатить войну.— 
Узнавъ о нсусп х датчанъ, шведы р шплнсь снопа 
возстать (1503), онн сплотнлпсь около Сванте-Нпльс-
сона Стуре, а съ 1512 г. около Стенъ-Стурс Млад-
шаго. Покорпть гаведовъ оказалось невозможнымъ, 
пхъ поддержнвалп ганзеііскіо города. Борьба съ 
посл дішміі былазав тноюмечтою I. Датскій флоть, 
созданныіі I., нс могъ сломнть гапзоГщевъ. I. сталъ 
прнвлекать голлапдц въ и англичанъ, которыс, од-
нако, мало ему помоглн въ борьб съ Ганзой. Въ 
1512 г. заключепъ былъ выгодный мирі. съ го-
родами въ Мальме. Въ 1512 г. швсды об щаліі 
королю покорпость, согласпліісі. уплатнть контрп-
буцію, но об щапія по сдоржалп: сыпу I. прншлось 
снова начать съ нпми воііну.—Ср. F a l u d a n - M t l l -
1 е r, «De fOrste Konger af den oldenborgsko 
Slaegt» (1874); W a i t z , «Schleswig-Holsteinische 
Geschichte» (ч. II); Г. B. Ф о р с т е н ъ , «Борьба 
изъ-за господства па Балтійскомъ мор въ XV и 
ХУІ ст.» (1884, I, гл. III). 

І о а п п ъ Ш—король Швеціп (1568—92), сынъ 
Густава Вазы, род. въ 1537 г. Получивъ ещо пр» 
жизпи своего отца въ уд лъ Финляндіго, честолю-
бпвый юноша старался расшнрнть прод лы своего 
і' рцогства и съ этою ц лыо вошелъ въ сношонія 
съ Ливонскіімъ орденомъ, пскавшимъ помощи про-
тнвъ Москвы. По вступленііі иашведсиііі прсстолъ 
старшаго брата его, Эрпха (1560), можду братьями 
сложились ііопріязіісппыя отношошя, перешсдшія 
въ открытую войііу, когда 1. породпплся съ поль-
свпмъ короломъ Сіігизиупдомъ II Августомъ, лсе-
нившись па его сестр Екатсріш . Эрііхъ тробо-
валъ отъ брата разрыва его отпошопііі съ Поль-
шей; когда тотъ н согласился, Эрпхъ всл лъ 
осадить I. въ его столнц Або. Городъ сдался, I. 
пл ішпкомъ отвезенъ въ Швоцію (1503). Въ 15G7 г., 
пользуясь обіцимі' поудовольствіемъ высгаихъ іслас-
совъ противъ короля, I. р шнлся, вм ст съ млпд-
шимъ братомъ Карломъ, оргапіізовать возстапіо 
протішъ Эрнха. Эрихъ, осажденный въ Стокгольм , 
къ свою очередь, сд іался ііл иніпсомъ I.; 29 ссн-
тября 1568 г. I. былъ провозглаш нъ королеап. 
Шввдіи. Безхарактерпый, онъ легко поддавался 
разнымъ вліяпіямъ u выдержанності, проявлялі> 
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юлько no вп шнріі политик , задачей которой онъ 
постивіш. догтня;еніс полпаго господства па Бал-
тіііскомъ н, Пе|івыс годы царстковапія I. пропіли 
въ борьб съ Дапіой. Въ 1570 г. заключснъ былъ 
штеттпнскій миръ, по которому Швеціи возвращался 
Эльфсиоргь, южныя жепровіпіцііі—ІемтландъпГер-
даленъ—оставалпсь за Даніеіі. Прптязанія Даніп 
па возстановлспіо упііі былн оставлоны. Въ ІІІтот-
тин же заішочені былъ и мнръ С7> Любекомъ. 
Любчанамъразр шалосьторговатьво вс хъ городахъ 
ІІІвсцін. По ог.оіічаніп датской воііпы I. пачалъ войиу 
съ Россіей; онавелась ноудачно для посл дпей, за-
нятоіі (ідновремонпо п борьбою съ ГГолыией. 15оііна 
окопчилась въ 1583 г.; русскіе потсряли Иарпу. 
Съ 1587 г. сынъ I., С н г и з м у н д ъ , занялъ поль-
сісій прсстолъ. Съ этихъ поръ политнка обопхъ 
государствъ иаправляотся исключптелі.ио противъ 
Москвы. Въ посл дніе годы царствованія I. возоб-
новіілась война съ Москвою (1590), окончопная 
прн Карл IX. Изъ внутренпихъ событііі царство-
ванія I. сл дустъ отм тпть прежде всего значн-
тольный ростъ дворянства; ему былп даровапы 
шнрокія прнвіілегіч, оно освобождалось отъ обя-
затольной службы, продставителн его суднлнсь 
только дворянами же; увеличплось число граф-
скихъ тптуловъ, были вновь жалуемы землн. 
Ролпгіозныя смуты, происходившія прн I., вызы-
вались, съ одноіі стороны, іезуитсі:ою пропагандою. 
съ другой—желаніемъ короля примнрпть оба в -
ропсііов данія ц требованіемъ, чтобы вс его под-
данны приняли новую лптургію («красную кннгу»), 
составленную па основаніи католпческаго рптуала. 
Сословія прнпялн ее на сейм въ Стокгольм , въ 
1577 г. Co сисртыо жены (1583) изм няется на-
стро ніе короля. Жонивпіись во второіі разъ на 
иротестантк , Гуніілл -Вьельке, онъ р шпт льно 
сталъ удалять отъ с бя прежпихъ стороншіковъ, 
мечтаіішііхъ объ окатоличонііі Швоціи. Отъ перваго 
брака у I. остался сынъ Спгизмундъ, отъвторого — 
Іоаниъ. 

Іомпігь (Х анъ)—нмя двухт. королей Араго-
піи.—1) 1.1 (1350—95), король въ 1387—95 г. Просла-
внлся блескомъ роскоши н образоваиности, царіів-
шпхъ прн двор его и супруги ого Іоланды, дочори 
герцога Бсрріііскаго. У него въ Барселон цв лн 
вс радостн жизни рыцарсіснхъ иравовъ и гуманпзма: 
пиры, охоты н праздиества, искусство, поэзія п 
музыка. Онъ устроплъ у себя н что въ род тулу-
зансіспхъ jeux floraux, п даровптыо трубадуры 
осыпалпсь зд сь золотоиъ.—2) I. II (1397—1479) овла-
д лъ престоломъ Наварры въ 1425 г.; враждовалъ 
съ сыномъ донъ-Карлосомъ де-Віапе, которыіі, 
посл смерти супруги I., Бланки (1441), долженъ 
былъ упасл довать Наварру. Сынъ б жалъ, п когда 
I. унасл довалъ отъ дядіі, Альфонса Велпкодуш-
наго, Сицилію u Арагонію (1458), одержалъ рядъ 
усп ховъ надъ отцомъ. I. ирпшлось въ 1472 г. 
подавлять возстапіе каталонцевъ. 

loaui i ' i . — ния двухъ королсіі Кастиліп п 
Лсона: 1) 1.1 (1350—90), король въ 1379—90 гг., сынъ 
Генрпха Трастамаре, сд лалъ попытку завлад ть Пор-
тугаліего; упелнчшгь іірпвплепп кортесовъ,—2) I. 11 
(1405—1454) пм лъno бол года при вступлопіічіа 
престолъ; регоіітами была его мать Еісатернна, дядя 
Фординаіід н Альваро до-Лупа. Въ 1427 г. I. из-
гналъ до-Луну, ііосл чего возннкла воііиа между 
Гспрііхоінъ Арагоискимъ u L; посл бптпы прп 
Ольмсдо (1444) де-Луна былъ возстановлснъ въ 
правахъ, ио за повыя тітригн подвергся казни въ 
1453 г. I. былъ храбръ, волшсодушепъ н ученъ, по-
іфовнтельствовалъ науі;амъ и заставплъ иравнтеля 
і'реііадсинхъ мавровъ прнзнать ссбя огп данникомъ. 

І о а п п ъ (Хуанъ, .Іоао)—пия 6 королей порту-
гальскнхъ: 1) 1. I (1357—1433), король въ 1385— 
1433 гг., иезаконпый сынъ ІІетра Жестокаго и 
Терсзы Лорснцо, въ 1383 г., посл смерти закон-
наго брата своего Фердпнанда, избранъ регентомъ, 
и въ 1385 г., посл поб ды надъ кастильцами прп-
знаиъ вс ми сословіями королемъ. Онъ счастливо 
бился съ маврами п въ 1415 г. завоевалъ Сеуту. 
Ему иасл довалъ старшііі сынъ его Эдуардъ: младтііі 
сывъ I.—Генрнхъ Мореплаватель.—2) I. II Совер-
шенныіі (1455—95), сыпъ Альфонса V, король въ 
1481—95 гг., отнялъ у мавровъ Арцнллу и Тан-
жеръ и основалъ рядъ поселсній въ Гвпне . Въ его 
правлоніе Бартоломео Діасъ открылъ мысъ Доброіі 
Надежды.—3) I. Ill, і;ороль въ 1521—57 гг.. илемян-
ннкъ 1. II, сыпъ Эммапуила Велнкаго, род. въ 1502 г, 
положнлъ основаніе бразпльской колопіи, возстапо-
вилъ уннверсптетъ въ Конмбр , прпнялъ въ страпу 
ісзуіітовъ и ввелъ инквнзпцію.—4) I. ІУ, король въ 
1640—56 гг., сынъ Теодора, герцога браганцскаго 
и Екатерины, внучкн короля Эммануила; род. въ 
1603 г.; достнгъ престола благодаря заговору дво-
рянства протпвъ Пспаніп, въ 1640 г.; въ 1644 г. 
разбилъ испанцовъ при Монтихо, а въ 1654 г. в р-
нулъ Бразнлію, которую, равпо каиъ и ЦеГілонъ, за-
хватнла Голландія. Ему насл довалн два его сына 
отъ брака съ Луизою Гусманъ—Альфонсъ VI п 
Педро II. I, былъ выдающнмся церковныыъ компо-
зпторомъ, авторомъ 12 мотегтовъ, четырехголосныхъ 
«Magnificat» и «Crux fidelis» и восьмнголосныхъеВі-
xitDominussB «Laudate Dominunu. Емупрпнадле-
жатъ также трактаты: «Defensa de la musica mo-
derna contra la errada opinion del obispo Cyrillo 
Franco» (1649), безъ именпавтора, n cRespuestas a 
las dudas que se puzieron a la missa Panis quem 
e'g'o dabo de Palestrina» (1654). CM. J. de Vascon-
cellos, «El Key D. Joiio oIV» (Порто, 1905).—5) I. V, 
корольвъ 1706—50 гг., внукъ I. IT, сывъ Педро 11; 
род. въ 1689 TJ; ВЪ качеств союзнпка нмператора 
н Англін сражался съ Франціею въ войн за пспан-
ское насл дство. Въ 1720 г. основалъ академію для 
исторін Португалін.—6) I. YI, король въ 1816—26 гг., 
внукъ I. V, сынъПедро III u Маріи-Францпскп-Ели-
заветы, дочеріі короля Іосифа I португальскаго; 
род. въ 1769 г. Всл дствіе душевной бол знг го 
маторіі, въ 1792 г. сд лался регентомъ; спасаясь 
отъ французовъ, въ 1807 г. отправплся въ Бра-
зплію, предоставпвъ управлепіе Португаліею ио-
любнмому народомъ англпчанину Бересфорду. Сд -
лавшись посл смертп матерп, въ 1816 г., короломъ, 
I., предоставивъ Вразилію сыпу своему донъ-Педро, 
въ 1821 г. верпулся въ Лпссабонъ п прнзналъ прп-
нятую кортесами пспанскую констптудію 1812 г. 
Устраненіеиъ ея въ 1823 г. ему, однако, не уда-
лось удовлетворить абсолютистовъ, во глав кото-
рыхъ стоялп королева Карлотта п сынъ его, донъ-
Мигуель. Мигуель собирался устранить отца, но 
замыселъ ему не удался, н оиъ былъ изгнанъ, 
посл ч го снова введена была конституція. Въ 
1825 г. I. доллшнъ былъ прпзпать незавпспмость 
Бразиліп подъ властыо донъ-Педро. 

І о а п и ъ II—король Наварры изъ дома Альбрс, 
вступшіъ въ бракъ съ короловою наваррскою 
Екаторнною до-Фуа (Foix) и въ 1484 г., вл сті. 
съ рукою ея, иолучилъ корону Паварры. Припу-
ждснный колебаться между Фрапціею н Испаніею, 
а также бороться съ враждебнымн феодалами, 1. 
все свое правленіе провелъ въ войнахъ. Заподо-
зрнвъ ого въ враждсбныхъ сношопіяхъсъФранціою, 
Фердпнандъ Католпкъ оклеветалъ его какъ еретнка, 
пацская булла (1512) ппзлагала I., п I. ііринужденъ 
былъ б жать; онъ вернулся съ французскпмъ вой-
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скомъ, но посл ряда неудачъ должеиъ былъ от-
ступить. Ум. въ 1516 г. 

І о м н н ъ П — имп. абиссішскій, род. около 
1832 г., ум. въ 1889 г. Его настоящее нмя Каса. 
Въ 1863 г. былъ назначенъ губерпаторомъ Тигрэ, 
но въ 1867 г. об-ьявплъ себя незавпспмымъ. Въ 
1868 г. иомоп. .англпчапамъразбіітыімп. еодора. 
Во врсия посл довавшсй за смертью еодора (1868) 
борьбы мс;кду претондентамп на власть, I. одержалъ 
иоб ду іі въ январ 1872 г. вступплъ на престолъ. 
0 его управлепіп см. Абисспнія (I, 60). Убнтъ во 
время похода противъ махдистовъ въ март 1889 г. 
Преемнпкомъ его былъ одинъ пзъ сопорнііковъ сго 
Мрнелпкъ, царь государства Шоа, котораго [оанну 
въ 1878 г.лдалось сд лать свонмъ вассаломъ. 

YII. Д р у г і я п с т о р н ч с с к і я л п ц а. 

І о л і і і п . Е ф е с с к і і і — монофизптскііі епи-
окопъ гор. Ефеса, первыН снрійскііі церковныіі 
неторикъ. Д ятельность Т. относнтся къ эпох 
ІОстпніана и его блііжаГшінхъ преемннковъ п т с-
н іішпмъ образомъ связана съ посл дішмъ актолъ 
в ісовоіі борьбы между греко-латпнсшшъ Западомъ 
и спріііско-егппетскпмъ Востокомъ изъ-за Ха.іки-
донскаго собора, закончпвшеііся отд лоніемъ яко-
вптскоЯ иерквіі. Сиріецъ no происхол;дснію, I. 
Ефссскін (род. около 506—507 г.) выросъ въ сред 
мосопотамскаго семитскаго монашества. которое 
въ начал VI в. являлось главнымъ оплотомъ мо-
нашества, u съ ранней юностп былъ втянутъ въ 
реліігіозную борьбу, которой потомъ иосвятилъ 
всю свою жизнь. Переселившпсь въ числ мно-
гпхъ другихі. спрійскнхъ монаховъ въ Кон-
стантпиополь, І.продложилъ Юстпніапу своп услугн 
для искорепонія на Запад язычества, кото-
раго не моглн упичтожить ни духовныя м ры 
греческой церкви, ни полицеііскія м ры прави-
тельства. Пользуясь поддержкой еодора, I. посте-
иенно сд лался главнымъ мпссіоноромъ Юстиніана: 
онъ получаетъ въ з.пв дываніе противо-языческую 
мвссію въ МалоГі Азіи. Эта д ятельностьі^носішшая 
скор е инквпзнціонныіі, ч мъ миссіонерскііі ха-
раістеръ, иы ла громадный вн ганій результатъ н 
доставила ему болыпое вліяніе въ правительотвен-
ныхъ кругахъ. Пользуясь своиыъ вліяніемъ, I. могъ 
безпрепятственно посвятить себя пропаганд моно-
физптства и оргашізаціи монофпзитскоіі обіцины 
какъ въ Малой Азін, такъ н въ столиц . Въ Малоіі 
Азіп I. д ііствовалъ въ качеств монофизнтскаго 
епископа гор. Ефеса (посвященъ между 555 и 558 гг.), 
а въ столнц въ качоств пастоятеля смоиастыря 
сирійцевъ» въ Сикахъ, служившаго зд сь главнымъ 
очагомъ монофпзіітства. Однако, попытка утвер-
дить мопофизитство на греческомъ Запад ие 
ин ла твердыхъ основаній ни въ м стныхъ рели-
гіозныхъ преданіяхъ—строго православвыхъ, ни во 
внутренней правоспособностп самого монофнзит-
ства. Вскор посл смерти Юстиніана анергнчная 
діофизитская реакція заставила правительство из-
м нпть nepitoBHjio политііку, и западное монофп-
зитство при Юстпн II, Тиаеріи и Маврикіи было 
постепенно лііквидііровано, ирн чемъ I. Ефесскій 
посл дніе годы жпзнп провелъ, главпымъ образомъ, 
въ заточеніии ссыліс . 1. скончался въ своемъ моиа-
стыр въ глубокой старостп, в роятно, въ 595— 
596 гг. I. наіііісалъ па сирійскомъ нзык «Цер-
ковную Исторію», обнимавшую время оть ІОлія 
Цезаря до 585 г. по Р. Хр. До насъ дошла только 
третья часть его труда, обнимающая собою періодъ 
отъ 6-го года царствованія ІОстииа II (571 г.) до 
585 г., и TO -lie въ полиомъ вид . Подлиниыи текстъ 
втой части нзлалъ W. Cureton въ 1853 г.: им стгя 

аііг.ііііскііі персводъ Е. Payne-Smitb'a п п мецкій 
Scliiiufelder'a (Мюпхень, 1862). Важно знач піо 
этого труда Т. вь самостоятельной ся частп опре-
д ляотся уже т мъ, что обіпиіаемая пмъ эпоха 
(521—585 гг.) въ греческоіі церковноіі исторіогра-
фін разработана очпнь мало; вообщо опъ является 
вссьма ц пнымъ источіііікомъ для византіііскоіі 
нсторіи VI в., ісакъ цорісовіюй, такъ поліітическоіі 
и культурцоіі. Другоіісихрапошіыіі памъ вромонемъ 
трудъ I.: <De b'eatis orientalibuss, пздаппыіі вь 
подлніінпк п ві латпнсісомъ перевод Лапдомъ 
(«Anecdota Syriacu», т. II, 2—362), продставляотг 
собою сирііісісііі іМоііофіізіітскій ііатериііъ; зд сь 
собрапы н;іітіл ПОДВІІЛ;ІІІІІ;ОВЪ, главнымъ образомъ 
мосопоталикихъ, ЖІІКППІХЪ въ VI в., ііронмуіде-
ствонно т гь, которыхъ ]. зналъ ліічно. Какъ мопо-
фнзптскій мартпрологъ, сочиіісніоііроіііікііуто полс-
минескою ревпостью п фанатпзмомъ; по какъ про-
сто historia mouachorum отлпчается объектіівіюстью 
п правдивостыо, н въ качеств церішвно-псторнч -
скагопсточникатакжонм еп.весьыаважноезиаченіс, 
являясь какъ бы дополненіомъ къ «Цоркопіюіі псто-
ріп» I.—См. Л. Дьякоповъ, «Іоаннъ F/lieccidii^ii-
piricKiii церковнын исторпкъ VI в.> («Хрпст. чтепіе:, 
1909. іюнь-іюль); е г о ж е, «I. Ефесскій п сго церковно-
іісторич. труды» (СПБ., 1908: указана лптература). 

І о а п и ъ В и ч е и ц с к і й — знаменіітыіі ита-
льянскій реформаторъ-проііов дникъ, родился въ 
Виченц ок. 1200 г. Въ 1220 г. встушш. въ домн-
никанскій орденъ, ста.ть свяіценііпиомъ н высту-
пплъ съ страстпою пропов дыо очцщснія, братства 
и апостольскоГі жпзнп. Главнымъ девизомъ сго 
пдеала былъ «мпръ»; онъ выступп.іъ р шіітельно 
съ пламоннымъ словомъ въ Болопь въ 1233 т. и 
пріобр лъ безграппчиыіі авторитетъ въ массахъ. 
Онъ сталъ ходпть изъ города въ городъ съ пріізы-
вомъ зампронія и обновленія жнзші п электризо-
валъ толпы, которыл, утомлоиныя в чиою воііпою, 
сл довали за нимъ какъ за желаннымь лождемъ. 
Скоро вся с верная Италія заколыхалась, вдохно-
влсниая его ревностью и подчіінеііная его вол . 
He только массы погруліалпсь по го мановонію 
въ религіозныіі экстазъ и, жалідая подвига, шліі по 
дорогамъ, градамъ и весямъ, возглашая «мііръ> 
(двпженіе «аллилуііа»), но и городскія правитель-
ства и церковныя власти, уступая его тробовапінмі., 
прекращали распри, вводилн преобразованія по 
его указу. Папа Григорііі IX покрокптельствовалъ 
сму, вад ясь воспользоваться его рвспісмъ и огром-
нымъ вліяніемъ для ожнвл нія религіозностн и для 
борьбы съ импораторствомъ, с явшимъ войну въ 
Италіп. Д ятельності. I. являетъ прим ръ пеотра-
зимаго возд йствія уб жденія u пнііціатіівы вы-
дающейся личиости на группы п массы, когда ова 
сум етъ зажечь въ нихъ энергію и подчнннть по-
веденіе покятпымъ религіознымъ іі соціалыіымъ 
девнзомъ, отв чающимъ на властную иотрсбпость. 
Оіп. сталъ въ самомъ д л , хотя бы на момепп-, 
одною нзъ за.м чатолы! іііііііхъ индпвндуальностеіі 
въ релпгіозіюі! Пталіи XIII в. Вс готовы былн 
ув ровать въ его чудотворство, ждать отъ него на-
саждепія золотого в ка на земл , вм сто б дствііі 
кровопролитія н іірит сиенііі, царства Хрнстова 
вм сто узъдіавола. По онъ но удорлсался отъкрай-
ностей фаііатизла, сталъ цресл довать ер тиковъ, 
д ііствовать пасильемъ, вызвалъ противъ себя ре-
аі;дію спльныхъ; массы охлад ли; онъ былъ схва-
ченъ въ Виченц ; спасло его заступничсство папы. 
Но слава 1. очень скоро померкла, вдіяніе пало, 
поднятая имъ волна религіознаго іідеаліізма улог-
лась, и самый образъ его заволакивается ноиз-
в стностью. Прожи.гь онъ еше долго, но на пер-
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вый планъ ])о.іигіозііаго двшненія больше нс вы-1 въ 1510 г. въ Леидон , портной п рсмссл . Ув ро-
ступалъ, хотя on. временп до врсменн имн его | вавъ въ ученіе анабаптпстовъ, I. скоро сталъ 
упоминается. Умсръ онъ, повпдимому, около 1280 г. Іоднпмъ изъ наибол е рьяныхъ п талантлнвыхь 
Двііженіс, связаннос съ нменемъ I. впчеіщскаго, і странствующнхъ пхъ спророковъ». Въ 1533 г. 
состапляоть зам чатсльпыіі эііпзодъ, ярко харак- онъ прішюлъ въ Люнсторъ, вм ст съ Яномъ Мат-
тернзуюііиіі итадышскія іюлитическія н духовныя іисомъ (Matthys) н усерио помогалъ посл днеиу 
иастроенія.—См.С. S u t t e r , «J.v. Vicenza»(Qpeii-l въ пропов ди учспія и въ устроііств въ Мюн-
бургъ, 1891); И. I l u f e l e , «Die Bettelorden u. das стер «царства Христова;. u «НовагоСіонаі.Когда 
rehgiOse Volksleben Ober- a. Mittejitaliens ira Янъ Маттисъ былъ убитъ въ 1534 г., I. объявилъ, 
Х Ш . Jahrli.» (Лпц.. 1910); Л. П. К а р е а в п н ъ , что, ио дапному откровенію, онъ назначенъ свышо 
сОчерки реліігіозіюгі жпзпи ІІталінХП—XJII вв.> въ преемпіікп убптому иророку, п, прнзванный въ 
(СІІБ., 1912). ] этомъ сан , сталъ организовать въ Мюнстер тео-

І о а н и ъ И а і и и к с к і й — французскііі уче- кратнческос правленіе, руководствуясь собствен-
ный до.мншшапеіп. (умеръ въ 130C г.), докторъ па- нымп фантазіяии и указаніями, почерпнутыми изъ 
рижскаго уніів., одпнъ нзъ тончаіішпхъ аристотс- Ветхаго Зав та. Имонуя себя «I. Божісю милостью 
.iniiOB']. своего врсмсніі; иаппсалъ рядъ богослов- царь Новаго Ивраиля», I. ввелъ многоженство, жилъ. 
сиихъ и фплософскпхъ трактатовъ, іізъ которыхъ роскошно u сд лалъ городъ сцепою безчисленныхъ 
міюгіс остаются рукопосными. Онъ обладалъ огром- религіозно - фаиатическнхъ п грубо-чувственныхъ 
иымп зпаіііямп въ класспческоіі, хрпстіанскоГі и выходокъ. Несмотря на отчаяпную оборону, въ 
еврейской лптсратуо , видающсюся сплою логнки іюіі 1535 г. городъ былъ взятъ епископомъ мюн-
н дкимъ иолсміічоскнмъ остроуміемъ. Въ областіі стерскимъ. 23 япваря 1536 г. I. казненъ посл 
догматшиі изв стио его сочнненіо «Deterrainatiode ряда страшныхъ иытокъ, которыя вынесъ съ изу-
modo existcndi corporis Christ! in Sacramento», шітсльною стойкостью. — CM. C o r n e l i u s , cGe-
въ которомъ стромплся иаіітп въ учоиін объ евха- schichte des mUnsterischen Aufrabrs» (Лпд., 
ристіи средній путь между идсею пресуществлснія 1855 — 60, т. I —II}; H a s e , «Neue Propheten» 
и спмволіічесіспмъ объясненіомъ таннства., кото- (ib., 1860); L u d w . K e l l e r , «Geschichte der 
paro іірпдсрікивалпсь ііарііжскіс тоологи. За это 1.! WiedertUufer» (Мюнстеръ, 1880). Поэтическою об-
подвергся обвішепію въ ереси, но уморъ до р - работкою біографіи I. является <K(inig von Sion> 
шепія ироцесса. Особопво жо прославплся опъ въ (русск. пер.) Гамерлпнга. Она же дала сюжетъ из-
области ііублицистііки обширнЫіМъ ііоліггическіімъ ъ стиоіі опер Меіісрбера, «Пророкъ». 
ироизведсніемъ: «Dc potestate regiaet papali^ (из-j І о а п н ъ нресвптеръ.—Легевда о немъ, 
дано у G o l d a s t , «MonarchiaS. Romani imperiii, какъ o цар могущественваго христіанскаго госу-
т. 11, 1612).. Нашісано оно было по поручонію дарства въ Средней Азіи, распростраяилась въ 
французсиаго короляФіілііппа П" Красиваго. Хотя Зап. Евров съ половнны XII в. Въ русскую древ-. 
I. выстуиаетъ зд сь какъ посл доватедь омы : вюю піісьменвость легенда проникла подъ именемъ 
Лквішскаго со стороны методичсскпхъ пріемовъ, 1 ^Сказанія объ Индіііскомъ царств ». Первое изв -
по прнходіітъ къ отлпчпымъ отъ вего выводалъ. сті объ I. пресвптер находіітся въ л тоиисц От-
Оиъ сіістематическн развнваетъ и дсталыю дока- тона Фрейсішгонскаго подъ 1145 г., откуда оно 
лыиаетъ тсзпсъ о нзанмноіі ііезаппсимостп (въ снлу пероходнтъ въ другія хровикп. Развпвается, дал е, 
идііііаково Оожествоннаго происхожденія) папства' подложяая перопнсііа I. пресвптера съ папамн. Съ 
и ииперія, т лъ самымъ становясь въ оппозниію падснісмъ влад ній крестоаосцевъ въ Палестип 
протіівъ теоісратпческой теоріи, санкціопііриванноіі слухи объ I. пресвіітер утнхаютъ, но ови возро-
Ынііокеіітіомъ III п Боннфаціомъ ІІІ. Но парал- ждаются съ появленіемъ аваягарда арміи Чпнгясъ-
лелыш же онъ заіцнщаеть и нозавнсіімость фран- хава въ Персін u Арменіи. Монгольскаго хапа 
иузскоіі (націоиалыюіі) мопархіп отъ міровой (свя- счнтаютъ то I. пресвитсромъ, то сыномъ его Давн-
іцеппои рииской) имперін, отступая отъ универса- домъ, а ыонголовъ — христіанамп. Уб днвші ся въ 
лпстовъ, какъ Даите.—С.ч.: «Hisioire litteraire de ошибк католичсскіе ыиссіоиоры, зднвшіе ко двору 
la France» (т. XXY); R. S c h o l z , «Die Publi-1 Чішгиса въ Каракорумъ, а также поздн йшіе путе-
zistik zur Zeit Philipps des Schiinen und Boni- шсствеяніпш разыскнваютъ всюду I. пресвитера. 
faz VIII» (Штуттгартъ, 1903); C. C i p o I I a , «II Плано-Каріііши отводптъеговъ Пндію; Рубруквисъ 
trattato «De monarchia» di Dante Alighieri e считаетъ ero государемъ разбитыхъ Чпвгисомъ кара-
I'opuscolo, «De potestate regia et papali» di Gio- кнданеіі, см шнвая Чннгиса съ Ванъ-ханомъ кс-
vanni di Parigi» (Туринъ, 1892). раіітскішъ. Марко-Поло находцтъ потомковъ пер-

І о а н п ъ f lap iuc iuu (Johannes Buralli) — ваго прссвитора I. въ лпц мовгольскпхъ князі.-
гснералъфранцпсканскаго орденавъ 1247—1257 іт.,'ковъ, иесторіанъ, кочевавшихъ въ стран Тянь-дэ 
іірееыииііь Кресченціо. 1. прпнадлежалъ къ стро- пли Тендухъ, въ Ордос . Но розыеки оказалпсь 
юму паправлсшю въ ордон и, насаждая въ немъ бозусіі ііінымп, п потому въ 1487 г. цортугальскій 
научпыя запятія, стрсмплся къ усплеііію етрогости король I. II отправплъ въ Абпссішію эксп днцію, 
его жіізііи, самъ подавая ирпм ръ ея и, какъ прпзпавшую м стнаго даря I. пресввтеромъ. Эр-
£а,ііго.іъ мпра», піізіітируя ордепъ. Его счнтали бело счіітаетъ сго Ванъ-ханомъ, вождемъ кераптовъ, 
свопмъ u ііоддоржііва.іп «рсвніітеліі» (зплоты) н Фишеръ—несторіаискимъ католикосомъ, Оппертъ u 
спііріітуалы, иесмотря иа то, что 1. заботнлся о Царнке отожествшш сго съ Элюй-дашп, вождемъ 
ііаискихъ ііріівплогіяхъ. Co спирнтуаламп его сблп- Си-ляо, а Брунъ—съ грузиномъ Ивапе, жнвшимъ 
жала склрішость къ іоахимнзму, которой и восполь- прп Днмитрін I, изъ династіп Багратпдовъ.—Сы. 
зовалпсь nporiiBuiiKii I., въ 1257 г. отаазавшагося O p p e r t , «Der Presbyter Johannes in Sage und 
отъ геисралата и удалнвшагося во фраіщисііаискііі Geschichte» (Б., 1870); Z a r n c k e , «Der Priester 
срсмиторій Рроччіо, гд онъ іі ум. въ 1289 г., за- Johannes» (Лпд., 1876-79); Брунъ, «Странствовавія 
іцшцеііііыіі отъ обвііпонііі въ іоахпміізм заступнп- царя -пресвитера I.» («Заииски новоросс. уннв.», 
чествомъ кардииала Оттобіпіп (Адріана V). т. ); Ы. Б а т а л и н ъ , «Сказапіе объ Ипд ііскомъ 

І о а і і и ъ Л е й д с а с к і і і , собственно I. іип' царств » (Воронежъ, 1876); П ы п и в ъ , «Очеркъ 
Янъ Б е і і к е л ь с з о н ъ (Beukelzoon) или Бок-і сіарііиныхъ пов стеіі u сказокъ»; В. Б а р т о л ьдъ, 
кольдъ —впждіі мюпсторсіаіхъ аиабаптистовъ, род.' «0 христіанств въ Туркестан въ до-монгольскіі; 



151 ІОА 

періодъ? (sSau. Вост. Отд. II. P. Архео.юг. Общ.:), 
т. П11, вып. I—II). 

l o a n и - ь (Иванъ) Ага о н о в п ч ъ (no л топ. 
Гахоновичъ) — псковскіи посадннкъ. Въ 1464 г., 
когда псковичи хлопоталн объ отд леніи отъ Иов-
города въ церк. отношенін, 1. былъ въ числ по-
словъ къ вел. кн. Въ 1471 г. I. прішіімалъ участіе 
въ поход вел. князя на Новгородъ п былъ раненъ 
прп осад Вышгорода. Въ 1474 г. здилъ посломъ 
];ъ вел. князю въ Москву, въ 1476 u 1480 г.—въ 
Новгородъ. Въ 14ЯЗ г. псковпчн возмутилнсь, всл д-
ствіе прпі сненій кн. Ярослава, н разнеслп дворы 
6 посадннковъ, въ томъ чпсл дворъ I. Въ 1485 г. 
,онъ былъ въ посольств въ Москву по д лу о воз-
мущеніп смердовъ и въ 1486 г., посл взятія вел. 
кшіземъ Твери. 

І о а н і і ъ (Иванъ) В о іі т н га и ч ъ—кіевскііі вое-
вода. По преданію. I. въ 1116 г. съ Моношаховой 
ратью занялъ многіе города по Дуваю, въ отмщені 
за убіііство зятя Мономаха, царевича Леона, по 
приказу Алекс я Комннна. Въ 1127 г. онъ съ тур-
каіиі участвовалъ въ поход на крпвскнхъ князеіі. 
Въ 1139 г. здилъ въ Новгородъ посломъ вел. кн. 
Всеволода Ольговича, дуыавшаго утвердпть Новго-
родъ за своішъ родомъ. Въ 1146 г. І. изм нплъ 
Ольговичамъ въ пользу Изяслава Мстиславича. 

І о а н н ъ (Иванъ, Янъ) Выш атн чъ—кіевскііі 
тыслцкііі, сынъ воеводы вел. князя Ярослава Вла-
диміровича. Въ 1070 г. I. собнралъ дань для Свято-
сіава Ярославича въ Ростовской областн, гд каз-
нилъ волхвовъ. Въ 1093 г. ходнлъ на половцевъ съ 
Мономахомъ, а въ 1106 г., съ братомъ Путятой, 
побилъ лхъ около Зар чска u отнялъ у нихъ по-
лонъ. Л тошісп и печерскій патернкъ восхваляютъ 
доброд тели I. Вышатича z жены его Маріи, поль-
зовавшихся любовію преп. еодосія. 

І о а н н ъ (Иванъ) Зиновьевъ—бояринъ вел. 
кн. Іоанна III. Въ 1474 п 1477 г. здилъ во Псковъ, 
сначала для сов щапія о воепныхъ д йствіяхъ про-
тивъ н мцевъ, потомъ для поднятія псковнчеіі на 
новгородцевъ. Въ 1478 г.. по ііріісоеднненіп Новго-
рода къ Москв , оставленъ былъ тамъ однимъ изъ 
воликокняжескихъ яам стниковъ. Въ 1481 г. здилъ 
во Псковъ, чтобы принять участіе въ поход на 
н мцевъ, а въ сл дующемъ году посланъ былъ къ 
волошскому воевод Стефану сватать дочь его 
Елену за сына вел. князя, I. Младого. 

ПІ. П и с а т е л и и ф и л о с о ф ы . 

І о а н н т ь И т а лъ—внзантійскій философъ XI в., 
родомъ изъ Италіи, ученнкъ Пселла, насл довалъ 
ему въ звавіи «итагго; тш аіХозоаш-о; искусный діа-
л ктикъ, прославнлся преподаваніемъ, посвящен-
нымъ толісованію Дристотеля, Платона и неоплато-
никовъ. Сущность ученія I. своднтся къ платонов-
скимъ идеямъ, предсуществованію душъ, твореиію 
міра изъ предв чной матерін и пересел нію душъ. 
Им ются изв стія, приписываюіція I. неііравослав-
ное ученіе о божествениомъ воплоіценіи. Когда въ 
начал царствованія Алекс я Комнена издано было 
распоряженіе, ограничпвшее свободу фнлософскаго 
мышленія авторнтетомъ свяід. Писанія и святооте-
ческихъ творсній, I. предапъ былъ ана ем , вм ст 
съ его ученіемъ. Тогда I, отказался от^ идеп пе-
реселенія душъ и отъ порицанія св. пконъ, ученіе 
же объ идеяхъ старался истолковать прим ннтельно 
і;ъ православію. Изъ сочішеній I. почтн ннчего еще 
но издано.—Ср. . Усиенскій, «Очерки no исторін 
византіііской образованностп» (СПБ., 1892). 

І о а н н ъ В и к т о р и н с к і й (Johannes Victo-
riensis)—среднев ковой іісторикъ, аббатъ мона-
стыря Віікторіша у Клагенфурта (1307-^1347). Хо-
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рошіімъ языкомь и по достов рнымъ іісточііпігамъ 
иаписанъ его «Liber certarum historiarumi' («Хро-
ника» въ 6 кнпгахъ, съ 121V по 1343 г.; пвдана у 
BtShmer'a въ «Fontes rerum Germanicarum». 
т. I).—CM. «Fournier , «Abt Johann» (Б., 1875); 
M o h r e n h o l t z , «Job. als Historiker» («Forscbun-
gen zur deutschen Geschicbte», т. XIII); его жо, 
«Zar Kritik des Liber certarum historiarum» 
(Галле, 1878). 

І о а п п ъ С а л и с б о р і Н с к і й (JohannesSares-
berieusis)—схоластпкг, род. въ 1115 г. въ Салііс-
берн, обучался въ парпжскомъ универсптет , былъ 
секретаремъ омы Бскота. Позже былъ епископомъ 
шартрскимъ и уморъ въ 1180 г. Изъ произведенііі 
его самыя значительныя: «Folicraticus sivedenugis 
curialium», система церковно-ііоліітнческой этнкп; 
«Metalogicon libri IV», іізложеніе истішноіі u лож-
иоіі наукн. Для исторін его времсин важны его 
ппсьма. Полное собраніо его соч. издано въ Оксфорд 
(1848).—Ср. R o u t e r , сJ. von Salisbury» (Б., 1848): 
S c b a a r s c h m i d t , <J. Saresberiensis nach Le-
ben u. Studien» etc. (Лпц., 1862). 

l o a n i n . M a л a л a (Malalas) — внзантійсиін 
л топнсецъпсрвоіі половивы VII в., иашісалъ всомі])-
пую хроннку. доходящую (въ едішствонной, снльио 
пспорченной рукоііиси) до 563 г. no Р. Хр. Она 
сд лалась образцомъ для византіііскаго л тописанія 
н оказала болыпое вліяніе п на русскіл л тоішсіі. 
Издалъ ее Dindorf (Боннъ, 1831). 

І о а і і і п . Мо схъ-византійскій духовный пп-
сатель конца УІ п начала VII в., подвнзался въ 
Іерусалим и Іорданскойпустын ; много путошество-
валъ по разнымъ моиастырямъ вм ст со своимъ 
ученнкомъ Софроніемъ, впосл дствіи патріархомі. 
іорусаліімскимъ. Составилъ сборникъ пов стей о 
благочестивыхъ людяхъ u подвнжніікахъ, которыіі 
обыкновеино носптъ назваиіе «Луга Духовнаго» 
(Леіи.ш ). Въ спискахъ древняго русскаго поревода 
онъ пазывается «Лимонарь» (ЛЕіцш а|ііо )ііліі (чащо) 
«Сішаііскііі патернкъ». Русск. пер. Хитрово, изд. 
ТронцкоГі Лавры. 

І о а і і н ъ Ф н л о п о и ъ илц Г р а м м а т п к ъ — 
византіііскій ученый начала VII в., родомъ изъ 
Александрін; защищалъ троеболііо, осужденпое впо-
сл дствіи соборомъ 681 г., отрицалъ воскросеіпе 
мертвыхъ и пропов дывалъ уніічтожені нып ш-
няго міра н созданіе новаго. Посл взятія Алексан-
дріи арабами (640) I. былъ близокъ къ Амру, 
полководцу Омара. Между многочіісленныиіі трудаын 
I. изв стны комментарій къ сказавію о творевін 
Моисея; опроверженіе ми нія философаПрокла, что 
міръ в ченъ; коміментаріп къ н которымъ книгамъ 
Аристотеля; сводъ словъ съ разлпчными удареніями; 
книгіі о діалсктахъ, объ употребленіп астролябіи н 
друг. Рядъ го произведоііін еретичесісаго содер-
жанія (о восісресеніи мертвыхъ, о естествахъ Хрн-
ста и т. п.) не сохраннлся. 

Іоаііп-і. ІКатоліікосъ(іірозванный Има-
с т а с е р ъ , любомудрый)—армянскій патріархъ въ 
897—925 гг., авторъ іісторіп Арменіп отъ начала цар-
ства армянскаго н до его времени, въ котороіі по-
дробнооіііісываетсяііоложеніеАрменііівъ Ш—Хвв., 
когда опустошительные наб ги арабовъ достпглн 
ісрайнихъ пред ловъ, а кпязья Багратунп осповали въ 
области Ширакъ независимую дннастію, столпцеш 
которой вскор сд лал&я Ami. Текстъ изданъ въ Іеру-
салим (1843,1867) и Москв (1853); фрапц. псроводъ 
въІІарііж (1841).I. составилъ еще хронологію вс хь 
предшсствовавшихъ ему патріарховъ Арыеніи. 

І о а ш г ь М а р о н і - ыо ир даыію марони-
товъ—патріархъ Антіохіи и Сиріи, ирозванпый no 
сирійскому м-рю Марунъ, иа Оронт , въ окрест-
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ностяхъ Апамви и Эмесы. Былъ еинскоііомъ Бо-
трпса или Вотруна, а посл смсрти иатріарха 

еофана I. былъ нзбранъ на патріаршій престолъ 
Антіохін, но ОДНІІМН ліішь мароннтами. Ум. въ 
707 г. Его ироизводонія (на сиріііскомъ лз.): кнпга 
«0 в р », <;Воііросы къ монофизнтамъ» н др. При-
писываеио ішогда с.му объяспеіііе литургіп апо-
стола Іакова прннадложитъ, кажется, другому сп-
рійскому ііисатслю—Діонисію Варсаливи.—Другой 
I. Маронъ, изъ Эдессы, жилъ ок. 900 г. u изн -
гтвнъ какътолковатбль Бпбліи.—Ср. A s s e m a n i , 
cliibliotbeca Orientals» (т. I—II). 

І о п п п ъ йіаюмскій, ыонофнзитъ Ів., авторъ 
ПлирофорііЪ (П>-т)ро<роріаі)—сборннкь 89 разсказовъ 

о соврсыошіыхъ палестіінскпхъ монофнзитахъ. Ц н-
ныіі источнвкъ. Изданъ въперевод F. N a n , «Les 
plei'ophories de Jean eveque de Maiouma» (II., 
1899). 

J o a m i ' i . В и ш е и с к і і і u.iu B u ш н c в-
скій нлн іі з ъ В и ш и в ц а — ИІІОІІЪ, ревннтель 
православія, подвпзался на А онскон гор , въ Зо-
графскомъ м-р . Соборъ 1621 г. постановплъ вызвать 
[.,въ чнсл ирочпхъ, въ южн. Россію. ІІзв стіш пи-
сапныя ішъ съ А оиа <Послапія»: а) къ кн. Острож-
скому и і;о вс мъ православнымъ, съ ув щаніемъ 
стоять въ иравославін; б) къ львовскоыу братству 
н къ отцу Іову, скнтнику Марковой пустынн—о 
томъ же; в) къ отстуішикамъ отъ иравославія Кн-
риллу, Ипатію н Рогоз —строгое о б л іі ч е u і е. Вс 
зиі иослапія отправлены въ Россію вы ст съ по-
сланіемъ а онскнхъ старцевъ (изд. въ «Сборник 
1597 г.», въ Острог ). Пзъ Уневскаго ы-ря I. писалъ 
н а с т а в л е н і е старпц ДОМНІІКІІІ въ благочестін. 
Такого же содержанія сочиненіе I., писанное въ 
А онской пещер : «Позорище мысленное» (ркп. 
Дарскаго, № 048). — См. Ф і і л а р е т ъ , «Обзоръ 
русск. дух. ліітературы» (3-ье нзд., 1884). 

І о а с и ф ъ — ііреподобный, основатель и пер-
iiufj игуменъ Святогорскаго м-ря, і:а правомъ бе-
регу р. Всликой, въ 4 вер. отъ Пскова. Убитъ въ 
1299 г., 4 марта, ЛІІВОНСКІІМІІ рыцарями. 

І о а с а ф ъ I—четвертыіі иатріархъ всея Руси 
въ 1034—40 гг., преоміііікъ Филарета, былъ ирсжде 
архіопііскопомъ Искова, гд за защііту правъ го-
рода иротивъ прнтязаиій в мециихъ торговцсвъ, 
попалъ іюдъ патріаршее запрсщеніе. Однішъ іізъ 
первыхъ его д лъ въ качеств иатріарха было же-
стокос наказаніо архісшіскопа суздальскаго Іосифа 
Курцевііча за его иедостойное поведеніо. Въ 
1030 г. I. издана «ііаыять> иоповскнмъ старостамъ 
о іірекращснін разныхъ дерковныхъ безпорядковъ 
(«Акты Арх. Эксп.», III, №264). Для прекращенія 
сиоровъ о м стахъ ыежду іерархами 1. іщалъ 
«Л ствицу властямъ», въ котороіі указываетъ, въ 
каиоыъ порядк іерархи долашы заннмать м ста 
при богослуженін и на соборахъ. При I. эиерпі-
чески иродолжалось нсправлеііі іі пздані бого-
служсбііыхъкнигъ, которыхънапечатано 23 ііздаиія. 
Государственваго и церковнаго значенія д ятель-
вость 1. но іім ла. 

І о а с а ф ъ I I — седьмоіі русскій иатріархъ въ 
1607—72 гг., пр олниісъ Никона. Пріі пемъ состоялсл 
зііаысіінтыіі МОСІІОВСКІІІ Соборъ 1607 г., р шнвшій 
вопросъ о старообрядчеств , именыо было безу-
словно одобрено иснравл ні нннгъ, сов ршсиное 
Никономъ, и ироіізііоссна аиаоема на неііовпную-
щііхся. При I. велась борьба протішъ расішла (из-
дапы іюл міічесиія СОЧИІІСНІЛ «Ж влъ ііравлепія»; 
«Гласъ къ свящоііііоііачалі.ііііісамъ>; свяідеиіііікн, 
которые продолжалн совершать .ііітургію ію ста-
рому, уволены). Заботясь о «ііравп.іыіомъ» ІІІШІІО-
иисаііііі іі борясь съ проііііішовснісль западпоіі ма-

неры въ руссісую іікоіюпнсь, I. ііздалъ гВыписку 
оть божествеиныхъ писаній о благол иномъ писапіи 
нконъ u обличеніе на неистово пишущихъ оныя» 
(М., 1608). I. не былъ новаторомъ: онъ шелъ по 
стопамъ Ннкона, но безъ его энергііі и огня н, 
между арочішъ, ве привелъ въ исполненіе постано-
вленіе собора 1607 г. о заведенііі школъ. 

І о а с а ф ъ (С к р ц п іі ц ы н ъ) — митрополитъ 
московскііі въ 1539—41 гг.,возведенвый партіей Шуіі-
сісихъ, НІІЗЛОЖІІВШНХЪ Даніила (XV, 508); т мъ н 
мен е, стоялъ за Б льскаго и добнлся его освобо-
ждонія, за_ что вскор низложеиъ Шуііскпми и со-
сланъ въ Кнрнлло-Б лозерскій м-рь, откуда впосл д-
ствін перешелъ въ Сергіеву Лавру, гд и ум. въ 
1555 г. Пзв стны его заы чанія на Стоглавъ, гд 
онъ, между прочимъ, заступается за крестьянъ.—См. 
Г о л у б и н с к і й , «Пст. Р. Ц.», т.- II. 

І о а с а ф ъ (въ мір І о а н н ъ И л ь и ч ъ Боло-
товъ; 1701—99)—епископъ кадъякскій, уроженецъ 
ТверскоГі губ., обучался въ сеыинаріяхъ тзерскон 
и ярославской; въ 1794 г., будучи іероыонахомъ и 
архимаіідритомъ духовной миссіи, отправился съ 
представвтелями россінско-амерііканскоіі компаніи 
къ берегамъ Охотскаго м. и заяялся обращеніемъ 
въ хріістіанство туземцевъ въ Кадъяк . Бъ 1799 г. 
I. былъ посвящ нъ въ ешіскопа кадъякскаго, съ 
тптуломъ внкарія ііркутской епархіи. Возвращаясь 
взъ Пркутска, онъ попібъ со всеіі сввтой въ Охот-
скоыъ м. Отъ I. осталось: «Топографпч ское, кли-
матическое, статистііческое и нравственвое оииса-
ніе о-ва Кадъяка» (въ сДруг Просв щенія», за 
1805 Г.І октябрь). — Ср. «Еппскопъ кадъякскій, 1. 
Болотовъ» е д о р а П е ж е м с к а г о («Странникъ», 
1862, кн. 6). 

І о а с а ф ъ (въ мір Виспліі і С е и е н о в и ч ъ 
Г ап о но в ъ)—статистикъ, археологъ и нсторикъ 
Владнмірскаго края (ум. въ 1861 г.). Магистръ 
кіевской духоввой академіи, іеромонахъ; былъ 
ивспекторомъ семинарій: астраханской, херсонской 
и тверской. Въ 1845 г. сосланъ былъ въ чпсло 
братіи суздальскаго Спасо-Ев пміева м-ря. подъ 
строгій надзоръ, за перем ну взглядовъ на монаше-
ство и его об ты u небрежно-свободныя отношенія 
къ самому званію. Его работы: <0 еврейскихъ 
праздніікахъ» (Одесса, 1843), сПоучительныя слова» 
(ib., 1844), «Дорога огь Одессы до Твери» (ib., 
1844), «Кн. Дмитрій Михаііловпчъ Пожарскій и 
Арсенііі, архіепископъ Суздальскій» (1854), «Цер-
ковно-историческо ошісаніе Владпмірскііхъ досто-
паыятностеіЪ (2 вып., 1857), «Поучительныя слова> 
(1859), «0 святыхъ иконахъ, особевно чтішыхъ во 
Владнмірской епархіп» (1859) и рядъ статеіі по 
всторін Владішірской губ. въ іВладимірскихъ Руб. 
В д.». Свон статыі I. пом щалъ еще въ «Запнск. 
юрь всіс. обід. сельск. ХОЗ.І, ВЪ «Сын Отечества» 
и въ «Странник ».—См. А. Смирновъ, «Уро-
женцы іі д ятели Владнмірскоіі губ.» (вып. 3-ій, 
стр. 133—154). 

І о а с а ф ъ , еписііопъ б лгородскііі (п обоян-
скііі), въ міру І о а к и м ъ , нзъ знатнаго малороссііі-
скагорода Горленко; по ыатери—виукъ гетмана 
Д. П. Апостола, род. въ 1705 г. Удаливишсь 
16 л тъ отъ ыіра, іірііиялъ постригъ 20 л гь, былъ 
назначоиъ въ 1737 г. іігум ноыъ Лубснскаго Мгар-
скаго w-ря іі въ 1748 г.—ешіскопомъ б лгород-
скнмъ. Онъ заботнлся о прнвед ніи въ порядокъ 
д лъ епархііі, о возстаиовленіи дерквей, объ ііско-
ревеиііі суев рій u иросдавплся какъ блюститсль 
церковныхъ уставовъ u обличитель недостовныхъ 
свяідеишіковъ. 1. уыеръ въ 1754 г. Овъ оста-
вилъ автобіографію, и сколько сочиненій («Брань 
честныхъ седми доброд телей з седми гр хаыи 
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смертнымп>, въ стихагь, »Словоз)п иііоьма. Почвта-
ніо I. въ народ , какъ святого п чудотворца, во-
кругъ пмени котораго сложнлся рядъ сказаній, по-
вело къ его канонизаціи и открытію мощей 4 сен-
тября 1911 г. — Ср. сСвятнтель I. Горленко, enu-
скоцъ б лгор. ц обоянскііЬ, матеріалы длл біогра-
фіи, собранные и пзданные кн. Н. Д. Жеваховымъ 
(Кіевъ, 1907 — 11); Г. II. Б у л г а к о в ъ , «Облаче-
нія І.> (Курскъ, 1910), іОбъ иконномъ изображеніи 
1.» (1911). 

І о а с а ф ъ (Хотунцевпчъ u.iu Хотунцевскій)— 
распространитель. хрисяіансіва. въ Сибпріі. Въ 
1742 г. избранъ начальникомъ мнссіи, отправляв-' 
шейся въ Камчатку;,крестіілъ тамъ около 2000 ту-
земцевъ, построилъ н сколько церквеіі, завелъ 
щколы и сочинилъ краткій катихизисъ іюдь назва-
ніеаъ: «СилаБожественнагоучекія». Въ 1750 г. вы-
халъ взъ Сибнри; былъ ректоромъ ыосковской акадс-

міи. Ум. въ 17о8 г. іііюгребенъвъЮрьевскомъ м-р . 
І о а с а ф ъ — с м . Варлаамъ н Іоасафъ (т. IX, 

564-570). 
І о а х а з ъ (евреііск. «Богъ хранитъ») — нмя 

двухъ еврейскихъ цг.рей: 1., 12-й ц а р ь u з р а п л ь-
скій, царствовалъ 17 л тъ (4 Цар. X, 35; XIII, 
1—9), а, I., 17-й ц а р ь і у д е й с к і й , сынъ lociu, 
вс го три м саца (4 Цар., ХХПІ гл.). 

І о а х и к і н з м ъ — ученіе Іоахіша Флорскаго 
(см. ыіже), изложенное, главнымъ образомъ, какъ 
комментарій на Апокалппсисъ. Это—своербразная, 
иав яннаяапокаліштическпмн вдохновеніями, схема 
всемірной псторіи. Челов честву суждепо пройти 
черезъ трп главныя «состоянія» (status): періоды 
господства Бога Отца, Сыпа, Духа Святого, а въ 
каждомъ період —черезъ 6 кризисовъ, «смятонійі 
(tribulatioues), въ соотв тстві б-ти днямъ недЬли 
u 6-тп печатямъ Апокалипсиса, которыя посл до-
вательно «раскрываюіся» въ этихъ смятеніяхъ. Ха.-
кими кризисами иолна исторія многострадальнаго 
народа нзраильскаго, т.-е. перівдъ Бога Отца, иначе 
«состояніе мірянъ», іілп эпоха Моисеева закона, 
«рабскаго послушанія», царство терпій и ночного 
сумрака. Она кончается съ раеврытіемъ седьмой 
печати, «сладостнымъ днемъ субботвяго покоя»— 
сошествіемъ на з млю Сына Челов ческаго. Имъ 
замыкается первая д пь «смятоній», но не кон-
чаетса всемірная исторія. Она возобновляется на 
новомъ псшрнід , и вс минувшія смятенія иодго-
товляютъ новую тоже седьмирнчную ц пь гоненін 
и б дствій Ц ркви въ Новомъ Зав т , которой они 
служнли ирообразомъ. Такъ получается ядея «Соот-
в тствія Веіхаго и Новаго Зав та» (соч. Іоа-
хима — Concordiae etc.). Въ Новомъ Зав т 
царство Отца см няется царствомъ Сына, «состоя-
ніег мірянъ—состояніемг священниковъ, наступаетъ 
эпоха «сыновняго послушанія»,в къ пнсанаго еван-
гелія, царство «утренпей зари» и <:розъ>. «Соотв т-
ствіе Ветхаго и Ыоваго Зав та>, иараллели, какія 
I. детально устанавлнваетъ между б дствіями из-
браннаго народа и гоненіями церкви, наводитъ его 
на кысль, что современное ему поісолішіе проходитъ 
сквозь шестую иечать второго періода, и совер-
яіается посл дняя сужденная ему tribulatio. Со-
стояпіе священниковъ доллшо склониться перодъ 
состояніемъ монаховъ, бліізится эиоха свободной 
любвіі, царство иолудоннаго сіянія н лилій, цар-
ство Духа Святого. Іоахимовы періоды не насту-
иають внезапно и не аинулируютъ иредыдущихъ. 
Они выраетаютъ въ глубин ихъ. Ыачало(шіІіаЫо) 
новаго періода наступаетъ, когда продыдущій на-
ходится въ зенит , и.долго зр отъ внутри его до 
періода fructificatio. Царство ВогаСына началось 
оъ пору Іосін, царя израильскаго, н принесло илодъ 

съ воилощеиі мъ Христа. Царство Духа Святого 
началось со св. Бернардомъ. по принос тъ плодъ 
въ 1200 г. Носнтелемъ его является новый орденъ, 
і:ъ которому отпосятся в лвкія об тованія. Распро-
странеиію его нс будетъ пред ловъ, н господству 
ого не будетъ конца. Его.ііропозв стнпкомъ явптся 
ангелъ, о которомъ сказано: св внд лъ ангела. 
писходящаго отъ восхода солнсчнаго и им ющаго 
иечать Бога живого»; н въ другомъ м ст : «я ви-
д лъ ангела, несущагося чсрезъ средпну небесъ, u 
дано ому В чное Еваиг ліо (Evangeliuin aeter-
num)»... Евангеліе буквы упраздиится, чтобы дать 
м сто Евапгслію Духа... «нбо буква убнваегь, а духг 
жіівитъ»... Тогда въ лоно цоркви войдутъ отторг-
нутые ея члены, грскн и іудея, н церковь Потрова 
ирстворіітсл въ церковь Іоаннову. Такова основііая 
схема I. Въ ней было и что тревожное съ точки 
зр нія церквп. Несмотря на поздн йшія оговоріаі 
I.,—смущало заявлепі конечности церквн Пстровоіі 
н ііриннженіс Евангелія Хрпстова передъ Еваіпт-
ліемъ Духа, хотя Іоахішъ заявлялъ неоднократпо, 
что подъ посл діпшъопъразум отъ только высііпіі, 
духовный смыслъ того же Евангелія Хрііста. Идсп 
Іоахнма почтп не получилп распространенія при его 
жіізііп. Церковь осуднла на 4Латераііскомъ собор 
ученіе Іоахнма о разд льномъ д йствііі трехъ по-
стасей св. Тронцы, хотя авторъ ихъ торжественпо 
прнзнанъ былъ въ особой бу.іл Гонорія III «пра-
вославнымъ мужемъ? ( іг catholicus). Посл 
смертн Іоахнма іоахимитское преданіе побл д-
н ло передъ яркпмъ фактомъ францпсканскоіі про-
иов ди а было имъ закрыто. Впос.і дствііі, сопо-
ставляя съ учснісмъ и судьбами мпнорнтовъ, a 
также домннііканцевъ ппсанія Іоахима, прим -
ннлп къ ннлъ его пророчества • о грядущемъ ор-
ден , къ св. Домііпііку—образъ ангела с.ъ печатью 
Бога жнвого, късв. Францпсиу—ангела съ В чнымъ 
Евангеліемъ. У чеиіс Іоахима воскреснотъ въ средіш 

XIII в., въ томъ отв твленііі фрапцпсканства, ко-
торое прнсвонтъ нмя спнріітуаловъ. Въ 1252 і;, 
Гераръ или Герардпііо нзъ Борго-Санъ-ДоішпіКі 
издалъ книгу —«Введеніс въ В чное Евангеліо» 
(Introductorius ad Evangelium aeternum), гд , явно 
ііскажаямысльіоахима, объявляетъВ чиымъЕвангр-
ліемъ сочиненія самого Іоахима. Introductorius 
вызвалъ бурю въ церквп. Арльскій соборъ 1260 г. 
осуднлъ рядъ положепій Іоахныа. Комиссія карднііа-
ловъ, зас давшая въ1203г. въ Ананьи, сд лала нзъ 
сочнненій Герардішо іі Іоахнма извлечепія сомии-
телыіыхъ м стъ, которыя дерковь и объявнла за-
блулідсніемъ. В ра въ блпзящееся царство Духа 
Святого и В чное (духовноо) Евангеліо остансіся 
характерноіі чертой секціп спнритуаловъ іі въ со-
нпііеніяхъ Убертішо ди Казале. Дольчнно и т. д. 
будетъ подвергаться разнообразпымъ псроработ-
камъ. Вліяніе идей Іоахима, его ысчты объ обно-
вленіи міра u возрожденіп церкви Духомъ Свя-
тымъ можно констатировать иа многихъ мпстп-
ческихъ и срстнческііхъ ДІІИЖСНІЯХЪ XIII и 

XIV вв.—CM.: Е е n a n, «L'evangile eterneU (сборп. 
«Nouvelles etudes d'historio religieuse», 18b8); 
P r e g e r , «Das Evangelium aeternum und Joa
chim von Floris» (Мюнхонъ, 1874, богата матеріал., 
но недост. крптііч.); превосх. статыі D е n і f 1 е, «Das 
Evangelium aeternum und die Commission zu 
Anagni» («Archiv fiir Litteratur und Kirchenge-
scbichte, 1885), nHaupt 'a , «ZurGescbichte desJou-
chimismus» («Zeitschrift ftlr Kirchengescliichte», 
VII); S c h o t t , «Die Gedanken des Abtes Jo
achim von b'loris» (тотъ же аіури., XXIII) и статьн 
F о u r n і е г и О. Добі а ш ъ - Р о ж д е с т в е н с к о й 
(см. Іоахимъ). 0. Д.-Р. 
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І о а х н м с т я л ь (St. Jcacuimstlial) — горный 
гор. и курортъ того же оісруга иъ Чехіи вь Руд-
цыхъ горахъ па р. Везорпц ; жит. 7550, пренмущо-
ствсііпо н мцсвъ. СъиачалаХ Іст. I. славнлся бо-
гат іішими .ссробрлнымн коішш. Отъ I. нолучнли 
назпаиіе талеры (іоахнмсталери), которые чека-
іиілн съ 1519 г. графы Щ л ж ц Въ Х ІП ст. до-
^ываніе ссребра уступаетъ м сто доОыванію мы-
гаыіка, м ди. олова, висмута, кобальтовыіъ красокъ. 
Благодари открыті)імі> Лдольфа Патеры въ 18оЗ г. 
въ I. вырабатыиаются изв стнци урансівші і;р^сі:іі. 
Бь 18У0 г. cyupyi'ii Кюрпдобылн въ Париж іізъ іоа-
хііистальскпхъ ураиовыхъ остатковъ отъ іізготовле-
нія красокъ р а д і й. Съ 1901) г. въ I. открыта госу-
дарствоипая фабрпка для взготовлснія нрепаратовъ 
радія, которая въ 1911 г. добыла 14,146 грам. пре-
яяратовь радія u 2,617 грам. чнстаго радіохлорида 
па сумму 1058 760 кронъ. Въ 1905 г. Генрнхъ 
Махъ доказалъ, что подзомная вода, бьюіцая въ 
шахтахъ I.. отличастся большоіі радіоактивноіісіілой. 
Вода на глубип (Ю мстр. содериштъ 33.0 маховыхъ 
одввицъ, на глубин 266 м тр.—49,5 мах. ед. u 
375 мотр. — 185,0 мах. ед. Такішъ образомъ на 
глубіш 375 мотр. вода им етъ панбольшее на 
св т содерліаніе радісвоіі эмаиаціп. Съ 1908 г. въ 
I. отісрытъ радіо.іоічічосігій курортъ; съ 1910—11 г. 
выстроеио велпкол ішое государствеішое радіологи-
ческое заведсиіе, гд вода, содери;ащая болыпой 
продептъ жел за и литія, доведена до радіоактіів-
ностп 600 мах. од., и л чсніе пронзводится также 
прп цомоаиі лучоіі радія. Пзл чішаются бол зни 
нервноіі снстемы, дыхательныхъ путоіі, ревматиче-
скія u травматическія, бол зии обм на веществъ п 
крови, жспскіл, кожныя и др. Лучами радія наи-
бол е усп шію изл чипаются разліічпыя кожныя 
бол зпіі, u въ иосл дішо время д лаются опытьі 
л чеиія рака. — Ср.: F. B a b a n e k u. A.Sei-
f e r t , «Zur Geschichte des Bergbau u. Hlltten-
betriebes von J. Berg- u. IlUttenmaimisches Jahr-
buch» (XLI томъ); K. Knopf, «Die Wunder-
stadt St. J., eine Monographie»; Dr. L e o p o l d 
G o t t l i e b u. A. M t l l l e r , «Radiumbad St. J.s; 
«St. Joachimsthal» (1911). . 

І о а х н м ъ Ф л и р с к і і і (Joacbim Florensis, 
Giovaccbino del Fiore)—калабріііскііі аббатъ, вн-
ліоперъ п upopoifL. I. роднлся, в роятно, около 
1132 г., умсръ въ 1201 г. Житія его даютъ 
мало осязателышхъ фактовъ. Кажется, I. былъ бла-
городнаго ироисхоисдеиія; онъ раио ушелъ въ цистер-
ціанскііі орденъ u сталъ аббатОіМЪ Кораццо. Но I. 
не удовлетворялъ строй ордена, отчего онъ н прі-
обр лъ репутацію інепокорнаго цнстерціанцамъ». 
I. осповываетъ собственпый мопастырь Флорскій 
на высотахъ калабрійскоіі ц пи, гд вводитъ бол е 
строгую праігтпку, носл дователіі которои образо-
вали особую разновидность въ цистерціанскомъ 
орден —Florenses. Пзъ оставлеянаіо I. зав ща-
нія впдііо, что онъ иаппсалъ не мен е (но н, в -
роятно, нс бол е)7 сочпнеііій, обыкновснно нзв ст-
пыхъ подъ сліідуіощиміі заглавіямп: «Concordia е-
teris ас novi tcstamentb, «Apocalypsis nova», 
«Enchiridion in Apocalypsin», «Psalterium decern 
«hordarum», «Super quattuor evangelia», «Contra 
judeos», «De articulis fidei». Содера;аіііе и харак-
теръ атихъ сочипенііі, ІІСХОДНВІІІІІХЪ большею частью 
пзъ коммовтарія иа Апокалииснсъ и проннкнутыхъ 
ого духомъ, заставнлн прііпіісать I. пророческій 
даръ. За его счетъ поставленъ длпнныіі рядъ апо-
крпфііческпхъ сочнненііі. Прсданіе нзображаетъ I. 
страиствующпмъ по западпымъ u восточнымъ бере-
іамъ Средиземнаго моря, іюявляющиыся въ горо-
•чахъ Сішилін. лаюшнмъ своимъ совиемоннпкамъ 

зам чат льныя ііредсиазанія о грядущемъ. Изъ за-
в щаиія I. видпо, что онъ об щалъ подвергать свои 
сочіінонія сужденію апостольскаго престола, но до 
саиоіі своей смертн не усп лъ выполнпть этого 
об щанія. Учепіе его о Троиц было осуждено 4-мъ 
Латеранскнмъ соборомъ. Содержапіе этого ученія 
см. Іоахиміізмъ. Жптія I., главнымъ образомъ, на-
ппсанвыя его ученикомъ, Лукою изъ Козенцы, и 
Яковомъ Силанскіімь см. въ «Acta Sanctorunu, 
Маіі (VII т., p. 88 сл.). Изъ бол е новыхъ ііопи-
токъ возстановііть его біографію сл дуетъ отм тпть 
S c b o t t ' a , «Joacbim, Abt. von Fioris» («Zeitscbrift 
fllr Kirchengescbicbtea, ХХШ, p. 343), u P a u l 
F o u r n i e r. «Etudes sur Joachim de Flore et ses 
doctrines» (Ц., 1909). CM. также 0. Д о б і а ш ь -
Р о ж д е с т в е н с к а я , « Н которыяпроблемы іоахн-
мизиа'» («Журн. Мпн. Нар. Пр.», 1913, іюнь). 

І о а ж и м ъ I Н а п о . і е о п ъ , Еороль іісапо-
лптаискіГі—см. Мюратъ. 

І о а х и м ъ I И с с т о р ъ — курфюрстъ брап-
донбургскій (148і—1535), сынъ Іоанна-Цнцерона. 
встушілъ иа престолъ въ 1499 г., строго пресл до-
валъ разбоііііичавіццхъ рыцарей, въ 1506 г. осно-
валъ ушіверснтегь въ Франкфуртъ-на-Одор . Об-
народовалъ сводъ семеіінаго н насл дственнаго права 
(«Constitutio Joacbimica»). Онъ былъ врагомъ 
рефорыаціп. Супруга его. Елизавета датская, при-
верлсенная къ ученію Лютера, прішуждена былг. 
б жать отъ него. I. не удалось пи свискать дов ріл 
императора, ни увелнчпть собственныя влад иія. 
Съ дворянствомъ I. былъ въ снльной распр . — 
Сынъ его, І о а х п м ъ II Г е к т о р ъ (1505—1571), 
насл довалъ отцу въ 1535 г.; въ 1539 г. пршіялъ 
лютеранство. Сво й расточптелыіостью иріівелъ въ 
разстройство фиііансы государства, но зато усло-
віями о насл дованіп съ герцогомъ Силезіи (І537) 
и пріобр теніемъ правъ ва Пруссію (1569) іюза-
ботился о будущемъ увсличеніи страны. Въ 1542 г., 
во время турецкаго похода, онъ начальствовалъ 
надъ пмперскііиъ войскомъ въ Венгрін; походъ 
этотъ ие принесъ ему нл славы, ни выгодъ. 

Іоахнвгь (Joachim), Г о о р г ъ , прозванный 
Rhaeticus—математнкъ впттенбергскаго унив. 
(1514 — 76), одннъ изъ иервыхъ стороннпковъ и 
заіцитнпковъ спстемы Копернпка; съ 1539 г., вм ст 
съ Копернпко.мъ, работалъ въ Фрауеибург , позже 
преподавалъ въ Внттеиберг , Я ..пцигі, Польш и 
Венгрін. I. много занимался тріігонометрпчесіснми 
вычіісленіями и составилъ болыпія таблнцы спну-
совъ, тангевсовъ п секансовъ, изданпыя уже посл 
его смертн съ дополненіями ІВалентпна Otho подъ 
заглаг.іемъ: «Opus palatinum de triangulis» (Исй-
штадтъ, 1596). Въ 1540 г. I. напечаталъ подробное 
изложеніе ученія Копернііка подъ заглавіемъ: «Ad 
clarissimum virum D. J. Schonemm de libris re-
volutionum eruditissimi etc. Nicolai Copernici To-
runnaei etc.» (1540). 

І о а х н н ъ (Joachim), I o c u ф ъ — первоісласс-
ныіі сісрипачъ (1831—1907). Уже 7-л тніімъ ре-
бенкомъ выступалъ въ Будапешт , иосл чего вскор 
(1838)ііоступилъвъ з нскую консерваторію,'гд за-
нимался подъ руководствомъ Бііма; въ 1843 г. I. 
отправнлся въ Лейііціігъ, гд пролчілъ до 1849 г., 
зд сь онъ познакомнлся съ Мендельсономъ. Съ 1849 
по 1853 г. заиималъ должность придворнаго кон-
цертмеіістера въ Веймар , а съ 1853 по 1866 г. въ 
Гашювер . Въ 1866 г. I. псреселплся въ Берлпнъ 
іі съ 1868 г. занялъ м сто директора высшсн му-
зыкалышіі школы, достигшеіі подъ его управло-
ніемъ расдв та. Особснио хорошо былъ иоста-
влепъ въ ней классъ сіірииичной игры, которыіі 
в лъ самъ I. Днрокторомъ этой коисерваторін 1. 
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оставалса до конда жпзни. Какъ виртуозъ, I, отли-
чалсл большцмъ п зал чательно мягкимъ тономъ, 
бозупрсчной интонаціеіі н пзумительной техникоіі, 
соеднненноіі съ классическцмъ благородствомъ стпля 
и зр лостью концепцін. I. написагь 3 скрппичныхъ 
кондерта. н сколько сочііненііі для скрппки съ фор-
іепіано, увертюры: «Hamlet», «Heinrich IV», «De
metrius», «Dem Andenken Kleist's», н сколько 
маршей п сцеиу «Мар ы» изъ «Дмптрія Само-
званца» ІПйллера для альта solo u оркестра. Зна-
ненитыіі Іоахпмовскій квартетъ въ состав : I. (1-я 
скрипка), де Ана Крузе ПЛІІ Галііръ (2-я скрппка), 
Внртъ (альтъ) u Гаусманъ (віолончель) пріобр лъ 
всемірную изв стность. I. считался выдающимся 
иреподавателемъ; пзъ его учеипковъ сл дуетъ от-
ы тить Л. Ауэра. 

І о а е а м ъ (иліі I о е а м ъ): 1) Упоминаевіыіі 
Суд. IX, 5—21, младшій сынъ Гедоона, едішствен-
ный спасшійся отъ рукіі Авпмелеха. «Прнтча 
І.і (ст. 8—15) нродставляетъ осм яніе царской вла-
стп, которой домогался Авпмелехъ.—2) Упомннае-
мый IV Цар. XV благочестивыіі царь Іудейскііі, 
отецъ Ахаза u сынъ Озіи, котораго зам нялъ въ 
д лахъ правленіл. I. расторгъ союзъ Іудеи съ Ара-
момъ u сблнзился съ Ассиріею. Это "вызвало на-
шествіе Арама. Св д нія II Пар. XXVII о под-
чиненіи I. Аммона соинительны. 

І о в а н о в н ч ъ (Іовановвіі), Зм аіі І о в а н ъ — 
талантлпвый сербскій поэтъ (1833—1904). ІОрпдп-
ческія наукп пзучалъ въ будапештскомъ, праж-
скомъ ц в нскоыъ унпв., посл службы въ родномъ 
Новомъ Сад поступилъ на медицинскііі факуль-
тетъ въ Еудапешт . Пздавалъ журналы «Іавор», 
«Зма.і» (откуда н популярный псевдонииъ I.), 
«Жижа», «Невен» u др. Наябол е яркій пред-
ставвтель лнтературноіі сербской Омладины, I. 
въ своей Асной, законченноіі п нскренней поэзіи 
олицетворялъ всю духовную жизнь ссрбскаго 
народа второй половішы XIX в. u і:руііыое 
поэтнческое даровапіе свое посвятнлъ наибол е 
выдающимся ыоментамъ сербской обществен-
пости, начнная съ эиохи реакціи посл рево-
люцін 1848 г. u кончая увлеченіемъ саиого I. 
сектантскіімъ антпцерковнымъ движеніемъ «наза-
реновъ». Глубоко переживавшій свои и ц лаго 
народа страданія, до трогательности любнвшій д тей 
и юношество, талантлнвый импровпзаторъ, I. всегда 
оставался тішичнымъ «учителемъ» въ поэзін.Р дкая 
плодовитость, сос дящая съ каісой-то привычкой или 
потребностью писать u «учпть», объясняетъ немалое 
количество балласта во всемъ творчеств I., но въ 
сборникахъ избранныхъ его произведеній или въ 
христоматіяхъ чувствуется большой «в нчанный» 
лприкъ. Р дкой ц льностыо красивон радости и 
иокрытоіі тонкимъ флеромъ грусти проникнуты два 
лучшіе ".борнпка I. «^улиЬи» (1864) и «Ігулиіш 
увеоци» (1882). Такой ц льностк нелмя найти въ 
другпхъ его сборникахъ:гІІевани1а» (1882)и <Друга 
певанн.іааі—11 (1895—96). Изълитературныхъ влія-
нійнаі^и топервагоперіода, яснообрисовываются 
разв Бранко Радичевичъ, Пётёфи, ГеЯне, Бодеіі-
штедть, но въ обідемъ онъ являетъ р дкій случай 
самобытности въ поэтичоскоыъ творчеств . Еиу 
принадлежатъ образцовые переводы <Демона> Лер-
моитова, «Толди» Аранья, «Челов ческой тра-
гедіи» Мадача, лучшихъ стихотвореній Пётііфи, 
Гарая, Дьюлая, Гйте, Уланда, Тенннсова и др. 
Прозой написанъ едннствепный разсказъ I. «Видо-
сава БранковиЬ» (I860), гд изображена траги-
ческая гибель посл дней представительницы рода 
Вука Браыковича. Единственпый же драматііческій 
опытъ I., комедія «Шаран» (18G4), свид тель-

ствуетъ о выдающемся сатиричсскомъ дарованіи 
автора, какъ ІІ го многочішлошіыя полити-
ческія и обществопныя сатнры. — См. Л. Н о-
д іі ti, «Пз HOBiije српск лирик » (Б лградъ, 1893); 
А. С т е по в п ч ъ, «Къ 50-л тію ліітер. діштель-
ности 3. 1.1.» («Отчетъ віевск. слав. о-ва» за 1899 г.); 
П. С л а в о і і к о в ъ , «3. И.> («Мисъль», 1899, VII); 
А. Кості і і і , «0 I. I. 3.» (Сомборъ, 1902); 
А. Я ц п м п р с к і й , «I.. I. 3. іі его исванья» 
(«В стн. пностр. литер.», 1904, VII); В. Умановъ-
К а і і л у н о в с к і іі, «Поэты Шеноа п 3. І.»(«Ист. 
В стн.», 1908, IX). Руссків пореводы указаиы 
Н. Бахтнпымъ пъ «Слав. ІІзв.», 1904, I. 

Boitu.ii. (Yeovil)—гор. въ англііісиомъ граф. 
Сомерсотъ, при p. Іо (Yeo). Выд лка перчатокъ. 
13759 жит. (1911). 

Іовиніан-ь—рнмсісій еретшсъ (ум. въ 406 г.). 
Съ 308 г. I. пропов дуетъ п іпішетъ въ Рим про-
тивъ безбрачія и аскезы, хотя самъ энъ ц велъ 
жнзиь аскета, I. отрицалъ зпачсиіе постовъ и пре-
пмущество д вства, разлпчіе въ наградахъ на не-
босахъ u дорогую дляаскетовъ в чную непорочность 
Марін, утверждая, что, родивъ Хрпста, Она перо-
стала быть д вой, и обвішяя ііротіівнпковъ въ дуа-
лпзм и машіхеііств . По его учепію іістшшое кре-
щеиіе д лаетъ челов ка безгр шнымъ п способнылъ 
не гр шпть, а въ истіганыхъ хрнстіанахъ ыистическіі 
обнтаетъ Хрнстосъ, соеднняющій ихт, въ еднную, 
истііннукх церковь. Пропов дь I. встр тила сочув-
ствіе среди ліногнхъ т мъ бол , что въ IV в. 
былн еще снльны противоаскетическія точснія, no 
натолвнулась на пламенно сопротіівленіе аскетовъ 
іі особенно бл. Іеронима. Благодаря имъ nana Сн-
рицій отлучилъі. па римскомъ собор 390 г., что 
было подтв рждено Амвросіеыъ на мпланскомъ 
собор сл дующаго года. Т мъ не меп е, въ с -
верной Италіп появнліісь прнворжениы новаго 
ученія. — Ср. W. H a l l e r , «Jovinianus,Die Frag-
mente seiner Schriften, die Quellen zu seiner 
(.reschichte und seine Ье1іге»(Лпц., 1897); сПротіш-
никіі христіанскаго аскетизма» («Богословскііі В ст-
піікъ», 1912). 

Іовииі.—рішсііііі вовпачальнтсь; былъ прн 
Юліан magister equitum, потомъ главнокомандую-
щіімъ воіісками въ Галліи, но вскорі; с.ч щепъ п 
дов рявшпмъ ему нмп. Іовіаномъ. Прп имн. Ва-
лонтіініан I. трпжды разбилъ алемашювъ у р. Мо-
зеля, потомъ вм ст съ императором'і) поб доносно 
билсл съ іпши заРеііномъ.—ДругоГі (повндимому) 
I. въ 411 г., при поддержк алаповъ и гупиовъ, 
выступплъ въ Майнц прстепдентомъ на йрестолъ 
противъ Гоііоріи, но вскор былъ рязбптъ, оеа-
ждонъ іі убитъ Атаульфомъ вееттотскнмъ, въ Ва-
ленсіи. 

І о в і а и ъ (Flavins lovianus)—ріімсісіГі нмпера-
торъ, преемнпкъ Юліана, такъ назыв. Отступнпка, из-
бранъ арміею на Восток во врсмя похода про-
тивъ персовъ, правнлъ ліішь н сісолько м сяцевъ 
363—364 г. Заішочплъ сь Сапоромъ (ІПапурпмъ) 
персндскимъ невыгодпый миръ, уступнвъ сму вс 
за-тнгрскія влад нія и рядъ пунктовъ въ Месопо-
таміи. I. былъ доволыю ревностнымъ хрпстіанн-
номъ, такъ что языческіе философы (Либаній, Тс-
мнсгій) опасались пресл дованій противъ пага-
низма. Но I. держался политнки сохранонія сво-
боды различиыхъ в ровапій (ііолнтніса Мпланскаго 
эдиіста), и хрпстіанскіе тісателп (Сократъ, одо-
ритъ) ноправильно утверждаютг, что старый культъ 
іі старая паука былп заирещепы I. Во всякомъ слу-
ча христіанамъ были возвращены привнлегіи, п 
никеГіскому испов даиію (ортодоксы) новыіі импе-
раторх собпрался особонно ііокровптельствовать въ 
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тщербъ аріанамъ: А анасія оігь усп лъ в рнуть въ 
Ллександрію. I. умеръ неожиданно, можно предпо-
лагать—насильств нно рукою кого-нибтдь изъ арміи, 
иодовольной постыднымъ псходомъ персидской 
іюйны.-См. Н. S c h i l l e r , «Geschichte der Romi-
schen Kaiserzeit» (1887, II, 344). 

IOB-I.—имя нввинпаго етрадальца въ книг 
того ж названія, пом щаемой въ нашеіі Библіп 
между ипіігами Эс нр» и Псалтнрью. Совреиенная 
.іап.-еиропейская библейская критика установила 
къ этомъ зам чательпомъ пронзвед нін борющейся 
съ сомн ;ііемъ реліігіозности трп насло нія. 1) Драма-
тііческоіі канпой книги служнтъ древнее сказаві 
(і томъ, какъ Ягве спорплъ съ коварнымъ сатаной, 
(цчимъ нзъ небссныхъ духовъ, о безкорыстной 
праведности н коего I. Хотя I. по предложенію 
сатаны н былъ лншенъ благословенія Ягве u по-
терялъ вс свои земныя блага, д тей н здоровье, 
овъ остался в ренъ и покоренъ Ягве. «Господь 
далъ, Господь взялъ, да буд тъ имя Господне благо-
словепво!» — вотъ слова, которыми встр тшіъ I. 
иостнгшія его б ды. И Ягв наградилъ I., в рнувъ 
ему д тей и богатства.—Идея этого сказанія проста: 
возможно и безкорыстное благочестіе. 2) Этимъ 
сказаніс.чъ воспользовался авторъ тоіі проблсмы, 
иоторая л житъ въ основ кннги I, Проблема эта 
заключалась въ томъ, что общее уб жденіе въ 
справедливостп несчастій, падающпхъ начелов ка, 
какъ возмездіе за совершенные гріхи, подв ргается 
гомн нію. Съ дерзновеніемъ ставптся вопросъ: разв 
весчастія п б ды являются наказаніемъ за гр хп? 
Авторъ н когда, повндимому, самъ разд лялъ такое 
воззр ні (гл. XXIX, 2 и сл.), но зат мъ житеііскія на-
Олюденія уб диліі его въ отсутствіп справедливостн 
въ распред левіи счастья и горя: какъ часто вп-
димъ мы страдані невішпаго, какъ часто гр шнпкъ 
утопаетъ въ счасть . Разълсненію этого фактпче-
сісаго расхождоиія цдегла -л д Яствнтельностью п 
посвящеиы р чн I. и его трохъ друзей, Елпфаза, 
Билдада и Сафара. Друзья пришлн ут шпть I. въ 
моментъ его б дствій, онп сочувствуютъ его горю, 
no не могугь отр шптьоя отъ уб жденія, что бо-
л знн—наказаніе за гр хъ, u осторожно стараются 
подвссти къ этой мысли страдальца. И каісъ этотъ 
1. н похожъ наі . сказавія! Ни кашш покорностп, 
оиъ с туотъ на судьбу, бурно протестуетъ противъ 
подозр ній друзой п прим рамп нзъ жпзяи заста-
вляетъ умолкнуть доводы ихъ; но самъ не успо-
канвается въ пачал на вывод , а дерзнов нно 
требуетъ отв та за свои страданія отъ Всемогущаго: 
«Я хочу говорить сь Вседержнтелемъ, суднться съ 
самнмъ Богомъ!..» Тогда въ бур является Богь п 
передъ велнчіемъ и могуществомъ Божіпмъ смп-
ряет&и челов къ. На вопросъ, наказаніс ли 
страданіе? сл дуетъ отв гь: н тъ; но всшросъ, 
иочсму же невішныіі страдаетъ, оста тся вс же 
безъ отв та. Выводъ у автора получается только 
тотъ, что вішпть за это Бога нельзя. 3) He вс мъ, 
одяано, нравилось такое обважеиіе острой проблемы. 
Дррзновспіо сомн вающагося духа I., прпводяще къ 
молчапію вс доводы друзей, показалось кощун-
ствонньіыъ непзв стному ревннтелю традиціон-
ныхъ воззр ній па возиездіе. Поэтому въ книгу былъ 
вв депъ aiinsoA'i. съ Эліуемъ (гл. ХХХП—XXXVII). 
Положеніе этого эиизода ыежду вызовомъ I. и явл -
пі мъ Бога,ослабляя значительпо драматішгь ситуа-
ціи, говоритъ за поздн іішую вставку. Да н саыый 
тонъ р чп этого ііеожпданно появнвшагося персо-
пажа значительно слаб е вс хъ остальяыхъ част й 
и по форм , и по содоржанію. Что касастся датп-
ровки этой квнгн, то тутъ мн нія нзсл дователей 
весьмарасходятся. Одниотносятъ книгуі. къпосл -
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пл няому п ріоду, видятъ въней протестъ противъ 
сухой морали Іезекіііля н вліявіо синкретическихъ 
Премудрост й, другіе, какъ Гункель, считаютъ е 
сочиненіемъ допл ннаго періода, современнаго д я-
т льностн пророка Іер міи. Л.нтературная сторова 
кяпги I. вызываегь еднногласные восторги.—По-
дробвую лит ратуру — CM. H e r z o g - H a u c k , 
«Real-Enzyclopedie fflr protestantische Theologle 
und Kirche» (т. IX); СогпіІ^ cEinleitung- in die 
kanonischen Btlcher des A. T. J; S t r a c k, <Ei nleitung 
in das A. T.»; G u n k e l , ст. въ «Die Eeligion in 
Geschichte und Ge^enwart»; Е л е о н с к і й , cO 
вроиени происхождевія книги 1.» въ «Чтен. Общ. 
любнт. духовн. просв щенія» (1879); И. Т р о и ц -
к 1 й, «Толкованіе на квпгу I.». 

Іовъ—преподобный почаевскій, бол е 20 л тъ 
былъ настоятелемъ Дубенскаго м-ря; всл дствіе 
гоневій со сторовы католпковъ п уніатовъ, около 
1608 г. удалнлся въ Почаевскую лавру. Ум. въ 
1651 г. Мощц его найдены нетл нными въ 1659 г. 
Память 28 октября. 

Іовъ(въ мір Іоаннъ)—первыііпатріаріъ рус-
ской церквн, ум. 19 іюня 1607 г. Происхождені 
п годъ рожденія неизв стны. Восшітывался съ д т-
скпхъ л тъ въ Успенскомъ м-р гор. Старицы. 
Между 1552 и 1555 гг. постригся, а около 1569 г., 
посл пос щенія обптелп Грознымъ, «государскнмъ 
благоразсмотр ніемъ» поставленъ въ архимандриты. 
Вскор I. былъ переведенъ въ Москву, гд въ 
1571—72 гг. настоятельствовалъ въ Снмонов м-р , 
въ 1575—80 гг.—въ Новоспасскомъ. Строгая жнзнь 
и р дкое звані св. Писанія іі богослужебныхъ книгъ 
открыли I. путь къ еппскопству. Въ 1581 г. онъ за-
нялъ коломенскую каеедру, въ 1586 г. сталъ архіепи-
скопомъ ростовскпыъ, a 11 декабря того же года 
былъ поставленъ вм сто низложеннаго Діонвсія 
(см. Борнсъ едоровичъ Годуновъ, VII, 585) мптро-
политомъ всея Руси. В* 1588 г. посл долгпхъ и 
настойчиво веденныхъ переговоровъ (I. не прпяи-
малъ въ нихъ актнвнаго участія) было получено 
согласіе восточныхъ патріарховъ ва учрежденіе въ 
Россіи патріаршества. Йо взбранін I. былъ 23 ян-
варя 1589 г. нареченъ, a 26 поставленъ патріархомъ. 
Его д ломъ было теперь прежде всего проведеніо 
нам ченныхъ соборнымъ уложевіемъ 1589 г. пре-
образованій въ русской церкви, въ связи съ возведе-
ніемъеянастепеньсамостоятельной и раввоправной 
другимъ пом стнымъ. Почти вс ка едры епнскопскіл 
былн повышсны въ рангахъ, п было открыто н -
сколысо новыхъ, хотя- u не вс , предположенныя 
соборомъ 1589 г. Учрвжденіе въ Москв 8 попов-
СКІІХЪ старостъ въ ц ляхъ водворенія бблыпаго бла-
гочпвія въ низшемъ дуювенств , распространені 
христіанства ср ди инородцевъ Корельской обл., 
Казанскаго края п Сибирп u поддержка его въ 
Грузіп, установлеві общецерковныхъ праздвиковъ 
в которыыъ уже прпзнаннымъ святымъ и канони-
зація ряда новыхъ—главяые факты управленія 
перваго патріарха. Бъ 1591 г. ему во глав 
оовященнаго собора н боярской думы пришлось 
выступііть въ качеств судьп въ углпцкомъ д л 
(по поводу смерти царовііча Димитрія), п со-
в щаніе это, прпзнавъ, что царевичъ закололся, a 
н убптъ, обвннило Нагпхъ п угличанъ., Въ 1598 г., 
по смерти царя едора и за отказомъ отъ власти 
царицы Ирнны, I. оказался во глав государства. 
Обязавный БорисуГодунову саномъ, патріархъкан-
дидатуру Бориса предложплъ земскому собору и во 
глав крестнаго хода пришелъ къ нему 21 фсв-
раля молить его стать царемъ. Приверженецъ 
старины, не одобрявшій усиленія западнаго вліи-
нія, патріархъ сум лъ, по одному изв стію, иом -
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гаать учрежденію унив рсит та въ Россіи. Скорбя о 
прим ненін крутыхъ м ръ во вторую половішу цар-
ствованія Бориса, I. вее же не осы лііЕался печа-
ловаться царю о гонимыхъ, не им лъ мужества вы-
ступпть соблпчникомъ» его, а только ліілъ «непре-
станныя слезы» и молнлся. Въ періодъ борьбы съ 
Самозванцемъ патріархъ послалъ облпчавшую само-
званство новоявленнаго Дішнтрія грамоту въ Польшу, 
старался возд йствовать на мятущіііся народъ, объ-
являя ему, что новын щаревичъ»—еретикъ и раз-
стрига Грншка Отрепьевъ, пр данныіі имъ прокля-
тію. По смерти БорнсаІ. осталсяглавныыъ покровп-
телемъ молодого царя едора Борпсовііча. Поб да 
претендента сопровождалась для I. св деньемъ съ ире-
стола іі ссылкой, по его просьб , въ Старнцкііі мо-
настырь. Только вь 1652 г. останки I. были пере-
несены въ Успенскііі соборъ. По поводу, в роятно, 
этого перенесевія п составлено жнтіе го—«Исторія 
о первомъ Іов патріарх » (XIII т. «Русск. Жсторнч. 
Библіотекн»). Отъ книжнаго и учнтельнаго I. сохра-
нплась витіеватая «Утверженная грамота» объ 
избраніи въ царп Борпса Годунова (въ «Актахъ 
Археограф. Экспсд.», т. II, № 7), н сколько посла-
ній, «духовная», канонъ н служба преи. Іоснфу 
Волоцкому и—главн йшее его произведепіе—«По-
в сть о честн мъ жнтіи царя едора 1оанновича> 
(сПолн. Собр. Русск. Л топ.», т. XIV, ч. 1), пред-
ставляющая собоіі обзоръ событій царствованія 
этого государя съ интересными панегприческпми 
характеристнками даря едора и правнтеля Бориса. 

Л. Л. 
І о в ъ — зам чательный іерархъ п тровскаго 

Еременн. Пронсхожденіе, годъ и м сто рожденія 
неизв стны. Въ 1697 г. посвященъ изъ настоятелеіі 
Тронце-Сергі вой лавры въ митрополиты новгород-
скіе. I. шелъ далеко вперодп своего в ка п былъ 
однпмъ изъ рсвностн йшихъ сподвижниковъ Петра: 
основалъ въ Новгород образцовую духоввую школу, 
гд преподавали освобожденные по его ходатаііству 
изъ заточенія братья Лихуды, мечталъотипографіи, 
перевод богословскихъ сочпненій н святоотеческихъ 
твореній, новомъ перевод Бнблііі. I. устроилъ три 
больницы, два страннопрінмныхъ доыа и, первыіі 
въ Россіи, пріютъ для незаконнорожд нныхъ и под-
кидышей. 1. пользовался неизы янымъ расположе-
іііемъ Петра Великаго. Умеръ въ 1716 г.—Ск. «Стран-
никъ» (1861, февр., гд часть его ивтереспоп пере-
иискп): Mux. Сменцовскій, «Братья Лихуды» 
(СПБ., 1899). 

І о в ъ (въ ыір И в а н ъ Матв евичъ Б'о-
рецкііі)—митрополитъ кіевскій съ 1020 г. (ум. въ 
1631 г.), родомъ нзъ Галпціи, воспитанннкъ загра-
ничныхъ учіілищъ, отличный знатокъ древнихъ язы-
ковъ н святоотеческихъ твореній. ректоръ и препо-
даватель латинскаго яз. въ школ львовскаго брат-
ства, потомъ свяшениіікъ въ Кіев ; съ 1615 г. 

• первый рокторъ кіевобратской школы (кіевскоіі 
академіи). Его сочинеиія: «Ан ологіонъ» илн 
избранная Минея на весь годъ (переводъ съ 
греческаго, дополнеиный службами русскііиъ 
сзятымъ и нхъ краткимп біографіями, Кіевъ, 
1619); «Діалогъ о православной в р » (Острогъ, 
1606); «Лимопарь, спр чь Цв тникъ» (пероводъ, съ 
дополненіями, патернка спнаііскаго, Кіевъ, 1628); 
«Аппллія (унпчтоженіе) апологііі Мелстія Сыотріщ-
і;аго> (Кіевъ, 1628); гС тованіе о благочестін» 
(наставленія православвымъ, какъ доржать себя 
во время гоненій за православіе).—См. Ф и л а-
р е т ъ , «Обзоръ русской духовной лнтсратуры»; 
С. Голубевъ, «Кіевскій мптрополцгь Петръ Мо-
гила> (т. I, Кіевъ, 1883); Чистовичъ, «Очерки 
исторіи западно-русской ц ркви» (т. II, СІІВ., 1884). 

І о в ы с л « з ы (Соіх L., Вогородицшіы слозы)— 
родъ одяодольныхъ растеній нзъ сем ііства зла-
ковъ, группы кукурузиыхъ (Maydeao). Это—до-
волыш высокія, в твпстыя мвогол тпія или одно-
л тнія травы; соцв тія у нпхъ сложныя, м тель-
чатыя, торчащія по н скольку изъ влагалііща всрх-
нпхъ листьевъ. Цв тки одиополые. Строеніо 
соцв тія весьма своеобразно: самыіі всрхній ігрою-
щій листъ соцв тія недоразвитъ, его влагалиіцо 
им етъ форму яііцевпднаго или шаровпднаго занк-
нутаго м шка съ отверстіемъ наверху; этотъ 
л шокъ твердъ, какъ слоновая кость; пластпіік.ч 
этого кроюиіаго лпста соворшонно неразвпта, она 
въ вид зубчшса; въ такомъ замі нутомъ влагалиіц , 
величиною съ горошнну, пом щается ж пскій коло-
сокъ, а нзъ отверстія его выходптъ длиіпіый стор-
жень, съ и сколькиміі мужскіімн колоскамн, распо-
ложеннылш попарно. Ліенскііі колосоіп. состоитъ 
изъ одного или двухъ безполыхъ цв тковъ и одного 
женскаго; два длинныхъ п нитевпдпыхъ столбпка, 
съ волосистымн рыльцамн; пногда въ жепск.иіъ 
цв тк воявляются три недоразвптыя тычніікіі (ста-
мннодіи). Мужскоіі колосокъ объ одномъ илн о 
двухъ цв ткахъ; тычвнокъ три. Какъ въ мужскихъ, 
такъ и въ женскнхъ колоскахъ развито по 4 чо-
шуііки: по 2 кроющихъ н по 2 цв точныхь. Плодъ— 
жесткіи, почти шаровпдный—заключеиъ въ выше-
описанныіі каменистый м шокъ, б лаго нли спне-
ватаго цв та. Все это вы ст нм отъ видъ крупной 
слезы. Вс хъ вндовъ этого рода 3—4, растущнхъ 
въ Индін н Кпта ; изъ нпхъ наибол о іізв стенъ 
С. Lacryma L.—однол твяя трава, до 1,25 м. 
высотою, съ довольно широкпми лнстьями; мужскіе 
колоскп повпслые; зерновки твердыя, почтп шаро-
вндныя, б ловато- иля голубоватос рыя, блестящія. 
Этотъ злакъ разводится въ Остъ-Индіи, въ Кита , 
въ Африк . 

І о г а (правнльн е Иога, санскр. yoga)—индій-
ская фплософская спстома, основанная, по пре-
данію, Патанджали (в роятно, тожественпымъ съ 
грамматнкомъ этого именп II в. до Р. Хр.); учспія 
I. вссьма древии, и Патанджалп, в роятно, лншь 
сист иатнзовалъ пхъ. Теоретическая часть систсиы 
заииствована почти ц ликомъ нзъ учевія Санкхья. 
I. также прпзнаетъ основнос разлпчіе души и ма-
теріи и впдптъ нзбавлоніе въ соворшеііпомъ по-
знаніп этого разлпчія. Едтіствоппая существониая 
особенность 1.—признаніе Бога (Igvara), бытіе і:о-
тораго р шительно отвергается Саикхьей. Тепзмъ 1. 
чпсто вн шніп, совершенно противор чащііі обіцеыу 
духу снстемы: Богъ есть особаго рода душа, свя-
заннал тончаіішей матеріей, одаренпая совершеи-
нымъ познаніомъ, но совершеппо безд ятслыіая. 
Полагаютъ, что I. прішяла идею Бога лишь для 
іірііданія себ вн шней ортодоксальностн въ эпоху. 
когда нндійская мысль стала склоняться къ тепзму, 
такъ что атензмъ Санкхыі началъ зад вать реліігіоз-
иыя чувства болыппнства. Важп іішая сторона си-
стемыі.—еяпрактическая, учснісобъ аскоз (yoga, 
т.-е. «запрягавіо», «сосредоточеніо духа ва одномъ 
предыот », позже это слово нстолковывали какъ «со-
едішепіс индивидуалыіой душн съ Богомъ»). Аске-
тпчоскія упражпенія какъ сродство общенія съ бо-
жествомъ, изіі стиыя уже иервобытиымъ иародамъ, 
играютъ пе малую роль въ Ведахъ и сроди аптибрах-
манскнхъ отшелыінковъ (будднсты, джаНны).І. раз-
личаетъ 2 категоріи аскетическііхъ упражнопій: 
вн шнія и вііутреіінія,—первая назыв. «грубой» I. 
(Hathayoga), вторая—«царскоіі» I. (Rajayoga). Къ 
вн шней асиез отіюсятся: 1) исполненіе 5 об -
товъ—не убпвать, не лгать, не красть, не прелю-
бод йствовать, не принимать подарковъ,служащихъ 
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чувств ннымі. васлаждопіомъ (уаіаа); 2) выполненіе 
предшісаііііі о чпстот и прочнхъ вн шнихъ рсли-
гіозныхъ обизанностей (піуаіпа); 3) положеніе т ла, 
способствующее самоуглубленію; 4) регулнрованіе 
дыханіл; 5) отвлочоиіо чувствъ отъ ихъ объеитовъ. 
Къ внутреннеіі аскез относятся: 6) сосредоточені 
мыслп па опред ленііоіі точк (какъ кончикъ носа 
нліі языка, пупоіп. п пр.); 7) соз рцаніе (dhyiina) 
u 8) «самоуглубленіе» (samadhi), т.-е. состояніе 
духа, upu которомъ мышлені и объектъ сли; 
ваются во-одино. Различаютъ самоуглублоні низшее, 
въ которомъ сознаніо ещ д йствуптъ, и высшео, 
безсознатолыше, сопровождаемое цостнжеиісмъ раз-
личія душн н т ла, а погому и в дущсо неиосред-
ственио къ избавлтіію. — Практпка I. весьма 
слолша; въ «грубую> I. входнтъ ыііожество прі-
емовъ гтіпотііческпхъ (вплоть до каталепсіи), a 
также разлпчпые способы умерщвленія плотн 
добровольнымъ іістязаніемъ. Привержонцы I.—іогп 
или точн е іогины (ІІМ. ііад. ед. ч. yogi, основа 
yogin) часто называются арабскнмъ словомъ «фа-
киръ», по сей день ыиогочнсл.онпы въ Индіц. Почти 
во вс хъ релпгіозныхі) центрахъ можно вид ть 
аскетовъ, подвергаюіцпхся годамн чудовищнымъ 
самоистязапіямъ, какъ стояніе съ выгнутой рукоіі 
(пока, наконецъ, и отсохнетъ), вбіівающііхъ въ 
т ло гвоздп и т. п. Почтп немсньшее впечатл ніе, 
нежелц эти пскренне уб жденныо фанатиіш, про-
нзводятъ на европейца и ioru-шарлатаны своими 
«чудесаміі», часто объяснпмыми лпшь прп помощи 
теоріи гнпноза.—Древн йшія руководства: «Yoga-
sutra» Патанджалн, изд. съ ані'л. перев. Ballantyne 
(Аллахабадъ, 1852—53j; комментаріп Вьясы YII в. 
(пзд. Бомбсй, 1897) н пришісываемыіі царю Бходж 
Rajamartanda (Калькутта, «ВіЫ. Indica», 1883).— 
Ср. G a r be, «Sankhya u. Yoga» (Страсбургь, 
1896, «Gnmdr. Indo-Аг. Phil. u. AlterU); Her
m a n n W a l t e r , tHathayogapradipika» (н м. нер., 
Мюихенъ, 1893); O m a n , cMystics, ascetics and 
saints of India» (Л., 1905); R. S c h m i d t , «Fa-
kire u. Fakirtum im alten u. modernen Indien» 
(Б., 1908). H. M. 

І о г а н и т ъ (урановыіі купоросъ)—минералъ 
одноклішом риоіі системы, травянозеленаго цв та; 
прод кть преобразованія смоляной ураповой руды; 
хнмнчоскій составъ: USOj+H^OC?). Іоахимсталь, 
Іогангеоргенштадтъ. 

І о г а і і н н с б а д ъ (Johannisbad) — мст. въ 
Чехіи, на выс. ок. 600 м., въ краспвой долпн 
йсполнііовыхъ горъ на южн. склон горы Швар-
цонбергъ (1299 м.). Климатическая станція, съ 
индііфферентными іісточннками (29°), слегка вя-
жущаго вкуса. Клііматъ горныіі; часты дожди п 
туманы; I. съ трохъ сторонъ защищенъ высокнмн 
горами; сосновыо л са. Ванііы р ком ндуются нерв-
нымъ больныыъ п upu женскпхъ бол зшіхъ. Жизнь 
удобная и дешевая. Грязевыя н элсктрііческія ваниы, 
молоко, сыворотка. I. рекомендуется іюсл л чопія 
въ истощающихъ оргаинзмъ курортахъ. — Ср. 
S c r e i e r , «I., das deutschbOhmische Gastein» 
(Прага, 1ІЮ4). 

І о г а и і ш с б е р г ъ (Johannisberg)—нзв стная 
no винод лію деревня въ Пруссіи, на правомъ берегу 
РеЯиа; 1460 жит. Замокъ 1., построенный князсмъ-
аббатомъ фульдскимъ въ X І П ст., изв стенъ принад-
лежащііми къ нему винограднпками, дайщнми пре-
восходиое рейнскоо ВІІІЮ «Schloss-Joannisberger». 

І о г а п с с н ъ , Юлій И в а н о в и ч ъ , музыкаль-
ныіі теоретиісъ u педагогъ (1826 —1904). Родоиъ 
датчанинъ, учился въ лейпцнгской консерваторін у 
Мошелеса (фортепіано) и Менд льсона (теорія 
іюмпознціи). Въ 1848 г. пере халъ въ СПБ., въ 

1866 г. ііриглашенъ въ пет рб. консерваторіюпро-
фессоромъ теоріи коиаозііціи (сначала преподавалъ 
гармоиію, а поздн е и контрапунитъ). Съ 1871 по 
1891 г. былъ инспекторомъ копсерваторіи, а съ 
1891 no 1897 г. ея диреиторомъ. Какъ педагогъ, 
іш лъ н мало выдающихся ученнковъ, въ томъ 
чнсл и Н. А. Римсісаго - Корсакова. Сочііненія I. 
(романсы и піесы для фортепіано) остались въ ру-
кописи, учсбникъ коетрапунііта изданъ. 

І о г а п с о н ъ , Анна Христіановна — ар-
тнстка Императорск. петербургск. балета (1878— 
1898), съ псрвыхъ шаговъ на сцен обнаружпвшая не-
обыкновенную закругленность движеній, благород-
ствоибезупречныйклассич.стильтанцевъ, исполнен-
ныхъ ноэтнчности. Ученіща своего отца, X. П. 
Іогансона. Лучшія па и роли I. были въ балетахъ: 
«Дочь Фараона» (Рамзея), «Весталка» (Арлія), 
«Жизель» (Марта), іКнпрская статуя» (Галатея), 
Катарииа, «Коппелія» (Заря), «Талисианъ» (Тііта-
нія), «Шалость Амура» (Діана), Пахита и мн. др. 

І о г а п с о н ъ , X р п с т і а н ъ П е т р о вичъ— 
заслужснный артистъ Императорск. спб. балета 
(1817—1903), дебютііровалъ въ Стокгольм (1836), 
зат мъ подвпзался въ Копенгаген , въ 1841 г. 
вступилъвъ петербургск. балетную труппу и про-
служнлъ до 1884 г., ирц чемъ въ 1869 г. занялъ Mi
cro преіюдавателя въ театральн. учішіщ , гд подъ 
его руководствоыъ готовились къ сцен : Горшенкова, 
дочь его Іогансоиъ (см.), Пав. Гердтъ, Виноградова, 
Ніікіітина п др. Въ 1891 г. праздновался 50-л тнііі 
артистическій юбилей I., въ свое время прннадлв-
жавшагокълучшпмъ класснческпмъ танцопаыъ, вос-
хнщавшаго легкостью, граціозностью и благород-
ствоыъ движеній въ балетахъ: сТалисманъ», «Воспп-
тавнпца Амура», «Горта», «Дая» п др. Л. Рос—въ. 

І о г а ч а р а (сакскр. yogacara, спосл дователь 
іопі»)—буддійская школа, пріінадлежавшая къ аозд-
н Гішему направленію, Махаян , основанная въ 
V в. Асангой (Asanga пли Aryasanga); это ученіо 
было развито его братомъ Васубандху. Ученіе I.— 
чпстыіі пдеализмъ (vijnanavada, «теорія сознанія»): 
д йствитсльно существуютъ лпшь нашп представле-
нія, вн шній жо міръ сущоствуетъ лишь въ на-
шемъ воображевін. ІІрііпадлежавшіе къ школ I. 
фплософы Днгнага (VI в.) и Дхарыакпртп (VII в.) 
создали орнгинальную спстему логнки п теорін 
познанія, ч мъ произвеліі перевпротъ въ шідіііской 
логпк (ньяя), бывшей до того времеші иростоіі 
эрнстііиоіі. Брахмаискіо философы велп ярую поле-
мику съ I., во иногомъ, одвако, восіірпшшая нхъ 
вліяніе. Нов йшіо изсл дователн ( . М. Щербат-
скоіі) склонны пришісывать философамъ школы I. 
совершенно исключительно значені въ псторін 
ніідійской (научвой) фнлософін, которая ц лпиомъ 
іісходнтъ изъ положенія I.—См. . И. Щ е р б а т с к о й, 
«Теорія позваиія п логика по ученію поздн йшихъ 
будднстовъ» (СПБ., ч. 1., Учебникъ ЛОГІІКІІ Дар-
маіспртп и пр., СПБ., 1903; ч. II, Учевіе о воспрі-
ятіи и умозаключеніи, 1909). 

І о д а й — имя первосвященніша, оказавтаго 
важиыя услугп государству п рслпгіи въ царстп 
Іудейскомъ, прніоасафат , Іорам , Охозін u Іоас . 
IY Цар., гл. XI и XII. 

Іодангидрпды кпслотъ—ио своему со-
ставу, свойствамъ u способамъ полученія вполп 
анал"оі'нчвы хлор- и бромангидридамъ. I. органнчо-
скихъ кислотъ R.COJ получаютсл д йствіемъ іодп-
стаго фосфора на соотв тствующі ангндрпды пли 
изъ хлоравпідрндовъ при взаішод ііствііі ихъ съ 
іодистымп кальціемъ илп каліемъ. Опп предста-
вляютъ дымящія па воздух іі легко разлагаемыя во-
дою тяжелыя жидкостн нли кристаллическія веще-
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ства. Отв чающій, напр., уксусной кислот іодн-
с т ы й а ц е т и л ъ CH3.C0J им етъ уд льный в съ 
1,98 и кипнтъ при 108°; бензойной киелот отв -
чаетъ і о д и с т ы й б е н з о и л ъ CsHe.COJ, кристал-
лпзующіііся въ листочкахъ. Прнм ры неорганиче-
скихъ I. ЯВЛІІЮТЪ собою іодпстыя соедпненіи в ко-
торыхъ м таллоидовъ, п изъ нихъ нанбол е тниич-
иый трехіодистый фосфоръ PJ,. 

І о д а с ь , І о д с ъ (Юдасъ, .мтыт. а финск.)— 
л шііі,полевикъ. Іоди—души умершихъ предковъ, 
лвляющпхся во время с в рнаго сіявія на неб 
въ образ воиновъ. Въ народной дптовской п сн 
являются І ю д о в ы плп І о д о в ы лсы, нападаю-
иііе на божью иолесницу. Отсюда жо происходитъ 
эстонское ю д а съ, юд съ—чортъ, фпнское ютасъ, 
въ смыел злого духа, хитраго челов ка. Въ ми .-
.магпческихъ п сноп ніяхъ эстовъ Ю у д а с ъ прп-
:іывается вм ст съ П е р г е л е м ъ . У латышеп есть 
І о д о в а н а т ь (Іода-мат ). І о д о в ъ н долюбли-
ваетъ Перконсъ; онъ нхъ пресл дуетъ во время 
грозы, стараясь пхъ убить ыолніею, какъ вообще 
чертей. Шифнеръ указалъ на библейское вліяніе прп 
разработк этого ми а (см. его «Калевала», 1852 г., 
и Кастренъ, «Миеологическія чтенія^ДІІ). Обыкно-
венпо I. считается ещ u духомъ воздуха н в тра. 

І о д б е н з о л ы получаются д йствіемъ іода 
п іодноватой кнслоты на бензолъ прп 20Оопоурав-
ненію, напр., для монодеривата;5С6Нв-1-2^-|-НЛ0з 
=5C e H5J+3H 2 0 (Kekule), изъ соотв. диазопроиз-
водныхъ: C6H5.N2J=:C6H5J-(-N2 или C6H4J.N2J= 
C6H4Jj-)-N2. M o ' n o - і о д б е н з о л ъ C6H3J легко 
получается нагр ваніемъ при 100° въ запаявной 
трубк б нзода съ іодоыъ въ присутствіи сухого 
FeClj (L. Meyer), npu д ііствіи PJ3 на фе-
нолъ (Scrugham) и пр., плавится при—30°, кипнтъ 
при 188°, уд. в съ 1,833 (при 15°), при д йствіп 
амальгамы натрія дегко обратно возстановляется 
въ бензолъ. Д и і о д б е н з о л ы : о-ди-І . СсН4Лз 
кристаллпзуется въ призмахъ илп табличкахъ, пла-
внтся при 27°, кипитъпри 286,5°; т - д и - І . крпстал-
лпзуется въ ромбическихъ табличкахъ, плав. при 
40,4°, кипитъ при 285°; р - д и - І . кристаллизуется 
ІІЪ листочкахъ, плав. прп 129,4°, кішитъ при 285°. 
ІІзъ т р и і о д б е н з о л о в ъ С(;Н3Тз изв стенъ только 
1,2,4-три-І., плавящійсяпри 76°, кристаллизующіііся 
въ яелкихъ иголочкахъ, способныхъ возгонлться. 
Дал с изв стно 2 т е т р а - і о д б о н з о л а C5H2J4 съ 
темп. пл. 247° (иглы) и 220° (желтаго цв та кри-
сталлы) н, наконецъ, г е к с а і о д б е н з о л ъ C6J6, 
который ncwj^acirai полнымъ іодированіемъ бен-
зоіііюіі или фталевыхъ кнслотъ іодомъ съ дымящей 
с рной кислотой и крнсталлизуется въ красвобурыхъ 
ііглахъ, плавящихся съ разложеніемъ npu 140—150°. 

І о д г и д р н п ы соотв тствуюгь хлорпідри-
иаыъ и брозігидрпнамъ съ зам ною въ нихъ хлора 
пли брома іодомъ, і.-е. представлііютъ сложные 
э ііры ыногоатомиыхъ сппртовъ, отв чающіе іоди-
стоводородной кислот . Продукты полнаго заы -
щепія вс хъ підроксильныхъ группъ многоатом-
ныхъ спііртовъ, полные I., изв стны лишь для гли-
колеіі, оніі тожественны съ іодопроязводными угле-
водородовъ. Таковы, наприм ръ, і о д и с т ы й эти-
л е н ъ CILjJ.CHsJ, полный I.. отв чающій этилен-
глпколю СН^ОН). СЫ2(0Н); онъ получается пропу-
сианіемъ этйлена въ см сь іода съ этнловымъ спир-
томъ, твердъ, кристаллизустся въ безцв тныхъ 
иглахъ съ темп. плавл. 81—82°, обладаетъ сильнымъ. 
вызывающимъ слезы запахомъ, и ііри 85° разла-
гаотся съ выд лепіемъ іода; і о д й с т ы й пропн-
л с н ъ CH3.CHJ. CH2J, безцв тная жидкость, уд ль-
наго в са 2,49 (ііри 18,5°), получаемая соедпне-
ніемъ іодіістаго аллила съ HJ или прошілена съ 

іодомъ и прп кішлченіи разлагающаяся; і о д и с т ы й 
т р и м е т н л е н ъ CH2J.CHa.CHaJ н др. Иаъ н -
полныхъ L—I. э т и л о н г л н к о л я CHjJ.Cl^.OH, 
полученный д йствіемъ KJ нзъ соотв. хлоргпдрипа 
(Бутлеровъ п Осокпнъ) въ вид маслообразноіі 
жидкостп, растворимой въ вод п кішящеіі ири 
85° (25 мм.); о-д ІІІ 0 дгн д р н н ъ г л и ц е р и н а 
CH2J.CH(OH).CH,J (Маркоииикокъ) нзъ соотв. 
дпхлоргпдрнна съ KJ н продставляющій густое 
ыасло, застывающе прн—15° и несиособное поре-
гоняться безъ разложепія, и р-дііі о дги дри н ъ 
г л п ц о р п н а CHJ.CHJ.CIIjOH (нзъ аллиловаго 
сппрта н іода), кріісталлііз ющіііся въ бозцв тныхъ 
пглахъ, плавящнхся съ разложеніемъ пріі 45° (Гюб-
неръ и Лелмшіъ). 

І о д е (de-Jode) — семья фламандскнхъ іу-
дожппковъ: 1) Г е р р н т ъ до-І. (уи. въ 1599 г.'), 
граверъ н геометръ, сынъ н учоннкъ Корпелііса 
де-І. Пропзведенія отлнчаются оііред ленностью 
рпсунка. Главныя: «Расшітіе» (съ Мнкеланджело), 
«св. Іеронимъ» (съ Тнціана), <РІІМСКІЙ тріумфъ> 
(съ Гэмскерка).—2) Піітер7> де-І. С т а р ш і й 
(1570—1634), рнсовалыцпкъ н граверъ, сынъ и учо-
никъ предыдуіцаго, совсршеыствовавшійся подъ 
руководствоыъ Г. Гольціуса, но сум вшій пзб жать 
манерностн этого художника. Занятія въ Италіи 
способствоваліі его дальн іішему развптію. Возвра-
тішшись въ 1601 г. въ Автверпенъ, сталъ воспро-
изводить р зцомъ картииы п композіщін отече-
ственныхъ мастеровъ. ІІзъ его работъ, зам чатель-
ныхъ no сил тоновъ іі н ишости переходовъ отъ 
св та къ т нп, лучиіія: «Страшный судъ» (съ Ку-
зева), «Юбрученіе св. Екатерины» (съ Тиціана), 
«Вручевіе Петру ключой огь рая» (съ Рубенса) 
п портретъ гр. Тііллн (съ Вант.-Дейка).—3) II ит е ръ 
де-І. М л а д ш і й (1606—74)—сынъ и учоннкъ пре-
дыдущаго, превзоиіедшій своего отца въ изобра-
женін иагого челов ческаго т ла п ііе устуііаішіій 
ему въ отношеніи правіілыіостп рисунка. Лучшія 
работы: портреты англ. короля Карла I н его су-
пруги (съ Вапъ-Дейка), <Ус кновсніп главы св. 
Іоанна Пр дтечп», «Младепецъ Христосъ ва зем-
вомъ шар і (съ Ванъ-Деііка), «ІІоклоненіе пастырсіі» 
(съ Іорданса) и др. 

І о д н в а л ь (а - моноіодизовалерилъ - мочс-
вина)—соединеніе, вродепное въ мсдищінскую праи-
тику для заы ны іодпстаго калія и др. подобпыхъ 
соедіінешн іода, такъ какъ не вызываетъ отра-
вленія (іодизма). Б лый, мало растворнмыіі въ вод 
порошокъ горьковато-ароматнческаго вкуса. На-
звачается при т хъ же забол ваніяхъ, какъ н іоди-
стый калііі (сифилпсъ. золотуха, артеріосклерозъ и 
т. под.) въ форм таблетокъ, содержащихъ no 0,3, 
раза 2—3 въ день. 

Іоднзмъ—отравленіе іодомъ, см. Іодъ п его 
препараты (ниже, ст. 182). 

Іодистое ссребро—см. Іодіітъ. 
І о д и с т ы й м е т н л е н ъ и е г о г о і н о -

л о г и .отв чаютъ общей формул CnH,nJ2. I. ме-
тиленъ CH2J2 полученъ впервыо Бутлоровымъ 
пзъ іодоформа при ого нагр ваніи съ алкоголатомъ 
патрія, получается возстановлеіііемъ іодоформа іо-
дистоводородпон кпслотой. I. метилсяъ при обыкно-
венном темпоратур весьма тяжглая жіідиость уд. 
в са 3,28 При охлажденін доО0 кріісталлнзуется въ 
ііластіінкахъ, плавящнхся iipii-f-40. Прп пагр ваіііи 
съ водою и м дыо онъ прсвращастся въ этплеиъ п 
его гомологп. Съ хлоромъ и бромомъ пропсходнті. 
зам щеніе іода этпмн галоидами. Атомы іода въ 
немъ способны вступать въ обм нно разложоні 
подобно іоду въ друпаь іодистыхъ соедпноніяхіі 
углеводородпыхъ радііі;аловъ. Г о м о л о г н I. м е-
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т и л е н а получаются: 1) изъ угловодородовъ эти-
леннаго ряда іірисоедннеиіемъ къ нимъ іода; 2) изъ 
углеводородовъ ацетиленоваго ряда присосдиноніемъ 
і:ъ ішмъ іодистаго водорода; наконецъ, 3) лзъ соот-
в тствующихъ хлористыхъ соодпненій обм номъ 
хлора иа іодъ при проср дств іодистаго алюминія 
іиш іоднстаго кальція. Гомологи I. метнлена въ боль-
шянств случаевъ—вещоства жидкія, непостоянны u 
разлагаются при нагр ваніи или при долгомъ со-
храиеніи u въ обм нное разлож ніе вступаюгь 
лсгче соотв тствующнхъ бромнстыхъ соединеній. 

І о д п с т ы н у г л е р о д ъ . Такъ называется 
четырехіодистый углеродъ CJ4. Сюда ж сл дуетъ, 
однако, отвести и тетраіодэтплеаъ C3J4 н дніодаце-
тнлепъ CjJo. Четырехіодистый углеродъ CJ4 былъ 
полученъ I. Г. Густавсономъ обм ииымъ разложе-
мі мъ изъ ч тыреххлористаго угл рода съ іоди-
стымъ алюмнніемъ. Это сосднненіе представляетъ 
темнокрасные крнсталлы уд льнаго в са 4,32; при 
нагр ваніи въ стру водорода при 140° возстано-
вляется въ іодоформъ; возстановлені идетъ много 
легч при д йствіи іодистаго водорода; превраще-
ні въ іодофорыъ происходнтъ даже прп кшшчеяііі 
съ водоіі. При нагр ваніи до 120° С Л4 разлагается, 
образуя т е т р а і о д э т и л е н ъ C2J4; крнстал-
личсское вещество уд. в са 4,38, плавящееся пріі 
185°. Получается такж при д йствіи порошкомъ 
металлнческаго серебра на растворъ CJ4 въ с рни-
стомъ углерод . Прн д йствін э прнаго раствора іода 
на ацетиленистое сер бро получаются кристаллы 
(плавящіеся при 78°) д и і о д а ц е т и л е н а C2J3, 
который легко даетъ полнмеръ u съ амміачнымъ 
растворомъ закисп м дп даетъ ацетиленистую ы дь. 

І о д и г і . , іоднритъ, і о д а р г и р и т ъ (AgJ)— 
самородно іодистое серебро, мивералъ гексаго-
налыіой системы (классъ днг ксагональиой пира-
миды), обыкновенно встр ча тся въ впд тонкихъ, 
гибкнхъ, просв чивающнхъ пластинокъ, іюрлово-с -
раго, желтаго и зеленоватаго цв та; излоыъ жирный, 

' твердость пезначительная, уд. в съ 5,7. Состоптъ 
изъ 54% іода н 469* серебра. На угл передъ 
паяльноіі трубкоіі плавится, окрашивая пламя въ 
красно-голубоіі цв тъ, оставляя серебряный коро-
лекъ. Минералъ р дкій, встр чается въ Ханарчилло 
(Чіілп), Мазапнл (Мексііі{а),Гвадалаяр (Испанія); 
въ Россіи: Мнхаііловское ы сторождені Оренб. губ. 

І о д к о — литовскій дворянскій родъ, гсрба 
Лисъ, пропсходящій отъ лидскаго боярпна Мар-
тыпа I., пожалованнаго пом стьямн въ 1546 г. Его 
потоиство внесено въ I u VI ч. род. кн. Вилен-
ской, Вптебской, Гродненскоіі, Минской и ІІодоль-
скоіі губ. В. Л. 

І о д л ь (Jodl), Фрндрихъ—н мецкііі шісатель 
(1849—1913), профоссоръ философіи мювхенскаго, 
потомъ пражскаго н мецкаго унив. Напнсалъ: 
«Leben und Philosopbie David Hume's» (Галле, 
1872); «Die Kulturgeschichtschreibung, ibre Ent-
wickelung und ihr Problem» (1878); «Lebrbuch 
dor Psycbologie» (3-o изд., 1908); «Ludwig Feuer-
liacbs (1904); «Gescb. der Etbik in der neueren 
Pbilosophie» (Штуттгартъ, 2-c нзд., 1906—12; русск. 
nop., M., 1896); «Volkswirtscbaftslebre und Etbik» 
(Б., 1886); «A us der Workstatt der Pbilosopbie» 
11911); <sDer Monismus u. die Kulturprobleme der 
Gegenwart». 

Іодное число—CM. Жиры. 
Іодобромиті.—мипералъ правнльноіі сис-

темы, представляющій пзоморфнуюсм сь: AgJ-|-2Ag 
(С],Вг), с рножелтаго цв та, ковокъ. На кварц 
въ Дернбург (Нассау). 

Іодозосоеднненіа получены Викто-
Гомъ Мейеромъ его учрнііками, а зат мъ 

Вильгсродтомъ. Въ нихъ водородъ органпчсскпхъ 
соединенііі зам щенъ і о д о з о г р у п п о й — JO. 
I. получаютсяоішсленіемъіодозам щенныхъ углево-
дородовъ и разложепіемъ соеднненін RJCI, дкпмн 
щслочами. Такъ была получена орто-іодозобензоіі-
ная кислота 

CGH4(C00H)J0. 
Іодозобензолъ C6H5JO былъ полученъ изъ дііхло-
рида ССН5.ІС12 разложеніемъ щелочами или окпсью 
серебра. Бри этомъ два атома хлора зам щаются 
атомомъ кислорода. Исходный дихлоридъ добы-
вается при д йствіп хлира на растворъ іодбензола. 
I. являются сильными окнслителями, при чемъ воз-
становляются въ соотв тствующія іодистыя соедп-
ненія. Іодистоводородная кислота возстановляетъ 
нхъ нац ло уже на холоду. По колпч ству выд лен-
наго при этой реакціи іода можно опред лить пхъ 
количество. I. способны даватьсъ кислотами ангндрн-
досоеднвенія и подобны основаніямъ, а соедпненія 
ихъ съ кислотаміі—солямъ. Такъ, іодозобензолъ съ 
уксусной кислотой даетъ соедннені 

Сеадососщз, 
съ азотной—соль С6Н5І(КОз)а п т. д. При окисле-
ніи I. присоеднняютті кислородъ н переходятъ въ 
іодосоедпн нія, содержащія і о д о г р у п п у J0 2 . 
Получающіяся при этомъ і о д о с о е д и н е н і я уж 
не соединяются съ кислотами. При перегр ванін 
ови, какъ и I., взрываютъ. Іодпстоводородная кнслота 
нхъ возстановляетъ въ іодозам щенные углеводо-
роды, пріі чемъ на каждую іодогруппу выд ляется 
четыре атома іода. Къ I. весьма близко стоятъ 
« і о д о н і е в ы я о с н о в а н і я » , полученныя 
В. Мейеромъ и Гартманномъ. Прост йшее соедпвені 
этого ряда, дцфенііліодоній (C6H.5)2JOH. получается 
д йствіемъ окиси серебра на см сь іодозо- п іодо-
беизола. Кром основанія (C6H5)2J.OH получается 
іодноватая кислота, которая отчасти соеднняется 
съ серсбромъ, а отчасти съ дифенпліодоніемъ. 
Для полученія дифениліодонія въ чистомъ впд его 
сл дуетъ выд лнть въ вид соедпн нія съ іодпстымъ 
водородомъ (C6H5)2JJ, а зат ыъ посл днее разло-
жить влажноіі окисью серебра. Дифениліодовііі съ 
кнслотами да тъ солеобразныя соединенія. Онъ вы-
т сняегь изъ солей основанія и соеднняется даж 
съ угл кнслотой. Наябол интересну соедпненія 
съ галондоводороднымп кислотамп: іодпстып, бро-
мпстын и хлористый дифениліодоній. Первое со-
диненіе (CcHj);,^ ость полнмеръ іодбензола. Прп 

нагр ваніи это" соединені превращается въ іод-
бензолъ. (C6H5)2JBr n (C6H5)2JC1 npu нагр ваиіп 
разлагаются: перво на іодбензолъ н бромбензолъ, 
а второе на іодбевзолъ и хлорбонзолъ. 

Іодокрахмальная оумажка употре-
бляется для качественнаго опред ленія азотпстоіі 
кнслоты, озонаи другихъ окнсляющііхъвеш,ествъ,спо-
собныхъ освобождать іодъ изъ іодистаго калія. Для 
прнготовленія этой бумажки кішятятъ 3 гр. крах-
мала съ 250 куб. см. воды и прнбавляютъ 1 гр. 
іоднстаго калія и 1 гр. крпсталлпческоіі соды, по-
томъ разводятъ жпдкость до 500 куб. CM. u про-
шггываютъ этпмъ растворомъ б лую фпльтроваль-
ную бумагу, которая зат мъ высушивается и сохра-
няется въ закрытыхъ стклянкахъ. Будучи безцв т-
ною, она син етъ п бур етъ отъ названныхъ окнс-
лителей въ присутствіи воды. 

І о д о и ъ (Іобстъ, Іость, Jodocus)—моравскій 
маркграфъ; получилъ хорошее образованіе, съ 
уы ньемъ управлялъ насл дственными влад ніями, 
но отличался жадностью, коварствомъ и тщесла-
віемъ. Въ 1383 г. императоръ Венцеславъ назна-
чилъ. I. генеральнымъ впкаріемъ Италіи н искалъ въ 
немъ поддержкн для брата своего Сигнзмунда, стр -



171 ІОДОЛЪ—ІОДОМЕТРІЯ 172 

иившагося завлад ть в нгерскимъ престо.юмъ. Въ 
начал 1388 г. Венцеславъ передалъ I. Люксем-
бургъ, а зат ыъ управл ні Бранденбургомъ, за 
565 тыс. гульд. Въ 1392 г. I. вступшіъ въ союзъ съ 
Сигизмундомъ u Альбрехтомъ австрійскимъ противъ 
Венцеслава и своего родного брата Прокопа и взялъ 
перваго въ пл нъ въ Бераун (1394), но вскор ври-
нужденъ былъ освободить его. Въ 1397 г. I. помн-
рнлсл съ пмп раторомъ и получилъ Лузацію п 
Бранденбургъ; но воііна скоро возгор лась снова 
и продолжалась до 1405 г., при чемъ 1. д йство-
валъ въ союз съ Рупрехтомъ, сопервпкомъ Венце-
слава. Посл смертп Рупрехта, въ ма 1410 г., I. 
былъ пзбранъ германскішъ короломъ и римскпыъ 
императоромъ, но ве былъ коронованъ, потому что 
умеръ въ начал 1411 г. 

Іодолъ—тетраіодъ-пирролъ, средство, схожее 
no антисептическому д ііствію съ іодоформомъ, но 
не нм ющее непріятнаго запаха посл дняго; иріі-
м ня тся въ медицин такъ же, какъ іодофорыъ. 

І о д о м е х р і я является однішъ изъ напбол е 
точныхъ методовъ объемнаго анализа (тіітрованія), 
им ющимъ въ аналнтической хпыіи самоо гапрокое 
прим неніе. I. вм щаетъ вс пріемы аналнза, ко-
торые сводятся къ количественному опред ленію 
іода объемнымъ путемъ Основаніемъ 1. служнтъ 
сл дующая реакція: 2Na_S20:l + J» ^ 2NaJ + 
Н-Ка^З^Об,—прн этомъ с рнЬватіісто-натріевая соль 
превращает&я въ натровую соль тетратіоновой кпс-
лоты, тогда какъ іодъ возстановляется до іоднсто-
водородной кнслоты (образуя NaJ). Веакція эта 
идетъ очень легко н доходитъ до конца. Индика-
торомъ, указывающпмъ окончаніе реаішіп, служитъ 
растворъ крахмала, который даетъ со свободньшъ 
іодомъ спнее соедыненіе, окраганвающее растпоръ. 
Если къ раствору іода неизв стнои концентрацін 
прибавить пебольшое количество раствора крах-
мальнаго клейстера и зат мъ прнлішать нзъ бю-
ретіш постепенно растворъ с рноватнсто-натріовоп 
соли, то голубое окрашнвапіе нсчезаетъ, н растворъ 
становится бездв тнышъ, какъ толыш вышепрііве-
денная реакція доіідетъ до конца. Для іодометрпчо-
скихъ опред леній необходимо иы ть сл дующіе 
основные реактпвы: 1) іо-нормальный растворъ 
с рноватисто-натріевой солп; 2) 1/іо-ноРмалыіыіі 
растворъ іода п 3) растворъ крахмальнаго клеіі-
стора какъ нндикаторъ. А) Деціінормальныіі рас-
творъ N328203 приготовляется раствореніемъ въ 
одвомъ лнтр воды 1/іо частп грамм-ыолек лярнаго 
в са солн, т.-е. 24,83 гр. [М. Ва.£.203 + 5Н20=248,3]. 
Св жепрнготовлеивый растворъ очень быстро м -
няетъ своіі тптръ, разлагаясь отъ д ііствія нахо-
дящсйся въ дестпллпрованной вод углекпслоты, 
но посл того, какъ вся, находящаяся въ вод , 
углеішслота прореагпруегь, растворъ хорошо сохра-
няется, удерживая своіі титръ постояннымъ въ те-
ченіе м сяцевъ (Treadwell). Поэтому практпчоски 
удобн е сразу приготовлять большое колнчестпо 
раствора и устанавливать титрълншь спустя Ь—14 
днеіі. Для опред ленія титра раствора КаДОд 
продложоно н сколько способовъ, изъ нихъ про-
ст ііишиъ является опред леніе титра 1) съ по-
лощыо чіістаго іода. Для этой ц ли отв ши-
ваютъ въ стаканчіш съ притертой пробкоіі отъ 
0,3—0,5 чистаго днукратио св жесубліімнроваіінаго 
іода и бросаютъ стаііанчикъ вм ст съ пробкой 
(открывъ ее предварлтельно) въ воду (около 200 кб. 
см.), въ котороп уж растворено около 1 гр. 
іодпстаго калія. Зат ыъ изъ бюрстки приливаютъ 
при постоянномъ пом шивавіи раствора NajS^j, 
пока жидкость не изм нитъ своего краснобураго 
цв та на слабожелтый, тогда приливаютъ 2—3 кб. 

см. крахмальнаго раствора п осторожпо дотптро-
вываютъ до конца, пока ие іісчознетъ появнвшееся 
отъ прнбавленія крахмала голубое окрашивапіе. 
Зная в съ іода и число истраченныхъ при титро-
ваніп кб. см. раствора NajSjOj, выражаютъ тптръ 
раствора прямо въ количоств іода, который свя-
зывается однимъ кб. см. тіосульфата. Тнтръ ю-

нормальнаго раствора Наа830з долж нъ равняться 
0,012054 гр. іода, въ противномъ случа растворъ 
для удобства разсчетовъ ііредпочнтаютъ подогнать 
къ этому содержавію прибавлепісмъ соотв тствон-
наго количества воды или солп. Необходнмость 
им ть іодъ св жесублнмнрованнымъ продставляотъ 
при этомъ способ опред лонія титра N a . j S ^ н -
которое неудобство, почему Сыли предложены п 
другіе пріемы,осяовапные на тнтрованіп іода, вы-
д леннаго въ пзв стныхъ условіяхъ пзъ чистаго KJ. 
Такъ, 2) способъ, предложенный С. ТЬап'омъ 
(«Zeitsohr. f. anal. Ch.», XVI, 477), оспованъ на ре-
акцін, прн котороіі бніодатъ калія въ прнсутствііі HC1 
количественно выд ляотъ іодъ изъ іодистаго калія: 
КТОз.Ш0з+10КІ+11НС1 = 11КО1+6Н2О-|-]2Л. 
3 ) Volhard («Ann. d. Ch. n Ph.», 242,98) выд ляотъ 
J изъ KJ помощью марганцовокаліевой солп, такжс 
въ присутствіи HC1, no рёакціи: 

2КЖі\Оі + 10KJ + КШСІ = 12KCI + 2МпСІ2 + 
+8H2O + IOJ. 

4) Можно также для этой ц лн пользоваться реак-
ціеіі (Volhard): 
К.СгА + 6К J + 7H„S04 = IK^SO^ + Сг,(804)з -| -

+ УН.О + 6J, 
но въ этомъ способ прпсутствіе окраш нныхъ въ 
зелсныіі цв тъ солей оіспсп хрома м шаотъ чув-
ствительности показаиііі крахмала. Подробпое нзло-
женіе пропзводства вс хъ этнхъ способовъ можпо 
наіітн въ полныхъ руководствахъ колнчествоинаго 
аналнза; вс опп окончі телыю сводятся къ тоиу, 
что, зная колпчество взятаго KJ, а сл довательво 
и выд лснпаго чистаго іода, іодъ титруютъ раство-
ромъ КаоЗаОз, посл чего вычисляютъ титръ для 
На28аОз, какъ указапо выше. В) Другимъ основ-
нымъ растворомъ прн іодометрііческііхъ нзсл дова-
ніяхъ служигь тнтрованный растворъ іода, назна-
ченпый для опред лспія вещоствъ, ОІ ІІСЛЯЮІЦІІХСЯ въ 
прпсутствін іода. Приы шпогь обыкііовенно ю-
нормальпый растворъ (т.-е. содержащііі 12,645 гр. 
іода въ 1 литр воды), пногда іо-нормальный и 
дажо 1 /іоо _ н о Р м а л і І 1 ы "- Ир" прпготбвлоііііі '/ю-чор-
малыіаго раствора іодя пе им етъ смысла отв шп-
вать теоретііческптрсбуемоеколпчество св жесублп-
міі|)ованнаго іода, такъ какъ іодные растворы съ 
теченіетъ времеші ы няютъ своп тнтръ, что завп-
сптъ отчасти отъ испаренія іода, а кром того и 
опі медленнаго взапмод іістпія между іодомъ н 
водой. Обыкновонно растворяютъ 20—25 гр. чп-
стаго KJ, въ неболыпомъ колпчоств воды, пом -
щсіпіоіі въ литровоіі изм ритслыіоіі иоли , прп-
бавллю*ъ около 12,7 гр. обыкііовсннаго продазк-
наго іода, отв іпсііііаго па часовомъ стскл на 
ручныхъ аптскарскнхъ в сахъ, взбалтылаютъ, пока 
в сь іодъ не растворится, до.чнваютъ до м тии 
водоіі п устапавлііваютъ титръ съ иомощыо тнтро-
ваппаго растлора Na.jSsOa. Тнтръ іодпыхъ раство-
ровъ можво устанавліівать такжо съ помощью '/ю-
нормальнаго раствора НЫПІЬІІКОВПСТОЙ кислоты, но 
способъ такого опред ленія является доволыю 
сложнымъ. Оспованіемъ его является обратимая 
реакція: A s A + SILO-I^J ^ ; 4HJ + As20r„-K0-
торую прибавленіемъ щелочсіі, имсішо бнкарбопа-
товъ(такъкакъщелочи нвормалыіые карбоиаты пе-
прим ішмы), ыожно коліічествопно наііравнть сл ва 
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направо. Чтобы сохранитьдольше іодные растворы 
безъ изм неніл, ихі. сл дуетъ хранить въ стклян-
кахъ изъ темнаго стекла (иліі въ темиомъ м ст ) 
съ хорошо притертыми пробками и небольпшй 
омкости, чтобы растворъ наполнялъ стклянку до-
верху. При употреблсніп іодныо растворы не сл -
дуот ь ирпводпть въ сопрнкоспов піе съ каучукомъ, 
почсму бюреткн для пихъ берутся со стеклянными 
кранамн. С) Растворъ крахмала (нндпкаторъ) прп-
готовляется сл дующпмъ образомъ: около 5 гр. 
тщательно растсртаго крахмала разм шнваютъ въ 
очонь маломъ колнчеств холодной воды и см сь 
прпливають къ одиому лнтру кшшщей воды; кипя-
тятъ ещ 1—2 МІІН., пока растворъ н станетъ 
ирозрачнымъ, зат мъ растворъ охлаждаютъ и 
даютъ отстояться. Иа другой день фильтруютъ и 
разливаютъ въ небольшія стклянки (на 50 кб. см.). 
Стклянкп ставятъ въ водяную баню, погружая пхъ 
до горла, п кипятятъ бапю 2 часа, зат мъ только 
иакуиорпваютъ стклянки мягкииипробкамп, предва-
рптельно проводя каждую пробиу надъ пламенемъ. 
Такимъ образомъ простериліізованныіі крахмальный 
клейст ръ пе портнтся въ закрытыхъ сосудахъ 
почти неогратіченное время. Можно употреблять 
такж такъ назыв. «растворпмыіі крахмалъ» 
(Zulkowski), іім ющіііся въ вид т ста въ продаж . 
Реактивъ прнготовляютъ растворені мъ небольшого 
количества т ста въ холодной вод . —Вещества, 
аиализъ которыхъ входнтъ въ кругъ опред леній 
по сиособу I., можно разд лить на дв катего-
рін: 1) іодъ и вс т вещества, которыя выт с-
ияютъ его пзъ KJ или непосредственно (напр., 
CI, Вг), пли косвоннымъ п томъ (напр., К2Сг04 + 
+ Н.ТО ;̂ КСЮз + HC1 и пр.); 2) соодппонія, ко-
торыя окнсляются въ прпсутствіи іода (SOo, А520з 
н пр.). 1) Опрод лоніе іода въ свободномъ 
вид уже ясно нзъ предыдуіцаго; для опред ленія 
іода въ со дииеніяхъ съ м талламп пеобходішо 
предваріітельно выд лить его, что можетъ быть 
достигнуто МІІОГИМІІ способаміі; прост іішіімъ изъ 
инхЧ) являотся пагр ваніе іодіістыхъ металловъ съ 
голями окпсіі жел за, напр.: 2FeCl3 + 2KJ = 
= 2FeCl:; + 2KC1 -j- J„. Эта реакція лучше пдетъ 
съ с рноісііслоіі солью окпсп жел за въ присутствіп 
свободной HjSO.,. Выд ляющіііся подъ д пствіемъ 
H^iOf пзъ іодистыхъ металловъ HJ вступаетъ въ 
рсакцію съ Ре2(804)з, ири чемъ опа возстанавли-
вается въ соль закиси, п выд ляется свободный I. 

Fe,(S04)3 + 2HJ = HoSO^ + 2FeS04 + J,-
Реакцію ведута при пагр ваіііп въ особомъ бал-
.юи съ отводной трубкоіі, прц этомъ выд ляю-
тіПся іодъ уносптся съ парамп воды и можетъ 
Оыть іюглощепъ, папр., растворомъ іодистаго кали; 
иосл того, какъ весь іодъ поглощенъ, его тпт-
руютъ NajSoOj обычнымъ пут мъ. 2) Опре-
д л е и і е ' х л о р а п брома, папр., въ хлорпоіі 
нли бромноіі под , осиовано иа реакцііі: 2K.1 + Сіз 
(нли Вг2) = 2КС1 (илп 2KBr) +Ja- Изв стно коли-
чество йзсл дуо.моіі жпдкости см шпваютъ съ пзбыт-
комъ раствора KJ н тптруютъ выд ліівнііііся въ 
эквіівалентпомъ коліічеств іодъ. 3) Многія кисло-
родныя сооднноиія, какъ КС1О0, К2Сг._>07, MnOj, 
РЬ02 и т. п., способпы выд лять изъ соляноіі КІІС-
лоты хлоръ, напр.: 

КСЮ,, + 6HC1 = KC1 + ЗН.,0 + ЗС12; 
Mn02 + 4HC1 —2ILO-f3MnC]2H-Cl2 и т. и., 

5лагодаря чему возможио опред лсніс ихъ іодо-
метричоскимъ путемъ. Хлоръ, выд лившііісл прп 
разложеніи HC1, иропусііаютъ въ растворъ KJ 
(взятаго въ избытіс , чтобы пзб гнуть возможности 
образованія соеднненііі іода съ хлорги,ъ/ н по 
окончаніи реакціп титруютъ выд лошіыіі іодъ. 

Такимъ путемъ опред ляются хромовая кислота и 
я солн, соли хлорноватой, бромноватой, іодноватой 

кислотъ, многія перекиси u пр. 4) Опред лені 
ж е л з а іодометрическимъ путемъ впервы пред-
ложнлъ Karl МоЪг («Ann. d. Ch. u. Ph.», 105, 53). 
Способл. основанъ на реакціп выд ленія іода 
пзъ KJ солями окиси жел за. 5) С р н и с т а я 
к и с л о т а . Опред леніе ея основанонаспособности 
с рынстой кпслоты окисляться въ присутствіи іода 
въ с рную кнслоту по реакцін: 

S0 2 + 2Н50 + J 2 = 2Ш + H2S04. 
І ь раствору с рнистой кислоты прпбавляютъ крах-
мальнаго клвнстера и титруютъ до появленія голу-
бого оіграшиванія, которое появляется тогда, когда 
весь S02 окислится въ S03. 6) 0 п р е д л е и і е 
с р о в о д о р о д а основано на свойств его разла-
гаться въ прпс тствіи іода съ отщепленіемъ с ры. 

H2S + 2 J = S 4 - 2 H J . 
Опред леніе ведется, прибавляя къ водному раствору 
H2S въ пзбытк іодъ и зат мъ тптруя обратно излн-
шокъ іода съ помопіью NajSjOa- Кроы этихъ про-
ст йшнхъ случаевъ аналпза, I. прпм няется еще для 
ц лаго ряда опред леній; такъ, съ поиощыо ея оаре-
д ляется а з о т н а я к п с л о т а и ея солп, что 
основано на окисленіп азотвой кислотой соединеній 
закиси жел за въ окисныя u своднтся къ опред -
ленію этиіъ посл днпхъ; актнвяый хлоръ въ б -
лпльноц известн (Р. Вагнеръ, Penot), что им етъ 
большую важпость въ заводской тсхнпк ; о з о в ъ 
въ озонировавпомъ кнслород по способу Scbon-
beiiva илн Soret-Thenard'a («Compt rend.>, 38,445 
и 75, 53); формальдегпдъ (формалинъ) [G. Ео-
mijn, «Zeits. f. anal. Ch.i, 36, 19]); р дкія кпслоты, 
какъ теллуровая, вавнадіевая, молибдеиовая a пр. 
Прн помощп I. возможвы также опред ленія 
кпслотъ и щ лочеіі, на что впервые указалъ Моръ, 
а зат иъ обстоятельво пзсл довалъ Грегеръ. 

Іодоиіевыя основаиія—см. Іодозосоедп-
венія. 

Іодонъ—сочетаніе пептова съ іодоііъ, предло-
женное Робэномъ для зам вы въ медпціш іодпстаго 
калія u иатра. Ліелтобурыя блестящія соломішкн безъ 
запаха,вкусомъ папомішающіяіодъ, легко раствори-
мыя въ вод п гпгроскопичііыя. І.содержить Іб1.^?^ 
іода и не вызывастъ такъ легко явленія іодизма, 
какъ іодистыіі калііі. Прпы няется въ впд воднаго 
раствора каплямн, по 25—40 капсль въ день; 
I., сторнлпзовавныіі въ ампуллахъ, можно впры-
скпвать и подъ кожу. 

І о д о с о е д и и е и і я - т о ж ,чтоіодозоеоедііненія. 
І о д о т и р п і і ъ , плп тиреоіодинъ—содер-

жащее іодъ вещество, добытое Бауманомъ и Роо-
сомъ изъ щіітовіідноіі железы. Процевтное содер-
жаніо іода доходптъ въ пемъ до 9,3%,п ояъ нахо-
дптся въ очепь прочномъ соедпнснін съ оргаші-
чесіснмъ ядромъ — съ альбумішомъ ІІ частью 
глобулшюмъ. Лппіь нпчтожная часть іода нахо-
дптся въ несвязаниолъ внд . I. нліі тіірёоіодпнъ но 
сл дуетъ см шивать съ тііропднномъ, нм юишмаі 
въ продаж , въ качеств органотерапевтпчсскаго 
препарата. I. пршшсывается такое же л чебноо 
д ііствіе, каісъ н св жпмъ пастоямъ железы про-
тнвъ міікс^демы^іретішіізма u ожіір нія, развпваю-
щагося всл дствіе ведостаточностп функціи щито-
впдной железы. 

Іодоуксуеиыя кислотьі предста-
вляіотъ уксусную кпслоту СН3.СООН, въ частпц 
которой 1, 2 нлп вс 3 атома водорода ыетплыші! 
группы зам щеиы іоломъ. М о н о і о д о у к с у с н а я 
к п с л о т a CHJ.COOH получена впервы Перкішомъ 
п Дюппа (1859) д ііствіемъ іодистаго калія на моно-
бромоуксускыіі э иръ CHjBr.COOC.Hs ВІ спнрто-
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вомъ раствор п омыл ніемъ зат мъ полученнаго 
моно-І. э ира CH,,J.CO0C2H5 барптомъ. Она пред-
ставляетъ собою кислоту бол е энергпчную, ч мъ 
уксусная, величина сродства для нея JK:=0,075 
(для уксусной кислоты ІГ=0,0018, для монохлоро-
уксусной кпслоты К^0,155), кристаллизу тся пзъ 
воднаго раствора въ безцв тныхъ ромбическихъ 
таблицахъ. на воздух п на св ту довольно посто-
янна, плавится прп 84и, при снльномъ нагр ваніи 
разлагается, прп д ііствіп HJ обратно переходнтъ 
въ уксусную кислоту: CH3J, СООН+Н^СНзСО 
OH-|-J3; э т п л о в ы й э н р ъ ея кішигь при 
178—1Й)0 (Бутлеровъ) п обладаетъ чрезвычаііно д-
кныъ запахомъ. Д и і о д о у к с у с н а я к и с л о т а 
CHJ2.COOH получена Перкиномъ н Дюппа (1860) 
подобно предыдущей изъ дпбромоуксуснаго э нра; 
•она представляетъ собою св тложелтые нгольчатые 
ісристаллы съ темп. плавл. 110°, трудно раствори-
мые въ вод . Т р п і о д о у к с у с н а я к и с л о т а 
€Тз.СООН—ярко-желтые, блестящіе листочки; мало 
растворнма въ вод ; очень непрочна, при нагр ваніп 
до 100° бур егь, арн 150° плавится съ разложеніемъ. 
при нагр ванін съ уксусной кислотоіі плн пріі 
обработк угл кислыми щелочами распадается на 
углекнслоту п іодоформъ: C^-COOHrrCHJj-l-CO,. 

Іодофоряіъ—трпіодметанъ CHJ3, открытъ 
въ 1822 г. Серулла; точный составъ I. опред ленъ 
въ 18B4 г. Дюма. Серулла получилъ I. прп д йствііі 
іода на этпловый спнртъ въ прпсутствіи дкпхъ н 
углекислыхъ щелочей; СНзСН5(0Н)+4Т2+6К0Н— 

=СН.Тз+НС00К-Ь5О+5Н 2 0. 
Эта реакція образованія I. можетъ служііть чрез-
вычайно чувствительной реакціей на присутствіе 
этиловаго сшірта. Для полученія 1. пзъ терпентнна 
Гюйо п Шато брали іодную известь. Образованіе I. 
наблюдалось Эрленмейеромъ при д йствіи іодисто-
водородной кислоты на глпцеринъ. Джонстонъ из-
влекъ I. изъ продуктовъ д йствія іода на св тнль-
ный газъ. Анджело Анжелн получилъ I. при рас-
паденіп отъ нагр ванія трпіодуксусной кислоты. 
Въ практик для приготовленія I. Филоль см -
шиваетъ 1 в. ч. спирта съ растворомъ 2 в. ч. 
кристаллической соды въ 10 в. ч. воды п, пагр въ 
до 60—80°, малыми порціями прпбавляетъ 1 в. ч. 
іода. По отд ленін осаасдающагося I. филырова-
ніемъ, фильтратъ снова нагр вается, прибавляется 
новая порція спирта и щелочи и въ жидкость вво-
дптся хлоръ для освобожденія іода, соединяющагося 
со щелочью; цронсходнтъ новое осажденіо I.; эту 
операцію можно повторять н сколько разъ. По 
Силльо и Рейно вс количество употребляеиаго 
іода пер водится въ I. д ііствіемъ на ацетонъ іод-
иоватистаго калія въ моментъ получонія его изъ 
KJ и NaCIO; небольшой избытокъ слабаго рас-
твора хлорноватпстаго натрія прпбавляется къ 
см си 50 ч. К.Т, 6 ч. ац тона и 2 ч. КОН, раство-
ренныхъ въ 1—2 литрахъ воды; реакція выражается 
уравненіемъ: KJ+NaC10=KJO+NaCl 

СНзС0СНз-|-ЗЮО=СНТз+СН3С0ОК+2К0Н. 
Этотъ способъ, прилагаемый при употребленін золы 
водорослей (варекъ, кельпъ), да тъ нсобыкиовенно 
чистый продуктъ. I. кристаллизуется въ вид ли-
монножелтыхъ гексагональныхъ таблкцъ (Раміушльс-
бергеръ и Кокшаровъ), плавящихся при 119°, уле-
тучивающихся при нагр ваніи (Цоттъ) или, еще 
лучше, въ стру пара; обладаетъ чрезвычайно силь-
нымъ и непріятнымъ занахомъ; почти нерастворимъ 
въ вод , бензол и петролейномъ э ир , раство-
ряется въ э ир , спнрт и л тучихТ) маслахъ (Вуль-
піусъ). На совершепно сухой I. солнечный св тъ 
не д йству тъ; но въ раствор , при доступ кис-
лорода, происходить быстрое выд леяіе свободнаго 

іода. Антисептическо д йствіе I. состонтъ въ спо-
собности его выд лять при изв стпыхъ условіяхъ 
іодъ. Прп нагр ваніи I. въ запаянныхъ трубісахъ 
до 150° образуется іодистый метиленъ (Гофманъ). 
Съ алкоголатомъ натрія 1. даетъ іодпстый метиленъ 
п кислоты акрнловую н этплмолочную (Бутлеровъ). 
Сухое азотнокислое серебро разлагастся со взры-
вомъ, образуя AgJ, NO,,, HNO;1 u C02, Для откры-
тія I., къ н сколькимъ каплямъ спиртового рас-
твора, въ которомъ подозр вастся прпсутствіе I., 
іірпбавляютъ неболыпоо колцчество см сн фенола 
п раствора дкаго кали и слабо нагр ваютъ; вы-
падаетъ красныіі осадокъ,растворяющійся въ спирт 
съ карминовокраснымъ окрашпваніемъ (Лустіар-
тенъ). 

Го д о ф о р м ъ въ м е д п ц н н с к о й п р а к-
ш к пользуется шнроіиімъ прнм иені мъ, пре-
пмущественно ісакъ наружно , антнс птііч ско 
средство, вм сто іода, всл дствіе свойства его но 
вызывать м етнаго воспаленія. Но такъ какъ I. 
всасываетси легко п быстро, TO u относителыіо не-
большія дозы его могутъ вызвать смертельно отра-
в л е н і е . Первые симптомы отравленія I. ска-
зываются потерею апп тита u ощущеніемъ непрі-
ятнаго вкуса. Симптоыы тяжелаго отравленія I., 
наб.шдавшіеся, м жду прочпмъ, при впрыскиванін 
іодоформнаго э пра въ холодные гнойникп, выра-
жаются головною болыо, галлюцинаціямп (іодоформ-
ныіі бредъ), безпамятствомъ, появлепіемъ б лка и 
крови въ моч , пзстуиленіеыъ и, наконецъ, смертью 
отъ паралпча мозга. Часто наблюдается таклс 
остро жнровое пер рожденіе сердца, печепи и по-
чекъ. Л чебпое достоинство 1. обусловлнвается. 
главнымъ образомъ, его аатисептнческнмъ д йстві мъ 
на раны и язвы безъ всякнхъ ЯВЛЙВІЙ раздраженія 
тканей п его болеутоляющимъ побочиымъ д йствіемъ. 
Антіісоптнческое д йствіе I. обусловливается по-
степеннымъ, но безпрерывнымъ освобождеміемъ 
изъ I. іода; оно наступаетъ не такъ быстро и не-
посредственно, какъ посл употребленія карболовоіі 
кнслоты и другихъ антисептііческихъ средствъ, но 
зато и не такъ скоро исчезаетъ, какъ посл нихі.. 
Повязка съ I. можетъ въ теченіе весьма продолжи-
тельнаго вр меніі оставаться асептнческою. Чроз-
вычайио важво ддя хнрургпческой праістики п удоб-
ство прим ненія 1. при л ченіи ранъ (въ фори 
порошка для прпсыпоісь, растворовъ, мазей, марли 
и т. д.)- Антибактеріальное д йствіо нерасщеилеп-
наго I. оспаривается. I. самъ поэтоиу можетъ содер-
жать бактерііі.н потому рокомендуютъ прим нять 
въхнрургінтакъ называем. о б е з п л о ж е н н ы й I. 
(промытый растворомъсулемы или карболовоіі кис-
лоты, обработанныіі углеіснслымъ газомъ u сохра-
няемый въ гермстически запаяпныхъ стеклянныхъ 
трубкахъ). I. пріш ня тся въ впд порошка (для 
присыпанія ранъ и язвъ), суппознторій п пропитап-
ной перевязочноіі марли, также въ впд 10% мази. 
Благодарл дурному запаху 1. его стромнлись зам -
нить друпімн непаіучимн видопзм пеніямн; сюда 
прпнадлежатъ: іодоформинъ (соединсніе 1. съ гекса-
метиленъ - тетрамнпомъ), іодоформаль (іодофор-
минъ-і-іодіістый этнлъ) и іодоформогенъ (соедннс-
ні I . съ б лкомъ). • 

Іодъ—хішичоскій элемоитъ (знакъ J) съатом-
ныиъ в сомъ 126,92 (1914 г.), прішадл жаіцііі къ 
числу галопдовъ и занимающій м сто въ 
7 ряду u VIII іруііп п ріодич ской системы. 
Открытъ Куртуа во Фрапціи въ 1811 г. и всл дъ 
зат мъ изсл доваиъ Гей-Люссакомъ (1813—1814) въ 
классической работ , а также Дэви. Назвапіе I. 
происходитъ отъ греч. IOEIOTJ;—фіолетовый (по фіо-
летовому цв ту паровъ). Въ п р и р о д встр чаотся 
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только ві. вид с о е д ц н о п і і і , при чемъ павная 
ыасса его находитсн въ м о р с к о й в о д (до 
0,001%). Оттуда I. нзвл каетоі н которыыи водо-
рослями (Fucus palmatus) и въ нихъ концентри-
руетея. Зола такихъ водорослей, носящая названіе 
kelp въ Шотландіи н агес въ Иормандіи, содер-
житъ 0,1—0,3% I. н служитъ однимъ іізъ источни-
ковъ, откуда частыо u понын получаютт. (а преа;де 
исключптельно получали) I. I. содержится такж въ 
вод многихъ мпнералыіыгь источниковъ; въ Чили 
наіід яъ вакъ спутішкъ чіілііісігой селнтры въ вид 
NaJO, (и отчасти NaJOJ; дал е въ жнвыхъ орга-
низмахъ, наир., въ щптовпдной желез (въ вид 
особаго б лковаго веід ства тир оіодипа нлн іодо-
тприна, см. выше), а въ мсныпемъ количеств такжо 
въ другихъ органахъ высшихъ животныхъ. По 
Бауыану u др. ему прпнадлежитъ важная фи-
зіологическая роль въ процесгахъ обм на ве-
ществъ. Для д о б ы в а н і я I. нын , главнымъ обра-
зомъ, пользуются щолокомъ, остающимся посл по-
лученія чилійской селитры. Для выд ленія I. его 
обрабатываютъ см сыо кислой п средней с рннсто-
натріевой соли: 2NaJ03 + Ша.Я03 + 2NaHS03 = 
= SNa^SO., -f J , + HjO. Или же выпаренный до 
суха щелокъ ирокалнваютъ съ 15% угля, пря чемъ 
NaJOj возстановляется въ NaT; зат мъ насыщаютъ 
с рпистымъ газомъ и добавляютъ новую порцію 
первоначальнаго щелока. Прн этомъ возстановлені 
NaJOs (въ кнсломъ раствор ) совершается съ выд -
леніемъ свободнаго I. какъ за счетъ NaJ, такъ и 
за счетъ с рнистой кислоты. Сырой I. можотъ со-
держать въ вид прим сей хлоръ, бромъ п іодп-
стыіі ціанъ, кром того HJ u воду. Для очистки его 
сублимяруютъ пліі, что надежн е, переводятъ 
черезъ кристаллнческія (Ю) или нерастворимыя 
(CuJ) соеднненія. Х и м н ч е с к п ч и с т ы й I. по 
.Іадснбургу получаютъ, пряготовляя изъ предварн-
тельво очпщевнаго іодистаго калія іоднсто се-
ребро AgJ, извлекая посл днео амміаішмъ (для осво-
божденія отъ AgCl), выд ляя іізъ промытаго AgJ 
серебро химически чистымъ цинкомъ въ прнсут-
ствіи с рной кнслоты: 2AgJ + Zn r= 2Ag + ZnJj 
и,наконецъ,выд ляаІ.іізъ образовавгаагося іодистаго 
цивка азотистой кислотой. Полученный такпмъ обр. 
I. очнщаютъ перегонкой съ параыіі воды н сушатъ 
надъ хлористымъкальціемъ. С в о б о д н ы й I. обра-
зуетъ крнсталлы стально-с раго цв та съ мета.члп-
ческимъ блескомъ; изв стеиъ въ двухъ полішорф-
ныхъ разрюстяхъ (Е. С. Федоровъ)—пшогексаго-
нальной ромбпческой и моноклтшо-іісевдогеі саго-
нальной. Первая посюяпно выш 46,5°, вторая — 
ниж этой температуры (£урбаіовъ), а потому по-
лучается при быстромъ охлажденін паровъ I. Чи-
стый I. плавится при 116° и кипптъ при 183°. 
Уд. в. — 4,933 при + 4°. Сплавленныіі I. прово-
дитъ электрическій токъ. Паръ I, фіолетоваго цв та. 
До 500—600° плотность его отв чаетъ формул J 2 . 
Ho съ дальн іішимъ повышеніемъ темиературы 
плотность пара падаетх, что указываетъ на диссо-

ціацію молекулы J^ во уравн нію J-, ^ 2J. Выш 

1500° диссоціація практпчески полная, ипаръі. со-
стоптъ изъ атомовъ I. (В. Меііеръ). При ннзишхъ 
температурахъ днссйціація возраста тъ пріі умень-

шеніи давленія, что u понятно, такъ каръ. диссо-
ціація зд сь сопровожда тся увеличеніеиъ объема. 
Реакція J , =z 2J сопровождается поглощеніеиъ 
35,7 большнхъ калорій.—Растворы I. I. раство-
ряется во лногихъ жидкостяхъ, особенно органиче-
скихъ, прнтомъ въ одн хъ съ фіолетовымъ, въ 
другнхъ — съ бурымъ цв томъ разлнчныхъ отт н-
ковъ (см. таблицу внизу страницы). .Причину раз-
личнаго вліянія растворител й на цв тъ I. нельзя 
обьяснить различноіі степенью сложностп молекулы 
1., такъ какъ кріоскопически и эбуліоскопическн 
въ растворителяхъ различнаго типа нандена одна 
п та жо нормальвая величива, отв чаюиіая моле-
кул J,. Наоборотъ, есть основаніе думать, что въ 
бурыхъ растворахъ молекула I. находится въ соче-
танін съ одной или н сколькими молекулами раство-
рителя, тогда какъ въ фіолетовыхъ молекулы J 2 

находятся въ свободномъ состояніи. Сппртовой рас-
творъ I. (10%) составля тъ іодную тянктуру, при-
ы ыяемую въ медпцин (см. внже, ст. 183).—X и м и-
ч с к і я свойства I. С в о б о д н ы й І . , подобно 
другимъ галоидамъ, но мен о энергично, ч мъ хлоръ 
я бромъ, р агиру тъ со многнми металлами и ме-
таллондаиш. Такъ въ соприкосновеніи съ каліемъ 
взрываетъ, образуя KJ, съ фосфоромъ сгораетъ, 
образуя PJ3 и PJ^; нагр ты пары ртутн и I. при 
см шеніи реагпруюгъ съ появдевіеыъ красиваго 
пламенп и даютъ HgJ 2 u HgjJjj значительно м&-
н е эвергично реагируютъ жел зо, м дь. Натрій 
обнаруживаетъ (какъ u no отношенію къ брому) 
уднвііт льную пасспвность (н р агируетъ даже при 
360°), хотя и образуетъ съ I. прочное соединеиіс 
NaJ. I. (особенно въ прпсутствіи воды) является 
окнслителемъ. Такъ, с роводородъ окисляется до 
с ры: H0S + J2 = 2HJ + S.—Какъ х и м и ч е е к і й 
элемен'тъ I. подобно F, С1 и Вг представляетъ 
тнпичный металлондъ. Его соеднневія съ кислоро-
домъ суть ангидриды кислотъ, водороднстое соедн-
неніе HJ—спльная кнслота. Соедпяенія съ метал-
ламп (соли Ш ) им ютъ характеръ солеіі; при элек-
тролиз какъ этихъ посл днихъ, такъ и солей ки-
слородныхъ кислотъ J. (напр., NaJ0 3, KJ04) I. 
всегда выд ляется на авод . Однако, металлоидныя 
(эл ктроотрііцательныя) свойства у I. выражены сла 
б , ч мъ у другихъ галопдовъ. Прпзнакн этого 
можно вид ть въ томъ, что тппіічное свойство 
металлоидовъ образовать съ водородомъ газообраз-
ныя (или летучія) соедпневія изъ вс хъ галовдовъ 
у I. выражено вапм н р зко (іиоченьн прочное 
со диненіе). Теплообразовані іодистыхъ металловъ 
меньше, ч мъ хлористыхъ и бромистыхъ. Въ соедпне-
ніяхъ трехвалентнаго I. (см. ннже) обнаруживаются 
(хотя и слабо выраж нны ) прязнаки металлпчно-
сти, нбо существуетъ не толькоЛСІз, но нитратъ, 
сульфатъ и ацетатъ I., какъ бы отв чающіе 
слабому основанію J(OH)3, наприы ръ, .ДЖУз, 
J 2 0 3 . S 0 4 . ^ H 2 0 , J(CH3C00)3. Т же зачаточныо 
прпзнаки металлнческаго характера можио видЪть 
и въ н которыхъ (особенно фпзпческихъ) свой-
ствахъ свободнаго I. Таковы: металлическійблескъ, 
малая прозрачность, наличность (хотя п слабая) 
электроароводностп. Изв стно, что молекула метал-
ловъ въ парообразномъ состояніп = 1 атому. У I., 
хотя молекула и состонтъ пзъ двухъ атомовъ, но 

Вода. 

Твмпоратура 1! 20° 

I'acTBopHMOCTb иъ і-рамыахъ J, ва 100 гр. 

Цв тъ раствора 

0,0293 

Курын. 

Спиртъ. 

11,8° 

16,66 
въ 100 вуб. с. 

Бурый. 

Эопръ. 

16,6° 

20,6 

Желта-йу-
чиа. 

Глцеринъ. 

25" 

Хлороформъ. 

18° 

1,22 3,78 

Буры». фіолвтовнн. 

Б пзолъ. CS... 

16,3 18° 

11,2 13,6 

Красно-фіо-
лвто&ин. Фіодетояыі. 
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днссоціація ся (J„ —>- 2J) соворіпается значит льно 
легче, ч мъ у брома п хлора. В а л е н т н о с т ь I. 
in maximo достпга тъ 7 (въ HJUJ въ еогласіи съ 
положені мъ его въ періодической епстем (подобно 
С], образующему HCIQ, и СІпО;). Въ водороднстомъ 
СОСДПЛСНІІІ HJ I. одновалснтеиъ. Кром того, из-
в стны соедпненія, въ которыхъ приходится допу-
стнть прпсутствіе тр хъ- (JCI3, іодоніевыя осио 
ванія) и п"ятп-валентнаго (JFr„ HJO3) I.—Соедli
ne нія I. съ в о д о р одо лъ н металламіі . Іодн-
стый водородъ HJ—одно изъ важн іішихъ соедпне-
ній I. Образуется прп нагр вавіи водорода съ па-
рамя J. (J, + Hj = 2HJ), но реакція неполпая п 
ограничена пред ломъ. Для добыванія HJ обыкно-
венно разлагаютъ водой трехіоднстый фрсоЬоръ 
(PJ3 + ЗН20 = 3HJ -f Н3РО3), при чомъ образуется 
фосфористая кислота, нли же просто д ііствуютъ 
I. на красный фосфоръ, смоченный водой, при 
осторожномъ подогр ваніи. Полученныіі газъ су-
іпатъ безводнымъ іодистымъ кальціемъ и собпраютъ 
въ сухой сосудъ, выт сняя воздухъ. Можно поль-
зоваться для добыванія Ш (особенно если онъ 
требуется въ очень чистомъ состояніп) и реакціен 
можду I, н водородомъ, 'для чего сухой водородъ, 
ііасыіиопный парами I., пропускаютъ надъ нагр -
тымъ платинированнымъ асбестомъ (каталпзаторъ) 
п освобождаютъ отъ пзбытка I. охлажденіемъ. Вод-
пыіі растворъ НТложво получпть, пропуская токъ 
с роводорода въ воду, къ которой прябавленъ I., 
п зат мъ перегоняя профнльтрованную жид-
кость. Безцв тныи газъ, прц охлажденіи сна-
чала сгущающійся въ жидкость съ темп. кип.—36°, 
а потоыъ застывающііі въ лодянуюкріісталлііческую 
массу съ темп. плав.—51°. Очепь легко растворпнъ 
въ вод (425 объемовъ газа въ 1 объем воды при 
10°), а хакже легко поглощается углемъ. HJ — не-
прочпое соедпненіе, при нагр ваніи дпссоцирую 
щеепо уравненію: 2HJ "^" Jo-j-Ho (см. Дпссодіація). 
Прнсутствіе платіінпрованнаго азбеста ускоряетъ 
наступленіе равнов сія. Степень дпссоціаціи между 
280° и 527° медленно возрастаетъ съ темпера-
туроіі. 

Температура 283 

Стспень диссоціадпг HJ 
ъ % 17,87 

356 480 

21,0 23,2 24,7 

Іодистыіі водородъ диссоцінруетъ также на св ту, 
пріітомъ по закону моно-молекулярноіі реакціи 

^ 7 = : К (а — х) (гд а начальная копцентрація HJ, 

х — убыль концентраціи къ данному моменту, t — 
dx 

время; dt • скорость реакціп въ данный моментъ, 

К — постоянная величина). Наіібол е активными 
являются лучи съ короткой длиноіі волны. Тепло-
образовавіе газообразнаго HJ пзъ газообразиыхъ J 2 

и Нг близко къ 0 ( = — 0,9 болыпихъ калорій на 
грамм-молекулу), т.-е. пшке, нежели у другпхъ 
галоидоводородовъ. Хлоръ п бромъ выт сняютъ изъ 
HJ (газообразпаго п рпстворииаго, а также изъ его 
солеіі) свободпый I.: 2HJ + Cl2 = J2 + 2HC1. Въ 
соотв тствіп со своей малой прочностью HJ обла-
даетъ свойствами возстановитсля и легко окпсляется 
до свободпаго I. при д ііствіп кислотъ азотистой, 
хлорноватистоіі (ГІСЮ), бромповатой (HBrOg), іодпо-
ватой (Н.ІОз), перекпси водорода, перекисіі мар-
ганца (Мп02), хромоваго ангидрида и ын. др. Вс 
эти соеднненія выд ляютъ свободный I. такжо изъ 
подішсленныхъ солей HJ. На томъ жс своііств 
іодистаго водорода основано ііріім пеніе оговъ ка-

честв возставовит ля въ оргаиичесііой химіи 
(Бертло, Кекуле и др.). Съ водой IIJ образуетъ 
о опред ленных7, соединенія (гидрата): H J . 2Н20 
(темп. плав. — 43°), Н J . ЗН20 (темп. плав. —48°) "н 
H J . 4 H 2 0 (темп. плав. — 36,5°). Подобно другимъ 
галоидоводородамъ, HJ даетъ постоянно кишіщій 
(прп 127°) растворъ, перегоняющіііся безъ разло-
женія іі содержащііі 57Н HJ, не представляющій, 
одиано, опред леннаго химическаго соединенія. 
Вообще сл дуетъ отм тить, что раствореніо въ вод 
(и разбавленіе іф ішіхъ растворовъ) HJ сопрово-
ждается р зкими ііроявлоіііями химизма: зна-
чіітельнымъ изм неніеыъ объема, выд леніемъ 
тепла (1 грамм-ыолекула Н.І, растворяясь въ из-
бытк Н 20, выд ляегь 19,1 болышіхъ калорііі), пони-
женіемъ упругостіі пара (изъ оч нь разведенныхъ 
растворовъ улетучнваются только пары воды, но ие 
іодіістыіі водородъ). появленіемъ новыхъ хнмііч -
скпхъ свойствъ. Въ водномъ раствор H J обла-
даетъ свойствомъ силыіоіі (не уступающей HC1, 
HNO3 и т. д.) кпслоты. Молекулы HJ диссоціііруютъ 

прп этомъ на іоны Н п J. Солн іодистоводород-
ной кнслоты по большей частн лепсо растворіімы 
въ вод , за исключеіііемъ вссьма вемногнхъ. 
Изъ трудпо растворпмыхъ укажемъ на соли серебра 
AgJ (прн 25° въ 1 л. воды раствор. 2,4 X Ю - 6 гр. 
AgJ), зі ди одновалснтноіі (СцЛ2), ртути (HgjJ, и 
HgJ2), свинца (PbJ2) 11 таллія" (T1J). Въ раство-
рахъ солен HJ прнсутствуетъ іонъ J_(мoнoвaлeнI-
ный). Кром солсіі іоднстоводородной кнслоты су-
ществуетъ ещо рядъ такъ иазыв. полиіодидовъ, 
образующііхся при д йствіи I. на растворы солеіі 
HJ. Поліііодпды отв чаютъ непрочпымъ въ свобод-
номъ состояніп комплексиымъ кислотамъ общсй 
формулы IlJn (Jn образуетъкомплоксныіі авіонъ), 
гд п = 3, 5, 7 и 9. Таковы, naiip^ соодішоііія: 
KJs, RbJ3, CSJ3, C3J5, KJ7, EbJ,, C3J9 11 т. д. Oco-
бенно характерные, no большей части трудно-
растворимыо полиіодиды отв чаютъ мпопшъ зам -
щеинымъ аммопіевымъ основаніяыъ, каковыми 
между причнмъ являются естественны алкалопды. 
Поэтому растворъ I. въ іодистомъ ісаліп предста-
вля тъ обычпыГі реактпвъ на посл дніо. Полиіодііды 
часто хорошо крнсталліізуются, въ твердомъ состоя-
иіп постоянііы, окрашепы въ темные цп та (черпо-
спнііі, чаото съ металлическимъ блесиомъ). Но въ 
раствор онн диссоціпруютъ съ выд лені мъ сво-

боднаго I. напр., KJ3 ^ KJ + Jo- Поэтому изъ 

раствора въ KJ пли NaJ I. можетъ быть посте-
иенно пзвлекаемъ с роуглеродомъ, и прпсутствіе его 
доказывается крахмалышіі реакціей. К и с л о р о д -
ныя с о е д и н е н і я 1.: 

HJ0 
Іодноватнстал 

кнслота. 

JoO., J 2 0 5 

HJ03 
Іодішватая 
кислота. 

HJ0.4 
Іодиая кислота 

Пизшаго окисла I. J 2 0 и пысіііаго J207 (отв чаю-
щаго 7-валентпому I.) съ достов рпостыо еще не 
получено. Изъ о к и с л о в ъ I. важн Гшиип. является 
ангидридъ іодіюватоіі кислоты Ja05, отв чающііі 

/ 0 ^ //0\ 
5-валентііому I. I >. J — 0 — J •/ 1. Полу-

чается нагр ваніомъ іодноватой кпслоты до 240° 
(2HJO3 — JjjOs -|- H s0), а съ водоіі вновь даетъ 
эту посл днюю. Безд'в тііые крпсталлы уд. в. 5.04 
при 0°; выше 300° разлагается па I. и кііслороді: 
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2J20 r ) = 2 ^ 4- 50о. Сильныіі Ькислиіель, Пс|шво-
дитъ CO въ С02, JJHj въ азотъ и воду, SCK,—въ ЗОз 
іі т. д. Двуокись I., ,Т„04, получаетсяпрп осторож-
цомъ д йствіи воды па сульфаты I. (образующіося 
ирн нагр ванін HJO3 съ с рноіі кислотоіі); желтый 
порошокъ, и растворпмыіі въ вод ; пріі 130° разла-
гается па I. п кислородъ. По Фихтеру представляетъ 
осповную соль J. н іодповатоіі кпслоты (.І0)..ТО3 

(па этн два т ла опъ разлагается при кппяченіи 
(•/ь водоіі).—Кпслоты I.: І о д п о в а т п с т а я кис-
лота HJO пзв стна только въ разведенномъ рас-
тпор н очепь ііопостояппа. Отв чаетъ одповалсит-
поыу I. (J — 0 —Н). Получается при встряхпваніи 
I. съ водоА п оіспсыо ртути всл дствіе підролпза, 
котороиу подвергается I.: J 2 + ILO ^ HJ-j-HJO. 
Солп іодноватистоіі кпслоты, напр., NaOJ, полу-
чаются ири раствореиіи I. ЕТ> щелочахъ. Прн этоиъ 
получается жидкость, окрашеиная въ слабо-желтыіі 
цв тъ и обладающая щелочноіі реакціей (всл дствіе 
гпдролпза); выд ляетъ I. при подісисленіи н обла-
даегь снльно окпслитолышми своіістваміі (2HJ0 = 
— 2HJ + 03): обезцв чиваетъ нндпго, нзъ солей 
марганца н свппца выд ляетъ соотв тственно пере-
кпси МпОо п РЬО,, со спиртомъ даетъ іодофорлъ 
CHJ3 н пр. Прп нагр ваніи происходіітъ реаііція, 
паиоміінаюшдя иореходъ КСЮ въКСІОз (бертолле-
товую соль) — образуются солп іодпстородородпой 
н іодиоватоіі кислотъ (ЗЮО = ЮОз + 2KJ). 

О х 
Іолноватая кислота HJOs = )) J — ОН полу-

чается окисленіемъ I. кр пкоіі азотноіі кислотоЯ 
при нагр ванін. Солп іодноватпстой кислоты, напр., 
калійная KJOj, могутъ быть иолучсны прп окпсло-
піи 1. хамелеономъ (KM11O4), іілн же прп д Гіствіи 
I. ид, бертоллетову соль въ прнсутствіи небольшого 
колнчсства азотной кислоты. Прп этомъ вропсхо-
днтъ выт сненіе хлора 1.: (2 КСІОз + Ja — 2KJO3 і -
-І-СІз). Хорошо кріісталлизуотся; діілорфна, уд. в . = 
=4,87 прп 0°. Легко растворииа въ вод . Обла-
даетъ ОКІІСЛІІТОЛЫІЫМІІ своііствами; изъ HJ п 
кпслыхъ растворовъ оя солей (напр., KJ) вы-
д ля тъ свободный I.: HJ03-(-5HJ=:3J 2 + oll30. 
Сіі.п.ііая одноосііовпаіі кислота, склонная къ 
образованію ішслыхъ п комплскспыхъ солеіі. 
Соли ея, по болыисіі частп, трудно растворимы 
въ ВОДІІ. І о д н а я к и с л о т а HJO.,—высшая кис-
лородпая кислота I.; изв стна, главнымъ образолъ, 
въ шід очепь постояипаго гидрата ШОі. 2Е.г0 = : 
= H5J0C, или 0 : J (0H)G, иродставляюідаго пятп-
основную кпслоту. Получается лрп нропусі аиіп 
электрпчоскаго тока чорезъ 509-6 растворъ іод-
новатоіі і ііслоты — на анод , іпш чемъ посл д-
нііі изготовлястся нзъ перекисп свпнца (РЬОо) 
и отд ляется отъ катода порпстоіі перегород-
кой (HJOj + 0 = HJ04). Гидратъ H 5 JOG пред-
ставляетъ расилывчаты вристаллы, .плавящісся 
ирп 133°, а выше 140° разлагающісся на JoO;, 
кпслородъ п воду. Въ раствор недотъ собя каісъ 
одвоосновиая киблота сродноіі сплы (прп разведе-
ніи = 32 л., степопь дпссоціаціи = 0,56). Подобво 
іодноватоіі кпслот — силыіыіі оипсліітель, съ ILS, 
HJ, S03 11 пр. выд ляющііі свободный I. Соли іод-
ноГі кислбты пропсходятъ, главпымъ образомъ, отъ 
ч тыр хъ гндратовъ, ІІОСЯЩІІХЪ названіо мета-
И.ІО.!, ппро-, или дп- Н ^ О , , мезо- H3JOr, и 
uapa- IIsJO,- іодныхъ кислотъ. Напр., AgJ0 4 .H 2 0, 
AgaJOr,, Ag5^0G, Ba3(J0G)2 11 т. д. Большая часть 
этііхь солеіі трудпо растворима въ вод . Іодная 
кпслота обладаетъ значителыюй склоипостью къ 
образованію кбмплеконьііъ соедішснііі. Изъсоеди-
н о н і й I. г ъ д р у г н м п галоцдаіпі пзв стпы 

JC1, JCI3, ЛПг и JF5. Вс оии иолучаются при не-
посредственііомъ взаимод йствіи компонентовъ. 
Сосдппевіе фтора съ I. сопровождается появленіемъ 
пламени (Лебо). Вода разлагаетъ эти соединенія съ 
образовавіемъ HJO3 и соотв тственно НСІ, НВг иНР 
(JC1 и JBr выд ляютъ, кром того, свободный I.). 
Первыя три соединенія—твердыя т ла: JC1 — крас-
наго (изв стны 2 модификаціи съ темп. плав. 27° п 
13,9°), JCI3—оранжеваго, JBr—темно бураго цв та. 
JFS—безцв тная жидкость, кипящая прн 97°, и ды-
мящая на воздух .—I. и азотъ. Прежд допускалп 
существованіе іодпстаго азота NJ3 и считали, что 
онъ образуется прп д йствіи амміака на растворъ 
I., но нын доказано, что при этомъ образуется 
бол е сложное соедииеніе К^НзЛз, быть-можетъ, 
представляющее продуктъ присоеднненія КЫзКЪ Ш,. 
Черный порошокъ илн кристаллнческія иглы; взры-
ваетъ отъ нагр ванія и отъ тренія. Кром тоіо. суще-
ствустъ ещ азидъ I. NjJ. Въ с в о и х ъ орга-
ническііхъ с о е д и н е н і я х ъ I. можетъпроявлять 
различную валентность. Одн , нанбол е обычныя, 
представляютъ производныя (см шанные ангпд-
рпды ііли э пры) іодистаго водорода (напр., CH3J. 
C11,.L, CHJj, CH3COJ и пр.) н потому , 
содёржатъ одновалвнтный I. Въ другихъ — 
I. ыожетъ проявлять высшую валентность 3 и, 
повндимому, также 5. Къ пронзводаымъ трехва-
лснтнаго 1. относятся: 1) і о д н д х л о р п д ы (напр., 
CGH5JC12, иолучающійся при д ііствііі хлора на іод-
бензолъ CGHr,J), 2) іодозо-соедішевія, образуемыл 
пзъ предыдущпхъ прп підролиз (прп д йствіц воды 
іі основанііі), напр., CGH5JO п 3) іодоніевыя осно-
ванія п пхъ соли, напр.: (С.ДУоЛОК), (C6H5)2J. С1 
п пр. Посл днія ыежду прочимъ образуются прн 
д ііствіп ыеркуро-органпческпхъ соедпненій на 
іодпдхлориды (CGH5JCl2+(CGH5)2Hg=(C6H5)2J.Cl-f 
+ CGH5Hg—С1). Къ пропзводньшъ пятпвалеитнаго 
I., повнднмому, прннадлежатъ іодосоедпненія, напр., 
CGH-JOL,, образующіяся изъ іодазосоедпненііі прп 
ОКІІС.ІОИІІІ. Р а с п о з н а в а н і е I. въ свободномъ 
состояніи лучше всего достигает&я съ помощью 
крахмальнагоклейстера, окрашпвающагося даже отъ 
сл довъ J 2 въ спній цв тъ (прп этомъ, повпдимому. 
не образуется настоящаго хпмпческаго соедпненія, 
а пропсходптъ лишь абсорбція I. коллондалыіымъ 
крахмаломъ), ІІЛІІ же встряхиваніемъ съ CS2 (I. пе-
роходптъ въ С8г съ фіолетовымъ цв томъ). 
Еслн I. прпсутствуетъ въ связанномъ состояніи, 

.то его раныпе выд ляютъ въ свободномъ вид 
(папр., пзъ солеіі HJ д йствіемъ хлора, ІІЛІІ лучшс 
азотнстой кпслоты ( 2 H . ] + 2 H N 0 2 ^ J 2 + 2NO-; 
+ 2Н20). Характерноіі роакдіой па HJ и на ея 
растворимыя солп (на іонъ J — ) является также 
д йствіе ляппса (осажденіе бл дно-желтаго AgJ).— 
Ко.іпчествонііое о п р е д л о н і е I. лучш всеги 
достпгается осаждоніемъ u взв шиваніемъ въ внд 
норастворпмаго іодистаго серебра (еслн I. присут-
ствуетъ не въ впд іона J - , то соотв тствеино 
соодпненіо необходнмо разруппіть u ііревратпть въ 
соль Ш), пліі ж объеімныыъ путеиъ, при чемъ 
продварительно I. выд ляютъ въ свободномъ вид 
и тптруютъ с рноватіісто-патріевоіі солью въ при-
сутствіи крахмала, каііъ индикатора (2NaaS«0, -р 
+ J j — N a . S A + NaJ). '£ % 

Іодъ н его препаратывъмедицпн .— 
I. обладаетъ способностыо раздражать и даж npu-
жпгать теанп, съ которымн сопрнкасается. Прн 
смазыванін, папр., коиш іодною настоііиою, она окра-
іііпнастся въ желтокорпчновыГі нли бурокоріічновыіі 
цв тъ, ічшеремпруется, а прн бол е энергцчномъ 
смазываніи могутъ образоваться даліо иузыри, какъ 

I при ожог . Смазываиіе 1. вызываетъ жжені , ННОГДІІ 
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даже боль; эпид рмисъ утолщается всл дствіо раз-
множенія кл токъ, а потомъ слущивается чешуйкамн; 
ири чрезм рномъ смазываніп мож тъ появнтші на-
стоящее воспаленіе кожи (дерыатитъ). Д йствіе 1. 
на слизистыя оболочкн еще снльн е; кром того, 
онъ легко съ нихъ всасывается п можетъ вызвать 
явленія отравленія, которое выражается болью въ 
области желудка, упорною рвотоіі, поносомъ, ішогда 
съ кровью, уменыпеніемъ мочеотд ленія, прп 
чемъ въ моч появляются б локъ н кровь, и колла-
псоыъ — быстрымъ паденіемъ д ятельностн с рдца. 
Въбол е слабой степони іодизмъ выражастся на-
сморкомъ, катарромъ з ва, ощущеніемъ. болп во лбу, 
кашлемъ; на кож появляются папулезныя и пусту-
лезныя сыпп. Прп хроническом-ь отравленіп пропа-
ратами I. наблюдается нсхуданіе (упадокъ питанія) 
съ с рой окраской кожи, нарушеніе пищеваревія 
(поносы, запоры), слабость u ргізстроііства въ сфер 
органовъ чувствъ п созпанія (галлюцинаціи, без-
покойство, бредъ п пр.). Къ этимъ симптомамъ мо-
гутъ зат мъ прпсоединитьсяявлевія бол е тяжелаго 
остраго отравлеиія. Л ченіе іоднзма состоіітъ 
въ устраненіц возыожности ^альн йшаго отравл -
нія, употребленіи мочегонныхъ и б лка съ моло-
комъ внутрь (прп отравленіп черезъ желудокъ). 
П р п а р а т ы I. Іодная настонка (Tinctura jodi) 
иредставляетъ 10>5 растворъ ы таллическаго I. въ 
кр икомъ спнрт . Она иы етъ шпрокое прпм неніе, 
во-первыхъ, какъ наружное средство, сод нствую-
ще свопыъ слегка раздражающнмъ эффектомъ 
разсасыванііо воспалительныхъ продуктогъ; во-вто-
рыхъ, какъ самое лучшее средство, дезинфицирую-
ще кожу пра паразитарныхъ ея поражевіяхъ u іірн 
хпрургнческнхъ операціяхъ. Дезннфеііція іодною 
настойкою была введена въ хпрургію Гроссихомъ 
и по своеіі надежностп выт сннла другіе способы 
обеззараживанія кожи операціоннаго поля, тавъ 
какъ быстро убпваетъ вс хъ ыикробовъ, находящнхся 
на поверхности н въ углубленіяхъ покрововъ. 
Смазываніе слизистыхъ оболочекъ іодной настой-
кой съ глицериномъ является надежнымъ ср д-
ствомъ при анпшахъ u др. воспалительныхъ 
забол ваніяхъ, вызванныхъ поселенісмъ на нихъ 
какихъ-либо ыіікробовъ. I. убиваетъ не тодько т 
микроорганнзмы, которые гн здятся на поверх-
ности, но, какъ показалп прямые опыты, способенъ 
проникать въ глубину кожіі до самой подкожноіі 
кл тчатки; этнмъ, можетъ-быть, объясняется его влія-
ніе на глубокіе воспалительные процессы. Іодная 
настойка ирим ня тся дал е для впрыскиваній въ 
такія полостн, которыя желательно зарастпть путемъ 
раздраженія ст нокъ, напр., въ растянутыя водян-
кою оболочки япчекъ, въ полости кистъ п т. под. 
Чтобы уменыпить эффектъ раздраженія, настонку 
I. зам вяютъ такъ назыв. Луголевымъ растворомъ 
(1 чаеть іода, 2—іодистаго кали и 100 ч. воды), 
особенио если нужно произв сти и промываиіе по-
лости. І о д в а з о г е н ъ — 1 0 % растворъ I. въ окси-
генированномъ вазелин —облада тъ очень хоро-
шимъ разсасывающимъ д йствіемъ при глубокііхъ 
воспалительныхъ инфильтратахъ. Другі ирепараты 
I. прим няются, гл. образомъ, внутрь. Самые употре-
бителыіые нзъ нихъ, — і о д и с т ы к а л і й п 
н а т р ъ , назначаемые при третичномъ сифилис , 
хроническихъ воспаленіяхъ органовъ, артеріосиле-
роз , въ раствор ; гораздо р ж —въ форм мазсй 
снаружи. Большинство употребительныхъ іодистыхъ 
препаратовъ представляетъ собою органическія со-
един нія I.; изъ нихъ наилучшіе—іодал ь б а ц н д ъ 
и і о д и п и н ъ . Лервый представляетъ желтоватый, 
растворимый въвод порошок'ь,содоржащіі5 доІО^ I.; 
назначается по 1—2 грамма раза 2—3 въ день. Со-

вершенно схожъ съ пнмъ по составу н д ііствію 
нерастворнмыіі іодглидинъ (въ таблеткахъ). Іодп-
п и н ъ — соедиыепіе I. съ кунжутнымъ масломъ (01. 
sesami), сод ржащ е отъ 10 до 25% іода; продста-
вляетъ желтоватую маслянпстую жпдкость, не раз-
дражающую кпиіечника п почтп не вызывающую 
явлоній іодпзма. Всосавшнсь въ кровь, м длотю 
отдаотъ своіі I. н, благодаря этому, обладаетъ про-
долженнымъ д ііствіеыъ, выд ляясь въ т чоніе м -
сяца іі долыне (Вннтерііпцъ). Назначается чайиыми 
ложкамн 2—3 раза въ день съ молокомъ илп 
въ капсюляхъ, въ таблеткахъ, р ж — под кожу 
(25?- )̂. — I о д u с т о е ж о л з о представляетъ от-
личное средство при золотух ц сопряженномъ сь 
нею малокровіи. На.шачается обыкновеино въ форм 
сііропа (Sirupus ferri jodati) чайными ложкамн. 
Д в у і о д и с т а я р т у т і . — очеиь ядовитыіі прс-
паратъ, которыіі дается иногда внутрь прн си-
фплііс , но съ болыпою осторожностью (по 0,005 — 
0,01 на пріемъ). Т р е х х л о р и с т ы А І . прим -
няется въ раствор 1:1000 — 1500, какъ силыюе де-
зіінфнцііруюідео средство (въ хирургіп) сиаружп, 
для зам ны сулемы. Другіе препараты I. прпведены 
въ соотв тствующнхъ м стахъ. 

І о д ю р ы — органнческія іодпстыя соединепія, 
представляющія производныя спнртовъ. 

І о і к у г а (Ежуга) — р. Вологодскоіі п Архаи-
гельской губ., прав. прпт. Пішегн, берстъ начало 
въ с в.-зап. углу Яреяскаго у., перес каотъ Пи-
нежскій: обшее направленіс къ СЗ; дліша 170 в.; 
сплавъ отъ устья р. Талицы. 

І о з е м и т с к а я д о л н п а (Yosemite Valley), 
въ Калнфориін, прозванная чудомъ всоленной, въ 
350 км. отъ С.-Францпско, м жду вост. u зап. по-
дошвамп Сіерры-Невады. Это узко ущелье илп 
долива, черезъ которую, направляясь къ 10, течетъ 
р. Мерседъ, представляетъ почти равнину въ 20 ки, 
длины и 1—3 ки. шир., на высот 1170 м. н. ур. м. 
По об имъ сторонаыъ огромные куполы и почтіі 
вертикальныя гранитныя сиалы, изъ которыхъ одпа 
на 1444 м. вышо уровпя р ки. Скалы эти самыхъ 
пріічудлнвыхъ формъ,ііапоминающііхъ соборы, замки, 
башыи и т. п.; зам чательн іішія пзъ нихъ: Cathed
ral Eock (2692 м.), Sentinel Dome, гранитная 
масса, поднимающаяся на 1265 м. надъ долшюіі. 
Three Brothers — поднимающіяся л стинцсіі, одна 
надъ другоіі, на высоту до 1220 м. ІІ сколько заы -
чательныхъ водопадовъ, самыіі большой пзъ Hiixi. 
Yosemite Falls: 11 м. шир., падаетъ вертикалыю съ 
выс. 750 м., д лая 3 уступа. Долина эта уступл ва 
конгрессомъ штату Калифорніи, подъ условіемъ со-
храненія ея иеприкосновеннымъ общественпыыъ 
паркоиъ. 

І о з е ф о в п ч и — польскій дворянскій родъ, 
гсрба Лелпва, происходящій отъ А б р а г а м а 
Юзефовнча, родомъ еврея, бывшаго велшшмъ 
подскарбіемъ велпкаго кпяжества Лнтовскаго при 
Сигизмунд I. Родъ I. внесенъ въ I ч. род. кн. 
Ковенской іі Минской губ. Существуетъ еш.е родъ 
I., герба А б д а п к ъ п Р а д в а н ъ , восходяіціо къ 
половин XVII в. u внесеішые въ Al ч. род. кн. 
Ковонской губ., кн. двор. Царства Польскаго. 

В. Л. 
І о з е ф ш т а д т ъ (Josefstadt, чеш. Josefof, 

прежде Плесъ) —гор. въ Чехіп, до 1888 г. кр -
пость, при виадсніи Метуи (н м. Mettau) in. Эльбу, 
на выс. 266 м.; 6127 жит. (3630 ч л. гарішзона). 

Іонлі.—сыігь Ваеунла, одинъ изъ 12 малыхъ 
иророковъ Ветхаго Зав та. 0 жнзни его шічего 
неіізві.стно достов рнаго. Одни относятъ соста-
вленіе ішиги пр. I. къ царствовашю Іоаса, 
другіс, въ виду ея родства съ ішигоіі Іерсміп, кі 
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царствовавію Іосіи. Ilanucrtc теиерь распростра-
нено воззр ніе, что книга появп.іась въ посл пл н-
иый періодъ. Кннга I. въ еврейсиомъ подлиіініік 
соотоигь изъ 4 главъ, а въ славянскомъ прусскомъ 
поровод сннодальнаго ііздаіііи трн главы. Изв стное 
иророчество I. сИзлію отіі Духа моего на всяку 
плоть» въ славявскоіі н руссвов бнблів составля тъ 
ст. 28—32 главы 2-й, а въ евреііскоіі библіи осо-
бую З-ю главу, такъ что 4-я глава равня тся нагаей 
3-Л. Въ русскомъ іісревод пздаііія брнтанскаго 
общества удержано д лоиіе евреіісі;оіі бпбліп.—См. 
C o r n i l , «Einleitung in die kanonische Bllcher 
rtes A. T.J>; St rack, «Einleitung in das A. T.»; 
Свящ. Б л а г о н р а в о в ъ , «Кипга прор. I.» (M., 
1885); . П о к р о в с к і й , «Вреия д ятельностп 
npop. I.» («Хріістіанское чтеніе», 1876); «Толковая 
библія» А. Лопухнна (т. УП, СПБ., 1910). 

І о и л ь (Труцевичъ) — игумснъ Оршапскаго 
Кутеннскаго м-ря (ум. въ 1654 г. на путп въ 
Москву), составнлъ д лышя ііродіісловія кт. пздан-
иымъ пмъ въ Кутеннскомъ м-р кннгамъ: «Брапшу 
духовному» (1639), къ «Трефологію» (1647), къ <:Ді-
омтр » (1651), къ «Псалтырп п Новому Зав туг 
(1652) п къ «Леьхпкону Берындьи (1653).—См. 
' [ 'нларетъ, «Обзоръ русскои духовной лите-
[іатурыэ. 

І о к а и (Jokai), Моръ—популярн іішій вен-
герскііі беллетристъ (1825 —1904). Окончплъ буда-
пештскііі унпв. по юриднческому. факультету, сщ 
студентолъ наппсалъ драму въ стихахъ «A szido 
fiu> («Еврейскій мальчпкъ», 1842), вызвавшую 
похвалы Байзы п Вёрічпмарти. За годъ до воз-
с.тапія, вм ст съ,Петёфи, 1. рбдактнровалъ ради-
кальную газсту «Eletkepek» («Картнвы жпзвп») и 
иыставлялъ требованія вонгерской молоделш отно-
сителі.но осущсствленія изв стныхъ «12-ти пунк-
товъ» поліітпчоскоіі свободы. Бъ революціи I. 
участія не пршшмалъ, во вреыя воонвыхъ д ііствііі 
скрывалса, а зат мъ самъ явнлся предъ воеинымъ 
еудомъ, которыіі оставплъ подсудпмаго-добровольца 
«иодъ сильиымъ подозр піемъі', и н которое время 
I. долженъ былъ подпнсываться псевдоннломъ. 
Посл возстаповленія венгерсиіхъ госуда] ствен-
вы.хъ учрсжденіі) I. избранъ былъ членомъ парла-
иента, приыкиулъ къ лпбералыюіі правптольствен-
іюіі партіи; какъ ііолитическій д ятель п журна-
листъ, ііскренно поддерживалъ м ропріятія Тиссы. 
Въ піпрокой публнк славу I. создали миогочпслен-
иые романы, благодаря которыыъ впервые узналп 
въ Европ о венгерскоіі литоратур . Достовнства и 
ведостаткн ихъ въ значительной степенп характери-
зуются обычными въ крішік сравненіяыи I. съ 
Верномъ, Гюго, Зола н особевво Дюма-отцомъ, хотя 
сравпепіями не учитываются главныо элементы 
въ творчсств I.: трудно поддающійся опред леиію 
свенгерскііЬ тевшерамеитъ автора, по образному 
выраліонію крнтики, ссросшагося со своимъ на-
родомъ», и требованія средняго споціально «вен-
горскаго жо чнтатоля. Ие одно покол пі посл д-
шіхъ ие только воспиталось, но п создалось на ро-
діанахъ какъ салого I., такъ п подралсателей его. 
Главпая черта беллстріістііческнхъ и драматическнхъ 
проіізведенііі I. — блсстящаи легкость языка, нс-
1>япіліівая поворхностность нзображспія вн ві-
ІІИХЪ событііі н внутрсявнхъ псрсжііваній героевъ, 
изящная пустота всего духовнаго міра ппсателя. 
Въ этпхъ элемептахъ оргапически претворяютса 
остальныя особепности творчестваі.гперебой между 
заиимателыіымъ протоколіізмоыъ и увлокателыюіі 
фаитастикой, ц льный патріотпзмъ н либералыіая 
іідеііио-ііолптическая трактовка общественныхъ мо-
ТІІПОВЪ, преклоненіо автора предъ старымъ дво-

рянствомъ іі зам тнос тягот ніе его къ демокра-
тизму, изысканная салонность и ннтересъ къ повсе-
дневному быту массъ. Очень сомнительный реализмъ 
I. лишаетъ ц нности документовъ его ромины іізъ 
современнаго быта, напр. «Egy magyar nibob» 
(«Венгерскій набобъ», 1853) u продолженіе въ 
«Karpathy Zoltan» (1854), гд пзображена наро-
ждающаяся, изъ земельвой аристократіи, венгерская 
іштеллпгенція и начало ея «органической работы» 
посл революціи; «Uj fiildesur» («Новый пом щпкъі 
1862), герон котораго. богатые венгры, скупнвшіе 
им нія нзгнаиниковъ въ п ріодъ реакціи, чужды 
массамъ и даже не знаютъ венгерскаго языка; 
«Az elet komediisai» («Акробаты жизни», 1877) съ 
пзображеніемъ возмутнтельныхъ противор чій въ 
полнтвческой жизни Венгріи посл провозглашенія 
дуализма 1867 г., и др. Далеко не характеризуютъ 
рёальнаго прошлаго Венгріи и историческіе романы 
I., взъ которыхъ бол нзв стны: «Erdely arany 
kora» («Золото время Транспльвавін», 1851), «То-
rok vilug Magyarorszagon» («Турецкііі міръ въ Вен-
rpiu», 1852), «A Ificsei feh^r asszouyj (сКрасавица 
изъ Лбче», 1884) и др., пнедаромъмузыкаШтрауса 
такъ подошла къ либрето нзлщно-пустого сЦы-
гавскаго барона» I. («A cziganybar6>, 1885). 
У необыкновенно илодовитаго I. никогда не было 
ц льности: какъ части отд льнаго произведевія, 
написанныя въ развое время, въ развыхъ настрое-
ніяхъ и съ особоіі техникоіі, кажутся плохо собран-
цыми фрагментами, втисиутымн подъ одно заглавіе, 
такъ л взятыя вм ст вс пронзведенія I. лишены 
внутревнихъ чертъ, которыя характеріізовалн %і 
его одного. Западная критика вс гда была невы-
сокаго мв нія о роыаиахъ 1., находнлнсь пзр дка 
мужествепные и среди венгерскихъ крптиковъ, на-
чпвая съ Паля Дюлап, р шавшіеся хотя бы частпчно 
разв нчпвать славу короля-романиста, 50-л тній 
юбцлеіі котораго въ 1894 г. превратился въ тор-
жество націи. Созданный спеціально в нгерскпми 
условіямп, романтикъ въ реалистическнхъ формахъ, 
съ выдуманвымн героями безъ психіікн u съ пм-
ировіізовавнымп ж кріічащіііми эфф ктамн, весь 
1. надолго останется показателенъ слишкомъ н^-
высокнхъ требовавій, предъявляемыхъ къ мате-
ріалу для л гкаго чтевія въ Вевгріи второй 
половивы минувшаго в ка. Въ годъ того ж 
юбилея начато пзданіемъ полвое собравіе сочп-
неній I. (кром публпцнстнки и ііолитичесішхъ 
стнхотворевііі), составившнхъ около 300 томовъ; 
одновременно выходилъ и н ыецкій переводъ ихъ.— 
CM. M i k s z i t h K d l m u n , «J6kai Мбг es kora» 
(«M. I. ii его эпоха». Будапештъ, • I—II). Переводы: 
«Новый пом щикъ» («В. Евр.», 1880); «Двоііная 
слерть» (М., 1Ш1); «Друго вреня—др гіе нравы» 
(СПБ., 1884); сЗолотой челов къ» (lb., 1882); 
«Черные брилліанты» (ib., 1882); •гЛюбовь до эша-
фота» (ib., 1883); «Изъ меств» («Наблюдатель», 
1887); «20000 л тъ подо льдомъ» (М., 1895); 
«Боаіья воля» (СПБ., 1891 п 1895); «Мечта u жпзнь» 
(М., 1896) іі др. Яц. 

І о к а с т а іілп Эпикаста—см. Эднпъ. 
І о к о с и м а —зал. на зап. части о-ваКю-сю 

въ Яповіи; въ глубин его лежить военно-морской 
портъ Сасебо. 

І о к о с у к а (Іокоска)—военно-морской портъ 
Японів, на бер гу Токіоскаго зал., въ 23 км. къ 10 
отъ Іокогамы. Стоянка флота, обішірныо доки, в рфв; 
военная школа. Свышо 70 тыс. жит. (1908). 

Іокохама—важн Гішііі портъ Японіи на бо-
регу бухты Токіо, на о-в Хонсю. Раньш зд сь на-
ходилась рыбачья деревня. Посл открытія въ 1859 г. 
для ішостранной торговлн I. быстро развплась, u 



187 ІОКТАНИДЬІ 

теп рь это городъ съ ЗЭоОООаіііт.; городъ отличается 
благоустройствомъ на европ ііскііі ладъ. I. соста-
иляетъ прцгородъ Токіо (въ 30 км.) п его вн ітіііі 
портъ. Жел. дороги связываютъ I. съ внутренішми 
частями страны. Въ 1912 г.—ввозъ 215,8 и вывозъ 
257,8 ыилл. і нъ. 

Іоктанидьл—торминъ, бывшій въ ходу до 
половпны XIX в. для обозначенія южныхъ ара-
бовъ (йемендевъ), которые ііазывали себя потом-
ками Кахтана въ протпвность с вернымъ ара-
бамъ, потомкаыъ Псмаила. Арабскін «Кахтанъ» 
очевидно есть бпблеііскій Іоктанъ, сынъ I'l-ro патрі-
арха, Евера. Вс нсторпческія построенія араб-
скихъ исторііковъ, пріуроченныя къ генеалогп-
ческой таблиц I. илеменъ, носятъ характеръ искус-
ственностн и совершеиной недостов рностн. Co 
сл пымъ дов ріемъ они нзложены въ «Essai sur 
Thistoire des arabesavant rislamisme> К о с с о н а 
д е-П e p c ii в и л я (3 тт., XL, 18і7—48). Теперь ара-
бисты пересталіі даже пользоваться этныъ тер.ми-
номъ. Ср. И. Гольдціэръ, «Muhammedanische 
Studieu» (т. I, Галл , 1889) я II т. «Исторіи ыу-
сульмапства» А. Крымскаго (М., 1904). 

І о л а ('ІоХ-г])—дочь Еврита, царя баснословнаго 
гор. Эхаліи. См. Геркулесъ. 

І о л а (Jola, Yolaj—гл. г. пров. I. въ брііт. С -
вер. Нигеріп (средн. Афрнка) подъ 9°16' с. ш. u 12и47' 
з. д., близъ р. Бэнуэ, отъ которой отд ленъ боло-
томъ съ зарослями дцкаго риса. Росположенъ на 
террас на протяж нін 20 кн. и состоитъ изъ хп-
жинъ, окруженныхъ огороженными хл бными по-
лями. 12—15 000 жит. Кузнечно ремесло. Торговля 
бумажными тканями, стеклянными изд ліямн, солью, 
слоновой костью. I. пос тилъ въ 1851 г. Бартъ, 
въ 1882 г. Флегеръ, а въ 1902 г. онъ завоеванъ 
англпчанами. 

І о л а й ('loXaot)—сынъ Ификла, спутникъ и 
сподвяжникъ Геракла. Въ особенности д ятельно 
помогалъ онъ Гераклу при его борьб съ гпдрой 
лернейскою, почеиу Еврис ей ц не хот лъ пришіть 
въ разсчетъ этотъ подвигъ, какъ непринадлежащій 
одноыу Гераклу. 

Іолихъ—мпнералъ, представляетъ собой кор-
діеритъ пзъ Кабо-де-Гато въ Испаніп. 

І о л к ъ ('Ішл-ло;)—древній ессалійскій городъ 
въ с в. частн Пагасейскаго залива (теперь залпвъ 
Воло), на п-ов Магнезіи. Въ 290 г. до Р. Хр. 
нъ 7 стадіяхъ отъ I. основанъ былъ городъ Деме-
тріада, заселенный жителями I. М стоиоложеніе 
его въ точности не опред лено; въ мп ологіп изв -
стенъ какъ столица Пелія и родина Ясона. 

І о л л и (von Jolly), Ф и л и п п ъ—н мецкій фіі-
зикъ (1809—84), проф. въ Геіідельберг и Мюн-
хен . Постронлъ воздушный термометръ, произво-
дилъ изм ренія силы тяжести и др. Главные труды: 
«Prinzipien der Mechanik» (1852), «Physik der 
MolekularkrUfte» (1857) u др. 

I O . I . I I I (v. Jolly), Фр и д р и x-b—н мецкііі 
врачъ (1844 —1904), въ продолжоніе 15 л тъ (съ 
1890 г.) занпмалъ ка едру душбвныхъ u нервиыхъ 
бол зней БЪ берлинскомъ университет . Раньяіе 
(съ 1873 г.) онъ былъ профессоромъ въ Страсбург . 
Ему прцнадлежитг монографія «Истерія и ипо-
хондріяг въ руководств Цпмссена 1877 г., въ то 
время очень ц нная; кром того, множество классп-
чеекихъ изсл дованій и казупстпческнхъ сообідо-
нііі, разбросанныхь въ н м. спеціалыі. журналахъ. 

IoлдиIIлиЖoлн(Jolly),IOлiй—н мецкійфпло-
логъ, род. въ 1849 г., проф. сравнит. языков д нія u 
сансііритскаго языка въ Бюрцбург ; путешествовалъ 
по Иіідіи. Работаетъ, главнымъ образомъ, по изу-
чечію индійскаго права. Главные труды I.: «Еіп 

—ІОЛОТАІІЬ 188 

Kapitol voi'Kleicheuder Syntax» (Мюнх., 1872); 
«(.Teschichte des Infinitivs im Indogermanischen» 
(Мюпх., 1873); «Die Sprachwissenschaft, Whitnoys 
Vorlesungen bearbeitet nnd erweitert» (Mionx., 
1874); «Schulgraramatik und Sprachwissenscbaft» 
(Мюнх., 1874); «Tagore Outlines of an history of 
the Hindu law of partition, inheritance and adop
tion» (Кальк., 1885); «Minor Law-books» (ч. 1, 
Оксф., 1889, т. 34: «Sacred Books of the East»); 
cRecht u. Sitte» (Страсб., 1890, «Grundr. Indo-Ar. 
Phil. Alt.»); «Medicin» (Страсбургъ, І901,тамъже). 

І о л л о і і о а й в и (Jollonoaivi') — сн говая 
вершпна въ с в.-зап. частіі Улеаборгскоіі губ., 
въ Фпнляндіи, бл. гранпцы Норвегіи. Выс. 106G м. 

І о л л о с т ь , Грпгорііі Борпсовичъ—публи-
діістъ u полнтііческііі д ятель (1859—1907), кои-
чнлъ курсъ въ Германііі доктороыъ правъ; сдалъ 
ъъ Москв магпстерскііі экзаменъ u защитилі, 
дпссертацію аа степень магистра полішіческой 
экономін; но на пути къ ка одр стояло евреіі-
ское ироіісхождепіе. I. посвятилъ себя зкурна-
листіік u въ 1888 г. у халъ въ Гермаиію, откуда 
началъ пнсать коррсспонденцііі въ «Русскія Б до-
мостп», а также журна.іьныя u пныя статьи, ио-
м щавшіяся въ «В стніпс Евроіші, «Русскомь 
Богатств », «Прав » п др. Почетное м сто въ нсто-
рін русскоп жуоналистикіі u русской обществен-
ности даютъ I. его корреепондендіи, на которыхъ 
д лое поіюл ніе получпло ііачаткп политіічоскаго 
образованія I. былънв нзът хъ корреспондеитовь, 
которые заблаговременно узнаютъ дішломатическія 
таііны, проникаюгь въ капцеляріи и прнхожія ми-
нпстерствъ п усп ваютъ раньше другихъ сообщать 
всякія сенсадіонныя новостн; I. былъ учеиымь 
іізсл дователемъ-нсторіікомъ живыхъ событій; онъ 
старался не столько излагать вн шнія подробности 
событій, сколько объяснять ихъ глубокія исторнчс-
сі:ія иричины; онъ по ыен е м ста уд лялъ зкопо-
мнческой сторон германской жизни, ч мъ иолптіі-
ческой. Другою задачею I. было сообщеніе основ-
пыхъ св д нііі по констнтудіоішому праву, которын 
онъ ц давалъ въ рамкахъ своихъ ісорресііоп-
дендій, пробуждая инторесъ къ этой тогда ещс 
ыало интересовавшей русское общество отраслп 
званія. Въ конд 1905 г. I. вернулся въ Россію, a 
въ начал 1906 г. нзбран'!: въ Полтавскоіі губ. въ 
первую гос. думу, какъ членъ констптуціокно-дс-
мократііческоіі партіи; въ гос. дум онъ уснлоіімо 
работалъ въ комцссіяхъ, но въ плеиарныхъ зас -
даніяхъ выступалъ мало. Посл росдусіса думы 
подписадъ выборгсісое воззваніе. Зат мъ былъ 
блнжаіішимъ членомъ редакдіи «Русск. В д.;-
въ Москв . 14 ыарта 1907 былъ' убптъ на 
улиц днемъ рабочнмъ Федоровымъ, который нс 
зпалъ даж ІІЫ НН челов ка, имъ убііпаеыаго. Убііі-
ство было организовано члеиомъ союза русскаго 
царода Казандевымъ, который уб далъ Федорова 
въ томъ, что I. іші нникъ и продатель роволюдіо-
неровъ; Казандовъ ко доставилъ Фодорову реиоль-
веръ. Посл убіііства убійца свободно скрылся.Толысо 
на сл дующій день Фодоровъ узпалъ пзъ газсгь, 
кого опъ убилъ, п отмстилъ Казандеву, заманивъ 
его въ л съ и убнвъ тамъ. Посл этого онъ б жалъ 
за гранііду, во скоро обратился къ франдузсиому 
правитсльству съ иросьбой выдать его Россіи. Часть 
корреспонденціГі I. собраиа въ княг «Изъ Бср-
лина» (СПБ. 1904). В. В—въ. 

І о л о т а и ь — б о з у здныГі городъ u стандія Мур-
габской в твд Закаспіііской ж. д., при р. Мургаб , 
М рвскаго у., Закаспіііской обл. Торговыіі дентръ 
Іолотанскаго оазиса (600 і;в. вер.), въ которсмъ 
развито хлолиоводство. Основанъ въ 1885 г. 
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Іолофы—негры, см. Джолофы (ХТІ, 87). 
Іолшины—nojibcicul дворяискііі роді, герба 

П о к о р а, происходящій отъ цолиовника поль-
скпхъ войскъ Ивана Добеслава I. (1683). Родъ I. 
внесенъ въ VI ч. род. кн. Мпнскоіі губ. В. Ж. 

І о л ь д і с в а я г . і и и а — отложепія Іольдіе-
ваго моря четвертичноіі системы вг прибалтііі-
скпхъ губ., Фииляндіи, Пет рбургскоіі губ.. 
Швецін. 

І о л ь д і е в о м о р е — древнее море, въ ко-
торое были погружепы въ ледшіиовую эиоху 
часть Скандннавіп, Фииляидіп п Истербургскоіі 
губ. съ ііпірокіімъ пролпвомъ въ Лтлантическій 
оісеанъ (ііродолжеиіе Скагеррака) п в роятно сооб-
щавшеося чорезъ Ладожсііое п Онежское озера 
съ Ледовнтымъ оиеаномъ. I. море было ледовіггое 
съ холоднымъ u влажпымъ і;лиматомъ и арктиче-
сісою растптельностыо. Характоренъ моллюскъ 
Yoldia arctica. Къ вонцу іо.іьдіеваго времени юж-
ноо иобережье поднялось, іірервавъ прямое сооб-
щені съ Атлантическіімъ океаномъ, и I. море пре-
вратнлось въ колоссальное пр сноводноо озеро 
«анцпловое». Сл ды I, моря сохранплись въ внд 
іольдіовой глины и древнихъ морскихі террасъ. 

І о л ь д і я (Joldia)—родъ п.частішчатожабер-
ныхъ моллксковъ пзъ отряда Protobranchia, отно-
сящіііся ісьсемейству Nuculidae. Отличается примн-
тпвностью органнзацііі, обладая 2-мя перистымн 
жабрами и ногоіі съ подошвоіі. Раковпна удлиненная, 
угловатая, замоісъ съ 2 расходящнмнся рядами мел-
кихъ зубовъ. Сюда принадлежптъ рядъ видовъ, на-
селяющихъ с верныя моря, и много ископаеыыхъ, 
начиная съ м ла. J. artica Gray (выд ляемая 
иногда въ особый родъ Portiandia), темно-жедтаго 
цв та, ДЛІІПОІІ до 2 стм. Въ четвертнчную эпоху 
была шпроко распространепной форыой ледпнгіоваго 
п ріода (въ т. наз. Іольдіевомъ мор , см.). Въ на-
стояиіе время встр чается въ Карскомъ мор 
u дал е къ с веру, тогда какъ южн е сохранилась 
тольио въ отд лыіыхъ м стахъ Б лаго ыоря съ низ-
кой тсмпературоіі воды (напр., въ Долгоіі губ Со-
лов цкаго осярова). Весьма часто бываетъ іюкрыта 
колоніяии гпдрондовъ Perigonymus joldian arcli-
сае Іііг.—Ср. D г е w, «Joldia limatula> («Mem. 
biol. lab. J. Hopkins Univ.», Г , 1899). 

І о м е л л и (Joraeili), Нііколо—опорный ком-
иозііторънваполитансісои ші;олы(1711г-177-1:);ыузык 
началъ учнться у каноника Моццлло, 16 л тъ перс-
ш лъ къДуранте въ ііеаполнтаискую консерваторію 
св. Оііуфрія, откуда поступилъ въ консерваторію 
della Pieta іюдъ руководство Лео и Фео. Первая 
опера го «L'errore amoroso», была ііоставлепа 
нмъ въ 1737 г. подъ чужішъ именемъ. Въ сл дуюіцемъ 
году выстуішлъ ужо подъ собственнымъ нменеыъ 
съ опорон «Odoardo». Въ 1740 г. онъ ставилъ дв 
опоры въ Рнм . Усп хъ го «Меропы» въ Венеціп 
(1747) доставилъ ему м сто директора консервато-
рін degli iucurabili. Въ 1749 г. I. переходнтъ ка-
польмойстеромъ въ соборъ Св. Петра въ Рпм , гд 
п остается до пере зда въ Штуттгартъ на должность 
іірпдворнаго капельмеіістера (1753). Проживъ зд сь 
15 л гь, 1. хорошо ііознакоміілсл съ в мецкоіі 
музыкой, которая оказала вліяпіе на егопоздн йшія 
чропзведенія. Посл прекращенія штуттгартсісоіі 
оперы (1769) I. вориулся въ Неаііоль. Его посл дніл 
и лучшія его оперы; «Армііда>, «Д мофонтъ» (1770) 
и «Ифигонія въ Авлид » (1773) прошли бсзъ вся-
каго усп ха. Дошло 55 названій опоръ н днвертпс-
ментовъ I., ио большпнство его партитуръ попібло 
во время пожара тоатра въ Штуттгарт (1802). I. прп-
надлежитъ знаменнтос Miserere для двухъ сопрамо 
съ оркестромъ, музыка «страст й Господнпхъ» 

(«Passioiu), 4 ораторіи («Псаакъі, Освобожденная 
Ветулія>, «Santa Elena al calvario>, «Рожденіе 
Марін Д вы»), н сколько каптатъ, мессы, псалмы 
и др., рядъ двухорныхъ цериовныхъ сочиненій 
(«Dixit», «Miserere» на 8 гол., «Laudate» для 
4 сопрано-соло u 2 хоровъ, «In convertendo» для 
G гол. соло и 2 хоровъ. «Magnificat» и гимнъ Св. 
Петру). — CM. J. A. H i l l e r , «Lebensbesclirei-
bungen bertlhmter Musikgelehrter und TonkUnstler;> 
(Лпц., 1784) и «Allgem. Musik-Zeitung», 1908, 
стр. 394 u сл. 

І о м е п ы (Yeomen). — Подъ назвавіемъ 'I. нз-
в стны были въ XV. в. свободные мелкіе з м.іевла-
д льцы Англіи, сл довавшіе за феодаломъ и иоль-
зовавшіеся по закону 1430 года избирательнымъ 
правомъ. Впосл дствіи понятіе I. было расшнрено 
благодарл включенію въ иего и арендаторовъ зем.іи 
и расиростран но на все зажнточное крсстьянство 
того времени, которое въ XV в. составляло 
вліятельное сословіс и сыграло, въ качеств 
наибол е еамоотвержеинаго элемента англінскихъ 
ярмііі, крупную ро.іь въ англійской исторіи. 
ІІачнная съ XVI в., со времени образованія 
крупиаго овцеводства и обращеиія болыпого коли-
чества пахотцон земли въ пастбища, иропсходнтъ 
постепенное эі;ономііческое u политнмеское паде-
ніе сословія 1., которое было ускорено въ Х Ш в. 
u довершоио въ періодъ промышленной рево-
люціп. Въ настоящее время понятіе I. вновь сужено, 
п подъ ними поппмаютъ то же, что u въ XV в., т.-е. 
мелкііхъ землев.іад льцевъ - собственниковъ. Въ 
эпоху своего расцв та I. заниыали почетныл, хоти 
п подчнненныя м ста ири дворахъ королей u фео-
даловъ, а такж въ арміп п во флот . Подъ назва-
ніеиь I. изв стны прнблнженяые феодаловъ, испол-
нявшіе пхъ лнчныя порученія; подъ т мъ же ішс-
немъ пзв стны придворные XV в.: такъ, вішочер-
иій пазывался I. вина, ключннкъ — I. ппвного по-
греба н т. д., а т лохранителп англійскихъ коро-
лей того вр иенн составлялпсь изъ 100 I., нахо-
дившнхся подъ коыандой н сколы игь офпцеровъ. 
I. называліісь, кром того. унтеръ-офпцеры ар-
міи u флота, а въ XVIII в. изъ I. былъ образо-
ванъ кориусъ кавалерін, подъ ішенеыъ «кавалеріи 
I.» (yeomanry сал'а1гу); этотъ корпусъ состоялъ изъ 
I. добровольцевъ н предназначался первоначально 
для борьбы съ претондентомъ Карломъ-Эдуардомъ. 
I. члены корпуса должны были поставлять своихъ 
собственныхъ лошадей. обучались 14 дней въ году 
въ лагер н получали вознагражденіе во время 
службы. Впосл дствіи I. неоднократно образовы-
вали отряды добровольцевъ, употреблявшпхся какъ 
во вн шннхг войнахъ, такъ и для подавленія ме-
ждоусобицъ п народныхъ двнженій. Въ 1901 г. 
кавалерія I., іом нри, былп превращены въ кон-
ныхъ стр лковъ, а съ 1908 г. вошли въ со-
ставъ кавалеріи англійскпхъ террпторіальныхі. 
воііскъ. 

ІОИОНІ.І г в а р д і н (Yeomen of the Guard)— 
т лохранители англіііссаго короля (пли королевы), 
учрожденные Геврпхомъ VII въ 1485 г.; стар іішііі 
ІІЗЪ прндворныхъ военныхъ корпусовъ, также ста-
р ііпіая изъ существующихъ военныхъ част й 
Англін. I. сохраніші жіівопнсную форму эвохи 
Тюдоровъ. Ныи псполняютъ при англійскомъ 
двор чіісто-церемоніальныя фунісціп. 

Іомсбургъ—укр пленіе скандннавскихъ вп-
КІІНГОВЪ, близъ древне - славянскаго гор. Винета на 
o-в Волннъ (XI, 402). 

Іомуды—-одио изъ главныхъ илеменъ і у р к-
м п ъ, разд ляющееся на дв частн: б а й-
р а м ъ-ш a л н, подчішенные хивіінско»гу іану, a 
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к а р а - ч у х а , кочующіе въ Закасішіснои оил. н въ 
Персіи. Эти посл дніе разд .чяютсл на два рода: 
ч тй нли а к ъ - а т а б а е в цы, ш ер п фъ илн джа-
ф а р а б а е в ц ы . I заіінмаюгь такіі«ъ образомъ об-
гаирную территорію отъ р. Гургана (въ Персіи) на 
Ю до Усть-Урта, на С п отъ линіи песчаныхъ 
дюнъ Кара-Кума (отъ Кизилъ-Арварта до Хнвы, 
на В, до КаспіЯскаго моря на 3, гд они распро-
странены отъ Ашуръ-Аде до зал. Карабугаза. Пре-
жде они жііли на п-ов Мангншлак , но были 
выт снены оттуда кнрпізами въ 70-іъ гг. XIX ст. 
Чпсло ихъ полагають въ 150 или 200 т. чел.—См. 
Г р о д е к о в ъ , «Война въ Туркм ніи» (СПБ., 1883). 

І о н а (Jona), иначе II к о л м к и л ь—о-въ изъ 
группы Гебридскпгь о-вовъ въ ПІотландіп (7 кв. км.) 
Въ средніе в ка славился своимъ аббатствомъ, 
основаннымъ въ YI ст. св. Колумбомъ, долго слу-
жившнмъ разсадникомъ ученостп на с вер и цент-
ромъ миссіонерской д ятельности. 

Іона.—Книга пророка I. зашшаетъ шітое м -
сто въ сборник дв надцати пророковъ. Она раз-
д лена на четыре главы и по содержанію распа-
даетсянадв главныя частп: 1)гл. I—II: Устрашен-
ныіі повел ні ыъ Бога пропов дывать въ Неневіи, 
I. б житъ въ арсисъ; подвявшаяся буря побу-
ждаетъ матросовъ бросить ея виновнпка I. въ море; 
его проглатываетъ рыба и пзвергаетъ на сушу, 2) 
гл. III—IY: пропов дьі. прпводитъкъраскаяніюжите-
леВ Неневіи; прощеніе ихъ Богомъ вызываетъ до-
саду I., но Богь доказываеть ему свою правоту. 
Книга выдаетъ себя (I, 1) за писаніе I., современ-
ника Іеровоама II (IV Ц. XIV, 25). Этотъ взглядъ 
защищаютъ и многіе богословы, оппрающіеся 
на поздн іігаія свид тельства о событіяхъ жизнп I. 
(Товитъ XIY, 4, 8; III Макк. \ I, 6, III (IY) Ездр. 
I, 39, а также М . XII, 39 слл.), на соотв тствую-
щсе д йствительностп описані Неневіи (III, 3) и 
иравы ея жител й (III, 7—10), на психологическую 
правду разсказа и пр. Однако, языкъ книги, влія-
ві поздн йшихъ частей Библіи, нзм нившееся пред-
ставленіе о пророк и р чь о Неневіи въ прошед-
шемъ времени (III, 3) ставять сильвыя возражевія. 
Тема кяиги—Богъ и Его пророкъ; задача—доказать 
всемогущество и благость Божью,—въ частности, 
осужденіе Богомг, любвеобильныыъ творцомъ всего 
міра, утвержденной р формою Ездры исключитель-
ности и ведопущенія язычниковъ къ благамъ спа-
севія. Образы книги Іоны заиыствованыизъраспро-
страненнаго соляркаго ми а (греческія сказанія о 
Перс , Геракл и Язов ), изображающаго закатъ 
солнца въ море и выходъ его подъ видомъ спасенія 
героя изъ чрева морского чудовища. «Псаломъ 1.» 
(II, 3—10) представляетъ поздн іішую вставку. На-
писаніе книги отвосятъ къ концу персидскаго или 
началу греческаго владычества (конецъ IY в. до 
Р. Хр.). I. Сир. XLIX, 12, уже знаетъ книгу дв -
надцатипророковъ.-Ср.П. Ю н г е р о в ъ , «Частно 
истор.-крнт. введеніе во свящ. ветхозав. КННГИІІ 
(выпускъ II, Казань, 1907); I. С о л о в ь е в ъ, «0 
книг пророка I.J (М., 1884); Г. В л а с т о в ъ , «Свя-
тевяая л топись первыхъ временъ міра и чело-
в чества», т. IV, ч. 2, сПророки Илія, Елисей и 
Іона> (СПБ., 1893); П а л л а д і й , «Толковаяіе на 
книги свв. пр. Іоны и Михея» (Вятка, 1874); 
А. П. 1 о п у х и н ъ, *Толковая Библія», т. YI (СПБ., 
1909); статья Н. (ЗгипкпГя въ «Religion in 
Gesch. und Gegenw.»; C o r n i l l , «Einleitung in 
das A. T.>, 19(Б); Now a c k, «Die Kleiner Propheten» 
(въего cllandkommentar zum A. T.», 1903). Тамъ 
же подробное указані иностравпой литературы. 

С. Безобразовъ. 
І о п а св.—архіеп. новгородскій (1458—1470). 

Былъ пгуменомъ Omeh пустынн. Какъ архіепи-
СІІОПЪ пользовался высокимъ уважепі мъ благодаря 
благотворителыюсти, правосудію, тоішоіі продуман-
ной политик по отношонію къ Москв и Пскову. 
Во время I. былъ въ Новгород грозный моръ. 
Умеръ 5 ноября 1470 г. Одло іізъ житій I., соврем н-
ное, вышло изъ «пустынной келін» (Ключевскій); 
сказаніе обт. обр теніи мощей I., очень любопытное, 
паппсано Знновіомъ Отенскнаъ. — См. Е л ю ч е в-
с к і й , «Житія святыхъ>; Ф и л а р е т ъ , «Русскіе 
святые». 

Іопа—св. епнскопъ пермскій (1455 — 1470), 
миссіонеръ, просв тит ль своей епархіи. Ему прп-
иисывается обращеніе въ хрнстіанство такъ назыи. 
Велпкой Перміі. Память 29 янв. 

Іона—преп. клпмецкій, сынъ новгородскаго 
посадннка Іоанна Клішентова. Въ 1490 г. соору-
дилъ Клпмецкую обптель. I. умеръ 6 ігоня 1534 г. 
См. «Сказаніе о Климецкомъ м-р » (СПВ., 1б46). 

Іона—преп. псковскій, былъ свящевникоыъ 
въ гор. ІОрьев (Дерпт ); удалился оттуда въ Псковъ 
всл дствіе прит сненій в мцевъ. По см рти жевы 
прнвя.ть ивочествои сталъ однимъ нзъ основателей 
Псково-Печерскаго м-ря. Ум. ок. 1480 г. Ламять 
29 марта. 

І о н а л В а с с і а н ъ (Соловецкіе)—си. ]Х, 692. 
І о н а св.—міітрополитъ московскій, род. близъ 

Солигалнча, рано постригся, ок. 1430 г. поставленъ 
въ еппскопы рязанскі ; дважды пзбирался въ митро-
политы, но въ Константинопол утверждалн другихъ. 
По низложенііі Исидора, былъ нзбравъ и 
посвященъ въ митрополиты безъ согласіяпатріарха 
властью собора русскихъ еппскоповъ п великаго 
князя, что означало пріобр теніе русской цер-
ковью автономіи, въ связи съ флорентіііской уні й 
н паденіемъ Константпнополя. I. прншлось выдер-
жать полемику и борьбу съ уніатами—ыитрополи-
таип Испдоромъ и Григоріемъ. I. игралъ видную 
роль въ д л Василія Васильевича и Шомлки, 
ставъ на сторону перваго. I. былъ строгнмъ блю-
стителемъ порядка благочипія и обряда; изв стны 
его м ры для вэдворевія в ры въ Вятской земл , 
его расправа съ одвіімъ епііскопомъ за неправиль-
яое прим вені имъ поста. I. умеръ въ 1461 г. въ 
глубокой старости; въ 1472 г. обр т ны его мощп, 
а въ 1547 г. I. канонизопанъ. Его посланія и гра-
лотывъ «Акт. Историч.», Іч.,ц сРусск. Истор. Внбл.э, 
YI.—Ср. Г о лу б и н с к і й, «Исторія русскоіі цср-
кви» (11, 1). 

Іона—іеродіаконъ . Троице-Сергіевой лавры, 
въ 1649 г. съ патріархомъ Паисіемъ отправился 
на Востокъ, въ 1651 г. здилъ въ Іерусалішъ в 
оставилъ описаніо своего путешоствія. Издано позже 
Сахаровымъ, по рукоппси XYII в., въ «Сказаніяхъ 
русскаго народа» (т. II, стр. 159—168).—См. также 
въ кипг Г р е к о в а . сРусгжіе паломники» (издані 
Православнаго Палестивскаго обществіі). 

І о п а (В у в о л о в ъ)—духовный писатсль (род. 
въ 1864 г.), воспитанникъ кіевской духовпой ака-
деміи. Былъ ректоромъ семинарій екатерпнослав-
скон и владішірской; съ 1899 г.—настоятель кон-
стантинопольской посольской церкви. Главныя вго 
работы: «Къ вопросу о соодиноніи церквей» (СПБ., 
1908), «Герои в ры. Къ вопросу о современномъ 
положеніп хриотіанъ въ Турдіи» (іЪ., 1910), 
«Протестантская пропаганда средц православвыхъ 
христіанъ Востокаг (ib., 1911), «Св тъ съВостока> 
(ib., 1904), іСвятая гора Аеонъ» (ib., 1911), «Рпм-
скій nana и православный Востокъ> (ib., 1913). 

І о п а , въ мір И в а н ъ Д м и т р і е в и ч ъ Па-
винскій—пропов дникъ (1773—1828), сынъ свя-
щонника, учи.іся ва алексаіідро-невсііоп сёминаріи. 
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Былъ ешіскоиомъ орловскпмъ, архіешюкопомъ твер-
ски.МЪ, иъ 182G г. псроведеиъ віКазань. Въ 1827 г. вр -
іцсныо татары въ числ н сколышхъ тысіічъ душъ 
іюдали иа Бысочайшео имя 14 прошеній объ оста-
вл ніи ихъ въ магомотаиств ; крещеиые вотяки и 
чі'|)сміісы, въ числ 4 тысячъ, тораюственно совер-
шиліі лзыческііі обрядъ ліертвоприношеиія въ дер. 
Барангуш , Царевококшаііскаго у зда. Это массо-
во отиаденіе крещоиыхъ іпшродцевъ казаиской 
(Міархіп отъ хрпстіанства пропзвело удручающое 
шіечатл ніс въ правящпхъ духовныхъ сфорахъ. 

І о і і а м і ю (Іогаппо) — русско-кореПсііій по-
сслоиъ на л в. берегу р. Ялу-цзяна, у устья по-
сл дваго. Сначала это былъ складъ л са «Русскаго 
л сопролышлениаго товарпіцества». Д ятелышсть 
русскпхъ въ I. была одноіі іізъ иричпнъ ослоаше-
ніи Россіи съ Япоиіеіі, вызвавшнхъ воііпу 1904—5 г. 

І о п а о а н ъ — весьма расиространенное би-
блсііско-псторичсское іиія (евр. «даръ Бошіііі). 
Изъ посввшихъ его папбол е изв стиы въ Бетхомъ 
Зав т : 1) I,, с т а р ш і й сынъ царя Саула, 
другъ Давида. Это былъ храбрыіі юиоша, по разъ 
отлпчяншіііся въ бптвахъ съ филистцылянамн (1 Цар. 
.\llij; вссц ло йылъ преданъ Давпду, во Еромя 
іопенія на него со стороны Саула. Онъ палъ, 
вм ст съ отцомъ и братьями, въ гелвуііскоіі бптв 
съ фііліістпмллнамп u оплаканъ былъ Давидомъ въ 
трогательной п сн .—2) Сынъ пе.рвосв. Авіа-

ара, стоявшііі на сторон Давида во время его 
сшітальческой жизни. — 3) Сынъ сващ. Мат-
та іи, родопачальвіша Маккавеевъ, бывшіА во-
ждемъ возставшаго народа ішсл смерти своего 
0|)ата Іуды. 

І о и г ъ (Jong), П п т е р ъ де І о с с е л и н ъ— 
іолландскій жааристъ, род. въ 1801 г. въ Уденроде. 
Любимыо сюлшты жанровыхъ картішъ I.—работы 
иа фабріік п на ііол . По направленію—чистый 
іишрессіоніістъ. 

Іопезава—гор. въ Японін, на о. Хонсю, въ 
пров. Яшагата. 35 000 лшт. 

І и і і и з а ц і а — см. Іонъ, Элоктроліітііческая 
диссоціація. 

І о и н к ъ {арх.) — яйцевидиое украшені , вхо-
дящее въ составъ фіігуриыхъ полосокъ п валпковъ, 
пом щаемыхъ въ іоніііскомъ орден на стериш 
колонны непосредствеішо подъ волютами каіштели 
и въ расчленоніяхъ аптаблемента. 

І о п и ч е с к а я стопа—въ древней метріік 
черсдованіо двухъ долгихъ съ двуыя кратіінмп 
слогами; когда кратігіо слоги ирсдшествовали, 
1. стопаназывалась ionicus a шіпогс(^--^ ), 
когда прсдшествовалидолгіе—ionicus а ш а і о г е 
( - , - ' ) . 

І и п и ч е с к і е (Іовійскіе) о-ка — въ 1. мор , 
вдоль зап. побереаіья Албаніп u Греціп. О-вовъ 
круииыхъ 7: Корфу, древвій Керкпра (719 кв. км.), 
Паксосъ (19J, Левкида или Санта-Маура, древн. 
Лоука (287), іаки, древн. Итаки (93), Кефалонія 
((І89), Закіін ъ иліі Занто (434) н иа 10 отъ Пе-
лопоннесса—Kimipa или Цериго (285); обіцая же 
площадь архппелага, считая н м лкіе о-ва,—2029 кв. 
іш. О-ва гористы; горы состоятъ іізъ известняка u 
тпфра, м ловой спстемы, но о. Корфу — юрсісой; 
высшая точка — Элатовуіш (1620 ы.) на о. Ксфа-
ЛОІІІИ. Землотрясспія часты. Почва плодородна, но 
чунктвуется иедостатокъ воды. Клііматъ магкій, мо-
розопъ U6 бываетъ; средпяя t 0 въ Корфу: янв. +11°, 
іюля -1-26°, годовая +17°. Л совъ мало, только на 
Еефаловіи —' зиачвтелыіыя оліівковыя рощи. Въ 
1907 г. на 1. о-вахъ насчитывалось 265 284 жит., 
ііліі 101 чел. на 1 кв. км. Населеніе гречеекое, 
ссть итальяицы, англичане и др. Главиыя за-

Ilouuu ЭІІЦИШІОІІСДІІЧОСКІЫ Саоваііь. т. XX. 

нятія паселенія—землед ліе, овцеводство, рыио-
лпвство, кораблсстроительство и торговля. Пропз-
водятт. вниоградъ (коршша), внно, олпвковоё масло 
н юашыс плоды. Обрабатывающая промышлев-
иость почти ограннчивается кустарным'!. производ-
ствомъ тканей, ковровъ, а также добычеіі ісаменнаго 
угля, солп (изъ моря), с ры, мра.мора. На о. Ксрфу 
уннверсптетъ, колледжъ и духовн. семинарія.— 
Древняя нсторія I. о-вовъ т сно связана съ истс-
])іей древней Греціи. Острова были насолены пре-
имуществеино доричосіспмъ племенемъ. Керкпра 
была колоніоіі Корин а, но рано отъ него отд ли-
лась п иостоянно врааідовала съ ішмъ. Она да.іа 
толчокъ Ле.іоионііесскоіі воіін . Бо время рішскаго 
завоеваиія острова разд лилп судьбу остальной 
Гредіп іі вошліі въ составъ риыской ііровииціи 
Axailu; посл разд ленія Римскоіі нмперііі они 
отошлп къ Босточно-Рішскоіі Имперіп. Въ 1186 г. 
оиіі были потеряны Бизантіей и въ теченіе 3 в -
ковъ служіші объектоыъ постоянной борьбы между 
Біізантіеіі, Венеціен, Неаполемъ и др. сос дними 
государствамя, иока къ концу Х в. не завлад ла 
иыи Бенеція. Въ то время, когда Греція томилась 
ііодъ владычествомътурок^родствеввые ей острова 
пользовались сравнптельно хорошимъ управлеиіешъ. 
Въ 1797 г. ген. Бонапартъ, покорпвъ Венецію, за-
хватилъ п I. о-ва, которые ирпсоодпнплъ къ Фрав-
ціп, тогда какъ Вевеція быіа уступлева Австріп. 
Черезъ 3 года флоты Турціп п Россіи, соедннев-
ные въ силу коалпціп 1799 г., отнялп у Фравціи 
1. о-ва. ІІавел7) I образовалъ изъ вихъ республііку 
водъ вокроввтельствомъ султава и русскаго ішве-
ратора, Бъ 1807 г. во Тильзіискому ыиру острова 
былп устувлевы Фравціи, во уже черезъ 2 года 
англичане захватплп пхъ, кром Корфу; восл дній 
былъ отданъ іімъ по парижскому мііру (30 маа 
1814). На освовавіп 2-го парііжскагомира (20 воя-
бря 1815) I. о-ва былв вреобразованы въ волу-
самостоятельвое государство, водъ вокровптель-
ствомъ Англіи. Внутрсннпми д лами ва островахъ 
зав дывалъ вазвачавшііЗся Авгліеіі верховвыіі лордъ 
комиссаръ; заководательная власть прияадлежала 
ы ствому парламеату. Посл освобоаадеаія Гре-
ців ва островахъ возвикло свльвое течевіе въ 
пользу сосдішевія съ неЯ. . Въ 1848 г. вроизошло 
возстапіе, водавлеввое съ звачвтельвоіі суровостыо; 
въ 1849 г. всвыхвуло вово возставіе, поднятое 
вартіеіі, вазывавшей себя младоіоаійскоіі. Посл 
влебисцвта 30 мая 18(54 г. 1. о-ва быля устувлеаы 
Гроціп. 

І о н и ч е с к о е (Іовійское) море—часть Сро-
дпзеішаго, шсжду зав. берегамв Албавів в Гре-
ців іі вост. Калабрів в Сицплів (Италія); ва С 
восредствоыъ прол. Отравто (швр. 80 ки.) соедв-
вяется съ Адріатвческвмъ м. Залввы I. ыоря: ва 
С—Таревтскііі (меаіду Калабріей, Базпликатой в 
Тсрра дЮтравто), ва Б—Арта (ваС Греціп), Корпне-
скій вліі Патрасскііі (глубоко вр зающіАся между 
Пелоповвесоыъ в матервковоіі частью Греців), 
Аркадскій u Коровскіі:( ва 3 и іОЗ Полоішаиеса). 
Бъ зав. частв 1. моря, вдоль албавскаго в грече-
скаго бореговъ—Іовіічоскі о-ва (см.). 

Іопическое нар чіе — см. Греческііі 
языкъ (XIV, 889). 

Іоппческіі і аржштектурпый стнль— 
см. Архптектурвые ордева. 

І О І І І Й С К І І І ладть (modusJoBicus)—0flBBbii3b 
стариввыхъцерновііыхъладовъ, звупорядъ котораго 
соввадаетъ съ совремоввоіі гаммой до - мажоръ 
(C-dur). Расвред лсві тововъ в волутововъ вг 
обопхъ совершевво соввадаетъ: товъ, товъ, волтова, 
товъ, товъ, тонъ, волтова. У древввхъ грековъ 

7 
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такж сушествовала діатоннческая I. гамма или 
октава, тоны которой шлн вннзъ огь соль до соль 
и им ли тожсственное распред леніе ннтерваловъ 
только не снизу вверхъ, а сверху вннзъ. Въ гар-
моніп пзв стна также I. кадевція, заключающаяся 
въ гармопіп (согласно пзв стному правнлу) верх-
няго тетрахорда I. лада. 

Іонія—см. Іоияне. 
Іоикблу і-т . (Jonckbloet), В н л л е м ъ—гол-

ландскій исторпкъ литературы (1817-85), про-
фессоръ леГіденскаго унив., членъ второіі палаты 
геееральныхъштатовъ. Главные труды его: «Geschie-
denis der middelnedevlandsche Dichtkunst» (3 т., 
1851—55); «Geschiedeais der nederlandsche Let-
terknnde» (4- пзд., 6 т., 1890 сл.) и мног. друг. 

І о п к с р с ъ (Yonkers)—г. въ с в.-амер. шт. 
Нью-Іорк , при р. Гудзонъ, въ 26 км. отъНью-Іорка. 
Прекрасное м стоположеніе на берегу р кп съ віі-
доаіъ на «Палпсадьи —ВЫСОІІІЯ скалы праваго 
берега. Зд сь сосредоточепы многія благотворптоль-
ныя п учебпыя заведеиія, обсл жнваюітя Нью-Іоркг. 
Жит. 79 803 (1910). 

І о п і г ь (Yonne): 1) л в.. прпт. Сепы въ с в.-
вост. Франціп (въ древностп Icaunus). Беретъ ва-
чало на выс. 726 м. въ Морван , впадаетъ въ Сепу 
прн Монтеро. Длпна—293 км.; бассеіінъ—10 817 
кв. км. I. судоходна ва протяженіи 120 км. По-
сродствомъ канала Бургопскаго соедпнена съ 
Соноіі, НпвервэГіскаго—съ ЛуароВ.—2) Департ. с в.-
вост. Франціи, съ главн. гор. Оксеръ (Аихегге): 
7428 кв. км., 303 899 жпт. Болыпе вссго возд лы-
вается вннограднііковъ (Шабли, Куланжъ, Оксеръ, 
Топноръ, Эппнёль,' Жуаныі), зат мъ сл дуютъ л со-
водство и хл бопашество (свекловнца u возд лы-
ваніс хл бовъ). Пропзводства шішучпхъ внпъ, ли-
керовъ, уксуса, сахара; а также полосового жел за, 
машннъ и др. жел зныхъ и стальныхъ пзд лій. 

І о п о п - ь - С Н < с н _ С Н ( С Н з ) > СН . СН _. 

= СН . CO . СН, представлпетъ собой вещество, 
сообщающее фіалкамъ ихъ запахъ, получается 
сннтетически пзъ цптраля, который при ксшдеисн-
рованіп съ ацетономъ даетъ псевдоіононъ, а этотъ 
посл дній кіишчевіемі, съ с рной КІІСЛОТОІІ перо-
ходитъ въ I.; существуютъ дв формы I.: а-І. п 
Р-І. а-І. обладаетъ бол е іінтонсивііымі. запахомъ. 
I. маслоподобная жидкость, хорошо растворпмъ въ 
сппрт , э іір , хлороформ , боизол , КІШІІТЪ при 
126°—128° уд. в. 0,9351. Коэффіідіептъ преломле-
нія 1,507. Употребляется въ парфюмеріи. 

Іоііструпнт'ь—мннералъ нзъ группы сили-
котптанатовъ (в роятно, въ групп эшідита); одно-
клнном рныя вытянутыя прнзмы; буроватозеленыіі, 
отъ выв трпванія—желтый, просв чпвающіі?. Со-
держитъ Si02, ТіОо, F, Ce(La, Di), Na, Са и ZrO,. 
Южная-Норвегія (въ сіенптпогматпт ). 

Іоп-ь. I. дазвалъ Фарадэй составныя частп, 
па которыя распадается электролптъ при про-
пусканін черезъ него тока (при электролиз ), 
и которыя при этомъ какъ первнчііы про-
дукты выд ляются на электродахъ. Элоктролиты 
суіь такіе проводники тока, которые, пропуская 
посл дпііі черезъ себя, подвергаются прн этомъ 
хпмпческо.му разложпнію. Таковы кислоты, осно-
ванія и соли, такъ вазыв. ііроводншш 2-го рода. 
(Наоборотъ, металлы и вообще проводпнки 1-го рода 
ве суть электролпты). Такъ, I. повареиной соли 
будутъ Na и С1, I. м дяаго купороса Си и SO,!, 
I. азотпой кпслоты Н и N0-, и т. д. Слово «іонъ» 
Гіш ) по-гречпски значигь іидущііЬ, или «страи-
никъ». Прим няя это вазванів къ продуктамъ 

электролпза, Фарадэіі хот лъ отм тнть, что при 
прохолід ніи тока чорсзъ элоктролитъ I. посл д-
няго нсродвпгаются къ соотв тствующпмъ воліо-
самъ. Одішъ изъвііхъ к а т і о н ъ , заряи{еііііыііполо-
житсльвымъ (напр., Na, Сп, Н) элоктрнчеетволіъ, ва-
ІІІІПІІЛЛОТСЯ къкатоду, другой апіоаъ (Сі, КОз,804), 
заріикснвыіі отрпцатсльвымъ электричествомъ,—кі. 
аиоду. Выд ляясь ва соотв тствеішоліъ эл ктрод , 
каждый I. теряет;. своіі зарядъ и пореходптъ въ 
неіітралыюе состоявіс. На этоть актъ ноіітрплпла-
цін заірачпваются всс іювыя и иовыя колпчества 
элоктричсства, ирнтекаіощія съ эл істродовъ. Та-
кнмъ образомъ и обсзііечиваотся возможпость про-
хождонія элоктричества чсрезъ проводіііікіі 2-го рода. 
Передвпжсиіо это въ даиномъ случа осущоствляотся 
іісключпіельво чсрезъ посредство I., прсдставляю-
ІЦІІХЪ собою какъ бы сповозкіі» для электриче-
ства. Еслп каждыіі I., вредставляоп. ли онъ со-
бою элементарвыііатомъ (CI, Br, J, Н, Na, К), пли 
сложвыіі радпкалъ [SO^ NO3, ШЦ), несетъ съ со-
бой элсктріічсство опред леіінаго з н а к а. то во 
мен е оир д лсппымъ являстся п в е л и ч н в а его 
заряда. Каждыіі I. обладаотъ ЛІІШЬ строго опре-
д лениой to м к о с т ь ІОУ длл электричсскаго заряда, 
которыіі онъ можетъ вл стпть. Беличтіа этого за-
ряда находится въ простоіі завіісішостн отъ валопт-
ностіі (см.) давваго I., какъ это вепосредствспно 
вытекаетъ пзъ сл дуюиі,аго закова, эксиеріімея-
тально устаііовлевваго Фарадэсыъ: в совоо колпчо-
ство каждаго L, выд ліівшагося иасоотв тствевномт, 
электрод , проіюрціовальво 1) количеству элеістри-
чества, провісдшаго прн этоиъ черезъэлектролить, 
іі 2) хнмичсскому эквиваленту данпаго I. Еслн 
поэтому ОДІІІП, и тотъ же токъ дроходитъ чорезъ рядъ 
электролг.товъ,иапр.,чсрозъКаС1,Си804,АіС1:1ііт.д., 
то в совыя коліічества Na, Cu 11 А1, выд лившіяся 
за одинъ и тотъ ;кс промеа{утокъ времони, будутъ 

23 03 G 27 
отвоснться мсжду собой какъ -т-: - g - : Tj", прн 

чемъ 23, 63,6 u 27 будутъ выражать (•относптсльпыо) 
в са, a 1, 2 п 3—валонтыости іоаовъ Na, Cu и А1 
(изв стно, что в съ атома иліі раднкала равенъ его 
эквивалснту, уыножоввому на валевтвость. —См. 
Валевтыость). Такнмъ образоыъ для выд лепія (па 
электрод ) одного эквнвалевта юго иліі другого L, 
наіір., одвого іова водорода, ватрія плн хлора 
вообходимо иропустить черезъ данныіі электролнтъ 
одно іі то же строго опред ленво количество 
электрнчества. Изъ предыдущаго сл дуетъ, что 
этому колпчсству электричества должепъ быть 
равенъ зарядъ, иесомын каждымъ одиовалеіітпымъ 
I. Двухвалентиый I. потребуогь для своего выд -
левія двойного количества электрнчества, а потому 
іі зарядъ его долженъ быть двойноіі ио сраввеііію 
съ І.одповалевтпымъ.Раввымъ образоыъ трохвалеит-
нымъ I. доллсопъ отв чаті. троііііой зарядъ и т. д. '). 
Мы іірнходіімъ такиыъ образомъ къ заключоііію, 
что элоктрнчество, сочетаясь съ в сомоіі матсріеіі, 
водчпняется своего рода закоиу простыхъкратныхъ 
отноіііенііі: оно какъ бы под леко ла элеыептарпыя 
порціи, на атомы э л е к т р и ч е с т в а , вод лиіиые, 
подобво атомамъ в сомой маторіи, по, въ протішо-
положность этимт. посл діііімъ, абсолютію ндсіітііч-
ныо моасду собоіі. Такаа элемептарпая порція, та-
кой электрнческііі аюмъ рашіоволпкъ заряду одпо-
валентнаго I. ( Г с л ы и г о л ь ц ъ ) . Стоин црсдло-
жилъ для вего пын обіиеупотробительиос пазваиір 
«электронъ». Всякій разъ, когда атомъ или груіша 

1} Ибо оч видно и сущ ствуоп. такого варлда, свяааипаго оь 
Ь, Боторын былъ бы йіеиьшо зарлда, свазаенаго съ одиовадеитыыш. 
1., напр, Н, К, С1 н проч. 
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атомовъ пріобр таетъ электрпч скііі зарядъ и ста-
новится электролптическимъ I., она сочотается съ 
н е б о л ы п и м ъ ц лымъ числомъ электроиовъ. 
Пріімыиъ и очовпдпымъ сл дствіомъ нзъ такого 
представлепія п является выіпеприводоиныіі закопъ 
Фарадэя. Абсолютную волпчпну заряда, отв чаю-
таго одному электропу (пначс говоря, мппималь-
ный заридъ элсктролптическаго I.), можпо ВЫЧІІСЛПТЬ, 
лиая, ио-первихъ, что для выд лепія 1 граимъ-эісвп-
валента любого электролпта требу тся пропустцть 
ч резъ элеігтролптъ F = 96 540 кулоновъ, н, во-вто-
рыхъ, что въ I граммъ-атом (молекул ) содерлчітся 

23 23 
N =г между 6 Х І О н 7 X Ю атомовъ (молекулъ). 
Зарядъ 1 элсктроиа будетъ, сл довательно, равепі. 
р —10 
_ = 4,8ХІ0 электростатпческпхъ едішицъ. Въ 
пастоящее время отрицатсльпыо электропы удалось 
(uanp., въ вид катодныхъ лучой ісруисовоГі трубкіі) 
уедпнить отъ в сомои матеріи, иолучііть въ сво-
бодноиъ состояніи и оиред лить пхъ зарядъ. По-
сл дній оказался п р а к т п ч е с к п с о в п а д а ю -
щ.нмъ съ з а р я д о м ъ о д н о в а л с н т н а г о 
э л е к т р о л и т п ч е с і г а г о I. Въ этомъ совпадепііі 
заключастсл одно изъ самыхъ разптельныхъ дока-
зательствъ въ пользу какъ самостоятельпаго суще-
ствованія элсктроповъ, такъ іі вышеизложеннаго 
взглида на прпроду I. Положительное электричо-
ство до снхъ поръ съ достов рпостью но удалось 
изсшіровать отъ в соиоіі матеріп п получить въ 
нид самостоятелыіыхъ электроновъ, апотому боль-
шпнство учеиыхъ, всл дъ за Дж.-Дж. Т о м с о п о м ъ , 
допусиаотъ, что на электроны под л но только 
отрпцателыюс элоктрпчество, п что положнтсльныіі 
зарядъ одиовалентнаго I., равновслшсш элсктрону 

+ + 
(папр., у I. Na , Н п т. д.), ссть розультатъ п о-
т о р и одиого элеігтропа атомомъ иліі радпкаломъ, 
порвоначально содсрліавш имъ эквпвал нтво колп-
чоство-|-элоі;трпчества п —элсктроповъ. Кром ве-
.ІІІЧИІІЫ заряда, важпымъ своПствомъ всякаго 
эл ктполіітіічсскаго 1. являотся его подвпжіюсть 
пли с к о р о с т ь п е р е д в н ж е н і я подъ влія-
иіеиъ опрод лоннаго напрялісиія электрпческаго 
поля. Еслц посл дне = : 1 вольту на 1 см. (папр., 
ііри разстояпін мсжду элсктродаип' = 10 см., раз-
ность потеіщіаловъ^ІО V), то скоростн персноса 
сл дующихъ I. будутъ (upu 18°): 

+ : + . - -
Н К ОН С1 

CM. B'l. „ 

0,003263 0,000069 0,001802 0,000677 ^ ^ , Этп 
цпфры опрод лііготся прп нзсл дованін явле-
нія псреноса 1. (Гптторфъ).—Учені объ I. полу-
чнло широісое развитіо, благодаря пшотез элеі тро-
ліітпческой дпссоціаціи, впервыо высказанноіі 
Свант Арроиіусоиъ. Согласпо этоіігііпотоз , въ 
водяыхъ (а также н которыхъ друпіхъ, напр., сшірто-
выхъ) растворахъ элоктролиты уіко въ отсутствіи 
тоіса часті.ю дііссоціироваііы на I., напр., NaCl ua 

N a + п СГ, Cu(N0 3 ) 2 -Ha C u + + п a m , —ит. д., 
причемъэтц I. находятся въ равпов сін съ недпс-
соціпропатіымн молоиуламп. При прохожденіп 
тока иронсходпгь пе разложеніе частицъ электро-
лііта, а иросто псрсдвпженіо готовыхъ уже I. къ 
соотв тствоішымъ полюсамъ и ихъ ноптралпзація 
на іюсл дішхъ.—КромЬ I. электролптичесіінхъ, су-
ідествующихъ въжидігостлхъ, въ растпорахъ элеістро-
литовъ существуют-і) I. г а з о в ы с. Посл дніе пред-
ставляютъ собою молоиулы (плп атомы) газа, 
носущія ио одиому или по н еісольку едішицъ за-
рада, -\- или —, іізъ которыхъ каждая по веліі-

чіін г=электрону. Образованіс I. въ газ им еп., 
папр., м сто при прохо;і;доніи разряда черезъ кру-
ксову трубку, прн д ііствіи на газы a в $ лучоіі, 
образуемыхъ радіоактпвнымп т лаии п проч. Изу-
чая отношсніо газовыхъ I. къ совокупному д іі-
ствіго элсктрическаго ІІ мапштнаго полеіі, Дж.-Дж. 
Томсонъ выработалъ псдавно зам чатпльный ме-
тодъ хпмпческаго аналнза, позволяющій опред -
лять (съ точиостыо до ИН) в съ вс хъ молекулъ 
н атомовъ (относптельный), саиостоятельно суще-
ствующпхъ въ іопнзпрованномъ газ (напр., ві. 
іфуксовоі! трубк ). По своеп чувствптельностіі 
этотъ методъ во много разъ превосходпть спек-
тральныіі аналіізъ п въ то же время не требуеть 
разд ленія другъ отъ друга веществъ, под-
лежащпхъ распознаванію. Л. Ч. 

Іоііть ('Іш ) —мн ііческій родоначальнпкт. іо-
нянъ. Бол е древнсе проданіе (у Гесіода) прпзнаетъ 
I. еыномъ Ксу а, одного пзъ трсхъ сыновсіі Эллпна. 
Пзгианнап нзъ ессаліи братьями, Ксу ъ, по 
поздп іішей обработк того же преданія, пере-
селплея въ Аттииу, гд женплся па дочерп Эрехоея 
п им лъ отъ нея сыновей I. п Ахея. Чтобы объ-
яснпть легендарное Еребызаніо іонянъ на с в. 
борегу Пелопоннеса п іісторіічегл:ое пмя этого 
берега — Ахая, составилось преданіе о томъ, что 
Ксу ъ былъ пзгнавъ изъ Аттпкіі сыновьямн Эрех-

ея и пересйлился со свопмп сыновьязіи въ упо-
мянутую землю, называвшуюся прсжде Эгалеемъ. 
Зд сь I. жснится на Гелик , дочери царя Селнна, 
а посл его смсрти становптся царемъ Эгалея. 
житсли котораго u называются, по его нмснп, 
іонянаміі. Отсюда онъ былъ прпзваЕъ а ннянами 
на поиощь протішъ элевсинцевъ, поб двлъ въ едішо-
борств элевспнскаго царя Евнолпа и пзбранъ 
а ііііянами въ цари. Зд сь у него родятся сыновьн 
Гоплетъ, Гелеонтъ, Эгпкореіі u Аигадъ, эпоннмы 
древннхъ 4 фплъ аттичесішхъ. Спеціально ат-
тпческос преданіе, обработавное Еврппидомъ ві, 
его трагедіи «Іопъ», старается сд лать I. ве чужс-
земцемъ, а м стнымъ героемъ, сыномъ Креусы вс 
отъ Ксуоа, а отъ Аполлона (см. Еврпппдъ). Пола-
гаютъ, что Ксу ъ—первоначальво ЛІІШЬ прозвпщо 
Аполлона (св тловолосый). 

І о н ъ (хіосскііі) — греческій поэтъ V в. до 
Р. Хр., въ молодостп переселплся въ А ины, вра-
щался въ доы Кнмона п позпаісОіМплс-я съ Эсхи-
ломъ. Во время самосскоіі воііны онъ на родпн 
встр тплся съСофокломъ. Умеръ иезадолго до Арп-
стофановой комедіп «Ирнна» (421). Обладая р дкою 
разносторонностью, онъ, кром трагсдііі, сочішялі, 
ещ элегіи, пшны, дп прамбы, написалъ въ проз 
запнскп о путешествіяхъ «ёгіотііліаі» н псторпческос 
пов ствовапіе объ основаніп Хіоса. Кром нелпо-
піхъ отрывісовъ (въ сборникахъ Бергка п Наука). 
вс его пропзвсдснія проиалп. 

І о п - ь (John), Евгенія—н .мецкаяромаппстка 
(1825—87), пзв стная подъ псовдовимомъ Э. Мар-
лпттъ; дочь купца, съ 17 л тъ пріедіиая дочь 
киигтш Шварцбургь-Зондорсгаузенъ, готовплась 
къ сценпчсской д ятслышстп, во должна была 
отііазаться отъ пея всл дствіе глухоты. Дебютпро-
вала въ 1865 г. пом щонною въ cGarteiilaul)e> 
пов стыо: «Die zwOlf Aposteb (Лпц., 1865); зат мъ 
быстро сл доиалп одинъза друпіиъмногочііслоііныо 
ся ролапы н разсказы, наішсапныо довольио та-
лантлпво, но часто прнторно-сладкіе п баналыіые: 
«Goldelses (1866); «Blaubart» (1866); «DasGelieim-
niss der alten Mamseb (1867); «ThllriBger 
ErzillilunKen» (1869); «Die Eeichsgrafin Gisela» 
(1869); «Heiderprinzes^chen» (1871); «Die zvveite 
Fvam (1874); «Im Hause des Kommerzienrats-

7» . 
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(1877); d m Schillingshob (1880); «Amtmanns 
Magd» (1881); cDie Frau mit den Karfunkel-
steinens (1885). Иллюстрпрованное полное собраніо 
сочпненііі I. пздано въ Лейпцнг въ 10 тт. 
0838—90). На русскій яз. перевёдены: «Вторая 
л;ена», «Въ Шііллпнгсгоф », «Пыперскан графина 
Гизела», «Служанка», <Степная п{,пнцесса», «Taflna 
староіі д вы», «Яхонтовая діадема», «Арнстократы 
u демократы» u др. 

Іоп-ь (John), Рпхардъ-Эдуардъ—в моцкш 
крпмпналистъ (1827 — 89), ирофессоръ въ Конпгс-
борг , Кпл п Геттинген ,. въ 1862—67 гг. членъ 
прусской палаты депутатовъ, въ 1870—75 гг. членъ 
ганзеііскаго верховнаго апелляціоннаго суда въ 
Любек . Его «Entwurf nebst Motiven zu einem 
Strafgesetzbuch ftlr den Norddeutschen Bund» 
(Б., 1868) им лъ руководящее значеніе прп со-
ставлевіп уголовнаго уложенія с веро-герыанскаго 
союза. Гл. труды I.: «Das Strafrecht in Norddeutsch-
lands (Б., 1870): «Ueber Landzwang und wider-
rechtliche Drohungen» (Геттннгенъ, 1852); «Das 
Strafrecht in - Norddeutschland seit den Eechts-
bUchern» (T. I, Лпц., 1858); «Kritik des preuss. 
Gesetzentwurfs Uber die Verantwortlichkeit der 
Minister» (ib., 1863); «Ueber die Todesstral'e» 
(Лпц., 1867). 

Іопяпе—одво изъ четырехъ главныхъ пле-
менъ греческаго народа, по традпціп, формулпро-
вааной уже Гесіодомъ. Племена эти — доряв , 
эоляне, ахеііцы и іовяне—пропзБОДіілпсь огі> сыно-
ней Эллпна, Дора u Эола, ц сыновей третьяго ихъ 
брата, Ксу а—Ахея и Іона (см.). Въ исюрпческомъ 
развптіп эоляне п ахеяне стушевываются псродъ до-
ряиами н I., которые являются главвымп носите-
лямп греческой культуры. По преданію, паибол е 
распространенному благодаря авторитету Геродота, 
по врядъ ли особ нно древнему, I. первоиачально 
жили по с в. иобережью Пелоішннеса, въ исторн-
ческой Ахаіі . Отсюда они были выт снены ахей-
цаміі, въ свою очоредь, сдвинутыміі нзъ свояхъ 
первоначальныхъ областей переселіівшимнся въ 
Пслоповнесъ дорянами. I. переселіілись въ Аттнку. 
Отсюда, черезъ два покол вія, I. переселплись въ 
Малую Азію. подъ предводнтельствомъ сыновей 
Кодра. Общее мв ніе древности, однако, какъ бы по-
забыло о происхожденііі I. изъ пелопоннесскаго Эга-
лея п счптало ихъ непосредственно колонпстаміі аен-
нянъ, прп чемъ главнымъ доказательствомъ т сной 
связп Аттпки п Іовіи были тожественныя фнлы 
гелеонтовъ, оплптовъ, эгпкореевъ п аргадесвъ, про-
нзводнвшіяся отъ сыновеГі Іона. Населеиіе Іоніп въ 
исторнческое время н отличалось чнстотою крови 
и представляло собою пеструю см сь разлпч-
ныхъ элемснтовъ. Въ см шанную націоналі.ность I., 
ісрои собствевныхъ I., входііли абанты изъ Евбен, 
мппіііцы, кадмеііцы, дріопы, фокойцы, молоссы. аркад-
скіе пеласгп и эаидавріііскі доряне. Различвыя 
даиныя указываютъ на глубоі ую древность посе-
ленія 1. въ Малоіі Азіп. Азіаты, съ весьма раннихъ 
поръ сталкпвавшіеся съ I., называюта пхъ име-
пемъ вс хъ грековъ. Jawan у евреевъ (Быт., X, 2) 
іі Yauna у персовъ доказываютъ, что знакомство 
азіатовъ съ I. состоялось еще въ эпоху существо-
панія дпгаммы въ іовіііскоыъ нар чіи. Изъ нов іі-
шихъ ученыхъ Э. Еурціусъ выставилъ гипотезу объ 
автохтонехв I. въ Азін, откуда они съ незапамят-
ныхъ временъ пбреселились, по его мв пію, черезъ 
острова Архішелага въ Аттиву. Теперь, однако, 
піпотеза можетъ считаться устраневною, въ осо-
бенности посл в скпхъ возраженій Э. М о й е р а , 
«Gesch. des Altertumss (Штуттгартъ, 1893), кото-
рый указываетъ, между прочимъ, на то обстоятсль-

ство, что города 1. тянулпсь вдоль морского борега, 
вовсе но ироннкая въ глубь страны, какъ п вссгда 
было съ гречесшімп колоніямн; это служіітъ луч-
шимъ доказательствомъ того, что опи іірпшліі сь 
моря. В у з о л ь т ъ («Griechische Goschichte») скло-
вяется къ бол поздней дат заселенія I. п, 
въ особенпостп, Кіпсладъ, въ виду почти полпаго 
отсутствія предметовъ микенсиаго стпля въ вокро-
поляхъ этихъ м стъ. Іоніискіе города, къ которымъ 
въ довольно древнео вромя приміінула эоліііская 
Смпрікі, составлялп союзъ, центромъ котораго было 
святплііщо Паніопіовъ на мыс Микал . Въ эпоху 
Креза вс іоніііскіс города па матерпк подііаліі 
подъ власть Лпдіп u съ падовіемъ лндійскаго вла-
дычоства (546) перегалп подъ власть Псрсіп. 
Всісор та же участь постпгла Хіосъ п Самосъ. 
Персы сажалп по городамъ тіірановъ (изъ чпсла ихъ 
же гражданъ). Въ 500 г. вспыхпуло возстаніо I., ко-
торое было подавлено посл сражонім іонііісііаго 
флота съ перспдскпмъ при Лад п разрушонія Ми-
лета (494). Во время греко-персвдскихъ воіінъ 1. 
сражались въ рядахъ персовъ, но въ сражевіп прп 
Мпкале онн перешли на сторону грековъ (479). 
Посл поб ды Кпыопа при Евримедонт (465) го-
рода I. фактическп стали свободны. По Авталки-
дову миру (387) города I. опять подпалн подъ пер-
спдскую зависпмость. Зат мъ посл дователыю оии 
переходилп подъ власть македовянъ п рнмляііъ, 
отлпчаясь въ эпоху упадка Гроціп сравиитолыіымъ 
процв таніемъ и богатствомъ. Средіі I. съ древн іі-
шихъ времевъ процв талн псиусства и науки; уро-
іконцами Іовіп были: алесъ, Аііаіссіімандръ, Ава-
кспмснъ, Ксенофанъ, Анаксагоръ, Гскатой, Ана-
креонтъ, Мпмнермъ, Апеллесъ u Паррасій. 

Іора—правый прнтокъ р. Алазаші (л в. прт. 
р. Куры), продставляетъ вы ст съ посл дноіі пре-
красный пріш ръ парныхъ р къ, такъ каі;ъ почти 
па всемъ протяжсніп течспія этп р ки іірпбліізіі-
телыю параллельны, нм етъ въ длину ок. 250 в. 
I. бер тъ начало съ южпыхъ склоповъ горпаго узла 
Барбало (главн. Кавкавскій хр.). Въ верховь I. 
течетъ по глубокому л спстому ущелыо; въ нп-
зовь она пзвпвается по безліодной и безл свой 
долпн . Вольшая часть р. I. иаходитсп въ Тпфлис-
скоіі губ., ширипа р кіі до 50 саж., точеніо въ 
низовьяхъ іізвилнсто, глубпна ііозначіітслыіа, прп-
тоіси ничтожвы. Въ половодьо р ка въ ішжпемъ 
течоніи затопляетъ доливу. Всл дствіе этого, a 
также въ виду лнхорадочнаго нлпмата, долііиа I. 
почти необитаема на н сколько десятковъ верстъ. 
Съ р. Алазаныо I. слпвается въ ш стностп Самухъ. 
Иа 1., у сел. Сагареджо, 7 ішября 1800 г. геп. 
Лазаревъ разбплъ Омара, хана аварскаго, шедшаго 
разорять Грузію. Поб да эта освободнла Грузію отъ 
грабежей лезгішъ. 

І о р а м ъ : 1) упомпнаемыіі IV Цар. III, VI— 
IX, царь Израильскііі въ 853—8<12 гг., сыпъ Ахава, 
братъ іі преемнпкъ Охозін. Онъ смягчплъ религіоз-
ную полптііку отца (Ш, 1—3), воовалъ съ Моавомъ 
(III), а отъ арамеііскаго ііашествія былъ спасёві. 
ассиріііцами (VI — VII). Его неудачею • ( Ш. 
28—29) воспользовалпеь Елисеіі и Інуіі, кото-
рыіі убплъ I. первымъ пзъ дома Ахава (IX, 
1б_26). — 2) Упомина мыГі III Цар. XXII — 
І Цар. VIII, царь іудоіісісій въ 8І9-842 гк, сыпъ 
Іосафата, женатыіі для закр плонія союза между 
обоііми царствами (III Цар., XXII, 44) на дочерн 
Ахава Го оліи, которая принесла въ Іерусалпмі 
Ваала (IV Цар. VIII, 18). При немъ Іудея иоте-
ряла Эдомъ, путь къ Черному м. и Ліівну (IV 
Цар., VIII, 20—22).—Ср. сомнительной достов р-
ішсти разсказы II Пар. XXI. 
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І о р г а (Jorga), П п к о л а й — ІІЛОДОВПТЫІІ ру-
МЫПСІІІІІ псторпісъ іі ПОЛІІТПКЪ. Род. въ 1871 г., окои-
чплъ ясскііі унпв., ш. Лейпцпг заіціітіілъ дисссртацію 
на стспспь доктора «Thoma? I l l Marquis de 
Sahices» (П., 1893), съ 1894 г. состоитъ профес-
соромъ букарсштсігаго упив. Іізъ мпогочпслсііііыхъ 
трудовъ 1., ііапіісаішыхъ нсброжпо и ие всегда 
по порвоисточшшамъ, пзв стны: «Pretendenii 
domnesci In secol. Х Ь (Вуісарсстъ, 1898); «Notes 
et extraits pour servir h Tliistoire des Croisades 
au XV siiclo» (I—II, П., 1899); «Istoria Chiliei 
ji Cctiitei Albe» (Букарестъ, 1900); «Istoria litera-
turii romane tn secol. a! XVIIb (I—II, ib., 1901); 
iStiulii si dociimente» (I—XA'III, нзд. мпп-ва нар. 
просв.); "«Geschichte des rumiinischen Volkes im 
Rahmen seiner Staatsbildungen» (Гота, 1905); 
«Geschicbte d. osmanische Eeiches» (I—T, Гота, 
1909—13) ii др. Какъ члонъ парламента п редак-
торъ газоты «Viitorul» I. выступаетъ краіініпгь 
ШОІІІІІІІІСТОМЪ и антпсемптомъ. Опыты его въ поэзіп 
и литпратурпоіі критпк мало удачпы. 

І о р д а и н т і » — мпнералъ одноклппомБрной 
спстемы, ыало похожііі на гексагональпыо крп-
сталлы, темпо-свинцово-с раго цв та, спаііпость по 
(010), черта чорпая, уд. в съ 6,38—6,40; химпчесісій 
составъ: 4РЬ8.А828з; очень р докъ; въ доломпт. 
Бпниенталя (Тпроль) п ІІагіагъ (Зибенбюргоиъ). 

І о р д а п с ъ (Jordaens), Яковъ—фламапдсісііі 
жішопіісецън граверъ (1593—1678), училсяу Адама 
ванъ Ноорта, учптсля Рубепса. Въ 1615 г. принятъ 
въ гіільдіго Св. Лукп. Въ 1623—33 гг. работалъ въ 
мастерской Рубенса какъ помощникъ. Слава I. 
росла чрозвычаііпо быстро; онъ былъ прпзнанъ са-
мымъ значнтсльнымъ фламандскпмъ художніікомъ, 
на ряду съ Рубенсомъ. Король англіііскііі Карлъ 1 
вступплъ съ I. въ пореговоры ОТІІОСІІТ ЛЫІО росписп 
одіюЯ залы во дворц въ Гріпшч , но розолюція 
пололяіла ковоцъхудожественііымъначпііаиіямъ ко-
роля. I. велъ также переговоры со шведскнмъ дво-
ромъ, no ч мъ оііи ОІІОНЧПЛІІСЬ, иеизв стно. Въ 1649 г. 
I. получплъ заказъ на болыпія іісторпко-аллегорпче-
сісія картпны «Тріуифъ прііпца Фредсрпка Гепрпха 
Орапскаго» п «Поб да Вроменп падъ Завистыо» (въ 
Гааг ). Этп дв ісартішы—капптальн іішее пропзве-
Допіо I. Въ 1661 г. ішъ псполпопы тріі большія кар-
тппы для амстердамской ратушп. L—ІІСТІІННЫІІ фла-
мапдскіи жпвопнссцъ. Грубый реалпзмъ выд ляетъ 
сго сроди вс хъ его современнііиовъ. Несыотря на 
полпое отсутствіе пдеальныхъ чертъ въ его творче-
ств , оііъ мпого работалъ для церквеіі. Краскіі его 
ісартпнъ до 1660 г. отлпчаются ііеобычаііпой впутрен-
иоіі силоіі, поздн е становятся тусклымп имутпыми. 
Въ посл днпхъ пропзведеніяхъ I. пользовался, въ 
значптельпоіі м р , помощыо учеинковъ. Число про-
пзводеніГі I. чрозвычаГшо волнко. Волыпей пзв ст-
постыо пользуются: «Св. Мартіінъ, псц ляющііі б сно-
ватаго» (Врюссель), «Поклоиепіе пастуховъ» (Ан-
творпонъ, Стокгольмъ п въ др. музелхъ), «Сатпръ п 
іфестьяпппъэ (Петсрбургъ, Мюнхенъ), «Король 
пьетъ» (Парпліъ), «Силепъ» (Дрезденъ), «Бобовыіі 
ісороль> (В на), «Портретъ адмирала Рюіітора» (Па-
рпжъ), «Мпстпческое обрученіо Св. Екатсрппыі 
(Мадридъ) п др. Въ Эрміітаж 10 пропзведопіГі 1; 
среди пихъ самоо прекраспоо болыпой сомеііныіі 
ііортретъ.Гравюры,іісполнеппыяІ.,иемногочіісленны 
и мало зам чательны. — См. І?. B u s c l i m a n n , 
«Jacques Jordaens» (Врюссель, 1905); Max 
Rooses , «Jordaens» {П.). 

Іордяні» (св^емск. Jarden, apafe;. э'-ІІІеріа)— 
едииствеііная н пересыхающая р. Пал стішы. Іе-
четъ по сбросовой впадпн (грабену), лежащей 
ипже ур. м. Истокн находятсн па гор Г рионъ 

(южп. Антіілпванъ). Восточный истокъ выступаетъ 
пзъ грота у сел. Бачіасъ, на выс. 330 м., н, пройдя 
8 KM. no плодородноіі равнив , слпвается съ са-
мымъ крупнымъ средшшъ нстокомъ—Теллі. эль-
Кади, борущпмъ начало въ болотистой впадпп ; 
зат мъ къ нішъ прпсоедпнлетея и западный пстоиъ 
Яаръ-Гасбани, вознпкаюіціГі на склонахъ Гермона, 
па выс. 520 и, I. протекаетъ сначала по болотп-
стоіі долпн Ардъ эль-Гул п черезъ маленькоо 
оз. Баргэль Гуле (древн. Меромъ), лежащее на 
выс. 2 м.; зат мъ I. на протяжеяіп 16 км. спу-
скаотся по глубокому ущелью къ Генпсаретсколу оз. 
(см. XIII. 15), находящемуся на 208 м. ннже ур. м., 
образуя на своемъ путп массу быстрпнъ п водо-
падовъ. Пзъ озера онъ направлястся по глубокоіі 
сбросовпй впадпп (Эль-Горъ), 7—16 км. шпр., 
обрамлсвноіі столовымп возвышепностямп съ кру-
ТЫМІІ боковыми склонами. Зд сь I. образуетъ массу 
іізвііліінъ, опоясапныхъ заросляии тростнпка и 
тамарпска, а м стамп и пышной растительностью, 
п, наісонсцъ, впадаетъ въ Мертвоо м. (394 м. впже 
ур. м.). Въ общемъ I. протекаетъ въ мерпдіональ-
номъ направленіп съ С на Ю 215 км. Изъ прп-
ТОІІОВЪ, которые времопамп перосыхаютъ, значп-
телыіы: Серка (Jabbok) п Шеріатъ эль - Мепадпре. 
Мнолссство пороговъ п отмелеіі д лаютъ I. несудо-
ходнымъ. Черсзъ р ку перекііпуты 3 моста (нпже 
оз. Гуло, нпже Генпсаретскаго оз. п у г. Іерпхона). 
Въ бассепн I. жпветъ 36 впдовъ рыбъ, изъ кото-
рыхъ 16 водятсл только зд сь. 

І о р д а п ъ (lordanis, lornandes)-важнып хро-
нпкеръ равняго среднев ковья, родомъ аланъ, ка-
толнческііі святенііпкъ (можетъ-быть, еппскопъ), 
получилъ хорошсо римское образованіе псоставплъ 
(551—552) подъ названіемъ «De origine actibusque 
(.Tetarum» соіфащеніс потомъ затеряннаго боль-
того сочпненія Кассіодора объ исторіп готовъ. 
Самостоптельностіі авторъ не проявплъ, но сохра-
нилъ ц пныіі матеріалъ для мало пзв стной эпохп. 
I, даетъ псторію рішляпъ п варваровъ, цорквп 
и св тскаго общества. Онъ усвоилъ Кассіодорову 
пдею о велпчіп рішской культуры п его стреил -
ніо иріімнрііть готовъсъримляііамп. Онъ начнпаотъ 
съ разсказа о пропсхожденіп готовъ, собпрастъ 
вс легенды о пхъ древнеіі слав ; зат мъ просл -
жпваетъ исторію королевскаго рода Амаловъ и 
судьбы готовъ (востготовъ іі остготовъ) въ рпискоіі 
пмперіп, до конца остготсііаго италійскаго королсв-
ства. I. восхваляетъ велпчіо готскаго плсмепп, 
над ется навозстановленіо ого правъ ІОстиніавомъ 
подъ верховною властыо Рпмскоіі пмперін. Кром 
того, I. напнсалъ въ впд эксцерптовъ пзъ Евсевія, 
Марделлппа, Орозія, Евтропія, Флора п др. кратіюв 
обозр ні всеміряоГі псторіп—«De summa tempo-
rum vel origine actibusque gentis Вотапогит»,какъ 
впдпо пзъ заглавія, оюжествляя это повятіе съ рнм-
скою іісторіею(доводіітъ до вроменп Юстішіана), пред-
ставляя все ей предшествующсо какъ подготовку рпм-
скоіі державы. Лучшсо изданіе сочппенііі I. прішад-
лежитъ Моммзену («Mon. Grenn. Historica», Ser. 
Ant, V, I, 1882). Литературу CM. y M o l i n i e r , 
«Sources do I'histoire de France» (T. I, стр. 86). 

І о р д а п ъ (Jordan), Віільгельыъ—п мсцісіЯ 
геодезисгь (1842—99), профессоръ въ Карлсруэ, 
зат мъ въ Гаііповор . Напсчаталъ: «Physiscbe 
Geographic and Meteorologie der Libyschen 
Wllste» (1876, розультаты экспедпціп 1870—74 гг.): 
«Das deutsche Vermessungswesen» (1880). Вссьма 
хорпшііі н подробный учсбішкъ высшей п нпзпшіі 
гсодезіи: «Handbuch der Vermessungskunde» 
(5—7- пзд. Штуттгартъ, 1907—1910; переведеиъ па 
русскііі языкъ Викомъ, 1880). 
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Іорданч» (Jordan), Вндьгельмъ—н м цкій 
писатель (1819—1905), пздавалъ въ Леііпцііг еже-
м сячный журналъ «Die begriffene Welt», гд 
старался ввостн въ беллетрпстику популярпоо нзло-
ікеніе естеств нныхъ наукъ. Въ 1818 г. былъ чле-
номъ фрапкфуртскаго парламента. Лучше пзъ 
пронзведенііі I.: «Demiurgos. Ein Mysterium» (Зт., 
1832—54) - н что ср дн е между эиосомъ п драмой, 
своего рода новая теодпцея; н которые крптііки 
приравниваюгь <:Demiurgos> ко второй части гё-
тевсісаго «Фауста». Гораздо бол е изв стна поэма 
[. «Die Nibelunge», въдвухъ частяхъ: «Sigfridsage» 
it «Hildebrants Heimkehr> (ридъ пзданііі), на-
ішсаииая аллитераціеГі. Изъ лпрнческнхъ ііро-
извндеиіи I. заслужііваютъ вппмаиія: «Glocke 
and Капопе»; «Irdische Pbantasien» п «Letzte 
Lieder». Лучшая изъ его драмъ—«Die Witwe des 
Agis> (1858); серьезными лптературныміг достоин-
стваии отлнчаются его романы: «Die Sebalds» п 
«Zwei Wiegen». Общій недостатокъ пронзведеііііі 
I.—преобладаиіе рефл ксіи. Ему принадлежатъ 
такж образцовые переводы «Эдды», «Иліады» п 
«Одпссеп», Софокла, Шекссіііраилитпвскихънарод-
ныхъ п сенъ.—Ср. S c b i f f a e r , «W. J.> (1889). 

І о р д а п ъ (Jordan), Иванъ-Петръ—впдный 
д ятель сербо-лужицкаго возрожденія (1818—91). 
Сотрудтшкъ Смоляра, I. собиралъ памятники лу-
жпцкаго фольклора («Serbske pesnicki», 1841), въ 
Будышин нздавалъ журналъ «Jutnicka» u въ 
Лейпцпг «Serbska Jutnicka» (съ 1842 г.). рабо-
талъ надъ лужіщко-н мецківіъ словаремъ п читалъ 
л кціи по славянскимъ языкамъ въ леііпцпгскомъ 
уннв. Ерупнымъ событіемъ въ псторіп возрожденія 
лужнчанъ была составленная пмъ «Grramraatik der 
wendisch - serbisehen Sprache> (Прага, 1841— 
верхнелужицкаго нар чія), а для славистііки до 
сихъ поръ представляютъ ц нності. редастпрован-
ные пмъ «Jahrbtlcber ftlr slav. Literatur, Kunst 
und Wissenschaft» (1843—46; пзданіе продолжалъ 
Смоляръ). Посл дніе годы 1. провелъ въ В и , 
гд занимался торговлегі, оставивъ научныя за-
иатіа, но жііво.пнтересуясь возрожденіемъ лужи-
чанъ.—CM. A. Cerny, «J.-P. J.» («Zlata РгаЬа», 
1891, съ портретомъ). 

І о р д а н ъ , П а в е л ъ А в г у с т о в п ч ъ — с т а -
тистіікъ u эстляндскій д ятель (1825 — 94). Бу-
дучн членомъ іі сепретаремъ эстляндскаго статисти-
ческаго комитета, I. первыЯ сд лалъ усп іпнуіо 
попытііу прим иевія карточно» снетемы собпранія 
статіістіічесішхъ св д нін (прц перепнсп Ревеля въ 
1871 г.); нзъ 8 (съ 1863 по 1^94 г.) отчетовъ эет-
ляпдсісаго статіістическаго комитета имъ соста-
влены семь). 

І о р д а п ъ (Jordan), Сильвестръ—ніиецкій 
юрнстъ и политическШ д ятель (1782—1861); былъ 
іірофессороаъ марбургскаго унпв., которыіі въ 
1830 г. избралъ его евопмъ представителеиъ въ 
собраніе кургессенскнхъ чиновъ. Зд сь опъ при-
нималъ большое участіо въ в.ыработк коіістіітуцін 
1831 г. и навлекъ на себя пеудовольствіе прапптель-
ства. Когда, по распущеніи ландтага, унііверсіітетъ 
вновь выбралъ его свонмъ представіітолемъ, мппи-
сторство не дало ему отпусиа; р гаеніе ландтага, 
что ііичто неможетъ восирепятствовать прпбытіюі. 
на собраніе. послужнло поводомъ къ новому его 
распущпшю (1833). Въ 1839 г. I. былъ привлеченъ 
къ суду по обвиненію въ пріінадлежностіі кърево-
люціоняому сообщсству, но посл шестил тшіго 
процесеа въ различныхъ судобиыхъ ішстанціяхъ, 
почти вс время котораго онъ сид лъ въ тюрьм , 
оправданъ въ 1845 г. Въ 1848—49 гг. былъ чле- \ 
ііоыъ франкфуртскаго ііарламента. Ему приписы-1 

ваотсн пзобр теніс термина «рсаііціоиная партіяэ, 
ран е не употреблявшагося. Напечаталъ: «Vorsucbe 
tlber allgemeines Staatsrecht» (Марб., 1828); «Lehr-
bucb des allgeraeinen und deutscb en Staatsrechts» 
(ч. I, Кассель, 1831); «Selbstvertcidigung» (Mami-
геіімъ, 1844).—Cp. T r i n k s und J u l i u s , «Jordans 
Lebcn und Leiden» (Лпц., 1845). 

Іордант», e д o p ъ II в a u o в п ч ъ—одпнъ изъ 
лучшихъ русскпхъ граверовъ (1800-83), сыігь прп-
дворпаго обоГііцніса. Восіштанникъ акад. художествъ, 
ученіікъ Н. И. Утшша; въ 1824 г. окончплъ курсъ 
съ званіемъ художнпка XIV класса п малою золо-
тою ыедалыо за гравюру съ картішы П. 11. Соко-
лова: «М ркурій усыпляетъ Аргуса». Будучп оста-
вленъ при акадсмін, I. занялся іісііолпепісмъ гра-
вюры съ картины А. Лосенка: «Уміірающііі Авелы. 
Удостоонпый за іісе золотой модалн, въ 1829 г. 
отправлсиъ за гранпцу, учился въ Парпж у Ри-
шома; когда вспыхнула іюльская революція 1830 г., 
перебрался въ Лондопъ н занпмался тамъ гравпро-
ваніе.мъ кр пііоГі водісоп у Раіімбаха, акватіінтою у 
Бептлся и гравпрованіемъ на сталп у Диг.-Г. Ро-
бппсона. Въ 1834 г., въ Рпм , запялся пзготовлс-
ніемъ рисунка съ «Преображенія» Рафаэля. Этой 
работ I. посвятіілъ 12 л тъ нопрорывнаго труда. 
Вскор посл того I. взялся за второй важн іішііі 
трудъ своей жизніі—болыпую гравюру съ картішы 
А. Егорова: «ІІстязаніе Спасителя». 6ъ 1855 г. за-
нялъ м сто профессора-преподавателя въ гравпро-
вальнолъ класс академін п назначепъ помощнпкомъ 
храпптеля эстамповъ и орпгпналыіыхъ рисунковъ 
въ Эрмитаж . Въ 1871 г. занялъ въ академіи постъ 
реістора жіівоішси u ваяпія, съ 1876 г. получіілъ въ 
свое зав дываніе состоящее прп пеіі мозапчноі" 
отд лоніе. Изъ пропзведенііі I, важн Гішнмп, сверхь 
уіюмянутыхъ, должно прязнать: «Мадопну съ по-
крываломъ», съ Рафаэля (1833), «Богоиатерь, скор-
бящую надъ т лоиъ Спаситсля», съ Чпголи (1834) 
п портреты нып. Алексадра II (1875)% Державина 
(1861), самого I. (1871), в. кп. Владпміра Алсисан-
дровпча (1881), пгумеііа Валаамскаго м-ря Дама-
скина (1878), Егорова, Левидкаго u І1Іебуева(1883; 
посл дніп ^рудъ художнііка). Оставплъ пнторссиыя 
запнски, іі чатавшіясявъ«Русской Старин » 1891г.— 
См. Н. Собко п Д.Ровпнокій, «ЖІІЗНЬ и про'из-
в денія . И. I.» («В стн. Из. Йек.», т. II). 

І о р к х а у п ъ (Yorktown)—гор. въ е в.-амер. 
штат Виргішія, бл. устья р. Іоркъ. Во вроия воііпы 
за независішость I. былъ занятъ апглііісісііми вой-
сками, подъ начальетвомъ Корнваллнса; его ата-
ковалп аыернканско-фрапцузскія войска и 19 окт. 
1781 г. іірішудіілн l a сдач . Въ 1862 г., юлсане, гюдъ 
начальствомъ Джонстона, возвели у I. рядъ силь-
ныхъ укр пленій, протнвъ ісоторыхъ с веряно по-
велп осаду, которая велась съ настоіічпвостью, пока 
дивсрсія, предпринятая преемннкомъ Джонстона. 
ген. Ли, въ долпиу Шенандоа не вынудила началь-
пика с верянъ, Макъ-Клсллана, къ отступленію 
отъ I. 

І о р к ъ (York, древпііі E b o r a c u m рпмлянъ)— 
глав. гор. англ. граф. Іоркшпръ, прн впадопіи р. Фосъ 
въ Узъ. Городъ сохрашілъ среднев ісовыіі харак-
торъ узісихъ улицъ іі орііпшалыіыхъ постро къ; 
окрулсенъ стартіными ст иами, съ 10 воротамп, 
изъ которыхъ н скольво зам чателыюіі архитск-
туры. Сохраннлся замокъ, въ которомъ тепсрь по-
м іцаютея судъ и тюрьма. Лучшео пзъ зданій— 
іорксісііі соборъ, поетрооиішй ы, XIII и XIV ст., 
одно изъ самыхъ краснвыхъ готііческнхъ здапііі въ 
Англііі; дворецъ лорда-мэра, съ іонпческіімн колон-

I нами; ратуша, въ готнческомъ стил . Фнлоеофское 
[ общество, музеіі. Фабрики u заводы. Оживлоішал 
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торічши углемъ, хл бпая Оиржа. 82282 (1911) ашт.— 
I о р к in и р ъ—саыоо болыіюе графстпо въ с в. Анг-
ліи. 15712 іш. км., жпт. 3979 964 (1911). Зашшаетъ 
иервое м сто по землсд лію іі скотоводству, богато 
міінералами u фабриками. Средп городовъ I, на-
ходятся такіе круіпі ііпііе ІІ])ОМЫШЛСННЫО цснтры 
Англіп, какъ Шсффіільдъ, Лндсъ, Врадфордъ, Га.ін-
факсъ, Хаддерсфцльдъ и др. Графство I. посы-
лаетъ въ парламснть 26 чл. 

І о р к ъ (Yorke): 1) полуо-въ па берегу южи. 
Австраліи, мсліду зал. Спенсора и Винц нта, кон-
чается мысомъ Спсисера въ прол. Инвестигетора; 
богатъ и дью, мало воды.—2) (York), большой трсх-
угольныи полуо-въ на СВ Австраліп (Квшіслепдъ), 
между заливомъ Карпсптаріи и Коралловымъ и.; 
с в. окоііочпость—мыеъ І о р к ъ , 11° ю. ш. 
въ прол. Торреса (Endeavour Street). Насслепіе 
почтп отсутствустъ, кром немпогпхъ поселспііі зо-
ЛОТОІІІІОМЫІМ.ІСІІПІІКОВЪ: Пальмервнлль съ гаванью 
Куктаунъ, Годгкніісонъ съ гавапямп Кэрнсъ (Cairns) 
и Ваіітъ-Аіілендъ-ПоГінтъ (White Island Point) 
и почтп оставленныіі Сомерсетъ; I., no отзыву пу-
тсшестисішііковъ, очень удобенъ для поселеній. 

І о р к ъ (York)—городъ въ с в.-амср. штат 
ІІ нсіі.іытнія, набсрегу Кодарусъ-Крпкъ, въ плодо-
родпоіі м стносиі; жел.- дор. узелъ. Въ 1779 г. зд сь 
собирался копгрессъ, когда Филадельфія была еще 
занята бріітанской арміеГі. Жит. 44 750 (1910). 

І о р к ъ (York) — гсрцогскін титулъ, которыіі 
англійскіе ісороли давали членамъ своего семеГі-
ства. Эдуардъ Ш далъ его своему четвортому сыпу 
Эдмунду, основателю фамилііі Іоркской, спорившсіі 
изъ-за aiiniflcKou коропы съ лішіеіі Ланвастсрской 
(воііна б лой [Іоркъ] п алой [Лаикастеръ] розы). 
Гснрпхъ VIII и Карлъ I носнлп титулъ герцога I. 
до сыорти своііхъ старшпхъ братьевъ, Іаковъ I I — 
до вступлепія па престолъ. Сынъ Іакова II, пре-
тснденгь Іаковъ Ш, пожаловалъ въ изгнаніп сво-
ому второму сыпу, Геирііху-Бепедикту, титулъ 
герцога I.; онъ былъ изв стенъ подъ пменомъ кар-
дивала I., и съ ннмъ вымеръ, въ 1807 г., королев-
скій родъ Стюартовъ. Георгъ 1 далъ въ 1716 г. 
своему брату Эристу-Августу, етіскопу оспабрюк-
екому, тіітулъ гсрцога I.; посл его смерти (1728) 
титулъ порсшелъ къ Эдуарду-Августу, второму 
сыиу принцаФридрихаУэльскагоивЕуку ГеоргаП, 
умсршему безд тиЫіМІ въ 1767 г. Въ 1784 г. ти-
тулъ герцога I. былъ данъ второму сыну кополя 
Георга III Фредерику (1763-1827). Въ 1793 г. 
онъ комаіідовалъ бріітаііскныіі воіісками въ Нндер-
ландахъ, по въ «л дующемъ году вынужденъ былъ 
оставпть Больгію. Въ 1795 г. горцогъ I. былъ по-
ставлепъ во глав апгло-русскоіі эксподііціи въ 
Гол.чапдію, но потери лъ поражсніе прп Алькмар . 
Въ 1892 г. тптулъ герцога былъ даііъ второму сыну 
принца Уэльскаго Георгу (нын король Велико-
бритавіи). 

І о р к ъ (York v. AVartenburg), І о г а п н ъ -
Д а в н дъ-Л ю дв u г ъ,графъ—прусскііі фельдмаршалъ 
(1759—1830). Во время похода въ Россію 1812 г. 
зам шілъ забол вшаго геи. Гравсрта на посту ко-
мавдующаго прусскимъ вспомогательнымъ корпу-
сомъ; ио время отступлвнія, будучп отр занъ п 
окруліспъ русскимп (Дибичемг), заключплъ 18 (30) де-
кабря таурогенскую ісонвенцію съ нпми, въсплу 
котороіі прусскііі корпусъ былъирнзнаиъ нсйтраль-
иымъ. Хотя король цостаповіілъ лишптьего, заса-
монолыіый поступокъ, коыапдованія корпусомъ, но 
носл дующія событія иоы іиалц исполпенію этого 
иостаіювлоііія, и 17 марта 1813 г. онъ былъ воз-
(лаішвлеиъ въ своомъ званіи. Въ военныхъ д й-
ствіяхъ 1813—1814 гг. протішг французовъ 1. ири-

нималъ выдающееся участіе; особенно отличился въ 
бою подъ Вартенбургомъ (3 окт. 1813 г.), за что н 
получилъ прибавку къ фамиліи «von Wartenburgj. 
Ему поетавленъ паиятникъ въ Берлин .—CM. D r о у-
sen, «Lcben des Feldm. Gr. York» (lO-o изд., 1890). 

Іоркъ - Аіітверлепскія правила 
180Ог.—Прп аварійныхъ разсчетахъ чаш.е,ч .мъ 
въ другихъ случаяхъ гражданскаго оборота, воз-
можны столкновенія разном стнихъ юрндііческихъ 
порыъ. Правда, въ болыиіінств морскихъ законо-
дательствъ ііриііято правпло, въ снлу котораго 
днспаша составляется въ конц путешествія по 
норыамъ права, д йствуіощаго въ м ст прибытія 
судиа. Ho u это правило не іможетъ внестн доста-
точную оирсд ленность, такъ какъ нельзя въ ва-
чал плаванія предвид ть м ста общей аваріи и 
составлеиія дпспашіі, а, сл довательно, и того ава-
рійнаго права, которое будетъ пріім нять&я. Од-
нпмъ пзъ средетвъ къ устраненію этой неопред -
лонностп явились договорныя нормы, которыя сгла-
жнваютъ разлпчія отд лыіыхъ національныхъ за-
конодательствъ въ отношеніи важн йшихъ вопро-
совъ права общеіі аваріи. І.-антверпенскія ира-
впла н представляютъ собоіі систему такпхъ дого-
ворныхъиормъ. Первый толчокъ къ международной 
норлпровк ирава общен аваріп дала «National 
Association for the promotion of Social Science», 
котсрая на съ зд въ Глазго въ 1860 г. нормп-
ровала н которые спорные воиросы (Glasgow 
Rules). Ha съ зд въ Іорк въ 1864 г. былозат мъ 
устаиовлено еще в сколысо правплъ (York Rules). 
Ha практиіі , одпако, этииервоначальныя попытки 
не отразилнсь. Бо.іышімъ усп хомъ ув нчалась д -
ятельность основанноіі въ 1875 г. «Association for 
the Eeform and Codification of the Law of Na
tions», которая на съ зд 1877 г. въ Аптверпен 
установила 12правіілъ (York-and Antwerp-Rules). 
Правила этіі постепенно вошлп въ составъ фрах-
товыхъ п страховыхъ договоровъ въ разныхъ госу-
дарствахъ п зиачительно объедпвплн международ-
ное право общеіі аваріи. На съ зд ассоціаціи 
въ 1890 г. правпла 1877 г. былп переработаны 
п дополнены въ соотв тствіи съ потребностяміі 
оборота, обнаруа;ившимііея за 13 л тъ. Новая ре-
дакція, сохравяющая свлу и до настоящаго вре-
мсни, изв стна подъ именемъ «York-Antwerp Ru
les 1890»-І.-антверпенскія правпла 1890 г.(прежияя 
же редакція — 1877 г. — была формально отм -
нена на съ зд ассоціаціи въ Гону въ 1892 г.). 
Несмотря па высказавныя съ здами ассоціацій по-
желанія о томъ, чтобы І.-автверпенскія правііла 
былп внесены въ морскіе кодексы вс хъ странъ, 
ліішь скандннавскія государства сд лалп это, да 
u то лишь отчасти. Вообиі.о же І.-антверпенскія 
правила регу.ііірують аваріііпыя отношенія только 
какъ lex contractus. Т мъ не мсн е, онн поль-
зуются обязательноіі снлой во вс хъ странахъ тор-
говаго мореплаванія благодаря тому, что въ до-
говоры о ыорскоіі перовозк обычно включается 
оговорка о прим непіп І.-аитверпенскихъ иравилъ, 
а мвогія общества лорского страхованія н при-
ннмаютъ пыущества на страхъ, еслп въ договор 
о иеревозк отсутствуетъ іюдобная огозорка. Такъ 
какъ І.-антвсрпеііскія правпла дополняютъ іілп из-
м ияютъ д ііствующее .законодательство ліішь въ 
силу соглашенія сторонъ іі въ случаяхъ, точно 
оир д лсшіыхъ, то пріі.м неніе вравнла no ава-
логіи нельзя прпзнать допустнмыыъ. Съ І.-антвср-
пенскііми правпламіі пельзя сы шивать «Антвер-
иенско правило 1903 г.>, р шающее но затрону-
тый І.-антверпонскпміі правіілами вопросъ о ви-
повііоств въ проііпііедшеіі аваріи самихъ участни-
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ковъ аварійнаго разсч та. Присоедпнеше этого пра-
вила къ І.-антвррпенскпмъ иривпламъ отклонепо 
было на антверп нскоыъ съ зд «International 
Law Association» 1903 г.—Rumepamypa. Кром 
курсовъ морского права, Е. U l r i c h , «Grosse 
На егеі» (2-е пзд., 1903, т. III); И. П. Т а н и е н -
б а у м ъ , «Объ аваріи» (п указаниан въ этихъ 
сочпненіяхъ). На русскііі языкъ І.-антверпенсі;ія 
правііла переведены въ 1903 г. Я. А. Тикстоіюмъ. 

II. Крпвцовъ. 
І о р п а п д ъ — то же, что Іорданъ, хроншсеръ. 
І о р у б а (Joruba, Yoruba, Yarriba) —государ-

ство въ средн. Афрпк (Верхн. Гвинсл), граничитъ 
на С и В съ Нуие, на Ю съ Бешшомъ, на 3 съ 
Дагомееіі; состоптъ даннпкомъ госуд. Нупе и 
вы ст съ нішъ входитъ въ составъ брптанскоіі 
колоніи Лагосъ. Площ. 48180 кв. км.; 3000000 
лшт. Страна, частью ровная, частью холміістая, по-
крыта прекрасныміі паркообразньшп л самп. Зе-
млед ліе п ремесла. Гл. гор. Оііо (70000 жпт.); 
главныь торговый пунктъ—Огбомошо (80000 aim.), 
соедпненъ жел. др. съ гор. Лагосъ (196 км.). 

І о с а ф а т о в а д о л иоа—1) см. Іерусалнмъ.— 
2) Ущелье съ древннмъ карапмсіііімъ кладбіі-
щемъ, съ южн. сюроны Чуфутъ-Кале, блцзъ гор. 
Бахчпсарая, Симферопольскаго у., Таврпческой губ. 
(въ Крыму). Гробнпцы этого кладбища покрыты 
евреискпми надііпсямп; древн іішія пзъ нпхъ 1249 
п 1252 гг. 

Іосафатъ.—Упомішаемый I I I Цар., XXII, 
2—51,1Y Цар., III , 7 слл. царь Іудейскііі (въ 87S— 
849 гг.), сынъ Асы (III Цар.. XV, 24), оказавшій 
помощь с верному царству въ войнахъ съ Ара-
моыъ(Ш Цар., XXII) u съМоавомъ (І Цар., Ш). 
I. пытался завести торговлю съ Офпроыъ, но его 
кораблп потерп ли крушеніе (III Цар., XXII, 49). 
Прп I. Эдомъ былъ подчішевъ Іуде (тамъ же, 48). 
I. унпчтожіілъ храмовую простптуцію (тамъ жс, 47) 
а заслужилъ репутацію благочестиваго (III Цар., 
ХХП, 8; IV Цар., Ш, 14). Въ разсказ II Пар., 
XVII—XX, его царетвованіе украшеио рядомъ 
подробностей во вкус поздн іішен теократіи, нзо-
бражавшихъ его исключіітелыіо благочестіс и по-
литііческі усп хи. 

І о с а ф а х ъ Б у л г а к ъ—см. Булгакъ (VII, 488). 
І о с а ф а т - ь (въ міру І о а н п ъ Кунцевичъ)— 

выдающійся н фанатпчпыГі прнворженецъ упііі, род. 
въ 15S0 г. во Владішір -Волынскомъ, воеиитывался 
у іезуитовъ и постуціілъ въ орденъ базпліанъ. Въ 
1017 г. сд ланъ еппскопомъ-коадъюторомъ полоцкой 
епархіи, а въ сл дующемъ году—архіепискоаомъ 
полоцкіімъ. Выхлоиоталъ у короля грамоту на под-
чішсніе своей власти вс хъ православныхъ мона-
стырей п церквеіі въ пред лахъ полоцкоп епархіи, 
посл чего разослалъ no епархіи грамоты, возв -
щавшія о соедииеніи церквой, и требовалъ отъ 
священнпковъ, чтобы онн немодленно съ прихожа-
памп пріісоедішплись къ уніп, угрожая, въ протпв-
поиъ случа , священніікамъ лпшеніеыъ врпходовъ 
п передачсш ііхъ, вм ст съ цсрквамп, уиіатамъ. 
К.уццовіічъ по остапавліівалси нп псредъ каісиліі 
срсдстиами. Отобравъ у прапославпыхъ дерквп въ 
Цолоцк , Куіщовичъ отиравился въ Витсбскъ, чтобы 
отслужпть 1:0 ис хъ витебскпхъ цсрквахъ ліітургію 
ио уніатскому оСряду ІІ на этомъ осиоваіііп прц-
знать ихъ уніатскіімн. Выіісдеііпыо изъ торп иія 
насиліями Кунцевпча, праііославныежители Витсб-
ска напали 12 іюября 1023 r. иа архіереГіскій домъ, 
убили Купцсвііча u трупъ его бросили въ Двпну. 
Ііольское иравительство отв тило иа убісніо Куа-
цевича жестокой кароА: около 100 чел. прпговорено 
было ЕЪ смертыой казни, городъ лишоиъ былъ 

ыагдсбургскаго права. съ ратушя п церквой спиты 
былп колокола; жнтолп Витобска обязаны были па 
свой счотъ в ліікол пііо отстроить соборную дор-
ковь, прп которой убптъ былъ Кунцевнчъ. Т ло 
Кунцевпча было погребено въ Полоцк . Въ 1643 г. 
nana Урбанъ VIII прнзналъ Купд вича блажсп-
нымъ; Ііііі IX въ 1867 г. прнчпсліілъ сго къ свя-
тымъ, провозгласіівъ его патрономъ для Руси и-
Полыпи. Предполагаемыя моіціі I. пмЬли дліііпіую 
псторію.—Ср. А. Сапуновъ, «Витобскіиі стариіии, 
а такжо литературу, уііазанпую прот. . Тпто-
вымъ въ «Прав. Ьогосл. Энціікл.» (VII, 339—342). 

І о с н - м у п с (Есп-ыуне), — восьмоіі япопскій 
шіогунъ (1716—1751) іізъ шестого н посл дпяго 
шіогунскаго дома Току-Гава (1603—1867). Раз-
НЫІІ б дствія прпчтіялп прп исмъ много вреда 
ііаселенііо(обвалъгорыКацу-яма, эппдемія корп, па-
водненія, голодъ, отъ котораго умерло 160000 чол.). 
Въ умствсіпюіі жпзни ЯПОНІІІ правлені I. соста-
вляетъ золотоіі в къ. Прп I. начались сиошенія рус-
скнхъ съ японцамп: ыашо судно прпстало къ с в. 
берегу Нппона и зд сь завязало торговлю. Націо-
нальиость судна п комапды была узпаип ужс позд-
н е, no русскішъ монстамъ, переслаипыип. гузем-
цамп въ Ісддо. 

І О С І І П О (Іоснно-гава)—напбольшая р ка 
япопскаго о-ва Сішоку, 165 км. длины; впадаетъ 
въ прол. Кій блпзъ гор. Токусивіа. ЁІирокая долпна 
р кп густо засслена. 

Х о с и ф о - В о л о ц к і й м-рь—см. Волоколам-
скій-Успенскій м-рь (Хі, 459). 

Іослфт.—сыпъ патріарха Іакова отъ Рахплв. 
Исторія его продажи братьямп въ рабство п воз-
вышенія въ Егнпт разсказана въ XXXVII. 
XXXIX—XLV кнпг Бытія. 

І о с л ф ъ — обрученныіі мужъ прссв. Д вы 
Маріи (Мат . I, 18 и сл.). Подъ его именемъ из-
в стно апокрифпчеекое евангеліо: «Исторія I. 
плотипка». 

І о с п ф і » А р н м а ойскій—богатый н знат-
ный члснъ Сішедріона. Оиъ нспроснлъ у Пплата 
позволоніе снять т ло Іпсуса Хрпста съ кр ста п 
продалъ его погребенію въ своей гробнпц . loan. 
XIX, 38-42; Луіс. XXIII, 50—53. 

Іосифпь п с н о п и с е ц ъ , святой (ум. въ 
883 г.), родомъ сіідплісцъ, монахъ Солунскаго м-ря. 
Посвящепный въ пресвііторы, онъ персселплся т. 
Константішополь, страдалъ іірп императорахъ нко-
нобожцахъ Льв V u еофпл . Патріархъ Фотій 
называлъ его «отцомъ отцовъ», санголомъ Божіимъ» 
u сд лалъ ero' духовнпкомъ всего константііпополь-
скаго клііра.—Одарепный поэтпческимъ талаптомъ, 
1. всю свою д ятсльность посвятплъ составлепію 
богослужебпыхъ п сііоп нііі, п въ частностп того 
рода пхъ, который пазывается капоношъ. Его жн-
тіе—CM. у M i g n e , «Patrol, gr.», t. 115.—CM. Ф\ -
лар отъ (Гумилонскііі), ііісторііческііі обзоръ п спо-
п вцевъ восточпоіі цсркви» (1860). 

Іоснфі.—прсп., основатоль заоніиаевской пу-
стыші, ум. 23 ііонл 1602 г. 

І о с и ф ъ I—патріархъ коіістаіітпноііольскіі"!, 
съ 1267 г. Противникъ Ліонсиой уніи, которую 
прпзпалъ па собор ііод йствптолыіоіі во второ 
свое иравленіе въ 1282 г.—См. А. Л е б о д о в ъ , 
«Исторпч. очсріш состоянія віізантііісі:о-восточной 
церкви отъ конда XI до половішы XV в.» (М., 
1902 г.). 

І о с и ф ъ П—патріархъ копстантинопольскііі, 
раныде мптрополитъ сфосскіГі, пзбранъ въ 1416 г. 
и стреми.чся къ возсоодиненііо дерквей. Вм ст съ 
имп. Іоанномъ онъ пос тплъ флороитііісіий соборъ 
и ум ръ въ Италіи въ 1439 г. Въ 1437 г. I. отка-
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зался поставпть иа русскую ыптрополію рязанскаго 
спископа Іону, а поставнлъ отр шеннаго потомъ 
Исидора (XIX, 679). 

І о с п ф і > И с п о в д и и к і . — архіепнскопъ 
солунскій, братъ знамепіітаго содора Студита, 
жплъ въ JX в., ревнптсль пконопочитанія, въ808г. 
импер. Нпкифоромъ былъ изгнанъ. но въ 811 г. 
получплъ разр шепіе перпуться. 

Іосиф-ь—пятыіі патріархъ всея Русп въ 1642— 
1652 гг., пзбранный жрсбіемъ, началъ свою д ятсль-
ность издапісмъ иапіісаіпіаго непзв стнымъ авто-
ромъ споучонія», очепь интереснаго въ истори-
ческомъ отношеніп. Участвовалъ въ препін о в р 
съ лютсранскимъ пасторомъ Фпльгоберомъ, вы-
зваипымъ проектомъ брака царевпы Прнны Мп-
хаііловпы съ датскимъ іірнпцемъ Больдемаромъ. I. 
былъ челов къ ограппчзііііыіі н ііев жествснпый, къ 
тому же запятнавшій себя корыстолюбісмъ. Ни 
одпого д ла оиъ не ум лъ р шпть по - своему п 
долікеиъ былъ безъ возраж пШ допустить введеніе 
мопастырскаго прпказа, умалявшаго роль па-
тріархата. Нс смогъ Т. добиться евоего п въ во-
прос о смногогласін». Протпвниісъ «мпого-
гласіяг, 1. выпуждснъ былъ уступить. Въвопросахъ, 
посланпыхъ 1. константпнопольскому патріарху 
Цар енію, сказалпсь огранпчонность п иолно капо-
ническое нев жество I. Однако, время его очень 
важио въ псторін русской церквп, исіюлнено 
реформаторскпхъ начіінаній, въ которыхъ продчув-
ствуются велііііія потряс нія Няконовской эпохп. 
Тогда д ятельно продолжается псправлепіо п изда-
ніе богослужсбныхъ кнпгъ (до 38 названій, и к. по̂  
8 изд.), пронсходитъ сблпжені ст. Кіевомъ (осно-
ваиіо Ртпщевской школы п вызовъ пзъ Кісва группы 
выдающпхся ученыхъ) п съ гречесігпмъ Востокомъ 
(путегаествія Арсонія Суханова, см. III, 724), выдвп-
гаются Ипісонъ п будущіе вожди начальнаго старо-
обрядчества.—См. Л. П. Г о л у б ц о в ъ , •ііірспія о 
в р > (М., 1891); Н. . К а п т е р о в ъ , сПатріархъ 
Нпконъ и царь Алекс й Михаііловіічъ> (т. 1,1У09). 
Проф. Каптеревъ опровергь пресловутую легеаду 
ортодоксальныхъ полемистовъ о р шающемъ зна-
ч ніп неум лыхъ нсправлоній врсленъ I. прп 
ВОЗПІІКІІОВСНІІІ старообрядчества п басіпо объ уча-
стіп ш. атомъ д л будущнхъ расколоучцтелей (Авва-
кума, Нсроиова п др."). 

І о е н ф ъ — ІІІІДИЫЙ іерархъ XVII в. (1507— 
1671), былъ мптрополнтоыъ Астрахаііскимъ иТар-
скпмъ; во время бунта Разпна убптъ бунтовщп-
камп.—См. Акты Псторич. IV, стр. 4S7 и слл. и 
лптературу, указанвую въ «Прав. Богословскоп 
Энцнісл.», ІІ . 

Іоснфть(въміру И л ь я Солтанъ)—съ1509г. 
иптрополитъкісвскіі*, рапьшо былъ еппскопомъ смо-
лсаскимъ. I. въ 1509 г. созвллъ въ Внльн соборъ 
для устроонія западно-русской церквп, а въ 1511 г. 
получплъ отъ короля Спгпзмунда іюдтверлсд ніе 
правъ православія въ Лптв н Полыи . ВъМоскв 
1. подозр валіі въ уніатств , такъ какъ опъ но иоддер-
жпвалъ политпческихъ замысловъ московскаго вел. 
кп. На самомъ д л , I. былъ ревностнымъ п так-
тичпымъ защнтннкомъ православія. 

І о с н ф т » (въ ыір И в а п ъ Г а в р п л о в п ч ъ 
Важано.въ)—взв стный пропов днпкъ (1829 — 
1886), учился въ петербургской духовііоіі акадоміп, 
былъ профоссоромъ и іінспокторомъ пстербургскоіі 
ссмііпарііі и, иакоііоцъ, еппскоиошъ балтскимъ. Въ 
«Духовной Бес д >, «Церковномъ В стппк », «Цер-
ковпо-общсств. В стнпк » п особеішо въ гСтран-
ншс » I. пом стіип. мпого рецензій u статой ио 
библеііскоА псторін, псторіп дерквп, сектантства и 
пр. Отд льно пзданы: «Историческая достов рность 

сказанія Степенной книги о первоначальноіі святын 
г. Псковаэ, сМонастырскій вопросъ» (СПБ., 1872), 
«Избрапныя слова, бос ды и р чп» (М., 1884 и др.). 
Поречень его сочинепш см. въ «Обзор > Д. Язы-
кова за 1886 г. (СПБ.. 1889). 

І о с п ф ъ ISo.ioiiKiiir (Санпнъ)—знамени-
тый полемистъ, род. въ 1439 или 1440 г., учнлся 
грамот въ Воздвижснскомъ м-р , около 1459 г. 
прппялъ монашество въ обіітели Пафнутія Воров-
скаго. Назпаченныіі, посл смертп ІІафнутія, на-
стоятелеікь этоіі обнтоли, онъ пытался ввестн стро-
гін общежптельный уставъ; встр тпвъ сильный от-
поръ со стороны иноісовъ, оставплъ монастырь п, 
педовольный жпзвью н сколькнхъ ыонастыреГі, въ 
которыхъ побывалъ, основалъ въ 1479 г. пзв стный 
впосл дствіи Волоколамскій м-рь. Основной добро-
д телыо пнока, по уставу I., было безпрпкословно 
повнновеніе наг,тоятелю, власть котораго была без-
граиична. Вся жпзвь мопаха была точно распред -
лена u регламентнроваиа. Ересь жпдоветвующііхъ 
нашла въ I. суроваго обличіітеля. Врагъ всякаго 
«мн иія», всяішхъ новшсствъ, I. требуетъ казни 
для еретшсовъ. Въ своемъ «ІІросв іател г, состоя-
щемъ нзъ 16 обліічителыіыхъ словъ, онъ стараотся 
доказать неправіільность «иоваго ученія», съ ц лью 
пресл дованія еретпковъ, уб ждаетъ не в рпть въ 
ііскренность ихъ пскаянія, всяческп разыскпваті. 
пхъ, заточать н казнить. Но однп только еретііки 
служилп предметомъ обличеній I. Заволжскіо 
старцы, говорнвшіо противъ казнп еретиковъ, a 
также Вассіанъ Патрш: евъ (ратовавшій протнвъ 
монастырскпхъ пмуществъ), вызвалп со сторопы I. 
ц лыіі рядъ посланіА, въ которыхъ онъ доісазыва.п. 
закоиность монастырскаго землевлад нія, заідііщал-j. 
богатую вн шность храмовъ, украшеніе нхъ бога-
тыыи'образами, кнпгамп и т. д. Мн нія I. одер 
ліалп верхъ надъ мн ніямп протпвнііковъ; еретн-
ковъ казнплн, монастырп продолжали влад ть ішу-
щоствомъ, благодаря блпзостп I. къ волпкому квязю. 
власть котораго 1. ьсегда старался окружпть орсо-
ломъ божсственностп. 1. утверждалъ, что государь 
«естествомъ подобенъ вс мъ челов камъ, вла-
стію-же—Богу>, что онъ нам стннкъ Божій на 
земл , глава государства п церквп, самодержецъ вч. 
полиомъ смысл этого слова. Во вс хъ свопхъ со-
чиноніяхъ I. является древне-русскпмъ кнпжнпісомъ, 
начотчпкомъ. Умеръ 9 сентября 1515 г., канонпзо-
ванъ въ 1579 г.—Ср. «Лроев титель» (пзд. 2-е, Ка-
заяь, 1882); X р щ о в ъ, сИзсл довані о сочпне-
ніяхъ I. Сашшаі (СПБ., 1868); В. Ж м а к и н ъ , 
сМитрополитъ Даніплъ п его сочиненія> (М., 1881): 
Е. Г о л у б п н с к і й , разборъ соч. Жмакпна въ сОт-
чет о XXV прпсуждеБІн Уваровскііхъ наградъу. 

І о с п ф ъ , въ мір Н в а н ъ С е м е н о в и ч ъ 
П е т р ов ы х ъ — духовный ппсат ль (род. въ 
1872 г.), вбспптаннпкъ московской духовнои ака-
деміп, въ котороіі состоялъ пнспеісторомъ; съ 1909 г.— 
епііскопъ угдичскій, вшсаріп ярославскои епархіп. 
Главныя его работы: «Исторія іудейскаго народа 
по археологіи Іоспфа Флавія» (Сергіевъ-Посадъ, 
1903, мапіст. дпссертація), «Въ объятіяхъ отчпхъ. 
Дневнпкъ ппокаі (тт. I—VII; Сергіевъ-Посадъ п 
Ростовъ Ярославскій, 1905 —1910), «Отъ кру-
ппцъ ваигельсиііхъ. Бес ды пнока> (Сергісвъ-По-
садъ, 1904), «Учсніе ЛеіІбнпца о происхожденіи 
и сущяостн зла» (Харысовъ, 1905). 

Іосііф-і.. въ мір Н п к о д н м ъ А н д р е е в п ч і . 
Соколовъ—духовный шісатоль (1835—1902), вос-
пптанвпкъ кіевскоЦ духъ акадсыіп. Былъ mnta-
ріемъ епархій литовскоіі, воронежской п рязанской. 
Главпые его труды: сВплопскііі православиыіі пе-
крополы (Впльна, 1892), сГродпенскій православно-
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иерковный календарьх (2-с изд., Боропежъ, 1899) 
сЧастоховская пліі Ченстоховская чудотвориая 
икона Богородіщы» (2-е нзд., Гродно, 1895), «Остро-
воротная пли Остробрамская чудотворная пкова 
Богороднцы въ город Вильн г (2-е нзд., 1890), 
<.Св. преподобно - мученпкъ А аиасіп, пгуменъ 
Брсстскііі» (Воронежъ, 1899).—См. «Бамятн пре-
осв. Іосифа, еппскопа лпханловскаго («Церковііыіі 
Б СТІШКЪІ, 1902, № 14). 

І о с п ф ъ , Н е л ю б о в н ч ъ - Т у к а л і. с к і й, съ 
1661 г. арііепископъ могилевскііі, потомъ митропо-
литъ кіевскій; въ 1664 г. былъ захвачснъ поляками 
u заюіюченъ въ Маріенбургъ, гд томился ополо 
двухъ л тъ. Освобожденныіі въ 1667 г. Дорошен-
комъ, онъ жплъ въ Чпгприп п зд сь скоичался 
въ 1676 г. Лоученія его осталпсь въ рукоішсяхъ; 
иосланія и шісьма нздапы.—Сы. Ф п л а р о т ъ і 
<Обзоръ рус. дух. лптературы». 

І о с п ф ъ С маіыко—см. С машко. 
І о с н ф ъ Т р в з п а — воспитаншікъ кіевскоіі 

школы, архішандригь печерскій, ум. въ 1656 г. 
Иаписалъ предпсловіе къ «Служебнику» (Кіевъ, 
1653 т.)—о важности и употрсбленііі этоіі КІІІІГП; 
дополнялъ «Патерішъ ПечерскііЬ («Чтенія М. 0. 
И. іі Др.», 1846 u 1893 гг.).-См. Д. П. Абрамо-
впчъ, сіізсл дов. о Кіево-печерскомъ патерпк з 
(СПБ., 1902). 

І о с п ф ^ Туробойскій—шісатель петров-
ской эпохп. Окончіілъ кіевскую академію, былъ 
первымъ префектомъ славяно-греко-латинскоіі ака-
деміп въ Москв (1703), зат ыъ архимандритомъ 
одного изъ москов. монастыреіі. Характериы со-
ставленвыя пмъ церемоніп торжественныхъ въ з-
довъ Петра I, съ прив тствіямп въ стііхахъ u «эм-
блемали тріумфальвыхъ воротъ»: «Торжество пра-
вославное свободителя Ливоиііи (М., 1704) п «Тор-
жественная Врата, вводящая въ храмъ безсмертпыя 
славы, непоб дішому именн новаго Геркулеса, вс-
ликаго поб дптеля ракіи, грома поражаютаго Свеіі-
скую снлу» (М., 1709).—См.Токмаковъ, «Исторнч. 
опнсаніе моск. Спмонова мон.» (М., 1896); Д. Ро-
в п п с к і й , «Р. нар. картішкіі», Ш, 439, 695, 701; 
IY, 778-779. 

І о с и ф і . Шумлянскій—однпъ нзъ рас-
пространителей уніп (1643—1708). Въ 1667 г. I. 
былъ избранъ въ львовскіе еппскопы, но противъ 
пего былъ епископъ перемышльскііі. Противъ I. 
было и львовское ставрошігіальное братство, выста-
впвшее свопмъ кандндатомъ па ка едру Свпстель-
нидиаго, ісоторыіі п былъ рукоположенъ. Между 
обопми кандіідатами возвиісла ожесточениая 
борьба, продолжавшаяся около 5 л гь. Лишь 
еъ восшестиіемъ на польскій престолъ Яна Со-
б скаго, лпчнаго друга I., посл днему удалось 
поб дпть своего сопернцка. Бъ 1675 г., оставаясь 
еппсішпомъ львовскпііъ, онъ былъ назначенъ и 
адмпнистраторомъ кіевскоіі епархіи. 1. присту-
пилъ къ введенію унін. Въ 1700 г. I. уда-
лось склонить, на пом стномъ собор , духовев-
ство своей епархін къ іірніілтію уніп. Львовское 
братство сперва отказывалось сл довать за еписко-
помъ п пыталось охранять православіе, но должно 
было уступить и въ 1708 г. также привяло уиію,. 
съ условіемъ подчнвеиія непосредственно рвмскоіі 
ііурін. I. наппсалъ па малороссіііскомъ яз. «Мет-
ріікуч іілп кііпгу ваставленііі духовенству.—См. 
Z y g m u n t L i s i e w i c z , «Walka о biskupstwo. 
Epizod z dziejow kosciofa ^.vschodniegoj (Львовъ, 
1888); М и р о н ъ , «I. Шумлянскій, посл днііі npa-
вославныіі епііскопъ льволскіЯ, и его Метріша» 
(«Кіев. Старипа», 1891, .№№ 6 и 7); Ф и . і а р е т ъ , 
«Обзоръ рус дух. литературы». 

Іосііф'ь(въмір1ікч. Аргутіінскііі-До.ігорукій)— 
патріархъ армяискііі (1743—1801), род. въ Тиф-
лпс . Будучп архіспнскопомъ русскпхъ армянъ. 
хлопоталъ о пріісоедшіешп Грузіи къ Россіи. Въ 
1792 г. прп р. Дп стр , ыежду pp. Черною п Чер-
нпцею, I. положплъ осповавіе г. Гріігоріополю. Въ 
Закавказь , благодаря 1., іірисоедішіілпсь къ Россіи 
хавы шаыахннскій и шушннскіе, приняли русское 
поддаиство миогіо нзъ карабахскихъ мелнісовъ, и 
бол е 30000 арвіянъ псреселилось въ пред лы Рос-
сіи. За эти услупі Россіп ішп. Павелъ въ 1880 г. 
прпзпалъ родъ I. въ ішяжсскомъ достоннств русск. 
имперіп іі утвердплъ его въ сап патріарха всего 
арианскаго варода. Р чв, говореиныя пмъ при 
разныхъ случаяхъ, ііапечатаны па армянскомъ язык , 
съ руссипмъ пероводомъ. 

Іоснфъ—иконоппсецъ, царскій пзографъ, учс-
ннкъ Свмона Упіакова. Изв стеяъ какъ авторъ лю-
бопытпаго трактата о ЖІІВОІІІІСІІ (рукописі. гр. Ува-
рова, XVII—XVIII в.), въ коюромъ онъ высту-
паогь заиштшікомъ художеетвеннаго пзящества и 
чиста-жішопнсныхъ пріоиіовъ въ пкоііопіісп. 

І о с н ф ъ I — рішско-гсрманскііі пмиераторъ 
(1678—1711), сынъ и преомнпкъ Лоопольда 1. m 
1687 г. пзбранъ королемъ Вснгрін, въ 1G90 г. 
рпмскнмъ королсмъ, въ 1705 г. насл довалъ 
отцу па пыператорскомъ престол . Получилъ хоро-
шее образованіе п свовмъ живымъ, эпергнчнымъ 
характеромъ былъ исиохожъ на своііхъ вялыхъ u 
апатпчныхъ продшествевниковъ. Ближаіішіе со-
труднпкп Леоиольда I, ііаходіівпііссіі подъ влія-
ііісмъ іезуптовъ, былн удалены отъ властп. Ппр-
вевствующую роль сталп нграть Евгеній Са-
воііскій, квязь Сальмъ и Штарембсргъ, и прави-
тельство обратпло серьсзное вніімаіііо наулучшеіііе 
финансовъ и адмпніістраціи. Чтобы успокопть бро-
ж ні средп протсстяптовъ въ Сплезіп, I. согласно 
альтраіііитедтскому договору съ Карломъ XII швод-
скимъ далъ пмъ свободу в роііспов давія п вер-
нулъ часть отдятыхъ дорквсіі. Въ Вспгрііі онъ 
усп шно продо.шалъ военныя д йствія протпвъ 
Ракоци, но въ то же время старался ирпвлочі. 
паселсиіо об щаніеіМъ амніістіи и ііріширнтель-
нон политпкой и въ 1711 г. заішнчилъ междо-
усобную войну Сатиарсввмъ мпромъ. Въ Гер-
манін овъ стремился поднять упавшій престижъ 
іімперіи, далоисіілъ опалу ва курфюрстовъ баварскаго 
п келыіспаго за союзъ съ Фраиціоіі п составплъ 
проектъ пріісоедііпеііія Баваріи п Австрін, іри 
чомъ курфюрстъ баварспііі въ качеств комнснса-
ціи долженъ былъ ііолучнть пспапскіе ІІпдерланды. 
Еще пріі жнздіі отца одъ былъ душоіі военноіі ііар-
тін при двор , п поэтому въ его царствовавіе воГіва 
съ Фрапцісіі велась съ особой энергіеіі: была за-
вята вся Италія, п фраицузы поторп ли н сколько 
пораженііі на Роіін н въ Нпдорлапдахъ отъ 
союзпоіі арміп. Умеръ, заразившііиь оспой. По-
сл вего ііе осталось сыновой, п престолъ 
иерешелъ къ его брату Карлу VI.—См. II ег-
c h e n h a h n , «Gescliichte der Regierung Kaiser 
Josephs Ь (Лпц., 1786—1789). 

І о с и ф ъ И—риіиско-гсрмаискііі императоръ 
. въ 1765—90 гг., сывъ Марііі-Тсрозіп, род. 13 марта 

1741.г. Посл смортп отца, Фрапца I Лотарітг-
скаго, ОІІЪ былъ иріобиіопъ матерыо къ уиравлспію 
австрійскимн влад иіямп. ІІхъ управлоніе озпаме-
новалось широкоіі преобразователыюй д ятоль-
ностыо, такъ какъ необходимость рсфорвгь ваглядпо 
обнаружіілась во время семил тііоіі воііны, поста-
вившей Австрію на краГі гііболи. Бартія «про-
ев щеніяіі (AufkUlrungspartei) взяла верхъ, и ііра-
вительство облегчило положеиіе крестьявъ, укр -
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ішло государстпеішую иласть, въ ущербъ вл ри-
кальнымъ и фоодилышмъ элоиоптамъ, упраздпило 
ордспъ іезуптовъ н отм вило иытку. Т мъ но 
мен е, поліітика Маріи-Терезіи, полная компро-
миссовъ, не мооа удовлетворнть оя сыва. Но-
смотря на горячую любовь къ матери, I. про-
волъ лучіпіе годы жнзіііі въ глухоб иорьб съ нею. 
Толысо посл смортп матори, съ 1780 г., у I. былп 
вполн развязапи руки дли выиолненія шпрокііхъ 
ирсобразоватсльиыхъ замыслов-ь. Программа I. II 
была самымъ посл доватольнымъ виражопіемъ снс-
ТСІМЫ ііросі! ш.еіінаі'о абсолютизма. I. былъ одшімъ 
изъ самыхъ д ятолыіыхъ людеіі н, пе ідадя ніі себя, 
ни другпхъ, совсршсшю изііуріілъ ссбя работоіі. 
Его бозчпслонпьш иутошоствія были ис тріумфаль-
ІІЫМІІ прогулками, а тяжолымъ трудолъ добросо-
в стнаго ровпзора. Входя во все самолпчно, онъ 
н ріілъ въ своо пріізвапіе вывести Австрію пзъ 
полудішаго состоянія путемъ рсформъ, ндущнхъ 
свсрху. Ви ст съ т мъ, онъ сл довалъ старой 
австрійскоіі традпціп уіф илонія вн шііяго п внут-
реііпяго могущестиа государства, бюроісратпчсскоіі 
централизаціп, объедннснія разноплеменнаго со-
г.тава монархін, попрдвія старішпыхъ вольностей 
феодалыіаго происхожденія п подчпиенія церісвп 
государству. Въ вид корреістива проіізволу опъ 
доііустялъ, однако, гласноо обсуждевіе текущихъ 
іюпросовъ въ печатв и открытую крптпку д іі-
ствііі моііарха (закопъ о печатп 11 іюня 1781 г.). 
Челов колюбивая д ятолышсть его простнралась на 
вс хъ обездолснпыхъ, начішая съ прпт сненнаго 
кростыіпства н кончая сирота.мп, больиыип, глухп-
п мыміі, незакоііиорождснііыміі. Т мъ н мев о. I. 
Оылъ совершенно чуждъ сентпмеитальному u н -
сколько отвлеченному благодушію чувствптельпаго 
Х Ш в ка. Прп мал йшоиъ сопротивлсніп, онъ 
мроявлялъ большую жсстокость; вп шііяя его поли-
тшса продставляла сочетаніе полп іішей безцсро-
моіпюстіі съ понасытиой алчиостыо къ з мелыіымъ 
пріобр тоніямъ. Въ этомъ смысл онъ вліялъ на 
дішломатію Марін-Терезііі u всец ло песотъ отв т-
(•твенііость за двусиысленную роль Австріп въ 
иервомъ разд л ПОЛЬШІІ u за предательство по 
итношеііііо къ Турціи въ 1774 г. Похііалы со сто-
ропы імодііыхъ шісателсіі онъ н пскалъ; во преля 
иад лпвшаго много шума путошостпія его во Фран-
цію (1777) свпдапіо его съ Волыеромъ пе состоя-
лось. Въ 1781 г. онъ ііздалъ зііамепіпыіі указъ 
13 октября о в ротершімости п упразднплъ т мо-
настыріі п духовпые ордена, которые но способ-
ствуюта д лу ііросв щенія п прпзр нія больныхъ 
(20 деігабря). Ц ріговь была поставлеиа въ т сную 
завшпмость огь государства, u связь ея съ рвнскоГі 
иуріоіі значіітольио ограничена. Иародное образо-
вавіс иоставлено подъ иадзоръ государства, прп 
чомъ пачалыюе обучеиіо стало продмотомъ особоіі 
ааботліівостп. Католпчоская дерковь осталась гос-
ііодстнуіош.еіо, но православнымъ, лютсраііамъ и 
ісалышіиістамъ дарованы граждинскія права, а оврои 
получііліі облегчсиія. Съ 1782 г. отступлеіііе отъ 
господствующоН в ры персстало считаться пре-
стуалоіііомъ, но полпую свободу сов стп ііравитсль-
ство не р пшлось вводпть въ фаиатпчосііоіі страи : 
ираво выбора в роіісііои даиія огранпчоіш было 
срокамп и ІІНЫМІІ ііреіііітствіями, а къ соістантамъ 
I. отпосился пногда даж жестоко. Съ другпмъ на-
сл ді мъ среднихъ в ісовъ—феодалпзмомъ—разго-
р лась упорпая борьба. Уніічтоліая пріівилегііі маг-
натовъ и установлян равенство вс хъ гражданъ, 
I. ирпзпавалъ дворяпство ЛІІШЬ канъ елужіілое 
сослові и допускалъ прптокъ разиочшщевъ въ 
ряды чиновпичоства. I. отм нилъ кр иостное ираіш 

въ Богеміи (1 воября 1781 г.), а зат мъ и въ дру-
гихъ провипціяхъ, при чеиъ поощрялъ выкупъ кре-
стьяпскихъ над ловъ. Заботясь о подъем благо-
состоянія сельскаго населснія, онъ собирался уста-
новпть равном рное поземельное обложеніе, возв -
щошюе патептомъ 20 апр ля 1785 г., но ему не 
суждено было осуществить это нам реніе. Его 
полптііка возбудііла всеобще недовольство. Хотя 
nana Пій VI напрасво совершилъ путешествіе въ 
В ну, въ надежд охладпть новаторскій пылъ 
пмператора, но ежедневвое протпвод йствіе кле-
ріпсаловъ п феодаловъ подтачивало просв ти-
телыіую работу. Кроы того, вс слои общества 
ТЯГОТІІЛІІСЬ пастойчнвоп, суровой u подчасъ без-
тактной регламентацісй, мавіой бюрократическаго 
ви шательства во вс проявловія жпзнп, начпная 
съ богослужепія и похоронъ ц кончая ношеніемъ 
корсетовъ. Особеино затруднптельно было положе-
ніе I., когда обнаружплось нетерп ыіе т хъ именно 
общественныхъ элемонтовъ, въ пользу которыхъ 
онъ боролся съ реакціе», uanp.. когда возмутилнсь 
валашсіііе крестьяне (1784). Прпчивъ неудачп I. 
сл дуетъ искать въ попытк круто п безповоротно 
завершііть традіщіонную поліітііку Габсбурговъ, за-
ключающуюся въ централизадіи, введевіи п мец-
каго яз., уішчтожепііі провинціальныхъ вольностеіі, 
зам н обломковъ сословно - представительнаго 
строя в нскоіі бюрократіеи. I. не могъ прптомъ 
сосредоточнть все свое вниманіо на ввутрепипхъ 
д лахъ, таі;ъ какъ постоянно впутывался въ между-
народныя осложнепія. Носясь съ планамн земель-
ныхъ вріобр тенііі, одъ ве давалъ покоя сос дямъ, 
главвымъ образомъ, ирусскому королю. Особыя вы-
годы представляло для Австріи присоедішевіе Ба-
варіи, которое обезпечпло бы за нею преоблада-
віе въ Гермапсіісш плперіи. Посл воудачпоіі по-
пытіси прп Марііі-Терезіп (Баварская войва за 
насл дство), I., во 2-й половіш 1780 годовъ, 
над ялся достнгнуть ц ли вутемъ уступки австрій-
скихъ Нпд рлаидовъ; но его захваты п безцере-
мовноо обращевіе съ мелкіімн влад теляип спло-
тилп протіівъ него союзъ гермавскихъ князей 
(FUrstenbund), съ Фріідрихоиъ II во глав , такъ 
что прншлось отказаться отъ задуманнаго пред-
пріятія. Столь лсе неудачно было столкиовеніе I. 
съ Голландісй, изъ-за стдоходства по р. Ш льд . 
Большо всего ожпдалъ I. отъ союза съ Россіей, 
разсчитывая на разд лъ Турціп. ЛпчиыС другъ 
Екатерііны II, I. быль застпгнутъ врасплохъ, во 
врсіая второго своего ііутоіііествіи въ Россію, іізв -
стіоиъ о возстаніп Бельгіи, ІІіідерлаіідская революція 
была вызвана отм яоіі исторіічоскііхъ волыюстеіі 
іі поли іішоц ЛОМІІОІІ учреждеііііі въ ігра , которыіі 
ещо ііедавно преполагалось об.м пять.- какъ вещь, 
ва другую страну; фоодалы п клерикалы пашли 
опору въ демократпчоскпхъ эломевтахъ, u ііп воон-
ная спла, ни проповКдь послушапія со сторовы 
папы, нп торжествеішып уступки правптельства нп 
предотвратііліі полнаго отлож ніл ІЗСЛЬГІІІ. Ііо т н-ь 
жо ііричіівамъ іі въ то же самоо вр ия д ла лри-
впмали злов щіп оборотъ а въ Веягріи, гд 
оиъедіііііітольная полптика поппрала псторпческія 
волыіости, круто u пасилі.стііетю вводпла в -
иецкііі ІІЗ., а магнаты былп исиугапы сп шиыми 
иртотовлепіяміі къ введепію поземельнаго на-
лога на пачалахъ физіокііатіп. Въ 1788 г. возго-
р лась руссісо-туроциая войііа. Иад ясь славоіі 
поб дъ возставоипті, свой пошатиувшігісл авто-
ритсть, I. но ограшічвлся вспомогателі.ною рольш 
союзпика Россін, а двішулъ вс свои силы противъ 
турокъ п саиъ сталъ во глав виііска. Это роково 
для нсго р шопіе было плодоыъ любви къ военному 
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д лу, пр дстаилявшей, вм ст съ увлечешемъ вн ш-
н й политпкой, основное протпвор чі въ лнчнссти 
неутомпмаго реформатора. Совм щавшаго идеп 
просв щенія XVIII в ка, съ бюрократпческпмъ 
цовтрализмоыъ австріііскаго абсолютпзма п съ не-
пасытной жаждоп новыхъ земельныхъ иріобр тенііі 
для Австріп. Военньш неудачи н смертелыіая бо-
л знь. захвач нная въ турецкомъ поход , прпну-
дплп его верн ться въ Б ну, гд нмп раторъ, видя 
безвыходнооть своего положенія, подъ давлевіемъ 
опаснаго внутревняго брожонія, отм пплъ вс сд -
ланныя пмъ расцоряженія, кром крестьянскоіі ре-
формы іі закона о в ротсрпішости. На смертноыъ 
одр , несмотря на тяжкія страданія, • оиъ продол-
;калъ занпматься государственнымп д ламп до по-
сл дняго дня и умеръ, 20 февраля 1790 г., съ 
твердоотью.—Перепііска I. обнародована въ пзда-
ніяхъ Arneth'a, Beera, Brunner'a, Geffroy, 
Wolfa. Русскпмъ пмператорскпмъ цсторическіімъ 
обществомъ пзданы документы по вн шней полп-
тпк Іоспфа II. Монографіп: особенно важна ра-
бота П. М и т р о ф а н о в а , сПоліітпческая д ятель-
ность Іоспфа II, ея стороннпкп п еявраги» (СПБ., 
1907): H o c k , «Der Oesterreichische Staatsrath» 
(B., 1879); выпускн 57, 63 п 83, въ Сборник 
Овкена (Б.); W e n d r i n s k y , «Joseph ІЪ (В., 
1880); R a n k e , «Die Deutschen Machte und der 
FUrstenbund»; G r o s s h o f f i n g e r , «Joseph П» 
(Лпц., 1865); Т р а ч е в с к і й , «Союзъ князеіЬ; Со-
коловъ, «Церковная реформа Іосііфа 1Ь (1893). 

А. 0. 
І о с и ф ъ I Э м м а н у н л ъ — король порту-

гальскій (1715—1777), сынъ п преемнпкъ Іоаныа V. 
Мало образованнып и нерадивыіі, всец ло погло-
щенный развлеченіями п любовнымп похождоніямп, 
онъ мен о всего подходплъ къ роли государя-ре-
форшатора. Его царствованіе, однако, было одной 
изъ самыхъ блостящихъ странпцъ РЪ исторіи Пор-
тугалін, такъ какъ немедленно посл ветупленія на 
престолъ въ 1750 г, онъ, по сов ту своеіі матсрп 
Маріи-Антуанетты Австрійской, назначплъ порвыиъ 
миннстромъ Помбаля. Помбаль всец ло подчпнилъ 
себ слабовольнаго короля, предоставіівшаго въ его 
руки вс управленіе, и пользовался его полнымъ 
дов рі мъ до самоіі смертп І.-Эмманупла. Чтобы 
склоннть набожнаго І.-Эмыанупла иа путь борьбы 
съ іезуитскимп орденами, Помбаль ловко восиоль-
зовался покушеніеиъ на жпзпь І.-Эммапуила въ 
1758 г. Такъ какъ І.-Эымануилъ по оставплъ посл 
собя сывовей, то ему насл довала ого дочь Марія I. 

Іосифт.-ВопапарттЕ.—старшій братъ На-
полеона I (1768—1814). Готосіілся къ духовному 
званію въ Отбн , во посл смертп. отца вер-
нулся въ Корсііку и, чтобы поддсрживать семью, 
сд лался адвокатомъ. Въ начал 17J0-xb гг. вм ст 
съ братьями пріінялъ активноо участіо въ корса-
канскомъ революціонномъ ДВІІЖОИІІІ. Посл пз-
гпанія съ Корсики семьц Бопалартовъ пересе-
лился въ Марсель, гд поступплъ на слуаібу по 
воспному в домству. Посл псроворота 9 тсрмп-
дора за дружбу съ якобинцамн подвергся пресл до-
ваніюи долженъ былъ Сіірываться въ Гепу . Даль-
н іішая его судьба т сно связана съ возвышешемъ 
Наполеона. Въ 1796 г. ему было поручсно органп-
зовать управлені Корсшсоіі, азат мъ онъ былъ на-
:іначеиъ посланнпкомъ въ Рпм . Посл убіііства въ 
Рнм геиерала Дюфо опъ покинулъ свой постъ, не 
цолучивъ отъ папскаго правительства удовлстворе-
нія, н былъ пзбравъ депутатомъ отъ Корсики въ 
сов тъ пятисотъ. Отлнчаясь гуманпо-фплантроппче-
CKUMU стреилоніяміі, I. въ Париж заволъ сношенія 
съ видн іішиии хіуб.чиціістами и политическнми 

д ят лямн либ ральпаго отт нка. He лпшсшіыіі 
чсстолюбія. онъ, одпако, не иогыігратьвпдпоіі ролн 
въ иолитііческой жизии по мягиостп п нер шн-
тельиости характера п оОыкповенно безирсісо-
словно подчипялся іюл ІІяполеоііа. Ему ІІапо-
леонъ былъ обязанъ сод ііствіемъ Сійзса п Моро 
во время переворота 18 брюмера. Носл по-
реворота I. ііеоднократио исполвялъ ваишыя днпло-
матнческія поручснія, по былъ недоволснъ второ-
стопенноГі ролью, которую ему прііходилось пграть. 
Прпнятіе Ііаполсопоиъ іімператорскаго титула сд -
дало его фраяцузсЕимъ прііііцемъ п сепаторомъ. 
Въ 1805 г. оііъ отісазался занять престолъ вповь 
рбразованпаго королевства Италіи, чтобы не пото-
рять свопхъ правъ па французскій престолг. Во 
время воГіпы Наполоова противъ тротьеіі коалпців 
I. былъ поставленъ во глав армін, посланпоіі про-
ті;въ Иеаполя, а посл Пресбургскаго мира былъ 
объявлснъ королемъ Неаполитапскішъ н въ ма 
1806 г. въ халъ въ столицу свосго иоваго коро-
левства. Короткій поріодъ его управлопія Неапо-
лемъ ознаменовался крушіыміі преобразованіямн. 
Феодальпыя привилогін п кр постпос право былп 
уначтожеиы, судъотд ленъ отъ адміінистрацііі, упо-
рядочены фішапсы, приняты м ры для подвятіл 
вародпаго просв щспія, начата систоматіічсская 
борьба съ разбоііннчествомъ, ввод ны копстпт ціон-
ныя учреицснія DO французскому образцу. Л тоиъ 
1808 г. I. по требованію Наиолеона поігішулъ Неа-
поль для того, чтобы занять нспанскій престолг. 
Но въ Испаніп за пять л тъ своого дарствовапіл 
онъ игралъ довольно жалкую роль, такъ какъ сго 
авторитетъ поддержпвался нскліочіітелыіо фрапцуз-
скішіі войскаміі, фравцузскіе маршалы д ііствовали 
самовольно, совершенио не счптаясь съ его жела-
иіями, а вс попытки прпвлечь спмпатіи пспап-
скаго народа лііборально-дсмоиратическііміі рефор-
мамп кончались неудачеіі. Въ 1813 г. иосл пора-
женія при Вптторііі оііъіірпиужденъ былъ покііпуть 
Испавію и вернуться во Фраіщію. Во время кам-
паніи 1814 г. Наполоонъ ііазпачіпіъ сго свонмъ иа-
м стнпкомъ въ Париж , по I. не сум лъ проявпть 
достаточноіі эпергіи н прп приближевіи союз-
ныхъ армііі поішнулъ Нарижъ вм ст съ Ма-
ріой-Луіізой u королемъ рпмскпмъ. Посл пад -
нія Наполоона ояъ удалнлся въ Швеііцарію. Во 
время ста дн й ояъ снова прі халъ въ ІІарижъ н 
старался помочь сближепію Ыаполоона съ либера-
лами. Когда Наполеонъ подписалъ вторіічпоо отре-
ченіе, I. вм ст съ нпмъ отправіілся въ Рошфоръ. 
а оттуда б жалъ въ С в. Америку, гд поселплсл 
бліізъ Ыью-Іорка подъ ішопемъ графа Сюрвпллье. 
Въ 1830 г. онъ пробовалъ вступпться предъ Австріой 
за права герцога Реііхштадтскаго на фраицузсігііі 
престолъ. Въ 1832 г. пере халъ въ Апглію. 
Попытва его предъявить свои права ва насл дство 
досл смерти герцога Роііхштадтсісаго нс им ла 
усп ха дажо сродп сомьп Бонапартовъ, u роль пре-
тендента впрешла къ будущему Наполеону III. 
Посл дніе годы жизни I. провслъ въ Испаиіи. 0 
его потомств см. Боііапарты. Его «Memoircs et 
correspondance» издалъ въ 10 гг. Дктссъ (П., 
1853—1855).—CM. A b b o t , «History of Joseph Bo
naparte» (Ныо-Іоркъ, 1869); D u c a s s e , «Les rois-
freres de Napoleon Ь (П., 1883); B e r t i n , «Joseph 
Bonaparte en Amerique» (П., 1893); J. Rambaud, 
«Naples sous Joseph Bonaparte» (1912). 

І о с и ф ъ (Le pfere Joseph, собствеііно Francois 
Le Clerc du Tremblay)—французсісііі ііолнтпческій 
д ятель (1577 — 1638). Въ молодостп служіілъ 
въ арміи, а въ 1599 г. встушілъ въ каііуципскііі 
ордеяъ и скоро пріобр лъ большую нзв стност* въ 
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качеств • чепаго богослова, пропов дника и мио-
ciouepu. Ііосл сморти Гснрнха IV I. пользовался 
Оольшішъ цліяпісмъ при двор u въ 1616 г. устроилъ 
upiuinpeuie м асду Марісіі Мсдпчп и Конде. Посл 
исрехода властн въ руки Рвшелье онъсд лался го 
імавиымъ сотруднпкомъ u игралъ такую важную 
роль въ государствсішыхъ д лахъ, что ъъ прпдвор-
іюыъ общоетв ого прозвалп eminence g-rise. Въ 
162-1 г. Рлшольо посылалъ его съ диііломатичосі ими 
ііоручоніями ІЪ Ріілъ, въ 1630 г. онъ былъ фран-
дузскимъ уполномочониымъ на Регонсбургскомъ 
спіім и вслъ перйгоиоры съ имаераторомъ Фердн-
напдомъ II о мир , въ 1635 г. привлекъ на фран-
цузскую службу Бернгарда Саксонъ-ВеГімарскаго. 
Ришель , повіідимому, предназначалъ ого себ въ 
преемшікіі u добивался званія ісардннала, но I. 
умеръ раныпе сво го покровіітели. Ранк (см. его 
cFranzOsische Geschichte») нашелъ въ парижской 
ваціональиоіі бпбліотек пнтересный сборникъ доку-
ментовъ, относящихся къ 1634—1638 гг., которыіі 
былъ составленъ подъ наблюденіемъ I. н кіимъ 
Lepre Ва1аіи'омъ.—CM. F a g n i e z , «Leрёге Joseph 
et'Eicheliea» (П.. 1894); D e d o u v r e s , «Le рёге 
Joseph polemiste» (П., 1S95); его жс, «Le рбге 
Joseph» (II., 1903); e го же, «Le рбге Joseph et le 
siege de La Eochelle» (П., 1903). 

І о с н ф ъ Ф л а в і і і — C M . Флавій. 
Iwciji — уиоминаемый IV Цар. XXI, 26— 

ХХШ, 30 царь іудоііскііі (640—608), сынъ Амона, 
встуішвшііі на црестолъ восьми л тъ. Первое 
время ііравительство I. продолжало полптику Амона 
(ср. пападкп Софоніи I, 8—9. III, 8), но въ 621 г. 
первосвященшікі. Холкія нашелъ прп ремонт 
храма ішнгу закона (XXII, 3—11). Ея угрозы на-
рушителямъ закона побудили I. сразу же провестп 
его въ жизиь, уничтожить вс остатка синкретпзма, 
отм пить культъ высотъ, разрушить алтарь въ Ве-

нл (XXIII, 15 сл.), произиести ыассовыя казнн, 
ввести централпзацію культа и совершить псрвую 
Пасху въ Іорусалпм . Въ 608 г., заграждая дорогу 
фараоиу Нехао II, спЬшіівшему на разд лъ Ассп-
ріп, I, былъ убіітъ въ сраженіп прц М піддо 
(XX1IL 29—30). Прнчины, побуднвшія его вм -
шаться въ міровую іюлитику, не вполн ясны: до-
пустпмо вліяніо іудеіісі ііхъ ваціоналнстовъ, мочтав-
ІІПІХЬ о граннцахъ Давпда (ср. поздн. объяси. 
11 Пар. XXXV, 20—24). Хотя большинство ортпдо-
кса.іыіыхъ богослововъ п счнтаетъ «існіігу закона» I. 
Пятикшіжіемъ Мопсея въ го полномъ объем , од-
нако, уже блаж. Іеронимъ п теперь вс независп-
ыые ученые ее признаютъ одною ліішь пятою его 
частыо -Второзаконіомъ, въ внду полпаго совиаде-
нія частностей реформы I. съ отд льнымп его пред-
шісаиіяыи. Выносенно реаиціею протнвъ ассирій-
скаго владычества, оно закр пило результатъ про-
роческоіі р формаці» п подчеркнуло культъ, какъ 
иадіоііальиое от.шчіе Изранля. Объ этомъ см. по-
дробн от. VI, ст. 373 сл.—Ср. Д а г а е в ъ , «Исторія 
встхозав тнаго канона^; П. ІОнгеровъ, «Част-
поо ucTopiiito-itpuT. введ. въ свяш.. ветхозав. кпиги» 
(вып., I, Казань, 1907); 10. В е л д ь г а у з е н %, «Вве-
деніо въ цсторію Израиля» (русск. пер в.); С о г п і 11, 
«Einleitiing in das A. T.» (1908); J. W e l l h a u -
sen, «Israelitische and jUdische Geschichte» 
(1907); E. R e n a n , «Histoire du peuple d'Israeb 
(русск. перев.). 

Іост-ь (Joest), Вильгельмъ—путешествон-
ІМІКЪ (1852—97); путешествовалъ no Востоку u бе-
рогамъ с в. Афрпкп, объ здплъ всю Америку. Въ 
1879 г. I. отправнлся въ Цейлоиъ, отсюда про халъ 
ІІСІО Иидію до Гішалайскихъ горъ, сопровождалъ 
британскую армію въ афганеігую войпу, зат мъ иа-

правился въ Вирму и Сіамъ, изучалъ бытъ дикихъ 
народовъ Борнео, Церама п Целебеса, сражался съ 
атчннааи въ голландокнхъ влад ніяхъ, пос тилъ Кам-
боджу іі Филішпішы и долго жилъ среди дпкихъ 
пл мевъ Формозы. Изъ Пекина направвлся въ Мон-
голію, оттуда въ Японію; на Іессо жилъ съ айно-
сами (айну) u въ 1881 г. вернулся черезъ Владп-
востокъ, ЛІанчжурію, Монголію и Сибирь въ Гер-
манію. Въ 1883 г. объ халъ Афроку и Полинезію. 
Собранныя имъ обшнрвыя коллекціп послужили 
осповой прекрасному этнографпческому мтзею 
Кёльна (Rautenstauch-Joest Museum). Труды I.: 
«Aus Japan nach Deutschland darch Sibirien> 
(Кельнъ, 1832, 1887), «Das Holontalo, ein Beitrag 
zur Kenntniss der Sprachen von Celebes» (Б., 
1884) H.«Um Africa» (Кельнъ, 1885). 

І о с т ъ (Jost), ІІсаакъ—еврейскій псторвкъ 
(1793—1860). Былъ учптелелъ евр ііскаго реаль-
наго училлща во Франкфурт -на-Майн . Главны 
труды: «Geschichte der Israeliten» (9 тт., Б.; 1820— 
28); «Neuere Geschichte der Israeliten von 1815 
his 1845» (3 IT., ih. 1846—47); «Geschichte des 
Judentums a. seiner Sekten» (3 тт., Лпц., 1857—59). 
П ревелъ на н м. яз. «Ыишну» (Б., 1832—34, I—VI). 

І о т у н ф ь е л ь д е (псполцнекія горы) — гор-
ная страна на 3 Норвегіп, ок. 2480 кв. км.; много 
глетчеровъ, сн жныхъ высотъ, красивыхъ озеръ. 
Воршины: Гальдг'ёпагъ (2560 м., высшая точка Нор-
вегіп пс в. Европы) и Скагестелыиндеръ (2354 м.). 

І о т ъ или йот-ь-названіе (взятое отъ гре-
ческой і) латпнскоп буквы j н обозначаемаго ою 
звонкаго палатальнаго ереднеязычваго сппранта, 
образующагося при суженіи средней частп 
языка (артвкуляція дорсальвая) п неба. Огь арти-
куляціи гласнаго t артикуляція j отлпчается только 
больліею степенью суженія. Въ латпнской u про-
исходящвхъ отъ нся азбукахъ согласный эютъ обо-
значается буквой ?, но русская азбука не им етъ 
для него особаго знака и выражаетъ его разлпчно; 
1) въ слогахъ съ гласными звуками, сл дующпми 
за, j,—особымъ нач ртаніемъгласныхъ: я=}а, e—je, 
ё=/о, ю—jy; 2) посредствомъ й : ма і іоръ, й о т ъ , 
пногда м а п о р а н ъ ; 3) посредствомъ г : іодъ, 
іодистый, І а и а (Яма), І у л і а н ъ (Юліавъ), 
Звукъ, слышныіі посл гласныхъ въ конц слоговъ 
и обозначаомый посредствомъ й (Мойка, домой), 
въ д ііствительности представляегъ собой уже не?, 
а неслогово і. Въ формахъ: ихъ, имъ, пми 
(=jix, jiM, ]ім?і) согласной j въ русской график 
совс мъ не обозначается. 

І о т ы (Иотувы, сканд. jotun) или т у р с ы — 
въ скандпнавскоіі мвоологііі исполнвы, олицетво' 
ряющіе разр шнтельныя, гибельныя сплы стихій, 
водущіе в чную воііну съ богами, посителями міро-
вого устроенія. Ми ы называютъ исполпновъ ледя-
ныхъ, водныхъ, горныхъ (чаще), огневыхъ п т. д. 
Тпііы I. различны, но въ болыпннств онп грубы, 
свир пы, веповоротливы u туповаты; есть псключе-
вія (мудрый Вафтруднвръ іі др.). Пріі кончвн міра, 
богп u I., въ посл дноіі вселеискоіі бнтв , стлнутъ 
истреблять другъ друга, пока не погпбпутъ вс , 
какъ I., такъ и врапі нхъ. 

І о ф о и т ъ пзъ А е п и ъ (Jophon)—сыиъ тра-
гпка Софоісла п самъ трагпкъ, жилъ въ конц V в. 
п напіісалъ н сколько десятковъ трагсдііі, взъ ко-
торыхъ сохраннлпсь лпшь ноиногіо отрывкв. 

І о х е р ъ (Jocher), A д а м ъ - Б e н e д п к т ' ь — 
пoльcIuй библіографъ и филологъ (1791—1860); 
кончилъ курсъ въ виленскомъ уішворсптет , гд 
былъ профессоромъ латпнскаго языка; иаішчаталъ: 
«Obraz hibliograficzno-historyczuy literatury і 
nauk w Polsce po rok 1830» (Вильио, 1840—57); 
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«Pogl^d іш kierunek, na bieg umyslow і nauk w 
przedmiotach wiary swigiej w Polsce» (Вильно, 
1857) н др. 

І о х п м б н п ъ (Johimbinura bydrocbloricum 
СззНзоКоОз. HC1)—кріісталлііческійпорошокъ,раство-
рпмыіі "въ вод . Добывается I. ІІЗЪ поры южно-
африканскаго дерева Jambehou, сем. Rubiaceae 
(ІДипгель). Средство это пользуется въ модпцин 
репутаціей безвредпаго возбудителя половой д я-
телышстп (вызываетъ эрекцію), повышающаго по-
ловое влеченіе (apbrodisiacum). Однако, по пзсл -
дованіямъ профессора Крпвкова, специфическоо 
вліяніе I. на половую слабость незпачнтельно, a 
побочный вредный эффектъ проявляется паралн-
зующпмъ д йствіеыъ на донтральную нервную сис-
тему н сердце. Благопріятные рвзультаты отъ прн-
м ненія 1. при безснліи объясняются пспхнческіімъ 
д йствіемъ. Назначастся внутрь по 0,005 (въ І ^ 
водн. раств.)—3 раза въ день, пли подъ кожу, 
также въ таблеткахъ. Прпсмазываиіп конъюнктпвы 
д йствуетъ аяэстезіірующнмъ образомъ. 

І о ж р о м а (Jochroma соссіпеа)—оранжереііное 
растеніе; кустарникъ, прекрасно цв тущііі все л то 
пунцовымп цв тами п служащій для декорацій тер-
рассъ и балконовъ. Зпмою сохраняется въ холод-
пой оранжере . Разводятъ и другіе впды: Jochroma 
Toneliana u Jocbroina Warscewiczi. 

І о і и п к а (Josika), M п к л o in ъ—баронъ, вен-
герскій ішсатель, создатель національно-романти-
ческаго романа (1796—1865). Съ 1811 г. служилъ 
въ арміп, вернувшись въ свое нм ніе въТрапсиль-
ваніп, былъ нзбраиъ членоиъ м стнаго сейиа, прп-
ннмалъ участіе вь революцін, доллсепъ былъ б жать 
въ Брюссель, зат ыъ въ Дрездонъ и заочно прпго-
воренъ къ смертной казнп. По возвращенін по-
мплованъ. Въ литератур I. выступилъ въ 1839 г., 
п эпоху составплъ его іісторііческій ромаиъ «Abafi» 
(1836); въ автор внд лп «венгерскаго Вальтера 
Скотта» т мъ бол е, что м стомъ д йствія боль-
шинства романовъ I. является Трансильвапія, на-
ііомішающая Шотландію. Всего имъ напіісано 
115 роыаиовъ.—См. Венгерская лпт—ра (X, 30). 
Переводъ «Абафиг М. ІПелгупова (СПБ., 1882). 

І о э л ь (Joel), М аыу э л ь—евренскій учеиыіі 
(1826—90), преподаватель раввинской семннаріп 
п раввинъ въ Бреславл . Главные труды: «Die 
Religionsphilosophie des Maimonides» (1859); 
i Levi ben Gerson als Religionsphilosoph» (1862); 
iVerhaltnis Alberts d. Gr. xa Maimonides» (1863); 
«Choisdai Crescas religionsphilosophische Lehren» 
(1866);. «Spinozas theologisch-politiscber Traktat» 
(1870); «Zur Genesis derLehreSpinozas» (1871) пдр. 

І о э и с у (Joency, Joensuu) — гор. въ Фнн-
ляндіп, Куопіосской губ., при впаденіи р. Піэлисъ 
въ илёсъ Пюхэселыш оз. Оривесіі (снстем. Саіімы), 
ст. жсл. дор. Пароходпое сообщеніе съ С.-Мпхе-
лемъ, Вильманстрандомъ и Выборгомъ. Осиов. въ 
1808 г. какъ м стечко, съ 1848 г.—городъ. Въ 
1910 г. 4789 жит. (финпы); оживлонная торговля 
л сомъ, изд ліями пзъ дерева, масломъ, кроволь-
нымъ жел зомъ. 4 средн. учебн. завед., народн. 
учил., коммерч. учил., 1 средп. и 2 ннзш. техн. 
школы. Гор. доходъ въ 1910 г. — 244653ф. м., рае-
ходы—229 068 ф. м. Въ окрсстностяхъ I. жел зод -
лательные и л сопилыіыо заводы. 

Іоооръ—тесть Монсея. л;еніівшагося на его 
дочерп Сепфор . По своему двоякому положеііію— 
священника и кшізя—оиъ поснлъ двоякое am— 
Іо оръ и Рагуилъ (Исх. II, 16, 18, ср. Втор. 1,9—18). 

І у д а {евр. Іегуда)—четвсртыіі сынъ патріарха 
Такова отъ Ліи, родоначалышісъ кол на Іудпна. 

Туда, сфабъ Іисуса Христа, братъ Іакова-)— 

такъ значптся въ надішсанін ісобориаго послапія 
св. апостола Іуды», входящагс въ составъ Новаго 
Зав та. Зд сь пользя разумЬть апостола Іуды Іако-
влева (Лк. YI, 16, п Д яп. 1, 13), потому что про-
звапіоіаиовлевъ взято отъ пмоіін отца, a пе брата 
(рус. пер. Д яп. I, 13 пронзвольно). Такт. каісъ 
Іаиовъ въ данномъ случа представляется лпцомі, 
знаменптымъ, то продполагаютъ, что падппсапіі; 
им етъ въ внду Іакова—брата Господня. Щль 
посланія — прсдостеречь противъ еротнковъ,— 
гностпісовъ, антііномиотовъ, (смочтателоіі, которыо 
осііворпяютъ плоть» (ся'. 8), которыо ещс no выд -
лплпсь изъ общіпш. Оііп кичатся свопнн знавііши: 
«уста пхъ глаголятъ прегордая» (16). Иапоръ гно-
стпческпхъ учспііі на церковь трудно продставііті. 
раньше конца I в.Съ другон стороны, время апо-
столовъ посланіе прсдполагаетъ давяо міінувіпіпгь 
(ст.17). Послапіе цнтпрустъ апокрифы—«Успеніо 
Мопсея» въ ст. 9 и «Книгу Еноха» въ ст. 14, что 
не въ обыча раннеіі хрпст. ПІІСЬМОНІІОСТІІ. Этп и 
другія иаблюденія заставляютъ МИОГІІХЪ пзсл дова-
телеіі составлені посланія ОТНОСІІТЬ ко времепн 
не ран е 80-хъ г.г. I ст. М сто наппсанія и 
м стоназпаченіяостаіотсянепзв стныміі.—Ср. J ul i-
c h e r , «Einleitung in das N. T.» (1906); G r e g o r y 
«Einleitung in das N. T.> (1909); Л о п хі інъ 
пзд. сТолковая Библія» (т. X, CUB.. 1912).' 

І у д а Искаріотгь—предатель Хрпста. Пра-
внльно лп толковапіе его ииеви. — яштель, ч ло-
в ісъ нзъ Керіо а, п былъ лп I. одппетвеннылъ 
іудеемъ средп галилеііской массы прочпхъ уч ни-
ковъ,—большой вопросъ за скудостыо св д ній, ко-
торыя можно почерпнуть въ нашпхъ древігЬіішпхъ 
іісточннкахъ объ I. Неоспорішымн являются ТОЛЫІО 
два факта: 1) I. прннадлежалъ къ «дв иадцатп», н 
2) ііненно онъ открылъ списдріоиу почпоо м сто-
пребываніе послЬднііхъ дііеіі Іпсуса. To обстоя-
тсльство, что ліічность I. подвергала всликому 
испытанію хрііетіаиское уб ждені въ божоствоп-
яости Хрпста, давала врагамъ первеііствуюііичі 
церкви доводъ протпвъ всев д нія Іисуса, заста-
вляла хріістіанъ обрабатывать предапіе съ этой 
стороны, лучіпс всего, можетъ-быть, говорить за 
историчності. I. Снльно волновалъ умы ивдавиа 
вопросъ о томъ, что побудило I. предать Учнтоля. 
Спноіітшш СКЛОІІНЫ выдвнгать впередъ сворхліічпуиі 
сплу зла—«вошелъ Сатана въ 1.», еванголіо огь 
Іоанна—корыстолюбіо 1. He обошлось бпзъ гнпо-
тезъ и нашо время. Проф. М. Д. Муретовъ предста-
ВІІЛЪ это предатольство какъ разочарованіо іудоя-
зплота, чаявшаго въ Іисус наіітп грядущаго воз-
становителя царства Израилсва п пашедшаго ъъ 
номъ мечтат ля о духовио обновленномъ царстіші 
Боииснъ. Древн Гішія христіанскія хартіи пов -
ствуютъ ц о трагпческоиъ конц I., по ужо разно-
р чивость ихъ говоритъ за то, что он но знали 
этой половшіы ЖІІЗШІ I. Еванголія свид тольствуюті. 
о самоубіііств I.—онъ пов сился, раскаявшвсь. 
что предалъ «кровь неповііпііую». Кнпга жо Д -
янііі Апостоловъсіслонна внд ть сверхъестсствепное 
возиездіе въ копц I.: онъ спотігпулся, п чрево его 
разс лось. Любопытно, чю Папііі сохраііплъ памъ 
еіде одинъ варіаитъ смерти предателя. I. долгоо 
еще вреия жплъ, но подъ конецъ опъ забол лі. 
страпшоЯ бол знью: т ло его стало пухпуть и 
пздавать зловоніс; отъ этоі! страшіюіі бол зии оиг 
п погибъ. — Лптсратуру см. въ Hauck-Herzog. 
•Real Encyclopildic fllr protestantischo Theo-
logie und Kirche» (т. IX). Статьи проф. Mype-
това «1. Предателы» въ кнііжкахъ «Вогослов-
скаго В стнииа», за 1905 и 1906 гг., а въ рап-
п іішой обработіс въ «Прав, Обозр пін 1883 і. 
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І у д » Миккавсй—см. Маккавен. 
І у д а - а д д е і і , шюстолъ—см. аддеіі. 
Іуданзіит», і у д е й с к а я религія—см. Ре-

лнгія іудойская. 
І.уден—одпо ІІЗЪ названій с в р е въ (см.). Но 

опо пм ло н специфпческій сиыслъ. Собственно 
это названіе всдстъ сво происхожденіо съ того 
врсмсміі, какъ срсди друпіхъ кол нъ особонно воз-
выснлось кол но Іудпно п, по разд леши монархін, 
оргапизовалось въ особое царство І у д е й с к о о 
(см.),какъ ОТЛІІЧНОО отъ царства И з р а н л ь с к а г о . 

І у д с й с і с а я смола—то жс, что Асфальтъ. 
І у д е й с к о е и.арство—царство кол па 

Іудііпа п Бсніамішова, оставиіпхся посл 
смерти Соломоиа віірпымп его сыну Ровоаму 
fill Цар., XII. 1—24). Лишенное политической 
самостоятсльностп, I. царство сохранпло звачепіе 
въ ролпгіозио-ку.іьтовомъ отиошеніп благодаря 
Іерусалиму и его храму. Сыпъ Ровоама Авія п 
виуісъ Аса платилп дань Дамаску. Сынъ Асы, Іоса-
фатъ, завпс лъ огь Израпля (дома Ахава), во 
властвовалъ надъ Эдомомъ. Воііаы съ Арамомъ 
пстощплп сплы Израпльскаго u I. царствъ. Іорамъ 
терп лъ неудачи, а внукъ его Іоасъ, спасевный 
посл убійства Іпуемъ отца его Охозіп п пстребле-
иія Аталіею царскаго дома, ніізвергь Ваала, но 
былъ поб ждоиъ Арамомъ. Его сывъ Амасія поб -
дилъ Эдомъ. но потерд лъ поражеві отъ Израиля. 
Преемникн его: Озія (Азарія), Іоа амъ и Ахазъ, 
свид тель падонія Пзраиля. Возставіе Ез кіи, 
сына Ахаза, протнвъ ассиріііцевъ, которымъ не 
удалось взять Іерусалнма, повело къ ковтрпбуціп 
прн сохрансніп I. царства. На положевіп васса-
лбвъ Асспріи, сынъ Ез кін, Манассія, u ввукъ 
Амонъ доііустнлн религіозныіі сіппсретизмъ, устра-
ПОПІІЫІІ Іосіою. Нехао II зам нплъ его иреем-
нііка Іоахаза братомъ его Іоакпмоиъ, ііодчнпіів-
шпмсн власти Вавилода п вервувтпыъ порядокъ 
Манассіц. Въ 597 г. прн его скш Іехоніи Іоруса-
лимъ былъ взятъ халдсямн, часть варода п царь 
перссолевы; вовый царь Содекія нскалъ помощи у 
Египта. Въ 586 г. халдеи разрушпліі Іеруса.пімъ u 
поставили нам стнпкомъ Годолію, вскор убптаго 
Измапломъ. — См. . Я. П о к р овскіі і , «Раз-
д левіе евроііснаго царства иа цар. I. и Изр.» 
(Кісвъ, 1885); W e l l h a u s e u , clsraelitische und 
judiscbe Gcschichtes (1907). 

І у д е н с т в у ю щ і е — с кты, стрс.мящіяся къ 
отожоствленію христіанства съ іудсііствомъ. См. 
ЭВІОНІІТЫ, Субботшши, Карапмнты, Назарсіі, Ша-
шшшпки, 

Іудея—часть Палестнны (см.). 
І у д і і н ы у ш п (Auricularia sambucina Mart, 

плп Hirnoola auricula Judae Berk.)—дрожжав-
ковый грпбъ пзъ семсйства Auriculariaceae, под-
класса I'rotobasidiomycetes. Свое назваиіе этогь 
грпбъ получплъ благодаря вссьма. характерной 
форы плодоваго т ла, пм ющаго впдъ челов че-
скаго уха. Это хрящсватос, иросв чішающоо т ло 
тсмііоиорнчвоваго п черповатаго цв та u студе-
ипстоіі, дрожащей въ сыромъ состояніп ковси-
стопціп; сверху опо блестяіиео. сннзу волосистое. 
Базндіп иитевіідные, разд ленны попоречнымп 
псрсгородкамп на членикп; длинныя стсріігмы раз-
виваюгь по одноіі базіідіоспор . I. уши—полупара-
зптъ, пояиляющіііся иор дко ни старыхъ стволахъ 
чсрпой бузііны (Sambucus nigra). Рапып этогь 
грпбъ уітотреблялся въ модицип (Fungus sambuci), 
какъ наружноо охлаждающоо срсдство прп воспа-
левіяхъ горла н глазъ; въ народ употребляется 
для этоі! ц ли кое-гд и до настоящаго времеви. 

Іудиоь—некановическая кпига В тхаго За-

в та, пов ствующая о нашествіи Олоферна, полко-
водца Навуходоносора на Іудею, осад Ветнлуса 
(I— П) и спасевіп страны и релпгіи самоотверже-
ніемъ вдовы I., убпвшей Олоферпа (VIII—XVI). 
ГреческіГі т кстъ, въ которомъ дошла I., считается 
переводомъ съ арамейскаго или еврейскаго. Псрвое 
упомішаніе о I. у Климента Римскаго (I Кор., LV). 
Въ настоящео время пикто почти не внднтъ въ I. 
подлннноЛ псторіи. ІІзображедныя въ I. вн тренніл 
условія н позволяютъ отяести ее къ допл ннои 
времеви, а посл пл ва въ исторіи іудеевъ н ті. 
м ста для событііі I. Историческія ІІ географпчп-
скія несообразностн заставляютъ внд ть въ I. вы-
мыселъ, дндактпческое иропзведеніе, стремящееся 
доказать, что Богь обязательво защитлтъ іудеевъ 
отъ самаго могучаго врага, если только ови будуть 
хравпть Его законъ, п черпающее свои образы изъ 
событііі маіікавсііской эпохп, къ которой, ва ряду 
съ близкой еіі по духу квигой Ес нрь, ц отвосптъ 
I. больгапвство ученыхъ.—Ср. П. 10 н г е р о в ъ, 
«Частиое іістор.-крпт. введ. въ свящ. ветхозав. 
вниги» (вып. II; Казавь, 1907). Ср. въ отд лыіо.мъ 
пзданіи, е г о ж е , «Неканонпческія КНПГІІ» (вып.Ш, 
Казань, 1907); Н. Д р о з д о в ъ , «Историч скій ха-
рактеръ КНІІГП Ігдн ь» (Кіевъ, 1876); S t r a c k , 
«Einleitung in das A. T.» (1908): K a u t z s c b , 
«Apokryphen und Pseudepigrapben des A. T.» (т. I, 
1900); E. S c h U r e r . «Gescbicbte des Judischen 
Volks» (T. I l l , подр. указат. литер.). 

І у л и т т а : 1) св. мучевица, пострадала въ 
301г. въ Тарс . Память 15 іюля.—2) Св. ыучевпца 
изъ Кесарш Каппадокіііскоіі, сожжеаа въ 303 г. 
Св. Васпліп Великій почтплъ ее похвальвымъ сло-
воиъ. Память 31 іюля. 

І у л і а н і я : 1) св. мучевица, пострадала за 
в ру прп пмп. Авроліап въ " Птолемапд . Память 
4марта.—2) Св. мученнца, пострадала одноврелоино 
съ св. велнкоиученицею Варварою въ ІІліопол 
около 306 г.—3) Св. ыученнца, родомъ пзъ ВІІ ІІИІП. 
пострадала въ конц III плп начал IV вв. Па-
мять I. п пострадавшнхъ съ нею 21 докабря. 

І у . і і а п і я , княгшш В я з е м с к а я — супруга 
кв. Симеона МстпславвчаВязсмскаго, іірішяла26дек. 
1406 г. страдальческую ковчпну отъ смоленскаго 
кн. ІОрія Святославовича, убпвшаго ея мужа п хо-
т вшаго посягнуть па ея ц ломудріе. Мощп хра-
іштся въ рак въ Новоторжскомъ собор . — См. 
В а р с у к о в ъ , сІІсточвики русской агіографін». 

І у . і і а п і я ( Л а з а р е в с к а я ) — пзъ семьи дво-
рянъ Недюревыхъ, 16 л гь вышла замужъ за Юрія 
исорьвна, влад лица с. Лазаревскаго, прославиласі, 
благочестивою жпзпыо, поддержпвала нищііхъ и 
заключеняыхъ. Во время голода при цар Борпс 
продала все сво нмуіцество для покупкп хл ба 
для неимущихъ. Ум. въ 1604 г.; пріічпслепа кь 
лнку святыхъ, посл открытія ыощоіі ея въ 1614 г. 
Память 2явваря.—См. В. Ключевскій, «Добрые 
людп др ввей Русп» («Богословскій В стникъ», 
1892, № 1, п отд лыю, Сергіевъ Посадъ). 

І у л і а н і я А л е к с а п д р о в н а -дочь велпкаго 
князя тверского Алексавдра Мпхайловича. Въ 
1349 г. великііі киязь московскій Симсонъ Іоанно-
впчъ выдалъ ее замужъ за Ольгерда Гсдпмішовпча 
лптовснаго, который, no ея уб ждснію, крестіілся. 
Въ 1368 г. кн. Михаплъ Александровпчъ, б жавшііі 
въ Ольгорду, подстреиалъ ео уговорнть мужа пдти 
на вел. кн. Димнтрія Іоанновпча. Посл смерти 
мужа I. постриглась въ моиахинп, подъ именемь 
Маріпш; умерла въ 1399 г. 

І у л і а п ъ : 1) Т а р с я н н н ъ — урожевец-ь 
г. Аназарба, за прпверженность хрпстіавству постра-
далъ въ 290 г. въ гор. Эгахъ, брогаенный вг море ві 
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м шк съ пескоыъ в ядовитыми гадами. П&хваль-
иое слово I. составплъ св. Іоаннъ Златоустъ. Па-
мять 21 іювя.—2) Св. мученикъ, казненъ прп Льв 
Исавр съ 9 другпыи въ Іхонстантинопол за ва-
иаденіе на патриція Іовина, который хот лъ убрать 
Халкопратіііскую икону Спаснтеля.—3) Св. препо-
добный пустынвикъ, подвпзался въ Пар ивскоіі 
отран , къ 3 отъ берсговъ Евфрата. Уы. въ 262 г. 
Пользовался чрезвычайпымъ вліяніемъ; по слованъ 
Іоанва Златоуста, при приход его въ города его 
постоянно окружали толпы народа. 

Іу.вііі, преподобвыіі пресвитеръ, и І у л і а н ъ 
д і а к о в ъ , съ царскою грамотою еодосія Ы.іад-
шаго, дозволявшею пмъ уничтожать капшца, обо-
шли ыного странъ греко-римской державы въ В на 
3 и устроплп 100 церквей. Ум. въ окрестностяхъ 
Медіолаиа. Па.мять 21 іюня. 

І у л і я : 1) св. мученица, родомъ изъ Кар агена, 
пострадала въ VI в., распятая на крест на о-в 
Кореик . Мощи ея въ 763 г. перенесены Дезиде-
ріемъ, королемъ лангобардовъ, въБрешію,въ осно-
ванный имъ женскій м-рь. Паыять 16 іюля.— 
2) Одна изъ 7 св. мученицъ-д въ, за твердость въ 
в р брошенныхъ въ озеро съ привязанными къ 
ш камнямп, въ 303 г. въ гор. Авкир . Паыять 
18 маа. 

І у н і я . Апостолъ Павелъ въ Посланіи къ рим-
лявамъ (Х І, 7) называетъ Андровика u I. свопмв 
сроднпками; оба они были узникамп съ ннмъ вм ст . 
Память 17 мая. 

Іустиігь—святой, мученикъ, философъ, апо-
логетъ, род. ок. 100 г. въ языческой сомь , въ па-
лестпнскоіі греческой колоніп на м ст древвяго 
Сихема (Flavia Neapolis). Отъ увлечеаія стоико-
платонической философіей онъ перешелъ (ыожеті.-
быть, въ Ефес ) къ христіанству. Тутъ овъ развп-
ва тъ силыіую писательскую д ятельность, защищая 
новое ученіе отъ его враговъ: іудейства, язычества 
и гносіпцизма. Изъ всей массы его сочпненій (мы 
знаемъ, что онъ писалъ «протввъ Маркіона» и во 
всшросамъ слагавшейся догматііі:іі) до насъ дошли 
только 2 его апологін, да «Разговоръ съ Трифо-
номъ-іудеемъі, кром того, н сколько отрывковънзъ 
другихъ сочнвеній, все остальвое погибло. Апологіи 
были составлеяы съ ц лью ознакомить импер. Авто-
нвна Пія съ истиннымъ учевіемъ Христа и опро-
вергвуть обвпв нія христіанъ въ безбожіи п нева-
висти къ риыскому государству. Разговоръ съ Три-
фономъ является апологіей христіанства передъ 
евреямн. Апологвческимп ц лями этпхъ сочвневій 
обьясвяются многі изъ взглядовъ I. Учевіе, являв-
шееся «безумі ыъ для эллиновъ», выставляется тутъ 
какъ волное нммавентное міру откровеві транс-
цевдевтной разумвости. Длл этого I. пользуется 
популярвымъ ученіемъ о Логос . Чтобы сд лать 
христіанскія ид и іюнятвыми u прісмлемыми для 
Бросв щенныхъ современнпковъ свонхъ, онъ иерс-
водитъ эти идеи на языкъ популіірноіі фплософіи. 
Оынъ Божій Христосъ и есть имеияо полно со-
вершенно откровеніо Логоса, рождевпаго прежде 
вс хъ в къ и проявлявшагося частично уж въ 
иророкахъ н велпкихъ мужахъ дрсвности, какъ 
Сократъ или Гераг.литъ. Если въ догиатпк I. мы 
не встр чаемъ стройности, то б да тутъ въ потер 
мпсто-догыатическііхъ его сочиненій. Любопытно, что 
тамъ, гд і. прпходится полеыизнровать съ іудеемъ, 
онъ совс мъ не пользуется повятіемъ о с ыеиахъ 
Логоса, а ограничивается ветхозав тными обра-
зами.—I. още близокъ ранііе-христіанскимъ чая-
ніямъ тысячел тняго царствованія Христа.—Хри-
стіанско преданіе мученическую кончину I. при-
ппсывало козшшъ ииника Кресцента Спосл довала 
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между 163—IG7 гг.).—Текстъ въ cCorpus Apologe-
tarums нзд. Otto; русскій пероводъ П. Преображев-
скаго (2-о изд., 1892); ср. Н a m a c k , «Geschicbte 
der altchr. Litcratur> (т.І, 1893); C l e m e n , «Die 
religionspbilosophische Bedeutung des stoi.'ch-
christl. Eudilmonismusin Justins Apologie»(1890); 
курсы «Dogmengeschichte»—Harnack, Loot's n See-
berg; K. G K в o p ц o в ъ, «Фплософія отцовъ н 
учителей церкви въ первые трп в ка» (Кіевъ, 1867); 
Е. Л о в я г п н ъ , «Объ отношеніи шісат лен клас-
спческихъ къ бнблеііскішъ по воззр ніямъ хрпсті-
анскпхъ апологотовъ> (СПВ., 1872); С. О с т р о -
у м о в ъ, «Разборъ св д вііі Евсевія п Іероиима о 
греческ. апологетахъ» (М., 1886). 

І у с т я и ъ (въ мір М п х а п л ъ П о л я в -
с к і іі)—духоввый писатель (ум. въ 1903 г.), ма-
гистръ кіевской духовной академін, былъ еппско-
помъ тобольскпмъ, рязавскпмъ u уфішсішыъ. Глав-
ные труды: сПравославпо-хрпстіанскоо в роучопіо, 
«Догматы по Стефаву Яворскому» п «Нравствен-
воо учевіе св. отца нашого Псаака Снрина» (2 е 
пзд., СПВ., 1902). Ему жо привадложатъ сборвпкв 
статеіі в роучвтелышго п вравоучнтельнаго содер-
жанія: «Что тако жизнь ц какъ должно жвть> 
(СПБ., 1901), сРучвая книжка православваго хри-
стіанішаі (2-е изд., СПВ., 1902) u др. Полное со-
бравіе его сочпнепій вышло въ 12 обвіпрныхъ то-
махъ (I—X—М., 1895, XI п XII—Рязань, 1896 п 
1897). — См. А. Б л я е в ъ, ст. въ «Журналахь 
Сов та Московскоіі Дух. Акад.» за 1889 г. 

І Я І І И С - І О К П (Janisjoki)—р. въ вост. части 
Фивллидіи; длина ок. ІІО км. В ретъ начало въ. 
Куопіоской губ., въ с в. углу хр. Сальпаусселькэ u 
2 ооз. Сонка-іэрви, прііпимаогь прптокп Эймяс-іокв 
и Эллэлэн-іоки (Oll0lUDJoM\ протскаетъ черозъ 
оз. І э н и с - і э р в н (343 кв. KM.) п точетъ по Вы-
боргской губ. наІО, гд н виадаетъ въ Ладожско оз. 
Въ н сколькихъ ки. выше устья богатыіі ловъ си-
говъ; попадается жемчугъ. 

І э н и с - і э р в и — озсро въ Фішлявдіп; си. 
Іэвис-іоки. 

І э т с ь (Butler Yeats), В п л ь я м ъ —выдаю-
щінся врлавдскііі поэгь. Род. въ 1865 г. Псрвый 
сборввкъ его стиховъ: «The Wanderings of Oisin» 
вышелъ въ 1889 г. Въ томъ же году вышла его 
кяига по фольклору Ирландін: «Волшебвыя и на-
родвыя сказкн», съ прнм чаніями, составлонвыми 
1. на основавіи собствевяыхъ его изсл довавііі въ 
западвоГі Ирлавдін. Другія бол важныя его сочп-
вевія: «The Countess Kathleen», драма въ стнхахъ 
(1892); «The Celtic Twilight» (1893); собравіе 
статсй объ прлавдскомъ фольклор ; «The Land of 
Heart's Desire», вьеса въ стихахъ (1894); «A Book 
of Irish Verses» (1895), антологія ирлавдскпхъ 
балладъ; «Poems» (1895); «The Secret Rose» (1897), 
собрані скавокъ, орнгпяальвыхъ в перед лан-
ныхъ нзъ народішхъ ирлапдсіспхъ, вапнеанныхъ 
чрезвычайво пзящвой прозой; «The Wind 
among the Reeds» (1899), по ма; «The Shadowy 
waters» (1900), ііо?ыа, позж перед лаиваи въ 
драму; «Ideas of Good and Evil» (1903), собраніе 
статеіі; «In the Seven Woods» (1903); CTUXOTBO-
ренін, написанныя, главяымъ образомъ, ва тсмы изъ 
нрлавдекаго эпоса. I. поставилъ ва ирлаидской 
сцон еще п сколько пьесъ міістичесіиі-иелі.тскаго 
характера. Какъ лпрнческііі иоэтъ, I. отлнчаотся 
ме.іапхоличноіі мсчтательностыо, богатыиъ вообра-
жевіемъ и красотою стнля. Его изв стность основы-
вается, главнымъ образомъ, на сказкахъ в поэыахъ, 
заимствовавныхъ изъ народныхъ сказавій и па-
мятвиковъ дрсввости. Собраніе сочшісвій въ 8 то-
махъ выпіло въ 1908 г. 
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І э х с ь (Yatcsl, Эд мондъ - Г о д ж с о иъ— 
авгл. романпстъ (1891—1894). Читалъ пуб.чпчныя 
лекціи въ Соедин. Штатахъ; по воззращоніи въ 
Лондонъ сталъ издавать «The World», скоро сд -
давшіііся вліят льныыъ оргаиомъ. Изъ его ромаиовъ 
)іаибси е нзв стны: «My haunts and their frequen
ters» (1854), «After office hours» (1861); cKissing 
the rod» (1866), «The Yellow Flag» (1873). «The 
Impending Sword» (1874). Его автобіографія «Per
sonal reminiscences» (1884). 

Iio.ii. Uam. Julius mensis, іреч. TouXio;. (ini.i. 
July, кспан. .Julio, итал. Luglio, Giulio, и м. 
.lull, фрич. juillet. Кореішыя славянскія названія: 
иъ древн й Руси—червонь, у малоруссовъ п поля-
ковъ—лтюцъ, у чеховъ и словаковъ—червеноцъ и 
с чень, у вендовъ—седмніікъ, серпанъ, у иллирій-
цевъ—шорпенъ п шарпанъ)—по современному ис-
числспію седьмой м сяцъ въ году, a у древнпхъ 
рвмляиъ, считавшихъ годъ съ марта, пятый, отнуда 
первокачалыюе иазваиіо его Quintilis, котороо въ 
45 г. до Р. Хр. перем нено было на I., въ честь 
Юлія Цезаря, родившагося въ этомъ м сяц . Въ 
старо-франц. яз. 1. назыв. J u і g n е t, т.-о. малень-
кій іюііь, во вс хъ герм. яз. I l e u m o n a t (с п-
ный ы сяцъ), такь какъ на I. падаетъ конецъ с но-
коса. Славянскос названіе с р п а н ъ , с е р п о н ъ , 
в о л и к ъ с р п е н ъ происходнтъотъ словасерпъ. 
Им етъ 31 день. Солице въ I. изъ созв здія Рака 
вступаетъ въ созв здіе Льва. 

І ю л ь о к а я н о н а р х і я — монархія Людо-
ііика-Фнлііііпа во Франціи (1830—48), возннісшая 
посл іюльской революціп 1830 г. н низвергпутая 
ф вральскоіі революціеіі 1848 г. (см. Франція). 

І ю л ь с к а я рсволюція—рсволюііія 1830 г. 
ію Францііі (см.). 

І ю п ь {лат. mensis Junius, грсч. 'louviw:, ани. 
June, н м. Jam, «спаи. junio, тпал. Giugno, 
фран. juiri. Коренныя славяпскія названія: въ 
дровней Руси—нзокъ [—кузнечнкъ, сверчокъ], у 
ішляковъ—червоцъ, у чеховъ п словаковъ—чорвень 
[см. іюль], у иллирійцевъ—лппань, у хорватовъ— 
розеицв тъ, пванчакъ, класень; у лужнчапъ—смаж-
ивкъ, розовой; у вендовъ—шестннкъ, прашпнкъ, 
креснішъ)—по совремепному счвсленію шестой м -
ояцъ въ году, а у древнихъ римлянъ, считавшихъ 
годъ съ марга,—четвертый; названіе получилъ отъ 
Юноны, почсму у Овндія лазыв. mensis Junonis; no 
др. мн нію, иазвавъ по именн Л. Юнія Брута, пер-

ваго римскаго консула. Въ герм. языкахъ I. назыв. 
B r a c h m o n a t , такъ какъ при тр хпольной сис-
тем хозяйства въ этотъ м сяцъ обрабатываютъ 
поле, лежащее подъ паромъ (Brachfeld). Им етъ 
30 дней. Солнце изъ созв здія Близнецовъ всту-
паетъ въ созв здіе Рака. 

І ю п ь с к о е в о з с т а н і е илп і ю н ь с к і е 
д н и—возставіе рабочпхъ въ Парпж 23—26 іюня 
1848 г., усмііренно Кавеньякомъ (см. Фрапція). 

l u r a n o v i t curia—правило. сложившееся 
ещ въ эпоху римскаго гражданскаго процесса и 
сводящееся къ тому, что правовыя нормы должны 
быть пзв етяы суду и, въ протпвоішложность 
фактичоскнмъ обстоятельствамъ, подлежатъ при-
м ненію ex officio безъ ссылки стороны илп даже 
при неправнльной ссылк стороны на другія пра-
вовыя нормы. Это правило по отношенію къ оте-
чественнымъ законамъ не терпнтъ никакихъ исклю-
ченій. Ho по отношенію къ подлежащпмъ прим -
ненію нностраннымъ законамъ u о б ы ч н о м у 
п р а в у законодательства расходятся: н которыя 
требуютъ, чтобы ц этп нормы судъ првм вялъ по 
собственному почину, другія—чтобы стороны пред-
ставлялв доказательства пхъ существованія (см., 
по отношенію къ обычному праву, ст. 101 и 102 

нашего устава гражд. суд. по прод. 1912 г.). 
I n s a d r e m (право къ вещи)—своего рода 

среднее право между вещнымъ н обязательствен-
нымъ. Въ то время какъ обязательство даетъ право 
иска только противъ должника и его насл дниковъ, 
jus ad rem заключается въ томъ, что кродвтору, 
им ющ му права на выдачу инднвидуально опре-
д ленной в щн, напр., поку пщяку, предоставляется 
право требовать ея выдачи и отъ другнхъ пріобр -
тателеіі, есля они. пріобр тая вещь. звали о суще-
ствованіп такого права. J. ad rem было прязнано, 
какъ обще праввло, въ Прусскомъ земекомъ прав . 
Современныя законодательства (вапр., германское) 
не признаютъ го въ ввд общаго правнла, но н -
которы сл ды его остались п въ внхъ (ср. §§ 556, 
606 u 822 герм. гражд. ул.). — CM. B r t l n n e c k , 
«Ueber den Ursprung des sog. jus ad rem> (1869). 

І Я — p . ИрКуТСКОЙ Губ., Л В. ПрВТ. p . OKI! fCHCT. 

Ангары); выт каетъ взъ оз. на с в. склон Саян-
скаго хр., теч ть на СВ средн гористоіі ы ст-
ностн. Длина 500 в. Берега засел ны только въ 
нпзовьяхъ. Прнт.: Икея и Шедорта, оба съ л вой 
стороны. 
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К — одпннадцатая буква русскаго алфавита u 

дв надцатая старо-славянскаго. Русскій знакъ к 
вед тъ свое начало изъ слав. к а к о н, предста-
вляющаго запмствованную греческуго к а п п у -/. 
(бол е древняя форма — у) , которая, въ свою 
очередь. пропсходитъ пзъ др внефпнпкійскаго 
к а ф ъ — і / . Чпсловое значепіе к въ старо-слав. 
азбук —20. Знакомъ этіімъ обыкновенно выра-
жается въ шісьм глухой заднеязычныіі взрыв-
ноіі согласпый; звукъ же к, получающіііся въ 
соврененноыъ русскомъ яз. нзъ звонкаго задп языч-
ііаго взрывного г (въ конц словъ), іізображается, 
согласно этпмологическому прпнцнпу русскаго 
правоппсанія, посредствомъ г, напр.: с а п о г ъ — 
звучптъ с а п о к н т. д. Яаоборотъ, нер дко к 
пишется на ы ст звонігаго г, получіівшагося изъ 
этимологическаго передъ звонкимп согласішмп: 
т а к ъ бы звучитъ тагбы, у п ё к ъ бы—упёгбы 
п т. д. Обыкновепно русское п старо-слав. К соот-

в тствуютъ обще-нндо-европейскоыу 3 п д" • 
Ка—существо высшаго порядка, одна изъ частей 

челов ческоп сущности, стоявшее, по в рованію 
древшгь египтянъ, въ н посредственныхъ отнош -
ніягь къ своему земному проявленію, подобно «ge
nius» рнмлянъ, но еще т сн е. К. им ли н только 
людп. но п неодушевленные предметы, п бопі; по-
сл дніе—н сколькихъ К. Су Ра—14). К. изобра-
жался обыкновенно въ вид поднятыхъ рукъ. По 
мн нію Масперо, К—ДВОЙБПКЪ ч лов ка, прпни-
мающій по смертп заупокойны дары; Шпигель-
бергъ счита тъ К. «духомъ-хранителеыъг, Бис-
спнгъ—жизненной силоіі, Морё—тотемомъ. К. ро- і 
ждается съ ч лов комъ u сопутствуетъ его росту | 
п изм неніямъ. По смерти, им я призрачное 
т ло, пнтается отъ даровъ. Зауцокоііные жрецы на-
зываются «служителями К.».—Ср. Ste indorf f , «Der 
Kaunddie Grabstatuen» («Aegypt. Zeitschr.s, 48); 
M as per o, cLe «Ka> estilungeiiie5?(<Memnon», 6); 
B i s s i n g, c\7ersuch einer Ei;klarung des Kai» 
(1911); M o r e t , «Le «Ka» des Egyptiensj («Myste-
res eg.j, 1913). 

К а а б а — святилище гор. Меккн, небольшой 
храмъ въ внд куба (К. и значигь «кубъ»), высо-
тою въ ростъ чслов ка, окружностью въ 76 м., 
изъ грубаго камня, не скр пленнаго известыо. Въ 
наружную ст ну восточнаго угла вд ланъ Асвадъ 
(«Черпый камень»), главная святыня К. Это—или 
аэролитъ, илп вулканическій базальтъ; по преданію, 
Асвадъ былъ принесенъ ангеломъ пзъ рая Адаму, 
положившему начало К., а вд ланъ въ ст пу— 
Авраамомъ, установителемъ хаджжа, т.-е. паломнп-
ч ства. Еще до Мохаммеда К. считалась на-
ціональной арабской святынеіі. Мохамыедъ, овлад въ 
Меккой въ 630 г., выбросилъ нзъ К. идоловт,, по почти-
тельно приложплся посохомъ къ Асваду п сохранилъ 
вс обряды хаджжа. 

Каабъ—сынъ Зохейра (творца, около 600 г., 

одной изъ «моаллакъ»). былъ и самъ талаитли-
вый поэтъ. Къ пропов дц Мохаммеда оііъ отпо-
снлся насм шлпво, составлялъ эппграммы, п когда 
(630) пророкомъ была взята Мекка, поэту была 
объявлена сыертная казнь. Одпако, оиъ заслужилъ 
прощеніе, составивши въ честь посланника ІЗожія 
хвалебную касыду, которая пріобр ла у мусуль-
манъ неувядаемую славу. Множество коммеита-
ріевъ перечислено у Б р о к е л ь м а н а , «Gesch. 
der arab. Litteratur», т. I (1898), стр. 39. Тексгь 
есть въ «Жнтіи Пророка> пбнъ-Хишй.ма Ш в. 
(по изд. Вюст нф льда, стр. 889—892; н м. пер. 
Веііля, т. II , 1864. стр. 254—257). Нов іішія отд. 
пзд.: съ русск. перев. во II т. «Всеобщеіі псторін 
литоратуры» Корша-Кирппчнпкова (1885. стр. 303— 
304). съ франц. перев. u комзіентаріямн A. Raux 
(П.,'1904) и Е. Basset (Алжиръ, 1911). 

К а а м а (Bubalis caama Sund.)—CM. Бубалы. 
К а а р т а — м стпость во франц. Судан 

(Афрпка), къ С отъ Сред. Сенегала. Площ. — 
54500 кв. км. Страна плодородна лпшь на В (бас-
сейнъ р. Тараколэ). Просо, мапсъ, рисъ, з мляиы 
ор хіі. Населепіе (300000) состонтъ іізъ сониііка, 
завоеванныхъ племенемъ бамбара. Въ 1855 г. К. 
присоедпыена къ царству Сегу, а въ 1891—92 г. 
стала французскпмъ влад иіемъ. Гл. гор. Куніа-
кари (5000 жит.), главный торговый пункть Ніоро. 

Каахка—безу здныіі гор. Закаспійскоіі обл. 
Мервскаго у., ст. ЗакаспійскоіІ ж л. дор., близъ 
перспдской гранпцы. Ок. 1000 жпт., а съ распо-
ложеннымъ въ окрестностяхъ К. ауломъ К.—свыше 
4000. Городско учнлище, больница. Таможші близъ 
города въ пограничи. иост Х п в с а б а д ъ , чср зъ 
которую провезено изъ Персін въ 1912 г. товаровъ 
на 607118 р. (пшенпца, скогь, хлопчатобумажпыл, 
шелковыя іі шерстяныя ткани, фрукты, ор хн п пр.). 
Близъ К. развалпны города ІІештаиа съ гробницеіі 
мусульманскаго святого; много паломииковъ. 

К а а ъ — названіе старішвой ветхозав тпоіі 
компиляціп въ форм вопросовъ п отв товъ. Из-
в стная только въ русскпхъ спискахъ (съ XT вЛ 
составленная, повидпмому, въ западной Руси, 
р дкая B1}) копіяхъ, книга К. пр дставляетъ толко-
вані отд лыіыхъ м сть ПЯТНІСІШЛСІЯ, напбол о 
близко къ сокращонііімъ изъ труда еодорпта 
Киррскаго. Заглавіо ея, <Книги, парнцаомыя К., 
свр чь Сборвикъ», стоитъ въ неяспой связи съ 
именемъ второго сына патріарха Лсвія К. (Быт., 
XLVI, 11; Исходъ, І, 18-20; Чнсл., III, 27-28), 
что въ перевод значитъ «собрані , общество». 
Существующео въ наук мн ніе о близостн ея къ 
Толковой Пале и даже о заимствованіяхъ изъ 
иосл дней должно быть отвергпуто. Судя no ссыл-
камъ въ хроппк Іоашіа Малалы, какал-то кпига 
КааЭ- существовала и въ віізантіііской иисьмсн-
пости, но она не им ла прямого отноіпонія къ 
славянскому К. Текстъ К., съ изсл доваиі мъ, изд. 
В. Истрипымъ, «Зам чанія о состав Толіс. Палси» 
(«Изв. отд. русск. яз. ислов.акад.наукъ», 1897,1V)-
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ІСаба (Cabat), Л у н — франц. живописецъ 
(1812—93), учился у Camille Flers'a. Въ первыхъ 
ісартішахъ «Lcs Bords de la Bauzanne» и clnterieur 
de la cour couverte», сказывается подражаніе 
Исааку ванъ-Остад . Подъ вліяніемъ зиакомства съ 
исісусством'1) Тёрнера, пересталъ подражать ста-
рымъ мастерамъ н сд лался восторж ннымъ поклон-
никомъ природы. Въ 30-хъ гг., вм ст съ Дюпре, 
К. путешоствовалъ по Франціп. Въ 1837 г. цос тплъ 
Италію. Это путешестві оказало пагубно вліяніе 
иа ого творчество. Верііуіппіісь нзъ Рима, К. сталъ 
склоняться къ классііцнзму. Изъ произведеній вто-
рого періода его творчоства шумный усп хъ выпалъ 
иа долю «Souvenir du lac de Nemi» (18C7). По-
сл дующія пропзведенія обнаружііваютъ явный 
упадокъ творческііхъ силъ. Въ 1879—85 гг. К. 
былъ директоромъ французской акад ыін въ Рим . 

І С а б а г а н ъ (Cabagan) ^ гор. на с в.-вост. 
берегу о-ва Люсона (Фіілііііпинскіе о-ва, влад нія 
С в.-Ам р. Соед. Шт.). Жит. 11100. • 

К а б а к і » . Родоначалыіпкомъ К. можогь счи-
таться др вне-славянская к о р ч м а . Сл ды корчмы 
у вост. славянъ, имеішо на юг , соірапіілнсь 
дол е всего. Иванъ IT запретилъ въ Москв 
продавать водку, позволнвъ пить • е одііииъ 
опрпчніікаыъ, и для ихъ попоекъ постронлъ «на 
6алчуі, > (на топн) особый доиъ, названный К. (у 
татаръ К. назывался иостоялыіі дворъ, гд прода-
вались кушапья и напнтіси). К. «на балчуг » полю-
бился царю, и пзъ Москвы началіі предписывать 
налі стниі;амъ прекращать везд торговлю питьями, 
такъ пазыв. корчаіу, и заводнть царевы Іі. (ок. 1555). 
Съ ннми появился и откупъ. Въ царскііхъ, москов-
скпхъ К. можно было пить только однішъ крестья-
намъ u посадскішъ; людц другпхъ сословій ппли 
напііткн у себя дома u іім ля право влад ть К. 
(ваир., духовенство н бояре). Съ этого временн 
распространоніо К. на Руси пошло очень быстро. 
Флотчеръ писалъ, что въ его время (1588) уже въ 
иаждомъ большомъ город стоялъ К. Борпсъ Году-
новъ завелъ откупныо К. Рядомъ съ царсквми К. 
распространялись по городамъ и К. боярсісіе. Коры-
левьо тамгою и К. стало съ половнны XY1 в. 
ж ланною ц лью бояръ и князей. Въ 1651 г. откупа 
былп увпчтожены, и К. названы кружочныміі 
дворами, и «вел но во вс хъ государевыхъ се-
лахъ и городахъ быть по одному кружсчному 
двору». Въ 1652 г. были запрещены R. частные, 
u оставлена одна казенная продажа на в р . Оле-
арій насчитывалъ кружечныхъ дворовъ до 1000. 
Несмотря на указы 1651 и 1652 г., откупа и К. 
продолжали существовать u вскор даж іюлучіші 
правіітельств нную санкцію. Нзъ Московскоіі Русп 
К. въ томъ ж XVII в. цытались перейтп и въ 
Малороссію, но уісор ішться и ыогли: корчма и 
шшюкъ до посл дияго времени осталнсь корен-
иымъ отличіемъ южн. Руси отъ с в.-вост. Пьянство 
въ К. возбудило «оморз піе» въ правящііхъ сфо-
рахъ, и въ 1746 г. слово «К.» было зам нено 
словами: «шітешю заводеиіо. Высшій надзоръ за 
К. находнлся въ в д ніп прпказовъ, управляв-
шихъ областямн. Въ Москв и въ причисляв-
шпхся къ ней городахъ существовало особо 
учрежденіе,. ыовая четь илн ч твсрть. Про-
давали внно илн в рны ц .човалышки и 
головы, выбираемые преішуществоішо пзъ тор-
говыхъ людой u людеіі «первыхъ статей», или 
откупщики. Съ выборныхъ брали записи, за-
ставлялп ирисягать u ц ловать кресгь («ц ло-
иалыпіки»). Кабацкій голова былъ обязанъ давать 
отчетъ м стному воевод н Москв , и толысо въ 
1667 г. какъ ц ловалыіики, такъ u головы были 

нзъяты изъ в домства воеводъ и подчинены над-
зору земскихъ старостъ. На каждый К былъ на-
ложенъ изв стный окладъ, который поручалось 
собирать съ ирибылью. Всякій' недоборъ счнтался 
верад ніемъ, и выборвые должны были идти на 
правежъ, переходіівшій иногда на избирателей. 
Кабацкииъ выборнымъ поручалось и пресл дова-
ні корч мства, и взысканіе корчемныхъ д негъ. 
Въ 1699 г. ц ловальшіковъ іі головъ см нилп ка-
бацкіе бурмнстры, подчпненны бурмпстерскои 
палат , в давшей питейное д ло, которое пере-
шло въ 1717 г. въ камеръ-коллегію. Въ XVIII 
и XIX в. (питейііыя заведевія) сдавалпсь ва от-
купъ, вплоть до отм пы откупной системы (1863). 
Съ введеніемъ казенной моноаоліп К. раздвоплся 
между трактііромъ съ кр пкимп напптками п ка-
зенной вннной лавкой.—См. П р ы ж о в ъ , <ІІсторія 
К. на Руси» (1868, новое пзд., Казань, 1913). 

Каба.іа—слово арабское, означаетъ договоръ 
куплп-продажи. Въ нашъ языкъ перешло отъ татаръ 
съ значевіемъ заемной расписки п было общеупотре-
бительно въХІ —Х ІІвв. Памятнпкп упоипваюгь 
К. въ деньгахъ или серебр , т.-е. обыкновенныя заеи-
пыя распнски; К. закладныя на недвижішыя имущ -
ства и на людей; К. ростовыя, по которымъ уплачи-
вался росгь, т.-е. процентъ деньгамн или натурой; 
К. служплыя или К. за ростъ служпти, по которымъ 
проценты уплачивались н деньгами, а службой; за-
жіілыя К.—разновпдность предыдущихъ; наконецъ, 
К. верчія, которыя выдавались должнпкомъ пору-
чителямъ no К. на случай, еслп бы поручителямт, 
приіплось отв тствовать передъ кредптороаъ; въ 
этомъ случа искъ поручпт ля къ должняку обез-
печпвался верчей кабалой, но она теряла сво зна-
чепіе и подлежала возврату (отсюда и названіе— 
отъ верт ть, вернуть), еслв должнпкъ уплатлтъ 
свой долгъ б зъ помощи поручителя. 

К а б а л ь (Cabal) — искусственное англійско 
слово, образованпое изъ начальныхъ буквъ именъ 
блнжайшцхъ сов тниковъКарлаП—Cliflford, Arling
ton, Buckingham, Ashley, Lauderdal, занішавшихъ 
высшія должности п управлявшихъ Англіею посл 
отставкп Кларевдона въ 1667 г. Чдены К. не вхо-
дпли въ составъ Тайнаго Сов та, и пхъ значеніе, 
какъ членовъ Королевскаго Сов та, оффнціально 
было нензв стно парламенту. Первоначально слово 
К. было почти равноспльно поздн йшему слову 
кабинотъ. Посл заключенія Дуврскаго договора 
съ Франціей (1670), въ силу коіораго была начата 
крайн непопулярная воііна съ Нпдерландаыи 
(1672—74), когда обнаружились католпческія сиы-
патіи, съ одной стороны, короля, а съ другой— 
Клиффорда и Арлішгтона, мииистерство К. стало 
крайн непопулярнымъ. Test-Act, вынужденный 
парламентомъ у короля (1673), привелъ ыиыіістер-
ство К. къ паденію (1674). Въ К. входнлн весьма 
разлпчные люди,—люди съ католнческішп (первы 
два), п людц съ просвнтеріанскнмп спмпатіями; оаи 
вели другъ противъ друга иатриги, всл дствіе ч го 
слово К. пріобр ло крайне одіозныіі смыслъ ц стало 
обозначать коварный заговоръ, пнтригу. 

К а б а л ь е р о (Caballero), Фернанъ—исев-
донпмъ іісаанской ппсательницы (1796—1877), осно-
ват льницы новаго испанск. романа, Сесиліи Арромъ 
Бель де-Фаборъ, дочерп изв стнаго крцтііка. Ы мка 
родомъ, воспитанная въ Германіи, она, подобно 
своему отцу, иосвятпла жнзнь Нспаніи. Жнзнь ея 
полна драматязма; она была замужемъ три раза. 
До революціп 1868 г. она состояла прндворной 
даыоіі королевы Изабеллы; посл дніе годы ЖІІЗНІІ 
провела въ іюлномъ уединеніп. Въ 1849 г. по-
явился иеркый и лучшій ея роианъ vLa Gaviota» 
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(сЧаіікаг). За нимъ посл довали: «La familia 
Alvareda>, «Ulemencias, «Elia» и ын. др. (18 тт., 
въ изд. Mellado), а такж сборнпки разсказовъ: 
«Cuadros de costumbres» и «Relacionesv R. pea-
листка. Она стремптся въ точности воспропзвести 
картішы быта н нравовъ, но охотно придаетъ сво-
имъ сюжетамъ поэтичность. Въ ея произведеніяхъ 
разс яво вшожество собранныхъ ею народныхъ 
лег ндъ и пов рій. Пов сти и романы К перо-
ведены на иногі европейскіе языки (на русскій— 
«Б диая Долоресъ», въ «Вр менпі 1861 г., ІІ в к. др.). 

К а б а л ь п о е холопсхво — особый видъ 
холопства, возникающій u получающій юридпче-
ское опред леніе въ ыосковскомъ прав . Ііервыя 
указанія встр чаются въ памятникахъ съ конца 
XV в. По своему пропсхожденію, это—хололство 
изъ займа: должникъ личною службой во двор 
кредптора иогашалъ процопты на занятый капн-
талъ. Это опред лялось особымъ документоыъ—слу-
жилоА кабалой. Такая зависимость юридическіі 
прекращалась уплатой долга; но фактпчески уплатнть 
долгъ было почти невозыожно, такъ какъ весь трудъ 
должника шелъ на уплату только процентовъ;н6выіі 
же заемъ, для уплаты стараго долга, велъ лишь къ 
перем в кредитора, но не м нялъ положенія долж-
ника. Отсюда ясно значеніе выраженій—спопасть въ 
кабалу», «выбиться изъ кабалы». Въ болыпинств 
случаевъ К. холопство было пожнзненныыъ. На это 
указываютъпреДсмертныяраспоряженіярабовлад ль-
цевъ первогі половины XVI в., которые прощали 
долги своимъ кабальнымъ людямъ и т мъ освобо-
ждаліі нхъ отъ кабальной зависнмостц. Безъ этого 
распоряженія кабальныо людіі поступалн въ зависи-
моеть къ насл дникамъ свонхъ кредиторовъ. Кредн-
торы-зав щатслн отпускаютъ кабальныхъ людей на 
волю «по душ » вы ст съ полпымп холопами; зна-
читъ, они считали свонхъ кабальныхъ людеВ холо-
памн, хотя эта неволя не получпла законодательной 
санкціи до указа 1586 г. Вообще указы доволыю долго 
молчатъ о кабальной завпсимости. Впервые лишь 
Судебникъ царскій упомннаетъ о служнлыхъ ка-
балахъ и вводитъ н которыя ограниченія въ прак-
тику иабальнаго права. По Судсбиику запрещоно: 
1) выдавать служилыя кабалы на суммы свыше 
15 руб. u 2) иревращать простую процентную (росто-
вую) кабалу въ служплую. Всл дъ зат мъ (1559) за-
прещеяо брать служіілыя кабалы на лвцъ моложе 
15 л тъ. Вс этн ограшічевія нпсколько, однако, не 
нзм нилц характера кабальноіі завіісіімости. Въ слу-
жплыхъ кабалахъ обозначались сумыа займа, срокъ 
его и обязательство служить за ростъ во двор креди-
тора; въ случа неуплаты долга въ срокъ заемщикъ 
обязывался служнть во двор «потому-жъ по вся 
дни». Существеніюе пзм непіе вноснтъ указъ 1586 г., 
иа основаніи котораго, по прим ру полнаго холоп-
ства, вводится докладъ и для служнлыхъ кабалъ, 
т.-о. вс вновь соетавляемыя кабалы должпы были 
писаться подъ контролемъ правнтельственныхъ учре-
ждепій и заносішісь въ книги. Такішъ д о к л а д -
іі ы и ъ кабальнымъ людямъ предпиеывастся отъ 
господъ не отходить, денегъ по кабаламъ у пііхъ но 
брать, а отдавать въ службу до смертн господъ. Съ 
этнхъ поръ докладные кабалыше людіі и юридиче-
скн сд лались НСВОЛЬБЫМІІ П стали называться хо-
лопами и на оффіщіальномъ язык . Правила указа 
1586 г. о докладиыхъ кабалыіыхъ людяхъ распро-
странопы указомъ 1597 г. на вс хъ кабалышхъ, 
которые составплн одну юриднчесжую группу ка-
бальныхъ холоповъ. Лрежияя пожнзнениая зависи-
мость кабалыіыхъ перешла въ лвчно холопство по 
смерть кредитора; посл смерти господина кабаль-
ный холоиъ становится вольнымъ челов комъ и 

безъ уплаты долга. Соотв тственно чисто-ліічвому 
характеру кабальной неволи, ирава господина надъ 
кабальными холопамп оказались ограііичсішыміі: 
ему принадлежало право пользованія силами хо-
лоповъ, безъ права расворяженія пхъ лпчностямп. 
Ііоздн іііинміі м рами этотъ личный характеръ 
К. холсшства ще бол е подкр пляется; такъ, ука-
зомъ, 1606 г. запрещено выдавать кабалы на 
однихъ и т хъ же лицъ одноврем нно двумъ 
господамъ, дажо отцу съ сыномъ, брату съ братомъ 
и проч. Для устраненія злоуіютребленііі Уложеніо 
запретило госііодамъ брать на нмя своихъ д теіі 
новыя кабалы отъ холоповъ, безъ представленія на 
ннхъ отпускныхъ. Кабальныіі холопъ, такпмъ обра-
зомъ, могь выдать на себя иовую кабалу, толысо сд -
лавгаисьвольнымъ чолов коыъ.—Указъ 1597 г. внесъ 
еще одну новость, узакошівъ повый способъ уста-
новленія К. холопства: добровольная слуя^баво двор 
бозъ всякаго предварнтольнаго заііма, ссли только 
она продолжалась бол полугода, провращала до-
бровольнаго слугу въ К. холопа; указъ предппсы-
ваетъ выдавать кабалы на такихъ доброволыіыхъ 
холоповъ u протпвъ ііхъ волн, потому что «тотъ чс-
лов къ того добровольнаго холопа кормплъ, обувалъ 
п од валъ». Уложеніе сократило полугодовоіі срокъ 
до 3 м сяцевъ. Д ти, родіівшіяся отъ подобныхъ лю-
дей, по достпженіи 15-л тііяго возраста, также обя-
заны были дать на себя служилыя кабалы, въ сплу 
давностіі безкабальной службы. Когда, съ одноіі сто-
роны, К. холопство изъ службы за ростъ превра-
тилосі) какъ бы въ службу за самый долгъ безъ 
права его уплатить, а съ другой—въ К. холопство 
можио было іюпасть безъ всякаго заііма, старая 
форма кабалъ потеряла свой рсальный смыслъ, 
хотя долгое вромя остается euie гооііодствующей. 
Лишь указомъ 1680 г. установлена новая форма 
кабалъ; въ нихъ просто обозначалось, что такой-то 
бьетъ челомъ во дворъ такоыу-то п служилую ка-
балу на себя даетъ, служнти у господнна по его 
животъ. Новыіі тнпъ К. холопства, создаішыіі ука-
заии 1586 и 1597 гг., получаетъ окончателыіую 
обработну въ Уложевіи, гд заннмаетъ выдпющ еся 
м сто по сравненію съ старымъ, мало-ію-малу вы-
т сняемымъ типомъ полнаго холоиства. По Уложе-
нію, на волышхъ людеіі, поступаюідііхъ въ холоп-
ство. мозкно было выдаватьтолько служнлыя кабалы, 
а отнюдь не полныя грамоты. Ср. Холопство.—Сл. 
К л ючел скі й, «Происхожд ніе кр постного права» 
и «Подуіпная подать u отм на холопства въ Рос-
сип («ипыты ц изсл дованія», М. 1912); С е р г е-
в н ч ъ, «Древн. русск. пр.>, I, 3 изд., 131 — 179; 
М. Д ь я к о н о в ъ , «Очерки общ. и гос. строяг, 
4- изд., 362-383. М. Д. 

К а б а л я р н п г ъ лли к а б а л я р ъ — ц пноіі 
илн иевьковын ст;іопъ, при помощи коего въ прсж-
нсс время, прим рно до половпны XIX в ка, под-
нимался якорь. К. обносился вокругъ шпиля и 
всртпкальнаго роульса на бак ; якорный канатъ 
прпхватывался къ К., который при вргщеиін шииля 
тащилъ его за собою. 

Кабапель(Cabanel) , Александръ—фрапц. 
живоішсецъакадемпчсскаго направленія (І823-Ь9). 
Въ 1845 г. получнлъ Grand Prix de Home за 
картішу: «Jesus dans le Pretoire». Въ 1852 r. 
прнслалъ изъ Рима: «Смерть Мопсея»—напнсан-
ную по Рафаэлю и Миколанджело. Въ конц 
80-хъ гг. К. сталъ излюблоынымъ портретистомъ 
св тскаго общества и любпмымъ художпикомъ при 
двор Наполеона III. Посл дпій пріобр лъ его 
картину «Венера> (въ Люксрмбургскомъ музе ) 
за 40 000 фр. Славился также какъ живошісецч. 
идеальной женской наготы. Изі. декоративныхі. 
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работъ К. сл дуетъ упомянуть фрески въ па-
рижсісомъ Пантеон , нллюстрирующія сцены изъ 
жіізпн Св. Людовпка. Самыя изв стпыя кар-
тины К.: «Смерть Франчески да Рнмини» и « а-
марь» (Люксенбург. музей), <Нішфа и Фавнъ> 
(Лнлль), сФедра» (Моппелье), «Клеопатра» (Ант-
верпенъ), <Гр хоііаденіе> (Максимпліпнеумъ въ 
Мюнхон ) іі др. — CM. G e o r g e L a f e n e s t r e , 
tGaz. des Beaux Arts», I (18-89). 

К а б а п н с ъ (Cabanis), Жанъ-Луи—герман-
скій ориитологъ (1816—1906), предпршшлъ зооло-
гическое путешествіе въ Амерііку, гд провелъ 
бол е 1И года въ с в. и южн. Каролнн и собралъ 
богатыя коллекціп. По возвращеніц въ Берлинъ 
служплъ при зоологнческомъ музе , съ 1874 
по 1891 г. былъ профсссоромъ. Изсл дованіе 
К. нм ютъ важное зваченіе въ систематик птнцъ; 
свон работы онъ пом щалъ въ cMuseum Неіпеа-
ішю» (1850—63); онъ обработалъ также птпцъ въ 
:Reisen in Britisch-G-yana», Шомбургка (1848) и въ 
iReisen in Ostafrica>, ф.-деръ Деішена (Б., 1869). 
Въ 1853 г. К основалъ cJournal fUr Ornithologie». 

К а б а п н с ъ (Cabanis), Пь р ъ - Ж а п ъ -
іКоржъ—французскій врачъ и фіілософъ (1757— 
1808). Сначала зашша.чся лптературой: переводплъ 
«Иліаду», наапсалъпоэму «Serment d'un medecin»— 
подражаніе одноименному соч. Гиппократа. Зашшая 
ка едры гнгіены, клпники внутреннихъ бол зн й и 
іісторін медицниы, К. принпмалъ д ятельное уча-
стіе въ реоргагшзаціи медицннскихъ школъ. Въ 
двухъ соч.: «Du degre de certitude en medecine> 
(1797) и «Coup d'oeil sur les revolutions et la 
reforme de la medecine» (1804) K. стремится 
ііаііти научныя основы для эмпирпческихъ медн-
щшскпхъ знаиій. Главный трудъ К.—«Rapports 
du physique et du moral de I'liomrae» (pyccic. nop., 
СПБ.. 1865—66), трактующій o физіологич скомъ 
ііроіісхожденііі чувственныхъ ощущеній, о вліяиіи 
вв шнихъ условій на вс процессы психііческой 
жизни и, наоборотъ, о вліянін пснхической сто-
роны на фнзпчесісую. К. стремнтся объяспить псп-
хическую жизнь челов ка нсключнтельво фпзпче-
скішіі фактораып: мозгъ, восприііявъ и усвопвъ 
изв стиыя впсчатл нія, выд л я е т ъ мысль; 
душа—не особая субстанція, а способность мозга 
преобразовать виечатл нія въ оідущонія н идеп. 
Въ издашюй посл смертп К. «Lettre sur les 
causes premieres» (1824) K. отступаетъ отъ мате-
ріалистичсскаго ыіровоззр нія u становится сторон-
ішкомъ всенірнаго анимизма. Полное собраніе его 
сочииенііі издано въ Бариж , въ 1823—1825 гг. 

Кабановы—дворяискій родъ. В а с и л і й К. 
жаловапъ вотчпноіі въ 1622 г. Родъ вн сенъ въ 
YI ч. родосл. кииги Пеизснской губ. 

К а б а п ъ ІІЛП д u д а я с в и н ь я (Sus scrofa 
L.)—отлнчается on. домашнен СВІШЫІ, которая, 
ііесоыв нно, иронзошла отъ К. (н другпхъ близіпіхъ 
шідовъ), бол е короткимъ п сжатымъ т лоыъ, бол е 
толстыми и высокпми погамн; голова у К. длііпп е 
іі тоиьшс, ушн дліініі о, остр о u прптомъ стоячіе, 
клыки снльн е развшы и остр е (у самца они 
іораздо сильн е развиты, ч мъ у самкн). Щотпна, 
обраш.еііііая вообіце кзадн, крои иижнеіі части 
шеи и задііей части жнвота, образуотъ на стіп 
родъ грпвы. Оиа черпобураго цвіта съ прии сью 
жолтоватаго; морда, хвостъ, шіжняя часть ногъ и 
і:опыта—чсрныо. Длина гЬла до 2 метр. іі болыие. 
К. водптся въ южн. и средней Европ , с в. Аф-
рик и средней Азіи. Въ средней Европ онъ 
иреждс воднлся повсем стно, теперь во многнхъ 
м стахъ истребленъ. У иасъ К. воднтся въ заи. 
н южн. части Европойской Россіи, на Кавказ , въ 

Туркестан и южн. Сибири. Онъ держится вь 
богатыхъ водою, болотистыхъ м стностяхъ, кгкь 
л снстыхъ, такъ п заросшихъ камышемъ и кустар-
никомъ. Старые самцы живутъ обыкновенно по 
одиночк и присоединяются къ стадамъ въ 10— 
80 головъ лишь во время спариванія; между сам-
цамп пропсходятъ въ это время ожесточенныя 
драки. Беременность около 18 нед ль, число д -
теиышей 4—6; въ первое время они окрашены 
б лыми, чорнобурыми и желтыми полосаин. Самка 
заботливо охраняетъ д тенышей, защищаетъ ихъ 
отъ враговъ. Двнженія К. неуклюжи, но быстры; 
плаваетъ онъ превосходно п на значнтельныя раз-
стоянія. К. осторожны, но не труслпвы; раздра-
женные, раненые и защищая д тенышеп, они очень 
храбры п опасны для челов ка. Днемъ Е. лежатъ 
въ выкопанной ям . Къ вечеру выходятъ, чтобы 
купаться и отыскнвать пищу, состоящую пзъ раз-
лпчпыхъ мелкпхъ животныхъ, падали, корней, пло-
довъ, желудей и т. п. Оап пос щаютъ также поля 
картофеля, р пы, хл бовъ и спльно вредятъ осо-
бенно т мъ, что разрываютъ и топчутъ ихъ. Часто 
портятъ таісже молодыя деревья. Иногда К. напа-
даютъ и на довольно крупныхъ жпвотныхъ, боль-
пыхъ или равеныхъ, напр., ланей, даже оленей, убп-
ваютъ и по даютъ ихъ. Мясо вкусно, въ д ло 
ндутъ также кожа п щетина. О х о т а н а К. 
сопряжена съ значіітельною опасностью, такъ какъ 
онн нер дко бросаются на охотннковъ, при чемъ 
самцы (с качн) наносятъ страшныя раны своими 
мощвыми клыкамн; самки же, у которыхъ клыки 
мен е развнты, ч мъ у самцовъ, сбивають неосто-
рожпыхъ охотнпковъ съ ногъ, топчатъ ихъ перед-
ниыіі ногамп и рвутъ зубами. Поэтому прп охот 
на К. облавою (пренмущественно за гранпцею) 
иногда устранваюгь для охотннковъ невысокія 
цлатформы, съ которыхъ К., всл дствіе неподвиж-
ности своей шеи, не могуть сброснть охотнпка. 
Всего опасн е старые К., держащіеся въ одпночку, 
а потому н называемые одпнцами. Кром облавъ 
ыа К. охотятся съ прптравленными на ннхъ соба-
ками, которые, нагнавъ К. и хватая сго за уши, 
задиія ноги и задъ, задерживаютъ его настолько, 
что охоткнкъ усп ваетъ подоіітп, чтобы эаколоть 
илп прнстр лить его. Ночью К. подкарауливаютъ 
на зас янныхъ поляхъ, куда онн выходятъ кор-
мпться. Въ нашнхъ азіатскихъ влад ніяхъ, гд 
К. водятся н только въ л сахъ, но н въ камы-
шахъ. ва ппхъ охотятся верхомъ, пресл дуя вы-
пугнутыхъ изъ камышеіі животпыхъ іі стр ляя нхъ 
на всемъ скаку. К. постоянно безпокоятъ паразпты, 
и потому они любятъ тереться о деревья, всл д-
ствіе чего, у старыхъ экземпляровъ, отъ древесноіі 
смолы н грязи, образуется на сппн п по бокамъ н что 
въ род бронп. Всого лучш стр лять К. въ глазъ, 
подъ ухо плпподълопатку. ВзрослыхъК. стр ляютъ 
исключнтельно пулею, ыолодыіъ ж можпо бнть и 
крупвоюкартечыо.ВъСіібііріцкром ружеііііоііохоты, 
К. добываютъ такжо ямамп, пастями и лукаип. Въ 
Польш , Курляндіп и на Кавказ , а также въ Астра-
ханской губ. К. дозволяется добывать круглый годъ, 
въ другихъ жо губерніяхъ Европеііской Россііі охота 
на нпхъ воспрещ.ается съ 1 ыарта по 29 іюня. 

К а б а н ь е с ъ (Cabanyes), Мануэль—талант-
лпвыіі, рапо умершій испанскій поэтъ (1808-33), 
родомъ каталонецъ. Стнхи К. отличаются изыскан-
ностыо u классичностьго. Лучшій изъ его сборни-
ковъ—«Preludios de mi lira». 

К а б а н ь я - с л б . Харьковской губ., Купян-
скаго у., ст. Куиянско-Лнсичанскоіі в тви Екате-
рііііипсісой жел. дор., при р. Красноіі. 5600 жит. 
Нагрузна хл ба (до 1' v мнлл. пд.). 
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- К а б а р а (Kahara) — гор. въ Зап. Судан 
(Афрпка), «а л в. берегу р. Нигера, въ 15 км. отъ 
Тимбукту, для котораго служитъ гаванью. 

К а б а р г а (Moschus)—родъ млекопитающихъ 
пзъ семейства оленей, составляющій особое под-
семеііство Moschinae. Р здовъ 0/з, клыковъ 1 

(верхніе у самца очень спльно развпты п выдаются 
изо рта въ впд направленішхъ внизъ ІІ н сколько 
согнутыхъ назадъ бивней, длиною въ 5—7 см.), 
коренныхъ зубовъ е/с; роговъ п слезныхъ ямокъ 
н іъ; хвостъ очень короткііі. Задняя частьнемного 
иыше передней, копыта ТОНІІІЯ, острыя и могутъ 
сильно раздвпгаться, прп чемъ жпвотное ошірается 
и на недоразвитыя копытца. Въ задней частн 
живота у самца м шковндная железа, выд ляющая 
мускусъ. Наибол изв стныіі впдъ обыкповенная 
или мускусная К. (М. moscbiferus L.), желтобураго 
дв та со св тлымъ брюхомъ; длнна т ла до 1 м. 
Водится ва возвышеввостяхъ центральноіі Азіи 
отъ южной Сибири до Кашмира и Кохвнхнны. 
Подвимается высоко въ горы. Очень осторожна, 
ловко лазаетъ, пита тся травой п лшпаяміі. Самцы 
употребляютъ клынн для драки съ соперниками. 
Съ древнпхъ временъ К. служптъ пр дметомъ 
охоты ради мускуса. Мускусный ы шокъ взрослаго 
самца даетъ до 60 гр. ыускуса, который въ св -
жеыъ вид полужпдкій, а зат мъ тверд етъ, ставо-
віітся зернистымъ п прішпма тъ слачала бурый, 
потомъ черный цв тъ. К. не отличаютея боль-
шою осторожностью, а потому, особ вно во вр мя 
цхъ течки, охотникамъ удается подкрадываться 
къ ниыъ на руікейный выстр лъ. Весною про-
мышленники подманиваютъ матокъ К. п и к у л ько ю, 
сд лавною изъ бересты, подражая голосу молодыхъ. 
Всего бол е К. добываютъ, однако, не ружьемъ, a 
ямаміі, пастямп и луиамн. Шерсть К. употребляется 
въ Сибири вм сто конскаго волоса, для набивки 
тюфяковъ и подушекъ; изъ шісурокъ К. выд лы-
ваютъ замшу, идущую на рукавицы и штавы. 

І С а б а р д а (Большая и Малая)—м ствость въ 
зап. части Терской обл.; 8616 кв. вер. Больш. К. 
входитъ въ составъ Налбчнкскаго окр., а Мал.— 
въ СувжевскіГі отд. Бол. К. вачинается отъ вер-
ховьевъ р. Лалки п доходитъ по Джинальсиоиу 
хр. до соединенія р. Малкп съ Терекомъ; съ 
10 она граничитъ съ Черными и Кабардпнскимп 
горами, а съ В, переходя ч резъ лннію Ростово-
Владнкавк. ж. д., достигаетъ пред ловъ Мал. К—Мал. 
К. находнтся въ углу,образу момъТерекомъвбліізіі 
впадевія въ него Малки. Прежде она простнралась 
почтіі до р. Сувжи. Кабардинцевъ ок. 84000, земли 
бол 400000дес. Почва плодородная. С ютъ пше-
ннцу, кукурузу и лросо (осрбенно іюсл днее). Много 
скота (бол е 100000 крупнаго рогатаго н до 250000 
мелкаго). По развитію ковеводства и по качеству 
перховыхъ лоиіадсй К. завимаетъ исрво м сто въ 
Россін; завимаштся кабардинцы также пчеловод-
ствомъ, л свымъ промысломъ и выд лкой бурокъ; 
посл дній промыслъ развнтъ въ Бол. К., по р. Бак-
сапу и Чегему; слапятся атажукішскія бурки. С -
дельное производство; въ каждомъ аул н соленіи 
есть ыастера, д лающіе ногайки. Столиц ю К. 
можно считать Нальчиісъ. Въ К. много памят-
ипковъ и остатковъ старипы.—Ср. Е. Д. М а к с и -
м о в ъ и I. А. В е р т п о в ъ, «Туземцы с в. Кав-
ігаза»; «Историческія изсл дованія о кабардин-
скомъ народ ».: Изд. В. Н. Кудашева (Кіевъ, ІУІЗ; 
въ іфодпсловіи означеио имя редактора труда—Н. П. 
В а с ы л е н к о). 

К а б а р д н и ц ы ( К а б а р д е й ) —отрасль чер-
кесскаго племени (адыге), самая мпогочпсленная и 
сдинствонная, не зад тая выселевіеиъ въ Турцію. 

К. населяютъ Бол. в Мал. Кабарду, куда они, по 
преданіямъ, пер селились съ вост. бер говъ Чер-
ваго м., подъ предводнт льствомъ н коего Кабарды 
Тамбіева. Преданія К. упоминаютъ объ имп. Юсти-
ніав , распрострашшшемъ среди нихъ хрлстіав-
ство, которое господствовало въ Кабард до на-
чала XVIII ст. Русскіс рано столкнулпсь съ К. 
Преданія К. говорятъ о иоход на Тмутаракань, 
гд квяжнлъ въ то врсмя сынъ св. Владиміра— 
Мстиславъ, о дивоборств его съ вабардивскнмъ 
богатыремъ Родедою. Іоаниъ Грозпый, принявъ Е. 
въ свое поддавство, ж пился, вторымъ браісомъ, на 
кабардивской княжн Маріи Томрюковн . Даль-
в іішая псторія К. представляетъ собою борьбу 
между вліявіями Москвы и Крыма, закончпвшуюся 
водворевіеыъ ср ди К. мусульманства, подъ влія-
піеыъ котораго сложнлась легонда объ арабскомъ 
происхожденіп родоначальвнка К.—Ипала. По б л-
градскому мпру (1739) Кабарда объявлева сво-
бодной и должна была служнть буфоромъ м жду 
Россіей и Турціей. По Кучукъ-Кайнарджіііскоиу 
трактату (1774) К. сд лалпсь русскпмн поддаіі-
выып. Во время турецкой воііііы 1787—91 гг. 
часть вхъ водвята была противъ Россіи пропо-
в дью Шейха-Мавсура. Кабарда была п поиын 
еще остастся для горцевъ школою хорошаго тона. 
Вс горцы С в. Кавказа u казани занмствовали 
у JK. форму одежды, вооружепі , посадку ва кон 
п т. п. Въ экономпчсскомъ отношевіи К отсталн. 
Народъ л впвъ, нев жсствеяъ и не продпріимчивъ. 
Первовачальное общественное устроііство К. но-
сило аріістократическій характсръ и въ современ-
яомъ этикет отражается еще почтптельиость низ-
шихъ сословій къ высшимъ. Во глав стояли иши— 
квязья. За ними вуорки или уздепи трехъ степе-
н й и уз дови-пшехао (княжыі отрокн, конвойные 
квязя). Уздени первой степони хотя и подчииялпсь 
князьямъ, но считались влад тсльпыми нарава 
съ иими. Уздевн 2-й и 3-й стопени могли нм ть 
деревви н крестьявъ, но вм ст съ внмп прпчис-
лялвсь къ влад пію одиого изъ узденой 1-if сте-
пенн; они р дко иы лн крестьяпъ, были отличные 
ва здники; и хнщніічество служнло для нпхъ едші-
ственнымъ средствомъ къ пропитанію. Зависпмыхъ 
сословій было четырс: а з а т а м в (вольвоотпущон-
иики), оги (крестьяпе, отбывавшіе барщиву), 
л о г у н а п ы т ы (дворовые) и у и а у т ы илн уна-
утки (безправвые, живші безотлучно прн вла-
д льц и не им вші даже права обзаводпться 
постоянноіі семіей). Бол. Кабарда состояла подъ 
властыо четырехъ, Мал. Кабарда—двухъ княже-
скихъ фамнлій. Посл снерти квязя народъ раз-
д лялся на части, п каждая часть избирала квязя 
изъ д той умершаго. Съ раздроблевіеыъ княже-
скихъ родовъ іі подъ вліяніомъ мусульмапства 
власть князей подверглась ограниченіямъ. Порво-
начально въ д лахъ ираиленія прппяли участіо на-
родъ и духовепство. Въ лосл дпее время незави-
симости Й. обществоппыя д ла в дались валі мъ 
и м х к е м с . Званіо валія принадлелсало стар-
шему по л тамъ князю. Мехкеме (собрапіе), со-
ставленноо изъ дворянства и почетных'], вуорповъ, 
съ участіешъ валія, чинило судъ и раоправу. Обще-
ствевному устройству К. (ііоколебленпому посл 
погромовъ 1804 и 1822 гг.) положенъ былъ конецъ 
освобозкденіемъ зависимыхъ сословііі въ 1866 г. 
При зтомъ лицамъ высшнхъсословіііотведеііо было 
отъ 100 до 1810 дес. каждому (а всего 91501 дес), 
съ сохрапепіемъ за вимп права общиннаго пользо-
вавія зенлею въ аульпыхъ дачахъ. Въ вад лъ 
ауловъ отводено 313 907 дес, іюльзоланіе кото-
рыыи усталовилось по типу казачьеіі зомельвой 
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обішшы. Наконсдъ, въ общемъ по.іьзованіи К. и 
пяти сос днихъ обществъ горскихъ татаръ нахо-
дятся обширнші запасныя земли, состоящія изъ 
нагорныхъ ііастбііщъ и л совъ бывшаго казоннаго 
Мало - Эшкаконскаго участка п пастбішщыхъ зе-
мсль, расположенныхъ no pp. Золк и Эток . 
К а б а р д и н с к і й яз. — пар чіе адыгскаго или 
черкесскаго яз. — н им етъ иочти ннкакой пись-
МСНІЮСТІІ. Первую попытку печаташя на этомъ 
язык сд лалъ Кази Атажукішъ, выпустившій въ 
1864 г.—отрывки изъ поэиы Сосыруко п н сколько 
разсказовъ іізъ Гюлистана, въ 1865 г.—кабардіш-
скую азбуку, въ 1867 г.—популярпую кннгу о воз-
дух н вод . Шардановъ напеч. въ 1864 г. 
правнла мусульмансісой в ры. Л. Г. Лопатннскій 
составилъ кабардпнскую грамлатшіу и русско -
кабардпнскій словарь, напечат. въ «Сборн. матер. 
для ошісанія м стностеіі н племенъ Кавказа» 
(вып. 12-іі, Тифлисъ, 1891), гд пом щены и на-
родныя сказавія. По п решісп 1897 т. вс хъ Е. 
насчитывалось 98 561 чел. (50 789 муж. и 47 772 жев.); 
изъ нихъ въ Терской обл. 84093, особенно въ 
уу. Нальчыкскомъ (3/з населвнія у зда) п Супжен-
скомъ; въ Кубанскоіі обл.—14340, главнымъ обра-
зоап,, по л в. бсрегу Кубани и по ея прит. Бол. 
и 51 ал. Зеленчуку u Лаб въ уу. Баталпашиискомъ 
н Майкопскомъ; остальные К. живутъ въ другихъ 
частяхъ ішперіп. 

ІСабарэ (Cabaret)—разнообразный дивертис-
МРІІТЪ (купл ты, стихіі, мовологи, пьески), пспол-
ияе.мый большею частью сам!і.міі автсрамп въ осо-
быхъ артистііческиіъ кабачкахъ. Такі кабачкп 
ипервы появились въ Париж въ 1880 гг. на Мон-
мартр («.Chat noir> художника Салпса, «Mirliton» 
А. Брюана и др.). К. вскор пріобр ли шумную 
нзв стность и пзъ Парижа распространились въ 
другі европойскі крупныо центры, а также въ 
Россіи, сд лавшпсь излюбл внымъ м стомъ собраній 
.чнторатурвой іі артистпческой богемы. Подъ име-
псмъ К. сталп зат ыъ возникать театральныя прод-
пріятія, нпчего но іш ющія общаго съ идеею пер-
выхъ парижскихъ К. 

К а б а х п и к ъ (Kabatnlk), Лартинъ—чеш-
скііі ііутешеств ннпкъ, ум. въ 1503 г. Былъ 
посланъ въ 1491 г., вм ст съ тремя другимп 
чехаміі, принадл жащнміі къ общин чешскпхъ 
братьевъ, на Востокъ иа понски церкви, сохраипв-
шей въ цанболып й чистот первоначальио хри-
стіанско в роуч ніе, п проднктовалъ описаніе 
своего иолуторагодичнаго путешествія. Адаиу Ба-
калавру около 1500. г.; нздано въ 1539 г. подъ 
заглавіоыъ «Cesta z Cech do Jerusalema a Egypta> 
(издана no первоначалышй рукописи въ 1894 г. 
10. Прашекомъ, съ обшириымъ вв девіемъ; ново-
чешскій п реводъ въ cSvfitove knihovnej). 

К а б а т у а і г ь (Cabatuun) — гор. ва Фп-
липпішскнхъ о-вахъ, въ пров. ІІлопло. 18177 
зкителей. 

К а б а т ъ , И в а н ъ И в а н о в п ч ъ — п з в стныіі 
окулнстъ (1812—84), окончнлъ курсъ пет рбургскоіі 
медііііо-хирургической акад мін. въ 1833 г., слу-
жвлъіпо воешшму в домству u былъ посылаемъ для 
іірекращонія глазішхъ эшідомій въ войскахъ. Прп-
дворпымъ оісулистомъ состоялъ съ 1847 г. до слертп. 
Ему прннадлежатъ: «Записка объ устройств саып-
тарпыхъ СТІПІЦІЙ въ военныхъ округахъ» (СПБ., 
1878) и «Краспый кростъ на сашітарныхъ станціяхъ 
въ Славянск , па Кавказ и въ Крыму въ 1878 г.» 
(СПБ., 1880).' 

Кабачки—разновидность баилажаповъ. 
К а б б а л а (лЬар)—мистпческое учевіе и ми-

стнческая практика въ евреііств , сохраііяпіііаяся 

первовачальво устнымъ предаві мъ, что ооозна-
чается и самымъ еврейскнмъ словомъ ( п р и н я т і е 
въ объективномъ смысл — и р е д а н і е ) . Главны 
памятники каббалистич ской письменности въ ихъ 
настоящемъ впд явнлпсь въ средні в ка, во 
сл ды каббалистпческихъ понятін п термпновъ встр -
чаются въ древн йшихъ частяхъ Талыуда. К. раз-
д ляется вообщ на умозрптельную (К. іюппт) 
и практическую (Е. маасит). Умозрптельная К. со-
стоитъ изъ двухъ главныхъ частой ііли «д лъ»: 
к о с м о г о ц і п — маасо берешит, букв. д ло (о 
томъ, чтр) въ н а ч а л , п т е о с о ф і и — маас 
меркаба, букв. д ло к о л е с н і і ц ы или вы здa 
Боийя. Впрочемъ, космогонпческія u теософичсскія 
умозр нія К; переходятъ одно въ другое ц не под-
даются отд льному іізлоа;енію. Главные ппсьменны 
памятыпкн умозрптельной К. суть Сеф р І е ц п р а 
(Книга создаиія) и Зогаръ (Блескъ). Первая отно-
снтся къ началу сроднихъ в ковъ; въ IX в. ва нее 
уже пнсалпсь комментаріи какъ на старішнып 
авторит тъ; в роятво, она составлена въ ТІ пли 

І і в. Зогаръ пріішісываетея ученику зваменитаго 
р. Акпбы, р. Симону бенъ-Іохаю (II в.), но такъ 
какъ въ этомъ сочиненіи находятся указанія па му-
сульыавъ и даже намекъ на смерть папы Нпколая III 
(1280), то его съ полной в роятностью относятъ ко 
временн около 1300 г.ц авторомъ его призваютъ Мон-
сея де-Леона. Об книгв напечатаны въ первый 
разъ въ Мапту , въ 1558—62 гг. Главнымп пред-
ставіітелями уаозрптельной Е. являются Исаакъ 
Сл пой пзъ Поскьеро во Франціи (XIII в.), авторъ 
трактата объ эманаціи (cMassechet Azilutb;)); ему 
ж прнписывается каббалпстпческое сочнненіе 
«Сеферъ га-Бахпръ»; зат мъ Азріель (ум.въ 1238 г.), 
Нахманндъ, Исаакъ Пбнъ Латифъ, Моисей Кор-
доверо, вышеупомянутый Мопсеіі де-Леонъ, Іоспфъ 
Гикатплла, Исаакъ Лурія п Хаимъ Впталь. Глав-
нымъ продставптелемъ практпческой К—Авраамъ 
Абулафія. Съ XV в. являются каббалпсты и 
между хрпстіавскпми ппсателямп: въ Пталіи — 
Пико - д - Миравдола; въ Герианіп — Рейхлинъ 
(«De arte cabbalistica* п cDe Verbo mirifico»), 
Корнелій Агриппа ф.-Неттесгеймъ (cDe occulta 
philosophia») и Парацельсъ; во Франціи—Виль-
гельмъ Постель (Х І в.); въ Англіи — Ро-
бертъ Флуддъ илп de Fluctibus и Генрпхъ Моръ 
(XVI—XVII вв.). Съ другой стороны, подъ влія-
ніемъ каббалпстовъ ваходилось мессіанско двпже-
ніе Саббатая Цеви (XVII в.), Франка п франки-
стовъ (XVIII в.) н, наконедъ, возникновеніе хаси-
дпзма. Умозрительное учевіе К. псходвтъ пзъ пдеи 
сокровеннаго, непзреченнаго Божества, которое, 
будучи выше всякаго опред ленія какъ огранпче-
вія, можотъ быть назваво только э н - с о ф, т.-е. 
Безконечвое. Чтобы дать въ себ м сто конеч-
пому существовавію, эи-софъ долженъ самъ себя 
ограніічііть. итсюда «тайва стягпвавій» (сод цим-
ц у м)—такъ называются вт. К. эти самоограниченія 
нлп самоопред ленія абсолютнаго, дающія въ немъ 
м сто мірамъ. Эти сам ограниченія в нзм няютъ 
непзречевнаго въ немъ самомъ, но даютъ ему воз-
можность проявляться, т.-е. быть л для другого. 
Первопачальвое основаиіе плп условіе этого «дру-
гого», по образному пр дставленію каббалпстовъ, 
есть то Пусто м сто (въ иервып момевтъ—только 
точиа), которое образу тся ввутріі абсолютваго отъ 
его саыоограннчовія нлп «стягвванія». Благодаря 
той пустот , безконечпыіі св ть эв-софа получаетъ 
возможвость «лучепспусканія» или эманаціи. Св тъ 
этотъ пеесть чувственпый, а умопостигаемый, и его 
первоначальные лучп суть основныя формы илп ка-
тегоріп бытія—это 32 «путн премудростп^, пменно 
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10 цифръ или сф ръ ( с е ф и р о т ) и 22 буквы 
евреискаго алфавпта (3 основныхъ, 7 двойныхъ, 
12 иростыхъ), пзъ которыхъ каждой соотв тствуетъ 
особое имя Божіе. Какъ посредствомъ 10 цифръ 
можно исчислить все, что угодно, и 22 буквъ до-
статочно, чтобы наппсать всевозможныя книгп, такъ 
непзр ченное Божество посредствомъ 32 пут й от-
крываетъ всю свою б зконечность. Вотъ названія 
10сефиротъ:1)В нецъ(Кетэръ),2)Мудрость(Хокмй,), 
3) Умъ (Бина), 4) Милость пли Волпкодушіе (Х -
седъ или Гедула), 5) Кр пость или Судъ (Гебура 
или Динъ, такжо Пахад), 6) Красота или Велпко-
л пі (Тифэрет), 7J Торжество (Нэцах), 8) Слава 
или Велнчіе (Ход), 9) Основаніе (Іесод) в 10) Цар-
ство (Малхут). Мыслимые какъ члены одного ц -
лаго. сефироты образуютъ форыу совершенпаго су-
щества—п рвоначальнаго чолов ка ( А д а м - К а д -
мон). Для ббльшей наглядностн каббалпсты указы-
ваюгь соотв тствіе отд льныхъ сефпротъ съ наруж-
ными частяыи челов ч скаго т ла: Кетэр—это чело, 
Хокма и Бина—два глаза, Хэсед и Дин—дв рукп, 
Тифэретъ—грудь, Нэцах п Ход-бедра, Іесод п 
Малхут—дв ноги.—Такое представленіе ослож-
няется внесеніемъ половыхъ отношеыій въ «дорево 
сефпротъ». Вообще каббалнсты въ области боже-
ственыыхъ эманацій различалп само Божество, какъ 
проявляющееся, отъ его проявленія иліі «обитанія» 
въ другомъ, которое они называлп Ш е к и н а (скп-
нія) u представляли какъ женскую сторону Бож -
ства. Ещ сложн представляотся это отношеиі 
къ книг Зогаръ. Зд сь образуемый сефиротамп 
Адамъ-Кадмонъ совм щаетъ въ себ три илн даже 
четыре лнца. Сефпра—Мплость нли Велнкодушіе, 
съ тремя правыми іілп мужескішп сефііротами, 
образуетъ Длпнноо Лицо (Аріш-Анппн), нлп Отца 
(Аба); противоположная ему сефира Кр пость или 
Судъ, съ тремя л выми или жонскими сефнротами, 
образуетъ Короткое Лицо (Зенр-Анпин) нлн Мать 
(Ума); пронсходящая изъ ихъ соединенія сефира 
Красота пли Великол піе назыв. «Столпъ Середішы» 
(Амуда Деэмцоита) п представляется пногда какъ 
новое лицо пли сыиъ; оетающаяся зат мъ первая 
высшая сефнра В нецъ иногда относится къ Отцу, 
иногда же пришшается за особое лицо—В чный 
Богь какъ такоіі иліі «Ветхій деньмп» (Атпк-
Иомпнъ). Сефпроты суть общія основныя формы 
всякаго бытія. Обусловленная этнвін формаміі кон-
кретная вселенная представляетъ различныя сте-
пени удаленія божоственнаго св таотъ его перво-
источнпка. Въ неаосредственной блпзостп u сов р-
шенномъ единств съ Божествомъ находится Міръ 
Сіяній (Ацилут). Бблыпе или меньшее различеніе 
отъ Божества представляютъ далыі іішіе трп міра, 
которые, по своеобразной метод каббалистовъ, 
выводятся сл дующпмъ образомъ: въ начал кннги 
Бытія (I п II гл.) отпошеніе Божества къміру вы-
ражено тремя глаголами—творить (бара), созда-
в а т ь (іецэр) и д л а т ь (аса); отсюда три разлпч-
ныхъ міра: міръ «творенія» (брііі), т.-е. область 
творчесішхъ идей н жіівущ.ихъ иміі чнстыхъ 
духовъ, зат мъ міръ <.созданіл» (і е ц и р а) — 
область душъ или живыхъ существъ, и, пако-
нецъ, міръ «д ланія» (а с і а) — сфера матері-
альныіъ явленін, иашъ видимый физпческій міръ. 
Эти міры не разд лены между собою вн шнимъ 
образомъ, а какъ бы включены другъ въ друга, 
подобно концентричеснішъ кругамъ. Низшіе міры 
реалнзуютъ то, что ^ол е пдеально содержптся въ 
высшихъ, а существа и предметы высшихъ міровъ, 
восирішимая изъ иерваго іісточннка божеств нныя 
вліянія, передаютъ ихъ пизшимъ, служа такнмъ 
образомъ каналами или ссосудаию (келим) бла-

годати. Ч лов къ принадложитъ заразъ ко вс мъ 
мірамъ: по т лу к чувствоііиой, стр ад ат ел ьной 
душ ( н э ф е ш ) онъ относнтся къ ннзга му міру 
явленій, по волящему ц д ят л ь н о м у началу 
своеіі душп (р у а х) онъ срод нъ міру зпждитель-
ныхъ силъ, высшпмъ идоалыіымъ своимъ духомі. 
(н о m а ы а) онъ обитаетъ въ мір умопостигаомыхъ 
сущ ствъ, и, наконецъ, въ номъ есть еще болЬ вы-
соко начало, т сн іішпмъ u глубочаііишмъ обра-
зомъ связывающе его съ божествоиъ—абсолютноо 
дннство (і хпда), возводяще его на степень 

непосредственныхъ сіяній (а ц п л у т) в чнаго св та. 
Прннадлежа ко вс мъ мірамъ, челов ісъ, однако, 
непосредственно коренится въ низшемъ матсріаль-
номъ мір , которыН чер зъ иего соодинястся съ 
божествомъ.—Нашъ матеріальный міръ не есть еще 
самая низшая степень въ эманаціи божественнаго 
св та; въ томъ краАнемъ прод л , гд этотъ св тъ 
совс мъ теря тся въ полномъ мрак . образуотся 
такъ назыв. ш о л у х а бытія илп с к о р л у п ы 
(клнппот)—это н чнстые духн плп б сы, столь же 
многочисленные, какъ ангелы и душп, пбо на всяісое 
ядро можетъ быть своя скорлупа. Эта нечнстая 
шелуха не им егь собственноіі сущности: она мо-
жетъ псчезнуть, но не можетъ очнстнться. Чело-
в ческія души, напротивъ, прнзваны къ очищенію 
и совершенству. Главное ср дство для атого—пере-
воплощеніе; оно двухъ родовъ «круговоротъ» (гиль-
гуль) ц спріівивкаі (иббур); первый состоитъ въ 
пост п нномъ прохожденін вс хъ сферъ бытія все 
въ новыхъ т лахъ до полнаго очпщенія, нббур JKC 
означаетъ особое соодпненіе отжпвпіей душн съ жи-
вымъ челов комъ, па 7 нля даже на 14 году воз-
раста, съ провнденціальною ц лью на благо того 
нлн другого, или обопхъ. Вспомогательное средство 
для возвышенія души сть ц р а к т п ч е с к а я каб-
бала. Связь м жду нею и уыозритолыіою—обід 
об пмъ признапіе мнстпческаго смысла буввъ и 
именъ библейскихъ. Относясь къ Библіп, каиъ къ 
шпфрованному тексту, и прпм няя разлнчііыо 
шифры (подставлоіііе числового знач нія буквъ, 
перестановка буквъ въ томъ нли другомъ опред -
леішомъ поряди н т. д.), молсно пзъ одпнхъ словъ 
получить совершопііо другія и открыть удивпт ль-
ныя вещи. Такимъ иутемъ каббалисты угадываюгь 
сокровенное u п])едсказываютіі будущее. Другая 
часть пріікладиой К. ссть магія; чрезъ и лссообраз-
но употребленіе именъ Божінхъ производятся раз-
личныячудеса—CM. F r a n c k , tLa Kabbale» (1891): 
J е 11 і n е k, «Beitrilge zur Geschichte der Ka'o-
bale» (1851); J o e l , «Die Religionsphilosopliie des 
Sohar»; Bloch, «Die Kabbalah auf ihrem Hohe-
punkte» (1905). 

К а б е з о н ъ (Cabezon), донъ Ф ликсъ А.нто-
ніо де—зам чат льный испапскііі органистъ іі ком-
іюзііторъ (1510—1566), сл пой отъ рождснія. Про-
пзведенія его изданы въ нереложенін на испан-
скую органную табулатуру подъ загл. «Obras de 
musica para tecla, arpa y vihuela (лютпя)» (1578). 
Иовое издані y Педреля въ ero «Hispaniae schola 
musicae sacrae», т. VII. 

Кабель—составной изъ жол зной нли сталь-
ноіі проволоки канатъ; К. употребляются для подъ-
ема рудъ изъ шахтъ, болыішхъ тяжестсй, вы сто 
ісапатпыхъ приводовъ на заводахъ, для букснроваиія 
судовъ, въ качеств составныхъ частей висячихъ мо-
стовъ и вообиіе зам няютъ собою ц пи и обыісии-
веіпіые пенысовыс канаты въ т хъ случаяхъ, гд 
требуется соединеніе значительнаго сопротивленія 
съ гибкостью. Составляется изъ н котораго чнсла 
прядей, при чемъ сордцевина каната бываетъ пень-
ковая, илн представляетъ также ироволочную прядь, 
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или же отд льную отолсж нпую ироволоку. Изъ со-
едпненіл н сколькнхъ круглыхъ канатовъ обра-
зуется К. Плоскіе нли л нточные К. составляются 
изъ н котораго числа круглыхъ канатовъ, положен-
пыхъ рядомъ и ешитыхъ вм ст прн помощи про-
волокъ, болтрвъ нли заклепокъ. К., употребляемые 
для устроііства воздупшопроволочныіъ жел. дор.. 
въ качеств иаправляющихъ канатовъ для па-
ромовъ, а также для небольшихъ внсячихъ мостовъ, 
продставляютъ соедииеніе и сколыаіхъ прядей, со-
ставлонныхъ изъ 7—37 проволокъ. Кабели большихъ 
висячихъ мостовъ состоятъ изъ отд льныхъ пучковъ 
ііроволокъ, обмоташіыхъбол в тонкою цроволокою, 
ІІЛП изъ соодііпеіііяп сколысихъподобныхъпучковъ. 
Обыкновонная жел зная пли стальная проволока, 
пзъ которой выд лываютъ К., представляетъ сопро-
тивленіо 5,5—6,6 тон. на кв. см. Соііротпвленіе К., 
предполагая равном рное распред леніе усплія на 

вс проволокн, выража тся форм лою i J =2?. i—і 2 , 
4 

ід і—чпсло проволокъ, rf—діалвтръ ихъ, a В— 
прочное сопротпвленіо матеріала разрыву въ іспло-
граммахъ на кв. мм. Толшіша проволокъ берется 
обыкновенно отъ 1 до 3,5 мм. Проволоку пзъ лн-
тоіі сталп полозно гальванпзнровать, хотя прочность 
ея н сколысо уменьшается огь покрытія цинкомъ. 
0 К. для телеграфа, телефона и пр.—см. Электри-
ческіо провода и Телеграфъ. 

К а б е л ь т о в ъ : 1) пеньковый канатъ, рази -
ромъ отъ 6 до 13 дюймовъ въокружности.—2) Едпннца 
длпны прп изм реніи короткпхъ разстояній на мор , 
равная 100 морскимъ саж нямъ б-тифутовой м ры. 

Кабепск іи а іенскій м-рь—въ ущель 
р. Асуретисъ-цхали, въ 15 в. отъ Тпфлиса; по-
строснъ, повпдимому, въ XII -XIII ст.; служплъ 
л тнею резндоцціою грузішскіиъ царей. Сохранп-
лнеь развалпны замка Керъ-оглы. Съ XVIII ст.— 
К. м-рь находптся въ развалпнахъ. 

К а б с р у , б о х а р і я , в а л ь г и , а б и с с и н с к і й 
волкъ (Canis simensis Rllnp.) — разм рамп съ 
болі.шую овчарку; длпна 130 см., по т лосложенію 
пряблнжается къборзоіі собак : поджаро туловнщ 
на тоикихъ высокихъ ногахъ, длипная шея u сильно 
вытянутая голова съ заостренной мордоіі u длин-
ными узкими ушамп; хвостъ очень пушпстыіі; ко-
ротісая шерсть па голов и в рхп й сторон т ла 
буровато-рыжая, на нижней — б ловатая. Черепъ 
аоходптъ на руссіспхъ борзыхъ собакъ; очертанія 
теиени и лба постепенцо продояжаются въ очерта-
иія вытянутой лицевой части безъ р зкаго углу-
бленія прп основанііі носа; зубы какъ у русскнхъ 
борзыхъ. Воднтся въ Абпссіінііі п Кордофан . 
Предполагаемыіі дикііі предокъ борзыхъ, гопчихъ 
и таксъ, которып былъ прнручонъ въ Епшт . 

К а б о с а д е В а к а (Cabeza de аса), А л ь-
варъ-Нуньесъ—ііспанскійконкистадоръ.Въ 1528 г. 
прішялъ участіо въ экспедпціи, снаряжешшй въ Фло-
рпду. Въ 1540 г. отправился для изсл довапія Па-
рагвая п иробрался до Ассунсіона, гд захватплъ 
власть падъ колонистами. Изъ Ассупсіона предпрп-
иялъ noucuii дорогн въ Пору, но его солдаты вм ст 
съ м стиы.мъ населоні мъ іюдшіли протіівъ него воз-
стапіе. К. былъ отправленъ въ Испапію н прпгово-
реиъкъссылк въ Афригсу. Поздп му удалось за-
пять въ Севиль пндпый постъ по зав дываніюторгов-
лей съ Аиерпкой. Въ свое оправдаиі К. напечаталъ 
i:Hiiry«Naufragiosde Alvar Nunez Cabeza de аса» 
(1542), къ которой его секретарь, Педро Фернандесъ, 
прибавилъ свои Commentarias (1555). 

К а б е с т а і і п о е судно, кабестаиный паро-
ходъ—см. Коноводноо судпо. 

Кабестанъ—вертикальный воротъ, уиотре-
бляомый для навиванія якорнаго каната прн тяг 
судовъ завозомъ; см. Коноводное судно. 

К а б е с т а н ь (Cabestanh), Г и л ь мъ—одинъ 
изъ талантлнв йшихъ провансальскихъ трубаду-
ровъ (1180—1212). Изв стностыо опъ обязанъ въ зна-
чптельпой м р біографу, сд лавшему К. героемъ 
ц лаго романа, въ основ котораго лежигь очень рас-
иространенный мотивъ о съ деиноыъ сердц . К. былъ 
влюбленъ въ графнню Серемонду, жену Раймонда, 
гр. Кастель-Росспльона. Заподозр въ жену въ не-
в рности, Раймондъ наиалъ врасплохъ на К., убилъ 
его, выр залъ изъ его груди сердце и накормнлъ имъ 
графиню. Узнавъ объ этоыъ, Серемонда бросилась 
ст. балкона и убилась до смерти. Поздн йшая ле-

] генда разсказываетъ, что, возмущеннын жесто-
• костью Ранмонда сюзеренъ его, Альфонсъ II Ара-
| гонскій, прнказалъ бросить виповнаго въ тюрьму, 
і гд онъ н кончплъ свои дни. Другая легенда при-
бавляетъ, что К. и Серемонда' были погребены 
вм ст , п могпла пхъ стала м стомъ паломнячества 
влюблениыхъ.—Біографія—наполовігау явный вы-
мыселъ; псторическаго въ ней только имена д й-
ствующпхъ лицъ, п. біожетъ - быть, самый фактъ 
любви К. п графпни.—CM. C h a b a n e a u , «Biogr. 
des ТгоцЬ.з 99; Е. B e s c h n i d t , «Die Biographie 
d. Troub. G. de C.» (1879); G. P a r i s въ «Romania», 
Ti l l , 333, n XII, 359. 

Кабвсть—г. въ Тунис , CM. Габесъ (XII, 296). 
Кабилы—коренное населеніе Алжнріи, со-

хранпвшееся въ наибольшеіі чистот въ горахъ 
«Болыиой Кабиліи» д парт. Алжпръ, между р. Ис-
серъ (въ 60 км. къ В огь Алжпра) и Сахель, впа-
дающнхъ въ Средпземное м. блнзъ г. Бужп. По типу 
u языку они прішадлежагь къ берберамъ, которыхъ 
тож называютъ иногда, хотя п неправнльно, К. 
Родственныя К. племена живугь также въ другнхъ 
гористыхъ м стностяхъ Алжпріп п носятъ разлпч-
ныя названія. Самп К. называютъ себя Имазигъ, 
Имазигепъ (испорченное—Имошархъ); ихъ нар чіо 
обще-берберскаго языка. К. ум лп въ теченіе дол-
гнхъ в ковъ отстапвать свою независнмость. Ови 
боролпсь съ кар агенянамп и позже (какъ нуми-
діііцы) съ рпмляиамп; зат мъ отчасти былп обра-
щены въ хрпстіанство, которое исчезло почтп безъ 
сл да подъ вліяніемъ арабовъ, покорииши і страпу 
въ XI ст. По тішу К. роста Янж средняго (1 м. 
63—64 см.), сухого, но спльннго сложонія, съ мало 
удлпненнымъ чер помъ, съ тенденціеіі къ брахсце-
фаліп (головноЯ указатель: 78—79), съ прямымъ 
нли вздернутыиъ носомъ и проч. Преобладаотъ тспъ 
т мноволосыіі н темноглазый. К. насчптывается 
ок. 700000 (1911); они съ глубокоіі древностп 
занимаются з млед ліемъ, садоводствомъ и мелкою 
промышленностыо. Пхъселенія разбросаны въ горахъ 
п состоягь пзъ каменныхъ сакл й пли глпняныхъ 
мазанокъ. Отд льныя группы с ленііі образуютъ 
пл мя, управляелоо амономъ; н сколько пломеиъ 
составляютъ тхакобильтъ ііли союзъ, напр. Бони-
Ратонъ, Зуауасъ (отсюда—франц. «зуавы>), Игуш-
даль u др. Управленіе вообще демократическое; 
ам нъ—вооначальннііъ, а въ мпрное вромя судья— 
нзбнрается міромъ нлп общиной. Одежда—рубашка 
съ KopoTitiiMii рукавами, панталоны пли гамапш, a 
сверху шерстяііой бурнусъ, обыкновенно коричневаго 
цв та; жонская одежда отлнчается отъ мужской, 
главнымъ образомъ, украшеніями. Кром земле-
д лія, К. зашшаются мелкою промышленностью 
и торговлою. Изв стный проценгь К. служнтъ во 
французской арміи, составляя ядро такъ назип. 
«тюркосовъ:), оказавшихъ н малыя услуги Францііі, 
особепно въ колоніальныхъ воіінахъ. 
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І-іабнпда—nopra въ португальск. влад ніяхъ і 
ю.-з. Африки на 5С36' ю. га. До 20 000 ж., б. ч. негровъ.! 

1£абвііетъ—коыната, предназначенная для і 
занятій или для храненія книгъ, картинъ, вообще р д-
костей п драгоц нныхъ вещей, а также научныхъ 
коллекцій и инструментовъ (мпнцъ-К., мннералогп-
ческін, зоологическііі, фпзпческій и т. п.). Въ двор-
цахъ государен К. называлась комиата, въ которой 
монархъ выслушнваетъ свопхъ сов тниковъ; оттого 
подъ К. сталп разум ть u высше правительствен-
ное учрежденіе, поставленное въ непосредственныя 
отношенія къ монарху, его собствонную канцелярію. 
ИзъК. впосл дствіи развплась спстемаминистерствъ, 
что отразплось н въ совр менномъ язык (кабішет-
пый вопросъ,перем накабинвта).ВъРоссіпвысш е 
правптельствевное МІІСТО ПОДЪ названіемъ К. было 
учреждено указомъ Анны Іоанновны 10 ноября 
1731 г., посл ушічтоженія верховнаго таіінаго 
сов та. К. насл довалъ функціи п значеніе посл д-
няго; членами К. быля назначены канцлеръ графъ 
Головкинъ, впце-канцл ръ графъ Остерманъ п 
кн. Черкасскій, получившіе названі кабинетъ-ми-
нпстровъ. Въ К. сосредоточнвалпсь д ла вн шнія п 
важн йшіе вопросы внутренн й полптцки; однако, 
К , подобно верховному сов ту, не достпгъ никакого 
саыосюятельпаго положенія. Самая органпзація R. 
страдала крупными недостаткаыц. Серьезныя изм -
иевія въ органпзаціп К. начаты были въ правленіе 
Анны Леопольдовны, подъ вліяніемъ Миниха. По 
его илану, К. разд ленъ былъ на 3 департамента; 
отд льные К.-миннстры, зав дуя свопми департа-
ментами, едпнолпчно р шали д ла въ нихъ, сообщая 
лишь «для согласованія» свов мн ні ; лшпь особо 
важныяд ладолжныбылпр шатьсяобщішъсов томъ. 
Въвовомъ своемъ впд К. просуществовалъ недолго: 
по вступленіп на престолъ Елизаветы Петровны онъ 
былъ унпчтоженъ указомъ отъ 12 декабря 1741 г. 

Кабинетъ Кнперахорскаго Вели-
ч е с т в а . К., учрежденвый Петромъ I, являлся 
какъ бы возстановленіемъ приказа таииыхъ д лъ 
Алекс л Михайловнча, который былъ прелгд всего 
личной кавцеляріей царя. Начало К. сл дуетъ от-
яести къ 5 окт. 1704 г., когда яодъяч му A. В. 
Макарову вел но было сосіоять при особ государя 
для веденія перепнскп по т мъ д ламъ, которыя 
лично ивтересовали царя и впоел дствіп стали име-
новаться «кабинетными»; въ лиц Маиарова по-
является первый кабинетъ-секретарь или секретарь 
Его Велпчества. Къ нему въ помощь поздв при-
дано было в сколысо подъячихъ; образовался свое-
образный статсъ-секр таріатъ, который сталъ пме-
воваться К., царскпмъ К., К. Его Царскаго В ли-
чества, а потомъ иыператорскпмъ К. илп К. Его 
Имп. Велпчества. Влпжайшимъ помощникомъ Ма-
карова былъ Черкасовъ, назначенвый прп Екате-
рин , I вторимъ кабинетъ-секретаромъ; такимъ 
образомъ, во глав R. становятся два лица, и 
хотя К. п но обращался въ коллегію, т мъ 
не иев е, сталъ носпть прлзнакп коллегіаль-
паго устройства, которы усиливались благодаря 
тому, что при р шевіц важныхъ д лъ въ К. 
происходили «ковсиліп», куда приглашались вид-
пы савовники. При Ііетр въ К. было восемь 
подъячихъ илп кавцелярскііхъ служащпхъ, Кор-
респондонцію развозпли состоявшіо при К. курьеры 
(до 20 челов къ). Къ К. причпслялпсь: 1) ден-
щики государевы (нзъ дворянъ, около 12 чеі.) и 
2) гевералъ-адъютавты (по таб ли 1720 г.—6 чел.). 
За гранпцей у К. былп мвогочисленвые агепты, 
самыо развообразиы и случайные, въ внд дяпло-
матовъ, коммерсавтовъ, банклровъ л др.; че-
резъ нвхъ К. велъ свол д ла за границей. К. пом -

щался во дворц (тож и въ пастоящее время— 
въ Авнчковомъ), прп иоходахъ и по здкахъ часть 
канцелярііі сл довала за государемъ, а другая оста-
валась въ П тербург . Хотя въ составъ К. входилл 
влдны чиновнвкп, какъ Макаровъ и Чоркасовъ, 
т мъ н ыен е, .онп никакоіі самостоят льности нв 
лм лп; К. работалъ при непоср дственномъ участів 
государя и лнлціатлвы н лм лъ. Вольшую роль на-
чпваетъ лграть К. u въ д лахъ вн шнихъ: канцлеръ 
постоянно обращастсл къ ваблнетъ-секретарю, длпло-
маты сносятся съ пимъ же. Co времеил губ рнской 
реформы губерваторы п другі чяны ло д ламъ адыи-
нлстратпвиымъ часто пишутъ въ К., адресуясь къ 
государю, а иоздн о ісъ каблп тъ-секретарю Мака-
рову. Въ 10-іъ годахъ XVIII ст., въ моыентъ иа-
денія приказваго строя п до учреждсвія коллегіГі, 
К. стяглвалъ къ себ главнып лптп какъ вн шнеіі, 
такъ л ввутреннеіі полптикп. К. лграетъ таісж роль 
государевой и дворцовоіі ісанцеляріл. Въ обязан-
ности К. входлло ведепі іюрнала», или поденной 
заплскц того, гд былъ государь и что д лалъ. 
Хравені бумагъ, чертсжей п ішигъ, необходлмыхъ 
Петру для справокъ, лежало на К. Онъ ж в далъ 
госппталемъ (въМоскв ), которымъ лнтересовался 
Петръ. К. былъ занятъ т ми д ламіі, которыя со-
ставлялл особый предмстъ заботъ Петра, п которыя 
онъ хот лъ вести непосредствонно. To были: по-
сылка молодыхъ. людеіі за гравлцу, выписка ма-
стеровъ, учепыхъ л разныхъ сп ціаллстовъ, по-
строііка Петербурга, Екатерпнгофа, Петоргофа л 
др. ы стъ, наблюдепіе за каз ннымн заводамп, пре-
пмущественпо оружейныии. разведені парковъ, 
садовъ, огородовъ и оранжерой, ради чего прп К. 
состояла особая садовал коитора, зав дывані 
«кунсткамероіЬ п сборъ •яшвстровъ» и «рарлте-
товъ>; в которыя судебныя д ла л многочпслепныя 
челобптныя л <прожекты>, подаваемы на высочай-
шее пмя. Устроііство коллегій въ 1717—20 гг. звачп-
тельво отражаотся на К.: многія д ла отходятъ отъ К. 
въ коллегію, н К. теряетъ, но ещ н утрачива тъ сво-
его общегосударств ннаго знач нія, иріобр тая вс 
бол е іі бол е характеръ члсто-дворцоваго учрежде-
нія. Оь 1720 г. почтп прекращаются п посредствен-
ныя сношенія К. съ губерпсвими властями п ди-
пломатпческпміі представвтелями за гранлцей. Н 0 

на д ла о фабрпкахъ и заводахъ л д ла по горной 
частв К. вм лъ большое вліяніо и по учрежденіп 
мавуфактуръ и бергъ-коллегііі, которыя поставлсны 
былп въ т сную завпслмость отъ Е. Ему же ішд-
члнена соляпая ковтора, токаряая Его Воличества 
(съ Нартовымъ во глав ) п отчастц канцелярія отъ 
строеній. Въ ковц 10-хъ, а въ особенпостп въ 20-хъ 
годахъ XVIII в. К. прииялъ л«лвое учаетіе въ со-
ставленіп исторіп петровскаго царствовавія, въ 
выработк морскаго р глам нта; подъ его руко-
водствомъ переводплось в мало иностралпыхъ 
княгъ; въ в д ніп К. была бнбліот ка Потра. 
Осложяплась іірпходо-расходная часть: въ в д иіп 
К. съ первыхъ л тъ го сущестііоваііія были осо-
быя суммы, которымл распоряисался исіслючлтельво 
самъ государь, а на обязанности К. лсжало соста-
влені пряходо-расходныхъ ішлгъ. Кабин тпыл 
сумыы состоялл: а) взъ «подвоспыхъ доногъг (под-
носимыхъ государю разнымл лпцами и учр ліде-
ніямл въ впд подарковъ), б) жалоиапья государю 
по его чипу на воеішой слуліб , в) изъ н которыхъ 
суммъ другяхъ учреліденій п проч. Къ этому позд-
н е прлсоедипллись: г) соляныя доньгн (около 
600 тыс. руб. ежегодпо) л д) асслгнованны на К. 
12 тыс. руб. по государствепнол роспвсп. Прл блпжай 
шпхъ преемвикахъ ііетра звачені К. сущсствоішо 
вялопэм няется. ITDII Екатеплн Т кп п. в ломства 
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К. вакъ бы расширмется: указо.чъ 16 окт. 1726 г. 
ому была лодчішеиасобствсннаяЕяБсличествавот-
чшшыхъ д лъ канцелярія, 6-го марта 1727 г.—мо-
сковскіе монотпыо дворы, Губернсппмъ властямъ 
Оыло предпнсано (въ сентябр 1726 г.) о вс хъ«но-
иыхъ і! важпыгь д лахъ> ппсать прямо въ Е. Съ 
учрежденіемъ верховнаго тайнаго сов та значеніе 
К. падаеть, и К. остаптсятолыіоличноіі капцоляріей 
государыни, а при Пстр II въ конц мая 1727 г. К. 
былъ упраздненъ, и д ла го персшли въ в д ніе 
нсрховяаго тайнаго сов та. Въ царствовані Анны 
Іоашювііы ы сто К. частнчно занялъ кабішетъ 
мннпстровъ (учреждсппый въ 1731 г.), на которын 
аерешля н которыя фунісціи петровскаго К. Но при 
Клпсавет П тровн надстроііка въ внд кабинета-
міііпістровъ была снссона, и указомъ 12 дек. 1741 г. 
К. былъ возстановленъ во глав съ Черкасовымъ. 
К. при ней носплъ характеръ скор е всего лнчной 
каицеляріп пмператрпцы, хотя въ К. поступали 
и д ла общегосударственнаго зпаченія, касав-
шіяся, главнымъ образомъ, воиросовъ восиипго 
ь домства п вп шпеіі полнтпки. Одпимъ изъ 
главныхъ предметовъ хозяйственныхъ заботъ К. 
въ Елисаветпнское вр мя становятся Колывано-
Восісрр,сепсі!Іе заводы, доходы съ которыхъ шли въ 
пополнеиіс скомнатной суммы» или кабпнстноп 
казпы, зпачитсльно увеличпвшеііся сравнитольно съ 
Пстровскпмъ вр ыенемъ (въ К., крои прсжнпхъ 
суммъ, стали поступать почтовый сборъ, остаточныя 
доньгн разныхъ в домствъ нзъ канцелярін генерала 
Волкова п прочія суммы). Въ дарствованіе Екате-
рішы II кругъ д ятельпости К. н сколько сузплся 
н точи о опред лплся: въ 1763 г. для отправленія 
собственныхъ Ея Волпчества д лъ и пріема чело-
бнтныхъ были назначспы Екатерішой П Г. Тепловъ 
и И. Елапінъ, благодаря этому К. утратнлъ значе-
ніелнчпой канцеляріп пипсратрііцы, п д ятелышсть 
ого сосредоточпвалась препмущественпо на зав -
дываціп «компатпымп суммами» п Колыванскпми 
заводами. Къ этому прпсоедпнплось зав дываніе 
иостуііавшей пзъ Снбирн мягкой рухлядью, что 
было иасл діомъ упраздненнаго въ 1763 г. снбпр-
скаго прпказа. Съ течсціемъ времеіш К. вріобр -
таеть характ ръ псключнтельно дворцоваго учро-
жденія, въ которомъ сосредоточиваются «д ла по 
хозяііств нпой частп вс хъ м стъ, ко двору прп-
надлежащихъ». Въ атомъ сыысл важонъ указъ 
16 іюля 1786 г. (П. С. 3., № 16415), съ приложе-
віемъ псрваго штата К, по которому во глав К. 
поставленъ управляющін п два члена. Съ такпмъ 
осиовнымъ дворцовымъ характероыъ К. остается ц 
до настоящаго времепп. Въ посл дукшия царство-
ванія важная перем на въ положепіп К. пропзошла 
въ 1826 г., когда, съ учрежденіемъ м-ва Имиератор-
скаго двора, К. утрачпваогь свое самостоятельное 
значоніе н входитъ въ составъ вновь образовапнаго 
мтиісторства, при чемъ ыинпстръ двора оказался 
главпымъ началыпшомъ К., хотя ближаіішос зав -
дывапіо имъ обычио возлагалось на особо лпцо. 
Въ 1827 г.; К. былъ данъ новый штатъ. Въ 
1834 г. повел валось установить родословную ішигу 
Импсраторскаго доиа и содерліать се въ К. Въ 
царствованіо Александра II изм пеиіо коспулось 
лпчпаго состава К. (упразднопо коллегіальнос 
устроііство К. въ 1883 г.), кабпцотныхъ суммг, въ 
связи съ отчотпоетыо, и фабрнкъ и заводовъ, быв-
шихъ въ в д иіи К. Въ 90-хъгодахъ XIX в. прод-
іірнііятъ рядъ обііііірііыхъ м ропріятііі по отпотонію 
Щ Алтайсколу п Нерчішскому округамъ в доиства 
К. Въ 1897 г. 20 иолбря Бысоч. утверждено ІІОВОС 
положеиіе о К. (Св.Зак., т. 1,ч.ІІ,ст. 88J—893).К. 
в даоп, «д ла по финансовои, хозяі1с'івенной,строіі-

тельной, счетпой и іехннческой частямъ м-ва ІІыиера-
торскаго двора», а также д ла по сбору ясака и о 
драгоц иныхъвещахъ,жалуемыхъ государемъ въ по-
дарки. К. хранитъ Императорскія регаліп п коронные 
брнльянты, родословную кнпгу ц зав щанія лпцъ цар-
ствующаго дома. Въ непосредственномъ управленіп 
К. состоятъ: Алтайскій и Нерчинскіе округа, кнлже-
ство Ловвчское, оброчныя статыі К. въ Петербург , 
Императорскіе фарфоровый и стеклянныіі заводы и 
Екатеринбургская граннльная фабрпка. Находясь 
въ в д ніи управляющаго, К. подразд ляется ва 
два отд ла: хозяйствевный u земельно-заводскій п 
одну контрольную часть, подъ блнжайшпмъ упра-
влоніемъ зав дывающихъ.—См. Г о л н к о в ъ , «Д я-
нія Потра Вел.> (2-е пзд., М., 1843, ч. IV-XY); 
П а в л о в ъ - С п л ь в а н с к і й , «Проекты реформъ 
въ запискахъ совремевниковъ Петра Вел.» (СПВ., 
1897); Строевъ, «Біірояовщина и кабннетъ-міі-
нистровъ (М., 1909, ч. I); сгОО-л ті К. Его Имп. 
Велич., 1704—1904» (СПБ., 1911). М. Е—< . 

Кабира—древвій городъ въ царств Понт-
скомъ, на В Ыалой Азіи, любпмое м стопребывані 
Мп драдата Велпкаго; по всей в роятпости, то-
жествеіП) съ поздн іішец Неокесаріею (нын шній 
Никсаръ), на скловахъ узкой, похожей на садъ 
долняы Лпка. На с вер. гряд холмовъ обширныя 
развалпны кр пости.—С u m o n t , «StudiaPontica» 
(II, 259 сл.; Ш , № 388 сл.). 

Кабнръ—реформаторъ брахманіізма,живгаіі1, 
в роятно, въ XY в., по пропсхожденію мусульма-
ппвъ, ученпкъ впшнуита Рамаванды. Учевіе К.— 
мовотензлъ въ дух пслама, съ н которой прпм сьго 
христіанскнхъ идой, заимствованвыхъ у южно-индій-
скпхъ несторіавъ. В роятно, К. пм лъ въ виду 
сліявіе брахманпзыа съ іісламомъ. К. р шительно 
отвергаетъ многобожі какъ и вс обряды брахма-
ннзма, учитъ нравственвому совершенствованію, 
освовавиоыу на в р въ Бога, котораго индусычтутъ 
подъ нменомъ Рамы, мусульмане же называютъАл-
лахомъ. Однако, К.,какъ пстый пядіецъ, не свободенъ 
отъ в котораго уклона въсторову пантензма.К. оста-
вплъ много сочіш ній на Хнвдп: Sakhi—5000 изр -
чевій, Ramaini, краткія ствхотворенія религіознаго 
содержанія. Какъ ііндусы, такъ п мусульмане отпо-
сятся къ памяти К. съ большимъ уважоніемъ; его по-
сл дователи,Кабпр-пантхи, довольно ыногочпсленны 
и вын . Изъ ср ды вхъ вышелъ Нанакъ, основа-
тель секты снкховъ. — Ср. M o n i e r W i l l i a m s , 
«Brahmanism and Hinduism» (Л., 1891). 

К и б п р ы — древнегрсческія божества, скор с 
всего—фішикійскаго происхождевія (Kabirim—ве-
лвкіе, Мёраіоі theoi, какъ п называются К. ио-
греческіі). Нарядусъ элевсинскішіі іі орфпческпмп 
таинстваміі, культъ К. былъ третыімъ крупвымъ 
таішств ннымъ культомъ въ Грецііі. Его религіоз-
uofi драмоіі было воскрешені одного изъ К.— 
спмволъ безсмертія души п в чной жизнп. Глав-
ныіі расцв тъ культа К. относптся уж къ рпмскоіі 
эпох ; тогда ІІХЪ центромъ былъ о-въ Само раііія; 
кром того, пхъ чтили въ Беотіп, Делос , Лемнос 
п др. По общему представленію, К.—это в е л и-
к і богн, им вшіе силу избавлять отъ б дъ п 
опасностей. Этп богп-спасптелн считалпсь п гроз-
ныып божествамп, карающпми за проступкп. Имн 
клялпсь п ихъ отожествлялп съ діоскураміі (чаще 
вс.ого), /.уротамп, тельхвнамп и др. Изъ этого 
отсжоствлсііія выводятъ u ихъ основныя черты, 
считая нхъ богамп св та, огня, полей, илодородія 
землп. Въ Саыо ракіп существовало особое сосло-
віе К.-жроцовъ, на обязаниости которыхъ лежало 
устройство въ ихъ честь процессій, переходившихъ 
изъ одного святплпща въ другое п сопровождав-
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шихся шумной ыузыкой п танцамн. Циц ронъ на-
зываетъ эти празднества оргіями и говорптъ, что 
они происходііли ночью. Изъ многочнсленпыхъ 
именъ К. сохранилпсьтолько: Аксіеръ, Аксіеокерсъ, 
Аксіокерса, Кампллъ (слтжнтель).—Ср. Lo be ск, 
«Aglaophamus»; Н о в о с а д с к і й , «Культъ К. въ 
древнеіі Греціи» (Варш., 1891). 

К а б л в и . ъ , І о с и ф ъ Ивановичъ—публи-
цнстъ, бол е изв стный подъ псевдонііыомъ ІОзова 
(1848—93), проіісходплъ изъ дворянъ Ковенскоіі 
губ., по в роиспов даніго лютеранпнъ, получнлъ 
образоваыіе въ кіевской гимназіи п въ кіев-
скоыъ унпв., гд , однако, ве окончнлъ курса. Увле-
чснпый студенческпми волненіями конца шестиде-
сятыхъ и начала семидесятыхъ годовъ, онъ сд лался 
одннмъ изъ самыхъ уб ;кденныхъ ііредставителей 
народнпчества, какъ особаго общественно-полнтіі-
ческаго навравленія, одинаково враждебваго либ -
ралпзму п бюрократіи. Своп ыолодые годы К. 
ировелъ въ самоотверженвыхъ попыткахъ осуще-
ствить своч идеалы въ жизни; онъ участвовалъ въ 
«хожденіц въ народъ», скитался по разпымъ м -
стамъ Россіи, въ качеств простого сельскаго ра-
ботнііка, u долженъ былъ въ течевіе н сколькихъ 
л тъ скрываться подъ разныміі ішенами, подвер-
гаясь всевозможныыъ приключеніяыъ п опасвостямъ. 
Выступивъ въ литератур въ конц 1870-хъ годовъ 
подъ іісевдонішомъ 10 з о в а, онъ обратплъ на 
себя вниманіе своею настопчивою просов дью на-
роднпческихъ пдей въ газет сНед ля»; ваиболыиііі 
усп хъ им ла его статья «Умъ и чувство, какъ 
факторы прогресса», гд онъ впервые пытался 
теоретпчески обосновать прішципы вароднпчества. 
Въ 1881 г. овъ издалъ отд льною кнпгою свои этюды 
о<Русскііхъдпссіідеіітахъ»,напечатанныевъ«Слов » 
п др. журналахъ. Въ этой неболыпой кнпг , богатой 
фактическпши св д віями, онъ проводитъ ту мысль, 
что между народомъ и государственвою властью 
сущсствовалъ антагонизмъ, который и выразился 
въ раскол , и что до сихъ поръ ещо значнтельная 
часть населевія упорно отверга тъ вачала, воло-
женвыя въ основу соврсменнаго обществеііпаго 
строя. Расколъ являотся, по его мв нію, «проте-
стомъ русскаго народа противъ татарско-и мецкихъ 
ііововведрній, ве соотв тствовавшпхъ НІІ характеру, 
нн благу варода». Въ 1882 г. вышла его книга объ 
«Осповахъ народшічества», составившаяся изъ пере-
работанныхъ имъ публицнстическихъ, фнлософско-
іфіітпческихъ ц полемическихъ статей, іюы щев-
ііыхъ въ «Нед л ». Въ этомъ сочивевіл R. воз-
стаетъ, главвымъ образомъ, протпвъ предполагае-
мыхъ прптязаній ивтеллпгенціи «мудрить вадъ на-
родомъ», навязывать ему новыя формы быта, веза-
висимо отъ желаній u мн ній вародвоіі массы. 
Въ 1885 г. овъ выпустилъ вовую книжку, подъ 
заглавіемъ: «Инт ллиіенція н пародъ въ обществен-
іюіі жнзнп PocciHs; поздн е онъ переработалъ и 
значнтельно доіюлнилъ эту квигу, въ вид второй 
частн «Основъ народничества» (1893), цосл того, 
какъ первое сочипоніе подъ этимъ заглавіеыъ 
дождалось второг^ изданія (1888). Въ посл дніе 
годы своей жизни К. состоялъ на служб по в -
дошству государств внаго ковтроля. Ж. С. 

К а б л у к о в а , М и н а К а р л о в н а , урожд. 
Л е м а и ъ , по первошу браку Горбувова—ипсатель-
ница u д ятельвица по женскому профессіональ-
ному образовавію, род. въ 1840 г. Бъ 1870-хъ го-
дахъ получнла отъ московскаго Николаевскаго пн-
ститута крмандировку за границу для изученія жев-
скаго прбфессіональнаго образованія; по возвраще-
ніи въ Москву завималась преподававіеап. рукод -
лія въ названномъ институт . Въ 1880—81 гг., по 

поручепію иосковской губорнской земскоіі управы, 
собпрала въ Московской губ. статистическія св -
д нія въ совершевно веобсл доваввой до пея об-
ластіі жеискпхъ кустарныхъ проыысловъ. На вы-
ставк всероссійской 1882 г. въ Москв зав дывала 
отд ломъ жснскихъ кустарвыхъ промысловъ. Посл 
того была комавдіірована московской губорнскоіі 
земской управой за гранііцу для озвакомлевія съ по-
становкой д ла въ тамошнпхъ торгово-промытлои-
ныхъ музеяхъ. Въ 1885 г. К. выработала илаіп, ор-
ганнзаціи «женскаго профоссіовалыіаго училішіа 
Варвары Лспешкнной» въ Москв (іірішадлежнтъ 
теперь городу Москв ), была зав дующей ого въ 
1887—1889 гг. Съ 1888 г. состонтъ предс дателыін-
цей комнссіи по обуч нію женскимъ реыесламъ, 
прн музе прнкладныхъ звапій. Кром ряда ста-
тей и зам токъ по женскоыу вопросу, профес-
сіональвому образовавію и по кустарнымъ про-
мысламъ въ періодическихъ издаиіяхъ, К. вап ча-
тала: «Круа;евной иромыселъ» (Сборникъ стат. 
св д. по Московской губ., 1880), «Женскіо кустар-
ные промыслы» (ib., т. VII), «Ueber die russischo 
Spitzenindustrie» (Б., 188G), сКомпссія no обуче-
пію жевскимъ ремесламъ прн Полптехвическомъ 
музе въ Москв » (М., 1904) и др. 

К а б л у к о в ъ , И в а н ъ А л е к с е в п ч ъ — 
химнкъ, род. въ 1857 г. По оковчаніи курса въ 
московскомъ унив. въ 1880 г. былъ оставленъ при 
немъ для прнготовлеііія къ профессорскому звавію 
по каеед^ химіи. Въ 1881—1882 гг. былъ коман-
діірованъ въ петербургсіий уннв. для слушашя лекцій 
іі занятій въ лабораторіи у проф. А. М. Бутлерова 
п тамъ открылъ новыіі способъ полученія окснмо-
тнлена («Журп. Русск. Физ.-Хим. Общ.з, 1881). 
Въ 1887 г. заідіітнлъ магистерскую диссертацію и 
въ 1889 г. былъ командііровапъ за граппцу и тамъ 
работалъ въ лабораторін проф. В. Оствальда по 
физпчсскон химіи, при чемъ пропзв лъ опытное 
нзсл дованіс: cUeber die electrische Leitfilhigkeit 
von Chlorwasserstoff in verschiedenen Lusungs-
mitteln^. Въ 1891 г. K. защіітилъ докторскую дис-
сертацію. Съ 1896 no 1903 гг. состоялъ преподава-
телемъ химіи въ Импер. московск. ішжсперп. учи-
лищ , гд устроилъ химпчсскую лабораторію. Въ 
1899 г. К. былъ назначенъ адъюнктъ-профессоромг 
на ка едру химіи въ московскій сельско-хозяйствен-
пыіі ііііститутъ, въ 1902 г. взбранъ профессоромъ 
хиніп въ московскій увпв. Кром іізсл довапііі по 
оргаввческой к особенно фіізпческой химіп, иом -
ш.еныыхъ въ спеціальныхъ изданіяхъ, К. наііеча-
талъ: «Глицерішы или трехъ-атоыные. спнрты, и 
ихъ проіізводвыя> (М., 1887, маг. диссерт.); «Совре-
м шіыя теоріп растворовъ (Вантъ-Гоффа и Арр -
ніуса) въ связп съ учевіями о хиыичесиомъ равно-
в сіи» (М., 1891, докт. диссерт.); «Осповпыя на-
чала физнческоіі химіі» (вып. I, II п III, М., 
1901—1910); «Очоркп пзъ исторіп электрохнмін за 
XIX в.» (М., 1901); «Осиовныя вачала псоргаііичс-
ской химііи (1-о изд., М., 1900; 5- изд., 1912); 
«Ковспектъ лекцій по техііологіи строіггелыіых1!. 
матеріаловъа (М., 1897); «Конспектъ лекцііі по мс-
таллургіп жел за» (М., 1897); сПчелііныіі воскъ> 
(вм ст съ Ип. Антушевичемъ,М., 1893); «0 винод ліи 
пзъ ыеда» (вм ст съ Вл. Писаревымъ, М., 1899); 
«Изъ америкапск. впечатл ній по пчеловодству» 
(М., 1913); «Объ утплизацін азота воздуха въ ц -
лях-ь удобренія» (И., 1907); сНов йшія т оріи строе-
нія атомовъ» (2-е изд., 1908). 

К а б л у к о в ъ , Н и к о л а й А л е к с вичъ— 
статистикъ и эковоыисгь. Род. въ 1849 г., учился ві. 
московскомъ унив. Въ 1877 г. К. былъ ііриглашенъ 
по предложеиію В. И. Орлова московской губерн-
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скоіі земской управой въ качоств второго за-
в дующаго статистичсскнмп изсл дованіяын. К. въ 
сборпикахъ хозяйствонно-статнстпчсскихъ св д пій 
по Московской губ. (составлепныхъ имъ совм стно 
съ В. И. Орловымъ), написаны: во II вып. «Введе-
ніе къ экономнческнмъ таблііцамъ>, а въ V вып. 
«Очеркъ хозяйства частныхъ зеилевлад льдевъ». 
Въ 1879 г. К. былъ команднрованъ за граппцу. 
Въ 1881 г. К. прннималъ участі въ оргапнзаціп 
кустарпаго отд ла всероссійской выставки (І882), 
пъ работахъ коыптста по псроішсп гор. Москвы, 
сотііудніічалъ въ «Русскпхъ Б домостяхъ», сЗем-
ств » (р д. В. 10. Скалонъ), «Русской Мыслиз 
и др. Въ 1884 г. К. защнтилъ магистерскую днссер-
тацію «Вопросъ о рабочихъ въ сельскомъ хозяй-
ств ». Въ 1885 г., посл копчішы В. И. Орлова, К. 
врншілъ м сто зав дуюпіаго статнстпческимъ отд -
лвві мъ московской губорнсиой земской управы, 
котороо н заииыалъ до 1907 г. Подъ руководствомъ 
и прн участін К., кром выпуска статистическихъ 
ежегодшіковъ, были пронзведены м стныя изсл до-
ііаиія продовольственпаго д ла губернін, граыотно-
стіі въ Московскомъ н Можайскоыъ уу., корзнноч-
наго и ящнчііаго промысловъ, собраны u разработаны 
данпыл по оц ик дачъ, городскпхъ иедвижимыхъ 
пмуіцествъ, проіізведено въ 1898—'1900 гг. подворное 
хозяйственно-статистпческов обсл дованіе Москов-
скоіі губ. н п которыя другія работы. К. веодно-
ісратііо прпглашался въ качеств эксперта no зем-
ской статистик въ Калужскую, Вятскую, Тульскую, 
Черішговскую, Костромскую, Таврпческую, Оло-
вецкую губернін. Съ 1894 г. no 1912 г. К. былъ 
гласвылъ московскаго у зднаго земскаго собранія, 
два трохл тія гласпымъ ыосковскаго губернскаго 
аемства. Въ 1894 г. К. началъ чнтать, въ качсств 
пріпіатъ-доцента, въ московскомъ уннв. курсъ эко-
но.міи ссльскаго хозяііства, который зат мъ выпу-
СТІІЛЪ въ качеств докторскоіі дііссертаціп подъ за-
главіемъ; «Объ условіяхъразвитія крестышскагохо-
зяііства въ Россіп». Въ сборніік «Вліявіе урожаевъ 
и т. д.» (1697) ему прннадлежитъ статья «Значевіо 
хл бпыхъ ц нъ для частнаго землевлад пія». Съ 
1903 г. К. состонтъ профессоромъ московскаго уннв. 
по с.-хоз. экоіюміп, статистик и теоріи полнт. эко-
помін. Въ ііреподаваніи т хъ жо предыстовъ К. при-
ииналъ участіе иа ГОЛІІЦЫНСІСНХЪ женскпхъ курсахъ, 
на ноллсктивныхъ у.рокахъ въ Ковстантнновскомъ 
межевомъ инстптуі- ІІ др., а въ пастсящее время 
чптаетъ лекціи въ городскомъ увив. высвп ПІаняв-
скаго. Co времевп открытія О-ва им нн А. П. Чу-
прова К. состоитъ его предс дател м . 

Кпблуковы—русскііі дворянскііі родт>, ВСв-
ходящііі іеь XV в. О с п п ъ А а н а с ь е в п ч з . К., 
голова суздальскоіі сотни. Родъ К. внесенъ въ 
VI ч. род. кн. Владимірскоіі п Певзснской губ. 

К а б л у ч е к п ь — см. Архитектурныо ордена 
(Ш, 924). 

К а б о т а а і ъ — с м . Судоходство (прибрежвое). 
Каботть (Cabot, СаЬоіо)—двапутешествснвнка: 

1) Д л с о в а н н и или Джонъ(около 1425—1498), 
гепуэзецъ, патурализовапвый въ Венсцін; въ 1484 г. 
посслшіся въ Англіи, которая ему стала вторымъ 
оточсстііомъ. Получивъ въ 1496 г. патентъ отъГен-
рпха ІІ на изсл дованіе u торговлю съ вовыыи 
аемлямн, опъ ва средства п сколькихъ англіііскихъ 
купцовъсовершилі экспедиціюпазападъ въпонскахъ 
лорского пути въ Китай; открылъ въ ікш 1497 г. 
б регъ Лабрадора п вступилъ во влад віо открытою 
землею отъ пмевп апгліііскаго короля. Во второ 
вутеінествіе въ1498 г. онъ изсл довалъ берегъ С в. 
Лморики отъ Нью-Фаупдловда до Флориды. Уыеръ 
въ уб жденіи, что яыъ открыта «зеыля велпкаго 

хаиа>, т.-е. Ігитаіі.—2) С с б а с і і а н ъ , сынь иреды-
дущаго (около 1472—1557); сопровождалъ оіца въ 
его путошсствіяхъ, въ1517г.открылъ Гудзоновъ за-
ливъ; псрешелъ на испанедую службу и въ 1526—30 гг. 
обсл довалъ берегг ІОжн.Амершсц отъ Магелланова 
пролива до Лаплаты u дальше на с веръ. Потомъ 
вернулся въ Англію. Составленныяпмъ оппсанія его 
путешествііі не сохраннлись, но осталась составлев-
ная нмъ карта, им вшая для своего времепн очень 
большое зиаченіе.—CM. H a r r i s , «The discovery 
of North America by John C.» (Л., 1897); We a r e , 
«C.'s discovery of North America» (Л., 1897;; 
B e a z l e y a n d W i l s o n , «John and Seb. C.» 
(Л., 1898); W ' i n s h i p , cC. bibliography» (Л., 1900). 

К а б о «Dplo (Cabo Frio)—скалистый остро-
вокъ y побережья браз. штата Ріо-де-Жанойро на 
2301' ю. ш. Выс. 394 м. Отд ленъ отъ матернка 
узкимъ пролпвомъ, служащимъ военной гавапью u 
которымъ пользуются суда, идущія въ Ріо-де-Жа-
нейро. Маякъ. На о-в гор. К.-Фріо, хорошая гавань. 

К а б о ш і й ц ы (Les Cabochiens). Съ этимъ 
именемъ связывается характерныіі эппзодъ пзъ 
псторіп средвев ковой Фрапціи, спеціально Па-
рнжа. Д ло относится къ 1410-13 гг., ко второіі 
половлн стол тнеіі войны u концу несчастнаго 
царствованія Карла VI. За власть и в рховноо 
правлсніе боролись дв партіи «князей», соп рни-
чавшихъ изъ-за регснтства надъ слабоумнымъ 
королемъ п несовершеннол тнимъ дофнноыъ,— 
Арманьяки (сторовникн герцога Орлеанскаго, 
къ нимъ сначала првмыкала королева Иза-
белла Баварская) и Вургпвьовы (сторонншш герц. 
Іоанва Безстрашваго). Вся французсиая знать раз-
д лилась между вими, и пстощевнная долгою вн ш-
нею войною страна раздиралась безжалостнымъ 
междоусобьеыъ. Борьба съ Англіею на время за-
тпхла (1410 г.), но внутренвіе раздоры п ужасаю-
щая адмнннстратпвная неурядица (хпщенія и про-
дажпость) требовали р шительваго отпора со сто-
роиы общества протпвъ неспособнаго п корыстнаго 
правптельства. Во глав двнженія долженъ былъ 
стать Парижъ, вліятельнымъ слояыъ васеленія 
котораго удалось возстаповить муницппальную ор-
ганизацію, подорвавную въ революціяхъ XIV в. 
Крупныя торговыя и промышлевныя корпораціи, a 
рядомъ съ нимн образовавшій самостоятельное «со-
словіе» унішерсптетъ, вновь поднялись въ сил . 
Средн купеческнхъ ассодіацій особенное значеніе 
пріобр лъ богатый u бурпыіі «цехъ шясниковъ и 
живодеровъ» (bouchers et ecorcheurs), главари ко-
тораго (крупные предпринимателп мясного д ла) 
окружепы были многочпсленною рабочею кліенте-
лоіо, привычною къ жестокоыу промыслу п готовою 
на все. По нменп самаго вліятелыіаго іі р шитель-
паго вождя цеха Снмона Кабоша вся партія иолу-
чила пазвані «кабошійдевъ». Съ нпми сблнзилсл 
гсрд. Бургонскііі Іоаннъ Безстрашный п ихъ 
рсволюдіоииымп силамп іі страстями воспользо-
вался для возбужденія на улндахъ Парпжа н -
сколько разъ (въ 1412» 1413 гг.) кровавыхъ насилііі 
съ д лью устраненія свопхъ враговъ пзъ королов-
скаго правительства. ІІо д ло касалось но одноіі 
соціалыюіі смуты н партіііноіі ііитрнги, а полити-
ческой реформы. Въ Парнжъ собралдсь генераль-
ные штаты, пріізванныс для вотпрованія субспдій 
на возобдовлсніо войны съ аиглнчаішіи; ихъруко-
водіітолп пзъ духовенства и третьяго сословія, но 
также изъ сеньеровъ, продставііли королю строгія 
жалобы па злоупотребленія, требовалн очиіденія 
админнстраціи u финансовыхъ преобразованій. Эта 
гораздо бол е сдерясанная группа пад ялась про-
вестп реформы. Въ центр сознательваго двііженіі; 
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стала могучая корпорадія спарижскаго /унцверсп-
тета». Онъ составлялъ сильную обтину (ученый 
ц хъ) изъ 4 факулыетовъ, 45 коллегій, 200 ре-
гентовъ, 1600 студептовъ п безчпсленнымъ племе-
н мъ всякаго рода слугъ, коиистовъ, писцовъ, кнпж-
нпковъ, переплетчиковъ, ыиньятюристовъ и т. д. 
Универсіітеть не ограішчивался научиою работою 
и преиодавашемъ, но стремплся вестп полптику 
страны. Онъ пменовался «дорогою п любпмою до-
черыо короля, постояннымъ сов томъ Галлій u св -
точеыъ Европы», обладалъ болыпими привилегіями 
п самосюятельнымъ положеніемъ въ генералыіыхъ 
штатахъ. Унпверситетъ воспользовался кабо-
шійскпмъ терроромъ, чтобы понудпть устрашен-
.но правительство къ уступкамъ; но онъ ста-
рался такж остановпть насилія, ввестп револю-
цію въ границы. При такііхт. условіяхъ вотпроваыа 
была штатаып, въ 1413 г. утверждена королемъ п 
регистрирована парламентоыъ <1а grande ordon-
nance cabochienne», законъ, осуществлявшій рядъ 
серьезныхъ преобразованій. Онъ подгоювленъ былъ 
комнссіей изъ ученыхъ людей, юристовъ, практп-
ковъ п чпновниковъ и разд л нъ ва 258 статей. 
Это—законъ зазі чатсльнып по своей уи ренности 
въ такой крайній номентъ. Онъ н стремился огра-
ничить королевсную власть. и поставпть наравн 
съ нею генеральны штаты, онъ задавался только 
достпжимою ц лью оздоровить ' управл ніе (осо-
бенно финансовы сборы и казенны расходы) и 
судъ, поставпвъ пхъ низшіе областные органы подъ 
контроль высшихъ центральныхъ королевскпхъ 
учреаіденій—Счетной палаты (chambre des comptes) 
u Ларламента. Оба учрежденія, впрочемъ, ордон-
нансъ сіавшъ н сколько незавпсимо отъ короля, 
предоетавляя имъ право сашопополненія. Есть въ 
ордоннанс попытки положенія пред ловъ коро-
левскому пропзволу, защнты низшихъ классовъ отъ 
админпстратіівныхъ u сеньеріальныхъ прит сненій 
и возстановленія въ стран охраны порядка u мира. 
Девизъ «ыира^ былъ желаннымъ чаяпіемъ въ растер-
занпой стран , и онъ раздавался съ профессорской 
ка едры, изъ устъ богослововъ въ стил Жерсона 
іі пзъ клнковъ толпы во время волненій. 
«Кабошійскій ордоннансъ» представлялъ хорошую 
программу реформъ въ д л установл нія уы рец-
ной, подзаконной п пекущейса о благ народа 
монархіи (въ такомъ смысл онъ п сыгралъ роль 
въ посл дующей исторіи государства французскаго). 
Но для его исполненія тогда н было силъ и санкціи; 
мясники u вообще парижская демократія, которая 
явилась реальнымъ орудіемъ его появленія, не 
могли остаться пмъ довольны, понять его мудрость 
и необходпыость остановнться. Отуманенное стра-
стями сознаніе д йствующаго большішства не шогло 
понять вел нііі ясной мысли. Возобновились иаси-
лія ікабошійцевъ», кровь опять полилась на ули-
цахъ Паршка. Крупная <буржуазія», столковавшнсь 
съ университетомъ п парламонтомъ, открыла ворота 
Арманьякамъ. Іоаниъ Безстрашный долліенъ былъ 
удалиться. Но новы господа не оказались лучше; 
только насилія нхъ направились на другихъ лицъ 
и другія группы. Пронзошла расправа надъ во-
ждями народнаго движенія. «Кабошійцы» пали въ 
жестокихъ реирессіяхъ; но и «кабошійскій ордон-
нансъ» оказался отм неннымъ три м сяца иосл 
его обнародованія. Все всінулось къ прежнему 
хаосу. Междоусобія возобновились съ новоюсилою, 
и опять начавшаяся война съ Англіей довершила 
б дствія страны. Расказаниый эпизодъ ярко изо-
бражаегъ состояніе Франціи наканун народнаго 
движенія, связаннаго съ именемъ Іоанпы д'Аркъ. 
CM. L a і s s е - С о v i l l e , «Histoire de France», 

т. . IV, 1-ая ч. (библіографія); спеціальио того 
ж А. С о і 11 е — нзданіо токста ордоинанса 
въ изданііі «Collection de textes pour servir ii 
I'etude de I'histoire de France» (IL, 1891) и мо-
нографія — «Les cabochiens et I'ordonnance 
de 1413» (IT., 18(J0). Ив. Гр. 

К а б о ш о п ъ — ф о р м а ограшш драгоц нііыхъ 
каынеіі, при котороіі каапю дается округлеппая вы-
пуклая поверхность; еслп нижняя сторона плоска, 
опъ называотся простымъ К , еслн н внпзу камень 
закругленъ,—двоіінымъ. Этотъ способъ отд лки при-
м няотся къ драгоц нііымъ камопышъ съ порели-
воыъ (опа.іъ, зв здпстый сапфиръ) п къ непрозрач-
нымъ, отд лывающнмся лишь всл дствіе красиваго 
цв та (бирюза). 

К а б р а (СаЬга)—гор. въ пспанской провинцін 
Кордоба, при р. Кабр (прт. Хепиля) u на жел. дор. 
Пуэнт Хеннль—Лшюресъ. Развалины замка, кол-
легіумъ, пр красные впноградніпш и оливковыя 
рощп. 13127 жит. 

К а б р а л ь (Cabral, иначе Cabrera), П дро-
Альваресъ,—мореплаватель, открывшій Бразилію 
(14G0—1526); происходплъ нзъ знатной португальскоіі 
семьи; посл счастлпваго возвращенія Васко де-
Гама К. былъ посланъ въ Ипдію въ качеств адмпрала 
флота, состоявшаго изъ 13 кораблей съ 1200 чел. 
экппажа; отплылъ 9 марта 1500 г. пзъ Лиссабона, 
но, во изб жаніо затпшья на афрішшсі:омъ берегу, 
прннялъ бол западное направлеиіо п черезъ м -
сяцъ оказадся у береговъ пын. Бразиліи. 24 апр ля 
высадился, назвалъ бореговую полосу Terra da 
Santa Cruz п занялъ страну для Португаліи. По 
дорог въ Остъ-Индію ему пришлось вынести много 
штормовъ, во время которыхъ погибъ участвовавшій 
въ путешествіи Бартолоией Діасъ (Х І, 355), оъ по-
ловішоіі кораблей п экішажа. Съ остаткомъ флота 
К. иоплылъ къ восточному берегу Африки, выса-
днлся близъ Мозамбнка, о которомъ онъ впервыо 
далъ обстоятелыіыя св д нія, зат мъ отпраішлся 
въ Каликатъ, заключилъ договоры съ тамошіііімп 
князьямц п 31 іюля 1502 г. вошолъ, съ богатымъ 
грузомъ, въ лнссабонскую гавань. Бъ посл дующихъ 
ыорскпхъ экспеднціяхъ пмя К. ужо пе уиоминается. 

К а б р с р а (Cabrera)—одинъ изъ Бплеарскихі 
о-вовъ, на 103 отъ Маі1оркн,пріінадл лштъ Исианіи; 
20 кв. км.; гористый, невозд лаыныіі; хорошая 
гавань. 

К а б р с р а (Cabrera), донъ Р а м о п ъ, графъ 
М о р е л ь я — испанскій политическій д ятелі. 
(1806—1877). Готовился къ духовному звапію, но ві. 
1833 г. прішкнулъкъ возставію карлнстовъ и скоро 
выдвинулся. Правптельствонныя войска разстр -
ляли его ыать u трехъ сестеръ, п К. безпощадыи 
мстилъ за ихъ смерть. Военнымп ішдвигами опъ 
пріобр лъ громісую славу. Въ 1836 г. онъ потср-
п лъ пораженіо при Ринкопъ дель GOTO П получилъ 
тяжелую рану, но уже чрезъ н сколько м сяцовъ 
съ усп хомъ возобновплъ борьбу. Доиъ Карлосъ 
далъ ему титулъ графа и назначнлъ губерпаторомъ 
Арагониі, Баленсіи и Мурсіи. Въ 1839 г. изм на 
Морото погубила д ло карлистовъ. К. п котороо 
вреыя продолжалъ соиротивл ніе, но, • будучи раз-
бнтъ арміеіі Эсиартеро, съ 8-тысячпымъ отрядомъ 
принуждеиъ былъ спастись за французскую грашщу. 
Когда въ 1845 г. доиъ Карлосъ отказался отъ правъ 
на престолъ въ иользу сына, графа Монтемолігаа, 
К. съ новымъ иретендентомъ у халъ въ Англію.Въ 
1848 г. опъ подпялъ возстапі карлистовъ. въ Еа-
талоніи, но потерп лъ неудачу. Въ 1860 г. участво-
валъ въ неудачномъ возстаніи Ортеги. Когда, въ 
1869 г. вспыхнуло новоо возстаніе карлистоізь, К., 
разочарованный вс ми ііредшествовавшимн іюра-
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ж ніями, отказался къ н му присоеднииться, а по-
сл п реворота въ пользу Альфопса XII пзъявиль 
новому королго свою поісорпость. — CM. <;Vida у 
hechosde Ramon Cabrera» (Валенсш, 1839); R a n -
den, «Aus Spaniens Bttrgerkrieg;» (Б., 1885). 

Кабрилевое дерево (bois de Cabril)— 
дровескна Aegipliila arborescens Vabl, получаомая 
изъ Южн. Америкіі. Другіо впды доставляютъ: Aeg. 
martinicensis L.—нахасово дерсво (изъ Антнль-
скчхъ о-вовъ) и Aeg. villosa Vahl — табачноо 
дерево. 

К а б р і е л ь (Cabriol)—р. въ ІІспаніп, л в. 
прт. Хукара въ провшідін Куонка; дл. 200 км. 

К а б у й я (Cabuya)—родъ П ІІЫІН, получаемыіі 
изъ волоконъ алоэвпднаго растенія Agave tuberosa, 
очеиь прочііыіі, пріігодный для канатовъ п вере-
вокъ, гамаковъ. упряжи, іюясовъ, когаельковъ п т. п. 

' К а б у л и с т а і г ь — о б л . на СВ Афгаиистана, 
охватывающая окр га Джслалабадъ, Гаснн, Кабулъ 
и Курамъ. 900000 'жпт. 

К а о .і-і.—главн. гор. Афгаішстана(IY, 314) п 
провппціп Кабулнстана, на р. Кабулъ, на выс. 1760 ы., 
средіі горъ, на ісраю обшнрноіі равшшы. Окрулсеиъ 
иочти разваліівшоііся ст ною. 60000 жнт.; мпого ар-
мянъ u евреевъ. Улпцы узкія п грязныя; дома высо-
кіе, съ ІІЛОСКИМИ крышамп, иногда въ род кр по-
стицъ. К. стоитъ на каравапномъ путіі между Пер-
ciefl u Ипдіой; торговля всл дстві высокнхъ пошлпнъ 
въ упадк . Въ окрестпостяхъ К. гробннца веліікаго 
иогола Бабура (IV, 573), сд лавшаго въ 1505 г. К. 
своей столицей; кр пость Бола-Хпссаръ, двороцъ 
эмііра іі двороцъ, построенпый Достъ-Мухам домъ 
(XVI, 724). Въ 1842 г. К. былъ разрушенъ аиглн-
чанами, въ 1874 г. пострада.ть отъ зомлетрясенія. 

К а б у л ъ — р. въ Афганпстап , прав. прит. 
Инда; беретъ начало ср дн сн говыхъ горъ на выс. 
2600 м. іі. ур. ы., теч тъ въ вост. направленііі, 
дл. ок. 400 км., впадаетъ въ Ппдъ близъ г. Апюка. 
Много П|)ІІТОКОВЪ. водная р ка, судоходство. Ha К. 
города: Кабулъ, Джолалабадъ, Ланпуръ и др. До-
лина К. слунііітъ путемъ изъ Ирана въ Индію. 

К а б ъ (эль)—рядъ неболыппхъ оазисовъ въ 
Вадп-эль-Кабъ въ Нубіп, кь 3 отъ Донголы н 
средняго Нііла (Афрііка). Населепы арабами. 

Кабылярт.-татть—дровпес татарское клад-
бпще, Уфимской губ. и у., въ 50 в. отъ гор. Уфы. 
Ок. 500 падгробпыхъ памятішковъ u развалшіы 
здапія. Зд сь погребснъ Гуссейпъ-бекъ, сынъ турко-
манскаго эмпра; ум. въ 1366 г. Татары признаютъ 
ого за праведшіка. 

К а б » (Cabet), Этьенъ—франц. коымуппстъ 
(1788—1856). Сынъ простого рабочаго. Получивъ зва-
иіе доктора правъ, К. занялся адвокатурой. Прпнц-
иалъ д ятельно учасііе въ іюльсиой революціп. Иа-
значеішый генералыіыиъ прокуроромъ на о-въ Кор-
сику, К. скоро отр шастся отъ ДОЛЖІІОСТІІ, недолго 
зас дастъ въ палат допутатовъ. Прііговореиный по 
лптературпому д лу къ 2-хл тнему тюромному заклю-
ченію, опъ б жнтъ въ Аиглію. Зд сь, подъ вліяпіемъ 
«УТОІІІІІ> Мора, становптся уб жденнымъ коммуніі-
стомъ и въ 1840 г. издаетъ «Voyage en Icarie, roman 
pbilosophique et social» (1842, нов. ІІЗД. 18Я4). 
Вериувшись во Фрапцію, К. усііленпо проііагаіідп-
руетъ своо.коммуішстіічесісоо учоиі во мноншств 
броиіюръ и въ 1841 г. въ журиал cPopulaire». Въ 
1847 г., съ ц лью ираістическаго осущоствленія 
своихъ идей, ОІІЪ покупаегь землю въ Техас п 
органіізуотъ перосоленіо туда п сколькнхъ сотъ 
фрапцузскихъ рабочпхъ. ІІеудачи первыхъ перо-
селенц въ заставляютъ К. лично отиравпться въ 
коловію, которая псреносится имъ изь Техаса въ 
Новоо (штатъ Иллииойсъ) в врем нпо достпгаетъ 

благосостоянія. Зат мъ вознпісаютъ внутренніо раз-
доры и неудовольствія протігвъ К., иотораго н -
которы пзъ возвратившихся во Францію коло-
нпстовъ обвиняютъ въ мошеннпчеств . Заочио осу-
ждепныіі, К. детъ въ Парижъ п добивается новаго 
разсмотр нія д ла, оканчпвающагося полнымъ его 
оправданіемъ. Государственныіі переворотъ 1851 г. 
заставляетъ К. возвратнться въ колонію. Самовласт-
ность его въ роли правптеля u разныя пеудачн 
приводятъ къ разрыву между ннмъ п его посл до-
вателямп: К. изгоняется пзъ колоніи и умираетъ 
въ С.-Луи. Сво коммушістнческо ученіе К. из-
лолсплъ спачала въ вид путевыхъ заппсокъ англііі-
спаго лорда, иос тившаго фантастпческую страну 
Икарію. Уб дившпсь въ несовершенств господ-
ствуютаго повсюду соціальнаго строя, ішарійцы 
пропзвели у себя государственный переворотъ и 
выбралн дпктаторомъ Икара, для постепеннаго, въ 
течевіо пятидесятп л тъ, проведенія въ жизнь ком-
мунпстпческаго пдеала. Въ момептъ пос щевія 
Пкаріи лордомъ Кернсдал мъ территорія страны, 
съ постройкаыи, прннадлежнтъ уже всей націи. 
сРеспублика ІІЛІІ общпна одва влад етъ вс иъ; она 
органпзуетъ промышленныя занятія, строатъ мастер-
скія п магазішы; она обрабатываетъ землю, произ-
водцтъ все, что нужно для ПНЩІІ, одежды, пом ще-
нія п меблированія; наконецъ, она доставляетъ 
всяколу гражданпну ппщу, пом щені п мебель». 
Трудъ въ Пкаріи является обязательнымъ п длптся 
оісоло 6—7 часовъ для взрослыхъ гражданъ, при 
чемъ работа выбпраотся каждылъ сообразно его 
способностямъ. Трудъ столь пріятонъ, что отъ uero 
ппкто н уклоняется; ыашпны псполняютъ бол 
тяжолыя п грязпыя работы. Основной прішцішъ: 
«de chacun suivant ses forces, a chacun suivant 
ses besoins». Время п порядокъ работы, равно 
какъ іі вся домашняя жпзнь пкарійцевъ, строго ро-
гулированы закономъ. Бракъ почитается въ Икарін 
д ломъ свящ ннымъ, выборъ вполн свободенъ, 
супругп равны, нарушепіе в рпостп — вещь не-
слыханная, разводъ допускается только какъ исклю-
ченіе. Релпгія іікарійц въ — чистый депзмъ, ири 
чомъ каждому предоставляется сл довать т мъ ііли 
другимъ релпгіознымъ догматамъ. Печать въ Икаріи 
находптся подъ строгою цснзурой и въ сущііости 
является вполн оффиціальною. Въ отлпчіе отъ мате-
ріалпстнческаго коммунизма Дезамп, релпгіозио-ми-
стпчсскаго коммунпзма аб. Констана, Дюмениля и 
Эскпроса, коммунизмъ К. можетъ быть названъ эти-
ческнмъ и сантііментальнымъ. Онъ вытекаетъ все-
ц ло іізъ чувства братства, которое, по мн нію К., 
должпо объедпнить всо ч лов чество. «Природа же-
лала, чтобъ ч лов къ былъ счастліівъ»; ыесчасть 
являетсл сл дствіемъ н в жества, неопытностп чсло-
в ка, дуриого соціалыіаго устройства, а больше и 
пр жд всего—сл дствіоиъ частной собственности, 
этой главной прпчпны перавенства іі вс хъ выте-
кающпхъ пзъ него б дствііі (мысли Руссо). «Есте-
ств нная справедлпвость» н можотъ допустить, 
чтобы челов къ им лъ цзлншекъ, когда его блпжній 
лпшснъ пеобходпыаго. Воцаренія коимуппзма на 
земл К. ждетъ н ртъ революціп, а отъ мпрнаго 
распространенія пдей, прп чемъ коммунпстпче-
скому строю должна прсдшествовать пер ходная 
стадія, прп которой частная собственность сохра-
няотся, но трудъ пост пенно становптся обязатель-
нымъ, насл дство унпчтожается, спстома обложенія 
реформнруется, арлія распускается, б дныо полу-
чаютъ подд ржку отъ государства. Вс хъ сочіі-
неній К. болыпе ста; главныя изъ нихъ: «Revolu
tion de 1830 et situation preseutes (2-o изд., 
1833); «Histoire populaire de la Revolution fran-
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Raises (1839); «Credo communiste» (1841); «Alma-
nach icarien» (1843—48, 1852); «Realisation de la 
comraunaute d'Icarie,!> (1847—50).—CM. Shaw, 
«Ikaria> (1886); B o u n a u d , «Cabetet sou oeuvre» 
(1900); Люксъ, <Этьенъ K, и нкарійскій комму-
)іизмъ5 (СПБ., перев. съ н м.); Г е п н е р ъ , «Нка-
ріііцы въ С в. Аморик » (СПБ., 1906, пер. съ н м.). 

К а ы а д і . (по бол е позднему «Кобадъ»)—пер-
сидскііі царь изг династіи Сасанидовъ (4S9—531), 
сынъ Фпруза, преемникъ Палаша. Въ борьб съ 
жреческой и феодальной арпстократіей К. явился 
покровнтелемъ коммунпстпчсской ересп Маздака, 
который, во пмя божескоіі справедлнвостц, требо-
валъ равном рнаго разд ла вс хъ пмуществъ п 
даже общности женъ. Перепуганны усп хаміі 
маздакизиа, вельможп свергли іі. и возв лп на 
ир столъ его брата Джамаспа (496). К. изъ тюрьмы 
б жалъ къ среднеазіатскимъ «б лымъ хуннамъ>, 
ІІЛІІ хефталитамъ, вступплъ въ родство съ пхъ ца-
ремъ и, прн его помощп, возвратилъ свой тронъ 
(498—499). Опытовъ съ маздакитами опъ больше 
н пронзводилъ. а подъ конецъ царствованія воз-
двнгъ на нихъ даже зв рское гсненіе около 
528—529 г. He нм я ч мъ вознаградпть хефталн-
товъ, К. обратился къ византіііскому пмп. Ана-
стасію еъ требованіемъ денегъ. Императоръ отка-
залъ; К. вторгся въ его азіатскія влад нія (502) п 
т мъ положплъ начало долгой борьб между Пер-
сіей л Впзантіей, пстощпвшой оба государства u 
облегчпвшей арабамъ ихъ завоеваніе. Съ переры-
вами К. велъ ее противъ Анастаеія (ум. въ 518 г.), 
Юстпна (518—527) п Юстпніана Велнкаго (съ 527 г.). 
Гоненія на православныхъ грековъ, на спрійскпхъ 
ионофпзптовъ облегчали персамъ усп хъ. Въ 531 г. 
11. перешелъ Евфратъ п отправилсл ва Антіохію въ 
Сярію, гд персы не были уже н сколько в ковъ. 
В лизарііі пріінудилъ ихъ отступить; н хотя въ 
битв npn Ракк (19 апр ля 531 г.) Веліізарій 
былъ разбитъ, но смерть К. прократила воГшу (въ 
сентябр 531 г.). Прсемникъ К., его сынъ Хосровъ I 
Анушпрванъ (531—579j, заплючилъ-было съ ВІІ-
зантіеіі «в чный миръ», который, однако, черезъ 
8 л тъ былъ нарушенъ. 

І ъ а в а л е р г а р д ы — впервые появпліісь въ 
1724 г., въ вид почетяаго і онвоя имп. Екате-
рины I, въ день ея коронованія. Самъ государь 
прншілъ на себя звані ихъ капитана; офпцерами 
чіісліілиеь генералы и полковнпки, капралами-
подполковннкц, а рядовые (60 чел.) выбраны нзъ 
самыхъ рослыхъ и представительныхъ оберъ-офвце-
ровъ. Этой конной рот К. дана была особая на-
рядная форма, сер бряныя трубы н лптавры. По 
окончавіи коронадіонныхъ торжествъ опа была 
расформирована. Въ посл дующія царствованія К. 
то вновь сформировываются, то опять расформиро-
вываются и лншь съ 1762 г. К., возстановлевные 
изъ бывгаихъ лейбъ-кампанцевъ, начиііаютъ свое 
иепрерывное существованіе. Званіе ихъ шефовъ 
носнли высшіе сановники; рядовыо (чпсломъ 60—64) 
лолагались въ чннахъ секундъ-маіоровъ, капитановъ 
и поручикоаъ, а съ 1764 г., когда нзъ яихъ былъ 
образованъ «кавалергардскій корпусъ>—въ чинахъ 
поручиковъ, подпоручнковъ и прапорщиковъ. 
Имп. Пав лъ раеформировалъ этотъ корпусъ и 
учредилъ новый, въ 1797 г. упразднплъ его, а въ 
1799 г. снова возстановнлъ, ири ч .мъ еиу дано 
значепіе гвардіи Павла I, каісъ великаго магистра 
ордена св. Іоанна Іерусалимскаго. Въ номъ пола-
галось 189 чел. разныхъ чиновъ изъ дворянъ, им в-
шпхъ знакъ мальтійскаго кр ста. Въ 1800 г. кава-
лсргардсі;ій корпусъ пероформпрованъ въ трехъ-
аскадроняый кавал ргардскій полкъ, который и во-

ш лъ въ составъ воііскъ гвардіи, на одинаковыхъ 
правахъ съ прочимп гвард йскими полкамп. Въ 
1804 г. былъ утверждонъ новый штатъ полка въ 
5 эскадроновъ. Въ посл дующее вромя число эскад-
роновъ въ полку увеличнвается и въ 1848 г. дохо-
дптъ до 8-ми (6 д йствующихъ, 1 резервный и 1 за-
пасный); съ 1883 г. составъ полка устанавливается 
въ 4 эскадрона. 

Кавалері і іская офнц.ерская школа 
преобразована въ 1882 г. изъ учебнаго кавалерій-
скаго эскадроиа. Вм ст съ т мъ, она приготовлястъ 
св дущихъ ііа здпііковъ уитеръ-офлцерскаго званія, 
а такж св дущнхъ кузн цовъ. К. офяцерская гакола 
состонтъ пзъ 5 отд ловъ: 1) офіщерскаго, 2) ка-
зачьяго, 3) эскадрона школы, 4) иа здннковъ н 
5) учебной кузннцы. При школ Ннколаовская 
школа солдатскнхъ д той, учрежденная въ 1893 г. 
въ память в л. кн. Николая Николаевича. Вс 
отд лы школы пм ютъ двоякій составъ чннолъ: 
постоянный Собучающіе) н пером нный (обучае-
мые). Учебный курсъ для офпцоровъ почти 
два года (съ 1 октября одного года по 15 августа 
второго). Предмоты теоретич скаго обученія: а) пра-
внла в рховой зды, воспптаніе п вы здка ло-
шадеЙ; б) тактика; в) псторія конняцы; г) св д нія 
о ручномъ оружін; д) св д нія по телеграфному 
д лу н по разрушенію сообщеній; е) пппологія; 
ж) правила ковки. Практнческія занятія въ зимній 
періодъ состоятъ преимущественно въ верховой 

зд , совсршенін дальнихъ по здокъ, р шенін так-
тпческихъ задачъ на планахъ; въ л тній пвріодъ— 
въ глазом рной и маршрутноіі съемкахъ, въ р ш -
ніи таігтическихъ задачъ на м стыости и парфорс-
ныхъ охотахъ въ спеціально заар ндованномъ ям -
ніи «Поставы», Впленскоіі губерпіп. Окончнвшіе 
школу «усп шно» получаютъ право на ношеніе 
особаго нагруднаго знака, награждаются орденами, 
получаютъ И годовой окладъ жалованья. ІІяжпіо 
чииы иостуиаютъ, также ежегодно, въ отд лъ на зд-
нпіговъ н учобную кузницу; въ отд лъ на здііиковъ 
командируются унтсръ-офццоры нлн рядовые по од-
ному отъ каждыхъ двухъ кавалерійскнхъ полковъ, 
ва второмъ или третьемъ году службы, хорошо 

здящіе ворхомъ, грамотные и, пренмущественно, 
изъ уси шно окончнвшнхъ полковую учебную ко-
манду. Курсъ обученія ихъ двухл тній. По оков-
чаиіи курса нижпіе чины возвращаются въ свои 
частп, для ііазначенія на должности на здниковъ; 
рядовые, по выдержаніи особаго экзамеаа, про-
изводятся въ уптеръ-офицеры. Въ учебную кузпнцу 
ежегодно назначаются, на 1 годъ, новобранцы изъ 
кавалерійскяхъ иолковъ u казаки. 

Кавалер ійск ія училища. Въ Россіи 
пм ются: Ннколаевсісоо (въ Потербург ), Елисавет-
градское u Тверскоо Е. училища и Новочеркасско н 
Оронбургско казачьи училнща. Нііколаевско.е К. 
училищо ведетъсвое начало отъшколы гвардоііскихъ 
подпраііорщиковъ, основаиной въ 1823 г.; въ 1826 г, 
прн ІІПСОЛ былъ образованъ эскадронъ кавале-
ріискихъ юнкоровъ, и ояа получнла иазваніо 
школы гвардейсісихъ подпраііорщиковъ и кавал р. 
юнісеровъ; въ 1857 году школа была псренме-
нована въ Ннколаевско училищ гвардейсісихъ 
юнк ровъ, а въ 1865 году, прн р форм военно-
учебныхъ заведенііі, прообразована: высшіо, спе-
ціалыіы классы образовали теперешнее Ннко-
лаевско К. учнлище, а ннзшіе, общіе—ирнготови-
тельный пансіонъ учнлііща (нын Николаевскій ка-
детскій і;орпусъ);въ 1890 г. при училнщ учреждена 
казачья сотня. Ннколаевско , Тверское и Елисавет-
градско К. учнляща состоятъ изъ двухъ классовъ, 
прочія изъ трехъ, съ годичнымъ курсомъ въ 
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каждомъ. Въ младшііі классь 11ііі;олаевсі:аго, Твср-
ского п Елпсавстградсісаго К. учп.піщъпрііии.маются, 
no достиженін Hi л тъ: а) оііончившіе курсъ въ 
кадетсі іш. корпусахъ пли другихъ учебиыхъ завс-
дсіііихъ, илн 6) ііредставпвшіе свнд тельства о 
выдержаній при ЭТІІХЪ завсдеіііяхъ испытанія въ 
ибъом ііссі'0 курса; въ прочія жс учіілііща ісъ прі-
«му допусііаются какъ вышеозпачеііпыя лица (въ 
1-й с п е ц і а л ь н ы й классъ), такъіі нсоі;ончіівшіе 
іюлнаго курса средннхъ учебныхъ заведоніі?, но 
іім ющі права для ііостуііленія во;іьнооіі])пд ляіо-
ІІІ,ІІМІІСЯ;ЭТІІ посд дні привиіііаются лишь въ о біці П 
классъ. По окончаиііі курса юнкера, отпосоипыс 
no усп хамъ п по поводенію къ иервому разріцу, 
выпусісаются корнетамп армсііской кавалсрііі, съ 
однимъ годомъ старшипства; отнесенныс ковторому 
разряду — кориета.мп аріЧсйской кавалерііі, безъ 
і:гаршііпства; отпосонпыс жо къ третьему разриду 
иерсводятся въ полки армейскоіі кавалеріп уптеръ-
офицерамп па 6 м сяцевъ. Иеспособные ігъ военноГі 
сдужб награікдаются прп выпуск гражданскіімп 
чіпіамн XII нлп ХП" класса, смотря по усп хамъ. 
Ііробывіпіи въ учіілпщ полгода н бол е обязы-
ваются выслугой на д ііствптельной служб ио 
!!*•! года за і;аждый годъ пребыванія въ учпліпи . 

К а в а л е р і я (коніпща)—родъ войскъ. отличп-
тельиымп своііствамп котораго являются: 1) быстрота 
передвпженія; 2) сііла удара холодиымъ оружіе.мъ; 
,'і) способность д йствовать въ сп шенпомъ строю; 
4) завпснмость въ д йствіяхъ отъ м стности, погоды 
іі врсменіі сутокъ; 5) сложность обученія п 6) до-
роговпзна содержанія. Въ бою К. сод йствуетъ дру-
гимъ родамъ войскъ въ достижеиііі общоіі ц ли; 
спеціалыіымн же вядамн д ятелыюсти К. являются: 
разв дка, устроЯство зав сы, наб ги іі другія пред-
иріятія малоіі войпы, гд усп хъ д ііствій завпснтъ, 
главнымъ образомъ, отъ вііозаііпостп появленія. 0 К. 
до вр іменъгрековъпи ютсявосьма смутныя св д нія. 
ІГорвос употребленіе лошади подъ верхъ прііпіісы-
ваютъ скпеско.му іілеменп—сколотамъ; вообще жв 
развиті К. шло съ Востока на Заиадъ. У п е р-
совъ К. во вромена Кпра составляла уже значи-
телыіую часть вооруженныхъ силъ, была на вер-
блюдахъ и иа лошадяхъ п въ своо врсмя счпталась 
лучіпсю въ мір . Прпродныо порсы составляли тя-
жело-вооруж яную К., кл u б ар і овъ; всадіііп;» и 
лоіпадіі быліі покрыты латамп ИЛІІ кольчугамн; во-
оруженіс—копье, стр лы, іцитъ. Легкую жо К. боль-
шею частью составлялп каемнпкн, покрывавіпіе 
себя ііпогда латамн п пандыремъ, но лошадь іш-
ч мъ но защнщалась. К. но, нападала на устроен-
иую п хоту, а выя;іідала, когда непріятоль разстро-
ихся; длн этого она д йстіювала ііреіімуідсствепно 
на флангахъ и хоты и иользовалась всякимъ зам -
шательствомъ въ рядахъ нспріятеля. ІІротнвь К. 
ж прежде всего вы зжали конпые лучіііікп, а за-
г мъ нас дала тяжоло-вооружсішая К., вм ст съ 
.іучншіамп. При разв дываніп іі пресл дованіп 
главиая роль іірннадлежала легкой К. У r р с-
к о в ъ К. вбаникла посл сражепія при Пла-
то (479 г. до Р. Хр.). Псрвопачально всад-
ІІПКІІ былн закованы съ головы до ногь въ жел зо, 
рогъ. и бронзу; вооружепы дліпшымъ, тяжслымь 
ІІОПЬОМЪ нлн пнкою п с кпроіо пли мочемъ и на-
зывалпсь к а т а ф р а к т а м п . Во времена Але-
ксандра Велнііаго катафракты въ Грецін были за-
м ноиы облегчонііоіі коиіінцсіі,—д о р и фо р ы, к о н-
т о ф о р ы и л о н г о ф о р ы (названія эти—по форм 
и длші копья илп способу ого употробленія); въ 
м а к е д о и с к о и арміи, крол того, были д u м а-
х о с ы, обязанпыо драться па кон и п іпкОіМъ. 
Впосл дствіп Александръ ВеликіГі преобразова.іъ 
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псю К. въ димахосовъ. иодъ имене.мъ с а р н с о -
ф о р о в ъ (іцптъ для боя въ п шемъ строю, длнн-
ная пика п пагрудная кпраса). Въ боево.мъ порядіс 
гречосиая К. стаповилась обыкновенно на обоихъ 
крыльяхъ п хоты; тактііческая едпница, е н л а, 
состояла изъ 60 всадннковъ, а у мак доияпъ — 
п л о съ, 120—250 всадниковъ, д лпвшійся на2 илы. 
Въ болыіишств сраженііі воіінъ псрсидсішхъ u 
ііелоііоиесскихъ конннца об ихъ стороиъ д йство-
вала обышювенно незавпсимо отъ п хоты ІІ лишь 
въ сраженін прп Манттіе (418 г. до P. Xp.j 
К. впервые поддержала свою п хоту. При Алексан-
др Велпкомъ коніпща выдвпгается на первыіі 
иланъ, п взаимод ііствіс п хоты п К. доводптся до 
возможноіі степеніі. Роль К. въ бнтвахъ Алёксав-
дра выражалась въ сл дующемъ: легкая коннпца 
прпкрывала фланги тяжелоіі u де.монстрировала 
или высылалась вперсдъ, для осмотра л стностп п 
пріікрытія фланговъ тяжело-вооруженноп коннпцы; 
г е т е р ы (отборная часть К.) пропзводили главныіі 
ударъ; ессаліііцы п копница л ваго фланга іігралп 
роль резсрва; за поб доіі сл довало самое энер-
гіічное іі продолжительное пресл дованіе. У р и-
м л я u ъ порвоначально К. было мало п пользовалпсі. 
ею неум ло. Непоередственную прішадлежності. 
ріііМскоГі К. составлялп в е л і і т ы , вооруженные 
стр ламц, пли дротпкамп и обучснныс вскаішвать 
на крупы лошадеіі. При атак К. останавлпва-
лась, велиты соскакііваліі и осыпалп ііротішнііка 
стр лами. п пока рпмляне сталішваліісь съ протпв-
никомъ, мало опытнымъ въ конномъ бою, д ііствіяіш 
п хоты достигался усп хъ. Жестокій ударъ Анни-
бала при Каннахъ (216 г. до Р. Хр.) заставилъ 
римлянъ перем нить тактпку. Сципіонъ Афрпкан-
скій ввелъ эволюціп п самъ руководплъ обученіемъ 
конпііды; въ боевомъ порядк К. поставилп ва 
флангп. Юлій Цозарь выдвпгалъ К. іпередъ, ддя 
д йствія въ массахъ, иногда успливая ее мелкпмм 
партіямн п хоты. Народы, разрушіівшіе Западную 
Римскую іімііерію, былн скішскаго u горманскаго 
проіісхожденія; первыо состоялп пзъ естественноіі 
кошшцы п д Аствоиаліі налетами легкоіі К.; ге])-
мансісая жо конвпца, столкнувшаяся съ римлянами, 
состояла нзъ всадниковъ н оруженосцевъ; иередъ 
боемъ они выстраіівалпсь въ 2 шеренгп (впередп — 
всадннкіі) ц проіізводили стремителыіое нападеніс; 
ссли протіівипкъ бнлъ стоскъ, всадіпшіі соскакп-
валіі съ коней п дралпсь іі шкомъ. Съ введеніелъ 
же фсодальноіі сіістемы образовалось ленное дво-
рянство, которое прпсвоило себ нсіиючнтельноо 
ііраво служить верхомъ; коннііца составнла глав-
ную п основную часть армій п д ліілась иа ры-
д а р е і і , о р у л;е н о с ц с въ п слугъ. Рыцаріі и 
лошадп пхъ, закованные въ жел зо, составлялп тя-
желую конннцу; оруя!еносцы п елупі, съ бол о 
Л ГЕИМЪ вооруженіе5іъ,—среднюю К. Для разв дки 
п встр чп неііріятеля стр льбою ІІЗЪ луковъ п за-
держанія его до тбхъ поръ, иока рыцари сядутъ на 
конеіі, высылались вперсдъ конны слуги. Передъ 
сражопіомъ арліи выстраивалпсь параллельно одна 
другоі!; лсгкая К. завязывала бой, а ногда рыцари 
выстрапвалпсь съ оружоносцамн въ 2 ДЛЙННЫІІ, 
разомкнутыя шеренги, то бой обращался во мно-
жоство ІЮОДІІНІІОВЪ, въ которыхъ лнчиая храб-
рость, сила іі пскусство отд льныхъ всадііиковъ 
давали псрев съ тон или другой сторон . Иочтп 
одновро.менно съ рыцарствомъ на Носток возро-
діілась К. с а р а ц я н о в ъ, а въ ІІспаніи—мав-
р о в ъ; ВТ) то же время въ Среднеіі Европ появн-
лись в е н г р ы ; зат мъ опять на Восток — т у р к и 
и м о н г о л ы . Вс эти наооды, cъмaлoл тcтвacвu-
l;aяcь съ конемъ н оружіе.мъ, при свое» дикоіі 
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людеіі, обучавшнхся иностранцами). При еодор 
Алекс евич коішы полкіі получаютъ названіо 
р о і і т а р с к п х ъ u д р а г у н с к и х ъ ; полкъ—1—1И 
тыслчп всадшіковъ,—д лился на роты;вооруженіе— 
мушкеты, пнстолеты, шпаги. топоры, пики, латы u 
паііцырп; подвпжіюсть мала, разв дка плоха. Съ 
XV в. въ ряды русскнхъ войскъ начннаютъ вхо-
дпть к а з а к п,—прекрасные на здннкн, иревосходво 
влад вшісоружіемъ,д ііствовавшіе внозапно, устрап-
вавшіо засады п црнм нявшіо особыіі способъ 
д йствія л а в о ю. Пстръ Волітііі создаетъ посто-
ішііую, рогулярпую армію; кониица въ впд дра-
гуиъ, спосоОиыхъ къ бою въ конпомъ п п шемъ 
строю; полкъ — 1000 челов къ, разд леппыхъ ва 
10 ротъ; роты по дв сведены впосл дствіп въ 
эскадронъ; вооруженіе—палашъ, фузея. штыкъ. 
Пстровская копница проявляла необыкновенную 
иодвіілшость u способііость къ самостоятельнымъ 
д ііствіямъ. ІІнііціатпв ж Потра Великаго прп-
надлежнтъ сфорнированіе копноіі артнллерін. Прн 
ближаіішнхъ прсемііикахъ Велниаго Царя наблю-
дается сл пое подражаніе Западішіі Европ : стр льба 
съ коня, сп шпваніе пгрвоіі шеренпі, построеніе 
І;ОІІІІІІЦЫ въ каре, въ боёвомъ порядк за п хотою; 
подвпжіюсть нсчсзла; конипца частью иероформп-
ровапа въ к н р а с п р ъ , конио-гре н адеръ и гу-
с а р ъ (Мтпіхъ). Въ 1774 г. Румяицевъ вводитъ 
двухшерсножиый строй, отм няотъ карс, стр льбу 
съ коня н требуетъ стромпт льнаго удара п д іі-
ствія холоднымъ оружіемъ. Потемкішъ увеличіі-
вавіъ чнслопность лсгкой конницы, упрощаетъ обмун-
дировапіе п снарялсопіе. На театр воііны кон-
иица выдвпгаотся впередъ, для разв дкп. Блестя-
щая д ятелыюсть копницы проявляется в'о вс хъ 
нойнахг конца Х Ш п, первой четвертп XIX в. 
Посл ііаііолсоновскііхъ воііпъ паступнлъ періодъ 
затишья; выстушші требованія мпрнаго времени; 
и рнлоиъ подготовісн полковъ слулінли манежпая 
зда и цорсмоніалъ; счііталось, что пол портптъ 

лопіадь. Естсствепно, что съ такою подготовчою 
конннца оказалась нссостоятельною въ крымскую 
кампавію 1854—56 гг. Но уясннвшн пстинныхъ 
прнчинъ псудачііыхъ д ііствій коннпцы, р шилп, 
что К. отжпла свой в къ, п прпступлепо было къ 
зпачптольному ея соісращеиію. Д йствія амерпкан-
ской КОІІІІНЦЫ въ 1861—65 гг. показали, каиая 
громадная роль прпнадлежіітъ конниц легкоіі, по-
двнлшоіі, ііііі ющей во глав эпергпчпаго началь-
тіка. Чіісл нпыіі составъ коинпцы начннаетъ уве-
личпваться; вся коннпцаобраіцаетсп въ драгунскую; 
іюдготовка переиосптся въ поле. Въ настоящее 
время К. въ государствахъ Запада составляетъ 
Чю — Vis обідаго состава армііі; у насъ—около т-
Воевая едпннца — э с к а д р о н ъ (сотвя) — 140 — 
150 коней; 4—6 эскадроновъ составляютъ полкъ; 
2—3 полка сводятся въ брпгаду; 2 брнгады об-
разуютъ д п в и з і ю , въ составъ которой включается 
и копиая артиллерія (дивнзіонъ — 2 батареи). Со-
хранііввііяся до ластоящаго времени названія ки-
расиръ, улапъ, гусаръ, ионпо-гренадеръ им ютъ 
значоніе лншь нсторическое; по способу д йствія 
вся ііонннда драгупекая. Вооруженіе—ппка, шашка 
(сабля, палашъ. цннжалъ), виитовка (карабннъ) и 
револьверъ. Въ Россіи зпачптсльиую часть конннцы, 
кром того, составлиютъ казакн, боевая подготовка 
которыхъ іі организація соверпіепно одинакова съ 
прочей коішицеП. Кавалорійскія дивизіи предна-
значаются для разв діаі на фропт арміи и для 
д йствій на флацгахъ н въ тылу протнвннка; для 
разв дкп на фропт корпуса п дпвизіп, а также 
для сод ііствія п хот названпьшъ соедпненіямъ 
прида тся копнпцачъ меньшемъсостав : 1—2 полка 

на корпусь, 1—3 эскадрона на п хотную днвнзію; 
въ соотв тствіи съ таковымъ иредназначеніемъ К. 
разд ляютъ на армейскую, к о р п у с н у ю и ди-
в и з і о н н у ю . Въ К. нын д йствуетъ строевоіі 
уставъ 1912 г., выработанный по указаніямъ русско-
японской воішы. Н. Н. Ал. 

К а в а л е р п п к ъ , к а в а л с р с к а я зв зда, 
л іанъ (Passiflora—отъ passio—страданія Спасп-
теля, по сходству тычинокъ п пестиковъ съ ору-
діями пыткп), пзъ семеііства Passiflorae, ораиже-
рейныіі вьющіііся, весьма ц пкій кустарннкъ до 
2—3 саж. высотою, съ краспвымн цв тамн; одіпі 
виды могутъ содержаться зпмою въ жплыхъ номна-
тахъ, другіе же въ неморозномъ, холодномъ пом -
щоніп; с мена трудно прорастаюгь. 

Кавалсрскія шпоры (Delphinium L.)— 
см. Шпорніікъ. 

І С а в а л е р ы — см. Долгііі парламентъ (XVI, 
542). 

Капалла—гор. на берегу Эгейскаго м., къ 
СЗ отъ о-ва азоса. Въ 1914 г. отошелъ къ Греціи. 
Гавань, красивый водопроводъ. станція Австро-
венгерскаго ллойда и Messageries Maritimes; ок. 
3000 жат.; торговля табакоиъ. Стоптъ на м ст 
древняго ракійскаго Неаполн. 

К а в а л л а р п (Cavallari), Франческо-С а-
в е р і о — итальянскій архіітекторъ п археологь 
(1809—96), былъ профессоромъ въ Палермо, въ 
Милаи ; въ 1856 г. директоръ академііі художествъ 
въ Мехпко, въ 1863 г. директоръ комиссіи для 
пзсл дованія снцпліііскпхъ древностей. Съ 1876 г. 
К.—главный инспшсторъ раскопокъ въ Пталіи. Боль-
ішшство работъ К. опубликрвано въ «Bolletino 
della Coramissione delle antichitii e delle belle 
arti di Sioilia» н др. спеціальиыхъ журналахъ. 

К а в а л л и (Cavalli), Джованнп—птальян-
скііі ген.-леіітенантъ (1809 —1879), изобр татель 
нар зныхъ орудій, заряжаемыхъ съ казпы. Первыіі 
предложплъ продолговатые снаряды орудій. Наблю-
дая въ Яівеціп за отлпвкою жол зныхъ орудііі для 
піемоцтскоіі артнллеріп, оиъ въ 1846 и 1847 гг. на 
заводахъ въ Окер п Стафсье д лалъ опыты съ.заря-
жающнмпся съ казенной частн нар звымп стволаыи, 
послужнвшіе основакіемъ для вс хъ дальн іішпхъ 
работъ, пропзведенныхъ разными государствамп съ 
ц лью нзготовленія подобныхъ орудіі1..Піемонтсі;ая 
артиллерія была первою, обладавшею Н СКОЛЫІІІМН 
экземплярамп нхъ, u пользовалась ими при осад 
Гаэты въ 1860-61 гг. К. былъ назначенъ въ 1865 г. 
начальннкомъ военной академіп, въ 1869 г. членомъ 
сов та военнаго ордепа въ Савоіі . Большая часть 
его трудовъ пом щена въ запискахъ туринскоіі ака-
деміи наукъ. ІІспытанныя К. орудія им ли два 
нар за и зашіралнсь ири выстр л жел знымъ клн-
номъ; чугунпые сиаряды на боковой поверхности 
им ли два выступа, паклоненпыс къ осп снаряда 
подъ т мъ ж угломъ, какъ п иар зы. Его 6,4 дм. 
чугушіыя пушкп значптельио провосходііліі по м т-
костп гладкія орудія того же калнбра, но спстема 
пм ла два существенныхъ недочета: 1) длпнные 
выступы на снарядахъ ішогда заклннялпсь въ на-
р захъ, отчего пронсходплъ разрывъ орудія, п 2) при 
иредложенномъ затвор происходнлъ прорывъ по-
роховыл> газовъ въказеннойчастн,—орудія быстро 
портнлись. Въ 1846 т. К.і на Оісерскомъ зав., 
вм ст съ Варендорфомъ, прпнпмалъ участіо вг 
разработіг орудій ирусскоіі снстемы. 

К а в а л л i t (Cavalli), Ф р а н ч е с к о (онъ жс 
К а л е т т п-В р у н и) — венеціанскій композпторъ 
(1599—1676), ученпкъ Моптеверде и зам ститель 
его въ доллиюстп органиста пріі цорісви св. Марка 
въ Венеціи, пзв стньш также какъ п вецъ и ком-
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энергіи и неустраішшостн. былп бич мъ для тог-
дашнсіі Европы. Своею легкоюК. они высл жпвалн 
за вс мп движеніямп неповоротливыхъ рыцарсиихъ 
армііі, утомляли пхъ, устраіівали ночаяппыя напа-
денія. засады, а зат мъ болышшп массамп броса-
лпсь съ разныхъ сторопъ, всегда им я резервъ. 
У татаръ особепно выд лялись у л а н ы, главпымъ 
оружіемъ которыхъ была пика съ флюгеромъ, a у 
турокъ — с п а г н , отлично влад вшіо копьемъ л 
кривой саблей. Столкновеніо рыцар й съ сараци-
нами во время крестовыхъ походовъ u посл довав-
шее нашествіе венгровъ прпв лн і;ъ паденію ры-
царства іі появленію странствующихъ дружпнъ, 
подъ названі мъ а л б а н ц е в ъ плп с т р а д і о -
т о в ъ, которые занпмались воііною какъ ремсс-
ломъ п за деньгп готовы быліі служпть коыу угодно. 
Отсутствіо патріотпзма в должіюіі дпсцпплпны 
явплись существеннымп нодостаткамп наемныхъ 
войскъ п указаиісмъ на необходимость образовапія 
постоянпыхъ п паціональныхъ армій; первое такое 
надіоналыіое воііско сформпровано было во Фран-
ціиКарломъ VII, въ 1145 г. іюдъ названіемъ ор-
д о н а н с о в ы х ъ р о т ъ ; каждая рота состояла пзъ 
100 копій, а копье — пзъ рыцаря илп жандарма, 
оруженосца, пажа ііли коннаго слугн u 3 конныхъ 
стр лковъ. Жандармы п конп нхъ съ ногъ до го-
ловы былп заковапы въ жел зо, а образъ д йствііі 
сходствовалъ съ д ііствіемъ рыцарской К. Изобр -
тені мушкетовъ, пробпвавшихъ тогдашнюю броню, 
въ сильноіі степени отразіілось на д йствіяхъ К.: 
кавалеристы^ какъ бол е богатые людп, раиыпе 
другпхъ вооружіілись новынъ оружіемъ, п прнстра-
стіе къ огнестр льному д ііствію дошло до того, 
что конннца стала счытать его главнымъ, бросила 
П*КІІ, а къ мечу приб гала только въ ирайппхъ 
случаяхъ. Несов ршонство п ыедленность заряжанія 
огнестр льнаго оружія повелп къ глубокимъ по-
строеніяыъ. Въ бою К., подъ хавъ на весьыа блпз-
кое разстояніе къ протнвііііку, давала выстр лъ 
сначала первою шоренгою, а зат мъ—второіс; когда 
же протнввпкъ былъ разстроепъ, то К. бросалась 
въ атаку, обнаживъ ыечн. Лучшпыіі конными пол-
камн въ это время считались р е іі т а р с к і е, въ 
состав которыхъ нм лись пикіінерные эскадропы; 
жандармы же ыало-по-малу преобразованы были 
нъ к и р а с п р ъ , главнымъ оружіемъ которыхъ явля-
лось огнестр льное. Коынпца обратилась въ стр л-
ковъ, посаженныхъ на коней, и подъ вліянімъ 
такого взгляда на д ло явился особыіі родъ К.— 
д р а г у н ы . Снова наступаетъ періодъ упадка въ 
боевой д ятельностн копнпцы. Искусство Густава-
Адольфа возрождаегь конннцу: стр льба исключи-
тельно изъ первой шеренгн, посл чего вся кон-
ница атакуетъ въ карьеръ, д йствуя исключіітельно 
холодиымъ оружіеыъ; въ боевомъ иорядк К. рас-
полагалась на флангахъ арміи, а часть оставалась 
сзади, противъ промежутковъ п хоты. Блистатель-
ныя поб ды К. Густава-Адольфа надъ конницой 
имперцевъ вызвали неудачное подражаніе: К. сталп 
перем шивать съ частями п хоты; всл дствіе 
этого упалъ духъ копиицы; она утратнла наступа-
телі.ный хараіетсръ и старалась находиті.ся подъ 
ирпкрытісмъ огня п хоты. Посл Густава-Адольфа 
ианбол е зам чателыіы въ отношенін употребленія 
К. Кромвель ц Карлъ XII, поднявшіе духъ ея u 
указавші , что конница должна разсчитывать исклю-
тельно на бысіроту п силу удара; отішвъ предо-
хранительиое вооружевіе и давъ К. однп палаши, 
онп требовали атаки въ карьеръ. Особенпо отли-
чался Карлъ XII нообыкыовенііымъ упорствомъ въ 
пресл дованін. Фрндрихъ Всликій, изъ опыта си-
лезскихъ войнъ уб дившись въ тяжести и пепово-

ротливостн своей ііОниицы,пріігаелъ къ заключснію 
о необходимостп одпночной подготовкн всаднпка іі 
спстоматііческоіі ІІЫ ЗДІІН лошадіі; отъ кавалорііі-
скпхъ частей требовались поворотлнвості,, презр ніе 
къ npoTiiBuiiiiy н способііость прн атак довостн 
быстроту до посл дняго пред ла; введснъ былъ 
двухіиорспожный строіі. Устаиовлено было, что 
главпое оружіе—конь; о.л. должсиъ опрокидывать 
п давить протіівиика, всадніікъ жс — паправляті; 
ударъ. Усп хъ атакп возлагалсл па выборъ мннуты 
для удара, быстроту, сомкпутость, охватъ флаига. 
Прусская К. Фрпдриха (кнрасиры, драгуны п гу-
с а р ы ) располагалась обыішовеіпіо въ общемъ 
боовомъ порядк сосредоточснно, въ зависіімостн 
отъ м стиостн, на одіюмь пли обопхъ флангахъ, a 
иногда—н въ центр . Чтобы придать К. бол с 
самостоятельностн, въ 1759 г. сформирована была 
к о н н а я б а т а р я. Геніалыіыми помоіціпікаміі 
Фридрнху явнлнсь Зейдлпцъ н Цнтевъ. Фрапцуз-
ская революція иорождаетъ прерывчатую илп пер-
пендпкулярную (глубокую) тактику, что прпводнтъ 
Наполеона къ соедпвснію К. въ значіітельныя 
массы: сформнровываются кавалерійскія днвіізіп, 
придаваемыя корпусамъ, а впосл дствіи образовы-
ваются реяервные ііавалеріііскіе корпуса, доходпв-
шіе въ 1812 году до 40 тысячъ всадннковъ; К. 
массамн употребляется для разв дки, иасвнрованіл 
обходовъ п аресл дованія. Въ бою Наполеонъ со-
средоточивалъ К. при резерв и употреблялъ ео 
большею частью въ цсптр боевого порядка. Co 
времони введснія перпендіпсуляриоіі тактіпш усп хъ 
К. достигался труди е, ч мъ прп Фріідрцх Во-
лпкомъ; т мъ не мен е, конница своею атакот 
пронзводила снлі.ное нравственпое впечатл ніо, 
сдержпвала атакою противпика u довершала прс-
ел дованіемъ пораженіе нспріятеля. Введоніо на-
р зного оружія. а также п неудачныя д ііствіл 
конницы въ нтальянскую кампанію 1859 года со-
здали уб жденіе. что коіпіпца утратила зпаченіс на 
поляхъ сражсііій, всл дствіе чего почіи во вс хъ 
европеііскпхъ государствахъпосл довало уменыпеніе 
состава ' К. Австро-прусская войва 1866 г. н въ 
особепности амернканская воііна 1861—65 гг. ука-
зали на громадную роль К. па театр воііны и на 
поляхъ сраж шЗ; ам риііанская война ясно оч р-
тііла п типъ К. — способность къ ластупателыіымъ 
и обороннтельнымъ д ііствіямъ, что требустъ хоро-
шаго огнестр льнаго оруяая п ум ыыі д ііствовать 
въ сп шепномъ строю. Далыі йшія усовершоиство-
вапія техіііікн въ воинномъ д л раздвинуліі рамки 
боевой д ятельностп К. сосредоточеиіемъ д йствііі 
на крылахъ іі въ тылу арыій, п въ настоящееврсмя, 
бол о ч иъ когда-либо, усп хъ д ііствііі КОІІІІІІЦЫ 
находится въ завіісішостп отъ ея вачалыпіковъ. 

Въ Р о с с і і і п рвоиачальяо К., н было; толы.о 
съ XI в., подъ вліяніемъ столкновенія съ полоп-
цаыи, печон гаміі, венграмп и др. появлястся кои-
нйца, которую сначала составляли боярс, боярскіл 
д тп и свпта квязей; способъ д ііствія заимствуется 
отъ татаръ: сражаются толпоіі, поражая копьями и 
стр ламп, саблями и мочамп. Посл свсржспія 
татарскаго ига К. составляетъглавную массу рус-
СКІІХЪ воііскъ; служилые людп одноіі области со-
ставлялп конныіі полкъ, по ііыепіі своего воеводы, 
и д лились на сотпи, іштндесятіги п десятіш; эта 
копітца, собнраемая лншь съ иачаломъ войны, не 
іш вшая пикакоіі ііодготовкп, ирсдставляла собою 
плохую МІІЛІІЦІЮ, да къ тому жо п разііообразно 
вооружеііную. Трудность и мсдлсііиость сбора рат-
ныхъ людей вызвали организацію п о с е л е и и ы х ъ 
воііскъ. При цар Алекс І. Михаііловпч появ.ія-
ются войска и н о з мнаго с т р о я (ІІЗ7> руссішхъ 
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ішзнторъ; главиымъ образомъ, шісалъ оперы (чис-
ломъ 42). Лучшія изъ ппхъ: «Любовь Агіоллона и 
Дафны», «Свадьба Пелел съ етидоЛ» ІІ «ЯЗОНЪХ. 
Его сочппенія отлнчаліісь см лой гармонісй,разно-
образіемъ модуляцііі, а так;ке болыіюіі красотои п 
выразптельностью аріознаго п нія. Наппсалъ рядъ 
мсссъ. псалмы, рсквіемъ. 

К а в а л л и л н (Cavalliui), Пьетро—вслпчаіі-
піііі рішскій жпвописецъ и мозаичіістъ конца ХШ 
!і начала .XIV вв., оказавшііі гроііадное вліяніо не 
только на Чігаабус, но u на Джотто. Искусство К., 
паходпвшееся, правда, еще иодъ пішібзомъ вн-
зантіпскихъ традицій, зналенуотъ собой начало 
новаго двшкенія. основаішаго иа пепосрсдствен-
.нолъ наблюденіп прнроды. Жзв стны сл дующія 
])пмсіия работы К.: 1) Въ старомъ собор св. Петра 
фресковыя пзображеиія четырехъ евангслнстовъ, 
апостоловъ Петра, Павла п др. 2) Фресіги ігь 
дорь-віі Санта-Цецплія-іінъ-Трастовсре (наіідены въ 
1901 г. ГеріЧашшомъ). 3) Часть ф])есокъ въ церквп 
св. Хрпзогона-ппъ-Трастовере. 4) Мозаики въ 
апсид церквп Санта-Марія-инъ-Трастевере. 5) Рос-
лнсь церквп Санъ Франчесі;о-а-Ріша и (5) мозапкп 
фасада п фрескп главнаго корабля базилпки Санъ 
Паоло-фуори-ле-мура (погпблп во врсмя пожара въ 
1823 і'.). По всеіі в роятности, въ 1283 г. К. вм ст 
съ Чимабуе, Торрптп п Іоанномъ Кослата, отвра-
вплся въ Ассизп для украшепія верхнеи дерквп 
Санъ Франческо, гд онг, какъ полагаютъ, наші-
салъ «Поклонсніо волхвовъэ, «Взятіо Христа» и н -
сколько сценъ изъ Ветхаго Зав та. К. іш лъ 
обширную ііконопіісную мастерскую. Л. Е. 

К а в а л л о т т н (Cavallotti), <І> о л п ч е — ита-
льянскііі поэтъ, драматургъ п парлам нтскііі д л-
тель, род. въ 1842 г., въ 18(30 г. ііздалъ протпво-
і рманскую брошюру «Grennania е Italian п прп-
мкнулъ къ Гарибальдп. Позяш онъ столь же яростпо 
сталъ нападать на національное правптсльство, каісъ 
раньше на австріііское. Съ 1867 г. редактпровалъ 
«II Crazzettino»; въ 1873 г., пзбрапный въ парла-
ментъ, часто вызывалъ бурныя сдены: въ 1898 г. 
убитъ на дуэли. Изъ го драмъ им лп большой 
усп хъ: «I Pezzenti» (Мпл., 1871), зат мъ: «Лісі-
biade», «Guido», t l Messenib. «La figlia di Jeftei-. 
Ero «Poesie» вышлн во многихъ пзданіяхъ. Полное 
собраніе соч. «Ореге» (Мнланъ, 1881—88, въ8тт.). 

К а в а л ь е (Cavalier), Ж а н ъ — французскііі 
протестантъ (1680—1740). Сылъ лангедокскаго 
і:рестьяшша, онъ во время пресл дованій гугено-
товіі посл отім ны Нантскаго эднкта укрылся 
въ Женеву. Когда въ 1702 г. въ Севеннахъ вспых-
нуло возстаніе камизаровъ, вернулся во Фран-
цію и сталъ во глав возставшихъ. Несмотря на 
то, что его отрядъ не превыіпалъ тысячп челов къ, 
К. съ зам чательнымъ усп хомъ д йствовалъ иро-
•гнвъ правительственной арміп. Средп гугенотовъ 
онъ пользовался громаднымъ вліяніемъ благодаря 
своему пророческому тону п военнымъ способно-
і-тямъ. Въ 1704 г. ыаршалъ Вплларъ вступилъ съ 
ІІНМЪ въ переговоры п привлекі. его на свою сто-
|іону, об щавъ ему отъ пмеип короля чинъ полков-
imita и пенсію. К. ув рялъ, что, кром того, онъ 
иыіоворплъ въ пользу гугенотовх об щаніо терпи-
.•лостн. Людовикъ XIV согласился', чтобы К. сфор-
мііровалъ въ Эльзас изъ каміізаровъ полкъ коро-
левской службы. Ност снепія правительства скоро 
заставилн его б жать въ Англію. Зд сь опъ обра-
зовалъ отрядъ пзъ б жавшихъ протестантовъ н 
ііриііялъ зат мъ участіе въ воешіыхъ д йствіяхъ въ 
Пспаніи, прн чемъ особенно ОТ.ІІІЧПЛСЯ въ сражо-| 
ЬІІІ ири Альманс . Бъ посл дніе годы жіізни опъ 
заніша.та постъ губернатора на о-в Джерсп. К. j 

оставилъ посл себя «Memoirs of the wars of the 
Cevennes» (Л., 1726), иаписаішыр no сго указйвіямъ 
гугенотомъ Galii п страдающіе большпмп неточно-
стями п оіііііикаии. — CM. P u a u x , «Vie de Jean 
Cavalier» (11., 1868): B o n n e u i e r e , «Histoire des 
Canfisards» (П., 1869). 

К а в а л ь е - К о л ь (Cavaille - Coll), A p н -
с т и д ъ — знамсіпітыіі фрапцузскій органный ма-
стсръ (1811-1899;. Проиеходя пзъ стараго рода 
оргаіпіыхъ масторовъ Тулузы, въ 1833 г. пере-
селилси въ Парижъ, гд основалъ собствешюе д ло, 
изъ котораго выпілп знамеіштыо оргапы въ д р-
квахъ Парижа, Бельгііі, Голландіп п др. Пмъ же по-
строепъ (1901) огромныіі оргапъ въ иолыішмь коп-
цертномъ зал лосковскоіі консерваторііі, стоившііі 
40000 p. К.-К, прпнадлежатъ мпогія конструктпн 
ныя усовертонствоваиія органа (отд .іыіыо воздуш-
ные яішікп для разныхъ частей клавіатуры, да-
ющіе за.м чательпую ровность звука, особыс флеіі-
товые голоса п т. д.). Пзда.ть: «Etudes ехрегішеп-
taux sur les tuyanx d'orgue» (1849); «De Гогкие 
et de son architectures (tPevue generale de i'ai-
chitecturo des travaux publics»; 1856) и «Pro.jer. 
d'orgue monumental pour la basilique de Saint 
Pierre de Pome» (1875). 

К п и а л ь е р н (Cavalieri), Ф р а н ч е с к о Бо-
навентура—нтальянскій математпкъ п астпономъ 
(1598—1647), ісзуитъ, проф. въ Болонь . Прн пз-
сл доваіііп площадей'. ограшічешіыхъ кріівымп лп-
ніяыи, п объсмовъ, ограничепныхъ кривыми іюверх-
ностяли, нсходіілъ изъ иопятія «пед ліілыхъ эле-
мептовъ;) (cGeometria indivisibilium continnoruiii 
nova quadain ratione promota», 1635). Въ «Exei-
citationes geometricae» (1647) первыіі указалъ ме-
тоды нахожденія фокусовъ линзъ. Наппсалъ также 
«Trigonomotrias (1635). 

К а в а л ь е р н (Cavalieri), Э м п л і о — одинъ 
пзъ основателси современнаго моподпческаго (di, 
гомофоннымъ сопровождепіемъ) музыка.іыіаго стнли, 
авторъ первоп орато])ііі и первыхъ іюіштокъ опсры. 
Родомъ пзъ Рнма, гд жплъ долгоо время, К. былъ 
призвавъ Фернандо Медичн на должность «глаи-
наго пвспектора іісі;усствъ н артіістовъ» во Фло-
репцію, гд п умеръ (1602). Самымъ знамсіштымъ 
его произведеніемъ является родъ ораторіп «Рар-
presentazione di anima е di согро» (издано въ 
1600 г. Александромъ ГВІІДОТТІІ въ впд цифрован-
наго Basso continue съ предпсловіемъ и прпм ча-
піямн). Подробности его біографіп и отношенія его 
къ кружку Барди и Кбрси не установлены. Оче-
видно ТОЛЫІО, что онъ, подобно членаыъ назваипаго 
кружка, былъ врагомъ контрапункта н д ііство-
валъ въ одиомъ направленін съ пимп. Другія его 
проіізведепія въ род опсры: «Disperazioue di Fi-
leno», «Satire» (1590) п «Grinoco dellacieca» (1595). 

Кавальеръ—фортифнкаціоітая построііка 
большого командованія, всегда превосходяіцаго 
командованіе верка, въ которомъ К. пом ідастся. 
К. представляетъ собою ІІЛІІ отд лыіую постройку 
позади главнаговала верка, пли м стно повышевіе 
(па 1 саж. п бол е) главнаго вала п ии еп. иа-
значеніемъ усііліівать сгонь no пперсди лежаідеіі 
м стностд, образуя какъ бы второіі ярусъобороды, 
плн жо обстр ливать съ высоісаго вала т участкп 
м стностд, которые. не обстр лнваются съ нігакаго. 
Въ настоящее время К. въ впд м стпаго повы-
шенія вала совс лъ пе прйм вяются; какъ особыя 
же nocrpoiiitii, превышаюідіяглавпыіі валъ, К. могуті 
паіітд прим неніс въ фортахъ съ коротшшп п 
ІІИЗКІІМІІ боковымд фасамп—въ качеств второго 
вала, дающаго бокбвому фасу яруспую обороиу, 
но при условііг, что Этотъ ва.П) no своей высот 
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іш іірсвышаетъ главныіі ва.іъ напольнаго фаса. 
Сохраіішііісь такжс К. въ старыхъ оградахъ ради 
того, что въ нпхъ расположены казармы. 

К а в а л ь к а з с л л е (Cavalcasclle), Джо-
в а п п и - Б а т т п с т а—пталыіпскііі ппсатель по 
вопросамъ нскусства (1820—97). Увлечонныіі двпже-
ні мъ 1818 г., за участіо вт. немъ прнговорепъ къ пз-
гпаііію и Ьтправйлся въ Лондоіп., гд , вм ст съ 
Кроу, пздалъ: «The early flemish painters» (1857). 
Ещ зам чатслыі с сочиіісіііс. паписаннос, съ т мъ 
же сотрудііпкомъ. ио исторіп пталышскоіі жпвописи 
до XVI n.: «A new history of painting in Italy» 
(Л., 1864,—71, 5выіі.). K., вм ст съ Kpoy. нзданы: 
«The life of Titian» (Л., 1877) и «Raffaello, la sua 
vita e le sue ореге» (Флорепцііі, 1881). 

К а в а л ь к а п т и (Cavalcanti), Г в u д o—ита-
.іыіискій фплософъ и іюэтъ (1255—1300), родомъ 
ш Флоревцш, былъ другомъ Данта п до ного гла-
вою флорсіітіііскихъ іюэтовъ, продолжплъ фило-
софскн-міістііческую любовиую поэзію болонца Гвн-
ІІІІЧОЛЛН. Опъ ЛІОІІІІЛСЯ на Беатриче, дочери Фарп-
наты долыі Убсрти, главы пібеллшювъ. Самъ К. 
былъ гвелі.фъ; посл распадснія этоіі партіп на 
груіпіы Чсрки и Допати прпсоедіінился къ пер-
выиъ, іірнпіімалъ участіе въ борьб съ протіівіш-
ками п въ 1300 г. былъ пзгнанъ въ Сарцану. Пн-
салъ сонеты. баллады н канцоны. Знаменпт шііее 
стпхотііороиіе его — канцрва о прпрод любвп: 
«Donna mi priega> etc. (HOB. нзд., Вев ція, 1890). 
Стихатвор шя К. пздапы вм ст съ его біографіею 
Е г с о і е (Лпворпо, 1885) и R i v a l t a (Болонья, 
1902).—Ср. V o s s l e r , «Віе philosophischen Gnnul-
lagen zura «stlssen neuen Stib des G. Gunicelli. 
G-. Cavalcanti und Dante Alighieris (ГсГідсль-
бергъ, 1902). 

К а в а п н л ь с с ъ (Cavanilles), A н т o н i o-
Хозс—зііамоіитыіі ncnaiicuiii ботаііпкъ (1745—-
1804). ІІервоначалыіое обученіе получплъ въ ду-
ховноіі іикол іозуптовъ, а зат мъ въ Мурсіи пзу-
чалъ фіілософію. Около 10 л тъ изучалъ ботанику 
въ Паршк , гд опублііковалъ: «Monodelphiae 
Classis dissertationes decern» (1785; Мадрлдъ, 
1790, съ 296 таб.). Верііувшись ы. ІІспанію, К. 
иредіірішя.к. кздавіе болыпого сочііненія о ку.іь-
турныхъ п декоратішвыхъ растсиінхъ свосй ро-
ДІІНЫ: xlcones el descriptiones plantarum quae aut 
sponte in Hispania cescunt aut in hortis hospi-
tantur» (G тт., съ 601 табл., Мадріідъ, 1791—99). 
Въ 1780 г. онъ вм ст съ Прустомъ (Proust) 
началъ изданіе естественпо-исторнчсскаго журнала: 
«Anales de ciencias naturales». Съ 1801 г. К. 
былъ діірскторомъ мадрндскаго ботаническаго сада, 
въ которомъ читалъ лекцііі, опубликованныя (1802) 
подъ заглавіемъ: «Descripcion de los plantas que 
demostro, precedida de los principios elementales 
de la botanica» (2-е іізд., 1827). Занпмаясь ііздапіемъ 
новаго сочііііенія: «Hortus regius Madridensis», 
K. внезапііо умеръ. 

К а і ш п ы і н ъ (Kavan.jin), I е р о н и мъ—дал-
матскій поэтъ (1640—1714). Итальянеіп. uo ироііс-
хождепік), судья городского сов та въ Сплет , К. 
писалъ въ ыолодостп паучныя сочнненія по-итальяп-
I'KII іі стнхн по-хорватскн. Гл. трудъ К.—діідактнче-
ская поэма. проннинутая панславіістскішп пдеямп. 
Лпторатурііыя достоішства ея невысокп. Пздапа она 
Кукулевпчемъ Сакцннсі іімъ: «Bogatstvo і uhostvo» 
(Загребъ, 1881).—См.: А. Б у дпло пп чъ, «I. К., 
полузабытыіі даліиатпнскііі папславнстъ» («Сборникъ 
учеиііковь Ламаискаго», СПБ., 1883); J, S c h e r -
7.er. «J, К. Bogatstvo і ubostvo» («Nastavni Vjest-
nik», Vll, 1899); J. A ran/, a, c j . K. o utakmici 
sa prekoinqrskim vinom» («Vjenac», 1896). 

К а в а р ц е р е (Cavarzero)—гор. въ итальян-
скон пров. Вонеціи, npii p. Эчъ; 17200 жит. 

К а в а с п л а , IT и i: o л a й—выдающіііся впзан-
тіГіскін лнстикъ XIV в. (ум. въ 1371 г.); былъ 
архіеііископо.мъ въ оссалонпк . К. прннималъ 

частіе въ спор о аворскомъ св т Грнгорія 
Паламы н Варлаама. Н которые пзъ сочинсній К. 
до сихъ поръ нс пзданы. Главное сочігаеніе: «0 
жіізпіі во Хрпст » (ІЬоІ т-?,; ё Хрізтш ttorfi) издано 
Gass'o«№ въ 1849 г. и перенздано въ 1899 г, 
М. ГРІІІІЦО: «Die Mystik des Nicolaus Cabasilas 
vom Lehen in Christo» (Лпц.). Въ обшнрномъ вве-
деніи Гассъ характерпзуетъ византіііскую мцстііку 
и опрсд ляетъ ы сто, занимаемоо въ неіі К. 

К а в а с ь — почетная стража, облеченная низ-
шеіі полпцеііскою властью, которая въ Турціп 
прпставляется къ дішломатическпыъ агентамъ вс хъ 
ранговъ, а равно къ высшнмъ турецкимъ санов-
нпкаыъ. 

К а в а т н н а (cavatina пли cavata) — неболь-
шая пьеса лирнчсскаго характера для солыіаго 
іі нія; отлпчается отъ аріп большею простотоіі nt.-
ссннаго склада (отсутствіеиъ повторенііі, перел нъ 
темпа, колоратуры и т. д.). Въ опер является обык-
новонво самостоятельнымъ иомеромъ, а прежде 
нер дко служпла заключеніемъ къ предшествую-
ще.му речптатпву. 

К а в в а д і я (КсііЗраоіі;), П а н а й о т и с ъ— 
греческій археологъ, род. въ 1852 г., долгое времи 
былъ врофессоромъ аепвскаго унпв. п генераль-
ныыъ дііректоромъ королевскпхъ музеевъ u древ-
ностеіі п съ болыпимъ усп холъ руководилъ рас-
копками въ святын Асклепія въ Эпидавр , ііа 
а ннскомъ акропол , въ Лш осур , давшнми бога-
тые результаты. К. былъ также главнымг орга-
низаторомъ національнаго и акропольскаго музеевъ 
въ Аеивахъ п предс дателемъ греческаго археоло-
гпческаго обіцества. Главные труды: cFonilles 
d'Epidaure» (А іпш, 1891); «Fouilles do Lycosoura> 
(А пны, 1893); «ГХи-ті тои 'ЕЭ іхой (wioretoo» 

(А іІНЫ, 1890); <'Ьторія тг,; ору,ОІоХа|ге^! Етаіргіа;) 
(А іШЫ, 1900); «Т6 ігроч тои 'Ао ./л)т:іоо ё 'E-ioa'Jpto» 
(А нны, 1900). 

Кавдннскос уіцелье (Furculae Caudi-
пае)—л систыіі гориыіі проходъ близъ гор. Каудія 
(нын шн. Montesarchio), въ страв самшітовъ. no 
дорог изъ Каііуіі въ Бевевенту. Знаменитъ иора-
женіеыъ рінілянъ во вторую самвитскую воііну. 
Четырс рпмскихъ легіона, іюдъ начальствомъ ков-
суловъ Тпта Ветурія п Спурія Постумія (321 до Е. 
Хр.), запертые въ узкомъ проход самніітами, потер-
Гі .іи пораженіе п прннуждены были сдаться. Сам-
шітскій полководедъ Гавііі Понцій заключилъ съ 
консулаыи договоръ, по которому Рпмъ обязывался 
отказаться отъ своихъ завоеваній въСамніп. Сверхъ 
того, рпмское вонско должно было іюдвергнутьеи 
уніізнтельному обряду ирохожденія подъ нгомъ. По-
дробностп этого событія спльно пріукрашены рн мскоіі 
анііаліістпііоіі, отчастп по образцу событііі подъНу-
мантіеіі въ 137—36 г. Въ Рим договоръ былъ от-
вергнутъ, аковсулы п другі участвикп клятвъ вы-
даны самнптамъ, которые нхъ, однако, неііріінялн. 

К а в д о р ъ (К а у д о р ъ, Cawdor)—замокъ въ 
юго-зап. Щотлавдіп (XV ст.), построепъ въ томъ 
м ст , гд по легенд былъ убитъ король Дунвавъ 
Макбетомъ, таномъ кавдорскіімъ. 

К а в е д о и е (Cavodone), Д ж а к о м о—птальяп-
скііі живошісецъ (1577—1660). Учнлся у своего 
отца, посредствевнаго живоппсца Пеллсгрішо, съ 
14 л тъ въ школ братьевъ Карраччп въ Бо-
лонь . Болопская выправка не заглушнла В І К. 
чувства краскіі, п онъ сум лъ поддаться вліяпію 
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великихъ венеціансіспхъ ыастеровъ. Въ творчеств 
К. различаютъ періоды расцв та н уііаді;а, какъ 
иолагаюгь, всл дствіе несчастно сложііпшпхся с -
меііныхъ обстоятельетвъ. Въ Болонь иаюдптся: 
«Искуш ніе св. Анюнія» съ фпгурами святыхъ по 
сторонамъ (въ Санъ Бенедетто), сТайная Вочеря» 
(въ Санъ Арканджело), <Рождсніе Хрпста» п «По-
клоненіе Волхвовъ> (въ Санъ Паоло), «Мадонна со 
святымп» (въ пішакотек ) и др. Изъ ироіізвед шіі, 
сохранившихся вн Болоныі. изв стны: автопор-
треть въ Уффцци, «Ыарія Магдалпна» въ Мо-
денской галл., «Гименей» въ націон. музе въ 
Неапол , «Поклоненіе волхвовъ» въ Прадо, въ 
Мадрпд , «Св. Цецплія» въ Лувр , «Оплакиваніе 
Хрпста» въ пннакотек въ Мюнхен п «Св. Сева-
стіанъ» въ В н . 

К а в е л п н ъ , К о н с т а н т и н ъ Д м и т р і е -
в и ч ъ—знаменптый писатель, юристъ, пснхологъ, 
этнографъ и общественныіі д ятель, род. 4 ноября 
1818 г., ум. 3 мая 18S5 г. Первоначально обра-
зованіе получилъ дома. Въ 1834 г. для прпгото-
вленія къ поетупленію въ московскііі уннв. были 
прнглашены учителя: К.- А. Коссовпчъ, Мертраль 
и В. Г. Б лпнскій. Б линскій усп лъ возбудить 
въ голов юноши ц лый рядъ умственныхъ п нрав-
ственныхъ вопросовъ п учнлъ его крптііческп отно-
ситься къ окружающей д йствнт льностіі, укр пляя 
въ немъ прнродную пытливость ума. Въ 1835 г. К. 
поступилъ на первое отд леніе философскаго фа-
кулыета, но въ ноябр того же года перешелъ на 
юріідііческій факультетъ. Въ ато время начали чи-
тать лекціи Р дкинъ, Крыловъ, Крюковъ, Чивил въ 
и др. У нихъ-то и пришлось учііться К. іі его сверст-
никамъ, образовавшимъ зерно той благородной 
группы мыслптелей н общественныхъ д ятелей, 
которая изв стна подъ іиіенемъ «людей сороковыхъ 
годовъ». Изъ товарищей К. блпже •сошелся съ 
бр. Елагиныміі, Валуевыыъ и П. В. Кир евскимъ 
н получіілъ, благодаря имъ, доступъ въ елагпнскій 
литературный салонъ. Въ 1839 г. К. окончилъ 
курсъ, получпвъ золотую м даль за сочиненіе: «0 
римскомъ влад ніи». Это была первая его работа, 
появившаяся въ печатп въ 1841 г. Въ 18і1 г. 
онъ сдалъ экзаменъ на магпстра гражданскаго 
права. Въ Петербург К. вновь сошелся ст, Б -
линскпмъ и сблпзился съ кружкомъ молодыхъ 
людей — Тютчевымъ. Кульчицісимъ, Панаевымъ, 
Тургеневымъ н В. Боткинымъ. По защпт диссер-
таціи на ст пень магистра гражданскаго права: 
«Основныя начала русскаго судоустройства и 
гражданскаго судопроизводства въ періодъ времоип 
отъ Уложенія до Учрежденія о губерніяхъ^ К. 
пазначенъ былъ въ 1844 г. исполняющішъ долж-
ность адъюнкта по ка едр исторіи русскаго зако-
нодательства въ московскомъ унив. Черезъ годъ 
ему поручено было, сверхъ того, чтеніе лекдій о 
русскихъ государственныхъ и губернскихъ учре-
жденіяхъ и законахъ о состояніяхъ. Его вооду-
шевленныя, яркія и изящныя лекціи ііронзводиліі 
на слушателей неотразимо виечатл ніе. Впервые 
русскіе студенты услышали изображеніе древнс-
русскаго родового быта, появленія па этоіі почв 
др внихъ юридііческихъ инстіітутовъ и постепеп-
наго ихъ вырожденія. К. первый построилъ и 
періодизацію русской исторіи не по вп ішіимъ 
событіямъ, a no изм неніямъ внутренняго строя 
жизни: родовой бытъ см непъ вотчішнымъ, а этотъ 
посл дній уступилъ м сто государственному, въ 
которомъ лнчності. вырабатываетъ мало-по-малу 
свое содераіаніе. Его курсъ былъ ііервымъ опы-
томъ стройно построепной философіи русской 
истопіи. и этотъ своіі опытъ онъ конкпоктнпно 

нзлолшлъ въ стать : <Взглядъ на юрпдичсскііі бып, 
древнеГі Русп» («Соврем.», 1847). ІІовесной 1848 г. 
К. доллсонъ былъ оставнть москоискій уннв., всл д-
ствіе р зиаго столкновенія съ проф. Крыловымъ 
Онъ пере халъ въ- Петербургъ. Сначала онъ посту-
іпілъ въ м-во вн. д. редакторомъ сгородского отд -
лснія» въ хозяйственномъ двцартамемт , но скоро 
(1850) порешелъ началыіііісомъ учебпаго отд лоиія 
въ штабъ ііоснпо-учебныхъ заведонііі, а въ 1853 г.— 
начальніпіомъ отд ленія въ капцолярію комнтста 
мііііпстровъ, оставаясь членомъ учебпаго комитета 
воснно-учобныхъ заведенііі. Вскор настуипла эпоха 
великнхъ рсформъ. Въ пров деніи посл дипхъ К.но 
прншлось іірііііпиать оффііціальнаго участія, но бла-
готвориое вліяіііоегоиасудьбу н которыхъизъ нихъ, 
особенно кростьянскоіі реформы, пе подложптъ со-
мн нію. Болі.ше всего помогло сблпж нію К. съ 
людьми, предаппымп иде освобождепія крестьянъ, 
составлеипая имъ въ март .1855 г. п ходіівшая по 
рукамъ, въ рукописіі, заппска по крестьянскому 
д лу. Въ ней проводился взглядъ объ освобояіденіи 
крестьянъ съ землеюно выкуп іімннад ла въсоб-
ственность—взглядъ, вътовромя считавшіііся радіі-
калыіымъ п разд лявшіііся ЛІІПІЬ НОМНОГІІМП. Благо-
даря этой зашіск К. сблпзился съ Самарішымъ, 
Н. А. и Дм. А. МИЛЮТИНЫМІІ и получплъ доступъ 
ко двору великоіі княгтііі Елспы Павловны. 6ы-
дающаяся талантлнвость, огромпое ліічное обаяніе, 
нсіфенняя п уб жденная р чь п зд сь ііодчішялп 
собес дниковъ вліянію К., а изъ пхъ сроды н -
сколькимъ пришлось стоять очень близко къ д лу 
реформы. На К., между прочнмъ, возлол;спа была 
выработка положснія для крестьянъ велшюіі княгини 
въ имі-лін Карлово, Полтавской губ. Въ періодь 
1848—1857 гг. онъ напечаталъ въ журпалахъ «Со-
временникъ» и «Отечественныя запнскп» д лыіі 
рядъ кріітнческнхъ статсй по іісторіи, этвографіп 
н правов д нію. Эти статыі К. составилп почти 
три тома въ собраніи его сочиненій. Въ 1857 г. 
К. былъ пригляіііенъ на ка одру гражданскаго 
права въ цетербургскій уніів. и одновременио 
получнлъ порученіе преподавать правов д ні 
наел дннку престола, в. ин. Ннколаю Александро-
внчу. Посліднее, однако, продолжалось недолго. 
Когда въ 1858 г. п ріодическішъ нзданіямъ раз-
р шено было касаться крестьянскаго вопроса, то 
въ «Совремоннпк * (A1» 4), въ стать <.0 новыхъ 
условіяхъ сельсиаго быта», пом щено было пз-
влеченіе нзъ вышсупомянутоіі «запнскп» К. іОъ 
освобожденін крестьянъ. На, эту статью обращеііо 
было вннманіе, и въ одномъ пзъ зас даній сов тя 
министровъ государь выразнлъ неудовольствіе по 
поводу пазначенія К. пр подавателемъ васл дника. 
К. прншлось оставить придворнуго службу, но опі. 
сохранилъ ка едру въ унііверситет . Въ конц 1861 г., 
ітосл нзв стныхъ волнепій въ петорбургскоыъ унив., 
К., вм ст съ товарищами по профессур —А. II. 
Пыіпшымъ, М. М. Стасюлевпчемъ н Б. И. Утп-
нымъ—оставіілъ университетъ. A. В. Головнинъ, въ 
начал 1862 г.', комаидировалъ К. за гранпцу, для 
нзученія 'іюложенія западно-европпііскпхъ уніііі. 
Представленные нмъ отчеты о полсшонііі француз-
скпхъ, швсйцарскихъ и горманскнхъ уиішерситетовъ 
послужили отчасти матеріаломъ для реформы уни-
в рситетовъ въ 18G3 г. Въ 18G4 г. онъ поступилъ 
на службу юрисконсультомъ въ м-во фиііаіісопъ, по 
департамонту неоісладныхъ сборовъ. Статья: «Мысли 
и зам тни о русской исторіи», иапечатаііная въ 
1866 г. въ «В стник Европы^была его посл днеіі 
исторнческой работой, въ которой онъ старался вы-
ясннть псторическое призваиіе великоруссісаго плс-
мепн. Съ этихъ поръ онъ весь отда.чся іізучеііію 
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оОіисственныхъ п философскихъ вопросовъ. Хорошо 
nounмая, что крсстьянская реформа была лишь 
иервымъ шаго.мъ въ д л переустройства нашего 
впутрепняго быта, К. еще въ 1861 г. обратилъ внн-
маніе на предстоящую1 роль дворянства. Въ бро-
шюр , іізданной въ Берліш въ 1862 г., К. 
проводилъ то основное воззр піе, что н въ без-
плодныхъ мочтахъ о представпт льномъ правленіи 
долзкио вск&іь дворянство выхода пзъ своого труд-
наго иоложенія, а можетъ паіітн обіішрпос н до-
стойноо ііоііріпцо для своей д ятельности въ про-
вііндіи, гд только п возможпо пока осуществлоніе 
іірііііцііпа самоуправленія. Земская и судебиая ре-
формы еще бол с укр пляли К. въ его воззр ніяхъ. 
«Огь усп хаземских-ьучр ждоній завпсіітъ вся наша 
блиясайшая будущиость—піісалъ онъ,—п отъ того, 
какъ онп пойдутъ, будетъ завис ть, готовы ли мы къ 
констнтуціп, и скоро лп мы ее ііолучіімъ». Вопросы 
крестьянскаго п дворянскаго хозяйства точно также 
блпзко интересовалн Si., такъ какъ прямая связь нхъ 
съ будущностыо самоуправленія была для него оче-
видна. Тремя основными элемеитами напіеГі обще-
ственвоств К. считалъ общинпое зеылевлад ніе и 
самоуправленіе, крестьянство, освобожденное отъ 
поміпіиіковъ и чііновпііковъ, п зеыскія учрежденія, 
ви ст съ нировоіі юстпціей. Защпт общніінаго-
зетлевлад пія К. посвятнлъ дв обшпрныя статыі, 
въ «Атене » 1858 г. п «Нед л » 1876 г. Посл д-
няя напечатана п отд льноіі ирошюроіі: первая 
переведспа па н мецкііі яз. Статьи К. о «Крестьян-
скомъ вопрос », напечатанныя въ «В стнпк Ев-
ропы» (1881), вышли въ св тъ отд льноіі КНІІГОЙ. 
Иостепснно усііліівавіііаяся съ половины 60-хъ го-
довъ реаісція прнводила К. къ уб жденію, что, по-
лііыо адмішистратпвныхъ реформъ, нужпа перера-
ботка общественныхъ нравовъ, выясненіе вопросовъ 
объ отношеиіп лпчностп къ обществу. Такъ подо-
шелъ К. къ своимъ работамъ въобластипсііхолопіі 
п этикп. «Выясненіе іісихологііческііхъ вопросовъ— 
пнсалъ онъ въ конц 60-хъ годовъ—точно таі;л;е 
стовтъ па очередн въ теоретпческомъ, нравствен-
номъ п научномъ отношенііі, I;aкъзaдaчlIЗ ыcтвa— 
въ ирактическомъ мір . Пустота, безсодоржатель-
ності,, правствпнныіі упадокъ и растл ві мыслящеіі 
п образованноіі частн ііубліікн естьявпыіі пріізнакъ, 
что въ ходу повыГі синтезъ, u что старый отжилъ 
свое вромя... Особенно печально u тлетворно отра-
жается это состояпіо на молоделш, которая больше 
вс хъ иуждается въ спнтез . Проложить къ иему 
дорогу п отпереть дверь можетъ пспхологія, п она 
одна>. Въ свонхъ «Задачахъ нсихологііі» К. ста-
рался разр шить атотъ назр вшііі вопросъ. Съ 
1878 г. открылась длн К. возможность вернуться къ 
профессорскоіі д ятолыюсти; въ сентябр онъ полу-
чилъ ка едру гражданскаго права въ военно-юрп-
дііческоГі академіи. Въ 1883 г., на короткое вромя, 
К. выступіръ презіідентомъ вольно-экономііческаго 
общества. Онъ ирншілъ насебя это званіесъ ц лью 
поработать п зд сь надъ выясноніемъ все того же 
іфості.япскаго вопроса, но скоро должонъ былъ сло-
жить съ себя иовую обязаниость, такъ какъ но же-
лалъ выступпть ва арену мслочпоіі борьбы, ему 
угрожавшеіі. * * * 

К., к а к ъ с р а в н н т е л ь и ы й э т н о г р а ф ъ -
ф о л ь к л о р и с т ъ u п с т о р п к ъ и р а в а . Въ 
1846 г., печатая свое изв стпое сочинейіе «Взглядъ 
на юріідическіі' бытъ древней Русп», К. лежду про-
чнмъ нысказалъ сл дующую мысль: «гд ключъ къ 
правилыіому взгляду на русскую нсторію? Отв тъ 
простоіі. He въ невозможномъ отвлеченномъ мыш-
леніп, но въ почти безплодноыъ сравнепіп съ псто-
рісіі другихъ народовъ, а въ насг самихъ, въ на-

шемъ внутрепнемъ быт . Многіе не безъ основа-
нія думаютъ, что образъ жизни, ііривычки, понятія 
крестьянъ сохраннли очень многое отъ древней 
Русн. ІІхъ общественный бытъ нисколько пе по-
хожъ ца общпственныіі бытъ образоваиныхъ клас-

I совъ. Посмотримъ же, какъ кресті.іше понимаютъ 
свон отиоіпеііія между собою и къ друпшъ». Та-
КІІМЪ образомі) іючти 80 л тъ тому назадъ К. уже 
указалъ тотъ методъ, которымъ, въ впду молчанія 
..Ьтоіпісей п недостаточпаго чпсла юридическихъ 
памятііііковъ прошлаго, вадо идтп при изученіи 
исторін обществениаго развитія русскаго народа и 
его бытовыхъ иорядковъ. К. подходитъ къ изученію 
крестьянскаго народпаго быта съ задачами исто-
рика. Онъ хочетъ открыть въ наетоящемъ пере-
житкп прошлаго и притомъ разнообразныхъ эпохъ 
этого прошлаго, что позволптъ ему установить раз-
личные періоды въ развптіи нашего внутренняго 
уклада, опред ллть не однп его исходные моменты, 
но и дальн іішій постуііательный ходъ. «Народны 
обычаи — скажетъ онъ въ поздн іішеыъ no вре-
менп сочиненііі—у насъ и везд удержнваются 
весьма долго. Потерявъ первоначалыюе живое зна-
чепіе, онп преобразуются въ символы, обрядовыя 
д ііствія, и въ этомъ вид сохраняются народами 
въ иродолжені многихъ в ковъ... По указапіямъ 
этихъ обрядовыхъ, спмволіічеекихъ, торжсствен-
ныхъ д йствій можно просл дііть внутреннюю 
жпзнь народа, ея постепеиное изм неніё, вліяпіе 
эломентовъ, прпвходпвшихъ въ нее извн пли вы-
звавныхъ внутрепіінмъ посл довательнымъ развп-
тіеыъ». Обосновывая подробн е ту же мысль, К. го-
воритъ дал е: спашп простонародиые обряды, пріі-
м ты іі обычаіі сложилпсь пзъ разнородныхъ эле-
ментовъ н въ продолжевіе многпхъ в ковъг... Под-
вестп ихъ подъ спстему, объяснпть изъ одногго 
общаго начала невозыожно, потому что онп соста-
вились н по одвому общему плану. Необходпмо 
разобрать пхъ по эпохамъ, къ которымъ опп отно-
сятся, no элементамъ, подъ вліяніемъ которыхъ 
они образовалпсь, п потомъ съ помощью способа, 
ва которыіі указываетъ іісторпческая кріітнка, 
возстановнть, сколько возможно, внутреннюю связь 
этихъ эпохъ и посл довательность преемственнаго 
вліянія этнхъ эл монтовъ. Такая работа, прнба-
вляетъ онъ, гораздо трудн е, ч мъ можетъ казаться 
съ перваго взгляда. К. указыва тъ причины ̂ гому. 
Неыпогіе пережііткп прошлаго сохранплись въ ііхъ 
псрвоначалыіоп св жестп: большая часть иредста-
вляется въ искаженномъ вид съ лоправками, пе-
ред лкамн, относящпмпся къ разнымъ эпохамъ и 
подъ вліяніолъ разлпчныхъ понятііі п элементовъ. 
«Самыя толковаиія, какія пародъ даетъ этимъ обы-
чаямъ, обрядамъ u пов ріямъ, часто не отв чаютъ 
бол е д ііствптельностн. На первыхъ порахъ они 
былп не символомъ, а весьма оиред леннылъ по-
нятіомъ или жпвымъ д йствіемъ. ІІрііходпіъ время, 
когда нзм няются т естественныя п бытовыя усло-
вія, пріі которыхъ образовалось это понятіе, пли 
установнлся этотъ образъ д ііствій; тогда прежне 
представленіе становитси осв щеннымъ преданьемъ, 
пов рьемъ. а образъ д ііствііі—обрядомъ. Перво-
начальный смыслъ пхъ съ іші неніемъ условіі! не-
р дко вполн утрачивается, народъ продолжаетъ 
пхъ прпдержпваться, чтпть нхъ, но уже не пони-
маетъ. Онъ придаетъ постеиенно этішъ памятип-
камъ старины значевіе, сообразное съ его вовымъ 
бытоыъ. Такъ образуется разлнчіе между первона-
чальнымъ смысломъ факта и его толкованіемъ въ 
народ . Мало того: подъ вліяніемъ этихъ толкова-
нііі самъ фактъ нзм няется, вн шняя форма обряда, 
пов рья пе можстъ устоять протнвъ новаго содер-
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л;ашя, которое зкладываетси въ нихъ. Эта форла 
со времевемъ становптся др гоіі, бол с близкоі!, 
иол с доступной для народа». К. какъ нельзл 
лучпіе отм тплъ вс т тр дностп, съ которыми 
прпходится считаться хронологалъ и фолыслорп-
стамъ, u это сд лано было имъ въ то вре.мя, когда 
пс только въ Россін, но п на Запад едва зачнпа-
лась, напрюі ръ, въ сочііііеніяхъ братьовъ Грим-
мовъ о и мецкііхъ юрпдпческпхъ дрсвностяхъ или 
въ трактатахъ, посвященныхъ изученію Эдды п Нп-
белунговъ съ точки зр нія ихъ мпоологпчоскаго 
содержанія, та нсторія народныхъ в розаній, ло-
гендъ п сиазанін, которая иріівела къ сісолько-піі-
будь положительнымъ результатазіъ толысо со врс-
менп сближенія полученаыхъ на основаиіи ея дан-
ныхъ съ народиылъ фольклоромъ и съ изучс-
иіелъ быта дикпхъ u варварскпхъ народовъ, още 
уц л вшііхъ въ нашн дни. R. не оболыцается 
мыслыо, чю руководящая ннті. «въ безвыходномъ», 
какъ онь выражается, «лабіірішт народыыхъ обы-
чаевъ, обрядовъ. пов рій» ужо найдена, что уже 
есть возможпость вполн разобрать на группы, 
какъ старинныя веіди въ музе , этп пережитки 
народнаго прошлаго. На вопросъ, какъ это сд лать, 
какъ наптпсь въ этоыъ сборномъ, какъ онъ выра-
жается, м ст вс хъ в ковъ, періодовъ и понятій 
русской землп, онъ отв чаетъ: р шііть этого мы 
ие беремся, это превышаетъ нашп сплы. Но въ 
то же время онъ дастъ н скольио эмпирцчоскихъ 
обобщоній, изъ которыхъ каждое является свосго 
рода методолопіческішъ пріемомъ НЛІІ кріітіікой 
уже существующихъ пріемовъ, крнтикой, не только 
остроумной, но и плодотворноГі. Такъ, оиъ предо-
стерегаотъ протпвъ увлсченія т лъ методомъ, ко-
торый сводиіся къ объясненію разлпчпыхъ быто-
выхъ особенііостей народа заіілствованісдъ чужнхъ 
обычаевъ, чужпхъ нравовъ іі чужпхъ пов рііі. 

• /Голько въ т хъ случаяхъ, когда пл ются прялыя, 
иепреложныя свпд тельства такого запыствованія, 
оно ложетъ быть прпзнано; однако, отдалепііаго 
сходства недостаточно для допущенія заплствова-
нія>. Совреленная иаука вполн оправдываегь та-
кую точку зр нія. Широкое пользованіе сравни-
телыіо-псторпческилъ пріелолъ дало возможпость 
установііть то положеніе, что па разстояніп н -
сколышхъ тысячъ верстъ н н сколькііхъ стол -
тій могутъ существовать въ впду одпнства пспхи-
ческоіі прпроды челов ка п общности естествеп-
пыхъ условігі народнаго быта сходныо нравы, обы-
чаіі, пов рьяи учрсждеиія. Другое не лен е в р-
нос зал чаніе К. состоіітъ въ прпзнаніп постепон-
цости п внутреннсіі посл довательности, съ кото-
роіі пропсходятъ изл ненія въ народноіі жйзни на 
вс хъ ступеняхь ея развіітія. Эта постепенность, 
по его справедливолу зам чанію, прерывается 
только прп сл шепііі двухъ или н сколькихъ на-
родовъ въ одинъ, ц ч яъ насплііственн е п быстр е 
происходптъ это сл шеніе, т лъ зал тн е разрывъ 
въ этой ііостепеііпостіі. Прн ледлешюмъ же погло-
щеніи одипмъ плоленелъ другого она не преры-
вается, а сл дуетъ только обогащені прежняго на-
роднаго быта повыми чертамн. He мен е в рное 
летодологическое зал чаніо, д лаемое К.,—это не-
обходимость прн пзучеиіп народныіъ обрядовъ, по-
в рііі ц обычаевъ пскать ихъ непосрсдственнаго, 
прямого, буквалыіаго слысла. «Прпходятъ ли, по 
нашимъ свадебпымъ обрядамъ»,—поясняотъ свою 
мысль К.,—«сваты съ посохомъ ц ведутъ р чь съ 
родителями нев сты какъ-будто чу7кіе, шшогда не 
слыхавшіе о пихъ, хотя ц живутъ дворъ-о-дворъ,— 
в рьте, что этн теиерь «имволическія д йствія 
быліі когда-то жнвымп фактами ежедневноіі жнзни; 

илачетъ лп пев ста по вол , выражаотъ ли свадеб-
ная п снь ея страхъ хать въ чужую незпаігомую 
стороиу—эти спыволы были тоже встарішу жпиоіі 
д йствіітслыюстью*. К. въ даинолъ случа , ложно 
сказать, предугадалъ т порядіси обязатодыіаго за-
клгоченія ojiai.-a лежду члепами разныхъ родовъ, 
которые со времсіп. Ыакъ-Лепііана сд лались из-
в стньпіи подъназваніомъ эісзоічіліп. «Обычаіі отда-
вать д вушоіп. замужъ въ далекую сторону—іш-
шетъ онъ, между іірочплъ,—доиазываотъ, что древ-
и іішія обідіпіы состояли каждаи пзъ одноіі сеиыі, 
рода, меікду члонамн которыхъ нс бывало брака>, 
Изх сказапнаго впдію, что въ лпц К. мы нм мъ 
д ло съ челов колъ, которыіі во многомъ иродшірі'-
д лилъ далыі іішео направленіе весьма богатоіі 
ул;е въ ііаіііп дііп лпторатуры по русскому фолы;-
лору, этнологііі п іоридіічесиимъ дроішостялъ. 

Макаімъ Ковалеескііі. 
11.. і ; а к ъ ц п в и л н с т ъ , заслоняется К.— 

исторшсомъ, ііублііцпстолъ и обществеппымъ д я-
телелъ. Но все же п въ областн ЦИВІІЛІІСТІІМІ К; 
ед лано но мало, и совершенііо неправпльно утвер-
жденіе, что <;труды К. по граждансісому праву 
ивляются какими-то случаГіііылп эпнзодамп вг 
ЖІІЗПІІ автора, ие ііронііклн въ глубь иауісп и не 
іірііиеслп сколько-нпбудь зііачительноіі пользы, ка-
коіі ложно было ожндать оп. подобнаго учснаго-
(Ш е р ш е н е в и ч ъ, «Ыаука гражданскаго права 
въ Россіпэ). Ціівііліістіічесі;іяпроіізііодеііія К, обна-
ружпваютъ самостоятельное лышлеіііе автора и въ 
этой областп. Теоріп, только віюсл дствііі вырабо-
танпыя западно-европсйской наукой, въ зачаточ-
номъ состоянін содерзкатся уже въ этпхъ пропіте-
деніяхъ К., хотя, правда, крнтііческан часть ихг 
значительно ц нн е положнтелыіоіі. Еідо юношескос 
произведепіе К., награжденное золотоіі медалыо, 
«0 теоріяхъ влад нія» (1840), проііиііііуто само-
стоятельныли ндеямп, песлотрл на весьла зам т-
ное вліяиіе Гсгеля (учптолелъ К. былъ уб ждічпіыіі 
гегельянецъ II. Г. Р дкинъ); юноша К.несл дуетъ 
нп за главою іісторпческоіі школы—Савпныі, пп 
за сго ііротіівнпкомъ—гегелышцемъГапсомъ. «Госу-
дарство, говоритъ К , ие почптая прямо влад ніе 
пзв стиаго лица за справедливое, предполагастъ, 
одпакоже, его справедлпвость, пока нс будетъ до-
казано протіівное... Государство, по необходплости. 
влі.ст съ влад ніемъ справедливыдъ пріізііаетъ и 
защищаетъ н влад ніе несправедливое. Поэтолу 
основаиіе защцты несправедлпваго влад нія нс 
заключается во внутреннемъ существ его. по во 
вп пінелъ сходств и безразличіи съ влад піемъ, 
въ салолъ себ справедлпвымъ». Зд сь иы впдпмт. 
у It. ііредвосхищоніс поздн Гішей зііамсііитой теорііі 
Іерішга, объясняюііі.ей защнту всякаго влад піи 
т мъ, что влад ніс есть іш иное что, какъ рсаль-
ность или видплость права собствеііііости, и что 
только пзъ-за в ронтііостіі права собственпостн, 
скрываюідагося іірезулптіівпо за влад піомъ, заіцн-
щается и самое влад піе. Та же творческая сила 
іі ыезавіісимость лышленія обиаружплись п въ 
сл дующелъ трудъ К., посііяш,енномъ цептралі.-
ной ироблел о саломъ понятіп и нред лахч, гра-
жданскаго права. Госііодствовавпіія теорін д лили 
все ираво на jus publicum н jus privatum, въ за-
внсіімостн отъ заііі.ііідаоиаі'о интереса публіічпаго 
или частиаго. К. съ такіілъ оспованіелъ д лоііія 
права песоглассыъ. Въ своеіі работ : «Что есть 
граждансііоо ііраво и гд его ііред лы» (1864) оиъ 
заявляетъ: «Вшшательно псресмотр въ вс части 
граждапскаго права, нельзя найтп ни одпой, въ 
которой бы шла р чь псключительно объ однолъ 
частнолъ, прнватиомъ; въ иаждой ііспрсл ііііо 
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ок;ізывается очень много таг.ого, что по своому 
значснію, вліанію, роли им стъ публігчныіі, обще-
СТВСНІІЫІІ ііптсресъ, иасается Оол е пли меп с общо-
ства, государства. Показать, гд въ нііхъ окаичп-
вается частіюе, ііриватнос u иачпнается обще-
ствониос, ііуи.пічиос, н тъ ннкакоіі возможиости. 
ІЬіенпо іютому, что частное, прііватпос сливается 
въ это.мъ смысл съ обществеііпымъ, иублпчнымъ, 
иельзя па ихъ различсіііи осііовывать различіе 
гражданскаго ц ііубличпаго ирава». ІІо мн иію 
К., н состоят льнымъ долженъ оказатьса и всяиііі 
другоіі кріітсрій, если исходить изъ традпціоііііаго, 
лишенпаго всякаго впутреиііяго осиованія содор-
жанія іі объома гражданскаго іірава. «Тспсреш-
нее гражданскоо право... ость встхос зданіо. по-
строеііиое іізъ разнопсстраго матсріала, по ошибоч-
пому плану, прн пачертанін котораго недоразум -
иія іі случайпости играли веыаловажную роль». 
Эту срупну лел;ду юріідіічоскііми наукампэ, «много 
разъ подиравлеііную)!, съ ц лью «скрыть ея глу-
бокія трещііны» п «кое-какъ прплаженную къ 
новымъ постройкамъі!,—«сл дуртъ разобрать сверху 
донпзу, хорошеиько порсбрать матеріалъ», «освц-
бодпть смежныя отрасли права отъ хлама, кото-
рыми опа ихг засоряотъ, п выстронть вм сто нея 
новое здаиіо, въ одномъ стил съ прочими п со-
отв тственно бол с развитоіі, зр лоіі н сложвоіі 
совреиеввоб граждавственностиі. Такіиіъ образомъ, 
К. иервыіі но только у насъ, но u вь Европ 
вообщс, р зко подчсркпулъ ііеііріігодность точкн 
зр нія интереса для разграппченія областей права 
частнаго u публичнаго, іі это его критическое отно-
гаеиіс къ господствовавшему д ленію права все 
бол о упрочпвается въ иаук . Однако, К. но огра-
ішчился критикоіі, опъ попытался самъ дать си-
с т с м у частнаго права, которая соотв тствовала 
бы его взглядамъ. Зд сь опъ оказолса моп с счаст-
лпвт). Его пореборка матеріала ограшічіілась исре-
иесспіемъ изъ публцчнаго права и которыхъ мате-
рій въ частпое, и паоборотъ. Едііпство инстнту-
тамъ частнаго права, такъ думастъ К., ыолштъ 
дать и м у щ е с т в с нн ы іі і і н т е р е с ъ . «М сто 
такъ иазыв. граждавскаго права должсіп. занять 
нъ систом права разрядъ илп отд лъ юридичо-
скнхъ ОТНОШСІІІІІ съ іірнзііаісаміі, ому одиому своіі-
ствспныміі, u связаііпыіі одннствомъ общаго на-
чала. Таковы іоріідическія отношеиіл меа;ду лицами 
(въ юрпдіічоскомъ смысл ) объ имущсствахъ и 
пообще о ц пностяхъ, стопмость которыхъ можегь 
быть опред леиа на деяычо. Поэтому «изъ теііе-
решняго граждавскаго права доллшы быть псклю-
чены вс іоріідичсскія отношонія лпчныя, не пере-
водпмыя иа деньгн, и перенесеіш въ него іізъ 
другнхъ отд ловъ спстомы права разбросаниыя въ 
ііей топерт. повсюду юридпчсскія отвоиюнія меа;ду 
лнцами... объ имуществ или ц нііостяхъ>. Такилъ 
образомъ, пзъ сфсры граяідапскаго іірава нсклю-
чаотся все лнчііос ссиеііное право, вс драва лпч-
ностп п т. Д;, по зато въ пое включаются юрпдиче-
сі;ія отііоіііопія, ііозніікаюіція по взыскаиію ішдатеіі 
п ДСНСЖІІІ.ІХЪ ІІОВНІІПОСТСІІ u т. п. Ыа этпхъ іісход-
пыхъ иачалахъ и ііост|)оеііы работы К. «Права и 
обязаішостц no имущестиамъ іі обязатольствамъ» 
(187У) и «Очсрки іімуіцсствсныыхъ отііоіпоній, воз-
нпкаюіцпхъ изъ сомсіінаго и насл дствоннаге права». 
Но атп крайніс взгляды К. совс ыъ не нашли соб 
посл доватолой, a no остроумпому выражепію 
проф. Дювсрнуа, «поилвъ буквалыю пмуідествен-
иый крптерій, мы павязаліі бы себ порснесеше 
артнллерін, флота и кр постеіі пзъ права публпч-
паго въ право гражданское?. Однако, и эти работы 
К,, равно какъ и сго «Взглядъ на псторіічсское 

развптіо руссііаго ііорядиа закоппаго насл дованія> 
(1860), богаты імнопиіи ц ііиыміі соображеніями и 
проіііишуты жнзнеііиымъ понимапіемъ юрііднче-
скпхъ явлоній; въ этпхъ трудахъ К. всюду ищетъ 
прівіпрснія между жнзнью индіівпдуальной и со-
ціальноіі, пропов дуетъ взгляды новые п гуманные; 
пзъ этнхъ взглядовъ ужс многіо даже получилн 
прпзнаіііе, ослп но въ нашнхъ, то въ ішостранныхъ 
законахъ. Отм тпмъ еще только мапістерскую дпс-
ссртацію К.: сОсновныя начала русскаго судоустрой-
ства п граліданскаго судопроизводства въ періодъ 
времёіш отъ уложснія до учреисденія о губерніяхъг 
(18-М).—Ср. Ы. П е р г а м е н т ъ , «К. Д. К., ісакъ 
ЦІШІІЛІІСТЪ:» («Право», 1910, М 20). А. Т. 

Ф п л о с о (|) с к і я с о ч и н е н і л К. Д. К. собраны 
въ 3-мъ т. его сочнненііі, издинпыхъ Д. А. Корса-
ковымъ и Л. 3. Слонимсшшъ. Главн йніія пзъ нихъ— 
«Задачи іісііхологіи>, «Задачи этііки» ІІ «0 зада-
чахъ нсісусства». Бнпманія заслужяваютъ такасе 
<Мысли о научпыхъ направлеяіяхъ;>, сФплософіл 
u наука въ Европ и у насъз п н которыя другія. 
Сверхъ того, К. наішсалъ рядъ статеіі по іюводу 
разлнчныхъ фялософскнхъ сочиненііі, напр., Вл. Со-
ловьева, Лесевнча, Ю. Саыарина я др. Изъ-за 
«Задачъ психологііі> у Е. возникала полемнка съ 
II. С чеиовымъ, отстапвавшіімъ лысль, что пспхо-
логія должна быть разрабатываема фпзіологами. 
Проіізведеиія К. обнаруживаютъ высокіп нрав-
ствснный подъеыъ ц представляютъ попытку про-
тивод ііствовать матеріаліістпческпмъ u позіітпв-
нымъ тенденціямъ, госнодствовавшимъ въ 60-хъ и 
70-хъ гг. прошлаго стол тія. К. думаетъ, что 
(наша уыственная д ятельность u нашп знавія 
такъ лсе относптельны, какъ и все въ иір ». Сущ-
ность вещей, души и т ла чолов къ познать но 
молсетъ. ІІоіштки прішнропія знанія п в ры 
только въ областн этикн удачны: пбо людямъ в ры 
u людямъ знанія н тъ повода враждовать въ этой 
области между собоіі. Знаніе нм етъ д ло только 
съ общпмъ, всс ііндіівіідуальное ему недостуино, 
т мъ не мен е, К. мечтаетъ о научной психо-
логіи п научной этик . ІІсиіологіп К. придаегь 
громадное зиачеиіе; онъ думаетъ, что въ ней лежитъ 
«ключъ ко вссіі области знанія». Дспхологія та-
кимъ образомъ являстся основоіі философін, дол-
иіонствуюіцей прііміірііть протпвоположныя ея на-
правленія. Но и въ псііхологіп главный пнтересъ 
К. этичсскій, поэтолу опъ съ особой снлой выдви-
гаетъ водросъ о свобод челов ческой воли; сво-
боду онъ счптаетъ несомн ннымъ фактомъ. лежа-
щимъ въ основ нравственностп. ЭТНІІ К. ОТВОДНТЪ 
субъективную сферу челов ческаго сознаиія. За-
дача этпкп состоитъ въ установленін пдеаловъ 
нравствснноіі д ятелыіостіі,въуі;азанііі пропсхожде-
нія пдеаловъ, разъясноніи пхъ смысла п связи съ 
объоктнвной стороноіі чолов ческаго существованія. 
Задача пскусства состоптъ въ служеціи нравств н-
пому совершенствованію челов ка. Взгляды К. крн-
тпковалъ Ы. М. Тропцкііі, нсправіільно усмотр въ 
въ К, наклонъ въ стороиу познтіівпзма; этическіе 
взгляды К. критішовалъ 1і. Д. Спасовичъ, упрекаи-
шій К. въ томъ, что онъ этик прпдалъ исключп-
тельно суиъоктіівныіі характеръ.—Собр. соч. К. 
вышли въ 1859 и 1899 іт. «Письма К. иъ А. И. 
Герцеиу» (Генуя, 1892). Пнсыяа къ К. Б липсжаго. 

| А. Н. А апасьева, П. Ы. Леонтьева, И. К. Бабста. 
; Д. II. Качеиовскаго, Б. II. Утина, Ю. . Саиа-
рпна, II. С. Тургонева н 11. А. Добролюбова по-

і явиліісь въ «Русскоіі Мысли» (1892, кн. 1—2, 5 п 
! 10). — Ср. К. Бестужевъ-Рюмпнъ, «Ю соч. К.> 

(«Отеч. Зап.>, 1860, №Л9 4, 6 u 8); 10. . Сама-
'рииъ, «Сочнненія» (т. VI, стр. 897—477); В. Д. 
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Спасовичъ, сПамяти К.;> п «Разборъ посл дняго 
труда К.> («В стн. Евр.>, 1885, кн. 6 и 10, п въ 
«Собр. соч.»); А. . Кон и, «Памятп К. Д. К.з> («Рус-
ская Старина», 1885, кн. (іи отд льяо); Д. А. Кор-
саковъ, сМатеріалы для біографін К.» («В стн. 
Европы>, 1886, ки. 5—11; 1887, кв. 2, 4, 5 и 8; 
1888, кн. 5). 

Каволнны—русскііі дворянскііі родъ. Пре-
доі;ъ ихъ, II в а н ъ И в а н о в н ч ъ К., былъ дыікомъ 
прп патріарх Іоснф (164S—52). Сывъ его, Петръ, 
служилъ разряднымъ дьякомъ. Д м п т р і й Алс-
к с а н д р о в н ч ъ К. (1778—1851), днректоръ главн. 
педагогич. инст., поздв е спб. уыиверсіітета, былъ 
членомъ современныхъ ему лптературвыхъ круж-
ковъ. 0 сын его К о н с т а н т и н К. см. вьшю. 
Двоюродпыйбратъпосл дняго, Левъ Александро-
віічъ К. (1822-1893), въ монашеств архим. Лео-
нидъ, нзв стевъ какъ писатель по археологіп и 
исторіи. Родъ К. ввесенъ въ VI ч. род. кн. Калуж-
ской губ. В твь того же рода, къ котороГі при-
надлежалъ ген.-адъютаятъ А л е к с а н д р ъ Але-
к с а в д р о в и ч ъ К., внесена во 11 ч. род. кн. Туль-
ской губ. 

К а в е и д п ш ъ (Cavendish)—авгл. родъ, пер-
вый іізв стнын ііредставитель котораго, сэръ Джовъ 
К., былъ судьею въ суд королевскоіі скамыі п въ 
1381 г. убптъ прп возстаніи Уота-Тайлера. — 
Д ж о р д ж ъ К. (ум.въ 1561 или 1562г.) служплъпрп 
Вольсе u составилъ описаніе посл днпхъ л тъ 
ЖНЗНІІ своего начальяика (нов. изд. 18э5), сочіше-
ніе, которыыъ Шекспиръ пользовался для своего 
«Генрпха І І Ь , u которое им етъ несомн нвую 
:і шіость. Долгое вреыя азторомъ его считалп 
младшаго брата Джорджа, В п л ь я м а К.—Второй 
сынъ посл дняго, В і і л ь я м ъ К., былъ первымъ 
графомъ Девояширъ, а третій сынъ, Ч а р л ь з ъ 
К. (ум. въ 1616 г.), оставнлъ сына В и л ь я м а К., 
впосл дствіи перваго герцога Ньюісэстльскаго. 
Старшая линія до сихъ поръ существуетъ съ тпту-
ломъ герцоговъ Девоншпрскііхъ. Влад пія ея пе-
решлн по женскоіі лішіи і;ъ герцогамъ Портлэядъ, 
пзъ дома Бентинкъ, которые првняли фамилію Ка-
вендишъ-Бептинкъ. 

К а в е н д н і п ъ (Cavendish), Г е н р и—англій-
скіН естествоиспытатель (1731—1810). І5удучи вто-
рымъ сыномъ лорда Карла К., герцога Девоншнр-
скаго, Генри К. не васл довалъ богатствъ отца 
и съ раннихъ л тъ предался естествознанію. Въ 
1773 г. К. получилъ огромное состояніе отъ своего 
дяди, во это не изм нило привычекъ скромнаго 
ученаго, а послужило лишь поводомъ къ предпри-
нятію зам чательныхъ научвыхъ изсл дованій, тре-
бовавшихъ значіпелышхъ издержект.. Приблизи-
тельно съ 1765 г. К. началъ публиковать свон уче-
ныя работы, псм ідевныя вс въ «Philosophical 
Transactions», журнал королевскаго общества, 
членомъ котораго К. состоялъ съ 1760 г. Рядъ ра-
ботъ о газахъ (1766 — 85) начинается іізучепіемъ 
водорода. К. наюдитъ, что онъ въ 11 разъ легче 
иоздуха, и этимъ наводитъ на мысль прнм нить его 
ісъ воздухоплаванію; дал е сл дуетъ изученіе угле-
кнслоты, газовъ, развивающихся при гні нія, н 
чрезвычайно важно открытіе состава воды. Къ 
1771 г. относится начало знаыевнтыхъ чзсл до-
ваній К. no электричеству; большинство работъ его 
въ этой области оставалось, однако, неизв стнымидо 
1879 г.,когдаК. Максвеллъ опубликовалъ эти изсл -
дованія, хранившіяся въ вид рукописей въ библіо-
тек кембриджскаго уннв. Въ одной взъ этихъ ра-
ботъ(1773) К. за 12 л тъ до Кулона опытно наш лъ 
законъ взаимод йствій электричесіснхъ массь, назы-
ваемыіі обыішовенно закономъ Кулона; законъ этотъ 

высі азанъ бы.іъ К. сще въ 1771 г. въ его статьяхъ, 
ОТІІОСІІВШИХСЯ къ теоріи электрнчества. Въ другой 
работ К. за 65 л ть до Фарадэя открылъ вліяиі 
не проводяіцнхъ электрпчество средъ на емкость 
конденсаторовъ и опред лилъ чпслснпыя всличяны 
діалектрическнхъ постоянныхъ для н которыхъ ве-
ществъ. Къ 1798 г. отпоснтся знамепіітое опытное 
изсл дованіо К. надъ взапыод ііствісмъ т лъ подъ 
вліяяіомъ снлы тягот иія; работа пронзводилась no 
способу, ирсдложопному ещс рапьшо Дж. Мнтчелемъ, 
н прпвела къ одному изъпервыхъ оирод лонійсред-
нсіі плотпостпземлн.—Ср, Ireorg-e W i l s o n , «С.э 
(Л., 1851). 

К а в е н д н ш ъ (Candish, Cavendish), To
rn асъ—англііісі ій мореплаватоль (ок. 1555—02). Въ 
1586—88 гг. съ трсмя корабляміі совершилъ круго-
св тное путеиіествіе, во время котораго захватнлъ 
19 псііанскихъ кораблеіі, въ томъ чпсл «S-ta Annai, 
нагружепный серебромъ. Это было третьимъ по 
счету кругосв тнымъ плавапіемъ. Вторпчвоо путе-
шествіе предприиялъ въ 1591 г., во время котораго 
н умеръ въ Атлавтическомъ океан . 
* К я в е и д и и і ъ (Cavendish), Ф р е д е р н к ъ — 
лордъ, англіііскій поліітич. д ятель (1836—82), 
младшііі сынъ седьыого герцога Девовширскаго, 
съ 1865 г. члеаъ далаты общіінъ, лнбералъ. 4 мая 
1882 г. занялъ въ кабинет Гладстова постъ мп-
ннстра no д ламъ йрландіи, при чемъ это назначеніе 
было первымъ шагомъ къ іірнмііренію съ Ирлав-
діен; но 7 мая К. палъ вм ст со своимъ помоіц-
никомъ Боркомъ жертвою убійства въ Феннксъ-
парк , въ Дубліш (с.м. Англія, II, 739). 

К а в е в ь я к п ь (Cavaignac): 1) Ж, а н ъ - Б а-
т п с т ъ—фрапцузскій политическіи дъятель (1762— 
1829), былъ членомъ конвента, пріінадлежалъ къ 
партін монтапьяровъ, голосовалъ за казнь Людо-
вика XVI; былъ посылаемъ въ провивцію; учре-
днлъ въ Байонн воеиный трнбупалъ, за д йствія 
котораго обвіпшлся въ безм раой жостокости, 
но былъ оправдавъ; былъ комнссаромъ копв нта 
прн мозельской и рейпскоіі арміяхъ. Съ 1806 г. 
служплі. въ Неаполитанскомъ королевств прн 
Іосиф Бонапарт , потомъ Мюрат . Во время ста 
днеіі былъ префоктомъ. Въ 1816 г. должсвъ былъ 
покинуть Францію, какъ одпгіъ изъ цареубіііцъ, н 
кодецъ жіізнп провелъ въ Бельгін. — 2) Годе-
ф р у а—французскііі ііолитнческій д ятель (1801— 
1845), сынъ продыдущаго; кончнлъ юрндпческій фа-
кулыетъ въ Парііж , участвовалъ въ іюльской ре-
волюціи 1830 г.; суди.іся за участіе въ октябрьскомъ 
возстаніп 1830 г. п іюньскомъ возстаніп 1832 г., 
оба раза оправданъ. Былъ выдающнмся д ятелемъ 
республиканскоіі партіи, принималъ д ятельное 
участіе въ республпканскііхъ обществахъ: Society 
des amis du people (1832) н Societe des droits de 
rhomme(1834). Въ 1834 г. арестованъ, но усп лъ 
б жать въ Англію. Всрііувнііісь въ 1841 г., сд лался 
одкимъ іізъ редакторовъ газоты «La E6forme», въ 
которой велъ р шительную борьбу иротнвъ Гизо. 
Его популярность ыного способствовала, н сколько 
л тъ спустя, быстрому возвышенію его брата. — 
3) Эж е н ъ—генералъ и государстиенный д ят ль, 
братъ предыдущаго (1802—57). За ресиубликанскія 
уб ясденія въ 1832 г. переведепъ въ Аллшръ, гд 
выдвннулся какъвоенішй админнстраторъ; въ 1847 г. 
назначенъ губернаторомъ ііровіінціп Оранъ. Посл 
февральскоіі революціп 1848 г. вр мопнос прави-
тельство назпачііло его (2 марта 1848 г.) днвизі-
оннымъ генераломъ u алжіірсіснмъ ген.-губ. Из-
бранный въ учредительное собраніе, онъ 17 мал 
прпбылъ въ Парііжъ. Посл этого принялъ посп. 
военнаіо мипистра. К. сосредоточилъ въ столни 
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око.іо 30 000 регулярныхъ войскъ іі уііорядочи.іъ 
оргяііизацію націоиальной гвардіи. Когда 23 іюня 
началось возстаніо рабочнхъ на улицахъ Парижа, 
то учреднтельное собраніо вв рпло К. диктаторсісія 
полномочія. К. въ четыре дня подавнлъ съ краіі-
неіі яшстоісостью возстапіе, ч мъ вызвалъ сильную 
къ себ ненавнсть рабочен демократін и сочувствіе 
буржуазін. 29 іюня К. сложилъ свои полномочія, 
посл чего собрані едішодушію вотировало ему 
ііризііатслыіость н назначило его президсптомъ fco-
н та мішнстровъ н главою іісііолііптелыіоіі власти. 
Бъ декабр 1848 г. онъ былъ кандндатомъ на постъ 
іірозидента, по бонапартистамъ удалось нспользовать 
ііенависть къ нсму народпыхъ массъ, п К. полу-
чнлъ только 1448107 голосовъ, тогда какъ Людо-
іпіііъ-Наполеопъ получилъ втрое больше. Избрап-
ный члсномъ новаго законодательнаго собранія К. 
стоялъ въ оппозпціи правительству новаго презн-
дента. Въ ночь государственнаго пероворота онъ 
былъ арестованъ, но уж въ январ 1852 г. выпу-
іцопъ. Въ 1852 п 1857 г. онъ былъ пзбранъ членомъ 
закоиодательнаго корпуса отъ Парижа, но отказался 
прііности прпсягу п потому въ корцусъ не вступнлъ. 
Иъ посл дніо годы жпзнн прнннмалъ участіе въ рс-
дакціи газеты «Siecle».—См. В е р м о р е л ь , «Ген. 
К.» (въ его книг «Д ятели 48 года», СПБ., 1870; 
вра;кдебно К.); D e s c h a m p s , «Eugene С.» (2тт.; 
1І.,1870); «Les deux gen^raux С, souvenirs et сог-
respandence 1808 —48s (П., 1898). — 4) Э ж e н ъ -
L,oдoфpya—политіічесі:ій д ятель. сынъ предыду-
:цаго (1853—1905). Кончилъ курсъ въ политсхші-
ческой н инжеперной школ , зат мъ въ парнж-
скомъ юрнднческомъ факультвт . Съ 1882 г. де-
путатъ, раднкалх. Во врсмя буланжистскаго двпже-
иія (18Я8) былъ иротнвніікомъ Вулапжо (¥111,475). 
Въ 1893 г. зыстушілъ съ прооктомъ подоходнаго 
ііалога, но безъ усп ха. Въ 1895—96 гг. воонный 
мпнистръ вт. раднкалыюмъ кабииот Буржуа; за-
т мъ получнлъ тотъ жо портфель въ раднкальномъ 
иабинет Брпссона (іюнь І898 г.). Это была эпоха 
борьбы іізъ-за д ла Дрейфуса. К. явплся р іпи-
тельнымъ протнвникомъ Дрсйфуса п защитникомъ 
геіюральнаго штаба; однаі О, прпказалъ арестовать 
ііолковиика Анрп, аодд лавшаго докумеитъ, на ко-
торомъ онъ сначала осповывалъ свос уб жденіо 
въ вііповііостн Дрейфуса (ХУІ, 793), и посл этого 
выше.ть въ отставку. Поздн е Брпссопъ обвинялъ 
его въ томъ, что онъ зналъ о подложности доку-
мента раііыпе, ч лъ открылъ его товарпщамъ по 
кабив ту. Неыштря на открытіе подложности до-
куи нта, К. попрежпсму настапвалъ на вциовно-
сти Дроііфуса. Это уб лідепіе сблизило его съ на-
ціопалпстамп и разъедііилло съ радішаламіі. Онъ 
велъ упорную борьбу протіівъ радпкалышхъ кабіі-
иетовъ Вальд ка-ІРуссо п Комба, но роль его была 
(•овершопно нпчтонша; д ло Дройфуса нанесло еиу 
непоправіімыіі ударъ. Иаііпсалъ: «L'etat et les tarifs 
de cliomin de fer» (188,3); «Formation de la Prusse 
oontemporaines (1891); нздалъ момуары своей ба-
иуіпкп, жепы геіг. Ж. В. К., умершеіі въ 1829 г., 
подъ заглавісагь: «Memoircs d'une inconnue» (П., 
1894). — CM. A r n o u l i n , «L"action clericale 
en France. Les Cavaignacs devant Uliistoire» (П., 
1905). 

К а в с р н пли К а у в е р и (Cauvcry)—р ка 
въ южн. половпн Декапа въ ІІндіп, беретъ пачало 
изъ горъ подъ 13010' с в. ш., протекаетъ no Май-
сору, Мадрасскому презндонтству, пробивается че-
резъ вост. Гаты п въ окр. .Танжоро д лится на 
н сколько рукавовъ, образующихъ дельту. Длина 
650 км.; важи іішій (л вый) протокъ — Колерупъ. 
Им етъ огромпое нрріігаціонпое зпачсніе. 

К а в е р п и ы — русскііі дворянскііі родъ. 
Я к о в ъ К. былъ воеводою въ Рязани въ 1537 г. 
Л я п у н ъ Е. — дьяко.чъ при Грозномъ (1558 — 
73); П л ь я А г а ф о н о в н ч ъ К. пожалованъ вот-
чиною въ 1667 г. Сынъ его, И в а ц ъ, служилъ 
столыгакомъ. Родъ К. внесенъ во П п VI ч. род. 
кп. Воронежскоіі, Калужскоіі и Тамбовскоіі губ. 

Кавернпті.—воспаленіе пещеріістыхъ т лъ 
полового члена у мужчшш — бывасгь чаще всего 
перелойнаго п сііфилптііческаго происхожденія. 
Порелойный К. пропсходптъ всл дствіе п рехода 
перелоіінаго катарра со слпзпстой оболочкп моче-
испускат льнаго канала на подслпзпстую ткань п 
отсюда на пещеристое т ло моченспускательнаго 
канала; прп этомъ по ходу канала зам чается бо-
л знепныі! ипфпльтратъ, который можетъподъ влія-
піемъ л ченія разсосаться, т.-е. безсл дно пройтіі, 
или же навсегда остастся на этомъ м ст рубцо-
во уплотненіе. — Сцфплптическііі К. наблюдаотсл 
чаще въ пещерпстыхъ т лахъ собственво полового 
члена (а не мочепспускательнаго канала); онъ на-
блюдается въ впд огранпченнаго узла ІШІ бываетъ 
разлитымъ; онъ появляется въ третичноиъ (гуммоз-
номъ) період сифилЕса н трудно поддается м ст-
ному іі общому л ченію. 

• К а в с р н ь і — язвенныя полостп въ легкихъ, 
образующіяся всл дствіе омертв нія п распада 
частп легочноіі ткаііп; он встр чаются чаще всего 
при чахотк , іі тогда гн здятся преимущественно 
въ верхнпхъ доляхъ лсгкихъ (см. Чахотка). Ган-
грена легкаго можотъ оставить посл нзл ченія 
тоже К. 

К а в е ц к і й (Kaweeki), С п г и з м у н д ъ — 
польскій драматпческііі ппсатсль (1876). Его да-
рованіе опред лплось уже въ первой пьес нату-
ралистііческаго паправленія, «Dramat Kal iny 
(1902): по.іьзовалась усп хомъ одна пзъ позд-
н йшпхъ его драмъ «Szkola» (1907); ыен е удачны 
cPaj%k» и «Widziadla». He внося никакпхъ во-
выхъ началъ въ свои пронзведенія, К. обезпечи-
ваетъ пхъ популярность жизненностью типовъ, лег-
кимъ остроуміемъ и ловкой обработкой ихъ для 
сцеиы. 

Кави—древніГі лптературный языкъ яванцевъ, 
представляющій см шеніе древнемалайскаго съ 
санскрнтомъ. Названіе ero (Chasa Ка і) означаетт. 
«языкъ поэтовъ», т.-е. литературный, поэтическій 
языкъ. Морфологія К. нм етъ малаііскій характеръ, 
а словарь почтн сплошь взятъ изъ санскрпта и 
палп. Въ настоящее время онъ веионятенъ огром-
ному болышшству туземцевъ и едва ли когда былъ 
разговорнымъ языкомъ. Основа его—несомв нно 
малаііско-полннезіііская, но отношевія чуждыхъ 
элементовъ къ прнроднымъ краііне пзм нчпвы и 
неустойчивы. Усвоеніе чуждыхъ (индійскцхъ) эло-
монтовъ еще оченьслабо; повнднмому, они бралпсь 
ц ликомъ, какъ своіі собственный лексііческій ыа-
теріалъ, и только пзр дка подвергались пзв стнымъ 
изм неніямъ. К. представляетъ, такимъ образомъ, 
иервую стадію языковаго см шенія: безразліічноо 
отношеніо къ своему и чужому матеріалу, одігаа-
ково доступнымъ и понятнымъ для говорящаго 
(двуязычіе). Строеіііе К.—аналптпческое. Грамыа-
тнчсское сравненіе К. съ современнымъ яванскнмъ 
п бол е развитымн u богатыми языкамнФнлііппин-
скнхъ о-вовъ показываотъ, что К. былц свойственны 
грамматическія формы и функціи, теперь уже 
исчезнувшія въ явапскомъ яз. Пропсхожденіе К. 
объясняется т мъ, что яванцы были, иав рно, од-
нпмъ изъ самыхъ порвыхъ народовъ малайскаго 
племеніі, къ которымъ проннкла нндіііская культура 
п письмснвость. Во всякомч. случа яванцы обла-
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даютъ древн йшіімп (сравніітолыю съ друпиш 
малаіідаыіі) ппсьмепныміі памятнпкамп, предста-
нляющинп бол е или мен е точные пероводы п 
иереработкп ііндіпскііхъ произведоніп (эшіческпхъ, 
драматическихъ п буддійско-релпгіозныхъ). Къ ко-
торому в ку относптся начало этой подражателыіоіі 
лптературы—установить трудно. Языкъ оя свпд -
тельствуетъ о зпачптельной ея древностіі. Главн іі-
шія ея проіізвед нія: «Ardjona Wiwalia» (Батавія, 
1851, u Гаага, 1871); «Eoma Kawjas (Батавія, 1852); 
«Brata-Jonda» (Гаага, 1873); «Inscription from 
the Kawi or ancient Javan language» (Батавія, 
1826); «Kawi - oorkundea» (ib., 1870); «Rnmo» (ib., 
1847). Въ научномъ отношеиш K. зам чатоленъ 
т мъ, чю вызвалъ въ св тъ составившііі эпоху въ 
наук трудъ Внльгольма Гумбольдта: «Ueber" die 
Kawi-Sprache auf der Insel Jawa», ввсдепіе къ 
ішторому до СІІХЪ поръ еще сохранило свою ц ну. 

К а в п п о (dal Са іпо), Дл; ованн п—италыін-
скій ыодальеръ, золотыхъ д лъ мастеръ u скульп-
торъ (1500—1570), работалъ въ Паду . Съ боль-
ІІІП.ЧЪ нскусствомъ К. подд лывалъ греческія и 
римскія антіічиыя монеты. Полд лки эти нзв стны 
подъ названіемъ «Padovane>.Iieii3BicTHO, работалъ 
лй К. съ ц лью обмануть покупателя, или только 
подчііняясь требованіямъ заказчпковъ, желавшпхъ 
іш ть самыя точныя копіи антпчныхъ ыонетъ. 

К а в к а з с к а я воиоа—длительная борьба 
съ плсяенамп Кавказа, окопчивпіаяся пріісоеднне-
ніемъ Кавказа къ Россіи. Характеръ м стности, 
разность во взглядахъ начальствующпхъ лицъ на 
способъ веденія борьбы затягпвалп ее; этоиу спо-
собствовалн также п свойства племенъ,которыялегі;о 
ііарушалппрігсягу,почому неоднократно прнходнлось 
сііова покорять уже однажды покоренное; длясвопхъ 
нзм нъ народности пользовалпсь различнымн обстоя-
тельствамн, въ томъ чпсл нашпмп во ннымн 
ч йетвіями съ Персіей въ 1803—1813 ц 1826—28 гг. 
ііъ общемъ планъ д йствій сводился къ экспедндіи 
протіівъ отд льпыхъ племенъ, соорун;енію укр пле-
ній, проложсвію дорогъ, п уннчтожепію л совъ и 
переселенію покоренпыхъ пзъ горъ въ равннпныя 
области. 18C0 г. являстся началомъ покоренія Кав-
каза; бывшіп въ Тнфляс незначительный отрядъ 
Лазарева наносъ 7 ноября на берегу р. Іоры полное 
пораженіе ханамъ кварскому н казпііумыхскому, 
і;адіямъ акушписігому п андійскому; всл дъ зат мъ 
маннфестомъ 20 дек. Грузія прпсоеднн на къ Рос-
сіи. Въ1801 г., съ ц лью опред лнть ііоложспіс 
Грузіи иеяпотребностн, назначенъ ген.-лейт. Кнор-
рингъ; вм ст съ т мъ, усилснъ отрядъ Лазарева съ 
уіаспред лепіемъ воііскъ по кр постямъ ц селеніямъ. 
ІІопыткилезгпнъ вторгнуться въ Грузію окончплпсь 
троекратнымъ пораженіомъ ихъ. 1802 г. начался 
прішеденіемъ въ покориость осетияъ, прянявгапхъ 
19 февраля прнсягу п выдавшнхъ заложнпковъ. 
Назначенный вм сто Іинорршіга кн. Циціановъ въ 
март 1803 г., въ внду возмущенія лезпшъ, побу-
;кдаемыхъ къ тому грузннскимъ царовдчемъ Алексан-
дроыъ. выслалъ въ Джарсісую обл. г н.-маіора Гу-
лякова; 9 марта 10000 лезпшъ были разбпты у 
с. Б локаны, посл ч го занята д. Джары, и по до-
іовору 12 апр ля джаро-б локанскіе лезгипы посту-
пплн въ в чное подданство Россін; вторично лезгины 
были разбпты Гуляковымъпрп урочпщ Поіікаро.Въ 
этомъ же году 4іюля Мингролія пшшята въ под-
данство Россіи. Цнціаіювъ выступилъ 22ноября въ 
экспедпцію противъ Ганжп и 2 декабря штурмомъ 
овлад лъ предм стьемъ и садаміг, а самоіі кр постью 
3 янв. 1804 г., посл чего самухскій влад лецъ 
ветушш. въ русское поддапство. Ганжа переиме-
човапа въ Елисаветполь. 25 апр лн нмсротинскііі 

царь Соломонъ ііодіііісалъ трактатъ на ііоддаііство 
Россія; заявила иокорность Болыяая Кабарда посл 
поражснія 14 мая на р. Ч гомъ; 29 мая Цидіаноігі, 
объявплъ, что Грузія отиын считается ііоддаііпоіі 
Россіп; 4 іюля Ыііпгрслія прпията въ поддаиство 
Россіп. Осетииы, заявпвпііе поісорпость въ 1802 г., 
ііачплн пропзводпть разбоп п граб жи, почому Цн-
ціаповъ выстуиплъ къ ихъ главному с. Кошки. 
считавшемуся исіірнстуііііымъ, и, взявъ его, ианесь 
окопчатольное имъ поражоніе 27 поября; 14 дек. 
явилнсі. съ ІІОВІІІІНСІІ бесленойцы, посл иоражопія 
ихъ на р. Больиіая Лаба. Въ 1805 г. прппяли под-
дапство Россіп: 21 фсвр. карабагскій хапъ, ЗОмарта 
піурагсльцы и 25 декабря ханъ пшрванскій. 8 фовр. 
1806 г. Цпціановъ былъ пзм ннііческп убитъ поді. 
ст пами Баку, п тотчасъ хапы карабагскііі, 
шеішнскій, яіемахппскііі п казыкумухскііі отложп-
лясь отъ Россііі. Прн гр. Гудович , зам стптел 
Цііціаиова, Нобольсіінъ разбнлъ 22 октябри у Нухп 
іпекііііцовъ, Орб ліаня опять смирплъ джаро-б ло-
і;анцевъ, а Булгаковъ—казыісумухдевъ. Въ 1809 г. 
Гудовпча см вплъ Тормасовъ. Имеретіінскііі царь 
возобповилъ неііріязпсппыя д ііствія, no былъ 
окопчательно разбптъ Симоновпчомъ 3 сеитября 
1810 г. въ Ханіііскомъ ущель , посл чего навсегда 
покипулъ ІІмеретію. Бъ 1811 г. Тормасовъ быль 
отозванъ, u уираплепіе краемъ разд лрпо: въ За-
Бавказь пазпаченъ маркіізъ Паулуччц, а Кавказ-
СІ;ІІМЪ И Астрахапскнмъ губернаторомъ—гон.-леііт. 
Ртищевъ, но въ сл дующемъ году Грузія тожо вв -
рена Ртпщеву, которому прпшлось д йствовать 
протявъ грузіпіъ, тушинъ, пшавовъ, хевсуръ, тіонетъ 
іі ішсургентовъ, іірнзываомыхъ къ возстанію гру-
зиискимъ царевнчемъ Алексаидромъ. Разбитыіі 
всюду, даревпчъ б жалъ къ хевсурамъ, но ві. 
1813 г. г н. СІІМОНОВІІЧЪ совсрдііілъ хевсурскукі 
экспедддію п нанесъ полиое пораженіс вссму 
племспп. разорнвъ ихъ главное с. Шатпли; эта 
экспедидія составляотъ одну изъ самыхъ блестя-
щдхъ страннцъ нсторіп К. войны. Назначоііпыіі 
въ 1816 г. командуюідпмъ отд лоыъ грузннсісаго 
корпуса н управляющимъ гражданской частью геп.-
лейт. Еріиоловъ приступилъ къ построіік с тіі 
укр плоній іі вырубк л са, а въ 1818 г. врод-
прпнялъ экспедпдію къ р. Сунж , заложнвъ no 
р к уігр плоііія п ііріісоедіішівъ рядъ сследііі, 
посл нанесопныхъ гордамъ поражспій 12 ноября 
на гор Аскарай и взятія 14 поября Большого 
Дженгутая, главнаго селепія Мехтулпнскаго хаи-
ства. Въ 1819 г. были разбиты аиудіііпцы, эрсіінцы, 
табасаранды н сношіща аварскаго хана: лезпшы. 
аварды, чеченды, дженгутайды и каракайтагды; вь 
1820 г. Мадатовъ у сел. Хозроісъ разс ялъ зпачд-
тольное скоппще Сурхая каздкумухскаго. 27 іюля 
1822 г. Ермоловъ донесъ о необходпмостд перепе-
стд Кавказскую линію къ пододгв Чсрпыхъ горъ— 
отъ Владпііавказа до Ворхпоіі Кубаіш, соотв т-
ствснно чсму приступнлъ къ залояіодію укр шісдія: 
Воеішо-грузтіская дорога нереііесспа па л выіі 
бсрегъ Терока и прдкрыта тожо укр плоиірмъ. Въ 
1824 г. ііронзведеііы эксиедндіи протнвъ закубаіі-
девъ, разбптыхъ на р. Лаб , д взбуптовавдшхся 
абхаздовъ, а въ 1825 г.—въ Чечшо п къ гор. 
Адсаю, прд чемъ аксасвдамъ да])оваио проідепіо 
прд условід пересолепія на р. Тадп.-кечу. Въ 
1827 г. Ермоловъ см попъ Пасксвпчомъ. Въ 1828 г. 
аварскій пародъ пріісягнулъ, но въ 1830 г. шш -
ренъ былъ прорвать мпрпыя сноіііеііія; однаісо, ско-
пиіца были разс япы, и ііорядоііъ возстановленъ. Ві. 
томъ жв году дважды ііріидлось покорять покорон-
пыхъ уже джардевъ, и лііиіь 25 іюня область дхі. 
фактпчески ііріісосдіпіена: также ппонзвепены былд 
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экспедндіи въ с в. п южп. Осетію, протіівъ І;ІІ-
стйнъ іі ігуртатііпцевъ; вс возставіпія племсна 
усмирены; уси шпо закончилась и экспсдпція въ 
Чечпю, п началось перес леніе горцовъ ва пло-
скостіі. Ещо прп Ермолов въ Дагестан начало 
развішаться релпгіозно-ііоліітііческое движоніе — 
мюрндіізмъ. Активымъ руі;оііодіітелемъ движе-
нія съ титуломъ пиама явнлся Кази-мулла, про-
явивиіій особеііпо энергнчцую д ятольность • съ 
1831 г., при чемъ ему сначала сопутствовали удачи; 
таиъ, въ апр л u иа опъ утвсрднлся въ піамхаль-
ств Тарковскомъ п осадплъ кр пость Бурную, 
no отстуішлъ посл взятія Каханойымъ гор.Таркн, 
обложилъ кр пость Внезаиную, съ усп хомъ отра-
жалъ наши поііытки ее освободнть, но зат£иъ, 
іютерп въ поражоніе, отступнлъ н 13—27 августа 
осаждалі. Дербонтъ; взятіе 8 окт. ЛІиклашевскпмъ 
с. Эрполи, защищаемаго 10000 мятежнпковъ, поло-
жпло конодъ первоиачальнымъ усп хамъКазн-муллы. 
Смсрть гр. Дибпча, главнокомандующаго при по-
давд віи іюльскаго возстапія, вынуднла іімпор. Нп-
і;олая I отозвать Паскевича, назначішъ вм сто 
пего бар. Розона. 1832 г. прошелъ въ ряд удачныхъ 
экспедшиіі: Вольямннова противъ салатавцевъ, 
лвіівппіхся съ покорностью; Клюии-фонъ-Клюгепау 
нзъ с в. Дагестапа кь ГрозноГі протнвъ Казп-муллы; 
Розепа, иереселіівиіаго часть галагаовцевъ на пло-
скость; его же въ Чечню н, наконецъ, къ Гим-
рамъ, при іптурм копхъ 17 октября Казн-мулла 
былъ убнтъ. Зам стнтелемъ его явился Шампль. 
лліітолыіая борьба съ коимъ окончилась въ 1859 г! 
Въ 1831—36 гг. можно отм тііть лпшь экспеднцію 
Іглюг нау протіівъ ЛГаииля, разс яииаго на берегу 
Лварскаго-Коіісу, и Пулло протнвъ Тапіавъ-хаджн, 
сподвпжііпка имама, окончішшуюся взятісмъ его 
резндснціи ауховскаго аула Зондакъ; прочее время 
было ііосвііщепо постройк уіф плопііі, проведенію 
п нсрравлонію дорогъ. Въ періодъ 23 янв.—5 марта 
1837 г. ген.-лоііт. Фези иронзвелъ 2 удачныя экспе-
дііціи въ Чочню; оігь же 9 іюня взяль укр плеіінып 
заиоісъ Лппільты, откуда Шампль б жалъ въ Тп-
лнтль. при начал усп шнаго івтурма 5 іюля Ша-
ипль вступплъ въ пер говоры и съ сообіцннкаміі 
ііріісягнулъ государю. Въ атомъ же году Розсиъ 
іюкорилъ Цобельду н занялъ мысъ Адлеръ; таісже 
усп шно волись воениыя д ііствія по бсрегу Чер-
наго м., гд прокладываліісь дорогн н возводплпсь 
укр илсііія, іто продолжалоеь до 1810 г. Въ конці; 
1837 г. Розепъ былъ см ненъ Головпнымъ. 1838 г. 
отм ченъ обезпочеиіемъ КубапскоГі лііпіи, приведе-
ніемъ въ покорность кабардіінцовъ, бесленеевцевъ. 
моХошевцовъ, козылбековцевъ. тамовцевъ, шегпрсев-
цеві., барокаевцевъ, егерукаевдевъ и тпмпргоііцевъ, 
а равно выселсніомъ нхъ на плоскость. Въ 1839 г. 
Ташавъ-хаджц было ііапесено н сколысо пораікснііі, 
a 22 авг., посл продолжнтельной осады, палъ но-
іірііступііыіі оплотъ Шамиля, аулъ Ахульго, что со-
ставляотъ одинъ пзъ выдающпхся подвиговъ кавказ-
сіяіхъ воискъ. 1840 г. былъ сначала удачснъ для гор-
цевъ: онп истробплп защитнпі овъ форта Лазаровъ, 
овлад ли укр пл віаии Велыімііновскилъ н ІІпко-
ласвсісимъ,, но зат мъ 23 марта понесли потери 
прп взрыв Лрхііішмъ ОСІПЮВЫІМЪ иорохового по-
греба въ уіф плоніи Михайловскомъ и ири штурм 
Лбннскаго; кром того, геп.-леііт. Галаф евъ раз-
бнлъ нхъ G іюля въ ГоГітннскомъ л су, въ с. Гехи 
й Гехваскомъ л су, a 11 іюля на р. Валеріік , a 
Клюг вау —14 сопт. Шамиля подъ Гпмрамп, ч мъ 
спасъ Аварію н Коіісубу отъ разоренія. Эксііедиціей 
1811-42 гг. возстановлепо сіюкоііствіе средіі иле-
лонъ пагориаго Дагестана, Въ конц 1842 г. при-
былъ въ Тифлнсъ г н. Нейдгардть, зам стнтоль Ро-

ловина. 1843 г. доставплъ усп хн Шамнлю; онъ 
овлад лч. и разрушнлъ 31 авг. Унцукульское укр -
пленіе. 7 сентября Цатаныхъ, 8 ноября Гергебнль, 
но самъ былъ обращеігь въ б гство 15 декабря КІІ-
валеріііскимъ отрядомъ Волоцкаго посл д ла у 
с. Болыпія Казаннщн. Въ 1844 г. производоиы удач-
ныя экспедиціи протпвъ элисуііцевъ, ауховцевъ и 
салатаевцевъ; 27 декабря нам стннкомъ Кавказа 
назначенъ гр. Воронцовъ. Въ 1845 г. Воронцовъ 
пронзвелъДарпінскую экспедицію,при чемънанесъ 
поражеиіо ІІІамилю 14 іюня прп Анди и 6 іюля въ 
Ичкорійско.мъ л су. Въ 1847 г. Воронцовъ совершилъ 
экспедицію къ аулу Салты, окончившуюся взятіемъ 
его 14 сент. 1848, прославился гсроііской обороноіі 
Ахты. Въ 1849 г. пронзведева экспедиція въ Дидоіі-
скоо общество; въ 1850 г.—лезгинская экспедпція 
Белыардта.а равно Сл пцова, длявоспрепятствованія 
Шамплю наказать язм нпвшяхъ ему карабулаховь 
и галашевцевъ. 1851 г. богатъ экспедиціямп: пзъ 
Прпкаспійскаго края въ Кайтахъ п Табасарань; 
б лор ч нскоіі; къ л су Ханы; на Каракубанскііі 
о-въ. Конецъ года омраченъ былъ смертью Сл пцова; 
онъ выступилъязъ Ачхоя длярубки ирос кн черезъ 
Гохпнскій л съ н 10 дек. былъ убптъ въ д л съ 
чеченцамн. Въ 1852 г. кн. Барятіінскій пропзвелъ 
дв экспеднціи: 4—7 янв. въ Чечвю н 10—16 янв. 
для истребленія лезопііскихъ ауловъ на возвышен-
постяхъ, прплегающпхъ къ Черньшъ горамъ Боль-
ііюіі Чечня; въ январ ж коловнами Вревскаго u 
Барятннскаго была пропзведена экспедііція въ Ма-
лую Чечню, а въ август Баклаяовымъ—Гурдалиіь 
ская; 17 сентября ыанесено полное пораженіе ско-
пищамъ Шамііля, нааавшпмъ иа грозненскіе аулы. 
1853 п 1854 гг. іірошлп въ обычныхъ экспедиціяхъ, 
а равно въ вырубк л са, проведеніп н очпстк 
дорогъ; ходъ событій вызвалъ въ апр л 1854 г. 
разрушеніе части укр пленій Черноморскоп беро-
іовоіі ЛІІНІІІ, всл дствіе перенесенія пхъ на Кара-
кубань, прптокъ Кубани. При назначеніп нам ст-
иикомъ Кавказа въ 1855 г. ген.-ад. Муравьева 
пронзведены экспеднцііі: въ ма протпвъ табасаран-
цевъ, въ іюл въ Большую Чечню и въ октябр 
протнвъ чорченеевцевъ. Въ 1856 г. Муравьева смі,-
нплъ кн. Барятнііскій. приступнвшій къ энергнчноіі 
рубк л совъ п ирос къ u увпчтожнвшіп Маюр-
тупскііі ор шникъ, одинъ нзъ псрвыхъ оплотовъ 
Чечніі. Подготовнвъ должнымъ образомъ м ст-
иость, Барятннскій пачалъ экспедпцін, которымп въ 
1859 г. закончилъ покореніе вост. Кавказа: дагс-
станскую, лозпінскую, чеченскую іі салатаевскую, 
въ которыхъ воііска проявіілп чудеса храбрости: 
1 апр ля палъ непрпстуііныіі Водень, 16 іюля 
совершена Сагрытловская переіірава, ц 25 ав-
густа взятъ посл дній оплотъ іПамііля — аулъ Гу-
нибъ, съ пл неніелъ самого пмама. Вост. Кавказъ 
былъ покоренъ, но, т мъ не мен е, военвыя д йствія 
продолжались до 1872 г. для усмиренія н которыхъ 
пл меиъ н ауловъ. Зап. Кавказъ поісореыъ въ 1864 г. 
пам стніікомъ, в. кн. Мнхаиломъ Николаевичомъ, 
назначеннымъ на этотъ постъ въ 1862 г.—Ср. Г п -
з е т т н , «Бпбліограф. уісазат. на русск. язык соч, 
и статьямъ о воеяп. діиіств. русск. воііскъ на Кав-
каз » (СПБ., 1901; въ этомъ указател персчпс-
лены п газотныя зам ткн). Пзъ бол е крупвыхъ со-
чпненій: Ду б р о в и н ъ, «Исторія воііны и владьь 
чества русскнхъ на Кавказ »; П о т т о , «К. воііна 
въ отд. очериахъ, эпиз.. лсгеидахъ и біограф.»; 
сУтверждсиіе русск. владычества на Кавказ »; 
Ф а д е в ъ, «ІПестьдссятъ л тъ К. воііны». 

І І а в к і і л с к а я с п а р х і » учр ждена въ 
1843 г.; въ ея составъ вошли Кубансісая обл. и 
Чорноморіо. Епархіально.чу архіорсю іірнсвоени 
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былъ титулъ <кавказскіи u черноморскііЬ; въ 
1867 г. ешіскоиъ п реііменоваігь въ «кавказскаго 
и екатерішодарскаго», а въ 188G г. епархія пере-
пменована въ ставропольскую. Въ К. епархіп, upu 
ея учрежденін, было 192 церкви u 276 причтовъ; 
православнаго населенія свыше 343000 чел. Архіе-
ройская ка еіра была въ гор. Ставропол . 

Кавказская ЛІІІІІЯ — прежде кордоішая 
линія по Кубаші, Малк и Тереку, передовыя лпніи 
no Лаб п Сунж , пер довые пункты и вс за-
нятыя русскимп частн края по с в. сюрону глав-
наго Кавказскаго хребта. Осиованіемъ К. лпніи 
послужили русскія поселеиія, ііздавна водворив-
шіяся на Терек н Кубанп; полнаго развптія въ 
военномъ отношенін она достигла въ конц 40-хъ 
и начал 50-хъ гг. XIX ст. К. лпнія подчпнена 
была особому начальнику н разд лялась на частн: 
Чериоморская кордонная лпнія, правый флангь, 
ц нтръ, л вый флангъ (посл дні 3 участка въ 
конд 50-хъ гг. преобразованы въ правое и л вое 
крыло) и Владикавказсііііі окр. Черноморская кор-
донная линія простпралась верстъ на 180 по Ку-
бани, вверхъ отъ устьевъ ея. Правыіі флангъ за-
ключалъ Кубанскую и Л.абішскую лпніи. Ц нтръ, 
отъ Каменнагс моста на р. Зеленчук до моста 
Секретнаго, блпзъ Моздока. Л вый флангъ заклю-
чалъ въсеб лцпііі Торскую u Нпжне-Сунженскую, 
Кумыкскую плоскость, съ я п рсдовою ліініею, и 
Ч чню, съ передовой Чеченской линіеГі. Владпкав-
казскій окр.—передовая часть ц нтра К. линіи— 
простирался отъ него къ 10 до сн гового хребта; 
въ в д ніи начальшіка этого округа состояла п 
часть Военно-Грузішскоіі дороги. Каждая часть 
пм ла своого начальника, а вс он подчннялись 
командующему войскамн. 

К а в к а з с к а я пальма—ю же, что буксъ 
( Ш , 467). 

К а в к а з с к а п п и х х а (Abies Nordmamanna 
Zk.) —хвойное растеніе нзъ сем йства ловыхъ 
(Abietaceae). Довольно краснвоо строііное дерево, 
достигающее одного м тра въ поперечник , высоты 
до 25—30 м. В твп, покрытыя черновато-с рою 
корою, собраны въ густыя правилышя мутовкн. 
На сочныхъ молодыхъ поб гахъ многочнсленныя 
хвои, расположеиныя въ н сколько густыхъ рядовъ, 
торчатъ во вс стороны; на бол е же старыхъ 
в твяхъ хвон, расположенныя двуыя неправиль-
пыми рядами, торчатъ въ дв стороны. Хвоя ли-
нейно-плоская, до 30 мм. длиною, на верхушк 
тупая, выемчатая илп съ двумя остроконечіями; 
сверху она блестящая, темнозеленаго цв та, сннзу 
съ двумя б лыми полосками. Бурыя .шшшси, обнльво 
покрытыя смолою, прямо стоячія, яйцевидпо-валь-
і:оватыя, закругленныя на обонхъ концахъ, до 
15 см. длины и до 5 см. толщины; с менная че-
шуя зубчатая; яііцевидныіі ИЛІІ сердцовидный, зуб-
чатыіі кроющііі листъ съ узкимъ основаніемъ, и съ 
вытянутою верхушкою, загнутою надъ с менною 
чешуею. С мя яііцевндное, почти трехугольное, до 
10 мм. длиною; крыло широкое, плснчатое, св тло-
бураго цв та. К. пихта дико растетъ въ заиадномъ 
Кавказ и на горахъ Армянскаго плоскогорія, 
поднішаясь на высоту до 2000 м. н. ур. моря. К. 
пихта отличается снльнымъ мощнымъ ростомъ u 
представляетъ прекрасное декоративно дсрево, 
провосходящее своею красотою даж б лую пихту 
<Abies pectinata DC). Она любнтъ открытыя сол-
нечныя м ста. У садовниковъ изв стно н сколько 
разновидностей К. пихты (refracta Сагг., бол е мощ-
ное дерево, glauca Hort, съ сизозвлеными листьями, 
pendula Hort, съ плакучнми в твями и др.). 

К а в к а з с к а я р а с а (Varietas Caucasia)— 

тормішъ для означонія б лоіі расы, вводонныіі 
Іог.-Фридр. Блуменбахомъ (VI, 919), отнесшпмь 
къ ней житолой Квропы (за іісключені шъ само-

довъ, лапландцевъ, фііііповъ, мадьяръ u турокъ), 
равно какъ жптолеіі зап. Азіп п с в. Африки. 
Назвапіе возпикло пе отъ того, чтобы Блуменбахь 
считалъ Кавказъ порвымъ м стоііребываніомъ, 
какъ бы колыбелью атой р«сы, но потому, что 
пломена, жпвующія въ настоящсе время на Кавказ , 
онъ прнзнавалъ нанбол е чпстымъ п ііеси іпаіі-
нымъ ТІІІІОМЪ этоіі расы. Въ настоящео врсмя въ 
научныхъ трудахъ термнпъ Блуменбаха бол е но 
употребля іся, такъ какъ народовъ его «б лаго» 
тнпа тепврь относятъ ко мнопімъ разлнчнымъ 
расамъ. . 

Кавказская стаі іица — адм. центръ 
Кавказсісаго отд ла Кубанской обл., па прав. бо-
р гу Кубани, въ 7 вер. отъ Владпкавказскоіі жел. 
дор. Старообрядческій скнтъ, церковь, бол е 20 ла-
вокъ и много мелыіпцъ. 8382 ;кит.—Кавказскій 
отд лъ занпмаетъ с в.-вост. часть Кубанскоіі 
обл. п грашічнтъ къ В съ Обл. Войска ДОНСІІОГО И 
Ставропольской губ. ПродСтавляетъ панбол о плодо-
родную часть степной полосы области; орошаотся, 
кром р. Кубапи, pp. Челбасъ. Бол. н Мал. Беіісугъ, 
Карасуиъ/Тііхонькая. Бол. Ёгорлыкъ и т. д. Ров-
ная поверхность степи прор застся неболыішми 
балками п отлнчается полнымъ отсутствіемъ л совъ, 
за псключсніемъ небольшпхъ зарослеіі по берегу 
р. Кубаніі. 13 941 кв. в. (1452 234 дес). Жнт. 
403 100, почтіі вс украинцы. Православныхъ бол о 
90%, остальные раскольнпі іі, магомотанъ бол о 
400 чол. Зомлед ліо п скотоводство. Развптіо куль-
туры подсолнечніші. Хл бовъ (оз. пшоннцы) соби-
раюгъ бол е З ^ мііл. чтв. Подъ садамн, виноград-
никами н искусствеппо разведеннымн роіцаміі 
свыш 1600 дес. Пчеловодство развито (м да и 
воска собнрастся отъ 15 до 20 тыс. пуд.), Ското-
водство и коневодство развпты сильн о, ч мъ въ 
другпхъ отд лахъ областн, за нсключоіііемъ Батал-
пашнпскаго (св. 1 ыил. гол.). Рыболовство. Про-
мышлеішыхъ завсденій 1000, но почтя вс онп 
ііебольшія, перерабатывающія пропзвед ііія сел. 
хозяііства (мелыпщы, маслобойки, шерстобойкн, 
ісожевпп- и т. іі.); пзъ крупныхъ 13 муконолыіыхг 
мольницъ, ііеромалывающііхъ до 4 МІІЛЛ. пд. зорна 
(1911 г.); мука идотъ па вывозъ. Торговля хл биая. 
На многихъ жел.-дор. станціяхъ—элеваторы. От-
пускъ хл бадо 20 мплл. пд. въ годъ. Крупныіі тор-
говыіі цоптръ—узловая ст. Тпхор цкая (13 т. ж.). 
К. отд. прор зывается Владикавказской жел. дор. 
съ ея в твямн на Екатеринодаръ и Новороссііісім,. 
Въ 1911 г. было215начальныхъ.учнлиіцъ, изъ ннхъ 
72 церковпо-приходскнх-ь, остальныя—стаиичиыя. 
міііііісторскія п др. 

К а в к а з с к а я шслководственпая 
с г а л ц і я — в ъ Тнфлпс . Д ятолышсть ея заклю-
чаотся: 1) въ цаучпыхъ изсл дованіяхъ, опытахъ ч 
наблюдеіііяхъ надъ шелковичиыми чорвямп, ко-
коаами и пчсланіі края; 2) въ чт нін курса по 
шелководству п ичеловодству (безплатно, весноіі, 
1 ^ — 2 м сяца); 3) въ ииструкторсиоіі д ятель-
ностн (ежегодныо разъ зды инструкторовъ ст. по 
шелководпыыъ раіонамъ Кавказа — Кутаисская, 
Эривансісая и Елисав тпольскан губсрпіи, Кахетія, 
Закатальскііі окр. и т. д., вссго.9 чел.); 4) въ ісон-
трол грены (нсобязатолыіый, для желающііхъ по-
лучпть удостов роиіо въ доброкачествониостіі ІІХІ. 
товара); 5) въ іірііготовлепін собствонпоіі грены дли 
иродажи и въ м стахъ, .гд только начппаютъ за-
пиматься шелководствомъ—для безилатной раздачн 
населенію; 6) въ сиабженіп иаселоиія саженцамн іі 
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с менами тутоваго дерева; u 7) въ подач всякаго д лахъ Терской области. Близки по языку кь че-
рода безплатныхъ сов товъ. Ст. пздаетъ «ІІзв стія ченцамъ ингуши. жіівущіе въ Владнкавказскомъ 
Станціи», популярнып брошюры п сочиненія по округ , и такъ назыв. кистппы, жіівущі въ незна-
ш лководству и пчоловодству; ирпготовляетъ и про- чнтольпомъ числ на с вер Тіонетскаго ц Душет-
даотъ коллекціп, спеціальныо инструменты, сна- скаго уу. Тифлисской губ. Въ ближайшемъ родств 
ряды п пр., касающіеся этвхъ отраслсй с л. хозяй- съ чеченскимъ находится языкъ, неправпльно на-
ства (магазчнъ ст.). Ст. основ. въ 1887 г.; upu пей званныіі тушинскимъ или тушскпмъ. Собственно ту-
іштомннкъ н 2плаитацііішелковііцы; музсіі. библіо- шинамн называются горные грузины, жпвущіе по 
т ка, ауднторія для чтонія курсовъ, лабораторіи: верховямъ Андійскаго Коіісу (Тушинской Алазаіш) 
швлконспытательная, хнмическая п зоологпческая ІІ отчасти на южн. склон Главнаго хребта, въ 
съ бактеріологнческпмъ отд леніемъ, комиаты для верхней доліш Кахотинской Алазани. Среди ту-
разныхъ работъ ио шолководству іі столярная ыа- шннъ въ давнія вромспа поселнлось пеболыпое че-
стерская. Персоналъ ст. состоитъ пзъ 20 спеціали- ченское общество, иазывающое себя бацбі і . Языкъ 
стовъ ІІ др. служащнхъ. На содержаніе стандііі этихъ чеченцевъ, названнын неправилыіо тушскимъ, 
Главн. Управл. Зомлоустр. п Землед. отпускается происходитъ отъ чеченскаго, но въ точеніе временіі 
45000 р. Ст. располагаетъ u спеціальнымн сред- и подъ вліяніемъ грузпнскаго настолько разошслсл 
ствамн, составляющимися пзъ доходовъ отъ коитроля съ нимъ грамматііческп. что можетъ считаться ужо 
и продажн грепы, сажонцевъ u с мянъ шелковнцы, не нар чіемъ чеченскаго, но отд льнымъ языкозп., 
меда, искусственной вощипы, коллекцій, изданііі блнзко родственнымъ посл днеыу. Многочпсленпыо 
и т. п. Ст. им етъ отд лспіевъгор.Нух Елпсавет- языки Дагестана, такъ назыв. лезгднскіе, обнару-
польской губ. п шелководно-пчеловодный пунктъ живаютъ лпнгвпстическое родство между собою. 
въ Кахотіп въ сел. Иларіоыовк близъ Лагодехъ. 1 Н которые изъ нпхъ бол е распростран ны, какъ, 

Кавказск іе пароды—см. Кавказъ. | напр., аварскіп, кюрішскііі, другіе—мен е (кааику-
К а в к а з с к і е языкн.—Географпческія п мухскій, табасаранскій); есть и такіе, на которыхъ 

псторическія условія сд лалц Кавказскііі край лю- говорягъ два-три селенія. Вс эти языки предста-
бопытнымъ этнографичесілімъ музеемъ. Н тъ другоіі вляютъ множество говоровъ. Наибол е распростра-
и стіюстп на земноыъ шар , гд на сравнптельно неннымъ языкоыъ Дагестана можетъ считаться 
небольшомъ пространотв скучнвалась бы такая а в а р с к і й, употребляемыіі прп взапмныхъ свошс-
масса разноилемепныхъ п разноязычныхъ народовъ. ніяхъ почтн вс мп разноязычнымп лезгішскиміі пле-
Языки населенія Кавказа прииадлежатъ къ различ-! ыенами u обществами. Область его простнрается въ 
нымъ ліінгвнстическішъ семьямъ. Срединную часть , мерндіанномъ направленін чрезъ весь Дагестааъ. 
Кавказскаго края вообще и зап. часть Закавказья за-1 заннмая нижнее теченіе Андінскаго Коіісу, бассейны 
нимаютъ грушіы иародовъ, языкп которыхъ предста- j Аварскаго п Kapa-Koficy u южн. склонъ главнаго 
вляютъ отд лышя семьи, не обнаруживающія въ сво-; хребта почти на всемъ протяженіц Заката-іьскаго 
смъ строеніи u лскснческомъ состав сродства съ | округа. Л а к с к і і і или к а з и к у ы у х с к і й я з ы к ъ 
каісііми-нибудь другимн ліііігвистпческііміі семьяып. і распространенъ въ пред лахъ Кази-Кумухскаго 
Таковы групиы: к а р т в е л ь с к а я (пначе нверская і округа. Жителіі одиого селенія Арчн говорятъ осо-
илп грузіінская), з а п . - г о р с к а я п в о с . - г о р с к а я . ! бымъ языкомъ, прііблпжающимся къ аварскому. 
Прочіо языки, изв стііыо на Кавказ , прпиадле-! К ю р и н с к і й я з ы къ распространенъ no обоіімъ 
жатъ къ сомышъ ніідоевропоііской и урало-алтай-1 берегамъ р. Самура въ южн. Дагестан , а такжо 
скоіі. I. Группа к а р т в о л ь с к а я . Къ ней при-. въ Кубипскомъ у. Вакинской губ, н въ н которыхъ 
надлежатъ четыре языка: г р у з п н с к і і і (см.) съ его селеніяхъ Нухннскаго у. Елисаветпольской гуо. 
подііар чіямн, м п п г р с л ь с к і й , л а з с к і й п сва-ІСъ кюрішскпмъ яз., ио словамъ туземцевъ, сродны 
н е т с к і й . Лішгвистическія изсл дованія обнару-1 нар чія р у т у л ь ц е в ъ и ц а х у р ц е в ъ , живущпхъ 
жили родство этихъ языковъ мсжду собою, но вс въ верхнен части бассейна Самура. Говоры гор-
попыткп отыскать родичей этой семыі языковъ ока- цевъ вост. части Дагестана, жпвущихъ, главнымъ 
залпсь б зусп шными. Г р у з н н с к и м ъ я з ы к о м ъ образоыъ, въ Даргвнскомъ округ u въ мгранич-
говорятъ: а) собственно грузпны, живущіе въ Тнф- '• иыхъ частяхъ Темнръ-Ханъ-Шуринскаго, Кайтаго-
лнсскоіі губ. и нас ляющіо Карталннію и Ках тію, 1 Табасараискаго н Кази-Кумухскаго, представляются 
а такжо ішгилойцы—грузішы-мусулміане, живущіе | нар чіямп одного языка, не им ющаго общаго на-
въ Закатальскомъ округ ; б) грузііиы-горцы, жнву-! званія'. Въ вйду наиболыпей плотности населенія. 
щіетоЖе въ ТнфлпсскоГі губ.: хевсуры, пшавы н говорящаго этішъ языкомъ, въ Даргинскомъ округ , 
большая часть жителеп Тушетіи; в) іпіеретнны и его ыожно назвать д а р г н н с к н м ъ (шш, no Веіі-
гуріііцы (въ КутаисСЕОЙ губ.); г) аджарцы, кобу- депбауму. даргинско-кайтахскимъ). Нар чія эт.ого 
летцы и вообще грузппы, живущіс въ бывшей Ба- анонимнаго языка соединяются въ трн группы: аку-
тумской обл. М и н г р е л ь с к и м ъ яз. говоритъ, шннскую, хандакскую ч вуркунскую. Изъ вс хъ 
главііымъ образомъ, картвельское населеніе Кутанс- этихъ нар чііі Усларъ нзсд довалъ . только одно, 
ской губ. Л а з с к і й яз.—нар чіе лазовъ, занимаю- принадлежащее къ хаіідаиской груіш п назван-
щихъчасть Черноморскаго ирпбрежья п л вый бе-, но пмъ х ю р к п л и н с к и м ъ языкомъ.ІІІі іфнеръ 
рогъ пиааіяго течеиіяЧорохавъ Батумскомъ округ пзм ннлъ это названіе въ х ю р к а н с к і й я з ы к ъ . 
Кутансскоіі губ. Нар чія лазовъ u ыингрельцевъ Къ мало-нзсл дованнымъ языкамъ вост.-горскоіі 
блііаіе между собою, ч мъ съ другяміі языками группы ирішадлежіітъ u т а б а с а р а н с і ій, распро-
картвельской сеыьи. С в а н е т с к н м ъ яз. говоритъ страненныіі въ южн. Дагестан , въ бассейн pJ Ру-
нобольшос горное племя, жнвущев въ верхнііхъ баса. На С языі:ъ этотъ сопрвкаеаотся съ хаіідак-
продолыіыхъ долннахъ pp. Иигура и Цхенисъ-цхали.' скимн нар чіями, на Ю—съ кюринскііми, съ 3 къ 
IL Къ в о с т о ч и о - г о р с к о й г р у п п причпс- иему ириыыкаетъ агульскій яз. (сродныіі, по пока-
ляются языки многочисленныхъ племенъ, обитаю- заыію однихъ, съ табасаранскнмъ, по показанію 
ідихъ въ Дагестаи , на прилегающемъ къ нему другихъ—съ кюрпнскимъ), а на В область ого отд -
южп. склоп Главнаго хсебта и по с верному скату ляется отъ Каспійскаго м. прпбрсжцою аолосою, за-
Авдіііскаго водоразд ла.' Къ этой групп прішадле- иятою тюркскиміі племенами. Всл дствіе близкаго 
жатъ языки чечснцевъ, горцевъ Дагестана (лезгинъ) сос дства u постояиныхъ сношенііі съ посл днимп, 
н удиновъ. ЧеченскіН яз. распространенъ въ пре-. табасаранцы усвоіілп себ нхъ адербейджанское на-
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р чіе и забываютъ понемногу .своіі родной языкъ. 
Къ разриду иародцеві., бяижайшее ліінгвнстнческоо 
родство которыхъ съ другими восточно-горскіімп 
народами иепзв стно, относятся еще: І апучинцы въ 
среднемъ Дагестан ; крызцы, джокцы, и дурцы и 
хиналугцы (названные такъ по назваіііямъ ауловъ). 
Джекцы, крызцы u будугцы (въ Бакинской губ.). по 
іюказаніямъ туземцовъ, говорятъ нар чіямп кюрин-
скаго яз.; хшіалугцы ;ко, по отзывамъ кюриндевъ, 
говорягь особынъ, непонятнымъ для нихъ нар -
чіемъ. Наконецъ, къ восточно-горской групп ирн-
числяется у д п н с к і іі я з ы к ъ, сохрашшшіііся въ 
двухъ солеиіяхъ Нухинскаго у.—Варташен ц Нпж . 
Ш . Къ з а п а д н о - г о р с к о й групп ілрішадложатъ 
языки абхазцевъ н черкесовъ. Абхазсіий языкг, 
распадающійея на н сколысо нар чііі, расиростра-
нснъ на нпзменпоіі полос между ііреді'орі.ядш 
Главяаго хребта u Чернышъ м., на про-
странств , прпбліізительно, отъ р. Охурн до Гаг-
рішской т сннны. Другая в твь абхазцевъ, из-
в стныхъ подъ названіемъ абазиндевъ (абаза), жп-
ветъ, подъ разнымп нанмецованіями, -въ юго-вост. 
части Кубанскоіі обл., бол е всего въ Баталпаішш-
скомъ у. Ч е р к е с с к і іі я з ы к ъ влн а д ы г с к і й 
я з ы к ъ — я з . кабардинцевъ, жнвущііхъ въ Терекоіі 
обл. (въ БОЛЫІІОІІ ц Малой Кабард ), на равшшахъ 
бассейна Малки и по правому берегу Терека до 
р. Курпа. Другш общества, пріінадлежащія къ адыг-
скому плем ни, жпвутъ, подъ разными наішенова-
нія.мн, разбросанно, въ южноіі частн Кубанской обл., 
къ с в. огъ абазинцевъ. Многочпсленн е прочнхъ 
абадзехи, бжедухи. Къ зап.-горскоп групп прішад-
лежптъ н яз. убыховъ, преаіде заннмавшпхъ часть 
прибрежья Чернаго моря, іірііблизіітелыіо между 
pp. Хоста н ІПахе, но зат мъ почтн прголовно 
ушедшихъ въ Турцію. Вообще, взаіімныя родствеп-
ныя отпошопія языковъ, входящихъ въ составъ 
вост.-горской и заи. групгп,, еще далеко пе уяснены 
наукою. Пзученіе этихъ языковъ затрудшіется ііхъ 
;ш\ і;аміі, которыхъ артнкуляція трудно достижима 
для не-туземцевъ, н своеобразнымъ грамматиче-
склмъ строемъ, отлпчнымъ огь строя нндоевроііоіі-
скихъ языковъ. Притомъ горскіе языки распа-
даются на множество нар чій и говоров-ь. Фридрнхъ 
Мюллсръ, изучавшій строеніе н которыхъ К. языковъ 
по трудамъ Шпфн ра, предлагаетъ сл дующую клас-
снфикацію: А) С в е р н о - К . я з ы к и : ' і ) абхазскій 
и черкесскій, 2) аварскій, казикумухскін, арчіііскій, 
хюрканскій (хюркнлинскій), кюринскііі, удинскііі, 
чеченскій. Б) Южио-К. языкв: грузннекій, мян-
грельскій, лазскій, сванстскііі. 

Языки Кавказа, пе входящіе въ составъ карт-
в льсноЯ семыі и об пхъ группъ вост.-горскоГі л 
зап.-горской, прпнадлежагь къ семііямъ пвдо-
европейскоі і и урало-алтаі і ск ои. I. І ышдо-
евроііоііской сель , пменно къ иранскоіі ея в тви, 
ііршіадлежатъ: а) языкъ о с е т п н с к і іі, которылъ 
говорятъ осетпны, ;і;іівущі въ Терской обл., въ 
дпіітралыюй части Кавказскаго хробта, въ долнпахъ, 
орошаемыхъ отчасти среднпмъ течеиіслъ Терека и 
притоками ого съ л воіі стороны. Часть этого на-
рода жпвстъ п по ту сторону хребта, въ ворхо-
вьяхъ Ліахвы, Ксанкіі. Ріона, въ Тнфлнсской и Еу-
таиссісой губ. Изъ соврсменныхъ жпвыхъ нран-
скпхъ языковъ осетинскііі сохраннлъ напбол е ста-
рнііы въ своей фонетик и морфологііі. Осеіііны 
ио с ворную сторону хребта говорятъ на двухъ 
нар чіяхъ: иронскомъ (тагаурскомъ) u дигорсісомъ. 
Говоръ і;аві:азскііхъ осетипъ представляетъ подна-
р чіе ироискаго. 6) Т а т с к і й языкъ—пар чіо, 
близкос къ новоперсіідскому; таты живутъ, главныаи, 
образомъ, въ Бакинской губ., особенло въ у здахъ 

Бакинскомъ п Кубинскомі,. а іакж въ юашомъ 
Дагестан — въ Кайтаго-Табасарапскомъ округ . 
Поднар чіо татскаго яз. іірсдстаиляетъ языкъ кав-
ісазск. евреевъ горцовъ. в) Пер с л д с к і іі языкъ, 
которимъ говорятъ п рсіяне, живущіе въ Башш-
скоіі губерніи, въ Гяфлпс п въ городахъ Торскоіі 
обл. г) Т а л ы ш и н с к і і і язі,п;ъ, продставляющііі 
одно пзъ персидсі ііхъ иар чііі, распрострапеігь въ 
Лвнкоранскомъ у. д) К у р д с к і й я з ы к ъ , хотя и 
близісііі къ ііовоперсіідскому, по іпі юіціГі право ва 
названі самостоятельнаго языка. Курды жііпутъна 
юг Закавказья, главнымъ образолъ, въЭриванской 
губ., Карскоіі обл. п н которыхъ у здахъ Елнса-
ветііольской. Къ ііп доевр опо ііскоіі сень , но къ 
отд льноА ея в твц, принадлежита языкі а р м я и -
скііі. Н о в о - г р о ч о с к н м ъ языкомъ говорятъ 
грсісп, жпвущіе отд льнымп селпніямн нъ Тифлис-
скоіі губ., въ Черполорскомъ кра , Карской об.і. 
н въ с в. Кавказ . Кром поречисленііыхъ языковъ, 
пндосвропойская ссмыі иа Кавказ лредставлеиа' 
ещо языісами русскнмъ, польскіип., чвшскимъ; ли-
товскимъ, н меці ііыъ и молдавапскнлъ. II. Ыароды 
мопгольской расы на Кавказ прішадлежатъ къ 
двумъ отраслямъ урало-алтаі іскаго семойства 
языковъ: монгольской н тюрко-татарской. Предста-
вителями псрвой явлнются кал мыкп (см.). Народы, 
говорящіо языками тюрко-татарской семыі иа Кав-
каз , могутъ быть разд лоны на 2 группы: а) тюрі;-
скіе народы, жпвуідіе въ с в. Кавказ , н б) за-
кавказскіс тюркскіе народы. Къ первой групп 
принадлежагь языь-д: п о г а й ск і й, т р у х ме н с к і іі, 
к а р а ч а е в с к і і і , языкъ такъ наз. г*о'рсі;іііъ илп 
к а б а р д и н с к и х ъ татаръ п иу мы кскі і і . Къ 
заі:аві;азскіімътюркскіілъіізыка.мыіі)ііпадлоа!атъ: 
языкъ такъ наз. адербеі іджаисі ііхі, татаръ, 
языкъ турокъ (османы), языкъ т у р і : м е н ъ (тара-
камаидовъ), языкъ кар an а п аховъ. Научнаго пзсл -
дованія болыііинства тюрко-татарскііхъ языковъ 
Кавказа еще пе существуетъ. Едипстветіымъ прод-
ставдтолемъ фппскоіі в тви служитъ на Кавказ 
языкъ эстовъ. Къ ііидійской в тви ішдосвропеііскоіі 
семыі относятся нар-іічія кавказскпхъ" дыганъ, ос д-
лыхъ п бродячнхъ, пзв стныхъ въ кра подъ назва-
ніемъ б о ш а н к а р ачи.—Главн іітіс труды о 
К. языкахъ ирннадложатъ Gap. П. К. У с л a р у 
(сЭтиографія Кавказа», Тифлпсъ, 1883, п др.), 
акад. Б. 111 д фп е ру, акад. Б се в. М ил л ор у; о клас-
спфіікадіи кавказскихъ народовъ по языкусм. еще: 
Л. П. 3 а г у р с к і іі, сЭтнологпческая классііфика-
дія кавказскнхъ народовъ» (врнл. къ«Кавказскові 
календарю» 1888 г.); Е. Г. В е й д е нб a у м ъ, сЦу-
теводитель по Кавісазуз (Тпфлдсъ, 1888). 

К а в к а з с к і й край—см. Кавказъ. 
К а в к а з с к і н илн П о н т о - К а с п і йскі іі 

перешескть—простраиство лсжду КаспіЯскплъ 
и Чорнымъ лоряли, составляющео въ адлішдстра-
тіівполъ ОТДОІІІСІІІД Кавказское ііал стніічостпо. 

К а и к а з с к і й хребетть—сл. Кавказъ. 
К а п к а а с к і і і маік. кавказская чорника, 

Vaccinium Arctostapliylos Jj. (по-таті рски кара-
шагалды, по-абхазски ахя-цыра, по-митрельскгі 
м а у р з и и а, по-осетински ч е л а] — кустарншсъ, 
даже ііобоыдоо доре вдо до 15 фт. высоты, изъ се-
лоііства брусіііічпыхъ, Yaccinicse (сл. т. IV, 761). 
Б твп его кругловатыя, въ лолодости волосдстыя, 
иочки острыя; лиетья опадаюідіе, крупные, иеро-
пончатые, яіідевіідію или продолговато-эллнптиче-
скіе, ocTjibie, къ осиованію сужсішыо, иоротко 
черешігопыо, т.-е. почтп сидячіе, no краямъ лелко-
зубчатые, сверху на главпоыъ нерв , а спизу во-
всюду волоснстые. Красповато-и лыо дв ты собраны 
малодв тиымд боковылп КІІСТЯЛІІ, на і;оротоні,кдхъ 
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цв тоножкахъ; при каждомъ цв тк продолговатый 
лли лйцевидный р сничатый прііцв тні:!^; чашечка 
съ округлыми доллми, в нчнкъ колоі;ольчато-цн-
линдрическій, съ короткіши прямостоячнми лопа-
стями; п ы л ь н и к п тычшіокъ безъ о т р о с т к о в ъ 
(отличіе отъ обыкновениой чорпшш, асс. myrtil-
lus, у которой на верхушк кал;даго пылыіика 
2 щетннпстыхъ отростка). Ягоды черныя, шаро-
видныя, по вкусу иочти не отличимы отъ обыкно-
ІІСНІІОІІ чернніги. Растетъ въ болыпомъ количеств 
въ продгорьяхъ какъ с вернаго Кавказа, такъ еще 
бол е u на южн. склои , особонно въ зап. Закав-
казь , по черноморскому іюбережью, прндержіівалсь 
везд средпей полосы горъ, не подніімаясь на горы 
вышс 6000 фт.; м стамн образуетъ обширныя за-
рослн. Съ добны плоды нм ютъ такое же разно-
стороннее прнм пеніс, какъ обыкновснная черннка. 
Лпстья служатъ невредною зам ною чая, какъ въ 
см сп съ чаемъ, такъ и саміі по себ , но не им ютъ 
чаііиаго аромата н не содержатъ т нна. 

К а в к а з ъ . Названіо К. (Кабхозо;) встр чается 
віюрвые въ трагедіи Эсхпла «Скованпый Прометегі» 
(47U г. до Р. Хр.); точное значсніе слова К. не-
изв стно. 

Г р а н п ц ы , с о с т а в ъ . К. представляетъ обшир-
ную страну (подъ 46° 40'—38° 25' с. ш. п 37° 20'— 
50° 20' в. д.) между Чернымъ (съ Азовскимъ) и Ка-
спіііскими морями (К. или Понто-Каспінскій иере-
шеекъ), состоящую пзъ 1 губерній, 5 областеіі, 
2 округовъ и одного градоначальства, составляю-
щихъ (за псключ ніемъ Ставропольской губ.) въ 
адмшшстратіівномъ отношепіи нам стничество Кав-
казскоо, управляемое на основанін «Учреждеиія 
5гправленія Кавказскаго края» (Св. зак., т. II, 
изд. 1892 г. и по продолж.). Во глав управленія К. 
стоптъ нам стнинъ, которыіі, вм ст съ т мъ, 
являетел главнокамандующимъ войскамн кавказ-
скаго военнаго округа и войсковымъ наказнымъ 
атаманоыъ кавказскихъ казачыіхъ войскъ и им етъ 
вс полномочія бывшаго главноначальствующаго 
гражданскоіі частыо на К. На С К. гранп-
читъ съ обл. Войска Донского и Астраханскою 
губ. Гранііца эта иачинается отъ впадонія р. Еи въ 
Ейскііі лпманъ Азовскаго м., ііроходигь по этой 
р к , прнтоку ея Кугу-Е , среднему Егорлыку, 
оз. ЛІаиычу, р камъ зап. u восі'. Манычамъ u 
p. Гоіідуку, впадающому въ зал. Каспіііскаго м., 
изв стнып подъ названіемъ Куыскаго ирорана 
плн ііудтука, ІОашая грашіца К., составляющая, 
вм ст съ т мъ, государственную гранпцу Россіп съ 
Турцісй и Персіей, пачііиается на 3, на берегу Чер-
иаго м., у мыса Копмушъ, на 26 в. къ ЮЗ отъ 
г. Батума; иаправляясь по отрогамъ Понтійскаго хр. 
на Ю п ІОВ, перес каетъ р. Чорохъ н сколько 
вышо г. Артвпна ц р. Ольты-чай выше г. Ольты, 
проходитъ по отрогамъ Саганлугскаго хр., пер -
с каегь р. Аракеъ п вступаетъ у вершішы Кеса-
дагъ иа вадоразд льный хр. Агрн-дагъ илп Шахъ-
іола-дагь, отд ляюідііі бассеііны Аракса и Евфрата 
(Мурадъ-чай). Паправллясь дал е на В по гребню 
назваинаго хрсбта, грашща сх Турціей проходитъ 
черезъ воршнну Бол. Арарата п спускается въ 
с дловішу (Сардаръ-булакъ) между НІІМЪ іі Мал. 
Араратомъ. Общее протяженіе граііиды К. съ Тур-
ціей—521!^ вер. Отъ упомянутоіі с дловины граннца 
съ Порсіей направляется на СВ no p. Кара-су и 
зат мъ по этой р к на В до Карадоплннскаго 
поста, откуда, перес кая Мугавскую степь на ІОВ, 
шходптъ на р. Болгару-чай, сл дуетъ ио гребню 
Талышішскихъ горъ н по теченію р. Астары 
спускается къ Каспіііскому м. Общее протяжсніе 
граннцы К. съ Персіей—ок. 756 в. К. заішыастъ 

Ilouuii Эиіиіилииодцчисиіи Слоиярь, т. XX. 

площадь 411738 кв. в. (по Винникову), съ насе-
леніемъ въ 12 288 тыс. душъ (1912 г.) и, въад-мнніь 
стративномъ отношеніи, разд ллется на С в. К. п 
Закавказье, при чеыъ гранпцы этихъ двухъ частей 
К. не везд совпадаютъ съ географическимъ рубе-
жомъ, образуемымъ Гл. Кавказскимъ хр. Данвыя 
о площадя, численности и плотности населенія: 

С в. К а в к а з ъ , 

Ставроиольская губ 

Кубанская обл 

Всего 

3 а Б а в І Л ^ І ь е. 

Баконская губ I 
Бакинско градоначальство. ( 
Бату&ісБад обл 
Даг стаЕская обл; 
Елнсаветпольская губ. . . . 
ЗакатальсБІн окр 
Карсская обл 
Кутавсская губ 
Тнфлнсская губ 
Сухуыскііі окр 

. Черноморсвая губ 
Эровааская губ 

Вс го 

Весь Кавказъ . . . 

is 
о 

Е2 м 

47 723,0 
63 497,6 
83 394,4 

194 615,0 

34 276,5 

6 129,4 
26 105,7 
38 667,8 

3 502,2 
16 475,2 
18 535,1 
35 904.1 

5 791,8 
7 327,3 

24 408,2 

217123,3 

411 737,3 

й 
й 

ч a 

1 294,4 
1 226,» 
2 931,1 

Б 452,3 

704,2 
380,0 
178,1 
667,7 

1147,8 
81,4 

382,7 
983,2 
181,9 

1396,0 
177,0 

1071,6 

7351,6 

12 803,9 

D4 
е 
п 

1 = 

25,5 
18,6 
33,9 

28,0 

23,9 
406,2 

26,3 
26,2 
28,9 
23,2 
22,6 
53,3 
28,9 
37,3 
22,8 
45,8 

33,8 

31,0 

Во вс хъ губерніяхъ К. д йствуютъ губернскія 
учрел;денія. ііазачь населені Кубанской п Тер-
ской обл., будучи подчинено общему порядку гра-
жданскаго управленія, находится по д ламъ хозлй-
ственнымъ п строевымъ въ в д ніи военнаго мини-
ст рства. Въ обл. Батумской, Дагестанскоіі и Карс-
ской, Закатальскоыъ u Сухумскомз> окр. д ііствуетъ 
такъ назыв. военно-народное управленіе, отличаю-
щеося отъ общаго гражданскаго особепно въ судо-
устройств . Д леніе К. на вышеуказанныя едлнпцы 
установлено постоп нно. Начало гражданскаго 
устройства на С в. К. было положено въ 1785 г. 
учрежденіемъ Кавказскаго нам стинчества изъ 
Астрахавской обл. п Кавказскоіі губ., съ губ. 
гор. Екатерпноградо.чъ. Въ 1802 г. Кавказская 
губ. преобразована, и губернскнмъ городомъ на-
значенъ Георгіевскъ; въ 1822 г. она была перс-
пмонована въ Кавказскую обл., съ областнымъ 
гор. Ставрополеыъ, а въ 1847 г.—въ Ставрополь-
скую губ. Въ 1861 г. былп образованы обл. Тер-
скал и Кубанская. Въ 1801 г. прнсоедппенная Гру-
зія была обращена въ Грузинскую губ., а въ 1811г. 
пзъ влад нііі зап. Закавказья образована Пмеро-
тпнская обл., съ главн. гор. Кутапсомъ. Пріісоеди-
н нныя по Гюлпстанскому (1813), Туркменчаііскому 
(1828) и Адріанополііскому (1829) трактатамъ землн 
образоваліі частью самостоятельныл областн, частыо 
ж вошли въ составъ Грузпнскоіі губ. Положеніемъ 
1840 г. была произведена реформа м стнаго упра-
вленія въ Закавказь : бол е оргашізованпыл частп 

10 
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его, за псключоніемъ Міінгреліи н Абхазіп, кото-
рыя осталнсь въ рукахъ нхъ іір жннхъ влад телей, 
составили Грузпио-Ныеретіінскую обл., а нзъ осталь-
ныхъ оиразованаКаспійская обл. Въ конц 1844 г. 
изъ вс хъ тогдашнііхъ частей Кавказскаго края 
было образовано Кавказское нам стннчество (пер-
вый нам стникъ—кн. М. С. Ворондовъ). Въ 1&46 г. 
въ Закавказь былп образованы Тііфлнсская, Дер-
бентская п Кутаисская губ., а КаспіЯская обл. 
(земли, отошедшія по Гюлистанскоыу договору) 
ітерепмсіювапа въ Шемахпнскую J'y6. Въ 1850 г. 
образована Эрпвансиая губ., въ 1859 г. ІПемахіш-
ская губ. переимепована въ Бакннскую, въ 1860 г. 
пзъ частей Дербентскоіі и Тифліісской губ. образо-
ваны Дагестаиская обл. и Закатальскііі окр., а въ 
1866 г. пзъ Абхазскпхъ земель учрежденъ Сухумскій 
отд лъ. Въ 1867 г. учрежденъ Чврноморскій окр.; въ 
1868 г., изъ частой Тпфлнсской u Бакинскоіі губ.обра-
зована Елпсавотпольская губ. Наконецъ, пзъ зомоль, 
прнсоеднненныхъ отъ Турціи въ 1878 г., образо-
вана Карсская ь Батумская обл., изъ которыхъ 
посл дняя въ 1883 г. была прнсо дішена къ Ку-
таясскоіі губ., а въ 1903 г. снова выд лона въ 
саыостоятелыіую область. Нам стяичество К. было 
упразднено въ 1882 г. и возстановЛиіо снова въ 
І905 г. На ряду съ оффіщіальными напменовашями 
частей Кавказскаго края, для ыногихъ существуютъ 
м стныяназванія;таі;ъ: Абхазія—часть тепорешшіго 
Сухумскаго окр., бывшее влад піе кн. Шервашіідзе; 
Аварія—плоская возвышенность между низовыши 
Андійскаго п Аварскаго Коіісу, бывшее ханство 
Аварское; Аджарія—бассеіінъ Аджарисъ-цхалн, въ 
Батумскомъ окр.;Борчала—Борчаліінскіііу. Тііфлис. 
губ.; Балкарія—верхняя часть долины Черека, іірт. 
Баксана; Гурія—бывшее влад ніе Гуріелей, нын 
Озургетскііі у.; Духоборье—часть Ахалкалакскаго у., 
заселенная духоборцаыи; Им ретія—бывше нме-
ретинское царство, нын Кутаисскій, Шорапан-
скій п Рачинсшй уу. Кутансской губ.; Кабарда 
Болыігая и Ыалая нын входптъ въ составъ Иаль-
чикскаго, Владикавказскаго н Грозненскаго ркр. 
Терскоіі обл.; Карачаіі—горная страна по верховьямъ 
Еубани, входитъ въ составъ Баталпашннскаго отд ла 
Кубанской обл. Кахетія—бывшее царство Кахе-
тинское, по верхнему течеііію pp. Іоры н Ала-
зани, ныи у зды Тифлпсскоіі губ. Спгпахскііі, То-
лавскій н часть Тіонетскаго; Карталинія—Горійскій 
іі частыо Душ тскій уу. Тпфлнсской гу£".; Кара-1 

бахъ(гъ)—бывшеа^ханство, нын ІПушинскій, Ка-
рягинскій, Джеванпшрскііі и Зангезурскій уу. Ели-
саветпольсісой губ.; Лазистанъ — зап. приморская 
часть Батумской обл.; Лечхумъ — часть Лечхум-
скаго у., Кутаіісскон губ.; Мингр лія—бывш е вла-
д ніе Дадіановъ, нын Зугдидскій и. Сенакскій уу. 
Кутанссиой губ.; Осетія—горная страпа въ цен-
тралыюй частп Кавк,азскаго'хребта, нын входитъ 
въ составъ Владикаишзв.каго окр. Терскоп обл. и 
Душетскаго іг^ЕориГвваго уу. Тпфлнсской jyo.; 
Пшавія—горная страна, входящая въ составъ Тіо-
иетскаго у., Тифлисскоіі губ.; Рача—Рачинскій у. 

-Кутаисскдй губ.; Сванетія—верхняя долпна р. Ин-
гура, прп ч мъ вост. ея часті называется Вольнріі 
Сваиетіей, а зап.—Еняжескоп Сванотіей, ныій' 
Лечхумскійу.; Самурзакань—страна меаіду pp. Ин-
гуромъ, Галнзгоіі, Чернымъ м. и Сванетіеи; Туше-
тія—горнаіі страпа, входящая въ составъ Тіонот-
скаго у. н л жащая въ Верховьяхъ р. Андійскаго 
Койсу; Талышъ—бывшое ханство, нын Jlemtopau-
скій у., Бакинской губ.; Чечня—страна мея;ду 
р. Сунжею н пр дгоріяип Кавказскаго хробта, нын 
Сунженсиій отд. п Грозненскій окр. Торской обл. 

Г. Ч. 

П р и р о д а п р о л ь о ф ъ . Кавказъпо устроііству 
поверхностп, климату, растительностя прсдставляетъ 
страпу въвысшеіі стопспіі разиообразпую. Эю разно-
образіо обусловлпвается т мъ, что зд сь мы им емъ 
м стностп, лсжащія ниже уровня океана (поберожье 
Каспійскаго м.), высокія прохладныя нагорья, па-
коноцъ, покрытыя в чнымпсн гампгорныя всршины. 
Разнообразно п населеніе К; Вся совокупность ха-
рактерныхъ особенностой К. застав.іяетъ отнести 
этотъ краіі всец ло къ азіатскому материку, съ ко-
торымъ онъ неразрывно евязаиъ въ орографичо-
скоиъ отношеі;ііі, будучи въ то же времл отд лонъ 
отъ юго-восточноіі частп Европы зиачпте.чыіымъ ио-
ішженіемъ, нзв стпымъ подъ названісмъ Кумо-Ма-
иычскоіі виадпны п иродставлявшимъ въ пре-
дыдущія г олопічесісія эпохп морсісоіі ііро.иівъ, 
соодішявшій Каспій съ Азовскпмъ u Чорпьигь мо-
рямп. Огромныіі хрсботъ, ирор зывающій краО вь 
діагональномъ иаправлоиіп, съ СЗ на ІОВ, п зани-
мающііі своіши отрогамн около трстп всего краа, 
обусловливаетъ д леніо посл дняго въ отношснін 
рельефа п природы на трп частп: Предкавказьо. 
къ С отъ Кавказскаго хребта u простнрающессл до 
Кумо-Манычскоіі виадпны и с в. граішцы і:рал, 
Кавказскііі хребетъ или собствснно К., обии-
мающій всю площадь, запятую Кавказскішъ хреб-
томъ п егоотрогамп, и, ііаконецъ,Закаві;азье, рас-
положенное къ 10 отъ Кавказскаго хребта п 
ограниченное^ на 10 турецігой и порсіідской гра-
ницамп. - П р е д к а в к а з ь является продолже-
піемі; донскнхъ п астраханскнхъ степпыхъ цро-
странствъ п представлястъ въ с в. частіі (оп. 
границы края до Кубанп ІІ Терока) обширпую, 
ровпую ыаловодпую степь, западная часть ];отороіі 
им етъ вс особеішостн иртіоіітіііскііхъили черно-
морскихъ, а восточная вс характерпыя чорты 
прикаспіііскпхъ степей. Юигаая часть Предкавк&вьа, 
за Кубаиью, въ окрестпостяхъ, Пятагорска н за 
Терекомъ, расположепная у пбдоигвы Кавказсиапі 
хребта u его с вориыхь отроговъ, значптелыіо прп-
иоднятая u СІІЛЫЮ волнистая въ срсдпоіі части и 
бол е шізмонная на западноіі и восточной ея окраи-
нахъ, по м р "прибдижонія къ 10 теряотъ степ-
ной характеръ и првдставляетъ рядъ бол е или 

•мсп е 'возвышеііныхъ, хо.иіистыхъ равнииъ, м -
стамп съ весына плодородноіі почвой п сохрашів-
пііімися доиыи л сами. Таковы, 'вачииая отъЧер-
наго моря, равнпны Кубапская, Кабардинсасаа^ 

чВладііі;авказская п Чечеііская. Къ Ю отъ этихі. 
равіпшъ возвышаются перодовыя ц ші Кавказскаги 
хребта. Х р е б е т ъ нм етъ наиравлепіе съ СЗ иа 
ІОВ и яйляотся водоразд лыіымъ гробисмъ между 
снстемамн pp. Кубани, Тор ка, Сулака п Самура, 
съ одноіі стороны, іі Куры и Ріопа—съ другоіі. Мно-
жество бол е плп мен е зііачитслыіыхъ отроговъ 
отходитъ по об стороиы п, постппснво разв твля-
ясь и поппжаясь. образуетъ м стани оиіішрііыя гор-
иыя стр^ны. Водоразд лыіыіі гребень въотлячіе отъ 
другпхъ частеГі Кавказскаго хр. носптъ назвапіе 
Главна ( і 'о х р е б т а . Вся спстомаІіавказсісаго xj).. 
въ граіінцахъ: на С no pp. Кубани и Т р ку, а иа 
Ю̂ —no Кур и Ріону, занимаотъ плотадь оі;. 
187 400 КБ. В.,ІІЗЪ ЭТОГО числа иа с всриыіі склонъ 
приходится 115 800 кв. вер. Разстояніе по ирямому 
иаправленію можду зап. п вост. оконечностямн 
хребта — OK. 1100 вер., а счптая ІІЗВІІЛНІІЫ н из-
пібы—1420... в. ІІаіібольиіая шіірііііа Кавказскаго 
хр. въ зап. части по мсридіаиу — Ставроііоль u 
въ вост. ,по меридіану—Кизляръ ок. 200 вер. Въ 
центральной ' части по лерндіану — Владнкавказъ 
ок. 120 в. По высот Кавказскій хр. значнтелыш 
превосходитъ Алыш; въ немъ не мен е 150 вер-
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шннъ, ііреііыніающихъ 3050 м., и бол е 20 пиковъ 
иышс Моиблана. Характерно для Кавказскаго хр. 
также и то, что высочаіішія в ршины его леаіатъ 
но на водоразд льномъ гробн , а на и которомъ 
разстоянін отъ него, на отрогахъ, іідущііхъ къ С. 
Таковы: Эльбрусъ, Адай-хохъ, іішпшъ и друг. 
Въ общсмъ нанболытімъ орографііческимъ развг,-
тісмъ отличается с в. склонъ Кавказскаго хр. и въ 
окрсстностяхъ Эльбруса. Самое значитольиоо под-
нятіо шшравляется отъ этой всршнны къ С, образуя 
ііодоразд .іъ между pp. Кубанью и Терокоиъ п по-
ііпжаясь дал е къ С, постепенпо расплывается въ 
Ставропольскую возвыіііснность. ІОжн. склонъ Кав-
казскаго хр. бол е крутой, но слаб е развптъ, осо-
бенно въ заіі. п вост. частяхъ. Въ среднеіі я;е частн 
къ нему іірпмыкаютъ значнтелыіые хребты, обра-
зуюіціе съ одноГі стороны продольныя долшіы Пн-
гура, Ріона u Цхоинсъ-дхали, а съ другой—долины 
pp. Алазанн, Іоры н верховьевъ Куры. Зам чатель-
ной крутпзноіі н малымъ развитіомъ южн. склонъ 
отлпчается тамъ, гд онъ иадаетъ къ долпн р. Ала-
занн.—Каввавскій хр. можію разд лить ио длнн 
съ 3 на В на 7 частеіі: 1) Ч е р н о м о р с к і н К., отъ 
Лнапы до горной груішы Оштепа и Фиштъ 
(2853,7 м.)— ок. 250 в. На всемъ протяжеиін идетъ 
почти пара.і.іе.іьно берсгу Чернаго и., при чемъ 
разстояніе водоразд льнаго гребня отъ моря не 
превышаетъ 40 в. (у Оштена). Изъ переваловъ 
этого К. сл дуетъ отм тнть Новорос'сіііскііі (37;-і,5 м.) 
н Гоіітскій (407 M.J, чер зъ который проходитъ 
Армавиръ-Туапспнская ж. д. 2) К у б а н с к і й К.— 
отъ вершішъ Оштенъ и Фііштъ до пстоковъ р. Ку-
Оанп, ок. 150 в. На всршнн Фиштъ іюявляются лед-
нпки—первые на с в. склои Кавказскаго хр. Пзъ 
другпхі. вершинъ зам чательна скалистая, мало-
лостуііная, окаіімлонная лсдиикамн всршина Псышъ 
(3788,7 м.), къ СЗ отъ которой расположены глубокія, 
поросшія л сомъ, дикія п живоішсныя долішы п 
уідолыг pp.: Б лоіі, Лабы, Урупа, Зеленчука, Те-
5ерды u Кубанн. Пзъ пореваловъ этой части хребта 
зал чательны: Марухскііі (2770,1 м.) н Клухорскій 
(2817,1 м.), чорезъ которыіі проходнтъ шосспрован-
иая тропа (военно-сухумская), соодіпшющаяСухумъ 
съ Баталпашпнскомъ. 3) Э л ь б р у с с к і й К.—отъ 
истоковъ р. Кубанп до вершины Адай-хохъ, нли 
верховьовъ р. Ардоиа. Наіібол е высокая и богатая 
сн гомъ н л дникаыіі часть Кавказскаго хр. Къ СВ 
оп. Главнаго хребта отходятъ короткіе п мощныо 
отропі, на которыхъ находятся высочаіішія вер-
шішы К. Такъ, въ 20 в. къ С отъ водоразд ль-
наго гребня—Эльбрусъ (5630,9 м.), саыая высокая 
вершіша всего Кавказскаго края. Зат ыъ Дыхъ-
тау (5199,4 м.), Тетнульдъ (4851,8 м.), Ушба 
(4708,8 м.) іі др. Къ 10 отъ Главнаго хребта, въ пе-
большомъ разстояніи, на всеыъ протяженін Эльбрус-
скаго К. проходитъ параллельно Главному- Сва-
н тскій хреб тъ, вершины котораго также вы-
ходятъ далеко за иред лы в чнаго сн га. Черезъ 
перевалы, ііоднпмающіеся вывіе 3600 м., частью ио 
сн гаыъ u льду всдутъ опасныя тропипки, по ко-
торымъ зкитоліі верховьевъ pp. Ріона, Ппгура н 
Цхоніісъ-цхаліі въ теченіе 2—3 м сяцевъ въ году 
сообщаются съ с в. склономт.. 4) Т е р с к і й К., 
обпнмающііі часть хр бта отъ Адаіі-хоха (4647,6 м.) 
до гор. Барбало (3294,8 м.). Водоразд льный гре-
бень по высот звачителыю уступаетъ располо-
ліенвому н сколько с верн е ого передовому 
хребту вершины котораго почтн достигаютъ вы-
сотъ Эльбрусскаго К. Таковы вершины: Каз-
бокъ (5044,5 м.),Гіімарай-хохъ (4778,4 м.) п др. Изъ 
п реваловъ зам чательціі: Мамисоііскіп (2862,8 м.), 
ло которому проходігп, Воеііно-Осетннская доіюга. 

соединяюідая Кутаисъ съ Владикавказомъ, и Кре-
стовый (2381,7 м.) съ Воонно-Грузпнской дорогой, 
можду Тнфлисомъ u Бладикаиказомъ. По грандіоз-
нымъ ущельямъ (Дарьяльекое) прорываются черезъ 
передовоіі хребетъ pp. Ардонъ, Терекъ и др., 
берущія начало іізъ ледниковъ. Изъ южн. отроговъ 
Терскаго К. сл дуетъ отм тить Сурамскін хребетъ, 
продолжепіе u разв твленія котораго заполняютъ 
обшнрныя пространства ЮЗ u ІОВ Закавказья. 5)Д а-
г с т а н с к і й К., отъ вершиныБарбало до веріішны 
Сари-дагъ (3650,9 м.), со сложно развитымъ с в. сі;ло-
номъ u короткпыъ, крутымъ п мало развптымъ 
южиымъ. На водоразд льномъ гребн мало выдаю-
щихся вершинъ; изъ вершннъ другнхъ хребтовъ 
можио отм тить: Тебулосъ-мта (4506,4 м.) въ Су-
лако-Терскомъ u гора Балакуріі (3757 м.) въ Бо-
госскоыъ хребт . Значятельно выше, а также обпль-
н ледшіками и сн гами с в. отроги, которые на-
полняютъ Дагестанъ. 6) С а м у р с к і іі К., отъ Сари-
дага до Баба-дага (3638 м.) по развптію склоновъ 
походптъ на Дагестанскііі, но высота водоразд ль-
наго гробня значительн е. На возвышенности 
Шахъ-дага (4253 м.) им ются посл дніо no на-
правлонію къ В в чные сн га u ледники. Главныя 
вершііпы: Салаватъ-дап- (3641 м.) и Базаръ-дюзъ 
(4481 м.); перевалы: Гудурскій (3084,8 м.), ведущііі 
нзъ гор. Закаталъ къ верховьямъ р. Саыура, u Са-
лаватскій (2830,1 м.), съ Военно-Ахтпнской доро-
гой. 7) К а с п і й с к і і і К. обшшаетъ вост. оконеч-
ность Кавказскаго хр. Высочаіішія точки его 
не превосходятъ 2740 м. п совершенво лшпены 
сн жнаго покрова. Перевалъ Алты-агачъ (1327 м.) 
связываетъ дорогон Шемаху съ Кубоіі. Высота 
сн говоіі лішіи на Кавказскоыъ хр. не везд 
одпнакова u завііситъ отъ климатнческііхъ условііі: 
она различна для зап. К. и для вост., а равнымі. 
образомъ для с в. склона Кавказскаго хр. и дли 
южнаго. На Эльбрус сн говая ливія находптся 
на высот ок. 3260 м. (зап. н вост. склоны) н 
на выс. 3560 м. для с в. склона. По чпслу лед-
ііиковъ, пхъ площади u разм рашъ Кавказскііі хр. 
значителыю аревосходіггь Алыіы. Ha с в. склон 
ледниковъ 1-го разряда (долннныхъ длиною бол е 
2 в.) -І- 218, площадью 1000,2 кв. в. Леднпковъ 
2-го разряда (висячіе, каровые) — 764, площадыо 
287,5 кв. в. ІІаибольшіімъ перворазряднымъ ледни-
комъ u по Длнн (14 в. 160 с.) н по плоіцадіі 
(42,5 кв. в.) является Дыхъ-с . За нныъ сл дуютъ 
ледшікп Карагомъ,Безенгп пдр.На южн. склон 
Кавказсьаго хр. леднпковъ 1-го разряда—52, п.іо-
щадью 316,4 кв. в. п ледниковъ 2-го разряда—348, 
площадью 124,2 кв. в. Нанболыиііі по площади перво-
разрядныЯ ледникъ (басс. р. Пнгура) — Твнберъ-
дзиналъ-Ласхедаръ (37,8 кв. в.), за нпмъ сл дуютъ 
ледшіки Цаиноръ (34,8 кв. в.) іі Лекзыръ (33,8 кв. в.). 
По длин ж наііболыііііі пзъ ннхъ—Лекзыръ—12 в. 
400 с, а зат мъ сл дуютъ Цавиеръ п Ласхо-
даръ. Площадь вс хъ ледниковъ, расположениыхъ 
какъ на с в., такъ н на южн. склонахъ,—1728,8 кв. в. 
Большая часть Закавказья иредставляетъ гор-
ныя областн. Отрогп южн. склона Центральнаго К., 
поншкаясь въ Сурамскомъ персвал до 1190 м., въ 
дальн йшомъ паправленіи, близъ Боржоиа разв т-
вляются, прн чемъ одна часть отроговъ заполна тъ 
пограничную область съ Турдіеіі, область прав. 
прт. р. Чороха, л в. р. Ріона (басс. Чернаго ы.) 
съ одной стороиы u всрховьевъ pp. Куры u Аракса 
(басс. Каспіііскаго м.) съ другой. Другая часті, 
отроговъ, направляясь отъ Боржома къ ЮВ, обра-
зуетъ можду р. Куроіі п Араксомъ также обшир-
ную горную страну юго-вост. Закавказья, ны-
п тнія г б. Эриванская, Елпсаветпольская, частью 

10е 
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Тпфлвсская п Бакинская. Погранпчная съ Тур-
ціеіі горная ц пь, направляясь къ ІОВ, при 
дальн йшемъ крутомъ поворот на 10 даетъ дв 
нзв стныя вершины Бол. Арарата (5157,3 м.) н 
Мал. Арарата (3904,2 м.), прп чемъ южн. п юго-зап. 
разв твленія п склопы этпхъ горныхъ ц пеи уже піі-
таютъ истокіі р. Евфрата (бассейнъ Перспдскаго 
зал.). Цснтральнымъ пунктомъ ІОВ Закавказья 
является обширноо оз. Гокча, высота уровня воды 
котораго 1928,2 м. н. ур. Чернаго м. Ыапбольшее по 
площади пзъ мііогочпсл нныхъ озеръ Закавказья— 
оз. Чалдыръ-гель, выс. уровня воды—1959 и. Вы-
сокогорная область окрестностеіі оз. Гокчн является 
обшнрн іішиыъ пастбпщнымъ м стомъ для МІІЛЛІО-
новъ головъ скота губервіи Эрпванской, Елпсавет-
польской и отчастн Бакпнской, а также ц для 
кочевокъ м стнаго населенія т хъ же губериій, 
когда во время 2—З-л тнпхъ м сяцевъ ирпхо-
дптся спасаться отъ зноя, комаровъ п малярін. 
Выдающіяся верщины: Алагезъ (4095,7 м.), Далн-
дагъ (3630 м.), Капуджііхъ (3920,4 м.) п др. Н -
сколько коническпхъ вершцнъ, несомн нныхъ вул-
кановъ, съ продуктамп пзверженій н грандіоз-
ныхъ потоковъ лавы, іегко отличнмыхъ и р зко 
выд ляющцхся на общемъ фон п рельеф м ст-
ностп, часто встр чающіеся горячіе с рнощелоч-
вые псточникн съ теып. до 51° (близъ сел. ІІсти-
су) характернзуютъ ю.-вост. Закавказье. Южные 
отропі, падающіе къ р. Араксу, отличаются весьма 
ісрутымъ падевіемъ. Достаточно сравннть высоту 
вершпны Капуджпхъ (3920,4 м.) и гор. Нахііче-
ванп (918,3 ы.) близъ р. Аракса. Восточн е ме-
ридіана гор. Шуши отроги ю.-вост. Закавказья 
становятся бол е пологими, образуя надъ Араксомъ 
н сколько влоскихъ возвышениостей степного ха-
рактера, постепенно переходя дал е къ В въ рав-
ннны Муганской степи. К. Л. 

Меныпую часть Закавказья занпмаютъ шізмен-
ности п сравнительно низменныя (н вышо 300 м. 
н. у. Чернаго м.) степиыя равнины, которын рас-
полагаются узкими полосами по борегамъ Чорнаго 
и Каспійскаго морей, занимаютъ значительнос про-
странство въ бассейн Ріона и господствуютъ 
въ ю.-вост. части Закавказья. Ріонская низмен-
ность (около ЬМ тыс. кв. вер.) расположена по 
среднеыу п нижнему теченію Ріона и его прнто-
ковъ и им етъ впдъ треуголыіика, осиованіе ко-
тораго прнмыкаетъ къ Чериому м., а вершпііа 
вдается клппомъ между южн. склономъ Главнаго 
Кавказскаго хребта (С) и с в. склономъ заи. частп 
Аджаро-Ахалцпхскаго хребта (Ю). Зап. часть ея, 
прплегающая къ морю, богата болотавш п заклю-
чаетъ довольно значительное болотіістое оз. Палео-
стомъ. Степи вост. Закавказья представляютъ об-
шнрныя, совершевно ровныя нли слегка волнистыя, 
безл сныя, маловодныя, м стамн безводныя, а кое-
гд болотистыя площади. Почва ихъ м стами 
сильно соловцоватая, состоитъ изъ глинъ н другнхъ 
озерно-р чныхъ образоваши; скудная раститель-
ность прн наступленіи л тнпхъ жаровъ выгораетъ, 
а полукочевое нас левіе уходнтъ въ горы. Южная 
часть иизменныхъ пространствъ вост. Закавказья 
между подогавой Талышинскнхъ горъ и береголъ 
Каспія носнтъ названіе Талышинской пизменности; 
будучп хорошо орошенной и покрытой л сомъ, она 
скор е походить на Ріовсиую ніізменность, ч мъ иа 
сос дніясънеюбезплодныя степп вост. Закавказья. 
Отд льныя частп степныхъ пространствъ носятъ раз-
личныя названія — стспп: Караязская (Караязы), 
ІПиракская, Мильская, Муганская (Мугань). Грязе-
вые вулкаиы или сальзы въ пред лахъ Кавказскаго 
края встр чаются во шюжеств на Тамнскомъ и 

Апшеронскомъ п-овахъ, гд наблюдаются таиж 
пыходы горючпхъ углеводородныхъ газовъ; газы 
въ окрестностяхъ Баку выд ляются не только изъ 
трещпнъ на поверхностіі землн, но и со дна моря, 
на поверхности котораго пхъ іпіогда можно зажочь. 
Сеіісмнчсскія явленія на К. весьма обыішовепны: 
навнышіі очагами зомлстряс пій являются окрсст-
ішсти Шемахи, ПІушп, Эриванп и Арарата 
н Ахалцихскоо плоскогоріо. Съ 1801 по 1887 г. 
ііасчптывалось 555колебаііііі ііочвы, сроднес чнсло 
днеГі съ землетряссніями на годъ 6,4. — П о ч в ы 
К. Въ почвонномъ отношенін К. (по схом С. А. За-
харова) можно разд лвть па 9 крупныхъ областеіі: 
I. Степи зап. Продкавказья—Прпазовскія и Кубаи-
скія. Прпазовскія—съ каштановыми черноземамп и 
буровато-с рымп сульфатиымп солопцаліі; Кубан-
скія характорнзуются черпоземныліі суглииками 
п аллювіальнымп черноземныміі супесями на дп-
лювіальныхъ п аллювіальвыхъ л ссахъ, которыя 
ближе къ предгорьямъ обогащаются прослояміі 
галькн. II. Степи восточнаго Предкавказья. Раіопы: 
степи Терско - Кумскія, (Ногаііскія, Калмыціші, 
Кара-Ногаііскія), почвы «полупустыніи, богатыя 
солямн и карбонатами, столбчатые н столбчато-
і;орковые солонцы, песчаішя разпостп почвъ; стопп 
Ставропольскія и Затерскія съ почвамн черпозом-
ными u каштановымн, 6 ДН ЮШ.ІІІМИ на 6 пере-
гноемъ. III. Стеііп восточнаго Закавказья. Раіоны: 
іінзменныя Куро-Араксппскія степп (ІІІнрванскаіі, 
Сальянская, Муганская, Мильская), почвы—«с ро-
земы» или палево-с ро-бурые суглннки и с рыо. 
столбчатые н бурые мокрые солонцы; возвышенныя 
стспп восточнаго Закавказья (Шіірванская, Кара-
язская п др.), почвы—каштаново-бурые суглііпіііі п 
бурые черноземы съ 5—1% перегноя. IV. Стопп 
южнаго Закавказья. Нам чается раіонъ Ср дне-
араксіінскпхъ степей (Сардарт-абадская стспь) съ 
б лоземамп (с роземамп), формируюіцимися на 
известковой кор выв трнванія изверженныхъ по-
родъ, п раіонъ горныхъ степей Карсскаго, Але-
кхандропольскаго и Ахалкалакскаго плоскогорій, 
на которыхъ развиты каштановые черноземы н 
тітичные черноземы на пзвестковистой кор вы-
в трпванія основныхъ пзв рженныхъ породъ. 
V. Почвенная область Дагестана. Внутри ея под-
раіоны: а) прпр чпыхъ нпзмеипостей съ солон-
цеватымп с роземамн; Ь) л сноіі зоны продгорііі 
(до Каякента на р чныхъ глііііистыхъ ц галеч-
ныхъ отложеніяхъ); с) зоны нагорнаго Дагестапа 
со слабо развнтыми и сильно сколотнымн почваміі 
п d) альвіііской зоны съ корнчневато-с рыми высо-
ногорными почвами и рендзіінами. VI. Л сная об-
ласть с верпаго Кавказа. Зд сь выд ляется л сноіі 
раіонъ западнаго Предкавказья съ св тло-с рова-
тымн землямн подъ дубовымн л самп п л сноіі 
раіонъ восточнаго Предкавказья, гд подъ буко-
выми, грабовыми и дубовыми насажденіямп фор-
мнруются бол е нли меп о тнпичиыя с рыя землп. 
VII. Л сная область западиаго Закавказья. За 
исключеніемъ л сного раіона Новороссійскаго по-
бережья съ л сными землями и рріідзиііаміі, ха-
раістерпзуется, главиымъ образомъ, ісрасноземамп. 
Его иизм нную зону по течеиію Йнгура п Ріона 
занимаютъ аллювіалыіыя, полуболотныя п болотпыл 
почвы; въ сл дующеіі полос предгорііі развиты 
красноземы; среднюю зопу составляютъ горныя л с-
ныя землп; верхнюю зоиу характеризуютъ грубо-
скелетныя перемытыя почвы. По сво му происхо-
яіденію краспоземы юго-зап. Закавказья являются, 
повиднмому, релнктовыми почвамп. Ш . Л сная 
область восточнаго Закавказья. Л сной раіонъ Та-
лыгаа нм стъ. повидіімому, подзолистыя почвы; 
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горно-л сная область восточнаго Закавказья обла-
даетъ 4 зонами и разностяии почвъ отъ д р-
ново-подзолпстыхъ до черноземовіідныхъ н буро-
вато-с рыхъ иорг листыхъ л спыхъ почвъ. IX. Вы-
сокогорная область Бол. н Мал. К. съ торфя-
ІІИСТЫМИ, черііоз мовндиыми и коричнево-с рымн 
луговыми почвами. • 

Воды. К. край оиываотся съ 3 водамн Азов-
скаго н Чорнаго, а съ В—Kacuiilci:aro м. Ыпзісііі 
н м стамп болотистыіі б рогъ Азовскаго м. отъ 
Еііскаго лнмана до К рченскаго зал. образуетъ 
н сколько довольио значптельвыхъ (ЕііскіЙ, Тем-
рюксі ііі, Таманскііі, Бойсугскій, Ахтарскін) глу-
боко вдающпхся въ материкъ залнвовъ іі множе-
ство мелкііхъ лимановъ, СООДИНЯЮЩІІХСЯ съ мо-
ремъ ІІЛІІ другпміі лішанаміі аосродствомъ узкпхъ 
пролпвовъ (гнрлъ). Залпвы этн, представляя бол е 
пли мен е удобныя м ста для рыбной ловли, явля-
ются въ болышшств случасвъ весьма неудоб-
пыми для стоянки судовъ; на кавказскомъ берегу 
Азовсісаго м. лпшь 3 удобпыхъ порта: Еііскъ, стан. 
Прііморсио - Ахтарская (Ахтаріі) и Темрюкъ. Чер-
ноиорско поборожье, отъ Керчонскаго пролива 
до Анапы носитъ одішаковый характ ръ съ бер -
гомъ Азовскаго м. и образуетъ зд сь довольно зна-
чнтельный Кубанскій лнманъ. Къ Ю берегъ пред-
ставляотъ два волнпстую, а кое-гд совершенно 
ирямую лішію, почтп ліішенную заливовъ, прн чемъ 
отъ Анааы до Сухума берега большею частью вы-
СОКІІ и скалисты, а отъ Сухума до Батума ННЗКІІ и 
м стамн болотнсты. Лучшія стоянки: Анаііскііі 
зал., великол пная, но. подверженная бор (с в.-
вост. в т ръ), Цовороссійская (Цем ссісая) бухта, 
Г ленджнкская бухта, Туапсе, Сочи, Пнцунда, 
обшпрный и глубокій Сухумскііі зал., Потійскій 
портъ н довольно удобная, но неболыпая Батум-
ская бухта. Изъ портовыхъ пунктовъ наибол е 
важны Батумъ, Новороссіііскъ, Туаисе и Поти. За-
падный борогь Каспійскаго м., на протяженіи отъ 
Куыскаго прорана до устья р. Астары на персндской 
граішц ііредставляетъ такж немного заліівовъ п 
бухтъ, а сщ меныііе удобныхъ стоянокъ для су-
довъ. Въ противоположность Черному м., на кото-
ромъ у Кавказскаго борега п тъ о-вовъ, на Каспій-
скомъ м. о-вовъ довольно нного, что, въ связн съ под-
водными камнями, банками и молямп, д лаетъ плава-
ніе затруднптельиымъ. Важн йшцміі портовыми пунк-
тамн являются Баку иПетровскъ. Р чныя системы 
Кавказскаго края пріінадлежатъ бассейпамъ Азов-
скаго, Чернаго п Каспіііскаго м., прн ч мъ распре-
д леніе р къ по попорхности страиы доволыю 
неравном рно. Колнчество воды въ р кахъ Кав-
ісазскаго края подвергается снльнымъ колоба-
иіямъ, въ зависимости отъ таянія сн говъ, до-
ждеіі и т. п.; первое половодье наступа тъ весноіі 
ксл дствіе таянія сн га въ сравиительно повысо-
кихъ м стностяхъ бассоііна р іси, второе—л томъ, 
оть таянія сн говъ въ горахъ и ледниковъ, a 
третье (пногда)—отъ осеиннхъ дождеіі. Ливни, вы-
иадаюіціе вн заппо въ н которыхъ м стпостяхъ 
края, со скудной растптелыіостыо, чрезвычаііпо 
увсліічпваютъ колнчество воды въ иочти перссы-
хающнхъ л томъ руслахъ, которыя въ такнхъ слу-
чаяхъ быстро пореполняются водой, несуіцей массу 
кампсй, обломковъ скалъ, глнны, песку, п обра-
зуютъ раврушптельные иотоки грязіі (солъ плп с -
лявъ по туз мному), погребающі подъ собой 
ц лыя селенія. Наибол грозны «с лп» бы-
ваюгь ср дп горъ, слож нныхъ нзъ легко размы-
васмыхг породъ. Вр мя покрытія льдомъ р къ 
Кавказскаго края въ общемъ н продолжптельно; 
бываютъ гоіы. когла н котовыя изъ ннхъ Свъ За-

кавказь ), въ особенности въ нижнемъ теченііі, не 
заморзаютъ вовсе. Къ чііслу особснностей р къ 
края сл дуотъ отнести и то, что н которыя изъ 
нихъ н доходятъ до моря, достигая ого лпшь въ 
исключіітелыіые годы; сюда относятся р іш вост. 
части Предкавказыі, напр., Кума. С в. часть Пред-
кавказья зашша тъ бассейнъ Манычай Зап. п Вост. 
С в.-западная часть Предкавказья занята бассеГіномъ 
р. Ен, впадающен въ Ейскій лиманъ Азовскаго м. 
Значптельную долю средней частн Предкавказья 
заннмаетъ бассеіінъ р. Кумы. Вс остальное Пред-
кавказье, за исключепіемъ юго-вост. его части, 
принадлежитъ къ бассеіінамъ Кубанн н Терека, 
нзъ которыхъ первая занпмаетъ зап., а вторая вост. 
части с в. К. Об этн р ки, протекая ІІО м ст-
ностп, постеп нно попііжающеГіся къ С, прііни-
маютъ прнтоки только съ той стороны, которая 
обращена къ главному Кавказскому хр бту; изъ 
нихъ—Кубань исключнтельно водами р къ, впадаю-
щпхъ въ нее сл ва, а Терекъ (огь поворота на В 
у ст. Прохладной) притоками, ваадающнмп въ него 
справа. Юго-вост. уголъ Предкаві;азья, заключен-
ныіі между Кавказскпмъ хребтомъ п Каспіііскіімъ м., 
орошается многішп береговыми р чкаыи п двумя 
зііачптельными р ками—Сулакоыъ и Самуромъ. 
Вообще с в. часть Предкавказья значительно б д-
н е водою, нежели южная, орошаемая множествомъ 
р къ и р чекъ, точно также іі вост. пракаепіГіская 
часть его гораздо суше u маловодн е западной—пріі-
понтіііской, гд текутъ Кубань, Ея ІІ много мелкихъ 
р къ. Болыпая часть Закавказья прнвадлежитъ бас-
с йнамъ двухъ pp.—Ріона и Куры съ Араксомъ, 
бассеіінъ посл дней обнимаетъ бол 3/4 этой части 
края. Количество т кучнхъ водъ въ зап. Закав-
казь , какъ и въ зап. части с вернаго К., значи-
тельно больше, ч мъ въ вост.; всл дствіе этого 
на 3 н тъ нигд м стностеА, которыя былп бы п -
прпгодны для ос длой жнзнп всл дствіе недостатка 
воды, между т мъ какъ на В такія м ста зани-
мають довольио звачнтельныя пространства. Къ 
черноморскому бассейну въ Закавказь относятся: 

1) рядъ р чокъ и неболыпихъ р къ, стекающнхъ 
съ южн. склона Кавказскаго хребта на протяжоніи 
отъ Новороссіііска до м рндіана вершины Дыхъ-тау; 
2) спстема р. Ріона, куда собпраются воды того ж 
южн. склона Кавказскаго хребта до вершнны Зи-
карц на В, зап. склона Сурамскаго п с в. Аджаро-
Ахалцпхскаго хребтовъ, н, наконецъ 3) спстема 
р. Чороха, питающагося водамн зап. окрапны 
Малаго К. и вост. оконечностн Понтіпскаго хребта. 
Все вост. Закавказье, за исключеніемъ юго-вост. 
угла, прннадлежитъ къ снстем Куры п ея прав. 
прт. Аракса. Изъ л в. прт. Куры зам чательны: 
Посховъ-чай, Ліахва, Арагва, Алазань (орошаетъ 
Кахотію) съ Іорой н т. п. Правые притоки Куры, 
кром Аракса, мен е значнтельны, ч мъ л вые; 
нанбол о значнтельныо: Храыъ, Акстафа, Тер-
теръ н др. Араксъ, къ бассейну котораго прпнад-
лежнтъ южн. часть Закавказья, огромной дугой 
огибаетъ Малыіі К. и впадаетъ у Джевата въ Куру. 
Краііиій юго-вост. уголъ Закавказья орошается 
ІІІІЖННМЪ течоніемъ степной р. Болгару-чай и до-
вольно многочпсленнымп р чкамп, стекающими съ 
вост. склоновъ Талышпнскпхъ горъ ІІ впадающнхъ 
въ Каспіііское м. (Ленкорань-чаіі, Астара и т. п.). 
Кура u Араксъ, а въ особенности ихъ прнтокп 
нм ютъ важно ирригаціоннов значеніе. К, въ об-
щомъ, не богатъ озерамп: они расположены въ 
Предкавказь и Закавказь , самъ ж Кавказскій 
хребетъ совершонно лишонъ значнтельныхъ оз р-
ныхъ бассейновъ. Озера стешіой частн Пред-
кавкязья Гчастыо соленыя) располож ны пренмуіце-
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ственно no берегамъ Азовскаго u Каспійскаго м. 
въ дельтахъ Кубаііи и Терека, и въ пнзовыіхъ 
другніъ степныхъ р къ, а также на Ставрополь-
скоЯ возвышенности. Напбол е крупные озерные 
баесейны на іілоскогоріяхъ Ыалаго К. Ианбол е 
обшпрное нзъ кавказскпхъ оз.—Гокча (XIII, 905), 
въ Эрііванской губ.; оз. Чалдыръ-гель—въ с в. ча-
сти Карсской обл.; бзера: Топоровань (Тба-пара-
вани. по-груз.) на выс. около 2000 и. 32 кв. вор., 
Табііцхурское, Ханчалы, Туманъ-гель, Мадатапіін-
ское, на Ахалкалакскомъ нагорь въ Тііфлпс-
ской губ. п др. Волыпая часть озеръ изобн-
луетъ рыбой, им етъ пр сную воду u является 
остаткамн н когда значнтельныхъ озорныхъ бассоіі-
новъ. Въ ннзмепныхъ м стностяхъ зап. Закавказья 
нанбол е зам чательно пр сное оз. Палсостомъ, 
нъ Ю огь устья Ріона, а въ вост. Закавказь со-
леныя озера у низовьевъ Куры и ир сные неболь-
шіе озерные бассейны (морцо), которыми нзобн-
луетъ берегъ Каспійскаго м., къ В отъ Талышіін-
скихъ горъ. Болота запимаютъ на с в. К. довольно 
значительныя пространства въ нпзовьяхъ Кубанн п 
Терека, гд они въ болыппнств случаевъ покрыты 
ісаиышами (плавніі). Въ Закавісазь болота раз-
виты въ Ленкоранекомъ у. по берегамъ Каспій-
скаго м., по нпжнему теч нію Куры и Аракса, п 
нъ особенностп по Черноморскому побережью въ 
Гіонской шізменностл u въ сопред льныхъ м стио-
стяхъ. Ріонскія u ленкоранскія болота покрыты 
густоіі л сной раститольностыо. Вс болотистыя 
иространства К. являются очагаміі маляріп. Вся 
вост. часть Кавказскаго края, а въ особенностп 
Заісавказья, нуждается въ искусственномъ ороіиоіііи. 
бсзъ котораго существовані ос длаго населенія, 
напр., въ юго-вост. степной частн Закавказьл, со-
вершенно невозможно. Для шітанія оросительныхъ 
каналовъ служатъ какъ главныя р ки ирая—Кура 
и ея прт. Араксъ, такъ п въ особонности второ-
етепенпые прнтокп ихъ, а также ручыі п р чіси, 
стокающіе съ горъ u т. п. Обширныя безводныя 
степныя пространства (степп Муганская, Миль-
сиая іі т. п.) още въ древнія времена им ли искус-
ственное орошеніе. Въ настоящее врели на устроіі-
ство искусственнаго орошенія въ степяхъ вост. 
Закавказья обращено особенное вниманіе. В ъ Пред-
кавказь искусственное орошеніе суіцествуетъ въ 
бассеГшахъ Терека п Сулака, изъ которыхъ прове-
дены каналы: иіедринскій (39 вер. дл. ІІЗЪ Терека), 
Юзбашіі-Сулакъ-Татауль (35 вер. дл. нзъ Сулака) u 
Сулакскій (59 вер. дл. изъ Сулака). Множество 
оросителышхъ каналовъ Закавісазья устроено са-
.іііімн житслями; заслуживаютъ удпвленія ирригаці-
онныя спстемы многнхъ горныхъ м стностей, гд 
вода проводптся на десяткп верстъ по желобамъ, 
выс ченнымъ въ екалистыхъ сіслонахъ горъ и т. п. 
(Ольтпнскііі окр. Карсской обл., Артвинскій окр. 
Бату.мской обл.). 

К л и м а т ъ К. чрсзвычаГшо разнообразенъ. 
По направленію отъ Чориаго и. кь В л тнія 
жары и зимні холода значнтельн е, количество 
пыпадающей влаги умеиьшается, п влиматъ въ об-
щсмъ суше п контішенталыі е. Годовыя изотермы 
на К. заключены мел:ду 4-10° и +16°; порвая прохо-
дптъ по с в. граішц края, вторая касается южной. 
Средняя температура января въ Предкавказь пиже 
нуля, при чеиъ нулевая пзотерма проходптъ прпблн-
знтельно по Главному Кавказсісому хрсбту, а изо-
терла —6° по с в. части врая. Закавказье им етъ 
срсднія январскія пзотермы отъ 0° до —4°; посл дняя 
изотерма обнимаетъ все пространство между Кар-
сомъ, Эриванью u Алексапдроиолемъ. Въ этпхъ ы ст-
ностяхъ зима отличаетоі большою суровостью, выпа-

даютъ обилыіые сн га, господствуютъ хетели, и мо-
розы бываютъ весьма значнтелыіы (Карсъ—43^5°, 
Новобаязетъ —32,3° п Александрополь—31,7°). Са-
мыми топлыми знмами во всомъ кра отлнчается 
Черноморское поберожье. Зд сь бываютъ годы, 
когда тормометръ не опусиается ннліе пуля. Ср д-
няя температура іюля +23° по побережыо Чер-
наго м. п +30° въ вост. Закавісазь . Иаибол е 
ровнымъ ходомъ температуры отлпчаотся заи. 
Заиавказье, гд разнііца между средней томпе-
ратурой самаго топлаго и самаго холоднаго щ-
сяца не превыша тъ Ш1, а напбол о р зкимм 
крайностямп температуры отлпчается восточноо 
іпіоппо Ардагано-Kapccuoo п Эриванское плато, 
гд та же велнчииа достнгастъ 35°. Яапбол е теіі-
лымъ городомъ вг пред лахъ Кавказскаго края 
является Батумъ, средняя годовая томпература ко-
тораго (+14,5°) равпяетсп пріібліізптсльно таковоіі жо 
Ниццы и Лнссабона; самыми холодными оказываются 
Ардаганъ и Карсъ, срсдшш годовая которыхъ н -
сколько ннже такой жс въ ІІетсрбург . Распрод -
леніе осадковъ въ разлнчпыхъ частяхъ края весьма 
неравном рно. На с верной стопиой окрапн К. 
выпадаетъ 300—400 мм. въ годъ (ст. Таман-
ская—300), по среднему точенію Кубанн н Терека 
осадки возрастаютъ до 500—GOO лм., a у подоиші.і 
Кавказскаго хребта достпгаютъ 800—900 мм. За-
кавказье по колнчеству выііадающпхъ осадісовъ мо-
жетъ быть разд лено на вост. н зап. частн. 
Зап. Закавказье, за нсключспіемъ с в. частп Чер-
номорскаго побережья (до 44° с в. ш.), отличаетсп 
чрозвычаіінымь обиліриъ дождей, выпадаюіцііх7> въ 
иоличеств свыше 1000—2500 мм., іірспмущественно 
осенью п частью зіімой. Чаква въ этоіі части За-
ісавказья (2618 MSI.) явля тся саімымъ дождлнпымі. 
м стомъ Кавказекаго края и Россіи. Вост. Закав-
казье, паоборотъ, отлича тся иедостаточностыо 
атмосферныхъ осадковъ, прн чемъ количсство нхъ 

.моііыпается по направлепію съ 3 на В п 10. Въ 
Горп выпадаотъ 495 мм., въ Тнфлис —497, дал о 
къ В въ Елнсаветіюл —255, въ Баку-^228. II 
толысо вост. склонъ Талышпнскііхъ горъ u Талы-
шннская нпзмснность въ юго-вост. части Закав-
казья составляютъ іісключеіііе. Зд сь выпадаетъ 
почтп столько же осадиовъ, какъ и въ зап. Закав-
казь (Лонігорапь 1256 мм.)- На С в. К. госиод-
ствуютъ вост., с в.-вост. u юго-вост. в тры; въ зап. 
части Закавказья зимой преобладаютъ вост. п с в.-
вост., а л тоиъ зап. u с в.-зап.; въ вост. частн его 
зимоГі чащ всего бываютъ зап., а л томъ вост. в тры. 
Изъ м стныхъ в тровъ К. особснно зам чателонъ 
с в.-вост. в теръ (бора), дуюідій осенью u зимоіі 
въ Новороссійск п къ 10 отъ него на Черномор-
скомъ побережь до 44° с в. ш. Въ прііморскпхь 
м стностяхъ паблюдаются бороговые в тры (брпзы) 
съ пхъ обычной посл доватольиостью. Градъ чаще 
всего выпадаетъ иа возвыіішнпыгь плато Закав-
казья, преіімуіцсствсііпо въ окрестиостяхъ Тріалет-
сісихъ горъ. Къ здоровымъ м стностямъ прнпад-
лежатъ открытыя с в. п с в.-вост. в трамъ пагор-
ныя страііы п вообще м ста, но іім ющія иобли-
зости болотъ. Саыыміі нездоровыміі счптаются при-
брожиыя низмсііностіі Каспійскаго и Чсрнаго м., 
замігнутыя котловішы Дагестана и др. м стіюстеіі 
Закавісазья, а таісжс орошаемыя низмонпыя м ста, 
поросшія камыпіаміі, и рисовыя поля. Во всііхъ та-
кнхъ м стпостяхъ обыкновонііо свир пствуетъ ма-
лярія. Въ 1911 г. на калідыя 10 тыс. нассл нія К. 
зарегистрировано 732 больныхъ маляріей, макси-
мумъ ііриходится на Чсрноморскую губ. (1449 чел.). 
Изъ другпхъ бол зней ел дуетъ отм тить зобъ (и 
кретишізмъ) въ высоіснхъ м стностяхъ Дагестапа и 
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иъ Спанстіи, проказу въ ігіжоторыхъ м стиостяхъ 
Кубаііспой и Терской обл. и изр дка въ Закав-
лазь . і Г. ?. 

4<лора К. Основнымъ тііпоыъ растнтельностп 
для болыпеіі частп страны являотсл л съ, но на ряду 
съ л самн мы находнмъ зд сь иобшіірныя степныя | 

н пустынныя пространства, высокія горно-степныя 
плато и, иакоиецъ, роскошные высокогорные—суб-
альпійскіе и альпійскіе — луга. Л са особонно 
пыіііпо развиты въ зап. Закавказь , отчастп въ зап. 
Ііредкавказь (бассейнъ р. Кубанн), въ Кахетіи, a 
также въ русскомч. Талыш , на юго.-зап. побережь 
Касіііііскаго и. Колхидскіс л са иоражаютъ мощ-
іюстыо іі д вственностью; в чнозелепыіі подл сокъ 
изъ саыіішта (Buxus sempervirens), лавровншни 
(Cerasus Ъаигосега5и5),рододендръ, падубъ, плющъ 
и др., обпліе мховъ и крупныхъ л сныхъ папорот-
инковъ, ліанъ (Smilax, Periploca, Clematis, діікій 
ннноградъ н др.), наіюминаютъ л са влажныхъ суб-
троішческихъ областеіі, съ посл дниыіі сблнжаютъ 
нолиідскіе л са н чрезвычайиое разнообразі дре-
песныхъ породъ, при чемъ болыиинство ихъ либо 
отсутствуеть въ Европ , либо представлено тамъ 
другинв родственными расами (напр., европсііскій 
букъ—Fagus sylvatica—на' К. зам няется Г. огіеп-
talis Lipsky, близкпмъ къ восточно-азіатскому). 
Описанныіі характеръ л са пм ютъ въ ііпжнеіі зон 
(до 1000 и.), выгае составъ пхъ об дняотся, а въ 
иерхнихъ зонахъ лпствснпыя іюроды часто усту-
иаютъ м сто хвойнымъ, кавказскоіі слн и ішхт , 
м стаыи сосн . Об дп ніе л совъ зам чается также 
при двііженін съ 3 ііа Б, въ связи съ увелпче-
иіемъ сухостн клііыата. На Мал. К., въ Дагестан 
и въ Карабах л совъ значвтельио ысныпе, составъ 
нхъ б дн е, іі развнтіе бол е слабос. Явленіо это 
иъ значіітелыюіі м р вторнчнос, u no посл днюю 
роль въ иемъ сыгралъ челов къ. Талышнпскіе л са, 
многимп чертамн напоміівающіе колхіідскіе, суще-
ственно разнятся отышхъ посвоиіу составу; зд сь, 
крол того, совершенно отсутствуютъ хвоііныя, 
н чно-зеленыіі подл сокъ б ди о п отчастіі прсд-
ставлепъ другими формамп; іізъ хараитсрныхъ по-
родъ сл дуетъ упомянуть жел знос дерево (Parrotia 
persica), велнчестветіый клепъ (Acer insigne), ка-
штанолнстыіі дубъ (Quercus castaneifolia), Albizzia 
Julibrissin, Gle'ditschia caspica. Ha главнолъ хребт 
нсрхшш граница л са проходитъ на высот отъ 2000 
до '2500 ы., п за нсю ыачіінается безл сная субаль-
піііская зона, характ рнзуеыая ііышныып высокотра-
віями, въ состав которыхъ видную роль нграютъ 
сложноцв тныя, лютпковыя, пігантскін ЗОНТІІЧНЫЯ 
(иапр., Ileracleum Mantegazziantm) и др.; этоіі же 
зон свойствены н которые иустаріпіші, изъ ко-
торыхъ ііаибол е характернымъявляется кавказскій 
рододепдръ (Phododendroii caucasicura). Сходііал 
картпна наблюдается н ьъ зап. части ]\Іал. К. За 
субалыііііскою зопою сл дуетъ алыііііская, ІІОДНІІ-
мающаяся до сн жноіі лнііііі, прп чемъ отд лыіыя 
раот віа ііодішмаются дал ко за пред лы сн говъ, 
до 3500—4000 м., а на Арарат даже 4500 м. 
(Draba araratica). Съ 10 и съ С къ ілодножіямъ 
Глаинаго хребта u Мал. К. подходятъ низмснпыя 
пространства, на которыхъ дрсвесная раотит ль-
иость отсутстпуетъ цлииріурочиваетсл узкнлн поло-
сами къ теченіямъ р къ. Эти стеіиі и пустыніі 
являются продолженіямн чсрноземпыхъ степсіі юга 
Россіи и пустынь центральноіі п п р дн й Азін. 
Чсрішземныя степи занимаютъ все Заіі. Пр дкав-
казье въ его равііиішоіі н отчасти вредгорноіі 
полос , въ посл дн й являясь часто тішомъ вто-
ричпымъ. Растительность этііхъ степеіі характери-
зуетея обнліемъ рано цв тущнхъ растенін (одпо-

л тнііки, луковичныя), многол тннхъ злаковъ (виды 
ковыля — Stipa), небольшимъ числомъ степныхъ 
кустарниковъ (Amygdalus nana, Cerasus Chamae-
cerasus п др.)- Прнбліізіітельно къ B отъ Ставро-
польскаго подиятія степноіі ландшафтъ постспсвно 
вачииаетъ см няться пустыннымъ, арало-каспіііскаго 
тиііа. Такой же пустынііый характеръ продолжается 
по каспіііскому побережью отъ Петровска до Баку 
п свойственъ особсвно нижней, отчасти средвеіі 
долпн р къ Куры и Аракса. Обшіірныя глнніісто-
солонцеватыя прострапства покргіваются не на-
долго весною зелеиью однол тннхъ травъ п пв-
стрымъ ковроыъ цв тущнхъ крсстоцв тііыхъ, луко-
внчныхъ, присовъ, но уже въ ыа ы сяц всс 
высыхаетъ, л томъ все выжжено, ио съ осевіі развіі-
вается не очень богатая впдамн, но чрезвычанно 
характерная растительность, состоящая преішуще-
ственно лзъ полыни, солянокъ (Salsolaceae), верб-
люжьей травы (Alhagi camelorum) н др. И зд сь 
л са, егліі они есть, строго пріурочены къ бере-
гамъ р къ, либо къ области пхъ разлпвовъ (за-
рослн гребенчука—Ташагіх, лоха—Eleagnus и др.). 
Пустынностепная растптельность м стаып подни-
мается u на склонахъ, особеішо no обнажсніямъ 
системы холмпстыхъ хрсбтовъ, пзв стныхі. водъ 
общиыъ названіемъ Богъ-дага, еще въ сравнптелььо 
н отдалснное вреыя завятыхъ орпгішальныли 
л саміі нзъ можжевельника (Juniperus foetidis-
sima), напомішающиміі среднеазіатскія арчп. Эле-
менты пустынной флоры проннкаютъ далеко ва 
В по долинамъ Куры и Аракса, u острова пустыв-
наго растптельнаго лапдшафта наблюдаются еще 
къ 3 отъ Тпфлпса по Кур а отъ Кагызмана по 
Араксу. Въ протнвоположность пустынямъ нагорно-
степпая растительность, характеріізующаяся ко-
лючпмн астрагалами, ежевіідными акантолимоваміі, 
Onobrychis cornuta іі др., распростраиеяа въ на-
горной части южн. Закавказья и, поднимаясь вы-
соко въ горы, см шнвается съ элелентами альпііі-
скоіі растіітельностіі, всл дствіе чего, въ отлпчіе оіъ 
Главнаго хребта, на высотахъ Закавказья тишічно 
выражеиной альпійскоіі ?оны віы не встр чаемъ. 
Самыа плоскогорья южн. Закавказья, покрытыя 
чсрнозомомъ, несутъ растіітельноеть степную п во 
мноіоыъ напоминаютъ черноземныя степп Пред-
ьчиіказыі. Обшнрныя ііространства въ нижнсмъ те-
ченіп Ріона (Кутансской губ.), а также въ Ленко-
рансколъ у., заняты болотаыи. Что касается род-
ствениыхъ отношепііі кавказской флоры, то 
л сная флора зап. Закавказья содержптъ въ себ 
значнтелыіое количество релііктовыхъ эвд мичвыхъ 
формъ; богата третіічнымп релнктами такжс флора 
Талыша. Предкавказье обнаружііваетъ ясн о род-
ство съ такъ назыв. ионтпческою ііровипцісю 
(юіо-вост. Европа), а вост. Предкавказьо п пу-
стынно - степное Закавказье съ враво-туранскою 
областью. Вліяніе Переднеіі Азіи (Арменіп) осо-
бппно спльно сказываотся въ Карсской обл. н южп. 
части Батумскоіі обл. (Артвин. окр.). ВЫСОКР-
горная (алыіійская) флора характериз ется сла-
бымъ участіемъ аркто-алыііііскаго элемопта н боль-
шсіі родствеппостью къ Альпамъ Азін (особенво 
Алтая), ч мъ Европы. Эндемизмъ альпійскаго эле-
иевта доволыю высокъ, но въ болыціінсти слу-
чаовъ поздн іішаго проіісхонідспія н отпосіітся къ 
лодішковому періоду. Срсдиземіюморскііі элемсвтъ 
пграетъ вндную роль въ флор степеіі, особенно 
Закавказья. Ю. В. 

Лиівотныіі м і р ъ К. весьма богатъ н разно-
образенъ. Его фауна состоитъ изъ ц лаго ком-
плокса отд льныхъ фаунъ, ііы юіцпхъ разлнч-
іюо происхождеаіе. По фаун весь К. д лптся на 
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11 зоог ографііческихъ округовъ: 1) Ст пи зап. 
Предкавказья представляютъ п по фаун продол-
женіе южнорусскпхъ ч рнозеыныхъ степей съ ха-
рактернымп для поол днпхъ яшвотными. 2) Пустын-
ныя прнкаспійскія ст пп Предкавказья уже спльно 
отличаются по своей фаун , пришедшей сюда изъ 
степеіі Арало-каспіііской нпзменностц. Часть этоГі 
фауны по каспійскому побережью проннкла u да-
л е къ Ю въ степноіі округъ вост. Закавказья 
(9-іі по схом Сатунинаі гд см шалась съ при-
шельцами съ Ю.' Наіібольшій ппторесъ пр дста-
вляетъ фауна самого Кавказскаго хребта, которую 
разд ляютъ на 2 округа: 3) западный и 4) восточ-
ныіі, но различія между нимп не велііки. Фауна 
хребта древняго происхожденія. Для его л систыхъ 
склоновь характ рны: дикій котъ, барсъ, мсдв дь, 
рыоь. благородныіі ол нь, ііавказская козуля п зубръ; 
а для альпійскаго пояса: н сколько характерныхъ 
мелкпхъ грызуиовъ, между ніши прометеева мышь 
(Pi-ometheomys), единств нный эндемнчный для К. 
родъ позвоночныхъ, 4 впда кам нныхъ козловъ или 
туровъ и серна изъ млекошітающпхъ, а изъ птицъ: 
кавказская горная пнд йка, кавиазскій тетеревъ, 
кавказскій горный іцуръ, альпійскій вьюрокъ,—все 
птпцы, распространеніе которыхъ ограничено одннмъ 
К. 5) «Зап. Закавказье:» обнимаетъ Черноморско по-
бережье Закавказья, долнну р. Ріона н прилегаю-
щіе склоны горъ. Онъ б денъ ВЫСІПІІМИ животнымп, 
и фауна его относнтся къ средиземноморской подъ-
областп. 6) Л сной округъ вост. Закавказья обнп-
маетъ вс л спстыя м стности этоіі страны и нм етъ 
см шанную фауну; характерпа кавказская б лка. 
7) Оиругъ истоковъ р Куры. 8) Южн. Закавказье 
обязано своею фауной ЛІалой Азін; зд сь эта фауна 
достигаетъ своего с вернаго аред ла; особенно ха-
рактерны грызуны: эндемпческіе виды сл пца, хо-
мяка, тушканчпка, полсвокъ и проч.; а нзъ птпцъ: 
дрофа красотка, пустынныіі сн гіірь, красноирылыіі 
чечевичннкъ и др. 9) Округъ степеіі вост. Закав-
казья им етъ богат йшую фауну, особешю богатъ 
нас комымн. Изъ млекопитающпхъ характерны: 
ушастые ежн (Hemiechinus calligoni), ст пная ліі-
сица (Vulpes alpherakyi), джейранъ п множество 
грызуновъ; пзъ птнцъ—турачъ. Много пресмыкаю-
щихся, между нішн оченьядовптая п опасная гюрза 
( ірега obtusa). 10) Л сной округъ Талыша обни-
маегь л систую часть Ленкоранскаго у. и содер-
жптъ въ свосй фаун много элементовъ пндійскаго 
происхожденія. Таковы: барсъ, тигръ, диісобразъ и др. 
1]) Округъ Талышннской нагорной степи ііредста-
вляетъ большое сходство съ округомъ S-шъ и им етъ 
фауну, также происходящую съ нагорья П р дной 
А з і п . — Э к о н о м и ч е с к о е з н а ч е н і е ф а у н ы . 
Кунііі промыс лъ развитъ въ с в.-зап. Заісавказь . 
Предм тами охоты служатъ: медв дь, дпкій когь, 
олень, козуля, серна, безоаровый козелъ, туры, гор-
ный баранъ (Нахичсванскій у.), кабанъ и заяцъ; 
нзъ птицъ: горная куропатка нли курочка, фазапъ, 
турачъ и множество зимующсй зд сь водоплаваю-
щеп дичи (лебедн, гуси, утки и т. д.). Но напболь-
ше экономичесісое знач ні им етъ р ы б о л о в-
с т в о (особеино Касііійско-Куринскій раіонъ, бо-
гат йшій не толыго въРоссіи, но и въ ц ломъ мір ). 
Самый богатыіі промыселъ—первый огь моря по 
Кур ,—Банковскій, за который арендаторы пла-
тятъ казн около 1 милл. руб. въ годъ. Съ основа-
ніемъ его проолавлешіый Вожій промыселъ поте-
рялъ все сво прежнее значеніе. Главное богат-
ство—красная рыба (пр имущественно осетръ п 
севрюга). Изъ частдковой въ р кахъ ловятъ пре-
имущественно шемаи, сомач судака, карпа, леща 
и сопу; съ почти полнымъ чсчезновоніемъ шемаи u 

рыбца посл дняя рыба пошла въ ходъ. Всл дстві 
массовой закупкіі рыбныхъ товаровъ за грапицу, 
ц ны на нихъ спльно поднялнсь, н икра часто на 
м ст продаетсяпо 200 руб. пудъ. Частнісовую рьіОу 
приготовляютъ въ сол номъ п вяленомъ внд . Кав-
казскія воды даютъ ііріюліізптельно 3 72L000u. 
разноіі рыбы: 

Каспіііско-Терсвое рыболовство . . . . ЯЗ 000 п; 
Каспійско-Куриискоо „ . . . . 2 181 01)0 „ 
Азовсио-Кубачсков „ . . . . 1107 ООО „ 
Червоморско „ . . . . 540 001) „ 

3 721 000 п. 

На Каспіііскомъ м. развптъ тюлопііі промысолъ, 
а на Черномъ—дельфниовый; посл днііі особенпо 
развнтъ у береговъ Абхазіп. Черноморская рыба 
въ болыпомъ количеств ІІДОТЪ въ Европ. Россію 
въ св жемъ впд , особенію камбала (счерноморскос 
тюрбо>), кофаль, скумбрія н султаіпса. Е. A. С. 

Н а с е л е н і е К. весьма разпообразно и заклю-
чаотъ въ себ не мсн в 50 народностоГі, которыя мо-
гутъ быть соедпнены въ н сколько бол е плп мен е 
значптелыіыхъ группъ. А. М. Діірръ предлоачілъ 
сл дующую классификацію. Вс народы Кавііаза 
распадаются иа 3 болыпія группы: 1) свро-
пейскія народности, 2) туз мцы - кавиазцы въ 
географнческомъ смысл п 3) тузсмцы-кавказцы 
въ собств нномъ смысл . I. Е в р о п е н с к і я ни-
родности: 1) славян : а) русскіе, б) поляки, 
в) чехп; 2) лптовцы (ихъ очень немного); 3) н мцы; 
4) румыны (молдаване), французы п итальяііцы; 
5) греіш; 6) эсты. II. Т у з о м ц ы - к а в к а з ц ы въ 
г е о г р а ф н ч е с к о м ъ смысл : 1) армян ; 2) на-
роды, говорящіе на иранскихъ языкахъ: а) осе-
ТІІНЫ, б) таты, в) талышішцы, г) курды; 3) цыгано; 
4) евреи; 5) аіісоры (снро-халдои); (3) пароды, го-
ворящіе на турецко-татарскихъ нар чіяхъ: въ За-
кавказь — а) адорбейджаисіііо татары, б) турки. 
в)туркионы, г)караііапахн; на С в. К.: а) иогаііцы, 
6) кумыки, в) горскіе татары, г) карачаевцы, 
д) трухмены (туркиены); 7) калмыки. III. Т у-
з е м ц ы - к а в к а з ц ы въ с о б с т в о н и о м ъ с м ы -
сл . Расііадаются на 3 групіш: южно-каиісазсісую 
(картвельскую, ішерскую), с в.-зап. (абхазо-чсріс с-
скую) н вост. или чечоно-дагестанскуіо. Картвель-
ская групаа: 1) грузины, 2) мингрольцы, 3) лазы 
и 4) сваны. Грузины, въ свою очередь, подразд -
ляются на: а) собственно-грузпііъ (карталпяды н 
ках тинцы; сюда же могутъ быть отпесены ішги-
лойцы), б) хевсуръ, пшавовъ п тушпиъ, в) иморе-
тпнъ, г) гуріііцовъ u д) аджарцовъ. С в.-зап. или 
абхазо(убыхо)-черісессі ая группа: 1) абхазцы и 
2) чоркесы. Абхазцы въ чнсл 60 тыс. живутъ въ 
Сухумскомъ окр.; другая в твь этоіі народпости--
абазинцы, бешнлбеГі, баракей и пр. въ колнчеств 
около 20 тыс, жив тъ въ юго-вост. частн Кубан-
ской обл. Изъ черкосскнхъ пл менъ (всого бол о 
200 тыс. душъ) паибол о многочислеігаы кабар-
дііпцы (ок. 50 тыс), абадзехи (оіс. 20 тыс), бжо-
д хи (ок. 15 тыс). Чечсііско-дагестанская группа: 
1) чечопцы и 2) лезпшы. Чеченцы д лятся на соб-
ствопно-чечоицевъ^юриыхъ чеченцевъ, ичісерпнц въ, 
ингушей іі кпстинъ; чочопскаго же пропсхожденіи 
цовскіе тушниы. Къ лезгинамъ прішадлежатъ 
аварцы, даргиицы, лаки; кіорііііская и аіідо-дидой-
ская группы дагестанскихъ народиост й. Кю-
ринскую групиу составляютъ: собственно кю-
ринцы, табасаранцы, агулы, рутульцы, цахурцы, 
арчипцы, удипы, хіпіалугцы, джокцы, будухцьі и га-
путлинцы; въ составъ андо-дидойскоіі группы вхо-
длтъ; андіііцы, дпдоііцы, кваршиицы, капучіпщы и 
нуазальцы. Цифровыя дапныя о количеств насе-
л нія К. (безъ Ставропольской губ., н входящей 
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въ составъ нам стшічества) за 1912 г. и о распре-
д ленін его по иародностлмъ приведены въ сл -
дующ й таблиц : 

Кавказскі армяне, при всей патріархальностн быта. 
обнаруживаютъ болыііуюоклонность къ европейскому 
образованію п занятіямъ торговлей • и • промышлеп-

С іі. К а в к а ц ъ. 

Торсвая обл 

Итого . . . 

З а к а в Е а з ь е . 

Езкиаская губ 
Бавннок. градоеачальстао 
Батумскал обл 
Дагостапскал обл. . . . 
Еіасавотвольсвая губ, . 
аакатальскіа овр. . . . 
Каііссаал обл 
К іалсская губ 
С іунскіа окр 
Тпфлвесвая г б 
Ч ріюморсБая губ. . . . 
Эривааская губ 

Итого . . . 

Всего па Кааказ . . . 

Р у с с к і е. 

ш 
я 

D.3 
С я 

2 693 7S5 
499 028 

3192 813 

43 124 
!)й472 
12 637 
21673 
19 36S 

298 
29 059 
23 429 
18 043 

115 854 
114 257 

9 284 

606 398 

3 699 211 

І 
ш 

і 

32 851 
48 525 

81376 

31 394 
6 430 

336 
13C 

14 431 

_ 
13 533 

25 
54 

20 359 
170 

6 591 

92 453 

173 829 

ІІі 
О я в 

38 914 
23 541 

В7 465 

437 
14 437 

2 059І 
1 218 
5 520і 

22 
825 

1 289 
13 Т84 
24 133 
28 933; 

819 

93 476 

160 931 

Картиельцы. 

і 
3 
о 
л 6 
5 - 3 
С я 

. 807 
2 880 

3 687 

601 
2 039 
9 361 

9 
1007 
4 468 

13 332 
936 465 

69 799 
554 115 

7 230 
406 

1598 811 

1 602 498 

Ё 
a 
2 
a 

31 
16 

47 

16 
654 

83 034 

463 
566 

3 843 
427 
315 

13 156 

— 

102 474 

102 521 

ш 
и 

1 "• 

21 037 
33 069 

54 106 

42 852 
74 066 
17 599 

1206 
376 992 

2 826 
112 469 

4 230 
13 203 

389 858 
15 443 

607 717 

1 659 063 

1713 169 

a 
м п 

S 

ь 
!-. S 

135 163 
562 194 

697 357 

696 
11520 

252 
558 822 

15 939 
51 107 

5 209 
85 

46 105 
53 115 

3 161 
464 

746 475 

1 443 832 

3 

64 

64 

_ 
920| 

2 02С 

— 348 
1 

81056 

_ 
— 7 903 

— 56 059 

Разаыл 

о 
я 
a 

"ь 
ш 

220 
2 696 

2 916 

17 117 
3 706 
3 052 

1 
1675 

5 
20 227 

850 
5 528 

57 796 
2 567 
4 435 

143 906J116 95S 

148 970І119 874 

азіатсв. народв. 

• = 

§1 н 

1 789 
5 638 

7 427 

о = 

4 330 
35 393 

39 723 

324 650235 90S' 
142 811' 20 907! 

1 294, 45 206 
11 620, 57 579 

435 030 273 534 
141 

19 985 
629 

21990 
82 968 

504 
1597 13 071 

35 659 104 848, 
1 138 

375 909 

1340 463 

1 347 890 

3 245 
7 977 

867 737 

907 460 

н 
о 
с 
П 

1 810 
8 748 

10 568 

17 337 
5 010 
1220 
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Русскіо занпмаютъ сплошныя и значительныя про-
страиства толысо въ Предкавказь н Черноморской 
губ., въ Закавказь ж жнвутъ разбросанно средіі 
ішородцевъ. Колонизація К. края" русскими, начав-
шаясл въ 1567 г. построіікой кр пости Торки, на 
рукав Терека, и даже н сколько ран е, появле-
иіемъ на б регахъ этой р ки казаковъ, съ тече-
піемъ вромени охватпла почти все Предкавказье 
и значительно позже (1835) получнла прочное 
осиовапіе по ту сторону Кавказскаго хребта. Этно-
графнческій составъ русскихъ посел нцевъ въ С в. 
К. довольно разнообразенъ. Кубапскіе казакн, про-
исшодшіе отъ запорожцевъ, сохранпли до настоя-
щаго временн малороссійскій говоръ и обычаи. Тср-
скіо казаки, а тп. особонностп паселеніе старыхъ 
станпцъ ^гребенскіе казаки), представляюгъ, всл д-
ствіе см шенія съ горцамн и условій быта, особый 
тпігь, въ которомъ зам тно вліяиіо туземнаго населе-
ІІІЯ въ нравахъ и обычаяхъ. Не-казачье населеніе 
С в. К. состоитъ, главнымъ образомъ, нзъпересслен-
ц въ изъ южн. и сроднихъ губ. Европсйскоіі Россіи. 
Русско насслепіо Вакавказья состоитъ въ значн-
толыюіі етепони изъ сектантовъ (духоборы, моло-
кане, прыгучы, субботники п т. п.), высланныхъ 
сюда ІІЛІІ иереселпвшііхся добровольно. Эконолпче-
сиое соетояні русскаго населенія на К. въ общемъ 
ішолн удовлетворительно, что объясняется обпліемъ 
земоль, существовашслъ заработковъ, трезвостыо ц 
трудолюбіемъ с ктаптскаго населенія и т. п. Рус-
скіе составпяютіі бол е или меп значптсльную 
часть жителеіі въ болыппнств городовъ К. края. 
Крушіая экопомическая роль прнііадложіітъ армя-
чамъ, жнвущпмъ ііреіімуідествепно въ Эрпванскоіі, 
Елисаветпольской н ТифлисскоЯ губ,, но разбросаи-
нымъ такасо почти во вс хъ частяхъ К. На С в. К. 
центромъ армянскаго населенія являются Кизляръ и 
Иоздокъ въ Терской обл. и Армавпръ—въ Кубанской. 

ностыо. Національное чувство въ нихъ развито 
весыиа сіільно и поддержпвается релнгіеі!, глава 
которой (католикосъ) пребываетъ въ пред лахъ 
Закавказья (Эчміадзинъ). Сельское арминское на-
селеніе занимается хл бопашествомъ u садовод-
ствомъ, а городское—главнымъ образомъ, торгово-
промышлеішой д ятельностью. Еартвельскіе народы 
заннмаютъ всю Кутапсскую губ., болыпую часть 
Тііфлпсской губ. u Батумской обл. и, кроы того, 
жнвутъ въ Закатальскомъ u Сухумскомъ округахъ. 
Пзъ этихъ народностей грузины-горцы, по своей 
малочислежностп и малой доступностя занішаемоіі 
пмн террпторіи (тушпны, пшавы u хевсуры—по 
обопмъ склонамъ главнаго К. хребта, къ В отъ 
Казбека, сванеты—въ всрховьяхъ Ингура н Цхе-
ннсь-цхаліі), живутъ замкнутоіі и полукультурноіі 
жнзныо, занимаясь проиаіущественно скотоводствомъ. 
Грузины-ыусульмане (пнгнлоііцы въ Закатальскомъ 
округ п аджарцы въ Батумской обл.), почти по-
забывшіе свон прежній языкъ, также н пграютъ 
почти ннкакой ролп въ экономическон жизніі К.: 
занятія ихъ хл бопашество, садоводство и отчастн 
ремесла. Грузішы-собствевно (карталинцы и кахе-
тннцы), а также имеретішы, гурійцы и ыингрельцы, 
населяющі сплошныя пространства въ централь-
номъ п зап. Закавказь , занпмаются препмуще-
ствепно хл бопашествомъ, виноградарствомъ, впно-
д ліемъ, шелководствомъ и отчастіі ремеслами; 
торговлсю п промышленностыо оин, кром ныере-
тннъ, занпмаются мало. Значителыіую, а м стамн 
главную часть населенія вост. Закавказья соста-
вляютъ адербсйджапскіе татары, лсивущіе пренму-
ществ нно въ губерніяхъ Елпсаветпольской, Бакин-
ской, Эрнвавской u отчасти Тифлисской. Болыдая 
часть татаръ—шіііты,меііі.шая—сувниты. Онпразд -
ляются на ос длыхъ и полукочевыхъ. Закавказсків 
татары, въ особеввостн т , которые ведугь полуко-
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чевой образъ ашзни, предстапляютъ, вм ст съ кур-
дами (въ Эриванской губ. п Карсской обл.), самыхъ 
малокультурныхъ обнтателей Закавказья. Нравы 
ос длаго "татарскаго населенія, въ особеішости го-
родсісаго, значптельно мягче. Довольио крупноіі по 
численііости является восточно-горская группа на-
іюдиостеп, обптаюіцая въ Дагестан , въ ЮЛІНОІІ частп 
Тсрскоіі обл. н отчастп въ Бакшіской и Елисавет-
польской губ. и Закатальскомъ округ . Къ неіі от-
восатся чеченцы (кпстины, ішгуши), горцы Дагестаиа 
(лезгпны) !і удпны. Своеобразныя условія м стиости 
(трудно доступныя ущелья. горы, дремучіе л са въ 
Чечн и т. п.), п обособлонность отъ сое дей не ноглн 
не отразпться на пхъ быт , язык , иравахъ п обы-
чаяхъ. Огролное болынинство этнхъ народностей 
(за ііскііючепісмъ удинъ и небольшого чпсла КІІ-
СТІІНЪ) магомотане-суннііты; они занимаются земле-
д ліемъ, садоводствомъ, реічесламп. Несмотря на 
лалочисленность, н мецкіе колонисты, поселенпые 
въ разное время (стар йшая колопія Каррасъ, 
близъ Пятигорска.. основана въ 1803 г. шотланд-
скими мпссіон рамп) въ Предкавказь н въ ы кото-
рыхъ ы стностяхъ Закавказья, играютъ немаловая:-
ную роль. Н мцы-колонисты отлйчаются высоііпмъ 
культурнымъ уровнемъ, трудолюбіемъ и значитель-
нымъ благосостояніеыъ. аколонін пхъславятся садо-
водствомъ, впнод ліеыъ п молочнымъ хозяйствомъ; но 
оніі ведутъ замкнутую жизнь, не см шпваются съ 
м стнымъ наееленіемъ и потому не оказываютъ на 
посл днее значительнаго вліянія. Изъ другихъ наро-
довъ ногайцы обитаютъ въ Ставропольской губ., 
Терскоіі обл., отчасти въ ДагестапскоП п Кубан-
скоіі обл., гд меііьшая часть нхъ жнветъ ос дло п 
занішается зеллед ліемъ, а большая ведстъ кочевой 
образъ жизіііі. Въ Ставропольской губ. лиівутъ, въ 
колпчеств 16 тыс. чел., туркмеыы (трухмепы), за-
ніімающіеся скотоводстволъ и землед ліемъ и веду-
щіе частью (30%) кочевоіі образъ ЖНЗІІІІ, частью 
(70%) ос длый. С верная часть Ставроіюльсі он губ. 
зашшаютъ калмыкп. Отъ устья Терека до Дербента 
въ Терской н Дагестанской обл. обитаютъ кумыки. 
Они жнвутъ ос дло, занимаются землед ліоыъ и 
садоводствомъ п всл дствіе своей сравпнтельной 
культурности им ютъ немалое вліяніе на сос дпй. 
Центральную часть Главнаго Кавказскаго хребта 
по обопмъ склоиамъ и Владикавказскую равііппу 
(Терская обл., Тпфлпсская п Кутапсская губ.) за-
ішнаютъ осетнпы—одпнъ пзъ нанбол е пзучонныхъ 
народовъ аавказскаго края; онп населяютъ б дную 
горпстую страну и занимаются землод ліемъ п 
скотоводствомъ. Верховья Кубапп п долнна ея при-
тока Теберды (Кубанскоп обл.) заняты карачаов-
цамп (35 тыс), занимающіімися ііропмущественпо 
скотоводствомъ, отчастп землед ліемъ. Южн. часть 
Кубанской обл. п зап. Терской населена с в.-зап. 
группоГі кавказскііхъ ыародностей. Въ Бакішскоіі 
и частью въ Елпсав тпольсісоіі губ. и Дагсстансісоіі 
обл. живутъ ос дло таты н талышинцы, изъ кото-
рыхъ посл дніе населяютъ Ленкоранскііі у., Баіііін-
ской губ.; они занимаютея землед лісмъ, говорятъ 
иа нар чіп ішво-ііорсндскаго языка ІІ испов дуютъ 
муеульманство (ШІІІЗМЪ). Курды яіивутъ, главпымъ 
образом-і., въ Эриваискоіі губ. п Карсской обл., ве-
дутъ полукочевоіі образъ жизіііі. Туркп-османы, 
между которымп миого отурочепныхъ грузинъ, иа-
селяютъ часть Карсской обл. и Артвиискііі округъ 
Батумской обл.; они съ усп хомъ занішаютоя 
з млед лі мъ и садоводствомъ и по нравствоп-
ІІЫІГІ. качествамъ стоятъ выше сос дей. Грекн, вы-
шедшіе въ разное вромя изъ Малой Азіи, жи-
вутъ, главиымъ образомъ, въ Еарсской обл. и Тпф-
лисской губ., но встр чаются также въ "Чср-

нолорсігоіі п Эріівансипй губ. Еврсп разбросаны 
no всему краю. ио, главнылъ образомъ, въ Тифлис-
скоіі, Кутаисскоіі, Бакинской губ. u Дагсстанской 
обл. Евреп Бакинской губ. н Дагестанскоіі обл. 
говорятъ на татскомъ язык , а Тифлисской и Ку-
тансскоіі губ.—на грузшіскоыъ; онн занимаются 
частью землед ліомъ, главнымъ жо образомъ, ремес-
ла»ш п торговлей. Аіісоры выселнлись изъ Персін 
и лснвутъ въ Эрнванской губ., заннмаясь з млед -
ліемъ; испов дуютъ православіе. Эсты сравннтельно 
нодавно стали селиться въ Ставропольскоіі « Чсрно-
лорской губ. Изъ славянскнхъ народовъ, кром 
русскихъ, паибол е мііогочііслснііы полякп н живу-
щіе, главнымъ образомъ, въ городахъ, зат мъ чехи 
н болгары, образующіе кое-гд поселвнія (въ Черно-
лорской губ.)- Въ Черноморскоіі губ. встр чаются 
такж поселеиія румыігь. Встр чаются кое-гд 
цыгане, атакже ііредставнтоли фраицузовъ, пталыіи-
цевъ п друтнхъ европеискихъ иародовъ (въ горо-
дахъ). Въ Предкавказь , за нсключсіііемъ Терскоіі 
обл., а также въ Кутапсскоіі п Тифлпсской губ. 
огромное болыппнство населепія испов дуетъ пра-
вославіе; въ Эриванскоіі губ. болыипнство армяно-
грегоріанскаго в ропсиов данія; во вс хъ осталь-
ныхъ частяхъ господствуетъ ислалъ. Въ Бакннской 
губ. преобладаютъ мусульмане-шіиты, во вс хъ 
друтхъ губерніяхъ и областяхъ — сунииты. Въ 
Предкавказь —буддисты (калмыкп), а въ Карсскоіі 
обл.—сзнды (курды). Къ христіанской релпгін у 
тузелныіъ народовъ прим шнвается мпожество 
остатковъ языческихъ обрядовъ п в рованііі, вы-
ступающихъ т мъ р зч , ч ыъ нпже въ куль-
туриомъ отнопіеніп народъ; особенный интересь 
въ этомъ отноіііенін представляютъ абхазды, сва-
неты, а также грузішы-горцы (хевсуры. пшавы, ту-
шпны). Ислалъ нспов дуютъ: часть ооетннъ, талы-
ШІІНЦЫ п таты (шііггы), курды, западно-горская 
груипа (черісссы), восточпо-горсісая группа, турки, 
адербеиджанскіо татары (часть—пііитовъ), туркмены, 
ногайцы, кулыіси, карачаевцы и др.; изъ нихъ наіі-
болыпимъ фанатизмолъ отличакітся таты, адербеіі-
джаискіе татары (ІПІІІТЫ) и горды Дагестана (сун-
ниты). Р а с п р е д лепі е і і а с с л с и і я Е. по 
в р о п с п о в д а н і я м ъ , ио даннымъ всеобщеіі 
перешісп 1897 г. въ %%-. 
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По образу жизнп насс.іеше можетъ быть разд -

лено па ос длое, къ іюторому прішадлежитъ боль-
шипство, іі кочевоо п.ін иолукочевое. Къ кочс-
нызгі. отпосятсл часть калмыіювъ, туркменъ (трух-
мены) ц ногаііцовъ, на С в. К; къ ітолуісочевымъ 
чаггь адербейджанскііхъ татаръ и курдовъ въ За-
кавказь . Огромное болыппнство населепія занн-
маегь бол шшіеіінын частн страпы. до высоты 
1000 м. іі. у. Чериаго м.; однако, многочисленныя 
іюселенія и даже города встр чаются па высотахъ 
іючти вдво большихъ (Карсъ, Лрдаганъ), высо-
чаАш жо населенноо м сто на К. (сел. Курушъ 
въ Дагестан ) находптся на высот около ійОО м. 
Ііасолепіе 1г., прп меныпей въ обіцемъ преступ-
ііостп сраввптелыю съ населеніемъ Европейскоп 
Poocitfj обііаружпваетъ склопность къ смертоубіи-
ству н разбою. Эти престуилонія чаще им ютъ 
м сто средп мусульманскаго населенія. Въ 1907 г. 
для псего иаселопія Имперіи па ка;кдыя 100 тыс. 
;і;іітелеіі прпходится 97 осужденныхъ обіцимн іі 
мііровыми судебнымп установленіями. Сроди кавказ-
скпхъ горцевъ на каждыя 100 тыс. жителеіі было 
(і!) осужденныхъ, среди картвельцевъ—48, арыяпъ— 
39. Іізъ общаго чнсла осуждвнныхъ въ 1907 г. за-
кавііазскихъ татаръ за убіііство осуя;депо 25%, 
среди осулідоппыхъ картвельцовъ за убіііство осу-
ждеію '20%, среди армянъ 13%. Особенпостью 
края являвтся ничтожный процентъ престушіыхъ 
женщваъ. Особеиность населенія Кавказскаго края 
составляетъ преобладаніе ыужчинъ (на 100 мужч. 
90,6 женщ.); въ городахъ этотъ порев съ лужского 
населенія оказывается особенно значптельнымъ (па 
100 мужч. 79,1 женщ.). 

С о л ь с к о е х о з я й с т в о. К. является страпоіі 
ііочтп іісключптелыіо землод льческоіі. Главная 
отрасль земл д лія—производство зерновыхъ хл -
бонъ. Трехполье распростраиено сравнительно мало, I 
ііреобладаютъ залежиая, м стами л сопольная сп-
стемы. Удобреніе иолеіі р дко. Въ вост. частн Закав-
казья обязателі.ио тробустся ііскусствеі)ііое орошепіе. 
Въ завіісимостіі отъ пм ющеііся воды пропзводится 
выборъ культуръ п систсмы землод лія. М стамп 
практикуются пос вы травъ—люцерпы и эспарцста. 
Усопершеіістііованныя зсмлед льческія орудія сильно 
|іаспрострапсііы въ Предкавказь (главн. обр., въ 
Куб. обл.); въ Закавказь жо встр чаются лпшь въ 
н которыхъ м стностяхъ. н то пренмущественно у 
Ііусскихъ и у н мцевъ-і олоішстовъ. Орудія обра-
боткп у посл днпхъ краііпе пріі.міітіівны: coxa и 
м стный тяжолыіі плугъ съ запряжкою 5—12 паръ 
буйволовъ, гладкііі ссрпъ пли ісоса для уборки и 
доска, усаженная снпзу кускамп кремня, для мо-
лотьбы. Главное м сто въ половодств нрішадлс-
аінтъ оз. и яр. пшевиц ; въ иизменныхъ частяхъ 
Кутаисскоіі губ. и въ н которыхъ м стахъ Тер-
скоіі обл. ирсобладаетъ кукуруза. За пшсішцеіі по 
значспію сл дуетъ ячлепь (оз. п яр.), которыГі 
идетъ въ горы до 2600 м. Рпсъ, трббующііі длл 
культуры массы ііррпгаціонноіі воды, продставляотъ 
характерное растеніо въ низмсппыхъ м стахъ 
Эривансвой, БакинскоЙ u Елисавстпольсиоіі губ.; 
въ зпачптелыіыхъ разм рахъ проіізводится также 
въ Батумской обл. (до 15000 пд.). Просо (Гапі-
cum miliacium) разводптся въ большпхъ количо-
ствахъ въ Предкавказь п въ Елисавотпольскоіі 
губ., а гоми (Panicnm italicum)—ііреіімуществсііио 
въ Кутаисской губ, Культура рлш расирострапена 
толысо въ Цредкаввазьі. Грочнха разводится р дио. 
Сроди прядильныхъ растенііі иа иервомъ м ст 
стоіітъ хлопчатпіікъ, разводныыіі ііреимуществепно 
въ вост. и южн. частяхъ Закавказья. Туземпыіі 
сортъ хлопчатшша въ болыпинств м стііостей 

выт спенъ амсрикапскіімъ Upland'oMb. Въ 1912 г. 
подъ хлопкомъ на К. было 89 Иі т. дес; собрано 
хлопка сырца 2830 тыс. пд. Табаководство пм етъ 
особенное значеніе въ Сухумскомъ окр., Кубан-
сиоіі обл., Черноморской губ., Батумской обл. и 
Кахетіп. Разводятся прспмущественно турецкіо 
сорта. Вь 1912 г. на всемъ К. собрано 1231 т. пд., 
пзъ которыхъна Закавказье прпходится 542526 пд. 
табака (въ томъ числ 408589 пд. нли 75,3% 
въ Сухумскомъ окр.). М стаав разводптся также 
марсна (Rubia) п іпафранъ. Изъ кормовыхъ травъ 
напбол е важное значеніе им етъ люцерна (вост. 
Закавказье), въ' и которыхъ м стностяхъ эспар-
цетъ. Ваштанная культура (главн. образ., арбузы) 
въ значнтельныхъ разм рахъ ведется какъ въ 
Предкавказь , тавъ н въ Закавказь . Посл 
полеводства нанбол е древней отраслью народ-
паго хозянства на К. является плодоводство. Сады 
встр чаются почтн повсом стно, до 1500 м. надъ 
ур. м. Садовыя культуры особенно разнообразны 
въ Закавказь . Зап. Закавказь производитъ ран-
ніе Еерсвки, апельсішы, лимоны п мандарпны 
(особенно яионскіГі Уншіу, которымъ въ настоя-
щее время засаж ны обшііриыя площадіі въ Су-
хумскомъ окр. и Батумскоп обл.), а также япон-
сісую мушмулу, японскую хурму (каки) и др. 
Горіііскій у. н Закатальскііі окр. славятея своцми 
яблокамп u грушаміі, Эрнванская губ. п отчасти 
Дагестанъ пропзводятъ абрикосы u перснки. осо-
беішо конссрвные сорта посл днпхъ. Вііноградар-
ство т сно связано съ нплъ (въ части края съ 
хрпстіанскимъ населевісмъ), впнод ліе распростра-
нено ііропмущественно въ нижпомъ теченіи Тс-
река, въ Кутаиссііой губ., Кахетіи п н которыхъ 
м стностяхъ Еліісаветпольской п Эрпваііской губ. 
Лучшія впна получаются въ Кахетін. Площадь вн-
пограднііковъ въ Предкавказь 19 730 дес, съ про-
изводствомъ свыше 7 мплл. вед. вина, въ Закав-
казь 84886 дес. (1910), съ пронзводствомъ около 
13^ мнлл. вед. Изъ другпхъ плодовыхъ деревьевъ 
ц кустарнпковъ распространены: вишня, черешня, 
сливы. аііва (Cydonia), гранатппкъ (Puuica), каш-
таігь, гроцкій ор хъ, лещнна, ынндаль, фіістаііпіпкъ 
п фиговое дерево. Культура ыаслпны въ до-
вольно значіітольныхъ разм рахъ ведется толы;о 
въ окрестностяхъ Артвина Батумск. обл.; им ются 
также плантаціп ея въ Ново-Аеонскомъ монастыр 
(Сухумскаго окр.). Остаткн древней культуры 
иасливы (времена генуэзскаго владычества) сохра-
нплнсь въ окрестностяхъ Гагръ. Весьыа важное зна-
чсніе, въ особенпостн для Закавказья. им етъ шел-
ковица (Morus alba п иікга), которая разводится 
для ц лей шелководства п какъ илодовое дерево. 
Шелководство составляетъ одно пзъ древп іііііііхъ 
занятій Закавказья. ЕавкаасвіА itpaii да тъ ежегодно 
оиоло 280 тыс. пд. коконовъ. Ш лкъ сбывается въ 
Москву, а также за граввцу. Огородничество, за не-
ыііогимп пеключевіялн, ведетсл для удовлстворепіл 
л стішхъ пуждъ, только въ п которыхъ м стно-
стяхъ Кутаисской ?уб., Сухумскаго окр. и Даге-
стан ил стъ пролышленноо значсніе. Ыолаловаж-
пое значеиіе для н которыхъ л стностей края (ъъ 
особениости Закавказья) ил ютъ н которыя дико 
растущія растенія: въ Кутаисскоіі губ. житслп со-
бпраютъ листья лавра; цв ты Stapbylea colcbica 
(дя;онджо;пі) пдутъ въ соленіе на салатъ; лнстья 
кустарноіі чсрники (Vaccinium arctostapbylos) слу-
жатъ въ качеств суррогата иизшнхъ сортовъ . чая 
u т. п. Въ вост. Закавказь іізв стиос зпаченіо 
им етъ солодковая промышленность, т.-е. добыча 
корня дпко растущаго солодковаго растенія (Шу-
cyrrhiza glabra") и переработка его на лакрнцу. 
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Довольно крупвую промытленность составляетъ въ 
Елисавет польскоп губ. добываніс череша (корне-
вііща Eremurus spectabilis), изъ котораго іірнго-
товляется сапожныіі клей. Въ теплыхъ частяхъ 
зап. Закавказья ыожно встр тпть многія южно-
свропейскія, аыериканскія, австраліііскія, япоыскія 
и другія растенія: чай, бамбукъ, эвкалішты, каме-
ліи, пробковын дубъ, юккп. ыагноліп н т. п. Куль-
тура чая сосрсдоточивается, главнымъ образомъ, въ 
окрестностяхъ Батума (св. 700 дес); въ неболь-
шпхъ разм рахъ существуетъ также въ Кутаис-
ской губ. (26 дес. въ 1912 г.). Собрано чая въ 
1912 г. въ Батумскоіі обл. 1106598 фнт., въ 
Кутаисск. г б,—15 800 фнт. 

С к о т о в о д с т в о играетъ особ нно важную 
роль въ степяхъ вост. части Закавказья, но п 
зд сь оно уж теряетъ прежное свое значеніе. Со-
стояніе скотоводства на К. въ 1911 г. 

сукна іі ткапп (пр пмуществопно цептральнос и 
вост. Закавказье), лучшіе сорта которыхъ про-
изводятсл въ Дагестан (лезгинсі ія сукна). Рас-
пространено также проіізводство изд лііі нзъ 
дсрева, іи дп и серебра (посуда въ Дагестан , въ 
Ахалцпх ювелирпыл ажурныя нзд лія изъ серебра), 
глішы (гоіічариое производство;, обработка шелка 
u пр. Вссго важн производство ковровъ.—Г о р-
ное д ло. Псрвостеионную важность предста-
вляетъ добыча п е ф т и . Ha К. встр чается золото 
(въ краііно незначптелыюмъ колпчеств ), серебро-
свішдовыя ц свіінцовыя, м дныя, цппковыя, сурь-
мяныя, кобальтовыя, ніпскелевыя, м а р г а п ц о в a a, 
жол зпыя іі МЫШЫПІОВЫЯ руды, с рныіі колчеданъ, 
с ра, графитъ, каменный уголь, п о в а р о н н а л 
с о л ь, глауберова соль, гипсъ, мраморъ, асбсстъ, 
лптографскііі камепь, к а м н н ы и у г о л ь и т. п. 
Мпожество минсралышхъ псточннковъ: особ нно из-

Г у и е р н і н в о б л а с т ж . 
Лопш-

дей. 

Круин. 
роіатаго 

скога. 
Оводъ. Козъ. Свнней, 

На 100 зкитвлен прнходпся: 

Логаа- Крупн. 0 к с . 
ден. Ірог.с.кот. 

Кубавская обл 
Ставроцольская губ. . 
Торскал обл 
Черноморская губ. . . 
БакннсБая губ 
Батуыская обл. . . • 
Дагестанская ибл. . . 
Елісаветполі.ская губ. 
Закатальсків овр. . . 
Карссвад обл 
КутаіссБая губ. . . . 
Твфлнссвая губ. . . . 
Эрвваасках губ. . . . 

877 955 
414 1C6 
300 767 

10 5, 
87 902 

6 866 
38 662 
78 281 

3 659 
32 818 
26 094 
87 930 
44 019 

1 367 430 
663 455 
926 580 

27 879 
392 660 
75 737 
311 499 
655 613 

43 374 
429 925 
293 111 
666 649 
434 453 

648 732 
928 383 
803 064 
8 571 

6SS 979 

61 130 
465 895 
044 764 

59 173 
358 064 

72 743 
281503 
708 401 

65 008 
25 145 

215 869 
15 475 
48 241 
27 130 

167 325 
74 414 
5 585 

66 383 
61 254 

108 298 
101 860 

672 314 
212 770 
101 932 
13 718 
11 514 

715 

1301 
32 337 

2 689 
157 484 
66 100 
4 266 

Bcero 2 009 658 6 278 366 11029 396 984 977 1 177 140 

31,0 
32,0 
24,4 
7,7 
8,3 
1,1 
5,5 
7,6 
3,8 
8,6 
2.5 
7,3 
4.5 

48,3 
50,5 
75,2 
20,5 
37,3 
44,9 
44,3 
63,3 
44,8 
112,1 
28,6 
55,4 
44,0 

54,7 
149,0 
146,7 
6,3 
66,4 

36,4 
208,7 
100,9 

61,1 
93,4 

7,1 
106,6 
71,8 

2,3 

1,9 
17,5 
11,4 
4,6 
16,1 
23,8 
7,2 
5,8 
17,3 
6,0 
9,0 
10,6 

20,2 
16,4 
8,3 
10,1 
1,1 
0,4 
0,2 
3,1 

0,7 
15,4 
5,5 
0,4 

16,5 51,7 90,8 

Въ Предкавказь разводятся премущественно тонко-
рунныя овцы, отчастн курдючныя, а въ Закав-
казь господствуютъ м стныя породы (тушинская 
овца, пшавская, грузинская и т. п.), отлячающіяся 
вкуснымъ мясомъ, нер дко дающія и хорошую 
шерсть. Въ стеііныхъ м стностяхъ вост. частп краи 
д ржатъ верблюдовъ, но эта отрасль скотоводства 
находится въ полномъ упадк ." Изъ продуктовъ 
скотоводства наиболыпее значені им ютъ овечья 
шерсть и нолочные продукты. Шерсть получается 
около Л милл. п. ежегодно; она частью вывознтся 
въ Европ йскую Россію и за границу, частью по-
требляется на м ст , на выд лку кустарныхъ нзд -
лій (ткани, ковры, бурки и т. п.); молоко перера-
батывается на масло ц сыры. Сыровареніе особенно 
развито въ Борчалинскомъ у. (Кученбахъ) и въ 
Карсекой области; пронзводство сыра достигаетъ 
GO 000 п. въ годъ. Для развптія пчеловодства во 
многихъ ы стностяхъ им ются благопріятныя усло-
вія, но промышленное значеніе его пока неволико. 
Въ 1910 г. на К. насчитывалось 597 тыс. ульевъ; 
меду продаио на 1259 тыс. р. Дикія пчелы водятся 
въ Закавказь ІІОЧТІІ повсем стно. Лучшій медъ ію-
лучается въ Предкавказь и въ Ворчалинскомъ у. 
(Лорійскія); въ зап. Закавказь нер докъ пьяныіі 
медъ, обладающіС одурманивающими свойстваміі. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь . Малоземелье (въ За-
кавказь ) и оторванность оть торгово-промышлен-
ныхъ цеитровъ многихъ частей края способство-
валн развнтію кустарныіъ промысловъ, Обрабвтка 
шерсти распростравена преииущественно въ вост. 
частп края. Изготовляются бурки (лучшія—въ Тер-
ской области и въ Дагестан ), войлоки, разнообраз-
ныя ковровыя нзд лія, среди которыхъ первое місто 
:іанимаютъ ковры (лучшіе — въ Шугаинскомъ у.); 

в стны пятпгорскіе, жол зповодскі , ессентукскіе, 
кисловодскіе, псокупскіе, горячоводскіе на с в. £., 
боржомскіс п абастуманскіе въ Закаиказь . Н с ф т і., 
выходы которой изв стпы во многііхъ м стахъ у по-
дошвъ главнаго Кавказскаго хребта, добывается 
преимуществеино въ Бакинскомъ у. (Апш ронскііі 
п-овъ), въ Терской области (Грозненскіепроыыслы) 
н въ Кубанскоіі областіі. Всего въ пред лахъ Кавказ-
скаго края въ 1912 г. добыто нефтн 555 717 064 п. 
(въ Бакинскомъ у. — 481 792 тыс. п., въ Терскоіі 
области 64 милл., Кубанской области 9 милл.). 
М д ь добывается пр имущественно въ Елисавст-
польскоыъ у., въ Борчалинскомъ у., Тифлисскоіі 
губ. и въ Артвинскомъ округ ; всего въ 1912 г. 
на К. добыто м дной руды 19807 тыс. п., выпла-
влено м ди 598 747 и. М а р г а н ц о в а я р у д a 
добывается въ Шорапанскомъ у. Кутаисскоіі губ. 
Маргаііцовая ііроыышлениость возннкла въкра въ 
1879 г. и достигла громадпаго развнтія; въ 1912 г. 
добыто 35 300 тыс. и. руды. Большая часть руды 
отправля тся за граніщу (Англія, Голландія). По-
в а р е н н а я соль встр чаотся въ вид каыенной 
соли, самосадочной и въ соляныхъ источппкахъ. 
Солеиыя озера находятся во многихъ м стахъ въ 
Предкавказь , а такж въ Вакннской губ. п Да-
гестанской обл., а самыя значительныя ломки 
каменной соли — въ Эриванской губ. и Карской 
обл. Въ 1912 г. добыто каменной солп въ Эрн-
ванскоіі губ. 1300 тыс. п., въ Карской обл. 
315 тыс. п.; а вс хъ родовъ солн добыто иа К. въ 
1912 г. 2168762 п. М сторолсдетя к а м е н н а г о 
у г л я разрабатываются въ Кутаисской губ. и Ку-
банской обл.; въ 1912 г. добыто угля въ Кутаис-
скоіі губ. 4132117 п., въ Кубанской обл. 78120 п. 
Серебро-свіінцовыя u цинковыя руды разрабаты-



313 КАВКАЗЪ 31-1 

ваются преимуществонно въ Терской обл.;въ 3912 г. 
на К. всего было добыто этихъ рудъ 1 76G 724 п. 
Ссребра получено на Владпкавказскомъ зав. о-ва 
«Алагиръ» 257 п. 5 фнт. 49 зол., свпнца 95431 п., 
цннва 180 239 п. Кром того, въ пред лахъ Кав-
казскаго края вь 1912 г. получоно с рнаго кол-
чедана 929 250 п., барпта (тязкелаго шпата) 70 219 п., 
кпзсльгура 52 тыс. п., глауберовой соли 30833 п. 
(Тпфлисской губ.). 

Ф а б р н ч н о-з а в о д с к а я п р о м ы ш л е н н о с т ь 
развита слабо, н въ болыішнств случаевъ являотся 
въ впд проыышлеиности мелкой, граинчащеіі съ 
ремесломъ и кустарпымъ промыслоыъ, сосредоточп-
ваясь на предметахъ ближаіішсй необходпмостн. 
Лпшь н которыя отраслп развились до весьма 
зііачіітельныхъ разм ровъ (напр., керосиновое 
иронзводство). Причііны: отсутствіе каииталовъ, 
ледостатокъ удобвыхъ путей сообщенія, быто-
выя и историчеекія условія, въ особенностц куль-
турная отсталость u косность мусульманскаго на-
селенія. Первое м сто по стопмости продукта 
занимаютъ производства кероснновое (80 мнлл. руб. 
въ 19J2 г.), вннокуренное, табачное, маслобоііное, 
м діпілавпльное, мукомольное. Св д нія за 1912 г.: 

Кубансісаі обл'. 
Терская обд. . . • . . . 

Итого въ С в. К. 

Тіфлнсскад губ 
Кутшісскаа губ, . . . . . 
Елисаіштиольская губ. . . 
ІІакннская губ 
Ііакниское градовача.іьство 
Эрнвянокал губ 
КарссБал обл 
Дагсставскад обл. . -. . . 
Ватумская обл 
Засатальскій окруп. . . . 
Сухуыскін окруп. , . . 
Черцоморская губ 

Итого въ Закаивазь , 

Всего въ прсд лахъ Кавказа . 

4 538 
1 612 

6 150 

988 
767 

1 60S 
2 198 

462 
3 зов 

968 
50 

430 
32 

440 
269 

37 492 04С 
21 243 048 

68 735 091 

10 819 043 
1 244 999 
7 804 686 
2 670 732 

127 662 421 
3 380 314 

942 621 
1 700 013 
3 725 730 

31 920 
294 312 

7 779 698 

9 766 1 38 667 310 

15 916 97 402 404 

17 444 
9 146 

26 690 

11 814 
2 623 

26 688 
3 529 

36 316 
8 254 
1 412 
1 203 
2 731 

146 
1 263 

11 814 

81 903 

Даняыя эти обшшаютъ вс фабріікп и заводы Кав-
казскаго края (вм ст съгорнымн), прп челъмржду 
вими нм ется не малое число ыелкихъ (мелышцы 
и т. п.), полукустарныхъ, полуремесленныхъ про-
изводствъ. 

Пути с о о б щ е п і я за посл днее время, съ 
устроііствомъ с тн жел. дор., значительно улуч-
шнлнсь, но, т мъ не мен е, ещене соотв тствуютъ 
ііотребноетямъ края. Черезъ Гл. Кавказсісііі хребетъ 
идетъ только одішъ иуть — Воепно - Грузннская 
дорога. Рельсовыіі же путь черезъ Баладжары на 
800 вер. удлпііяетъ разстоявіо изъ внутренней Россін 
въ Тііфлнсъ. Жол.-дор. с ть составляетъ на К. 
3588 в р.; всего болыпе во протяжеиію жел. 
дор. въ Кубанской обл. —851 вер., зат мъ въ 
Терскоіі обл. — 453 вер., въ Ьакипскоіі губ. 
437 вер.; всего меиыпе въ Черноморской губ. — 
10 вер. На 1000 кв. вср. пространства на К. прп-
ходнтся всего 8,9 вер. рельсоваго пути, въ товромл 
какъ въ Царств Польскомъ им ется 28,4 вер., въ 
Финландіп 19,7. Изъ колесныхъ путей наибол е 

важны: отъ Боржома на Ахалцихъ и Абасъ-Туманъ, 
отъ ст. Аджпкабулъ до Лепкорани; Летровскъ—Те-
миръ-Ханъ-Шура —Гунибъ и т. п. Р ки К. края, 
какъ путн сообщенія, за исключеніемъ Кубани, 
пнзовьевъ Куры u отчасти Чороха, никакого значенія 
не іім ютъ. Черноморскіе порты К. связаны пра-
вилііныміі пароходными рсйсами съ Одессой, Кры-
момъ п ааграничными портами, а касігійскіе — съ 
Волгой, Красноводскоыъ (начальныйпунктъ Срсдае-
Азіатской жел. дор.) и южнымъ, персидскимъ бере-
гомъ Каспія. 

Т о р г о в л я . Торговыо обороты К. съ про-
веденіемъ ж л. дор. и съ общимъ подъемомъ куль-
турнаго уровяя населенія быстро возрастаютъ, 
при чемъ зяачптельвая часть ихъ прпходится на 
обм въ товаровъ съ иностранными государствами. 
Въ этомъ обм н первостепенное значеніе пм етъ 
чориоыорскін берегъ К. Ц нность товаровъ, ііриве-
зенныхъ по Черноморской гравиц пзъ-за границы, 
достигала за 1906—1911 гг. посл довательно 17,2, 
19.4, 17,3, 21,5, 22,4 и 27,7 мнлл. руб. въ годъ. 
Главные предметы ввоза: л свой товаръ, жел зо 
чугунъ, сталь, стеклянныя и фаянсовыя пзд лія, 
машііны u т. п. Ц нность отпуска по той ж гра-
ниц u за то же время опред лялась въ 74,8, 88,3, 
73.5, 133, 112,2 и 119,7 иилл. руб. Предметами вы-
воза, главвымъ образомъ, былн: нефть u нефтявыс 
продукты, рудамарганцовая, хлопокъ, льняное с мя, 
шелкъ, шерсть, солодковый. корень, соль, дерево 
ор ховое п пальмовое и т. п. Общій оборотъ вн ш-
ней торговлп по Черноморскому берегу за то же 
время въ среднемъ составилъ 120,8 милл. руб. Ло 
сухопутноіі турецкой гранпц обороты вн швеп 
торговли К. края не превышаютъ, по привозу п 
отпуску 1,8 ынлл. руб., при чемъ, главнымъ обра-
зомъ, прпвозится хл бъ въ зерн , а отпускаются 
бараны п овцы. По суіопутвой кавказско-иерсид-
скоіі гравіщ въ среднеыъ за 5 л тъ (1906 —1910) 
ііривезено товаровъ на 9,1 мнлл. руб., а вывезено 
на 7,0 мплл. руб. Моремъ въ это же пятил тіе нзъ 
Персіп прнвозилось ежегодно въ среднеыъ на 
14,7 милл. руб., а отпускалось туда на 11,9 милл. 
руб. Пзъ Персіп прнвозятся рисъ, сушены фрукты 
ипр. По совокуиностп торговыхъ оборотовъ въ 
торговл съ Персіеіі пм етъ наибольшее значеніс 
г. Баку. Общіе обороты вн шнеіі торговли края въ 
1912 г. достпгли по вривозу 50835000 руб., по вы-
возу 96041000 руб., а всего 146876000 руб. От-
пускъ, главнымъ образомъ, направляется во Фран-
цію, Турцію, Персію u Велпкобританію; привозъ 
идетъ преішущественно изъ Персіи и Великобрп-
таыіп. Обм нъ К. края съ Европ. Россіей весьма 
зпачителенъ; въЕвроп. Россію вывозятся, главнымъ 
образомъ, кероспнъ и др. нефтяные продукты, вняо. 
піерсть, шелкъ, ковры, хлопокъ н т. п.; привозятся 
изъ Европ. Россіи сахаръ, чай, ыануфактурные то-
вары, л съ и т. п. 

П р е с е л е н ч скоо д ло. За посл днео 
время развитіе К. всл дствіе роста нас левія, про-
веденія повыхъ ж л зныхъ дорогъ u пр. за.м тіш 
ожнвилось, и К. прпвлекаетъ къ себ усиленныіі 
притокъ капптала. Въ частвостп І1редкаві;азьо 
является богат йшей житницей, ноставляющеГі 
огромныя лоличества зернового хл ба на загра-
ііпчны рынкп. Правнтельство обратпло внпма-
ніо на К. какъ на раіонъ, пм ющій пзв ство 
значеніе для устройства русскнхъ переселенцевъ. 
К. располагаетъ, однако, слишкомъ незначнтель-
ною площадью свободныхъ зем ль. Таковыми 
являются почти сдинствевво степи вост. Закавказья, 
пріігодпыя для заселенія, при условіи пскусствен-
наго ихъ орошенія. Общая площадь этпхъ земе.іь 
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достигаетъ ІИ шілл. дес; въ томъ числ Мугап-
скан степь—324303 дес, Міільская—318869 дес. 
ІІосл степей вост. Закавказья и которое зиаченіе 
для колоннзацін представляетъ Черноморское по-
береікьо. Изъ оищон площадп Черноморской губ. 
въ 743ЭМ дес. къ 1913 г. выд лено для потреи-
ностей колошізаціп до 100 тыс. дес. п въ распоря-
женіи казны въ пред лахъ Черноморской губ. 
остается еще до 350 тыс. дес. До 1908 г. общая 
площадь отведенныхъ на К. подъ засолоніе земоль 
составляла 258580 дес, пли 30 ^G2 душевыхъ долп. 
За пятпл тіе съ 1908 по 1912 г. вновь ограннчено 
иодъ переселенческіе участкн п отведено въ иа-
д лы м стному туземному населенію п русскпмъ 
поселенцамъ, водворішшимсл въ кра въ прежиее 
время, 277 001 дос. іілп 49 610 душ. доли. Всего къ 
1 янв. 1913 г. иыло отведено подъ переселенческіе 
участки и земольное обезпечені русскаго старо-
жилаго населенія п туземцевъ—536181 дес. пли 
79 872 душ. долп. За пятпл тіе съ 1908 по 1912 г. 
въ Кавказсколі кра водворепо 8326 семей, въ 
состав 27 795 дутъ. об. пола. 

Н а р о д н о е о б р а з о в а н і е . Учебное д ло въ 
цред лахъ К. края хотяза посл днес время сд лало 
значительные усп х-и, однако, существующія учеипыя 
зав денія не могутъ вполн удовлетворять образова-
тельнымъ нуждамъ населенія. Въ 1912 г. учебныхъ 
заведеній въ К. уч бномъ окр. состояло: муж. гим-
назііі 26, прогимназій 14 (учащ. 13837), реальныхъ 
учил. 25 (учащ. 8045), женск. гимназій—44, про-
гиыназііі—10 (у ч а і ц- 20539), 2 учит. пнститута 
(151 учащ.) и 9 учител. семинарій (894 учащ.), 
5 высш. началыі. учи.іпщъ, 90 город. н 3 горскія 
школы (учащ. 17803 мальч. и 600 д в.), 2 технич. 
учнлпща (525 учащ.), 9 маріннскихъ жен. (учащ. 1852), 
22 ремеслеиныхъ учебныхъ завед. (учащ. 1825), 
3665 начальн. училищъ (220597 мальч. н 95207 д в.), 
145 частныхъ уч бн. зав д. (9813 уч.) п 9 вр. учіі-
лищъ (1120 учащ.). Расиред леніе учащпхся 
(309 024) по національностямъ (данныя 1909 г.) 
представляется въ сл д. вид : русскіе — 181469, 
грузины — 49 698, армяне — 34 880, татары—13 023, 
горцы — 7738, другія надіональности — 22216; въ 
частности въ Закавказь учащнхся (1909 г.) рус-
скнхъ — 30767, грузинъ — 49019, армянъ — 32372, 
татаръ—11940, горцевъ—3094, прочихъ національ-
иостей—13635. Одна средняя общеобразователыіая 
школа ириходптся на К. ва 51 т. жит., одна началь-
ная іпкола на4400 жит.; средняя общеобразователь-
ная школа прнходится иа с в. К. на 59 т. жит., въ За-
кавказь на 47 т. жит.; вачальная школа на с в. К. 
приходнтся на 3 т. жит., въ Закавказь на 6 т. жпт. 
Центромъ умственной жизни Кавказскаго края 
является Тифлисъ, адмйнпстративный центръ 
страны, гд им ются ученыл и др. общества. пе-
чатастся яаибольше количество періодическихъ 
нзданій. Жзъ ученыхъ обществъ н ісоторыя ока-
зали огромиыя услугн въ д л изучевія Кавказ-
скаго края, подъема сельско-хозяііственной u тех-
нической д ятельности (яапр., Кавказскій Отд лъ 
Географ. Общ., Кавказско общ. сельскад-о хозяй-
ства, Кавказское медпцин. общ., Отд леніе техни-
ческаго обиіеглва и т. п.). Въ 1912 г. въ кра вы-
ходило 64 періодич. изд., въ томъ числ въТифлпс 
19, въ количеств 45 540 экз. Отд льными изданіямп 
книгь и статеіі вышло въ кра въ 1912 г. на рус-
скомъ яз. 415 (546557 экз.), на грузішскомъ—228 
(437 530), Hf. армянскомъ — 265 (438110).. татар-
скомъ—87 (197 990), н мецкомъ—4, на арабскомъ— 
27 (78200), персидскомъ—15 (56 500), ассиріііскомъ— 
3, абхазскомъ—2, осетинскомъ—1, греческомъ—1, 
на яз. эсііеранто—2. 

И с т о р і я К. Вол е зам чателыіыя событія: 
j 301 г. — армяне прчшшаютъ христіанскую р ли-
гію, въ царствовапіе царя Тнрндата; 323 г. — 
св. Инна обращаетъ въ христіанство грузипскаго 
царя Миріана; 640 г. — перво вторженіе ара-
бовъ въ Арменію; въ X ст. русскіо водворяются 
въ Тмутараісани; 1068 г.—туркп-сельджукп овлад -
вають Тпфлисомъ; 1184—1212 гг.—царица Таиара 
поб ждаетъ арыявъ, турокъ п персовъ п распро-
страшютъ хрпстіанскую в ру; 1387 г.—Тамерлаіп, 
овлад ваетъ Грузіеіі н Дагестаіюмъ; 1403 г.—шестоо 

(ІІ пос.і днее нашествіо Тамерлана на Грувіго; 
1534—84 гг.—іюявленіе терскагоказачоства; 1586 г.— 
ісахетиисі;ііі царь Александръ II нспрапіпваетъ по-
кровптельство у еодора Іоанновича. Съ этого вре-
менп сноиіеііія русскпхъ съ К. стачовятся бол о 
частымп н заверпіаются іірисоединоніемъ К. къ Рос-
сіп (си. Кавказокаа воііна). 

Л тсратура no кавказов д нію u очепь об-
іііпріііі, п разбросана по множоству разныхъ нзда-
нііі. Почти іюлная лнтература no К. до 1874 г. 
собрапа въ cBiblingraphia caucasica et transcau-
casica», М і а н с а р о в а (СПВ., 1874—76), въ ІІІСТО-
ріи воііны іі владыч ства русскихъ па R.» (т. I, 
кн. Ш), Н. Д у б р о в п н а (СПВ., 1871) н вь 
«Географ. словар » П. П. С е м е н о в а . Обшпіиіыіі, 
хотя и неііолный указатель литературы о К. пом -
іиенъ въ кн. XXX «Записокъ Кавказ. Отд. Имп. 
Русск. Географ. Общ.> (Д. Д. П а г п р е в а ) . 
О б щ а я г е о г р а ф і я : лножество .трудовъ ві. 
«Запнсісахъ» п «Пзв стіяхъ» Кавказск. Отд. Имп, 
Русск. Географ. Общ., въ «Запискахъ» и «Изв 
стіяхъ Іімп. Рус. Геогр. Общ., въ «Сборн. мат. 
для оііис. м стн. и иле.м. К.>, въ «Землев д -
нііі>, «Гоографін н Естествознаіііи» и пр. Изъ от-
д львыхъ работъ: Е. P. B e і і д о н б а у м ъ , «Путе-
водитель по К.» (Тифлпсъ, 18Ш); Е. Л. М а р к о в ъ , 
«Очеркіі К.» (СПБ., 1904); М. Л і і івпн овь, 
«Окранны Россіп. I. 1\.> (СПВ., 1884); С. Вacre-
it овъ, «Край гордой красоты»; сЖпвошісная 
Россія:> (т. IX, «К.і); Элизе Р е к л ю , «Земли 
н люди» (т. УІ, нов. изд. кн. IV); А. П. Вб іі-
ковъ, . II. П а с т е р н а ц к і й ІІ М. В. Сер-
г евъ, «Червоморское побережье» (СПБ., 1896); 
Г р о в е , «Холодвыіі К.» (СПБ., 1879); В. Я. Ліг-
с о в с к і і і , «Закавказье» («Зап. Кави. Отд. ІІми. 
Русск. Геогр. Общ.», ки. XX, 1896); его же, «Чо-
рохскіп краіЬ (Тифлисъ, 1887); М. Лтои D e c h y , 
«Kaukasus» (3 т., Б., 1907); G. M e r z b a c h e r , 
«Aus den Hoohregionen des K.» (Лпц., 1901, 2 т.). 
R. von E r e k e r t , cDer K. und seine VMker» 
(Лпц., 1887); К.И. П о д о з е р с к і й , вЛедянки Кав-
казскаго хребта» («Зап. Кавк. Отд. Имп. Рус. Peorp. 
Общ.», кн. XXIX, вып. I, 1911); И. В. Ф н г у р о в -
скі і і , «Опытъ изсл дованія климатовъ К.» (т. I: 
СПВ., 1912); М. Н. Г о р с е в а н о в ъ , сОчеркъ гидро-
графін Кавказскаго края> (СПБ.. 1886); A. М. фоиі. 
Э с с е н ъ , <Гіідрографія Закавказья» (Тііфлисг, 
1913). — IIо г е о л о г і и віііогочііслепііыя работы 
акад. А б іі х а (въ «Зап. Кавк. Отд. Пмп. Рус. 
Геогр. Общ.», «Геологія Армянскаго нагорья» п др.); 
рядъ трудовъ въ «Маторіалахъ по геологіи К.», изд. 
Кавк. Горвымъ управленіемъ, въ «Трудахъ Гсолог. 
Комит.» п т. п. — П о ф л о р К.: II. Я. А к н н-
ф і е в ъ , «Флора цеитральнаго Е.» («Труды Обіц. 
исііыт. прпр. пріі харьк. унив.», XXVI, 1894); Н.М. 
А л ь б о в ъ . «Мат ріалы для флоры Колхиды. 
Prodromus Florae Colchicae» («Тр. Тифл. Бот. 
Садаз, I, 1895); II. М. Альбовъ, «Очоркъ расти-
тельности Колхиды» («Земл в д піе», I, 1896); 

[ F. А. В і е be r s t e і n-M a r s c h a l 1, «Flora tau-
j rico-caiicasica» (т. I—И, 1808, 111—1819); Б. Б. 
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Г р н н о в о ц к і it, <Рвзулі.таты двухъ ботанпч. пу-
тешоствій на К.;> (Юрьевъ, 1903); Н. И. К у з н е -
цовъ, «К7. статистнк флоры К.» (<Изв. Имп. Ак. 
Н.», 1908); Н. II. К у з н е д о в ъ , сііринцішы д л -
нія К. на ботанііко-географич. провиицііи ( -іап. 
Иліі. Ак. Н.:, ііо физ.-мат. отд.,сер. Ш, т. ХХІ , 
1909); Н. II. К у з н е ц о в ъ , «Нагорныіі Даг станъ 
н его значеиіе въ исторіи флоры К.»; г о ж е , 
сЭлеаенты сродіізсмііомоі)скоіі области вь зап. За-
кавКазь і («Зап. Имп. Рус. Гсогр. Общ.э, XXII; 
1891); Ы. К у з н е ц о в ъ , Н. Б у ш ъ н А. омпнъ, 
«Матеріалы для флоры К. Flora Caucasica cri-
tioa» (Юрьевъ, 1899—1914; вып. 1—40); В.ІІ. Лни-
спііі, «Флора К.» (сТр. Тнфл. Бот. Сада», 1899,4); 
Я. С. М д в д е в ъ, «Деревья іі кустарннки К.з> 
(Тпфл., 1^!3); с г о же, ;;Объ об.іастяхъ раститель-
иостіі иа К.і («В стн. Тнфл. Бот. Сада», вып. 9, 
1907); G. R a d d e , cCrrundzllge der Pflauzenver-
breitung- in den Kaukasuslilnderns (Лпц., 1899); 
oro a;e. «Jluseum Caucasium. Коллекцін кавк. 
музея>,т. II,ботаніікаСТифл,, 1901); P. R u p r e c h t , 
«Flora Caiicasi»(pai-s, I. 1869); M. N. S m i r n o w , 
«Ennmeration des especes des plantes vasculairos 
du Caucase> («Bull, de la Soc. Imp. d. Natural, do 
i\Ioscou>,1884—1887); S. S o m m i e r et E. S e v i e r, 
«Eiuimeratio plantarum anno 1890 in Caucaso lee-
tarum» («Acta Horti Petropol»), XVI, 1900).—П o 
зоол or in: K. A. Сатуні інъ, «0 зоогеографиче-
скпхъ окр. Кавказскаго края> (съ картой); «Пзв. 
Кавк. Музея», т. VII); е г о ж е, «Спстомат. ката-
логь итицъ Кавказскаго края» («Зап. Кавк. Отд. 
Имп. Рус. Геогр. Общ.», іш. ХХ ІП, вып. I и 2); 
с г о ж е , «Животныіі міръ Муганп (Тифл., 1912); 
о го ж е, «Фауна черноморскаго побережья» («Труды 
Общ. пзуч. черноморск. побережья!>, т. И, 1913); 
Н и к о л ь с к і й, ЛІресмыкаіоіціяся іі зомноводныя 
К.» (Тифл., 1913); Н. Я. Д и н н п к ъ , «Зв ри К.» 
(«Зап. Кавк. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ. >, кн. ХХЛ'11, 
выи. 1—1910, вып. II-19M). — По а н т р о п о -
л о г і и : работы А. Н. Д ж а в а х о в а , А. А. Ива-
н овск а го, А. А. А р у т н н о в а, К. М. Ку рд о в а. 
П. Ф. С в н д е р с к а г о , И. II. П а н т ю х о в а н др. 
А. Н, Джаваховъ, «Антропологія Грузій. Гру-
зппы Карталиніц u Ках тін» («Пзв. II. 0. Л. 
сст., антр. и этн.», 116); г о ж о, «Къ аптропо-
логіи Грузііі: грузнны Гуріи» («Рус. Антр. Журн.», 
1912, 2, 3); е г о же, «Къ антроп. Грузіи: грузины 
Кахетііі> («Рус. Антр. Журн.5, 1907, 3, 4); A. А. 
А р у т п н о в ъ , «Удііны> (<;1Ізв. П. 0. Л. ест., 
антр. іі этн.», 106); A. А. П в а н о в с к і іі, іКъ 
аіітрополопн закавк. великоруссовъ> («Рус. Антр. 
/Курн.і, 1905, 1, 2); II. Ф. С в и д е р с к і й, «Мате-
ріалы къ антропологііі К. Кумыки» (СПБ., 1899); 
К. М. Курдовъ, «Къ антропологіи лезгинъ: ка-
бардннцы» («Рус. Антроп.Журн.», 1905, 1,2); его 
жо, «Къ антропологііі лозгинъ: кюрннцы» («Рус. 
Аитр. Л\,урн..>, 1905, 3, 4); еголсе,- «Таты Даге-
стана» («Рус. Аптр. Ж рн.», 1907, 3, 4) н пр.; 
E r n e s t C h a n t r e , «Rocherches antropologiques 
dans le Caucase» (Ліопъ u IL, 1885—87). — По 
л ii игв ii с т п и —CM. Кавказскіе языкп.—По ST-
norpaciiiii : миогочпслешіыя работы въ издаіііяхъ 
Кавк. Отд. Имп. Рус.Геогр. Общ., въ «Сборн. матер. 
для оііііс. м стп. іі плем. К.», въ «Сборн. св д. о 
кавіс. і'0])цахъ», въ «Этпогр. Обозр.», въпзд. Армяп-
скаго этпогр. общ. (<;Этііографііч. Обозр.» па ар-
иявск.лз.)1 въ газ. «Е.» за старыо годы п пр. Пзъ 
отд лышхъ КІІІІГЪ: Вс. . Мпллеръ, «Осетинокі 
этюды» (3 ч., М., 1881—1887); М. М. Ковалев-
с к і й , «Закоиъ и обычай на К.» (М., 1890); efo] 
жо, «Современныіі ооычаіі п лрсипііі закопъ. Обыч-
иоо право осотппъз (М., іаЧі); . II. Леонто- ! 

вичъ, «Адаты кавказкихъ горцевъл (Одесса, 
1882—83); Г. Ф. Чурсинъ, «Очеркн по этнологіп 
І ..>. — П о а р х е о л о г і и : «Мат. по археоло-
гіи К.» (нзд. Имп. Моск. Археол. Общ., вып. I— 
XII), статьи въ пздаиіяхъ Кавк. Отд. Имп. Моск; 
Археол. Общ., въ «Древностяхъ» п др. Изъ отд льн. 
ІІІІИГЬ: графъ П. С. У в а р о в ъ , «К. Путевыя за-
м ткіі. Абхазія, Аджарія, Шавшстія. Посховскііі 
участ., Рача. Горійскііі v., горы Осетін, Ппіавія. 
Хевсурія, Сваиетія» (М.," 1887, 91, 1904). — Эко-
н о м н ч е с к і і і бытъ іі культура: «Сводь ста-
тнст. данныхъ о нас леніи Заігавіс. края, извлеч. 
нзъ посемеііпыхъ списковъ 1886 г.» (Іифл., 1893), 
тетради псрвоіі всеобіцей персписи паселенія импе-
ріи (СІІБ.), «Сборп. статііст. данныхъ о землевла-
д нін п сиособахъ хозяйства въ пятн губерііінхі. 
Закавк. края» (Тифл., 1899), «Сборн. стат. св д. о 
частпомъ землевлад иііі въ Тпфлиссісоіі п Кутаис-
ской губ.», подъ род. П. Ф. Гогнчаишвили 
(Тііфлись, 1910), «Сел.-хоз. обзоръ по Заі;авказью» 
(изд. Имп. Кавіг. Общ. сел. хоз.), «Мат. по изу-
ченію эконом. быта госуд. крестьянъ Закавк. ісрал> 
(Тіі(|).і., 1888), «Сводъ т хъ же мат.з (Тпфл., 1888), 
«Мат. дли устроііства казенн.- л тнвхъ u знмн. 
иастбпщъ на К.а (Тифл., 1686—99), Пашітныя 
КННЖІЛІ отд лыі. губерній u областеіі ісрая, «Сбор-
никъ св д. о с в.Е.», «КубанскійСборн.», ;:Терсі:іГі 
Сборн.), «Дагестанскііі Сборн.:»;А.С. П п р а л о в ъ , 
«Краткііі очеркъ кустарн. промысловъ К.» (СІІБ.. 
1913); С.О. Гуліішамбаровъ, «Обзоръ фабр. іізав. 
Тифлпсской губ.» (Тифл., 1888); статист.-экон. труды 
В. А. ІДербпны (о Кубан. обл.); В. И. Меллеръ, 
«Полезныи иеііопаемыя и мпноральн. воды Кавказск. 
края» (СПБ., 1900); «Труды Имп. Кавк. Обіц. 
сельок. хозяііства>, «Пзв стія кавк. ш лков. стап 
ціп», «Отчеты ісавк. горнаго управленіяэ, гОтчеты 
зав д. акцизн. сборамиJ, «Отч ты о состоянін народн. 
здравія» (управл. медпц. частью гражд. в д. на 
К ) , Отчоты попечнтеля кавк. учебн. окр., «Кав-
казск. календарь» п пр.—По і і с т о р і и Е. ц иные 
матеріалы пом щены въ «Актахъэ, собранныхъ 
Кавказсіс. археографнч. компссіоіі, а также въ мно-
гочнсленныхъ трудахъ В. А. Иотто, С. С. Эсадз 
Е. И. Коз у бскаго, Е. Д. Ф лицына п д р . — 
К а р т ы: въ масштаб 40 вер. н въ 5 вор. въ 
дюіім , пзд. Кавк. военно-топограф. отд.; одно-
верстная карта, изд. Кавв. военно-топогр. отд ла; 
этнографпч. карта, сост. Е. II. К онд р атеы і; о, 
пзд. Кавк. Отд. Инп. Рус. Географ. Общ. (1896). 

Г. Чурсипъ. 
К а в к а с и д з е в ы — к н я з ь я . Ефр мъ К. вы-

халъ въ Россію въ свнт грузинскаго царя Бакара 
Вахтанговпча въ 1724 г. u вступилъ въ русскую 
службу. Въ 1894 г. роду предоставленъ нздревло 
носимыіі пмъ титулъ. 

К а в к о н ы (Eouxmve;), у Гомера, вы ст съ 
лелогами и пелазгаип—союзнпки троянцевъ; на-
родъ н изв стнаго пропсхожденія (сии ы, или ма-
кедопяио, илп пелазги). Былц К. u въ Греціп—ко-
чевой аркадскій народъ въ Элид (на берегахъ 
Алфея); пзъ Трпфилін впосл дствіи прогналіі нхъ 
міпііііцы. Позжо К. соворшопно псчезаютъ. 

І аы. іон іл (Caulonia)—г. вь іітальянскоіі про-
ВІІІІЦІИ Реджіо дн-Калабрія, блпзъ Іонвческаго 
моря, па ]). Алларо; ж. ок. 6000; К., рані.ше К а-
с т е л і . в о т о р е , получила названіс отъ древнеіі К., 
міістоположеніе которой сіюрно. Древняя К., ахоіі-
ская колопія, лежавшая на вост. берегу Калабріи, 
была цв тущимъ городомъ въ u І с,т. доР. Хр. 
Въ 389—388 г. разрушена Діошісіемъ Сиракуз-
сісимъ, зат .мъ сплыю пострадала во вторую пупіі-
ческую воііпу. 
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К а в н ъ (Кай о;): 1) сынъ Милета, основат ля 
малоазіатскаго города того же іімени. Изв стна, въ 
особенностп изъ Овидія («Met.;> IX, 453 н сл.), исто-
рія преступной любвп къ нему его сестры Биб-
лиды. К. б жалъ изъ отеч ства въ Лпкію, гд осно-
валъ соішенный вму городъ. У древнпхъ «кавн-
скою любовыо» назыв. всякое вообще противоест -
ственноо половое влеченіе.—2) Городъ въ Лпкіи, 
основанный упомянутымъ К.; пропзводнлъ большую 
торговлю вилсньиіп фигамн, высшіА сортъ кото-
рыхъ назывался «кавніііскішъ». 

К а в о с ъ , К а т е р и н о А л ь б е р т о в и ч ъ — 
композпторъ, дприжеръ Пмп. театровъ, сыгравшій 
крупную роль въ исторіи оперы въ Россііг (1776— 
18І2). Сынъ директора театра «Fenice> въ Венеціи, 
К. наппсалъ уж 12 л тъ кантату на прпбыті въ 
Веноцію Леопольда II. Въ 14 л тъ получилъ м сто 
органпста иерквп Св. Марка. Въ1797 г. вм ст съ 
птальяиской оперной труппой Астаритіі прибылъ 
въ Пет рбургъ. Труппа вскор была распущена, 
но К. поступнлъ на службу Пмп. театровъ, сначала 
композпторомъ прп фрапцузской трупп съ обязан-
ностью сочпнять музыку къ операмъ-водевилямъ. 
Изъ нпхъ опоры «Тріі брата горбунаэ п «Три сул-
таншп» шлп п въ русскошъ пер вод ; «Трп брата 
горбуна» первая (1-е пр дставлені на рус. яз.) 
не сходила съ репсртуара 20 л тъ. Съ 1803 г. К. 
былъ назначенъ капельыейстеромъ итальянскоіі н 
русской оперы п, кром того, получилъ м стоучителя 
п нія въ учплпщ св. Екатерины. Въ 1811 г. онъ 
занялъ такое же м сто въ Смольномъ монастыр . 
Открывъ свою оперную д ятельность постановкой 
въ 1803 г. комической оперы «Леста, Дн провская ру-
салкаг (п ред лка Краснопольскаго «Das Donau-
weibchen») съ музыкой Кауэра u Давыдова. К. зат мъ 
вм ст съ Давыдовымъ напнсалъ музыку на ли-
бретто Краспопольскаго же къ продолженіямъ 

•" «Лесты»—второй (1804)-н -третьей части (1805) н 
ужеодинъкъ четв ртойчастпналпбретто кн. А.Ша-
ховского, не сходившей съ репертуара до 1832 г. 
п шедш й въ послідній разъ вт> 1852—53 гг. Усп хъ 
2-оіі части «Лесты» вызвалъ рядъ оперъ К. на на-
родные сюжеты: «Князь Невидимка» (лпбр. Лифа-
ноиа) съ хорамп, балетами, превращеніями, сраже-
ніямп и т. д. (1805). Въ 1806 г. поставлены ещ 
оперы: «Любовная Почта,> (кн. А. Шаховской) и 
сВ глецъ отъ своей нев сты» (кн. Шаховской); въ 
1807 г.—«Илья Богатырь» (лнбр. И. А. Крылова), 
пм вшая болыпоп усп хъ и дававшаяся еще въ 
1832—33 гг. ііром того, К. сочішялъ (илп в рн е 
«арранжировалъг) музыку ' къ балетамъ Дидло: 
«Зефиръ и Флора> (1808); «Амуръ и Психея» 
(1810); «Ацнсъ и Галатея» (1815); «Карлосъ и Ро-
зальбаз (1817). Н которы балеты сочинены К. въ 
сотрудничеств съ ученикамп Турішомъ, Сушко-, 
вымъ и Шолнховымъ. Къ 1812 г. отиосптся балетъ 
К. «Любовып. отечеству», а также музыка къ воде-
вплю кн. А. Шаховского «Казакъ стихотворецъ», 
арранжированная изъ малороссіііскихъ п сенъ (шелъ 
еще въ 1852 г.). Въ 1813 г. К. сочинплъ ыузыку къ 
антрактамъ и куплетамъ комедіи «Мнимый Н вв-
димка» (пер. съ н м. Шеллера), а въ 1815 г. шла 
безъ усп ха комедія іш. ІІІаховсиого «Откуп-
іцикъ Бражкинъ» съ антрактами и куплетами К. 
Пришісываншаяся К. патріотнческая опера «Кре-
стьяпо нли встр ча .ііезванныхъ» (текстъ кн. ІПа-
ховского, 1814) принадлежитъ разнымъ авторамъ 
^см. подлинную партгітуру въ центральной б-к 
Имп. театровъ, гд храпятся н н которыя другія 
сочиненія К.). 19 октября 1815 г. шла впервы 
опера «Иванъ Сусанннъ» въ 2 д йствіяхъ (текстъ 
кн. Шаховского). Въ 1815 г. К. сочинилъ куплсты 

на возвращеніе русскпх-ь войскъ изъ Франціи. Ку-
плсты этп ежогодно псполняются на концертахъ въ 
пользу ігавалпдовъ. Дальн Вшія сочпп нія К.: «Ва-
вплонскія развалиныг п «Добрыня Нпкнтячъ» (1818), 
«Св тлана> u «Жаръ-Птіща» (1822), неудачное 
лнбрптто котороіі (Н. Языкова) пом шало ея усп ху. 
Посл днпмъ крупнымъ трудомъ К. въ опер была 
постаповка «/Кпзіш за Царя;) Г.іинки въ 1836 г. 
Въ свосіі обнльной номпозііторскоіі д ятелыюстп 
К. обнаружплъ талантливості,, болыпіп тохничоскія 
знанія, вм ст съ отсутствіемъ оріігннальностн. 
Однако, стремленіе къ національному русскому 
характору ііл стъ псторическое зиачепіе. Главноё 
значеніс іім етъ шіірокаяпрактііческая д ятольность 
К. капельмеіістерсісая и вокалыіо-подагогнческая. 
Большпнство іі впцъ и п вцопъ было мало образо-
вано, ыіюпе дал;о не знали нотъ. К. былъ одновре-
менно и учит лсмъ, u репетнторомъ, и рожпссеромъ, 
п капельмеіістеромъ. Многія оперныя п внды и 
п вцы вышлп изъшколы К.:Воробьева, Петрова,Сан-
дунова, Самойлова, С меиова, Самойловъ, Клішов-
скііі, Зловъ. знамонптыіі Петровъ.—См. Гр. Б л о х ъ, 
«Ежегоднпкъ ІІмпер. Театровъ», 1896—97 гг.; 
С. Д е х т е р ва, «Кавосъ» («Русск. Ciap.s, 1895); 
J. M e r c i e r , «Notice necrologique sur Catterino 
Cavos» (П., 1849). Г. Тимо еевъ. 

К а в р а плп каура (Lophaethyia cristata L.)— 
птпца пзъ семеііства Podicipidae, CM. Поганки. 

К а в р а й с к і і і , е д о р ъ о д о р о в п ч ъ — 
русск. ихтіологъ, род. въ 1866 г., окончплъ 
курсъ московскаго унив. по физ.-мат. фак., зат мъ 
былъ ассистептомъ прп ка едр зоологін тамъ же; 
въ 1892 по 1897 гг. состоялъ на служб въ 
министерств зеилед. и гос. имущ. и зав ды-
валъ кавказскоіі шелководственноіі станціеіі; съ 
1910 г. зав дывалъ астраханской пхтіологнческой 
лабораторіеіі, нын старшій спеціалистъ прп де-
парт. землед лія. Научныо труды К, касаются 
преішущ ственно фаупы рыбъ пр сныхъ водъ, 
въ особенности Кавказа, разныхъ отрасл й ры-
боводства. Кром этого, К. нздалъ учебникъ 
коммерческой корреспондонціи для русскихъ и 
н мцевъ и англійско-руссіпй словарь (Лпц., 1908, 
1909). 

К а в т н е х е в и — с е л . Горіііскаго у., Тифлпс-
скон губ., на р. Кавтур . Жт. 3709 (грузшіы). 
Близъ него Кавтнсхевскій муж. мон., н когда са-
мый богатый въ Карталиніп, съ прокрасныиъ хра-
момъ, построенныдіъ между X u XIII ст. 

К а в у и ъ — ыалороссіиское назвапіе арбуза. 
См. III, 350. 

К а в у р а каналтг.—въ Верхной Италіп, вы-
д ляется отъ р. По при Еивассо, перес каетъ 
Дору Балыею, Черво и Сезію п при Галліатс 
впадаетъ въ Тичнііо, сооружснъ въ 1862—69 гг.; 
длина 82 км. Сястема К. канала орошаетъ до 
250 000 гектар. 

К а в у р ъ (Cavour), графъ К а м п л л о Б е п з о -
ди-^знамеиіітыГі итальянскій ІІОЛІІТІІЧОСКІЙ д ят ль, 
род. 10 августа 1810 г., ум. 6 іюня 1861 г.; 
происходнлъ изъ старинпой сардинскоіі аристо-
кратіп; кончплъ курсъ туршіскоіІ военпоіі школы, 
съ 1826 г. служилъ въ сардинской арміи, но въ 
1831 г. изъ-за полнтичоскихъ уб лідопій долженъ 
былъ выйти въ отставку; много путсіпоствовалъ по 
Англіи, Франціи п др., писалъ статыі по-нтальянски 
и по-фрапцузскн; управлялъ своимъ пом сть мъ. 
Въ 1Ш7 г. вм ст съ Бальбо (IV, 910) осішвалъ 
газету «II Eisorgimento», ставшую главпымъ орга-
номъ ум ренно-либоральБыхъ идеіі, враждобную 
революціонному демоиратизму, но отстаішавшую 
объединеіііе ІІталіи на фед ратпвныхъ началахъ. 
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Въ мирт 1848 г. Іі. былъ члономъ компсоін, выра-
ООТІШІІШІІ избіірателыіый заісоігь. Въ іюн 1848 г. 
нзбраігь (н потомъ переизбіірался иа вс хъ выбо-
рахъ) въ парламевтъ, гд сталъ во глав праваго 
цевтра u поддержнвалъ мивпстерство Азеліо. Въ 
оічябр 1850 г., посл смсрти мпнистра Сапта-
Розы, К. вступплъ въ кабинстъ Азеліо ва постъ 
мпііистра землед лія п торговли, а въ 1851 г. взялъ 
н мшшстерство фішавсовъ. Скоро, одиако, К. разо-
шелся съ Азсліо, такъ какъ настаиналъ на бол о 
|) ІІІІІТОЛЫІОЙ аіітііклсрпкальвой ноліітпк , ч мъ 
хот лъ Лзеліо, и въ ма 1852 г. вышелъ въ от-
стаику. Кабіиіптъ Азеліо, лпшониый поддержкп К., і 
въ ноябр вышелъ въ отстанку и очистнлъ м сто , 
для мннпстерстиа К. Самъ К. взялъ себ въ иемъ фп-
напсы, а н которое время п ішостр. д ла. Его мпвп-
стерство проводпло поліітііку свободвой торговлп; 
оно же сплыіо подвпнуло построііку жел звыхъ 
дорогь. Ово реформпровало уголовный кодексъ и 
иело р зкую автнклерпкальиую іюлитику, закры-
пая мовастырн и т. п.; лоаунгъ К. былъ: «сво-
бодвая церковь въ свободвомъ государств ». 
Однако, главвая задача К. лежала въ сфер иво-
стравной політпсн. К. стрсмился къ объеднвовію 
ІІталіп въ иптересахъ Сарднвскаго королевства, 
прп чомъ р шительно ве желалъ оішраться ва ре-
волюціонсровъ н демоісратовъ. Въ внду этого овъ 
заботнлся о сближевіи Сардпвіп съ Наполе-
ояомъ Ш . Готовясь къ войв съ Австріей, К. сп-
стсматпческп и заблаговременво уснлпвалъ армію 
и флотъ, заботплся о возводовіп укр пловій и т. д. 
Въ 1853 г. К. разорвалъ двцломатнческія отиоіпе-
нія Сарднаіи съ Австріеіі. Въ 1855 г. онъ принялъ 
участіо въ восточвой войв , пославъ въ гірымъ 
15 000 ксрпусі. подъ командой Ламарморы, благо-
даря чому К. былъ допущевъ къ участію ва па-
•рпжскомъ копгресс (1856) н пол чилъ возмож-
вость излозкнть па вемъ требовапія Пталіп. Въ 
іюл 1858 г., прп свпданііі съ Наволеовомъ III 
въ Пломбьср , К. заключилъ соглашсві съ Фран-
ціоіі, прнвсдше въ втальянсиоіі вонв 1859 
(XIX, 919). Внллафранкскііі миръ не оправдалъ 
ого разсчетовъ п, краііве огорчопныіі, говорятъ. 
даж помыпілявшій о самоубіііств , К. 13 іюля 
1859 г. вышслъ въ отставку (см. Итальяпская воПва, 
XIX, 919, Италія XIX, 912), уступпвъ м сто 
мивистерству Ламарморы. Въ яввар 1860 г. опъ, 
одиако, вновь сталъ во глав мвиисторства н, не-
смотря ва то, что Наполеонъ III ве оправдалъ его 
разсчетовъ, продолжалъ полнтику сближевія съ 
внмъ. Ио ст свяясь условіямп цюрвхскаго мвра, 
овъ, оііиралсь ва псходъ народваго голосовавія въ 
сродв іітальянекпхъ государствахъ (Тоскан u др.), 
присоеднвилъ нхъ къ Сардинскому королевству 
посл того, какъ революціонноч двііл5евіе нпспро-
поргло въ внхъ прежиія правіітольства. Чтобы до-
битьея согласія ІІаиолеона ва эту м ру, опъ со-
гласплся на уступку Фравціи СавоГіи н Иішцы, 
что вызвало нраіінее раздражевіе въ широкихъ 
масоахъ итальявскаго варода. Завнвъ оффиціально 
враждобвую позицію по отііош пію кіі экспсдпціи 
Гарпбальди на Спцвлію (XII, 659), овъ далъ тай-
пый приісазъ вс мъ должвоствымъ лицамъ, кого 
это могло касаться, не ставнть еіі внкакихъ пре-
пятствій. А въ октябр 1860 г. послалъ дажо (съ 
согласін Наполоова) сардпискія войска въ Н апо-
лнтанское королевство; вм ст съ т мъ, онъ н 
допустилъ, чтобы Гарпбальдн былъ црпзнавъ на-
м ствіпіомъ сардннскаго короля въ Неапол , н та-
ІСІІИЪ образомъ завершилъ въ пользу сардниской ко-
ропы и сардішсісихъ правящпхъ круговъ д ло 
прнсоодинонія королевства Об ихъ Сипилііі, на-

Іі оиыіі Эицніиіопеднчоскін Сливарі., т. XX. 

чатое революціоверамп-демократаиіі. Въ феврал 
1861 г. въ Турин собрался п рвый парламонтъ 
Итальяяскаго королевства. К. для поддержавія тра-
дидіи Сардпвіи вастоялъ въ немъ ва томъ, чтобы 
первый король Италіи сохравилъ имя Виктора 
Эмманунла II. Въ р чахъ 25 п 26 марта въ 
парламевт К. прнзвалъ Римъ «будущей столнцей 
Италіп», но, вм ст съ т мт., высказалъ жела-
віе, чтобы прнсоедішевіе его къ Италін про-
изошло не революціоднымъ, но дппломатпческпмъ 
путемъ. Вскор иосл этого онъ веожнданно посл 
краткоіі бол зяп умеръ. Срсдпіе слои нтальявскаго 
иарода іі вм ст съ вими нначптельная часть об-
щественваго мв иія Европы прііписыпаютъ К. 
главвую честь въ д л объедввевія Италіи; итальяв-
ская демократія, а вм ст съ нею радпкалы п со-
ціалисты другнхъ странъ скловяы счптать, что К. 
только прнложилъ печать къ д лу, совершеввому 
революціоявымъ двпжевіемъ вопреки его полптик , 
п узурппрова.іъ его выгоды въ пользу буржуазіи. 
Своръ до сихъ поръ не можетъ счвтаться закоячед-
нымъ. К. поставлевы памятвнки во мвогихъ горо-
дахъ Италід.—CM. Z a n i c h e l l i , «Scritti del conte 
di C.> (2 тт., Волонья, 1892); «Diario ineditos изд. 
Berti (Рнмъ, 1888); «Discorsi parlamentari del 
cunte di C.> изд. Massari (12 тт., Турпаъ, 1863 п 
сл.); cLettere edite ed inedite del conte di C. 
1821-61 > пзд. Chiala (6 тт., Турннъ, 1883-87); 
его (ве вошедшую въ это изданіе) перепвску 
съ Азеліо 1852 — 1861 изд. Bianchi (Турпвъ, 
1885); др гія собравія его ппсемъ вздалп A. Bert 
(Турііпъ,' 1889), Nigra (Турііпъ, 1894); Е. Mayor 
(Туринъ, 1895). См. Н. А. Д о б р о л ю б о в ъ , «ІІзъ 
Турива» и «Жвзнь и смерть гр. Б. К.» (враждебво 
Кавуру); B o n a h i , «Camraillo Benso di Cavoim 
(Турішъ, 1861); Ed. D i c e y , «Cavour» (Кембриджъ, 

j 1861); G. M a s s o r i , «II conte di Cavour» (Ty-
ринъ, 1873); Gh. d e M a z a d e , <Le comte de 
Cavour» (II., 1877); countess E. Ы. Cesa-
r e s c o , «C.» (Л., 1898); F. X. Kraus , »C.» (Майвцъ, 
1902); G. B u z z i c o n i , «Bibliografia Cavouriana» 
(Турігаъ, 1898). B. В—въ. 

К а в ч н п с к і й (Kawczynski), М а к с п м д -
л i a в ъ—польскій фнлологь-ромавистъ (1842-1906). 
Съ 1892 г. професоръ ромавскоп фплологііі краков-
скаго уннверсптета. Учеиый самостоятельвыіі u не-
зависимыВ, хотя, вм ст съ т мъ, слвшкомъ одво-
стороввій и съ предвзятыми вдеямв. Его главвыя 
сочіінеяія: no роімавскоіі фвлологін,по языков д вію 
вообщо п по этнологіи: «Studja romai'iskie» (1836); 
«Germanisch-slavische Etymologien» (cArchiv fllr 
slav. Philologies, 1888); «0 najstarszych siedzibacb 
narodow europejskich» («Kwartaln. histor.», 1889). 
По ромавской литератур , no общей лвтератур u no 
теоріи поэтпческаго творчества: «Studien zur 
Litteraturgesoliichte des XYIII. Jahrhundertss 
(1880); «Porownawcze badania nad rytmem i ryt-
mami» («Pam. Akad. uniioj.» Krakow, 1886, 1889), 
cEssai comparatif sur I'origine et Thistoire des 
rytbmes> (1889); «Ueber das VerbUltniss des Lust-
spiels «Les Contens» von Odet de Turnfebe zu «Les 
Ebahis» von Jacques Grevin und beider zu den 
Italienern» (1898). По класспческой фплологін въ 
связн съ фольклоромъ іі обшею словесвостыо: 
«2усіе Apulejusza Platonczyka z Medaury:> 
(1899); «Apulejusza Metaniorfozy> (1900); cO ms-
macb oratorskicb i filozoficznycb Apulejusza Pla
tonczyka z Medaury» (1900); «Apulejusza Amor i 
Psyche» (1901); «Amor i Psyche w poezji staro-
francuskiej» (1902, 1904); «Amor i Psyche w 
ba^niach» (1909). По нсторін польской литора-
туры: «0 poczatkach poezji polskiej-> (1889); «Adama 



323 ЕАВЫКД—КАГЛЛЬИІІКЪ 324 

Mickiewicza Dziadow cz§sc trzecia w stosunku do 
romantyzmu francuskiego» (1894); «Konrad z Dzia
dow w poezji francuskiej> (1898).—Кроы того, K. 
печаталъ статыі no педагогик , no общественнымъ 
вопросалъ п вообще иаучно-популярнын.—К. былъ 
бол зненно самолюбнвъ и, считая во хъ т хъ, кто 
съ нпмъ не соглашался, свопми личнымп врагамп, 
вносилъ въ полемику краішюю страстность. Таковы 
его выпады цротпвъ проф. Пор мбовнча въ брошю-
рахъ <Folklor a historja literatury» (1903); «Jeszcze 
o folklorze i historji literatury> (1903) и др. 

И. A. Б.-де-Е. . 
К а в ы к а (Harelda glacialis L.)—CM. Морянка. 
Knrji.i'i. (по-евреиски собраніе, сходъ)—въ 

Польскомъ гоеударств органъ еврейскаго обіцип-
наго самоуправленія. Въ средніе в ка евреи во 
вс хъ странахъ разс янія пользовалпсь въ д лахъ 
общины въ разной степепп самоуправленіемъ. Съ 
посел ніемъ евреевъ въ Польш общннная нхъ ор-
ганизація подтверждается въ грамотахъ u прнвпле-
гіяхъ польскнхъ королей (первая привнлегія Боле-
слава Калпшскаго 1264 г.). Кагальная адмтінстра-
ція нзбнралась ежегодно на третій день Пасхи. 
Члены общины выбпрали пять выборщиковъ 
изъ числа почетныхъ членовъ общины. На эту 
пятичленную коллегію возлагался выборъ всего со-
става КІ Были въ разныхъ городахъ н которыя мо-
днфіікаціи въ порядк выбора Іі., но въ общ мъ 
везд организація К. им ла олигархпческій харак-
теръ, н выборы своднлясь къ перетасовк должно-
стеіі шежду членамп т снаго круга городскихъ бо-
гачей. Число членовъ К. было неодннаково въ за-
висішостн отъ чііслевности общііны. напр., въ Кря-
ков было 40, въ Внльн 35, въ другпхъ городахъ 
отъ 8 до 22. Во глав R. стояли 4 старшпны 
(роши, парнесы) и 3 почетныхъ чл на (тувы). Эта 
семичленная коллегія представляла собою н что въ 
род управы К. Исполнптельная власть вв рялась 
по очереди ежем сячно одному изъ старшинъ (на-
зывался поэтому см сячнымъ парнесомъ»). Блпжаіі-
шимъ иомощникомъ его былъ «школьшікъз или 
<синдикъ»—првставъ и секретарь общнны. Осталь-
ные члены К , носившіе пазваніе «пкоровъ» илп 
«алуфовъ». являлпсь сов щательнымп члеиами кол-
легіи К. Функціи К. были очень разнообразны и 
заключались въ управленіи админнстратіівныыи, 
фискальными, судебными, благотворительными и 
духовно-релнгіозньши д ламн общины. Для зав -
дыванія отд льными отраслямн общііннаго управле-
нія К. назначалъ особыхъ должностныхъ лицъ и 
і:олиссіи. Для раскладки налоговъ и повинностеіі 
R. назначалъ оц нщиковъ н раскладчиковъ, для 
взиманія валоговъ—сборщішовъ. Надзоръ за благо-
творительвымп учрежденіями К. вв рялъ особымъ 
попечіітеляыъ; существовали должностн контроле-
ровъ для пров рки обгаинныхъ доходовъ и расхо-
довъ, надзирателей, сл дившихъ за правильностью 
м ръ и в совъ, за порядкомъ торговли, школьныхъ 
надзпрателей и др. К. назначались коллегіи судей 
для разбора граждапсішхъ д лъ между евреями. 
Назиач ніе раввиновъ и главъ ешиботовъ также 
было д ломъ К. Являясь отв тственвымъ предъ 
правительствомъ за взносъ общішныхъ налоговъ, 
К. выступалъ яредставителеиъ евреевъ предъ вла-
стями, хлопоталъ о выдач нривилегій общинамъ и 
защищалъ евреевъ отъ нер дкпхъ обвиненій и пре-
сл дованій. При К. велась книга (пннкосъ) для за-
писи кагальныхъ постановленій. К. пользовался 
правомт карать нарушителей его постановленій 
штрафамп и другими дисцишшнарными наказа-
ніями. Высшею карательной м рою было отлучені 
отъ синагоги. К. больтихъ городовъ распростравяли 

свою власть большею частью на ц лыіі'оіфугі. 
Евреи, жпвшіе въ сос днихъ мелкихъ городахъ, 
подчпнялись К. главнаго города; подчииениыо не-
большіе К. назывались ц р п г а к а л кам и. Такнмъ 
образомъ, въ точеніо 4 - 5 в ковъ К. всовластно 
распоряжался внутреннен жпзныо польскпхъ ов-
реевъ. Если сообразгіо съ д нствовавшнмъ въ ту 
аііоху сословно цеховымъ строемъ польскаго госу-
дарства кагальная органнзація могла об зиочить 
евреямъ мннішумъ вн шнеіі безопасности н внут-
ренняго соціальнаго благоустройства, то неограпи-
чсіпіое самовластіе К. явилосі. почвой для расцв та 
разнообразвыхъ злоупотреблрцііі. Жалобы на гн тъ 
К., на шелочную тяже.тую опеку надъ внутреііней 
жпзнью евроевъ раздаются yate съ сродііпы XVII в. 
Нелегкіімъ было п положеніе К., посредпика между 
б дствующеіі еврейскою маесою п ііольско-лптов-
скимъ паиствомъ и властыо Р чи Посдолитой. 0 
затруднителыіости положенія К. свид тельствуетъ 
быстро возраставіим задолженность К. В дн ющая 
еврейская ласса но въ силахъ была выносить тя-
жесть кагальныхъ бюдж товъ, u К. вынуждены были 
прпб гать къ займамъ (проимущественію у лона-
стыреіі) для уплаты текущпхъ повинностен (напр.. 
въ конц Х ПІ в. одинъ виленскііі К. задолжалі. 
до 722 тыс. польск. злот. при годовомъ доход въ 
34 тыс. пол. злот.). По прнсоедііиеніи къ Россін 
посл польскпхъ разд ловъ Б лоруссіи и Лнтвы 
русское правительство въ общемъ сохравило ка-
гальную органпзацію евре въ. Положові о евреяхъ 
1804 г. возлагаегь на К. наблюденіе за бездопмоч-
нымъ поступленіемъ казенныхъ сборовъ. Выборы К. 
должны производпться разъ въ трн года и подле-
жалн утвержденію губерпскоіі властью. Съ введе-
ніемъ въ 1827 г. для евреевъ воішскоіі повішности 
на К. возложена забота объ іісправнон сдачи ев-
р ями рекрутовъ. К. былъ облечонъ властью «сда-
вать въ рскруты всякаго еврея, ненсііравиаго пла-
тельщика податеіі илн виновиаго въ безпорядкаіъ, 
нетерпимыхъ въ евреііскомъ обществ >. Съ этихъ 
иоръ власть К. сд лалась аиачптелыіо бол о гнету-
щей, ч мъ въ староіі Польиі . К. могъ распоря-
жаться ие только, какъ рапыие, іілущ ствомъ 
еврея, но получплъ неограниченную власть надъ 
сго личностью. Положепі о евреяхъ 1835 г. об-
лекло К. шнрокими полномочіями no взпманію по. 
дат й и отбыванію евреявш воішсісоіі ііовіінностн. 
Въ 1844 г., въ связи съ усилпвшпмся стремлепі мъ 
правительства ассимилнровать евреевъ съ корен-
нымънаселевіелъ, К. бы.пі упразднены, и уііі)авле-
ніе д лами евреііскнхъ общішъ иередано въ в -
д ніе городскихъ обшествевныхъ п сословныхг 
установленій. Въ Царств Польскомъ К. въ 1821 г. 
зам иепы божничышп дозорамн, а въ Ригі и др. 
городахь Курляндіи R. просуществовали до 1893 г. 
0 «Книг Кагала» Брафмана см. т. T1I, 914.— 
См. Б е р ш а д с к і і і , «Сочиненія»; «Р гесты н иад-
писп» (I — III, СПБ., 1899— 1913), «Еврейская 
Старина» (за 1909— 1911 гг.); Д у б н о в ъ , «Ка-
гальные уставы> («Восходъ», 1894). 

Кагалыінить—pp. Обл. Войска ДОЯСКОРО: 
1) К.—начипается въ II Донск. оіср., течетъ на 3, 
зат мъ пер с каетъ окр. Чрркасскій и Ростовскііі, 
образуя отлогую дугу, обращоііпую выпуклостыо ія. 
10, и посл ИОвер.т ченія впада тъ въ Азовсиое л.. 
рядомъ съ самымъ южн. изъ довскнхъ гирлъ.—2) К.— 
беретъ начало въ I Донскомъ окр. и течеть кг 
ІОІОЗ и посл 112-вер. течепія впадаетъ въ р. Донъ; 
отъ ст-цы Богоявленсііой до устьевъ (25 в.) паро-
ходство; притоки;' Верхн. и Нижн. Россоши. 

Кагалыіикі>—слоб. Ростовскаго окр., Дон-
ской обл., въ 12 в. птъ Азова при впадеиім 



зг̂  КАГАЛЬНИЦВАЯ СТАНІЩА—КАГУ 326 

рч. Сухого и Мокраго Еагальниковъ въ Азовское 
иор . Житслей 13 500. 2 црв,, 4 учялціда, бога-
д лыш, до 60 лавоиъ, сжедневны базары, 3 яр-
марки; торговля рыбою н прпнадлежностяии рыбо-
ловства. К. оспованъ въ 1669 г. Степаномъ Рази-
пымъ; зд сь оиъ ІІ былъ взятъ въ ші нъ въ 1671 г. 

К а г а л ы і н ц к а я стапііца—Черісасскаго 
окр. Обл. Воііска Допского, при р. Кагальник , 
70L)0 жііт. Церковь, мужск. н женск. учнлпща. 

1>':іі':і.і!.іііііи:ііі рыболовныіі к у т ъ — въ 
цросторі.чіи прибр жная полоса, отъ с в.-всст. угла 
Азовсиаго м. къ Ейсііому лиману п Донсгсимъ гпрламъ. 
Зд сыізстари согредоточнлось донско рыболовство. 

К а г а и ъ — в ъ «Начальноіі л топнси» названі 
хазарскаго хана. 

Кагарлыкъ—м-ко Кіевскоіі губ. и у. Жн-
т лей 5782. Своклосах. заводъ (45G тыс. пд.) и ви-
иокур. Остаткп городнща въ цептр м-ка. Татар-
скія наіімеповаиія урочііщъ. 

К а г е р а (Alexandra-Nil)—р. въ г рманской 
вост. Африк , иачішается въ Лунныхъ горахъ на 
СВ. отъ оз. Тапгапаика, между 1° и 4° ю. ш., 
впадаетъ въ оз. Впкторія-Ніанза; несудоходна. 
Главн. нстокъ К.—Ніаваропго — счіітается глав-
нымъ истокомъ Нила. К. открыта въ 1862 г. Спп-
комъ; Стэнли далъ ей въ 1876 г. названіе Але-
ксаидра-ІІилъ; истоки ея изсл дованы въ 1892 г. 
Бауманомъ п въ 1898 г. Кандтомъ. 

К а г н н с к і й чугупоплав. u гвоздарный з а -
водъ—Верхнеуральскаго у., Оренбургсиой губ., 
прн впадснін рч. Каги въ р. Б лую, въ 20 в. отъ 
завода Узянскаго, отд л ніемъ котораго онъ явля тся. 
Оспованъ Демидовымъ въ 1769 г. Оба эти завода 
составляютъ одішъ округъ. Краспвая церковь, 
школа, больнпца. Ліит лоіі 5800. 

К а г о р ъ (Cahors) — главн. гор. франц. деп. 
Ло, на р. Ло. Соборъ въ византійсі;омъ стил 
XII ст., піірампда въ память Ф нелона, остатки 
рпмскпхъ театра н бань; 13 650 жит.—Населен-
нымъ м сто было еще въ кельтскую эпоху. Ос д-
лость образовалась около почита маго нсточника, 
поспященнаго богнн Дивон . Поселеніо стало 
главиымъ центроімъ племенп кадурковъ. Въ рпм-
ское время civitas Cadurcorum достпгла нн-
дустріальваго н торговаго ироцв танія. Хрпстіан-
ство утвердилось въ І ^ в. Во франкскомъ госу-
дарств К.—главный тородъ въ pagus Cadur-
cinus (Caeroi, Quercy); страдалъ отъ м ровипг-
скнхъ м ясдоусобів (VI—ТІІ вв.), потомъ отъ па-
паденій сарацпиъ (VIII в.) а норманновъ (IX в.). 
Въ X—ХП вв. К. переходнтъ изъ рукъ въ рукп 
въ борьб между апгличанами играфами тулузсшши. 
Подіі ихъ суверенитетомъ въ "город снльно раз-
вилась сеньеріальная власть епископовъ. Однако, 
городскоыу патрнціату удалось эманспппроваться 
отъ пііхъ, и ужо къ началу XIII в. въ К. сложп-
лась заы чательная коимуна съ консулами п боль-
шнмъ сов томъ. Епнскопы продолжаютъ (въ течоиіе 
ХШ в.) бороться съ гражданствомъ, стараясь one-
реться на низшіе классы; но гражданство все рас-
піпрнетъ свои вольности оружіемъ ц деньгамп. 
Круііноо купечество К. сд лало сво ю споціаль-
ностыр «доішжный торгь», банковоо д ло, сиеці-
алыш ростовіціічество, которому оно научилось у 
ііталышсіінхь банкировъ (les Lombards), устропв-
гаііхъ ад сь главный центръ свопхъ операцій съ 
"1'раііціей, Англіон н Германіеіі. Отсюда слово «les 
Caorsius» иріобр ло рядомъ съ словомъ «les Lom
bards» нарнцатвльный смыслъ «донежиыхъ д ль-
Цовъ>. 0 ростовщичеств «ішорзіінцовъ» гоиорнтъ 
я Данте («Адъ», XI, 49). Мало-по-малу (съ 1314 г.) 
і:оролевская власть выт сняеть еііпскопскую, и 

самоуиравленіе коммуны должно было подчиниться 
монархнчоской бюрократіи. По декрету папы 
Іоанна XXII (родившагося зд сь) въ 1331 г. въ 
К. основанъ былъ университетъ, гд преподавалъ 
впосл дствіи Cujas, а Фенелонъ учился (въ 1751 г. 
онъ пріісоедннецъ къ тулузскому). Во время сто-
л тнеіі войны К. опять п сколько разъ иопадалъ 
въ руки англичанъ (освободился въ 1428 г.). Въ 
XVI в. во время релнгіозныхъ войнъ К. оставалсн 
на стороп католнковъ. При Генрнх IY городъ 
потерялъ свон прнвилегіи въ винной торговл ; это 
подорвало главный источшікъ богатства К, п благо-
состояні его начинаетъ падать. Городъ сохранилъ 
часть среднев ковыхъ ст нъ и рядъ древннхъ па-
мятниковъ церковной и св тскоіі архитектуры, 
наііоминаюш.цхъостарцнномъ тпп его величія. К.— 
родина Гамбетты; ему зд сь поставленъ памятникъ. 

К а г о с ( ш ) н . і і а — гор. въ Японіи, на о-в 
Кю-Сю, при зал. К. Тпхаго ок. въ провпнцін К. 
(9290 вв. км. съ 1106 969 жит.). Производство 
фарфора, оружеііныіі зав. п бумагопрядильвыя фбр. 
До 1868 г. былъ столнц й 'уд льнаго влад нія. Въ 
январ 1914 г. снльяо пострадалъ отъ изверженія 
вулкана, находящагося близъ К. на остров Са-
курас(ш)ііма. 64 тыс. жит. 

К а г о т ы (Cagots, gahets) — особая каста, 
существовавшая въ средніе в ка на Ю и на 3 
Франціи, а также въ испанскпхъ провинціяхъ 
Наварры и Арагона и смотря по м стностямъ 
сохраннвшая до XVII — XVIII ст. Въ средні 
в ка К. были исключены изъ сообщества людей и 
должны былп носить особые знаки на одежд (от-
печатокъ утпноп лапы, кусокъ краснаго полотна 
пли япчную скурлупу). Кром Исаанской верхнеіі 
Наварры (гд онп называлнсь Гафосъ, Аготесъ), 
французской нижней Наварры Гівни, Гасконп, 
Веарна, К. встр чались въ ІІуату, Бретани п в-ь 
Мен , гд ихъ называли какэ, какоа плн какэ-
намн (Caqueux, Cacoas, Caquins). Родственны имъ 
такъ называемы коллпб ры (Colliberts), въ ниж-
немъ Пуату. Характеръ запрещеній, наложенныхъ 
на К. (браки въ ихъ сред , отд льный кварталі. 
для жительства, запретъ касаться пнщп прочаго 
населенія и даже святоіі воды въ церкви), указы-
ваетъ, что это — потомки прокажонныхъ. Проказа 
не проявлялась во Франціи посл второй поло-
внны XIV ст.; но потомки прокаженныхъ долго 
еще держалнсь въ подозр ніи, п къ нимъ прпла-
галіісь т же строгія правила, что и къ ихъ боль-
нымъ предкамъ. Во многихъ частяхъ Франціп 
предразсудокъ отиоснтельно К. исчезъ уж въ XV 
и XVI ст., но лншь революція дала вс мъ К. 
равныя ирава съ прочими "французами. Попыткм 
н которыхъ уч ныхъ иредставить К. какъ особую 
расу лншены всякаго научнаго значенія. Такъ. 
напр., гипотеза, что они потомки готовъ, основана 
на созвучіи словъ Goth и К. — Ср. M i c h e l , «Ні-
stoire des races maudites de la France et I'Es-
pague» (IL, 1847);R o c h a s , «Les parias de France, 
d'Espagne, Cagots et Bohemiens» (П., 1871). 

K a r y (Rhinochetus jubatus Kerr. e. Mars.)— 
птнда нзъ отряда Gruiformes (Журавлпныя), едцн-
ственныіі прпдставіітель особаго семейства Rhino-
chetldae. Т лосложені илотное; голова и глаза 
большіе; no об имъ сторопамъ прямого клюва 
находится по роговой трубк , лежащей въ глубокоіі 
борозд : на конц трубкіі—носовыя отверстія.^ Но-
совая перегородиа полная. Плюсна толстая; заднііі 
конецъприкр іілонъвысоко.ІІреобладаіош.аяокраска 
с рая. Дл. 56 см. К. живетъ исключнтельно Щ 
Новой Калсдонін, сохранилась только въ бол 
Уіминеішыхъ м стностяхъ острова. 

11* 
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К а г у а п ъ или к а г у а н г ъ (Galeopithecus о-
lans L.)—сы. Шерстокрылъ.' 

К а г у л ъ : 1) К. — лпманъ, на л в. берегу 
Дуная, Бессарабской губ., Измаильскаго у. Пз-
в стенъ поб дой русскпхъ подъ начальствомъ Ру-
мянцова надъ туркаып 12 іюля 1770 г.—2) К. 
(румын. Frumosa)—зашт. гор. тамъ же, блпзъ л в. 
берега р. Прута, 7100 жпт. Таможенная застава— 
вывозъ хл ба (препмущественно кукурузы) 1268 т. 
пд, (1912). 

К а г у р ъ (СаЬопг). О г ю с т ъ - А н д р е — 
французскій хнмнкъ (1813—91). Былъ проф. хпмін 
въ дентральноіі школ нскусствъ п мануфактуръ. 
Началъ свои работы по хішіп у Шевреля, въ лабо-
раторіи котораго предпрпнялъ подробное изученіо 
картофельнаго масла. Онъ доказалъ, что вещество, 
изъ него выд ленное, вполн аналогично съ дре-
веснымъ п обыкновенпымъ вішиымъ сппртамп и 
далъ ему названіе амнловаго сппрта. Изучая плот-
ность пара, указалъ ва то, что плотность ііара 
подъ вліяніемъ температуры см няотся лпшь до 
изв стнаго пред ла, посл чего остается постоян-
воіі. Пзсл доваль діасла, э иры, летучія кпслоты, 
сірнпстыя и фосфорпстыя соодииенія, ампдокнс-
лоты, исігусственныя основанія, ыеталлоорганнче-
скія соедпненія. Наппсалъ учебішкъ «Legons de 
Chimie generale elementaire» (П., 2-еизд. 18u0;pyc-
скій nep., 1860). 

I.'arb ііли к а а г ъ — голландокое плоскоо 
судно съ одною вертпкальною мачтою и безъ буг-
шпрнта. Его паруса: болыпой клпворъ и одинъ іілн 
два стакселя. К. сидитъ очень неглубоко въ вод 
и употребляется, главнымъ образомъ, для р чного 
судоходства. 

Каплзманпь—окр. гор. Кагызманскаго окр. 
Карсской обл., въ 75 в. отъ Карса, на выс. 1600 м., 
при рч. К.-дара-су, пр. прит. Аракса средп садовъ, 
на с в. склон хребта Агрц-дагъ (Шехъ-іолы). 
Ж. 10641 (77% армянъ, 18% турокъ); садовод-
ство; въ ннжннхъ садахъ растетъ н впноградъ, 
иоторый около города и выш созр ваетъ толысо 
въ благопріятные годы. Торговыхъ заведенігі въ 
К. (1910) 143, съ оборотомъ въ 428 т. p., во-
дяныя мельшщы, виноиуренные зав. и др. Тор-
говля фруктами и солыо, добываемоЯ въ 3 в. отъК. 
Городскіе доходы въ 1910 г. 12816 p., расходы— 
12852 р. Городско 4-хкл. учплпще, съ преиода-
ваніемъ садоводства, огородничоства, шелководства 
и пчеловодства. — К а г ы з м а н с к і й о к р у г ъ— 
въ южн. частп Еарссісой обл. на 10 и 3 грапнчптъ 
еъ Турціеіі. 3843.21 кв. в. (400 330,2 дес), 73 306 
жит. С в., нанбольшая часть oitpyra — высокое 
(1900—2000 м.), безл сноо плато, которое по на-
иравленію къ JOB постепенно цоппжается н круто 
обрывается къ Араксу, образуя обрывъ, «гкашъ» 
(бровъ), въ 750 м. надъ р кон. Средняя часть 1 
глубокая долина, в рн е ущелье Араиса; южп. часть 
образустся с в. склономъ погранпчнаго хребта 
(Агри-дагъ нли Шахъ-іолъ-дагъ), который отд ляетъ 
п сколько коротвихъ контрфорсозъ, круто падаю-
щпхъ къ Араксу; вершнны хребта воднимаются 
выше 3000 м. Вось К. окр. принадлежитъ къ бас-
сейну Аракса. Климатъ разнообразенъ; на плато 
бываютъ суровыя зимы; долина Аракса отличастся 
мяпсимъ клнматомъ; на склонахъ пограннчнаго 
хребта клнматъ развообразенъ въ завнсимости отъ 
высоты. Въ общемъ климатъ отличается сухостыо 
и малымъ количсствомъ осадковъ въ л тнео время. 
Плато покрыто степногі растительностью. которая 
на вершпвахъ горъ прнніімаетъ отчасти нагорныіі 
характеръ; толысо на южн. склонахъ Саганлугскаго 
хр. им ются зцачителыіы сосновые л са. Глав-

ную массу населенія составляютъ (1910) армнпо— 
30272 чел. (41,3°/»), курды—21861 (31,2%), среди 
которыхъ 4995 чел. езидовъ; турки—4176, грсіііі— 
2760, туркиены—2529, карапапахи—994, руссніе— 
620 ч. Главныя занятія населопія — землед ліе и 
скотоводство. Изъ хл бовъ с іотс.іі лочтн исключп-
тельно пшеннца п ячмепь; въ 1910 г. вся иос внап 
площадь составляла 6% сго поверхности. Вън ісото-
рыхъ с леніяхъ по Араксу садоводство (шелковпца. 
абрпісосъ, персикъ, слива, айва, грецкій ор хъ, 
р дко виноградъ). Въ неболытіхъ разм рахъ раз-
водятся: ленъ (на с мя), купжутъ, клещсвнна и хло-
покъ (на гранпц съ Эрпвапсіша губ.). Скотовод-
ствомъ заііпмаются проіі.муществепно курды — ко-. 
чевникп. Продукты скотоводства идутъ, главиымъ 
образомъ, на удовлетворопіе ы стныхъ иотрсбпостеіі. 
Въ 1910 г. въ оісруг существовалъ лпіпь 1 сыро-
варенныіі и 1 маслод льиый заводъ. Пчсловодство 
незвачитольно. 162 м льннцы и 4 л соппльвыхъ за-
вода. Кустарная промыгалонность (ковры, паласы, 
первметныя сумы, воіілокн, сукно, ткаиь для пала-
токъ, дер вянная посуда, сбруя н пр.), развита глав-
ІІЫМЪ образомъ у курдовъ. Рсмссла развпты про-
іімущественпо въ город К. Главные предмоты вну-
треннеіі торговлп: шерстяныя изд лія, прод кты садо-
водства п каыениая соль. Соль добывается вь при-
надлежащемъ кази Кагьші. ы сторожденііі, въ 
3 в. отъ гор. К. Соль обнажастся п па сиатахъ пра-
ваго берега Аракса. Въ 1912 г. добыто солп 
249126 пд. Въ округ нм ются прпзнаки золота. 
Городское учплище (въ гор. К.) и 16 началыіыхъ 
училпщъ.—Ср. кн. М а с ал ь с к і н, <0черкъ погра-
ничной части Карсской обл.» («Изв стія Имп. Русск. 
Географ. Общ.», 1886, т. ХХИІ); его же, <К. окр.» 
(«Изв. Кавказ. Отд. Иип. Русск. Гоограф. Обіц.г, 
1885, т. IX). 

ІСадавериііпь (1,5 дііашшоііситанъ) плп 
ііеятаметилендіаміінъ NH;,(CH2)5NIIQ. образуется 
вм ст съ путр сцшюмъ прп ироц ссахъ гніепія; 
вещество, которое при этомъ даетъ К., будетъ лпзіміъ 
NH2(CH2)4CH(NH2)C02H; изъ этого иосл дияго 
выд ляется С02 подъ вліяніемъ бактерііі гніоніл, 
то же получа тся прн сухой иереговк лизпна. Сня-
тетнчески К. былъ полученъ возстановлсиіемъ 
трішстіілціанида, нли изъ іінперпдііна. К. предста-
вляетъ собоіі застываюіцііі.ііри охлажденіп сиропъ, 
запахъ его иапомннаетъ запахъ нитрпда и спермы, 
дымнтъ на воздух , легко растворяется въ вод 
н спнрт , трудно растворимъ въ эеир . Для откры-
тія К. пользуются очевь характерныыъ образова-
ніенъ двойной солн съ сулемой С5НИК22НС1.4Н};С1,. 
длинныя иглы съ точкоіі плавлснія 214°, нлп обра-
зованіемъ соли съ платнвоіі (C5H|.NaHCl)2PtCl4, 
оранжевыя призмы, плавятся прн 215 . 

К а д а и н с к і й ссробросвинцовыіі р у д п и к ъ , 
Забаііісальской обл., Иерчннско-Завоісісаго у.. 
на правой сторон р. Средп іі Боряп, открытъ вь 
1757 г.; разрабатывавшееся въ посл^днео время 
м сторождопіо открыто въ 1778 г. Пріі рудшіи 
іш ется обогатптсльная фбр., іюстроенная въ 1899 г. 
Въ блнжаіішей къ К. м стностп расположопо Юдру-
другнхъ рудннковъ; педалеио отъ рудпика находится 
сел. К а д а я , лштоли котораго бывшіо ссылыіыс 
и ііхъ потомки. Въ К. рудннк проволъ 3 года 
(1864—66) Н. Г. Чорнышсвскііі, отбывая каторгу; 
въ сел. Када , по отбытіи каторгн, былъ водвороіп. 
поэтъ М. И. Михаііловъ, которыіі зд сь умеръ (1865) 
п похороненъ; зд сь исо вііосл дотвіп, по выході. 
изъ акатуііской каторги, н которое вр мя пр бы-
валъ и другоіі воэтъ, П. Ф. Якубовпчъ (Молыиішъ). 

К а д а л ь с о (Cadalso илп Cadahalso), Хосе— 
испанскііі поэтъ (1741—82). Получивъ образованіе 
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у іезуитовъ, мііого путсшествовалъ и нзу^алъ точ-
ныя и гумаіштарпьш наукп. Участвуя, въ чин 
ішлиовішка, въ осад Гнбралтара, былъ убптъ 
осколкомъ бомбы. Его сатира въ проз «Los eru
dites a la violeta» (1772), злал насм шка надъ 
ііоверхностной ученостью того времеии, им ла 
уси хъ. і̂ іруип е ввачеМ его посмсртныхъ, также 
отиоыші,ііхсл къ области сатнры «Cartas Marruecas». 
К.--віідпыіі прсдставитель саламанкской группы. 
Главпый сборніисъ ого стиховъ—«Ocios de mi ju-
ventud» (1772). Любоиытны также «Noches liigu-
bres>, подражаніе Юнгу. 

К а - д а - М о с т о (da Cada-Mosto), Алонзій 
или Луиджи—иутешествепипкъ (ок. 1432—1511), 
род. въ Вевеціи, поступплъ па службу къ 
иііфанту Генрнху португальскому. Въ 1455 г. от-
нлылъ изъ Лагоса, дошелъ до Сенегамбін u по бе-
регу до Зеленаго мыса. Соедіінившнсь съ двумя 
друпіми судамп, К. подошелъ къ устью Гамбін, но 
враждобно отношвніе туземцевъ заставнло его 
вернуться въ Португалію. Въ 1456 г. снова прод-
припялъ путошсствіе къ берегамъ Гамбіи, гд 
и оставался до сморти Генриха (1460), посл чего 
вериулсл въ отечество. Очень р диое нздачі оин-
савія' сго путешествія: «El libro de la prima uavi-
gazione per oceano a le terre de Negri della bassa 
Atnbiopia» (Піаченца, 1507 п 1519). Н моці ііі ue-
реводъ вышелъ въ 1508 г. въ Нюрнберг . «Newe 
unbekauthe landte und ein newe weldt in kurtz 
vorganger zeiythe erfunden».—Cp. P. A m a t i d i 
San P i l i p p o , sStudi biografici e bibliograficb 
(Ршмъ, 1882, T . I ) ; E a i k l , «DieEeisendes venetia-
ners Aloise de Ca da Mosto an der Westkllste 
Afrikas 1455—5(Ь (Ыюрпбергъ, 1898). 

К а д а и с ъ , к а д о н ц і я (ш». cadenza, фр. ca
dence, п м. Kadenz, Scbluss)—гармоническая фор-
иула, служащая для заключеиіямузыкалыіаго иоед-
ложепія или ішріода. К. въ музык пм ютъ значеніе 
знаковъ препшіанія п бываютъ: 1) полный нлп 
автентпчоскій шіглючитольныіі)—соеднненіо аккор-
довъ, ішстроеииыхъ на Y н I ступеняхъ, пріі чемъ 
К. вазывается соворшеннымъ, еслн оба аккорда 
находятся въ основномъ положонін; въ протпвномъ 
случа -несоворшепнымъ; 2) половинпый—заканчи-
ііающіііс.я домпнантоП на силышмъвромени; 3) лож-
пыіі или прерваппыіі—заканчпвающіііся аккордомъ 
иа VI ступепи или какпмъ-ліібо ІІІІЫМЪ; 4) п.іа-
гальныіі—соединсніо аккордовъ IV u V ступеной. 
Іъром того, существуютъ еще К : іонійсісііі въ 
.мажор , іоніііскій въ минор , фригіііскій въ 
мивор . 

К а д а р и ы—въ протішоположность джабари-
гамъ, т.- . фаталистамъ, называлнсь въ олоііядскомъ 
халифат VII— ІІІ вв. стороншікн в ры въ сво-
боду воли у чолов ка и отрицателн ученія о пр -
доиред лоніи. Появилпсь онп въ Спрін, гд была 
столнца омейядпвъ Дамаскъ, и очень в роятно, 
что возншсновсііію секты К. сод йствовало вліяніе 
м стныхъ хрнстіапскихъ богословскпхъ іідей. При 
аибасіідахъ К. сліілисьсъраціоиаліістичесісоГісектой 
лотазпліітовъ.—См. И. Г о л ь д ц і о р ъ , «Лекціи объ 
ислам » (СПБ., 1912, стр. 86—91). 

К а д а с т р ъ (поземельнын), отъ среднев ко-
ваго латннскаго catastrum, т.- . capitastrum, что 
озпачало реестръ душъ, подложавішиъ поголовпой 
подати, есть совокуііиостьоиорацііі, нредііринимае-
мыхъ для оиред ленія разм ра иозем льнаго налога. 
К. можетъ также им ть весьма важное зна-
чені для органпзацш ипотечиаго креднта и для 
всего зомельнаго оборота страны вообщо, почему 
въ н которыхъ страиахъ (Пруссіи, Австрін, н ко-
торыхъ кантоиахъ Швейцаріи) уже установл иа 

оргаввческая связь К. съ поземельнымн кынгамн. 
Зачатки К. встр чаются уже въ Греціи и Рим . 
Въ новое время іісторическую нзв стность пріоб-
р лн два наибол е хараістерные К. XVIII в.: 
1) мнлансвііі (ао доходности), продолжавшійсясъпе-
рсрывали съ 1718 по 1759 г., и 2) тпрольскііі (по 
продажнымъ ц намъ), выполненный въ 13 л тъ 
(съ 1771 по 1784 г.). Изъ К. XIX в. особенноіі 
пзв стностью пользуется французскііі парцеллярныіі 
1808—1850 гг., а наибол е совершенныыъ считается 
вюртомбергсііій 1873 г. К. слагаотся изъ двухь 
главн йшнхъ операцій: 1) изи ренія земель u 
2) оц нки пхъ. Но въ н іготорыхъ К. для упроще-
нія д ла нзм ренія не проіізводилось (тирольскій: 
баварскій провизоріумъ 1808—1814), иногда потому. 
что была возможность опереться на взм реніе, 
сд ланное для предыдущпхъ К. (австрійскіи 1869-
1883, вюртембергскій 1873 г. u др.). Иногда об эти 
оиераціи — изм реніе и оц вка — разд ляются п 
пропзводятся одна незавнсимо отъ другой (вюртем-
бергскін 1821—26 гг., саксонскій 1835 CISSS)— 
1842 гг., баденскій 1858 (1862)—1875 гг.). Изм ре-
ні оппрается иногда на тріангуляцію. При оц нк 
въ основу кладется либо доходность участковъ, 
либо нхъ ц нность. Доходность опред ляется обык-
новенно иутемъ вычисленія выручекъ и затратъ, 
но иногда (новыіі французсв. К. по зак. 31 дек. 
1907 г.) по наемнымъ платамъ. К. по доходности 
можетъ быть, дал , или парцеллярнымъ (напбол е 
распростран нныГі видъ), пли по массамъ культург 
(par masses de cultures); типомъ посл дняго можеть 
служить пруссііін К. no заи. 21 шая 1861 г., закончен-
ный въ З ^ г., напрактнк впрочемъпревратившійся 
въ парцеллярныіі. Пріі К. по массамъ культуръ 
оц инвается не каждая парцелла, т.-е. не каждыіі 
участокъ, отличающійся отъ другихъ какпмъ-либо 
экономнчесинмъ, илн юрііднческишъ, или н т мъ н 
друпшъ своііствомъ, а ц лыя площадп, занятыя от-
д льными видамп н классаиш культуръ. Поэтоыу К. по 
массамъ кулі.туръ не можетъ слуаиіть ц лямъ инднви-
дуа.іьной раскладки налога. Самая процедура пар-
целлярной оц нкп по способу вычисленія выручеі;ъ 
н затратъ должна слагаться изъ сл дующпхъ опе-
рацій: 1) предварительпаго ознакомл нія съ м ст-
ностью, опроса жителей и т. д.; 2) классііфикацін 
земель, т.-е. разд ленія каждой культуры на классы, 
ири чемътаісая классификація лнбо устанавлпваетсн 
въ каждой общпн самостоятельно путемъ выбора 
тііііпческпхъ участковъ для каждаго класса, либо 
вырабатывается въ центральномъ учрежденіи для 
всей страны (саксонскііі К.); 3) оц нки дохода 
каждаго нзъ установленныхъ классовъ; 4) разнесенія 
участковъ по классамъ; 5) пов рки, при котороіі 
главное впниані обращается и и на арендныя 
нлаты (французск. К. 18J8—1850 гг., австріііскій 
1817—1869 гг.), или на пробныя оц ніси, состоящін 
въ прпм ненііі установл ннаго тарпфа къ землямъ, 
доходность которыхъ нзв стна (прусск. К. 1861 г.), 
и 6) утвержденія оц нокъ. Главный недостатокъ пар-
цоллярааго К. по доходности заключается въ ненадеж-
ностн вычисленій средняго чпстаго дохода при краіі-
ней сложности, продолжптельностп п дороговпзпі; 
оп рацііі. Іірни раміі К. по ц нности, помнмо тироль-
скаго, могутъ служить баварскій провпзоріумъ 
J.808—1814 гг. п баденсиі К. 1810 и 1858 гг. ІІри 
частой поропродаж земельиыхъ участковъ К. по 
ц пности мож тъ быть произведенъ съ болыпею 
лсгкостыо, ч мъ К. по доходности. Но продажныя 
ц ны не всегда бываютъ свободны отъ случаііиаго 
элем ита (сд лки между родствепннкаміі и т. п.). 
Зат ыъ, иродажная ц на земли не всегда находится 
въ соотв тствіи съ ея каииталіізнрованной доход-



ззі КАДАСТРЪ—КіДЕІГЬ ;і32 

ностью, Л Ь Частйрстіі ц ны на мелкіо участки 
обычно бываютъ относительно выше, ч м-ь на круп-
ные. Особос м сто зашшаетъ такь назыв. реаль-
ный К., проектъ котораго (но осуществивтііісл) 
былъ разработанъ въ Лвстріп въ 1858 г. Особен-
ность этого К. та. что зд сь каждое н движимое 
имущество оц ннвается въ его ц ломъ состав . 
Обычно К., им ющі въ внду реальный позелель-
ный налогъ, стремятся лншь къ относительион пра-
внльностн оц нокъ. Вс оніі, дал е, стремятся уло-
ввть лишь среднюю доходность нли ц нность, по-
чему u не могутъ слуяшть для ц лей чпсто подо-
ходнаго обложеніи, особенно при т перешнемъ 
быстромъ тема эковомпчесиоп жнзнп. Такъ, во 
французск. К. 1808—1850 гг. сродняя доходность 
выводплась по даннымъ за иосл днія 15,л тъ, за 
вычетомъ двухъ самыхъ урожаііныхъ и двухъ са-
мыхъ неурожаііныхъ л тъ. Исключеніеыъ является 
упомянутый австрійскій проектъ реальнаго К., въ 
которомъ предполагалось соразм рять налогъ съ 
индцвпдуальнон платс;кеспособностью каждаго зе-
мельнаго пмущества, К. нуждается въ консерваціп 
и ревийіи, но ревизія К. такъ же, какъ ц самое 
производство его, всегда, конечно, встр чаютъ со-
протпвленіе со стороны заинтересованныхъ группъ. 
У насъ съ 1842 г. производился К. на земляхъ 
государственпыхъ крестьянъ, прп чемъ въ 1858— 
60 гг. въ Петербургской губ. былъ прод ланъ опытъ 
К., прн которомъ доходность разнаго рода угодііі 
опред лялась по общеіі нлассификаціи, составлен-
ной для вс хъ губорнін. Въ настоящее время К. 
пропзводнтся у насъ по зак. 8 іюня 1893 г. и 18 янв. 
1899 г. для вс хъ видовъ недвижнмыхъ пмуществъ 
на пространств 34 земскііхъ губерній. К. произ-
водіітся по средней доходности, опред ляемой пу-
темъ псчіісленія выручекъ и затратъ, за исключе-
ніемъ Казанской, Петербургской, Херсонской губ., 
гд она опред ля тся по арендной плат . Прн 
оц нк угодья д лятся на разряды, но спеціальнаго 
изм ренія н проіізводится. Во глав оц ночныхъ 
работъ стоитъ м-во фин., д йствующее по соглаше-
нію съ м-вомъ вн. д. п другимп в домствами по 
принадлежноста. Промежуточными органамп явля-
ются губернскія и у здныя оц ночныя комиссіи и 
земскія собранія. Функціи низшпхъ исполнитель-
ныхъ органовъ выполняютъ губернскія (при по-
средств особыхъ бюро) и у здныя земскія управы. 
Въ 1899 г. аеснгновано ежегодное пособіе зем-
ствамъ пзъ казны на оц ночныя работы въ разм р 
1 мплл. руб., и зто мнлліонное пособіесразу «влило 
кровь въ оц ночное д ло». Однако, и посл этого 
К. нашъ подвигается въ общемъ очень ыедл нно, 
что объясняется, главнымъ образоіъ, отсутствіемъ 
одного общаго плана и спеціальнаго органа для 
высшаго руководства д ломъ (во многнхъ зап.-евро-
пеііскихъ К. создавались съ этой ц лью особыя 
высшія дирекціи илн комнсеіп), незаантересован-
постью з мствъ въ скоромъ окончаніи оц ноч-
ныхъ работъ, а также треішши съ общой адмн-
[іпстраціеіі. (Ср. Земская статпстпка, XVIII, 619 
іі сл.).— Литература: проф. . К. Г о р б ъ - Р о м а ш-
к е в и ч ъ , «Поземельный К.» (I—II); его же, «По-
земельный налогъ въпрактик зап.-европ.континен-
талыіыхъ государствъ»; В. Л бедевъ, «0 позе-
иелыюмъ налог » (СПБ., 1868J; . Г. Т е р н о р ъ , . 
«С.в д пія о позедюльномъ налог въ иностранн. 
государ.» (въ -Трудахъ комиссіи Выс. учр. для 
и росмотра снстемы податей и сборовъ», т. III); 
И. Ге р м а нъ, «К., межеваиіе и ипотека во Франціи» 
(М., 1897); его же, «К., м жеваніе и земельныя 
КНІІГИ въ Австріил (М., 1898); его же, «Поземель-
ный К. въ Пруссіи» (М., 1904); его же, «З м ль-

ныя д ла въ запацно-еврон. государств » (ЛГ., 1913); 
Ф и р с о в ъ , «М тоды обложенія зомель, какъ ирод-
мета зеисиаго обложеііія»; А. Р у с о в ъ , «КраткііІ 
обзоръ развитія русской оц ночноіі статнстикіі» Свъ 
сИзв стіяхъ Кі вси. коммерчссіс. инстнт.», 1909. 
кн. 1); И. О з е р о в ъ , «Главн іішія теч нія въ 
развнтін прямого облож нія въ Германііі»; В. В. 
П л а н д о в с к і й, «Ііраткій обзоръ совроменнаго 
состоянія з мскихъ оц ночныхъ работъ» («Труды 
В.-Эк. 0-ва>, 1910, № 1): Н. М. С и б п р ц е в ъ , 
«Почвов д ні э; В. Б. Е л ь я ш о в н ч ъ , «Очоркъ 
развнтія формъ поз м льнаго оборота на Зап.» 
(2- пзд., 1913); Праипла 8 іюня 1893 г.; Ив-
струкціи м-ва фпнапс. 1894 и 1905 гг.; Уставъ 
о зем. повнн. (изд. 1899); R o d b e r t u s - J a g e t -
z о w, «Die Handelskrisen uud die Hvpothekennoth 
derUrundbesitzer» (въ«К1еіпе Schriften», того жс 
автора, B., 1890); Ad. B u c h e n b e r g e r , «Agrar-
wesen und Agrarpolitik» (т. II, стр. 81 сл.); полныіі 
переч нь у S t a m m h a m m e r , «Bibliogr. d. Fi-
uanzw.> (1903). A. С—въ. 

К а д д а л о р ъ или К у д д а л о р ъ (Caddalore, 
Cuddalore) — гор. въ Индіи, въ президентств 
Мадрасскомъ, на Короиандельскомъберогу, игралъ 
большую роль въ англо-французской ноіін ХУІИ в. 
52216 жит. (1911). Обширная торговля. 

К а д д а п а (Caddapah, Cuddapah) — гор. въ 
брптанской Индіп, въ прозпдентств Мадрасскомъ; 
17400 жпт.; вблизи алмазныя копи. 

І а д е , Отто—изв стныіі н моцкій историкъ 
музыки (1825—1899;. Основалъ въ Дрезден общс-
ство друзеіі старіішюіі церковной музыки («Сасі-
Ііеп егеіп», 1848), а въ 1853 г. занялъ м сто ка-
пельмейстера NeusUdter Kirche. Въ 1860 г. при-
глашепъ капелі.меііст ромъ вел. горцога Шверіін-
скаго. Въ 1884 г. полуінлъ степеиь доктора ho
noris causa отъ лейпцпгсііаго унив. Кром ряда 
ц нныхъ статей, нмъ нанеч.: монографія «Der neu-
aufgefundene Luther-Kodex vom Jahr 1530» (1872), 
этюды o Ло-Мэтр ii I'eHpuxb Исааіс . Подъ ого 
редакціей изданы нотныя прііложенія къ III т. 
«Исторіи музыки» Амброса (1882, V т. этого 
труда) ич тыре вып. «Passionen> ІІІюца(1891—93). 
Наппсалъ много ліітургнческііхъ композііцій на 
древне-григоріансіпв нап вы («Kantionab, 3 ч.).ч 

К а д е д е - В о (Cadet de-Vaux), Антуанъ-
Алексисъ—фракц, химикъ п сельскій хозяпнъ 
(1743—1828); былъ аптокаремъ, основалъ «Journal 
de Paris» и въ свосмъ им ніи запялся опытами, 
наиравленными къ усоворшенствованію сельско-
хозяйственной п фабрнчіюй промышленпости, пред-
лагалъ стнрать б лье съ помощью пара, акклимати-
зировать кофеііное дерево н табакъ. сообщать в т-
вяыъ плодовыхъ растеній нсііріівлеііія для того, чтобы 
он , н пстощаясь, прііпосили бол о многочислев-
ные и бол е крупиые плоды. Изобр лъ лактометръ. 

К а д е н е (Cadenet, въ древностіі Catanetum)— 
гор. въ деп. Воклюзъ во Фрапцін; сохрапнлось 
много древностей, ііадііисой, статуй, осііованій 
колоннъ отъ древняго галло-рішскагогорода. Расти-
толыіыя масла и разведоніо тутовыхъ деревьевъ 
(шелководство). Въ К. въ 1180 г. паходіілось м сто-
пребываніо іоаннитовъ, въ 1230 г.—тампЛіеровъ. 
Нын въ К. всего 2703 яшт. 

.Кадепція—см. Кадансъ. 
К ; І Д < Ч І І . (тьм. Kaadon, чет. Kadan) — 

городъ въ Ч хіи, осиовапъ въ 821 г., на л в. б -
р гу р. Эгера (чеш. Ohfe—Огря). Фраііцискапскіи 
монастырь съ церковью въ поздне-готическомъ 
стил , старыя городскія ворота, краспвая башяя 
городскоіі думы, памлтниісъ имп. Іоспфа II, сел.-хоз. 
училище. ЖІІТ. 8627, преішуідественпп п мцеві.. 
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К л д е р т . - Т а с к ы . і п . — гоішая веіііііпна нъ 
отрог Саянскаго хр., огіібающаго оз. Кора-Колъ 
или Черное, изъ котораго вытекаетъ р. Амылъ. 
К-Таскылъ, какъ и сос днія ему горныя верипіиы 
Саяновъ - Коромъ - Таскылг, Кобуръ - Тасііылъ и 
Кыріса-Тасісылъ, ііоднимаются св. 1700 м. п. ур. м. 

К а д е т с к і е к о р и у с а (отъ слова c a d e t — 
малол тнііі)—военно-учебныя заврдснія.—См. XI, 
•128 и сл. 

К а д е т с к і я іпколы—см. Днорянсвія ка-
детскія школы (XV, 684). 

К а д е т т . (отъ франч. cadet—младіпііі, несо-
вершенполі.тнііі).—Въ до-революціонной Франціи 
такъ называлнсь, до пропзводства въ офпцеры, мо-
лодые дворяне, зачнсленныс въ военную службу. 
Въ Россін слово К. ІІОЯВПЛОСЬ одновременно съ 
учрежденіемъ перваго воешюучебнаго заведенія 
(шлахетскаго корпуса): К. стали ішеновать воспи-
•гаііпиковъ корпусовъ. 

К а - д с т ы (К.-Д.)—сокращенвое иазваніе кон-
ституціонііо-дсмоіфатическоіі партіп въ Россііі (см.). 

Кадеш-ь—имя мНогихъ древнііхъ сирійскихъ 
городовъ («святойі'). К. на Оронт — самыіі важ-
ньііі изъ нпхъ: дситръ с верной Спріи, первосте-
пепный стратегическій u торговый пунктъ, сто-
лица отд льнаго царства. прннявшаго на себя 
гегемопію въ союз протнвъ фараона Тут-меса Ш 
(XV в.), разбившаго коаліідію прн Мегцддо. При 
Аменхотеиахъ JL, въ союз съ амореямп, произ-
воднлъ безпокойства въ подвластпой Етпту об-
ласти п безпоконлъ Фпникію, а во время XIX 
династіп находился /ъ союзі. съ хеттамп; р ши-
тслыіая бнтва Рамзеса П съ посл днпми про-
иаошла подъ ст намн К. Уже въ это время городъ 
былъ центромъ амореевъ. Вт. египетскнхъ памят-
иикахъ псоднократпо встр чаются изображевія 
осады К.; особонно иіітересны ііартпны битвы 
Ранзеса .II (Луксоръ, Пбса5ібулъ, Рамессей). Кр -
пость представлена со МНОПІМІІ башпяыи яа остров 
р. Оронта. Въ эллііннстііческую эпоху К. зам ннла 
Іаодпкея (Лпваііская).—Cm. B r e a s t e d . «Battle 
of Kadesh» (Чнкаго, 1904). 

К а д е ш ъ — н м я снріііскоіі богини, однон изъ 
формъ Астарты. Изображалась стоящей на льв , 
лпцомъ къ зрптелю, съ цв тами въ одноіі рук и 
зм сіі—въ другой. Культъ К. иронпкъ въ Епшетъ. 
Вудучн сближона съ Хаторъ, богиня составпла 
тріаду съ Мшюмъ и Решпу п вм ст с ніши 
нзображается на стэлахъ эпохп Новаго Царства. 

К а д ж а н а (Kajuhna)—одпнъ изъ горныхъ 
діалсктовъ Дарднстана, на которыхъ говоритъ на-
солевіе с в.-зап. іраиііцы Ипдін.—CM. L e i t n e r , 
«Uavdistam (Лагоръ, 1877); е г о же, «Hunza 
and Nagyr Handbook» (ч. I, Кальк тта, 
1889). 

Каджары—-одно изъ семн тюркскііх,і. пле-
меиъ, обитавшихъ въ с в. Персіп. Въ конц 
Х ІП ст. сталъ усиливаться ханъ каджарскіп 
Ага Мухаммедъ, которому удалось (1796) осішвать 
дивастію, посл дннмъ представптслсмъ котороіі 
былъ гаахъ Насръ-Эддппъ. 

К а д и (по-арабски ісадыіі; персидско-турецісііі 
пыговоръ: •гказп») — должііостпой судья въ мусуль-
манскнхъ странахъ. ІІо образоиппію u пастроонію 
опъ есть лпцо духовво н р ша тъ вс судеб-
иыя д ла (значигь пр ішущественно св тскія^ 
на основавіп «шаріата», зпждуідагося на Коран , 
сунп и толковаиіяхъ старыхъ ыусульманскііхъ 
юіністовъ - богослововъ. Иазпачается К. отъ госу-
даря или отъ м стнаго правителя; это долж-
пость no выборная. К. можетъвъ судебное присут-
ствіо приглаиіать св дущихъ и добросов стныхъ 

людей, н что въ род присяжвыіъ (наибовъ), чтобы 
узнать ихъ мн ніе до пронзнесенія приговора. Вер-
ховпый К. для ц лой области. титулуемый Ка,ды 
ль-кодатъ («судья суд й»), назначается отъ госу-
даря. К а д ы а с к е р ъ (Казы-лешкеръ), т.-е. «судья 
воііска:;—названіе двухъ чиновннковъ, сл дуюідихі, 
въ т рецкой іерархіи непосредственно за великимъ 
муфтіеыъ: одинъ — румелійскій, другой анатолііі-
cicifl. Въ XIX в.. преимущественно ради нуждъ 
пностранц въ u ннов рцевъ, мусульманскія госу-
дарства должны были ввестн ещ и св тскнхъ су-
дей. Эти не титулуются «К.»: они ныенуются только 
«Х9.КІІМЫ>, т.-е. «разсудители», или «судыі третеіі-
скіс».—Ср. K r e m e r , «Culturgeschichte des 
Orients unter den Chal)fen> (т. I, 1875, стр. 415 
и сл д.); Ф a н ъ-д e н ъ-Б e p г ъ, <Основныя начала 
мусульманскаго права» (СІІБ., 1882, стр. 150—154). 

К а д и к с ь (Cadiz) — главн. городъ самоіі 
южной изъ ПСІШІСКІІХЪ провнвцііі; К. сильнац 
кр пость п одпиъ пзъ важн іішихъ портовъ Испавіп. 
1'асположенъ у залнва К. Атлантическаго ок.. 
ва с в. оконечностн длпннаго мыса о-ва Леонъ, 
(ітд .ісшіаго отъ маторика узкпмъ проливомъ. Кли-
матъ жаркій, влажныіі. Пптьевая вода доставляется 
нзъ Пуэрто де С.-Марія. Соборъ (1597), цер-
ковь бывшаго капуцішскаго монастыря съ картн-
вами Ыурильо, башня Торре де Вика (великол пвый 
видъ). ЙІорскія купанья. 67174 жпт. (1910). Табач-
ныя фабріипі, дв верфп, пропзводства мебели, вина 
п др. Добыча соли; рыболовство. Крупная пр жде 
вн шняя торговля сіільно упала посл потерп Ис-
паніеіі колоній. Главные предыеты вывоза: вино 
(20,5 мплл. герм. м.); ввозятся: камевный уголь, же-
л зо, машины, л съ. Оживленное пароходно сооб-
іценіе съ Европой п Аімерпкой. Большпмъ судамъ 
доступна лишь съ с в. частн залпва. Хпрургпческій 
л географо-статпстііческій институты, духовная семи-
нарія, морское, художественное u торговое учи-
лнща; академія искусствъ н наукъ, музей портре-
товъ u музеіі древностеіі. П р о в и н ц і я К. занп-
маетъ 7342 кв. км.; жпт. 167 836 (1910); произ-
водптъ: вііно, олнвковое масло, хл бъ; рыболов-
ство, добыча морскоіі солп—К. основавъ около 1100 г. 
до Р. Хр. фііникіицамп (Гадпръ гли Гадейра); 
бы.іъ отнягь кароагеняваыи, а въ 206 г. завоеваііъ 
римлянами (Gades). Зат мъ персліплъ владычество 
вапдаловъ, вестготовъ п арабовъ. Въ 1262 г. отвятъ 
у посл днихъ Кастнліеіі. Въ 1596 г. разрушенъ 
апглпчанамп. Въ 1810—1812 годахъ б зусп шнп 
осаждался французаши. Зд сь въ 1812 г. во время 
осады кортесы провозгласплп констптуцію. Въ 1820 г. 
возмущеніо войсісъ, собранныхъ въ К. для отправкп 
въ Америку протнвъ революціонсровъ, послужпло 
началомъ роволюціи въ Испаніп. Въ 1823 г. сюда 
укрылпсь кортеоы съ пл нснныыъ иыи королемъ 
Фсрдппандоыъ. Въ 1824 г. К. взятъ французаып. 
Въ 1868 г. въ К. вспыхвуло возстаніе, вызвавшее 
отречеіііе отъ престола ІІзабеллы 11. 

К а д и л о или в а д и л ь н и ц а—сосуд-ь для ку-
ренія ладаномъ, проіізводіімаго прп хрпстіанскомъ 
богослужсвіи. Въ дрсвностп опо пм ло вндъ про-
долговатоіі, открытой плн закрытой чашки, укр -
пленноіі ыа деревяниой рукоятк ; такое устроііство 
нм етъ кадіільннца и донын у русскихъ старо-
обрядцевъ п въ н которыхъ монастыряхъ. Теперь 
К. им етъ впдъ круглоіі чашочкп. 

Кадиио—ыст. Мстнславскаго у., Могплев-
ской губ., прп р. Городп (прт. р. Дн пра). 
Жит. 1148 (603 еврея). Огородиіічество. Пра-
вославпая церковь. Вннокуренный заводъ. 

К а д п р г ь ИЛІІ К а д а н ъ — подудпкое, языче-
ско племя Южн. Ипдіп. въ горахъ Анимаіілаіі п 
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въ ,южи. отрогахъ этпхъ горъ, въ Травапкор . 
Однп изъ К. похожіі на негритосовъ, другіо при-
блнжаются къ цндо.незійской рас . Весьма малаго 
роста (1 ы. 58 сант.), они, т ыъ не ыен е, оч нь 
ыускулисты іі особенно ловко лазятъ DO деревьямъ. 

К а д л е щ ъ (Kadlec), А н д р е й — скрппачъ 
(род. въ 1859 г.), родомъ чехъ, учплся.въ праж-
скоіі Шенневнцъ) н петербургской (Ауаръ) кон-
серваторіяхъ; концертмейстеръ Императорскоіі пе-
тербургской оперы. Какъ композпторъ (ученпкъ 
А. Р. Бернгарда), напнсалърядъ пьесъдлясігрііпкп, 
оперу сДеревенскій дипломаты, балеты сАцисъ н 
Галатог2>, «Водянаялплія», «Ярмарка» п др. 

К а д л е ц ъ (Kadlec), К а р л ъ—чешскін нсто-
рикъ права, род. въ 1865 г., проф. чешскаго праж-
скаго унпв. Одно нзъ лучшнхъ изл дованін К.— 
сСеыейная общпна ІШІ задруга въ славянскомъ 
прав » (русскій пер. Г. А. Пльинскаго, въ прііло-
лсеніп къ «Пзв стіямъ Спб. Слав. благотв. об-
щества» съ 1902 г.). Другіе его труды: «Druzstva 
Krai, ceskeho zemskeho a Nirodniho divadla v 
Praze» (1896); «Eodinny nedll cili zildruha v privu 
slovanskem> (1898); <0 poddanstvi a robote v ze-
mlch ceskych» (1899); «Agrirnl ргй, о v Bosne i 
Hercegovine» (1903) и др. Совм стно съ K. Гслле-
ромъ издалъ словарь <Nemecko-cesku. terminologie 
lifednl a рга піскй» (1899). 

К а д л у б е к ъ , Викентій—польскій л топп-
с цъ. Былъ настоятелемъ Сандомірскаго м-ря, по-
потсмъ епнскопомъ въ Краков . Ум. въ 1223 г.; въ 
1764 г. пріічпсленъ къ числу блаженныхъ. Напи-
санная пмъ хроника (Сгопіса vincenciana) была 
предметомъ школьнаго изученія, додражанія u уче-
наго коиментпрованія. Состоитъ хроника въ ея 
теперешнемъ вид (оригиналъ не сохранился) изъ 
4 книгъ; 4-я книга, едва лп прпнадлежащая К, до-
ведена до 1203 г. Содержаніемъ первыхъ 3 книгъ, 
изложенныхъ въ форм діалога иежду Іоанномъ, 
етіскопомъ-гн зненсішмъ, и Матв еыъ, еппско-
помъ краковскпмъ, является древпін періодъ нсто-
ріи Польиіп. Отсутствіе псторической кріітиіги, 
вымыселъ по образцамъ западно-европейскимъ, лишь 
съ перем ной именъ, и общео панегирическое на-
правленіе въ католическомъ дух лншаютъ хро-
нику К. значенія историческаго псточннка, оставляя 
за нею лншь н которыя лптературныя достопнства. 
1-е печ. изд.—Felix Herburt (Dobromil, 1617). 

К а д л . б о в с к і і і , Арсеиі і і П е т р о в и ч ъ — 
псторикъ русскоіі литературы, род. въ 1867 г. Обра-
зовапіе получіілъ въ н жинскомъ историко-филоло-
гическомъ ішститут ; профессоръ харьк. у. по 
каеедр русскаго языка и литературы. Труды: «Гу-
манные мотивы въ творчеств Пушкина» (Кіевъ, 
1899); «Очерки по исторіи древне-русской лнтера-
туры житій святыхъ» (Варгаава, 1902, магяст. днсс); 
«Художннкъ и мораліістъ въ Л. Н. Толстомъ» 
(Харьк., 1911); «Гоголь въ его отношсніяхъ къ ста-
ринной малорусскоіі лптератур » (Н жинъ, 1911); 
«Къ вопросу о вліяніи Вольтера па ГІушіпіііа» 
(<сПушкинъ п его соврем.», 1908, в. 5); «Сорспа іі 
Замиръ Ншсолева и траігедіи Вольтера» («Изв. 
Отд л. русск. яз. п слов.г, 1907, т. XII, кн. 1) и др. 

К а д м е я — акрополь беотіііскихъ ивъ, оспо-
ванный, по преданію, Кадмомъ. Другое, бол е 
древнее, преданіе («Одисс.»,ХІ,262) счпта тъ оспо-
вателями ивъ братьевъ Зо а и Амфіона. Для со-
глашенія противор чія существовала версія, по ио-
тороп Кадмъ основалъ и уіір пилъ К., а Зе ъ и 
Амфіонъ обпесли ст ною весь городъ. К. находи-
лась въ с в.-зап. части города, на громадномъ холм , 
весыиа доступномъ, всл дствіе пологихъ скатовъ; съ 
воршины его обширный видъ. Изъ святилищъ, не-

сомп ино иаходившііхся въ самой К., изв стенъ 
храмъ Зевса Высочаіішаго. Нын іпніГі гор. ипвы 
весь расположенъ на К., но ніікакнхъ сл довъдрев-
ностн въ немъ но сохранилось.—CM. b'orcli 1і а, ні-
m e r , «Topographia Thebarum lieptapylaruur 
(1854); F a b r i c ! u s , «Theben» (1890). 

К а д м п п а , Е в л а л і я П а в л о в и а — a p -
тпстка, пзв стная столько ж благодаря таланту. 
сколько іі всл дствіо трапіческоіі судьбы ея. 
Род. въ 1853 г. По окоичаніп московской ков-
серваторін К. п .іа въ 1875—1876 годахъ на Ма-
ріннской сцсн въ Петорбурі , зат мъ въ Пталіп. 
Кіев п Харысов , съ усп хомъ выступая ві, 
коитральтовыхъ партіяхъ. Прокраспый голосъ, ти-
пичность нгры, чувство и темперамоитъ, всо гово-
рпло о продолжптелі.ной п блестящеіі карі.ор ея. 
К. иерешла въ драму, выступивъ въ ролн Офсліи, 
въ Харьков (1880). Она создала зд сь рядь 
ролей: Адріена Лекувреръ, Офелія, Катерпна 
(«Гроза>). Василнса Молентьева, Маргарита Готье 
u т. д. Покончпла жнзнь самоубііістіюмъ во время 
спектакля—въ 1881 г. Черты К. нашли отражопіс 
въ коыедіи Суворина «Татьяна Р пинаі; Тург -
невъ, пзв щенныіі Ж. А. Полонскоіі о я сц рти, 
написалъ пов сть: «Клара МІІЛІІЧЪ».ЕСТЬ еще ПЬССІІ 
Н. Н. Соловцова- одорова: «Евлалія Радмппа». Въ 
кіевскомъ сборник «ІІомощь братьямъ»—отрывокі. 
пзъ іюв сти К.: сДіана Эмбріако», 

Кадміевская обмаака—синошшъ мпис-
рала г р п н о к п т а (XV, 59). 

Кадмій—хіімическііі элементъ (знакъ Cd) съ 
атомнымъ в соиъ 112,4 (1914); прііпадлежптъ кг 
числу сравиптелыю р дкихъ ыеталловъ п заіііілаеп. 
м сто въ 7 ряду u II групп періодической таблицы. 
имснпо вг побочноі! ііодгруііп II гр., всл дъ за 
цішкомъ, блнзкішъ апалогомъ иотораго онъявляется, 
и ртутью. Въ прнрод обыішовонпо соіірово-
ждаетъ ЦИІІКЪ (напр., въ цннковой обманк ZnS), 
u получается какъ побочиыіі продуктъ при об-
работк ципковыхъ рудъ. Превосходя ЦМПІСІ, 
летучестыо, металлическііі К, можетъ быть отд лонъ 
отъ него посредствомъ дробиоіі псрегоіші. Этнмч. 
путемъ К. получается въ довольно уж ЧІІСТОВП. 
состояпіи (99,5^ чнстаго Cd). Металлическііі К. 
получается пзъ окиси прокаливаиіемъ съ угломъ, плп 
же въ ток водорода (вышо 450°). Ковкій металлъ б -
лаго цв та; крнсталлизуется въ гексагональиоіі спс-
тем , пзоморфенъ съ Zn; температура плавленія 322°, 
температура кип нія 780° (цинка 918°). Уд. в. 
8,65 ири 20°. Проводитъ тепловъ58разъ иэлектрп-
чество (между 0" и 100°) въ 24,5 раза хуж се-
ребра. Молекула К. въ парообр. сост. іірп 1040° u 
въ раствор (напр., вл. ртутномъ) состоитъ изъ одного 
атома. Моталлическііі К. растворяется въсильныхъ 
кпслотахъ (HC1,H2S04) съ выд леніемъ водорода; 
воду разлагаеп. съ образованісмъ окиси толыю 
при высокоИ температур (выше темпоратуры 
иіііі нія мсталла). Въ .азотиоіі К. растворлется 
съ образованіемъ окисловъ азота. Въ своихъ 
соедипеніяхъ К. двухвалоптенъ (суш,еству тъ, 
впрочсмъ, памекъ на суіцествованіо одновалент-
наго К.). Въ электрохішичоскомъ ряду напря-
зкенія занимаетъ м сто между бол е благород-
нымъ жсл зоиъ и мен о благородпымъ дипкомъ. 
Значнтелыю бол о благородной являотся ртуть. 
Соли К. принадлелнітъ къ типу CdXj и въ 
водпомъ раствор образуютъ безцв тный катіоиъ 
Cd''"'' -. Соли, пронсходящія отъ сильныхъ кис-
лотъ (HC1, HNO3, HjSOJ, no большей части, лсгко 
растворіты въ вод и нер дісо кристалли-
зуютсл съ дробнымп числами молекудъ воды, что 
укаяываетъ на иолимеризацію, на образоііаніе 
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такъ назыв. аутоігоміысксовъ. .лд Гитторфъ 
обратилъ тшмаиіе на TO, что солн К. даютъ a'no-
мальныя велпчішы переноса іоновъ, сильно іізм -
няющіясл отъ концсптраиін растворовъ. Лномалія 
эта объясия тся образованісмъ комплекспыхъ со-
едшіеній пзъ двухъ и.ііі ігГсколышхъ молекулъ 
солп. Иапр., С(ІІ2 можно разсматрнвать, особонно 
въ концоптрііроваішыхърастворахъ, какъ (CdJ2)2 = 
r=Cd[CdJ4l, T.-G., какъ кадмісвую соль комплекс-
иой кпслоты Ha[OdJJ. Такнмъ образомъ, при 
элоктролпз ішромосятся не т іопы, иа которые 
должна бы днссоціировать соль CdXo. Съ т мъ же 
обстоятельствомъ стоптъ въ связп аномалыю-малая 
н спльно изм ияюіцаяся отъ разводенія элеістро-
проводность н которыхъ солей К. (особенно іоди-
стоіі), а также волнчина поііпженія точки замсрза-
нія въ но СЛІІІІІКОЫЪ слабыхъ растворахъ, указываю-
щая на нпчтожпую степень днссоціацііі 1). Солн К. 
сраинптольпо спльно ядовпты. Гндратъ окнси К. 
CdtOH),, представляющій основаніе среднеіі силы, 
осаждается пзъ солен К. дкнми щелочами, въ 
которыхъ въ протпвоположность цішку нсраство-
ріімъ, ио зато растворимъ въ амміак , что объ-
ясияется образованіомъ комплексныхъ катіоиовъ 
(напр. [CdbNKy). Прн прокаливанііі гидрата 
Cd(OH;„ а также м таллнческаго К. при до-
ступ в'оздуха получается о к u с ь К. CdO, пред-
ставлнющая порошокъ бураго цв та. который ыо-
жотъ быть получонъ u въ крпсталлнчоскомъ со-
стояніп. Встр чается въ пріірод . Х л о р н с т ы й 
К. Cd012 кріісталлнзуется съ 1, 2, 4 u 5 мол. 
Н,0. І о д и с т ы й К. CdJ3 крнсталлпзуется безъ 
воды. С р і і о к а д м і е в а я соль CdS04 образу тъ 
п сколько гпдратовъ, изъ которыхъ наибол е посто-
шіиый прп об. темиератур SCdSO!. 8Я.,0; кром 
того, CdS0 4. H:,0,CdSO4.7HaO. С рнокадміевая соль 
прим пяотся для нзготов.іенія нормальныхъ элемен-
товъ, которыо отличаются малымъ темаоратурнымъ 
коэффиціонтомъ (электродвпжущая сііла ихъ мало 
м нястся отъ температуры) п легко воспронзво-
дятся. Элементъ Вестопа содержигь комбннацію 
Cd—CdS04—Hg5S04 — H g (Cd въвид амальгамы). 
С рнпстый K. CdS выд ляется въ вид жел-
таго осадка пзъ растворовъ солсіі К. прп про-
пусканіп с роводорода (CdS04 -\- H._,S = CdS + 
-(-H2SO4). Прнсутствіе ціанпстаго калія ие препят-
ствуётъ осаисдопію, въ отліічіе отъ м дп, которая 
въ аиалогпчныхъ условіяхъ н осаждается. На 
этомъ основанъ способъ отд леиія Cd отъ Си.— 
Изъ многочислоиныхъ к о м и л е к с н ы х ъ соедн-
ионііі К. укажемъ на амміакатъ [Cd. GNtyCl, іі 
на рубидіову соль Rb4[CdCl6], (пли CdClj.4RbClj, 
отв чающую гипотетпч ской комплоксной кнслот 
H4[CdClG].—К. образуетъ м т а л л о р г а н и ч е с к і я 
соедин п і я типа CdR.,. К.-мотплъ Cd(CH3)3 
былъ полученъ нзъ Cd и СИз.І. Летучая жидісость 
съ т мпературой кіш пія 104°, энергнчно разла-
гаемая водоіі и окисляющаяся на воздух . 11 р и-
8і н н і о К. ограішчоио. Въ внд амальгамы 
(сначала жпдкой, но быстро тверд ющей) упо-
требляется для пломбііровапія зубовъ. Н которыя 

го соедішошя ирпм ііяются въ медпцті . С р-
шютый К. употребляется въ качеств жолтой 
краскн. Металлпч. К. входитъ въ н которые лопсо-
плавкіо сплавы. Л. Ч. 

І « " а д м ' ь (Кооііос;) — грОЧОСІСІЙ Г рОІІ, СЫНЪ СИ-

доискаго царя Агепора. Его сестру (нли пл мяп-
иицу) Евроиу похитилъ З всъ. Агеиоръ послалъ 

*) Mjuou днссоціаиіои CdJ3 объясияотож сл д ющо двл иіо. 
Если взболтать и растворвть KJ гндрагь osucn 0(1(011)3 (которал 
соыа по соб ио сообщаогь иіці; щелочноа р акпДи), то растворъ 
0Kii;iiituBuci-b лакыусъ въ гниш ди тъ. 

сыновоіі своихъ, К., Фнника п Килпка, нскать 
ее, воспретпвъ имъ возвращаться безъ Европы. Фи-
никъ н Кнликъ скоро прократили странствованія, 
поселпвшпсь въ Фннпкіи и КІІЛІІКІИ, a К., посл 
долгнхъ странствоваігій, прнбылъ въ Дельфы во-
просить оракулъ. Оракулъ отв чалъ, что Европу 
найтп ему н суждено, и ириказалъ сл довать за 
коровой, которая встр тится еиу по выход изъ 
храма, п гд она ляжетъ — основать городъ, a ое 
приностн въ жертву. Сл дуя этому приказавію, К. 
пріішелъ на м сто будущаго гор. пвъ, къ нсточ-
нику, охраняемому дракономъ. К., вспомоществуо-
мый А ішою, убилъ дракона и пос ялъ его зубы. 
Изъ зубовъ выросло вооруженное вогіско. Оно бро-
силось на К., но посл дній по сов ту Аеины, бро-
силъ въ середпну вонііовъ камень: тогда онн стали 
рубпть другъ друга. Осталось только пять вопновъ, 
которыо поиогли К. заложить городъ и сталп родо-
началыііпсами пятп знатн йшихъ иванскпхъ ро-
довъ (они назывались спартами, т.-е. пос яннымп). 
Ставъ царемъ ивъ, К. женплся на Гармоніп, до-
черп Ареса п Афродиты. Богп прпсутствовалн на 
свадьб н одарплп н в сту. У нихъ были четыро 
дочерп, .Сомела (отъ Зевса, мать Діонпса), Агава 
(отъ Эхіона, мать Пен ея), Автоноя (отъ Аріістея, 
мать Актеона) и Инб (выданнаяза АеамантаОрхо-
менскаго) и, кром того, сынъ Полидоръ; этотъ 
посл дній, впрочомъ, признаваемый н вс ми ска-
заніями, явно вымыгаленъ для того, чтобы соеди-
нцть домъ Лабдакпдовъ съ домомъ К. На старости 
л тъ К. съ Гармоніей по неясноіі прпчіш перес -
лился въ ІІллирію. гд оба были превращены въ 
зм евъ. Слово Kadmos, этпмологпческіі тожественно 
съ Kosmos; сочотаніе К. съ Гармоніей доказываетъ, 
что оба быліі первоначально отвлеченньши космо-
логіічесі;ііміі началамп; то же значені пм етъ и 
производство Гармоніи отъ Ареса и Афродиты, раз-
дора и любвп. 

Кадм-ь (Ксі8(і:ос)—сынъ Пандіона, нзъ Милета, 
почнтался въ древности родоначальнпкомъ литера-
турпой прозы и стар йшнмъ историкомъ. Жилъ въ 
VI в. до Р. Хр. Ему прпшісывалп сіісторію Ми-
лета u всей Іоніи», въ 4 книгахъ. Подъ нмеиемъ 
другого К., тоже уроженца Мнлста, младшаго псто-
рика, древность знала н сколько сочиненііі ха-
рактера эротпческаго. — См. М 1111 е г, «FVag-
menta histor. graec.» (II, 2—4). 

К а д н и к о в ъ — y . гор. Вологодской губ., іірп 
рч. Содьм , впадающ й въ р. Сухону. Жит. 3000; 
3 церкви, городское З-кл. уч. и жен. ирогіш., зем. 
больнпца. Бюджотъ 14 500 р. Кустарная выд лкаро-
говыхъизд ліГі,2ярмарки.—Кадннковскій у здъ 
въюго-зап. части Вологодской губ. 15088,5 кв. в. 
(1571819 дес). Поверхность ровная, съ легкнмъ 
склономъ къ 103, къ лежащему на границ съ 
Вологодскимъ у. Кубонскому озеру, въ котороо 
виадаюгь сплавныя р ки Кубпна и Уфтюга. Изъ 
озера вытекаетъ судоходная р. Сухона, входящая 
въ водную систему горцога Вюртембергскаго н 
на небольшомъ протяженіи составляющая южн. 
гранпцу у зда. 212846 жпт. (1912)—на 1 кв. в.— 
11,1 чел. 1744 крестьянскихъ селенія, 4 иона-
стыря; 5 л чебницъ; 196 начальныхъ учіі.ііпиъ, 
2 ремесленныя школы, 72 бпбліотекн. Удобиыіъ 
земель 1442 361 дес; крестьяпаыъ въ над л 
и на прав частной собствонностп прнііидле-
житъ 787 195 дес, нли 54%; частныхъ вла-
д льцевъ 26%, казеііныя, уд льныя и церковныя 
около 20%. У здъ принадлежнть къ чнслу л сн-
стыхъ; пахотныя з млп занимаютъ лншь около 11%. 
Землед лі составляотъ кор нное занятіе населснія; 
возд лываются зерновы хл ба: рожь (42?'»), овесъ 
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(38М)пячмсвь (9%); пос пы льназанимаютъ около 
60о, картофеда—29-6 пос вной площади. Своего про-
довольственнаго хл ба населенію не хватаетъ; од-
иако, овесъ, п чаетью ленъ вывозятся. До200 масло-
д льныхъ заводовь, выд лывающнхъ сливочнаго 
масла на 800 тыс.—1 апілл. руб. (1912). Крупная 
промышленность сосредоточена въ с. Усть , при 
ішадевіи въ Кубенское озеро р. Кубпны; зд сь 
пм ются 4 л сопильныхъ завода, ежогодно экспор-
тпрующіе за грашіцу (Англію) л сного матеріала 
на 1,5 мнлл. p., н 3 стеклянныхъ зав., обслуживающіе 
свопмъ стекломъ почти 5 с в. губернііі. Вн земле-
д льческіе промыслы населенія развнты: кустарно 
пропзводство крулсевъ (15336 кружевнпцъ); л снымп 
работамп заняю 15 370 чел., плотшічнымп рабо-
тамн—8274, кустарнымъ производствомъ роговыхъ 
іі черепаховыхъ изд лій — 607 чел. (1911). Тор-
говля мало развнта; зам тно оживляютъ ееярмарки, 
которыхъ въ у зд бываегь до 30; изъ нихъ выд -
ляется л сная ярларка въ дер. Ананыш съ 
оборотомъ до 200000 р. Земская см та на 1912 г. 
374 951 p., въ т. ч. расходы на меднцину—102030 р., 
народноеобразованіе—115 207 p., на агрономиче-
скія м ропріятія—5630 р. 

Кадннковы—русскііі дворянскіп родъ, вос-
ходящііі къ сродин Х іІ в. п внесенный въ Л'І ч. 
род. кн. Костромской губ. 

Кадомть—зашт. гор. Тамбовской губ., Тем-
нііковскаго у., прн р. Мокш . Одинъ нзъ древ-
п йшихъ городовъ Мещ рской обл., куплонный в л. 
кн. Дмитріемъ Донскимъ въ 1381 г. у князя Але-
ксандра Увковича. Въ смутное время былъ занятъ 
поляками, отъ которыхъ въ 1609 г. очпщепъ Ше-
реметовымъ. Въ 1779 г. былъ у. гор. Тамбовскаго 
нам стничества; въ 1787 г. оставленъ за штатомъ. 
Жит. 6310; 5 церквей, 5 начальныхъ учіілищъ. 
Прнстань на р. Мокш . Торговля л сомъ, хл бомъ 
и скотомъ; 2 ярмарки. Съ пріістани К. отпускаетъ 
до 2,5 ыплл. пд. л са; кром того, мпого рыбы, соли, 
нефти и пр. 

К а д о р н а (Cadorna), К а р л о, графъ—итальян. 
политлчесіші д ятель иписатель (1809—91). Д ятель-
иый сторонникъ Кавура. Въ 1848—49 гг. въ каби-
нет Джоберти и въ 1858—59 гг. въ кабпнет Кавура 
былъ эшнпстромъ народн. просв щ. Въ 1868 г., бу-
дучи мни. внутр. д лъ въ кабинот Менабреа, по-
давилъ безпорядки въ Равенн и Болонь . Напеч.: 
cLa politica del conte di Са оигл (1882); <Le rela-
zioni internazionali dell' Italia e la questione dell' 
Eg-itto» (1882); «La triplice alleanza e i pericoli 
interni ed esteri 'dell' Italia» (1883); «Delia es-
pansione coloniale dell' Italia» (1885); «Religione, 
Uiritto, Liberti» (Миланъ, 1893) и др. 

К а д о р ъ (de Cadore)—CM. Шампаныі. 
Кадриль—такъ назывался неболыпоіі отрядъ 

всадниковъ, участвующихъ въ карусели нли тур-
иир . Обыісновенно участники К. д лились на 
четыре группы, разм щавшіяся по сторонамъ 
отведеннаго для состязанія м ста, или параднро-
вали поочередно, составляя различныя группы п 
фпгуры. Каждая К. отличалась свонмъ цв тоыъ и 
эмблемами; въ каждой им лся и особый руководп-
тель. Весьма короткое вреыя К. называли соеди-
неніе н сколькихъ эскадроповъ. 

К а д р н л ь (quadrille отъ quadri—четыре) — 
французскій танецъ, видъ контрданса, появив-
шіііся въ начал XIX в. К. состоитъ изъ 5 не-
болышіхъ фигуръ, тактовыіі разм ръ которыхъ бы-

2 3 2 
ваетъ о"і 5" и лГ> п осл дііяя фнгура—шестал по-

явилась позже. К. исполнялась 4-мя парами, со-
ставлявшими каре, и была въ болыпомъ распро-

странонін; въ 1820-хъ гг. перешла пзъ Франціи въ 
другія страны. 

К а д р ъ : 1) мнрныіі составъ отд льныхъ вой-
сковыхъ частей; 2) постояііный составъ такнхъ ча-
стсіі, которыя им ють еще другой составъ — пср -
м нный (учебныя частіі), ІІ 3) части нлн лнца, 
выд ляемыя нзъ состава существующііхъ частсіі 
иліі учрея;деній для новыхъ формированій. Си-
стемавоенной оргапизаціи, осповаііная на пра-
віільно соображопныхъ иадрахъ, называетсн 
к а д р о в о ю , въ отличі отъ м н л п ц і о н н о н , ііри 
котороіі вс плп н которыя части воііскъ вовсе не 
содержатся; въ мирное нромя. Въ вііду существен-
ныхъ преіімущ ствъ п рвой—сплочонность воііско-
выхъ едішнцъ, подготовка п быстрота приведенія 
воііскъ на во нное ііоложсніе—почти вс государ-
ства Европы прнняли кадровую систему. Рази ръ 
К., т.-е. соотношоніе между составомъ мирпаго 
вреионп п воепнаго, видоіізм ня тся какъ по ча-
стямъ назначенія, такъ и по родамъ войскъ: наи-
болыпіе К. содержатся въ воііскахъ полевыхъ, a 
нзъ родовъ воііскъ—въ конннц ; панменыпіе—въ 
заііаспыхъ частяхъ п въ командахъ вспологатель-
наго назначенія, изъ родовъ же войскъ—въ п хот ; 
общая а;е численность К. составляеп. не бол е 
4t — */s вс хъ вооруженньіхъ силъ государства. 
Въ семіідесятыхъ годахъ XIX ст. воонное ми-
нпстерство выработало тппъ к а д р о в ы х ъ ча-
стеіі, которыя въ мнріше время состояли нзъ на-
чальствующнхъ н обучающихъ лпцъ u сравнцтельно 
небольшого числа іінлшпхъ чнновъ, а въ BoeHHOo 
время должпы былн формпровать возможно большес 
число новыхъ частей, развертываясь въ 5,8 и 9 разъ. 
6 мая 1873 года нзъ леіібъ-гвардіи гарнпзоннаго ба-
тальона былъсформированъ кадровыіі батальоігі. 
л е й б ъ - г в а р д і п р е з е р в и а г о п х о т н а г о 
п о л к а (5 ротъ), перефорлнрованный въ 1893 г. 
въ л е йбъ-гвардін р зорвныіі іі хотныіі 
полкъ (10 ротъ, 2 батальона) н съ 1911 г. носящііі 
названі л е і ібъ-гвардіи 3-го стр л к о в а г о 
Его В е л и ч о с т в а полка, обратіівиінсь въ по-
левую часть; зат мъ, въ ,1877 г. изъ бывшіі. ь 
м стныхъ батальоповъ п командъ сформпровано 
было 115 К. р е з е р в и ы х ъ п х о т н ы х ъ ба-
т а л ь о н о в ъ (по 5 ротъ), ііереформпроваішыхъ 
въ 1891 г. въ р е з е р в и ы е п х о т н ы о п о л к и 
(по 2 батальона=^8 ротъ) и б а т а л ь о н ы (5 ротъ). 
а въ 1910 г. частью обращенны въ д йствующіе 
полкн, частью же упраздненвые; каждыя четыр роты 
пріі мобилизаціи развертывалпсь въ 4 батальона и 
5-я рота тоже въ 4 батальона. Въ артпллеріи въ 
1892 г. была сформирована к а д р о в а я р е з е р в -
н а я б а т а р е я 48-й а р т и л л е р і і і с к о й брн-
гады п въ 1910 г. переформпрована въ полевую 
арти.члерійскую бригаду. Въ конниц —въ 1883 г. 
были сформировапы к а д р ы к а в а л е р і і і -
с к а г о з а п а с а (запасные эскадроны). Изъ войскъ 
вспомогателыіаго назначонія іім лнсь лигаь 5 вад-
р о в ы х ъ обозпыхъ батальоновъ (4 батальопа 
по 4 роты и 1 батальонъ въ 2 роты) н 1 к а д р о -
в а я о б о з н а я р о т а ; каждая рота разд лялась 
на 5 взводовъ, которыо формировалп по одному 
воеппому транспорту. Съ 1874 г. прп управлоніяхъ 
у здвыхъ воинскпхъ начальниковъ содсржались 
въ качеств к а д р о в а г о г о с у д а р с т в е в -
н а г о о п о л ч е п і я по 2 шіжнихъ чіша на ка-
ждую роту, сотню н батарею, нам ченныхъ въ фор-
мпроваііію при данномъ управлеиін; въ 1907 г. эти 
кадровые ннжні чины были упразднены. 

К а д у или К е д у—резіідеитствоіна Яв . 2048 пв. 
км., 758812 жит., изъ нихъ 844 европеііда, 6952 ки-
тайца. К.—плодородная, холыистая равнпна, про-
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пзводящая прекрасныіі табакъ. Глави. г. Магслангь, 
при р. Праго и жел. дор., соедііннюіцей ого съ мо-
ремъ. 

К а д у р к п (Cadurci)—народъ въ Аквитапской 
Галліп. Главііыдіи ихъ городами были Дивона, Ка-
дуркъ (нын. Кагоръ), Укселлодунъ. К., въ VI ст., 
ІІОДЧИІІІІЛІІСЬ франігамъ, страпа ихъ иазывалась Са-
(iurciiuim, а столнца—Cadurfum; въ каролннгскую 
эпоху встр чаетса pagusCaturcinus; пародныііязыкъ 
іізм пилъ это пазваніе въ Саегсі и, ііаконецъ, 
иъ Quercy. Древніе К. славнлнсь гончарнымн из-
д ліимн п выд лкою льняныхъ тканей. 

К а д . ц с й — жезлъ глашатаевъ у грсковъ 
(K-rjpuxeiov) u рииллнъ. Им лъ вндъ крылатой палки, 
(ібвитой двумя зм ямп, іі д лался обыкповешю п.п. 
олпвісоваго плн лавроваго дорева. Лервоиачалыю 
К. былъ аттрибутомъ в стішка . боговъ, Гермеса-
Меркурія, ч мъ н объясняется его оісрылоппость. 
]{,., иодобпо совремсііпому парламентерскому флагу, 
былъ ііеобходимыыъ аттрнбутомъ' глашатаевъ, по-
сылавшпхся въ непріятельсіііГі лагерь, и ручатель-
ствомъ ихъ неіірпкосновенностн.—У насъ онъ встр -
мается какъ гербовая фііг)ра на дворянскихъ гер-
бахъ, въ герб Харьковской губ. u разп. др. 

Кадый—загат. гор. Костромской губ., Ма-
карьевскаго у., при pp. Ботгатн и Кадыевк . Зд сь 
добывалась прежде соль. К. основанъ въ 1673 г. 
и былъ пригородомъ Костромскаго у. Съ 1778 по 
1797 г.—у. гор. Костромскаго нам стнпчества. Цер-
КВРІІ 2. Жпт. 1097; землод ліе и л сные ііромыслы. 

К а д ь і к і о н (KadikUi, о^свн. Chalkedon), 
предм сті.е Константіінополя на азіатскомъ борегу 
Босфора къ Ю огь Скутари. Насел нъ почтн 
іісключнтольно европеііцамн п грекамн; дачнос 
м сто. Греческая гплназія, іезуитскоеучіілище, гре-
чсская н армянская цорквн, тсатръ. 

К а д і л к і о і і {по-бо.иарски Штрыклево)—се-
леніе въ 1-1 в. къ 10 отъ Рущука. Во вромя войііы 
1877—78 гг. К. былъ занятъ русскіімн воііскамп. 
Посл отступленія русскпхъ войскъ на л выіі бо-
регъ р. Кара-Лома К. персшелъ въ руки турокъ, 
которы снльно въ немъ укр шілнсь, такъ что атака 
русскнми 12 октября была отражена. 

Кадь—главиая м ра сыпучііхъ т лъ въ древ-
веіі Руси, иыаче пазыв. о к о в ъ , такъ какъ К. илп 
бочка DO краямъ оковывалась жел зомъ, чтобы ее 
нельзя было обр зать п такпмъ образомъ умонь-
шпть велнчину м ры. А. И. Никіітішскііі («Ж. 
М. Н. Пр.>, 1894, № 4) пршіимаетъ, что въ др в-
вой Русп (вост.) до пачала Х И в. существовала 
сл дующая спстсма м ръ сыпучяхъ т лъ: К. нлп 
окоі)ъ = 2 половіиікамъ=4 чет. = 8 осминамъ. Но 
посл XV в. ПОЛОВНИКІІ уже пе упоминаются, а въ 
иачал XVII в. вошла въ употрсбленіе четверть, 
которая была въ два раза болыпе древн йшеіі 
чотвертн, сл доватольно, К. равнялась двумъ чет-
вортямъ XVII в. ПОСЛ ДШІЯ раввалась для рлсп 
6 московскпмъ п дамъ, а ІІОТОМ въ К. было 
12 пд. 

К а д ь я к ъ (Kadiak) — гл. о-въ Кадьякскаго 
архнпелага у бсрсговъ Аляски (С в. Аморпіг.) на 
58° с. ш.; 8975 кв. км., 1770 аіпт., изъ нпхъ 
1146 б лыхъ ц 624 эскішоса (каиьягмута); ловля 
с мгя ц охота за пушными зв рямп. Главп. посе-
локъ К. (Св. Павелъ) до 1806 г. служилъ централь-
іюй г.таіщіеіі Русско-амориканской комиапіи. 

І£а д ь я и і > , А л е к с а н д р ъ А л о к с а н д р о -
в и ч ъ — врачъ, род. въ 1849 г., окончилъ въ 
1873 г. меднко-хіірургическую академію и по халъ 
на зеиско-врачебную работу въ Самарскую губ. 
Тамъ-же чсрезъ годъ былъ арестованъ no д лу 
193-хъ, ііроспд въ въ тюрьмахъ 3 года и 8 м с, 

і былъ оправданъ. Посл суда К. у халъ на тсатръ 
I русско-туродкой воііны въ качеств врача Краснаго 
кроста. Докторскую диссертацію защптнлъ въ Пе-
тербург въ 1884 г. Съ 1884 г. К. сд лался при-
ватъ-доцонтомъ ледііцпнскоіі академіи. Съ 1900 г. 
состоптъ профессоромъ жепск. медііцннскаго ив-
ститута. Посл ухода С. С. Салазкппа былъ вре-
меннымъ днректорОіМЪ сго, вскор отказался отъ 
этой должности u теперь (1914) состоитъ повющви-
комъ дпроктора. 

К а е п у т о в о е імасло (01. Cajeputi, Са-
jeputul. Ess. de Cajeput, Oil of Cajeput) — 
получается водной перегонкой нзъ лпстьевъ и 
молодыхъ в точекъ разиовидностей Melaleuca, де-
рева пзъ семейства мнртовыхъ, пропзрастающаго 
въ центральной Индіи, на островахъ Индійскаго 
океана и въ Австраліи. Главное производство К. 
масла иа Молукксішхъ островахъ. He очііщенвое 
масло всегда оіфашено въ зеленоватый или голу-
боватыіі цв тъ, завпсящій отъ в котораго содер-
жанія въ ыасл м ди изъ перегоннаго куба, a 
также п отъ присутствія въ масл хлорофпллана, 
продукта окпсленія хлорофилла. Запахъ масла 
камфарный, вкусъ в сколько жгучііі и охлаждаю-
щій. Уд льный в съ 0,920 — 0,930; З

в = —(УЮ' 
до —2°. Главная срставная часть масла цпнеолъ; 
въ немъ открыты также терпинеолъ и его уксусныіі 
э нръ, І-піінеаъ u алдегиды валеріавовый и бен-
зойный. Главное потребленіе К. масла въ Индііі 
въ качеств весьма популя рнаго л карства. 

К а е т а п п (Caetani), М и к е л а н д ж е л о , гер-
цогь Сермонета—выдающійся изсл дователь Данте; 
(1804—1882); былъ папскнмъ министромъ полпціп 
въ 1848 г.; посл прнсоедпненія Рима пзбравъ въ 
парламеитъ. Съ 1865 г. совершевво осл пъ. Какъ 
скульпторъ, изв стенъ мраморноЯ статуей «Связан-
ныіі Ануръ». Изъ его сочпы нііі о Данте зам -
чательны: «Delia dottrina che si nasconde nell, 
ottavo e nono canto dell'Inferno» (Римъ, 1852); «La 

[ materia della Divina Commedia» (Рпмъ, 1868); 
«Tre chiose nella Divina Commedia» (Римъ, 1876). 

К а я г и м с к і и жел зод лателышй и литейный 
з а в о д ъ — Уитьсысольскаго y., Вологодской губ., 
npu p. Кажнмъ, близъ впаденія ея въ р. Сысолу. 
Прннадлежитъ насл даикамъ Д. Е. Бевардакв; 
вырабатываетъ жел зо п сталь изъ чугуна м ст-
пыхъ заводовъ (Нючпасскаго u Нювчимскаго); ра-
ботаетъ ва древесноиъ топлнв npu посредств 
водяныхъ двпгателеіі. Рабочнхъ 272, годовая про-
изводптольность—64 698 р. (1912 г.) 

К і и к и і і с к і і і (Kazyiiski), В n к т о р ъ — поль-
скій композиторъ п музыкальный писатель (1812— 
1870). Окончивъ виленскій универсіітетъ, К. зани-
мался теоріеи композпціп у Ульсвера въ Варшав . 
Въ 1840 г. поставплъ свою первую оперу «Фенолла> 
(Віільво), за которой въ1842 г. посл довала—«В ч-
иыіі жпдъ». Въ 1843 г. пересолился въ Петербургъ, 
откуда вм ст съ А. . Львовымъ отправплся въ му-
зыкальное путешсствіе no Европ (Берлинъ, Дрез-
девъ, Лейпцпгъ), опнсаішое имъ въ форм днев-
ниіса («Notatki z podrozy muzykalnej po Niem-
czech», 1845). Въ 1845 г. назначенъ дирижеромъ 
Алексапдріінскаготеатра.Въ 1&18 г. поставвлътамъ 
жесвоюоперу «Мужъп жена», венм вшую, однако, 
уси ха. Кром того, писалъ ісантаты, хоры, марши, 
увертюры, антракты, рядъ польскпхъ романсовъ 
(«Album de chants polonais», 1855), фортепіанныя 
пьосы. Напеч. «Псторію нтал. оперы» (СПВ., 1851). 

К а з а (Casa), Д ж о в а н н н , делла—итальянсшй 
ппсатель (1503—1556). Паиа Павелъ III назначплъ 
ого, въ 1544 г., архіепископомъ бепевентскпмъ и 
нунціемъ въ Вепеціи. Зд сь онъ ожесточенпо пре-
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сл довалъ протестантовъ в въ 1549 г. издалъ нн-
дексъ заирещенныхъ кнпгъ. Прп пап Павл IV 
К. былъ государственнымъ секротаремъ. Изъ со-
чнненій К. нзв стностыо пользуотся «П Galateo, 
о его de'costumi» (1558, нов. изд., Мііланъ, 1892)— 
родъ руководства хорошпхъ манеръ u коыплпыен-
товъ; самоо слово Galateo стало въ Италіи сііно-
нимомъ ученія о хорошпхъ манерахъ. Лучшее из-
даніе сочппеній К. — въ Венеціп (1752). «Ореге» 
вышли во Флоренціи (.1707), съ его жнзнсописа-
піемъ, и въ Милан (1806). 

К а з а к и составляютъ одно изъ состояні і 
Россіііскон Жмперін, обладающее особыын пра-
вами п преимуществаміі. К. разд ляются иа дво-
рянъ п простыхъ К. Въ антропологпческомъ отно-
иіевіп К. прпнадлеліатъ отчасти къ великороссаыъ, 
отчасти къ ыалороссамъ, съ прим сью кровп т хъ 
аборпгеновъ, на чыіхъ земляхъ онн обосновалнсь. 
Е. населяютъ въЕвропеАскоіі Россін область воііска 
Донского, бывшія горскія землп по спстемамъ pp. Ку-
банн и Терека, зеылп по ннжнему т ченію р. Волпі 
п по всему теченію р. Урала, а въ Азіатскоіі Рос-
сіи—зоыли по сос дству съ киргіізскпми кочевыіми 
и по гранпцамъ съ Китаемъ. На этомъ пространств 
разселено 11 казачыіхъ воііскъ, которыя по числен-
ности пдутъ въ сл дующемъ порядк : донскбе, ку-
банское, терское, орснбургское, спбирское, забаіі-
кальское, уральско , семир ченское, аыурское, астра-
хавское п уссуріііское. Правптельсіво, запнтересо-
ванное въ сохраненіп боевыхъ качествъ К., оста-
вляетъ за нпмп особое устройство. Зав дываніе ка-
зачышп воііскамп сосредоточено въ военно.мъ ии-
пистерств по казачьему отд лу главнаго штаба, къ 
в домству 6-ТІІ отд лоній котораго относятся: д ла 
по военному п гражданскому устройству вс хъ ка-
зачьпхъ войскъ, а въ областяхъ войска донского, 
кубанскон іі терской, кром того, и по граждан-
скому управленію не казачышъ населеніемъ (за 
исключеніемъ п которыхъ городовъ), надзоръ за со-
стояніеыъ финансовыхъ средствъ іі за межеваньемъ 
земель въ казачыіхъ войскахх п устройство въ ннхъ 
судебпой u нотаріальной частн.—Во глав ы стнаго 
управленія въ войск донскомъ стоитъ воіісковой 
наказныГі атаманъ, въ сибіірскомъ войск —ііомощ-
никъ воііск. наказн. атамана, а вт. остальныхъ вой-
скахъ—наказпые атаманы, которые въ то же время 
лвляются военнымн губернатораші занятыхъ К. 
областей. Казачыі воііска на Кавказ (нубаыское 
и терскос) подчинеыы нам стнику, а въ Си-
бнріі (сибнрское, семир чеііское, забаіікальское, 
амурское и уссуріііское)—коыандующишъ воііскаыи 
соотв тствующпхъ военныхъ округовъ, которымъ 
прнсвоены званіе и права воіісковыхъ наказныхъ 
атамаповъ; войска астраханское, уралъское н орен-
бургское подчннены командующему войсками ка-
занскаго воен. округа только въ военномъ отноше-
ніп. Въ лиц наказныхъ и войсковыхъ наказныхъ 
атамановъ объодипяется военпое и гражданское 
управленіе. Для внутренпяго управленія въ войск 
донскомъ учреждено областное, въ астрахапскомъ, 
семпр ченскомъ, амурскомъ и уссуріііскомъ—вой-
сковыя, а въ прочііхъ войскахъ—войсковыя хозяп-
ственныя управленія; въ донскомъ, кубанскомъ, 
терскомъ, уральскомъ и забаіікальскомъ войскахъ 
сущесхвуютъ, кром того, войсковые штабы. Област-
мое, воіісковыя и воіісковыя хозяііствеиныя упра-
вленііі соотв тствуютъ губернскимъ правленіямъ. 
Казачыі войска, кром амурскаго и уссуріііскаго, 
разд лены на округа (донское) пли отд лы (осталь-
ныявоііска), во глав которыхъстоягь атаманы окру-
говъ и отд ловъ, соединяющіе въ с б въ войскахъ 
донскомъ, кубанскомъ и терскомъ власть воеиную и 

гражданскую, а въ другпхъ воіісісахъ—только воон-
ную власть н иадзоръ за обіцсс.тпсііііымъ управлс-
ніеиъ. Каждое воііско д ліітся на стаіпіцы, состоя-
щія пзъ одиого или н ско.чыінхъ казачыіхъ посолс-
ііііі (хуторовъ иліі поселковъ). Площадь земслыіых,і, 
влад нііі калідой станнцы составляетъ сястаіпічныіі 
юртъ, а вс лнца войскового сословія, зкіівуіція въ 

' юрт , состав.чяютъ станичное общоство. Въ каза-
і чыіхъ поселеніяхъ им ютъ ираво жительства нлііца 
і ііе-воіісі;ового сословія (нсключая еврссвъ), кото-
рыя именуются ііногородтіміі, въ составъ станііч-
иаго общества но входятъ п вносятъ особую плату 
за свои дворовыя м ста, за участіе въ сташічном 
земелі.номъ довольствіп, за пастьбу скота, за пользо-
ваніе станпчнымн л самн и т. п. 0 б щ е с т в е н н о о 
управленіе К. д лптся на станпчіюе и хуторскоо; 
станнчноо управленіо составляютъ: 1) сташічііыіі 
сборъ, 2) станнчпыіі атаманъ, 3) стаішчпоо правло-
ніе u 4) станичный судъ, а хуторское: 1) хуторскоіі 
сборъ іі 2) хуторскоіі атаманъ. Станіічный сборі. 
составляется изъ К. домохозяевъ н выборныхг 
должііостпыхъ лнцъ — станпчнаго атамапа и его 
іюмощниковъ (или кандпдатовъ), хуторскихъ ата-
ыановъ, судей п казвачоя. Въ сташщахъ, ны ющііхъ 
не бол е 30 дворовъ, въ стаппчномъ сбор уча-
ствуютъ вс К. домохозяева, достіігшіс 25-л тияго 
возраста и н опорочоиные по суду; стаинды отг 
30 до 300 дворовъ высылаютъ на сташічііыіі сбоіп. 
по 30 выборныхъ, а въ станпцахъ, ин ющпхъ свы-
іпе 30 дворовъ, въ сбор участвуютъ выборные отъ 
каждыхъ 10 дворовъ. Жввуіща въ стаііичноыъ 
юрт п іш ющія тамъ недвііа;іімость лица ііе-воіі-
скового сословія, илп жо К., иринадлсжащіе къ 
другпмъ стаинчнымъ обществаыъ, такя ііосылаюгі. 
на стаііичііый сборъ свонхъ выборныхъ отъ ка-
ждыхъ 10 дворовъ, но этн выборные іірішіімаюп. 
участіе толы;о въ р шеніи отиосяіцпхся къ ннмъ 
вопросовъ. Выборные избпраются нзъ числа лпиі., 
нм іощихъ право участвовать въ станичномъ сбор!.. 
Старшіінство на сбор пріівадлежптъ стаппчному 
атамапу. Сборъ обсуждастъ д ла, касающіясн: 1) из-
бравія на обществепныя въ станиц должностіі; 
2) устройства общественнаго иріізр пія, начальныхъ 
тколъ.ссудо-сбсрегательныхъ кассъ, запасныхъхл б-
ныхъ тагазпновт,, органіізаціи обідественныхъ запа-
гаекъ, улучшенія копеводства п другихъ отраслей 
сельскаго хозяйства; 3) распред лснія зеыольнаіо 
довольствія мезкду вс ын поселеніями станицы и 
распоряженія общііми хозяйственнымц статьямн— 
л сной, арендной, для станнчиыхъ табуііовъ и т. и.; 
4) разверстки земскихъ повішііостей. распоряженія 
станичііыміі суммами и ііазначенія сборовъ на ста-
внчныя потребности; 4) опред ленія платы съ К., 
неспособныхъ къ служб , но способныхъ къ труду, 
составленія ііроектовъ возрастныхъ и очередныхъ 
спнсковъ съ отм тками о льготахъ DO имуществеп-
ному и соменному пололшнію, назначевія ссудъ н 
гюсобііі прп выход К. па службу, н т. п. Для р -
шонія наибол о важныхъ д лъ требуется болышіп-
ство з/з голосовъ. На р шенія станичпаго сбора 
допускаются я;алобы атаиану отд ла (округа). С Ta
il ІІЧНЫІІ а т а м а н ъ наблюдаетъ за порядкомъ въ 
пред лахъ юрта, и въ этомъ отиошеыіп ему подчіі-
няются вс прожііваіощіе въ щтк, при чемъ ва 
лпцо, н іюльзующееся особыми правами no состоя-
нію, опъ можетъ иалагать денежныя взысканія до 
5 руб., аростъ и назііачені ыа общественныя работы 
до 5 дней. Станично п р а в л е н і е образуютг: 
стапнчішй атаманъ п его ііомощншси, станичный каз-
начеіі и огь 2 до 4 дов ренныхъ, избирасмыхъ сбо-
ромъ; на станнчномъ правлепін лежитъ д лоііроиз-
водство по вс мъ предметамъ управленія. Стаинч-
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я ы й с у д ъ образуютъ: 1) судъ стапіічиыхь судей 
въ каждоіі станиц u 2) судъ почетныхъ судеіі для 
наждыхъ двухъ станнцъ. Судыі пыбнраются на ста-
иичныхъ сборахъ, въсудъстаничпыхъ судей-чпсломъ 
отъідо 12, въсудъ ііочстпыхъ судеіі—отъ 3 доботъ 
каждой станицы. Станичному суду иодв домственны 
во ие пользующіяся осооыми иравамп состсшніл 
лица, прожовающія въ юрт , по спорамъ п тяж-
бамъ по нмуществу до 100 руб. u маловаікныыъ 
ііроступі амі.; по добропольному желанію сторонъ 
оііопчатслыюму р іііенію станичнаго суда подлс-
жатъ споры и тижбы безъ ограіііічопія ц пою. 
Иа р шснія стаіпічныхъ судсіі доиускаются жа-
лобы суду почотпыхъ судеіі, а р шеиія спхъ 
ііосл дііпхъ п окоичатслышя (на суиму до 30 р.) 
р шевіа суда стаіінчііыхъ судеіі въ указапныхъ 
закоішмъ случаяхъ могутъ быть по иросьбамъ сто-
ронъ отм няомы областпымъ, воіісковымъ илп воіі-
сісовымі. хозяйственнымъ управленіемъ.—Хутор-
с,коо о б щ е с т в е н н о е у п р а в л е н і е учре-
ждавтся во вс хъ поселеніяхъ, іім ющихъ не мен е 
60 дворовъ, а въ остальныхъ поселеиіяхъ—въ слу-
ча надобішстн. Хуторской сборъ u хуторскоіі ата-
манъ соотв тствуютъ станнчнымъ сбору п атаману, 
по пред лы ихъ в доиства ограіііічпваются хуто-
ромъ. Н а р о д о н а с е л е и і е казачыіхъ воііскъ п 
областей къ 1 января 1912 г. показано въ табл. I 
прііложеиія. Ежсгодная прпбыль войскового населе-
нія опред ляется въб^И, убыльвъ 2,9%,е5кегодныі1 
піпіростъ—2,3%. — 3 е м л е у с т р о й с т в о. К., съ 
самаго своего образовапія, обязаиы былп военноіі 
службой, за что за казачыіми воііскамн были за-
кр плены значителыіыя количсства земель. За дон-
скішъ и уральскнмъ воііскамн былн закр плепы т 
землп, которыя были заняты пыи саміімп, прочія же 
воііска пад лялпсь землями вравитсльствомъ прн 
своемъ образованіи. Площадь казачыіхъ земель 
точво нс оііред лена, такъ какъ мол евыя работы 
въ болыііинств воііскъ далско не закончены. По 
св д иіямъ за 1911 г. ова опрод лллась прн-
бліізптельно, какъ показано въ табл. II. До на-
чала 1870-хъ годовъ казачыі зомли юриднчесіпі 
находііліісь во влад ніп всего воііска, безъ распро-
д лонія между станндамн, но фактіічосин каждая 
стаппца пм ла въ своомъ распоряжсиін земельныя 
плоіцадп въ грапицахъ, бол о илн ыен е опред -
леппылъ н устанотівшнхся фактіічески. Нсопред -
лонность и перавіюм рность зомлепользованія вы-
звала необходпмость въ распред леніп земель 
мсжду станнцамн соразм рно сь населеніемъ. По 
іюложеиію 21 апр. 18G9 г. землн казачыі назна-
чаются: 1) на отводъ сташідамъ, 2) на над лъ 
казачыіхъ офнцсровъ u чііновішковъ н 3) на 
разпыл воіісковыя надобностн. При над ленііі ста-
инцъ была установлшіа норма въ 30 дсс. на душу 
мужского пола, при чсмъ землп отводятся ІІЛІІ всому 
стаіііічному юрту въ общнхъ граннцахъ, нлп же 
ісаждоиу пос ловію отд лыш, безъ права отчужде-
пія, п поступаютъ въ общііііпоо іюльзоваіііо вс хъ 
члтювъ стаіінчііаго обіцостваравном рііымн паями, 
которыо отводятся ежегодно илн ва опред лспноо 
чнсло л гь. Казачыі офнц ры н ЧІШОВНШІН .над -
лспы зсллями въ полную собствснность, взам пъ 
пенсііі; разм ръ лхъ над ловъ въ различныхъ вой-
скахъ различный и ііз.м ііястся въ завііснмостп отъ 
чиповъ. Остающіяся за огводомъ земли составляютъ 
воіісковой запасъ, ирсдназначоішыіі па прнОылое 
ааселепі , ири чемъ эксплуатація этвхъ зоыель слу-
жнтъ для большнпства воііскъ главвымъ іісточни-
комъ доходовъ. — В о о н и а я с л у ж б а К . Прин-
цппъ всеобщеіі воияской повііппостіі въ казачыіхъ 
иойскахъ прим нялся съ самаго ихъ появленія, a 

такъ какъ онп доставляютъ сраввительно большое 
число строевыхъ частей, то въ настоящее врсмя 
этотъ іірннципъ осуществляется по отношевію къ 
К. гораздо полн е, ч лъ по отвошевію къ прочему 
паселеиію. Отлпчі службы К, заключается еще въ 

; томъ, что К. обязавъ іім ть собственную лошадь, 
собствеиное обмундированіе, снаряжевіо п аму-
инцію, получая отъ казиы ліішь огнестр льное 
оружіе, за техяпческпмъ усовершенствоваіііо5п. 
котораго населеніе усл дить ве можегь. Поэтолу 
тяжесть воинской ііовішности для К. гораздо силь-
в , ч мъ для прочаго населевія. Основаиія вопн-
cicoil iiGBiiHuocTii для вс хъ казачьихъ воііскъ одп-
ііаковы. Вооружеиныя сплы войсісъ состоятъ изъ 
служилаго состава и войскового ополчепія. Служи-
лыіі составъ назвачается для нсполненія лежащнхъ 
на воііскахъ военныхъ обязаниостеіі; воіісковое же 
ополченіе созывается ліігаь въ чрезвычаііныхъ об-
стоятельствахъ военваго времепи. Служплый со-
ставъ разд ляется яа трн разряда: 1) прпготовн-
тельный для первоначальной ііодготовкн; 2) строе-
воіі,іізъ котораго комилектуются строевыя части, п 
3) запасиыіі для пополненія въ военное время убылп 
въ строевыхъ частяхъ. Служба К. назначается по 
доствжевіп иыъ 20-тнл тняго возраста и продол-
жается 18 л тъ: одннъ годъ въ приготовіітельномъ, 
12 л тъ въ строевомъ н 5 л тъ въ запасноыъ раз-
ряд ; вс Е., способныс носпті. оружіе п в чпсля-
щісся въ служиломъ состав , зачисляются въ воіі-
сковое ополчоніе, нзъ котораго въ случа призыва 
его въ воеаное время формируются особыя опол-
чеяскія части. Строевоіі разрядъ К. разд ляется на 
3 очередв, по 4 возрастныхъ класса въ каждоіі: 
1-я очередь ііаходптся на д йствительной служб 
въ строевыхъ частяхъ, 2 ііЗ-я—нальгот по своіімъ 
домамъ, но въ постояняоіі готоввости къ выходу 

I на службу, для чего обязаны содержать въ полноіі 
нсправвости снаряжевіе, холодвое оружіе н лоша-
дей н ііеріодііческв собнраться въ учебные лагер-
ные сборы для строевыхъ занятій; на такіе же ла-
герпые сборы прнзываютсл и К. прпготовіітолыіага 
разряда. Вь запасномъ разряд К. обязавы содер-
жать въ исправностн вооруженіе u снаряжовіе, но 
отъ лагервыхъ сборовъ освобождаются и по пстече-
віи 5 л тъ увольвяются въ отставку и зачпсляются 
въ ополченіе; въ военвое время нзъ вапаснаго 
разряда формпруются запасныя частн, въ случа 
недостатка К. строеваго разряда, кром того 
поііолняются льготяыя частн 3-н очередп. Еже-
годпыіі контпнгевтъ К., прпзываемыхъ па д іі-
ствительную службу, опред ляется по ка-
ждому воііску главнымъ штабомъ. Льготы по 
образоваяію, семейвому и иыущественному поло-
женію у К. сходны со льготамн общаго устава о 
вопнскоіі повнпностн. Е., пользующіеси правами ио 
образованію, могутъ no достпженіи 17-тііл тняго 
возраста поступать на д йствптельную службу въ 
строовыя части и, по прослужевін установлснныхъ 
для вольноопред ляющпхся соіфащенныхъ сроковъ, 
зачисляются на все вромя, недостающее до 
8 л тъ службы, въ льготныя части 2-оіі очередн. 
Им ющіо льготы по семеііному и іімуществеііиому 
положевію отъ призыва на службу ве освобо-
ждаются, но въ очородныхъ сшіскахъ записываются 
посл не им іощііхъ лі.готъ съ т мъ, что еслп до 
ннхъ нарядъ но дойдегь, то они будуіъ зачислены 
ирямо въ льготныя части 2-ой очерсдн на 8 л тъ. 
Коыплектоваиіс казачыіхъ войскъ офицорамп про-
изводнтся на общемъ основавіи выпускомъ офнце-
ровъ изъ спеціальныхъ п воонпыхъ учіілищъ, прн 
чемъ для казачыіхъ воііскъ предиазначсны Ново-
чериасскоо п Ореибургскоо казачьи учплвща и 
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казачья сотня Нико.іаевскаго павалеріііскаго учи-
лища, а для подготовл нія сынов й К. къ будущоіі 
служб въ воііскахъ офицерами им тся Донскоіі 
кадетскій корпусъ въ Новоч ркасск , и содержатся 
войсковыя стипендіи въ другихъ кадетскпхъ кор-
пусахъ. Казачыі офндеры им ютъ одннаісовыя 
права u препмушества съ офііцораын арыін, но въ 
т хъ войскахъ, гд это возіяожно, періоднчески 
освобождаются отъ д йствительной службы съ за-
численіемъ въ лыотныя частп, а зат мъ снова иа-
значаются въ строевыя части І-оіі очередіі. Чпны 
идутъ въ сл дующемъ порядк : хорувжііі ^соотв т-
ствуетъ корнету и подпоручпку), сотннкъ (по-
ручикъ^, подъесаулъ (штабсъ-ротмпстръ u іптабсъ-
капитанъ), есаулъ (ротмпстръ и капитанъ), войеко-
вой старшина (подполковннкъ); дал е чины обіціе 
съ регулярныыи воііскамн. Вс казачьн воііска вы-
ставляютъ: ъъ мирное время — 323 конныхъ п 
24 п шнхъ сотни, 114 орудій, 10 кадровъ льгот-
ныхъ полковъ u 17 кадровъ льготныхъ батареіі, 
2 ковныхъ іі 20 п шпхъ м стныхъ ко.мандъ; въ 
военное время—997 конныхъ ІІ 78 п шихъ сотент., 
244 орудія, 2 конныхъ и 20 п шнхъ м стныхъ 
командъ (ср. таб. III). 

О б щ е с т в е н н ы я потребности казачыіхъ 
войскъ удовлетворязотся изъ доходовъ самнхъ 
воііскъ. Доходы этп получаютиі: 1) съ оброчныхъ 
статей, 2) процентовъ съ разлпчныхъ капита.ювъ, 
3) денежныхъ пособій изъ государственнаго казна-
чейства за отошедшіе въ казну сборы: съ сппрт-
ныхъ напитковъ, за право торговли, съ золотопро-
мышленности и ироч.. 4) казенныхъ субсидііі н -
і;оторымъ казачыімъ войскамъ, не іш ющішъ до-
статочныхъ средствъ; 5) платы заарендное содер-
жаніе горныхъ промысловъ и ярмарочныхъ пом -
щеній, 6) донежнаго сбора съ К., не способиыхъ къ 
военной служб , и проч. Главны расходы ка-
зачыіхъ воііскъ: 1) пособія государственному казна-
чейству на содержаніе въ войскахъ общегосу-
дарственныхъ учреасденій, 2) содержаніе ігазачыіхъ 
военныхъ п граа;дансі:ііхъ учр жденій (въ томъ 
числ расходы на народное образованіе, народное 
здравіе, улучшеніе сельскаго хозяйства и т. п.), 
3) постройка u ремонтъ зданій. Для удовлетворенія 
разлнчныхъ общественныхъ нузкдъ въ стапицахъ 
существуютъ станичные капиталы, составляющіеся 
изъ денежныхъ сборовъ съ сташічныхъ житслеіі и 
арендной платы за станпчныя земли и другія 
угодья. Въ войскахъ Европ. Россін главнымъ источ-
никомъ доходовъ служить отдача въ аренду ста-
ничиыхъ земель и угодііі, въ войскахъ сибирскихъ 
главпымъ доходомъ являются сборы съ нногороднихъ 
нподушныесборысъК.Главныестаничныерасходы— 
на содержаніе станичной адмпнистрадін, па школы, 
на наемъ квартиръ про зжающиыі. ио д ламъ службы 
иачальствующимъ лицамъ, на выдачу ссудъ К. пріі 
выход нхъ иа службу для обмундіірованія и сна-
ряженія (ср. табл. IV). 

Н а р о д п о е о б р а з о в а и і е въ большей части 
войскъ поставлено сравнительно хорошо, а въ н -
которыхъ войскахъ грамотность является факти-
чески обязательной для вс го подрастающаго муж-
ского покол нія. Расходъ на народное образованіе 
въ казачьихъ войсиахъ и областяхъ достигаетъ 
13 254415 руб. (] руб. 52 коп. на душу населснія). 
Для войскового сословія школьный расходъ іюкры-
вается почти исіслючнтельно изъ воіісковыхъ ІІ 
станнчныхъ капиталовъ; расходъ казны и елархіаль-
иаго в домства идеть, главнымъ образомъ, на на-
родное образованіе населенія, не прннадлежашаго 
:;ъ воііековому сословію (ср. табл. V). 

Забота о н а р о д н о м ъ з д р а в і п въ казачыіхъ 

воііскахъ лежптъ на обязанности войсковой адми-
ітстраціи, а расходы по содсржанію л чебныхъ 
заведсшй и м дицпнскаго пеіісонала покрываются 
ІІЗЪ вопсковыхъ к;ііиіталовъ, Меднцннская помощь 
вообщо не вполіі достаточна (.cj). табл. VI). 

С е л ь с к о е хозяііство. По обплію земельныхъ 
угодііі и ио сравііителыіоіі обезпсчепностіі населе-
нія, въ которомъ каждыіі совсріііоннол тііііі являстся 
равиоправнылъ членомъ земолыюй обіцнны и само-
стоятелі.нымъ влад льц мъ равпой для вс хъ до.іи 
зомелыіыхъ угодііі, К. заннмаются ио препмуіцсству 
землед ліемъ и скотоводствомъ. З иля К. подвер-
жены вс мъ неблагоиріятнымъпосл дствіямъ ионти-
вентальнаго іишмата, всл дстві чсго пер дки ноуро-
жап отъ засухъ п падежн скэта ои. недостатка корма 
и повалыіыхъ бол зней, но просторъ зеиолыіыхъ 
угодій н не нстощонное еще іілодоі)Одіе зеыель въ 
достаточноіі и р вознаграждаютъ хозяііствснпыіі 
трудъ. Хозяйство К. ведутъ на юртовыхъ земляхъ 
станнцы, которыя д лятся на землп обідсствеипаго 
іюльзованія u землп, предоставлоішьія въ паевоіі 
над лъ членамъ станичнаго общества. Бъ общр-
ственномъ пользованіи остаются усадебныя м ста, 
воды, л са, пастбнща и пахотныя землн, сдаваемыл 
въ аренду, съ ц лыо полученія денежпыхъ средствъ 
на покрытіе стаіііічпыхъ расходовъ. Паевыя зомли 
иоступаютъ въ хозяііственное распоряженіе стапііч-
нпковъ, іш ющііхъ, по своему возрасту, право на 
над лъ паемъ, ііріі чемъ часть' этихъ зеыель такж 
сдается въ аренду. Арендатораміі на вс вообщс 
казачыі землн являются іірепыуіцествеііно лица по-
казачьяго сословія, постоянно м няющіясл, почему 
эксплуатація ар ндныхъ земель являстся хищііич -
скон. Прц обилін арендныхъ земель и нлохомъ 
сбыт сельскнхъ продуктовъ арсидныя ц ны стоятъ 
ннзко. Болыиая часть земель возд лывается по 
переложноіі спстеы , вызываюідей быстрое псто-
щеніе. Возд лываются: імпепііца, рожь, овесъ. просо 
и въ менышіхъ рази рахъ кукуруза и картофель. 
Площадь пос вовъ съ каждыыъ годомъ зам тно уве-
лнчивается, въ средні годы во вс хъ войскахъ, за 
удовлетвореніомъ м стпыхъ потребностей, оказы-
вается іізлпіііокъ въ хл б , но по годамъ этотъ нзлп-
шекъ крайпе непостояненъ. Одной нзъ важн іішпхь 
отраслеіі хозяйства является огороднпчоство; бах-
чеводство развнто во вс хъ воііскахъ, кром за-
баіікальскаго, амурскаю и уссуріііскаго. Табако-
водство нанбол е развито въ Кубанской обл., осо-
беиііо въ отд лахъ по л вуго стороііу Кубани, но 
заниыается имъ ирепмущественно не воіісковоо на-
селеніе; въ сибирскомъ, семир ченскомъ и за-
байкальскомъ воііскахъ К. разводятъ ішзшіе сорта 
табаку. Внноградарство и вішод ліе развито въ 
обл. Терскоіі, Кубанской н Допскоіі. Садоводстіні 
проыышлевнаго значенія яе іш етъ п служіітъ для 
удовлетворенія м стныхъ потрсбностей; навбол о 
развито садоводство въ Кубанской и Терскоіі обл. 
и въ воііскахъ семирі.ченсиомъ, уральскомъ, астра-
ханскомъ и ороіібургскомъ (ср. табл. VII). 
Всл дствіс нопостоянства урожаевъ обсзпсчсіііе 
паселенія іі])одоволі,ствіемъ является даввишн іі 
заботой войсковоіі адмиііистрацііі; учреждоны хл б-
ные запасные магазпны, а вь ні.которыхъ вой-
скахъ образованы продовольствснные каііііталы, 
В/ь 1 япваря 1912 г. всі.хъ заішсныхъ хл бныхъ 
магазиновъ было 2938, въ нихъ чнслплось 2 268223 
четв. хл ба; продовольствениыхъ капиталовъ со-
стояло 1842 710 руб. Поііолпяются хл бпыо мага-
зшш u ііродовольствепіше кашіталы ежегодными 
душевыми взносами. Въ иосл днее вр мя въ н ко-
торыхъ казачыіхъ' воіісісахъ заводятся стаппчньчі 
обществениын заііагакн. Во второіі ПОЛОНІІНГ. 90-хъ 
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годовъ ііыло оиращоно вннманіе на пост ііенныи 
упадоісъ экономич скаго благосостоянія К., вызван-
ныіі истощеніеиъ почвы отъ нераціоналыіыхъ пріе-
мовъ хозяйства, пстрсбленіемъ л совъ, заносомъ 
:іемель п сками и др. бытовыми условіями. Въ вп-
дахъ продотвращепія дальн йшаго оскуд нія были 
учрождоны должностп агрономовъ игидротехниковъ, 
организоваиа л сная страяш, образованы каппталы 
длн снабя.енія К. усовершеиствованнымп орудіямііп 
склады этпхъ орудігі, учрождсны пизшія сельскохозяіі-
ствеііпыя шіголы, устроены опытпыя поля, а также 
іірпііяты м ры къ улучшонію путеіі сообіденія. 
Вспомогатольнымп промыслами въ казачыіхъ воіі-
(-кахъявляются пчеловодствоп рыболовство п охота— 
въ войскахъ, расположснпыіъ въ Спбіірн п от-
частн въ кубапскомі. войск . Пчеловодство осо-
бенно развито въ предгоріюіі полос Кубанской и 
Терсісоіі областей; а таклсе ві 3 оііругахъ Дон-
і-коіі областіі, гд оно им отъ промышленный ха-
рактеръ; въ сибирскомъ воііск пчеловодствомъ 
заніімаются К. горныхъ стаііпцъ 3-го военнаго от-
д ла, въ остальныхъ же войскахъ оно развпто 
слабо; особоо внпманіе на этотъ проыыселъ обра-
щено въ оренбургскомъ воііск , гд им ются нн-
структоры по пчеловодству, садоводству u огород-
ішчсству. Рыболовство составляетъ главную отрасль 
промышленностп въ уральскомъ воііск для ста-
иицъ, расположенныхъ no p. Волг ннже г. Ено-
таевска, въ уссуріііскомъ воіі&и , особенно въ с -
нерныхъ округахъ мо р. Уссури п оя притокамъ, 
въ донскомъ воііск —въ ннзовыхт. станицахъ, въ 
кубансконъ воііск —по борегамъ Азовскаго u Чер-
ііаго норой, въ терскомъ—по бер гу Каспіііскаго 
м.; въ н кпторыхъ войскахъ рыболовныя воды 
сдаются войскомъ въ арепду, учр вденъ надзоръ за 
рыболовствомъ, нм ются особые техішкп, а въ 
уральскомъ воііск учрежденъ войсковоіі складъ 
с т іі н рыболовныхъ ііртіадл пспост іі. Охота 
развнта въ амурскомъ войск — въ верховьяхъ 
р. Амура п на Хіінгаискомъ хребт , въуссуріііскпмъ 
воііск , гд К. охотятсп, главнымъ оОразомъ, на 
олоней (нзюбровъ), въ забаіікальскомъ воііск -въ 
отдал нныхъ л сныхъ станіщахъ 4-го отд ла.— 
Ското во д ство. Усп ху этоіі отраслп хозяіі-
ства м шаютъ неблагоцріятныяклпматическія усло-
вія казачыіхъ террнторііі, вызывающія частые 
неурожаи; развнті скотоводства задержпвается 
такжо частыми эпизоотіяміі (особеішо чумоіі), от-
сутствіомъ въ н которыхъ войскахъ больиіпхъ горо-
довъ п торговыхъ цептровъ u недостаткомъ ііутеіі 
сообщепія. Въ напбол е благопріятныя условія по-
ставл но коноводство, пооідряемоо въ впдахъ 
обезпеченія какъ казачыіхъ частеіі, такъ п всен 
вообіц кавал ріи п артііллеріи. Для м стныхъ 
иуждъ Ъ донсісомъ іі кубанскомъ воГіскахъ учрс-
ждены станіічііыо конно-плодовые табуны, куда хо-
зяева К. отдаютъ матокъ; этп табуны снабжаются 
войскоиъ. проіізводііт лямн п охііаняются особыми 
табунщиками; въ донскомъ іюйск им тся erne 
провальскііі войсковой конскііі заводъ, снабжаіош,ій 
стаіііічпые і;оііііо-плодовые табуны пронзводіітеляміі, 
а кром того частиымъ коннозаводчикамъ отведена 
въ Сальскомъ округ громадная площадь войсковоп 
земли въ ар нду на в сьма выгодпыхъ условіяхг; 
въ кубяпскомъ воііск учреждона сунжепская вой-
сковая заводская копюшня; какъ въ томъ, такъ u 
въ другомъ войси сильно развито частноо завод-
скоо и табуннос коневодство, а строевыя казачьи 
лошади содержатся въ особыхъ станнчныхъ табу-
нахь; въ терскомъ, сибирскомъ, семир ченскомъ и 
забанкальскомъ войскахъ , существуетъ частное 
табунное коневодство, въ уральскомъ u оренбург-

скомъ воііскахъ коневодство ведется косячнымъ 
способомъ, а въ астраханскомъ, амурскомъ и уссу-
рійскомъ войскахъ суідеству тъ только подворное 
коневодстпо. Для улучшенія породы лошадей во 
вс хъ войскахъ устроены случные пункты. 

Г о р н ы й п р о м ы с лъ.Земли казачыиъврйскъ 
богаты ископаомыми, но по недостатку знанііі, 
капиталовь и путей сообщеній разработка ихъ, 
въ болыпинств , принадложитъ будущему. Гор-
ный промыселъ сущ ствуетъ только въ донскомъ. 
кубанскомъ. терскомъ, оренбургскомъ п забаіікаль-
скомъ войскахъ, но заняты нмъ преимуідествекно 
частпые предприннмателн, арондующіе землп и 
пользующіеся трудомъ прпшлыхъ рабочнхъ. Вт. 
Донскоіі области добываются каменный уголь u ан-
трацитъ (въ 1911 г. добыто 456 мплл. пуд.); въ 
Кубанскоіі н Терской обл. развивается добыча 
нефтп; въ оренбургскомъ войск начпнается раз-
работка жел зныхъ и кам ноугольныхъ руднііковъ 
п золотыхъ прінсковъ, а въ забаіікальскомъ вопск 
возншсаетъ разработка каменнаго угля п вольфра-
мита. Ф а б р н чно - з а в о д с к а я проыышлен-
ность. Въ 1911 г. въ казачыіхъ войскахъ чпсли-
лось 20 979 фабрнкъ, заводовъ и мельнпцъ съ про-
изводствомъ въ 127,5 мнлл. руб., но собственно ка-
зачье населені въ этой д ятельности прпнпмаетъ 
самое нсзначіітельное участіе. Фабрично-заводская 
промышлонность развнта, главнымъ ббразоыъ, въ 
Донскоіі, Кубанскоіі u Терскоп обл. Т о р г о в л я 
по преимуществу сосредоточенавъ рукахъ лпцъ не-
воііскового сословія. Въ 1911 г. число торговавпіііхі, 
во вс хъ воііскахъ было 50 862 ч., изъ нихъвойско-
вого сословія 7173 ч., при чемъ только въ забаіі-
і:альскомь войск К. составляли 50,4%, а въ астра-
ханскомъ, сибнрскомъ, амурскомъ и уссурійскомъ 
войскахъ — 33°/о вс хъ торговавшихъ; ежегодныіі 
торговыГі оборотъ достнгаетъ 350 милл. руб. 

А м у р с к о е к а з а ч ь е в о й с к о занн-
маегь узкой полосой л выіі берегъ р. Амура, 
отъ сліянія р къ Шнлки н Лргуни до впаденія 
р. Уссурп, на протяженіи 1658 в., а такж заз й-
скій раіонъ къ Ю отъ р. Зеи. Войско разд ляотм 
на 2 округа и подчііняется наказному атаману, 
званіе коего присвоепо военному губернатору 
Амурской обл. Войско выставляетъ одіінъ взводъ 
въ составъ л.-гв. сводно-казачьяго иолка п одпнъ 
конныіі полкъ (4-хсот.), а въ военно время— 
гвардейскій взводъ и 2 конныхъ полка (6-тнсотеіі-
ныхъ).—Астраханско к а з а ч ь е войско за-
нпмаетъ разрозненныя территоріальныя площадп 
въ Самарской, Саратовской п Астраханской губ., 
вс ого поселонія расположены no праволіу берегу 
р. Волги въ двухъ посл днихъ губерніяхъ. Д литси 
на 2 воеііиыхъ отд ла; званіе наказнаго атамана 
прпсвоепо астраханскому губернатору. Войеко вы-
ставляетъ одинь взводъ въ составъ л.-гв. свод-
паго казачьяго полка u одинъ конный полкъ 
(4-хсотон.), а въ воопное времи — гвардеііскііі 
взводъ, 3 кошшхъ полка (4-хсотен.) u одну запас-
ную коппую сотню. — Д о н с к о е к а з а ч ь о войско 
занпмаетъ всю область воііска Донского, разд лено 
на 6 воснныхъ и 3 гражданскпхъ округа и подчи-
нено воі'ісі овому наказному атамапу,которому предо-
ставлены права командующаго поііскамн военнаго 
округа п генералъ-губерватора. Воііско выста-
вляетъ 2 гвардеііскихъ (л.-гв. казачій Его Во-
личества и л.-гв. атаманскііі, no 4 сотни ві. 
каясдомъ) и 17 армейскихъ (б-тнсотенныхъ) iton-
ныхъ полковъ, 6 отд льныхъ конныхъ сотенъ, 
одну гвардойскую и 7 арыеііскихъ конныхъ бата-
реіі, 15 кадровъ артиллерійскихъ батарей и 9 м ст-
ныхъ п ішіхъ командъ, а въ военно времи — 
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2 гвардсйскихъ и 52 армойскихъ кониыхъ иолкп 
Пі-тпсотенныхъ), 36 отд лышхъ конныхъ сотенъ, 
18 запасныхъ конныхъ сотенъ, одну гвардейскую, 
21 армеііскую н одну запасную конныхъ батареи и 
9 м стныхъ п шнхъ командъ.- 3 а б а й к а л ь с к о е 
к а з а ч ь е в о й с к о расположено въ южн., юго-
зап. и вост. частяхъ Забайкальсісой обл.; иогранпч-
ная съ Китаемъ полоса засолена почти цсключп-
тельно К. Войско разд лено на 4 воонныіъ отд ла; 
:іваніе наказпаго атамана присвоено военному гу-
бернатору Забайкальской обл. Выставляетъ одпупо-
.іусотню въ составъ л.-гв. сводиаго казачьяго иолка, 
4'конныхъ полка (6-тпсотенныхъ), 2 конныя батареп 
іі 2 кадральготныхъ батареіі, въ военноо время— 
гвардоііскую полусотню, 9 конныхъ (б-тисотспныть) 
полковъ, 3 запасиыхъ конныхъ сотнп, 4 конныхъ ба-
тареи п занасный конно-артиллерійсвій взводъ.— 
К у б а н с к о ё к а з а ч ь е в о й с к о составляетъ 
чаеть населенія вс хъ 7 отд ловъ Еубанской обл.; 
званіе наказнаго атамана прнсвоено началыпіку 
областп. Выставляетъ 2 сотнп въсоставъ Собствен-
наго Его Велпчества конвоя, 11 конныхъ (6-тіісо-
тенныхъ) полковъ іі конный (2-хсотснный) дн-
впзіонъ, 6 пластунскихъ п шпхъ баталіопа, 5 кон-
ныхъ батарой, 10 кадровъ второочоредныхъ полковъ 
и4 ы стныхъп гапхъкоманды.—0ренбургское 
к а з а ч ь е в о і і с к о занимаетъ южн. п юго-вост. 
часть Оренбургской губ.; разд лено на 3 отд ла; 
званіе наказнаго атамана присвоено оренбургскому 
губернатору. Выставляетъ одну сотню въ составъ 
л.-гв. своднаго казачьяго полка, 6 конныхъ полковъ, 
одннъ конный дпвизіонъ п 2 отд льныя конныя 
сотни, 3 конныхъ батарен н 3 м етныхъ п шихъ 
команды; въ военное время — гвардейскую сотню, 
18 конныхъ полковъ, одішъ конный дивпзіонъ, 
2 отд льныя конныя сотнн, 6 запасныхъ копныхъ 
сотенъ, 6 конныхъ батарей, одиу запаспую батарею 
п 3 м стныхъ п шихъ команды.—Сем ир чен-
с к о е к а з а ч ь е в о й с к о расположено черезпо-
лосно въ 4 у здахъ Семнр ченской обл.; разд -
лено на 2 военныхъ отд ла; звані наказнаго ата-
ыана прнсвоено военному губерпатору Семир чен-
скоіі обл. Выставляетъ одннъ взводъ въ составъ 
л.-гв. сводиаго казачьяго полка и одпнъ конныіі 
(4-хсотенныГі) полкъ, въ военное время—гвар-
деііскій взводъ, 3 конныхъ (4-хсотенііыхъ) полка п 
одну запасную конную сотню.—Сибпрское ка-
з а ч ь е в о іі с к о расположено въ Акмолннской и 
Семипалатинской обл. и въ Бійскомъокруг Томской 
губ.; разд лено на 3 военныхъ отд ла u подчинено 
помощнику вопскового наказнаго атамапа. Выста-
вляетъ одну полусотню въ составъ л.-гв. своднаго 
казачьяго иолка и 3 конныхъ (6-тисотенныхъ) 
полка, въ военное время—гвардейскую полусотню, 
9 конныхъ (6-тисотенныхъ) полковъ и 3 запаспыхъ 
конпыхъсотни.—Терское к а з а ч ь е в о й с к о 
расположено въ 4 отд лахъ Терской обл.; званіс 
яаказнаго атамапа прпсвооно пачалыіику областн. 
Выставляетъ 2 сотни въ составъ Собствсннаго Его 
Величества конвоя, 4 конныхъ (6-тисотенныхъ) 
иолка, 2 конныя батарен н 4 и стныхъ п тііхъ 
команды, а въ военное время — 2 гвардсйскія 
СОТІШ, 12 конныхъ полковъ, 4 запасныхъ копныхъ 
сотни, 2 кониыя батареи п 4 м стныхъ команды. 
У р а л ь с к о е к а з а ч ь е в о й с к о расположено 
въ Уральской обл. и разд лено на 3 военныхъ от-
д ла; званіе наказнаго атамана присвоено военному 
губерпатору областн. Выставляетъ одну сотню въ 
составь л.-гв. своднаго казачьяго полка, 3 конныхъ 
полка и 2 м стныхъ конныя команды; въ воеиное 
врсмя—гвардейскую сотніо, 9 копиыхъ полковъ.Зза-
иасныя конныя сотни н 2 м стныя команды,—У с с у-

р і й с к о е к а з а ч ь е войскосоставлясть особую 
округу Приморской обл. по точ нію pp. Уссури н 
Сунгарп п побсрежью оз. Ханка, на границ съ Кп-
таемъ; разд леио на 3 участка; звані наказпаго ата-
мана прпсвоено военному губерпатору области. Вы-
ставляотъ одпнъ взводъ въ составъ л.-гв. своднаго 
казачьяго полка и одішъ коіпшіі (З-хсотеішый) 
иолкъ; въ воонное время — гвардеііскій взводъ, 
конныГі (б-тпсотепныіі) полкъ п конпыіі (З-хсо-
тенньій) дивпзіопъ. — С.м. Св. Зак., т. П, учрс-
ІКДОІІІО граждаискаго управленія К. (пзд. 1903 г.), 
Св. Воен. Пост., іш. IX (пзд. 1912 г.) и кп. 
X (изд. 1907 г.). Сборнпкіі правитольстпеи-
пыхъ распоряжопій по казачыімъ войсісамъ. Все-
ііоддаіт ііші отчеты воепнаго мпнпсторства (по-
сл дній за 1911 г.). сСтол тіе военнаго м-ва»: 
т. XI, ч. I. Главноо управл ніе казачыіхъ воііскъ; 
ч. III. Воннская повішпость казачыіхъ воііскъ 
и ч. IV. Землеустройство казачьихъ воііскъ. X о-
р о ш к и н ъ , «Казачьи воііска» (1881); е г о жс, 
«Очеркъ казачыіхъ воі1скъ> (1884); Н о и н іс о с о в ъ, 
«Статистическое описаніе обл. войска Донскогоі 
(Новочеркасскъ, 1884); К р а с и о в ъ , «Иасслсвіс 
и территорія К. Европенсноіі п Азіатской Россіп» 
(«Воеіпі. Сборнпкъ», 1877—78); Б а л у е в ъ , сіістор. 
н статист. опіісаііія станицъ и городовъ области 
войскаДонсі аго»(1900); его асо: сіісторич. оипса-
ніе землп воііска Донского» (1903); С к в о р ц о в ъ , 
«Историко - статпстііческій очеркъ Астраханскаго 
казачьяго воНска» (1890); П о п к о, «Тсрскі К.> 
(1880); К о р о л е п к о , <Двухсотл тіе Кубансісаго 
воЯска> (1896); М а к с и м о в ъ, «Терское казачье 
войско»; С т а р и к о в ъ , «Исторііко-статистнчоскій 
очеркъ Орспбургскаго казачьяго войска» (1891); 
С р о в ъ , «Оренбургскііі казакъ» («Восп. Сборн.)), 
1900); Б о р о д и н ъ, «Уральско казачь воііско» 
(1891); К р а с н о в ъ , «Уральскі казаки» («Воен. 
Сборііикъ», 1889); Усовъ, «Статистпческо опн-
саніо Снбирскаго казачьяго воііска» (1879); Ка-
т а н а е въ, «ІІсторнчесый очеркъ службы Сибир-
скаго казачыіго воііска» («Воепп. Сборникъ», 1903); 
Л е д е н е в ъ , «Исторія Семнр ченскаго казачьяго 
воііскал (1909); Э п о в ъ, «Забаііиальскоо каЗачье 
войско» (1889); С у р о в ъ, «Краткій историчпскііі 
очеркъ образованія Амурскаго казачьяго воііска» 
(сВоон. Сборшікъ», 1900); П а л ь ч е в с кі й, «Ист. 
очеркъ Уссуріііскаго каз. воііска» (1900). Л. Р. I. 

И с т о р і я . К.—явленіо общео какъ въ Москов-
скоіі, такъ и въ Ліітовской Русп. Слово К. — 
тюркскаго пропсхолсденія и означаетъ передовую 
стражу. На Русь это слово перешло отъ татаръ съ 
значенісмъ челов ка бездомнаю, пеос длаго, ст п-
ного разбоііника. Сущпствова.іЭ мн ні , что ка-
зачество—явлені , заішствованиоо отъ татаръ, что 
казачсство іі рвоначалыш сісладывалось нзъ массы 
бродячихъ элементовъ, которыми былъ іюлоиъ 
югъ (хазаровъ, черныхъ клобуковъ, н т. д.). Но 
теперь признали, что казачсство—явлоні м ст-
ное, вызвапнос условіями ііограничпоіі колоііп-
зацін и жизни, пршіяло толысо отъ татаръ назва-
ніе, по сходству съ тавимъ жо яплеиіемъ у татаръ. 
Съ самаго пачала кіевскаго государства на 10 BG-
лась упорпая и безпрерывпая борьба со ст пными 
кочевникаии. Но назачоство, какъ опред лонное 
понятіо, въ Московскоіі Русп и на Уііраии по-
является толысо въ XV ст. Въ этомъ стол тін оио 
начало оформливаться. Зароднлось жо и разви-
валось оно гораздо раиыіі . Перионачалыіыіі про-
цессъ его развитія остался незам чеинымъ и 
пропалъ для исторіи. Въ зависимостіі огь раз-
личія въ характор московсиаго и литовско-
р сскаго государства и условій м стноіі н ііо.іііти-
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КАЗАКИ (СТАТИСТИКА). 

1. Народонаселспіе казачьпхъ войскъ u областей къ 1 января 1912 г. 

Въ к а з а ч ь а х ъ 

в о б с к а х ъ . 

В ъ Т 0 ы ъ Ч Н С л . 

X р и с т і а н ъ. 

і е і ; 

^ = = • 

О. -

s-sl 
65П 

Войсвового сословія. 

И з ъ 

H g 

ДОНСБОМЪ . . . 

Кубавокомъ . . 
Терскоыъ • . . 
Орвнбургсісомъ 
Свбнрскоиъ . . 
•'{вбаГжальскомъ 
Уралі.свомъ . . 
Гомвр чонскоиъ 
Лмурскоиъ . . 
Астрахапсконъ 
Уссурівскоыъ . 

Нтого . 

3 142 620 
2 836 191 
1186 497 
611 601 
297 244 
268 846 
200 061 
67 344 
46 699 
41 682 
34 159 

1 619 873 
1 439 898 
626 144 
303 183 
152 016 
133 696 
99 964 
29 587 
23 836 
20 686 
18 270 

8 711 844 4 467 062 

1 522-747 
1 396 293 
660 353 
308 418 
146 228 
125 250 
100 097 
27 767 
21 764 
20 996 
16 889 

2 891 837 
2 615 063 
566 447 
631 956 
200 869 
224 919 
185 860 
50 303 
45 301 
40 388 
31 90' 

148 793 
32 656 
48 991 
26 979 
8 934 
198 

71 245 
16 
34 

1 064 

78 

7 384 850 

60 860 
54 321 
45 219 
2 262 
10 169 
2 399 

23 
107 
28 
16 

41 HO 
134 141 ; 
580 774 
50 404 
77 282 
31 330 
19 131 
7 003 
167 
212, 

2 168 

176 384 943 732 

1 392 316 
1 214 485 
234 846 
600 672 
160 786 
246 203 
166 317 
39 686 
41 003 
36 940 
31 441 

700 937 
603 505 
117 595 
248 331 
80 737 
126 249 
77 176 
20 076 
21 2S9 
18 164 
16 484 

691 359 
610 980 
117 261 
262 341 
80 049 
120 954 
78 141 
19 610 
19 714 
18 786 
14 957 

161 348 
135 365 
24 092 
64 904 
10 286 
29 316 
13 050 
3 699 
4 990 
3 606 
4 312 

4 063 694 2 029 552 2 024 142 444 967 

П. Распред леніе площадіі казачыіхъ земель въ 1911 г. (въ десятппахъ). 

Въ к а з а ч ь в х ъ 

n o n e і: л х ъ. 

Въ т о м ъ ч п с л . Язъ чвслэ отведевнов ставв-
дамъ зе.мли. 

£1, 

fcc-e- н 
с= О (С и 
— в о , 

ів С О іО 
- * с а = 

,£ rt о е о 

На душу мужского 
пола. 

Довгкомъ . . . 
Забайкальскомъ 
Оревбургскоыч., 
К баигкомъ . . 
Уссуріііокомъ . 
Аыурсконъ. . . 
Спбврскомъ . . 
Т рскоыъ . . • 
Лстрахаяскоыъ . 
Г мвр чопскомъ 
Уральсвоііъ . . 

Итого 

12 161 788 
10 00(1 000 
6 937 778 
6 766 144 
6 509 173 
6 725 269 
4 931 260 
1 964 409 

808 224 
653 399 

6 609 173 

2 098 309 
,4 886 77(і 
967 442 
329 324 

6 958 149 
4 82» 966 
I 443 465 
108 203 
101 752 
6 256 
Кс 

674 138 

606 804 
425 468 

7 294 
163 987 
630 662 
117 696 
91 37-1 
6 655 

зеилв 

9 479 341 
6 113 230 
6 970 336 
6 953 296 
643 730, 
744 307 

2 957 243 
I 738 310 
615 098

1 

641 589, 
состлвля 

7 725 
3 205 
6 096 
4 675 
492 
461 

2 100 
1 414 
236 
463 

ютъ 

196 012 

2 098 644 
344 518 
832 962 

96 066 
236 659 
100 456 
32 228 
6 278 

ществениую 

1 Г 
62 975 607 19 726 624; 

I 

34 766 48(1 26 871 90S 3 941 812 

1 668 989 
808 699| 
628 949 
445 120 
51 604 
187 294 
620 475 
223 143 
346 498; 
172 009 

собств
1 

13,6 
48,8 
24,0 
9,8 
33,0 
34,9 
36,6 
16,1 
33,8 
31,2 

енвость. 

4 942 760 — 

11,0 
25,5 
20,6 
7,7 

30,0 
21,7 
26,0 
12,3 
13,0 
22,5 

0,3 
16,7 

М 
1,3 

4,6 
2,9 
0,9 
1.7 
0.3 

III. Военная сл жба казаковъ. 

ВЪ К А З А Ч М І . І. 

В О И С К А Х Ъ . 

Къ 1-уу а н і і а р а 1912 г. с о с т 

войсвового 
COCJODIB 

нужчннъ 
птъ 18 до 
38 літ-].. 

Довпіохп 200 713 
Кубапскоыъ . . . . 
Тсрскоыъ , . 
Ас.трахавскоыъ / 
Іральскомт. . . . . 
Орввбургскпыъ. . . 
1>ывр човскоиъ . . 
Оабврскомъ . . . . 
Забаівадьскомі . . 
Лмурскоыі 
J ссурівскоііъ . . . 

11 Т 0 Г 0 . • 

157 199 
26 217 

S 054 
21 318 
66 941 

5 136 
23 681 
36 532 

6 702 
4 312 

661 706 

II ' 

in. aaetfrt 

сл жвлаго 

состаьз. 

161 348 
136 366 
24 іі92 

3 606 
13 060 
61 904 

3 699 
10 286 
29 316 

4 990 
4 312 

414 977 

ияло: 

въ томъ чнсл : 

офпцеровъ 
II чпноввв-

кчпъ. 

I 8 6 0 
1 328 

734 
82 

278 
685 

96 
2(ііі 
276 

29 
61 

5 508 

ияжнвхъ 

чпвовъ. 

169 49S 
134 037 

23 354 
3 624 

12 772 
64 319 

3 604 
10 086 
29 039 

4 9ІВ1 
4 261 

439 459 

11 

въ 

ыпрное 

времл. 

23 636 
18 763 

4 9(І1 
736 

2 979 
• 6 776 

734 
3 215 
4 865 

745 
681 

67 961 

a р я ж a 0 т ся в 

въ тоыъ чксл : 

офвде-
ровъ u 
чввовв. 

1 III 
800 
239 

37 
113 
273 

31 
149 
213 

40 
34 

3 040 

ввжнвхг 

чнвовъ. 

22 626 
17 953 

4 722 
ІІ99 

2 866 
6 503 

703 
3 066 
4 C.VJ 

705 
•647 

64 941 

а в CM- u ы у 

въ воеввос 

вреиа. 

70 347 
64 333 
13 844 

2 279 
8 896 

20 507 
2 239 
9 627 

12 208 
2 286 
1 638 

198 104 

ю о л у ж 6 у : 

въ томъ чвсл : 

офвде-
ропъ в 

ЧНІІОІІН. 

1 962 
1 497 

370 
59 

224 
516 

61 
237 
283 

66 
4" 

6 304 

ввжввхъ 

чивовъ. 

68 385 
52 836 
13 474 

•1 22(1 
8 672 

19 991 
2 178 
9 290 

11 926 
8 231 
1 598 

192 800 



u 

IV. Къ 1-му января 191S г. состояло воіісковыхъ п станпчпыхъ капнталовъ п за 1911 г. поступило 
доходовъ u пропзв дено расходовъ (въ рубляхъ): 

В Ъ К А З А Ч Ь Н Х Ъ 

В С Ш С К А Х Ъ . 

Д о н с к о м ъ 

К у б а н с к о ы ъ . . 

Т е р с к о м ъ . . . 

А с т р а з г а н с к о м ъ . 

О р е н б у р г с к о м ъ . 

У р а д ь с к о м ъ . . 

С ы б н р с к о і г ь . . 
С о м н р ч е н с к о м ъ 

о а п а і і к а л ь с к о м ъ 

А м у р с к о м ъ . . 

У с с у р і й с в о ы ъ . 

И т о г о . . 

1! 0 іі 

К ъ 1-му а н в а р я 

о б щ н г ь 

ВОЦСБОВЫХЪ 

к а п н т а л о в ъ . 

4 9 7 2 4 1 8 

6 367 7 9 2 

14 2 3 0 8 2 2 

7 8 1 9 5 0 

7 3 5 6 1 0 
5 2 2 0 8 9 

8 3 2 2 2 1 

153 7 8 7 

2 4 0 3 1 3 

2 7 8 0 2 4 

8 7 1 6 6 1 

2 9 9 8 6 6 8 7 

с к о в ы х ъ 

1 9 1 2 г . с о с т о я л о : 

к а п и т а л о в ъ . 

7 9 0 5 165 

1 0 6 5 5 3 8 

2 2 2 3 4 8 

3 9 1 1 9 8 
2 0 2 7 4 3 1 

19 9 8 1 

4 4 0 9 7 0 
8 2 3 7 1 

— 6 0 0 

7 7 6 1 0 

12 2 2 3 2 1 3 

в а п н т а л о в ъ . 

В ъ 1 9 1 1 г. 

Доходъ. 

6 4 0 6 2 9 8 
4 8 5 1 2 4 2 

3 3 7 3 206 

3 2 5 5 5 9 

1 0 5 2 4 7 2 

8 2 7 9 2 3 

6 6 4 182 
2 1 4 2 0 9 

2 5 7 1 2 0 

128 168 
3 5 0 5 7 9 

18 4 6 0 9 5 7 

Р а с х о д ъ . 

7 384 9 3 6 

3 9 4 4 666 

2 0 7 6 574 

3 3 6 4 3 9 

1 3 8 2 9 6 3 

8 3 3 8 3 3 

6 3 8 0 1 9 

118 6 1 8 

236 3 5 0 

8 3 927 

3 0 5 6 7 2 

17 3 3 8 9 9 6 

С т а Е н ч 

К ъ 1-му л п в а р л 

1912 г. 

с о с т о я л о : 

4 3 7 1 3 6 0 

8 9 1 7 4 3 6 

1 2 1 2 3 6 2 

765 951 

5 7 6 0 1 3 

н 0 
3 9 2 8 1 0 

1 7 0 5 0 6 

3 3 1 498 

3 5 0 8 9 9 

3 5 172 

17 134 0 0 7 

ц ы х ъ к а п н т а л о в ъ . 

В ъ 1 9 1 1 г . 

Доходъ. 

3 4 9 9 2 0 5 

11 0 2 6 104 

3 0 0 3 209 

4 9 1 0 2 7 

8 6 3 8 2 9 

и м е т 
6 0 2 8 8 7 

4 2 0 100 

394 6 3 0 
2 7 9 111 

2 0 1 1 7 3 

2 0 7 8 1 2 7 5 

Р а с х о д ь . 

3 4 2 2 825 

11 6 9 8 213 

2 9 0 9 8 8 9 

4 7 2 6 8 8 

8 7 0 Ш 

с я . 

6 0 7 668 

4 0 2 719 

3 8 1 447 

2 3 8 0 9 6 

136 616 

21 ы з з в з 

У. Въ 1911 

В Ъ К А З А Ч Ы І Х Ъ 

В О Ы С К А Х Ъ . 

Д О Н С Е О Ы Ъ 

К у б а а с Б о м ъ . . 

Т е р с в о м ъ , . . 

АстрахаЕСКОЫъ 

О р е н б у р г с к о м ъ . 

У р а л ь с Е о и ъ . . 

СибврсБОЫЪ . . 
С е м н р ч е н с Е о м ъ 

З а б а и к а л ь с в о м ъ 

А ы у р с Е о ы ъ . . 

У с с у р і н с Е О м ъ 

И т о г с • 

м 

к 

3 

1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— _ 

і 

г. состояло учебныхъ ааведеній п учащихся войскового сословія: 

У ч 

у X с 

м 

Ш 

1 
ft 
о 
2 2 

18 

1 0 

— 
— 1 

— 
— 
— 
— _ 

5 1 

б н Ы X ъ 

X Я X ъ. 

и 
a 
S 
a 

Н 

2 3 
5 1 

19 

— 7 

— 3 
4 

2 

— 1 

110 

я 

5 
Л 

в 

1 9 5 8 

1 6 6 8 
105 

3 1 

4 1 6 
2 0 8 

164 

3S 
2 5 4 

61 

6 5 

4 9 6 8 

з а в 

зи 

a' 

1 
ft 

о 

1 
12 

7 

_ 
— 1 

_ 
— 
— 
— 

2 1 

0 Д Е І - І 

Н С Б Н X Ъ, 

и 
• 
S 

12 

_ 4 

_ 
_ 
— 
— 
— 
_ 

16 

3 

э 
J 

3 0 1 

172 

7 1 

14 

103 

7 

2 0 

4 

4 

— 
-~ 

7 6 9 

о 

о 
-J 

Ш 

2 3 1 8 
1 9 2 1 

2 1 9 
4 6 

5 8 6 
217 

187 

4 6 
2 6 0 

G1 

56 

5 9 1 6 

У ч а щ н х о я . 

a ,А 
о ^ 
- a 

4.1 

9 0 0 

3 5 1 
76 

16 

4 7 

4 8 

8 

9 

3 1 
15 

2 

І 5 0 2 

Въ с р о д а . 

у ч б н ы х ъ з а -

S 
я 

3 3 0 9 

1 0 7 9 

8 9 6 

8 6 

5 0 8 

4 6 9 

132 

4 4 
2 1 9 

45 

61 

6 6 4 8 

о 
a 

2 0 1 8 

8 4 1 

268 

6 8 

3 6 7 

364 
171 

18 

156 

11 

12 

4 3 0 7 

Л ъ н н з і п . уч б н . 

з а в . я в ъ иача-іь-

л 

4 9 8 8 6 

47 9 8 1 

9 4 7 2 
1 6 7 5 

2 8 3 1 2 

6 3 7 5 

7 0 7 8 
2 0 0 2 

8 6 4 8 

2 2 0 2 
1 117 

163 8 7 8 

s 
S 

26 9 2 1 

3 6 2 3 1 

5 0 9 1 

1 0 7 3 
17 697 

2 5 2 2 

3 1 0 1 

8 8 4 

2 3 6 5 

907 
7 1 3 

96 7 1 1 

•8 
рч 

a n 

г« 
Я 

H - a 

1 309 

( 0 9 

1 8 3 

2 8 

2 8 3 

117 
l.Vi 

2 1 
85 

8 
8 

2 664 

П р о ц е ц г ь 

BO BCOMT. 
ВОЫСЕОІІОМЪ 

i 
a 

7 3 , 2 

6 9 , 0 

6 2 , 9 

70,-l 
7 2 , 3 

4-1.8 

5 4 , 1 

4 4 , 2 

31,7 

4 3 , 7 

45,4 

-

9 
П 

43,4 

19,0 

23 i 

38,9 

4 1 , 1 

29,3 
21 .5 

19,6 
8,0 

17,1 

29,4 

-

TI. Еъ 1-му 

В ъ Е а з а ч ь и х ъ 

в о н с Б а х ъ н 

о б л а с т я х ъ . 

Д о н с к о м ъ . . . 

К у б а н с к о м ъ . . 

Т о р с к о х і ъ . . . 

Л с т р а х а н с Е о ы ъ . 
О р е н б у р г с Е о м ъ . 

У р а л ь с к о м ъ . . 

С и б н р с Е О м ъ . . 

С е м а р ч нсБоліъ 

З а б а і І Е а л ь с Е о м ъ 

А м у р с Е О м ъ . . 

У с с у р і в с Е о м ъ . 

И т о г о . 

января 1912 г. въ 
скахъ состояло: 

| 

112 

Ш 3 8 

— 
— 
— 8 

— 
— 
— 
~ 

3 0 1 

is 
2 P . 

іі 
- a 
Ф , -

1 

И 
11 

— 
— 
— б 

— 
— 
— 
-
3 0 

3 

о 

3 в 

=21 

120 

3 3 

2 3 

— 10 

ь 
— 
— 4 8 

1 

2 1 

2 6 1 

за 

1 
о 
с . 

о 

3 
a 

t r 

3 2 8 9 

1 0 2 9 

1 8 8 2 

— 
— 1 4 0 

10 

9 

2 1 6 

— 
— 

6 5 7 5 

казачьихъ вой-

ІІ рсиі іа .ть . 

Ф 
a rt 
С 

pa 

3 9 1 
214 

172 

4 

8 
11 

9 

14 
2 
4 

8 2 9 

а 

II 
II 

6 7 6 

877 

3 1 3 

2 3 
107 

49 

9 

2 6 

7 2 

п 2 0 

2 1 9 3 

3 
a 
л 

р 
2 4 8 

7 3 

6 6 

19 
6 

4 

9 

— 2 1 

5 

~ 
4 4 0 

A « л 

6 g 0 S 

«ill 
2 9 4 5 

2 4 3 5 

2 7 0 1 

9 3 7 

5 0 5 6 

18 188 

10 6 1 9 
1 2 4 7 

2 4 1 9 

1 ІІ20 

1 123 

— 

TIL Сельскос хозяііство; 
і 

Въ 1911 г. было обработано 
л зас яно д сятпнъ воііско-

вой земли: 

I I . 

5 722 519 

3 171 879 

8 0 3 і З б 
37 9 3 1 

171 832 
8 1 0 602 

6 4 457 

2 6 8 2 9 0 

102 182 

11 0 8 2 

3 1 0 2 1 

a 
ft 
г 
о 

a 

и 
d 

118 249 130 0111 

66 9 2 8 38 1 1 6 

17 6 0 0 21 129 

8 4 7 

3 7 6 1 
2 3 5S6 

1 642 

7 439 

2 726 

9 0 8 

1 6 9 4 

1 434 

3 054 

7 9 1 8 

1 341 

1 2 7 2 

36 

178 

и 
23 и 

1 3 0 0 4 

8 4 5 9 

Ц 56G 

_ 
_ 

" 

a 

1 
12 7 3 0 

6 3 3 6 

194 
1 2 1 3 

154 

3 197 

_ 

скотоводство • 

Къ 1 января 
1912 г. 

Л о ш а д е й . і 

и 
•і 

2 в 

11 
< 3 * 

835 7 2 0 3 9 9 1 2 3 

S77 9Г>б!.г.18 5 7 3 

309 187 

9 634 
212 ІІ79 

89 0 6 3 

39 2 0 3 

2 1 8 Ш 

211 1128 
3 1 395 

| 14 169 

8 0 3 9 3 

9 3 1 3 

193 tin 
7 3 8 5 1 

3 5 0 8 3 
125 4 9 0 

211 6 2 8 

31 3 9 5 

14 169 

*t5 

III 
mi 

» a a S 

169 

i5 i ; 

2S6 

193 

130 

3 9 1 

196 
2S2 

3 5 3 
131 

121 
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ческой жизни, казіічсство въ московскоыі. и .ін-
ювско-русскомъ государств развнвалось цеодн-
паково. Ихъ исторія поэтому совершенно разлпчна. 
Казачество в . ч и к о р о с с і й с к о образовалось 
іір іімущ ственно изъ т хъ элементовъ населевія, 
которые, благодаря усилеиію задолженности и кр -
иостного гнета въ центральныхъ областяхъ, уб гали 
въ ііограничныл м ста, a то и за граннцу въ степь. 
Тамь они иаходили свободу и просторъ. Заішмаясь 
землед ліомъ, бортиичествомъ, зв роловствомъ, б г-
лсцы іі колонпзаторы пограіінчііыхъ областей, пре-
имуіцественно южныхъ, московскаго государства 
поневол должпы были являться и своимп соб-
ственными защнтиіпсамп. Онн иоэтому были и 
воинами. Въ московскихъ войскахъ К. встр чаются 
уже съ XV в., ирп Иван ІП. Изъ пограннчныхъ 
К. раньше друпіхъ упомпнаются К. рязэнскіе 
па рпзанской окранн ыосковскаго государства и 
К. смолонскіе на пограничь съ Литвой. Въ ішя-
женіе Баснлія III правнтельство употребляло ря-
зансісихъ К. въ сношеніяхъ съ крыыцами ІІ тур-
ками. К. хорошо знали степь и указывали пути 
въ ней московскимъ ратиымъ людямъ. К. не жнлн 
вь одішочі у. Онн соединялись въ военныя това-
рищества. Этіі «станнцы» чаще всего занпмалпсь 
грабежами u разбоями. К. грабнлн торговые кара-
ваны, московскііхъ и иностранныхъ пословъ, хо-
диліі на 10 н В, нападали на туроцкіе н татар-
скіо города, вывозпли богатую добычу u пл нни-
ісовъ, за которыхъ потомъ тр бовалн u бралп 
болыиой выкупъ. Иногда казацкіе отряды, подъ 
начальствомъ свонхъ атамановъ а есауловъ, ио-
ступаліі на службу къ московскому правіітель-
ству плп къ частнымъ лнцамъ. Порвая половнна 
XVI в., подъ вліяніемъ ряда экоиомическнхъ 
явленііі, тяжело отразившихся на ііоложенін рус-
скаго кростьянства, была врсменемъ очень благо-
пріятнымъ для роста и развнтія казачества. Пере-
двнжсиіе населенія въ стеиь приніімаетъ болыиі 
разм ры. До среднны XVI в. у казачества не за-
м тно ни организаціи, нн вн шнііхъ центровъ. Те-
аерь зарождается іі то, и другое. Въ 1549 г. 
становятся изв стнымп казачыі городки на Дону 
«въ трехъ или въ чотнрехъ м стахъ». К. т снятъ 
ногайцевъ, отннмаютъ у ннхъ оба берега ннжней 
Волгп. Бъ 1560-хъ гг. казачыі городкн появляются 
уже на Волг . Въ 1580-хъ гг. Іі. прониклн на 
Яикъ. Ихъ городки счііталіісь тамъ сотнями. Около 
того же временн па Дону образуется и постоян-
ныіі цептръ казачества. Это были Раздоры, казачій 
іородокъ при сліянін Дона съ с в. Донцомъ. Го-
родкн выше Раздоръ пріінадлеа:аліі сверховымъ» 
К, Иосл дніе бродилп въ степи, занималпсь мир-
ными занятіями u случайнымн грабежами. Ч.т ка-
саетсл Раздоръ, то онн сд лались цснтромъ н сбор-
пымъ пунктомъ сннзоваго казачества>. Отсюда К. 
веліі пограніічную вопну u д лаліі разбонничыі на-
паденія на сос дей, иреимущественно на татаръ п 
іурокъ. Главноіі ц лью ихъ былъ городъ Азовъ. 
Для мосі овскаго правительства было выгодно суще-
ствовапіе на юг даровой стражн—К. Оно входнло 
въ сношенія съ К., иоддержнвало ихъ, прнсылало 
нмъ боовые іірішасы и считало ихъ своимн холо-
памп. Фактически же ннзовые К. былп независішы 
отъ московскаго иравитвльства и обыкновешю не 
слушались приказаній, разъ они были н въ шіто-
рссахъ казачества. Въ 1592 г. московское прави-

Ч тельство сд лало попытку взять К. подъ свой иад-
зоръ іі прислало имъ въ головы сына боярскаго, 
Петра Хрущова. К. его не прішяли. Когда въ 
1604 г. къ ннмъ ирі халъ ютъ же Хрущовъ, чтобы 
отговаривать отъ соедішопія съ са.моаиапцс.мъ, 

ІІогый ОВЦНКЛОІІСДНЧССІ.-ІІІ СЛОПІІІІЬ, Т. -\Х. 

К. отвезлн его къ самозванцу. Въ XVI ст. правв-
тельство часто пользовалось БОЫОЩЬЮ К. ОВО 
принимало ихъ на службу въ большомъ количе-
ств . Пограничные гарннзоны состояли обыкно-
венно изъ К. К. получали пом стныя и денеж-
ныя дачн. Тамъ, гд 'К. нанимали на службу 
пооднночк , правительство назначало имъ отъ себл 
головъ и сотпиковъ; гд ж на службу принпмались 
ц лые казацкіе отряды, во глав ііхъ оставались 
казацкіе атаманы. К. бывали на служб п у 
отд лышхъ лііцъ, въ боярскихъ вотчинахъ. Стро-
гановы держалн у себя значительный отрадъ К. 
Иванъ IV р ксмендовалъ Строгановымъ взять 
къ себ на службу охочнхъ К. и воевать съ 
царскиын нзм ннпками. Въ завоеваяіи Сибири 
К. принадлежала первенствующая роль. Сиутноо 
время особевно способствовало усиленію К. Ві 
двнженіи Болотніікова и во вс хъ посл довав-
шнхъ К. игралн большую роль. К. заніімали вид-
ное м сто н въ войскахъ Тушіінскаго вора. Во-
просъ объ отношеніп государства къ К. выросъ 
іюэтому въ сложный политпческій вопросъ. Въ 
договор 4 февраля 1610 г. онъ не былъ р -
шевъ, а отложенъ до обсужденія его въ дум . 
Но обстоятельства неотложно ьыдвигали его. К. 
терроризовали населеніе, грабилц и проявляли 
необычайное своеволіе. Поэтому вопросъ о К. 
былъ затронутъ земскнмъ приговоромъ 30 іюня 
1611 г. ІІрііговоръ этотъ былъ, въ сущности, не-
благопріятнымъ для казачества. Это показывало 
настроеніе земскихъ элементовъ противъ казаче-
ства. К., правда, предо.ставлялось пом стное вер-
станіе, но его удостаивались только старые К.: 
остальное казачество попадало подъ надзоръ и 
контроль служилыхъ людей. На практик при-
говоръ не іш лъ значенія. Земское ополченіо 
скоро распалось, и правптельственная власть фак-
тическіі осталась въ рукахъ казацкаго табора. Но 
К. не удалось утверднть сво положеніе отчасти 
благодаря анархіи, господствовавшей у яихъ, a 
главнымъ образомъ благодаря враждебному отно-
шенію къ ннмъ насвленія. Борьба съ казацкимъ 
правптельствомъ сд лалась лозунгомъ нижегород-
скаго ополченія. Къ борьб съ К. иризывали гра-
моты Пожарскаго. Съ приближені мъ Пожарскаго 
къ Москв казацкій таборъ распался. Часть К. 
посл н которыхъ колебаній примкнула къ опол-
ченію Пожарскаг», другая, съ атаманомъ Заруц-
кимъ во глав , ушла на верховья Дона, зат мъ въ 
Астрахань u н которое ещо время продолжала 
борьбу съ государствоыъ. Ho u посл гибели За-
руцкаго разбон К. не прекратплись. Атаманъ 
Валовень разбойнпчалъ на СВ отъ Москвы. Боль-
шіе казачыі отряды разоряли сола въ С вер-
щин u на южной окраин государства. Противъ 
К. былъ высланъ кн. Б. М. Лыковъ. Еиу уда-
лось разогнать главные воровскіе отряды. Оттис-
нутое нзъ центра, казачоство теперь ос даегь и 
развнваотся только па далекнхъ оі ра.инахъ. Дон-
ское к а з а ч е с т в о пріобр ло наиболыпую нзв сі-
ность. Возніііснувъ въ средин Х П в., оно былп 
разсаднпкомъ казацкпхъ общпнъ u no другпмі. 
м стамъ. Посл іізбранія царя въ Москв вь 
1613 г. донское казачество иолучало жаловавье on. 
московскаго иратітельства н заняло полулегаль-
иое положеиіе. К. чнслнліісь въ ііосольскомъ прв-
каз . Они выражалн готовность служнть государю, 
но не считали себя подвластными ему. Когда 
царь ііриказалъ донскнмъ К. идти на помощь тур-
камъ противъ Польшіі, К. отказались. К. доставляли 
много безпокоііства и политическихъ затрудненій, 
пападая на туредкія влад нія, ііредпрннішая раз 

.12 
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бойничыі наб ги даже на Каспіііское и. Особен-
но вшшаніе JK. обращали на Азовъ. Правіі-
тельство всяческп старалось удерзкивать К. 
Это не удавалось и обостряло отиошенія между 
К. и Москвой. Въ 1630 г. К. убпли даже 
московскаго посла боярпва Карамышева. ІІат-
ріархъ отлучилъ К. отъ церквп. Разрывъ про-
должался около двухъ л тъ. Въ 1633 г. пра-
вительство, вуждаясь въ К. на случай воііиы 
съ Польтей, заняло примпрптельное положеніе. 
Отношенія возобновплпсь, а, вм ст съ т мъ, 
возобновилпсь u прежвія полптпческія затрудве-
нія. К. не прократііли вападеній ва турецкія 
влад вія, въ особенностн ва АЗОЕХ. ВЪ 1637 г. 
К. убиліі турецкаго посланника ому Канта-
кузива, обвішивъ его въ сношеніяхъ съ азов-
цами, которыхъ Кантакузпвъ уб ждалъ дергйатъся 
кр пко протпвъ К. К. ВЗЯЛІІ Азовъ штурмомъ. 
Въ 1641 г. протнвъ ввхъ было двішуто гро-
мадвое турецкое войско. К. отспд лпсь, но опа-
сались, что ихъ д ло будетъ пропграно. Въ виду 
этого ови обратилпсь къ московскому правитель-
ству съ просьбой принять отъ вііхъ Азовъ. По 
этому поводу въ Москв въ 1642 г. былъ 
созвавъ земскій соборъ. Подчпвяясь настроенію. 
проявпвшемуся на собор , Мпхаилъ прпказалъ 
очистпть Азовъ. К. очпстили его, предварп-
тельво разорнвъ до освованія. Съ развитіемъ кр -
постного врава, колпчество б глыхъ крестьявъ 
увеличилось. Ови находплп себ пріютъ ва 
Дону, гд образовали кадры такъ вазыв. голутвен-
ныхъ К., ве им вшпхъ собствевныхъ хозяйствъ. 
Количество ведовольвыхъ ва Дону уволичввалось 
еще, благодаря пресл довавіямъ старообрядцевъ. 
Посл дві также уходили ва Донъ. Во второй 
половив XVII в. старообрядчество ва Дону по-
лучило значительное распростравевіе. Этпмп кад-
рамп ведовольвыхъ и воспользовался Стенька Ра-
зивъ. Религіозвыя волвевія ва Дову также полу-
чали значит льную пнщу. Это повело къ борьб 
иартій средп К., а зат мъ въ 1688 — 89 гг. къ 
вм шательству московскаго вравительства. Старо-
обрядцы были разс яны царскими войсками. Часть 
старообрядцевъ ушла на Куну, другая ва Еубаиь 
подъ власть крымскаго хава. Co взятіемъ Азова 
Петромъ I ва довскнхъ К. была возложева 
тяжелая служба по охрав Азова. Правитель-
ство запретило также К. прнвимать къ сео б г-
лыхъ крестьявъ. Эти ы ры вовелн къ Вулавнвскому 
бунту. Бувтъ былъ усмиревъ кровавыыи м рами. 
Часть бувтовщиковъ, подъ предводительствомъ 
Игната Некрасова, уб жала ва Куму, а прн Анв 
Ивавовн переселплась въ Добруда{у. Посл Вула-
винскаго бунта русское правительство прпм -
ннло рядъ м ръ, ст свявшихъ прожнюю волыищу. 
У К. было отвято право выбора атамановъ. До 
1738 г. практика въ этомъ отношевіи ещ колеба-
лась. Съ этого года атаманы всегда уже на-
значались верховвою властыо. Прп Екатерин П 
у К. граждавское управленіе было отд лево отъ 
военваго. Эта м ра была осущоствлена благодаря 
Потемкину. Павелъ I отм вилъ ее п свова сосродо-
точилъ граждавское и военное управленіе въ ру-
кахт. атамавовъ и воіісковой канцеляріи. Въ 1792 г. 
правптельство сд лало попытку переселенія до 
3 тыс. семействъ довскихъ К. ва Кубань. Эта 
м ра встр тила сильвое сопротивленіе. Было псре-
солево только 1000 семсйствъ. Въ 1799 г. казац-
кіе войсковые чивы былн ураввевы съ армей-
СКІІМІІ. Этиыъ положено начало дворявству у дон-
скихъ Е. Крестьяве, жившіе на земляхъ воііско-
выхъ старшинъ, были закр плевы за ними. Посл 

ряда ы лкихъ иреобразовавій въ уиравл ніи дов-
скими К., въ 1819 г. былъ учреліденъ особый «ко-
литетъ объ устройств войска донского». Смерть 
Александра I прервала его завятія. Только 26 мая 
1835 г. было издаво положеніе объ управлевіи 
Допсісого войска. Звавіе атамава вс хъ кавачыіхъ 
войскъ соодин во съ личностью насл дника іір -
стола. Воснвое же п граждапскос управлеві соедп-
вево въ рукахъ ваказнаго атамава. Положені , 
пздавное въ 1836 г., изм нялось рядомъ поздв В-
шихъ узакопепііі. Я п ц к і е (уральскі ) К. 
являются колояіей довскпхъ и изв стны уже со 
второіі половивы XVI в. Ояп прнніімалн видное 
участіе и въ смут въ начал XVII в. Ихъ устрой-
ство, характеръ и образъ жнзви въ главныхъ 
ч ртахъ быліі т же, что п у довскихъ К. Ду-
маютъ, что янцкіе К. вризвали надъ собой власть 
ыосковскаго правительства ещо врп Михапл 

едоровнч . Сначала ови состоялп съ 1623 г. 
въ в домств посольскаго приказа, а въ 1670 г. 
перешли въ в домство казавскаго дворца. К. 
неслп сторожевую службу; служпли также ч въ 
вопскахъ. Прп Петр 1 япцкимп К. зав ды-
вала свачала коллегія ішостраваыхъ д лъ (1719), 
зат мъ воеввая коллегія (1721). До 1744 г. 
янцкіе К. былп подчиневы астрахапскому губер-
натору; съ 1744 г. по 1782 г. оренбургскому, 
съ 1782 г. по 1802 г. снова астраханскому; на-
ковецъ, съ 1802 г. оренбургскому. Въ XY1II в. 
средн яицкііхъ К. распространилось старообряд-
чество. Въ теченіе XVIII в. правит льство, въ 
особевносін оренбургскій губернаторъ Неплюевъ 
старалпсь произвестн рядъ реформъ въ смысл боль-
шаго огравнчевія въ ыемъ самоупраплонія и под-
чішенія правнтельствеввой власти. Попытки этп, 
съ одной сторовы, пресл дованія старообрядцсвъ, 
съ другой, наковецъ, борьба среди К. двухі пар-
тііі—старшинской н вародной, которая обвтіяла 
старшпнъвъзлоуиотреблевіяхъ, и яввое прнстрастіо 
правительствевныхъ чивовннковъ въ пользу стар-
шіінской партіи,—все это вызвало рядъ волвевій и, 
ваконецъ, пов ло къ открытому мятежу. Въ 1772 г. 
вриввлегіи К. были отм вевы. Мятежвое вастрое-
ніе казачества послужііло біатеріаломъ для вспых-
нувшаго въ 1773 г. пугачевскаго бувта, въ кото-
ромъ яицкіс К. заяяли центральное м сто. По 
усшіреіііи пугачевскаго бунта, у яицкпхъ К. 
была отобрава артиллерія. Янкъ былъ переимево-
вавъ въ Уралъ. К. поэтому стали называться 
уральсіпшп. Нов йшія преобразованія уральскаго 
воВска вачались съ первыхъ л тъ XIX в. Въ ва-
стоящее время уральскіе К. подчивены наказ-
вому атаыану уральскаго войска, которыіі со дп-
няетъ въ себ и звавіе уральскаго воспнаго 
губерватора. Волжскі К. образовались изъ вы-
ходцевъ съ Дова, вызваипыхъ въ 1732 г. въ ка-
честв охотпиковъ для ііосслснія на Царпцынсноіі 
ЛИНІІІ, ио зат мъ поселенныхъ на Волг возл 
Дубовки. Въ 1770 г. и въ 1777 г. волжскіе К. 
были пересолены ва Кавказъ по ЛІШІІІ огь Моздока 
къ Азову. Онп сохраішли свое ваименованіс до 
1832 г., когда вошли въ составъ кавказскаго лн-
иейнаго войска. О р е н б у р г с к і е К. существуютъ 
съ 1755 г. ц образовались, главнымъ обра-
зомъ, изъ нсетскихъ, самарскихъ и уфіімскихг 
К., пореселопныхъ въ Орепбургскую стовь Нс-
плюевымъ для защпты таыошвихъ крЬпостеіі. Впо-
сл дствіи составъ К. былъ зііачителыіо по-
полнонх б лопахотнымп солдатамл и крестьяпаии. 
Въ 1842 г. къ оренбургскпмті К. было прп-
числ но ставропольскоо калшыцкое воііско, что 
значителыю увеличпло число оревбургскпхъ К. 
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Въ 1865 г. оренбургсі:іс К. иодчинепы оренбург-
скому губ рнатору, который является п наказ-
нымъ атамапомъ ор нбургскаго воіісіса. Г р е-
б н с к і К., по мн нію псторпковъ, ііроизоіпли 
отъ К., переселившихся въ 1582' г., въ чнсл 
300 чолов къ, въ ущелья Кавказскихъ горъ. На-
звані свое они получнліг оть урочища Греб-
ней на бсрсгу р чкн Акташо. Въ XVII в. гре-
бенскіе К. находплпсь въ сношеніяхъ съ москов-
скимъ государствомъ, нногда поступали къ нему 
ва службу. Постояппая ж служба гребенскихъ 
К. русскому правіітельству началась только съ 
Петра I, которыіі отправилъ въ 1716 г. гребен-
скихт. К. въ хнвинскііі походъ, гд они больш й 
частыо u погиблп. Въ 1735 г. гребенскіо К. по-
строплп. уіір пленіе Кнзляръ, въ 1763 г. — Моз-
докъ. Въ 1832 г. онп вошлп въ составъ линей-
ваго казачьяго воіісіса. Т е р с к і К. образова-
лись изъ ВОЛЛ;СІСІІХЪ выходцовъ въ сроднн XVI в., 
которые, спасаясь отъ пресл дованііі царскаго пра-
вит льства, ушли на Терекъ. Получивъ прощені 
я царско жалованье, К. съ 1586 г. начали свою 
службу русскому государству. Въ составъ тер-
скихъ К. входилъ значптельпыіі процонтъ инород-
наго элемента. Т рскіе К. отлпчалнсь подвнж-
ностыо п не разъ предпришшалн отважные мор-
скіе походы; занішалнсь, между прочимъ, рыбо-
ловствомъ. Нсздоровый климатъ, безпокойная жпзнь 
повели къ полному упадку терскаго казачества 
въ вачалу XVJII в. Въ 1720 г. терскихъ К., вклю-
чая и ннородцевъ, насчнтывали не бол е тысячи 
ч лов къ. Въ 1722 г. Петръ I передвпнулъ тер-
скнхъ К. на Сулакъ въ то м сто, гд отъ р. Су-
лака отд ляется рукавъ Астрахаиь. К. поэтому 
стали называться аетраханскпми. На Астрахани 
была построона кр пость св. Креста. Но кли-
матъ зд сь оказался еще бол е убійственнымъ, и 
въ 1736 г. кр пость св. Креста была брошена, таігь 
какъ два не поремерлп вс К. Оетатки ихъ 
былн переселены назадъ на Терекъ. Онн такъ былп 
обезсплеыы, что едва пм лп возможность поста-
влять на службу 200 челов къ, въ томъ числ 
67 инородцевъ. К. эти самостоятельно просущ -
ствовали до 1H32 г., когда вошлп въ составъ кав-
казскаго лпнойиаго казачьяго воііска. Они назы-
валпсь терско-кпзлярскнми К. въ отлпчіе отъ т р-
ско-сем ііныхъ, таклсе вошедпіііхъ въ 1832 г. въ 
составъ лпн йнаго войска. Терско-семеііны К. 
образовалнсь отъ перес лрнноіі въ 1724 г. для 
подкр пленія терскпхъ К. тысячц сомействъ дон-
скихъ К. Передвпнутые на Сулакъ донцы въ тс-
човіе десяти л тъ потерялп почти половнну с -
и йствъ. Съ уніічтожеиіемъ кр пости св.- Креста 
они былп поселены тремя городками между гре-
беескнми стаііицаміі іі Кизляромъ и стали пазы-
ваться торско-сеыеііными К. Въ 1861 г. образо-
вана была Тсрская область, п К., очутішшіеся въ 
я граппцахъ, образовалп торское войско. Астра-

хапскіо К. см. Астраханско казачьо войско. 

К а з а ч е с т в о у к р а н н с к о . П рво упомп-
навіе о немъ относнтся къ 1492 г., но оно бол е 
ранняго пропсхоліденія. До средины XIX в. о 
ироисхржденіп казачоства существовалъ рядъ ле-
гепдъ. Ихъ п редавали старые польскі шісателн 
(Стрыііковскій, Каховскій, Янъ Потоцкій) и казац-
кіе л тописцы (Грабянка, Велпчко, Симоновскій, 
авторъ «Исторіп Руссовъл). Научная пазработка 
воороса о происхожденііі казачества начинается съ 
ііоявлепія въ 1863 г. трудаВ. Б. Аптоіювича, кото-
рый въ казач ств внд лъ продолжеиіе общнннаго 
порядка древней Русп. Въ настоящое время этотъ 
взглядъ отстаиваеть И. М. Камашінъ. Выло пы-

сказано мн ніе u объ ннозеиномъ пронсхожденін 
казачества (проф. М. М. Любавскііі, Ал. Яблонов-
скій). Въ наук преобладаетъ взглядъ, высказанный 
впервы М. А. Макспмовичемъ, поддержанный въ 
поздн йшпхъ трудахъ В. Б. Антоновнча н серьезно 
и ііпіроко обоснованныіі въ трудахъ проф. М. С. 
Грушевскаго. Казачество, по лн нію этііхъ уче-
ныхъ, м стнаго, туземнаго проиехожденія, возникло 
и развплось благодаря ц лому ряду и стныхъ 
причинъ. Какъ явленіо чисто-бытовоо, украинсісоа 
казачество долгое время н пм ло опред ленныхъ 
формъ, н только съ конца XVI в. можно говорить 
о казачеств , какъ обшественномъ класс , о ка-
зацкой органпзаціи и т. д. Казачество образова-
лось пзъ вольныхъ, неос длыхъ эл ментовъ, кото-
ры жиля на пограннчь и промышлялп въ сте-
пяхъ. Необходпмость быть всегда насторож въ 
внду наб говъ степныхъ кочевниковъ, въ особен-
ностн татаръ, воспптывала въ пограничномъ насе-
леніп воинственныя наклонностл. На погранпчь 
н было кр постного права, вс были равны. Зеыле-
д ліемъ занпматься трудно было. Занималпсь про-
мысламп, уходшш въ степь для пчеловодства, рыб-
ноіі, зв риной ловлп и т. д. Погранпчные ліітовскіе 
адмншістраторы облагали этпхъ «уходниковъ» по-
борамп. Онп ліе пользовались ими для защиты по-
гранпчныхъ замковъ. Уходникн сталкпзались въ 
степи съ татаранп. Съ конца XV в. им ются 
св д нія о напад ніяхъ уходннковъ на татаръ, та-
тарскі караваны u т. д. Тогда же въ 1492 г. 
впервы употребля тся и названіе К. Зерномъ ка-
зацісой органпзаціи, полагаютъ, была артель съ 
атаманомъ во глав . ІІногда старосты п другіе уряд-
нпкн бралп К. къ себ на службу въ качеств наем-
ныхъ солдатъ (драбовъ). Драбы органпзовывалпсь 
въ «роты», «десяткн». На этой почв создалась ло-
генда, что органпзаторамп и иервыип гетманамп у 
К. былп н которые пзъ пограничныхъ старостъ. Со-
ставлены были даж списки гетмановъ, которыо 
долгое врсия держалнсь въ исторіографіп. Только 
въ нов пгаео вр мя, благодаря трудамъ II. М. Ка-
маннна, М. М. Любавскаго, Ал. Яблоновскаго, 
М. С. Гругаевскаго, спнски гетмановъ признаны 
легендарными. Псторіографія отрнцаетъ существо-
ваніе у К. въ первоп половнн ХУІ в. правпль-
ноіі органнзаціи. Такъ какъ черкасскій замокъ 
былъ больш другпхъ выдвпнутъ въ степь, то чер-
касскі старосты раньше другнхъ сталп прннпмать 
К. къ себ на службу. Первымъ сталъ это д лать 
ч ркасскііі староста Евстафій Дашковичъ, котораго 
предані поэтому пом стпловъчпслопервыхъказап-
кихъгетмановъ. Другимъ лицомъ, котораго предапіо 
зачпслпло въ ряды первыхъ казацкнхъ гстмановъ, 
по той же причпн , былъ староста Хм льнпцкііі 
Предславъ Лянцкоронскій. Большую роль въ псторіи 
К. сыгралъ авантюризмъ. Онъ былъ очень развитъ 
въ Польш п въ Литв . Средп авантюрпстовъ, ко-
торые «казаковалн», были лица видныхъ польскпхъ 
фамплііі, какъ Претвичъ, Замрйскій, Потоцкііі. 
кн. Вішгаевецкііі и др. Набнрая казацкі отряды, 
авантюристы, подъ флагомъ борьбы креста съ полу-
м сяцемъ, развпли довольно небезкорыстныйспортъ 
борьбы съ татараміі. Авантюрнзмъ способствова.т. 
росту казачества, вырабатывалъ пзъ К.-уходникопъ 
вопновъ. Изъ такихъ авантюристовъ-особую славу 
и значоні въ казачеств пріобр лъ кн. Дмптрій 
Вишневецкій, понародноиу прозванію Баііда. Опъ 
первый основалъ укр пленіе на о-в Хортпц н 
первый прндалъ казачеству междуиародно значе-
ніе, вм шавшпсь въ распрц молдавсиія. Ростъ ка-
зачества, пападеиія Е. на сос днія зомлп созда-
вали миого затрудпеній для литовскаго npami-

12» 
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тсльства. Ha казацкі походы татары нер дко 
отв чали опустошеніемъ Украпны. Въ впду этого 
рано стали возннкать планы подчпнить К. правп-
тельственной власти. Мысль о найм К. на коро-
левсвую службу возникла впервые въ 1522 г. 
Она повторена была на сеЯм 1533 г., но ре-
альнаго осуществленія не получііла. Н осуще-
ствплась п попытка правительства въ 1541 г. 
составпть сиисокъ (реестръ) К. Только въ 1572 г. 
коронный гетианъ Юрііі Язловецкііі пропз-
вслъ оффнціальный наборъ казацкаго отряда въ 
300 челов къ, опред лнвъ ішъ жалованье. Язло-
вецкій освободплъ этнхъ К., равно какъ и т хъ, 
которые жнлн по города.мъ и волостямъ, отъ под-
судности королевскимъ чиновннкамъ и подчішилъ 
пхъ комііотенціп особаго казацкаго судыі І5адов-
скаго. Сигнзмундъ-Августъ утверднлъ распоряже-
нія Язловецкаго. Отрядъ, набраннып Язловец-
КІІМЪ, скоро распался, и м ры Язловецкаго фак-
тичесіш мало помогли удержанію казачества 
отъ наб говъ на татарскія п турецкія землп и 
въ Молдавію. Онп былп позж возобновлены, съ 
н которыми изм неніямп, Стефаиомъ Баторіемъ. 
Создалась легенда. перешедшая отъ польскихъ 
шісателей въ казацкія л топнсіі. а оттуда и въ 
научную литературу, будто бы Стефанъ Баторііі 
является истішнымъ органпзаторомъ краинскаго 
К., что онъ составилъ казацкій реестръ въ 6 тыс. 
челов къ, ввелъ у Е. военное д^леніе. со-
здалъ у ннхъ управленіе старшішъ. Въ нов іішее 
время легенда эта, благодаря трудамъ Кулиша, 
проф. Грушевскаго, А. В. Стороженка, Вл. Яроша, 
Алекс. Яблоновскаго и др., подорвапа въ корн . 
М ры Стефана Баторія своднлись къ тому только, 
что онъ для пограничнон службы и въ внду войны 
съ Москвой взялъ на службу бол е многочислен-
ный отрядъ (въ 500 чел.) К., возобновплъ поста-
новлонія Язловецкаго объ иммунптет . далъ ка-
зацкому отряду знамя, быть-можетъ, и другіе зпакн. 
вь род почати, трубъ и пр. и пожаловалъ на 
казациій госшіталь гор. Терехтемировъ съ тамош-
нимъ монастыремъ. Никакой казацкой органпзаціи 
Стефанъ Баторій не нздавалъ, и реестръ въ 6 тыс. 
при немъ не былъ составленъ. Наборы казаковъ 
па королевскую службу повторялнсь н сколысо 
разъ, но пользы приносиліі мало. Казачество чис-
ленно росло особ нно въ конц ХТІ и въ на-
чал Х ІІ в. Прпчішы роста его лежали въ самомъ 
стро Р чи Посполіітой, въ распространеніи со 
временп люблинской уніи 1569 г. польскнхъ по-
[иідковъ на Увраину, съ усиленіемъ польскоіі колони-
заціи на Украин , а вм ст съ ней и кр постного 
ирава. Въ конц XYI в. на порогахъ образовался 
центръ Д. — Запорожская с чь. Нападенія К. 
на сос днія земли не врекращались. Казацкіе ата-
маны не ограничивалнсь теперь этимн походамн, 
но обращали свое вниманіе и на цанскія нм нія 
т мъ бол е, что казачество пополнялось, главнымъ 
образомъ, б глымп кр постнынп. На этоіі почв въ 
1590-хъ гг. разгор лись ц лыя воііны, какимн 
быліі возстані Криштофа Косннскаго, а посл его 
смерти Лободы и Налпвагіка. Польскому воііску 
удалось въ 1596 г. съ болыиішъ трудомъ окружить 
казацкін таборъ подъ Лубнами на р. Сольниц 
іг разбить его. Но К. были толысо на время при-
давлены. Между нимн начались раздоры. Въ 
1599 г. гетману Самуилу Кишк удалосі. снова 
обгединить К. К. начннаютъ сшУва иоходы на 
сос диія зеыли, принимаютъ участіе въ смут-
ныхъ событіяхъ въ Мосив , а также пред-
ііріпиі.маютъ свои знаменитые ыорскіе походы, 
доходя до Траиезунта и безпокоя Турцію. Въ 

(это вроля у К. віюлн выработался носложный 
но характорный военный строй. Главнымъ цснтромъ 
казачества была Запорожская С чь. Войско д -
лилось на полкп, полки на сотви. Во глав воііска 
стоялъ выборный г тманъ, во глав полка—пол-
ковнпкъ, сотнп—сотнпкъ. Важн йшія д ла р ша-
ліісь на рад . Походы К. въ Турцію ир дста-
вляли болшую опасность для Польши. По-
пытки Польши удерасать К., олнако, но удавалнсь. 
К. держалнсь по отношенію къ Польш обыкповенно 
двусмыслепноіі ІЮЛНТІІКІІ: проявлялп уступчивость, 
чтобы воспользоваті.ся событіямп въ интересахг 
казачества. Такой полптикой отлпчался особенно 
готмаиъ Коіюшевнчъ-Сагайдачныіі, способствовав-
шій возстановлевію иа Укранп церковнон іерархіи 
н погнбшііі въ 1622 г. подъ Хотиномъ, гд овъ 
помогалъ польскішъ воііскамъ протіівъ турокг. 
Была партія средп К, но одобрявиіая опорту-
нпстпческой политнкіі Сагаіідачнаго. Партія эта 
на Запорожь выбрала даже особаго гетмана Боро-
давку.^ Это уже д лало ііоліітику Сагайдачнаго 
шаткон. Польско правнтельство также не было 
посл дователі.нымъ относительно К. Разрыв 
способствовало обостреніе рслнгіознон борьбы 
между уніатамп н православнымп въ начал 
1620-хъ гг. Православная іерархія съ мптро-
полптомъ кі вскиыъ Іовомъ Борецкимъ во глав 
стояла въ сношеніяхъ съ It. u пользовалась 
ііхъ поддержкой. Бъ резулі.тат въ 1625 г. про-
нзоіила воііпа между К. и польскпмъ правп-
тельствоыъ, оі:ончішшаяся пораженіемъ К. и за-
ключеніемъ договора у Курукова озера (возл 
Крем нчуга), по которому чнсло К. было опре-
д лено въ 6 тыс, остальные ж К. должны были 
вернуться въ кр постно состояніе. Исполнить 
тотъ договоръ было трудно. Недоразум нія между 
К. и польскнмъ правитсльствомъ началіісь не-
медленио ж п въ 1630 г. прпвеліі іп, повоіі 
воіін . Подъ Переяславомъ (Полтавскоіі губ.) по-
ляки были разбиты. Онп должны были согласитьсл 
па увеличеніе казацкаго реестра до 8 тыс. Рсестръ, 
впрочемъ, никогда составленъ не былъ. Во время 
выбороиъ короля Владііслава въ 1632 г.въВаршав 
явплнсь н иослы казацкаго войска съ готманомг 
Петражицкнмъ - Кулагой во глав н трсбовалп 
права участія въ выбор короля. Имъ было отка-
зано. Въ внд отв та на отказъ Петражицісііі-Ку-
лага двннулся на Волынь и сталъ громпть шля-
хетскія им нія. Начнная съ гетманства Сагаіі-
дачнаго, православная іерархія стояла въ т с-
иоіі связн съ К., и религіозныіі вопросъ вг 
Полыи урегулііровался въ значіітельнон стеаевп 
подъ вліиніеіиъ К. Король Владпславъ усилевво 
пользовался помошью К. въ московсісой и швсд-
скоіі войн . Ио въ то же врсмя онъ старалсіі 
сдерживать и запорожскнхъ К. Съ этоіі ц лыо 
была построена кр пость Кодакъ. К. подъ на-
чальствомъ гетмана Ивана Сулимы разрушили 
его. Реестровыо К. выдали Сулнму, н польское 
іфавительство казнило его. Это вызвало средп 
К. болыпо волненіе. Во глав нодовольныхъ 
сталъ товарищъ Сулимы Павлюкъ. Ум решіыс 
К., во глав ноторыхъ стоялъ гетмапъ Томн-
лешсо, старались путемъ пвроговоровъ склоппть 
польское правительство къ уступчивостн. Это ве 
удалось. Началась война. Поляки нанесли К. 
етраиіііое поражепіе въ декабр 1637 г. у Ку-
меекъ. Павлюкъ и Томиленко были выданы по-
лякамъ и кази ны. Начальннкъ польскихъ войскг 
Потоцкій жеетоко расправился съ К. Жестокостп 
его не остаповили, однаісо, посл днихь, и въ 1638 г. 
во глав К. сталъ Остшгаішъ. и началась бооьба. 
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Поторп вшп пораж ніс подъ Лубнами, Остринннъ 1 
ушелъ съ значительньшъ отрядомъ за московскую 
границу п поселился пъ московскихъ пред лахъ, 
пъ Слободской Украин . На м сто Остринина былъ 
пыбраиъ Гуня, который продолжалъ борьбу съ по-
лякамп. Гуня отступнлъ і;ъ Дн пру п спльно укр -
піілся. Но, въ конц концовъ, К. принуждепы были 
сдаться на тяжелыхъ условіяхъ, выговорпвъ себ 
ампнстію. К. иотерялн свое самоуправлеиіе, они 
моглн жпть толысо въ староствахъ чериаескомъ, 
корсунскомъ и чнгіірипскомъ. Реестръ былъ опре-
д леиъ вь 6 тыс. челов ісъ; а вс , невнесен-
пые В7. пего не прпзиаваліісіі К. К. былп по-
ставлоны подъ надзоръ расквартпрованныхъ йа 
Украііп ЦОЛЬСКІІХЪ войскъ. Противъ запорожцевъ 
былъ возобповлопъ Кодаісъ. Посл этого въ те-
ченіе дссяти л тъ на Укранн было затпшье. 
Оно не означало, что казацкіе элементы исчезли. 
Они рослн п кр плп и черезъ десять л тъ обна-
ружили себя въ возстаніи Богдана Хмелыіиц-
каго. Во время этого возстанія почти весь народъ 
показачился. Въ 1654 г. Украпна соедпніілась съ 
аюсковсісимъ государствомъ. Военная органнзація 
К. была прпм нена къ адлішіістративному устроіі-
ству Украпны. По договорнымъ пунктамъ, кслн-
чество К. было опред лено въ 60 тыс. Чнсло 
это, однако, шікогда не соблюдалось. Р зкой гра-
нпцы между казачествомъ u иоспольствомъ (кре-
стьянамп іі м іцанаміі) не существовало. Пере-
ходъ пзъ одноіі группы въ другую совершался сво-
бодно. Такъ какъ такіе переходы отражаліісь на 
иесеніп повинностей поспольствомъ д были не-
ПЫГОДІІЫ для старшпны, получавшей даровой трудъ 
крестьянъ, то гетианы сталп запрсщать переходы. 
Петръ Т указомъ 1723 г. подтвердилъ зто запре-
щвніе. Ио пороходы не прекращалисыівъ XVIII в. 
На обязаппости К. лежало песеиіе, главнымъ 
образомъ, Boeiifiofi службы н н которыхъ повпн-
іюстеіі. Co времени Петра I К. стали упо-
треблять въ далыііе походы, для рытья Ладож-
екаго капала п т. д. Въ впду трудпостп несенія 
казацкой службы, въ тридцатыхъ годахъ XYIII в. 
\і. былп разд лены на «выборныхъ», отбывав-
шпхъ казачью службу лично п «подпомощнп-
ковъ», поиогавшпхъ выборнымъ К. нести рас-
ходы ио служб . Въ 1783 г. казацкіе полкп 
Зыли уппчтожоны и обращены въ р гулярные. Въ 
1812 г. малороссіііскій ген.-губ. іга. Репнппъ сд -
лалъ-было попытку возстановить казач ство. По-
пытка эта, однако, кончнлась нич мъ. Вторая по-
иытіса была сд лана въ 1830 г. во время польскаго 
возстанія и пм ла тотъ же нсходъ. 25 іюпя 1832 г. 
былъ изданъ указъ объ обязанпостн малороссійскнхъ 
К. отііосптелыіо военной службы п прочихъ повпіі-
ішстен. Этпмъ указомъ установлепо было, что землп, 
унасл доваппыя К. отъ предковъ, остаются на-
псегда казачыши и могутъ быть продаваемы толыго 
1І. Малороссійскіе К. назвапы были особыщъ сосло-
піемъ. 17 япваря 1834 . былъ пзданъ уставъ объ 
управлопіп лалороссіііскіімп І ., состоявіиій нзъ 
'0 параграфовъ. Н которыя изъ статсй этого устава 
потли потомъ въ Сводъ Закоповъ. Съ освобожде-
иіемъ крестыінъ малороссіііскіе К. былп прпчпс-
•іоны къ разряду сельскнхъ обывателей на ряду съ 
іфестьянамн; по сохранялп свою обособленность 
ііъ земельномъ отііошенін. Съ нзданісмъ закона о 
зомлсустроііств 1910 г. на ннхъ распространено 
д йствіе общсгражданскнхъ законовъ. 

К а з а ч с с т в о в ъ П р а в о б р з к н о і і 
^ к р а і і п . По андрусовскому договору 1667 г. 
правобережная Укранна была возвращена Полып , 
н хотя въ 1686 г. она соедйвилась вновь подъ 

управленіемъ гетмана Салойловича. но казачество 
въ пеіі не получпло развитія такъ, какъ въ л вобе-
режноіі Украин . Попытку возстановить казачество 
на правомъ берогу Дн пра сд лалъ Семенъ Палій. 
Но розультаты его поіштки были уничгожены съ 
возвращеніемъ посл прутскаго похода Петра 
правобережііой Украпны подъ власть Полыпп. Ка-
зачество исчезло, но идея его долго жила. Она про-
являлась въ гаіідамачеств п въ содержанін и устрой-
ств подворныхъ казацкихъ милііцііі. 

З а п о р о ж с к о е к а з а ч е с т в о , съ присо динс-
ніемъ Укранны къ московскому государству, не 
играло зам тной ролн. Являясь представіітелемъ 
демократпческихъ тевденцій, оно не разъ поддер-
живало разныхъ авантюрнстовъ, ум вшихъ играть на 
демократическихъ струнахъ. Наибол е виднымъ изъ 
нпхъ былъ Брюховецкій, который, сД лавгаись гет-
маномъ, р шнтельно выступилъ протнвъ автономіп 
Укранны. Во время нзм ны Мазепы кошевой ата-
манъ Кость Гордіенко соединился со шведами. С чь 
была за это разрушона Петромъ, и с чевнкн должны 
былп переселпться въ турецкіе пред лы. Въ 1734 г. 
ішъ было разр шено возвратиться. На урочищ Ба-
завлук ими была основана Новая С чь. Эта С чь 
сохранііла прежнее устройство, построенное на 
выборномъ начал п шпрокомъ демократпзм . Но-
вая С чь была уничтожена въ 1775 г. Ч е р н о м о р -
с к і е К. Посл уннчтоженія С чи часть зайорож-
скихъ К ушла въ Турцію. Въ 1783 г. Потемкпнь 
сталъ органіізовывать пзъ оставшихся въ пред лахъ 
Россіп запорожцевъ казачье воііско. Въ 1787 г. 
Екатернна II дала согласіе на возстановленіе ка-
зачьяго войска подъименемъ «войска в рныхъ ка-
заковъ». Атаманомъ этого вонска сд лался заію-
рожецъ Чепига. Сначала это войско организовы-
валось на берегу Чернаго м. между Дн промъ п 
Бугомъ, но въ 1792 г. ему было приказано пере-
селпться на Кубань и занять нпжнее течеаі этой 
р кп. Такъ образовалпсь черноморскіе К. Воіі-
сковому судь Головатому, отправленнбму въ 
П тербургъ, удалось отстоять, въ существен-
ныхъ чертахъ, автономію для К. Начпная съ 
нмп. Павла I, эта автономія пост пенно сужіі-
валась, самоуправленіе изгонялось п, наконецъ, 
сохранилось только въ кур няхъ (станпцахъ). Поло-
женіемъ 1842 г. о черноморскомъ воііск военнос 
управленіе было отд лено отъ гражданскаго, и 
значнтельно видоіізм пенъ старый строй черно-
морскаго войска. Въ 1860 г. вм сто черноморскаго 
было учр ждено кубанское казачество. А з о в с к і е 
К. Еропзошли отъ запорожцевъ, переселіівшііхся ві. 
пред лы Турціи. Въ 1828 г., подъ предводитель-
ствомъ кошевого атамана Осппа Гладкаго, они 
возвратплнсь въ русское подданство п, съ разр -
шенія русскаго правптельства, занялп землю на 
б регу Азовскаго м. между Бердянскомъ и Марі-
уполемъ, образовавъ азовское казачьо воііско. Въ 
1850-хъ гг. праввтельство начало наснльно пере-
селягь азовцевъ на Кубань. Благодаря этому воз 
нпклп волн нія. Въ 1865 г. азовское казачье войско 
было упразднено. Лзовцы, которы не пересели-
лись на Кубань, былн обращепы въ гражданское 
сОстояніе. С л о б о д с к і е К. образоваліісь, глав-
нымъ. образомъ, пзъ переселенцевъ съ право-
бережноіі Украпны въ бассейнъ Донца п Тпхоіі 
Сосны (теперешнія Харьковская и отчастп Кур-
скал губ.) въ московскія влад нія. Уж съ начала 
XVII в. отд льные украішскіе выходцы селнлпсі, 
по Б лгородскоіі черт . Особенно украннская эми-
грація уснлнлась посл 1638 г., когда Остря-
нипъ съ 800 казакамп перешелъ въ московскіс 
пред лы п основалъ городъ Чугуевъ. Въ 1641 r. К. 
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убнлн Острянина и вернулпиь въ польоі о поддан-
CTFO Колонпзація изъ польскнхъ пред ловъ въ 
Слободскую Укранну уснліілась съ возстаніемъ 
Богдана Хмельницкаго. Вознпкъ рядъ поселеній: 
Острогожскъ, Сумы, Харьковъ, Ахтырка. Посе-
ленцы были названы слободскими it. u обра-
зовалп полки острогожскій, сумскііі, ахтырскій, 
харысовскііі п пзюыскііі. Устройство этпхъ полковъ 
было похоже на устроііство полковъ въ л воберелс-
ной Укранн . Слободекіе полкп находпліісь сна-
чала въ в домств Б лгородскаго разрида, а съ 
1669 г.—Посольскаго прнказа. Съ Петра I начался 
рядъ м ръ, которыя, въ конц концовъ, прпвелп 
кі. унпчтоженію слободскнхъ К. п пхъ прнви-
легій. Въ 1765 г. была учреждена Слободская 
Харьковская губ., обніімавшая область вс хъ пятіі 
слободскихъ полковъ. Устроііство ея было такое 
же, какъ и друшхъ губерній. Казачья служба была 
уиіічтожена. Вм сто слободскнхъ казачьпхъ полковъ 
было учреждено 5 легкоконныхъ гусарскііхъ. Устрой-
ство и управлені ихъ было военное; съ террп-
торіей губерніп они былп связаны только вопро-
сомъ о квартнрахъ. — Литература. Проф. С. Ф. 
П л а т о н о в ъ , «Очеріш по нсторіп смуты въ мо-
сковскомъ государств » (СПБ., 1910); Х о р о ш и -
хпнъ, «Казачыі войска» (ib., 1881); Абаза, «Ка-
заки: донцы, уральцы, кубанцы, терцы»; Б р о-
н е в с к і й , сіісторія донского войска» (ib., 1834); 
С е н н т к и н ъ , «Донцы»; С у х о р у к о в ъ , «Истори-
ческое оппсаніе землн войскадонского» (Новочер-
касекъ, 1867—1872); Савельевъ, «Трехсотл тіе 
войскадонского» (СПБ., 1870); В. Г. Дружининъ, 
«Расколъ на Дону въ XVII в.э; К о с т о м а р о в ъ , 
«Бунтъ Стеньки Разнна»; Л е в ш и н ъ , сИсторнче-
ско и статпстич ское обозр ніе уральскпхъ каза-
і;овъ» (СПБ., 1823); Р я б и н и н ъ , «Уральское ка-
зачье воііско»; В и т е в с к і й , «Япцкое воііско до по-
явленія Бугачева» (сРус. Арх.>, 1878); Дубро-
впнъ, «Пугачевъ и его сообщннкп» (СПБ., 1884); 
С т а р и к о в ъ , «Краткій іісторичесіиіі очеркъорен-
бургскаго казачьяго воііска> (Оренбургъ, 1890); 
ІІопко, «Терскі казаіш съ стародавнихъ вре-
менъ» (СПБ., 1880—1912); проф. М. С. Гругпев-
скій, «Історія Укра"(ни-Руси» (т.т. VII и VIII, 
КнЛ-Львів, 1909—13); его же, «Исторія украпн-
скаго казачества» (русскііі переводъ, т. I—II); 
«Pisma Aleksandra JaWcmowskiego> (Варшава, 
1910, т. I—III). Сочиненіл Макспмовича (Кі въ. 
1876, т. I—II); А н т о н о в и ч ъ , «Изсл дованіе о 
казачеств по актаыъ съ 1500 по 1648 г.» 
(въ <Арх. юго-зап. Россіи», т. I, ч. III); 
его же, «Монографіи по псторіи западной и юго-
зап. Руси»; И. М. К а м а н и н ъ , «Къ вопросу о 
казачеств до Богдана Хмельннцкаго» («Чтенія 
въ Общ. Нестораі, кн. ІІІ); проф. М. М. Лю-
бавскій, «Начальная исторія малорусскаго ка-
зачества» (въ «Жур. м. н. пр.», 1895, кн. Ш); 
A. В. Стороженко, «Стефанъ Баторій и дн -
ііровскіе казаки» (Кіевъ, 1904); W h J a r o s z , 
«Legenda Batoryanska», «Kwart. Hist.» (1903); 
І в а н К р и п я к е в и ч , «Козаччина и Баторіеви 
вольности» (въ 8 т. «Ж рел до історіі Украівн-
Руси»); проф. А. Я. Е ф и м е н к о , «Исторія 
украинскаго народа» (СПВ., 1906); A. М. Ла-
з а р е в с к і й , «Малороссійскіе посполитые кре-
стьяне>; В. Б а р в и н с к і й , «Крестьян въ л во-
бережной Малороссіи» (въ XVII—XVIII в., Харь-
ковъ, 1909); В. А. Мякотинъ, «Прикр пленіе 
крестьянства въ л вобережной Малороссіи» (въ 
«Рус. Бог.», 1904); го же, «Очеркй соціальной 
исторіи Малороссіи» (въ «Рус. Бог.з>,1911 и 1912); 
Д. П. Миллеръ, «Превращеніе малорусской 

старгапііы въ двошіыство» (Кісвъ, 1897). Зам чапіа 
на эту книгу А. М. Лазаревскаго въ «Отчот коми-
тета по прпсужд. ироміи Харысов. Зел. Бапка за 
1898 г.» («Архпвъ юго-зап. Россііі>, ч. III, т. II); 
Н. Сторожонко, «Реформы въ Малороссіи прц 
Румянцпи - («Кі в. Ст.», 180і,№ 3); Д. Н. Эвар-
н и ц к і й , сіісторія запорожсіиіхъказаковъ»; Скаль-
ковскіі і , сіісторія Новоіі С чн» (III т.); П. Коро-
л нко, іЧеріюморцы» (СПБ., 1874); Ивановъ, 
сПереселеніе запорожцовъ на Тамань» («К. Ст.>, 
1891, № 7); Щорбпна, сБ глые и кр ііостпые вг 
Чорноморііи («КІСВ.СТ.І), 1833); Е. Ф е л п ц ы н ъ н 
Щербнна, <Кубанское казачье вопско (Воро-
нежъ, 1888); П. Королонко, €Азовцы:> («Іи в. 
Ст.», 1891, №№ 7 и 8); П. Головіінскіі і , «Сло-
бодскіе ісазачыі полкп» (СПБ., 1865); Б а г а л іі, 
«Очерки изъ исторіи колоіінзаціп степной Укранны 
московскаго государства» (1887); Миклаш в-
скііі, «Къ исторіп хозяйственнаго быта ыосішв. 
государства. Заселені н сельско хозяііство южноіі 
Украины XVII в.» (1894); Алабовскін, «Исто-
рія харьковскаго слободскаго полка>; Д. И. 
Б а г а л й и Д. П. Миллеръ, «Исторія гор. 
Харькова»; цроф. М. С. Груш в с к і й , <Украів-
ский рух на схід. Разселенне за московскою гра-
нпцою до 1648 р.> («Украіна», 1914, кн. I); «Заііиші 
о слободскнхъ полкахъ съ начала нхъ поселеніи 
до 1766 г.» (Харьковъ, 1812, иереп. Харьковъ, 
1883); И. С р е з н е в с к і й , «Исторнческое обозр ніе 
гражданскаго устроенія СлободскоА Украиііы» (Харь-
ковъ, 1883); пр. Ф п л а р е т ъ , «Исторііко-статисти-
ческое опнсаніо Харьковскоіі епархіи». 

Ник. Василенко. 
К а з а к о в ъ , М а т в іі доровпчъ—архи-

текторъ (1733-1812), ученпкъ въ акад. худ. Баже-
нова, работалъ, главнымъ образомъ, въМоскв , гд 
имъ возведены зданіе Сопата п др. ирпсутствсиііыхъ 
м стъ въ Кр мл , дворцы Бречпст нскій (впосл д-
ствіи домъ кн. Голіідына), Йетровскій, Царііцыи-
скій (главный корпусъ), Слободской, домъ для 
главнокомандующаго (па Тверской), богад льяи 
(въ с. Преображенскомъ), митрополичііі, архіерой-
скій (при Чудовомз, м-р ), острогъ, университотъ, 
церкви св. Марка ІІсиов днпка (близъ Таганки), 
Косьмы и Даміана (на Покровк ), Лазаря (на Ла-
заревскомъ кладбнщ ) п др.—См. И. Е. Бонда-
ренко, «М. . К.» (М., 1913). 

К а з а л е М о і і ф е р р а т о (Casale Monfer-
rato)—гор. въ итальяпсісой пров. Алессапдрія, 
на пр. берегу р. Бо, узловая ж.-д. ст.—Асти-Мортара, 
Алессандрія—Берчеллп и С.-Кіівассо. 31793 жит., 
ка дральный соборъ (1007 г.), црк. эпохн Воз-
рожденія (San-Domenico), ратуша, театръ, памят-
иикъ государственноиу д ятелю Ланца, музой, тех-
ннческій ннстіітуть и духовная семинарія, иро-
нзводство машпнъ, шолісово-ткацкоо п искусствен-
ныхъ удобреній. Въ 1901 г. основана рабочая 
палата. 

К а з а л е с ъ (de Cazales), Жакъ-Ліітуа_иъ-
Марп—французскій поліітическііі д ятель (1758— 
1805). Служплъ въ кавалеріп, а въ 1789 г. былъ 
избранъ депутатомъ отъ дворяиства въ генераль-
ные штаты. Онъ занялъ впдноо м сто въ рядахъ 
арнстоіфатическоіі партіи и пользовался болыпимъ 
уваженіемъ даже средн враговъ благодаря благо-
родству характера и зам чателыюму ораторсісому 
таланту. Онъ стремилсл къ созданію во Франціи 
чего-то сродыяго между абсолютнзмомъ и англій-
скимъ строемъ. Мирабо велъ с,ъ ннмъ пороговоры 
объ образованіп миннстерства. Въ учредителыюмъ 
собраніи его главнымъ противникомъ обыкновенно 
былъ Варнави, и пхъ столкновенія закончились 
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дуэлыо, во ьремя которой К. былъ раненъ. К. 
доиускалъ иеобходныость н которыхъ устуіюкъ духу 
времони н поэтому пе пользовался симпатіями 
среди краііііііхъ реаііціонеровъ. Когда онъ эиигри-
ровалъ въ Кобленцъ, ю въ лагер прпнцевъ встр -
тилъ очені. холодпый пріемъ. ІВо вреші процесса 
Людовика XVI онътщетио просплъ копвентъ о раз-
р шсиіи выступнть его защитніікоыъ. Посл разс я-
иія эмпгрантскоіі арміп пере халъ въ Англію н во 
Францію вернулся только въ 1803 г. Старанія На-
ішлоона прнвлечь его на свою сторону были ва-
ирасвы, іі посл диіе годы ЖНЗНІІ онъ держался въ 
сторон отъ иоліітііческихъ событій. Его р чл пздалъ 
Chare («Discours et opinions de Cazales»,!!., Iffil).— 
CM. C h a r e , «Notice sur la vie de Cazales» (въ 
приложенів иъ собранію р чей К.): A u 1 a r d, «Les 
Orateurs de la Revolution. L'Assemblee consti-
tuante» (2-е взд. П., 1905). 

ІСазали (Kazali), Антонъ—хорватскій поэтъ 
(1815—1894). Одинъ изъ выдаіощііхся писателей 
Далмаціп, К. пзв стенъ образцовымн переводаміі 
«Иліады», а также проіізведоній Байрона, МіілЬ' 
тона н ІПпллера. На лвтературноо попрііще вы-
ступплъ въ пзв стной «Далматішскоіі Зар », ре-
дактировалъ «Glasnik Dalmatinski» ві. Задр . 
Изъ произведеній К. бол е популярны: поэма 
«Zlatka» (1856), «Trista іса udovica» (1857), 
иоэма «Grobnik» (1857).—См. Л. Т о м а н о в н і ) , 
«Дум А. К.» («Стражилово», 1887). Персводъ изъ 
поэмы «Златка> — въ «Поэзін славянъ» Гербеля 
(СПБ., 1872). 

К а з а л и п с к ъ — у зд. г. Сыръ-Дарьпнской 
обл., на прав. берсгу Сыръ-Дарыі, въ 9 вор. отъ 
ст. Ташкентской жел. дор. Казалпнскъ. Осно-
ванъ въ 1853 г- подъ иыенемъ форта № 1 (Казала), 
преобразованъ въ гор. К. въ 1867 г. 12142 лшт., 
русскіе, туземцы и небольшое чнсло евреевъ. Цер-
ковь, 5 мечетей; 2 городскнхъ учплпща, 1—русско-
тузсмное и 5 началыіыхъ школъ; лазарета. ІІпвова-
ренныіі зав.; торговля съ окрестнымп киргіізамп. Съ 
проведоніемъ жел зноіі дорогп торговое зцачсніе К. 
пало и перешло въ Аральскій поселокъ на бе-
регу Аральскаго м. Бюджетъ 1908 г.: доходы— 
35 тыс. руб. расходы—32 тыс. руб. Прн жел.-
дор. ставціи К. неболі>шои торговын поселокъ съ 
иерісовью, учіілпщемъ, больвпцей и жел.-дор. мастер-
с к и м и . — К а з а л н н с к і й у здъ въ с в. части 
области, съ 3 прплегаетъ къ Аральскому ы. 
87020 кв. вер. (9064873 дес). Повсрхность степ-
аая съ гліііпістой, іізобіілующей солончаками поч-
воіі, м стами—песчавая пустывя. Много соленыхъ 
озеръ. Едішственвая р. Сыръ-Дарья. Климатъ сухой, 
р зко контішевтальвыіі. Пнтьевая вода добывается 
изъ колодцевъ. Растительность степвая пустынная, 
только вдоль Сыръ-Дарыі—бол е роскошвая, зд сь 
растутъ тополь, пва, кеіідырь (Apocynum), тама-
рвсіп, в въ пзобіілін—камытъ. Землед лі воз-
моашо только вдоль Сыръ-Дарыі пазаливаемоіі вес-
вою полос н искусствепно орошаеыыхъ земляхъ. 
Жнт. 188 100, плв около 2,2 жит. на 1 кв. вер.; 
болыпая часть пасслепія киргнзы—кочевніікіі, маго-
иетане. Осяовное заняті скотоводство; въ 1908 г. 
въ К. у. было скота головъ: лошадей—94 тыс, 
іфупнаго рогатаго—76 тыс, овецъ—733 тыс, вер-
блюдовъ—145 тыс, козъ—141 тыс. и свыше 1 тыс. 
ословъ. Часть киргизовъ н русскіо занимаются 
землед ліемъ; всего подъ пос ваыгі въ 1908 г. было 
около 22 тыс. дес, ісультивируется яровал ншо-
пица, ячмевь, просо п люцерва; ссть н бахчіі. Ры-
боловство развнто въ Аральскомъ м. н въ степ-
ныхъ озорахъ, рыба сбывается по жел зноіі до-
рог въ Орснбургь. Начальныхъ школъ въ 1911 г. 

было только 4, не считая мусульыанскихъ. С в. 
часть К. у. перес каетъ Ташкевтская ж. д. на 
387 вер. 

К а з а м і і п с ь (Cazamance)—p. во фравцузск. 
Сенегал . Беретъ начало въ горахъ Фута Джа-
лонъ, течетъ съ В на 3, впадаетъ въ Атлан-
тическій океанъ у Карабовы; дл. 400—500 км. 
Судоходна на значительномъ разстоянііі, хотя входъ 
въ устье затрудвенъ мелями. Въ обл. своей боло-
тцстой дельты ова отд ляегь рукава на С и Ю, 
связывающіе К. съ pp. Гамбія и Кочео. Главные 
предметы вывоза земляны ор хи, пальмовая серд-
цевива н каучукъ. Въ XVI ст. зд сь появиліісь 
португальцы, а въ 1828 г. берега р ки завяли 
франдузы. 

К а з а м и м ч і о л а (Casamicciola) — сел. на 
итальянскомъ о-в Искіи къ С отъ горы Мовте-
Эиоыео, 4930 жит.; снльио пос щаемыл щелоч-
ныя горячія вавны (70°), особевво источвика 
въ доліін Омбраско, вода которыхъ употребляется 
и для питья, въ 10.000 частяхъ ея содержится (въ 
вод «Гургвттело) 23,1 части хлоріістаго натрія, 
5,0 с рно-кислаго ватра п 21.3 двууг.іекислаго ватра; 
въ вод Каппоне т хъ же солей: 30,1; 2,7 и 12,4. 
Землятрясеніе 1883 г. разрушило большую часть 
К., при чемъ 3075 ч. было раздавлено u изъ-подъ 
облоиковъ іізвлечено 800 равевыхъ. 

К а з а и н щ н , Большіа(Цііжнія)—сел. Те-
мнръ-Ханъ-ІПурпнскаго оіср., Дагеставской обл. 
JKUT. (кумыковъ) ок. 5000, 4 мечети. Выд лка 
шашекъ п кнвжаловъ. К.-Бол. пгралп большую роль 
во время воііиъ русскнхъ съ Шамплемъ. 

К а з а н к а : 1) К—p., л в. прт. Волги, Еазав-
скоіі губ. п у.; беретъ вачало блвзъ деревви Куль-
тесъ, взвнліісто течетъ на ЮЗ, впадаетъ въ Волгу, 
въ 4 вер. нпже гор. Казани. Дл. 140 вер., 
шіір. 10—25 саж., глубнна 1—2 м. До Казани 
отъ устья ходятъ пароходы.На берегу К. блнзъ гор. 

.Казани памятнпкъ-часоввя покоревія Казани.— 
2) К. Н ов ая—поселокъ въ Кнргнзской степи 
Астраханскоіі губ., блпзъ гранпцы Уральской обл., 
на м ст бывшаго Глннинскаго форпоста. 2100 жит., 
большею частью кпргпзы-магометан . 2 школы.Важ-
ный м стный торговый центръ. 

К а з а н к а — с. Елизаветградскаго у., Хер-
совскоіі губ., при рч. Высун , жит. бол е 
10 т. 2 црк., еврейскій молитвевпый домъ, школа. 
5 ярмарокъ. 

К а з а п л в , Н и к о л а П Н в а н о в п ч ъ — к о м -
позвторъ іі, дирижеръ. Род. въ 1869 г. Учился въ 
мпхайловскоыъ артиллерійскоыъ учплищ , одесской 
музыкальной школ п петербургскоіі консерваторіи 
(1891—1894), окончивъ ее по теоріп композядіи у 
Н. А. Ріімскаго-Корсакова. Контрапунктъ нзучалъ 
у Ю. II. Іогавсова и пользовался сов тами М. А. 
Балакпрева, съ которыыъ былъ близокъ. Имъ вапв-
савы для оркестра — симфоніэтта «G-dur> (1893); 
спмфонія t'-moll и баллада «Левора» (1897); 
«Villa am Меег» (фавтазія на картину Бёк-
лпна, СПБ., «Русск. спмф. конц.>, 1913); «Ночь 
карнавала», муз. картііна (СПБ., въ т хъ ж ков-
цертахъ, 1914); опера «Мирандаэ (Маріпнскіа 
театръ). Для хора съ оркестромъ: «Русалка» (Мей); 
«Волкъ на псарн » (Крыловъ); «Торжественная 
кантата» па 200-л тіе 2-го кадетскаго корпуса (1912). 
Для хора a capella: «Велпкая паннхида>. Романсы. 
Сочнненія К свпд тельствуютъ о техническомъ 
мастерств , вкус іі творческой фаятазіи, н отлн-
чаясь новвзвой ыысли, формы и пріемовъ. Одно 
изъ выдающихся ихъ качествъ—колорптная пнстру-
інеитовка. К. прпнадлежптъ мвого работъ по іінстру-
мептовк чужихъ ііроизведсній. Днрпжировалъ 
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(1897—1904) русслйіМіі симфонііческиміі коицертаміі 
у Каимавъ Мюнхен , гд въ первыіі разъ въ Гер-
манін исполнена также подъ его управленіемъ пол-
ііостью іРусланъ u Людмила» Глшікіі. Повторено 
это исполпеніе въ Берлті (1900). Въ 1902 г. дирн-
жировалъ въ Праг , въ Кііссішген . Редактнро-
взлъ іі перевелъ съ н мецкаго (ио зав щаиію 
автора) посмертный трудъ Ю. Іогансена, «Учебникъ 
строгаго контраиункта». Сотрудничалъ по музы-
кальной частн въ газет «День» (1890—91), въ жур-
нал «Артпстъ» (1891—93); въ ««MUnchener Allg. 
Zeitung», въ «Deutsche Musik-Z.»;B% <Die Musik» 
(1901—1905) п др. Руководитъ преподаванісмъ 
музыки въ лнце , ішженерномъ уч. и во 2-ыъ ка-
дет. корпус . Состонтъ членсшъ коииссіи по улуч-
шепію военной музыки. 

К а з а н л ыкъ—гор. въ Волгаріи, при р. Тундж , 
у южн. подножья Балканскаго хребта, 12 000 жнт. 
ІІроіізводство розоваго масла и торговля; 2 тех-
ническпхъ учнлища. Въ русско - турецкую войну 
1877—78 г. К. былъ поперем нно занимаемъ то 
турецкими, то русскнМп войскамп, но, въ конц 
концовъ, остался въ рукахъ русскихъ и служплъ 
базнсомъ для д йствііі противъ Шппкн. 

К а з а и о в а , А.ррііги дн—см. Аррнгн ди Каза-
нова (III, 715). 

К а з а п о в а (Casano\a de Seingalt), Джо-
в а н н и-Д л; а к о м о—изв стный птальянскіп аван-
тюрпстъ п ішсатель (1725 — 1798). Сынъ актера. 
Получивъ юріідпческое образованіе, хот лъ всту-
пить въ духовное званіе, БО за любовныя похожде-
иія былъ псключенъ изъ семинаріп. Побывавъ въ 
Иеапол , Рпм , Константиноиол и Париж , онъ 
нерезі иплъ н сколько профессііі, пролвляя самыя 
І^азнообразныя способности, но всюду подвергаясь 
):;'упнымъ непріятностямъ всл дствіе своего не-
уа;ивчиваго характера. Найдя себ , наконецъ, 
пріютъ въ Венецін, онъ за обманъ н богохульство 
былъ заключенъ въ тюрьму въ 1775 г. Посл н -
сколькихъ м сяц въ заключонія, которое онъ впо-
сл дствіп краснор чпво описалъ, б жалъ въ Парижъ, 
Зд сь онъ пріобр лъ связн въ прндворныхъ кру-
гахъ, разыгрывалъ изъ себя знатока тайяой магіп 
іі искусными биржевыии спекуляціями достнгъ не-
зависимаго матеріальнаго положенія. Но іінтрнгіі, 
въ иоторыя онъ вм шался, скоро сд лали невоз-
мояшымъ его пребываніе во Франціи. Посл но-
г.ыхъ странствованій К. прибылъ въ Берлинъ, гд 
былъ прішятъ Фридрихомъ Велпкимъ, пр дложпв-
шпмъ ему должность начальника кадетскаго ісор-
пуса. К, однако, предпоч лъ у хать въ Петербургъ, 
а зат мъ обосновался въ Варшав , гд заслужнлъ 
расположеніо короля Станислава - Августа. Дуэль 
съ Браницкпмъ заставпла его возобновить скптанія 
по Европ , иока онъ не получплъ іюзволенія вер-
нуться въ Венецію. Зд сь въ 1775 г. онъ сд лался 
таіінынъ агентомъ пнквизнціи, но черезъ в сколысо 
л тъ нзъ-за оскорбленія, нанесеннаго одному дворя-
нину, спова долженъ былъ оставить Венецію. Съ 
этого времени онъ постоянно жилъ въ качеств 
библіотекаря въ замк чешскагографаВальдштоіІна, 
съ которымъ заннмался алхиміей и каббалпстнкой. 
1ъ. оставилъ посл себя чрезвычайно любопытиые 
мемуары, доведенные до 1773 г. Обладая большой 
ііаблюдате.чьностыо и изъ здивъ почти всю Европу, 
онъ далъ въ своихъ восііоміінаыіяхъ мпого инт рес-
ныхъ историческнхъ св д ній. Но особснно ц нны 
его мемуары съ точкп зр нія бытовой, такъ какъ 
содержатъ въ себ богатый матеріалъ для характе-
ристикп нравовъ Х" ІІІ в. Оставшіясіі посл него 
рукопнси пріобр ла фирма Врокгауза въ Лейпциг . 
ІІервое сокращенное изданіе его мемуаровъ иа 

французсиомъязык вышло въ Лоипциі- въ 182(.>— 
1838 гг. Еще раньшо они появнлнсь въ німоцкоіі 
обработіг Шютца (Лпц., 1822—1828). Поліюе нзда-
ніе вышло въ 8 томахъ въ Парнж въ 1880 г. Въ 
самоо посл дяее вромя ново крнтнчоское пздаіііс 
на п мбцкомъ язык съ обстоятельнымъ коммента-
рісігь предпрішялъ Conrad (Мюнхенъ, 1907—1912). 
Крои ыемуаровъ, К. принадлежатъ еще «Istoria 
delle turbulenze della Polonia:> (Грацъ, 1774); «His-
toir(! de ma fuito des prisons de la republiqne dc 
Venise» (Прага, 1788); «Icosamoron»(IIpai'a, 1788-
1790); «Solution du ргоЫёше deliaqne demontreei 
(Дрезденъ, 1790) etc. — CM. Б a r t h o 1 d, «Die 
geschichtlichen PersOnlichkeiten in Casanovas Me-
moiren» (B., 1845); B a s c h e t, «Le livre» (П., 1881); 
D'Ancona, «Un avventuriere del secolo Х Ш» 
(«Nuova Anto'iogia», 18S2); H e n r y , «J. Casanova 
et la critique historique» («Revus Historique», 
1889); O t t m a n n , «J. Casanova von Seingalt, 
sein Leben und seine Worke» (Штуттгартъ, J900). 

К а з а п о в а (Casanova), Ф р а н ч е с к o — п с й -
зажистъ, живописецъ-баталистъ и гравОръ (1727— 
1804), род. въ пталыінской семь въ Лондпн , 
братъ знаменнтаго авантюрнста. Выросъ въ Всне-
ціи. Первые урокп жнвоііисі! бралъ у Симонеттн 
во Флоренціп. Въ 1752—1707 гг. жнлъ въ Дрезден . 
Въ 1757 г. К. и реселплся въ Парііжъ, гд рабо-
таетъ въ манвр Жака Еуртуа, нзъ пронзведенііі 
котораго онъ занмствовалъ какъ отд льныя фпгуры, 
такъ н ц львыягруппы. Картины, выставленныя К. 
въ Салон въ 1761 г., им лн необычайиый усп хъ. 
Во время своего двадцатііл твяго пребываиія въ 
Париж К. написалъ множество картннъ, изъ ннхъ 
въ свое время пользовалнсь большоіі нзв стностью: 
<Взятіе Очакова», «Переходъ Анпнбала черезъ 
Альпы> и псполненныя въ 1777 r., по заказу иринца 
Копде, біітвы пріі Ленс и Фр йбург . Въ Эрми-
таж трц картины его кпсти: «Корова на пастбіпц », 
«Быкъ на оастбпщ » u «Стадо, переіпедшес черезъ 
ручей». 

К а з а і ю в ъ — псд. Илжецкаго у., Радом-
ской губ., на р. Илжашс . Дер. К. въ 1566 г. 
кор. Сіігнзмундомъ-Августомъ обращепа въ городъ. 
Жнт. 1120 (1909 г.), въ тоыъ чнсл 600 евреевъ. 
Сапожное ремесло. 

К а з а п с к а н г у б е р н і я принадл житъ сред-
нему Поволжью u расположена въ областп сліяніи 
Камы съ Волгой, между 56° 50' 30"—53° 17' 47" 
с в. ш. и 46° 2' 50"—51° 43' 22" вост. д.; иы етъ 
видъ параллелограмма, вытянувшагося съ СЗ на 
ЮВ, напбольшая діагональ которагс прпбліі-
зительно 415 вер., а наіш ныпая—до 330 вер.— 
Г р а н и ц ы . На С губернія пріімыкаетъ къ Ярап-
скому, Уржумскоыу, Ыалмыжскому и Елабуж-
скому уу. Вятскоіі губ., на В—къ Мензелішскому у. 
Уфпмской губ. іі Вогульмішскому—Самарскоіі губ., 
иа 10—къ Ставропольсксгму у. той же г., къ Сим-
бирсісому и Вуннскому уу. Симбіірской губ., съ 
котороіі сопршсасается, и иа 3—къ Курмышскому у. 
u къ Васпльсурсиому п Макарьевскому уу. Иижо-
городской г. Пл о щ а д ь губерніи, по Стрельбнц-
кому, 55 987,3 кв. вор. илн 5831631,17 дес, въ 
томъ чнсл подъ оз рамп 32,5 кв. вор. К. губ. д -
лнтся ііа 12 у здовъ: Казанскііі, Козыиодемыіискііі, 
Лаііііісвсііій,Маиадыпіскій,Свіяжскііі (наименьшій— 
2774 кв. вер.), Сцасскііі, Тетіошскііі, Царевокоі:-
шайскій, Цпвильскій, Чебоксарскііі, Чнстоіюльскііі 
(напболыіііГі-8175 кв. вер.) и Ядринсііііі. — По-
в е р х н о с т ь . Средняя выс. губ. 134 м., а высота 
отд льиыхъ пунктовъ достигаетъ 305 м. н. ур. океана; 
такиыъ образомъ К. губ. въ общемъ им етъ доволыш 
однообразный ровный характеръ, и толыю м стамп 
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(ocoueimo no берегамъ pp.) пзр заиа возвыпіенно-
стями. Pp. Волга u Кама д лятъ.К. губ. на 3 норавныя 
части: первая—занпиаетъ С губерніи, мелсду л в. 
берегомъ Ііолгн и пр. берегамн pp. Вятин п Ііамы; 
вост. половпна этого прострапства холмнста, цсре-
с чена оврагамн, а замадная, осоОешю въ уу. Ца-
р вококтайскомъ и Козмодемьянсиомъ, нпзменна, 
болотнста; только на С незначптельпыс отроги 
ІІлсцкаго волока, заходящаго сюда пзъ Вятской г. 
Эта часть губ рніи нм тъ склонъ кь 10. Вторая 
часть расположона къ ІОВ, мсжду л в. берегамп 
Волгн н Ііамы, холмпста, со склонами къ СЗ. 
Тротья, ю.-зап., часть лежитъ по правую сторону 
р. Волги; основоіі длл р льефа этоіі м стностн слу-
жап> дв возвышонности, нзъ которыхъ одна идстъ 
по прав. берегу р. Суры, другая—по прав. борегу 
Волги, достигая м стами отъ 92 до 153 м. выс. 
и. у. посл дной, и несетъ иазванів различныхъ 
урочищъ: Вязовыя горы, Услонскія, Юрьевскія, 
Сюкеовскія u др. Общііі характеръ ю.-зап. частн— 
волнистын, вся она перер зана глубокимп оврагамп 
н им етъ склонъ къ СВ. Въ геологическомъ отно-
ш нін К. губ. не разнообразна: болыпая часть ея 
сложона нзъ отложенііі пермской снстемы; петро-
графическій составъ посл дпоіі характеризуется 
и счано- и гліінисто-мергельными толіцами, состоя-
щпми изъ нзвестняковъ, глннъ и разнообразпыхъ 
иерголеіі; иалеонтологііческій характеръ въ высшеіі 
ст пеии одиообразснъ: фауну толщъ составляютъ 
разпообразныя Antliracosia, Esthoria exigua, цит-
ривы, остатки рыбъ, особенно Acrolepis macro-
derma, р же Palaeoniscus н др.; къ ннмъ пріісо-
одііняются лабирннтодонты ц ящеры. М стамп въ 
толщахъ попадаются остатки растевій, изъ кото-
рыхъ бол о обыкновенны Calamites Kutorgae, 
Xoeggerathia expansa, корданты, стволы хвоііныхъ 
н др. Въ м стахъ сво го тішнчоскаго развнтія н 
иапболыпаго расчлонопія п рмская система К. губ. 
распадается на сл дуюіціе трц чл на: 1) нижній— 
<красііоцв тная толща», состояіц,ііі пзъ песчанп-
ковъ, глішъ, мергелей; 2) средній—гярусъ перм-
скихъ нзвестняковъ», состоящііі нзъ пзвестково-
доломнтовыхъ пластовъ, съ подчнненныміі имъ 
несчапііками н мерголями; 3) верхній—«ярусъ 
иестрыхъ мергелеіі», состоящііі изъ яркоцв тныхъ 
полосатыхъ мергелей, глинъ, песчаннковъ, а такжо 
туфовидныхъ известняковъ. Верхнныъ ярусомъ 
обусловливастся рель фъ губерніи и характерныя 
ч рты ся ландшафта. Въ южн. части Тетюшсі аго у. 
преобладаютъ отложенія юрскоіі системы; также 
наблюдается посл дняя и въ Мамадышскомъ у. въ 
вид отложенііі м дистаго песчашіка. Третичпы 
осадки залегаютъ по л воіі сторон р. Волгн и 
проходятъ чсрезъ всю ср днюю часть губерніп, но 
особешю распространеиы въ с в.-зап. углу ся: въ 
уу. ЦаревококшаГіскоііъ, Ігозмодемьянскомъ и от-
д льными «островамп» въ уу. Казанскомъ, Лаишев-
скомъ, Спасскомъ. Нов йшія отложенія (аллювііі) 
сопровождаютъ отд льнымп полосамп теченія pp. 
Волгн, Камы, Суры, Казанки и др.—М н н е р а л ь-
ныя б о г а т с т в а К. края не разнообразны, но 
обшіірпы: глнна, богат йшія залежн извсетняковъ 
ч гипса, разрабатываомыя по іірав. берегу pp. Волпі 
и Свіяги блнзъ гор. Казани. Яа прав. же берегу 
Волгп, въ Тетюшсііомъ у. выходъ ппфти, асфальтовые 
известпяки (Сюкоево—Долгая іюляна), самородная 
с ра; во мпогігхъ м стахъ казанскаго Заволжья 
найдепы скоііленія фосфоритовъ, залегающихъ въ 
с рыхъ и бурыхъ глнпахъ; въ т хъ ж глинахъ уу. 
Козиодемышскаго, Цивильскаго, Ядринскаго встр -
чаются конкреціи жел знаго илн с рнаго колчедана; 
Цивильскій у. богатъ торфомъ, жел зиоіі (болот-

} ной, зерновой) рудой. С рные, нефтяные нсточ-
ннкн и асфальтъ въ Чпстопольскомь у. бліізъ сло-

I боды Черемуховоіі, с рныя грязн въ Казанскомъ у. 
прп д. Щербаковой, іодистожел знстые ключи прп 
с. Одинцов того же у. П о ч в ы К. г. весьма 
разнообразны. Черноземъ занима тъ оволо '/ч 
всей губерніп, преобладаетъ въ уу. Спасскомъ, 
Чнстоиольскомъ, Тетюшскомъ, проходитъ полосоіі 
по Свіяжскому и заннмаеть частіі Цпвпльскаго 
и Ядрннскаго уу. Песчаная почва покрывартъ 
болыпую часть СЗ губ.: с в. часть уу. Козмоде-
мьянскаго и Чебоксарекаго, бблыпую — Царево-
кокшаііскаго, вытянутую полосу земли блпзъ залив-
ной равиііны р. Волгн въ Казанскомъ, Ланшевсколъ 
уу. и многіе бол е или мен обшіірные участкі: 
въ Закамь н Заволжь , преимущественно по гра-
нпцамъ съ черноземомъ. Суглинисто-суп сочныя 
ііочвы заніімаютъ нанбольшую часть губерніп, по-
крывая, за небольшпмъ исключ ніемъ, уу. Мама-
дышскій, Лаишевскій и Казанскііі, преобладая въ 
Свіяжскомъ, Цпвнльскомъ u Ядрпнскомъ. Подзоли-
стыя почвы распространенынаправ. берегур. Волги 
въ Козмодемьяпскомъ, Чебоксарскомъ уу. п в?> зап. 
части Казансііаго у. Пловато-стглинисто-песчаная 
почва распространена повсюду въ области залнв-
ныхъ долинъ pp. Волги, Камы, Свіягн, Суры u др. 
К л и м а т ъ К. губ. контпнентальный. Средняя 
те.мп. 4-3,3°, средняя зпмняя —13,7°, л тняя +20,2°. 
Осадковъ выпадаетъ до 400—500 ыл. Обіачность— 
6 8 ^ , прп чемъ бол е всего облачныхъ дней .бы-
ваетъ въ ноябр (8Ь%) и декабр (81^), меныпо 
всего въ іюл (56%). Грозъ въ году бываетъ до 20. 
Нер дко въ конц іювя и въ іюл бываетъ не-
настье, а въ апр л —заморозкп, которые осенью 
начннаются съ половнны октября. Волжскііі ледо-
ставъ бываетъ въ конц октября, ІІ ледъ держитсіі 
до п рвыхъ чнселъ апр ля. Кама встаетъ на н -
сколько днсй раньше и вскрывается позже: вост. 
часть губерніи хо.іодн е западной. В тры бываютъ 
препмущественно въ ноябр и феврал ; самые без-
в тренные—іюль п августъ. Преобладающіе в тры 
ю.-зап., a no л тамъ н осеныо—с в.-вост. Ороше-
н і е. Волга прор зываетъ средпву губерніи на 
332 вер., Кама—на 188 вер.; зат мъ: ВЯТКІ отъ 
Вятскихъ Полянъ (120 вер.), Сура отъ гор. Ядрина 
(40 вер.), Ветлуга на разстояніи 20 вер. отъ своего 
устья, Рутка (240 вер.), Волыпая ІІ Малая Кокшагп 
(300-«Ю вер.), Плеть (300 вер.), Меша (260 в р.). 
Свіяга (370 вер.), Большой и Малыіі Черемшанъ 
(160—200 вер.), Казанка (140 вер.), Анпшъ (100 в.). 
Озеръ въ губернін около 400, но вс они незна-
чіітельны.—Ф л о р а К. губ. наибол е сходна съ 
флорами СЗ Европ. Россін; въ ней немного расте-
ній, прпнадлежащихъ исключптельно вост. ПЛІІ южн. 
сторон государства. Въ с в. частп губерніп встр -
чаются представителн сырого и холоднаго С: сосна. 
пихта, можжевельнпкъ; зд сь же растутъ папорот-
нпкіі, хвощъ, плаунъ, мхи, лишайнпкіі; ягоды: ч р-
ннка, голубнка, а на болотпстыхъ прогалпнахъ— 
клюива. Предстатітелями бол южв. страні. 
являются клоповае с мя, веі)оника пыльная. 
чертополохъ, зв здоцв тъ и др. Въ централь-
ной части губерніп, въ окрестностяхъ гор. Ка-
зани, сходятся растенія тоіі u другоіі иолосы и эта 
м стность составляетъ переходъ л сныхъ и болот-
ныхъ растенііі въ стеиныя и южныя. Въ южн. части 
губ рнін ирообладаотъ чернол сье. ТІШІІЧІІЫМП 
зд сь древосныміі иредставптолямн будутъ: береза, 
дубъ, вязъ, кл ны и др. К. губ. прпнадлежііть 
къ чііслу богатыхг л самн: нмп занято 28,6% 
всей территбріи. Болыпая часть ихъ принадле-
жнтъ казн . Подъ л сами находнтся 1 483 244 дос. 
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Въ это колнчество входитъ 30731 дсс. оброч-
ныхъ статоіі л сного в домства. Спросъ на 
л сныо матеріалы годъ оть года ув лпчивается, u 
обширныя л свыя пространства Царевококшайскаго, 
Козмодемьянскаго, Чебоксарскаго уу. быстро р -
д ютъ, оголяя громадныя дюны и сыпучіе пескн, 
которы въ недалекомъ будущемъ могутъ надвн-
нуться ва черноземныя части края. Луговъ въ К. 
губ. 319135 дес.;заливныхъ—195806 дес.;въ 1911г. 
с на по губерніи было собрано около 19 мнлл. пуд. Въ 
посл днее время, врп ыалой плотностп населенія, и до 
нстребленія л совъ ф а у н а губерніи была весьма 
богата н разнообразна. Въ настоящее время ха-
рактерпымн жнвотными губерніи изъ копытныхъ 
являются: jocb, с в рный олень; хшцвики: мед-
в дь, барсукъ, ісуница, горностай; грызуны: б лка, 
суслпкъ, заяцъ-б лякъ и др. Изъ птицъ: тетеревъ, 
глухарь, рябчикъ, кряква, ШІІЛОХЕОСТЬ, чнркн п друг., 
пзъ п вчихъ птіщъ: л сная п ночка, п вчій дроздъ, 
скворецъ, ыалнновка, соловей, сішпцы разнооб-
разныхъ ввдовъ и др.—Населеніе . Появлені 
челов ка на террпторін ныи шнеіі К. губ. надо 
отнести къ глубокой древности. Большинство остат-
ковъ пос леній древнпхъ насельниковъ края при-
надлеаштъ къ тішу временныхъ столнокъ (stations) 
и только н которые къ типу постоянныхъ жилііщъ. 
Одна изъ такихъ стоянокъ была расположена къ 
ІОЗ отъ гор. Казани, на залпвноіі доліш р. Волги, 
вл во отъ дороги на Бакалдпнскую прпстань, близъ 
оз. Вороній Кустъ; зат мъ около подгородной сло-
боды Дальвей Поповки, деревевь Кукушкнно, Дер-
бышекъ, Займпща и др. Къ тппу постоянныхъ жи-
лищъ оіносятея остатки поселеній на Болыпомъ и 
Маломъ Буграхъ, блпзъ деревнн Малыя Отары. 
Дал е изв ствы сл ды посел ній близъ гор. Свіяжска, 
около с. Карташпхи Лапшевскаго у., деревни Та-
баевой—на стр лк , при впаденіи Камы въ Волгу, 
дереввя Ново-Мордовской Спасскаго у., Кулаевой 
на р. Меш и мвогихъ др. Вс эти стояеки и по-
селенія отвосятся къ неолитпческой эпох (шлифо-
ваввыіі камень, остатки гливяноіі посуды). Среди 
находпмыхъ изд лій наибол е характерны: шлифо-
вальные камни, скребки, р зды, шилья, долота, 
стр лы, топоры, пнлы, ножп. Матеріаломъ для ору-
дій служилъ кремень, р же третпчный (эоценовый) 
песчавикъ и валунъ. Въ н которыхъ м стахъ гу-
берніп (Гремячій Ключъ, ПІуранъ Ланшевскаго у. 
и др.) наіідены м дные топоры, наконечнпкн стр лъ; 
въ городпщахъ попадаьотся жел звыя вещп: ножн, 
мечи и т. д. Нын шяяя К. губ. съ V по ХШ ст. 
составляла Болгарское или Булгарское царство, отъ 
городовъ и кр постей котораго донын осталнсь еще 
развалнны въ сел. Болгары (VII, 354), Билярск , 
Жукотин . Русскі , какъ ближайшіе сос дн бол-
гаръ, приходили съ ними въ частыя столкновенія; 
до насъ дошли толысо изв стія о походахъ въ Бол-
гаріювел. кн.: Владиміра Св. (988), Георгія Влади-
міровича (1123), Андрея Боголюбскаго (1166 и 1171) 
и Всеволода Георгіевича (1183). Почти одповре-
менно съ покореніемъ Руси татарамн часть та-
тарскихъ ордъ проникла и разорила Болгарію. Въ 
надал XV ст. на м ст прежняго Болгарсігаго 
царства возникло Казанско (см. иижо), въ 1552 г. 
покорояное русскими. Съ этого времени начался 
постепенный ваплывъ русскаго населенія въ Еа-
занскій край: возннкали русскіе кр поети, мона-
стыри и города СЛаишевъ, Чебоксары въ 1557 г., 
въ 1578 г. Царевококшаііскъ и Тетюши, въ 1583 г. 
Козмодеыьянскъ, въ 1584 г. Цивильскъ). Казанскііі 
край въ XVI и XVII ст. оффиціально продолжалъ 
именоваться «Царствомъ Казанскимъ», или «Госу-
дарствомъ Казанскимъг, им лъ гербъ въ вид кры-

латаго дра:;она Звланта, no легендамъ жнвшаго иа 
Знлантовоіі гор . Вс города, входивіиіе въ со-
ставъ Казанскаго царства, составлллп такъ назыв. 
«Казанскін разрядъ». Такъ продолжалось и ві 
XVII ст., толысо съ прибавлепіемъ ряда повыхъ 
городовъ. Въ 1708 г., при первомъ разд леніи Рос-
сіи на 8 губернііі, была образована К. губ., въ 
составъ которой воіпла значнтелыіая часть вос-
точной Россіи. Въ 1781 г. учреждоно Казавсков 
нам стнпчоство въ нын шнпхъ пред лахъ губ р-
віи; након цъ, съ 1802 г. губерпія съ донып со-
хранпвшимся разд лоніемъ на 12 у здовъ. По по-
лицсііскнмъ св д піямъ населеиіе К. губ. къ копцу 
1911г. состояло изъ 1389453 муж. и 1382863 жев., 
а всего 2772316 чел. обоего пола, въ томъ чнсл 
въ городахъ u посадахъ 259827 чел. (127841 муж. 
п 131986 жен.). Напыен е заселенноіі являетея с в.-
зап. часть губ.; юго-вост. уу., хотя п бол густо ва-
селены, но вс ж уступаютъ ср днпмъ п юго-зап.; 
такое распрод лепіо зависитъ отъ естественвыхъ 
и нсторнческихъ прпчпнъ: на СЗ губерніп л са 
іі болота н позволяютъ быстро возрастать населе-
нію, а на юго-вост. ея части плотность н усп ла 
достигнуть бол е высокой степспн no сравпитсль-
ной недавности заселенія. Вс хъ населенныхъ 
пунктовъ въ 1911 г. насчнтывалось 7006: городовъ 1В, 
посадовъ 2, селъ и деревень 4134, посолковъ и вы-
селковъ 404, частиовлад льческихъ усадьбъ 772, ка-
зенныхъ и частныхъ л сныхъ усадьбъ, мельвнчныхъ 
усадьбъ 1368, жел знодорожныхъ станцій, сторо-
жекъ, шоссейныхъ сторожекъ 47, прочихъ насел н-
ныхъпунктовъ-266.Этнографііческііісоставънаселе-
нія К. губ. отлнчается большоіі псстротоіі, что объяс-
няется исторііческнмъ ходоыъ заселенія края. Зд сь 
встр чаются въ разнообразной груіііінровк вле-
менты славянскііі, фпнсіиіі, тюрко-татарскій. Нво-
родческій элеыентъ (татары, чувашп, черомнсы, 
мордва, вотяки, мещорякн) чпсломъ преобладаетъ 
предъ русскоіі народпостью (великоруссы). Къ 
концу 1911 г. чпслплось: велиііоруссовъ 1088917 чел. 
обоего пола (39,3%): татаръ вс хъ в ропспов данііі 
873453 чел. (31,5%); чувашъ 625G00 (22.50/о); чере-
мисъ 138990 (5,0%), мордвы 31413 (1,1%); вотя-
ковъ 11473(0,4%). Прочія народностн составляютъ 
незначпт льныіі элементъ (0,2%), насчитываясь сот-
нями и десятками. Великоруссы запнмаютъ пре-
имущественно уу. Казанскііі, Свіяжскій, Спасскій, 
ЧистопольскіГі, Тетюшскій; татары, потомкп посе-
лнвшихся зд сь въ XIII ст., жпвутъ въ уу. Казан-
скомъ, Мамадышскомъ, Тетюшскомъ, Чпстополь-
скомъ, Лапшевскомъ п, отчастп, въ Свіязкскомъ і: 
Спасскомъ; чуваши въ уу. Козмодемышсколъ, Ч -
боксарскомъ, Ядрпнсі омъ, ЧІІСТОПОЛЬСКОМЪ п отчастп 
Тетюшскомъ; черемнсы, разд ляющіеся на горныхъ 
и луговыхъ, заселяютъ уу. Царевококшайскій, 
Козмодемьянскій н отчастп Чебоксарскій; мордва 
въ уу. Спасскомъ, Тетюшскоінъ и Чпстопольскомъ; 
вотяки въ Мамадышскомъ и Казапскомъ. По со-
словіямъ населені въ 1911 г. разд лилось: дворяяъ 
потомствепныхъ 4853 чел. обоого пола; личныхъ 
4423; духовенства лравославнаго б лаго и ч р-
наго 10671 обоего пола; мусульмапскаго 8969; 
войска 17 355, отставныхъ и запасныхъ нижнихг 
чиновъ 208401; иностраішыхъ поддаіпіыхъ и др. 
сословій 295. Численность городскихъ сословій до-
ходптъ до 115356 чел. (купцовъ 13 331, м -
щанъ 101053, цеховыхъ 9972). Само многочис-
ленно сословіе — крестьянское; оно состоитъ изъ 
2395060 чел. (86,4%). По в роиспов дапію насе-
л ніе въ 1911 г. распред лялось: православныхъ 
1893129 чел. (68,2%); сектантовъ 27898; отпав-
піихъ оть православія татаръ 4923; магоме-
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танъ 829188 (29,9%); язычниковъ 14874; католн-
ковъ 5йЗ; евре въ 1031, протестантовъ 622, армяно-
гриіюріанъ 50; караіііиовъ 38. Естественно движе-
ні населенія, за 1911 г.: браковъ 21365, родив-
шихся 122740, умершпхъ 83131; естествепный прп-
ростъ за 1911 г. 1,42%.—Занятія п а с е л е н і я . 
Главнымъ занятіемъ является хл б о п а ш е с т в о . 
Преобладающоіі спстемоіі землед лія служип. 
трехпольная; ыногопольная встр чается лншь въ 
пемпогихъ частныхъ хозяйствахіі. Способы обра-
ботии землн въ больишнств м стностей практп-
куются_ещс прішитивныо (сохою, сабавомъ, косу-
лею). Кр стьянскоо землевлад ніе преимущественно 
обіцііііпое, но съ 1907 г. начпнаетъ развиваться п 
подворное, хуторско и тгрубное, особ нно въ 
Чистопольскомъ u Ланшевскомъ уу. Съ 1907 г. по 
1912 г. выд лено вссго земли въ единичное влад -
ніо 29 060 дес. Раіопъ выд ла охватыва тъ 416 се-
лепііі, выд лплось 4369 дворовъ. Русское пас леніе 
губсрніи нуждастся въ зомл : изъ вс хъ им ющихъ 
по I дес. на душу 95% прнходится на русскихъ; 
а изъ іш ющнхъ 1,5 дес. на душу—45%. Беззе-
мельныхъ въ губерніи вообщ 4,9%, ио русскнхъ— 
9,9%, тогда какъ татаръ—4,3%, черсмисъ—1,1%, 
чувашъ—0,4%; вотяісп оказываются самыми обезпе-
чёввыми землей. Въ 1911 г. озішымп хл бами 
было зас яно 912047 дес, яровыми п картофе-
леыъ 888042 дес, а всего подъ пос вомъ состояло 
18U0089 дес, что составляетъ около '/з в с е 8 тер-
риторіп губ.; средній сборъ за пятпл тіе (1906—1911) 
со всей площадп К. губ.: ржп 35281508 пд., яро-
воіі іішешщы 1499 561 пд., овса 21681451 пд., 
лчменя—1705795 пд., гречн—1323315 пд., осталь-
яые яровые хл ба—4999458 пд. Изъ техннчо-
сивхъ растеиііі возд лываются только ленъ п ко-
іюпля. Въ 1911 г. было зас яно льноыъ 17 977 дес, 
и собрано льняного с мепи 319030 ид. и во-
локна 200634 пд.; коноплп—11935 дес, п собрано с -
мянъ 300144 ид., а волокна 217 726 пд. С к о т о в о д-
ство въ губеряін развито слабо: на 100 душъ на-
селевія прпходится въ среднемъ 21 голова рогатаго 
скота, 51 овецъ, 18 лошадеіі; безлошадныхъ 30,3%. 
Вс го скота въ 1910 г. въ губерніи было: лошадеіі 
452985 головъ. рогатаго скота 525251, оведъ про-
стыхъ 1261872, топкорупныхъ 1476, свішой 189760, 
козъ 26108. Огородііпчество развито препмуще-
ственно ср ди pyccitaro насел нія около города Ка-
завп и въ пригородныхъ деревняхъ другихъ у здовъ. 
Казанскііі ц Лапшовскій уу. разводятъ много кар-
тофеля, капусты и лука для отііравкн въ нпзовые 
и верховы города; картофеля вывозптся до 
200000 пд., столько ж капусты, луку и огурцовъ. 
Ивородческое населені огородніічествомъ занн-
мается пеохотно. П р о ы ы ш л е н н ы е фруктовы и 
яблочны с а д ы встр чаются во вс хъ у здахъ, но 
главпымъ образомъ въ Т тюшскомъ, Свіяжскомъ, 
Ядрипскомъ, Спасскомъ, Чіістоиольскомъ, Лаіішев-
скомъ; садамп нзв стны селенія: Вогородское, Ан-
топовіса, Красновпдово, Теныгіі, Шелапга, Верхній 
и Вижнііі Услоны. Площадь садовъ 7000 дес, даю-
щнхъ 1500000 пд. яблокъ. П ч е л о в о д с т в о въ 
губ. сущ ствуотъ съ древянхъ вреленъ; въ губ. 
до 7000 пас къ съ 132000 улыімн, изъ которыхъ 
73% колодныхъ, 22% рамочныхъ и 5% лннеечныхъ, 
большая часть пас къ крестьянъ. Въ среднемъ 
меда собнраотсл до 35000 пд., воска до 600 пд. 
Прежпео бортовоо пчеловодство иопадаотся лишь 
изр дка въ глушп царевококшайскпхъ u козмо-
демыіпсіиіхъ л совъ у м стнаго инородца. Куро-
водство (ііреіімуш.еств шіо въ рукахъ крестьянъ) 
прішяло яын уже торгово-промышлонныіі ха-
рактеръ. — Перво м сто средн неземл д льче-

скихъ занятій сольскаго населенш занішаютъ 
разнообразные к у с т а р н ы е п р о м ы с л ы . Во 
всемъ Цар вококшайскомъ у., въ заволжскихъ 
частяхъ Козмодеиьянскаго и Чебоксарскаго, Яд-
ринскаго, южн. части Казанскаго, Цпвильскаго, 
а также въ с в. частп Свіяяіскаго уу. населе-
ні занимается рубкой и распнлкой л са, пз-
готовленіемъ деревянной посуды, тел гъ, колесъ п 
проч., цлетеніемъ корзннъ, рогожъ, кульковъ и 
м стаміі (Моркинская, ШипшинскаяволоетнЦарево-
іюкшайскаго у.) смолокуреніемъ u гонкоп дегтя: 
уголь жгутъ преимущественно въ Казанскомъ у. 
Также ' распространоны промыслы: кожсвонныГг 
(дер. Киндсрь Казанскаго у., с. Богородскоо 
Чнстопольскаго у.), кузнечно-слесарный (въ с. Че-
бакс , Казанскаго у., с. Сааіарскошъ), паркетнын 
(сс. ИІихазд , Нпі олаевк и Пестрецахъ Казан-
скаго у.), бондарнып, цортняжный, саиожныГі, ткац-
кій и др.; пзд лія изъ серебра п композиціи подъ 
серебро нзготовляютъ въ с. Рыбная слобода Лаишев-
скаго у. Число кустарей въгуберніидо 50000 чел. 
Общая доходность нхъ промысловъ достіігаетъ 
1500000 руб. Въ л сахъ распространенъ охотнпчііі 
промыселъ, особенно въ Царевококшаііскомъ у. 
Зд сь черемпсы бьютъ б локъ, медв деіі, лпспцъ, 
куницъ, волковъ, глухарей и т. д. Всего охотой въ 
губерніп занято 47 волостей; бьютъ до 30000 б -
локъ, 25000 рябчиковъ, всего на 100000 руб.— 
Р ы б о л с в с т в о no pp. Волг , Кам , Вятк , a 
также п по другпмъ р камъ п озерамъ губерніп; 
имъ занято населеніе 80 волостей. Напбол е рас-
простраяенъ въ Чпстопольскомъ у. Рыбы (осетровъ, 
б луги, севрюги, стерлядей, сомовъ, налпмовъ, ле-
ідей, язей и т. д.) вылавливаютъ до 30000 п. За 
посч дпіе годы промыселъ падаетъ. Кром пере-
численныхъ проыысловъ, существуютъ о т х о ж і е . 
Въ 1911 г. въ отход было 204428 мужч. u 
26380 женщ., всего 230808 чел. (9% всего населе-
нія). — Ф а б р и ч н о з а в о д с к а я промышлеп-
ность сосредоточена, главнымъ образомъ, въ го-
родахъ (Казань, Тетюшн, Чвстополь п др.). Фабрпкъ 
u заводовъ (съ производительностью свыше 1000 руб.) 
къ концу 1911 г. было 391; пзъ нпхъ жпвотные 
продукты обрабатывали 87, растнтельные 232, ис-
копаемые матеріалы 53, см шанныс матеріалы 
употреблялиеь на 19 фабр. п зав. Промышленныхъ 
заведеній, фабрпкъ, заводовъ, продукты которыхъ 
обложены акцизомъ, въ 1911 г. состояло: впно-
куренныхъ 19 (выкуроно 51113 568^ сппрта), 
дрожжево-впнокур. 2 (801011 фнт. дрожжей), во-
дочныхъ 1 (2578165 вед.), ппвоваренныхъ 5 
(1632733 вед,), табачныхъ 2 (00064 п.), сиичеч-
ныхъ 4 (1257907500 шт.); кром крупныхъ за-
водовъ, еще вм ется 3898 мелкпхъ (съ годовымъ обо-
ротомъ мен е 1000 руб.). Число рабочихъ на фабрн-
кахъ п заводахъ превышало 13 490 чел., общая сумма 
проіізводіиельвости—31 397947 руб. Ремесленныя 
заведенія сосредоточены преішущественно въ гор, 
Казанн. Къ 1 января 1912 г. въ губервіи было 
1511 мастеровъ, 3006 подмастерьевъ и 1731 уче-
нііковъ, а всего 6248 чел. — Т о р г о в л я . На 
1911 г. было выбрано 26105 разиаго рода тор-
говыхъ докум нтовъ, прп чемъ 23 687 плат-
ныхъ и 2478 безплатныхъ. Ярмарокъ въ 1911 г. 
было 102. Прпвозъ на шіхъ товаровъ простпралсл 
до 7673783 руб., а продажа—4160 524 руб. М стъ 
оптовой н раздробнтелыіой продажп впна, пива, 
меда въ 1911 г. по губ рніи было 018 въ городахъ, 
975 въ с леніяхъ; прп ч мъ въ теч ні этого года 
пзрасходовано внна м стнаго потребленія въ град. 
и ведрахъ (по разсчету въ 40°) 1138049 185 вед. илн 
45 521907,4°. Заведенііі для торговли табачнымп из-
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д ліями—6і39. Вс хъ акдизныхъ доходовъ по губер- і 
ніи въ 1911 г. было 657 066 руб. На Казпискоіі 
торговой бирж за 1911 г. черезъ биржевыхъ ма-
клеровъ заключено сд локъ на 3 342535 р.—Сред-
с т в а сообщ нія. Pp. Волга, Кама, Сура, Веі-
луга, Вятка авляются превосіодныып путями со-
общенія. Вс хъ водныхъ путеіі 1446 вер. (25,8 вер. 
на 1000 кв. вер.). Важн іішія прпстанн no р. Волг : 
Усть-Казанская, Верхве-Услонская, Морквашпн-
ская, Богородская, Лабышская, Карташихская, Те-
тюшская, Тенъковская, Чебоксарская, Козмодемьян-
ская, Шашкарская, Илыінская, Маріинская, Коз-
ловская, Кріушинская; на Кам : Лапщевская, Мур-
зихинская, Масловская, Остолоповская, Монастыр-
ская. Чпстопольская u др. На вс хъ этихъ при-
станяхь грузятся пренмущественно' хл бъ, иука, 
сало, кожи, шерсть, л съ, пеиька, металлы и ироч. 
На Вятк самая значительная прпстань Мамадыш-
ская. Движеніе товаровъ въ навигацію 1911 г. на 
прнстаняхъ, расположенныхъ въ губервіи по 
pp. Волг , Кам u ихъ притокаыъ: къ прнста-
нямъ казанской днстанціп приіпло u разгрузнлось 
13955 судовъ и 2862 плота съ грузомъ разнаго то-
вара вь 40868 788 и. на суыыу 31211099 руб., от-
правлено судовъ 7028 съ кладью въ 24386 602 п. 
на 24295 492 руб.; къ козмодемьянской дпстанціп 
пришло п разгрузнлось 3642 судна п 39 плотовъ съ 
кладъю въ 2394140 п. на 4707174 руб., грузплоеь 
« отправлено 111 судовъ и 275 плотовъ съ кладью 
въ 25549586 п. на 673515 руб.; на чебоксарской 
дистанціи грузилось и отправлено 4834 судна u 
128 плотовъ съ кладью въ 15796985 п. на 
І931553 руб.; къ чнстопольскоіі дистанціп пріішло 
а разгрузплось 2047 судовъ и 47 плотовъ съ кладью 
въ 5461757 іі. на 3847 383 руб.; грузнлось и от-
правлено 2200 судовъ п 1 плотъ съ ісладью 
11397695 п. на 7 014351 руб.; съ мамадышской 
дистанціи отправлено 925 судовъ и 2 плота съ 
оадью въ 2887593 п. на 3693044 руб. Кром 
водныхъ путей, въ торговомъ отиошенііі нм етъ 
эолыпое значевіе н М о с к о в с к о - К а з а н с к а я 
ж. д. Она проходитъ по юго-зап. частп губерні», 
на протяженін 150 вер. За 1913 г. по неіі пер везено 
грузовъ 429938470 п. Въ 1913г. открыто движеніе 
по Ромавовскому мосту черезъ Волгу, и начата по-
атропка линіп на Екатерннбургъ. Грунтовыя дороги: 
11 почтовыхъ трактовъ съ 45 станціями. Почтово-
гелеграфн. учрежденій—63. Кром того, прп 22 во-
лостныхъ правленіяхъ существуютъ операцін съ 
пріемомъ п выдачею всякаго рода корреспонденціи; 
внутри у здовъ организована земская почта. Теле-
графныхъ лпній въ губерніи въ 1911 г. 1527 вер., 
а проводовъ 5509 вер. Къ 1 января 1912 г. 
телефонныхъ линіп было 282 вер., а ироводовъ— 
5785 вер.; абонентовъ—1198.—Повинности. Въ 

1911 г. окладныхъ сборовъ къ поступленію на-
значено было 1099109 руб.; поступило и нс-
илючево 500886 руб., осталось въ недоимк къ 
1912 г. 598223 руб. Ігосвснныхъ налоговъ и раз-
наго рода неокладныхъ сборовъ иоступило 
17355176 руб. (въ томъ чнсл доходъ отъ казенноіі 
иродажи іііітей 10702 339 руб.). Губерискихъ зем-
скихъ сборовъ т, 1911 г. поступило: губерпскихъ зем-
екнхъ сборовъ 612550 руб., обязателыіаго страхо-
вого сбора 284115 руб.; оставалось въ недоимк 
і:ъ 1912 г. губернскаго зеыскаго сбора 505036 руб., 
обязательнаго страхового сбора 502633 руб. У зд-
ныхъ земскнхъ сборовъ иостушіло 2053853 руб. 
Осталось къ 1 января 1912 г. недоимокъ 
387454 руб. Дворянскпхъ сборовъ поступило 
17 492 руб., въ недоимк къ 1912 г. 49548 руб. 
Городскія суммы въ 1911 г.: приходъ—1793986 руб.. 

j расходъ 1752119 руб.—Въ 1911 г. въ К. губ. было 
14 тюрьмъ, изъ которыхъ губ(?ріісі;ая. иересыль-
ная и исправительиоо арестантское отд леніо на-
ходятся въ гор. Казани. Къ 1 января 1912 г. 
въ тюрьнахъ губсріііи состояло 2039 чел. (1843 мужч. 
и 196 ліенщ.).—Мсдиціі на. І і. 1912 г. въ губер-
нін было 354 врача (342 мужч. п 12 жепщ.) и 
560 чел. (143 жепіи.) низшаго меднцііііскаго псрсо-
нала. Л чпбныхъ заведонііі гражданскаго в дом-
ства 110 съ 3251 кроватью. Аптекъ—40.—]lOгa-
д л нъ—31, ІІЗЪ нпхъ въ гор. Казанн 16 сг 
1706 чел. прпзр ваемыхъ, 5 иріютовъ в д. Импор. 
Марін іі 28 друг. благотворителыіыхъ учреждспііі 
іі пріютовъ. Въ 1911 г. мірскихъ расходовь по гу-
берніп было 1416166 p.—Земство. Бюджетъ ка-
занскаго г борнскаго земства равиялся: въ 1866 г.— 
236000 р.. 1886 Г.-395000 руб., 1906 г.—991000 p., 
1914 г.—1849000 р. Въ томъ чіісл на 1914 і;. 
ассигновано на: народнос образоваиіе 154000 p., 
общестзенноо призр ніе и медицнну 395000 p., 
на экономпчоскія м роиріятія 167000 р. У здныя 
земства-К. губ. въ 1913 г. расходовалн 3739 т. p., 
нзъ нихъ на школы—1335 т. p., на м дицину— 
1053 т. р. Касса мелнаго креднта губерп-
скаго земства открыта въ 1909 г., прп" челъ 
балансъ основного п спедіа.іьнаго каіиіталовъ, 
переданныхъ ей губернской управой, равнялся 
1062925 руб.; въ 1914 г. балавсъ кассы воз-
росъ до 3 мнлл. руб., и вкладовъ касса им етъ 
свыше 1 мнлл. руб. Казанское губернское ЗОЫСТІІО 
за посл днее вромя обратйло особенное вниманіе 
на профессіоналыюс образованіе въ губернін: при 
губернской управ учрежденъ въ 1910 г. централь-
ный сов тъ по мелкой иромыіиленностн н профес-
сіовальнолу образованію, состоящій нзъ представи-
телеіі губернскаго ІІ у здныхъ земствъ п в домствъ, 
субсндируюішіхъ школы; учреждепъ земскій музеіі 
мелкоіі ііромьшіленностіі для снабженія кустароіі и 
учебно-ремесленпыхъ учрождсній орудіяли пропз-
водства п для посредничества no сбыту изд лііі.— 
Н а р о д н о е о б р а з о в а и і е (1911 г.). Высшія 
учебп. завед. (уппвсрситетъ, духовная акадс-
мія, веторіша|іный ішстіітутъ, женскіе псторнко-
филологііческіс курсы) въ гор. Казанн. Среднихъ 
учебн. зав.—28 (въ гор. Казани 17). Вс хі, (за 
исключеніемъ магометанскніъ) учебныхъ заведспііі 
въ К. губ. было 1966, въ томъ чнсл въ Казанн 151. 
Изъ 1629 начальныхъ школъ было земскихъ 668. 
црк.-прих. 778. З''чащііхся—112836 (80224 мужч. іі 
32612 женщ.); въ 970 магометанскнхъ іпколахь 
(медрессы п мектебы) учащихся было 71871 
(46462 ыальч. и 25 409 д в.). Учепыл общества 
и музои вс сосредоточены въ гор. Казаіш (см.), 
библіотеки п чпталыіи находятся и въ у зд-
ыыхъ городахъ. — Лтпература. «Труды общ. 
естествоиспыт. прп Имп. каз. ннв.» (т. XXII. 
вып. 5); «Обзоръ К. губ. за "1911 г.> (1913); 
«Очерки по родішов д нію К, губ.»; В. Ф. 
Меііенъ, сМат. для гоографіп и статистики 
Россіи» (т. I), «Е. губ.*; М. Л а п т е в ъ , <:К. губ.і 
(18G1); псречень пздапій земствъ К. губ. ві. 
сб. В. Ф. К а р а в а о в а «Изд. земствъ 34 губ. 
пообіцей экономнч. и оц ночной статистнк съ 1864 
по 1 янв. 1911 г.» (1911). С. Лаптевъ. 

К а з а п с к а л с п а р х і я учрсждова вт> 1555 г 
По учреждспіи ка едры, Казапь около полстол тіл 
являлась церковио-адмишістратіівиымъ центромъ для 
средняго н иижняго Поволжья до Каспія н части 
ГІріікамья сь Пріуральемъ, пока въ 1602 г. ие была 
открыта особая ка едра въ Астрахаіш. Прострап-
ство, которое К. епархія заннмалавъконц ХУІІв., 
нын разд лено между восемыо ёпархіями: казан-
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ской, уфимской, спмбнрсііой, отчасти самарской, 
саратовской, инжегородскоіі. ВЯТСІІОП И цермскоіі. 
По выд лепін изъ состава К. епархіи вновь учре-
жденныхъ пархій: въ 1799 г. орснбургской епархііі 
и вь 1832 г. спмГшрскоГі, К. епархія введена была 
въ гранпцы одпой Казанской губ. Во глав епар-
хіа.іі.иаго управленія стоялъ и стонтъ архіешіскопъ, 
ІІОСІІВШІІІ съ 1589 по 1724 г. тптулъ мптрополнта. 
Управлявшіо К. епархіею іерархп нменовались 
сЕазанскиии п свіяжскішл», «казанскішн п симбир-
скпми» (1799—1832); съ 1832 г. снова именуются 
(іказанскиыи п свіяжскпмн». Три внкаріатства: че-
боксарское (учреждоно въ 1853 г.), чистопольское 
(учрождено въ 1899 г.) п мамадышское (учрождено 
въ 1907 г.). Православнаго населснія въ 1012 г. 
2511908 чел. Церквеіі 775, часовенъ іі молптвен-
ныхъ доловъ 336, монастырей 26 (14 муж. и 12 ж н.), 
церковно-приходскихъ иопечительствъ 057, библіо-
текъ при церквахъ 675, при благочиннкческнхъ 
округахъ 29. Церковныхъ школъ 689, учащнхся 
32 495. 41 протоісреіі, 776 священііпковъ, 272 діа-
кона, 789 псалоыщнковъ. Императорская духовная 
академія, духовиая семннарія; трп духовныхъ учи-
лища (казанское, чебоксарское и чистопольское), 
я;еиское учнлііщс духовнаго в домства (въ гор. Ка-
занн) іі епархіальное женское училище. — Мнссіо-
н рскаа д ятельносхь въ К. епархіи сосредоточена 
въ «Братств св. Гурія> (основано въ 1867 г.); оно 
служитъ средоточнымъ пупктомъ ыиссіонерства не 
только свопіі епархііі, но іі всего Поволжья, и даже 
отчастп Сибири, прнготовляя въ своихъ центральныхъ 
школахъ учіітелеіі н священнослужнт леГі для ино-
родческнхъ школъ u приходовъ. Въ в д ніп Брат-
ства еостоятъ: 1) Казанская централыіая крещево-
татарская пікола, учрежденная въ 1864 г. За 45л тъ 
сущсствованія школы въ неіі обучалось іі восшіты-
палось 3942 мальчііка и 1663 д вочки; окончнло 
ісурсъ и выдержало экзаменъ на званіе .учнтеля н 
учнтелыпщы началышй іінородческой школы 564 
мальчпка н 231 д вочка, 2) Йшаковская чуваш-
ская духклассная школа для приготовленія учито-
лей для чувашскихъ школъ (открыта въ 1894 г.). 
ііъ 1909 г. въ этой школ учащпхся было 81 чел., 
изъ нніъ 75 чувашъ. 3) . цьжпніжая школа, пазна-
човваа для прпготовлснія учнтслей для братскнхъ 
чсремисскііхъ школъ. Ученнковъ въ 1909 г. было 
21, нзъ нихъ 20 черсмисъ и 1 русскіи. Начальныхъ 
школъ Братства въ 1909 г. было 134, вътоыъчисл 
креіцоііо-татарскнхъ 60, чувашскихъ 38, черемнс-
скпхъ 20 н вотскихъ 16. Учащихся въ нпхъ было 
ЭТ24, изъ нііхъ 2982 ыальчика и 742 д вочкп. 
Пзъ общаго числа учащпхся 273 чел. русскихъ, 
остальныо 3451 чел.—инородцы, изъ конхъ 215 чел.— 
язычиш іі, остальныс — православные. Въ 1889 г. 
прн казанской академін отнрыты «мнссіоиёрскіе 
курсы» съ двухгодичными курсами; учащіеся по 
иравамъ сравнены с.ъ семішарпстамп. Д ль учре-
жд вія курсовъ — ириготовить священпо-церковно-
служит лей для инпродчесшіхъ іірнходовъ Поволжья 
п отчасти Сибнрн. Наблюдател мъ курсовъ является 
архіімапдритъ Сііасо-Преображеііскаго м-ря. — См. 
Иі!. П о к р о в с к і й , «Русскія спархін въ XVI— 
XIX вв., нхъ открытіо, составъ п прсд лыг (Ка-
зат,, 1897); его же, «К. епархія п ея пред льн' 
(«Правосл. Соб с дникъ», 1896, ман—іюнь); его же, 
«Къ исторіи казанскпхъ монастырей до 1764 г.» 
(Казань, 1902);евящ. Г. Б о г о с л о в с к і й, «Краткій 
исторпчоскііі очоркъ К. епархіп» (ib., 1893); его же, 
«Сиравочная кннга для К, епархііи (ib., 1900); 
К. X а р л а м • о в н ч ъ, «К. новокрещенскія іпколы» 
(ib., 1905); Н. U и к о л ь с к і й, <:1ІІкольное просв -
іцепіс чувашъ» («Правосл. Соб.», 1905). 

К а з а н с к а я икона Ііоиііей матери. 
По сказанію, явнлась въ Казанн въ 1579 г. 
Въ 1595 г. установленъ въ честь ея ираздникъ 
8 іюля. По преданію, въ 1612 г. пкона (копія?) 
находилась въ стан Пожарскаго, и 22 октября 
установленъ другой праздннкъ въ честь ея по слу-
чаю избавл нія Москвы отъ ПОЛЯІІОВЪ. Подлнннпкъ 
К. иконы по однимъ св д ніямъ въ 1811 г. въ Ка-
занскомъ собор (см.) въ G.-Пб., ііо другимъ—въ 
Казанскомъ монастыр (см. ниже) въ г. Казани.— 
См. Сергій, «Полный м сяцесловъ Бостока» (т. II). 

^газапская станица: 1) Донецкаго окр.. 
Донскойобл.>нал в. берегур. Дона. Подъ названіемъ 
«К. городокъ» существовала уже въ 1690 г., на о-ві, 
р. Дона, находящемся въ 7 вер. нпже; всл дствіи 
спльнаго наводненія, въ 1740 г. перем щена на 
настоящсе м сто. Жпт. 2000, торговля рогатымъ ско-
томъ н лошадьмп, скотоводство u виноградарство.— 
2) Кавказскаго отд., Кубанской обл., ііри р. Ку-
банн. 8639 жпт., лавкн, ыельницы. Землед лі , ско-
товодство н прнготовленіе холстовъ, шерстяной 
пряжп, чулокъ u иерчатокъ (до 40 000 паръ). 

К а з а п с к і е монастырн—бол е за.м ча-
тельные: 1) К.-Богородицкій жен. I кл.—въ Казани. 
Основанъ въ 1579 г., по случаю обр тенія 8 іюля 
нконы Казанской Божіей Матерп. 8 црк., больница, 
училище съ курсомъ ішоноппсн. Икона К. Б. Ы. 
въ 1904 г. была украдена (съ ц лью грабежа) и 
унпчтожена.—2) К.-Богородицкій (Нпжиеломовскій) 
муж. Пензенскон губ., въ 2вер. отъу. гор. Нижняго-
Ломова. Основанъ въ XVII ст. Въ 1774 г. былъ ра-
зоренъ пугачевцами. 8іюля ярмарка.—3) К , жен.— 
въ г. Каслмов , Рязанской губ. Основанъ въ 1624 г.; 
въ м-р погребенъ посл дній каснмовскій царевичъ 
Іаковъ (ум. въ 1677 г.). — 4) К.-Явленскій, жен. 
I кл.—въ г. Рязанп; основанъ въ XVI ст. Прн ы-р 
училище.—5) К.-10хновскій, муж. въ 1/„ вер. оть 
гор. Юхнова, Смоленскои губ. Существовалъ ещо 
ран е 1611 г., когда былъ разоренъ полякамн; въ 
1611 г. назыв. Юхнсшскою пустынью; возобновленъ въ 
1653 г.—6) К. жен.—у г. Вышняго-Болочка, Твер-
скоіі губ. Подъ иыенемъ жен. общцны учрежденъ 
въ 1872 г., съ больницею. Въ 1881 г. община поре-
нменована въ м-рь.—7) К., жен.—въ Ярославл . 
Основанъ въ 1610 г., въ память избавленія оть 
поляковъ. 

К а з а в с к і н , П е т р ъ Е в г е н і в и ч ъ — 
юрнстъ. Род. въ 1866 г.; учился въ московсколъ унив. 
Въ 1893 г. приватъ-доцентъ международнаго права 
въ казан. уніів., а въ 1896 г., по защит магистер-
ской диссертаціи (сДоговорныя р кн»,2 т., Казань, 
1895)—экстраорд. профессоръ въ новороссійскомі., 
Въ 1897 г. защитилъ докторскую диссертацію (<Все-
обшіе адмішистративныо союзы государствъ», 3 тома, 
Одесса, 1897; отд льныя частп этой работы изданы, 
кром того, въ внд 13 самостоятельвыхъ сочи-
невій) н въ 1898 г. стадъ ординарнымъ ирофес-
соромъ; съ 1908 г. декавъ юрндііч. факультета. Е. 
вапнсалъ еще «Бведеніе въ курсъ мел;дуиароднаго 
іірава2(Одесса, 1901), «Учебиииъ м ждународнаго 
права» (2 изданія, Одесса1902и 1904, оба «вм сти 
лнтографііропаыныхъ лекцііЬ) и н сколысо статеіі 
ц зам токъ въ русскпхъ и ішостранныхъ журна-
лахъ. Иеблагоіірінтные для автора отзывы о его 
работахъ со стороны npoij). графа Л. А. Кама-
ровскаго вызвали р зкій отв тъ К.: «Моему кри-
тііку> (Одесса, 1904). Когда, въ м-во Н. П. Богол ^ 
пова, возбужденъ былъ вопросъ о преобразованиі 
преподавапія ва юріідпческііхъ факультстахъ, К. 
занялся ЭТІІМЪ вопросомъ («Къ воиросу о црепода-
ванііі ва юридическихъ факультетахъ», Одесса, 
1901; ;Бопросъ о преподававіи ирава въ русскоіі 
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печати въ 1901 г.-', Одесса, 1903; «Возрождені 
пзученія права», Одесса, 1903; «Отв тъ проф. 
Л. Петражнцкому», СПБ., 1901). Бъ посл дне 
десятил тіе пмя К. т сно связано съ р акціей, на-
ступившей посл 1905 г. Оставпвъ международное 
право. К. вс ц ло отдался полптическоГі борьб и 
прннялъ д ятельн ншее участіе въ реакціоішомъ 
двпжевіи, какъ въ самоаъ универсіітет , въ рядахъ 
боевыхъ «академистовъ», такъ и вн универсптета. 
Къ этому періоду относятся статыі: сВыборы въ 
Государственную Думу» (СПБ., 1906), «Славяпскііі 
съ здъ въ Софіи» (Одесса, 1910); «Народность и го-
сударство» (Одесса, 1912), «Русскійязыкъ въ Австро-
Венгріп» (Одесса, 1912), сСов щаніе [правыхъ] про-
фессоровъ въ декабр 1910 г.» (Одесса, 1911). Этотъ 
періодъ д ятельности К. завершился нздаиіемъ 
объемпстоіі книгп «Власть Всероссіііскаго Имп -
ратора» (Одесса, 1913), въ котороіі К. старается до-
казать, что русскій государственный строй н посл 
1905 г. остается самодержавнымъ, u монархъ про-
должаетъ обладать неогранпченной законодатель-
ной властыо, отправляя посл днюю «хотя бы въ той 
ея частп, которую можно назвать гподчпненнымъ 
законодательствомъ», прп нзв стномъ участіи вы-
бранныхъ отъ населенія лпцъ», указъ 3 іюня 1907 г. 
является, no мн нію К., автентпческимъ толкова-
яіемъ «несовершенной редакціп» основныхъ за-
коновъ. Бл. Гр. 

К а з а п с к і й , П е т р ъ И в а н о в и ч ъ — ппса-
тель (1838 — 1913), уроженецъ Владпмірскоіі губ., 
магпстръ московской духовной академіи, въ кото-
рой преподавалъ нравственное богословіе совм стно 
съ педагогнкой, а зат мъ исторію философін. Глав-
ныя работы К.: «Объ историческомъ значеніп книгъ 
малыхъ пророковъ» («Прибавл. къ Твореніямъ св. от-
цовъ», 1872, ч. XXV; магпст. дпссерт.); «Состояніе 
іудейскаго царства прп Езекіп, Манассін, Аммон и 
Іосін» («Чтевія въ общ. любпт. дух. просв.», 1875, 
февраль); «Состояніе іудеевъ посл пл на Вавилон-
скаго» (ib., 1876, май); «МожнО' ли признать выс-
шимъ прннцппомъ воспптанія праввло: воспптывай 
челов ка сообразно съ его прнродоіЬ («Прпбавл. 
къТвореніямъ св. Отцовъ», 1883, ч. XXXII); «Изъяс-
неніе шестопсаліиія> (2-е изд., М., 1894); «Правда 
ли, что наше духовенство не хочетъ и не ум етъ 
учить народъ?» (М., 1882); «По поводу забастовокъ 
въ нашнхъ учебныхъ заведеніяхъ» (М., 1905); 
«Хвала Господу всев дущему, везд сущему и пре-
мудрону» (М., 1905) и др,—Некрологи К. см. въ 
сМосковскнхъ В домостяхъ» (1913, № 7); «Исторп-
ческомъ В стнпк » (1913, феираль) и «Церковныгь 
В домостяхъ» (1913, № 12). . 

К а з а н с к і й , П тръ Симоновичъ—бого-
словъ и нсторпкъ (ум. въ 1878 г.), окончплъ курсъ 
въ московской духовной академіи, въ которой за-
нпмалъ потомъ ка едру всеобщсй истор;и.' Соста-
вилъ учобную книгу всеобщ й нсторіи, порвая 
часть которой (до Константина Велнкаго) нздава въ 
1863 г. u введена была въ руководство въ с ми-
иаріяхъ. І]лавные труды К : <Ясторія православ-
иаго монашества на Восток » (М., 1854—1857); 
«Исторія православнаго русскаго монашества» 
(М., 1855); «Житіе св. Тихона> (СПБ., 1861—1862); 
«Исправлені церковпо-богослужебныхъ книгъ при 
патріарх Филарет » («Чт. въ Мосіс. 0. Ист. u 
Древн.», 1847—48, т. Till); «Кто былъ виповни-
комъ соловецкаго возмущенія отъ 1666 по 1676 г.» 
(«Чт. Общ. Йст. іі Дрсвп.», 1864, ч. Г ); «Изсл -
дованіе о личности перваго Лжедимптрія» («Русск. 
В стн.», 1877, VIII—X). К. напечаталъ такж рядъ 
житій, н сколько статей по источников д нію цер-
ковной исторіи въ «Прпбавленіяхъ къ Твореніямъ 

св. отцовъ>, въ <8агшскахъ іімисрат. архео.іогич. 
общества» и проч,—Сы. С. Смирновъ, «Исторія 
моск. дух. акад мііи; А. Б ляевъ, «П. С. Ка-
занскііі п его переппска съ архіеп. костромскнмъ 
Платономъу—печатается съ иерсрывами въ «Богосл. 
В стііпк » съ 1903 г. 

К а » : і п с к і и , С е р г іі Павловичъ—музы-
кальныіі іірнтикъ н теоретпкъ (1857—1901). Окоп-
чпвъ юридичоскій факультотъ мо^сковсиаго уішв., за-
нииался теоріей у Клеповскаго и Ю. Арнольда и 
фортепіано у Ыельгунова и Буховцова.Въ80-хъгг. 
иреподавалъ тоорію музыкн н эстетііку въ москов-
скомъ фцлармоішческомъ учіілищ , потомъ былъ 
высланъ въ Сибпрь, откуда переселился въ Тифлпсъ. 
Ыапечаталъ рядъ музыкальныхъ статеіі въ москов-
скнхъ газетахъ u «Тпфлпсскомъ Листк ». Дароваиія 
его н получнлп широкаго развитія, всл дстві 
неблагопріятныхъ условііі жіізпіі п рапноіі смертп. 

К а з а п с к і і і д в о р с ц ъ (ириказъ Еазаискаго 
дворца ИЛІІ К. іі Мещерскій дворецъ) учреждеиъ 
вскор посл покоренія дарствъ Казавскаго u 
Астраханскаго. Уж въ 1553 г. появляется казансі;ііі 
дворецкій; въ 1558 г. упомішается «по.іата, что на К. 
двор »; въ 1562 г.—*дьячья изба казапская», а сь 
1566 г. прпказъ К. дворца, который уже въ посл дпія 
десятил тія XVI в. носнтъ названіе К. и Мещор-
скаго Дворца; но прп Михаііл едоровпч прозвані 
Мещерскій отпадаетъ. Въ немъ сосредоточено упра-
вленіе вс ми д лами въ терриюріяхъ царствъ Ка-
занскаго, Астрахааскаго, а поздн е и Сіібпрскаго. 
Но зав дываніе Сіібпрш перешло въ 1G33 г. къ 
учрежденному спбіірскому приказу. 

Казапскііі пороховой заводъ.—Къ 
постройк го на правомъ берегу р. Казанки при-
ступлепо л томъ 1786 г. Съ 1788 г. начаты работы 
на шітн б гунныхъ фабрпкахъ; въ порвый же годъ 
заводъ прпготовплъ 5500 п. пороха. Вт- 1789 г. 
число б гунпыхъ фабрнкъ удвоено, и въ течоні 
посл дующпхъ 17 л тъ ежсгодпая производптель-
ность завода составляла отъ 7000 до 8000 п. Въ 
1807 г. прнбавлено ще 27 фабрикъ, н возможнал 
годовая производіітельность завода поднялась до 
32000 п. н выше, при чемъ заводъ нсполнялъ 
наряды не только артпллеріВскаго в домства, но 
и горнаго. Переходъ отъ обязательнаго труда іп. 
вольнонаемному начался на завод съ 1872 г. Ещо 
до 1887 г. н которыя фабрики былн коннод іі-
ствующнми, н только въ 1888 г. заводъ оконча-
тельно переш лъ къ мехаипческимъ двигателямъ. 
Въ теченіе порваго стол тія существовапія заводъ 
прнготовнлъ всего 2 000000 пд. разлпчныхъ сор-
товъ пороха. Въ 90-хъ годахъ приступлено къ ко-
ренному иереустройству завода, для прнспособлеиія 
его къ изготовлонію бездымнаго пороха; съ 1893 г. 
открыто валовое производство этого пороха. 

К а з а н с к і й с о б о р ъ , въ СББ.—построснъ 
Ворошіхиііымъ въ 1801—11 гг. (см. XI, 654). Зданіо 
им етъ крестообразпую форму; съ с в., зап. н южн. 
сторонъ украиі но 3 портііісами съ колошіами ко-
ринескаго ордена, сд лапныміі, какъ и обшішкя 
ст нъ и др. украшенія, изъ нзвестковаго желто-
с раго пудожскаго камня. Co стороны Невскаіо 
проспокта къ с в. портпку примнкаетъ колопнада (иа 
подобіо собора св. ІІотра въ Рпм ), которая расхо-
днтся по об стороны собора u обиимастъ площадь, 
на котороіі расиолож ііъ соборъ. Ст па портики 
украшопа колоссалыіыми бронзовыміі статуями 
Іоанва Крестителя (работы Мартоса), Владиміра 
св., Александра Невскаго (раб. Пііиеиова) и Андроя 
Первозваинаго (раб. Домута-Малиновскаго), дверь 
отлита пзъ бропзы по оригііпалу дверп флорентііі-
скаго баптистерія. На средіш храма ціілііидричс-
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ская башия ісупола съ 16 окпамн, украіиенная 
ІВ-ю корин сісими пилястрамн и накрытая оваль-
нымъ сводомъ гл> вызолочсинымъ крестомъ на вер-
шпн . Вышппа церквн съ крестомъ 33 саж. Внутрен-
няя площадь собора им етъ въ длішу 34, а въ ширину 
м жду с в. и южн. дверями 26 саж. Къ дверямъ 
н главному алтарю ііростпраются отъ 4 подкуполь-
ныхъ столбовъ колоннады корип скаго ордена изъ 
финляндскаго гранита. Калідая изъ колоннъ укра-
шена бронзовой капнт лью u базой. Иконостасъ 
главнаго алтаря тонкоіі чокаішоіі работы изъ сс-
ребра, колнчествомъ около 100 пд.; изъ нихъ 40 пд. 
прппесены въ даръ допскнмп казаісами, отбпвшнми 
въ 1812 г. это серобро у французовъ. Иконостасъ, 
псполнешіыіі по рисункамъархитектора Александра 
Тона, украшснъ 4-мя колоннами сіібіірской яшмы; 
аадъ царскпмп вратаии находптся серебряно по-
лукружіс съ крестомъ, а между царскимн вратами 
н полукружі мъ — сіянір съ изобралсеніемъ слова 
<Богъ», выложевнымъ изъ драгоц нныхъ камней. 
Царскія врата п балюстрада такж изъ серебра. 
Соборъ украшепъ живоппсью художвнковъ: Егорова 
(<Рождоство Богородицы» и «Сошоствіе св. Духа>), 
Шебусва («Трп святителя» и «Взяті ва небо Божіеіі 
Матеріиі Боровпковскаго («Царь Ковстантявъ п 
матьего Елева», «Великомученнца Екатернна», «Св. 
Автоній н еодосій>), Безсонова («Тайная вечеря»). 
Изъ скульптурныхъ пропзведевій зам чательны ра-
боты Мартоса н Прокофьева. Драгоц нн йшая свя-
тыия собора—Чудотворный образъ .Казанской Бо-
жіей Матери. Ст ны собора украшены трофеями, 
взятыми у французовъ въ 1812 г. Въ собор погре-
бенъ фельдмаргаалъ князь Кутузовъ-Смоленскііі.— 
Си. А. А п л а к с п н ъ , «Каз. соборъ(1811—1911) въ 
СПБ.» (СПБ., 1911). 

Казапскі і і у і і н в е р с н т с т ъ былъ осно-
ванъ 5 ноября 1804 г. Этотъ унпвврситстъ, въ 
аротпвоположпость сво му ровесшіку, унпверсп-
т ту харьковскому, возннкъ н по ияиціатнв обще-
ства, a no ішиціатпв правительства прп полномъ 
б зд йствіп м стнаго общества. Посл дне отнес-
лось къ вновь вознпкшему высшему просв тп-. 
тельвому учрежд нію съ тупымъ равподушіемъ. 
Проф. К. . Фуксъ шісалъ, что оиъ «въ начал 
своеіі ЖІІЗІІІІ зд сь (т.-е. въ 1805—1810 гг.) нашелъ 
почти дикареіЬ. Первые годы существовапія 
(1805—1814) университетъ былъ т сво связанъ съ 
рая е возііпкш й гпмназіей. Среди профессоровъ 
были п выдающіеся людп въ род нностранцевъ: на-
туралпста-врача Фукса, астронома Литтрова (1810— 
15), оріенталпста Фрева, историка Цеплина, а такж 
н русскііхъ: математика Запольскаго и философа 
Левицкаго, но рядомъ находнлпсь нев жественны 
и бездарпые профессора: такпмъ былъ словеснпкъ 
Городчаіінповъ. Въ эту эиоху громадную роль 
нгралъ дпроісторъ Яковкпнъ, пользовавшійся боль-
шпмъ дов ріемъ со стороны поп чптелн Румов-
скаго. Лучтая часть профессуры пробывала въ 
р шптсльвой, но безусп іііноіі борьб съ Яков-
кинымъ (многіе профессора должпы были уііти 
въ отставку). Въ 1814 г. совершплось полно 
открытіе К. увиверспт та на основанів устава 
1804 г., съ выборныыи реісторомъ и деканамн во 
глав ; прожпее самовластіо дпректора уетра-
иялось. Уипвгрсптетъ былъ разд лопъ на фаісуль-
теты. Проф. Фуксъ поздп е называлъ это время 
(при попсчнтел Салтыков ) «цв тущпмъ состоя-
піемъ К. унив.». Однако, такое благополучів про-
должалось недолго. Реакція посл днпхъ л тъ цар-
ствоваиія Алексапдра I повлокла, между прочпмъ, 
въ 1819 г. ревизію К. уннв., пропзведенную Маг-
ішцкпмъ. Ннкакихъ злоупотребденій и было най-

д но; т мъ н иен о, Магницкій пришелъ къ вы-
воду, что К. унив. «подлежигь уничтоженію> и 
лучше всего путемъ «публичваго разрушенія его». 
Но Александръ I н согласился па эту м ру и 
поручилъ Магницкому исправить недостатки уви-
версптета, предоставивъ ому постъ попечителя К. 
учебнаго округа. Н сколько профессоровъ были 
вемедленно уволены. Была создана особая долж-
иость директора университета, коюрый, будучп 
назвачаемъ правительствомъ рядомъ съ выбор-
нымъ ректоромъ, долженъ былъ являться какъ 
бы дов роннымъ лицомъ іюпечнтеля. Былп изданы 
особыя «Инструкціи» дпректору и рсктору, въ ко-
торыхъ указывалпсь принципы веденія унпверсн-
тетскаго д ла. «Дупіа воспитанія и первая добро-
д тель гражданпва есть — покорность» — гласнла 
Инструкція дпректору. Профессора должны віід ть 
«въ себ людей, работающвхъ во славу Божію, для 
спасенія вв ренныхъ пмъ душъ», говорплось въ дру-
гоіі пнструкцін. Все преподаваніе, согласно пнструк-
ціямъ, должно быть проніікнуто христіанскпмъ ду-
хомъ. Профессора медпки должны стремпться къ 
тому, чтобы студевты ие впадали въ матеріалпзмъ. 
На восточномъ факультет профессора должны пре-
достерегать студентовъ отъ увлеченія арабскоГі 
мудростью. Профессоръ русской исторіп должевт. 
показать, что «отечество наше въ пстннномъ про-
св щеніи упредило многія современныя государ-
ства», доказывая «сіе распоряженіямп по части 
учебвоіі п духовной ВладиміраМономаха». Однимъ 
изъ особеяно интересныхъ моментовъ попечитель-
ства Магвпцкаго является судъ вадъ проф. право-
в д нія Г. И. Солнцсвымъ, который во время ре-
впзіп былъ весьма хорошо аттестовавъ Магвпцкпмъ, 
но зат ыъ навлекъ ва себя немилость, былъ отста-
вленъ отъ ректуры, преданъ унпверсптетскому суду 
за нежелательно наиравл аі въ преподаваніи 
естсственнаго права п увол нъ огь должвостп про-
фессора (1823 г.). Однако, въ 1826 г. генераломъ 
Желтухпнымъ была пропзведева ревнзія увнверси-
тета, вт. результат которой Магніщкііі былъ см -
щенъ. При новомъ попечител Мусин -Пушкив 
(1827—45), хотя п нелншенномъ н которыхъ свое-
образпыхъ взглядовъ, унпверсптетъ вздохнулъ сво-
бодн е. Особенно много сд лалъ для развнтія увп-
верснтета его ректоръ (1827—46), знаменптый ма-
тематнкъ Н. И. Лобачевскій. Въ эту эпоху въ увн-
версптот появляются такі ученые, какъ хпмпкп 
Н. Н. Зпнинъ и А. М. Бутлеровъ, оріенталпсты 
0. М. Ковалевскій п В. П. Васнль въ. Н сколько 
поздн е мы ВИДІІЫЪ въ Казанп впдныхъ юрпстовъ: 
Д. И. Meflepa (1845—55) п С. В. Пахмана (1856— 
59), эконоинста 11. К. Бабста (1851- 57), псторнка 
С. В. Еіііевскаго (1855—57). Прпуннверсптетскомь 
устав 1835 г. возросло и чпсло студентовъ (252 въ 
1835 г. п 359 въ 1843 г.). Событія u правптель-
ственныя м ропріятія 1848 г. умоньшнлп чнсло сту-
девтовъ въ 1850 г. до 309. Однако, посл крымскоіі 
комііапіи чпсло студентовъ стало возрастать и въ 
1856 г. доствгло 680. Въ 40-хъ п 50-хъ годахъ 
установплась п бол е т сная связь унііверсптета 
съ м стпымъ обществомъ. Съ 1836 г. сталп прини-
маться м ры для прнвлеч нія въ К. унив. магоме-
танъ. К. унпв. славплся въ эту эпоху иреподава-
піемъ восточиыхъ языковъ, которое ослаб ло зд сь 
посл того, какъ въ 1854 г. разрядъ восточноіі 
словесности (1837—54) былъ переведенъ въ пе-
т рбургскіи универсптетъ въ качоств восточнаго 
факульт та (однако, іі въ настояще время ири 
исторпко - фіілологпческомъ факультет К. унпв. 
существуютъ особыя ка едры турецко-татарскпхъ 
н угро-фппскпхъ яя.). Введеніе устава 1863 г. зна-
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чіітельно подняло уровень проподавашя въ упнв р-
(•птет . Къ ііеріоду д ііствія этого устава (1863— 
84 гг.) относптся появленіе на ка едрахъ К. нив. 
В. И. Модестова, И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, И. Н. 
иулпча, А. II. Смпрнова, Н. П. Загоскнна, В. Г. 
ІІмшенецкаго, А. М. Бутлерова, В. В. Марковнн-
!;ова, А. М. Зайцсва, А. А. ІПтукениерга, А. 0. 
Ііовалевскаго, В. В. Зал нскаго, Н. 0. Ковалев-
гкаго, К. А. Арнштеііна, Е. В. Адамюка u др. 
Паибол е важнымъ фактомъ въ ашзнп К. унпв. 
въ эпоху устава 1884 г. является расшнреніе учобно-
вспомогательныхъ учрежденій: выстроено н сколько 
новыхъ клинпкъ (хіірургнческал, накожныхъ бо-
л зней, женскихъ, глазныхъ іі д тскпхъ); выстроонъ 
баитеріологнческій инстптутъ. Расширено главвое 
лданіе. Въ первые годы XX в. спокойное теченіе 
занятііі въ унііверснтетаіъ иеоднократно прерыва-
лнсь студенческнми волненіяміі. Чнсло студентовъ 
і;ъ концу 1885 г. равнялось 967, къ концу 1890 г. 
оно упало до 714, къ концу 1895 г. равнялось 804, 
і;ъ концу 1900 г. 859, къ концу 1905 г. оно воз-
росло до 1501 (включая посторонннхъ слушателей, 
иоторыхъ было 44). Въ 1906 г. всл дсгвіе доііуще-
иія въ универснтетъ семинарнстовъ и женщннъ 
число студентовъ ц слушателен достнгло цифры 3046, 
но съ прекращеніемъ пріема этихъ лпцъ цифра къ 
иачалу 1914 г. ионпзнлась до 2038. Общее развптіе 
университета въ теченіе иосл днихъ десятнл тій 
характеризуется ростомъ университетскаго бюджета: 
въ 1884 г. ассигновка отъ казны равнялась 368 т., 
спеціальныя средства—16 т., всего 384 т.; въ 1912 г. 
израсходовано суммъ, ассигнованныхъ отъ казны 
095 т., изъ спеціальныхъ средствъ—72, всего 767 т. 
(съ друиши суммами въ 1912 г. общій расходъ на 
уннворситетъ равнялся 1023 т.). Университетъ обла-
даетъ главноп библіотекой, которая къ 1 января 
1913 г. им ла 303510 тт. Кроы учебноп астроно-
мичеекой обсерваторіи, при унііверснтот состоптъ 
большая Энгельгардтовская обсерваторія для науч-
ныхъ ц л й. Им ются музеи: 2 анатомпческіе (нор-
мальной и патологической анатоміп), зоолосиче-
ккій, геологичесісій, географич скій, музей отече-
ствов д нія, нзлщныхъ ііскуссів,ъ; ботанпческій. 
садъ. Особую библіотеку нм етъ юрііднческііі фа-
культетъ; почти при вс хъ ка едрахъ нсторико-фп-
лологпческаго факультета состоятъ особыя библіо-
текп для практическнхъ занятій студентовъ. К. 
унив. им етъ свою типографію. При немъ состоятъ 
ученыя общества: археологіи, исторін н этнографііі, 
педагогическое, юридичесиое, естествоиспытателей, 
(Ішзико-математпческое, врачен, невропатологовъ и 
исихіатровъ. Университетъ въ начал XIX в. со-
здалъ въ Казани періодпческую печать: съ 1811 по 
1820 г. при уннверсптет издавалась газета «Ка-
заискія нзв стія», зат мъ ихъ см нилъ журналъ: 
«Казанскій В стникъ», который въ 1834 г., по по-
чииу Лобачевскаго, за.м ненъ былъ «Учеными За-
ііпсісами К. унив.>, за которыми посл довали «Изв -
стія». Въ настоящее время университетъ издаеп. 
'Ученыязапнски К. унив.».—Ср. Н. Буличъ, «Изъ 
нервыхъ л тъ К. унив. 1805—19» (Казань, 1887— 
91); е о к т и с т о в ъ , «Магницкій» (М., 1864); «От-
четъ Имп. К. унив. н учебнаго округа за 17 л тъ 
(1827—44) по управленію таіін. сов. Муснна-Пуш-
ісина» (Казань, 1844). «Униворситетсній судъ надъ 
проф. Солицевымъ во время попечительства Магнііц-
каго» («Учоныя Записіш К. уніів.»,1864,вьш. I); Гот-
в а л ь д ъ, «Опиеаніе арабсішхъ рукопнсей, хра-
мящихся въ библіотек К. унив.» (Казань, 1854); 
A. A р т м ь в ъ, «Опиеаніе рукописей, хранящихся 
«ъ библіотек К. упив.» (СІІБ., 1882); Н. П. 3 а-
г о с к п н ъ , «Исторія Имп. К. унив.), т. I—IV (1801 — 

27 гг., Еазань, 1902—06); Н. П. З а г о с к п н ъ , сЗа 
сто л тъ. Біографичесііііі словарь профессоровъ 
и преподавателеіі ІІмп. К. уннв. (1804 — 1904)» 
(Казань, 1904). Л/. Хвостовъ. 

Казапскоезі іаяія—особыіі впдъ старппноіі 
русскои музыкальноіі нотаціи, взятыіі вь своихъ на-
чортаніяхъіізъобыкновеннагознамопнагопнсьматакъ 
же, какъ u демоственное и путевое знамспа. Ово 
изобр теио государевымп п вцамн н получило свое 
названіе въ иамяті. завоеванія Казани, no но въ 
слысл особаго рода и нія. Точнаго чтопія п ана-
лпза оригинальныхъ нап вовь К. зпамеіш оіце во 
д лалось, по дешифрпрованіо его н должно пред-
ставлять особаго труда. Азбука его, парал-
лельиая обычному знаменп, огранпчсна лііпіь н ко-
торыми кратіспми указаніяміі съ іірпм чапіемъ <по 
сему п прочая разум ваіЬ, что свид тельству тъ о 
его легкостн и общеіюнятности въ глазахъ старпв-
ныхъ нашвхъ и вцовъ. Главнымъ нсточиикомъ для 
сго нзуч нія ц изсл дованія являотся «Книга, гла-
големая КОКІІЗЫ, снр чь ключь къ К. зиамени», 
представляющая собон собрапіе 240 мелоднческихъ 
нап вовъ н 67 « итъ». Казанская нотація, по-
вндимому, была недолгов чпа, и съ исправленівмъ 
богослужебныхъ існпгъ, вызвавшнмъ ііеобходпмость 
пріім ненія старыхъ нап вовъ въ новымъ текстаиъ, 
вышла нзъ употребленія. У старообрлдцевъ она 
совс мъ ііс ііріінята. 

К а з а п с к о е ц а р с т в о занимало срсднео 
теченіе Волгп и шло отъ прод ловъ Нііжегородскоіі 
области на С къ землямъ Перыской u Вятской, в 
на 10 къ ііред ламъ шибансной н ііііргизъ-кайсац-
кой орды. Съ точностью опред лить его граіінціі 
невозможно; трудно выяснить u составъ его насе-
ленія. Кром татаръ, въ пред лахъ К. царства 
жилн черемисы, мордва, чуваши, вотяки, меідерякп 
п баіішіры. Ему продшествовало въ т хъ м стахг 
Болгарское ііли Булгарское государство. Когда 
въ XIII в. татары ііокоріілн Болгарское царство 
u опустошилн страну, они не изм нили кореннымъ 
образомъ ея общ ственнаго порядка. Города про-
доллгаютъ существовать, строятся новые. Уко-
ренившаяся въ городахъ магометанская ціівплііза-
ція скоро захватываетъ и татаръ. На ряду съ 
этимъ, попрежнему существуотъ н сельское ино-
родчоское нассл ніе. Н которыя пломена псчезли 
совершеііио, по иныл изъ оставшнхся, какъ мордва, 
черсмисы и другіе, оправнлпсь посл татарскаго 
наиіествія и, по м р ослабленія Золотой ордьі, 
пріобр тали независимость. Когда Золотая орда, 
въ XIV в., начпнаетъ пріиодить вь упадокъ, Бол-
гарская земля нер дко стаповнтся иредметомъ при-
тязанііі со сторопы претепдонтовъ въ ханы Золотсш 
орды. Вт) 1361 г. одинъ изъ полководцевъ, Хндырь, 
іюсл ц лаго ряда убійствъ, становіітся ханомъ; 
его свергаетъ сынъ ого Темнхоржа, зат мъ опяті) 
сл дуетъ рядъ убіііствъ хановъ. Въ это время д -
лается первая попытіса основать самостоятельное 
царство въ Болгаріи: татарскій кнлзь Булактомиръ 
не надолго овлад ваетъ Боліаріей. Ыа первыхъ 
порахъ посл покоренія Болгарііі татарамп сноше-
нія ея съ руссісиын становятся р дкимн. Въ т че-
ніе ста л тъ л тописи молчатъ о нпхъ. Съ среднпы 
XIV в. начннается пос щеніе Болгарскоіі зомли 
ііовгородскими ушкуііпикадш. Въ 1370 и въ 1376 гг. 
л тошіси говорятъ о иоход кн. Борпса Коистаи-
тнііовича, брата суздальскаго кн. Дмптрія Кон-
стантнновнча, противъ болгарскаго кн. Асана. Во 
время этого похода, въ 1372 г., былъ иостроевъ 
Курмышъ на Сур . Никоновская л топись, говоря 
о поход 1376 г., упомииаегь нмя К а з а н ь ; no 
новІ'.ііііііо ученые (П. Савельевъ, С. М. ІПшілеЕ-
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скій и ДР-) полагаютъ, что такого назвапія въ это 
ир мя еще но сущоствовало. Съ постройкой г. Кур-
мыша сношенія русскихъ съ Болгаріей д лаются 
ошіть бол е оживленными. Въ 1382 г. л топнсн 
пер даютъ, напр., объ ограблепіи русскпхъ купцовъ 
въ г. Булгар . Съ царствованія вел. кн. Васплія 
Дмнтріевича открывается опять рядъ походовъ про-
гивъ болгаръ, которы въ борьб вел. кн. съ кня-
з мъ суздальскіімъ поддержпвали посл дняго. Въ 
1398 г. Василій Дмнтріевнчъ послалъ своого брата 
Юрія на Болгарію; походъ этотъ былъ удаченъ, <и 
никто же не ПОМНІІТЬ толь далече воеваша Русь 
Татарьскую землю». Прн Василіп Васнльевич 
усп хн русскнхъ былп еще бол о значительны. Въ 
1431 г. на волжскихъ болгаръ былъ посланъ кн. 

едоръ Давндовпчъ ПестроВ; «оиъ же шедъ взятъ 
нхъ іі всю ІІХЪ зеылю пл виа. ЛІежду т мъ, одинъ 
нзъ хановъ Золотой орды, Магметъ, изгнаиный 
братомъ свонмъ Кпчимомъ, пскалъ уб жища въ 
Россіп и занялъ г. Б ловъ. Онъ над ялся на 
сод йствіе п помощь вел. кн. Васіілія Васнльевпча, 
которому, въ бытность свою ханомъ, н разъ ока-
зывалъ дружбу. В лпкііі квязь, однако, приказалъ 
хану удалпться нзъ русскихъ пред ловъ, а когда 
тотъ не послушался, выслалъ противъ него много-
чпсленную рать, подъ начальствомъ ІПемяии и 
;1,іііміітрія Краснаго. Ханъ им лъ войска всего 
около 3 тыс. Произошла отчаяпная бптва, въ кото-
рой татары, несмотря на свою малочисленность, 
одержалп поб ду. Хавънесталъ продолжать борьбу 
съ Васпліемъ, а двпнулся черезъ землю Мордвы, 
прош лъ Болгарію, построіілъ, вблнзи опустошен-
наго русскішіі войскамп въ 1399 г. древняго Сап-
пова Юрта, вовыіі городъ Кааань, вызвалъ коло-
нпстовъ изъ ЗолотоіІ орды, Астрахави, Азова и 
Крьіма, провозгласилъ себя самостоятельнымъ ца-
р мъ казанскпмъ п, такпмъ образомъ, сд лался 
оспователемъ ц а р с т в а К. Хотя К. царство и 
отд лилось отъ Золотой орды, но по своему строю 
далеко н во вс мъ было на вее похозкее. Казав-
скіе царп должвы былп допустить существованіе 
возл себя арнстократіи, съ участіемъ ея въ упра-
нленіп. Въ Казанн мы видпмъ б ц ко в ъ н м у р з ъ, 
^вавіе которыхъ было насл дствепнымъ. М у р з а м u 
Оыли вс люди высшаго класса, а б ц к а ы н 
(ІСІШЗЬЯМН)—представители выдающііхся родовъ. Н -
которыо пзъ княжескпхъ родовъ пользовалпсь осо-
бымъ значеніемъ и называліісь к а р а ч і и—с л у г и, 
it н я з ь я К. к н я з е й, какъ переводятъ это назва-
віе русскія л тошіси. К а р а ч і о в ъ обыкновенгіо 
было 4 рода, и представіітели ихъ Оыли не-
прем ввыми членамн правптельства, во глав ко-
тораго стоялъ ц а р ь . Царя окружали у л а н ы , со-
ставллвгаіе царскую гвардію и, по предположенію, 
являвнііеся представптелями чііновпаго элемонта. 
Служобный элсыентъ вообще былъ слабъ въ К. цар-
ств : все находилось въ рукахъ м у р з ъ п б и-
к о в ъ. Они являются первыми каппталнстамп, избіі-
раютъ царя, изгоняютъ его, нер дко даж ум рщ-
вляютъ. Они управляютъ областями, ведутъ сноше-
нія съ сос длми, р шаютъ вопроеы о воіін п мнр . 
Каждая знатная семья пользовалась оііред леп-
ііымъ доходомъ съ государства. Большиыъ зна-
чоніомъ пользовалось н духовенство. Глава ду-
ховснства—сеидъ, санъ котораго могло заннмать 
только.лицо, ведшео свой родъ отъ Магомета, пер-
выхі) халнфовъ илп отъ с пдовъ—правплъ духов-
ИЫМІІ д лами, незавпснио отъ царя. Вліяніе его 
было зам тно и на полптическпхъ д лахъ. Въ 
Дішломатвческой псреписк ішя его стоптъ всегда 
впороди. Самъ царь выходплъ къ нему навстр чу, 
преклоиялъ предъ нимъ главу и касался, стоя, его 
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рукн въ то вреыя. какъ сеидъ сид лъ на кон . 
Самостоятельные инородческіе князья, которые 
могли существовать при торговомъ Болгарекомъ 
государств или при военно-деспотнческой Золотоіі 
орд , въ арпстократнческоиъ К. царств должвы 
были потерять сво значеніе. Они ііли исчезаютъ, 
уступая м сто начальникаьгь-пом щикаиъ, которыхъ 
назначаетъ правительство, или входятъ въ составъ 
казанской знати, теряя вс свои связн съ племе-
немъ, или, наконецъ, остаются при своихъ кол -
нахъ, но прежняя власть пхъ ограничивается, u онп 
низводятся на степень простыхъ чпновнпковъ. Ино-
родцы платили ясакъ въ царскую казну, или же 
правительство отдавало ц лыя волости отд льнымъ 
дворянамъ, предоставляя уж имъ взимать ясакъ. 
Такая отдача волостей являлась закр пощеніемъ 
пхъ наееленія. Отсутствіе св д ній о мятежахъ нно-
родцевъ противъ Казани, а такж всегдашняя ихъ 
готовность д ііствовать вм ст съ казанцамп за-
ставляютъ дуыать, что полояіеніе инородцевъ въ К. 
царств не было особенно тяжелымъ. Начатое бол-
гарами распространеніе землед лія, ремеслъ, тор-
говли продолжалось и вз К. царств . Магометан-
ская культура была усвоена казанцамн односто-
ронне, своей чисто- формальной стороной, выра-
зившейся. между прочимъ, въ религіозной обрядно-
стіі и піривязанвостп къ форыамъ. Многіе пно-
родцы долгое время оставалисьвъязычеств , другіе, 
напр. башкцры, принявъ магометанство, не оста-
вилн кочевого образа жпзви. To же можно сказать 
о черемисахъ, чувапіахъ, мордв , вотякахъ. Наб ги 
на руссісую з млюначались сейчасъ ж посл осно-
вавія новаго К. царства. Въ 1438 г. Магметь явплся 
подъ Москвой, но взять ее не могъ, несмотря на б г-
ство веліікаго квязя, и удовольствовался грабежомъ 
Коломны п другихъ городовъ. Вскор посл того 
Магмегь, или, какъ онъ ещ называется, Улумахметъ 
былъ зар занъ свопмъ сыномъ Мамотякомъ. 6 іюня 
1445 г. Мамотякъ разбилъ русекихъ подъ Сузда-
лемъ, прн ч мъ велвкій князь былъ взятъ въ пл въ 
u былъ выкупленъ боярамп за болыпую сумму 
толысо чрезъ годъ и два м сяца. Въ конц 60-хъ 
годовъ Іоаннъ III объявплъ войну Казани, гд 
правнлъ Ибрагимъ; недовольные имъ вельможп 
приглашали занять престолъ его отчпма Касима, 
жившаго въ Россіи. Поддержпвая Касиыа, велвкій 
князь началъ въ 1467 г. войну, продолжавшуюся 
около двухъ л тъ и отлпчавшуюся страшною же-
стокоетью съ об ихъ сторовъ. Посл ц лаго ряда 
веудачъ, русскимъ удалось осадить Казавь н при-
вудііть Йбрагпма заключпть ынръ в а в с е й вол 
г о с у д а р е в о й . Ибрагнмъудержался на престол , 
но должевъ быйъ выдать вс хъ пл нвиковъ, взя-
тыхъ въ теченіе 40 л тъ. Мпръ продолжался до 
1478 г.. когда Пбрагимъ нарушіілъ его опустоше-
віемъ Вятской обл. Посл смерти ІІбрагима однп 
хот ли возвести на престолъ Магметъ-Ливвя, мень-
шаго сына Ибрагпма, другіе стояли за старшаго 
сыва, Алегама, которыЯ и сд лался царемъ, прц 
помощп ногайцевъ. Магметъ-Аыішь удаліілся въ 
Россію, получцлъ въ пом сть г. Каширу и оста-
вался зд сь до 1487 г., когда великій князь объ-
явплъ войну Казанн. Городъ былъ осажденъ, Але-
гамъ взятъ въ пл въ п сослааъ въ Вологду, а въ 
Казани посааіевъ Магметъ-Аміінь. Велпкіи князь 
получплъ, такнмъ образомъ, вліяпіе на д ла К. 
царства. Казапскі вельмолш были нсдовольны за-
внсимостью отъ Москвы и свободиымъ въ здомъ 
русскихъ людой для торговлн въ Казані; оніі вошлп 
въ сношсніе съ шіібансиимъ влад телемъ Маму-
комъ, который, при пхъ помощп, u занялъ пре-
столъ. Маыукъ царствовалъ недолго: своею жесто-
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костью онъ вынудплъ вельможъ нзгнать его » про-
спть у велпкаго князя на царство младіпаго сына 
Ибрагпма, Абдылъ-Летифа. Іоаннъ согласился, давъ 
прп этомъ об щаиіе, что Казань всегда будетъ соб-
ственностью рода Пбрагима, Магметъ-Аминь осіался 
въ Россіи, получивъ въ поы стье Каширу, С рпу-
ховъ п Хотуиь, гд онъ прославплся свопмъ коры-
столюбіемъ и жестокостью. Въ конц царствованія 
Іоанна III на казанскомъ престол мы встр чаемъ 
опяті. Магметъ-Аминя. По смерти своего брата 
Алегама, онъ, съ разр шепія велнкаго князя, же-
нплся на вдов брата, жившеіі въ пл ну въ Во-
логд . Она и уб дпла его отложнться отъ Россін. 
24 іюня 1505 г., во время казанскоіі ярмарки, та-
тары напали на великокняжескаго посла п рус-
скихъ купцовъ, многніъ умертвнли, другніъ огра-
били. Посл этого Магм тъ-Амннь двинулся въ 
Россію, осадилъ Нижнііі- Новгородъ u ВЫЛІ ГЪ вс 
посады, но, всл дствіе раздоровъ въ войск , дол-
женъ былъ отступить. Русскіе во воды д йствовалк 
вяло; къ тому же 27 октября 1505 г. умеръ великііі 
князь. Преемникъ его, Василій III Іоанновичъ, 
предпринялъвесною1506 г. походъ противъ Казани. 
Походъ былъ не совс мъ удаченъ; н сколько разъ 
одерживаля верхъ татары. Несмотря ыа это, Маг-
метъ-Ампнь не р шился продолжать войну, и въ 
1507 г. предложнлъ миръ. Вскор посл того, забо-
л въ какою-то ужасною бол знью, онъ прнслалъ про-
спть прощенія у вел. князя московскаго, а также 
прпсылки въ Казань, посл его смерти, воеводы нли 
царя. Магметъ-Гпрей крымскій опасался, чтобы Ва-
силіи III не послалъ въ Казань кого-нибудь изъ 
астраханскихъ царевичей, враговъ крымскихъ ха-
новъ. Опасенія этп не были напрасны. Василій по-
слалъ въ Казань царемъ Шигь-Алея, внука хана Зо-
лотой «рды Ахмета, врага Гиреевъ. Шигъ-Ал й, 
вс мъ обязанный Василію III, былъ в рнымъ его слу-
гою, но царствовалъ недолго, такъ какъ его рабо-
л пство передъ вел. княземъ московскнмъ . вызы-
вало неудовольствіе казанскихъ в льможъ. Этимъ 
воспользовался Магметъ-Гирей; онъ произвелъ въ 
1521 г. въ Казани бунтъ и посадилъ на казанскомъ 
ирестол брата своего, Саипъ-Гнрея. Шигъ-Алсй н 
русскіе послы были отпущены въ Россію. Посл 
удачнаго похода на Москву, Магметъ-Гирей соста-
вилъ планъ возстановпть въ п рвоначальномъ вид 
Золотую орду и съ этой ц лью завоевалъ Астра-
хань. Саипъ-Гпроіі, по полученіи изв стія объ 
этомъ завоеваніи, вел лъ умертвить вс хъ русскихъ 
купцовъ, находившихся въ Казани, и царскаго 
посла Василія Юрьева. Это послужило поводомъ 
•і;ъ новому походу русской рати подъ Казань. 
Саипъ-Гирей б жалъ при прпближеніп русской рати. 
Ііазанцы провозгласііли царешъ Сафа-Гирен, 13-л т-
ігяго племянника Саипа. Русскіе отступили, а ка-
занцы прпслали пословъ въ Москву, прося вели-
каго князя утвердить Сафа-Гирея въ царскомъ до-
стоинств іі об щая за это служить Роесіи в рно. 
Васнлій Ш требовалъ доказательствъ и залога 
этоіі в рностн и въ то же вр мя, чтобы отомстпть 
казанцаыъ, запретилъ русскимъ купцамъ здпть на 
казанскую л тнюю ярмарку и назпачилъ на буду-
щее время м стоыъ яриаркіі для торговли съ Азіею 
окрестности м-ря св. Макарія Унжонскаго, разру-
шонваго татарами прн Василіи Темномъ. М ра, 
предпрпнятая Василіемъ Ш, много сод ііствовала 
подрыву торговаго значеиія Казани, хотя на пер-
выхъ порахъ она отрмзилась неблагопріятно и на 
благосостоянііі русскнхъ купцовъ. Результатомъ 
переговоровъ съ Казанью было пятил тпее пере-
миріе, но скоро, всл дстві оскорбленія, нанесен-
паго русскому послу, война возгор лась снова. 

Выступивтія въ 1530 г. русскія воііска д ііствовали 
удачію: Сафа-Гнроіі былъ изгнанъ ІІЗ7> Казішп. 
Воясь мести свержсннаго когда-то ІПигь-Алел, 
казапцы проснлп въ цари его 15-л тняго брата 
Еналея. Съ согласія великаго князя, ЕналеЯ былъ 
возведенъ на престолъ и жоііился на дочсрп силь-
наго ногансісаго мурзы Юсуфа, Сюнб к . Казаяь 
находилась въ ато время въ завнснмости отъ 

; Москвы; важн йшія д ла К. царства р шалъ вели-
; кііі князь. Шнгъ-Алей, хотя быль паграждеиъ Ка-
широю п Серпуховымъ, завидовалъ брату п велъ 

| переговоры съ Астрахапью п ногаямн, за что и 
| былъ сославъ на Б лоозеро. Хотя казанцы u Ена-
| леіі обязаліісь, по смерти Васплія III, оставаться 
j в рными и Іоанну IV, во протнвная партія скоро 
j восторжествовала, возбуждаемая н поддержішаемая 
Саішъ-Гиреемъ. Въ Казанп проіізошсль мятежъ, 

! подъ руководствомъ царевны Горшанды и кн. Бу-
j лата. Еналеіі былъ умерщвлонъ, а на престо.і 
с лъ опять Сафа-Гир й, женпвшіііся на вдов 
Еналея, Сюнбек . Подъ вліяніемъ этихъ обстоя-
тельствъ, Шигъ-Алеп опять былъ выставл нъ съ 
русскоіі стороны кандидатомъ на ісазанскій пре-
столъ (1536). Протпвъ Казани было отправлено 
воііско, но походъ кончнлся нич мъ, такъ какъ 
русскія и татарскіл войска, сошедшнсь подъ Лыс-
ковымъ, безъ битвы отстуіпші. Въ 1540 г. ісрымскіЯ 
ханъ задуиалъ походъ противъ Россіи и прнгла-
силъ къ участію въ немъ Сафа-Гнрея, который 
дош лъ до Муроиа, но, въ виду двпженія русскихг 
воііскъ, отстуиилъ обратно. Неудача этого похода 
поставила-было въ Казани вопросъ о сверженіи 
Сафа-Гирея: кн. Булатъ сталъ сноснться съ Москвою. 
но Сафа-Гирей скоро опять пріобр лъ прежпюю 
силу. Нашествіе русскихъ заставпло его предпола-
гать козни вельможъ: одшіхъ пзъ ннхъ онъ умерт-
внлъ, другихъ выгналъ, что вызвало буитъ (1546); 
Сафа-Гирей б жалъ, а ІІІигъ-Алеіі опять сд лался 
царемъ. ІІравл ніе его, впрочемъ, было фнктивиымъ: 
царь игралъ роль пл иника, вс мъ иравнліі вель-
можн. Такъ иродолжалось около м сяца. Началисі. 
опять интрппі въ пользу Сафа-Гирея. Впдя это, 
Шнгъ-Алой тайво уб жалъ въ Россію, р- Сафа-Гн-
рей въ третій разъ с лъ на казанскомъ престо.ті. 
Прив рженцы русской партіи былн частью иере-
биты, частью уб жали въ Москву, гд ііодбнвали 
царя къ походу на Казань, говоря о расположеніи 
народа къ русскимъ. Въ этомъ же смысл говорпли 
u ііос.чы горныхъ черемисовъ. Царь послалъ войско 
въ казанскіе пред .іы, но д ло ограннчилось опу-
стошеніемъ Казанской обл. Въ март 1549 г. 
Сафа-Гпроіі умеръ, оставнвъ двухл тняго СЫВІІ 
отъ Сюнбеки, Утвмишъ-Гирея, которыіі н былъ 
провозглашенъ царемъ. Въ Москву послали тре-
бовать мира. Отв томъ былъ походъ русскихі. 
противъ Казанн, кончнвшійси неудачно. Co стороны 
казанцевъ огшть начались переговоры, а отсць 
Сгонбоки предлагалъ даже выдать ее замужъ за 
ПІигъ-Алея, чтобы, такимъ образомъ, іірііміі])ііть 
пнтересы царя и казанцевъ. Во время этихъ пере-
говоровъ Іоаниъ IV старался укр ііиться поближе 
къ Казаии: въ 1551 г. у устья Свіяги былъ, ири 
участіи Шнгь-Алея, основанъ Свіяжскъ, а вм ст 
съ т ыъ покорилась и вся горная сторопа, чуваши. 
мордва, черемпсы. Уіф ііпвііінсь въ Свіяжск , рус-
скіе стали оиустоиіать казанскіе прод лы, въ т» 
время какъ въ самой Еазани шли неурядицы, 
всл дствіе отсутствія твердаго правлепія. Казавцы 
послали къ Іоапну иословъ просить о мпр ; на ка-
занскііі престолъ былъ возведепъ Шигъ-Алей. 
Горной стороны, однаіш, Іоаинь IV не возвратшп. 
Казани, и это было ііричиноіі неудовольствія какь 
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иазанцовъ, такъ и самого Шигь-Алея. На ІІІпгъ-
Алея смотр ли въ Казани какъ на навязаннаго 
пзвн царя, а потоыу скоро пачалнсь противъ него 
КОЗНІІ. Чувство самосохраионія привело Шигъ-Ал я 
і;ъ жостокости. Во дворц былъ устроенъ пиръ, во 
время котораго были перебиты знатн йшіе вель-
іюжи. ^то повело къ пеудовольствію казанцевъ. 
ПГпгь-Алсй, при помощн русскихъ, благоіюлучно 
остатіль престолъ н удалился въ Россію. Еще 
раіімие казанцы просііли прііняті. К. царство подъ 
покровнтельство Москвы н прііслать нам стниковъ. 
По свержепіи ІІІигъ-Алея русскі готовы были 
ужо прииять прнсягу огь казанцсвъ, но въ коіщ 
1551 г. въ Казани вспыхпулъ мятежъ; къ казан-
цамъ ирпстали и горные черемисы. Казанцы ио-
слали искать себ царя въ ногаііскпхъ улусахъ и 
нашли его въ ліщ астраханскаго царевича Еди-
іера Магмета, который, явившпсь въ Казань, далъ 
клятву быть непріімііримымъ врагомъ Россіи. Это 
вызвало иосл днііі ооходъ русскнхъ противъ Ка-
занп, копчивтіііся сл покоренісыъ. 1 октября 1552 г., 
посл долгоіі осады, ст ны города были взорваны, 
Ііазань была взята и разрушена русскіши вой-
скамл. Иосл днііІ казанскій царь Еднгеръ (Яди-
гаръ) поиалъ вв ііл нъ н впосл дствін, говорятъ, 
прннялъ крещеніе. Всл дъ за взятіемъ Казанн по-
ііорплась Москв Арсиая обл., а также п область 
луговой черемнсы. Додьше другнхъ упорствовали 
башкнры, но и оніі чрсзъ два года должны были 
покорнться.—Литература. В. В. В е л ь я м и н о в ъ-
З е р н о в ъ , «Изсл дованіе о касіімовскпхъ царяхъ 
іі царевичахъ» (тт.І—III, СПБ., 1864); Р ы ч к о в ъ , 
•Опытъ казанской нсторін древшіхъ и средннхъ 
вр меиъ» (СПБ., 1767); сіісторія о К. царств >, 
ііоизв стнаго сочішнтеля (СПБ., 1791); Н. Б а ж е -
новъ, «Казанская нсторіяз (Казань, 1847); Р ы-
б у ш к н н ъ , «Краткая нсторія города Казани> 
(1848—1849); П. 3 a р u н с к і й, сОчерки древней 
Казанн, ііреимущественно XVI в.-і (Казань, 1877); 
U. Т р о ф и м о в ъ , «Походъ подъ Еазань, ея осада 
н взятіо въ 1552г.» (Казань, 1890); М. І І и н е г и н ъ , 
«Казапь въ ея проіпломъ и настоящемъ»; Н. А. 

п р с о в ъ , сПололісніе ниородцевъ с в.-вост. Рос-
сіи въ Московскомъ государств » (Казаиь, 1866); 
таііжс въ «Учон. Зап. Казанскаго унпв.» (1864, I); 
его же, «Инородческоо населеніе прежняго К. 
иарства въ новоіі Россіи до 1762 г. и колонизація 
Закамскихъ зем ль въ это вромя> (Казань, 1869). 

Н. Василенко. 
К а з а и ц е в ъ , Леонидъ Н н к о л а е в н ч ъ — 

юрнстъ (1854—96); по окончаніи д мидовскаго 
юріідпческаго лнцея былъ профессоромъ римскаго 
права въ кіевскомъ унпв. Главные труды: «Сво-
бодпос иредставительство въ рпмскомъ граждан-
скошъ прав » (Маг. днсс, Кі въ, 1884), «0 развод 
по рнмсісому праву, въ связи съ историч. формамн 
римсісаго брака» (докт. днсс, Кіевъ, 1892). 

Казііицеві>,- Н и к о л а іі В л а д и м і р о-
вичъ—писіітель (1849-1904), Учился въ екате-
рпнбургской гныназін. Въ 1870-хъ гг. тіошелъ въ 
«народъ» н основалъ сво образную колоиіхі въ 
Киргизскнхъ степяхъ близъ Потропавловска. Позд-
и перосслился въ Екатеринбургъ и открылъ 
ііублнчпую бнбліотеку. Болыпая часть его талант-
ліівыхъ іюв стей іі разсказовъ, пр имущественно 
ііосвяіцепныхъ Уралу, издана въ 1898 г. отд льно. 
ІІаписалъ также ])ядъ драматіічссісііхъ ць съ: «Вся-
иому своо», «Иа свОихъ м стахъ>, «По разс ян-
посіи», «Бываетъ». «Разбитыя иллюзіи», «Старыя 
чувства лшвучн». Д которыя изъ нихъ, напр., «Вся-
иому своо», шли иа сден въ Москв ІІ Пстер-
'•ург . 

Казаиь—губернскій городъ, администратяв-
ный центръ средняго и нижняго Поволжья и 
большой части ішмскаго бассейна. Расположенъ 
на л вомъ берегу р. Волги, въ 3—5 вер. отъ по-
сл дней, при р. Казаніс и соедннениомъ съ нею 
протокомъ Булакомъ оз. К.абап . Во время раз-
лива уровень Волги поднимается до 10 м. выше 
ординара, п вода, затопляя ннзменныя м ста, не-
р дко вторгается въ самый городъ. Ньш шняя К. но-
ситъ названіе стараго города, лежавшаго ран е въ 
45 вер. отъ нея вверхъ по р. Казанк , гд нын де-
рсвня Князь-Камаево, называемал татарамн «Иски-
К.», т.-е. Старая К. Въ настоящее вреия на м ст 
этогогородавііднылншьостаткиувр ііленііі;находятъ 
серебряныя болгарскія, татарскія u другія восюч-
ныя мон ты. Возниішовеніе Старой К. относитсл ко 
второй половпн XIII ст. (см. Казапско царство). 
2 октября 1552 г. К. была ззята Іоанномъ Гроз-
иымъ, и Казанское царство пало. Въ завоеван-
номъ кра московское правлтельство озаботи-
лось созданіемъ укр пленныхъ административ-
ныхъ центровъ и водвосеніемъ въ кра право-
славія. Какъ сл дствіе такой полнтнки, вознпкаетъ 
ц лыіі рядъ городовъ (Козьмодемышскъ въ 1552 г.. 
Лаишевъ въ 1557 г., Тетюлш въ 1574 г., Царево-
кокшайскъ въ 1578 г.), а въ 1555 г. учрежда тсл 
казанская епархія. Первыыъ еіпіскоиомъ бы.ті. 
св. Гурііі (XV, 296). Въ первое вромя господ-
ство русскихъ вызвало противъ себя рядъ ино-
родческнхъ движеніГі (мятежъ татаръ 1553 г.). 
Въ смутное время К. посл н которагр колебанія 
присоединллась къ общему народноыу возстанію 
противъ поляковъ. Бунтъ Степана Разина (1669 — 
1670 гг.), хотя и нс ісоснулся непосредственно К., 
но вызвалъ большія смуты и ыятежл инородцевъ 
казанскаго края—ч ремлсъ, чувашъ, мордвы и др. 
При Петр I въ К. основаны адмиралтейство (1718), 
суконная фабрнка и кожовеішыіі зав., а такжо 
учебныя заведенія («цыфнрная школа», іславяно-
латпнскаяэ u др.). Развитію К. много способствовали 
администраторы края. гр. П. М. Апраксннъ 
(III, 221) и Арт. П тр. Волынскій (XI, 525). Пу-
гачевскій бунтъ причинплъ К. и Казанскому краю 
много б дствій. 12 іюля 1774 г. городъ былъ взятъ 
самозванцемъ: до 2200 домовъ, 28 церквей л бога-
тый гостиный дворъ съ 777 лавкамп былн разграб-
лены и сожжены. Ером б дствііі, проіісшедшнхъ 
отъ политическііхъ причлнъ, К. много разь страдала 
отъ пол;аровъ, при чемъ городь выгоралъ до тла: 
въ 1654 г. отъ мороваго пов трія въ К. умерло до 
48000 чел. Въ 1804 г. въК. былъ открытъуннверси-
тетъ, который сод йствовалъ поднятію города въ куль-
турномъ отношеніи. Городъ занимастъ площадь въ 
14 кв. вер., окружность его—16 вер. Городской землп 
11000 дес, въ томъ чнсл 1346 дес. подъпостройками. 
Каменныхъ зданіп 3951, пзъ нихъ 65 православныхъ 
монастыреіі и церквсй, 4 церквп не православнаго 
в ронсиов данія, 12 ыечетеіі, 2 сннагоги, 2151 домъ 
и 1717 нежплыхъ іюстроекъ; деревянныхъ—12821, 
нзъ нихъ 2 церкви, 4 мечсти, 7063 дома н 5752 не-
жнлыхъ. Вода р. Казанкн жестка анепрнгодна для 
пользовавія, поэтому Е. снабжается пнтьевоіі водоіі 
посредствомъ водопровода изъ іілючей дер. Пановкн, 
въ 18 вер. отъ города, п іізъ Збуровыхъ скважпнъ 
у дер. В лянкиноіі. Н а с о л е н і города Е. съпо-
ловины XIX ст. возрастало довольно быстро, но 
на счетъ пріішлаго элемента, такъ какъ, пачн-
ная ще съ конца XVIII ст., констатировалось 
постояяноо превышеніе смертяости надъ рон;дае-
мостыо, что всегда объяснялось неудовлетворптель-
иыми сапнтарныии условіями города. По полнцеіі-
скнмъ св д ніямъ въ 1911 г. въ К. было 
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182477 жпт. (90506 муж. и 91971 жен.), нзънпхъ: 
великоруссовъ — 148 277, татаръ—30 781, осталь-
ныя друг. національностей; по в роиспов даніямъ: 
православныхъ—148995, ыагометанъ 20220 и др. 
Бол е половины населенія К. крестьяне—98440, 
зат мъ городскихъ сословій—55 796, вооннаго — 
13 231. и проч. Ф а б р н ч н о - з а в о д с к а я про-
м ы ш л е н н о с т ь и т о р г о в л я . Широко развитіе 
пароходства съ половнны XIX ст. на Болг спо-
собствовало быстрому росту торгово-промышленноіі 
д .'ітольвостп К., но съ. постройкоіі въ 1870-хъ гг. 
жел звыхъ дорогъ на волжскоиъ побережь помпмо 
К. и особенно съ сооруж віемъ Свбпрскаго путн 
черезъ Самару значеніе К. какъ торгово-промыш-
леннаго ц втра сократилось. Соеднненіе въ 1893 г. 
жел зныхъ дорогъ съ Москвоіі, отирыті Роыанов-
скаго моста черезъ Волгу (1913) н начатая постройка 
лпніи на Екатерішбургъ снова цоднпмутъ его. Въ К. 
124 заводап фабріікіі;,изъ нпхъ обрабатываютъжп-
вотные продукты (кожевенные, мыловаревныо зав. 
и др.)—54,. растптельны —42, ископаемыс—13, см -
шанныо —15; общая сумма пронзводптельности— 
23 036 727 р,, въ томъ чпсл заводовъ и фабрпкъ, 
продукты которыхъобложевы акцпзомъ—14: 2 дрож-
жево-вішокуревны , 1 водочпый, 2 пивоваренвыхъ, 
1 спііртоочпстптельный, 2 табачныхъ, 5 гильзовыхъ 
фабрикъ в 1 уксусвый заводъ.. Перочисленвыя за-
веденія въ 1911 г. прііготовплп сд дующія количе-
ства продуктовъ: выкурено 1 305889оспіірта, полу-
чево, 801 011 лд. дрожжей, прпготовлево 2578165 ве-
деръ водочвыхъ изд лій, 1473826 ведеръ пива и 
GO 064 пд. табаку. Кром того, въ, К.—87 заведевій 
съ годовымъ пропзводствомъ мен е 1000 p. К. поддер-
живастъ весьыа звачптельныя торговыя сношенія съ 
Кптаемъ, Бухарою,:Хивою н ІІерсіей. Изъ ярмарокъ 
бол е значительная «Бесонияя Биржа»—на нс 
іірнвозятся фарфоровая, фаяисовая и хрустальвая 
посуда, чррславское полотно, саратовская сарпішка, 
itpacBbjfl .товаръ изъ Мосивы, кустарвыя нзд лія 
пзъ Бяхской и Нпжегородскоіі губ., иковы н цер-
ковныя принадлежностн изъ Бладиыірской губ. и 
проч.; въ 191І г. на нее прнвезево было товаровъ 
на 1554 374 руб., продано на 933 503 руб. 
Г о р о д с к . о х о з я й р т в о . Бъ 1911 г. город-
скпхъ доходовъ получево—1 326 937 p., израсходо-
ваво—1 273418 p., npu чецъ на содержані учеб-
ныхъ заведевій—189 203 p., на содержавіе благо-
творительныхъ заведевіГі—52 270 p., иа содержавіе 
и устроііство мостовыхъ—44 587 p., на осв щевіе 
города—27 858 Р- На 1914 r. по см т доходовъ 
ожидается 2 391029 p., а расходовъ 1.852194 р. 
Въ город электряческое осв щепі , электрпческій 
трамваіі, до 2000 магазивовъ и лавокъ. Въ 
К. 274 врача, 21 аптека, 28 больнидъ и кли-
ннкъ, 16 богад лонъ съ 2706 чед. црцзр вае-
мыхъ, 3 пріюта съ 168 призр ваемыми. У ч е б-
ное д ло. Въ 1911 г. въ г, К. васчитыва-
лось 148 учебныхъ завсдсиііі съ 21 957 учащиміісіі 
(13 276 м. it 8081 ж.). Бъ томъ чисд^ 4 ?І.І,СІІПІІ 
учёбныя заводенія (Импораторсісій уніівсрснтстъ, 
духовная академія, ветеринарный ішстнтуда, выс-
шіе жевскіе курсы), 19 среднихъ (9 муж. н ІО жен.) 
п 91 визгаихъ учсбпыхъ заведеній. Спеціальныя 
учебныя заведенія: духовная семпнарія, мпссіоврр-
сі.іе курсы, учптсльсіий ніістіітутъ, учнтельская 
семинарія,, зеиская школа для образованія иарод-
выхъ учнтелыіицъ; учнлтца—военное, промышлон-
ное, і;Ьіімеі)ческое, зсмлод льчосісо ;, р ііное, ре-
ыеслевнор, музыкаіыіое; щколы: татарская учнтоль-
скаи, црнтральная, крещено-тагарсііая, худолиствен-
ная, "земркая фольдііісрско-аі;)шерская, частпая 
жепская фельдшерская, зубоврачсбныя (2), фельд-

шерская прп во нвомъ госпитал^, фельдіиорская 
при ветерішарномъ іінстптут u иовивальвыіі ііпстн-
тутъ прп увнверсптет . Кром того, нн ются 
12 мусульмансіспхъ шиолъ (медр ссе н мектебы) съ 
1674 учоникамн (1584 м. и 90 д в. въ 1910 г.). 
Уч н ы я общ с т в а : общ. археологіи, іісторіп 
и этвографіи; естествопспытателеіі; физнко-матема-
тпческоо; юрпдііческое; врачей; невропатологовъ и 
психіатровъ; встеринарныхъ врачеіі; педагогич -
ское; любителей русскоіі словесностн въ память A. 6. 
ІІушкіша и др. Изъ 26 бнбліотекъ К. выд ляются: 
1) увиверсптетская (295 402 т.); 2) духовной ака-
демін (88 342 т.); 3) духовной семнваріи (36 620 т.); 
Два музея: городской съ 4 отд левіями: 1) учеб-
вымъ; 2) естеств нно-нсторіічесіспмъ; 3) псторііко-
этнографііческнлъ; 4) ііромышленііымъ, u кустарныіі 
музеіі казапскаго губсрискаго земства. К. цонтръ 
округовъ: воеинаго, казанскаго учебнаго, путей 
сообщенія и судебноА палаты. Зд сь сохраішлись 
судебво-мировыя учрежденія (5 участковъ миро-
выхъ судоіі, шіровоіі съ здъ). Д о с т о и р п м -
ч а т е л ь н о с т н К.: Кромль, нли кр пость, гд въ 
старнну ваходплся ханскііі' дворецъ, главная ме-
четь, пороховоіі и оружеііяые магазпны ц т. п. Онъ 
завпмаетъ высіпую часть города, обнессвъ камев-
воіі ст воіі (дл. 735 саж.) съ 5 башнямп п 3 воротами. 
Въ кремл памятники старины: Спасская башнясг 
цсрковью u часовирй, гд находптся копія съ пкопы 
Спасптеля, что была на царскомъ знаменп прп взя-
тіи К., п каменвыя ядра, которымн стр лялп рус-
скіе въ осаждонвыіі городъ; Спасо-Преобраліспскііі 
м-рь, црк. Кпііріана и Іустіівін (однодневная), со-
оружевная, по преданію, въ самый день взятія К; 
Благов щонскій ка едралыіыіі соборъ, заложснныіі 
Іоанвомъ Грознымъ 4 октября 1552 г. въ дояь тор-
жествевнаго въ зда въ покоревную К; башня ца-
рнцы Сумбеіш (быпшііі мішаретъ главяой Мура-
леевской мечети), представляющая по своей древ-
ностп, красот , оріігішальности архптектуры н по 
обилію связанныхъ съ вей преданііі, одну изъ глав-
н іішихъ достопріім чатолыіостей К. п едннствов-
ный памятннкъ, оставшіпся отъ татарскаго влады-
чества. Кром кремля ннтересвы: Зіілаптовскііі 
м-рь, заложовяыіі на гор блпзъ города, гд по 
преданію жилъ зм іі Зилантъ; галера «Твсрь», ва 
котороіі путовіествовала по Болг въ 1757 г. пмпо-
ратріща Екатсрина II; катеръ имп. Павла 1; па-
мятшшп имп. Алсксандру II, поэту Державину н 
геометру Лобачевсколу.—Литература: «Царств в-
ная книга, т.-е. л топпсецъ. царствовавія Іоапяа 
Баснльевича отъ 1534 до 1553 гг.>; «Спутнішъ во 
К.» (род. проф. Н. П. Заіоскпна); «Краткая псто-
рія гор. К.» (вроф. К. ; Фукса, іізд. «Общ. Ар-

• хеолог., истор. іі этнографіп», Казань, 1905): «Отчсты 
и доклады казанской городской думы»; «Гор. К.» 
(въ «Од пк городовъ», изд. казапсісаго губервскаго 
земства, вып. II, съ планомъ, Казавь, 1904). 

Серг. Лаптееь. 
К а з а н с к і й у. расположспъ. на л в. сторов 

.Болги ігзалнмастъ ссредпиу с в. ІІОЛОВІШЫ К. губ., 
ва 103 ііріімыкастъ къ Болг , а на СБ—иъ Бятской 
-губ. Цлощадь у'1;зда^-5012,4 кв. вер. (522123 дес). 
Поверхность ровпая, толысо на 10 отъ гор. Казави, 
паралдельно берегу р. Волі!і,.тянутся возвышенвостп 
(до 50 м. выс). Брлга течсхъ вдоль ю.-зап. грапицы 
у зда; изъ ,ея ирнтоковъ.ібр. звачіітелыіа Ка-
завка. Лреобладаюшая почва—с рыіі л своіі сугліі-
нокъ, подзолъ—въ зап. частн, пескіі—вдоль Болгіі, 
во берегамъ р і;ъ—поіімы, узкая полоса червозома 
вдоль л в. берега Казаикп. Л са (ббльшею частыо 
хвоііныо) занішаютъ ОКРЛО 90 тыс. дес. (18^), 
пр имуіцественііо въ зап. частн у зда. Бъ 1911 г. 
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въ К. у. (исключая гор. Казани—182 т. и заштат-
наго гор. Арска—1,2 т.)—2У0 581 жит., въ томъ числ 
130 т. волнкороссовъ, 153 т. татаръ, 6 т. череми-
совъ, остальцые вотяки, чуваши и др.; татары—ма-
гометано, средп ішородцевъ есть язычнпкп (374 ч.). 
Землод ліе—основно занятіе; подъ пашней занято 
65^ поверхпостп у зда; культпвііруются: рожь, 
овесъ, яровая пшепнца, картофель н пр. Подъ гор. 
Казапью с ютъ мяту и другія дуитстыя травы, 
пдущія на мыловаренныо заводы Казани; тамъ 
развпваются и ягодшіки. Всл дстві шшхой обра-
ботіііі, іі(;тош.епііости почвы и частыхъ поурожаевъ, 
особенно въ посл дніе годы, собственнаго хл ба 
н хватаетъ населенію, u оно вынужденоотправлятьея 
на сторону (въ 1910 г. выдаио 30354 паспорта), 
работать въ гор. Казань и па волжскихъ пристаняхъ. 
Фбр. п зав. въ 1910 г. было 57 (не считая н боль-
шпхъ, нустарііаго тіша) съ производсівомъ на 
738 т. руб., нзъ ннхъ бол е значптельные: 5 вішо-
курень, 1 ппвоварня, 1 сипчечная фбр. и 3 товар-
пыя мельннцы, Кустарничество развито особенно 
въ татарской Алатской волостн, гд выд лываютъ 
одежду и обувь для инородцевъ (башмаки и сапош 
пзъ сафьяна—«пчегіи, шляпы и сапогн изъ войлока 
и т. п.); с. Пострнцы—центръ гончарнаго производ-
ства. Въ К. у. въ 1911 г. было 154 школы, вътомъ 
числ 119 земскпхъ, 5 минпстерскихъ, 25 црк.-прн-
ходскихъ и 5 мпссіонерскихъ; кром того, въ та-
тарскпхъ деревняхъ 205 медрессе и мектебовъ. Въ 
заштатномъ гор. Арск 1 городско 4-хкласснов 
учнлищ u 3 начальныя школы. У здное земство 
въ 1913 г. нзрасходовало 404 т. руб., изъ ннхъ на 
школьноо д ло 94 т. руб., на меднцпнскую часть 
111 т. руб. ІО.-зап. часть у зда п рес кается Ряз,-
Каз. ж. д., пдущей параллельно Волг , отъ Рома-
повскаго моста до гор. Казанп (35 вер.). Строптся 
жел. дор. отъ г. Казани на Екатеринбургь (Перм-
скоіі губ.). —Литература (іізд. казанскаго земства): 
«Мат. для сравыпт. оц нкн зем. угодій въ у здахъ 
Каз. губ., вып. I l l , К. у.> (Казавь, 1886); «Куітар-
ныо промыслы К. у.» (ib., 1897); сОц нка л свыхъ 
угодій, т, I. У здъ К.» (ib., 1901); іСхематнч. карта 
почвы К. у.> (4 вер. въ д.; ib., 1901), <Крестьяіі-
ское землевлад ніе Каз. губ., вып. 1, К. т.» (ib., 
1907). 

К а з а р е д а к і і (Casaregis), Джуз ппе-Ло-
ренцо-Мар ія—знг»іеяіітыіі италыінскій коммер-
сіалнстъ (1670—1737), одинъ изъ освователей науки 
торговаго права. Съ 20 л тъ профессоръ права въ 
Геиу , зат мъ аудиторъ въ Сі нн и Флоренціп. 
Его заы чате.чьвые труды создали ему славу 
средп совреыеншисовъ и и утратнли значенія и 
іштереса до нашихъ днеіі. Главн іішій трудъ К. 
«Discursus legales de commercioi1 (Флорснція, Зт., 
1719—29); «11 cousulato del mare». Полно собра-
віе сочпненій въ 4 тт. (Венеція, 1740). 

К а з а р и п о в ь і — русскіе дворянскіе роды. 
Предокъ ихъ, о д о р ъ К., былъ рыидою въпоход 
1559 г., А е а н а с і і і К.—дворяиішъ, участіиікъ по-
сольства въ Голлапдію (въ 1631 г.). Этотъ родъ К. 
ішесенъ въ Ш н Y1 частп род. кп. Костромскоіі, 
Московской u Творской губерній. Остальны роды 
К.—поздп йшаго проіісхождсвія. 

K a s a p i c a (Ebynchites bacchus L.)—жукъ пзъ 
семейства Curculionidae (CM. ДОЛГОНОСІІКІІ), ОТНО-
СЯІДІІІСЯ къ, роду трубковертовъ. Цв тъ золо-
тисто-пурпуровыіі, съ малиновыыъ отливомъ; т ло 
иокрыто р дкіши темныли волосками; усшпі, хобо-
токъ u нопі синіе; надкрылыі невравіільно ііунктп-
роваиы; дліша 7И ым. Средняя и южная Европа; 
очець мпогочнслепны въ шіжпемъ ЕОВОЛНІЬ И ВЪ 
Закавказь . Появляется раннеА весвой до распу-

сканья почекъ плодовыхъ дер вьевъ. Проіізводитъ 
хоботкомъ уколъ листовыхъ почекъ и бутоновъ; 
надр зыва тъ такж ыолодые поб ги. Начиная со 
среднны мая, откладываегь яички въ развивающіеся 
нлоды яблонь, абрикосовъ, грушъ и сливъ, про-
изводя пріі этомъ хоботкомъ веправильные над-
р зы; пораженныо плоды частью опадаютъ, частью 
сморщнваются и остаются на дерев . Б лыя ли-
чннкн питаются плодаміі и,' начпная съ половшш 
іюля, уходятъ въ зеилю, гд и окукляются въ ко-
коны нзъ земли. Езрослые жуки появляются изъ 
земли частью ос нью, частью весвой. Вредъ отъ 
К. на юг Россііі быва тъ очень значителенъ. 
М ры борьбы: стряхиваніе жуковъ на щиты п уни-
чтоженіе опавшихъ плодовъ. 

К а з а р к а иліі к оз а р к a—народно названі 
н сколькихъ птнцъ изъ семеИства гусивыхъ (Ап-
seridae): 1) Вцды рода Branta, отллчающагося ко-
ренастымъ т ломъ, коротііой шеей, короткпмъ, тол-
стымъ у основанія клювомъ, со слабыми зубчиками 
п крыльями, достпгающіши конца хвоста. Назы-
ваются также н мкіми. Br. bernicla L., черная К., 
морской гусь, голова и ш я черныя, спина и грудь 
темно-с рыя, брюхо б лое; длина до •62 сант. Гн з-
дптся на крайвемъ с в р Стараго и Новаго Св та, 
ос нью летнтъ ночью, появляется нер дко массамн 
по берегамъ Н чецнаго п Балтійскаго мореіі. Жн-
ветъ исключіітельно на морскнхъ берегахъ; питается 
преимущесгвенво водорослями, а также мелкими 
ыоллюскаыи. Мясо считается вкусныыъ. Канадская 
К. (Br. canadensis L.), голова п шея черныя съ 
б лымъ, сверху буровато-с рая, снизу б лая, длн-
ной до 93 сант., распространена въ С в. Амерпк ; 
по образу жизнц сходна съ днкішп гусяміі. Въ на-
стоящее время эту К. держатъ въ С.-Ам. Соед. 
Штатахъ въ качеств домашней птпцы; скрещи-
вается съ домашнпмп гусямн и является весьма 
полезнон птицеіі.—2) Н сколько впдовъ рода Anser 
(см. Гусь), какъ Ans. albifrons Scop, и Ans. егу-
thropus L. 

Казармы—вопнскія зданія, назначаемыя для 
разм щенія въ ннхъ крупныхъ боевыхъ, адмшш-
стратнвныхъ и хозяйствеввыхъ едпницъ (напр., 
полка, отд льнаго баталіона, артпллеріііской брн-
гады) п располагаемыя особымъ городкомъ, вм -
щающимъ въ себ группы зданій и дворовъ для 
жительства, теоретичоскаго п практпчоскаго обу-
ченія и для правильнаго веденія войскового хозяй-
ства. Въ благоустроенномъ казарменномъ городк 
должны быть расположены отд льными групііаліі 
сл дующія главвыя постройки: 1) казармы для жн-
тельства нпжнпхъ чвновъ; 2) офпцерскія квартпры; 
3) пріеывый покой u коцскііі лазаретъ; 4) школы. 
манежіі, тііры, гішнастнческія залы и плацы: 
5) канц лярія, гауптвахта, офнцерское и унтеръ-
офнцерское собранія; 6) кухня п столовыя (погреба, 
леднякп, кладовыя); 7) ыастерскія; 8) баня съпра-
чешной; .9) конюшші; 10) магазішы, обозны сараи 
и склады. К., назначенвыя собственно д.ш жптель-
ства, строятся не болыпе, какъ на баталіонъ 
4-хротнаго состава, при чемъ обыкновенво баталіон-
ная К. включаетъ кухнн, столовыя u вс обслужи-
вающія ее пом іденія. Ова устраиваетея много-
этажпоіі, съ обособлсніемъ ротъ, чаще всего назна-
чая каждоіі рот своіі этажъ илп полъ-этажа. К. 
ва мелкія едтіпцы (роту, эскадронъ, батарсю и пр.) 
строятся одноэтажными ц тожо болыиею частыо съ 
кухнями u столовымн прп нпхъ, хотя за иосл дп с 
время въ казармонномъ строптельств проводится 
Ерішципъ полнаго разд ленія пом щеиій жилыхъ 
отъ хозяйствсниыхъ. Офпцерскія квартпры распо-
лагаются въ отд лышхъ кориусахъ, бодьшею частью 
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въ внд многоэтажныхъ зданій п р же въ особші-
кахъ (полныхъ, т.-е. содержащихъ одну квартиру, 
и парныхъ—на 2 квартиры со вполн іізолнрован-
ными выходамп), которые возводятся обыкновенно 
одноэтажными. При возведеніп казарменныхъ зда-
ній строителп обязаны руководствоваться сл дую-
іцпми главн йшими данными, указаыными въ «По-
л о ж е н і и для руководства при составл ніи про-
ектовъ казарменныхъ зданііі», утвержденномъ 
18 сентября 188*2 г.—А. Для н н ж н и х ъ чнновъ. 
К. на 1 п хотную роту состоитъ нзъ: а) общнхъ 
іюм щеній или камеръ и б) отд льныхъ ком-
натъ. Площадь иемкость камеръ разсчитывается 
такъ: на каждаго нпжняго чина полагается 1,5 куб. 
саж. воздуха или полезной внутренней емкости. І5ы-
сота каіііеръ отъ пола до потолка должна быть 5 арш. 
2 верш., илн 1,70 саж. (теиерь принимаютъ высоту: для 
казармъ—5 арш., для пріемныхъ покоевъ п квар-
тиръ—5 арш. 2 верш. и для усилевнаго лазарета— 
5 арш. 4 верш.). Какая бы ' высота больше этой 
ни была, npu разсчет кубатуры приніімаются во 
вниманіе только эти законныя 1,70 саж.. и изли-
шекъ въ счеіъ не пдетъ. Прп этомъ условіи пло-
щадь п о л а , илп квадратное содержаніе, пола-
гающееся н а ч е л о в ка, выходнтъ 0,8Н кв. саж. 
Цифры эти сл дуетъ признать довольно скудными, 
н потому надо стараться вс ми возможныыи сред-
стваии оздоровить К : кром обязательной вен-
тиляціи, дать обильное осв щеніе и позаботпться 
о пров триваніи и осв женіп, а также объ удоб-
ств выходовъ, сообщеній и вообще вс хъ обстоя-
тельствъ жизни людей. Численный составъ, на ко-
торыіі разсчитываются каыеры ротной К. по мцр-
ному времени, таковъ: 108 — 110 челов къ, безъ 
фельдфебеля, вольноопред ляющихся и сверхсроч-
иыхъ, т.-е. сложная площадь пола вс хъ камеръ 
равна 0,88X110=96,8 кв. саж., или площадь взвод-
ноіі каыеры — 24,2 кв. саж. Внутреннее д ле-
ніе ротной К. удобн е всего произвес.ти пменно 
ио-взводво. Необходимая солдатская обстановка: 
1) кровати — по числу людей, разм рами 2 арш. 
14 верш. длнной (для гвардіи), или 2арш. 12верш. 
(для армін) и 15верш. ширинон; 2) столнки-шкаф-
чнки, по одному на двухъ вольноопред ляющихся 
и на каждаго унтеръ-офицера, всего 14 м стъ, п 
по одному на двухъ рядовыхъ—48 м стъ, разм -
ромъ 12 верш. сторона квадрата; 3) стойки для 
ружей—по 2,5 вершка на ружье—д лаютсяна группу 
людоіі, напр., на отд левіе; 4) полки для ранцевъ— 
тоже разсчитываются ио 9—10 верш. на челов ка 
(могутъ быть приспособлены къ шкафчикамъ). 
Отд льныя пом щенія при ротныхъ камерахъ: 
1) фельдфебелю вм ст съ канцеляріей—3 кв. саж. 
(въ кавалерійскнхъ К. положено отд льно на 
канцелярію 2—3 кв. саж.); 2) двумъ вольноопре-
д ляющимся—3 кв. саж. (нын вводятся комнаты 
для сверхсрочныхъ, безсемейныхъ, пом щающихся 
въ казармахъ—6 кв. саж. на двоихъ); 3) умываль-
ная—5 кв. саж., въ ней краны илп соски, БО раз-
счету 1 на 20 чел.; 4) цейхгаузъ—3 кв. саж., въ 
немъ должны пом щаться аммуничники и стелажи 
для обмундированія и б лья, а также станокъ на 
10 ружей; 5) ротная школа 4—5 кв. саж.; 6) отхо-
жее м сто, по разсчету на 25 чел.—1 очко, или 
2,5 пог. фута сид нія и по 1,5 пог. фута писсуара; 
кром того, въ отхожемъ . м ст отд ляется запи-
раемое очко въ вид шкафа—для начальства. Всего 
сложной площади камеръ и отд льныхъ пом щ.ешй 
на роту, безъ л стнидъ, корридоровъ, проходовъ и 
с ней — лколо 118 кв. саж. Если ротная К. 
просктируется вм ст съ кухней и столовой, то для 
посл днихъ положеніе даетъ сл д- юіція дифры: 

Схй^д.а 1. 

/Cx&Mi>.Z. 

sCxeMa.! 

1) кухня на роту (въ н й должны быть 2 двсрн: 
для подачи п уборкн пііщи, посл дняя можотъ быть 
зам нена ОКНОІМЪ)—6 кв. саж.; 2) столовая, по раз-
счету 9 кв. фут. на челов ка,—20 кв. саж. (ве 
меньше 2 дверей); 3) кладовая для крупъ, ирп-
варка, кваса и сухарей—3 кв. саж.; 4) каишвару— 
1,5 кв. саж.; 5) погребъ для овощеИ-отд лыіымг 
пом щеніемъ, лпбо въ подвал , либо землянкоіі— 
4,5 кв. саж. Итого кухня, столовая п службы— 
35 кв. саж. Вссго п хотная рота съ хозяііственными 
пом щеніямп заннмаетъ площадь около 153 кв. саж. 
безъ с ней н пр. По такому же разсчсту проскти-
руется іі баталіонпая 
К. - Б. Д л я офп-
ц е р с к н х ъ ч п н о в ъ 
положеніо предппсываетъ 
площади квартиръ: а) бри-
гадному командиру—С6 
кв. саж. (изъ нихъ 6 кв. 
саж. на кухню и 6 кв. 
саж. на людскія); б) ко-
мандиру полка, илн от-
д льнаго баталіона—56 кв. 
саж. (пзъ ннхъ на чпстыя 
комнаты—46 кв. саж. и 
10 кв. саж.—на кухню и 
людскія); в) кОіЧандиру 
неотд льнаго баталіона и 
вообще штабъ-офицеру, не 
командуюіцему отд льной 
частью,—27 кв. саж. чис-
тыхъ комнатъ и 6 кв. саж. 
на кухню и прислугу, 
всого—33 кв. саж.; г) рот-
ному командііру—17 кв. 
саж. комнатъ u 6 кв. саж. 
на кухню съ прислу-
гой, а всего—23 кв. саж.; 
д) младшему оберъ-офи-
церу—8 кв. саж. комнатъ 
(1 большая илп 2 ма-
лыхъ) и 2 кв. саж. на 
кухоньку и прхіслугу, 
всего—10 кв. саж.; теілерь 
вводнтся особое положеніе 
для ссмейныхъ—по 16 кв. 
саж. на оберъ-офпцсра. 
Устропство въ офицер-
скпхъ квартирахъ отхо-
жнхъ м стъ регламентиро-
вано такъ: на квартиру площадью болыпе 20 кв. 
саж. полагается 1 господское н 1 людское очко,'на 
меньшія квартиры — по пар т хъ же очковъ ва 
4—6 квартнръ. Въ эти площадп квартиръ не вхо-
дятъ с ни, вестибюлп, л стппцы, отхожія м ста, 
подходы къ нимъ н коррндоры, общіе для п сколь-
кихъ квартиръ; но корридоры внутри квартнры 
вішочаются въ отпущенную ой площадь. Обіділ 
у с л о в і я , которымъ доллены удовлетворять казар-
менныя пом щеиія, сл дуіощія: 1) ц лесообраз-
ность взаимной группнровки; 2) достаточныо 
площадь и объемъ; 3) хороше осв щепіо; 4) ра-
ціональное отопленіе п 5) удобная форма пом ще-
ній (разм ры въ длину и ішірину)иііравіільноерас-
положеніе вънихъ оконъ, двереііипоч й.Всовозмож-
ны способы и лріемы плаиировкп К., въ той ихі. 
части, гд разм щаются общія камеры, могутъ бып 
приведены къодной изъ сл дующихъ шести схемъ: 
1) схема 1 (рие. 1), въ которой внутренніл д ленія 
образуютъ долевыя и поперечныя ст ны; 2) схема 
2—одна долевая внутрспняя ст иа; 3) схема 3— 
одн поперечныя ст ны; посл днія 2схомы могугь 

/СХС*Ч. Л S. 

Pl'C. 1. 
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варіировать въ томъ смыс.і , что въ частіі К. j ному строительству: В. М. П в а н о в ъ , «Воипскіл 
могутъ быть участкн ст нъ, перпондиісулярныхъ ; зданія», курсъ николаевской инженерной академіи 
тіімъ, что хараі;теріізуютъ схему; 4) схема 4—дв (нм ются выдержки въ литографированныхъ запи-
внутреннія долевыя ст ны образуютъ срединііыіі' 
корридоръ; варіапгь-ііоііеречііыхъ ст нъ мон:етъ н 
пе быть; 5) схема 5-одна внутренняя долевая 
(т на образуетъ боковой коррндоръ, варіантъ— 
тотъ же, что п въ схем 4; другвмъ варіаптомъ 
можно счесть зам ну корридора открытон галле-
реей, п 0) схема 6—впутрсіінііхъ д ленііі совс мъ 
и тъ. Разум втся, во вс хъ схемахъ камеры ыо-
гутъ быть неравпыми, и чіісло нхъ какое угодно; 
лістницы, есліі К. этажныя, и входы устран-
ваютса по бокамъ илн носереднн ; такж и от-
д лыіыя сом щенія при общпхъ камерахъ. Наи-
Гюл е пігіеничной н въ то жп вреия зкономичноіі 
ііпляется схома 6. Когда трсбуется разд леніе по-
и щ вій, то этому наіівыгодн ііііінмъ образомъ от-
и чаютъ схемы 2 н 3, при чемъ схеыа 3, допускал 
сісвозпое пров трнваніе, гигіеніічн е, а схема 2, 
оилсічая конструкцію перекрытій и иокрытій—эко-
номичн е, особенно еели длнна зданія иенып 
дішііноіі его ширины, т.-е. ч мъ ближе планъ под-
ходптъ къ квадрату. Нанбольшія выгоды пріобр -
таетъ схема 2, если долевую ст ну облегчііть про-
емами, іілн зам нііть столбами съ лепсііми, незвуко-
проводныыи заполненіями мелідустолбій. Наихуд-
meil въ смысл санптаріюмъ п нанбол е дорогой 
являотся схема 4; схеыа 1 должна ирим няться по 
веобходпмостп, когда требуется получить большое 
число мзлыхъ пом щеній. Наконецъ, схеыа 5 вы-
годно прпм няется къ больнпчнымъ расположеніялъ 
съ непрем ннымъ условіемъ д ятельноіі вытяжкн 
игі, палатх и впуска воздуха нъ корридоръ и при 
постояицомъ поддержапіи такого режима; эта я;е 
сіеыа весьма удобна и выгодна для казарменныхъ 
камеръ, ио только есліі коррпдоръ иреобразовать 
ІІЪ столовую ІІЛІІ залъ для занятііі. Какъ одішъ изъ 
тішовъ К., часто встр чающінся въ проектахъ 
нашего главнаго уиравленія no квартпрному до-
ішльствію воііскъ (комиановка по схем 3, рііс. 1) 

J'HC. 2. 

A—волыіоопрод .июіий-мся 
ІІ — фольдфебель 
С—камера на взводъ (24 чслов ка) 
Д—умывалмія 

—отхожое м сто 

1—вытлжиы ( 

—дымовие 

скахъ подъ редакціей проф. Г. М. Житкевпча); 
В. С о к о л ь с к і й , «Проектированіе зданій, пре-
цмущественно неболышіхъ воинскихъ>, курсовое 
пособіе для ник. инж. акад. и учплнща (1912). 

£. Я. 
К а з а р м ы о б о р о н п т е л ь н ы я , т.-е. прл-

способленныя къ оборон п бeзoпacныяoтъбoмбъ — 
uм ютcя почти во вс хъ кр постяхъ, построен-
ныхъ до введенія нар зноіі артнллеріп. Такія К. 
надо отличать отъ назначбнныхъ исключнтельно для 
жильл, такъ какъ въ оборонительныхъ К. не только 
могутъ жить людіі, но въ нихъ поім щаюгь пушкіі 
ІІЛП мортиры, способныя къ д йствію сквозь амбра-
зуры по впереди лежащей ы стности. Въ 1-іі поло-
вин XIX ст. такія К. составляли непрем нную 
часть всякаго саыостоятельнаго фортифнкаціоннаго 
верка, и хотя он съ давнихъ иоръ с ществовали 
уже въ старыхъ кр постяхъ—Глогау, Неіісе. Магде-
бург , Кюстрнн н др.,—но лишь' Монталаыберъ 
выясннлъ нхъ боевое значеніе и основалъ на ннхъ 
свои нзв стныя фортііфикаціонныя системы, кп-
торыя по частямъ были осуществлены, главнымъ 
образомъ, въГерманіп, Швеціи л Россіи ипоздн е 
(въ 1840-хъ годахъ) отчасти и во Франціи. Цо 
снхъ поръ можно еще любоваться многоэтажными 
Ыонталамберовскпміі обороннтельными К. въ кр -
постяхъ Кобл нц , Кёльн , Маіінц , Ульм , Мин-
ден , Роштат , Познани, Бельфор , Безансон , 
.Шон ,Париж , Брестъ-Литовск , Лвангород . Ново-
георгіевск . Особенно зам чательна оборошітель-
ная К. въ иосл дней • кр иости, построенная въ 
1836—1838 годахъ: она составляетъ сомкнутыіі 
многоугольиикъ съ иернметронъ въ 2 вер., занп-
маетъ отъ двухъ до четырехъ этажей п ыожетъ 
вм стить до 30 т. ч. гарннзона. Подобныя гигант-
скія обороннтелыіыя сооруженія, однако, отжили 
СБОЙ в къ вм ст съ гладиою артиллеріей п та-
кпхъ К. бол е не строятъ—вс он безъ труда 

ыогутъ быть разбиты съ 
иоля современною артил-
леріеіі. Въ настоящее 
время орудій въ оборони-
тельныхъ К. не дер-
жатъ; К. этц стоятъ подъ 
жел знымн крышаып и 
приспособлены нсключн-
тельно дляжилья нлп вся-
каго рода складовъ. 

Казарскі і і , Але-
к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ — 
флотскій офицеръ (1797— 
1833). 14 л тъ К. на-
чалъ службу волонте-
ромъ въ Черноморскомъ 
флот , въ 1828 г. пропзве-
денъ въ капптанъ-леііте-
нанты, отличпвшиеь прп 
взятіи Анапы ІІ осад 
Варны. Въ 1829 г. обез-
смертпль сво пмя т мъ, 
что, командуя брпгомъ 
«ЛІеркурііЬ, онъ выну-

жденъ былъ вступить въ боіі съ 110-пушечнымъ 
и 71-пуіііечнымъ турецкпмп корабляып и, отбив-
шнсь, героііски ушелъ на веслахъ въ Севастополь, 

і 

можио привести просктъ баталіонноп казармы Со-
иолова и І нтііера, изображенный на рнс. 2 въ 
части плана 2-го и 3-го этажей, вм щающ іі роту 
(104 челов ка въ камерахъ). Почтн no такому же | въ вііду всего турецкаго флота; 18-пушечныіі брпгъ 
проокту выстроены новыя баталіопныя казармы 
И8-го Каспіііскаго иолка въ Новомъ Петергоф .— 
Лиюература. Главн йіпіе НСТОЧНІІКІІ по казармен-

туркн іізр шетилн. К. былъ производепъ въ капптяны 
2-го ранга, получилъ Георгія 4 ст., званіе флпгель-
адъютанта п, вм ст со вс мъ экппажемъ, понсію. 
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Брнгу былъ пожалованъ георгіевскій флагъ, и по-
вел но было «по приход брнга въ ветхость за-
л нііть его новымъ, продолжая сі до врем нъ 
поздн йшпхъ, дабы память знаменптыхъ заслугъ 
команды брнга Меркурія п его пия во флот 
нпкогда не исчезлп, п, переходя изъ рода въ 
родъ на в чныя времена, . служилп прпм ромъ 
потомству>. К. уыеръ въ чпн капнтана 1-го ранга. 
Въ Севастопол ему поставленъ памятннкъ съ над-
пнсью: «К. Потомству въ прнм ръ». 

К а з а с с н (Casassi), Антоніо—птальянецъ-
иыпрессаріо, поступилъ на службу дир кцін импе-
раторскнхъ театровъ въ 1780 г. Въ 1801 г. построилъ 
въ Петербург , на м ст нын шняго Александрнн-
скаго театра, деревянпый театръ, въ которомъ со-
держалъ итальянскую оперную труппу. Труппа п 
самый театръ, подъ названіемз «Малаго», посту-
ппли въ 1803 г. въ в д ні казенной дпрскціп.— 
См. Р. З о т о в ъ , «Театральныя воспомннанія» 
(СПБ., 1859). 

К а з а х н (Ca?ati), Гаэтано—итальянскійпу-
т шественнпкъ (1838—1902). Въ 1879 г. отправплся 
въ Афішку въ бассейнъ Баръ-эль-Газаля, пос тплъ 
земли Нямъ-Нямъ u Монбуту н въ 1883 г., вм ст 
съ докторомъ Юнкеромъ. гостепріпмно былъ прпнятъ 
въ Ладо Эминъ-пашею, которому помогалъ въ во-
енныхъ предпріятіяхъ протпвъ махдпстовъ; въ ма 
1886 г. К. явплся въ Уніоро, гд былъ прнго-
воренъ къ смерти, во, прн нзв стіп о прііближеніи 
Стэнли, освобожденъ. Прпсо динясь къ Стэнли и 
Эмннъ-паш , онъ вы ст съними въдекабр 1889 г. 
достпгъ береговъ Багаиоііо. Его сообщенія о стра-
нахъ верхняго Нила см. въ «Bolletino de la So
ciety d'Esplorazipne» (Мил., 1883—88). Написалъ 
такж «Died anni in Equatoria ritorno con 
Erain-Pascha» (Мил., 1891;. 

Казатинъ—узлов. ст. Юго-зап. ж. д., Шев-
ской губ., Бердичевскаго у. Отпр. — 1402 т. пд., 
ирпб.—5134 т. пд. (1911). Жел.-дор. депо, мастер-
скія. 3500 жпт. Общ. взапмн. кредита. Женская 
гимназія. Торговая школа. 

К а з а х ъ (Новая Акстафа)—мст., адшшистра-
тивный центръ Казахскаго у., Елпсаветпольсііой губ., 
въ 9 вер. отъ ст. Акстафа Закавказской ж. д. 
1050 жпт., татары.—К аз а х с к і й у здъ, Ели-
саветиольской губ., въ с в.-зап. углу ел. 5096,5 кв. 
вер. илп Ь308е-7,Ъл,ес. 129885 жпт. Горнстая юго-
зап. часть у зда, занимающая до а/з B c e ^ площади 
его, состоптъ изъ множества отроговъ хребтаШахъ-
дагъ, проходящаго на южн. границ у зда (съЭри-
ванскрйгуб.). постепеяно понижающихся къдолнн 
р. Куры. Хреб тъ Шахъ-дагъ,поднимающійся выше 
пред ла л совъ (Соукъ-булахъ 2660 ы., Шахъ-дагъ 
2919 и., Мургузъ 3004 м. и т. п.), проходитъ по 
с в.-вост. берегу оз. Гокча н образуетъ водоразд лъ 
между бассеиномъ посл дняго и водами р. Куры. 
ІОжн. склонъ его круто падаетъ къ озеру и развитъ 
весьма слабо, между т мъ какъ с в., развіітый 
песьма значительно и состоящій нзъ множества 
л систыхъ отроговъ, разд ляющихъ глубокія ущолья, 
образуетъ горнстую часть К. у зда, воды котороіі 
лринадлежатъ бассеііну р. Куры и состоятъ нзъ 
быстрыхъ и сравнительно маловодныхъ правыхъ ея 
прптоковъ (Акстафа, Гассанъ-су, Тоузъ, Дзегамъ), 
иы ющихъ важное иррпгаціопноезііаченіо. Низион-
ная с в.-вост. часть К. у зда представляетъ ширс-
кую долину р. Куры. Низмоиная часть К. у. отли-
чается жаркимъ, сухимъ н нездоровымъ(лихорадкіі) 
илиматомъ; осадковъ выпадаетъ мало, морозы не-
значнт льны, дожди иреимущоственно осенью и 
раіпіей в сной. Гористая часть отличает&я ум -
ревнымъ, а въ бол высокихъ частяхъ н суровымъ 

клішатомъ; осадки обильны и распрод лепы бол е 
рашюм рно по времинамъ года. Л са только въ 
горной частн К. у зда, степныя м стности покрыты 
травамн п кустаршшамн. Жит. въ 1911 г. 129885 
душъ; въ т. ч. адорбейджанскихъ татаръ 6809-1 
(47688 шіптовъ іі 20406 суннптовъ), ариянъ 57894, 
русскихъ 5605 (4789 сектантовъ). Скотоводство 
іш етъ наиболыпее значеніе въ пагорной п степ-
ной полосахъ, уступая въ остальныхъ частлхъ 
у зда землед лію, которымъ занинается такжо и 
полукочевая часть нас ленія. Въ 1911 г. зас яішоіі 
земли было 36873 д с. (7% всей площади у зда). 
Наиболыпее значсніо нм ютъ пшоннца и ячмень. 
Въ 1911 г. подъ віінограднпііаліі находилось 
1032 дес; винограда собрано 132 т. пд., внна 
выд лано 63 т. вед. Изъ впнограда выкурено 
53702 град. сппрта. Садовая культура (яблокп, 
перспки, айва, шелковица, абрпкосы, грецкій ор хь, 
фигово дерево) въ 56 селеніяхъ на 1241 дес; бахчс-
водство (дыни, арбузы, огурцы, лукъ) въ низмен-
ныхъ м ствостяхъ (у татаръ и татовъ). Пч ловод-
ство развптосредн русскнхъп армянъ. Скотоводство 
особенно важію для полукочевого татарскаго на-
селенія (овцеводство), развито такж у русскііхъ 
(молоканъ) и армянъ. Въ 1911 г. въ К. у.: лошадой 
12 137, ословъ и муловъ4869, рогатаго сісота 106371, 
буііволовъ 24356, овецъ 157619, козъ 16654п сви-
неіі 8725 гол. Коневодство, которымъ н когда сла-
вплся К. у здъ, въ упадк . Кустарная проиышлен-
ность сосредоточпвается на обработк шорстн 
(ковры, паласы, войлоки, сукна и т. п.) и ов-
чннъ, идущііхъ на тулупы и иапахп; кое-гд раз-
ВІІТЫ обработка дерева ІІ гоичарное пронзводство. 
Промышлеппыхъ заведенііі, кром 13 впноградно-
водочныхъ зав. и н сколысихъ мельнііцъ,—н тъ. Тор-
говля пренмуществ нно внутренняя. К. у здъбогатъ 
ископаемымп (м дь, золото, жел зо, серебрнстыіі 
свпнецъ и т. п.), но добыча нхъ пропзводится въ 
незначит льныхъ разм рахъ. Ч резъ К. у здъ про-
ходить Закавиавзская л;. д., почтовый трактъ, свя-
зывающііі ст. Акстафу этой дорогц съ Эрпваныо п 
Карсомъ (черезъ Д лижанское ущолье). 

Казацкі і і можиіевельпикъ (доп-
ской м., Juuiperus satiua L.)—хвойное растеніе 
изъ семейства кішарнсовыхъ (Cupressaceae). Это— 
кустарникъ (до 1—3 м. высоты), нли неболыпо де-
рево (до 10 м.), часто разводпиое въсадахъ и пар-
кахъ, какъ красивое декоратпвное растепіе. Осо-
бениую красоту этому растонію пріідаютъ его мо-
лодыя, тоикія темнозеленыя густыя в тви, прппод-
ніімающіяся вверхъ, или спускающіяся внизъ. Хвои 
двухъ родовъ: на бол е старыхъ в твяхъ оп почтп 
пгольчатыя, колючіл, нижпею своею половііпою при-
росшія къ в тви, а верхпею свободно торчащія въ 
сторону, пос рсдип СІІІИІНОІІ стороны ихъ иахо-
дптся бол е или мен е уілиненнал, ііочтн лішешіал, 
масляпал лсолезка, захватывающал u болыпую часть 
прнросшей ііоловішы хвон; такія хвоіі располага-
ются иліі чередующнмііся мутовками, по 3 въ ка-
лідой, нли супротивно въ 4 рлда; на бол е молодыхъ 
в твяхъ хвоіі пы ютъ вндъ острой илп тупой, 
шпроко- плп узко-ромбпческоіі чошуіікп, посередин 
вьшуклой спішкп которой находится овальнал или 
удлиненнал маслянал лсолезка; такія чешуіікн по-
крываютъ молодыл в твн черепичато, въ 4 ряда, п 
по м р роста в твіі ііостоиепно принпмаютъ форму 
хвой перваго рода. К. моаш велыіикъ растетъ дико 
въ горахъ центральнон и южн. Европы, наКавказ , 
вх с в. Азіи, въ с в. Америи , по сухимъ соли ч-
нымъ скалпстымъ м стамъ, образуя пногда (напр., 
въ Тирол ) подл сокъ. Съ давнихъ времепъ это 
растеніе находилр приы н ніе какъ силыше крово-
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гонное ср дство, особонію прн м нструаціяхъ, при 
ісровотеченіяхъ изъ матки. Главное д йствующее на-
чало этого растепія—особое масло (сабішоль, oleum 
sabinae), сод ржащееся. въ в твдгь (до 2—23/4^5) 
м сообщающее имъ нхъ противный запахъ, и въ 
іігодахъ гапшкахъ (до 10%); это—л;олтоватая, ядо-
зитая; жгуче-пряная лшдкость, пзомерная съ тер-
и втнннымъ ыасломъ. 

К а з а ц к о е (Св чкино)—с. Путпвльекаго у., 
Курской губ., въ 8 вер. отъ ст. Кіев.-Ворон. ж. д. 
Грузсиой. 6432 зкнт., школа, лавіш. 

К а з а ч о к ъ — народпое названіо клопа Руг-
rhocoris apterus L.—CM. КЛОПЫ. 

Казачект.—малорусскііі танецъ въ раз-
м р V, въ скоромъ темп . Первыо образчики му-
зыкалыюіі обработкп иаходимъ въ Х іІІ в. въ 
тогдашнііхъ музыкальныхъ журналахъ п альма-
нахахъ. Впосл дствіп получплъ художественную 
разработку у Даргомыжскаго («К.» для оркестра), 
С рова, Чайковскаго н другихъ русскихъ компо-
зиторовъ. 

К а з а ч с п к о , Г р п г о р і й А л е к с о в и ч ъ — 
композиторъ и дирнжеръ (род. въ 1858 г.). Музы-
калыюе образованіе іюлучплъ въ нмператбрскоГі 
п вческоіі каиелл у Рыбасова и Гувке и въ пе-
іербургской коисерваторіи у Іогансена п Рпм-
скаго-Корсакова (комиозпція) н у Аменда и Штейна 
(фортепіано). Кончішъ консерваторію (въ 1883 г.), 
иолучплъ м сто хормеіістера петербургскоіі оперы, 
а такж преподаватсля хорового п нія при 
опер , въ училищ правов д нія, разныхъ гимна-
зіяхъ іі ішститутахъ. Въ 1898 г. выступалъ въ Па-
риж въ русскнхъ сіімфоннческпхъ концсртахъ въ 
ііачоств дирижера. К. написалъ оперы: «гКнязь Се-
р бряпый» (1892, Маріпнскій т атръ), сПанъ Сот-
ііпкъ» (1902, поставл. въ Петербургскомъ Пародномъ 
дом ), 2 восточныхъ сюиты, балетную сюпту, кан-
тату «Русалка», для сопраио, см ш. хора и ор-
кестра, хоры, еимфоиію, романсы, фортеиіанныя 
пьесы и т. п. 

К а з а ч і й П р і і к а з ъ упомппается въ ая-
тахъ съ Ш 4 г. по 1616 г. и былъ,в роятяо, учре-
жденъ тотчасъ посл избранія на царство Мпханла 

едоровпча. Прпказъ долженъ былъ дисцппліінпро-
вать казацкую вольницу и устропть атамановъ п ка-
заісовъ поы стнымъ, денежнымъ и кормовыиъ жа-
лованьемъ. Когда же казачыі силы въ центр го-
сударства ііерестали играть зам тную роль, выт с-
пенныя стр лецкішъ войскомъ u солдатскимн и 
реіітарскпми полками, унпчтож нъ былъ и К. 
аршсазъ. 

К а з а ч ь и воіісаеа—см. Казаки. 
К а з а ч ь п Л а г е р и — с . Таврнческой губ., 

Дн провскаго у.,въ'24 вер. отъ гор. Алешекъ, прн 
р. Коиіс (иротоісъ Дн пра); пароходно сообщеніо 
съ Херсономъ. 4000 жит. Въ иад л общественная 
плантація подъ шелюговымъ насажденіемъ въ 
1196 дес. Хл Оопашоство, бахчеводстао (арбузы), 
огородпичество, рыболовство п судоходство по 
Дн пру. Отиускаетъ хл ба ио Дн пру. 

К а з а я к л і я — кол. болгаръ В ссараб. губ., 
Бендерсіс. у.; 3270 ашт. 

Казбек-ь—вершина въ Кавиазскомъ хребт 
подъ 42° 41' 56" с. ш. и 44° 49' 48" в. д., выс. 5043 м. 
и. ур. м. К. находится въ сродн й части Кавиазскаго 
хр. (Терскій Кавказъ), на гранпц Душетскаго у. 
Тифлисскоіі губ. u Владнісавказскаго окр. Терскоіі 
обл., в рстахъ въ 11 по прямону направленію къ 
ЗСЗ отъ ст. Воешю-Грузіінской дорогіі. Несмотря 
пато, что, по высот , К устуиаетъ шіти вершпнамъ 
(Эльбрусъ, Дыхъ-тау, Коштанъ-тау, ІІІхара, Джан-
гп-тау) Кавказскаго хр., онъ являотся, вм ст съ 

Эльбрусомъ, нанбол изв стной гороіі Кавказа. У 
грузинъ К.. іізв стенъподъ названіемъ «Миинвари» 
(ледяноіі), у осетинъ—«Урсъ-хохъ» (б лая гора), 
«Тсеріістіі-тсубъ>, «Хресте-тсубъі (Христова гора), 
теперешнео же го названі возннкло въ начал 
XIX ст. п заимствовано руссісими отъ имепи жив-
шаго въ то время въ сел. Степанъ-цминда (св. Сте-
фана)—нын К.—грузинск. моурава, по фампліи 
Казпбека илп Казб ка. До прошлаго стол тія К. 
русскимъ, повидимому, не былъ пзв стенъ. Пред-
ставдяя древній потухшій вулканъ, заетывшіо по-
токи лавы котораго ваполняютъ болышшство ущелій 
на его склонахъ, К состоитъ изъ трахнтовъ, тра-
хптовыхъ порфнровъ и другпхъ вулканпческихъ 
породъ; по форм онъ представляетъ двурогій ко-
нусъ, съ довольно крутыміі боками, прп чеыъ вост. 
вершпна, бол крутая п значительно наклоненная 
на ІОВ, почти на 400 м. выше зап., округлой и н 
впдной со стороны ВоенноГрузинской дорогп. 
Склоны К. лпшены л еовъ, такъ какъ подошва его 
(ст. К.. 1750 м.) лежптъ недалеко отъ пред ла др -
весноіі растнтельности; посл дніе прпзнаки ея (бе-
реза на верхнемъ Терек ) исчезаютъ. на .высот 
около 2100 м., откуда начннаютса кустарники (Aza
lea pontica, Rhododendron caueasicum, Rubus, 
Salix, Cotoneaster п т. n.), a еще выш горныя 
травы, идущія до самой.сн говой линіи—до 3300 м. 
Въ впду крутизны склововъ, в чный сн говоіі II 
ледяной иокровъ К. занимаетъ въ о5щемъ неболь-
шо пространство (17 кв. км). 8 ледниковъ, изъ 
нихъ Анаботъ и Орцверп спускаются съ вост. 
склона К. п пнтаютъ горвую рч. Цхари, впадаю-
щую въ Терекъ; Суатпсъ ц Мна ыа южн. склон 
пптаютъ пстоки Терека; Тменьковскій, Чачуискій, 
Атгибарскій и Девдоракскій на с в. склон дають 
начало потокамъ, стокающішъ въ Терекъ. Изъ лед-
нііковъ К. напбол о нзв стныиъ являстся Девдо-
paiccitifl ледникъ, нзсл дованпыіі, всл дствіе прнчи-
вяемыхъ имъ заваловъ Военно-Грузинской дороги, 
лучше вс хъ остальиыхъ ледпиковъ всего Кавказа. 
Вершііна К. до спхъ поръ счита тся большей частью 
м стныхъ жптелей недоступноіі. На нее пытались 
иодняться Парротъ, а поздн о Мейеръ и Коленатн. 
но первое удачное восхождені было сд лано Фреш-
фильдомъ, Теккеромъ и Муромі- ,13 іюля 1868 г. 
Поздн на К. поднялся Уолей, Пастуховъ и др. 
Въ иосл дніе годы на вершішу К. неоднократно 
восходпла учительница Проображенская. Съ К. н -
сколько разъ падаліі завалы на Военно-Грузинскую 
дорогу; они завалпвали ущ ль Терека и яапружп-
валіі эту р ку. Движеніе заваловъ пропсходило по 
ущелью р. Д вдоракп (Амилншха), вытекающей нзг 
Девдораксісаго леднпка. Ущолье Девдоракп очень 
глубоко, узко и пм стъ громадное паденіе (на 2880 м. 
падевіе 533 м.). По этому ущелью завалы падали 
неоднократно. Самый зам чательный пзъ нпхъ 
упалъ 13 августа (въ 4 ч. утра} 1832 г., при чемъ 
упатііая масса, объеыомъ до 16 мнлл. куб. м., за-
прудила Терекъ на протяженіп 2 км. п остановпла 
течоиіо его на 8 часовъ, иосл чего прорвавтаяся 
вода ирнчиннла страшныя опустошенія въ Дарьяль-
скомъ ущоль u смыла дорожныя сооруженія. За-
валъ этотъ окончательно стаялъ лпть черезъ 5 л тъ. 
Напбол е правдоподобиое объяспеніо ііріічины за-
валовъ дано Статковскпмъ и Фавромъ. Суідность 
его заіслюча тся въ томъ, что лодннкъ прп своемъ 
увелпченііі, войдя въ узкоо м сто ущелья, спльно 
увеліічпвается въ толщпну (до 200 м.) п образ етъ 
лодяную ropy, которая закрываетъ нстокъ водамъ, 
ироіісходяіциыъ огь его таянія, н дождевымъ; подъ 
иапоромъ скошівшойся воды и ледннка, ледяная 
заируда, иаковецъ, разрывается a со страшной 



403 КАЗБИРЮКЪ—КАЗЕЫАТЫ 404 

(іысхіютой, увлекая камни и обломки ска.гь, стре-
мптся вніізъ по ущелью, образуя no выход изъ 
нсго завалъ. Въ настоящее врсмя, ири постеиеи-
номъ уменыиеніи Девдоракскаго ледника, опасность 
заваловъ значнтельно уменьшилась.—Большая часть 
лнтературы о Девдоракскомъ ледник и Казбек-
скомъ завал собрана въ стать Г Х а т н с я н а , 
«Казбекскіе ледники» («Нзв. И. Рус. Геогр. Общ.», 
т. ХХІУ, 1888, вып. V). а также въ стать 
Н. Д и н н п к а , «Современные н древніе ледпнкн 
І авказа» («Запнски Кавк. Отд. И. Рус. Гоогр. 
Общ.>. кн. 14, вып. 1). Планъ Девдоракскаго лед-
ннка пом щенъ въ «Физич. геол.> П. В. Мушке-
това. На склонахъ К. им ется н сколько свящ н-
ныхъ урочнщъ, чтимыхъ м стными горцамп; изъ 
нихъ главноі! святыней являстся црк. св. Троицы 
(иминда-Самеба), расположенная на отрог горы 
протнвъ сел. Степанъ-цмннда и видная пзъ ст. К ; 
богослуженіе въ церкви совершается и сколько 
разъ въ годъ. 

К а з б и р ю к ъ , А к д р е й е д о р о в н ч ъ — 
р сскій коыиозиторъ, музыкалышй педагогъ u дн-
рижеръ. Ум. въ»]і885 г. Музыкальное образованіе 
получнлъ въ петербургской копсерваторііі подъ ру-
ководствомъ проф. Заремба. Преподавалъ теорію 
музыкіі въ музыкальномъ учнлищ кіевсісаго отд -
ленія Имп. рус. муз. общ. Сочиненія для форте-
піано. оркестра, хора u голоса соло не изданы, 
кром н сколькнхъ роыансовъ и тропаря св. Кп-
риллу u Ме одію для хора съ сопровожденіемъ 
фортепіано. Авторъ напечатанныхъ руководствъ: 
учебника.элементарной теоріи, сольфеджіо и учеб-
ника гармопіп. 

Казвиіпь—гор. въ Персіи на путн Тегеранъ-
Рештъ, на выс. 1279 м. SO 000 жит. Пропзводство 
ларчи, бархата, бумажныхъ ткаиёй. жел зиыхъ из-
д лій. Разведевіе лошадеіі и верблюдовъ. Мечеті., 
построениая Гарунъ-аль-Рашидомъ. 

Казеинъ—главная составная часть б лковъ 
молока, принадлежитъ къ нуклеоальбуминамъ (см. 
Б лковыя вещества). Элементарный составъ К. ко-
ровьяго молока въ %%:С 53,0, Н 7,0, N 15,7, S 0,8, 
Р 0,85%, женскаго-С 52,24, Н 7,32, N 14,97, S 1,12, 
Р 0,68%. К. въ вод почти нерастворимъ, но, бу-
дучи кислотою, раетворяется въ соляхъ бол е сла-
быхъ кислотъ, напр.,Бъбур , щавелевокисломъкаліи 
и др. Co іделочами, углекислыми солямн щелочныхъ 
н щелочноземельныхъ металловъ и съ органнче-
скимп основавіями К. даетъ растворимыя въ вод 
соли; прозрачные растворы даютъ лишь соліі К, Na 
и NH3. Изъ своихъ растворовъ К. осаждается кисло-
тами; но въ избытк кислоты растворяется. При 
кипячпніи растворовъ К. н свертывается; при на-
гр ваніи сухого препарата до 94—100оС. овъ рас-
щопляется на нерастворпмый въ щелочахъ каз ндъ 
и растворимый и з о к а з е и н ъ . Взв шенный въ 
вод К. такжо при нагр ваиіи (до 75°) пероходптъ 
въ норастворимую въ щелочахъ форму. Подъ влія-
ніемъ сычужнаго фермента К. переходитъ въ п a р а-
к а з е и и ъ , не свертывающееся б лковое вещество, 
образующее со щелочами растворнмыя въ вод 
соли. Въ иейтральныхъ растворахъ [а]/)К = — 80°, 
въ слабощслочныхъ—76°. Для полученія К. снятое 
молоко разбавляется 4—10 объемами воды, л К. 
осаждается 1І5 объема '/ю норм. растворомъ ука-
занной кислоты. Осадокъ діализируютъ съ хлоро-
форменной водой и лромываютъ слабо иодшіслеіі-
пою водою. Для очищенія исреводяіъ его зат мъ въ 
щолочную соль и осаждаютъ сиова кнслотою. Отъ 
жира освобождаюгь, извлекая его э нромъ. 

Казематгь—защнщеиное со вс хъ сторонъ 
броною пространство въ среднеіі части боового ко-

рабля, выіпс пояса брони по ватерлпніи. Защита К. 
броней требуется или для защиты важпыіъ частеЯ 
босвого вооруженія судна (основанііі багаень, артнл-
леріііской іюдачи и т. д;), илн же для прпкрытія 
батареи орудій, средняго пли мслкаго калнбра, 
разм щенныхъ вдоль борта К. 

К а з е м а т ы — п о м щенія, обсзиечрнныя отъ 
д йствія артиллерійскнхъ снарядовъ; устранваются 
въ кр постяхъ. отд лышхъ фортахъ или батарояхъ, 
вообщ тамъ, гд гарннзонъ, ііродовольстиенпые п 
огнестр лыіыо запасы, а нногда и самоп вооружр-
ніе, требуютъ укрытія отъ иепріятельскаго огня. Ho 
назначенію своему К. разд ляются ва охранн-
т е л ь н ы е и о б о р о и и т е л ы і ы е . Первые служатъ 
обезпечепнымъ храниліпцемъ запасовъ огнестр ль-
ныхъ (пороховые магазииы и сііарядные u заряд-
ные погреба) и продовольствеиныхъ (продоволіг 
ственпые магазины и склады), для жплья гарнизона 
(отд льныя казематнрованиыя казармы, уб жища 
подъ брустверами и травсрсами и т. п.) и для со-
общеиія (потерны, ворота); вторы назначаются для 
закрытаго пом щснія орудііі и стр лковъ съ изв сі-
нымн оборонптольнымн ц ля.мп (кофры, капопиры и 
стр лковыя галлереи). Боевыя условія пользова-
нія Іі. требуютъ, чтобы самыя силыіыя бомбы, 
какія можетъ употребііть протпвннкъ при осад 

Рис. I. Часть жллоіі кавармы, 

кр пости, нс могли проникнуть внутрь. Прежде, ещо 
20—25 л тъ назадъ, такоіі ц ли удовлетворяли К. 
изъ кирпнча иа демент , іім юіціо ст иы н сводъ 
толщішоіі до 4 фт. и до 10 фт. землпнасвод . Со-
времонными наисвльв бши в сиарядамн осадпоіі 
артиллеріи, а пмепно ІІ-ти п бол е дюймовыми бом-
баып (брошенны.мп изъ мортнръ п гаубнцъ), заіслю-
чающимн до 100 фун. тола ІІЛІІ мелптіта, такіс 
своды пробііваютсл, однако, пасквозь. Чтобь: 
Е. оставались неуязвимы н прн соврсмепномъ 
огн —ыатеріаломъ для пнхъ долженъ служнтъ бе-
тонъ или жел зо-бетопъ; прііннмая во вниманіс 
требованія ихъ строителышіі прочиостн и устойчи-
вости, необходнмо прндавать имъ устройство, изо-
браженное на рис. 1, гд показапа въ план п про-

Къ іінс. !• ПрофнлБ 110 №• 1. 

1 фнляхъ часть жнлой казарыы, располагаомоіі яя 
: эскарпоиъ горжевого рва. Покрытіе сводчатос и 
, состоитъизъ: верхпяго—бетоннаго слоя, приніімаю-
щаго ударъ бомбы; средпяго слоя—посчапіігп, ііъ 
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качеств передаточнаго, смягчающаіо ударное и 
фугасное д йствія, и ннжнлго—изъ жел зныхъ с -
токъ, вложенныхъ въ массу бетона (жел зо-бетон-
ная рубашка),—для предохраиенія свода отъ вну-
греннихъ отколовъ. Для К. мені.шихъ раа.ч -
ровъ, пежсли ііоказанпые на рис. 1, прнм няются 
силошныо бетониые своды толідиною въ 8—9 фт. 
'І>орма сводовъ продііочтптпльна полуцириульная. 
Голіцина промсжуточныхъ опорныхъ ст нъ завп-

СІІТЪ отъ велпчішы цролета н колеблется отъ 4 до 6 фт.; 
і;раіінія жо опорныя ст ны д лаются ие мен е 8 фт. 
и уснлпваютыі вворху камешіымн матііасами м. 
Что касается лнцевыхъ ст нъ, то огпю ихъ 
иользя подставлять, н тогда можно д лать ві. 4 фт., 
ІІЪ протнвномъ случа (даже u отъ косыхъ ударовъ) 
д лаютъ въ 7 фт. Тыльныя ст ны д лаются ісакъ 
іфаіінія опорныя, іірн чемъ въ шіхъ устранваются 
нентііляціонныя галлереи (, соодиняемыя каналани к 
съ печами п. Впутреннія иереборкіі 3 ф. толщнны. 
Фундаменты лнбо отд льные, не меп е 12 фт. глу-
шшы, лпбо сплошныс. глубиною въ 5 фт. Двсри в, 
пкна о іі вообіце вс отверстія закрываются герме-
гііческп особымн бровевымн жел зными ставплмп, 
чтобы нс допускать внутрь проннканія ядовитыхъ 
продуктовъ взрыва бомбъ, способныхъ умертвить въ 
К. все жпвое. Еще надежв е эти отверстія (осо-
бенно входиыя) обезпечивать отъ пепосредствен-
паго удара газовъ особымп сквозныии нроходамп 
с (сквозппкаміі). Плоскія иокрытія употрсбляются 
р же u состоятъ изъ ряда жел зныхъ балокъ (бимсъ), 
нногда двухъ рядовъ (верхяііі—накрестъ), покры-
тыхъ соотв тственнымъ слоемъ бстова (7—8 фт. 

Къ рнс. I. Ирофилі. ло -V 2, 

толщ.). К.. доставляя иолное обезпеченіе наибол о 
жнзноішымъ факторамъ обороны, стали играть вы-
дающуюся роль въ фортнфіікаціи лишь съ начала 
прошлаго стол тія, такъ какъ ран е атакуюіцііі не 
плад лъ средствамн усп иінаго нав снаго uopaate-
пія. Т мъ не мон е, потроблоніе К. восходптъ къ 
глубокой древности, чену іірнм ръ казематныя по-
строіікіі Кар агена (иа 300 слоновъ, і т. лошаден 
u 24 т. чел.). Въ настоящее вр мя наличность безо-
пасныхъ отъ бомбъ К. въ долговременныхъ укр -
пленгяхъ явля тся условіемъ самаго ихъ существо-
паяія; бсзъ такнхъ К. долговремснное укр пленіе 
теряетъ нын всякііі смыслъ u значеніе. 

Казембе—негрское государство къ В п 10 
птъ оз. Мерое (В. Африкн); съ 3891 г. въ сфор 
іірптанскаго вліинія. Нас леніе занпмается землс-
д ліомъ, рсмеслами (тканіі, глиняныя п жел зныя 
изд лія, дерсвяпные сосуды, челпокн) п торговлеіі. 
К. пос тнлп въ 1798 г. Ласерда, въ 1831 г. Мон-
rcfipo и Гамитто, въ 1867 г. ЛІІВІІНГСТОНЪ. 

К а з с і н б с к ъ •(Казелъ-Бекъ)—русскій дво-
рянскін родъ, происходящій отъ зпатнаго персія-
пина Иазырь-Магометъ-хапа. Внукъ его, проф. 
Л л е кс ан д р ъ К а с н м о в п чъ К. (си. ннже). Сынъ 
ішсл дняго, гофмойстеръ А л е к с а н д р ъ Ало-
и с а н д р о в п ч ъ К. (1844—1894), былъ сснаторомъ. 
Родъ К. ввесепъ въ III часть родословпо» кннпі 
І азанскоіі губ. 

К а з е м б е к т » , А л е к с а н д р ъ К а с и мовпчъ— 
І заслужонный русскій оріенталистъ (1802—1870), 
: родомь ііерсіянішъ, въ мусульманств — Мухам-
[ медъ-Алн, родомъ изъ Дербента. Въ 1820 г. отсцъ его, 
j хаджн Каземъ-бскъ, заподозр нный въ сношеігіяхъ 
I съ дербентскимъ ханомъ, укрывавшимся въ Аваріи, 
I былъ сосланъ въ Астрахань, куда вскор прі халъ къ 
і нему u сынъ его. Бъ Астрахавн Мухаммедъ-Алн по-
! знакомплся съ шотландсісими миссіонерами, вы-
і учплся у ийхъ англійскому яз. и принялъ христіан-
ство по пресвитеріанскому ученію. Посл того онъ 
поступнлъ на службу въ м-во иностр. д., кото-
рос опред лнло его въ Омскъ переводчпкомъ прп 
ген.-губ. и учител мъ татарскаго яз. въ кадетскомъ 
корпус . Въ 1826 г., по дорог къ м сту служе-
вія, К. оставовился въ Казани, гд п остался, такъ 
какъ былъ назначенъ лекторомъ персидской сло-
весностн іі тур цко-татарскаго яз. прн казанскомъ 
увіівсрснтет , а зат мъ достигъ званія ординарнаго 
профессора. Его глубокая эрудпція по части во-
стоков д нія, въ связн съ усвоеннымъ имъ евро-
пейскимъ образовавіемъ (онъ писалъ на англій-
скоыъ н французскомъ яз.), сразу иоставнла К. 
въ ряду первыхъ оріенталистовъ, какъ западно-
европейскнхъ, такъ и русскихъ. Въ 1835 г. акаде-
мія наукъ выбрала его своимъ члевомъ-корреспон-
дентомъ. Въ 1849 г. К. занялъ въ СПБ. универси-
тет ка едру порсидской словесности. Сннодъ пору-
чилъ ему составленіе перевода богослужебныхъ 
книгъ на татарскій яз. Главн йшіе труды К.: «Ас-
себъ-ус-Сейяръ> пли «Семь планетъ» (исторія 

- крымскихъ хановъ отъ 1466 г. до 1737 г. Сеііидъ 
Ризы, на туреці;омъ яз., Казань, 1832); «Грам-
матнка турецко-татарскаго языка» (Казань, 1839; 

і Демндовская премія); «Пзсл дованіе объ Уйгу-
рахъ» (сЖ. Ы. Н. Пр.», 1841); «Observations sur un 
chapitre inconnu da Goran publie par M. (rarcin du 
Tassy;) (cjournal Asiatique», 1843, декабрь); «Myx-
тосрруль-Внгкаетъ», курсъ мусульманскаго законо-
н д нія (Казань, 1845); «Derbend-nameh or the 
History of Derbeiub (СІ1Б., 1850); «Объясненіе pyc-
скихъ словъ, сходныхъ co словами восточпыхъ язы-
і;овъ - (сіізв стія II отд. ІЬпт. Акд. Наукъ», 1852): 

[ сБонкорданців къКорану» (СІІБ.,1859); «Мюридпзмъ 
и Шамиль» («Рус. Слово>, 1859; 12); «Исторія 

! ІІслама» (ib., 1860, 2, 5, 8, 10); сБабъ п бабиды. 
і Релнгіозно-поліітическія смуты въ Персін» (СПБ., 
; 1865). — Ср. И. Б е р е з н н ъ — въ «Протоко-
: лахъ зас данііі сов та петербургскаго вив.» № 4 
1 (СИБ. 1872, стр. 100—130); въ «сР сскомъ Ар-

хіів і> (1893 г., ЖК° 10—12; 1894 г.. Ж№ 1—2); 
В. Б а р т о л ь д ъ , «Матеріалы для исторіи фа-
к льтета восточныхъ языковъ» (т. IV, СПВ., 1909, 
стр. 30-149). 

К а з е н н а я в н н н а а монополія — см. 
Впнная монополія. 

К а з е н н а я і іалата—губ. органъ м-ва фи-
напсовъ (по департаменту государственнаго казна-
чейства). К. палаты учреждены Екатериной II въ 
1775 г.; он им ли коллегіалыюе устройство, н въ 
ннхъ сосредоточивалось все казенное управлевіе; 
оп зав дывалп ц государственнымн имуществами, 
н строптельною частью. Впосл дствін кругъ д ятель-
ности К. палатъ постепенно сузился: зав дывавіе 
государственнымп имуществами перешло кь осо-
бымъ управленіямъ, часть д лъ фіінансовыхъ ото-
шла къ акцпзнымъ управленіямъ, и, наконецъ, ре-
впзія счетовъ, которая также лежала на К. па-
латахъ, передана въ 1864 г. контрольнымъ пала-
тамъ. Въ силу закона 23 мая 1866 г. К. па-
латы получнлн характеръ бюрократнческпхъ учре-
жденііі. Бо глав К. палаты стоитъ упраиляіо-
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щій, который единоліічно разр шаеть почти вс 
д ла; общему прпсутствію палаты, которо соста-
вляется, подъ пр дс дательствомъ управляющаго, 
пзъ помощнпка его іі.начальниковъ отд леній, а въ 
н которыхъ случаяхъ и представпт л й отъ кон-
трольной палаты п военнаго в доыства, предоста-
влсны лишь н которыя д ла, какъ, напр., производ-
ство торговъ, уничтожеві контрамарокъ на обыва-
тельскія подводы п выш дшей изъ употреблевія 
гербовой бумаш, свид тельство казнач нствъ п т. п. 
Ha К. палату возлагаются счетоводство н отчетность 
по прпходу u расходу суммъ въ губ. и у зд-
ныхъ казначействахъ, вепосредственно ей подчи-
ненвыхъ. Она наблюдаетъ за поступлвтііемъ госу-
дарственныхъ доходовъи понуждаетъ къ пхъ.уплат ; 
распоряжа тся производствоыъ вс хъ по губ. рас-
ходовъ, но безъ разр шенія м-ва финансовъ, хотя 
бы посл довало распоряжені другого в домства, 
викакого заран н предусмотр ниаго расхода до-
пущено ве можетъ быть. К. палата производитъ 
торги на всякую сумму, но утверждаетъ своею вла-
стью торгп лншь на сумму до 5000 p.; она нала-
гаетъ взысканія за варушеніе уставовъ казеннаго 
управл вія и в даетъ ревнзскія д ла (перечисле-
ніе изъ одного податного сословія въ другое). 
Исполнптельной влаети К. палата н им етъ, ея 
безспорныя требовавія прпводятся въ псполненіе 
полпціей. Прп К. палат состоятъ податные пнспек-
тора, губ. по квартпрному яалогу прпсутствія п 
особыя прпсутствія по дополнительному промысло-
вому валогу съ золото-платнно-промышленвыхъ 
предпріятіп. По штатамъ 10 іюня 1900 г. К. па-
латы разд лены.на 4 разряда въ зависимости отъ 
эковомическаго значенія давныхъ городовъ и свя-
заннаго съ снмъ колпчества д лъ.—Ср. «М-во фи-
нансовъ, 1802—1902 гг.» (СПБ., 1902); Н. А. Дмн-
тріевъ, «Справочнал книга для служащпхъ въ К. 
палатахъ н казиачеі"іствахъ> (СПБ., 1910). 

К а з е н в а я ч а с т ь , казпа—та часть огне-
стр льнаго оружія, гд поы щаются зарядъ и сна-
рядъ передъ выстр ломъ. Задвій обр зъ оружія 
яазывается казеннымъ ср зомъ. 

К а з е и н и к ъ . — В ъ видахъ удобства фабри-
каціи, ружья, заряжаемыя съ дула, изготовлялись 
н со сплошныыъ дномъ, а посл дне образовалось 
винтомъ, ввинчпваемымъ зъ казенную часть ружья. 
Этотъ винтъ, называеыый к а з е н н и к о м ъ , обыкію-
венно состоялъ іізъ трехъ частей: а) навинтован-
ной части — пенька, б) циливдрической пяткп и 
в) хвоста или крюка — для соедпненія ствола съ 
ложею. Въ н которыхъ образцахъ оружія употре-
блялся патентованный или каморный К., пзобр -
тенный англійскимъ мастеромъ Генріі Нокомъ. Въ 
этомъ К. камора (пороховая) д лалась въ пеныс , 
и затравка проводнлась черезъ К. къ дну каморы. 
Пріі такомъ устройств , въ случа разгара за-
травкн, стволъ ружья н портился, и требовалась 
ліішь зам на К. Въ нашемъ З-линейномъ револь-
вер К. назыв. особая мелкая часть замка, которая 
при взводеиіи курка, поворачиваясь, иодается впе-
редъ утолщенной частыо; эта ііосл дняя прн вы-
стр л служитъ упоромъ для дна шляшсіі па-
трона. 

К а з е п п ы и патріаршій приказъ 
сущсствовалъ съ 162C до 1739 г.; зав дывалъ раз-
личными сбораыи, поступавшими въ иатріаршую 
казну.—Ср. И. Шимко, въ «Описавін довументовъ 
и бумагъ ыосковскаго архива мивистерстваіостиціи> 
(кн. IX, М., 1894). 

Казенныі і прнказъ — учрежденяый для 
зав дыванія казевнымъ дворомъ, гд хранилась 
драгоц ні.аі царская казна: золотыл и серебряныя 

веадп, дорогія од янія, мягкая рухляді. н up. Ка-
зснныіі дворъ упоминаетсл впсрвые въ 1491 г., 
когда упомянутъ зав дуюідпмъ нмъ Дм. Вл. Хов-
рннъ-Овца въ качеств новаго важнаго прпдпор-
наго чпна. Бъ духозной Ивана III упомянуты и 
два казевныхт, дьяка. Къ этому времени вс эле-
менты нрпказа быліі па лнцо, хотя названіе К. 
прііказа иліі прнказа казеннаго двора встр чаетсл 
сравнительно поздно. В домство его стоптъ въ 
т сной связп съ в домствомъ казначе въ. Всл д-
ствіе значнтельнаго расшпренія этого в домства 
въ ХТІ в. нер дко въ состав прнказа было 
два казначея, и, къ нимъ ещо пріісоедпнялся 
печатнпкъ. Ho по м р вознпкновенія новыхъ фи-
нансовыхъ u судныхъ приказовъ в домство К. при-
каза постепенио ограішчпвастся и въ XVII в. 
сводится почтн къ зав дыванію царскою казною. 
Остается, однако, не выясвепвымъ отношеиіе К. 
приказа къ прнназу Бол. Казны. 

К а з е п п ы я д ла—см. Казяа. 
К а з е п п ы я нм иі»—см. Иыущества госу-

дарств нныя (XIX, 287—88). 
К а з е п х і і п о , такъ вазывается въ Италіи 

(спеціальпо въ Тоскан ) долнна верхяяго Арво, 
еіце до снхъ поръ покрытая великол пнымп л -
самн, меліду центральными Апониннами съ востока, 
хребтомъ Пратоманьо съ запада. Романтичсская, 
чудно-живоинсная страна восп та ыногнмп ііоэтами 
отъ Даяте до Мильтова, она полна развалинъ древ-
иихъ замковъ; въ ней ютятся маленькіе, сохра-
іінвшіе архаичесвую фпзіоноиію городкп (Стіа, 
Попші, Биббіепа u др.) и зиамепитые м-ри въ горахі. 
(Валомброза, Камальдоли, Ла-Верна). Значнтельнал 
часть высокнхъ м стностей въ К. принадлеліала въ 
XI—XV вв. могущоственпой фамиліп графовъ 
Гуиди, ягрэвшихъ іфуішую роль въ исторін Фло-
рендін. Весь край съ богатыші сл даыи старины, 
въ удаленности его отъ круиныхъ очаговъ совре-
менной жнзвп, въ простот п порвобытности нра-
вовъ аіителей лвляетъ собою яриііі обломокъ пталыш-
скаго среднев ковья.—См. превосходвыіі путеводи-
т ль съ подробнымъ опясаніемъ памлтннковъ и 
ннтересными историческими экскурсаии C a r l o 
Beni , «Guida illustrata del Casentino (3- изд., 
Флоревція, 1908). 

К а з е п - ь (Cazin), Ж а н ъ - Ш а р л ь —фран-
цузскіА пеіізаншстъ-импрессіошістъ (1841 — 1901), 
писалъ въ н лшыхъ, ыягкихъ тонахъ унылые, ме-
ланхолическі пеіізажи, оживляя ихъ иногда биб-
лейскими фигурамн, въ дух Уд . Главыыя про-
нзведенія: «Вечерній пейзажъ» (съ фнгурою Маріп 
Магдалнны, Берлпнъ), «Агарь и Изыаилъ» (Луксси-
бургскій музей), сДеревевская улнца въ полдень>, 
«Замокъ Эльзиноръ». 

К а з с р т а (Caserta)—гор. въ итальявскоііпро-
винціи Катаніи, въ 22 км. отъ Неаполя, лсел.-дор. 
узелъ Римъ-Неаполь и Неаполь-Фодлііа. Обширный 
дворецъ изъ разноцв тнаго мрамора въ форм 
четырохугольниііа, построііка архнтоктора Ванвн-
толли (которому въ 1879 г. воздвигнутъ паылтнпиъ) 
при корол Карл Ш; т нисты парки и обшпр-
ные сады, украшениые .статуяыи и фовтанами. Во-
допроводъ за 40 KM. (Monte Taburno). Жнт. 32032 
(1911), торговая палата, техничесиій институгь. 

К а з н , Михаилъ И л ь и ч ъ — общественныіі 
д ятель (1835—1896). Получнлъ морское образо-
ваыі и началъ службу въ Чорноморскомъ флот , 
зат мъ иерешелъ въ «Русско общество иароход-
ства и торговли> и въ 1867 г. былъ назыаченъ 
управляющіімъ севастопольскаго адмиралтейств. 
общества, а въ 1870 г. помощникомъ дпректораа 
Одно время былъ с вастоиольскимъ городсиимъ 
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голопою. Въ 1876 г. заші.гь м сто управляющаго 
Балтійскпмъ заводомъ, расшіірнлъ п развнлъ его 
д ятсльность. Въ значптелыюіі степенп способ-
ствовалъ развитію техннческихъ жел знодорож-
ныхъ учнлищъ. Какъ сов щательный членъ мор-
ского мішпстерства, онъ пріінесъ пользу въ 
д л постройкіі u содержанія портовъ. Участво-
валъ въ русско-г рмансиомъ торговомъ соглашепіп 
1894 г. К. былъ почетный членъ сов та торговли 
н иануфактуръ и предс датель Имп. Русск. тех-
ішческаго общества. 

Казпкуіиухскій округъ—Дагеетаиской 
обл., зашімаетъ почти срсднну ея. Прор зывается 
мноліестпомъ ущелііі, отд ляющихся другъ отъ 
друга высокнміі хребтами. У южн. гранпцы горы 
особенно высоки (ІІюльты-дагъ 4126, Алахунъ-дагъ 
3850 м. и др.). Къ Ю К. окр. постепенно понижается. 
Глаппая р. Казпкумухское Койсу, быстро текущая 

, въ мрачномъ, глубокомъ и скалпстомъ ущель ; она 
іірпніімаетъ въ собя мпого притоковъ. Въ зап. частп 
К. окр. текутъ сще р чкп, впадаютія въ Кара-коіісу. 
Въ общемъ м стность К. округа крайне перпс чец-
иая п бозл сная. 50397 жнт. (1911); состоятъ пзъ 
казіікумухц въ(лаковъ, ок. 44000), даргннцевъ, авар-
цевъ и друг. Почтн вс магомстане-сунниты. Рус-
скпхъ 30—40 чел. 1875 кв. в. (195530 дес), изъ 
нпхъ занято: л сомъ и кустарникаші 455 дес, 
пастбпщаміі п выгонамн 17015, пашняып 7153. 
Огородовъ іі садовъ очень мало. Скотоводство раз-
впто слабо зсл дствіе н достатка зпмнихъ паст-
бііщъ и покосныхъ м стъ. Скотъ молкій, но сильный 
и вынослнвыіі. Логаадеіі бол е 50000, круппаго ро-
гатаго сиота 24000. Вовс мъ округ 1 двухклассно 
учіілиіце; бол 50% всего населенія грамот no 
обучалось. Изъ кустарныхъ промысловъ развпты 
сапожный, кузиечпыіі, луженіе п почннка м дпой 
посуды, изготовлеиіо холоднаго оружія и разныхъ 
пзд лій пзъ золота п серебра. Особенно нскусно 
д .іаютъ казпкумухскіе маст ра серебряныя съ 
черныо украшонія для оружіл и поясовъ, газырп 
и женскі уборы. Женская половнпа населснія 
славнтся нскусствомъ вышнвать-золотомъ по сукну, 
шолку п кож п приготовлять ішъ шерсти разнаго 
рода пряжи, палаеы, войлоки п сукна. Изгото-
вляомыя зд сь сукна нзъ овечьеЯ шерсти изв стны 
повсем стпо подъ названіемъ лезгннскнхъ. Адміініі-
стративный центръ оісруга—с. Кумухъ (3000 жііт.). 

К а з і і л і і п ъ (Casilinum) — древній гор. въ 
Кампаніп, на с в.-вост. отъ нын щн іі Капуц, на 
р. Вольтурн . Въ 214 г. служнлъ рпмлянамъ опор-
нымъ пунктомъ для нападеній на top. Капую, за-
іштую Ганнпбаломъ. Позж К. былъ колопіізованъ 
Цезаремъ н Антоніеыъ, но уж прн Плпніи ложалъ 
ві развалннахъ. 

Казнмеряі-ь—посадъ Слупецкаго у., Ка-
лпшскоіі губ., на с в.-зап. сторон Гослав-
скаго оз., прн р. Ригелов , прт. Варты. Н когда 
мііоголюдныіі ' городъ, основанъ, по предапію, 
въ 1041 г.; получнлъ въ ХШ ст. магдебургское 
право. Жит. 2821, полякн. Зоылед ліе и кустарно 
проііЗводство грубаго полотиа н сукна. Старпнпые 
(1512) костелъ, м-рь ' берпардііновъ (1518), начал. 
училішю, пріютъ для старііковъ u кал къ. 
. К а з и і і і с р ж ъ — посадъ Ново-Александрііі-

скаго у., Люблііііскоіі губ., направоиъжіівописномъ 
бсрегу р. Внслы въ ]2вер. отъ Ново-Александріи. 
Осііованъ въ XI ст. Казнміромъ Веліпсіімъ, который 
построплъ хл бныо амбары, для оборопы замокъ, 
даровалъ городу магдобургское право. Въ 1601 г., 
чорсзър. Вислу построонъ каменпыіі мостъ. Торго-
вое значеніо К. широко развивалось, сюда съ зжа-
лись ісуіщы изъ Дапцііга, Англіи для заісуикп хл ба. 

Съ появленіемъ шведовъ, два раза разоривіпихъ 1і. 
въ XVII ст., городъ сталъ приходнть въ упадокъ, 
особенно посл чумы 1705 г. Съ открытіемъ Над-
вислинсісой ж. д. торговое значеніе К. совершенно 
пало. Жит. 4721 (1909), въ т. ч. 2401 евреевъ. Глав-
ныя запятія жіггелей: землед ліе, кожевенное яроиз-
водствоиизготовленіеобручой.ПароходнаяпрііСтань, 
3 старпнныхъ костела, домъ призр нія старцевъ п 
кал къ, пачально учнлнще, 5 кожевенныхъ п 
1 пивоваренный заводы. Много памнтнііковъ ста-
рііпы: замокъ, сторожевая башня, частные дома п 
др. На берегу Впслы развалины н сколько десят-
ковъ каменныхъ и хл бныхъ амбаровъ. 

К а з п м е р ъ , В а с п л і й едоровичъ—нов-
городскііі посаднпкъ, въ 1471 г. въ шелонскоіі бнтв 
съ московскішіі воііскамн взятъ былъ въ пл нъ и 
въ оковахъ отправлевъ въ Коломну, но въ томъ же 
году освобожденъ. Въ 1476 г. К. встр чалъ вел. кн. 
Іоанна III за городомъ, угощалъ п дарплъ его въ 
своеигь дом , ходатайствовалъ передъ кпмъ за опаль-
ныхъ бояръ, присутствуя на суд великаго князя. 
но зат мъ взятъ былъ подъ стражу въ чіісл дру-
гпхъ знатныхъ новгородцевъ и отправленъ въ Москву. 
Въ 1478 г. бплъ челомъ въ службу велякаго квязя. 

К а з и м і р ъ — і ш я польс.кпхъ королеи: 1) К. I 
В о з с т а н о в и т е л ь , сынъ Мечпслава II и Риксы, 
дояери пфальцграфа реіінскаго, остался посл 
смерти своего отца малол тнпмъ. Мать его, опп-
равшаясяпротнвъ произвола польсісихъ пановъ на 
оіфужавшихъ е н мцевъ, была нзгнана іізъ страны; 
боясі. впосл дствіи местн со стороны сына, паны 
его пзгнали. Въ стран началась борьба между 
шляхтой и кметами; населеніе терп ло отъ'раз-
боевъ и общаго безнарядья. К. жилъ сперва въ 
Венгріи у короля Стефана, зат мъ у матерн въ 
Саксоніи; прп поыощи своей знатной родня, подъ 
покровительствомъ ІІМП. Тенрпха III, онъ р шплъ 
возвратпть отцовскій престолъ. Утоиленное анар-
хіеіі междуцарствія, населені помогло ему поб -
дить противную- партію. Въ 1043 г. К. женился на 
сестр в. кн. кіевскаго Ярослава, Доброгв в 
(Маріи). Съ помощью тестя К. поб дплъ Мазов-
шанъ, молкихъ князей въ славянскомъ Поморь : 
по ОТВОШРНІЮ къ Гермаиіп онъ долженъ былъ оста-
ваться в рнымъ слугой. Внттрп государства К. 
старался вовстановнть авторнтетъ княжеской властп 
н способствовать утверждонію христіанской в ры 
построіікой церквей и монастырей. Ум. въ 1058 г.— 
2) К. II С п р а в дливый (1138—1194), младшій 
сынъ Болеслава III Крпвоустаго, под лпвшаго 
Полыпу между своішп сыновьяип; остался 2 л тъ 
посл смертн отца' и поэтому не могъ получить 
нпкакого уд ла. Его влад нія составплпсь изъ на-
сл дства посл братьевъГенрііха(кшіжество Сандо-
мірское) п Болеслава Іхудряваго, съ сыномъ Лешко 
(Мазовія и Куявія); зат мъ, по вол народа, не-
довольнаго правленіемъ Мечислава Стараго, К. 
получилъ и его уд лъ—всю Польшу. Такпмъ обра-
зомъ К. сд лался самымъ могущественнымъ пзъ 
польскнхъ князей и встушілъ на польскій црестолъ 
(1178). Лончицко в че утвердило за К. u его по-
томкамп ираво княл£ескаго перв нства; это р шеніе 
было сапкціояировано и папоі! Александромъ III. 
Вн шняя полптниа К. носила мпрный характоръ: 
только съ пруссамп прпшлось ему воевать, да 
участвовать въ борьб галііцкпхъ князеіі.—3) К. Ill 
Велнкій—сынъ Владнслава Локотка п Ядвигп, 
дочерп калншскаго князя Болеслава, род. въІЗЮг., 
встулилъ на престолъ посл смертн отца въ 1333 г. 
Въ тяжсломъ положенііі находплась Полыпа въ мо-
мспгь его вступленія на престолъ: единства земли 
п властп, къ которому всю жнзнь стремился Вла-
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диславъ Локотоиъ, не было; Снлезія отпала къ 
Чехіи, Мазовія тянула отчасти къ Чехіи, отчасти 
къ н мецкимъ рыцарямъ, Поморье такжо ушло 
изъ-подъ властн Полыпн. Внутреннее состояніо 
государства было не мен е плачевпо: безправіе, 
грубое дворянство, угнетенный народъ, отсутствіе 
иросв щенія, забропіешіыя поля, остановка въ тор-
говл . К. III, несмотря на свою молодость, ііо-
нялъ положепіе вещеіі u нам тилъ едивствеиное 
средство спасенія падающаго государства—мнръ съ 
сос дямп п внутреннія преобразованія. Бсе правле-
ніе К. есть длішный рядъ мнрныхъ договоровъ: съ 
венграми (1334), чехами (ІВышнеградскііІ мпръ 
1336 г.), н мецкпмъ орденомъ (Каляшскііі мііръ 
1343 г.). Нельзя сказать, чтобы К. легко согла-
іпался на уступкн: онъ отдавалъ лишь то, чего 
удержать не могъ, не упуская случая и самъ за-
влад ть т мъ, что плохо защнщено; такъ, посл 
смертн безд тнаго Болеслава Галнцкаго, онъ, поль-
зуясь несогласіемъ бояръ относнтельно выбора 
князя, въ два похода овлад лъ киял;ествомъ Га-
лицкимъ, освободилъ его оть татарскаго ига и 
склонилъ сос дей (Венгрію п Литву) къ признанію 
за ннмъ новаго пріобр тенія. Онъ прішялъ строгія 
м ры противъ грабежей и разбоевъ, въ которыхъ 
нер дко участвовала и своеволышя шляхта; дороги 
сталп безопасн е, торговыя сношепія снова ожпвп-
лись. К. открыто сталъ на сторопу угнетеппаго 
хлопа: творилъ строгую расгіраву съ его обндчн-
камп, хотя бы это были даже вельможные паны, нмъ 
былиорганнзованыавтономныякрестьянскіяобщины. 
тиеньшены подати, отданы крестьянамъ пустыя 
землн. Иностранная колонизація Польшн при К. 
прішяла чрезвычайные разм ры: большинство пусто-
порожнихъ земель—а такихъ въ Польш начала 
XIV в. было не мало—заселяютъ н мцы, отчасти 
армяне, евреи, татары; вс мъ имъ К. дару тъ магде-
бургское право, обезпочнваетъ свободу в роиспо-
в данія. Богатство страны сильно увеличивается, 
культура поднимается. Заботы К. о просв щенін 
сказываются въ открытін массы приходскихъ школъ 
и, наконецъ, въ основаніи краковскаго уннв. (1304}, 
на подобіе болонскаго. К. чувствовалъ съ самаго 
начала всю шаткость и неудобство обычнаго права, 
д ііствовавшаго подъ именемъ закона въ старой 
Полып , но только въ конц своей долгой и упор-
ной работы надъ внутреншшъ объ дияені мъПольши 
могь онъ объявить единый опред лениый писаниыіі 
законъ для всей Польши—изв стный вислидкій ста-
тутъ. He хот лъ К. отставать отъ Евроіш п въ 
украшеніи своихъ городовъ. По выраженію Длу-
гоша, «К. наяіелъ Краковъ дёревяннымъ, а оста-
вилъ каменнымъ». Ум. въ 1370 г. Кром обіднхъ 
трудовъ по исторіи Польгаи, CM. J. S z u j s k і, 
«Charakterystyka. K. W.:>, въ «Opowiadaniach» 
(Варшава, '1882).—4) K. IV—сынъ Владислава-
Ягелла н Софіи, род. въ 1427 г., провозглашенъ въ 
Вильн великимъ кпяземъ лнтовскимъ въ 1440 г. 
Посл пораженія польскаго и венгерскаго воГісіса 
подъ Варной и смерти польскаго короля Владп-
олава III К. былъ выбранъ въ короли польскіо. 
К., по внуіяенію литовцевъ, долго не соглашался 
принять корову, но, видя, что полякн готовы избрать 
другого, уступилъ желанію поляковъ, невольно изм -
нивъ иктеросамъ Литвы (1447). Положеніе К. было 
затруднительное. Какъ бывшій литовскій князь, онъ 
не могъ сразу стать врагомъ Литвы и оя самостоя-
телыюсти; какъ польскій король, онъ долженъ бы.чъ 
сд латься врагомъ ея. Политическому такту К. 
нужно прішисаті., что д ло не допіло до крово-
пролитія. He мало б зпокойствъ прнчипяетъ К. 
п мецкій орденъ. Нользуясь ослаблеиіемъ могуще-

стна рыиа|)ОІі, подчинсниые имъ іірусскіе города 
требуютъ автономін; рыцарн не уступаютъ; тогда 
эти города отдают&я подъ власть Нолыші. К. во-
влекается въ войну съ ордономъ, продолжнтельпую, 
веденную съ перем нпымъ счастьолъ н окоичті-
шуюся Торыскимъ мнромъ (1466), по которому за 
ордоиомъ осталась заіі. часть Нруссін, а Поморское. 
Холмское, Мальборгское воеводства, княжество Ва))-
мія и още н которыс города отошли къ Польш . 
У Іі. былп шнрокіс планы т спаго сплоченія съ 
Польшсіі Лнтвы, Пруссіи, даже Чехін, Венгрін н 
Валахіи; сго зани.мала ндея днной снльной коро-
левской власти, роформа церквн, городовъ u проч., 
но обстоятельства бы.ія яеблагопріятны для Ь". 
Созываются всовозмпжные сь зды, подъ предс да-
тельствомъ короля, для разсуасденія о важн іііпнхъ 
д лахъ государства, по выигрываетъ только ш.іяхта. 
до того усилпвпіаяся, что К. приходнтся съ иеіі 
торговаться; проигрываютъ ианы, высшее духовен-
ство п города. Краковскій уннв. прн К. игралъ 
видную роль вь Европ ; къ этому врвменп отно-
снтся н мало нзв стяыхъ польскихъ піісателеіі. 
Латннсігій яз. сд лался при К. IV общераспростра-
неннымъ въПолып .—CM. L e w i c k i , «Wstapenic 
na tron polski Kazimierza Jag.» (XX т. cRozprav; 
hist.»; нзд. краісовскоіі академіи); P a pee, «Prze-
lom w stosunkach miejskich za K.-Jag1.»; ero же. 
fPolityka polska w czasie upadku Jerzego z 
Podjebradu'1466—7b (VIII т. «Kozpraw hist.»). 

К а з и м і р ъ — н и я 9 померанскихъ влад телеі: 
XII—XVII в. Изъ ннхъ К. I, князь вост. Номе-
раніи, упомннается въ нсточникахъ какъ соиравн-
тель брата своего Бопіслава. Въ 1168 г. Вальдо-
маръ датскій предіірнвял вм ст съ Г врнхомі. 
Львомъ, войну протявъ поморянъ, заііялъ Рюіенъ 
и др. острова; вост. Померанія досталась Генриху. 
Носл его смертн К. и Богиславъ снова былм 
црнзнаны Фридрнхомъ I герцогами въ свосй стран . 
но черезъ годъ К. умеръ (1182).—К. IV, сынъ 
Барнкма III Великаго, иравилъ посл смертн отци 
(1368) вм ст съ братьямн Богиславомъ u Сванти-
боромъ. 6ъ 1370 г. началась война, продолжавшаясл 
почтн 30 л гь, съ ОттономъБранденбургсісимъ;іірп 
осад Кеннгсберга К получилъ рану и умеръ. 
(1373).—К. V, герцогъ зап. Помераніи, сынъ fio-
гислава V, насл довалъ своому отцу въ 1374 г. 
Отъ Казиміра Ш Ве.ликаго онъ получплъ ніікото-
рыя польсісія з мли, скоро отошедшія опять къ 
Полыц , потому что въ 1377 г. К. умеръ, не оста-
внвъ потомства.—К. VI, герцогъ померанскііі, пра-
внлъ вм ст съ братомъ Оттономъ II. Нри ипхъ 
кончилась продолжнтельпая войва съ курфюрстом і. 
бранденбургскимъ. Ум. въ 1434 г. 

К а з и п а , А л е к с а н д р а Н н к а н д р о в н а — 
урождеипая Кутузова—писательница. Род. въ по-
ловин 1840-хъ гг. Обратила на собя вннманіе та-
лантливымн очерками, напеч. въ «Отеч. Заи.» подг 
названіемъ «Картинки домаяіняго восшітанія 
(иодъ псев. А - ва). /ід сь же были напечатаиы еіі 
романъ «/Кепская жизнь» (1875, №№ 3 н 4, п 1877. 
№№ 3—5) н ея «Картіішаі и наблюденія» (1876. 
№ 8). Отд льно нзданы: «До разсв та» (разсказы 
изъ д тской жнзни, СНБ., 1873), «Картішкн домаш-
няго восцнтанія» (пе.дагогичеекіе этгоды, 2-с допо.і-
неиное нзд., СНБ., 1885) и романъ сМысли ндумьі' 
(СНІЗ., 1901), «Мыслн и д мы о д тяхъ п ихі. 
воспитаиіи» (СНБ., 1912). 

Казиика—назвішіе многихъ слободъ и селъ 
въ цеитральноіі Россін, нзъ шіхъ бол е значн-
тельны: 1) К.—сл. Воронежской губ., Иавлов-
скаго у., при впаденіи рч. К. въ Донъ; 3200 жнт.: 
школа; 2 ярмарии.—2) К.—торговое с. Тамбовской 
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губ., Лииецкаіо у., при р. Мтыр , въ 5 вер. отъ ст. К. 
на ЛІІПІІІ ирелъ-Грнзи Юго-ІІост. жел. дор.; свыше 
5000 жит. Отпускь хл ба. 

К а з и н ц н (Eazinczy); Габріель—венгер-
скій писатоль и политнкъ (1818—1864), племян-
никъ Ференца Е.. Въ 1&18г. иріобр льбольшую из-
в стность, каг.ъ публнцнстъ и ііолитнческій ора-
торъ, былъ чл номъ Венгерской акадоміи, нзв стенъ 
какъ п реводчнкъ Мольера на вонгсрскііі яз. 

К а з и п ц п (Ka/.inczy), Ференцъ(Францъ)— 
изв стный венгсрскій писатель-реформаторъ вен-
герскаго яз. (1759—1831), изучалъ право, съ 1786— 
91 гг. прп Іосиф II зав дывалъ національнымн 
шко.іамн въ оісруг Кашау; создаль въ Будаиепіт 
обиіество трагнческихъ актеровъ, въ 1794 г. былъ 
арестованъ по подозр нію въ участіи въ заговор 
ешіскопа Мартиновпча, прнговоренъ сначала къ 
смерти и зат мъ заключенъ въ тюрь.чу. Въ 1801 г. 
К. былъ выпущенъ на свободу и поселился въ вплл 
Ухели (U.jliely), въ 1830 г. іізбранъ членомъ Вен-
гсрской академін. Главной литературноіізадачей К. 
иыло—реформировать веыгерскій яз., венгерскую 
грамматику, зат мъ дать образцы орнгинальныхъ 
вевгерскнхъ произвсденіГі и псреводовъ класснче-
скихъ лнтературъ на венгерскііі яз. Онъ сд лалъ 
для Венгріи то, что у насъ н когда Ломоносовъ. 
«К,—говоритг воніерскій ппсатель Этвешъ—оста-
вилъ ц лую литературу, возродивъ Венгрію къ но-
іюіі жнзни». Раиьш всего К. писалъ сонеты на 
венгерскоыъ яз., зат мь далъ рядъ превосходыыхъ 
иереводовъ идііллій Геснера (.1788), и сенъ Оссіана, 
н сколькихъ траг дій Шексіі.йра u Г те, басенъ Лес-
синга н др. Его переводы собраны въ 9 тт. (1814— 
16 іт., ново изд. 1843—44 г.). Имъ написано много 
иіографій; въ 1788 г. вм ст сь Бароти п Бачанн 
издавалъ «Magyar Museum», п въ 1890 г. одннъ— 
«Orpheus» (8 тт. — Кашау). Другіе труды К.: 
«Magyar Regisegek csKitkasagok» (Пештъ, 1808); 
«Poetai Epistola Vitkovics Mihaly baratomhoz» 
(Офоиъ, 1811); «Tiivisek es Viriigok» (Шарошпо-
токъ, 1811). Въ 1818 г. К. издалъ свою автобіо-
графію, «Piilyam emlekezete». Обшіірная біоі-ра-
фіп К. нзд. Fer. Toldy—в-ь Будапешт въ 1859 г. 

К а з и п ъ (Casinum) — въ древности гор. въ 
Лацін на м ст нын шнеіі Касснно; въ 31:2 г. 
рпмлянамн взятъ у сампитовъ изассленъ солдатаміі; 
сохранились развалпны (амфнтеатръ, остатки такъ 
назыв. Варроновой внллы). 

К а з и в ы (Кознны)—русскіе дворянсі;іе роды 
Л я и у и ъ К. былъ дьякомъ іірн Грозномъ (1556); 
Т н м о о fl К. голова въ лнвонскомъ поход 1577 г.; 
А н д р й К. убнтъ нодъ Смоленскомъ(1634). Ни-
колай Гл б о в и ч ъ К . (ум.въ1864 г.) былъ адмп-
раломъ, директоромъ морского корпуса и членомъ 
адмиралтойствъ-сов та. Родъ К. внесенъ во II и 
VI чч. род. кн. Казаиской, Калужгкоіі, Орловскоіі 
и Тв рской губ. Другой родъ £.—недавняго про-
исхожденія. 

І і а з н р и (Casiri), Михаилъ — оріенталнстъ 
(1710—91), родомъ нзь сирійскихъ ма]іонціовъ> род. 
въ Трииоли, восііптывался въ Рнм , гд црепода-
вадъ сомитическіс яз.; потомъ былъ директоромъ 
эскуріальской бнбліотеии, вост. отд лъ котороіі 
опнсалъ въ «Bibliotlieca arabico - hispana Escu-
rialensis» (Мадрпдъ, 1760—70); новоо изданіе, подъ 
заглавіемъ: «Les Manuscrits arabes do rEscurial», 
предпринялъ A. Daronbourg (П., 1884). 

К а з і у с ъ (Mons Casius, нын Джебель-эль-
Аігра, т.-е. голая ropa)—ropa (1628 м.) въ с в. 
Спріи, круто подипмающаися у самаго поберожья. 
Греки н римляне иоклонялись зд сь Зевсу К. 
(Jupiter Casius). 

Ка. іма иліі ф и с к ъ (fiscus)—хозлііствеиная, 
нмущественная (не политнчсская) личііость гсюу-
дарства. Обособленіе и дентрализація фнска, какъ 
государственной общей кассы, выработались еще 
въ ріімскомъ прав . І5ъ республнкавскую эпоху и 
въ начал императорской эпохн Рпма слово fiscus 
обозначало сундукъ, въ которомъ к р а т к о в р е -
м е н н о хранились крупныя (преходищія) депеж-
ныя суммы: купецъ беретъ съ собою деньги въ 
н сколькихъ fisci (Seneca, «Ер.» 119,5); деньгп, ко-
торыя Авгусгь держптъ наготов , Светоній (Aug. 101) 
называетъ pecunia confiscata. Постепенно тер.мнн ь 
fiscus сталъ прим няться къ кассамъ, находяіцимса 
въ управленін императоровъ: посл днія еще при 
Адріан именуются fisci. Co времени Адріаиа 
fiscus оффиціально обозначаетъ еднную кассу 
ішператора въ противоположвость aerarium—ста-
pofl касс республики и сената. Съ развнтіемъ 
имііераторскоіі власти u переходомъ ея въ неогра-
нпченную деспотію, понятіе «фискальныйэ (fiscalis) 
почтн сливается съ понятіемъ «государствениыіЬ 
(publicus), н fiscus начива тъ обозначать почтп 
едннственную государственную К. u совокупность 
всего государствевнаго фниансоваго управленія. 
И с т о р і я возникновенія fiscus, какъ государ-
ственной К., рисуется въ сл дуюш.ихъ чертахъ. 
Августъ еще не помышлялъ о создавіи централь-
ной государственной кассы. Онъ строго разлнчаетъ 
своіі частныя средства (patrimonium, pecunia mea) 
и подлежащія его свободному распоряженію manu-
biae (часть воевной добычи) отъ государственныхъ 
денегъ, относительно расходованія которыхъ онъ 
обязанъ отчетомъ народу. Управленіе посл дниын, 
за н которыми нзъятіямн, онъ оставплъ въ руиахъ 
сепата и сенатскпхь магпстратовъ. Преемннки 
Августа вплоть до Клавдія мало изм нили положе-
ніс вещей, увеличивая только въ. н которыхъ слу-
чаяхъ свое нмущество насчетъ сенатскоіі К. (aera
rium). Въ царствованіе же Клавдія получила пре-
обладаніе идея о краинемъ вред для государства 
разд леыія финансоваго управлеаія, и для цеитра-
лизаціп финансовъ создана спеціальная должность 
a rationibus (Палласъ, первый занявшііі эту долж-
ность, отрицалъ необходнмость давать отчегь на-
роду о расходованіи фпнансовъ, u идея отчетности 
была вскор забыта). Преемникп Клавдія, если НР 
садітать Иерона, вернувшагося къ пріінцппамъ пер-
выхъ іімператоровъ: discretam doraum at rem-
publicam (Tac. ami. XIII, 4), продолжалц д ло, 
пачатое Елавдіемъ, и fiscus сталъ объедіпіять въ 
себ все больше средствъ, становнлся все бол е 
могущественнымъ,и въ царствованіо Адріанаонъ ужо 
пересталъ быть чрежденіемъ, конкурируюіціімъ съ 
аегагіипгомъ, совергаонно поглотнвъ посл дпііі, 
превратившіііся въ кассу гор. Рпма. Ю р и д н ч е-
с к а я п р п р о д а фнска все еще продолжаетъ воз-
буждать споры. Наибол е правплышмъ для эиохи 
пріпщипата сл дуетъ прпзнать взглядъ, что фискь 
есть обществевноо іімущество, предоставленное 
ііринцепсу, какъ таковому. Первопачально въ су-
дебномъ отношенііі фнскъ вполн былъ уравненъ 
съ privatae personae, но постепенно онъ сталг 
запнмать особое положеніе въ процессуалыіоіі 
области, освобождаться отъ контроля гражданскаго, 
р тать свон споры съ частнымн ікцакн терезъ 
посредство своихъ прокураторовъ, а н суда. Ана-
логпчное развитіе наблюдалось и въ подчішеііііі 
фнска нормамъ частнаго права; будучи перво-
начально подчіпіонъ этпмъ нормамъ наравн со 
всякнмъ имуществомъ, онъ постепонно сталъ поль-
зоваться особымн ііривплогіяыіі, ііріі*чемъ колнче-
ство привп.ісгііі, предоставленныхъ фпскалыіому 
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имуществу во II в., возраста тъ въ такоіі стеионн, 
что является возможность говорить объ особомъ 
jus fisci. Ho все же и въ процессуалыіой, и въ 
матеріально-правовой областп фнскъ паходится 
п р п н ц u п і а л ь н о не вн гражданскаго оборота, 
а въ пред лахъ его, къ нему п р і і н ц п п і а л ь н о 
прпм няются вс пормы гражданско-правового обо-
рота. Выросшая отсюда идея прправі. нія гссудар-
ства къ частиымъ лнцамъ въ областн ішуществен-
ныхъ отношепій получила ВПОСЛ ДСТЕІІІ въ совро-
менныхъ государствахъ чрезвычаііное развнтіе, 
выразнлась въ образованіи такъ вазыв. т е о р і и 
фпска, въ проведенін р зкой грани между юрпдн-
ческішіі отношеніями государства, возвпкшпми изъ 
публично-правовыхъ и изъ частно-правовыхъ тпту-
ловъ.—Въ германскихъ государствахъ, образовав-
шихся на территоріп бывшей Зап. Ріімскоі"! Ишпе-
ріи, усиленіе королевской власти сказалось на 
характер имущественныхъ отношеній короля: го-
сударственыое имущество п частно , лпчио иыу-
щество короля не разлпчаются. Д ла К. н были 
подсудны общнмъ судамъ: то же самое должностное 
лицо, которое отъ нменп короля вступало въ обя-
зателъственныя отношенія съ подданвьгаъ, являлось 
н судьею прп возникновеніи спора по поводу пспол-
ненія обязате.іьства. Въ феодальную эпоху прин-
цппъ: государство въ свовхъ пмущественныхъ отно-
шеніяхъ есть юридичсское лпцо, подчііненное общему 
гражданскошу праву u общей цпвильной подсуд-
ностп,—не им лъ u н могъ нм ть шікакого реаль-
наго основанія, такъ какъ области публіічнаго и 
гражданскаго права были чрезвычаііно спутаны, 
авторіітетъ судовъ весьма незначителенъ, самое 
поііятіе граждавскаго права крайн неясно. И со-
здавшееся въ феодальную эпоху положеніе д лъ 
было въ общихъ чертахъ почти тожественно въ 
І'ерманіи, Франціи, С в. Италіп и Англін. Но въ 
іюсл дующую эпоху нсторнческое развптіе этнхъ 
странъ, шедшее совершенно разлпчнымп путямп, 
весьма сильно отразнлось на прав , опред ляв-
шеыъ положевіе фиска п его подсудиость. Въ Гер-
маніи осіатки вравственной снлы имперіи не 
позволялп власти ы стныхъ государей принять абсо-
лютііын характеръ, почему въ XVII в. установплся 
(особенно- упрочившіііся въ XVIII и XIX ст.) 
взглядъ, что 1) иски подданныхъ къ государю, 
им ющіе осяованіемъ отношепія ивіущественнаго 
характера, по содержаыію своему тожественныя 
съ отвошевіями, нориііруемыми inter privates 
гражданскішъ правомъ, должны разсматриваться 
общими гражданскпми судами, и 2) къ этиыъ д -
ламъ должно пріш вяться общее гражданско право; 
упрочилось ученіе, что въ д лахъ фискъподчпненъ 
граждаяскому праву и гражданскимъ судамъ (т е о-
р і я фпска). II зат мъ каждая прогресснвнаяэпоха 
въ Гермавін—эпоха первыхъ конституцій 1848 г., 
эпоха созданія с веро-гермавсісаго союза и Гер-
манской имперіи—нензм нно соировождалась отм -
ной какихъ-либо фискальныхъ пріівплегій и даль-
н іішнмъ расішіреніеыъ компетепціи гражданскнхъ 
судовъ ио д ламъ фнска. Въ настоящее время мате-
ріальныя прпвіілегіи фнска ограничиваются правомъ 
насл дованія (совм стно съ другнми публичіюправо-
выыи учреждсішши) выморочныхъ пмуществъ 
и устанорлопіемъ легальной п п о т е к и въ 
пользу фисиа на им ніи должнпковъ по н во-
торымъ его требоЕаіііимъ. Въдороформеиной Фран-
цін таіике пе выработалось понятія фпска, какъ 
государства, подчпняющагося въ пмущественныхъ 
отношеніяхъ общему гражданскому праву и П' д-
в домствепнаго общпмъ судамъ, такъ какъ основ-
ноіі прііпцііпъ, опред лявшій компетеицію различ-

ныхъ французскихъ учреждепій, состоялъ въ томъ, 
что всяко учреікденіс,в давшее изв стную отрасль 
уиравлеиія, в дало также и вс д ла судебнаго 
характера, вознпкавшія въ прсд лахъ даішаго в -
домства. Вплоть до революціи во Франціи но отли-
чалн государственнаго нмущсства, которымъ ко-
роль влад лъ на частно-правномъ титул , отъ пму-
щества публичнаго, паходившагося въ общ мъ 
пользаваніи п подъ управлоніемъ органовъ госу-
дарства. Д ла no договорамъ съ фпскомъ в далпсь 
(во второй ііястандііі) королемъ въ его сов т , 
поздн о особымъ такъ назыв. Больишмъ сов томъ 
(le Grand Conseil). Ho въ эпоху рсволюціи вс 
адмшшстратіівпо-судебвыя учрсждопіл были оты -
нены. Code Civil провелъ строгое различіо между 
вещами, состоящпми въ обществонномъ пользопа-
ніп, и вещаыи, состояшпми въ частной собствен-
ностп государства, п распрострашілъ на фпскъ общсо 
граждавско право, даж по отпошепію къ педвп-
жныоіі собственности, между прочпмъ подчпвивъ 
государственныя имущества, состоящія въ частноіі 
собственности фнска, д йствію д а в н о с т п . Но 
іі въ • настоящее время во Франціи область прп-
м ненія гражданскаго црава къ ііравоотвотоніямъ, 
въ которыхъ фнскъ является стороною, крайве узка. 
Договорныя отношенія фиска, правда, подчпнены 
общему гражданскому праву; но, вм ст съ т мъ, во 
французскомъ прав выработалось поиятіе «адмннн-
стративнаго ковтракта» (обнішающаго договоры 
объ обществевныхъ работахъ—marches de travaux 
publics—п договоры поставки—marches de fourni-
tures), какъ заключеинаго адмннистрацісй дого-
вора, исключаюшаго прнм неніё общаго граждан-
скаго права и подсуднаго админіістратпвнымъ, аве 
гражданскимъ судамъ. Въ И т а л і п, благодаря рс-
форы 1865 г., совершился переходъ оть системы, 
почтн тожоствонной съ французскоіі, къ спстем , 
очень близко напомішающей германскую. Въ 
А н г л і и положсніе т хъ д лъ, которыя no гер-
манской теоріи относятся къ д ламъ фнска іілп К., 
является особеино орнгинальнымъ. До 1760 г. вс 
государственны доходы считались въ Англін лнч-
ными доходаии короля, изъ которыхъ онъ покры-
валъ лздержки no государствешюму управленію. 
Но и съ переходомъ государственныхъ доходовъ 
въ зав дываві парламепта король продолжалъ и 
продолгкаетъ понын считаться сторопою въ д -
лахъ, затрагпвающихъ государство. Въ виду жс 
того, что всякал юстиція счнталась въ Англіи 
іостііціей короля, а викто саыъ себ не подсуденъ, 
не ыогло быть и р чи о предъявленіп исва къ ко-
ролю, къ фиску, къ государству. Во глав фпнав-
соваго, казеннаго управлевія въ Авгліи стоялъ 
Exchequer; а д ла, возникавшія въ этомъ в дом-
ств , разбиралъ Court of Exchequer, каковая су-
дебная компетенщя органовъ фннансоваго упра-
вленія сохравилась тамъ и попыи ; разд левіе 
имуществешш-правовыхъ отношеній государства 
на дв категорііі—д лъ частно-иравовыхъ ІІ д лъ 
публпчныхъ—въ Англіи неизв стно и практпчсші 
представляотся излпшнимъ. Правда, по п которымъ 
д ламъ (въ особевностп касаюшіімся иодвнжіімо-
стей) допускаетсл обращечіе къ королю съ «поти-
ціей о прав >-(petition of right), гд указываетсп 
на правопарушоніе, кпторому подвергся просптоль 
со стороны короны. И еслн король на таісую по-
тицію положіітъ резолюцію «soit droit fait at 
parties, TO просіітель можетъ обратнться въ под-
лежащій судъ, гд д ло это разсматривается, «по-

•скольку это вообще возможпо>, какъ1 между част-
ныыи лицаын. Но вообще вс требованія К. кг 
частнымь лйцамъ п взысканіе вс хъ прнчптаю-
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ишхся съ ішхъ К. су.ммъ осуществляются, ио об-
іцому правиду, порядкоиъ іш судебнымъ. 

Въ Р о с с і н въ древности К. иязыва.іось 
всякаго рода движимое нмущоство, говорнли о 
К. домовой, постельной, золотон, серсбряной 
п т. д. Ио препмуіцествснно подъ К. поііііма-
лрсь имущсство но частноо: JK. гоеударева, мо-
иастырская, владычпя, церковпая. Нып іюдъ К. 
разум ютъ нсключнтельно совокуішость имуще-
ітвснныхъ средствъ государства. Въ допет-
рпвскій періодъ вопросы управлепія и суда 
Гіыли паімолыю иереиутаны, что ие могло возник-
путь вопроса о гражданскоіі подсудности К. н о 
оя ііодчнненііі гражданскому праву. Скор е, въ 
ннду особаго характера государственнаго хозяй-
ствованія, иа частно-правныл отношенія вліяли 
іідішвистративвыя точі;и зр ніл, т соображенія, 
которыя впосл дствііі характернзовались какъ со-
ображепія о «казонномъ ннтсрес ». Но въ нмпера-
торскііі иеріодъ стало вырабатываться подчинеше К. 
гражданскоіі модсудности. Одыако, развнтіе права въ 
\і;;і:іанномъііаправлсиііішлосовсрііісііноразліічнымн 
путямн для д лъ о прав собственностп на недвн-

'ІКИМОСТН н для д лъ no обязательствамъ К. (н по 
правамъ на двпжпмыя веіцн). До второіі іюловнны 
Х Ш ст. отеутствіе строго ціівплыіоіі исдвнжнмоіі 
собственностіі частныхъ лпцъ. «собственностн въ 
оіысл граждавскаго права-> (Поб доносцевъ), вело 
къ іірішцішіалышму см шенію суда н управленія 
по д ламъ о недвііжіімоіі собственностп. Несмотря 
на осповное пачало можевоіі ннструкцііі 1TG6 г., 
согласво которому «разсмотр ніе по спорамъ о 
кр постяхъ іі о дачахь ц лаго влад нія оставляется 
на установлснныхъ общихъ государствонныхъ за-
конахъ учреждеішіам7> иа то обыкновеннымъ су-
дебнымъ м стамъ:), т.-е., несмотря на уставовленіе 
подсудііости грааіданскпмъ судамъ споронъ о прав 
('обственностн на недвижіімостп можду К. ІІ част-
иыми лвцаин, еідо и въ XIX ст. вопросы права 
устуиаютъ усмотр нію К., ея выгодамъ п удоб-
ствамъ. И только сенатсіііімъ укдзомъ 1827 г. про-
водится строгое различіе между спорами объ иму-
іиествахъ по взанмпымъ ііскамь К. и частныхъ 
лицъ и спорамн объ іііЧуществахъ «между К. нК.», 
т.-е. между двумя казеіінымн в домствамн. Первые 
пюры должпы разсматриваться только въграждан-
скихъ дспартаментахъ сената (т.-е. въ порядк 
граждавскаго суда), а отнюдь не въ I департа-
мепт (т.-е. въ порядіс админіістратіівномъ). Въ 
ічшд законовъ 1832 г. былн поэтому внесены по-
і гаповлепія, которыл р зко протіівопоставлялп 
в е р х о в н о е обладаніе государственными имущс-
ітвами, принадлежащее «единственно самодержав-
пой властп ІІмператорскаго Велнчсства> (ст. 393, 
т. X, ч. 1, пын ст. G96) и «прочін права на и.чу-
іцества», которыл могугь иріобр тать разпыя лпца, 
въ томъ чпсл и К. (ст. 396, нып ет. 698). Этнмъ 
ііротивоііоложсніолъ подчеркивалось, что право 
собственности Е. НІІЧ-ІІМЪ не отлнчается отъ права 
(•обствеііностіі вс хъ прочпхъ субъсктовъ граждан-
еваго права. Что же касаотся д лъ, возніікаюіцпхъ 
по договорамъ іі обязательствамъ К., то до судоб-
ііыхъ уставовъ 1864 г. они призиавалнсь д лами 
безсііорііы.мп и разбиралнсь подлежаіціііМіі органамн 
адмііііпстрацііі. расііоряжепіе копхъ приводіілосьвъ 
іісполпсіио полпціеіі. Но сущоствовало никакого 
различія между образомъ ІІСІІОЛІІШІІЯ по этпмь д -
ламъ и no д .іамъ о взысканіи податеіі. Но при 
издаіііп иоваго уст. гражд. суд. было постановлено 
«къ производству д лъ защшцаемыхъ направ К.» 
ирпм вять .вс главныл правнла состязателыіаго 
ііоріідка, установлоиныл для д лъ частныхъ». Вообіце 

Ііічи.ій .'1ііціік.ииірдич(чм;іГ( Сдоварь, т. XX. 

д ла казеннаіо уиравленіл должны пропзводптьсл 
по общпмъ ііравиламъ граждансі:аго судопроизвод-
ства; предълвленіе исиовъ и отв тъ по ннмъ со 
стороны казенныхъ управленій возложены на обя-
занность казенныхъ палатъ, управленііі государ-
ственныхъ имуществъ, другихъ м стныхъ управле-
ній или м стныхъ, по каждому в домству, началь-
Н!іі 0въ.(ст. 1-283 и 1284 ст. гражд. суд.). Но хотя 
К. разд ляется въ д ляхъ удобства на отд льныл 
в домства или м стныя управленія (stationes fisci), 
однако, какъ юрпдическое лндо, К. едпна, н по-
этому споры ыежду отд льпыми в домствами о 
казенномъ имуществ не подлежатъ судебному 
разбнрательству, а разр іиаются по взапмному 
соглашенію главныхъ начальннковъ минпстерствъ 
п управленій; если же соглашенія не посл дуйтъ, 
то представляются на разр шеніе I департамента 
сената (въ порядк админіістратіівііомъ). А длл 

1 д лъ между казенными управленіями и частнымп 
лпцамп, возніікающпхъ изъ договоровъ подряда, 
поставкіі п отдачи въ арендное содержаніе оброч-
ныхъ статей, допускается отступленіо отъ общаго 
судебнаго порядка, который прнм няется п о ж е-
л а н і ю частныхъ лпцъ лишь «посл выдачн окон-
чательнаго разсчетаэ. До этого акта допускаются 
только жалобы (въ адмишістратпвномъ порядк ) пп 
начальству, доступныя частнымъ лнцамъ, по ихъ 
желанію и посл выдачіі окончательнаго разечета 
(ст. 1297, 1300 сл. уст. гражд. суд.). Ср. Пмущества 
государственныя (XIX, 291), Выморочное пмуще-
ство (XII, 46). А. Тойхбаріъ. 

К а з н а к о в ъ . Н п к о л а й Г е н н а д і е в н ч ъ— 
членъ государствсянаго сов та, ген.-адъютантъ. 
ген.-отъ-кав. (1824—1885), окончнлъ курсъ въ воен-
ной академіи, гд потоыъ былъ адъюнктъ-профессо-
ромъ тактлки; въ 1864 г. назначенъ кіовскимъ воен-
нымъ губернаторомъ, управляющпмъ п гражданскою 
частыо, а въ 1875 г.—ген.-губ. зап, Снбири п ко-
мандующпмъ воіісісамн. К. много хлопоталъ объ 
устройств томскаго унпв. и выдвпнулъ рядъ важ-
ныхъ вопросовъ: о ссыльныхъ, иереселенческій, о 
народномъ образованіп н др. 

К а з н а к о в ъ , Н и к о л а н І І в а н о в п ч ъ — 
адмпралъ, ген.-адтлотангь. Род. въ Ib34 г.; окон-
чнлъ курсъ въ морскоГі Нііколаевской академіп. Во 
время русско-турецкой войны командовалъ нііжнг-
дуиаііской флотилісГі. Былъ главнымъ командііромъ 
Кронштадтскаго порта л военнымъ губернаторомі. 
Кропштадта; состоптъ членомъ адмпралтействь-со-
в та. 

К а з н а к о в ы (Ко з н а к о в ы̂  — дворинскіГі 
родъ, отъ В а с н л і я К о з н а к о в н ч а, вы іав-
шаго іізъ Золотоіі орды въ ХЛ'" в. М u х а п л ъ 
Е р м о л а е в п ч ъ жалованъ вотчиною въ 1010 u 
др. годахъ. Многіе К. служпли въ стольншсахъ, 
стряпчпхъ іі дворянахъ. Къ этому роду принадле-
житъ Н ц к о л а й Г е н н а д і о в u ч г (см.). Род ь 
К. внесен въ бархатную кннгу и VI ч. родос.і. 
кн. Тверсиоіі и Ярославскоіі губ. 

Казначеевы—дворлнскііі родъ. Родоначаль-
ІГІІІЛ едоръ Семсновпчъ, казпачей Олега рязан-
скаго (1385). П а в о л ъ н Г р u г о р і й Б о р u с о-
в л ч и и П в а н ъ С т е п а н о в и ч ъ К., за мо-
сковское осадное сид вьо, жаловапы вотчішами 
(1610). Въ XVII в. многіе К. служнлі! стольнпкамп 
п стряіічнміі. Алексапдръ Ивановичъ (1788—1880) 
п Алекс » Гаврпловнчъ (1822—1888) К. были сена-
торамп. Родъ К. внесепъ во II, III п VI ч. родосл. 
кн. Рязансііоіі, ТаврическоГі іі Тамбовскоіі губ. 

К а з п а ч е й — въ древн й Руси ліщо, хра-
нившее казву. К. былн не только у князей, но 
н у частныхъ лпцъ, бояръ. Въ духовныхъ грамо-
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тагь московскнхъ князей К. упомннается на ряду 
съ тіунамп до-московской Русн; п т , и другіе 
былп рабы-хранптеліі кпяжескнхъ прпбытковъ. Прп 
Іоаин III, въ связн съ учреждсніемъ приказовъ, 
ивляется, подъ пиенемт. К., довольно впдпыіі дво-
ровый чпнъ, занішавшііі м сто посл крайчаго п 
впсреди думныхъ дворянъ. К. в далъ казенныіі 
дворъ яли прнказъ, а вм ст съ т мъ и го-
сударевы доходы, получая разныя ПОШЛІІНЫ (напр., 
таможенныя) и оброк» п сдавая въ оброчпое содер-
жаніе разныя доходныя статьн. В домству К. под-
л жали такжо д ла о холопств и ведені кшігь, 
въ которыя запнсывались аісты на холопство. Co 
сборомъ аошллнъ соедпненъ былъ п судъ надъ 
т мн, кто пошлппы платплъ: отсюда ишрокая су-
дебная компетенція К. Судобппіп, 1550 г. при-
числяетъ нъ боярамъ и окольннчпмъ, творіівшіімъ 
«судъ царя п велпкаго кпязя», u К. Суду ихъ въ 
половин XVI в. приказаны ц лые города. Зд сь 
К. выступаютъ вообщ въ качеств дов репиыхъ 
я приблшкепныіъ къ царю лицъ. Какъ дов ренныс 
людп, К. назначаются вм ст съ боярамн вести 
переговоры (.•> иностраннымп прсламн, кавъ это 
было, напр., въ 1494 г. Къ цоловнн X.VU в., по 
м р развіітія прнказныхъ учрежденій, широкое 
в долство К. снльно сократплось. Доходы пере-
напы былп въ фішансовые прпказы разнаго нание-
дованія, холопьи д ла—въ холопій прпказъ. Въ 
в д ніи К. остался лишь казенный дворъ, дбнеж-
ны8 доходъ котораго Котошихинъ опрсд ляетъ 
всеі'о въ «3000 рубл въ». а число подв домыхъ по-
садскпхъ торговыхъ людеГі—въ 500. Казенныіі 
дворъ в далъ однпъ К., р ліе двое, а товарпщеіі 
при немъ было трое: два дьяка u ііечатішкъ; въ 
XVII ст. посл диій вышелъ изъ состава казеннаго 
двора. На должность К. обыкновенно назначалпсь 
люди новые, не родовнтые, по она прокладывала 
дорогу къ боярству.—Сл. С е р г е в и ч ъ, «Древн. 
русск. права» (т. І, нзд. 3-с, 489—497).—Нын въ 
главномъ казначейств (см. Казначейство) состоитъ 
главный К., въ м стныхъ казначеііствахъ—казпачеп. 

К а з п а ч с і і с т в о (государственное) является 
иъ н которыхъ странахъ высшпыъ оргапомъ фп-
иансоваго управленія. Такой хараісторъ посятъ 
Treasury Board въ Апгліи, Reiclisschatzamt въ 
Германін, департаментъ госуд. К. въ С в.-Амеріи;. 
Соод. Штатахъ. Англіііское К. (Treasury Board) 
представляетъ собою коллсгію, состоящую пзъ пер-
ваго лорда К,—тнтулъ, обычно прнсваііваомый 
преиьеръ-мішистру,—канцлсра К. п н ісотораго пе-
ром ннаго чіісла(обычнотрехъ) младгаихъ лордовъ. 
Фактичесічі главоіі фіінапсоваго в домства является 
канцлеръ Е., хранящій печать К. и состояіцій по-
вшвальнымъ члономъ суда К. (Court of the Exche
quer). Должностп перваго лорда К. и канцлора К. 
соедпияются пногда въ одномъ лпц , осліі это по-
сл днео есть членъ нилшеп палаты. Помоіциііісамн 
канцлера К. являются секретари, изъ ііоторыхъ 
одпнъ носптъ пазвапіо постояпнаго соісретаря (Per
manent Secretary), такъ каісъ прн см ні минц-
стерства онъ но выходптъ въ отставку. Ему подв 7 
домствониа расходная часть бюджета. Въ Италіи па 
ряду съ мшіпстерствоиъ фіпіішсовъ, которому нодв -
домственны налоги, существустъ еіцо оеобоо мііпіі-
отерстііО госуд. К., которому подчнпоны счетовод-
ство, госуд. пмущсства и управлспі двнжеиіемъ 
суммъ. Подобный же порядокъ сущоствовалъ во 
Францін съ 1791 по 1814 г. Одиако, въ Италіи во 
глав обонхъ в дом':твъ становится обыкновеішо 
одно п то ж лицо. Гсрманское пзшерское К. нахо-
діітся въ в д ніи инііорскаго иапцлера u состоитъ 
подъ начальствомъ госуд. с кретаря. Но нарядусъ 

этямъ въ Германіи существуютъ еще н которыя 
другія самостоятелыіыя фііпапсовыя иипорскія учре-
ждопія. Въ Р о с с і и должиость госуд.казиачея ирод-
пололсепо было создатьпрпЕкатеріш II, когда воз-
НЛКЛІ! наши казешшя палаты и у здныя К., но фак-
тически она была еоздана только въ 1796 г. (ирп 
Павл I). По учрслідонію мішистерствъ 1802 г. в -
домству госуд. казпачоя былп ііодчіпіепы эісспедп-
ціи, казенпыя палаты пК. въ отнош нін кассовомъ. 
счетномъ н ісонтрольполъ. Фактпчески, однако, в -
домство госуд. казпачея ппісогда почти по было 
обособлено у насъ отъ міінпсторства фппапсовъ, a 
въ 1821 г. было окончательно віслючено въ составъ 
этого посл дняго подъ названіомъ департаментіі 
госуд. К. Въ настоящее вр мя на обязанііости до-
партамента госуд. К. ложнтъ: 1) зав дываніе двп-
жепіемъ казснныхъ суммъ для безпрошітствеппаго 
удовлотворонія расходовъ въ тЬхъ м стпос.тяхъ п 
въ т сроіш, которые будутъ указаны въ расішса-
піяхъ; 2) центральнос счетоводство по госуд. дохо-
дамъ п расходамъ; 3) прсдварптольная аовЬркп 
проектовъ фішансовыхъ см тъ вс хъ миппстерствг 
и главпыхъ управлоніГі; 4) составленіе прооити 
госуд. росппсіі доходовъ п расходовъ; 5) разсмо-
тр піо составляемыхъ мішпсторстваміі п главными 
управленіяин законопроектовъ, осуществлспіе кото-
рыхъ можетъ повестп къ новымъ расходамъ. Въ 
в д піп департамента госуд. К. находятся К, (глав-
во и м стпыя) п прнходо-расходпыя кассы м-ва 
фннансовъ, образуюіція вс въ совоі уііііостн снс-
тему наяіего кассоваго устройства (см. Касса. 
иассовое устроііство). Кром того, у насъ суідо-
ствуетъ еще К. гербово , состоящоо прп дспарта-
мент окладныхъ сборовъ. На нолъ лежитъ иріемъ, 
хранеиіе и отпускъ гсрбовыхъ знаішвъ, а такжс 
разсылка ихъ по казепныигь палатамъ. 

А. Соколовъ. 
К а з п п сгипотскія—см. Моисеіі. 
Казнь—обозначоніо въ дровнпхъ паиятни-

кахъ иаказанія вообщо. «Государева К.», «быті. 
въ Е. п опал », «быть оть всликаго государя въ 
ііаказаііь.н н въ Е. ц въ разореныи—обычные дли 
памятіііпговъ способы обозначать посл дствія пре-
ступлснія. Ііосомп пно, что слово К. одного этпмо-
логпческаго происхожденія съ словомъ казпа, ка-
зать; это свнд тельствуотъ о томъ, что Е. называ-
лось ц у б л н ч н о е государствониое возд ііствіе иа 
престуіінниовъ нлп государевыхъ ослушііиковъ, въ 
протіівоположность пресл дованію со стороны по-
терп вшаго, местн. Слово Е.—поііятіо собпрателі.-
ноо и употребляется въ псточнпкахъ болыпокі 
частыо тогда, когда н пм ется въ впду опред лен-
наго паісазанія (ііеоііред ленная санісиія); въ т хі. 
же случаяхъ, когда опред ляется наісазаніе, кь 
слову К. прпбавляется и карателыіая м ра: <;каз-
нитіі слертыо>. Въ термііііологіп нов іішаго права 
вырал{еіііо Е.,безъ ближайшаго оііред ленія, вовсо не 
употребительно; въ обпход К. уіютрсбляотся исклю-
чнтсльно въ смысл смертноіі К. (см. Смортиая Е.). 

К а з о т т т . (Cazotte), Жаиъ—фрапцузскііі 
писатель (1719—1792), обучался у іозунтовъ, потои). 
.служилъ по морскому в домству въ Весгь-Индіп; пп-
салъ стпхотворенія, ронансы («Olivier», пародія ва 
Аріосто), сиазии («Le diable amoureux») н др-
Около 1775 г. Е. увлокся ИИСТІІІСОІІ u сд лался иар-
тиннстомъ. Своо иосочувствіе роволюдіи выразплъ 
въ «Correspondance mystique», за иоторую вг 
1792 г. былъ прпговоронъ къ смортн, героііски 
защищснъ дочерыо Елішветою, съ пею отаущоіп. 
на свободу, но черпзъ и сісолыю дисіі снова схва-
ченъ и казненъ 25 сент. Его «Oeuvres complfctes» 
издалъ Bastieu (П., 4 т., 1816—17). ІІрпшісашіая 
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К. «La prophetie de С.» (изд. 1806 г.), въ которой 
предскаяана судьба ряду лнцъ, зиакомыхъ К.,—ми-
стпфнкація, плодъ пора Лагариа. 

К а з у и р п п а (Casuarina)—родъ растеній пзъ 
с меііства казуаршшпыхъ. Деревья илн кустарннкп, 
съ тоішимп, чотырехграннымп плп цнлиндрпче-
скимп п тзямн, ііоі;рытыміі весьиа мелкпми в едва 
зам тными лпстьямп. У основанія каждаго междо-
узлія находіітся кольцо (4—22) такихъ лнстьевъ. 
спаянпыхъ свопми бокамп въ одно ц лое влага-
лище (оторочку); толысо верхушкп листьевъ оста-
ются свободными, оттогооіорочка по краю зубча-
тая. Благодаря этой особенности лпстьевъ, К. до 
того походягь по вн пшсму ппду ва хвощи, что 
прежде счпталнсь прііііадлежащііміі къ этішъ по-
сл днпмъ. У одиоіі груипы 
впдовъ (С. tetragonae) 
в тви четырехгранныя, н 
листьевъ въ кольцахъ no 4; 
у другоіі же группы (С. су-
lindricae) в твн цпліііі-
дрпческія, а лнстьевъ 
въ кольц по п скольку; 
кром того, у этпхъ вн-
довъ вдоль меадоузлія 
идутъ борозды, на дн ко-
тпрыхъ находятся устыіца. 
Цв ткн однополые (расте-
нія однодолныя плп дву-
домныя). Мужскіе ЦВ ТІІІІ 
собраны па верхушк в т-
веп въ простыя с режкп, 
р дко въ в твистыя ко-
лосья. Сережка (илп ко-
лосъ) состоптъ пзъ стср-
женька, покрытаго черо-
дуютпмися зубчатыми 
кольцамн сросгапхся лв-
стьсвъ. Въ пазух каждаго 
листа иаходптся по одному 
цв тку, состоящому іізъ 

ОДІІОЙ ТЫЧПНКП II п з ъ 

двухъ (передняго и зад-
няго) листковъ около-
цв тнпка; при калсдомъ 
цв тк находятся, кром 
того, по два плепча-
тыхъ прііцв тншса (правыіі 
п л вый). Женскі цв тіш 
собраны въ коііііческіясо-
режісп, состоящія пзъ стор-
женыса съ кольцамн срос-
шихся листьевъ; въ пазух 
каждаго лнста мутовкн на-
ходится по одному цв тісу, 
съ двумя боковымп пріі-
цв тиикамп, безъ около-
цв тника. ІІестнісъ одпнъ, 
состоящііі изъ двухъ сростпхся плодолнстиковъ, съ 
очень короткимъ столбііі омъ п съ двумя длпн-
ныин рыльцами, ііаправлеіінымп впсродг н пазадъ; 
завязь одііогн здмая, съ двумя плн четырьмя пря-
мымн с мішочками, пзъ которыхъ окопчатолыш 
развивается только одна. Плодъ пр шковпдная с -
иашса. С мя безъ б лка. Оплодотвореніе пнте-
росно въ томъ отпошеіііп, что пыльцевая тр бка 
пропіікастъ къ зародышовому м шиу пе чсрезъ тісго-
Pyle, а чорезъ основаніо с іияпочкн, чсрезъ сііа-
laza. Бс хъ впдовъ Casuarina насчнтывастся до 30, 
изъ нихъ впды съ цііліііідрііческнмп в твями—ро-
домъ изъ Анстраліи, а съ чстырехгранными в т-
вям» своііствепны Новой Калодоніп, Борнео. 

Суматр и др. К. образуютъ болыпіе л са. Н ко-
торы внды доставлііютъ весьма кр пкую и ц н-
ную древесішу, въ особенности ц нится древе-
спна С. equisetifolia, названная за твердость, 
тяжесть п цв тъ «жел знымъ деревомъ». 

К а з у а р н п о в ы я (Casuarinaceae) — семеіі-
ство двудольныхъ растенііі. Это—деревья довольно 
своеобразнаго облика, съ в твямп, напоыіінанодимп 
перья казуара, что и дало названі семеііств . 
ЛІІСТЫІ слабо развптые, спаянные въ небольш іп 
оторочісу у основанія междоузлія, на подобіо 
лпстьсвъ хвощей. Цв ткн одпополые, собраннь;» 
въ серсжки, головкн ІІЛІІ колосья. Въ сомеіісті. 
одвнъ только родъ Casuarina, внды котораго под-
разд ляются на дв группы: 1) Casuarinae cylind-

C a e n a r i n a e q n i e o t i f o l i a . 7 —вітвь съ ыужсквмн содп тіяяв н со'раяіямя п.-одовъ: 
~—часть иужского соцв тія. З-діаграмыа м жсков ыутовкв; і-жочскоо содвкііс; о-жеа-
скш цв тоиъ; 6—діаграмаа ого; 7-завязь оті.рыга; «/-продольныв ралр зъ сііііоав; S - c o -
Оравю плодовъ; 9—плодг С. Sumalrana. /7 —часть в твп; /2—попоречвыя разр зъ в твв 

С. stricta; І~8—ъъ ест. вслпчипу. 

гісае seu cryptostomae—казуарппы, у которыхъ 
в твп ціілііндрпчвскія, а устыща находятсл въ 
продолыіыхъ, глубокнхъ п скрытыхъ желобкахъ 
(родомъ пзъ Австраліп); 2) Casuarinae tetra
gonae seu gymnostomae, т каяуарины, у кото-
рыхъ в тві: 4-хгранныя, а устыіца расположспы про-
дольнымп рядаыи на понсрхностп в твеіі (родомі. 
іізъ ІІовоіі Калодоніп, Суматры, Борпео п др.). 

К а з у а р т . (Casuarius)—родъ птпцъ нзт. отряда 
Cursores (CM. Б гающія птпцы), отыосяіціяся къ 
ссмсііству казуаровыхъ (Casuariidae). Посл днее 
отлнчается краГше слабымъ развптісмъ крыльевъ, 
не сосдішенпыып на брюшиоіі сторон лобісовыыи 
п с дплііщныміі костямн, сжатымъ съ бокопъ илю-

14* 
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вомъ, похожимъ на курнныіі, недорігзвитымъ хво-
стомъ, трехпалыміі ногами н порьнми съ придаточ-
пымъ стержнемъ такой же д.іиыы, какъ главиыи. 
Сюда относятся 2 рода: К. н эму. У К. голова 
іі верхняя часть шеи голыя п ярко окраіпены, на 
голов роговоіі, сжатыіі съ бокові. отростокъ, до-
вольно длішпыіі прямой клювъ; иа ше св шнва-
ются 1—2 мяснстыхъ придатка, вм сто маховыхъ 
перьевъ въ ггрыльяхъ находнтся 4—6 лишенныхъ 
опахала жесткнхъ, щетпнистыіъ стержной; оперо-
ніе похоже на волосы; лапы короткія, толстыя, ко-
готь на внутроннемъ пальд сильно развнтъ u пред-
ставляетъ опасное оружіо этихъ еильныхъ іітицъ. 
Изв стно 11 вндовъ К., водящпхся въ Лвстраліи u 
аветрало-малайскомъ архипелаг . Живугь въ гу-
стыхъл сахъ, очень осторожпы, быстро б гаютъ, д -
лая прыжки вышиною 21 ', метра; хороіпо плаваіогь; 
пптаются преимущественно плодаыи и ягодамн, 
раненые снльно защпщаются. Кладутъ 3 - 5 зеле-
ныхъ япцъ, которыя высііживаетъ самсцъ. Шлемо-
носныіі илн церамскій К (С. casuarius L.) ч рнаго 
дв та. лпцо зеленоголубоо, задняя часть головы зе-
леная, шея спередп фіолетовая, no бока.мъ голубая, 
сзадп красиая, клювъ чериыіі, нопі с рожеіітыя, 
вышнна до 1,8 м. Водптся на о-в Церам , Новоіі 
Гвпне п др.—См. рпс. 4 на табл. I, къ стать 
«Б гающія ПТІІЦЫ>. 

К а з у и с т и к а — возшікшая въ средніе в ка 
б о госл овсі : ая дпсцнплііна, оъ ц лью прим пять 
обіціе нравствевно-богословскіе закопы къконкрет-
нымъ случаямъ и разр шать вознпкаюіцір въ та-
кнхъ случахъ вопросы сов сти (casus conscientiae). 
Напр.. спекулятивная теологія устанавливаетъ, что 
должно освящаті. -BOCKpecHbiri день, воздержнваясь 
отъ обычныхъ работъ; К. уісазываетъ, прн какнхъ 
обстоятельствахъ эти работы могутъ счнтаться доз-
воленными, а равдо и то, составляотъ лп то илв 
другое нарушеніе правила о воркресномъ отдых 
сыертныіі ІІЛИ ііростительныіі гр хъ. До XVI ст. К. 
излагалась обыкновевно въ форм іірактпчрскихъ 
указаній для духовниковъ, переставшихъ съ XII в. 
руководствоваться разпыми иепитениіалами, явив-
шимися раньше этого временн. Однимъ нзъ обшир-
н йшихъ u иаибол е расиространенныхъ каауисти-
ческнхъ руководствъ для духовниковъ была Summa 
испанскаго доминиканца Раіімунда де Поннафорто. 
Съ XVI ст. въ болыпеіі части казуистнческнхъ со-
чиненій обнаружпвается стромленіе поставнть К. въ 
бол е т сную связь съ теоретическоіі теологісй; 
р шенію отд льныхъ казусовъ казупсты предпосы-
лаготъ краткое изложеніе общихъ ириишшовъ, прн 
чемъ, одиако, казупстическііі злемеигь остаотся 
главнымъ. К. разрабатывали т монашескіе ордена, 
которымъ по преішущоству иредоставлена была 
пспов дная практика; до XVI ст.—главнымъ обра-
зомъ домннпканцы п франднскапцы. а съ XVI в.— 
іезуиты. Прн многов ковой казунстичсской обра-
ботк моралд обнаружилось крайнсс разнообразіе 
мв ній по различнымъ вопросамъ, всл дствіс чего 
большос значеніе получила классііфдкадія этдхъ 
ив ній. Разлнчались мд нія ііесомн нвыя, правдо-
иодобныя, бол е правдоподобныя и мен с правдо-
подобвыя, зат мъ мн нія бол е безопасныя д мен о 
бозопасныя. Въ связд съ этими разлдченіяміі раз-
вились въ К. сл дующія теоріи. 1) Т у ц і о р п з м ъ : 
должно сл довать бол е бозопасному мн нію (opi
nio tutior). даже и тогда, когда мен е безопасноо 
ив ві (opinio minus tuta), есть правдоподобн іі-
іпее (probabilior). Друпшд словамд, въ случа со-
ми нія отпосительно нравствонной дозволеиностп 
д ііствіл должно воздержаться отъ ного. Эта теорія, 
въ смысл общаго моралыіаго дравила, отвергнута 

болі.шіінствомъ заи. теологовъ, какъ слдшкомъ ри-
гордстпчпская. 2) П р о б а б і і л і о р и з мъ: бол е бе-
зопасному мн дію можно сл довать п тогда, 
когда ово мев о в роятно; мен е безопасному 
мп нііО можпо сл довать только тогда, когда 
оно бол е в роятно, ч мъ протіівоположное. 
3) Э к в іі п ро б абп л из мъ; ыен е безопасноиу 
мн нію можно сл довать не толысо тогда, когдй 
оно бол е в роятпо, по п тогда, когда оно одвнп-
ково в роятно съ мн віемъ болііо безопасліымъ. 
4) П р о б а б д л пзлъ: меч е безопасному мн нію 
можно сл довать даже и тогда, когда оно и в ё 
в роятнс. Значителыіую роль ві. каз іістнчсскоіі 
обработк морали играеті разлдчені трудныхъ и 
легкахъ для исполненія законовъ, трудныхъ и лег-
кпхъ обязаиностеіі, большнхі. д іМалыхъ прсступле-
ній, смортныхь и мростнтелыіыхъ гр ховь. При 
односторонне-фор.малышмъ логичссісомъ направле-
нід .мытленія казунсты легко впадаютъ въ пску-
іпеніс заияться возможпо ловкнмъ сочетаніемъ по-
сылокъ для получоніл изъипхъ ііеожпданно ловкаго 
вывода п, подкр пляемые н вдохповляемые лоічі-
коіі п пріемами риискаго права. ударяются въ без-
плодныя товкоств. Въ XVI д XII вв. К. усердно 
разрабатывалп и протестантскіе богословы (Виль-
гельыъ Амезіусъ, Балдуиігь, Буддеіі), во они ве 
такъ вдавалпсь въ ііодробностн, какъ католикн, ве 
д лали такого механичосиаго разлнчія м жду смерт-
нымп іі проститсльиыми гр хами, какъ католичесісіе 
казуисты, ііробабилизмъ допускалд только отчастн, 
а такъ назыв. вн шнее нравдоііодобіе (probabilitas 
extrinseca) и вовсе no доиускалн.—Ср. H i r s c b e v , 
«Ueber das Verhiiltniss des Evangelinms /u der 
tbeologischen Scbolastik» (1823); D O l l i n g e r und 
R e n scb, «Geschichte der Moralstreitigkcitcn in 
der riim.-katliol. Kirehe» (Пердл., 1889); Scl i ind-
1 e r. «Moraltbeologio (т. 1,1907); Kocb, «Moral-
tlieologie> (2-е изд., 1907); W e t г e r - W eIte, 
<Kircheiilexicon> (т. II, 2- пзд.); H. Суворові. , 
«К. u пробабііліізмъ> («ІОрпднч. BLCTH.», 1889, 
№ 11). 

iCji.tvnc І ' І І К : І вт. п р а в —отсутстіііе об-
ідпхъ началъ п регулнровка, главпымъ образомъ, 

j ліішь отд льныхъ случаевъ (казусовъ). Чащо всего 
I К. встр чается при разработи права путемъ су-
; дсбной іілд ішоіі практвкв. При казунстичноіі нор-
мнровіі отд лыіыхъ случаевъ общія пачала могутъ 
быть наіідены ііри о д и н а к о в о й нормпровк 
случаев7> тождеетвопныхъ п сходныхъ (напр,, общіл 
пачала р д м с і: а г о права). ІІо правнльныя общія 
начала могутъ быть найдеиы только при томі. 
условіп, что у твордовъ казуіістдчнаго прави 
им ется правплыіоо іорпдичоское поииманіс, что ва 

і лндо в рныіі иравовоіі нпстпнктъ, подъ вліяніелг 
котораго даны одинаковыя р шенія тождествоп-
пыхъ вопросовъ; общія начала, хотя д скрытыл. 
должны быть положены въ оспову отд лышхъ ка-
зуіістичоскнхъ правилъ. Въ протііипомъ случа , чтс 
бываетъ весьма часто, казупстичныя нормы протп-
вор чатъ одпа другой п не даютъ правила одно-
об|)азнаго поведенія. Наше устар лое матеріалышр 
граждансиое п торговое право, въ протнвополоа:-
іюсть отчастп друпімъ отд лалъ паіпего же права, 
страдаегь плоніш казуіістнческііыъ характоромъ, 
почтн полнымъ отсутствіомъ обіцихъ пачалъ. Ещп 
М о й е р ъ называлъ ваше гражданскоо правсі 
«юрііспруденцісіі случаевъ, a no пачалъз («Дровие-
руссиое право залога>, ІОридич. сборннкъ Меііера, 
стр. 235, 237). Съ т хъ поръ характеръ пашего 
гражданскаго права не іізм ііилсл. Отсутстві 
обіцихъ ііоложеній въ падіемъ д ііствуюідемъ част-
помъ прав крайне затрудвяетъ н пріш неиіс его 
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иа практик , п научное ого ііостіюсніе, а равно 
регулнровку новыхъ правовыхъ случаевъ. 

К а з у с ъ {юридич.у. 1) конкретное жпзненное 
отношеніо, подлежаще ііодведспію подъ нормы 
ирава (см. Казуистика); 2) с л у ч a іі, событі , про-
пешедше помнмо внны соотв тственнаго лнца. 

C a s u s b e l l i —фактъ ііли д ііствіе, наступле-
нію котораго приписываютъ спбсобпость нарушнть 
мирныя отношенія между государствами. Въ преж-
і:ео время, когда на войну сиотр ли какъ на по-
сл дстпіокакого-ніібудь ііравонаруіпепія п для оправ-
давіа воііны ііодыскпваліі правовоо основаніе, со-
воршепіе такого правоііарушеііія н почнталось за 
casus belli. Иыіі сохраинлся лить тсрминъ, кото-
рый уж не им етъ прежняго юридпческаго зна-
ченія, хотя пногда н можетъ получнть его. Такъ, 
если государство иапередъ заявнтъ, что изв стное 
д йствіе со сторопы другого будетъ им ть свонмъ 
іюсл дствіомг открытіе противъ него военныіъ 
д ііствііі, т.-е. будетъ разсматрпваться какъ casus 
belli, то наступленіе указаннаго случая дасть и 
юрндическое основаніе і;ъ начатію воііны. 

C a s u s loederis—фактыілн д йствіе, насту-
пленіо котораго даетъ право требовать исполнснія 
заключеннаго мсжду государствамн союзнаго дого-
пора. Такъ, на основаніп договора тройственнаго 
союза, Горманія н Австро-Вонгрія обазались оказать 
другъ другу помощь въ томъ случа . есліі бы одна 
изъ этпхъ импсрій подверглась нападенію со сто-
роиы Россін. Посл днііі фактъ—нападеніе со сто-
роны Россіп—п является casus foederis. 

К а з ы н — иогаііскііі мурза, жіглъ съ свопмъ 
улусомъ между р. Бузулукомъ п Аральскпмъ м. Въ 
1585 г. сд лалъ наб гь на московскія влад нія. ио 
былъ разбнтъ на Ок думнымъ дьякомъЫихаиломъ 
Б зввныиъ, Въ 1591 г. участвовалъ въ поход на 
Москву крымскаго хана Казы-Гирея. Въ ыа 
1594 г. К,, съ 8000 погасвъ, іі цаііевичъ Арсланъ. 
съ 12 000 азовцовъ, тщетно осаждалп Шацкъ. Въ 
1604 г. К. порекочевалъ къ Азову н часто грабилъ 
влад пія ДОІІСКІІІЪ казаковъ, по иотомъ самъ и его 
іюгаг много терп ли отъ ііосл днихъ, доводііінхъ 
ІІХЪ ДО НІІЩОТЫ. 

К а з ы - Г я р е н — ирымскій ханъ. братъ м 
іірсемникъ (съ 1588 г.) хана Ислаиа. Д лая ваб ги 
на Лнтву іі сносясь со шведами. Е.-Гпреіі спачала 
жплъ мирно съ царемъ еодоромъ Іоанновпчемъ, но 
въ 1591 г. впезапііо, съ 150000 воЯскомъ, черезъ 
Оку, вторгся въ пред лы Московскаго государства 
іі подстуііилъ.къ самой Мосі;в . Отсюда, потери въ 
П СКОЛЫІО иораженій u оставпвъ значнтельную часть 
обоза, К.-Гііреіі обратплся въ б гство, пресл дуе-
.мый русскнмн, которыо около Тулы взяли въ пл нъ 
Оол е 1000 крымдсвъ. Везпрестанно посылаемыіі 
туредкнмъ султаномъ Муратомъ то въ Молдавію. 
то въ Валахію, то въ Вснгрію, для усмиренія бун-
товъ, К.-Гнреіі для поправленія свонхъ средствъ, 
съ разр шоиія султаиа, въ 1594 г. іірііміірплся съ 

содоромъ іі получнлъ отъ пего 10000 р. п много 
др. даровъ. Съ т хъ поръ, благодаря деножнымъ 
посылкамъ, оставался въ дружб съ русскимъ цар-
ствомъ до врсменъ Біуііскаго, ири ноторомъ умеръ. 

Кизіамі.—одинъ изъ с в. прав. притоковъ 
р. Обн, теч ть въ зап. ваправл віи по Б резов-
сі;ому у. Тоболі.сісой губ.; дл. 520 в. (240 судоход-
иыхъ). Высокіе берога покрыты хвойныыъчах.іымъ 
.і сомъ; къ Ю моховыя болота тоже м стамп по-
крыты л сомъ; въ Обь впадаетъ іі сколько нижб 
і'ор. Борозова. По течопію р кіі расположенъ Ка-
зыискій ириходъ, жптели котораго ІІОЧТІІ іісключи-
т льво остяки. Въ верховьяхъ р кп юрты—Казым-
СКІ8 городокъ. ІІрт;азымсі;ое остяцкое иассленіе, 

окруженное обііііірными тундрами, жпветъ нзолііро-
ванно, іючти вн русскаго вліянія, и сохранило многія 

! первоначальпыя черты своего быта. Главноезанятіе 
зв роловство іі.;рыболовство. Населеніе, относи-
тельно,зажііточпо; всего остяковъ no К. св. 1000 чел. 

ІСазыръ—р. въ Мішусинскомъ у., Енисеіі-
ской губ., одпнъ изъ трехъ нстоковъ, образующнхъ 

і р. Тубу, прав. прнт. р. Еннсея. Вс 3 истока— 
| Амылъ, Кіізыръ и К.—горныя р ки, протекающія 
въ л сной, безлюдной и малонзв стноіі области. 

j Дв посл днія р кп берутъ начало въ юго-вост. 
і углу губерніи, образуеыомъ гранпцами Монголіп и 
Иркутской губ., н пм ютъ зап. паправленіе. В ро-
ятное протяжсніе нхъ до дер. Жербатнха, гд он 
сливаются, ііе мен е 30G в. каждой. К. нм етъ зна-
чителыіын прав. прпт. Мажарку, a К. 2 также 
правыхъ притока—Шинду и Джень. Об р кн от-
личаются быстрымъ т ченіемъ, узкимп долпнами. 
глухой тайгой. ЛІежду ннмн много озеръ, предста-
вляющихъ собою несформнровавшіяся р кн, т.-е. 
озера, соединенныя между собою протоками. Сли-
ваясь въ недалекомъ другъ отъ друга разстоянін, 
вс 3 р ки образуютъ одннъ пзъ значнтельныхъ 
нрнт. Енисея, судоходнып на всеііъ теченіи. 

К а и к і і — длинныя, р дко парусныя лодки, 
столь же характериыя для Константинополя н Зо-
лотого рога, кавъ гондолы для Венеціп, обыкно-
венно съ 1, 2 илв 3 параніі веселъ. 

К а и н а н ъ — п м я двухъ допотопныхъ патріар-
ховъ, упомішаемыхъ св. .Іукою въ родословіи Хри-
ста (III, 36—37). Однако, кнпга Бытія знаетъ только 
одного изъ нпхъ (V, 9). 

Каннптъ—мпноралъ, представляетъ болыпею 
частью зерннстыя массы желтоватаго нлп св тло-
с раго цв та. Иногда встр чаются кристаллы. нм ю-
щі форму довольно толстыхъ четыр хугольныхъ 
таблнцъ іі иринадлежащіе одноклином рноіі систем . 
Твердость 2; у. в. 2,07—2,15. Химическііі составъ— 
KC1. MgS0 4. 31LO (водная двойная соль хлори-
стаго калія п с рнокислаго магнія). Легко раство-
ряясь въ вод , разлагается; прн выпарпваніи рас-
твора выд ляется соль состава—K:,S04. MgSO.!. 6Н20 
(ііикромерптъ). Встр чается мощными слоями въ со-
ляиыхъ залежахъ Стассфурта (у Магдебурга) и Км-
луца въ Галнціи. Представляетъ хорошііі матеріалі. 
для прііготовленія солеіі калія, пдущпхъ между про-
чимъ на пзготовленіо пскусственныхъ туковъ. 

К а и і і и т ы — одна нзъ гностнческііхъ сектъ 
II в., отв твленіе офіітовъ. Отрпцаніс Ветхаго За-
в та сопровождалось почнтаніеыъ вс хъ лицъ, за-
явнвіішхъ себя противленіемъ Богу Ветхаго Зав та, 
напр., Канна и др. К. отличаілъ либертинпзмъ ві. 
этнк .—См. И р н н с іі, «Протпвъ ересеіЬ (I, 31,1). 
ц Е п п ф а н і і і , «Ересь» (XXXVIII, 1 п 4); «Real-
encyklopiidie ftlr protes t. Theologie und Kirche» 
(т. IX, нзд. 3-e). 

К а п п к а (ледовптка, ледовитая ягода, лат. ra
dix Caincae) — корснь кустарнпка Chiococcae race-
inosae плн также angiufugae, сем. Ciucbouaceae, 
произрастающаго въ Бразиліи ц на Антііллахъ. 
отвратптельнаго вкуса; счптаетсл тамъ в рн йшнмі. 
средстволъ противъ водянкп п укуса зм іі. К. со-
держитъ крпсталлпческое вещество, горькаго вкуса, 
безъ запаха, назыв. к а и н ц нномъ, таиже каип-
ковоіі кпслотой, CwHC 40,S ), повндпмому, весьми 
сходной съ эметішомъ; д йствуетъ также мочегон-
нымъ и потогоннымъ образомъ; окрашнвастълаі;-
мусовую бумажку въ красный цв гь, съ основа-
ніями даетъ солп н отъ д йствія кполотъ распа-
даотся на к а и н ц е т и н ъ , С^ІІ^Оз ч на сахаро-
подобное вет,ество, сл довательно, является глюко-
зндомъ. 
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К а и п с к ъ — ст. Сіібнрсиой ж. д., въ 12 вер. 
отъ гор. Капнска Томскоіі губ. Около ст. Поселокъ 
съ 10 000 ашт., въ 2—3 вер. еще 2 поселка: Иово-
черкасскій u Новопокровскін — съ тысячпымъ 
населеніемъ. Въ 1909 г. со станціи отправлено 
1323 тыс. п. грузовъ, получоно 1і40 тыс. п., отпра-
вляетъ стандія пренмуіцествеино хл бъ, слпвочное 
масло, кожу, шерсть, рыбу и ироч.; получаетъ к -
1)ОСІІНЪ, каменнын уголь п проч. 

Каннсііть—у. гор. Томской губ., на правомъ 
берогу р. Оміі, прт. Иртыша, прп вііаденіп ві. иее 
рч. Каішки, въ Барабпнскоіі степи. Въ 12 вер. отъ 
ст. К. Спбіірской ж. д., съ которою онъ въ блішаіішее 
вре.мя соодинлется п ткою. Возіпікъ, каі;ъ слобода, 
ііоренесенная съ другого м ста въ 1772 г.; черезъ 
10 л тъ переименованъ въ у. гор. Тобольскаго 
памі.стничества, а въ ISOir. сд ланъ окрулснымъ гор. 
Томском губ. Къ 1913 г. 9400 жит. 4 правосл. u 
I катол. церквп, евреііскій молнтвенныіі домъ, мул;-
ская п женскаа гпмназін, ші;олы жел знодорожиая. 
молочнаго хозяііства, 4 город. учіілнща, 1 енр ііская 
іпкола uG начальныхъ учнлпщъ. ГородскоП бюджетъ 
44 500 руб. Городская большіца на 50 кроватей, 
ііоенный лазаретъ, образцовая сел.-хоз. ферма, 
метеорологическая станція, общественная бнбліо-
тека; общества: попеченія о начальноиъ образованіп 
и молочныхъ хозяевъ; 6 сел.-хоз. складовъ; 3 ярмаркп, 
съ обиротомъ 400 тыс. p.; торгуютъ преііыущсственно 
жировымп товарамп. Промышленныхъ заведоній—31, 
съ проіізводптельностью на 559 700 руб., большин-
ство прннадлежптъ къ числу мелкпхъ кустарнаго 
тіша;бол в крушіыхъ заЕОдовъ(і:ожевеііныхъ, впно-
ііуренныхъ, ііивоваренныхъ)—8; 3 банка и ссудо-
сбсрегательное товарніцество; торговыхъ заведенііі 
вышо 100. Благоустроііство прішитивное, н тъ ни 
мостовыхт-, ни водопроводовъ. Населеніе занпиастся 
землед ліемъ u торговлей, въ частности хл бноіі.— 
К а н н с к і й у здъ—въ зап. половин средиеГі 
части Томской губ. 67 500 кв. вер. (7 fi81 500 дсс). 
М стность ровная, шізменная - гор. К. лежитъ на 
100 м. ниже ур. м.; озеръ бол е 1000; нанбол е 
іфуьныя изъ нихъ въ юзкн. части уу.: Чаны, Сартланъ, 
Убішское, Зюзшіское, Щучьеи др. Чаны свооіі южн. 
долеіі прішадлежатъ къ Барнаульскому у. тоіі же губ. 
Изъ болотъ нанбол е значптолыіы: Иченское, Ба-
сарпіпское, Омское н Шагарсвое. Вс водоемы 
занимаютъ около 50^ общаго пространства у зда; 
Озора Капнскаго у. Еринадлоліатъ къ числу періо-
дическіі пересыхающнхъ. Миогія изъ нпхъ соло-
ныя п горько-соленыя; крупныя озера изобплуютъ 
рыбон. Р чиымп водамп у здъ чрезвычаііно б денъ. 
Напбол о значнтелыіая р. Омь, прав. прт. Иртыша 
ішІО у зда (въ пред лахъ у зда до 425 вер.)- С в. 
частьу зда орошается другпмъ прав. прт. Иртыша, 
р. Тарой (въ у зд около 200 вер.). Ha ІОВ у зда 
берутъ начало 2 прт. оз. Чаны—Чулымъи Кагратъ. 
У здъ моаштъ быть разд ленъ на трп частіі с в.— 
болотио-л сную, съ прсобладающпміі подзолпстыміі 
іючвалп, среднюю—л состепную, ііочвамп карбо-
ііатио-луговыми и чорнозомныміі; юго-зап. часть у зда 
степная, черноземная. С в. часть богата л сами, 
образующиыц зд сь сшюшныо массивы; средняя 
часть приііадлежіітъ къ ліісостепи, и л сныя па-
саждевія разбросаиы въ ней отд льпымнкуртимамп. 
Въ 1913 г. въ К. у. было 377 800 жит. Большая 
часть сельскаго населенія у зда ирпнадлеиштъ къ 
иростьянамъ старолиіламъ, не ыало такжо u пересе-
ленцсвъ изъ Европ. Россіи н др. частей Сибирп. 
Кос-гд сохраіпіліісь и поселеиія аборигеновъ— 
барабпнскпхъ татаръ, жіівущ,ііхъ вполн ос дло. 
Занятія населенія: зенлед ліе, скотоводство и раз-
лнчпые промыслы. Лошадоіі 242100 головъ, въ томг 

числ 1Ь8 500 —рабочпхъ; крупнаго рогатаго скота 
371300 н овецъ г;06 200 головъ. Пос внал площадь 
253 G00 дес. въ томъ числ подъ яровымн хл бами 
251000 дес. (150 000 дос. подъ шііеіінцеіі). Чнстыіі 
сборъ вс хъ хл бовъ въ 1913 г.—14 174 200 пд. зсрпа. 
Избытки свсрхъ потроблопія—939 000 пд. Масло-
д льныхъ заводовъ 577 съ 284 отд лсиіям», въ томъ 
числ артельныхъ заводовъ 128. Масла выработано 
375 900 пд. (1913 г.). Рыболовствомъ занято 3,6 тыс. 
чел. Часть (3G00 чол.) cc.n.citaro насо.іонія уходитъ 
на пріпсковыя работы и на суда. Промышлоппыхъ 
завсденій 2893, ва 2 8.IG000 руб. проіізводнголь-
пости н съ 3224 рабочнхъ; болышіпство зав -
дснііі мелкія кустарныя. Ярмарокъ 28, съ оборо-
томъ 2 905000 р. Сельскихъ ісредитиыхъ учрожде-
nifl—31. Сольскихъ болыіндъ—G. Въвосг. паправле-
піи его южн. тротн у здъ прор зьшается Спбпрской 
ж. д., на 350 вер. Отъ одноіі нзъ станцін оя— 
гор. Татарска, расположонпаго въ зап. частп 
К. у., проісладывается жсл. дор. на 10 къ гор. 
Славгороду въ Кулуіідинсиоіі стоші Барнаульскаго у. 
Томской губ. Въ прсд лахъ Каиисісаго у., кром 
гор. Татарска, насчитывастся н сіюлысо крупиыхъ 
селеній: Спасскоо-Каргать, Убішскос-ІОдпнское. 
Вблцзн лпніи Спбнрской ж. д. 2 курорта при соля-
ныхъ оз.: Устьянковскііі н Карачііііскііі. 

К а і і п і » — имя старшаго сына Адама и Евы. 
Сказапіо о немъ см. Бытіе IV, 1—16. Оно іізв стно 
пзъ учсбнш овъ. Посл убійства К. стдновится 
спзгнаипнкомъ п скптальцомъ», водетъ жоань бе-
дуіша, которыіі всегда наводип. страхъ па иир-
пыхъ представителой пастугаескаго быта. «Зиаме-
ніе», полсжепноо на К., «чтобы никто, встр тпв-
итсь съ нпмъ, не убнлъ го>, отм чаотъ обычаіі 
д теіі пустыип опозвавать еоплеиенііпиовъ по из-
в стной печатп. Месть «вссмеро» за смсрть К. 
такж характернзуетъ обычап бодушшвъ. — Сы. 
G u n k е l,«Komraentar zur Genesis» (З-о іізд.,1910). 

K a u p n u i . , CoH0(OH)N . CH 3. HC1—хлорпсто-
водородпая соль, орто-окспметііл-тотрагпдрохііно-
лина, тпмп. плавл. 114°; прим иялся ещо иодавно 
какъ л;аропоніілсаюш.ео въ форм соляііоісислаго 
соединепія, по 0,5—1,0. Крпсталлпчссііій порошоіп., 
растворіііМый въ вод и спирт . Такъ какъ паденіе 
температуры отъ К. очень р зко п сопровождаотся 
нер дісо иролпвнымъ потомъ, даже коллапсомь, a 
зат мъ t 0 енова поднимается со знобомъ, то К. 
каісъ не достпгающее ц ли и какъ опаспое средство, 
совершепно оставленъ. 

ІСапро (Кэро, Cairo)—городъ въ с.-а. штат 
Иллпнойсъ, прп впаденіп Огайо въ Мпсспссиипв. 
13190 жпт. (1910 г.). 

К:ІІІ|>'І> (Каіго, араб. Маср-эль-Кахпра)— 
столнца Егшіта, на прав. берегу Нпла, въ 18 км. 
отъ разд л нія его на рукава Возетто и Даліегге. 
у подиожія Мокаттамскихъ горъ (210 м. выс), 
вм сто которыхъ къ самому городу подходитъ пу-
стыня, тогда какъ у с в. его оісрапны иачіпіастси 
плодородная дольта Ннла. Соодііпепъ люл. дор. съ 
Александріеіі, Суэцоиъ, Ассуаномъ, а капалоиъ— 
съ Измапліей. Благодаря сухоіі, теплой зпм (ср. 
t" якваря -f-12,10) прпвлеісаотъ миого болыіыхъ 
легкііии н почками. Распадается па старіиіпып. 
арабсісаго тіша, со мпожествомъ псроулковъ, ба-
зарами, мбчотями п т. д., и новыіі (Изманлія), 
ііостроеііныіі при Изманл -паш no образцу Па-
piiata. Между «ішъ паріуъ Esbeklje въ 8,25 г ит. 
Мпого ыечетеіі ііііторесной архитектуры, старии-
пая цптадель, въ с в. части остаткп ст ны съ 
2 воротами, на В множество, частыо разрупіен-
пыхъ красивыхъ гробнпцъ калифовъ іі ыамелю-
ковъ. Противъ города на о-в Вуланъ, соедппон-
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иомъ оъ К. мостомъ, пом щается гавань К. На дру-
гоыъ о-в Рода (южн о) знаменитый Микіасъ— 
пзы ріітель высоты воды вь Нил . 654 456 жнт. 
(1907), пзъ ннхъ 46507 европеііцевъ. Пролыіплеіі-
ноеть незпачитсльнал, торговля бойкаіі. Древній 
туземный унииерситстъ; новый универснтетъ овро-
пейскаго тнпа, рлдъ другихъ учебныхъ заведевій, 
3 евроііеГіскихі, болышды.—Исто рі я. Въ дров-
ности, па м ст нын шняго стараго К. лежало не-
большоо іюселсніе Ваввлопъ (IX, 223). Завоева-
тель Епшта Амру взялч. въ 640 г. Вавплонское 
укр пленіе и осиовалъ около него новый городъ, 
иазііаііпыіі имъ Эль Фостадъ (палатка). Въ 972 г. 
полководоцъ багдадскихъ халнфовъ Монцъ сд -
.іалъ его столицою Егнпта, прп чемъ онъ былъ 
псренменовапъ въ El-Cahlra. Съ этого времсви 
К. благодаря своему выгодному географнческому 
положепію началъ быстро расти u пріобр лъ боль-
шое зиачовіе, какъ столпца новаго халнфата (см. 
Х П, 354). Но этотъ К. н совс мъ совпадалъ 
съ Эль Фостадомъ, которыіі сохраішлъ значеніе 
какъ бы иредм стья Капра (старыіі К.). Въ 1176 г. 
Саладинъ выстронлъ капрсііую цнтадель и окру-
ІКПЛЪ городъ ст намп. Въ 1517 г. посл бптвы близъ 
К. мсаіду ыамелюками іі туркамп К. достался 
этииъ посл діііііиъ, какъ п весь Египетъ. Переставъ 
быть столицею халнфата, К. сохранплъ значеніе 
главнаго города одпоіі пзъ турецкихъ провинцій, и 
съ этого вромспн началось его падоніе; чнсло жн-
телоіі звачитольно умевыпплось, торговля спльно 
сократилась. Въ 1798—1801 гг. онъ былъ подъ 
властью фраидузовъ. Co времони Магомета-Алп 
(CM. XYII, 35G), а въ особенностп со времени от-
і;рытія Суэцкаго канала (1869) К. вновь иачішаетъ 
расти ІІ вссьма быстро, u вм ст съ т мъ европе-
пзироваться. Онъ д лается главнымъ промыш.іеи-
нымъ u культурпы.мъ центромъ Епшта; въ номъ 
іюявляются фабрики, тппографіп, газеты, учобиыя 
заводснія. Уже со времеин хедпва ІІзманла-пашіі 
(1863—79), т мъ бол совремснп англійскаго вла-
дычсства, К. д лается м стомъ, куда охотно скры-
ваются полнтпчоскіе эмпгранты изъ Турціп, и глав-
ііымъ центромъ революціонной (ыладо-туредкоП) 
печати ТурцІЕ. — CM. S. L a n o - P o o l e , «His
tory of С.» (1. , 1902); b a l l em a n d , «Le 
Caire» (роскошііое изд., П., 1894); E a v a i s s e , 
«L'histoire et la topograpliie du Caire (Vapris 
Makrizi» (П., 1887). 

К а н р ы (K. Западная)—c. Таврическоіі губ., 
Дн ировскаго y., бл. Дн пра. Порвымц иоселен-
цаші былп б глые, водворенные зд сь, по рас-
іюряжснію кн. Потелііііпа, въ 1785 г.; періодъ за-
іелснія (госуд. крестыпіамн)продолжался до 1862 г. 
(1500 жит.; хл бопашество, ломкапзвестняка и тор-
іовля. 

Каіафа—прозвище іудейскаго первоевящен-
"пка, изв стваго пзъ псторіп страданій Хрнста 
М . XXYI п Іоан. XI п XVIII, собственное имя 
котораго, по свпд тольству I. Флавія, было Іоспфъ 
(«Antiq.», XVIII, 2, 2). Онъ см ш,снъ былъ рим-
скимъ консулоыъ Внтелліемъ, посл ІО-л тияго 
унравленія. 

К а і е и ъ (Саіеп), О г ю с т ъ - И И І І О Л a—франц. 
сісулыіторъ (1822—94), за.м чатслыіый мастеръ по 
частй изображонія животныхъ. Главныя произве-
доніл: «Орелъ, защищающііі свою добычу», «Львица», 
«Семья тпгровъ», «Борьба между львомъ н львп-
цоіі», «Борьба меліду тигрампз u друг. Въ 1879 г. 
І̂ . создалъ для Женевы огроыпыіі конный памят-
ИІІКЪ герцога Карла Браупшвеіігсісаго. 

К а і і а м б е (Cayambe Urcu илп Serro Blanco)— 
вулканъ въ вост. Апдахъ Эквадора, почти подъ 

экваторомъ. 5840 м. Воршпва покрыта сн гомъ, у 
подножія развалины храма—кр постн инковъ. 

К а й б і ы і ы илп к о іі б а л ы — небольшое 
племя (ок. 1000 д.) и когда кочевыхъ инородцевъ, 
въ южьой части Мипусішскаго у., Евіісейской губ., 
между pp. Абаканомъ и Енпсеемъ. Кастронъ въ 
половив XIX ст. отм тплъ у К. существованіе 
13 родовъ, взъ которыхъ три остяцкаго, а осталь-
ные само дскаго происхожденія. По вн швостп К. 
сходвы съ тунгусамп, темвоволосы и темноглазы, 
роста виже средняго (1613 MM.), no головному ука-
зателю суббрахпцефалы (80,1) съ большой при-
м сью мезоцефаловъ. К. давнозабылп своіі родной 
языкъ, говорятъ во-татарскн п по-русскп. Лочти 
вс завнмаются хл бопашествоыъ, отчасти охотой, 
живутъ въ русскихъ пзбахъ. К. хрнстіаве и къ 
шаманамъ приб гаютъ р дко. По мв вію Д. А. 
Клемевца, К. сл дуетъ считать выыцраюіцей на-
родвостыо. — См. К , о с т р о в ъ , «К.» («Зап. 
Сибпр. Отд. II. Р. Геогр. Общ.», VI, отд. 1, 1863); 
Е. К. Я к о в л е в ъ, сЭтногр. обзоръ ввородцевъ 
долины южн. Енисея» (Мішуспнскъ, 1900); A. А. 
Я в а в о в с к і й , «Еяпсейскіе лвородцы» («Рус. 
Автроп. Жур.>, XXV—XXVII, 1907). 

К а і і в а н о (Саі апо)—г. въ итадьявской про-
вішцін Неаполь; 12 264 жііт. 

К а й г о р о д о в ъ , Днмитрій Нпкифоро-
внчъ—ботаникъ, род. въ 1846 г., образовавіе полу-
чіілъвъзеилод льческомъ(съ 1881 г. Л свой) инств-
тут , гд съ 1875 по 1905 г. состоялъ профессоромъ 
л споіі технологіи совм стно (съ 1881 г.) съ каеед-
рой л сного ввженериаго искусства. Труды К : 
«Бес ды о русскомъ л с » (СПБ. 1880, 8-е пзд. 
1911); «Изъ зеленаго царства» (популярво - бота-
нпческіе очерки; СПБ. 1888, 7-е. изд. 1912); «Со-
бпратель грпбовъ», съ красочв. табл. (СПБ. 1888, 
5- изд. 1909); іДревесвыіІ калевдарь Европ. Рос-
сід»(СІІБ. 1907); «Нашп восевніе цв ты» (съкра-
сочныыи таблпцаыи. Серіяія, СПБ. 1911. СеріяП-я, 
1912); «Нашп л твіе цв ты» (съ красочными 
таблицамв. Серіа 1-я, СПБ. 1913; Серія ІІ-я, 
1914); «Изъ царства пернатыхъ» (съ красочв. 
табл., СПБ. 1893, 4- изд. 1908); <Пернатыв 
хищвихиа (съ красочн. табл., СПБ. 1906); «Птпцы 
окрестностей охт нскаго порохового завода и л с-
иого пвститута» («Труды спб. общ. естеетвопсп.> 
1885, т. XVI); «Орнптофауна парка л сного пнств-
тута п пзм венія, происшедшія въ uefi за 10-л ті 
1886—1896 гг.5 (сіізв. л св. Ивст.», 1898. Вып. 
1-fl); «To же за 10-л тіе 1897—1907 гг.і («Изв стія 
Императ. Л св. IIHCT.S, 1908 г.,вып. XVIII); «Наши 
весеввія бабочки» (съ красочв. таблпцамп, СІІБ., 
1910. 2-)ізд. 1914); «Калсвдарьпетербургскойвесвы> 
(ст вная таблнца, СПБ. 1893, 15-е изд. 1910); 
«Изъ родной природы. Хрестоматія для чтевія въ 
народвоіі школ u се.мь > (СПБ. 1902,1912); «Ha pas-
nun темы, преішуществедво педагопіческія» (СПБ. 
1901, 2-е пзд.) н мн: др. Съ 1888 г. пом щаетъ 
ежегодновъ «НовомъВрсменп» ц «Правительствен-
номъ В стніік » бюллотени н обзоры изъ жпзвн пе-
тербургскоіі прпроды no времевамъ года. 

Кайдакти—узкій и длішвый залпвъ ва вост. 
берегу Каспіііскаго м., составляющій продолжеві 
Мертваго Култука (Зал. Цесаревича) ва 103 u 
зат иъ па СЗ u ограіиічіівающій съ В и отчасти 
съ 10. полуо-въ Бузачн. Глуб. зал.. въ части, про-
стнрающсііся ва 103, достпгаетъ 7 м., самая зап. 
часть очень мелководпа. Несмотря ва весьмавысо-
ісую соленость, зд сь, по ваблюденіямъ Киселевича, 
пропсходять нкрометаніе u развнтіе сельдей. 

К а й д а н о в ъ , И в а н ъ К у з ь м и ч ъ — педа-
гогъ и писатель (1782—1843), учплся въ кіевской 
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духовноі! акадеиін и въ псдагогнческомъ ннститут , 
по оі;оіічанііі курса въ которомъ въ 1808 г. отпра-
вленъ въ, заграничиые универсіітеты. По возВраіцо-
НІІІ. въ 1811 ."., назначень профессоромъ царско-
сельскаго лицея (у него учнлсл Пушкнпъ) п вскор 
пріобр лъ пзв стность каісъ авторъ историческихъ 
учебыиковъ (сІІловайскііЬ того времонн). Его 
труды: <Основаніе вссобщеіі иолптпческой псторіи. 
Ч. I. Древнші іісторія> (СПБ., 1814): <Руі;оводство 
къ познанію всеобщеііііолитііческоіі іісторіи> (СПБ., 
1821, 13-с нзд.); «Краткоо начертаніе всемірноіі 
псторіи» (СІІБ., 1821, Іб-е изд.); «Начортаніе 
исторіи государства россійскаго» (СПБ., 182П, 
4-п изд.); «Исторія средііпхъ в ковъ» (3-е пзд.) п 
«Истоіііи трехъ іюсл днигь в ковъ до 1831 г.» 
(2-е пзд.); сКраткое начертаніе россиіскоіі исторін» 
(о-о іізд.); «Краткое изложеніе дііпломатіи россііі-
скаго двора со времени восшествія на ирестолъдома 
Романовыхъ» (СІІБ., 1833). П нвторыензъ его чеб-
пиковъ были пороводпмы наязыки польсиііі; н мец-
кііі. французскій н румынскій. 

К а й д а н о в ъ , Н u к о л а іі II в a и о в п ч ъ—ар-
хивпстъ, сынъ предыдущаго, въ 1838г. окончплъ дар-
скЬсельск. лпцеі п поступнлъ въ спб. унив., гд слу-
іпалъ лекціи ііолитнчоекой эко,воміи н фшіансоваго 
ирава. Дробывъ въ универсптёт 2 года, К. посту-
паетъ на службу въ архивъ департамента таможен-
иыхъ сборовъ, гд въ болыпомъ безпорядк хранп-
лись д ла Х ІІІ и начала XIX вв. коммерцъ-кол-
легіп, мнннстра коммерціи, сибнрскаго іірпказа, 
департамента вн шнеіі торговлп. коынсеііі о ком-
.мердіп н пошлинахъ и др. На служб въ архпв 
К. пробылъ до самой своей смертн вь 1S94 г. Съ 
1877 г. онъ начішаетъ выпускать «Сіістематіічоскіс 
каталогп» д ламъ разлнчныхъ учрсждеяііі, храня-
щпмся въ архнв , а подъ конецъ своеіі жнзнн, въ 
1890 г. печатаетъ «Краткііі хронолопіческій обзоръ 
д ііствій департамептовъ вн шней торговли и тамо-
;кеіпіыхъ сборовъ по частн сногаенііі Россіи съ 
ііностранными государстваын». 

К а н е (Саіііё), Р о н е—знам нитый франаузскій 
пттешественникъ поАфрик первоіі половины XIX в. 
11799—1839), сынъ булочннііа, былъ ученпкомъ 
у слесаря, въ 1824 г. у халъ на сопсканіе преміп 
французскаго географичесісаго общества въ Афрпку, 
иоселялбп на западномъ берегу средн мавровъ 
«Бракна» н, иаучившнсь арабскому языку и выда-
вая себя за магомстанпна подъ именемъ Абдалла, 
въ 1827 г. двішулся вглубь Африкн.К. однимъ изъ 
иервыхъ европеііцевъ проіиелъ Суданъ, подпялся по 
Иигеру въ Тиибукту и сквозь Сахару н Марокко 
вернулся во Францію. 0 трудности этого путешествія 
можио судить по тоту,что вс его предшественнііки 
иогііблн, а самъ онъ едва не умеръ отъ жажды въ 
пустын . Ум. отъ посл дствііі ЦЫІІГІІ, вынесонноіі 

. пзъ Афрііки.—Путошествіе .К. издапо подъ ред. Жо-
мара—«Journal d'un voyage a Tembouctou et a 
Scnne:* (1830 i'.).—CM. M e i s s a s , «Les voyageurs 
(•p|ebres>; Аркадій П р е с с ъ , «Путешествсішики 
XIX в.—Ронс Каііе» («Бсеобщ. Двухн.», 1910 г. № 1). 

К а н с п н а (Cayenne)—гл. гор. франц. Гвіапы 
иа болотнстомъ о-в К. при впаденін р. Кайонны 
въ Атлантич. ок. Выстроенъ, главпымъ образомъ, 
пзъ дерсва. Состоитъ изъ стараго города съ домомъ 
губернатора и новаго съ широкииа улицамп, кра-
сивыми домаміі, ботанііческныъ садомъ н т. п. Кли-
матъ краГше нездоровыіі. ІЗОООжпт. Служитъ м -
стомъ ссылкн преступнііковъ. Основанъ въ 1626 г. 
французами. Съ 1654 г. персбывалъ въ рукахъ апглп-
чанъ, голландцевъ и португальц въ, съ 1814 г. 
иринадлежнтъ Франдіи. 

К а й е т а и ъ (Cajetanus), Ж а к ъ д о В і о, 

поздн е названныіі омоіі въ честі. Оомы Акиііи-
скаі-о—каноиистъ (1469—1534), род. въ Гаэт , въ 
1484 г. вст.ушілъ въ ордонъ до.мпшіканцов-ь: сь 
1495 г. профёссоръ метафизііип въіірешіп п ІІаиін. 
въ 1508 г. генералъ ордена домпнпкаііцевъ, въ 1517 г. 
кардпналъ и архісішскопъ Палермскііі. К бы.п. 
ярыыі. защитнпкомъ неограпнчониой папской вла-
стн и папскоіі и когр іпнмостн. На Пизавскомг 

і собор (1511) онъ нровозглаеплъ: «Цердовь—ирнро-
; ждонпая служавка шшы По ііорученію Сорбоіііп.і 
| Иіакъ Алі.мспъ опровергалъ этоп. тезисъ и защи-

іцалъ іі ра ва отіскопства. Въ 1518 г. 11., въ кач стіі 
папскаго легата иа аугсбургскомъ съ зд , иміі.п. 
порученіе добпться отреченія Лютсра. Ио ему ис 
удалось mi поб днть Лютера въ знаменнтолъ дпс-
пут 12 окт. 1518 г., ни добпться у саксовскаго 
курфюрста ого выдачи. Собраніс соч. К. нздаііо вь 
Ліон въ 5 т. (1639); пзъ нпхъ «Tractaliis ilr 
cambiis> (1499) — яанбол е выдающееся іірон;іі'.о-
доиіе ранііей канопнчоской лптературы по в іссе.іь-
ному праву. — Ср. S c h i l l b a c h , De vita ас 
scriptis Thomae de Yio Cajetanb (1881). 

К а й з с р л п п г - ь (Kaiserling), M e il e p ъ — 
ев|)оіісі:іі1 нсторпкъ (1829—1905). Главн.труды его: 
«Sephardim, Roinanisclie Poesieu del .luden in.Spa-
nicn» (Лпц., 1859); «(тезсІіісМе der .luden in Spa-
піепэ (Б., 1861); «Geschicbte der Jaden in Potta-
gal> (Лпц., 186/); cBiblioteca espaBola-portugaeza-
judaica-j (Страсбургъ, 1890); «Columbus und der 
Antbeil der Juden an den spanischen und portn-
giesischen Entdeckung:en» (Лпц., 1894); «Manassie 
ben Israel, sein Leben undsein Wirken» (Б., 18ІІІ): 
«Moses Mendelsobn, sein Leben und sein Wirken» 
(2-е изд., Лпц., 1888); cDie jlldiscben Frauen in 
der Geschichte, Litteratur und Kunst> (Лпц., 
1879) ii др. 

К а н з е р с л а у т с р н ъ (Kaiserslautern)—гор. 
въ баварскомъ Рейнпфальц , на заіі. склов 
Гардта, ва р. Вальдлаутеръ; 54659 жпт. Ш рст -
прядіич.пыя. хлопкоіірядплыіыя и ткацкіл і|)абрнкм, 
жол зо- п сталелптсйныо заводы. 

К а н а е р ъ (Kaiser), Р u х а р д ъ—п м. ііеіізм-
жнстъ, род. въ 1868 г., съ особеннымъ усп хомг 
псредаетъ покрытое облакаміі небо. Занимается 
также гравнроваиіеап. поіізажныхъ мотпвовъ. 

К а й к у н с к и е о з . (Kaikulin-See)—Лпфлянд-
сі;оГі губ., Венденсііаго у., на Ю on. г. Веядева. 
На южн. п с в. берегахъ оз. находятся кругп паі. 
камней, таіп. назыв. «Лптовс.кія могнльи (Leislui-
Каррі). Круговъ 3, ОНІІ подшшаются на 0,6—0,9 м. 
надъ окрестностью; нхъ діамстръ 6—17 м.; они 
плотно [ірнгнаны и образуюгь ст ну; прн раекоп-
кахъ обнаружены слои угля и еоли. На 3 отъ К. 
оз., бл. Креиодскаго могплыііи;а, встр чается еіцс 
таісоіі же камонный кругъ. 

Кайла—см. Горное д ло (ХІ ; 224)іітабл. I, 
рис. 5. 

К а н л а с а (Kailasa)—Олпмт, тідійсігоіі ии о-
ЛОГІІІ; гора, пом іцаемая иреданіямп и мішамп нъ 
Гнмалайскихъ горахъ, і:ъ С отъ оз. Мапаса. Въ 
Пуранахъ К. пом іцается нп 3 отъ другоіі іакоіі 
же горы Меру и изображается состояіцеіі и;п. 
чистаго спробра; на неіі ііоміицается pail ІІІІШІІІ п 
міістопребываніе Куверы, бога богатствъ I1|IIM;I-
ніе объ этой гор дало ндею одного изъ замі.ча-
тельн йіпнхъ храиовъ Эллоры, выс чоішаго оноло 
800 г. по Р. Хр. изъ одиой ц лыюіі сісалы 
и носящаго иазванія К. Волнчсствеііііыіі no разм -
рамъ и лішіямъ, онъ отлнчаотся топкоіі скульпту|і-
ной отд лкой и вось поісрытъ безчііслеішыми скулмі-
турными нзображ віямн боговъ, лгодеіі, животііыхъ. 
пером іііанными со всевозможпыміі уираіііеміямп и 
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ара(іоскам:і. ІГ.юбражопіи у P e r g u e s о n, tHistory 
of Inrtiaii and Eastern Architeoture» (JL, J876J; 
L l l b k e , cG«scbicbte CILT Architectur»; S c l i n a -
u s e . cGeschichte der hildcMideu KUnste>. 

К п й л ь с г с (Cailletet), Л y ii-II o .11. — фран-
цузскііі (|ІІІЗІІІІЪ (1832—1913), no окончаніи курса 
иъ горномъ іінстнтут (Ecole des mines) сталъ за-
в дывать чугуііоііланп.іьными заводамн своого отца, 
что дало ему возможпостыізучігп. металлурпіческіе 
продессы, о которыхъ онъ папечаталъ рядъ і)абопі 
въ cConiptcs rendus» парижск. академіи науиъ. 
ІСрупв йш ю заслугой К. «вляется сжнганіо такъ 
иазыв. иостоптіыхъ газові., котораго онъ достигъ 
въ коиц 1877 і'., на п сколько дней раныпо же-
повскаго фпзика Рауля Лшсте, проіізведпіаіо сжи-
женіс кііслоізода, но другпмъ способомъ (см. Гмы 
СЖІІЖСІПІЫС (XII, 388). Въ 18&1 г. К. избранъ чле-
номъ парижсБ. академіи иаукъ. 

Кай. і іикпмъ [отъ арабскаго і:аим-маі;Гімь— 
сстояшііі на (чьемъ-ннбудь) .м ст >|—нам стннкъ, 
иравитсль саиджака нлп округа, подчинениыіі валн 
плн губернатору, cTonmeMy во глав вплаііета. 
ІІрн К. колл гія моджиліі, составленнаи изъ нотаб-
лей. Въ войск Гі. — подполковішкъ, представитель 
полковнііиа (мпралая). 

К а й м а и о в ы о-ва—группа о-вовъкъЮ отъ 
о. Кубы (Бестъ-Индія), соотоящая нзъ Больш. Кай-
иана (ІЭ11 22' с. ш.), Мал. Каймана п Кайианъ 
Брекъ. Б. Каііманъ (30 км. дл.). плоскій, покрытъ 
л соиъ. Климатъ здоровый. Населеніе занплаотся 
землод ліемъ, скотоводствомг, а главнымъ образолъ 
ловлсй черепахъ и лоцманскпмъ д ломъ. Б лыхъ 
2І00 чол.; главныіі г. Джоржстоунь. Принадлежатъ 
Англіп. , 

К а н м а н ъ — с м . Аллпгаторы. 
Каіінардигн—см. Кучукъ-Баіінарджа. 
К а і і п о з о н с к п я г р у п п а г е о л о г і і ч с -

скпхъ ОТЛОЯІОНІП вкмючаетъ въ себ отложонія 
третіічпои и четвортпчноіі спстсмъ, илн отложонііі, 
ігь порядк образованія земиоіі коры появішгапхся 
ііосл дннмн. 

К а й н у п с с л ь к » (Kaiiuinselkil) — отрогъ 
Маанселькв, вачинающійся у грайпцы Архангелв-
скоіі г б., подъ 65"10' с. ш. горою Нэрэнкэваара 
(Nilrllnkiiwaara) іі проходящііі no Улсаборгскоіі 
губ. до Суоменс лькэ, съ которымъ оігь сливается 
і;ъ ІОВ отъ г.Каяпа, недалско оп. іраппцы Куопіо-
скоіі губ. Обіцоо паправленіе на ЮЛ. Бол е зпачіі-
телыіыіі возвышонішстп (331 м.) въ с в. части К. 

KaHiiH,-!. (Kainz), Іоз ефъ — выдающіііся 
н м дкій акторъ (1858—1910). Игралъ въ лейпцпг-
скомъ городскомъ тоатр , меіііпшгоііскомъ прпдвор-
иомъ, мюнхспскомъ королевскомъ тоатр , въ Deut-
sches Theater въ Берліш и въ Бургтеатр въ 
И и . К.—одпні. пзъ поваторовъ ні.мецкаго сценн-
ческаго пСкусства, Соровшійся съ ходулыюстью 
пгры староіі актетрскоіі шко.іы во іімяхрожествен-
паго реалпзма п правды спснпчесіснхі. ііереживаній. 
Рсиертуаръ К.—классііческій; гл. роли: Донъ Кар-
лосъ, Ромео, Гамлстъ, Мнзантропъ Мольора а др. 

Kaiko (Caillanx), Жозефъ—фраицузскііі по-
лптііческііі д итель, сынъ Евг нія К , бывшаго ми-
пистромъ общественныхі работъ п фиваноовъ прн 
Макъ-Магон въ консерватнвныхъ набнпетахъ Спссе 
(1874—75), Бюффе (1875—76) п Бролыі (1877), род. 
къ 1863 г.ібылъпрофессоромъфіінансовагоправавъ 
Ecole des sciences'politiques; напечаталъ <:Les iinpots 
en France. Тгаіій technique» (вм ст съ Touchard 11 
Privat Deschanel, 2тт., П., 1896-1904.2-0 изд. 1-го т. 
1911) ii «Notre systferae d'impOt» (IT., 1904); въ 1898 r. 
избранъ въ палату дспутатовъ н перензбранъ иа 
пс хъ сл дующпхъ выборахъ въ томъ же округ 

(деи. Сартъ); сперва былъ прогрессистомъ. Какь сто-
роніііікъ псресмотра д ла Дрейфуса, онъ вступнль 
въ кабинетъ Бальдека Руссо (1899-1902) ва постъ 
мнннстра фннансовъ. Въ ел дуюіціо- годы К. ше.п. 
нал во н ііріісоедішплся ігъ демократическому 
союзу. Въ 1906—09 и въ 1911 гг. онъ былъ мннп-
стромъ фшіансовъ въ радикальныхъ кабіпіетахь 
Клемансо н Мовиса, стремясь провести подоходныіі 
налогъ. Посл отставкн Мониса онъ сфорыпровалі. 
свой кабннетъ (27іюая 1911—14января 1912гг.),ві. 
которомъ взялъ себ внутреннія д .іа, передавъ фи-
иансы Клоцу, нс бывшеиу стороіінпкомъ подоходнаго 
налога. He обнаружпвъ достаточноіі актявностіі ві. 
переговорахъ съ Гермапіеіі изъ-за Марокко, оні. 
долженъ былъ выйтн въ отставку и уступнть м сто 
кабпнету Пуанкаре. Зат мъ К. перешелъ въ ради-
кальную партію, а въ 1913 г. іізбранъ дредс дате-
лемъ радпкальноГі фракціп въ палат д путатовь. 
Бъ 1913 г. во время презіідснтскнхъ выборовъ былъ 
протнвникомъ Пуанкаре, велъ упорную борьбу про-
тивъ мннпстерства Барту н былъ главнымъ винов-
никомъ ого падепія. Бъ образовавшемся посл него 
кабинет Дуиорга (8 декабря 1913 г.) К. взялъ фн-
нансы н вновь велъ борьбу за подоходньій налоі-ь. 
Начатая противъ него газетоіі «Figaros кампанія. 
во время котороіі редакторъ Кальметтъ опублпко-
валъ его ііптіімныя пнсьма къ а;ен и грози.іъ 
опубликовать другія, еще бол е ІІІІТИЗІНЫЯ, привсла 
къ иатастроф : 16 марта 1914 г. жена Кайо застр -
лила Кальметта. К. тоічасъ вышелъ въ отставиу. 
Несмотря на это, К. на общихъ выборахъ вь палату 
депутатовъ въ аир л 1914 г. былъ вновь нзбранъ. 

Кан-пннъ—каменноугольныя копнвъ Кита . 
къ СБ отъ г. Тянь-цзнна; і:ъ нпыъ отъ р. Чао-хэ 
была проведена первая въ Кнта жел. дорога (дл. 
16 км.)- Ежегодно добывается каменн. угля до 

І1/., МНЛ.І. тоннъ. 
Kaikpa (Uria)-родъ птицъ пзъ сеиейства чп-

стнковъ (Alcidae). Иеболышя птпцы съ доволыкі 
длпинымъ заостреннымъ клювомъ; носовыя ЯМІ;ІІ 
покрыты густыми бархатистымн перьями до перед-
няго края ноздрей (этнмъ К. отлпчается отъ блнз-
каго II часто соеднняелаго съ нею рода Cepphus— 
ЧПСТІІІГЬ); крылья довольно короткія, заостренныя: 
хвостъ короткій; ноги прпкр плены далеко назади. 
почему К., сидя, держатся бол е плн мен е вертп-
кально. К. населяютъ с верныя моря и составляютъ 
характоііную прпнадлежность Птнчыіхъ горъ или 
базаровъ. Большую часть года он проводятъ въ 
открытомъ мор и прпблпжаютсл къ скалнстымъ 
берегамъ для вывода птенцовъ; плаваютъ п ныряютъ 
пр восходно, держатся больпіпміі, нногда громад-
ными обществамп, питаются рыбой, а также рако-
образными и др. морскимп животными. Салкп кла-
дутт. одно, сравііительно очень болыпое яйцо прямо 
на вершни н.іи і;арііііз скалы п выспживаютъ. 
сндя ва немъ вортнкалі.но. Различаютъ Б СКОЛІЛО 
впдовъ. пзъ которыхъ ііаибол е изв стны: U. troile 
L. 11U. brllnnichii Sab., называемыя также гагарками. 
Оба длііною до 46 стм., голова, гаея н вся верхняя 
часть чернобураго дв та, нпжпяя сторона п полоска 
на крыл б лая, иа бокахъ буроватыя пятна, ногн 
чорныя. Различаются оба вида т мъ, что у U. 
brllnnichii клювъ корочо и толще н основапіе его 
желто-бураго, а н чернаго цв та. U. troile, обыі;-
новениая К., воднтся у насъ на Мурманскомъ бе-
регу, а вообще представляетъ атлантпческую форму, 
не гп здящуюсл дал е 74° с. шир. IJ. brllnnichii, 
полярпая К., обыкновенна на Мурман и громад-
ными массами гн здится на берегахъ Новоіі Землп, 
а такжо на ПІпицберген , Земл Фрапца-Іоснфа, 
Рренландіи н с в. бсрегу Снбііри. Яііца, а также 
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птенцы и отчасти взрослыл птицы служатъ предме-1 
тоыъ промысла, особенно на, Фарерскнхъ о-вахъ п 
въ Гренландіи. 

K'aiipo.in (Cairoli), Бенедетто—ііталышскій 
иолптнческіА д ятель (1826—89). Въ 1848 н 1859 гг. 
участвовалъ въ революціонныхъ движеніяхъ; въ 
1860—61 г. въ гарнбальдііісісоіі экспсдііціп на Сн-
цплію и Беаполь; четыре его брата попіблн, сра-
жаясь за свободу Италіи. Въ 1861 г. пзбранъ депу-
татомъ пталмінскаго парламснта ІІ принадлежалъ 
въ немъ вм ст съ Гарибальдп гл л воіі; въ 1864 г. 
въ внд протеста протіівъ поведепін правительства 
сложіілъ депутатскія полномочія; съ 1867 г. до смерти 
былъ снова депутатомъ. Въ 1878 г. и 1879—81 г. 
столлъ во глав кабпнета; оба раза самъ былъ мипп-
стромъ иностравныхъ д лъ. Его кабипстъ провелъ 
отм ну налога иа помолъ и отм ну ирішудптспьваго 
курса асспгнацій. Оба его кабішета іім ли ярко 
ныраженный іірредевтнстскііі (см. XIX, 662) u 
франкофильскій характеръ; занятіс Франціей Ту-
пвса привело къ крушенію его второіі кабпнетъ, 
послб чего Италія образовала вм ст съ Германіеіі 
и Австро-Венгріей троЯственныіі союзъ. 17 ноября 
1878 г.. когда было пронзведено покушсні на 
жизнь Гумбеута, К.въкачеств промьера находплся 
съ ннмъ въ коляск п былъ раыснъ. Посл выхода въ 
отставку онъ прпнадлежалъ къпентархіп, — групп 
изъ ііятп вождеіі л вой, стоявшей въ оппозиціи ка-
бпвету Депретиса. 

К а і і р о л н п ъ , CgHmN.CHj, метилъ-тетрагпд-
рохинолинъ, кипитъ прп 245е; противолихорадочное 
средство. 

К а і і р у а н ъ (Керуанъ, Канрванъ)—г. въ Ту-
иис въ 38 км. къ 3 отъ Сузы, съкотороіі связанъ 
жел. дор. Лежить средн равнлны, покрытой соля-
пыми болотаміі, окруженъ кирппчной ст ноіі въ 
10 м. выс. К.—священный городъ мусульманъ, куда 
не пускали европеііцевъ, до занятія его францу-
замн (1881 г.); 80 мечетен, пзъ ннхъ мечеть Окба, 
построенная въ 827 г. До 25000 жит. Пронзводство 
ковровъ, с делъ, т фель, посуды, розоваго масла. 

К а і і с а р і э (Kaisarieh)—глави. гор. санджака 
К. въ турецкомъ вилайет Ангора въ Мал. Азііі 
у с в. подошвы Арджпша. Прежде самый промыш-
леннып и торговый городъ центра Мал. Азін, ныи 
въ упадк . 54000 жит. (туркн, грекп, армяне). К. 
первоначально былъ построенъ ц сколько южн е; 
назыв. Масака, зат мъ Eusebeia и служилъ столи-
цею Каппадокіи. При Тнберін гор. назывался 
Caesarea; ІОстивіанъ выстрондъ зд сь замокъ, слу-
:кившін позже резидепціей султановъ сельджуковъ. 

К а й с а р о в с к і й (уКайсароваручья) Тронц-
кі й муж. ін-рь—въ г. Вологд ; основанъ въ XII ст. 
upeu. Гераснмомъ, прнбывшимъ пзъ Кіева въ Ви-
логду въ 1147 г. и тутъ же погребеннымъ въ 1178 г.; 
упраздн. въ XVIII ст. 

К а і і с а р о в ъ , А н д р е і і С е р г в и ч ъ — 
пнсатель (1787—1813), восііитанннісъ московскаго 
благороднаго пансіоиа, учнлся въ Геттинген . Въ 
1811 г. вазначенъ проф. русскаго яз. въ дерптскій 
уинв. Въ своемъ «Versuch einer Slavischen Му-
thologie» (Гетт., 1804; русск. ппреводъ: «Ми ологія 
славинская н россійская», М., 1807 и 1810) К. сд -
лалъ одву изъ первыхъ вопытокъ поставнть изучо-
ніе слав. старпны на научвую почву. Исторнчоскій 
интересъ представляетъ докторекая диссертація К.: 
(«Dissertatio inaugaralis philosophico-politica de 
raanuraittondis per Russiam servis» (Гетт., 1806), 
посвящеішая имп. Алсксандру I, которому опа была 
поднесена И. А. Тургевевымъ черезъ ІІовосильцева. 

К а й с а р о в ъ , П е т р ъ Серг евичъ—перо-
водчішъ (1777—1854), оиопчилъ московскій благо-

родныіі пансюнъ, участвовалъ въ массоискпхъ ло-
жахъ, въ 1802 г. перевелъ соч. Коцебу: сЖенркІИ 
якобіиіскііі клубъ», и др. 

К а і і с а р о в ы — дворяпскіе роды. Родона-
чалыінкъ одного, Г р н г о р і й К., вы халъ оісоло 
половины XV в. изъ Золотоіі орды въ Москву. 
И в а н ъ А н д р е е в п ч ъ К., стряпчііі, убптъ подъ 
Сиоленскоінъ въ 1655 г. Апдроі і С о р г овнчъ 
К. (см. выиіс) нзв степъ какъ лптсраторъ; нзъ его 
братьевъ П е т р ъ (1777—1854) и llaiicііі—сена-
торы. Этотъ родъ прес кся, и фіімнлія пхъ передава 
въ 1860 г. баропу дю-Буаде-Ромапъ. Тріі суще-
ствующнхъ рода К. восходятъ къ XVII в. п вне-
сены во II іі VI часть родословпоіі книгв Владн-
лірской п ЯрославскоК губ. 

К а й с е в н * і ' ь (Kajsiewicz), Іеронпыъ—поль-
скііі піісатоль п проііои дніікъ (1812—73); высшео 
образованіо иолучилъ въ варшавскоыъ упіш., ври-
нималъ участіо вь возстаиін 1831 г., посл эмнгрп-
ровалъ въ Парнжь. Тамъ пздалъ своіі «Sonetyi 
(1833)—р дкія по содсрзканію и no форм высту-
плевія иротіівъ іпляхты. Атепстъ до общоиія съ 
Мицкевичемъ, подъ его вліяніомъ становится рев-
ностнымъ католнкомъ ІІ ксендзомъ. Его пропов діі 
віслючены въ ііолно собраніе его сочішенііі — 
«Pisma» (Борлпнъ и Краковъ, 1870—72і. Лучшія 
пзсл дованія о «знамсішт Яшемъ иольскомъ про-
пов дник XIX ст.» принадлежатъ перу С. Тар-
новскаго. 

К а і і с ы я і ъ (Каспмъ)-Трегубъ, во-татарскп 
К и з и-К u р м а п ъ—сыпъ пзгваіиіаго изъ Орды Улу-
Махмета. Въ 1447 г. приставъ къ вел. кн. Ва-
СІІЛІЮ Темному, в ртю служплъ ему: въ 1449 г. 
ходилъ съ нпмъ на Шемяку; въ томъ жо году 
разбилъ около р. ІІахры грабившііхъ русскія 
волостп татаръ Сеіітъ-Ахмеда; въ 1450 г. учасчзо-
валъ въ битвіі вел. кн. съ Шемяісоіі подъ Галмчомъ 
и разбилъ у р. Бнтюга шедшаго на Русь Мсулпмъ-
бнрды-оглаиа (Малбердея). Всігор посл того К. 
данъ былъ, ііа правахъ уд ла, Городецъ на Ок 
(МеідсрскіГі горйдокъ), который названъ Каспмо-
вымъ. Въ 1467 г. казанскі князыі таііно прпгла-
шалн къ себ на царство, на л сто Махмутекова 
сыва Ибрапша, К. Посл днііі, со свопми и мо-
сковскнмп войскамп, иодошелъ къ Волг , ио іиічего 
ве могъ сд лать, таісъ какъ Ибрапшъ зарап о прв-
готовнлся къ его встр ч . Всісор посл того К. 
скончался.—Ср. В е л ь я м и н о в ъ - З е р н о в ъ , «Каси-
мовскіе цари п царевнчи». 

Ііайсыпъ-Апзорово-кабардпнское с л. 
(аулъ) въ Ыальчикскомъ окр., Тврсісоіі обл., при 
р. Ляскеп . Жпт. бол е 3000; 4 мочсти. 

Кайтаго - Табасараіісігін округъ— 
въ восточноіі части Дагестанской областп, лрііле-
гаіощей къ Каспіііскому м. на иротяжеыіи вср. 50. 
2896,5 кв. вер. Зап. часть окр. горпста и прор зы-
ваотся многими крутыми ущелі.ями, по сплыю ио-
пюкается по иаправлепію къ СВ. къ берсгу моря. 
Заи. часть им етъ хорошій ум рсііиыіі клішатъ; 
прнбрежная же полоса отлнчается жаркимъ п краіін 
ішздоровыиъ іиіііматомъ, особепно и иоторыя м ста, 
напр., окрсстностп ст. Кая-Кептъ (самыя злокаче-
стнсішыя лнхорадкп). Горы ііодпіімаются св. 3000 м. 
Р чии большею частыо короткіі, но быстры; почти 
вс он впадаютъ въ Каспійскоо м., наибольшал 
нзъ нихъ Ахты-чай; у берсга моря и которыя нзъ 
р къ разлнваіотся, образуя болота — разсадніікп 
маляріи. Водою ихъ пользуются для орошенія, 
особенно рисовыхъ іілантацій. И которыя ы ста 
округа доволыю л систы, но болышш часті. 
л совъ плохого качества. У ііодпожія горъ зна-
чіітслі.ныя пространства ііокрыты едва проходп-
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мьіии джунглями ІІЗЪ различныхъ вьющихся и колю-
чп. ъ растспій [виноградъ, ломовосъ (Clematis), 
Smilax, доржп-дсрево (Poliuras aculeatus), ежевнч-
ннкъ и т. д.]. Въ ннхъ водится много дпкихъ каба-
иовъ, шакаловъ, дпісііхъ котовъ, камышевыхъ котовъ 
(Cotolynx chaus), рысоіі, а нзъ птидъ — фазаны. 
Огромно колпчество ІІТІІЦЪ бываотъ ва взморь во 
времл перолотовъ. Паселенныхъ пунктовъ 200 
(1911 г.), цымовъ 163Я6, жпт. 79979; коренного (ту-
зеинаго) населенія 79122 и 533 временнаго или 
иришлаго, а крон того воііска. Зомли подъоадаии 
•119 дос, подъ впнограднііками 421 дес, іюдъ 
иашняли 32129 дес, а подъ пастиіпцамн н поко-
саии 5'.)18G дес. Болыпая часть земель состоптъ въ 
частішмъ влад піи п и вьшая въ обіцеств нномі.. 
ІІодъ л сами бол е 8000 дес, а съ казеннымн до 
'.ЮОООдес. Каналові. 1-17 в., орошаютъ 12000д. Ско-
товодстворазвпто. Лоіиадеіі въ 1911 г. 5124, быковъ 
п ісоровъ—36110, буііволовъ — 10879, овецъ—94484, 
иозъ — 8730. Пос япо хл бовъ въ томъ же году 
25784 чт., собрапо 77 801 чт. Изъкустарныхъ промы-
словъ въ с. Кубачи, Харбукъ и Амюзга, пронзводство 
пзд лііі пзъ серебра ц жел за; выд лка сталыіыхъ 
уврапіенііі оружія н поясовъ u мелкпхъ вещпцъ; въ 
особенностп отлпчаются мастора въд л украшопія 
мелкпхъ вевіоіі пзл. слоновоіі костн, рога п перла-
лутра золотою нас чкою. Горскі евреи въ с. Мад-
жалисъ и Янги-кентъ запикаются выд лиою сафьяна. 
Рыбнаіі ловля въ Каспійскомъ м. Им ется камен-
ный уголь, жел зо u поваренная соль. К.-Т a б а-
с а р а н с к і й оіср. разд ляется иа 4 наибства. 
ІІаселеніе состоптъ пзъ даргинцевъ (18 тыс), каіі-
тагцсвъ (14 тыс), табасаранъ (13 тыс), адербей-
джансііііхътатаръ (11 тыс), куыыковъ (12 т.), куба-
чіінцсвь (2 т.), еврсевъ (2 т.), руссііпхъ очень мало; 
ііочти вс магометано-сунпиты. Учебныхъ заве-
девііі, кром нпзшпхъ піколъ, н тъ, еслп не счи-
тать гор. Дербентъ. Нпзшнхъ школъ ЕЪ селенілхъ 
округа толысо 5. Магометанскія школы при мно-
гпхъ ыочстяхъ. Адмцнпстративвый цснтръ—сел. 
Маджалнсъ (1500 жнт.). Въ округ портъ Дербентъ 
(XV, 917). 

Кайтаго-табасараяскія плн Кая-Кент-
скія мн і іералыіыя воды—около ст. Кая-
ііентъ, Дагестантскоіі обл., Кайтаго-Табасаранскаго 
округа, въ И вер. отъ берега Каспіііскаго м. 
Горячіл с рныя воды, отлпчпо поыогающія прп рев-
матизы . Постояннаго поы тенія для болыіыхъ 
и тъ, іі они жнвутъ въ палаткахъ ІІЛІІ шатрахъ. 
Л чпться можно только до іюля, когда зд сь 
наступастъ періодъ сильн йшей маляріи. Пользуются 
этпми водами почти исключительно тузсмцы. Глав-
ныхъ ІІСТОЧНІІКОВЪ 3. Температура 36°—49°. 

К а і і - ф ы п і.-ф. (Kai-fung-fu) — ГЛ. ГОр. КІІ-
таііской провпнцін Хз-нань, прн р. Хуанъ-хэ. 
200 000 жпт. Ран о была значитолыші колонія 
овреевъ, сократпвшаяся нын до 400 дугаъ. Круп-
пыіі торговыіі цонтръ. Соодішенъ жол. дорогоЙ съ 
Хэ-нань-фу, которую р шсно иродолжпть до моря. 

і>':і іі ••..• ь (Kaizl), Іосифъ—чешскій экопоміість 
иполптическііі д ятель (1854—1901), ученшсъ Шыол-
лора, съ 1883 г. проф. полптич ской экопоміи въ ч пі-
скомъ ушів. въ Праг . 1885—88 u съ 1890 г. членъ 
роііхсрата, младочохъ. Пріінпмалъ д ятельноо уча-
стіе въпарламонтскнхъ дебатахъ 1892 г. по вопросу 
о валютноіі реформ и р шительно высказался въ 
пользу перехода къ золотоіі валют . Въ 1898—99 г. 
былъ мишістромъ фппансовъ u наибол о яркою фи-
гурою въ кабинет Тува; сум лъ прпдать кабпнету 
антпп мецкііі и чехофильскій характеръ и все-такп 
доржаться у властн полтора года. Написалъ: *Der 
Kumpf um die Gewerbereform in Bayern> (Лпц., 

1879); «Die Lehre von der Ueberwiilzung der 
Steuerns (Лпц., 1882); «Die Verstaatlichung der 
Eisenbahnen in Oesterreich> (Лпц.. 1885); «Passive 
Eisenbahnen» (В на, 1895); учебнпкъ полптнческой 
экономіи (по-чепіеіиі); «Finanzwissenschafti' (напи-
сано по-чешскн, есть н иецкій пер., В ва, 1900—01). 

К а й - ю а п ь - с я н ь (Кайю-сянь)—городъ въ 
Мукденской провинцпі Маньчжуріи, близъ жел. 
дор. 15 000 жііт. Хл бная торговля. 

К а к а д у (Cacatuidae)—сомейство п опугаевъ. 
Голова съ хохломъ изъ удлішеішыхъ перьевъ, кото-
рый можстъ поднпматься; кр пкііі, сжатый събоковъ 
клювъ обыкновенно почтп такоіі жо въ длпну, какі. 
въ вышііну; дливиыя, острыя крылья достпгаютъ, 
по крайнеп м р , половпны короткаго, шпрокаго, 
обыкновенно прямого, р дко закругленнаго хвоста. 
Глазница окружена полнымъ костянымъ кольцоыъ. 
Водятся въ Австраліи, НовоГіГвпне и Австромалай-
скомъ архнпелаг , доходя на 3 до Целебеса п на С 
до Филиппіінъ. Н а с т о я щ і й К. (Cacatua) отли-
чается спльнымъ клювомъ съ болыпой выемкоіі по-
зади конца, прямымъ хвостомъ п преобладаніемъ 
б лаго цв та въ опереніп. Около 15 видовъ, кото-
рые встр чаются болыпііми, вср дко безчіісленными 
стаямп, могущвмн приноспть значіітельвыіі врсді. 
полямъ. Н которые выучпваются пронзносить слова 
(прптомъ до взв стиой степенп кстатп); слово К., 
которое многіе нзъ нііхъ произносятъ въ невол ,— 
заученное ыалайское; хорогао подражаютъ лаю со-
бакъ, кудахтанью куръ u т. д. М о л л у к с к і і і К. 
(С. molluccensis Gm.) длиною 55 см., клювъпногп 
ч рпые, перья б лыя съ бл днорозовымъ налетомъ, 
самыя длннныя перья хохла—красяыя. Моллукскіе 
о-ва. К.-Инка (С. leadbcateri Vig.), длина 37 см., 
і;лювъ св тлый, перья хохла заострены п загнуты 
на концахъ кверху, цв тъ б лый, нііжняя сторона 
т ла и бока головы желтовато-розоьыя; южн. ц зап. 
Австралія. Желтоголовый К. (С. galeritas), длпва 
37 см.; клювъ u ногп черные, перья хохла за-
острены п загнуты вверхъ, хохолъ u пятна по бо-
камъ головы с рожелтаго, остальное опероніе б -
лаго цв та. Австралія. В о р о н о в ы е К. (Саіу-
ptorhynchns)—клювъ больше въ вышпну, ч мъ въ 
длину, преобладающій цв тъ черныіі. 7 видовъ въ 
Австраліп. В а н к с о в ъ К. (G.banksii), дл. 70 см., 
цв тъ черный съ зеленоватымъ отливомъ н желтыыи 
пятнышкамі!, на хвост у самца красная полоса, 
у самкп нііа;пяя сторова н хвостъ съ желтьиіп по-
лосками. Самый крупный представптоль семеііства— 
черныіі К., Microglossus aterrimus Wagl.; отли-
чается очепь болыпимъ клювомъ н голымп щекаып; 
цв тъ шнферно-черный, съ чериымъ клювомъ п 
ногами, голыя щекп мясного цв та, длина 80 см. 
Новая Гвпнея, с в.Австралія нблпл5аЯшіе острова. 

К а к а я і л ц л п (Bassaris astutaLicht.)—млеко-
питающее пзъ отряда хпщпыхъ (Carnivora), при-
надлсжаще къ семсііству енотовыхъ (Procyonidae). 
Характернзуется ііолувтяжнымп короткимн когтями 
на 5-палыхъ лапахъ, двойнымъ бугромъ навнутрен-
неіі сторон верхняго плотояднаго зуба, вытяну-
тымъ тонкпмъ т ломъ, какъ у впверровыхъ, корот-
коіі заостренной головоіі и длшшымп ушамп. Верх-
няя сторона темно-бурос рая, нплшяя сторона ж л-
товато-б лая, вдоль men п ногь н сколько неясныхъ 
полосъ, хвостъ б лый, съ 8чорнымпкольцамп; длпна 
до 55 см. Водится въ Мекешс п Техас , жпветъ 
въ дуплахъ u расщелішахъ скалъ, хорошо лазаотъ 
по деревьяиъ, ведетъ ночноіі образъ жнзнп u пп-
тается мелкпміі млекоііитаіощііміі, птицамп u ііас -
комымн, а также ор хамн; грабнтъ курятнпки. 

К а к а о — небольшія нлн среднсіі велпчпны 
деревья изъ рода теоброма (Theobroma L., Са-
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сао Tournef.), семеіістьа стеркуліеныіъ (Ster-
culiaceae). Лпстья у нихъ, по болыпой части, 
ц льные, р же лапчатые. Цн ты небольшіе н вы-
ступаютъ чаіце всего ирямо изъ коры стараго де-
рева въ вид пучковъ. Чнсло частей въ чашечк , 
в нчик п гинеце , по болыиеіі части, пятерное. 
Лепссткп снабжены прн основаніп вогнутымн ложко-
образнымн расшпреніяыи, переходящими въ узкую 
ножку, заканчивающуюся ІІЛОСКІІМЪ, расшпреннымъ 
отгибомъ. Андроцой состоитъ пзъ 3 ІІЛП 4тычиноі;ъ 
и изъ 5 стампнодій (недоросиіііхт. тычинокъ). Завязі. 
содержптъ въ каждомъ изъ 5 гн здъ помногу 
с мяпочекъ. Плодъкруинын, ягодообразный, заклю-
ча тъ много крупныхъ с мянъ, расположенныхъ ві. 
н сколько рядовъ u окруженныхъ ыякотью. Самыіі 
знаменнтыіі видъ К. есть Theobroma cacao L.— 
дерево, р дко вырастающее выше 8 и. Лнстья у 
него ц льные, кожпстые, глянцевитые; цв ты обпль-
ные, выст пающі ирямо нзъ коры, красно-бурыс. 
Ерупны плоды обіцею формою походятъ на ли-
монъ, но снабжены продольными бороздамп, и жду 
которымн проходятъ валпки; цв та онн бураго 
нли желтаго. Отечество этого дерева простн-
рается по двумъ сторонамъ экватора, прнблизп-
тельно до 13° с в. п южн. шяротъ. Вс го обіільн е 
ироизрастаетъ это дерево въ густыхъ н сырыхъ 
иервобытныхъ л сахъ бассеііна верховьевъ Амазон-
ской р ки. Возд лывается во вс хъ тропическихъ 
странахъ, но всего болыпе въ Эквадор , откуда вы-
позится прпблнзнтельно четвертая часть всего по-
всюду потребляемаго К. Плоды созр ваютъ въ 
продолженіе всего года, хотя въ Эквадор всего 
больше созр ваетъ нхъ отъ іюля до сентября. 

К а к а о (пищ вое средство) представляетъ со-
бой с мена плодовъ Theobroma cacao (CM. выше). 
Для отд ленія с мянъ отъ мяса плодовъ посл дніо 
иадр заютъ, вынииаютъ изъ нпхъ содержимое и 
проаусканіемъ черезъ грохоты освобождаюгь с мена 
отъ плодовой мякотн. С мена К., до поступленія 
въ продажу, подвергаются еще двумъ различнымъ 
способамъ обработки, на чемъ и основано раяличіс 
такъ называемаго с о л и о ч н а г о К. (Ungerotte-
ter К.) іі з е и л я н о г о (Gerotteter К.)- Псрвый, 
іюлучаемыіі простымъ высушсніемъ с мянъ на 
солнц , нм етъ терпкііі, кисловато-горькін вкусъ п 
д нится ниже земляного; для прнготовленія посл д-
няго с иена. предварительно высушенныя пасолнц 
пъ теченіе сутокъ, насыпаются въ корыта, покры-
иаются лпстьями u оставляются такъ на 24—48 ча-
совь; будучп зат мъ снова высушены на солнц , 
въ теченіе 3 дней, с мепа складываются въ кучп 
къ ум ренно нагр тыхъ пом іценіяхъ илн, уложен-
иыя въ бочки, зарываются въ землю на 4—0 дней, 
посл чего, въ течепіе 4—(і дней, окончательно 
высушпваются па солнд . Своеобразное брожсніе, 
которому прн указанноіі обработк подвергаются 
с мена К., лишаотъ посл днія способиости давать 
1)0сті;и, оісрашиваетъ ихъ въ буроватый илп фіоле-
товый цв тъ u сообіцаетъ К. мягкій масляипстый 
вкусъ іі іі|)іятыый сладко-аронатпческіЯ запахъ, 
ч мъ п обусловливается бол о высокая ц на земля-
пого К. Характернымъ для бобовъ К. является со-
держащіііся вънпхъ алкалойдъ—теоброминъ (около 
1,5%), другой алкалондъ, сходный съ тенпомъ 
(около 0.3%), в сьма болыпое количество жпра 
(около 50%) и особое красявіее вещество (Какао-
roth — около 5%); дал о, въ К. содержится 
крахмалъ (5—7%), обнльное количество б лковъ 
(около14%), гумми, кл тчатка и мннеральиыя соліі 
(3—4. б%). Т е о б р о м н н ъ [дшмстилксантинъ— 
C^H^CH^oN^O!], впервые въ .ШІ г. открытый въ 
иобахъ fc Ёоскресенекимъ, представляеті. собоіі 

б .іыіі, кристаллнзуюіціііся вь хороию выраженныхі 
ромбпческихъ прпзмахъ ііороіпоігъ, очень трудно 
растворнмый В7, вод п алкогол (въ 1600 ч. воды 
илп въ 4200 ч. алкоголя при 17°, въ 149 ч. випя-
іцоіі воды іі въ 420 ч. кпііящаго п.иіого.ія), легче— 
въ кипащемъ хлороформ (1 ч. теобромина на 
105 ч. посл дняго). ІІріі кнпячепіп, въ теченіс су-
тоіп., съ безводнымъ іодистымъ МРТІІЛОМЪ, осаждон-
наго пзъ амміачиаго раствора, серебряпаію соодіі-
ненія тообромина, получается кофеішъ; ііодобнп 
ішсл днему, тсобромннъ даетъ съ азотной кпслотоіі 
и амміакомъ хараигерную м у р е и с и д н у ю аробу 
(оіфашпваніо въ пуріі рово-фіолетовыіі цв тъ).— 
К а к а о в о м а с л о " состоптъ пзъ глицорндовъ 
кнслотъ олепіювоіі, пальміітиновоіі, ггеарішошж п 
арахпновой; въ св жемъ состояніи оно нм егі. 
желтовато-б лыіі цв ть, посл долгаго храноііія -
бол е б лый; хорошо растворяотся въ дішііномі.. 
по в су, колпчеств холоднаго эопра. Уд льныіі 
в съ какаоваго ыасла, по Гагору=0,945—0,052; • 
темпоратура планленія, no Ziperer'y=31,50—34,25°. 
Извлеченнос изъ К. масло употробляется, для прііго-
товленія косметііческпхъ мазей, а также для свъчеіп. 
прямокишечныхъ п влагалнщныхъ. Бобы К. непосрод-
ственно для приготовлеиія отвара не употребляются. 
а предварителыіо подворгаются ііоджарііваиію въ от-
крытыхъ котлахъ, надъ свободнымъ огнемъ, ощс 
лучше поджарпваяіо пронзволится д йствіомъ пере-
гр тыхъ водявыхъ паровъ (130°—135°). Поджари-
ванье им етъ ц .іью, съ однон стороиы, высуіпііва-
ніемі. шелухи К. сд .іать е хрупкоіі, способноіі 
легко отд лнться отъ с мянного ядра и облегчитіі 
пзм льченіе посл дняго, а съ другоіі—вызвать по-
явлоніо въ К. характернаго ароматическаго за-
паха н вкуса. Лущенпыо и иоджарепныо бобы U. 
нзмельчаются и поступаютъ въ продажу въ виді 
порошка, или въ внд толстыхъ, твердыхъ плнтокъ, 
подъ назвапіемъ к а к а о в о і і н а с с ы . Однако. 
въ впду чрози рнаго содоржанія въ К. жира, тя-
гостнаго для н которыхъ лицъ, распространеніемъ 
пользуется средн потробителеіі К., отчастп осво-
божденный отъ жира, для прпготовлспія котораги 
размягченная горячнми ВОДЯІІЫМІІ парамн масса 
прессуется підравлическіімп прсссамп н, посл от-
жатія іірііблизіітелыіо половнны жнра, ивм льчается 
н прос ивается. Такой отчастн обезжіірсііныіі К. 
н р дко обрабатывается ещс уг.ісісііслыміі іцело-
чамн (голл а н д с к і іі К., легко р а с т в о р п -
•м ы й К.), съ каковоіі ц лью его подвергаютъ д й-
ствію углекислаго аммонія нлп вымачиваюп. въ 
течені н сколышхъ часовъ въ раствор потаіна 
нли соды, посл чого для удалевія воды, въ кото-
рой были растворены посл дніс, К. высушнвается 
прн 50° н превращается въ тонкій порошокъ. Очоні. 
распространсішыиП) препаратомъ К. являстся іпо-
коладъ (по-мексіікански «Chocolatl», отъ СЬосо--
К. и latl—вода), въ чистомъ внд продставляюііціі 
см сь іірііблизптсльно равпыхъ частоіі какаовоіі 
массы и сахара, сл. прнбавлоніемъ около 1% пря-
ностей. Чистыіі К, (въ пороііік ) содержнтъ 20— 
30%; б лковъ въиемъ содоржится около 20%, тео-
бромина 1,7—1,8%, крахмала 12-15%, кл тчатки 
5,5—6%, золы 5%.—Голландскій К., приготовляе-
мый обработкой •углекнслымъ аммоніемъ, лепсо 
узнается по содоржатіію въ немъ азота въ впді. 
амиіака, обыкііов іпіо въ количеств отъ 0,15 до 
0,55% (вм сто 0,02-0,07%). К., благодаря содер-
ліащомуся въ немъ алка.іоиду (теобромппу) и раз-
внваемымъ при жареныі сго бобовъ пріятиымъ па-
хучимъ ароматііческнмъ продуктамъ, а шоколадг 
еще благодаря прпбавляомымъ при ого іірпгото-
вленін пряностямъ, служить любнмымъ возбуждаю-



К А К Т У С О В Ы Я . 

1. Ы ксшсапскш кактусъ-велпкяиъ (Сег ия fjisimteus): ц лоо растене, часть сь колючками, цв токъ и плодт. —2. Peireskia 
Шео: дв тущая в точка п іі.в іокіі. — 3. Kpiphylluui Altenstoinii: дв тущяя в ючвд и цн токъ. — 4. Opunlia Rafinesriuiana.— 
5. Melocactus communis: д лоо р.стеііі н цп говъ. — 6. rhyllocactus Ackormanni. — 7. ДІавітШагіа Heydori аг. applanata. — 
S. Echiuocoreus caespitosus. — 9. Echinocactus longohamatus Galeolti. — 1U. Nopalea coccinellifera. — 11, Cerous flagUliformis,— 

12. Rhipsalis paradoxa. 

Ьрокгаузь-Ефронъ, „Но$ый Энциклопединескій С.юварь І\ь an. шІ\акікусовычи. 
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щнмъ напнткомъ. лені.с, однако, ч мі. і;офе, раз-
дражающимъ норвиую систему; содержащіеся же въ 
исмаломъ количестн въ К. и шоколад б лкн, 
жиры и углеводы првдаютъ иыъ отчастн значеніе и 
іішцсныхъ средствъ. К. и шоколадъ нер дко являются 
ІІЪ иродаж п о д м in а и н ы ы в, съ корыст-
пыміі ц лями. разлпчиаго рода иосторопнимн веще-
отвами. Одніигь изъ нанбол е часто іірактпкующихся 
иріемовъ фальсііфнкацін К. сл дуетъ счнтать под-
м сь къ нему, въ болі.іиеыъ нли мені.шемъ колнче-
ств сахара, a in. К. н шоколаду—мукп пшенпч-
ной, ржаной, бобовоіі. крахмала, при чемъ ихъ 
ііодісрашнваіогі. кармивоиъ, жел зной охрой и др. 
Ирактішу тся также подм сь къ тому и другому 
продукту каііаовоіі шелухи, получаюіцеііся, какъ 
отбросъ на фабрнісахъ, прн прпготовлеііііі лучшнхъ 
сортовъ К. іі иіоколада. 

Кака-ІІІура—с . ДагестанскоГі обл.. Темиръ-
ханъ-Шурішсісаго окр. 311G жпт., магометане. 

І.':ІК:ІІІГІ.. Стоф а іі ъ—седмиградскій дворя-
тип., посолъ импер. Рудольфа II въ Персію (1602), 
ііробывіпііі на пути туда п сколысо дней въ Ыосив . 
Кро.м письыа, которое К. паинсалъ нзъ Москвы 
въ Прагу, осталось опнсані всего пут шествія, 
і;оторое составплъ секретарь иосольства Tectauder 
von der .label, и которос, подъ заглавіемъ «Iter 
pcrsicum», издано было вь 16CW г. въ Альтенбург , 
а зат лъ въ 1819 г. Гормаііромъ въ ero cArchiv 
ftlr Greograpliies etc. Авторъ опіісываетъ путь отъ 
Иаріпавы черезъ Смоленсиъ въ Москву, иребываніе 
иъ Москв и аудіенцію у Годунова; онъ разсказы-
на тъ такж о страшныхъ оііустоіііопілхъ, которыя 
пропзвелъ незадолго передъ т мъ голодъ, и характе-
рнзуетъ нравы населенія. 

К и к в а — р. Пормсиой губ., Бсрхотурскаго у., 
кравыіі пріітокъ Сосвы (системы Обн); бёретъ на-
чало у подошвы Каквннскаго каыня Уральскаго 
хребта, течетъ въ вост. направленін; дл. І25 вер. 

К а к е т і і (Cnqiiota) — названіе верхняго течс-
пія р. Япуры, црт. Амазоні іі. 

К а к н л е (Cakile Toiirnef.)—растеніесем. кре-
стоцв тныхъ(Сгисі£егае),отд лаРІеиоггЬігае. Это— 
одиол тняя невысоі ая в твистая трава, растущан 
ио морскимъ цобережьямъ, нііогда въ нзобііліп. 
Узвать no растеніе легко no его своеобразнымъ 
илодамъ (стручсчкамъ): верхній членикъ двучлени-
стаго стручечка сплюснутъ съ боковъ, заостренъ на 
керхушк и напомннаетъ клпнокъ кннжала, аниж-
нііі, бол е короткііі членнкъ іінрамндальной формы 
н ііаііомннаеть рукоятку. Листья у этого растенія 
мясистые, ц льны илн періісторазс чепііые. Цв тки 
б лые нли бл днопуриурные, собраиііые въ вер-
ІІІІІИІІЫЛ кпсти, не нм ющія іірпдв тниковъ. Чаше-
лвствкв н вс одішаковые, боковыо пзъ нихъ съ 
ііеболыпіімъ вздутіемъ у основанія. Тычпнокъ іііесть, 
дв короткія тычвнКв им іогь у своего основанія 
по одмоіі ііоболыпой жолезк іі дв болыііія тычннкп 
им ютъ также у своего основаніл по одноіі, но бо-
і е і рупііоіі жолезк . Каждыіі члепикъ стручечка 
одноічі здныіі, іі B'I. каждомъ гн зд иаходптся по 
одной с мяпочк , іірямостоячоіі въ верхнсмъ чле-
nuitt. ц внсячеіі въ иижномъ. 

Каккс—см. Бори-бери (VI, 110). 
К а к о д н л ъ — бііднметиларсенъ (CH :I).JAS. 

.As(CII:,)3, соодинепіо мышыіка съ двумя алкиль-
пыміі группамн, прозрачная жпдкості,, съ очень 
иеііріятііымъ заішхомъ, ядовитъ, загорается на 
воздух , при — 6°, застываетъ въ крнсталлііче-
скую массу. ЦІІІИІТЪ прп 170°; полученъ Каде 
(1760 г.) въ см си сл. другидііі проіізводными прн 
перегонк мыіпьяковіістаго ангидрііда съ уксуспо-
кдсдымъ каліемъ. К. получа тся легко нзъ x.iopn-

стаго К. при д ііствіи цвнка в самъ легко даетъ 
соединенія, яв.іяясь раднкадіомъ Kd—As(CH3)2. 
Сі. ішслородомъ получается окись К. (CH.^As — 
— 0 — As(CH-1)„, іірн перегонк этого соединенія съ 
кр іікоіі со.ілнои ісислотой и ртутью получается 
х.іорнстыГі К. (CH:,);,AsCl, жидкость съ еще бол е 
непріятнымъ заиахомъ и еще бо.і е ядовитая; съ 
хлористыми леталламн хлоріістыгі К. даетъ двоіі-
ныя соли. Ц і а и и с т ы й К. іфисталлпзуется въ 
большнхъ призмахъ, въ вод мало растворимъ, не-
обычайно ядовнтъ. С р н и с т ы й К. представляетъ 
собою безцв тное масло, съ чрезвычайно не-
пріятнымі. запахоыъ. К а к о д и л о в а я к и с л о т а , 

- 0 (CH.,)2As ^ QTT диыетиларсиновая кнслота, обра-

зуетси нзъ окисп К. при окнсленіи зіедленно на 
воздух нли при д иствіп окнсц ртутн; при этомъ 
наблюдается выд леніе тепла; эта кислота расплы-
вается на воздух безъ запаха, очевь прочна u 
даетъ кііслоіі реакціи растворъ въ вод ; кр пость 
ея немыого болыпе угольной кпслоты, u она даетъ 
солн тппа (CH,)L,As('0Me)201I. которыя растворішы 
въ вод . Кром того, какоднловая кнслота мо-
жетъ соедііняті.ся п съ кр пкііми кислотамн. да-
вая соли, какъ-то: (CIl))2As(OH)2Cl. Эта кислота упо-
тр блястся въ медицпн , но въ болыипхъ дозахъ 
тоже ядовпта. К а к о ди лтри х лорп дъИСІ;,. Ди-
метиларсентрихлоридъ кристаллпченъ, но ужо прн 
40°—SO0 разлагается на метнлхлорндъ п на моно-
метиларсендііхлорндъ, водоіі разлагается да како-
днловую н соляную кислоты. Соединенія К. былн 
нзсл дованы и получены въ чистомъ вид Бунзе-
номъ (1837 — 40), а -таііже Вюрцемъ u Гофма-
номъ. 

Какоксенъ—міінералъ изъ группы водныхь 
фосфатовъ. Хнмическііі составъ 2Ре.,Оз.Р205.12Н.,0. 
Образуетъ н жные, бархату подобные аггрегаты 
желтовато-коричневыхъ волокннстыхъ крнсталловъ 
на буромъ жел зняк около Амберга вь Баваріи, 
близъ Гнссена п др. м стахъ. 

К а к о н д а — гл. гор. округа К. іюртугальскоіі 
Анголы (Зап. Афрпиа), на р. Катопн, прт. Куэни. 
Климатнческая станція. Фортъ; факторіл. Соединенъ 
жел. дор. съ портомъ Бенгуэлой. 

К а к о ф о н і я — непріятное для слуха см -
шеніе звуковъ, протнвор чащее уставовнвшішсл 
иравнламъ гармоніи и контрапункта; въ версн-
фикаціи накопленіе ІЧНОГНХЪ согласныхъ, осо-
бенно одннаковыхъ ІІ мгновенныхъ, напр.: овъ 
с к а к а л ъ, к акъ к а ко іі-нuбу дь и т. д. 

К а к х у с о в а я ф о р м а свойствевва мно-
гимъ растеніямъ нзъ семействъ кактусовыхъ, моло-
чаііныхъ п стапеліевыхъ п является лишь частью 
суккулентваго (сочнаго) типа. Растенія К-. формы 
расііространены въ жаркпхъ безводныхъ камени-
стыхъ пустыняхъ Амершш и Афрнки п прпспо-
соблены къ перенесенію крайней сухостн. ІІхі. 
стеблп сильно утолщены, пм ютъ форму съ малоіі 
иоверхностью иріі небольшомъ объем (т.-е. форму 
шара или іпирокаго дплііндра), что уменыпаеті. 
испареніе, п наполнены слнзью и губчатой тканью 
для віінтываііія и храненія воды. Листья, для уыень-
шспія поверхностіі испаренія, не доразвиваются, нлн 
превраіцаются въ чешуйіиі н колючкн, а ихъ функ-
цію — усвоеніе углекнслоты — исполняютъ стеблп, 
од тые для этого снаружи слоемъ зеленоіі, хлоро-
фпллоносноіі тканп и не ііы юіяіе пробковаго по-
крова. 

К а к т у с о в ы я (Cactaceae, см. табл.) — сем. 
двудольныхъ разд лі.ііолспестныхъ растенііі. Изъ 
инхъ только одннъ родъ Peireskia (рнс. 2) сна-
бжеігі. стебл мъ, черешковыміі листья.чи, съ цв ткамп. 



443 КАКТУСОВЫЯ 444 

собраннымн въ м тельчатыя соцв тія, п походитъ 
на обыкновонноо двудольноо раст ніе, у другихъ 
же родовъ вн ганій облпкъ весьиа своеобразенъ. 
Корни К. я представляютъ особенностеіі, только 
у н которыхъ (Opuntia filipendula п Op. macro-
rhiza) онп вздуваются въ клубни. У впдовъ Cereus 
(puc. 1), Rhipsalis (рпс. 12), Phyllocactus разви-
ваются ещ желтые ИЛІІ б лыо, пногда в твпстые 
воздушные корнн. Стеблн кактусовъ обычно мясп-
стые, сочны , либо вытянутыо въ длину ціілнндри-
ч скі (рпо. 1),членіістые, бол е плн мен о днхото-
мпческп разв твленны (у вндовъ Khipsalis п у 
Phyllocactus, жпвуи;ііхъ эпифптами на деревьяхъ), 
лнбо прпзматическіе, бороздчатые u крылатые, ко-
лонновндныо, съ р дкимп канделяброобразно раето-
пыренными в твямп (у рода Cereus), либо сплюсну-
тые, вообіде—разпообразные. Лпстья у К. вообще 
мало развитые, только у рода Peireskia они пла-
стннчатые (до 10 см. шпр. н до 27 см. дл.); у рода 
Opuntia листья въ впд неболыішхъ цімпндрнче-
скихъ иалочекъ, рано опадающихъ; у рода Cereus 
лпстья тоже рано опадаютъ п нм ютъ віідъ неболь-
ганхъ чешуекъ, у другихъ же родовъ (у Echiuo-
cactus, Mammillaria и др.) листья зам тны только 
въ самую раннюю пору развптія, впосл дствіи ж 
нхъ вовсе не бываетъ. Въ противоположность 
листьямъ, у вс хъ кактусовъ развиты иглы, у н ко-
торыхъ он сплошь поісрываютъ всю поверхность 
стебля (у Eehinocactus, рис. 9, и у другихъ). Исто-
рія развптія нглъ показываетъ, что он суть видо-
пзм нрнные листья; у Peireskia (рпс. 2) посл ср -
занія верхугаки в твей вм сто пглъ развпваютсл 
даже обыі новенны пластішчаты лпстья. Поэтому 
въ т хъ м стахъ стебля кактуса, гд должны бы на-
ходиться лпстья, возникаютъ бугорки плп сосочкп 
съ пучками иглъ; у одннхъ родовъ (у Mammilla
ria) бугоркп или сосочкп такъ и остаются обособлен-
нымп (puc. 7), у другнхъ ж родовъонпсрастаютсл 
въ ребра нлп въ крылья (у Cereus, рпс. 1, Eehi
nocactus, Melocactus, рис. 5). Кром нглъ, у К. 
вырастаютъ еще волоски, ііногда очень длинны , 
напр., у Pilocereus, сплошь иокрываіощіе ст -
бель густымъ с дымъ войлокомъ, a у рода Opun
tia развнваются еще мелкія, острыя, зубча-
тыя, ломкія щетпнкп, такъ назыв. glochidae; 
щетішкп и волоски кактусовъ эшідермцчесиаго 
происхожденія. Иглы у однихъ К. мелкія, у дру-
гихъ крупныя, жестісія (до 0,3 м. дл.), у одннхъ 
он прямыя, у другихъ изогнутыя; иглы бываютъ 
желтыя, б лыя, черноватыя, бурыя и краспыя. К. 
цв тутъ въ разное время: весною, л томъ, осенью, 
зимою. Толысо у Peireskia цв ткн собраны въ м -
т льчатыя соцв тія (рпс. 2), у болышінства же 
цв ткп одиночнке, появляющіеся или изъ середішы 
бугсрка (рис. 9), илн изъ го пазухп, нли изъ р бра 
(рпс. 1, 4). У н которыхъ видовъ завязь бываетъ 
глубоко погружена въ стебель (рпс. 3); въ этнхъ 
случаяхъ стобель разрастается бол е илн мен 
высоко вокругъ завязи н производитъ пластпнчатые 
листья, но появляющіеся въ другомъ м ст этого 
стобля (рпс. 1). У н которыхъ вндовъ цв тки по-
являются на особыхъ образованіяхъ, првдставляю-
щихъ сильно разросшіеся бугорки или сосочкн, 
на таісъ назыв. cephalia (puc. 5). Цв тки различной 
веліічпны, иногда довольно крупны до 15—25 см. 
(у Cereus grandiflorus, такъ назыв. царнцы ночн). 
Цв тутъ кактусы ночью, утромъ или вечсромъ. Время 
цв тснія длптсл у однихъвидовън сісолько мипутъ, 
у другихъ н сколько чаеовъ п даже н ісолько сутокъ. 
Окраска цв тковъ разнообразна, иногдаочеиь яркая 
н красіівая; лучшіо цв тки развііваются у Cereus 
/grandiflorus, speciosissimus, setaceus). У н кото-

рнхь видовъ цв ткп пахнутъ вапплью. Цв тоісъ 
обоеполыіі, съ двойныиь многочпслонныиъ (р дко 
8—10-лнстнымъ) околоцв тникомъ (рис. 1, 2, 6), 
нер зко разгранпченньшъ па чашочку и в нчикъ, 
такъ какъ переходъ отъ зелвныхъ чаш лпстигеовг 
къ окрашешіылъ лепссткамъ печувствптолыіыіі. 
Оі олоцв тіпіі ъ большею частью правіільный. Листкп 
околоцв тннка, располагающіеся ііравилыіою спи-
ралмо, у большішства кактусовъ сннзу срастаются 
въ бол е ІІЛІІ лен е ItopoiKyio трубиу (у Cerous, 
рпс. 1, Epiphyllum, Mammillaria н у друг.). Ты-
чпііокъ шіого; он прикр пляются ІІЛІІ къ стЬнк 
трубип околоцв титса, или къ завлзн, ііногда внизу 
взаиіШо срастаются въ трубочку; ІІЫЛЫІПКІІ прп-
кр іілеиы къ нпти, у свосго і;онца пли иосредині; 
оніі обращоны внутрь цв тка и лопаготся нродоль-
пою трещііною. У видовъ Eehinocactus, Mammillarin 
тычпнкіі раздражпиы: ири пріпсосновеніи іп> ихг 
основанію оп момоитально прпкладываются in. 
столбііку и выпусісаютъ свою ііыльцу. Пыльцамел-
кая, шарообразная, гладкая нлн молкобородавчатая, 
жолтаго цв та. Оішлоніе ироисходптъ, в роятно, при 
посредств нас комыхъ; самооиылонія ж но бы-
ваетъ, такъ какъ у большннства К. тычпнкп развп-
ваются раныио, нежеліі иестикъ, а нмеино: въ то 
время, когда ТЫЧІІНІСІІ высыиаюгь пыльду, лопастіі 
рыльца ще іге развиты. Пестпкъ одіінъ, состоящііі 
іізъ н сколькнхъ сросгапхся плодоліістиісовъ, чнсло 
которыхъ можно опр д лпть по числу лопастеіі 
рыльца; столбішъ бол с или меи с ДЛІІНІШГІ, иростоіі 
и полыіі. Завязь нпжняя, одногн здая, съ н сколі.-
кимн ст шшмп с мяносцаип, только въ очень р д-
кпхъ случаяхъ вдающііхся въ полость завязн до 
изапмнаго сопрпкосновенія (тогда завязь кажетсп 
многогн здою); с мяіючки ыногочпсленныя. ПЛОДІІ 
обыішовенно мяспстая ягода (рпс. 1), толысо у 
Eehinocactus плодъ сухоіі; я смясо» состопть пли 
іізъ околоилодішка(у Peireskia, Opuntia н др.), и.ім 
изъ разросшихся с мяноножеісъ (у Cereus, Mam
millaria н у др.). Ягоды у многпхъ віідовъ сладкія. 
вкусныя п съ добныя. С мена илоскія, округлыя, 
изогнутыя, гладкія плн мелкобугорчатыя, съ ч рною 
блсстящею кожурою, толысо у Opuntia н у Nopalea 
кожура бл дная нлн бурая. Б локъ у одкнхъ пндовъ 
развнтъ, у другихъ его почти н тъ. Зародыпгь у 
одппхъ впдовъ (у Opuntia) нм етъразвнтыя с мяно-
долн, у другнхъ (у Mammillaria) ои едвазам тны. 
Раздутая мяспстая форма стебля появлястся, прп 
прорастанін с мепи, весьма рано, у н которыхъ 
впдовъ вздувается уж подс мянодольног кол но. 
Живутъ нактусы очепьдолго, ин которые пзъішхъ 
достигаютъ колоссальныхъ разм ровъ; напр., стволы 
Cereus giganteus бываютъ до 20—60 фт. высоты 
и до 1—2 фт. въ поперечнпк . Въ 1846 г. въ Кыо 
былъ доставлснъ экз мпляръ Eehinocactus, іім вгаііі 
до 9 фт. высоты и до 9^ фт. въ поііерочішк . 
Эта громада в сііла около 2000 фпт. и содержала 
около 800 лптровъ воды. Прежде полагалн, что как-
тусы составляютъ іісключителыіую іірііпадлежності. 
Аморіікн, теиорь изв стснъ однпъ впдъ кактуса 
(Rhipsalis Cassyta) въ л сахъ вост. Афріші, на 
островахъ св. Маврнісія, Мадагаскар , Цоіілоп . 
Начпная съ 59? с в. шпр., область распрострапенЬі 
кактусовъ простнрается черезъ с в., среднюю u 
южн. Амориісу, до 49° южн. ш. Встр чаясь во мпо-
жеств , кактусы прндаютъ весьма своеобразныіі, 
но въ то ж вреия тосклпвый впдъ лапдшафту. 
Одпіі пзъ ііихъ (Peireskia), иаіір., растутъ no опуш-
камъ л совъ; другіо (Phyllocactus, Ehipsalis) посе-
ляются эгшфіітами на в твяхъ деровьевъ; громадио 
лю большиііство кактусовъ жііветіі па сухоіі, посча-
ной или каменнстой мочв въ такихъ м стностяхъ. 
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гд въ продолзкоиіс долгаго времонн года н ішпа-
даетъ ни каплп дождя. Способностью псрспосить 
аолп іішую засуху и обходиться бол е ІІЛІІ ме-
н о долгое вреия безъ притока воды извн 
кактусы обязаиы своей свопобразной форм и 
строснію свонхъ всгетатпвныхъ органовъ. Д іістви-
тсльио, ыяснстыс раздутые стобли кактусовт. со-
столтъ, главпымъ образолъ, нзъ тонкост нноіі па-
реііхи.матичсскон ткани (коры). кл точки которой 
содсржатъ особыі! сокъ, съ жадішстыо поімощающій 
воду іі долго удсржііііающііі ее. Въ дождлнвое время 
года кактусы своими корнямп жадно иоглощаютъ 
воду п скопляютъ оо въ ііаронхііиатііческоіі тканн. 
ІІсііарспіо у кзктусовъ весьма слабое, такъ какъ 
лпстовая ііоверхііоеть у ппхъ вполн не развнта; 
кром того, стсблевая ііоворхпость поіфыта ІІЛОТНОЮ 
кожурою, а иглы и волог.кн, покрывая ст б ль пиогда 
сплошь, образуютъ броню, иредохраняющую стобель 
отъ силыіаго пагр ванія и способствуюш.ую обра-
зонаиію вокругь стебля особой атмосфоры, гд 
цпрісуляція воздуха затрудвяется, а чорезъ это 
uciiapeiiio сіцо бол е' ослаб ваетъ. Во врсмя за-
сухп, когда высыхаютъ ручыі п колодцы, кактусы 
являются дажо одннственнымп всточниііами воды, 
откуда п гкіівотііыя, п людп утоляютъ жажду. 
Киктусы пршіосятъ челов ку весьмаразнообразиую 
пользу. Многіе виды доставляютъ съ добные н н -
которые—даже довольво вкусныо плоды. Подътро-
пиі;аміі ягоды Coreus triangularis, іі.м юш,ія в ли-
чнну кулака, предпочнтагатся даже всякпмъ друпшъ 
фруістамъ; поэтому это растеяіе часто возд лывается. 
Также славятся свопми весьма сладкиыи ягодами 
Coreus giganteus н Cereus Thurberi, растущіо въ 
Мексик , Техас н Арнзон . Въ ігЬкоторыхъм ст-
иостяхъ Мскспки обпльно разводятъ Cereus pruino-
sus. Въ юаш. Европ (въ ііталііг, Исианін, Порту-
галіп) іі въ особоішостп въ Сицііліп плоды Opuntia 
Ficus Indica—нидіііской смоковпнцы—составляютъ 
главную пііщу б диыхъ классовъ народа. Мясп-
стыя, бог.ітыя водою в твн Opuntia даются въ Техас 
и Меііснк скоту для утолопія жажды; для этой же 
ц лп служатъ стоблп Echinocuctus, въ особонностп 
въ сухое вромя года. Н которыо впды Opimtia и 
Cereus іідутъ пажпвыл пзі'ородіі;въМсксіік ,иапр., 
старыо иятіі-шостііграпныо стебліі Cereus, поі;ры-
тыо острымп пгламіі п достигаюідіс 2—Зм. высоты, 
представляютъ ііопропііцаемыя іізгоіодп. Въ Пору u 
Чнлп дрововпдпы стобліі Cereus и Opuntia доста-
влнютъ стронтельныіі маторіалъ н дрова. На о-в 
Саііъ-Домшіго пзъ шарообразпыхъ стеблей н кото-
рыхъ кактусовъ, посл вымачпвапія п удаленія мяг-
кнхъ тканеіі, д лаются шляиы. Вс хъ видовъ К. 
насчптывается оі оло 1000. СомоГіство д ліітся 
на три подсемеііства, а пыеішо: 1) подсеыой-
ство Cereoideae. Мяспсто-сочныя растопія, съ ч -
шуГічатымп ліістыіми, у большіінства впдовъзам т-
нымп только въ самую раііііюю пору развитія; 
с мяпочки на длііниыхъ прпжатыхъ ножкахъ къ 
micropyle; ЛОМІІІІХЪ щотппоіп. (glochidae) н тъ; 
2) иодсемеііство Opuntioideae. Мяспсто-сочные как-
тусы съ пластіііічатымн, ПЛОСКІІМІІ, ЛІІСТОВІІДПЫМІІ, 
ЧЛОПІІСТЫМІІ стоблямп. Лпстья рано оиадаютъ, ОНІІ 
иоявляютйя на молодыхъ иоб гахъ въ вид цішш-
дрпчоскихъ палочокъ. Развиты ломі:ія щетшіки 
(glochidae). Цв ткн колосовндпыо. С мяпочісіі на 
коротііііхъ иожкахъ, впосл дствін снльно разрастаю-
ш,ихся; 3) подсемоііство Peireskioideae. Растопія съ 
обліжомъ обыкновоіиіаго двудольнаго деровяннстаго 
растсііія, съ ПЛОСКІІМІІ ЛПСТЬЯМІІ, съ ыетельчатыми 
соцв тіямн; щетинокъ н гь. С мяиочкп на корот-
іспхъ ножкахъ. 

Какхусои,в , Ьтныя(Сасиі іогае)--названі 

порядка двудольныхъ растоній, состоящаго изъ 
одного только сем. кактусовыхъ (Cactaceae), опи-
саніо іютораго см. выше. 

К а і п . (Cacus) — личность, вплетенная пталій-
ской миеологіей въ сказані о Геракл . Наибол о 
популярна была въ Рпм версія, передаваемая 
Верпіліемъ. Гераклъ, ведя съ краіівяго Запада 
быковъ Горіова, расположплся на отдыхъ на м ст 
Forum boarium, въ будущемъ Рнм . Пока онъ 
спалъ, К, жнвшііі въ пощер , ві близлсжащемъ 
Палатіпі , похитплъ часть быковъ, при чомъ велі. 
ихъ въ иещеру задомъ напередъ для того, чтобы 
можно было думать, что быкп выіплн взъ пещеры. 
а не ВОШЛІІ въ ное. Зат ыъ К. завалплъ входъ ві. 
пещору камнемъ, но Гераклъ, открывъ покражу, 
разрушнлъ препятствіе, убплъ К. своою палицеп іі 
іірнііесъ л£ертву ІОинтеру Находчпку (Jupiter In
ventor). Жившіо иа ы ст Рпма аборпгены, съ 
царемъ своимъ Евандромъ, воздалн Гораклу бо-
жсскія почостп, воздвягнувъ въ честь его Ага 
Maxima. Гораклъ самъ продппсалъ ритуалъ свооги 
культа іі ііоручплъ его зав дыванію родовъ По-
тиціовъ п Пинаріевъ. Сказаніо есть этіэлогпческій 
мп ъ, іім ющій ц лью объяснпть пронсхождоніо 
вазванііі п кулыовъ, ставшпхъ неясныміі (Forum 
Boarium, Jupiter Inventor п т. д.). Пещеру К. п 
л стницу, ЕЪ нее водущую, показывали на Пала-
тин въ историческое врсмя; теперь она н вс 
оіфужаіоіція ее ы ста обнаружены раскопками.— 
CM. MUnzer, «Cacus dor Kinderdiebs (1911). 

К а л а - а з а р ъ (kala - azar, splenomegalin. 
tropica) — ішфекціонная бол знь, эвдемііческіі го-
сиодствующая въ Пндіп у ппдножья Гималаовъ, 
встр чающаяся также на Цой юн , въ Судан и 
Кита . Бол знь начинается посл продолжптель-
наго (въ н сколько нед ль) инкубаціоннаго псріода 
ллхорадочнымп прнступами безъ зноба п пота (вт. 
отлпчіе огь малярііі), чередующпмвся съ безлнхо-
радочными промежуткамп; селсзевка постепенно 
набухаетъ » значительно увелпчнвается въ объем : 
въ менывсй степенп увеличпвается п чень. Черезі. 
3—6 нед ль лпхорадкад лается бол е постоянеою, 
появляются язвы на кож ладовей и подошвъ, по-
немвогу прнсо дішяется р зісое малокровіо съ 
умепьшеніемъ чнсла б лыхъ кровяныхъ т лецъ ві. 
крови (лейкопеаія); черезъ н сколько м сяцсві. 
развпваются поносы съ нзъязвленіемъ въ кпшкагь, 
слабость, упадокъ ііитавія (ііахеисія), и бол зні. 
заканчивается сыертью. Возбуднтель бол зни пай-
девъ былъ впервы Leiscbmann!OM%, а зат мъ 
Lionoran'oMb была установлена его этіологпческая 
роль. Это—жнвотвыіі паразвтъ изъ класса бич -
носныхъ, назвавныіі въ честь открывшнхъ его врачей 
Лойшыанія Донована п вы ющііі впдъ ыаленькаго 
(2—4 р.) т льца съ эксцентрнческинъ ядромъ и 
блефаробластомъ (зернышкомъ), отъ котораго от-
ходптъ жгутнкъ (мембрапы н гь); т льца гн здятся 
въ селезепк , главнымъ образоыъ, обнтая вяутрн 
одноядерныхъ лейкоцпговъ н эндотсліальныхъ кл -
токъ. Въ ііерііферичсской кровп нхъ ыожно встрі.-
тить только по вреленамъ. Передается бол знь 
в роятно посрсдствомъ укусовъ особымп видами 
клоповъ (Cimex rotundatus ллп macrooephalus, 
а, ыозкехъ-быть, Conorrhinus rubrofasciatus); въ ихъ 
кишочішк т ла лейгамаиіп ирод лываютъ ЦІІІІЛЪ 
развптія, образуя продолговатыя аігутпковыя формы, 
иапомнііающія тршіанозомъ, и подвергаясь нро-
до.чьному д лонію. Быть-ыожетъ, возможно и прямое 
заражепіо отъ чслов ка къ челов ку, такъ вакъ 
въ отд лимомъ язвъ пм ются т жо ііаразиты. Въ 
нашихъ гапротахъ К.-азаръ встр чается псключи-
тельно р дко н только у прі зжихъ изъ странг. 
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гд бол знь зндсмична. Въ іожноіі Европ и Афрнк . 
а также въ нашнхч. среднеазіатсіпііъ в.іад иіяхъ, 
встр чаются случан опуханія селезенки и печени 
у д тей, сопровождающіеся анэміей и заісанчи-
иающіеся смертью (anaemia splenica iiil'antuin); т, 
селезенк прн этой бол зни Pianese н Nicolle 
иашліі иаразитовъ, совершенно схожихъ съ леііш-
ланіямп Donovan'a, u иазвали ихъ Leislimania 
infantum.Зараженіе д т й пронсходитъ, иовидіімом . 
отъ собакъ, восіірінмчнвыхъ къ. паразпту; зараза 
лередается в роятно прп ііосред(!і.тв какихъ-нцбудь 
пас коыыхъ. 

Ка.кіОарокіе б о б ы (Faba calabarica, 
Semina Physostygmatis, врачобное сродство) — 
с мена растонія Physostygma venenosum Balf. 
изъ семейства бобовыхъ; раететъ только въАфрик , 
въ областп Гвинейскаго залива, преимуіцествепііо 
на дельт Нигера н no берегамъ р. Старый-Кала-
баръ; туземное названіо—сэзерэ». Это—краспвое 
деревяішсюе, вьющееся растеніе до 20 м. высоты, 
какъ no обшому внду, такъ u no форм лнстьевъ н-
цв тамъ похожее на нашу фасоль (Phaseolus 
vulgaris); пурпуровыо цв ткн собраны въ длнпиыя 
іінсячія кпсти. Плоды—ирупные бобы, до 18 см. 
длнны н 3 см. шнриііы, съ 1—3 крупнымн с ме-
ііаминеправильно-овальноіі формы;с мена плаваютъ 
па вод , нбо содержатъ внутрн себя воздушную 
полость ыежду с мядолями. 0 врачебномъ прнм -
ненін—см. Бобъ калабарскій (VII, 12). К. бобъ 
сталъ нзв стенъ въ Европ только въ середиіі 
XIX ст. 

К а л а б а р ъ (Старын К., Old Calabar, ііли 
Дьюкъ-Тоунъ)—гл. гор. вост. провішдіи британскоіі 
ІОжн. Нигерін (Африка), у устья главнаго рукава 
1Ііігера,въболотистоіі, но хорошо возд ланной м ст-
ности (ыасляничная пальма) в густо заселенной п.іе-

^енемъ ибо. 15000 жит. 
К а л а б р і я (Calabria)—юго-зац. n-овъ Италіп; 

15075 км., состоитъ нзъ провинцій Катанцаро, 
І озепцы п РеджіодиК. 1525745 жит. (1911). Почтп 
вмі горная страва К. состоитъ изъ породъ гнейса, 
граннта и трстнчныіъ образованій песковъ, рухля-
і:овъ и глинъ, только береговая полоса пред-
став.іяетъ еобой плодородную равнину, но съ 
отсталой культуроіі. На горахъ растутъ дубъ, 
каштанъ, ор хъ, кедръ, оливковыя деревья, ясень 
(даетъ калабрійскую манну), тамарискъ и земля-
ничное дерево. Главные предм ты промысла: 
нзд лія изъ тростника, кораллы, алебастръ, мра-
моръ, м лъ, пшсъ, м дь. Изъ вс іъ провинцііі 
Италіп жители К. самые некультурные и крайне 
суев рны. Болыпинство крестьяпъ носитъ подъ 
рубашкой изображенія святыхъ, нокрываіоідія грудь 
въ вид щитовъ; домаишія животныя и жилища 
также ограждаются свящепнымп предметами и по-
кровнтелями дома; пзображеніе св. Памфилія, при-
клеенное къ скал , служитъ защитою стадъ. Еще 
въ 1858 г. сельскіе жители К., раздраженные долгоіі 
засухой, заключили въ тюрьмы свонхъ наибол е 
иочитаемыхъ святыхъ, Древняи К. была заселеиа 
иллирійскими саллентиидами, по берегамъ — гр -
чсскимн колоннстами. Въ III ст. до P. Хр. К. 
покорена римлянами, въ V ст.—остготаміі, въ Т І — 
XI ст. зд сь владычествовали впзантійцы; норман-
скій гердогъ Гискаръ завоевалъ К., п она перешла 
къ Неаполю. 

Калаверит-ь—разновидность мидерала силь-
ванита . («шісьменноіі рудыг), б дная серебромъ, 
илн совс мъ не содержащая его. Встр чается, 
главнымъ образомъ, въ вид зернистыхъ массъ 
бронзоваго или сер бряно-б лаго дв та, въСаІа егав 
County п Cripple Creek-District (Калнфорнія), гд 

является богатоіі золотой рудоіі, а также въ зад. 
Лвстраліп. 

К а л а в р і л (выи Поросъ)—о-вч, въ Сароничр-
скомъзалив , Ііъдровностп храмъ Посидона па о-в 
К. былъ дентромъ амфнктіоіііи. Сюдаб жалъ Демо-
с енъ іі правялъ зд сь ядь; калавріііды по-
хороннліі его ввутрп святіілііш.а и воздвт пі ыу 
памятішіп., которьііі вид лъ еще Павсаиііі. 0 раз-
валнвахъ CM.- «Atb. Mittb.>, 1895 r., 267 сл. 

К а л а д і у м ъ (Caladium Vent., п которып 
внды изв стны также подъ іірежниміі родовымп на-
званіямн: Colocasia Sohptt. н Xanthosoma Schott)— 
родъ растеиііі изъ семеііства арондныхъ. Всего 
до 7 дииихъ видовъ нзъ троіііічбскоіі Америиіі. 
Сочныя многол тнія травы съ короткігмъ прямо-
стоячимъ корн вищемъ, у иныхъ внизу разв твл н-
нымъ; іішшковйдно-вздутая ворхняя часть корне-
вніда, выступающая изъ землн, несетъ н сколько 
і;руііныхъ стр ловндныхъ листь въ на длтіныхъ 
череткахъ, см няющихся еж годно. Дв ты. какъ 
у арума, въ початкахъ, на длинноГі стр лк , по-
являются то ежегодно, то ч р зь годъ, по очореди 
съ листьями. Одинъ пзъ круіін йипіхъ видові—Д. 
съ добпый, Cal. esculentum Vent, листовыо 
черешки ісотораго достигаютъ і м. длнпы прн 
длин лпстовой пластиіпсн до 70 см. Золевоватые 
дв ты початка разд лены: вннзу кольцо тычнвоч-
ныхъ, зат мъ выше его кольдевоіі промежутокг, 
надг ниыъ поясъ пестнчныхъ или плодущнхъ (жеп-
скихъ), а жолтыГі коиецъ початка раздутъ дилин-
дрііческп н но несетъ дв товъ. Разводіітся въ оранжс-
реяхъ отпрысками корневпща; грунтовіш культура 
возможна на 10 Европы, ири заш.ііт отъ в тра 
(ломаюідаго лнстья), обн.іііі солнечнаго дрямого 
св та и тепла; на зиму выкапываются изъ грунта 
и сохраняются въ песк нли сухихъ кладовыхъ. 
Въ тропической Америк этотъ К. обильно разво-
діітся для полученія изъ корневпіда съ добнаго 
крахмала, въ род саго, составляя однніі пзъ важ-
ныхъ шпдевыхъ продуктовъ. Вссго въ оранжерейвоіі 
культур выведеяобол еЗОпестролпстиыхъ варіадііі, 
формъ и пом сей, пр дставляюіднхъ богатое укра-
шевіе оранжерой. 

К а л а з а н ц а , Іосііфъ—см. Піарнсты. 
І.":».і:«-іі-Г>лрі.-і1 і і і іда ; і . — гл. гор. Шуг-

нана (Афганистаиъ), на л в. борегу р. Пянджъ 
(Аму-Дарьи). Укр иленъ ст ною (выс. 12 м.). 

Кала-н-Вамарпь — столида Рошаиа (южв. 
Бухара), ва драв. берегу Пяяджа (Аму-Дарыі), ва 
выс. 2000 м. н. ур. м. Укр пленъ. 

К а л а - и - І І я н д я е ъ — главно м-ко Вахава 
(Афганистанъ), при р. ІІянд;къ (Ваханъ-Дарья), на 
южп. склонахъ Памира. 

Кала-и-Х.умбъ (К.-н-Хумъ) — столида (ки-
галакъ) бекства Дарвоза (Бухара), при р. Пявдж 
(Аму-Дарь ), на выс. 1349 м. н. ур. м. ІІрн резп-
денціи бека болыпой садъ (дрямъ—раіісшй садъ) 
бывшихъ дарвозскпхъ мпровъ (хавовъ) съ остат-
ками стариііы, связаіінымн съ преданіомъ объ 
Александр Македонсконъ. 

Калайдовичпь, К о u с т а н т u п ъ е д о р о-
вичъ—археографъ н историкъ (1792—183.2)- Окон-
чпвъ (1810) курсъ московсі:аго унив., ііапсчаталъ 
рядъ статей въ «В стннк Европы:), съ рс̂ даиторомъ 
котораіо, Каченовсквиъ, былъ близокъ. Выбранііыіі 
членомъОбід. Исторіи н Дровностой Росс, составнлъ 
рефераты: «0 дрсвностяхъ с.чавяио-руссісііхъ», «За-
ы чаиія на статыо кн. Щорбатова объ одпой мо-
нет э іі др. По предложонію ,К. обідоствомъ пред-
ііріпіято было изданіе «Русск. достоііамятиостеіі», 
редактированіе котораго бы.іо возложево наг К. Въ 
181-1: г. К. поступилъ па службу въ московскій ар-
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хивъ пиостраішой коллегіп. Подъ впечатл ніемъ 
ряда неудачъ онъ пскор заіінлъ. Безпокойно на-
строені его ознам иовалось громкпмъ сканда-
ломъ во Владнмір . Чтобы пзбавнть К. отъ су-
дебнаго пресл довапія, отецъ объявилъ его сума-
сшедшимъ; полгода К. провелъ въ дом для умали-
шенныхъ, а зат мъ годъ (1815—1816) въ П снош-
скомъ монастыр на иолож нііі послушнпка. По вы-
ход пзъ ионастыря иробылъ н которо время въ 
Калуг , гд нашелъ ц нную рукопись Кпрши Да-
нилова, «Древнерусскія стихотворопія»; она была 
издана К. въ 1818 г. съ обстоятельнымъ предпсло-
віемъ, представляющішъ первый оаытъ нзсл дова-
нія русскаго былсвого эпоса. Въ 1817 г. К. прпмк-
нулъ къ археологпч. кружку канцлера Румянцева; 
въ должностіі «контръ-корр ктора» онъ принялъ 
участіо въ пзданіяхъ компссіи початанія государ-
ственпыхъ грамотъ п договоровъ прп московскомъ 
архив м-ва пностр. д лъ. На этолъ поприщ К. 
истр тіілъ серьезнаго конкурента въ лпц П. М. 
Строова. По настоянію К. Общ. Исторіп п Др вн. 
выпустило 13 лпстовъ пзданія Лаврентьевской л то-
ппси. Въ томъ жо 1817 г. R. прпсоедпнился къ П. М. 
Строеву въ его зпаменіітоіі археографической эксп -
дпцін. В? этоіі по здк К. сыгралъ видную роль; 
имъ быи сд ланы такія крупныя находкп, какъ 
«Суд бнпкъ Ивана III» и знаменптый «Святославовъ 
изборннкъ 1073 г.». Строевъ п МалиновекШ заслугп 
К. въ атихъ открытіяхъ тщательно замалчпвалп въ 
свопхъ допесеніяхъ Румянцеву. При д ятельномъ 
ж посредшічеств п жпвомъ сод иствіп К гр. . А. 
Толстой иост ііенно составплъ богато собравіе па-
мятниковъ древнен шісьыенностп, оппсані кото-
рыхъ п поручплъ (1818—182і) К. Но посл дн му 
вновь пом шалъ Строевъ, сум вшій повестп д ло 
такъ, что гр. Толстой, вопреіш своему оо щанію, 
продолніені соппсанія» поручилъ н К., а Строеву. 
Этотъ неожпдапный ударъ сильно потрясъ К., все 
л то 1825 г. онъ прохворалъ «нервцческимъ раз-
слаблсніемъ». Въ это тяжело время существ н-
ную поддержку К. оказалъ Румянцевъ, поручпвшШ 
елу составнть оцисаніе славянскихъ п русскпхъ 
рукопис й московскоіі спнодальной бпбліотекн. К. 
прппял&я за работу, но н надолго: см рть Румян-
цова оиопчательно его сразпла. У него обнаружп-
лпсь иризиакіі душевнаго разстройства. Въ 18'28 г. 
К. пытаотся що ііздавать журналъ «Русскій Зрп-
тель», но потеря разсудка заставпла бросить это 
д ло. Чер зъ годъ, впрочемъ, пспхпческая бол знь 
прогала, но здоровь т ла н возстановплось, и въ 
1832 г. К. уыеръ. Саыымъ зам чательнымъ трудолъ 
К. было сочіпі ні «Іоаннъ, экзархъ болгарскій. Из-
сл дованіе, объясняюще псторію славянскаго языка 
и лпт ратуры въ IX п X ст.» (1824). Въ прпложе-
ніяхъ пом щены тексты сочпкеній п п реводовъ 
Іоапна и снпміш. По богатству новаго матеріала 
п шіірокнмъ выводамъ это сочігаені К. занпма тъ 
одно пзъ п рвыхъ ы стъ въ ряду русскпхъ трудовъ 
по славянской фплологіп. Изъ другихъ трудовъ u 
пзданій К. важны: «Русскія достопамятности» 
(ч. I, 1815); «0 язык Слова о полку Игор.» 
(1818); «Законы в л. кн. Иваиа III и судебвшсъ 
царя Ивана 1Y» (1819); сПамятншш россійской 
словесностп XII в.» (1821), сюда между прочимъ 
вошлп іі творенія Кирплла Туровскаго, слово Да-
ніпла Заточника п пр.; «Оппсаніо рукопис А 
гр. . А. Толстого» (1825). Въ изданіп этого «Опп-
санія» ц «Законовъ в л. кн. Ивана III» принималъ 
участі и Стро въ. Талантлпвый пзсл доват ль, 
точныіі въ своихъ изыскапіяхъ, съ больгаимъ крп-
тическимь даровані мъ, К. принадл жалъ къ школ 
Шлец ра и Тимковскаго. Онъ обладалъ неистощпной 

Яовый Эяциклоп дачосиііі Словарь, т, XX. 

энергіей п р дкой работоспособностью. Преобла-
дающій характеръ д ятельностп К. опред ляется 
состояніемъ современноіі ему исторической науки; 
это была пора собпранія псторическаго матеріала, 
изъ котораго ыаучной разработк доступны были 
лишь деталп, частпости.—Ср. Б е з с о н о в ъ , «Чте-
нія Емп. Общ. Ист. п Др. Рос.» (1862,111); П о г о -
д п н ъ, «Судьбы археологіи въ Россіи» («Журн. ы-ва 
нар. пр.», 1869; 9); такж «Опытъ русской псторіо-
графіи» И к о н н п к о в а , «Заппскп важныя п ые-
лочныя К. . Калайдовнча», въ «Л топпсяхъ рус-
скоіі литературы>, 1861 г., III; «Писыиа К. къ прот. 
Григоровпчу» («Чт. Общ. Ист. п Др->. 1864, II); 
«Переппска митр. Евгенія съ гр. Н. П. Руыянце-
вымъ», «Пер писка гр. Румянцева съ ыосковскпми 
ученыміи («Чт. Общ. Ист. и Др.>, 1882, I); Б а р -
совъ, «Канцлеръ Румянцевъ» («Др. и Нов. Рос», 
1877 г., Л1» 5); К о ч у б и н с к і й, «Начальные годы 
русскаго славянов д ніяз. Б—шовъ. 

К а л а к а у а I, Давпдъ—король Гавайскпхъ 
о-вовъ (1836—91), сынъ вождя одного пзъ гавай-
скпхъ племенъ, учплся въ амерпканской миссіонер-
ской школ въ г. Гонолулу; съ 1863 г. былъ чле-
номъ государств ннаго сов та. Когда въ 1877 г. 
угасла династія Kaiiexaiiexa, было два претендента 
на тронъ: вдова Камехаыехп IV Эмма, которую 
поддержпвали англпчан п англійская паріія ре-
форнъ, п К., котораго поддержпвалп американцы 
п національпая партія; поб дпла эта посл дняя, п 
К. получплъ въ національномъ собранін болышш-
ство. Н сколько возстаній, пропзведенныхъ въ пользу 
Эммы, были подавлены прп помощи ам рикан-
скихъ ыатросовъ. Полнтпка К. была яаправлена на 
европепзацію страпы и на покровптельство аиерп-
канскпмъ интересамъ; ыпнпстраип былп, по болыпей 
части, амерпканцы; заключалнсь я посильные госу-
дарственны займы; ст сненія торговлп опіумомъ п 
водкой былп отм нены, п населеві спст матпческп 
спаивалось; натурально хозяйство было выт снено 
денежнымъ; амерпканцамъдана возможностьскупить 
прп помощи обмановъ з мли туземцевъ. Въ 1874 г. 
заключенъ выгодный для Соед. Штатовъ торговыіі 
трактатъ съ нпмп. К. умеръ во вр мя третьей по-

здкп въ Европу и Ам рпку, н оставпьъ потои-
ства. Еау насл довала его сестра Лпліукаланп. 

К а л а к р і я — маякъ и с л. у Чернаго ы., у 
мыса Дж леграбурну; ок. К. 31 іюля 1791 г. ади. 
Ушаковъ разбилъ турецкій флотъ Саптъ-Алп-пашп. 

К а л а к у и к і е (Калакутскі )—дворянскій родъ, 
пропсходящій изъ Польшп. Г а в р и л о п Я к о в ъ 
П е т р о в ы К. наппсаны въ 1679 г.въчисл Б ль-
скаго шляхетства; родъ внесенъ во II п ТІ ч. родосл. 
кн. ВладнмірскоЗ, Калужской п Смоленской губ. 

К а л а я і а з у (Kalamazoo)—гор. въ с в.-амеріш. 
шт. Мнчпган , прп р. К. Центръ плодороднаго з мл -
д льческаго округа; ыного учебныхъ завед ніи; 
фабрпкп п заводы. Жит. 39437 (1910). 

І ъ а л а н а п д р о в о е плп к о р о м а н д о л ь -
с к о дерево—названіе въ торговл др весішы 
Diospyros hirsuta Lfil., пзъ сем. Ebenaceae, прп-
возпмая въ Европу пзъ Вестъ-Индіп п о-ва Цейлона. 

К а л а м а т т а (Calamatta), Л у и д ж и—нта-
льянскій грав ръ (1802—1869), ученпкъ Маркеттн, 
въ Париж подпалъ вліянію Энгра п воспроизвелъ 
въ гравюр его картпну «Об тъ Людовпка ХІІІ», 
въ 1837 г. получплъ м сто дпр ктора гравпроваль-
ной школы въ Брюссел , зат мъ состоялъ профес-
сороыъ грав ряаго искусства въ Мплан . Главныя 
нропзвод нія: «Монна Лиза> (съ Леояардо да Вин-
чп), «Іпсусъ Хрлстосъ л ап. П тръ въ мор », (съ 
ЧІІГОЛІІ), нортреты: «Гпзо» (съ Д лароша), гердога 
Орлеанскаго п графа Моя (съ Энгра), іВпд ні 
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пророка І з кішш» ' п «Мадонна della Sedia» (съ 
Рафаэля). Ы которып гроизведенія К. исполи ны 
одновременно сухою пглою и кр пкою водкою. 

К а л а м б а к ъ , а г а л л о х о в о е , а л л о й н о е 
ІІЛІІ о р л п н о о д е р е в о (Aquilaria Agallochum 
RoxbO—pfiCTenie сем. Tbymeleaceae изъ Остъ-ІІн-
діи; древесіша -его (Lignum Verum Agallochum, 
L. Calambac, L. Aggur, L. Tuggur, L. Aloes prae-
bens) отлнчается спльнымъ запахомъ u употребляется 
какъ ладанъ; въ дровпостп сю пользовалнсь прп 
балі.залнрованіи труповъ. Другой впдъ Aq. malac-
censis Lam. доставлястъ o p л п н o e плп a c u a л ат-
с к о е д е р е в о (L. Aquilae, L. Aspalathi). 

К а л а м б у р ъ (Calambour, Calembourg) — 
французское названіе игры словъ, одинаково ші-
шущііхся илп произносимыхъ. Родоначальнпкомъ К. 
однп пазываютъ графа Калавбера (Calemberg) пзъ 
Вестфаліп, жившаго прп Людовпк XIV въ Паршк 
пліі прн двор Станпслава Лещпнскаго въ Люне-
віілл , другі —аптекаря Каланбура въ Паршк . Въ 
конц XVIII стол. слово К. пріобр ло уже право 
граікданства. Ф. Шаль п посл него Лпттрё выво-
дятъ слово К. пзъ появпвшагося около 1500 г. сбор-
нпка шутокъ: «Der Pfaffe von Kablenberg». Бла-
годаря "богатству звучащпмц одішаково словами 
разнаго значенія, французскій языкъ особенно бо-
гатъ К. Такъ, наир., о Наиолеон III остріші «II a 
perdu Se-dan» (ses dents). Bo время революціп, 
когда Шіі VII насл довалъ пап Пію VI, ходилъ К.: 
«la religion а de Pie en Pie» (pis en pis). 

К а л а м и н т а — C M . Душевпкъ (XVI, 954). 
К а л а м . н п ъ (галмеіі)—шшералъ, хіімпческШ 

составъ котораго выражается хішич. формулой 
HjZnjSiOs (25,01% кремнезема, 67,49 окисп цііпка 
п '7,5'воды). Образуетъ крпсталлы ромбической спс-
томы класса ромбической біішірамнды. Общій впдъ 
крпсталловъ прпзматическій. К. образуетъ шаровпд-
ные, гроздевпдныо, тонкозорннстые п плотные аг-
грегаты. Тв. 5; уд. в. 3,4—3,5. Безцв тенъ плп б -
ліго, желтаго, бураго и др. цв товъ. Продъ паяль-
пой трубкоіі съ азотнокпслыыъ кобальтомъ даетъ 
голубую u зеленую окраску. К. употребляется на 
выплавку цігака. М сторождевія: Рэбль п Блеіі-
бергъ въ Каріштіи, Изерлонъ въ Вестфаліи и др. 
ІЗъ Росеіп: въ Олькушскомъ у. К лецкой губ. 

І і а л а а і і і с ъ (КаХааі;) — пзв стиый гречеекііі 
скульпторъ первоіі половпны Т в. до Р. Хр., ро-
домъ. в роятно, взъ Беотіи, пользовался большою 

.славою. Работалъ, главнымъ образомъ, въ бронз , 

. отчастіі въ мрамор u хрисоалефантіінііоіі технпк . 
Дрсвніехараіітеріізуютъ его стилькакъ н что среднее 

.ыежду стилемъ Канаха, Калова п Гегія, съ одпой сто-
роны, п стилеыъ Мпрона—съ другоіі. К. славплся 
.особепно свопшп патуралистическнмп фпгурами ко-
• ней. Главныя его работы посвящены изображенію 
божествъ, преимущественно іопошесіпіхъ; Шодев-
ромъ въ техішческомъ отношеніи былп статуя Апол-
лопа (ок. 13 м. высоты), псполненная, в роятно, изъ 
позолочеііной бронзы для Аполлоніп на Понт , ие-
ровозенная потомъ въ Римъ. Воспроизведенія ста-
туп сохранплпсь на ыонетахъ. Другая статуя Апол-
лона, работы Е., стояла на аепнской агор . Герыесъ 
съ бараномъ на плечахъ, стоявшій въ Танагр , 
является одиимъ нзъ древіі ишнхъ мотпвовъ статуи 
Добраго ПастыряХХ І, 778). Статул од таго Діо-
ниса, съ кубкомъ и тпрсомъ въ рукахъ, изв стыая 
по монетамъ, прііблилсается, по постановк фпгуры, 
къ статуямъ Поликлета. К.. славплся также своііми 
изображеніямп яіенскихъфпгуръ: Алкмены,Герміоыы 
(въ Дельфахъ), Безкрылой Поб ды (въ Олпмпіп), 
Афродиты (на а ішскомъ акроиол ). Въ противо-
положность Пішагору и Мпропу К. любіілъ воспро-

нзводпть спокоііпые мотивы, прішьшая въ этомъ 
отношеніи къ арханческоіі пластик , во въ то жо 
время ожпвляя ее бол е естествепноіі трактовкой. 
Суждені о стпл К. затрудняется т мъ, что до снхъ 
поръ не удалось съ опред ленностыо прішпсатъ ему 
какой-лпбо пзъ сохравпвшпхся коііііі. Бсо же, по-
видимому, К. былъ н провозв стпикомъ иовыхъ 
путеіі въ скульптур , а скор е посл днішъзаворшп-
телемъ архапчесісой стадіи ея развнтія.—См. 1'г. 
S t u d n i c z k a , «Kalamis» («Abbandl. d. sUchs. 
Cres. d. "Wissensch.:», 1907); Л. A. Mou ce o въ, 
«Изв. Apx. Комиссііі» (вып. 40, 1911). 

Каламита—древвій, нып не сущоствуюіщіі 
бол е, гор., прпнадл жавшііІ генуэзцамъ на зап. б -
регу Крыма. Точпое м стоположеві его веизв стпо; 
продполагаютъ, что онъ лежалъ на м ст нын ш-
няго Пвксрмана. 

Ka.iaiunxcKlii залпвть—Чернаго м., у зап. 
берега Крыма; огранпчовъ съ С б рогомъ у Евпа-
торіп, съ 10 Херсонесскішъ п-вомъ; въ uoro впадаютъ 
рч.: Булганакъ, Кача п Бельбекъ. На с в. берегу 
зал.—гор. Евпаторія. Назвавъ по нмспп по сущо-
ствующаго ныа генуэзскаго гор. Каламнты (см.). 

К а л а і і і н т ы (Calamites)—пскопаемыя расто-
пія, блпзкія къ нын лишущішъ хвощамъ. Это былп 
древовпдныя растенія, вм вшія мощпыо члсніістыс, 
іюлые внутри стеблп, перегорожоипыб попсречнымп 
діафрагмаміі. Междоузлія былп неодіінаковой длішы, 

въ нижпеіі частп стобля короче, 
нежолп въ всрхпой; пов рхность 
ыоиідоузліГіиокрытапродолыіыыіі 
ребрамп, черодующіімися въ 
двухъ посл дппхъ междоузліяхъ. 
Стеблив твііліісьболыііоючастью 
только въ всрхпой части; в тви 
расіюлагалпсь разс яііію плп му-
товчато. Листьевъ, повпдішому, 
не было, плп онп былп слабо раз-
БІІТЫ. Изогпутымъ, ІСЛІІПОВІІДНЫМЪ 
оспованіемъ стобли прнкр пля-
лпсь къ подземнему кориовпщу. 
К. росл» повсеы стпо на зомл 
во времспа камсппоугольноіі 
формаціи. Остатки ихъ встр ча-
ются илп въ впд топкпхъ пла-
стішоісъ ІІЗЪ кам пнаго углл, плп 
въ віід сдавлоішыхъ кусковъ 
стебля, состоящаго изъ миво-
ральиой массы, соотв тствующеіі 
центральной полости стебля, u 
изъ слоя ііаменнаго угля, со-
отв тствующаго кор ц дрове-

Гис. 1. Calamitos 
Schulzii. Общііі 

ввдъ. 

Рпс. 2. ПоперечпыГі разріізх черсзт. споряп-
riu Calaiuitcs Biimeyima. Л/—макросиораа-

гііг, 7И—микроспорацгія. 

спп ; эта каыснпоугольная покрышка легко 
обвалпваотся; обнаженная иин ральнаа насса 
пм етъ бол е снлыіыя ребра, нелшли кора; ребра 
соотв тствуютъ я;елобкаыъ вяутреннеіі поверхности 
дровесины, а желобіш—выстуиамъ сосудовъ. Спо-
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рангіи у К. былп собрапы въ колосья, па которыхъ 
плодущія мутопки листьевъ чоредовалпсь съ (іез-
плоднымн; споры былн діюлііаго рода: маісроспоры 
іі лпкроспоры. Бс хъ впдовъ около 50, наіібол е 
нзв стны Calamites Succowii, decoratus, undula-
tus. 

І а л а м і а п с к і о о-ва—въ архіш. Фнліш-
лтіскомъ, ыеліду о-вами Миндоро u Палаванъ; сюда 
.отпосятся о-ва Баррагонъ плн Калаыіана, Коронъ, 
Лпнакапанъ, Бусуагаиъ \і др. ЛСнтели тагалы, ма-
лаііцы, китайцы п иом сь, назыв. Visaya. 

Ііалаяю—о-въ пзъ группы ІОПІІІСКІІХЪ, къ СВ 
•отъ о-ва св. Мавра, у берега Акарнавія; у глав. 
гор. Джеролышіоне, хорошал гавань. 

К а л а и і о д с н д р о и ъ (Calomodendron Вгоп-
ghiart)—ископа мыя растеиія ссм. каламодепдро-
выхъ, характерпзующіяся т ыъ, что сердцевипя у 
нихъ парснхиматіічесііая, крупно-кл точпая; п р-
впчппя дреиссина состоитъ нзъ группъ трахеидъ, 
располозкенныхъ лучисто; на гранпц вторпчной 
древссины находптся лубъ; вторичпая дрсвесина 
разд лона первичпымп сердцевіиіпыміі лучамп на 
участкп, сужепные по направлспію къ сердцевин 
іі расшііроииыо по направлоііікГкъ кор ; вторпч-
вая дрсвесппа состонтъ изъ шнрокнхъ, с тчатыдъ 
іі л стпіічныхъ трахепдъ. Изв стно н сколько вп-
довъ Calamodendrou (striatum, congenium и лр.)-

К а л а м ъ (Calamc), Ало к с а н д р ъ — швей-
царскій пеіізажпстъ (]8Ю—63), много способство-
вавшій ознакомленію Европы съ красотамп Швсіі-
царіп. Въ 1835 г. продпршіялъ объ здъ Швеицаріи, 
результатомъ котораго лвплась пзв стная картпна 
«Гроза на Гаидеі; і>(въберііскомъыузо ).Въ 1837 г. 
отнравился въ Парижъ, гд им лъ большой усп хъ. 
К. ыпого иутешсствовалъ, объ халъ Германію, Нп-
дсрланды п Италію. Антіічпыо храмы Пестума 
воодушевили сго паппсать зпамеііптую картпну 
<Развалины Пестума». Ио іістптіоіі родпноГі пс-
кусства К. осталась ІПвсііцарія; онъ no уставалъ 
повторять тсмно-голубыя озера, утесы, водопады п 
сп жыыя вершічіы сво іі родпііы. К. псполнплъ 
u мпого гравюръ. Въ Петсрбург картпиы К. 
пм ются въ музе академіихудож., въ гал. горцоговъ 
Леііхтснбергскихъ, во дворцахъ п у ігіікоторыхъ 
частиыхъ лпцъ. Въ Л сіісв К. поставлснъ памят-
нпкъ.—CM. Е. R a m b e r t , «Alexandre Calame» 
(П., 1884); B r c d t , «Die Alpen and ihre Malers. 

К а л а п а с ъ (Kalanas) ІІЛІІ К а л ь я н а (Ka-
Іуапа), y римснихъ ппсатолей Calanus — ішдіііскій 
брахиавъ, no пмени Сішшасъ (у класспческпхъ 
писатслоіі Spliines), прозванпый Кальяиа, потому 
что пачпналъ всегда свою р чь съ обращенія Ка-
ІуГша (0, ыилыіі!). Увлекшись об щаніями Але-
ксандра Ыаііедонскаго, во время сго похода въ 
Пндію, посл довалъ за ниыъ, ио виосл дствіи рас-
каплся и сжегь себя на костр въ гор. Пасаргад . 

C'alaurto—италышскііі музыкальпыіі тсрлпнъ: 
стпхая, уиспьшая силу п скорость; употробляется 
въ значсніи dirainueiulo и ritardando. 

К а л а п д р с л л н (Calandrclli), Алоксаидръ— 
н м. скульпторъ (1831—1903), типіічііый представп-
толь «оффиціалыіаго» пскусства, возшікшаго въ Гер-
маніи посл франко-прусскоіі воііпы. Ыапбол из-
в стны его: памятішігъ Поб ды для пятаго округа 
Берлпна (1875), колоссалыіая статуя Петра Корпс-
ліуса въ Гот (1876), копная статуя короля Фрпд-
риха-Впльголыііа IV па выступ л стііііды Націо-
иальнаго ыузея въ Берлнн (1881)—главное пропз-
всденіе лучшаго періода ого творчества. Къ 1890 г. 
отпосятся бропзовыя статуп Шарнгорста иРоона. 
Посл днішъ годамъ творчества прпнадлсжатъ: ста-
туя Віільгельма I въ Броыберг , паыятникъ кур-

фюрста Фрпдрнха II въ Алле Поб дъ въ Бер-
лпн п др. Какъ учеипкъ Драке, К. является пра-
учегінкомъ Рауха, зав тамъ котораго онъ неиз-
м нно сл довалъ. 

К а л а п д р н п і я (Calandrinia)—родъ растенііі 
пзъ сем. портулаковыхъ. Травянпстое илп, въ нпж-
ной части, деревянистоо растеніе, покрытое очеред-
ныип, слегка ЫЯСПСТЫМІІ лпстьямц. Цв ткп илп одп-
ночные, или собранные въ метальчатыя плп голов-
чатыя соцв тія. Околоцв тннкъ двойнон, чашелп-
стиковъ два, л пестковъ 5, болыпею чаетью скоро 
опадающпхъ; тычннокъ 5 илп много, взанино срос-
шпхся у основанія, или свободныхъ, или прпрос-
шихъ къ в нчику; пестпкъ одпнъ; завязь верхняя 
одногн здая, многос мянная; столбпкъ короткіп съ 
трехразд льнымъ рыльцемъ. Плодъ—овальная пли 
шарообразная коробочка, вскрывающаяся тремя 
створками. С ыена почковпдныя. Впды Calandrina 
встр чаются въ Америк п въ Австраліп. 

К а л а п д р о н а (calandrone)—птальянекій на-
родный инструментъ. родъ свпр лп съ дырочками 
п двумя клапаиами, очень распространенныіі средц 
итальянскихъ поселянъ. 

К а л а п д р ъ (Calander, Calandre).—К. назы-
вается ыашина. придающая тканямъ, посредствомъ 
прокатыванія ыежду валовъ, гладкую, ровную по-
верхность. Существеиную ся часть составляютъ цп-
лііндрпческіс валы, укр пленные подшппнпками въ 
массивной чугунной рам и могущіе быть прп-
жатыми другъ къ другу съ весьма сильнымъ да- • 
вленіемъ, благодаря которому пропускаемая между 
нііыи для отд лкп ткань иолучаетъ требуемый 
видъ. К., по своему устройству, разд ляются на 
о б ы к н о в е п п ы о п ф р п к ц і о н н ы е , ішаче назы-
ваемы лоіцплкаміі . Бъ первыхъ скорость вра-
ідснія па поверхностп вс хъ валовъ одішаковая, 
такъ какъ ведущііі валъ одпнъ, а остальные вра-
щаются всл дствіо тронія; назначевіе этпхъ К. — 
пропзводпть іісключіітелыю сдавлііваніе пли сплю-
щпваві нитеіі пропускаемой тканп. Въ фрпкціон-
ныхъ К. каждыіі пзъ валовъ пм етъ при помощп 
споціальныхъ шестеренъ самостоятельноо двнженіе 
отъ прпвода, прп чеыъ скоростн имъ даются раз-
пыя. Такимъ образомъ валъ съ бблыпей скоростыо 
какъ быскользптъ по другоыу u пропзводптъ на 
пропускаемой ткани глянсцъ іілп лоскъ, откуда и 
названіо ЛОЩПЛКІІ. Въ обыкновенпыхъ К. среднііі 
валъ д лается ыеталлическпмъ (м днымъ, сталь-
ныыъ нлп, чаще всего, чугуннымъ), внутрп пустымъ 
н могущнмъ нагр ваться паромъ; верхній u нпжнш 
валы д лаются бумажнымп, состоящнмп пзъ очень 
большого чпсла (около 20000) бумажныхъ круж-
ковъ, над тыхъ на ось вала п епрессованныхъ при 
помощіі длннныхъ болтовъ п жел зныхъ дпсковь, 
находящпхся по концаыъ осп; спрессованная такимъ 
образомъ бумага прекрасво обработываетыі р зцомъ 
на токарпомъ станк , что необходимо для пріідапія 
валамъ правилыіоіі ціілппдріічесііой поверхностн. 

К а л а п с о и ъ , Г п р а л ь д ъ, д е—провапсаль-
скііі трубадуръ (1200—11); по «біографіямъ» га-
сконецъ, хотя К. встр частся толысо въ Ардепш 
плп Дромъ. К. оставплъ иамъ около десятка лпрн-
ческнхъ пьесъ, сред» которыхъ одну аллогориче-
скую кансону о любвп и крайно ц нное поучсні 
жонглёру.—См. В a r t s &h, «Denkm. d. prov. Litt», 
88 сл.; 0. D a m m a n n , «Die allcg. Canzoua des 
G. de C.» (1891). 

Калаптасвіа—дворяпскій родъ. Предокъ 
пхъ, Мііха п л ъ К., написанъ въ жплпцкпхъ сппскахъ 
п верстанъ пом стпымъ окладомъ въ 1671 г. Его по-
тометво внссепо въ Ш п YI чч. род. кн. Пензен-
скоіі, Саратовскоіі п Херсопскоіі губ. 

15* 
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К а л а п т а н ъ — малаііско государство на 
п-ов Ыалакка, между 5° и 6° 30' с. ш., даннішъ 
Сіама, съ 1909 г. подъ британскпмъ протектора-
томъ. 14245 кв. км. Гл. гор. К о т а - Б х а р и 
(10000 жит.). Главное заняті землед лі (рпг/ь, 
кокосовая пальыа, бетель, перецъ п др.). Скотовод-
ство. Добыча золота, олова. Бывозъ (1911)— 
1595795 долл. (скотъ, бетель, рыба, золото, копра, 
каучукъ); ввозъ—2482871 долл. (бумажн. и шелк. 
ткани, серебро, ошумъ, соль, машины). 

К а л а п т а р ъ , Ал к с а н д р ъ А і і р а п е т о -
в п ч ъ — общественный д ятель н журналистъ 
(1855—1913), образованіе получплъ въ Петровско-
Разумовскоп академіп, по окончаніп которой (1879) 
былъ управляющпмъ гедішігаскоіі сел.-хоз. школой. 
Въ 1882 г. получплъ коыандировку за гранпцу для 
пзученія молочнаго хозяйства. До 1888 г. состоялъ 
постояннымъ членомъ комиссін по лзученію ското-
водства въ Россіп. Съ 1888 г. начпнается полезная 
д ятельность К. на Кавказ . К. разрабатывалъ 
теоретическп разлпчные вопросы с льскаго хо-
зяйства въ кра , органпзовывалъ н велъ курсы 
по ыолочному хозяйству u устрапвалъ выставкп 
жпвотноводства въ Тііфлисской и Эрпванской 
губ. п Карсскоіі обл. К. былъ также редактороыъ-
издателемъ и руководптелемъ газеты «Мшакъ». 
Зеылед ліе, огороднпчество, плодоводство, впно-
д лі , пч ловодство п жпвотноводство на Кавказ 
въ тоіі шш ішой степени обязаны К. свопмъ раз-
вптіемъ. 

К а л а н ч а (Мокрая) — средній изъ 3 глав-
ныхъ судоходныхъ протоковъ ллп гпрлъ дельты 
р. Дона. К. отд ляеть отъ себя рядъ рукавовъ, са-
мый удобный—Егурча. Дл. К. 46 вер. 

К а л а н ч а к ъ — с . Таврическоіі губ., Дн пров-
скаго у., въ 31 вер. отъ Перекопа, прирч. К. Одно 
изъ самыхъ старыхъ селъ въ у.; 6600 жит. Сстатки 
древняго укр пленія. 

К а л а н ъ - с м . Морская выдра. 
Калао—erf. Птііцы-носороги. 
І£аларашъ—гор. въ Румывііі, на л в. бе-

регу Дуная, между рукавомъ Дуная Борча п Кала-
рашскпмъ оз., протпвъ г. Сплистріи, центръ округа 
Яломіща, соединенъ жел.-дор. в ткой съ магпстралью 
Бухарестъ—Ёонстанца. 10 000 жнт. Крупная хл б-
ная торговля. Скотопрогонный пунктъ. Верфц для 
р чныхъ судовъ. 

Каларть—р. Якутской об.т., Олекмпнскаго у., 
значнтельный прав. прт. р. Біітима, бер тъ начало 
съ с в. стороны ІОжномуііскаго хребта; течетъ въ 
южн. направленіи. Дл. 470 вср.; горная, быстро-
текущая, порожистая р ка; шир. въ низовъяхъ до 
70—80 саж. Долігаа ея н шпрока л сопрово-
ждается высонимп горами. 

К а л а с ь (Galas), Ж а н ъ — франц. проте-
стантъ (1698-1762). Былъ негоціантомъ въ Тулуз 
и въ теченіе всей своой жпзпн пользовался 
общимъ уваженіемъ. Его второй сынъ Луп, полу-
чившій юрпдпческо образованіе, перешелъ въ ка-
толицизмъ іі поступплъ на службу въсудъ. Старшій 
его братъ, Маркъ-Антуанъ, завидуя его карьер , 
но н р шаясь поел довать его прпм ру, въ при-
падк меланхоліи, которой былъ подверженъ, ли-
шплъ с бя жизни. Несмотря на то, что самоубій-
ство было очевидно, въ фанатическомъ населеніи 
Тулузы пошла молва, что старикъ К. убилъ Марка-
Антуана, чтобы пом шать ему по прим ру брата 
изм нить религію. Католпческо духовенство вос-
пользовалось этпмъ для того, чтобы раздуть д ло, п 
объявило умеріяаго мучешікомъ. Все семеііство К. 
было арестовано, п протнвъ пихъ былъ возбужденъ 
уголовпый процессъ. Тулузскій парлам нтъ приго-
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ворплъ старпка К. къ смертпоіі казпп чрсзъ коле-
сованіс. Прпговоръ былъ исполиспъ съ ужасающсіі 
жестокостью, а имущество К. конфпсковаііо. 
Младшій сывъ былъ прнсуждепъ къ нзгішшо пзъ 
Фраиціп, во духовенство заключпло его въ мона-
стырь п прпнудііло отречься отъ протестантской 
религіп. Дв дочерп К. тож былп заключены въ. 
ыонастырь. Вдов его съ осталышын членами 
семыі удалось б жать въ Швсііцарію, гд оп 
встр тили саыо горячео участіо со стороны Боль-
тера. Вольтеръ съ своііственноіі сму энергіоіі 
взялся за пхъ реабіілнтадію, сум лъ заіштсресовать 
пхъ д лошъ общественпоо мн ніо, оргапнзовалъ въ 
пользу сешыі К. подписку и добнлся іісресмотра 
процесса, Въ 1765 г. парпжскііі парлавіептъ при-
зпалъ К. п его семью невинными, а Ліодовикъ XV 
асспгновалъ въ ііхъ пользу значптельиую сумму 
ден гъ. По поводу продесса К. Вольтеръ напнсалъ 
своп «Traite sur la tolerances.—CM. J. CoqueroJ» 
«Galas et sa families (IL, 1858); D r y a n d c r , 
«Der Prozess Qalas und die Toloranz» (Бармсіп., 
1886); H e r t z , «Voltaire und die franztisisclio 
Strafrechtspfiege in XVIII Jahrhunderte» (Штутт-
гартъ, 1887); A l l i e r , «Voltaire et Galas» (11.v 

1898). 

К а л а т а (Calata)—старпнпый птальяпскііі та-
нецъ (около вачала XVI в.); споконпаго т мпа и 
четнаго тактовагоразм ра,в роятно, тожественныіі 
съ павапоіі. 

К а л а т а ф п м и (Galatafimi)—гор. въСпцпліи,, 
въ горпстой м стностн; 11426 жит.; развалппы 
кр пости мавровъ п храма древней Сегесты. Зд сь. 
Гарпбальди одержалъ п рвую , свою поб ду въ. 
Сіщнліи. 

К а л а т а ю д ъ (Calatayud) — гор. въ пспаи-
скоГі пров. Gaparocca, въ плодородіюіі м стности 
у впадеиія р. Хнлока въ р. Халонъ, ва ж. д. 
Мадрпдъ - Сарагосса. Маврптанскія укр плепія. 
11526 жпт. Бъ 3 км. къ Блежало римскоо селеніе 
Bilbilis. 

К а л а у с ь — p . Ставрополііской губ.; вытскастъ. 
пзъ горъ, блпзъ граппцы Ставропольскоіі губ. съ 
Баталпашиискішъ отд лоыъ Кубаиской обл. и виа-
даетъ въ Вост. Манычъ. Длина 225 вер. Въ К.,. 
особепно вблизп истоковт. его, впадастъ шюго мол-
кпхъ р чекъ (Янкулы, Горькая, Грачсвка и др.). Бъ-
верховьяхъ течетъ довольно быстро, а въ шіжнеГі 
половнн превращается въ стсппую р чку; л томъ-
почтп пересыхаета. 

Калафатт.—гор. и кр пость въ Румьгаіп 
(Валахія, округъ Доліу), па л вомъ берегу Дупая,. 
противъ болгарсісаго гор. Бпдіша, копочныГі пупктъ. 
жел.-дор. Краіова—К. 10 000 жит. Хл бпая тор-
говля, выд лка п обработка кожъ. Бъ 1811 г. у 
К. вроисходили ожесточенныс боп меліду туркамд 
(Измаилъ-беіі) п русскпми (гсп. Зассъ). 

К а л а х а р н (К а р р и -К а р р п) — пустыпя, 
в рп е стспь, въ южи. Африк можду 20°-281^ 
южіі. ш., герм. юго-зап. Афрпкой на 3 п Бсчу-
аналендомъ на Б. GB. 1 мнлл. кв. км.. Страна,. 
лежащая въ срсднсмъ иа высот 1200 м. Холнп-
стая страна, м стамп покрытая пссчанынн дю-
нами п прор занпая русламп времоивыхъ потоковъ. 
Холмы п дюны во многпх^ ы стахъ покрыты дс-
ревьями п кустарніікамп, лнОо травяііымъ покро-
вомъ, особенио мпого тыквенныхъ растеній. Изъ-
животныхъ многочисленвы гну, аитплопы. Насо-
левіо состоитъ изъ бакалахари,, бсчуаповъ, гот-
тентотовх, бушмсновТ) п буровъ. Разводятъ бобы,, 
просо, мапсъ, табакъ, массу кафрскііхъ дынь; у ба-
калахари значительное скотоводство (быкіі, овцы).— 
Gp. P a s s a r c e . «Die К.» (Б., 1904). 
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К а ( о ) л я ч е в с к і і і , Ссрг іі Н і і к о л а е -
с п ч ъ—«жел зный король». Врачъ по образоваііііо, 
К. влад лъ въ Криворспкскомъ раіон (Херсон-
ской і'уб.)жел знымъ рудвпкомъ, который онъ, Ола-
годарл своеіі энергіц и оргатізаторскиыъ сиособ-
іюстямъ, превратилъ въ богат іішііі, такъ что ино-
странцы предлагали за него К. 20 мплл. руб. За-
ботясь npu жизііц о свопхъ рабочііхъ. для кото-
рыхъ онъ построплъ гигіеническія квартиры, цер-
асовь, школу, больницу, общую столовую и тсатраль-
ІІЫГІ залъ, н повысивъ ниъ заработную іілату, R. 
исродъ смертыо зав щалъ свой рудішчныіі дворецъ 
подъ іптсіігеровскоо училііще, а руднпкъ и доходы 
съ НОРО перодалъ зсыству и ы стнымъ обществен-
лымъ оргашшціямъ. Умеръ въ 1911 г. 

К а л а ч о в ъ , Н в к о л а й В а с п л ь е в п ч ъ — 
іісториііъ-юріістъ, сенаторъ, академикъ (1819—1885). 
По окончаиіи юрпдич. факультета московскаго 
уімшерситета защитнлъ въ 1846 г. днссертацію на 
степень ыагнстра граждавскаго права, «Предва-
рптсльныя юридическія св д нія для полнаго объ-
яон нія Русскоп Правды» (2-е пзд., 1880), и 
тогда же поступилъ въ Археогр. Комиссію п въ 
Главный Архивъ м-ва ішостр. д лъ. Въ 1848 г. 
-занялъ въ моск. уніів. ка едру іісторіи русскаго 
лаконодательства, которую занішалъ до 1852 г. 
Ёакъ профессоръ, К. обращалъ главно внпианіе 
иа вн шнюю исторію права, посвящал свои чтенія 
преидіущественно крптичесігому обзору п разбору 
ІШІЯТННКОВЪ русскаго права. Эти пріемы ска-
далнгь п въ изсл дованіп «0 значевіп Кормчей 
въ спстем русскаго права» (М., 1850). Но его за-
слугя, какъ исторіша-юриста, пріобр тены препыу-
щсствснно въ ролп издателя u р дакюра важныхъ 
иамятнпковъ іі пзсл доваиій по русскоП исторіп. 
Съ 1850 г. К. предпріінялъ ііздані сАрхпва псто-
рішо-юридіічесііііхъ св д ній о Россіц>, которыіі, бла-
гпдаря трудамъ д лаго ряда учеыыхъ новоіі школы— 
Соловьсва, Кавеліша, Буслаева, Афанасьева п 
др., былъ очснь крупнымъ явленіемъ. Съ 1857 г. 
пмъ началъ ііздаваться «Архіівъ исторпческихъ п 
практнческпхъ св д ній, относящихся до Россіи». 
Оставпвъ кае дру, К. иереселился въ Петербургъ 
л зд сь работалъ во II отд. Соб. Его Бел. канце-
лярів п въ археографпчоскоіі комиссіи, членомъ 
котороіі назначопъ въ 1851 г. Подъ его редакціой 
пзданъ рядъ памятнііковъ: «Дополненія къ актамъ 
истор.» (3 тт.), сАкты, отпосяіціеся до юридпч. 
быта» (3 тт.), «Пнсцовыя квіігп Московскаго госу-
дарстваг(2 тт.), «Архпвъ государств ннаго сов та» 
(3 тт.); по порученію академіи паукъ, членомъ-кор-
респондентомъ которой онъ состоялъ съ 1858 г., 
«Доіслады и прііговоры сената» (3 квпгн). Назна-
ЧСІІИЫГІ члевомъредакціонныхъ компссій длясоста-
влспія положоній о крестьявахъ, К, ра(Зоталъ въ 
іорпдіічсскомъ отд лепіп п обратплъ ва с бя внн-
иані докладомъ «0 прекращеніп кр постного 
права». К. прішималъ такжо участіе въ комвссііі 
по составленію суд бвыхъ уставовъ, и его стара-
віями узаионспо прнм неніо на суд обычнаго 
права. ІІозл;е К. былъ предс дат лемъ КОМІІССІІІ 
ирп географичоскомъ обществ для собпранія на-
родныхъ юридическнхъ обычаевъ. К. сод ііствовалъ 
учреждснію въ Москв юрпдпческаго общества, 
€ылъ первымъ его пр дс дателемъ п положилъ на-
чало «Юридичосішму Б стыііку». На созванномъ въ 
Москв юріідическомъ съ зд былъ его предс да-
телеыъ u прііііпмалъ д ятслыш участі въ его ра-
ботахъ п нхъ пзданін. Иазначенный въ 1865 г.. 
управляющпмъ МОСІСОВСІСІШЪ архпвомъ м-ва юстііціи, 
К. сформнровалъ въ нсмъ особоо «учено отд ле-
НІОІ для сіістематпчесісаго описавіл документоііъ; 

его же стараніямп устроено новое пом щеніе для 
архііва. Съ ц лью подготовки ученыхъ архивистовъ 
по мысли К. основанъ былъ въ 1877 г. въ Петер-
бург археологическііі внститутъ, первыыъ дпректо-
ромъ котораго былъ К. По его ж почнну органп-
зованы въ разныхъ городахъ ученыя архивныя ко-
миссіи. Бъ 1883 г. К. избранъ академнкомъ.—Спп-
сокъ сочпновій, статей u пздавій К. у А. В о с т о-
к о в а, «Лнтературная д ятельность К.» («ІІст. 
Б ст.», 1887, № 5). — Ср. сБіограф. словарь проф. 
моск. у.» (М., 1855); «В стн. археол. и пстор.> 
(вып. Т); «В стн. Евр.> (1885, XII); «Юрпд. В ст.» 
(1885, XI). 

К а . і а ч о і і ы — дворянскій родъ. Дьякъ М п-
х а й л о К., по прозванію Постникъ, пожало-
ванъ за московско осадно сид нь вотчиною 
(1618). Изъ этого рода происходалъ Н и к о л a й 
В а с п л ь в п ч ъ К. (см. выше). Брагь его, В п к-
т о р ъ Б а с п л ь е в и ч ъ (1834—1910), былъдпрек-
торомъ департамента землед ліяисенаторомъ. Бодъ 
К. внесенъ въ YI ч. род. кн. Владішірской губ. 
Другой родъ К—поздн йшаго проіісхожденія. 

К а л а ч . ъ — хут. П-го Донского окр., Дон-
ской обл., на л в. берегу р. Дона; со дпненъ жел.-
дор. в твыо (17 вер.) со ст. Крпвомузгпнскоіі (лішія 
Лихая-Царицынъ Юго-Вост. ж. д.), жел.-дор. ст. К. 
называется Д о н с к о й . Пароходная прпстань, самая 
важная на Дону, грузооборотъ 26 ыилл. пд.: 2 ыплл. 
пд. привоза п 24 ыплл. пд. отпуска, главн. образ., 
хл ба. 6700 жпт.; церковь, учплпще; свыше 25 ла-
вокъ; судоходство и рыболовство. Чугунолитеіі-
ный и судостроительный заводы. 

К а л а ч ъ — слоб. Богучарскаго у., Боронеж-
ской губ., прп pp. Толучеев п Подгорной, на 
Пензо-Лозовской ж. д.; 6500 жпт. ыалоросскаго 
пропсхождонія. Торговля скотомъ, прпгоняемымъ 
ІІЗЪ Донской обл. и хл бомъ (грузитъ св. 1 мплл. пд. 
и до 6500 гол. крупнаго скота); заводы: кожевен-
ные, маслобойные п салотопенные; 6 ярмарокъ (обо-
рстъ св. 500 т. p.). 6 ц рквей, 2 школы, больнпца, 
аіітека. Бахчеводство, культура подсолнуха. 

Калашнпковская—пристаыь ва р. Нев , 
въ юго-вост. частп гор. Петербурга. Зд сь разгру-
жается хл бъ, пдущій въ Петербургъ водою, от-
частп п по Нііколаевской ж. д. Обширные хл бны 
склады. Съ открытіемъ Морского канала u Петер-
бургскаго порта знач ніе К. пріістанп пало. 

К а л а ш п п к о в ъ , И в а н ъ Тимо еевпчъ— 
беллетристъ (1797—1863), одішъ нзъ первыхъ быто-
писателей ировпнціальной лшзни, служплъ въ госу-
дарственвомъ коннозаводств , ваппсалъ: «Дочь 
купца Жолобова» (романъ пзъ пркутскпхъ преда-
нііі, СПБ., 1832 п 1842, пер ведена на н ыедкій яз.), 
«Камчадалка» (СПБ., 1833 u 1843; М., 1871), «Из-
гваннпки» (СПБ., 1834 п 1842), «Лчпзнь кре-
стьянки> (сБвбл. для чтенія», 1835) п «Автоматъ> 
(СПВ., 1841). Печаталъ также стихп въ «Сын 
Отеч.і 1830-хъ годахъ.—См. В е н г е р о в ъ , «ІІсточ-
викіі» (т. Л). 

К а л а ш о п е (ита.і. Calascione, фрапц. Соіа-
chon)—струнвый инструментъ, похожій на мандо-
лпну, на которомъ играютъ прп помощп плектра; 
распространенъ въ ннжней Италіп. 

К а л б п н с к і я г о р ы — въ Устькаменогор-
скомъ у., Семиііалатііпской обл., къ 10 отъ р. ІІр-
тыша. Пм ютъ паправлеиіе съ 3 на Б съ слабьшъ 
отклонеиіемъ къ 10, къ среднему теченію р. Кок-
пекты, впадающей въ оз. Норъ-Зайсанъ. Отрогп К. 
горъ получаютъ названія: хробетъ Кандыгатай, со-
ставляющій 3103 продолженіе К. горъ, Себпнскія 
горы, хребты Аганакатты, Таргынъ п пр. Горы н 
достпгаютъ сн жаой лпвіп; состоятъ изъ гранпта 
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порфпра, глпнистыхъ слапцевъ и нзпостиякопъ. 
Кром р. Кокпеігты, берущеВ начало съ южн. склоиа 
ЗІОЗ конца отрога Кандыгатая, изъ К. горъ 
вытекаютъ р. Буконь, Кунуджунъ, Каішды п др. 
(л в. прптокъ Иртыша), а съ с в. склона pp. Чаръ, 
довольно значительиые прнтоіш Пртыша Кзыл-су, 
Уланъ, Собэ п др. Н которыя мелкія р чкп, выте-
кающія съ К. горъ, золо^оносны. Им ютсл д ііствую-
щіе золотыо пріпскп. Горы, равно какъ u ихъ отроги, 
по болыпей частп, б зл сны, ио м сташі попа-
даются довольно большіе участки л са пзъ сосны, 
березы, оспньг. Бсюду ыпого кустарнпиовъ. 

К а л в е р л и ( С а 1 ег1еу),Чарльзъ-Стюартъ— 
апглійскій і;оэтъ, прозваниый «королемъ пародп-
стовъ» (1831—84). Въ теченіе посл днихъ 17 л тъ 
жизни былъ, всл дствіе бол знп, прпкованъ къ ио-
стслп. Пздалъ отд льно «Verses and translations» 
(1862) и «Fly Leaves» (1872). Въ 1885 г. вышлн 
его посиертные «Literary Remains», а въ 1901 г.— 
полное собрані его сочішенііі. Его пародіи на и -
которыхъ англійскііхъ поэтовъ передаютъ не толы;о 
вн шнія черты ихъ стиховъ, но и самыіі духъ па-
родпруеыаго автора. Онъ в рно подм чалъ вс 
слабыя стороны осм яниыхъ пмъ поэтовъ, д лая 
ихъ ясными н для обыкновеннаго читателя. 

К а л г а н ъ {по-кит. Чжанъ-цзя-коу) — городъ 
въ Кпта , у прохода черезъ Велшсую ст ну, глав-
ные кварталы къ 10, а предм стье (Янъ-бо-шань) 
къ С отъ нея. Зд сь центръ управленія чахаръ 
(проживаетъ ду-тунъ). Черезъ К. пдутъ главныя 
сношешя кптайцевъ съ ыовголамп: въ Монголію 
ндетъ кпрппчный чаіі, мавуфактура ц разныя ки-
таііскія н евроиейскія пзд лія, оттуда — скотъ, 
шерсть, кожп и соль. Ввозъ ц вывозъ облагается 
ліікпномъ. К. съдавнпхъ поръ игралъ важпую роль 
и въ сношеніяхъ русскихъ съ Ігіітаеыъ. Въ част-
ности, зд сь перегружалпсь на верблюдовъ шедшіс 
въ Россію чаи подъ наблюденіелъ русскнхъ комис-
сіонсрскпхъ фирмъ, благодаря чему въК. возникла 

Кусская факторія. Съ построіікою жел. дор. чрезъ 
Іаньчжурію, чаи перестали пдтп на К. 

К а л г а н т . , галганъ (Alpinia Galanga Sw.)— 
см. Альппвія (11, 228). К.-травою плп діікішъ К. 
называютъ въ н которыхъ м стностяхъРоссіп еще 
Potentilla Torraentilla u Alchemilla vulgaris (такж 
росянка, камчужная трава). 

К а л е (Calais)—гор. и кр пость во фраиц.^деп. 
Па-де-Кале, у самаго узкаго м ста прол. Па-до-Кале. 
Подводнын кабель къ Дувру (28 кы.); глубокая 
гавань съ ыаякоиъ. Чпстый, хорошо построепныіі 
городъ съ англійскимъ отпечаткомъ; много англи-
чанъ.Соборъ Бигоматеріі,(7гарыйдворецъЭдуардаШ, 
ратуша Х ПІ ст.; ыузей, библіотека. 72 322 жит. 
Вер(|>и; ловля сельдей u трескп; фабрикп. Ввозъ 
206 027 000 фр. (1912), вывозъ на 200140 000 фр. 
Морскія купавья. Въ средніе в ка К. принадлежалъ 
къ графстваыъ Булопи п Фландріи; съ XIV ст. 
систоллъ въ Ганзейскомъ союз ; заво ваыъ Эдуар-
домъ Ш англійскимъ, въ 1558 г. отвоеванъ герц. 
Гизомъ, посл чого К. съ окростностями назыв. 
Pays reconquis. Въ 1596 г. попалъ въ руки нспан-
цевъ, но всего на 2 года. 

К а л е в а л а — фнпская поама, составлепная 
учовымъ Эліасомъ Лйврутомъ п изданпаіі пмъ сна-
чала въ бол е краткоиъ вид въ 1835 г., зат мъ 
съ бблышшъ колнчествомъ п сонъ въ 1849 г. На-
званіе К., данное поэм ЛУирутомъ, есть эпнчоское 
лмя страны, въ котороіі живутъ п д ііствуютъ (|іті-
скіо пародныо герои. Суффпксъ 1а означаетъ м сто 
жнтельства, такъ что Kalevala сть и сто жптсль-
ства Калева, миоологіічесиаго родоначальпнка фіпі-
скихъ богатырсіі —Вэйііэмеііиоиа, Ильмаріпіопа. 

Ломмпикэііпсна, пазывасмыхъ ппогда сго сынами. 
Матеріаломъ для СЛОЛІ ИІЯ обшііріюіі поэмы, пзіь 
50 п сеііъ, послул;ііли*Лі.;аруту отд льныя народ-
пыя п спч (рупы), частыо эшічоскаго, частыо ли-
рпчоскаго, частыо магпчоскаго характора, записап-
пыя со словъ фвнскихъ крестьяпъ самимъ Лцпру-
томъ п предшествовавшнми ему собііратс.пппі. 
Всего лучгае помнятъ старпииын руны въ русскоіг 
Кареліп, въ Арханг льскоіі (приходъ Вуоккипьолп) 
и Олоноцкой губ. (въ Репол u Химол ), а таклсе 
въ н которыхъ м стахъ фшіляпдскоГі Кареліи п ва 
западиыхъ бсрегахъ Ладожскаго оз., ва запад отъ 
Потербурга и въ Эстляпдіи. [Нов іішія издапіи 
рупъ: «Kalevalan toisimiot» (1Ь'У8); cYanban Ка-
levalan eepilliset ainekset» (1898); «Vienan liliiin 
runot» (2 т., 1908)]. Вв шняя форма руиы—ко-
роткій, восьмнслолаіыи стихъ, no рпфмоваішыіі, no 
богатыіі аллптераціеи. Особенность склада—почтіг 
постоявпое сопоставлепіо сііііопивювъ въ двухъ ря-
доыъ стоящпхъ стихахъ, такъ что каждый сл дую-
щііі стпхъ является парафразою предыдущаго. По-
сл дпее свойство объясняотся способоыъ народпаго 
п нія въ Фвнландіи: п вецъ, условіівпінсь съ това-
рищомъ о сюжет п сни, садптся протпвъ него^ 
беретъ его за руки, u опіі вачпнаютъ п ть, пока-
чиваясь взадъ в впередъ. При посл дпемъ такгі 
каждой строфы паступаетъ очередь помощнпка, и 
онъ всю строфу пероп ваетъ одііпъ, а иежду т мъ 
зап вала на досуг обдумыва тъ сл дующую. Со-
держаніеК. чрезвычаііпо разнообразно. Открывается 
она сказаніемъ о сотвороніи зем.пі, псба, св тилъ 
іі рожденіи дочерыо воздуха главнаго героя фпн-
вовъ, Вэіінэмоііиена, которыіі устрапваетъ землю іг 
с етъ ячмень. Дал е разсказывается о развыхъ 
прпключсніяхъ гсроя, встр чающаго, мел;ду про-
ЧІІМЪ, прекрасвую д ву С вера; она соглашаотся 
стать его нев стоп, еслп овъ чудеснымъ образомъ 
создастъ лодку пзъ осколковъ ея верстона. Прв-
стушшъ къ работ , героіі равптъ себя топоромъ, 
не моліетъ упять кровотеченія п пдетъ къ старвкуг 
звахарю, которому разсказывастъ предапіе о иро-
псхоладеніи ліел за. Возвратившпсь домой, БаАвэ-
меііненъподпішаетъ заклішаніямп в теръ u перепо-
ситъ кузнеца ІІльмарііпеііа въ страиу С вера, 
Похьолу, гд тотъ, согласно об щапію, дашиоі 
Ввйввиейвеномъ, сковыпаетъ для хозяйки С вера 
таипствевныіі преднетъ, дающііі богатство п 
счастье—Сампо (руны I—XI). Сл дующія рупы 
(XI—XV) содерлсатъ эпнзодъ о похоліденіяхъгероя 
Леммпннэіінена, опаснаго соблазвителя ж вщивх и, 
вы ст съ т мъ, воппствеинаго чарод я. Дал е раз-
сказъ возвращается къ Вэіінэлейнену; опнсываетсіг 
нпсхоліденіе его въ преисподнгою, пребываиіе въ 
утроб велні ана Вппунепа, добытіе нмъ отъ по-
сл дняго трехъ словъ, необходнмыхъ для создавія 
чудесной лоцкп, отіілыті героя въ Похьолу съ 
ц лыо получить руку с веріюіі д вы; однако, по-
сл дняя прсдпочла ему кузнеца ІІлычаріінева, за. 
котораго выходнтъ замуліъ, прн чемъ подробно опи-
сывается свадьба, и ириводятся свадсбныя п слв, 
излагающія обязаниостп л{ены в мужа (XVI—ХХУ> 
Дальн йшія рувы (XXVI—XXXI) заняты снова 
похождсніями Лемиинкэііпона въііохьол . Эпизодъ 
о иечальвоГі судьб богатыря Куллерво, соблазіиів-
шаго, по псв д нію, родную ссстру, всл дствіо чего 
оба, братъ іі ссстра, копчаютъ лшзпь самоубііі-
ствомъ (рупы XXXI—ХХХТІ), лрішадложнтъ, no 
глубіш чувства, достіігающаго ііиогда пстпинаго 
иа оса, къ лучшимъ частямъ всеіі іюэмы. Далыі іі-
шія руны содерліатъ прострапиый разсказъ объ 
общогь предпріятіи трехъ финскпхъ героевъ—до-
бывапіи сокровпща Самио изъ Похьолы, объ изго-
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товлошп Вэііпэм іінепомъ кант лы (гуслеіі), игрою 
на которой онъ очаровываетъ всю природу и уеы-
ІІЛІШТЪ насслспіо Похьолы, объ увоз Сампо ге-
роямп, о цресл доваиііі нхъ колдуньеіі-хозяіікоіі 
С пера, о падепіи Саипо въ море, о благод яніяхъ, 
оказанныхъ Вэйнэмеііненоыъ родной стран по-
средствомъ осколковъ Сампо, о борьб его съ раз-
выми б дствіялн нчудпщамп, насланиымн хозяйкон 
Лохьолы па К., о дивноіі игр гсроя на новой 
каител , создаиноіі имъ, когда первая упала въ 
мор , п о возвращеніп ишъ солнца u лупы, скры-
тыхъ хозяйкоіі ГІохьолы (XXXVI—XLIX). По-
сл дняа руна содержптъ иародно-апокрнфичесиую 
логонду о рождеіііп чудеспаго ребенка д ной Ма-
рьяттой (рождсні Сиасптеля). ІЗэйііэмейненъ, сп въ 
въ посл дній разъ дявную п снь, у зжаетъ на в кп 
въ челнок пзъ Фннляндіп, уступая м сто мла-
донцу Ыарьятты, признанному властителю Карелів. 
Трудно указать общую шіть, которая связывала 
бы разнообразпыо эпіізоды К. въ одно художе-
--.твеиное ц лоо. Э. Аспелинъполагалъ, что осиовиая 
пдея ея—восп ваніе см ны л тапзимы наС вер . 
1'амъ ЛСнрутъ, отрпцая сдинство u органическую 
связь въ рунахъ К., допускалъ, однако, что п спп. 
эиоса направлепы къ доказательству ц выясненію 
тог.о, какнмъ образомъ герои страны Калева оспліі-
ваютъ населеніо Похьолы u иокоряютъ посл днюю. 
ІОлій Кронъ утверждаетъ, что К. пронпкнута одною 
идееіі—о созданіи Сампо п добывавііі его въ соб-
ственность финскаго иарода,—но пріізпаетъ, что 
рдппство плана u пдеи н всегда зам чаются съ 
одннаковой ясностью. Итальянскій ученыц Колпа-
роттп, въ обшпрномъ труд о К., приходптъ къ вы-
воду, что предполагать единство въ рунахъ н тъ 
возможности, что комбпнація рунъ, сд ланная Лён-
Ііутпмъ, является нер дко произвольноіі н все-такп 
пріідаетъ рунаыъ толысо призрачво едпнство. Самъ 
Лёнругь прпзнавалъ, что, при соедппеніп имърунъ 
въ эпопею, и который пропзволъ являлся неизб ж-
иымъ. Д ствптельно, какъ показала пров рка ра-
боты Лі!нрута варіаитамя, записанными имъ са-
иимъ іі другимп собирателяміі рунъ, Лёирутъ вы-
бпралъ такіо пересказы, которыо паибол е додхо-
дпли къ пачертанному ішъплану, сплачивалъ руны 
пзъ частяцъ другпхъ руиъ, д лалъ добавленія, для 
болыпсіі связностп разсказа пріісочинялъ ^тд ль-
ныо стпхп, а посл дняя руна (50) ыоя;еті быть 
даже названа его сочпнепісмъ, хотя п основап-
нымъ па пародныхъ легендахъ. Для свосйчлоэмы 
опъ пскусно утплизвровалъ все богатство финскнхъ 
п сонъ, вводя, на ряду съ пов ствователыіыми ру-
нами, п снп обрядовыя, заговорныя іі селейния. 
Характсрнымъ для фішскаго эпоса является пол-
ное отсутствіо іісторической основы: въ К. н тъ 
государства, народа, общества, она знастъ только 
семыо, іі ея богатырц совершаютъ подвиги не во 
имя своого народа, но для достііжепія личныхъ ц -
лей, какъ героп чудесныхъ сказокъ. Типы богаты-
рсй находятся въ связп съ древііимп языческпми 
воззр піяміі фіпіновъ: оші совершаютъ подвипі н 
столько пріі помощп фіізіічсскоіі силы, сколько UO-
сродствомъ заговоровъ, какъ шамапы. Зам чательно 
такжо высокое значеніе, пріідаваоыое фпнііаміі 
словамъ и снп п музык . Б щііі челов къ, знающііі 
руны-заговоры, можетъ творнть чудеса, а звуки, 
извлскаемыо дпвнымъ музыкаіітоыъ Вэйнэмоіінс-
номъ изъ каптелы, покоряютъ ему всю прпроду. 
Помпмо этнографпчсскаго, К. прсдставляетъ и вы-
сокій художсствеииыіі пнтересъ.—ЖитертЛура. Н -
мецкі иереводы К . — Ш и ф н с р а (Гельсипгфорсъ, 
1852, пов. нзд. 1914) п Пауля (Гельсішгфорсъ, 
1884—86); французскій—Leo u z o u L e D u c i n 

(1867); англ.—J. М. C r a w f o r d (Ныо-Іоркъ, 1889) 
и W. F. K i r by (1907); небольшіе отрывіш въ 
руссішмъ перевод даны Я. R. Гротомъ (<Совре-
мопнпкъ», ІШО;; п сколько рунъ въ русскоыъ пе-
ревод изданы Гельгревомъ («Куллерво» — М., 
1880; «Аиног—Гельсннгфорсъ, 1880; руны 1—3— 
Гельспнгфорсъ, 1883); полный русскій переводъ, 
Л. П. Б льсісаго: сКалевала—финская народная 
эпопея> (СПБ., 1889; сокр. взд. 1904). Изъ много-
численныхъ пзсл дованііі о К. (не счіітая фннскнхъ 
п шведскихъ) главныя: J a c o b G r i m m , «Ueber 
das finnische Epos> («Kleiue Schriften»,!!); Mo-
р п ц ъ Э м а н ъ , «Главныя черты пзъ древней эпо-
пея Каловалы» (Гельсингфорсъ, 1847); v. T e t t a n , 
«Ueber die epischeu Dicbtungen der finnischen Л70і-
ker, besonders d. Kalewala» (Эрфуртъ, 1873); 
S t e i n t h a l , «Das Epos» (въ «Zeitschrift Itlr Л̂ ОІ-
kerpsycbologie»,V,1867); J u 1. K r o h n , «Die Ent-
steliung der eiuheitiichen Epen im allgemeinen» 
(въ «Zeitscbrift fur Ydkerpsycbologie», Х Ш , 
1888); e r o ж e, «Kalewala Studien» (въ н мецкомъ 
перевод co шведскаго, тамъ же); E l i e l A s p e l i n , 
«Le Eolklore en Fiulande» («Melusine», 1884, 
ЛІ 3); A . n d r e w L a n g , «Custom and Myth» 
(стр. 156—179); E a d l o f f , въ предпсловів къ 5-му 
тому «Proben der Volksliteratur der nOrdlicheu 
Ttlrk-Stamme» (СПБ., 1885, p. XXII). 0 зам ча-
тельноіі'фііпской кішг 10. Крона, «Исторія фпн-
скоіі лптературы. Ч. I. Калевалаз, вышодшеіі въ Гель-
спнгфорс (1883), см. статью Майнова: «Но-
вая кннга о фішскомъ народномъ эпое » («Ж. 
М. Н. IIp.s, 1884, май). Самостоятельную перера-
ботку обшіірныхъ матеріаловъ, собранныхъ 10. Кро-
номъ п другимп фпнскиміі учеными для крптпіси 
«Калевалыг, представляетъ основательный трудъ 
пзв стиаго итальянскаго ученаго D o m e n i c o 
C o m p a r e t t i , вышсдшій а въ н мсцкомъ пере-
вод : «Kalevala oder die traditionelle Poesie der 
Finnem (Галле, 1892). Статыі Сетеле, K. Крона 
п др. въ «Finnisch-ugriscbe Forschungen» (Гель-
сппгфорсъ); F. 0 h r t, «Kalevala» (2 т. Ко-
пенгагенъ, 1911—3); А. В. N і е m і, «Kalevalan 
Kokoonpano» (Комиозиція К.); К. K r o l u i , «Ka
levalan runojen bistoria» («Исторія рунъЕ.»; Голь-
сішгфорсъ, 1910); V. T a r k i a i n e u , «Aino ja 
muut Kalevalan naiset» («Аішо п др. жепщцны Кале-
валы»; Гсльсішгфорсъ, ]911).5с. Ми.иеро (j). Е. Т. 

Калевала—бухта Приморской обл., въ зал. 
Петра Бслвкаго, въ 5 в. къ СЗ отъ о-ва Фуру-
гельма, бл. входа въ реидъ Паллада; 4 в. длины, 
до 2 ^ в. ширины, до 5 саж. глубпвы. 

Калевнпоегъ—эстонская поэма, восп ваю-
щая похожденія національнаго богатыря эстовъ, 
исполіша, сына Калева (Калевича, Kalewi poeg'a). 
Увлекалсь прпм ромъ Лбнрута, составіівшаго фип-
скую Калевалу (см.), эстонсісій ученый Кгеіш аИ, 
желая доказать существованіе у эстовъ эпоса о Ка-
левяч , сд лалъ попытку связать въодну обшпрную 
поэыу отд льныя народныя п снп u прозаическіо 
разсказы объ этомъ богатыр . Поэма Крсііцвальда, 
состоящая взъ 20 п сенъ, была ііздана имъ съ 
н мецкпмъ переводомъ Реинта,ія, въ 1857—61 гг. 
Оставшіяся посл Крейцвальда рукописи изданы 
W. Ееішап, «Eesti kirjanduse sells» (1911). Пре-
данія о Калевич распростраиены по всей Эст-
ляпдіп іі пріурочены къ разнымъ м сшостямъ; 
въ напбольшемъ колнчеств п сіш о немъ со-
храиилнсь въ Псковскомъ у. Поэма Крейцвальда 
начшіается преданіемъ о пропсхожденіп родона-
чальника эстовъ Калова. Исполпнскііі орслъ прп-
носитъ его къ берегамъ Эстляндіп, гд онъ стано-
вится властптелсмъ отраны. Отъ союза его съЛиц-
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дой, чудесной д вой, пропсшедшей изъ тетеровп-
ваго яйда, произошлп три сына, изъ которыхъ по-
сл дній, родившіііся посл смертіі отца, одипъ на-
вывается К. (Калевичъ); другіе н названы по 
именп. Бо время отсутствія вс гь сыновей, ушед-
іимъ на охоту, волшебнпкъ изъ Фпнляндіи ПОХІІ-
щаетъ Лпнду. Пер плывая море, чтобы достигнуть 
Фпнляндіп, К., выйдя на берегъ въ одномъ залив , 
слышитъ чудно п ні краспвой д вушкіі. Онъ 
поетъ самъ любовныя п снп и оболыдаетъ д вушку. 
Когда, на разспросы ея отца, онъ называетъ себя 
п разсказываетъ о своей жизнп, д вушка откры-
ваегь въ немъ своего брата п бросается въ море. 
Этотъ эппзодъ спльно напомпна тъ похожденія Кул-
лерво въ Калевал . Прпплывъ въ Финляндію, К. 
отыскпваетъ волшебнпка u убиваетъ его. Прежде 
ч мъ вернуться домой, К. у знаменптаго кузпеда 
въ Фпнлявдіи добываетъ себ чудесный мечъ п 
всл дстві ссоры на пиру убвваетъ этнмъ мечемъ 
сына кузнеца. Кузнецъ проклинаетъ К. ц проро-
читъ ему смерть отъ того ж м ча. Дал е разска-
зывается предаві о метаніп R. u его братьями 
камней около Дерпта, о провозглашевіп К. властп-
телемъ страны и о томъ, какъ К. на-в кп прпко-
вываетъ къ скал властнтеля ада, Сарвика. ІІсто-
рическая черта проскальзываегь въ конц похо-
жденій К. Этотъ силачъ сов ршенно падаетъ ду-
хомъ, когда ему сообщаютъ, что въ ЭстлянДію явп-
ЦІІСЬ жел зны люди (н мецкіе рыцарв). К. оста-
$ляетъ свой народъ, удаляется въ л съ п посе-
ля тся въ хпжпн . Блуждая въ постоянной тоск , 
онъ приходитъ къ ручью, куда раныпе упалъ его 
роковой мечъ, хоч тъ гс достать, но, въ силу на-
ложеннаго на мечъ заклятія, онъ отр заетъ своему 
бывшему хозяпну ногп по кол на. Когда душа К. 
подняласъ на небо, богъ Таара посылаетъ его охра-
нятьворотацарствамертвыхъ.—CM.: S c h i e f n e r u. 
" W i e d e m a n n , cBericbt Uber Kreuzwalds Kalewi-
poeg» (въ «Bullet, de I'Acad. de St. Petersb.», I I , 
1860); S c h i e f n e r , «Ueber die esthn. Sage von 
Kalewipoeg> (въ «Melanges russes», IV); S c h o t t , 
«Die esthn. Sage von Kalewipoeg» (въ «Abhand-
lungen d. Academie d. Wissenschaften zu Berlin». 
1862); «Kalewipoeg», н мецкій переводъ F. LOwe 
<1900); U. K a r t t u n e n . «Kalevipoegin Kokoon-
pano (1905; композиція JK.); D o n n e r , «Kalevipoeg 
jumalaistarulliseltajahistorialliseltaKannalta Ka-
tsottuna» (1866). 

К а л е в о ч п ы е стаики — CM. Фрезерные 
станки. 

К а л е д о и н т ъ — р дкій мпнералъ состава 
•5PbS04.2fl2Pb02.3H2Cu02, содеряіащій пногда н ко-
торо количество СОо, отъ прим си церуссита. 
Составъ его не постояненъ, п минералъ предста-
вляетъ собой, з роятно, изоморфную см еь. По 
Еристаллографическимъ и оптическимъ прпзнакамъ 
относится къ ромбической спстем . Встр чается 
очень р дко въ вид зеленыхъ призматпческнхъ 
кристалловъ съ жирнымъ блесиомъ близъ Лндгпльса 
въ Шотландіп, Редъ-Гилль въ Кумберланд , Бере-
зовск на Урал и др. 

К а л с д о п і з і — древпее названіе с в. части 
о-ва Великобританіи, за заливомъ Фортскпмъ; ото-
жествляется съ нын шнею Шотландіею. Въ54г. по 
Р. Хр. вождь каледонекихъ племенъ Галгакъ былъ 
разбптъ на голову Агриколою. При Антонііп 
усп шно бплся съ кал донцаыи Лоллій Урбикъ, по-
строившій такъ назыв. Автонпновъ валъ. Попытка 
императора Севера въ 208 г. окончательно поко-
рить К. потерп ла полную неудачу. Позж К. псче-
заогь изъ взв стій писателеіі; на ецеиу выступаютъ 
пикты (съ конца III no Р. Хр.) п скоты, аттакоти 
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п саксы (съ 367 г.).—CM. M a c d o n a l d , «The го-
man wall in Scotland» (Глазго, 19U). 

К а л е д и н і я Новал—CM. Иовая Калодонія, 
Іііаледопскій капалъ — въ Шотландіп, 

соедпняетъ Пнвернессъ съ Лохъ-Лпннп u служитъ 
цутема нзъ И мецкаго м. (Фі5рсъ Марроіі) въ Ат-
лантпческій ок. (Фёрсъ Лорпъ), не огибая Шот-
ландін съ С. Прп К. кан. расположсны форты 
Георга, Августа u Вн.чьяма. 12 галюзовъ для р гу-
лпрованія уровня воды; 96,8 км. длішы, іізъ няхъ 
на озера—60 км. (Лохъ Нессъ, Л. Лохи, Л. Лпнни). 
К. каналъ далеко н оправдалъ возлагавшнхся на 
него надеждъ, хотя нмъ u могутъ пользоваться суда, 
сидящія до 6 м. въ вод , но навпгація изб гаегь 
его. Задумаііпын Баттомъ въ 1773 г., начатый въ 
1805 г., окончеііный въ 1825 г. п предоставленный 
для транзнта въ 1847 г., К. бол служитъ для ту-
рпстовъ, ч мъ для товаровъ. 

К а л е д о и ъ (Caledon)—гл. городъ администр. 
отд ла въ Капской колонін Англіи, на берегу Ат-
лантическаго ок. (зал. Уокера). Мпнеральныя 
воды. До 5000 жнт. 

К а л е й д о с к о п п ь — оптнческііі прпборъ, со-
стоящій нзъ двухъ продолговатыхъ з ркалъ, касаю-
щихся длннпыми ребрамп u составляющими уголъ 
между собою обыкновенно въ 60°. Зеркала пом -
щ ны въ цилпвдричоскоиъ футляр съ двойнымъ 
стекляннымъ двомъ съ одвого нонца; между двухъ 
донышекъ насыпаются кусочкп цв тныіъ стеісолъ. 
Есліі гляд ть въ К. со стороны, протпвоположной 
двойяому дну, то представляется шестистороняяя 
зв здообразная фпгура, состоящая пзъ 6 повтор ній 
цв тныхъ кусочковъ, пом щающихся въ угл между 
продолженіемъ зеркалъ. Съ поворачиваніемъ К. 
фіігуры иерем няются. Ихъ краспвость была при-
чиной, что К. думалп пользоваться для составленія 
узоровъ, однако, онъ въ этомъ отношсніи мало по-
лезенъ и служитъ бол красивою игрушкой. К. 
прпдумавъ Брюстеромъ. 

К а л е і і д о ф о п ъ — прпборъ, пзобр тенный 
Вптстономъ (Wheatstone, 1827) u состоящій пзъ 
н сколькихъ вертикальныхъ стальныхъ стержнеі! 
прямоугольнаго с ченія. Нпжвпмн концамп стержни 
вставлены на-кр пко въ доску, на ворхвіе ж вхъ 
концы над ты блестящіе металлическі шарикп, 
представляющіеся издали блестящими точкамп. 
Если заставить эти стерлниі колебаться, то св тлыя 
точкп станутъ оппсывать бол е шш мен слоасныя 

' крпвыя лппіи, соотв тств нно отношенію между 
толщиноп ц шнрпноГі каждаго сторжпя. Эти блестя-
щія кріівыя, подобныя фигурамъ Лпссажу, обусло-
влпваются тою же прцчнною, пмепно—сложепі иъ 
двухъ взапмно иериендпкулярныхъ колебаній. Опи-
санныО лекціонный приборъ служитъ для объясне-
НІІІ такпхъ сложяыхъ колебаній. 

К а л е п б с р г ъ (н м. Kahlenberg)—въ древ-
ности Mons Cotius, поздн о Mons Calvus. Такъ 
называлпсь въ средніо в ка вс горы между Б н-
скнмъ Л сомъ u Краііпскими алыіамп, а теперь 
этпмъ ішеиемъ обозначаются только с верпые ихъ 
склоны, доходящіе почти до самой В ны. Хреботъ 
К. понрытъ л сомъ, a no склонамъ растетъ хоро-
шій впноградъ. Ha К. собралось въ 1683 г. хри-
стіанское войско, приш дшео на защиту осажденной 
туркамп В ны. 

Калеидарь.—Систома счислопія вромэнп и 
таблица, пзображающая эту систему. Слово К. свя-
зано съ календаміі (см. ніін;е). Едпнііцаміі вр мя-
псчнсленія, въ научномъ, астрономическомъ заа-
чепііі, являются годъ, ы сяцъ, сутки, часъ, минута 
п секуида. Нуліды челов ческаго общоанітія и р -

| лнгіозішя потребпости п пдси выработали у 
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разпыхъ народовъ разные техшіческіо К., гд упо-
ыянутыя м ры вреыени им ютъ неточыое, услов-
ноо значені , u гд къ нішъ пріісоедцняется 
рядъ друпіхъ, н іш ющііхъ опоры въ астроно-
ыіи (нед ля, олимпіады, индпктъ, в къ п т. д.).— 
Халд йскій К. (асспро-вавплонскііі) прпзнавалъ 
лунный годъ въ 12 м сяцевъ, по 28, 29 плііЗОднеГі; 
вроменно вставлялся 13-й м сяцъ, для соглашенія 
гра;кданскаго года съ солнечныыъ. Каждый цзъ 
диеіі м сяца посилъ названіе божества, которому 
€ылъ посвящеиъ. Дровн ііші исрспдскіе м сяцы 
соотв тствовалп халдейскпмъ. Съ 400 г. до Р. Хр. 
(пріібліізіітельно) до смертп Ездегерда (G51) у пер-

совъ употреблялсл священный 3 е н д с к і й К. Годъ 
Авесты луішый, около 354 дней; у п рсовъ онъ 
получнлъ спачала 360, потомъ 365 днеіі. Надъ 
каждымъ днемъ стоялъ свой духъ-храннтель; 5 при-
бавочиыхъ дисй назывались гатха (гиыны). Уничто-
жеиіе царства Сассаніідовъ (651) повл кло засобою 
введеніе мусульманско-арабскаго К., а персидскій 
остался лвшь у такъ назыв. парси ІІЛИ гебровъ.— 
Е в р е й с к і і і К. У евреевъ въ древн йшее время 
начало м сяца опред лялось по «вид нію ыолодой 
лупы», а съ I в. по вычисленіямъ. Въ вреііскомъ 
К. простой годъ состоитъ нзъ 12 лунныхъ м сяцевъ; 
въ високосномъ году прпбавляется ещ одинъ ы -
сяцъ. Какъ просты , танъ и впсокосные годы бы-
ваютъ: 1) правильные, когда вс 12 ы сяцевъ со-
стоятъ поперем нно изъ 30 и 29 дней; 2) доста-
точны , когда одинъ изъ 29-дневныхъ ы сяцевъ 
пм етъ 30 дней, u 3) недостаточные, когда одпнъ 
лзъ ЗО-дневпыхъ м сядевъ состоитъ пзъ 29 днеіі. 
Такнмъ образомъ: 

Б ъ про- Въ вясо-
стомъ косномъ 
году. годт. 

Прапильпын годъ пм етъ дпой 354 384 
Достнточный 355 385 
11одостато<шьш 353 383 

Продолжцтольность евреііскаго года (будетъ лп онъ 
лравильныіі, достаточный ііли педостаточныіі) опре-
д ля тся днемъ, на которое падаотъ 1-е число 
м сяда тіішрп п 1-е чнсло ы сяца нпсана. Таі;ъ 
какъ праздиіікъ Пасхіі долженъ быть совершаемъ 
14-го нисана п въ иачал вссны, то для согласо-
ванія лунпаго года съ солнечнымъ въ еврейсігомъ 
К. прпиятъ цішлъ въ 19 л тъ (малый лунный цпклъ), 
въ которомъ 7 л тъ високосныхъ. Д о н с л а м -
с к і й К. а р а б о в ъ пм лъ 12 м сяцевъ, въ 29 
влв 30 дней. Для соглашенія его съ солнечнымъ 
К. кааздые 3 года вставлялся ы сяцъ. Мохаымедъ 
въ 10 г. Геджры уннчтожплъ вставку п обратплъ 
л тосчисленіе въ чисто-лунное; такпмъ образомъ 
въ настоящее время мусульманскі ы сяцы совер-
шснно но соотв тствуютъ временаыъ года, но въ 
33 года проходитъ полный кругъ вреыенъ года.— 
У г р е к о в ъ существовалп различны R., пзъ кото-
рыхъ намъ наіібол изв стенъ аепнскіп. Порво-
вачально годъ составлялся изъ 12 лунныхъ м ся-
«сиъ, «полпыхъ» и «пустыхъ», т.- . въ 30 илп 
29 днеіі. Къ общей сумм 354 дней каждый годъ 
лрнбавляли 11Н днеіі, необходпыыхъ для уравненія 
сго съ солиечпымъ годомъ въ 365 И днеп. Около 
500 г. до Р. Хр. астропомъ Клеостратъ Тенедосскій 
зізобр лъ трп вставиыхъ м сяца (̂ (ЗоХцхо;), которые 
должвы былн внестн равнов сіе въ періодъ 8 л тъ 
(охтаетт)р({). МетоповскШ цпклъ въ 19 л тъ явплся 
Дальн йшішъ усовершенствованіемъ, но оба этп 
Цпкла, равно какъ 2-л тній Солововскій и З-л тній, 
увоыинаемый Геродотоыъ, не усп ли пріобр стп 
общаго распростраиенія. М сяцъ д лился на 3 частп: 
съ 1 по 10, съ 11 по 20, съ 21 до конда. К. дру-
гихъ гречоскііхъ государствъ не им ли съ а ин-

скимъ нп общпхъ папменовавііі м сяцевъ, пп оди-
наковаго счета чпселъ; нзъ нихъ наибол е взв -
стенъ К. дельфійскіи. 

Р и м с к і й К. представляется спорнымъ. Сви-
д тельства древнпхъ авторовъ даютъ не столько 
факты, сколько теорін п догадки. Римскій годъ 
древн йшей эпохи, согласво древнеіі теоріп, со-
стоялъ пзъ 10 м сяцевъ. Годъ начпнался съ весны. 
Первыіі м сяцъ назывался Martius, въ честь древн -
латвнскаго бога, олицетворявшаго пропзводи-
тельную снлу природы; сл дующіе трп—Aprilis—отъ 
раскрытія почекъ у растеній (арегіге—раскрывать), 
Majus — отъ именіі богішіі Ыаіа, Junius— одного 
корня съ пменами Juno, Jupiter; остальные шесть 
м сяцевъ называлпсь по м сту: Quintilis, Sextilis, 
September, October, November, December, т.- . 
ШІТЫІІ, шестой п т. д. Впосл дствіи рпмскій се-
натъ, въ честь Юлія Цезаря п Августа, назвалъ 
древніе пятый н шестой м сяцы іюлемъ u авгу-
стомъ. Предполагаемыіі десятим сячный годъ пм лъ 
304 дня; этотъ яроыежутокъ врешенп не соотв т-
ствовалъ астрономическому году, почему между 
концомъ десятаго ы сяца п началомъ весны вста-
влены былп (ио преданію Нумой Помпнліемъ) два 
м сяда: Februarius п Januarius. Чтобы приблііжать 
своіі лунный годъ къ солнечному, римляне прпб галп 
къ вставк м сяцевъ (iutercalatio). Дальн іішая 
реформа заключалась въ переход оіъ луннаго 
года къ солнечному, для чего изм неяа была сис-
тема интеркаляціи. Бъ эпоху до Цезаря царптъ 
четырехл тніп циклъ, состоящій пзъ двухъ годовъ 
съ 12 ы сяцамп п двухъ съ 13 (посл дній трпнад-
цатый м сяцъ вставочный). Такъ какъ рішлян 
считалп благопріятнымп нечетныя чпсла, то м сяцы 
іш лп у нихъ влп 31 (мартъ, май, квинтплій н 
октябрь), иліі 29 дней, п только въ феврал счпта-
лось 28 дней. Начало м сяца опред лялось ново-
луніемъ, п первыіі день его назывался календамн 
(Kaleudae). День въ ср дпн м сяца (приблпзп-
тельно полнолуніе) назывался пдаміі (idus); по-
сл днія, смотря по различной длпн ы сяцевъ, въ 
однихъ прпходилпсь на 15-о чпсло (ыартъ, май, 
іюль, октябрь), въ другпхъ—на 13-ое. Девятый день 
передъ идами назывался нонаміі (попае); сл до-
вательно, въ ыарт , ша , іюл п октябр ноны 
приходплнсь на 7-0 день м сяца, въ остальныхъ 
ы сяцахъ — на 5-2. Прочі дни обозначалпсь 
числамп, указывавшпмп, какое м сто данный д нь 
занішаетъ передъ календаып, плп передъ идами, 
иля п редъ нонамв, день жо наканун календъ, 
нонъ влв идъ назывался pridie Kalendas, Nonas 
ИЛІІ Idus. Гакъ, напр., 2 января было IV (ante) 
Nonas Januarias, 8 марта—УІІІ Idus Martias, 
20 мая — XIII Kalendas Junias. Въ древ-
н йшую эпоху К. былъ для народа тайною 
Календы каждаго м сяца объявлялпсьнароду на такъ 
ыазыв. comitia calata; въ ноны объявлялпсь народу 
празднпки, какіе ириходилпсь на данныіі м сяцъ; 
въ годы со вставочвымъ м сяцемъ объявлялп о 
вставк въ ноны февраля. Все это д лалп понтп-
фпки, которые обязаны были сл двть щ за т мъ, 
чтобы nundinae (девь плебейской нед лп, въ ко-
торый селяне съ зжались въ городъ на базаръ) н 
приходплись ни на январскі кал нды, НІІ на 
ноны. Только въ 304 г. до Р. Хр. Гней ФлавШ 
сд лалъ, общ изв стнымъ нормальное распре-
д леніе двей года, выставпвъ го на б лой доск 
на рвмскомъ форум . Всл дствіе небрежностп пон-
тііфиковъ R. запутался. По свпд тельству Цпце-
рона, жрецы пропзвольно сокращали продолжит ль-
ность магистратуры для свопхъ враговъ п ув лпчи-
вали ,ее для друзей, ускоряли u отдаляли срокъ 



\ 

467 КАЛЕНДЛРЬ 468 

уплаты долговъ п т. п. Нарушилось всякое 
соотв тствіе между гражданскішъ п астрономиче-
скпмъ годомъ; осеннія Бразднества прііходплось 
справлять весною, а праздникп жатвы — среди 
зныы. ІОліп Цезарь, въ качеств pontifex maximus, 
р ишлбя устранпть это зло u установнлъ К., ко-
торый попын іізв стенъ подъ вмснемъ юліан-
с к а г о . Годъ, въ которыіі •произведена была 
эта реформа (46 до Р. Хр.), им лъ 445 днен; 
онъ пзв стенъ подъ пмеысмъ года безпорядка 
(annus confusionis). Въ каждомъ четвертомъ году, 
когда февраль состоялъ взъ 29 днеіі, лпшнііі донь 
вставлялся рпмлянаыіі посл 23 февраля, такъ что 
24-о п 25-е чіісла февраля одииаково называлпсь 
sextus Kalendas Martias, а весь годъ назывался по-
тому bisextilis, откуда русское в и с о к о с ъ . — Ср. 
M o m m s e n , «EiJm.'Clirono]ogie>2 (1859); l i n g e r , 
«Dei- Gang des riim. Kalenders» (1888); M a t z a t , 
«Eom. Cbronologie» (1883—84); «Etimisohe Zeitta-
feln», 219/1 v. Chr.» (1689); V a r e s e , cCronologia 
romana» (1908); G i n z e l , «Zeitrechnung der 
Judens etc. (1911), II, §§ 167 сл. % * 

Основанная на K. каждоп страны спстема 
опред лять п указывать время нсторическнхъ со-
бытій называется х р о н о л о г і е й ІІЛІІ л тосчіісле-
ніемъ. Отправнын цунктъ л тосчисленія въ ка-
ждой стран п каждоыъ К. называется ихъ 
э р о н. Эры болышшства древнііхъ народовъ носятъ 
БРОІІЗВОЛЬБЫІІ часто фантастпческііі характеръ 
(кптайская эра, идущая отъ «первочелов ііа», ко-
торыіі жилъ за 2267 000 л. до Р. Хр.. евреііская 
эра, «отъ сотворенія ыіра», устанавлпваеыая на 
3761 г. до Р. Хр.)- Изъ эръ, установленныхъ, отпра-
вляясь отъ важнаго соврсыеннаго событія, заслу-
живаютъ быть отм чешіымп магометанская, опре-
д ляющаяся б гствоыъ Магомета изъ Мекки въ 
Медпну (622 г. по Р. Хр.) п 2, установленныя во 
Францін въ эпоху революціи: эра Свободы, съ 
1 января 1789 г., u эра Равеыства, съ 10 августа 
1792 г. (въ 1806 г. об зам пены зозстаповлен-
нымъ грнгоріанскпмъ К.). Греческая эра «первой 
Олнмпіады», падающая на 776 г. до Р. Хр., и 
])іілсі;ая—«основаніе Рнмаі, 753 г. до Р. Хр. не 
вм лн оффиціальнаго значенія. Зашіси оффпціаль-
наго К. датироваліісь въ Греціи—годами архонтовъ, 
въ Рпы —годамп ковсуловъ (впосл дствіи—пмпе-
раторовъ). ІІосл днішъ «консуломъ» Рпма былъ 
Flavins Basilius junior (541 г.). u дал е счетъ въ 
анналахъ велся post consulatum Basilii. Христіанп-
зированыый ыіръ постановленіемъ Никеііскаго со-
бора 325 г. принялъ юліанскій К. съ его м сяцамп 
и чпсланіі, вонами, пдамн и калевдами, съ спсте-
мой простыхъ u впсокосныхъ годовъ. Бопросъ 
объ эр вызвалъ новыя системы. На гречесішыъ 
Восток вернулись къ иде эры «отъ сотворенія 
міраг. Алексавдрійскіе монахи Панодаръ u Ан-
ніанъ установнли ее на годъ, который БО на-
шоыу счисленію (еслп прппять во внпманіе, что 
въ восточной Ишіеріи годъ, руководясь разсчс-
танп іівдикта, начипался съ октября), соотв т-
ствуетъ 5493—2 г. до Р. Хр. Рядоыъ съ нсю, при-
мыкая къ прежней сіістем счета л тъ по пра-
вптелямъ, въ Египт возникла «эра Діоклотіана» 
(29 августа 284 г. no Р. Хр.), которая врннята 
была хрпстіаііскпмъ обществомъ подъ пменеыъ 
«эры ыучепиковъ». Въ Визавтін, гд возобладала 
ара сотворевіл ыіра, за нее ирішятъ былъ, одвако, 
не 5493—2 r., a 5509—8 г. (такимъ образомъ 
александріііская эра отодвннута ва 1 r .-f l ин-
диктъ=:16 л тъ), ибо этотъ годъ оказался удоб-
яылъ отправнымъ пупктомъ для счета по вс мъ 
цикланъ (индпктъ, золотос число, солнечныіі кругъ 

etc. см. іпіжс), требуемымъ для вычпслепія Пас-
халін, будучп во вс хъ этихъ дпклахъ «первытъ 
годомъ». Это л тосчпсленіо стало оффпціалыіылъ; 
оно лежптъ въ основ вс хъ хроіііікъ u л тописеіі 
Впзаіітіп, какъ п грамотъ, хронпкъ іі л топпссй 
вс хъ восточно-славяпскихъ пародовъ. Первый за-
несенпый въ русскую л тоііпсь (Лаврентьевскііі 
сппсокъ) годъ есть 6360 оіъ сотворонія міра, 
когда съ пачалоыъ царствовапія пып. Мпхаила 111 
снача ся прозыватп русская земля» («Отсел 
начн иъ п чпсла положішъ»). Это л тосчпслевіс, 
съ колебавіемъ въ счстъ поваго года съ 1 ссн-
тября ІІЛІІ 1 марта (откуда ішогда разпогласія въ 
1 годъ между разньши л тоіііісяміі)существовало въ 
Россііі до Петра Бсликаго, которыіі въ пачал 7208 
(сентябрьскаго) года прпказалъ блпжаіііііео 1 япваря 
считать первымъ днемъ новаго 1700 г. Въ Западпоіі 
Европ вс этп снстемы раио выт спнла хрпстіан-
ская эра, предлол;снная въ конц YI в. монахомъ 
рныской цсрквіі Діонпсіевіъ Малымъ (Dionysius 
Exiguus, ум. въ 556 г.). Уставовпвъ Рождество 
Хрвстово ва 25 декабря 753 г. отъ освовапія 
Рпма, овъ вачивалъ съ вего эру христіаііскунгіі 
ея первыыъ годомъ предложилъ считать 754 г. рпм-
ской эры. Вообще говоря, анвалпсты и хровіікеры 
усвоили эту эру рав е нотаріусовъ и кавцелярііі. 
Изъ посл днпхъ — папская усваивается въ X в. 
(съ Іоавва XIII). Въ 604 г. ова перевессва къ 
авглосаксамъ. Въ ііхъ сред является зам чатель-
в Гішій средвев ковый компутистъ, Беда Досто-
почтеивыіі, чьи трактаты, посвящеввые хрополс-
гіи іі Пасхаліп (см. вііже), вадолго опред лпли 
европсйскіе R. Меровішгскіо государи до коііца 
датпровали свон грамоты годаыи царствовапія, во 
австразііІсЕІе майордоыы, какъ впос.і дствіп каро-
лпвгскіе королп u императоры, пріііпіімаіотъ «хріі» 
стіавскую эру». Первая освовавная нп нсй въ пхъ 
дішломахъ дата это—въ дішлом КЯрломайа 742 г. 
воР.Хр., «XI маііскія календы» (21 аіі]і ля). Кром 
счета отъ P. Хр. (Anno Domini, Anno Gratiae, 
a Nativitate, ab Incarnatione), в которыя стравы 
христіавской Европы прішялн эру ва 33 года возд' 
в е—сСтрадавій Господпихъ» (a Passione). Hi 
Пііревеііскоыъ волуостров долго дсржалась такт. 
иазыв. «Испавская эра», ііачііваввіая счетъ отъ 
716 г. осповавія Рпма п версводиыая ва наіпу 
путеыъ вычптавія 38,—в роятію, остатокъ какоЯ-
впбудь Бровііпціалышй рпмской эры, можстъ-быта, 
момевтъ окончательваго покорсвія Испавів. Ещо 
бол о развообразво р шаютъ разлпчвы средве-
в ковы К. вовросъ о дв воваго года. А) Іізъ 
пдеи л тосчвслевія a Nativitate вытекаетъ счетъ 
воваго года съ 25 декабря. Бо этому вривцппу u 
датнровались грамоты папскоп u иыператорской 
кавцеляріи IX — X I I I вв., граыоты городовъ и 
государствъ Горыаіііп u Италін (до XVI в.). Опъ 
повсем ство вріпіягь въ Авгліп и Ирлавдііі отъ 
пхТ) еваыгелизаціп (YII в.) до порманскаго завое-
вавія (XI в.), а отчастп п до XIII в. Во Франціп 
овъ распростравевъ ва юг п въ области аиглііі-
скаго господства (Нормавдія, Авжу, Пуату, Акви-
тавія); овъ господствовалъ въ Вевгріи, Дапіи, 
Нпдерлавдахъ п ва Кішр (до XVI в.) и прііііяті. 
былъ въ Испавіп въ XIV и XT вв. Б) Римскііі 
«стпль» счета съ 1 явваря, вазванпый въ хрп-
стіавскую эпоху «стилемъ Обр завіяз) — Сігсшп-
cisionis, жилъвсе время вараллельво съ первымъ 
в, р дко фіігурируя въ торжествепвыхъ граыо-
тахъ, былъ, т мъ ве мев е, въ постоявііоыъ упо-
треблевіи: расположевіе м сяцевъ въ древв іі-
шихъ К. пдетъ отъ явваря. Этотъ стиль господ-
ствуетъ въ Исііапіи до ХІ в. н врішять 
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повсем стно чосл Грсгоршпскоіі реформы К. въ 
XVI в. Лишь ьъ н которыхъ странахъ съ при-
нягіемъ ГО МОДЛІІЛІІ до XVIII в. (въ Россіи— 
1725 г., въ Апгліп—1752 і., въ Тоскан —1750 г.). 
В) Стпль Благов іисніл (Aiinunciationis)—25 ыарта. 
Этотъ стпль копкурировалъ въ южпоіі Франціп (его 
даж любііли называть mos Gallicanus) съ «ро-
ждествсііскпмъ»; онъ употрсблялся во Флоренціи 
(calculus Florentinus) n Пвз , съ тоіі, однако, 
раввиц й, что въ псрвыхъ двухъ областяхъ началоыъ 
года считается 25, нарта сл дующео за Рожде-
ствомъ, а въ Ппз —іірсдпюствующсо ему. Такіі.мъ 
образомъ, между этпми СТІІЛЯІІІІ всогда 1 г. разнпцы 
Г) Бпзаіітія я южная Пталія (а также славяпе, см. 
выш ), въ связп съ разсчеталп ііндіікта счи-
гали иачаломъ года 1- , а иногда 24 сентября. Д) 
Иаконецъ, роспублііканскіп французскій К.—день 
осенняго равноденствія, 21 ІІЛП 22 сентября. Вся 
эта пестрота должна быть учт на нсторпкомъ. Бо-
л е вссго затрудпсній доставляетъ Е) Стиль ка-
потішгскоіі Франціи, такъ ііазыв. Пасхалыіыіі 
СТІІЛЬ, начіінающііі повый годъ со страстноіі пят-
ііпцы плн субботы. Такъ какъ Пасха — праздшікъ 
ішдвпжноіі, то можстъ случнться, что годъ, на-
ЧІІПІІІІГІСП 23 ыарта, кончился 25 апр ля. Такимъ 
образомъ опъ включнлъ 13 м сяцевъ, н въ немъ 
два;кды иовторіілпсь чнсла 23 марта—25 апр ля. 
Подъ «30 марта 10GO г.», напр., моглп быть за-
иесоііы событія, на самомъ д л отстоящія другь 
отъ друга на годъ. Съ другой стороны, 1237 г., иа-
чавшійся 9 апр ля п кончившійся 25 марта, им лъ 
п сколько большо 11 м сяцовъ. Въ неыъ вовсе не 
было чпсолъ 25 ыарта—9 апр ля, и, вапр.,і'рамота, 
ііодпіісаіпіая 1 апр ля 1237 г., по этому стилю— 
ііочложиа.—Цорковноо іірпм неіііо К. п разсчетъ 
таблнцы подвижпыхъ праздііпковъ обусловплъ уста-
іювлсіііе опрод лонпыхъ ц п к л о в ъ л тъ п н кото-
рыхъ свособрпзпыхъ элементовъ въ среднев ковомъ 
К. Эти элеыепты, пестрящіо поля старыхъ К.,—сл -
дуюіціо: I. Воскросныя буквы: вруцел тпія буквы 
въ славянскомъ II., въ латіінскомъ—Litterae do-
minicales (L. D.) п солнсчііыіі кругъ — Circulus 
Solis. II . Золотос число, Numerns aureus (N. A.) 
ii лупныіі кругь — Circulus lunae. III. Стечеиія— 
Concurrentes (C). IV. Эпапты — Epactae (Ep.) n 
такъ назыв. V. Regulates (Keg:.).—I) L. D. {вруце-
л та) это т семь буквъ алфавита ( 3 S S Д Г 
fi Я въ славянскоыъ, A В С D Е Г G —нъ ла-
тпнскомъ), которылп обозначалц сеыь первыхъ 
(а зат ыъ каждые семь сл дующихъ) днеіі года. 
Вуква, падаіощая на воскресенье калгдаго года, 
называлась его L. D. (вруцел толъ). Такъ какъ 
годъг=52 нед. -|-1 день, то яспо, что ссли въ 1253 г. 
годъ пачался съ чотвсрга, т.-е. ero L. D. была D,— 
то 1254 г. начііется съ пятппцы, т.-о. ero L. D. 
будетъ С. Вообіде, съ каждымъ простымъ годомъ 
буквы отступаютъ ва одпу, а съ впсокосиымъ— 
на 2 буквы. Комбппація семп, правилі.но отсту-
іиіюіцихъ, діюіі нед лп съ правилыю наступаюіціімъ 
каждые 4 года нарушепіомъ этого отступлеыія 
дастъ (7X4) періоды въ 28 л тъ, въ которыхъ 
повторяотся посл дователышсть совпадонііі чиселъ 
м сяца съ дпями пед лп. Это—-солиочныіі кругъ— 
circulus solis. У сродпов ковыхъ компутпстовъ 
существовалп разъ навсогда разсчіітаііпыя таблицы 
агихъ сотіадоііііі для годовъ вс хъ L. D. Прп нхъ 
ііомощн быстро устанавлнвалось, какому дню не-
д лп соотв тствустъ чіісло пзв стное, и обратпо; a 
такіко нріі даіінолъ уіке соотв тствіи въ пред лахъ 
одпого сёмил тія могъ быть опред ленъ непзв ст-
ный годъ. II) N. А. есть. выраженноо члсломъ 

ы сто даинаго года въ цнкл 19 л тъ (circulus 
decern novennalis), ішаче—лунномъ круг (circulus 
lunae), no пстечепіи котораго лунныя фазы на-
чпнаютъ возвращаться въ т ж чпсла м сяца. 
Произведевіе 19 на 28 даегь цифру въ 532 г., 
назыв. на запад Circulus magnus (въ Рос-
сіи — велішпмъ Йндпктіономъ), циклъ л тъ, no 
истеченііі котораго фазы луны начііпаютъ опяті» 
падать на т же числа м сяда и, вм ст съ т мъ, па 
т же днп нод лн — наблюдеиіе, очень важное для 
ІІасхалія. Il l) Cone. — видоизм неніо спстемы 
L. D. Это—чпсло, показывающее, сколько днеіі 
прошло отъ посл дняго воскресенья стараго года. 
до дня новаго года. При помощп таолпцъ С. быстрО' 
устанавлпвается, на сколько дпей отстоптъ 21 марта 
отъ предшествующаго воскресевія. Если С даннаго 
года—1, т.-е. сслн годъ начался со вторника, то-
24 марта падаетъ на воскресенье. Изъ этого «урав-
неніяі» легко р шаются остальныя, п легко уста-
навливается ц пь подвпжныхъ празднпковъ. 

IV) Ер. называстся чіісло, выражающое въ условпо 
взятый моментъ [ныъ является 22 марта—Concur-
rentium locus] пзбытокъ днеп солнечнаго года надъ 
чпсломъ двей луниаго года въ каждомъ изъ г.одовъ 
19-л тняго періода; иначо возрастъ лувы въ любое-
чпсло. Если зъ 1140 г. воволуиіе какъ-разъ пало 
на 22 марта («Epactae nullae»), TO ВЪ сл дующемъ. 
1141 г. въ этотъ день лун будетъ 11 двеіі, въ 
1142 г. — 22, а въ 1143 г. — (33 —30) 3 дня etc. 
V) Reg.—это т зарав е разсчнташіыя длякаждаго 
м сяца чіісла, прпбавлевіе которыхъ къ эпактамъ 
даннаго года даетъ возрастъ луны въ первое число 
каждаго м сяца. Ы сяцы техппческаго христіанскаго 
К. точно восііропзвеліі ы сяцы К. юліанскаго, в» 
хріістіане заііыствоваліі п употрсбляли со второіі-
половпны I в. очень древиее д леніе, не нм вшео-
связп нп съ ы сядеіМЪ, ни съ годомъ, связывавшсеся: 
съ преданіямн кнпгп Бытія u оставшееся не-
пзв стнымъ рнмляналъ—д леніе на нед лп (Heb-
dnmada, Septimana), дпп которыхъ получплп ішепа 
отъ плапетъ, въ свою очередь, именовавшихся 11 
божоствамъ. Это (начиная съ перваго дня, соотв т-
ствующаго нын шнему воскресеныо)—днп Солнца^ 
Луііы, Ыарса, Ыеркурія, ІОпитсра, Веноры, Са-
турна (Dies Solis, Lunae, Martis, Mercurii, Jovis r 

Veneris, Saturni). Въ этоп форм пмона дн н по-
д лп сохранііліісь во вс хъ роыанскихъ языкахъ. 
Германское язычество пм ло параллелыіую систему 
обозначеній, н ямена его боговъ до свхъ поръ 
сохраняются въ названіяхъ дноіі пед ли лнбо въ. 
современномъ н меціюмъ, лпбо въ апгліііскомъ яз. 
Sonn-, Mond-, Diens- (собств. Zius), Wuotans-, 
Frey-, Satur-tag иліі day. Ho строгая церковность 
пгнорпровала вс этп обозначевія, зам ияя пхъ въ-
соотв тствующемъ порядк пазваніями Дня Гос-
подня—Dies Dominica пли prima feria, и дал е— 
11-da, Ш-а, IV-ta etc. feria (до спхъ поръ сохра-
нплпсь въ португальскомъ нар чіп). Каждый деиь. 
дерковнаго года посвященъ памятп одного пліі 
н сколькпхъ святыхъ (общпхъ, надіональныхъ,. 
м стныхъ—откуда н которая разнпда калецда-
реіі), д его кругъ разбитъ на періоды праздникамп, 
памятвыми дііялп и посталп.—Грпгоріанская 
р е ф о р л а . Спстема високосныхъ годовъ въ юлі-
анскомъ К. выходптъ пзъ предположенія, что 
годъ = 365И суткамъ; но .р0ПІ1чбскііі годъ, въ д і!-
ствіітельвостн, короче ва ІІЧЗ", откуда получплось. 
его спстелатическое отставанье отъ юліанскаго. 
При ІОл. Цезар весеннее равводенствіе падало 
па 25 марта; въ эпоху Нпкеііскаго Собора (325 г.) 
ово совпало улсе съ 21 марта, и это число фикои-
ровано каиъ самыіі раішііі сракъ празднованііі 
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Пасхп. Въ XIII в., однако, К. ушелъ вперодъ ще d'histoire et de g6ographie pour I'etude etl'emploi 
•на 7 сутокъ, u ц лыйрлдъ выдающпхся ученыхъ des documents du moyen fige» (П., 1889). ІІзъ 
л д ятелей церквп XVI в. (Робертъ Гростетъ, бол е старыхъ не уаратіілъ своего зпачопія мпого-
•епископъ Лпнкольна, Каыпано де Новаръ, капел- кратно пер издававшіііся СЬ. L. I d e l e r , «Hand-
jam папы, Рожоръ Бэконъ) подшшаютъ вопросъ buck der matematischen Clironologie> (посл. изд. 
•о повой рефоры К., предвпдя ыоментъ, когда Пасха 1875 г.). Что касается хрпстіанскаго К., то нзъ ста-
лсредвинется на л то u дальше, п вся спстема рыхъ классіічесіліхъ трудовъ, которые іш ютъ 
ли сяцевъ u чпселъ будетъ соотв тствовать инымъ толысо исторпческое значоніе, сл дуотъ назвать 
временамъ года. Въ ХІУ в. nana Клпментъ VI писателя VII в. Boda Venerabi l i s , «De tem-
міюго, но безрезультатно заніімался вопросомъ porum ratione> (Migne, «IPatrol. lat.s, XC, col. 
^SnperreformationeKalendarii. Математтш Jeande 485); J. Scal iger, «Opus de emendatione tem-
Murs ii Firmin de Belval (XIV в.), карднналъ : ропш» (П., 1583) п въ особенностп—до сихъ поръ 
Бьеръ д'Альи (XV в.) предлагали разныя систеыы полезноо пособіе бпноднктішцевъ; «L'art de virifier 
•его р шенія. Онъ поднимался ва Соборахъ Кон- les dates» (вышедшее впервыовъ Парнж въ 1750 г., 
чманцскомъ(1417) u Базельскомъ; Снкстъ IV пору- перепзд. въ 1844 г.). Ср. также: Grotefend, 
чилъ разработать реформу Іоганну Мюллеру нзъ «Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der 
І\снигсберга (Regiomontanus), автору перваго Neuzeit» (1891—92); его ж , «Chronologie des 

, «Альманаха» (1473); въ XVI в. o немъ думали deutschen Mittelalters und der Neuzeit» (Лпц., 
.Лявелъ ІІЗЪ Миддльбурга u Коперникъ; папы no 190G); A. Capelli, «Chronologia е calendario 
этому вопросу устраивали вс мірныя анкеты, п perpetuo (Миланъ, 1906); отд лъ «Chronologie tech-
•соборы Латеранскій (1514) u Трпдентскііі (1563) nique у Giry, «Manuelde diplomatique»; Ке 11-
•обсуждалп его. Только при пап Григоріп XIII ner, «Heortologie Oder die geschichtliche Ent-
въ 1582 г. осуществплась, наконецъ, необходимая wicklung des Kirchenjahres undderHeiligenfeste» 
рсфорыа, подготовлепная ц лой комііссіеіі ученыхъ (Фрсііб. пъ Бреіісгау, 1906). Изъ таблнцъ—въ осо-
математііковъ п клприковъ, среди которыхъ ка- бенности Schram, «Kalendariographische und 
лабрскому ученому Алопзіо (Луііджи) Лпліо при- chronologische Tafeln» (Лпц., 1908). 

, надлежптъ привятыіі впосл дствін проектъ. 24 фев- | 0. Добіашъ-Рождественская. 
раля 1581—2 г. пздана была энцпклііка Inter К а л е п д е р ы — нищеііствуюіціо дервішп съ 
gravissimas, въ котороіі, 1) въ исправленіе пропс- бритоіі бородой и головой, не ст сняющіеся НІІ 
шедшаго со времени Никейскаго Собора откло- прнличіями, нп религіозныміі предшісаніямп п за-
вонія, предппсывалось подвпнуть К. на 10 дней ботящіеся только о чпстот сердца. Въ XIV в. 
л сл дующій за блпжаіішішъ 4-мъ октября день изъ Персіп орденъ распространился въ епшетско-
•считать 15 октября, 2) во пзб жані отклоненііі на снріііскомъ государств п въ османскомъ, гд суще-
-будуіцее время, пропускать одпнъ впсокоспыіі годъ ствуетъ п доныи . Средіі этпхъ «страпнпковъ» 
въ стол тіе, т.-е. счптать годъ, цпфра котораго ыного проходііыцовъ. 
•оканчіівается 00,—простымъ. Эта поиравка, однако, Календы—см. Календарь (рпмскій). 
шла далыпе ц лп: легко вычнслпть, что для при- Калепіеилп наііалнваніе—такъназывается 

^лнженія къ в рному положенію пропускъ віісо- степень повыш иія температуры, прп котороіі на-
'jcoca сл дуетъ д лать не 1 разъ въ 100, а въ гр тоё вещество св тптся въ темпот ; no м р по-
128 л тъ. Во пзб жаніо новаго (впрочемъ, меныпаго) вышопія томпературы яркость п отт нокъ пспускае-
уклоненія, р ш но пропускать впсокосъ въ каждо маго св та повышаются. Болышінство твердыхъ 
лзъ 3 посл довательныхъ стол тій, но сохранять т лъ начинаетъ ііспускать едва видпмый св тъ при 
его въ каждое четвертое. Пропускъ совершплся въ т мператур около 400—500°, но н которыя тще* 
тоды 1700, 1800. 1900. Но 1600 г. остался, п ства, напрнм ръ, окпсь цпнка, плавиковыіі гапатъ п 
:2000 г. останется (какъ вс годы, чнсло сотенъ азотистый боръ, начішаютъ св тпться при томпера-
зшторыхъ кратно 4-мъ) внсокоснымъ. И эта снстема турахъ, едва превосходящпхъ3000.Такпмъобразоыъ, 
не безупречна: она даетъ ошибку въ I день въ св тпмость при калепіи завпснтъ отъ прпроды ве-
3500 л тъ, что счіітается, практически, не іім ющішъ щества, какъ п цв тх, являющійся при К.; окись 
•значевія. Новая сцстема разстроила старыя вы- цинка начпнаетъ св тить гол бовато-зеленымъ цв -
численія круговъ солнечнаго п луннаго, спстему томъ и его испускаетъ прп 500—600°, когда боль-
воскресныхъ буквъ п способъ вычпсленія Пасхаліи. шпнство другихъ т лъ св тптъ лишь буровато- плп 
Вс этп элементы псчезаютъ нзъ К., и вишиово-краснымъ цв томъ. Прпчпна такнхъ осо-
Ііасхалія вычисляется ішаче посл реформы бенност й отчастп понятна, потом что св чені за-
Грнгорія XIII. Грпгоріавсісій К. былъ немедленно впсптъ въ суіциостн отъ колебаній эепрпыхъ ато-
лрпнятъ въ Италіи н на Пиренейскомъ п-ов ; мовъ, а оип колеблются только подъ вліяніомъ двп-
'болыпинствомъ остальныхъ католическихъ госу- женія, своііственнаго т леснымъ атомамъ п частп-
дарствъ Европы — въ декабр 1582 г. (21 декабря цамъ. пріірода ж пхъ въ разныхъ т лахъ разлпчпа, 
1583 г. объявлено 1 января 1583 г.), Австріей—въ а потому п родъ движснія, возбужда маго каленіеыъ 

.^ч^ гг-' Польшею въ 1585—6 гг., В нгріей— ихъ, в ыожотъ быть одпнаковымъ. Такъ какъ печп 
1587—8 гг. Протестантскія государства Германіи, д лаются пзъ глины, то обыісновенно калплышй 
лредпочптавшія «расходиться съ солнцемъ, ч мъ жаръ опред ляютъ по цв ту ііакалеппой глнны. 
соіітись съ Рпмомъг, принялп рефорну въ пспра- Можно прпяять, что прп теыпературахъ 500-600° 

: вленш Вейгеля толысо въ 1699 г.; болыпинство является темно-красноэ каленіе, отъ G00 до 800° 
швейцарскііхъ кантоновъ—въ 1700—1 гг., Англія ІІ виішіево-красное, отъ 800 до 1000° ярко-красііое, 
Ирландія—въ 1752 г., Швеція—въ 1753 г., Грау- зат мъ сл дуотъ желто-калильный жаръ, а отъ 
•бпнденъ — въ 1785 г. Россія ц Греція сохрашіліі 1100-1200° б ло-калнльный, прп темп рат рахъ же 
юліанскій К., который съ 1900 г. отсталъ отъ грп- выше 1500° ярко-б ло-калпльныіі, доходящіА прп 
горіанскагона 13 рдей.—іитература: изъ общихъ температур плавлевія платины (1775°) до нестер-
лособій: "W'islicenus, «Der Kalenden (Лпц., пнмой глазу, на близкихъ разстояніяхъ, яркости. 

'•• 1905); К. F. Ginzel, «Handbuch der mathe- Опрод ляя количество илп сплу св та, вспускаемаго 
j matischen und technischen Chronologie» (2 тт., опрод ленною поверхностыо накалеішой платііны, 

чДпц., ІЭОбХМаз-Ъаігіе, «Tresor de Chronologie, Ло-ПІателье устроилъ св товой пирометръ, дающій 
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напбол о логісо доступный пріемъ для опред летіія 
высокихъ томіюратуръ въ заводскпхъ печахъ. 0 ка-
лилыюмъ осв щоніц см. Гор лки, Волыова дуга, 
Электрическо осв щепіе. 

К а л е п к о в п ч п (К о л е нк о в п ч п) — м-ко 
Р чпцкаго у., Минскоіі губ., прп жел.-дор. ст. Мо-
зырь, Брестско-БряиокоГі ж. д., отпускъ л са и 
хл ба. УКПТ. 1341. Церковь, аптека, 2 ярмарки. 
Общ. вз. кредпта. 

К а л с н к о р ъ — с м . Мпткаль. 
К я л е п о в і > , А л е к с й А н д р е е в п ч ъ — 

пет рбургскій старообрядецъ - едос овецъ (1715— 
"1793), наппсавтііі н сколысо сочішеній въ заідііту 
івоей сокты.—Ср. Д р у ж и н п н ъ , «Писанія старо-
обрядцевъэ. 

К а л е п о в ы — дворянскій родъ, прпнявшій 
русское подданство въ XVII в., посл покоренія 
Смоленска и внесенныА во II п YI ч. род. кн. Смо-
лепсііоіі губ. 

К а л е т т а — с м . Драгоц нные камнп (ХУІ, 746). 
К а л е ч н и к і е — лптовскій дворянсісій родъ, 

восходящій къ XVII в. п впесенный въ VI ч. род. 
кн. Волыпской п Смоленской губ. Другой родъ Іг. 
поздп іітаго пропсхолсденія. 

К а л н , К. дкое—см. Калій, Потатъ. 
К а л п {санскр. Kali—черная)—образъ крово-

жадпой бопшп К., супруги Шішы, носящей также 
имепа Парватп п Дурга. К. покровительнпца 
кладбпщъ, пзобрая;ается танцующей въ кругу 
прпвнд пііі; длл умилостнвл нія ея нужны челов -
чесиія жортвопрпношенія. • 

К а л и (санск/). kali)—въ пндійскоіі мп ологіп 
олпцетворсшо посл дпсй, теперь пережпваемоіі 
міровой эпохп Калп-ІОга, въ впд демона. Въ пгр 
въ костп К. есть олицетвореніе пропгрыша. Въ пз-
в стпомъ эипзод Магабхараты о Нал и Дамаянтп 
К. нграетъ впдную роль. Оскорбленный т мъ, что 
Дамаянтп предпочла ему Наля, онъ мстптъ ішъ 
обопмъ п, воспользовавшпсь оплошностью Наля, 
всоляется въ ного, овлад ваетъ его душоіі п заста-
вляетъ проиграться до тла, посл чего внушаетъ 
ему бросить Дамаянтп въ пустын д т. д. 

Калпбровка—прпборъ для сужпванія раз-
давшпхся отъ выстр ла металлическихъ ружейныхъ 
гильзъ до прелшяго, соотв тствующаго. калпбру 
рузкья, діаметра. Для такой ж мапппуляціи со 
стр ляпнымп орудійпымп пільзамп служптъ особый 
о б л; п м н о й п р п б о р ъ. Въ пііротехніи—К.—ме-
таллпческая пластннка съ выр замп, служащая для 
пов ркп діаметровъ закатаниыхъ для фейервероч-
ныхъ изд ліа гнльзъ. 

Калпбром-Ьрті—цплпндръ, иаружпый діа-
метръ котораго строго опред леннаго разм ра слу-
ЖІІТЪ для пов ркп внутреиннхъ разм ровъ ружеіі-
ныхъ стволовъ. -Такъ какъ діаметры стволовъ 
іім ютъ опрод ленныо допускіі,то К. бываютъ двухъ 
разм ровъ: К. большого разм ра п до.іженъ вхо-
дить въ стволъ, а меныпаго разм ра долн5енъ обя-
зателыш проходить черезъ стволъ. К. называется 
такж к р у ж а л о (ко.чьцо), служаще для пов рки 
наруашыхъ діаметровъ снаряда п его ведущнхъ 
частеіі; кружала д лаются по форм поясковъ, п 
для каждаго пояска іш ется, подобпо К., 2 кру-
лшла: одно (по болыпсму допуску) долліно свободно 
проходить черезъ поясокъ, друго (по монып му 
допуску) долліпо останавлпватьсл на пояск ; по-
в рка разм ровъ такішц крулиламп составляетъ 
калпбронаніо снарядовъ. 

К а л и б р ъ (отъ арабскаго слова Calib—мо-
дель, форма) — діаметръ канала огнестр льнаго 
оружія; еслп оно нар зиое, то К. изм ряется по 
ііолямъ пар зовъ. К. въ настоящео время выра-

жается въ лпнеііныхъ единпцахъ. Прп гладкост н-
іюіі артиллеріп К. выражались в сомъ ядеръ (сфе-
рпческпхъ сплошныхъ снарядовъ) каменныхъ, .% 
впосл дствіи чугунныхъ, соотв тствующихъ діа-
метру канала. Тако обозначені К. прим нялось 
н котороо время н для нар зныхъ орудій, стр ляв-
шихъ продолговатымп снарядами. Наприм ръ, 
4-фунтовая пушка пм етъ такой К. (3,42 дм.), что 
в съ сферическаго чугуннаго ядра ея діаметра ра-
венъ 4 фн.; д йствптельныіі же в съ снаряда, кото-
рымъ стр ляло это орудіе, былъ 14 фнт. К а л и б ръ— 
номонклатура руж й, опред ляемая пли по чпслу 
круглыхъ свпнцовыхъ пуль (входящихъ въ ду.іо 
ружья безъ всякаго зазора), п д у щ п х ъ на-
о д п н ъ ф у н т ъ , пли ж по діаметру ствола въ. 
мпллішетрахт., лпніяхъ пли точкахъ. Для охотнп-
чыіхъ рунш» прпнимается, преимущественно, перваіг 
спстема. По атой снстем К. стволовъ обознп-
чается четнымп номерамп отъ 4 до 32; нанбол о 
употребптельны для гладкоствольныхъ (дробовыхъ 
ружей четыр К. отъ 10 до 16; діаметръ стволовъ. 
пхъ (въ мпллнметрахъ) выражается въ ол дующихъ 
цифрахъ: 

Діам тръ ствола. , 
№ кплкбра. По франц. шкал . По англ. швал . 

10 
12 
14 
16 

19,4 
18,8 
18,2 
17,6 

20,4 
19,2 
18,2 
17,4 

К. дробовыхъ ружей пм етъ огромное вліяні на 
бой, такъ какъ въ ружьяхъ крупныхъ К. на зарядъ 
пд тъ болыпе колпчество дробп, а сл довательно— 
увеличпвается поражаемая площадь. Велпчнна IL 
въ пзв стной степенп обусловлпваетъ длину ство-
ловъ, такъ какъ для кучностп и дальности боя 
означенная длина должнаравняться прпблпзптельно 
44 діаметраыъ ствола. Прп этомъ условіп обыкпо-
венное двуіствольное ружье (заряжающееся съ-
казны) 12-го К. в сптъ ок. 8 фнт. Для стр льбы 
пул іі по крупнымъ жпвотнымъ употребляюгь шту-
ц р а (шпрокоствольныя нар зныя ружья) 12—1& 
К., а такж ш т у ц е р а - э к с п р е с с ы (мелкока-
лпборныя нар зныя ружья) К. 360, 400, 450, 500 
u 577 въ лнпілхъ и точкахъ. На охот по ыелкому 
пушному зв рю п крупноіі птнц употребляются 
в п н т о в к п К. 220—380 (въ линіяхъ п точкахъ). 
К. дробовыхъ ружей у дула, для прпгонкп соот-
в тствующаго заряда, пзм ряется спеціальнымъ 
прпборомъ—к а л н б р о м р о м ъ: это—конпческіГі 
стержень съ д леніямп, показывающпмп номеръ К. u 
діаметръ канала въ лннеііныхъ едішпцахъ. Въ ПІІ-
ротехніп К. называется внутреннііі діаметръ цп-
лпндрпческоіі трубкп, набпва моіі фейерверочнымъ 
составомъ. К. вообще опред ляетъ велпчпну пзд лій 
и служптъ для опред л пія разм ровъ разныхъ-
пнструментовъ п прпборовъ. По разм рамъ К. 
д лятъ на малые, средні п болвшіе. 

К а л и г р а ф о в а , Надежда е д о р о в н а — 
«Мельпомена московскоіі сц ны», актрпса съ боль-
шнмъ дарованіемъ, которо особенно проявлялось-
прп пзображенін черствыхъ, злобныхъ, коварныхъ-
п вообщ о^рпцательныхъ женскпхъ натуръ. На-
чала свою д ятельность въ московскомъ театр . 
Медокса, возіініггасмъ въ 1/76 г.; въ 1786 г. К. пе-
решла на петербургскую прндворную сцену, гд 
прослужнла до 1793 плп 94 г. п возвратплась въ. 
Москву. Она создала такі яркіе образы, какъ 
Медея, Марвудъ (въ траг. Лесспнга: «Ыпссъ Сара. 
Сампсопъ>) п увлекала въ «Тптовомъ міілосердііі> 
(Княліннна). Въ 1801 г. К. снова пзм няетъ Москв . 
радп Петэрбурга (въ роли той же лессішговской 
Ыарвудъ), п тамъ закапчпвается (1808) ея д ят ль^ 
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БОСТЬ. К. умсрла въ 1313 г., посл 30 л тъ т сноіі 
дружбы съ пзв стнылъ артнстомъ ПІуш риныиъ'. 

К а л и г р а ф т . (пастоящал фамп.іія И в а -
н о в ъ, II в а н ъ II в а н о в п ч ъ)—первыи трагическііі 
•актеръ на московской сцен ; студентомъ москов-
-скаго уяпв. дебютнровалъ на сцеп унпверсптет-
-скаго театра, в роятно, въ 1759 г. Оігь превосходно 
изображалъ «Дішптрія Самозванца». Съ 176G г. по 
1769 г. К. подвпзался въ театр ііолковніша Н. С. 
Титова. Когда л карь Е. Квппперъ задумалъ открыть 
волыіыи театръ п выбралъ изъ пптомцевъ ІІІОСКОВ-
•скаго воспитательнаго дома наибол е способныхъ, 
то К. сталъ нхъ учптелемъ п открылъ зам чатель-
иыіі талантъ въ лпц изв стнаго впосл дствіи ко-
мичеекаго аістера Крутпцкаго (1779). К. умеръ въ 
1780 году. Лав. Рос—въ. 

К а л и г у л а (какъ пмператоръ носитъ пмя 
imp. С. Caesar Augustus Gemanicus)—сыпъ Гер-
маника и Агршіппны, внукъ пмп. Тиберія. Род. 
31 авг. 12 г. no Р. Хр. въ Антіи, выросъ въ Гер-
ыанііі на РеГш , гд его отедъ командовалъ воіі-
•скомъ (см.Германііііъ); талъ же получилъ про-
авище К. (caliga—солдатскій сапогъ): мать любпла 
ііаряжать его въ солдатскую одежду. Едііііствопныіі 
зізъ сыновеГі Агрппшшы, сум лъ не только пзб -
жать пресл дованія Сеяна п смертп, но п запять 
впдноо м сто прп Тпберіи во время сго пребыва-
вія на Капри. Съ помощыо префекта иреторія Ма-
крона былъ ировозглашепъ въ 37-г. цезаремъ и 
признанъ сенатомъ. Трехл тнео правлені К. из-
в стно, главнымъ образомъ, по иногочисленш.пп, 
анекдотазіъ. Въ первое вроыя своего правленія 
і.нъ поддерживалъ діархію, установлонную Ти-
•беріемъ, т.-е. н старался умалнть прерога-
хіівы сената. Но вскор проявплпсь въ его д й-
ствіяхъ подчеркнутыя ыонархическія тендеидііі, no 
всеіі в роятпоетп, розультатъ его воспптанія со-
Бім стно съ элліішістіічесіпімп принцамп, его эллн-
ііпетпческаго образованія вообщо и прпнадлелшо-
•стп съ самаго ранняго д тства къ правящому доыу. 
Уродлпвыя п бол знонныя проявленія его монар-
хическихъ тенденціЯ, поскольку оіі достов рны, 
объясняются в роятно прнступамп психпческой бо-
л знп. Врядъ лц можно думать, что К. посл дова-
тельно шелъ по путп, нам ченному Цезаремъ; ско-
р е въ его д ііствіяхъ надо вид ть сстсствениую 
теиденцію къ едпновластію u самодержавію рожден-
ііаго вь пурпур принца, блнзко связаннаго съ 
рядомъ самодеря;авныхъ эллпнпстическпхъ царей. 
Къ элліінистпческимъ вліяніямъ надо отиестн ц жо-
иитьбу К. на своеіі сестр Друснлл , которую онъ 
горячо любплъ, и требованіе К. для себя и для 
•Друспллы божескпхъ почестеіі. Монархпческія тен-
денціп R. вызвалп реакцію со стороны сената и 
арпстоіфатіп, отв томъ на которую было возобно-
вленіе казнеіі посл днпхъ годовъ Тпберія. Казни 
сопровождалнсь обширными копфискаціями. Ха-
рактеръ власти К. сказался и въ его безумиой 
чисто-восточной роскоши, безумныхъ п -безпол з-
ныхъ постройкахъ и сооруженіяхъ (пловучая внлла 
на озор Немп, мостъ черезъ Неаполитанскій зал:івъ, 
переходъ съ Палатина на Капптолін прн посред-
ств грандіозныхъ субструкцій). Монархпческія 
т нденціп въ связи съ рядоыъ пстеричныхъ поступ-
ковъ вызвали н сколько заговоровъ на го жизнь. 
Иапбол е крупный, въ которомъ участвовали п его 
сестры, не удался (осенью 39 года), второй (въ на-
чал 41 г.; подготовленъ былъ в роятпо во вр мя 
сго отсутствія) кончился умерщвлепіемъ К. на 
Палатип . Характеръ правленія К. малоч мъ отлп-
чается отъ правленія Тпберія. Интересны его по-
.датныя новшества въ дух эллншшіа-, особеино 

носвпнные палогп съ насолипіл города Рима, взп-
мавшіеся солдатамп. Во вп шнеіі полптпіс онъ 
ие проявлялъ особой устоіічивостп. На восток онъ 
поддорживалъ снстсму вассальныхъ дарствъ, н 
безъ колебанііі п въ завпсішости отъ лпчныхъ сим-
патііі,' на заиад сознавалъ иеобходішость р шц-
тольной воепной полігпіки на Реіік п въ Брптан-
НІІІ, но къ лнчному руководству опорацілли ІЮ 
былъ нп подготовлонъ, пи способснъ. Этпмъ объяс-
пяются поудачп его с ворпыхъпоходовъ (39—40гг.), 
сродства для которыхъ дала ему экзокуція Галліп, 
ііызвапная в роятно брожопіомъ въ этой стран .— 
CM. V e n t u r i u i , «Caligola» (1906); W i l l r i c b , 
«Klio» (1903); L i n n e r t , cBeitrHge» etc. 
(Іона, 1909). Ы. Г. 

К а л и д а с а (Kalidasa)—велпчаіігаііі ивдіііскііі 
поэтъ, авторъ н сколькихъ драмъ п поэмъ. Время 
жизни К. нользя счптать строго устаіювлоішымъ; 
обстоятельства его жіізііи соворшснно непзв стпы, 
традііціонныо разсказы совершопііо подостов рпы. 
Предаиі въ пзв стномъ versus mcmorialis иазы-
ваотъ К. одііимъ нзъ 9 украшеній двора царя 
Вііі;рамадіітыі (X, 518 *). Тсперь склонпы отожест-
влять Впкрамадптью съ Чапдрагуптоіі II (375— 
413); п которыо учоные относлтъ К. къ ещо 
бол е раинему вреленп, считая его прпдвор-
нымъ поэтомъ одиого пзъ цар.ей діпіастііі Са-
траповъ (Зап. Индія). Цесо в нно, что К. одішъ 
изъ дровн іішихъ поэтовъ класспческои санскрпт-
скон литературы; самое рашіее упоминані его 
встр чается въ.надпцсіі-634 г. по Р. Хр. Тонкая 
поэтичность образовъ, легкость п пзящество стпля, 
масторство въ обрпсовк характеровъ, наконоцъ, 
высоко развптое чувство м ры отводятъ К. одно 
мзъ псрвыхъ м стъ въ міровои литератур . Таково 
одинодушно мн піе европоііцсвъ; индівцы жс, от-
дающіе' сііраводліівость гепію 11., сплопны ставпть 
другихъ поэтовъ, папр. Магху, вышо ого. К. осо-
бенно пзв стонъ въ Европ какъ драматургъ: его 
Шакуптала и Впкраморваіші—иерлы ІИІДІГІСІІОЙ 
драматпчоской лнтературы. Гоніальность К. про-
является ужо въ самомъ выбор сюжстовъ: въ соот-
в тствіп съ требованіяин теоріп, вт. основу кла-
дстся эпизодъ изъ древнихъ предапій, одпако, К. 
выбпраетъ лсгенды мон е іізв стііыя,предоставляю-
щія 'noBTy шпрокій просторъ. Среди драмъ К. 
ішрвоо м сто занимаетъ «Шакуптала» (Cakuntala 
пли Abbijiianacjakuntala) на сюжетъ, встр чающіііся 
ьъ ЫахабхаратЬ г. Пуранахъ: царь Дупіыпіта встр -
чаетъ въ л сномъ скиту юпую Шакунталу, пріом-
пую дочь отшелыіика Канвы; молодыо люди влю-
бляются н вступаютъ въ таііный браиъ. По отъ зд 
царя Шакунтала пм етъ несчастіо навлечь на себя 
гн въ суроваго мудреца Дурвасаса: по проклятію 
его ея супругъ должоыъ GO забыть. Мольбы окру-
жающихъ смягчаютъ мудреца, п опъ изм ияетъ 
проклятіе такъ, что Душьянта вспомпптъ Illaityn-
талу при , вид своего нольца, оставлопнаго oil. 
Канва отправляетъ героиіпо къ ея супругу, пзъ 
памятіі котораго совершеішо пзгладплось воспоми-
паиіе о неіі; опа выиуладона ворнуться въ сігптъ, 
гд рождаотъ сына Бхарату (предка славнаго рода 
этогб имени). Чудесное кольдо, ііоторяііпое Шакуп-
талой, находптъ рыбаиъ ІІ доставляотъ царю, ко-
торыГі сразу жо вспомпнаотъ покішутую супругу н 
СІГІ.ПИІТЪ въ оя скитъ. Зд сь онъ впдптъ ся сыпа; 
болсественпыіі голосъ убЬкдаетъ ого въ томъ, что 
это его ребенокъ. Разлучеиныо рокомъ супруги 
соедііпяются вновь уж навсегда. «ІПакуптала» пз-

*) Гд по недосяютру дапг omnfJO'rubi» русскііі псрсподъ «Со.тпіі» 
СТІШЫІ вм сто іСолицо ы жества». 
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в стпа въ чі сколькпхъ рсцеизіяхъ: беигадьская 
изд. РізсІіеЦКііль, 1877), деианагаріі—Monier Wil
liams (6-G изд., Л., 1804, доволыю эіслектичію), въ 
бол о ЧІІСТОМЪ впд —Patankar (Пуна, 1902); ДОІІІЛІІ 
такжо юлшая и кашыіфскаярецеизііі(ср.йІ.Schuy-
1 с r, «ТЬе editions and translations of Q.», cJourn. 
Amor. Orient. Soc», 1901). Шакуптала переводп-
лась много разъ на европеііскіе изыки; отм тнмъ 
н м. пер. Ё. Meier (Штуттгартъ, 1855), англ. 
Mon. "Williams, русскііі А.. Путяты (М., 1879).— 
0 «Викраыорвапш» см. X, 518. Третья драма К., 
«Малавіікапііімптра» па сюжотъ гарсмноіі іііітріігп 
царя Агнимитры (пзъ дпп. Шунга, II в. до Р. Хр.), 
гораздо ысн о значптольна; долго осиаріівалась 
самаіі ііріпшдлежность ея І . Изд. Bollensen (Лпц., 
1879); н м. пер. A. Weber (Б., 1856) п L. Fritze 
{Лпц., 1881).—Велнкъ К. и какъ авторъ эпііческпхъ 
поэмъ (mahakavya): Ragliuvanga (сРодъ Parxys,— 
предка Рамы), своеобраапо траі;тующая сюжетъ 
Рамаяпы, н «Kumiirasambliavas («Рождепіс бога 
іюііпы»), описывающая въ 7 п сняхъ люОовь Шпвы 
іі Парвати (посл дующія п снп VIII—XVII в -
роятно подлолшы). «RaghuvanQa» нзд. Stenzler (съ 
латтіск. пер., Л., 1832), съ комыснтаріемъ — S. Р. 
Pandit (Bombay Sanskr. Ser., 1869-74), съ англ. 
iicp.Iviilaprasrid(BoM6eil, 1895). «Kumarasambhava», 
изд. Stenzler (съ латннск. пер., Л., 1838), англ. 
пер. Griffith (Л., 1879); Іізящпа небольшая лпри-
ческая поэла (kbandakavya) Meghaduta («Облако-

'в стнпкъ»), возбуднвіііая восторгъ Гете. Сюжетъ 
ея весьма простъ: и кій полубогъ (yaksha) за 
какоЙ-то проступокъ посланъ въ изгваиіе свопыъ 
господііпомъ, богомъ Кубороіі, въ сродвюю Ивдію. 
Томясь въ разлук съ любпмоп женоіі, онъ по-
ручастъ облаку, пссущемуся па с веръ, снести 
в сть далокой подруг . Гсрой оппсываотъ кра-
соты пути, предстоящаго облаку, столпцу боговъ 
Алаку п тоску своей жены. Изд. Stenzler 
<Бреславль, 1874), н м. пер. Ы. Muller (Кеніігс-
бо])гъ, 1847), Schlltz (Бплсфельдъ, 1859), Fritze 
(Хемпііцъ, 1879). ІІеречпсленныя пропзведепія пе-
сомн ппо прііпадлсжатъ К., его авторство лирпче-
ской поэмьі «Ktusanhara» (пзд. v. Boblen, Лпц., 
1840) подворгается сомн иію. Совергаенпо безосио-
вателыю іірііііисываются К. поэыы—вычурная cNa-
lodaya» (нзд. Калькутта, 1873, н м. пер. Schack, 
«Stimmen vom Ganges», 2-o изд. 1877) п пракріітская 
«Setubandha». Я. Jf. 

К а л п д о н ъ (КаХиом )—древне-греческііі rop. 
E7) южн. Этоліп; упомпнается уж въ «Иліад » какъ 
«скалпстыіі», свысоколел{ащіГі» ІІ «прекрасныіі»; 
славеиъ, главнымъ образомъ, мп омъ о калидон-
сконъ вепр ,которыііразсказываотсявъ«Иліад » 
(I, 529 сл.). Энеіі (Oeneus), царь К., жертвуя 
друпшъ богамъ, забылъ принестн жертву Арте-
лпд , которая, разгп ваиная, наслала на страпу 
страшнаго вепря. Мелоагръ, сынъ Энея, убплъ 
веііря, но пзъ-за іпкуры п головы убптаго зв ря 
возгор лся споръ можду калндовцамп u вхъ сос -
ДЯЫІІ куретами. Этнмъ ыішомъ поэтъ Фрпнііхъ 
воспользовался для драмы «Плевронянші»; за нпмъ 
посл довалп Софоклъ, Еврішпдъ и др. Вообще о 
пемъ ср. Е. K e k u l e , «De fabula Meleagrea» (Б., 
1861). ІВъ псторіічоское вромя К. принадл жала 
обітірпая область; въ самомъ город находился 
храмъ Артемиды Лафріи. До спхъ поръ сохрапп-
лись развалппы акромоля п ст нъ дровпяго го-
рода.—CM. B a z i n , «Memoire sur 1'Etolie» (въ 
«Archives des missions scientifiques»,!! serie, t. I). 

К а л п к п и т ъ (Calycanthus, чашсцгі тъ)—родъ 
<; в.-амеріікаііскііхъ кустарііиіговъ семейства калп-
кантовыхъ; всего 3 впда; содсржатся въ холодпьт. 

орапжерояхъ, въ кадкахъ, а па л то выставляются 
па воздухъ. У С. floridus L. овальные шерохова-
тые листья, сннзу волосиетые; цв ты съ мясистыміі, 
твердымп іі бурымп частями околоцв тнпка, собран-
нымп чашкоіі, ііахнутъ ананасомъ. У С. glaucus 
Willd. цв ты бурокрасные съ б лымц пылышками, 
лпстья ланцетпо-овальные, снпзу пушіістые. Раз-
мпожаются с менами u отпрыскамп. 

К а л н к п или кал кп перехожіе—ста-
рішпое п доныв употребительное въ разныхъ 
частяхъ Россіп названіедля страннпковъ-сл пцовъ, 
поющпхъ духовные стихіі. Въ древней Русп слово 
каліша пли кал ка не обозначало нскал ченнаго 
челов ка, а челов ка, много странствовавшаго и 
побывавшаго во святыхъ м стахъ. Такъ, напр., 
кал ка Карпъ Давпловпчъ является предводителемъ 
отряда ыолодыхъ псковичеіі въ стычк съ н мцаміі 
(въ 1341 г.). Русскіе К.-стравнпкп, паломникіі, упо-
мпнаются въ хожденіп Даніііла игумена въ Іеруса-
лпмъ и въ зашіскахъ Стефана Новгородца. ІІхъ 
знаютъ п нашп бы.чішы, въ которыхъ уиоминаются 
ц лыя братчпны К., снаряжающіяся пзъ Волынца-
Галпча, иліі пзъ пустыни Ефимьевы, пзъ м-ря Бого-
любова въ путь къ славну гор. Іерусалішу. Само 
пмя К. пронзводятъ отъ названія обувп среднев -
ковыхъ страннпковъ (латпн. caligae, calicse, греч. 
•хаЩюч). Это слово встр чается ужо у пгумена 
Давіпла въ сыысл обувп п въ значеніп стравника, 
паломшіка. 

К а л н к с т п п ц ы илп у траквпсты—партія 
гусптовъ, требовавшпхъ причастія подъ обопші 
видами. 

К а л н к е т ъ — п м я 3 папъ. 
K.I, nanaвъ 217—223гг. Почтпвс св д нія о 

пемъ сообщаетъ его протішппкъ Ипполптъ, въ своихъ 
«Philosophumena», п потому они ве особенво на-
дежны. Будучп рабоыъ хрпстіанскаго чішовнпка 
Каргофора, К., за утрату д в ренвыхъ ему денегъ, 
подвергся тяікелому наказанію, а позже былъ со-
сланъ на руднпкп въ Сардішію всл дствіе столкно-
венія съ овреямп. Возвращевныіі оттуда по хода-
таііству любовнпцы пмператора Коммода, Марціи, 
онъ прп пап Зефирпн былъ сд ланъ свящоніш-
комъ, а посл смертп папы выбранъ ріімскіпіъ 
епископомъ, хотя другая часть духовенства избрала 
ІІпполііта. Декреты, ііриппсываемые К., несомн впо 
подложны; его мученпческая кончппа подвергается 
еоми нію. Позже К. былъ канонпзіірованъ, хотя 
ІІпполптъ обвішялъ его въ оресп теопасхптовъ нли 
патрііпассіапъ.—Ср. D Oil ing er, «Hyppolitus and 
Kallistas> (Регенсб., 1853). 

К. II, папа въ 1119—1124 гг., сынъ Впльгсльыа 
Великаго, графа Бургундскаго, близкій родственникъ 
Людовпка VI французскаго. К., съ помощью норман-
скпхъ кпязей, осадплъ гор. Сутрп, гд находился 
антппапа Грпгорііі Ш, поставленвый пмперато-
ромъ Генрпхомъ V еще ирп предшественник 1і., 
п іірііііудплъ иттелеіі выдать свобго протпвника, 
котораго заключилъ въ тюрьму. Самымъ важнымъ 
д ломъ К. было заключепіе съ Генрпхомъ V Ворм-
скаго конкордата, положіівшаго конецъ 50-л тному 
спору за ішвестіітуру. На Латеранскомъ собор 
1123 г., торжествеиио подтвсрдпвшемъ конкордатъ, 
папа постановіілъ, что всякііі, кто об щалъ пдтп 
крестовосцсмъ протпвъ псв рныхъ п ис исполнплъ 
втого об щанія, подвергается годпчному отлученію 
отъ церкви. Отъ К. осталось н сколько, ппсемъ п 
жіізнеошісанііі святыхъ.—Op. K o b e r t , «Etude sur 
les actes du pape Calixte l i s (II., 1874); его же, 
«Histoire du pape Calixte l b (1891); M a u e r e r , 
«Paijst C. l b (1889). 

K. Ill, nana въ 1455-1458 гг., АльфопсоБорджіа, 
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архіеппскопъ Валспсіп п сов тппкъ неаиолитанскаго 
короля Альфонса Арагонскаго, съ помощью кото-
раго получилъ кардинальскую шляпу а потомъ, 
80-л тнпмъ старнкомъ, папскую тіару. Главной 
заботою К., кром устройства родствонБпковъ, было 
снаряж ні крестоваго похода протнвъ турокъ, 
овлад вшпхъ Константпнополемъ; но его воззванія 
н им ли усп ха, u снаряженнып лмъ небольшоіі 
флотъ н прпчпнплъ вреда туркамъ. 

К. III—въ 1168—1177 гг. антипапа, поставленныіі 
Фридрнхомъ I Барбаорссой протпвъ Алексапдра 111. 
Заключпвъ мпръ съ Бапой въ Венецін (въ 1177 г.), 
императоръ отказался отъ своего ставленника н 
сд лалъ его своішъ нам стнпкомъ въ Б невент . 

К а л и к с т ъ (Calixtus), Гео ргъ—люторанскій 
богословъ (1586—1656), родомъ ІІЗЪ Шлезвнга; соб-
ственно Каллизенъ. Былъ проф. въ Г льмштет . 
Уже его дпссертація: «De praecipuis religionis 
Christianae capitibus» (Г льмштетъ, 1613) возбудила 
неодоброні строгпхъ ревнптелей в ры, а сочцненіе 
*Do immortalitate animae et resurectione mortuo-
rum» н было допущено къ печати. К. былъ не 
только склоненъ разсматріівать спориые вопросы 
между лютеранаын п реформатамп какъ несуще-
ственное, сравннтельно съ т мъ, что было общаго 
ыежду нішп, но даже допускалъ возможность едп-
ненія вс хъ хрпстіанскихъ церквей на почв учо-
вія первыхъ пяти в ковъ, пока полемпка со сто-
роны католяковъ не изм нила его воззр нія. Свою 
излюбленную пдею К. энергпчно защпщалъ въ ц -
ломъ ряд сочинеііій п на религіозномъ коллоквіум 
въ Торн , въ 1645 г. Ему отв чали упрекоыъ въ 
«кріштокатолицпзм », «крпитокальвиннзм » или 
ссішкретизы і.—Ср. H e n k e , «Gr. С. und seine 
Zeit» (т. I—II, 1853—1860). 

К а л п к у т ъ (Calicut, Kolikodu)—г. въ Мала-
барскомъ окр. Мадрасскаго президентства І-Іпдіи, 
подъ 11° 15' с. ш. .Значптельная торговля съ 
Аравіей и Персіей; главные предыеты вывоза: ка-
каовое масло, перецъ, пыбиръ, тпково дерево, 
шафранъ, сандалг, кардамонъ, воскъ, кокосовыіі 
хлопокъ п бетель. Жителп, по лреимуществу ыаго-
ыетане, частью арабскаго пропсхождешя—78 417 
чел. (1911).К.—дервыіі яндійскій городъ, пос щев-
ныіі португальцамп по открытіп ыорского путіі въ 
Индію (въ 1498 г.; см. Васко да-Гама, т. IX, 684). 
К. уже въ то вреыя велъ оживленную торговлю; 
государь страны, носившій титулъ з а м о р и н а , 
славился богатствомъ. Португальцы основаліі зд сь 
факторію, зат мъ овлад лп городомъ. Въ 1792 г. 
К. перешелъ во власть англпчанъ. Порта н тъ; 
реидъ удобенъ лпшь съ октября по май, въ осталь-
ны 5 м сяц въ (юго-зап. ыуссонъ) стоянка опасва. 

Калнкть—перевалъ въ вост. оконечностп Гпн-
дукуша, выс. 4909 м., ведущій съ Памировъ въ 
Канджутъ. 

К а л и м а п ъ I н П—царп болгарскіе; см. 
Болгарія (YII, 265). 

ІСалнліво (Ііалпмносъ, Kalymnos, у венеціаи-
цевъ Levanti Calimna)—о-въ у береговъ Малой 
Азіи въ Архипелаг , принадлежитъ Турціи. 108,9 кв. 
км.; гористъ, но плодороденъ. 8000 жит. (грекп). 
ГлавныіЗ городъ К. Развалины древнихъ городовъ. 

К а л п п а (Viburnum L.)—родъ кустарниковъ 
изъ сеы. жимолостевыхъ, Caprifoliaceae. Листья су-
противныо, простые, ц льнокрайные, зубчатыо или 
лопастные; цв тки собраны въ ыутовчатыя соцв -
тія, съ - правпльнымъ колесовиднымъ в нчикомъ, 
5 тычинкамп п трехгн здой завязью, два гн зда 
котороіі н ікогда не развпваюіся, а ІІЗЪ тр тьяго 
происходшъ плодъ-костянка (drupa) съ однпмъ 
сплющенныыъ с мен мъ (косточкой), окруженнымъ 

,—Кдлинд 4SO 

хрящевато - мяспстой оболочкоіі, разіюіі формы. 
ІІзв стно до 80 вядовъ, ішіроио распростраиеп-
ныхъ въ ум ренномъ пояс с в. полушарія ІІ въ 
Андахъ, неыного на Вестъ-Индскпхъ островахъ u па 
Мадагаскар . Наша обыкновенная К., V. Opulus 
L—гладкій кустарнпкъ съ угловато-лопастньпш 
зубчатыми листьями на железчатыхъ черешкахъ. 

Калппа (Viburnum Opnlue). я — в тпь съ соцв тіенъ, J—дв токъ съ 
краю, с—цв токъ нзъ ср дввы соцв тія, d—собрані ягодь, е— 

ягода въ разр з . 

Цв ты б лые, прп чемъ наружные'въ соцв тіи, по 
болыпей частн, безплодные, но в нчпкъ нхъ вче-
тверо или виятеро круии е средпнныхъ, плодущихъ; 
костянкакраспая, эллііптііческая,сплющенная.Плоды 
ея, посл того какъ подворгнутся д ііствію мороза, 
съ добны; цв ты п кора употребллются ііародііоіі 
медііцнііой въ впд чаевъ, отваровъ, настосш.. 
Древеснна тверда п пдсгь ішогда на мелкія то-
карныя нзд лія. Растетъ во всей Россіи, на С 
р аш, по опушкамъ л совъ п на открытыхъ м -
стахъ. Садовыя разновпдности: съ красноватыміг 
в ткамп и пестрьшіі листьяші, карлпковая, ыахро-
вая съ розоватыми цв ткамп, п «сн яшый коыъ» 
(boule do neige, Schneeball), y которой вс цв тки 
кругшые, безплодные, собраиы гааровидно. Чорная 
калпна плп гордовнна, V. Lantana L., попадается 
дііко въ южн. половин РОССІІІ, особонно на Кав-
каз , а чащ разводится u дпчаетъ. Кленолпстная 
К., V. acerifolium, съ трсхлопастныміі сордцевид-
ными лпстьямп. Зубчатая, V. dentatum L., гдаді;іі1 
кустъ до 15 фт. выс; кора с рая, листья широко^ 
овальные, складчатые крупнозубчатые; плоды ысл-
кі , круглые, синіе. Съ добная, V. edule Pursch.r 

похоя:а на нашу V. Opulus, но зубцы листьевъ іі 
лопастп бол заостроны; плоды съ добны; V. odo-
ratissimum Ког., тожо китайская, лнстья кожп-
стые, шнроко-эллиитическіе, зубчатые, цв ты б лыо, 
пахучіо, плодъ круглый, красныіі, потоыъ чорп ю-
щій; лпстья этого куста кптаііцы иногда поды шц-
ваютъ въ чай. 

К а л и п а (Каііпа), Антонъ—польскій сла-
впстъ (1846—1906). Съ 1878 г. приватъ-доцоытъ, съ 
1888 г. проф ссоръ славяпской филологіи въ львов-
скомъ унив. Главны труды: «Rozbiur krytyczny 
pie^ni Bogarodzica» (1880); «Anecdota palaeo-
polonica> (1879); «Historjajijzykapolskiogo» (1883); 
«Prostych ludzi w wierze nauka* (1889); «Przyczy-
nek do historji konjugacji slovriansMej» (1891); 
«Studja nad historji i§zyka bulgarskiego> (1891); 
cJanaParum Szulcego siownikjgzykapolabskiego 
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(1892); «Mowa kaszubska jako narzecze jezyka 
polskiego» (1893); «La langue des Tziganes slo-
vaquos» (1882). Сочпиенія K. зам чательны no пол-
нот собраннаго матеріала. По почнну К. возникло 
ію Львов въ 1894 г. этиографпч. «Towarzystwo 
lndoznawcze» ц оргапъ этого общества, «Lud». К. 
прннпмалъ жпвое участіе въ обіцественной жизни. 

К а л и п а (Каііпа), І о с и ф ъ Я р о с л а в ъ — 
ч шсків поэтъ (1816—1847). Короткая и неудачная 
жизнь пе дала развиться его таланту. Баллада 
«Ksaft» (1842) въ свое время произвела спльное 
ішочатл ніс; прочія баллады, лсгепды н сказки 
иып утратилн пнтерссъ; гораздо удачн е его лн-
рнка (особснно стихотвореніо «Na matku moa>). 
ІІисалъ также по педагогнк («Nauka о усіипапі 
dltek» совм стно съ Я. Спотемъ и «0 potrebnosti 
jazyka matefskehoj). Его «Basnicke spisy» вышли 
лшпь иосл его смертп (съ біографическішъ очер-
комъ, 1852 г. Новое изд. въ 1874 г.). 

І>'Л.ІІІІІІ::І. Валеріанъ—польскій исторпкъ 
(1820—86). Въ первый иеріодъ своей учено-публи-
ціістіічесісой д ятельности (статыі въ разныхъ жур-
налахъ, брошюра: «Jaksj byla dawniej Polska») K. 
сильно ндеалпзнровалъ прошлое Яолыпп. Новое на-
правлсніо въ работахъ явилось посл знакомства 
It. съ матеріаламн для польской исторіи, храня-
щвмвса въ ннострапныхъ архнпахъ Антверпева, 
Аистердама, Парпжа и др. Главпое вниыаніе К. 
обратилъ на вторую половину XVII в., какъ на 
переломъ польсі оіі нсторіи, и на Х Ш в., въ 
і;оторомъ сказалнсь вс результаты прсдыдущей 
ІІОЛІІТІІІІИ и общественнаго строя Р чи ПОСІШЛІІ-
той. Теперь у него н гь сл довъ прежней пдеали-
заціи прошлаго Полыші; все бол е проглядываотъ 
іслсрпкально настроеніе. Изъ ученаго псторнка К. 
часто превращается въ моралнст&-ііропов дпнка. 
Гаісовы два главныхъ его труда: «Ostatnio lata 
panowania Stanislawa Augusta» (аъ X т. «Zbior 
pamietnikow z XVIII w.», 1868) и «Sejm cztero-
letni» (I т., 1880 r., 11—1884 и 1886); посл дній 
трудъ остался пеоконченнымъ. Достоинствамп нхъ 
являются обнліо новыхъ фактовъ, обдичені недо-
статиовъ прошлаго Польшп. І ъ педостатісамъ пхъ 
можетъ быть отнесено прсобладаніе вн шней, иолн-
тическоіі исторіііПольшіінадъвиутреннейіі крайнсе 
увлечепіе идеаламн «змартвыхвстанц ръ» (резур-
рскціоннстовъ), въ орденъ которыхъ К. постушілъ 
въ конц своей ЖІІЗНІІ.—CM.Т. K o r z o n , «W.Ka-
linka jakohistoryk» («Przeglad literacki Kraju», 
1887); W. S m o l e i i s k j , «Stanowisko W. Kalinki 
w historyogratii polskiej» (Варіиава, 1887); H. Ka-
р евъ, сПадспіе Польшп въ нсторнч. литератур ». 

К а л и п п и к о в ъ : 1) В а с н л і й Серг е-
вочъ — талаптлнвый компознторъ (1866 — 1900). 
Отецъ его—мелкій полііцеііскій чиновнцкъ Орлов. 
губ. Учась въ орловскоіі духовной семцнаріи, онъ 
(•тановптся уже рсгентомъ хора учаитх&(і. Къ то.му 
же врсмени относятся первыя попытісн сочпвять 
иориовныя іі сноп ііія. He окопчивъ семтіарііі, К. 
отиравплся въ Москву и іірошелъ зд сь курсъ тео-
ріл помпознціп въ учплищ фнлармоническаго об-
ш,оства (1884—1892) подъ руководствомъ А. Илыш-
скаго и П. Бларамбсрга. Первымъ папечатаішымъ 
чропзв дешомъ К. былъ романсъ «Иа старомъ кур-
ган » (слова Никптина). Еще на ипсолышіі скамь 
имъ папнсана кантата «Іоаинъ Дамасиііиъ> u орке-
стровая сюита (1892). По окончаніи филармошічс-
окаго училища К. поступплъ вторымъ дпрпжеромъ 
въ итальянскую оперу въ Москв (1893—94). Уыоръ 
отъ чахотіш въ Ялт . гд онъ и похороненъ. Самое 
іфуиное, зр лое ч масторокоо сго произведсні 
иорвая симфопія g-moll, оісоичепная въ 1895 г. и 
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впервы съ большимъ усп хомъ исполнешіая Вино-
градскимъ въ Кіев , въ концертахъ Ими. рус. муз. 
о-ва (1897), зат мъ въ томъ же году въ Мосісв , 
посл чего въ В н (1898), Берлин (1899), Петер-
бург (1899) п Париж (1900). Яркость темъ, богат-
ство фантазіи въ ихъ развитіи, ясность фактуры, 
прекрасная оркестровая звучность, поэтичность на-
строеиія, особенпо въ Andante, зам чательномъ по 
н жному лнризму, развертывающемуся на фон 
ночнаго пейзажа, сд лала симфонію очень популяр-
ноіі. Вторая снмфонія A-dur (1897), исполнеаная 
въ Ківв (1898) п Москв (1899), отм чена т ми ж 
чертами ішднвидуальности К., какъ и остальныя его 
сочиненія, но уступаетъ первой. Кром того, К. 
прпнадлежатъ: 2 интермеццо для оркестра (1896-
1897); 2 спмфоннческія картины: «Нимфы» и«Кедръ 
и Пальма» (1898 г., исп. въ Москв въ 1900 г.); 
музыка къ драм гр. А. Толстого «Царь Борисъ» 
(увертюра н 4 антракта, для Малаго театра въ 
Москв , 1899); прологъ къ неоконченной опер 
«1812 годъ» (Моск. частн. опера, 1899); «Русалкаі, 
баллада для соло, хора п оркестра, смычковый 
квартетъ, п сколько фортепіааныхъ пьесъ п ро-
мансовъ.—2) В и к т о р ъ Серг евнчъ, братъ пре-
дыдущаго (род. въ 1870 г.), получплъ музыкальноо 
образованіе въ московскомъ филармонпческомъ учи-
лпщ , гд съ 1890 г. преподаетъ теорію музыки, 
состоя въ то же время членомъ наблюдательваго 
сов та въ московскомъ спнодальномъ училищ цер-
ковнаго п нія. 

К а л и и о в к а — псд. Херсонской губ. и у., 
въ окрсстностяхъ г. Нпколаева, прп р. ІІнгу.і . 
Населопъ, по прнказанію Потемкина, велнкорус-
скпми безпаспортны.ми крестьянаыи, б глыми пзъ 
Польшн u малороссалн, въ качеств адмпралтей-
скиъ мастеровыхъ; состоялъ пр жде въ-в домств 
чериоморскаго адмпралтсііства. Яхит. бол е і тыс. 

К а л н н о в с к а я станица— Кпзлярскаго 
отд., Т рскоК обл., на прав. бер. Терока. Жит. 
10 584 (1911). Старообрядческій скнтъ, 2 церкви, 
мечеть, 

К а л н н о в с к і е — польскііі дворянскііі родъ 
герба К а л н н о в а ; пзв стный съ конца Х в. 
В а л е н т х-А л е к с а н д р ъ К., генералъ подольскій 
н староста брацлавскііі u винипцкій, убнтъ въ бою 
съ турками въ 1620 г. Сынъ его М а р т ы н ъ — в е -
лнкіГі коронный гетманъ Полыпіі. Родъ К. разд лплся 
на в сколько в твей,внесенныхъ въ I и І ч. род. 
кн. Вііленской, Вптебской, Волыяской, Гродненскоіі, 
Ковенскоіі, Минской, Могилевскон н Подольской губ. 
u въ книгу дворянъ Царства Польскаго. Кром того, 
есть еще одинъ малороссійскій п н сколько рус-
скихъ родовъ К. поздн йшаго происхожденія. 

К а л в п о в с к і й , Б а л ы а з а р ъ о м и ч ъ — 
экономистъ (1827—84). Окончнвъ курсъ спб. уни-
верснтета въ 1851 г. по камеральному отд ленію 
юрпдическаго факультета, К. былъ преподавателемь 
исторін u статіістикіі въ спб. военно-учебныхъ 
заведепіяхъ. Въ 1859 г. получнлъ степонь магистра 
политичсской экономіи за разсуждені «0 развптіи 
и распространеніп вден свободной торговлп и о 
пріім невііі ея къ цоложптельнымъ законодатель-
ствамъ въ главныхъ зап.-европ. государствахъ» 
(СПБ., 1859). Въ 1861 г. К. былъ нзбранъ адъюіік-
томъ спб. уипв. по ка едр законовъ о государ-
етвенпыхъ повпнностяхъ и фннансахъ, но лекцііі 
не читалъ, всл дствіе закрытія унивсрсіітета. Въ 
1862 г. К. здіілъ за гранпцу п побывалъ въ Лоп-
дон у Герцена, результатомъ чего было его уволь-
неніо отъ должпости. Всиор посл того онъ Оылъ 
сославъ сначала въ Астрахань, зат мъ изъ Казани, 
гд его судпли, въ Бійскъ. Въ коііц GO-хъ гг. ому 
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было разр шено пос лпться въ Тул , гд онъ былъ 
секретаремъ губернскаго статпстнчсскаго комптета. 
Въ 1873 г. К. пере халъ въ СПБ. и вступплъ въ 
адвокатуру. Сочннені ого о свобод торговли отно-
снтся всец ло къ той формацін экономичесісаго 
мышленія, для которой существовані «неизм и-
ныхъ законовъ> политической экономіи, т.-е. прпн-
ципа экономііческон свободы, со вс міі его част-
ными выводами, составляло основной научный 
догматъ. 

К а л о н о в с к о е (Четвертая рота)—с. Бахмут-
скаго у., Екатерпнославской губ., прн р. Луганн п 
балк Санхаровк . 3819 жит.; школа, 3 ярмарки. 
лавки. Основано, какъ воонио пос леніе, изъ вала-
ховъ въ 1753—1755 гг. Раныпе нпзывалось «шан-
цеыъ ІІваноБскпмъі. Залежп м дной руды. 

К а л п я о в с к о е — сел. Александровскаго 
у., Ставропольской губ., въ очень возвыгаенномъ 
м ст , нм етъ суровыя u сн жныя зпмы. Жнт. 5000. 
Землод ліе. 

К а л и н о в д ы — с е к т а (отрасль хлыстовщины), 
получнвшая названіо отъ пмепи крестьянина Демян-
скаго у., дер. Астрешни, Калнпы Е имова (ум. въ 
1870 г.), Еоторыіі началъ пропов дывать свое уче-
ніе въ 1821 г. Его шшощпшсомъ былъ московскііі 
м щапинъ Иванъ А анасьевъ. Подобно хлыстамъ 
К. н отд ляются открыто отъ церісви, усердн е 
православныхъ пос щаютъ храмъ, дважды пли 
трижды въ годъ испов дуются и прнчащаются, 
жизнь ведутъ строгую и безупречную, нзб гаютъ 
браніі u сквернословія, употребленія мяса и внна; 
въ праздники они собираются въ дом у кого-нп-
будь пзъ свопхъ и заннмаются чтеніемъ благочести-
выхъ книгъ. Подробяостей ихъ ученія, прц вс хъ 
уснліяхъ духовныхъ п граждаискііХ7> сл дователей 
въ 1840 іі-1841 гс, открыть н удалось.—См. От-
четъ оберъ-прокурора за 1879 г.; В а р а д и н о в ъ , 
сИсторія мпн. вн. д лъ» (т. VIII); «Православный 
собес днпкъ» (1872). 

К а л н н с к і й (Kalinski), Я н ъ Д а м а с к н н ъ — 
пгльско-латинскій пнсатель (ум. въ 1721 г.), авторъ 
многочисленныхълативскііхъ п сенъ п элегій, атакже 
поэмы cWiennida», восп вающей защиту В ны 
Яномъ Соб скимъ. Несмотря на тяжеловатую рито-
рвчность формы. iWiennida> отличается значитель-
нымп по тому временн достоинствамп: близкпмъ u 
точііымъ знаніемъ восп ваемаго событія, жпзнен-
ностыо изобража мыхъ героевъ, искреннимъ подъ-
смомъ патріотическаго чувства. Е. нашісалъ руко-
водство риторики на латинскомъ язык . 

К а л и п ч а в ъ (KalinMk), Я н ъ —словацкій 
писатель (1822—1871). Былъ директоромъ гимиазіп 
въ Модр и Т шин . Въ молодости писалъ подъ влія-
ніешъ Махи, Петёфіі, Гейно и народной поэзін (одно 
стихотв. перевед новъ«Словацкихъ поэтахъ>Н. Но-
вича, 1901), потомъ всец ло поддался вліянію поль-
ской лит ратуры, подражая, главиымъ образомъ. 
польско-украивскому дисателю Чаііковскому. Дви-
женіе 1848 г. побудило его обратиться къ родному 
вароду; въ своихъ бытовыхъ и историческпхъ по-
в стяхъ онъ сум лъ съ юморомъ н пластичностью 
нзобразить оригинальные словацкіе старосв тскіе 
типы. Особенно ярко обрисованы имъ дорефор-
мепные мадьярскіе комитатскіе выборы въ пов сти 
<Restauracia> (1860; нов. ияд. 1907 г. П роводы 
поліск., хорват., н мецк. и чешскій). Собраиіе его 
новеллъ вышло въ 7 т. (1872—73; т. УІІІ—стихо-
творевія—вышелъ въ 1889 г.). 

К а л и п ъ - ц а р ь (инач Галинъ, Каинъ)— 
эпическій татарскій царь, нер дко упоминаемыіі 
былинамн. Обычные его эпнтеты: собака, воръ, 
проклятый. К. осажда тъ Кіевъ съ сорока царями, 

съ сорока королями, у которыхъ у каждаго снлы 
по сороку тысячой, и посылаетъ съ татарніюмъ 
ппсьмо квязю Владнміру, съ тробованіомъ б зъ боя 
сдать Кіевъ. Освободптеломъ города, по одннмг 
былпналъ, является Илья Муромецъ, по другинъ— 
его пл мянникъ Ермакъ Тнмо е вичъ. Илья детъ 
съ подарками князя къ Калішу, чтобы просіга, 
отсрочки, а когда К. не соглаша тся, яачинаегі. 
нзбивать его воііско. Татары д лаютъ подкопы, въ 
которые іюпадаетъ съ консмъ Илья Муромсцъ. 
Когда, скрутивъ его чембурами, татары, по прива-
занію К , в дутъ его на казиь, Илья, освобо-
дивъ руки, схватывастъ татарііна и, махая пмъ, 
прочищаетъ себ дорогу н приісолачііваетъ всю 
сплу татарскую. К. б житъ съ позоромъ и зак.іи-
пается впредь ходить на Русь. 

К а л п п с о — нпмфа, на баснословпомъ о-в 
Огигіи, куда спасся Одпссой на обломк корабля, 
разбитаго молніей Зевса за истреблоніс быісоіп, 
Геліоса. Одпсс Н жилъ 7 л тъ на о-в К , ко-
торая тщетно желала соодиниться съ іінлъ ва 
в кн, предлагая ему б зсмертіе а в чную юность; 
Одиссей по пер ставалъ тосковать по родинЬ 
и жен . Наконецъ, боги сжалнлись и послали 
Гермеса къ К. съ прнказаніемъ отпустить Одпссея. 
К. должна была согласиться н научила Одпссся 
построить плотъ, на котороиъ онъ пустился въ 
дальн йше плаваніе. 

К а л в с с а н о (Calissano), Т обальдо—ита-
льянскій политпческій д ятель, род. въ 1863 г.; 
адвокатъ. Деиутатъ съ 1897 г., выдвпнулся въ д лі. 
ІІазп, требуя протнвъ него энергичныхъ м ръ: 
членъ л ваго центра; товарпщъ мппистра почтъ п 
тел графовъ въ 1909 г. и мішпстръ (тотъ жо порт-
фель) въ кабинет Джолитти 1911—1914 гг. 

Ю а л н с т е г і я (Calystegia L.)—родъ травянн-
стыхъ растеній изъ семейства вьюнковыхъ. Соп-
volvulaceae. Очень блпзокъ къ роду вьюпокъ, отъ 
котораго отлпчается только т мъ, что дв ты пм ють 
подъ завязью особыіі подпсстичпый дпскъ, котораго 
н тъ у рода вьюнокъ (Convolvulus). Вссго нзв стио 
около 8 вндовъ изъ ум ренн. и подтропич. пояса 
обоиіъ полушарій. Вьюіціяся нли распростертын 
по зеыл травы со слабьшъ стеблемъ н ц льпьпіи 
очереднымп лпстмми (у нейшопіхъ лпстья лапчато-
разс ченные). Краснвые круппые цв ты, у боль-
шинства б лые, въ вид шнрокой воронкн пли бо-
кала, съ отогнутыыіі наружу краямн, сидятъ no 
одному на длинныхъ ножкахъ въ углахъ листьовг: 
при каждомъ два прпцв тника, остающіеся при 
плодахъ; плодъ—почти шаровидная коробочка сг 
немнопіми с менама. Всего бол е пзв стенъ у 
насъ С. sepium L., съ чисто - б лыми цв тами 
(звонки, вьюпкн, бер зка, повилика), быстро расту-
щій по протянутымъ вверхъ нитямъ плп проволо-
камъ, образуя живыя цв тущія ст ны бес докъ п 
балконовъ. Для садовъ особснно рокомендуетси 
даурская К., С. dahurica Choisy. 

К а л н т а — в ъ древнеіі Русп м іиокъ, поясъ; 
прозвище вел. кн. Іоанна Даниловича Москов-
скаго (см. выше, ст. 112). 

К а л и т а (Bolborhynchus raonaclius)—попугаіі 
изъ семейства Conuridae. Къ роду Bolborhynchus 
отпосятся молкі попугаи, велпчиною съ дрозда. К. 
обращаетъ на собя пнимаві т мъ, что это едии-
ственный попугаіі, который гн здптся п въ дуп-
лахъ и не въ норахъ, а открыто на деревьяхъ. 
Гн здовая постройка К. представляетъ большую 
(до 1 метра въ попоречпнк ) кучу изъ плотно сло-
женныхъ сухихъ в точекъ, внутрь которой ведегь 
боковое отверстіе; само гн здо, располагающоеся 
впутри этоіі кучи хвороста, вьется изъ травы. He-
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р дко одна общая болылая куча хвороста служптъ 
одновромспно для гв здъ н сколысихъ паръ птицъ. 
Высшкнппются яііца одною самкою. Оба пола окра-
шены одинаково въ ярко-з л ный цв тъ; передняя 
часть головы, грудь и брюхо—сьрыя; махровыя 
п рья—теыно-сипія. К. расиространенъ въ Брази-
ліи, держнтся стаями до 50 гатукъ и наноснтъ м -
стами значнтельныіі вредъ возд лываемымъ злакамъ, 
въ особенпостн маису. 

К а л и х в а — д в слободы Острогожскаго у., 
Воропеліской губ.: 1) С т а р а я К.—при впад віи 
р. Чериой Калнтвы въ Донъ. Основана въ 1702 г. 
черкассамп острогожскаго полка, составлявшими 
калнтвяпсісую сотпю, преобразованную въ 17(35 г. 
въ гусарскую. Прн учрежденіи Воронежскаго на-
м стпичества (1779) К. сд лана у зднымъ городомъ. 
При возстановленіи Слободско-Украинской губ. 
(въ 1797 г.) перечнслена въ эту губ. Въ 1802— 
1803 гг., прп преобразованіп губ., переименована 
въ заштатный городъ и снова прпсосдин на къ 
Воров жскоіі губ.; впосл дствіп перенмевована въ 
слободу. 5400 жпт. Церковь, школа, богад льня, 
лавки п 4 ярмарки.—2) Н о в а я К., при р. Черной 
К.аліітв ,въ 5 вер. отъ Старсй К.; 4100 жит. мало-
русскаго происхожденія; 8 ярмарокъ, ц рковь, учн-
лнщо; вннокур н., гончарн. и кожевен. заводы. 

К а л и т в а — р . Обл. Войска Донского, Донец-
каго окр., л в. прт. С в. Допца; бер тъ начало по-
чтп на границ Воронежскоіі губ., течетъ на ІОВ; 
прпнявъ рч. Берцовую, поворачиваетъ ва ЮЮЗ и 
посл 280 вер. теч вія впада тъ въ Донецъ у 
с. Б локалішовскаго. Бер га К. м стами круты и 
обрывпсты н представляютъ сланцевыя, каменно-
уголыіыя и м ловыя обваженія. Несудоходва. При-
токи: Кадамовка, Лозовая, Осиаовая, Ольховая и 
М ловая. 

ІСалитвепская стаппца—Довецкаго 
окр., Довской обл. на л в. берегу С в. Донца. 
ЖІІТ. 3000. Церковь, училііщ . Въ окрестностяхъ 
залежи кварцеваго посчааика, «калнтвенскаго 
і ампяз, хрупкаго, но очевь красішаго въ отд лк . 

К а л и т и н ь і — дворянскій родъ. М а т в й 
Кошка-К. былъ ясельнпчимъ въ 1495 г. С а в в а 
И в а и о в и ч ъ иожалованъ въ 1693 г. вотчііиою. 
Родъ ввесевъ во II и VI ч. род. кн. Псковскоа 
губ. 

К а д н т евскіе—дворяпскій родъ, существо-
вавшій уж въ начал Х І в. въ Псковскоіі обл. 
ц внесевный въ II ц VI ч. род. кн. Новгородской 
и Тверской губ. 

Калифориія(Cal i fornia) плн В рхняя К.— 
с в.-амер. штатъ, на берегу Тихаго ок., названі 
получилъ отъ п-ова К., открытаго въ 1535 г. Кор-
тесомъ. С в. н южн. пред лы К.—32° u 42° с. ш. 
Пространство 410141 кв. км.; длива бореговой 
лнніп 1758 км. Поверхность гориста; вдоль вост. 
грашщъ тянутся на 800 км. п въ среднемъ 120 км. 
шнрііііы хребты Сіерры Невады. Среди ннхъ высо-
чаіішія въ Соод. ІПтатахъ вершнны Уитн іі—4500 м. 
Вдоль борега океапа ндотъ ц пь іірибрежныхъ 
горъ (Coast Eangej, которая попер чными кря-
жами соодиняется съ хр. Сіерры Н вады близъ горы 
Шасто на С и у форта Техопа на 10. Можду этіши 
хребтами плодородиал жпвошісная долнна pp. Сакра-
меито и С. Джоакпна, 800 км. длнны п 65—100 км. 
ширшіы. Полная чудесъ природы Іоз митсісая долина 
(XX, 184) и другія лшвописныя долнны находятся на 
зап. склон Вольшой Сіерры; вост. склояъ оя богатъ 
мипералами. Ніі одна нзъ р къ этой областп и 
т четъ въ оіс анъ, многочисленныя ж озсра полны 
сложиыми щелочными растворами; самоо зам ча-
теліііюе оз. Моно; Сальтонъ оз. на263 м. впже у.р. оі;. 

Къ 10 отъ Техонскаго горнаго прохода лежитъ южн. 
область К. съ климатомъ, подходящимъ для тропи-
ческоіі флоры. Крайній С К. представляегь высо-
кую горнстую область, заросшую густыми л сами, 
особенно ближе къ океану; зд сь клнматъ дождли-
в е и холодн е, ч мъ въ другихъ областяхъ штата. 
Зимы с в. гориетыхъ областей суровы; иа СЗ вы-
падаегь много дождя, особенно зимой. Къ 3 отъ 
береговыхъ горъ знма т плая, л то очень прохладно; 
въ С.-Франциско средн. темп. янв. 9,6, іюля 13,8, 
с нт. 14,9. Л томъ дуетъ холодный в теръ съ моря. 
Вт. болыпой долин К. зима тоже безъ морозовъ, 
но л то жаркое. Ещ жарче л то въ внзовьяхъ 
Гплы (прт. р. Колорадо), на крайн мъ ЮВ К. и въ 
котловинахъ къ С оттуда іюль им етъ среднюю 
темп. 34° до 36° (въ т. н. сДолин смертш); 
въ этой юго-вост. части сухо ц лый годъ, въ сред-
ней и прибрежной чаети южн. К. л томъ тожп 
в ть дождя; л томъ, всл дстві бездождія, боль-
шая часть южн. К. изнемогаетъ днемъ огь зноя 
н сухости, вочи же почти везд прохладны. Въ об-
щемъ, однако, сухость воздуха съ преобладаніемъ 
св жихъ в терковъ ум ряетъ зной, п климагь К. 
ыожно вазвать лучшимъ въ мір . Бер говая ливія 
неглубоко иззубрена, за исключевіевгь залявовъ: 
С.-Франциско, Монт рей и Санъ-Діего, образую-
щихъ превосходныя гаваип. Дв судоходныя pp. К — 
Сакрам нто и С.-Джоакинъ—впадаютъ чрезъ вост. 
бухту зал. С.-Фравцііско Тихаго ок. Недостатокъ 
естествевнаго орошенія вызвалъ проведені ирри-
гаціонвыхъ каналовъ. За исключеніемъ немнопіхъ 
лихорадочвыхъ м стъ вдоль р къ, въ К. н бываетъ 
эндемическпхъ бол зней; юаш.' области ея пос -
щаются больными, особенно зпмою. Г о л о г н -
ч е с к о е с т р о н і е почвы, no Mo.ibmeii частп, 
вулканпческое. 0 вулкавической д ятельности ва-
поминаютъ зд сь также стары кратеры на н -
которыхъ горахъ, землетрясевія, горячіе л с рные 
ясточвики и с рннстые почвенны пласты. Въ до-
лннахъ pp. Сакраменто, С.-Джоаквнъ и Салпнасъ 
преобладаютъ третичная п потретичная спстемы; 
огромныя ж нагорья Береговыхъ горъ и областіі, 
пдущія вдоль пхъ,—м ловой системы. Каменный 
уголь, находимый въ горахъ Дьяболо—м ловон пли 
тр тцчной систомы, но въ ограниченномъ колнчс-
ств , золото находятъ въ слояхъ почтп вс хъ 
геологнческпхъ эпохъ, но самые золотоносны слоп— 
юрской и тріасской системъ, обрамляющіе Сіерры н 
покоющіеся на пхъ развыхъ высотахъ. Co временп 
открытія въ К. въ 1848 г. золотоносныхъ жплъ, зо-
лота добыто зд сь на сумму около 1,5 ынлліарда 
долл. За посл дніе годы добываяіе падало, во тс-
перь опять возрастаетъ: въ 1910 г. добыто на 20,4 
мшіл. долл. Въ К. добываются также серебристыГі 
кварцъ, киноварь, м дь, жел зо, сурьма, камон-
ная соль, сода, бура, с ра, горточная гліша, ас-
фальтъ п нефть (81 милл. бочекъ, въ 1910 г.); 
ртуть (пзъ кіпіоваріі въ Береговыхъ горахъ до 
1 милл. н бол е фнт.). Вс хъ мпнеральныхъ про-
дуктовъ добыто въ 1911 г. на 90 міілл. дол. Ф л о р a 
и ф a у н a К. Изъ л свыхъ породъ преобла-
даютъ хвойныя; выда тся мамонтовое дорево (Se
quoia gigantea), достнгающее псполинскпхъ разм -
ровъ; зат мъ—дорого красно дерево (Sequoia 
sempervirens), 16 породъ сосны, 6 породъ олп, 
ясень, различныхъ породъ клены, кнпарпсъ, 12 по-
родъ дуба, гроцкій ор шнпкъ, чпнары п др., но, въ 
общемъ, лиственнаго л са иемпого. Изъ дпкихъ исп-
вотныхъ: с рый медв дь, пума, горныя овцы, сорны, 
олени, лиснцы, волки, морскіе котпки, бобры в ино-
ж ство грызуповъ; гремучія зм н, разнообразныя 
птіщы, иа о-вахъ иполіество морскпхъ птнцъ. Почва 
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К. чрезвычайпо плодородиа; з е м л е д л і е , пло-
доводство и вппоградарство нграютъ главную роль. 
Главныя растепія—пшеннца (6,3 милл, бушел іі въ 
19іа г.) и ячмень (41 милл. буш.), зат мъ ов съ 
(7,8 милл. буш.), кукуруза (2,9 милл. буш.), табакъ, 
хмель, виноградъ, овощи п южные плоды. Пшеница 
іі ячмень возд лываются безъ нскусственнаго оро-
шенія почти везд въ К , за псключенісмъкраіішіго 
10 долины С. Джоакннъ. Для кукурузы орошеніс 
ііеобходпно, также н для кормовыхъ травъ, изъ ко-
торыхъ с ется много люцерны; орошенія требуютъ 
іі плодовыя деревья, особонно апельсины и лвыоны. 
Впнод ліс даетъ до 10 милл. галлоновъ (ок. 3 милл. 
вед.) впна п 1 мплл. галл. водки. Культура хлопка 
въ небольшпхъ разы рахъ; сахарвая свскловпца 
быстро развпвается (въ 1909 г.—5 мплл. пд.). Шел-
ководство д лаетъ большіе усп хн; доволыю усіі ш-
нымн оказалпсь опыты разведенія чаііиыхъ и ко-
фейныхъ плантацій. Скотоводство, ocotieHHO овце-
водство, процв таетъ. Ф а б р и ч н а я промыіи-
л е н н о с т ь растотъ; важп іішіе предметы ея: л с-
пые ыатсріалы, мука, вино, водка, спгары, жел з-
пыя, ы дныя п др. металлнческія нзд лія, машпны; 
все производство въ 1910 г.—529 милл. долл., прп 
133 500 рабоч Крупная рыбная промышленность 
сосредоточена въ С.-Францпско; зд сь н главн іішая 
т о р г о в а я д ятельностьштата, ведущаго значнтель-
ную прибрежную и заграннчвуюторговлю съ Брптан-
ской Колуыбіей, Панамоіі, Австраліей, Китаемъ, 
Японіей и Англіей. Ввозъ С.-Франциско (1911) 
11682359 фит. ст. и вывозъ-9217 806 фнт. ст.; 
500 пароходовъ съ 1400 тыс. тон. вл стпыостыо. 
Къ 1910 г. жел зныхъ дорогь въ К. было около 
12433 км. и 4048 км. электрнческихъ. Начальное 
образованіе обязательно; учениковъ (1910) 368391; 
въ 184 средппхъ школахъ—30650; 5 нормалыіыхъ 
школъ; 3 политехнпкума. Два уіінверситета: кали-
форніііскійвъБі;рклей,съ5742 студ. (1361 женщ.) п 
Леляндъ-Станфордскііі въ Пало-Альто, съ 1648 студ., 
духовная академія въ Лосъ-А.нжелес . Знаменитая 
обсерваторія Лика при калифорвіііскомъ унив. на 
гор Гамнльтонъ. Н сколько медицикскихъ, бого-
словскнхъ и коммерческихъ школъ. Долгь штата— 
2 227 500 долл. (1912); доходы-34,8 м. д. Съ 1882г. 
кіітайская эмиграція, усилившаяся между 1870 — 
1880 г., огранич на закоаомъ. Въ 1900 г. счнталось 
1485 053 жпт. (755147 муж. и 647 580 жев.), а въ 
1910 г. 2377549, изъ вихъ 21645 темнокожихъ. Сто-
лица К . — С а к р а м е в т о , 44 696 (1910) жит.; важ-
н іішій городъштатаС.-Франциско, 416912(1910) 
жит., дал е С.-Авжелесъ — 319198 и Оклэядъ 
150174. Государственвое устройство нормпрустся 
ковституціей 1879 г. Губерваторъ избіірается ва 
4 года; сенатъ состоитъ изъ 40 представіітелеіі, 
избираемыхъ ва 4 года (съ обновленіемъ ваполо-
вину каждые 2 года); ковгрессъ—изъ 80 депутатовъ, 
выбнраемыхъ на 2 года; судьи также іізбираются 
народомъ на огранпченвое число л тъ. К. посылаетъ 
8 члеиовъ конгресса и 2 сенаторовъ. 

И с т о р і я . Нын іпній штатъ К. назывался Иовой 
пли Всрхиеіі К., в7> отличіс отъ п-она Калпфорніи, 
іірішадлежащаго І ІСІІСІІК . Берога К. въ 1542 г. по-
с щены былп Кабрильо; въ 1578 г. высадившійся 
зд сь Дрэкъ назвалъ пхъ Новымъ Альбіовомъ. Въ 
1768 г. послаиная изъ Moitcintu испаііская экспеди-
ція завяла Ворхнюю К. Въ 1769 г. испивскіе фрап-
цпсканскіе мопахи устронли зд сь колонію въ 
С.-Діего; они ;ке освовали въ 1776 г. мііссію Доло-
ресъ въ С.-Франциско. Скоро число земл д льче-
скихъ колонііі-миссій достигло 20; ои поддержива-
лнсь трудамн обращеивыхъ въ христіанство ивд й-
цевъ; начальники зтнхъ миссій быстро богат ли, 

благодаря вывозу кожъ и пшретп. Посл освобо-
жденія Мекснііи отъ испавцовъ сюда хлыпу.іп по-
селенцы—испанцы и мекспкаиды; позже, посл 
экспедпцііі Фримоита, въ половіш XIX ст., въ 
Верхнюю К. устремились и с веро-аморнканцы. 
Въ 1846 г., во время мекслікаііской воііиы, амери-
кавцы ііокорилн территорію К., которая и была 
устуилева МексикоЯ Соед. ПІтатамъ. Въ 1848 г. 
въ К. наіідсію было золото; золотая горячка 
охватпла искатолеіі драгоц ііпаго ыеталла, ст -
кавшихся туда массами.—Въ 1850 г. К. прн-
вята въ число штатовъ Союза. Насслені ея во 
ііерепнсіі 1850 г. раввялось 91000 б лыхъ. Деся-
тііл твііі поріодъ золотой лихорадкп значитсльво 
уволичнлъ чпсло жігголей К., подішвъ его къ 1860 г. 
до 379 000, н р зко нзм дилъ характоръ жіізни К; 
до т хъ воръ нсключнтельво пастушеская, она пе-
решла къ землсд лію (двіоннца, сахарныіі трост-
иііі;ъ п др.) п къ обрабатывающсй промышлсішості!; 
поздв е, въ особовиостн съ 1869 г., когда ова 
была связава тнхоокеавской лшл. дорогой съ вос-
точвыми штатамн, она ііачала сяабжать Соед. 
Штаты и міровой рынокъ гішевііцеіі, а также са-
харомъ н другпыи сельскохозяйствеввыми проДук-
тамп. Во время междоусобной воііны (1861—65) К. 
стояла на сторон Союза; одвако, благодаря своему 
отдалеввому ііоложонію почтн ис лртінмала уча-
стія въ воГш . Чнсло ея жителоіі къ 1870 г. достигло 
560 000 u вродолжало расти съ значителііною бы-
стротою, достнгнувъвъ 1900 г.—1485053. Въ1871 г. 
вегры получнлн право голоса въ штат . Въ 1879 г. 
проведева подъ давленіемъ рабочихъ вторая, вын 
д ііствующая, восьма радикальвая конституція, 
прн чемъ радикалпзмъ ея выразился въ ограпичс-
ніп правъ іісполіпітельноіі властп, іпіірокомъ при-
знаніи ііриициііа рефсрондума п въ м рахъ про-
тивъ китаііцевъ. Ііммнграція кіітайцевъ въ К. въ 
шіірокихъ разм рахъ вызвала обостреиіе раеовоіі 
борьбы, прн чомъ рабочіе, страдавпііе отъ коику-
реицін дешоваго китайскаго труда, шлн въ этоіі 
расовоіі борьб впероди. Китайцы были лііпісяы 
какоіі бы то ви было возможиости ііріббр сти полп-
тическія права, а зат мъ разлнчнымн заководатель-
ІІЫ.МИ актамн прііпішались м ры, долженствованіііія 
совершевво преиратпть ихъ ішыііградію. Въ XX в. 
аналогнчную съкіітаііцаин роль иачалп пграть япои-
цы; заководателыюе собрашо штата начало всячесісп 
ст снятьихъиммиграцію; между прочнвгь заковамп 
1906 и 1907 гг. японцы былп исключоны изъ вс хъ 
учсбвыхъ заведенііі. Такъ какъ этоявнопротивор -
чило трактату, заключенвоыу Соед. Штатамн съ 
Яповіей, то Яподія предъявнла р іпіітелыіыіі про-
тестъ, u воГіва была предотвращопа только энер-
пічиымъ давленіомъ презпдсвта Рузвельта, ко-
торыіі побудплъ калифорнійскую легислатуру от-
ІН ННТЬ этн заіюиы. 18 апр ля 1906 г, Санъ-Фрап-
цпско былъ почти соворпіоиио уіінчтожеііъ земле-
трясевіемъ, прн чсмъ поічібло мпого деслтковъ ты-
сячъ людеіі. Однако, въ поразнтйльно короткос 
вреыя Саиъ-Фраіідпсісо былъ выстроеиъ вповь, 
такъ что даже вриростъ его насолопія отъ псрс-
писіі къ лорешіси но ііото|ііі лъ сколысо-нпбудь 
зам тнаго ослаблепія: въ 1900 г. его наг.плоіііе 
раввялось 34^000. въ 1910 г. 416 912 душъ.—См. 
Н. B a n c r o f t , dlistory of С. 1542—1890» (7 тт., 
С.-Франциско, 1884—90;; Т. Ы. H i t t e l , «Hist, 
of С.» (4 тт., С.-Франциско, 1885—97). 

К а л ы ф о р и і л U I I J K H J I J I (Baja-Califor-
nia)—п-овъ да зап. поберожь С в. Америки, между 
Калифорнскішъ зал. и Тпхнмъ ок., подъ 22052' — 
32°40' с. ш.; вм ст съ т мъ, мсксиканская «тер-
риторія». 1511Q9 кв. км. Борега изобіілуютъ удоб-
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пыліі гаваиямп. Страна покрыта горамн (Санта-Ка-
таліша 3090 м., на310с. ш.), ііонііжающимнся къ 10 
(Ппкъ Саптьяго, 1872 м.)- Средп обпаженныхъ или 
поісрытыхъ кустариикомъ хрс&соъъ тянутся глубо-
ісія долипы, плодородныя, но требующія искусстввн-
ііаго оропіонія. Р кп значительную часть года сухп. 
Климатъ жаркій, сухой, здоровыіі.Обширныя пло-
ідадп покрыты каістусамн и ЮІСІІОІІ. 52244 жчт. (1910) 
гуще на 10; оніі состонтъ изъ ыирныхъ, но мало 
цішпзованяыхъ ипд йцевъ, метисовъ п небольшого 
мисла б лыхъ. Землед ліе н скотоводство (на С) 
развиты нозиачителыіо. Им ются залежн золота, се-
ребра, м ди (рудннкъ Болосъ у Санта-Розалія), 
ртутн (рудішкъ Маркесъ), камонпоіі соли и камен-
паго угліі. Гл. гор. — Ла-Пацъ (4737 жнт.) П-овъ 
открытъ въ 1531 г. испаііцами; въ 1535 г. въ бухт 
Ла-Пацъ высаднлся Кортесъ. 

Калнфорпск іи заливъ(MarBeimejo)— 
мор. зал. можду п-вомъ Калифошіія н вюкснк. шт. 
Сонора іі Снналоа. Глубііна на 10 до 2800 м., на С 
до 335 м., зд сь опасиыя мели u скалы. Берега 
изобнлуютъ бухтами; много острововъ. Въ К. зал. 
ішадаютъ pp. Колорадо, Сонора u др. Добыча жем-
чуга. 

Калнф-ь—см. Халифъ. 
Калихъ—развалииы на гор того же пмени, 

въ Чехін, надъ р. Тробушною. До 1421 г. зд сь 
стояла деревянная кр пость, которую усплилъ 
Жижка. Имя К. (чаша, потиръ, «Reich») дано 
было укр плонію по башн , своею формой напо-
минавшей чашу. Жпжка любилт, это укр плепіе и 
і;ъ своемуимени сд лаіГь пріібавку «z Kalicha». 
Іі. усп шно выдержалъ осаду одного изъ главп іі-
шихъ враговъ гуситства—Сигизмунда Д чннскаго 
пзъ Вартенберга. Посл бнтвы у Лиііанъ, въ 1434 г., 
К. ііерешелъ оть гуснтовъ во влад ніе Внльгельма 
Ильбургскаго, которыіі ііродпрііпіімалъ оттуда раз-
бойннчьп па зды. Іісл дствіе этого кор. Сііпізмупдъ 
въ 1437 г. отдалъ прііказаніе разрушить К. 

К а л п ш с р ъ (Kalischer), Альфредъ—н -
мециііі музыкальнын пнсатель (род. въ 1841' г.). Въ 
1873 г. редактнровалъ <Neue Berliner Musikzei-
tuii<r», мвого сотрудпичалъ въ «Klavierlehrer» и 
«Neue Zeitschr. f. Musik>. Самыіі каиитальиын 
трудъ K. «Beethovens samtliche Briefe» (т. I—T, 
Б., 1906—1908). 

К а л и ш с к а я губернія— краііняя запад-
тіая іізъ губернііі Царства Польскаго, между 50° 58' 
н 52° 32' с. ш. и 17° 40' и 19° 38' в. д. Съ Б грани-
чптъ она съ губ. Варшавскоіі н Петроковской, съ 
3 и СЗ съ Пруссіеіі, границу съ которой на всемъ 
иочти протяженііі составляетъ р. Просна. Простран-
ство—9961,3 кв. в. (1018 тыс. дес). Площадь гу-
берніи представляотъ влоскую іиізменность, слегка 
холыпстую къ 10 и покатую къ 3, самая ннзиая 
точка занята г.Калпшемъ. Орошается многочислен-
ныып р камп и р чками,-пріінадлежащііип частью 
і;ъ бассейну р. Одера, частыо р. Бнслы; бол е зна-
чительныя pp.: Варта съ Просноіі н Черной Стругоп 
п р. Бзура. Отъ п когда зпачнтельныхъ озсръ оста-
лись, сравнительно исбольшія (80—100кв. в.), Скуль-
ское (Слупоцкаго у.), Слесинское, Гославскос, Ли-
хепское (Кониискаго у.) и Модзеровское (Коль-
скаго у.). Бол е значительныя озера (Будпслав-
ское, Повидзское) только частью входятъ въ со-
ставъ губерпіи, находясь ыа гранііц съ Прус-
сіеіі. Болота зііачнтелыіы, сосредоточены, главн. 
образ., B'j. Лепчпцкомъ у. Л са, н когда обпшр-
ные, въ настоящео вреыя занішаютъ ЛІІШЬ84,5 тыс. 
дес. или 8,4^ всего пространства (15,1 тыс. дес. 
казенпыхъ), паибол е л ч;іістые уу.: Велюнскій u 
Слуп цкій. мен е всего л совъ въ Ленчнцкомъ и 

Кольскомъ. Торфъ. жел зныя руды разрабатываются 
на 10 губ. (псд. Прапша, Велюнскаго у.), нзвесть, 
бурый уголь (въ окр. г. Коло), ломки известняка 
(Лспчішкій у.). Почва болыпею частью песчаная, 
супесчаная ц глннистая. К л и м а т ъ ум ренный; 
весна и осень чрезвычайно мягки п ясны, зимы съ 
частымн оттепелями, л то не жарко . Ф. л о р а сред-
неіі іюлосы, съ преобладаніемъ лпственныхъ породъ: 
грабъ, дубъ, береза u т. п. Изъ фруктовыхъ де-
ревьевъ: яблони, груши, вишніі,сливы. С ются: озп-
ыая рожь u шпенііца, ячмень, овесъ; въ значіітель-
номъ колнчеств картофель п свекловица; изх 
травъ—клеверъ п впка. Обработка земли поставлена 
хорошо, прим няются плуги и искусственныя удоб-
ренія. К. губ. д лится на 8 у здовъ (Велюнскііі, 
Калишскій, Кольскій, Конпнскііі, Л нчпцкій, Слу-
пецкій, С радзскій и Турекскій), городовъ: гу-
бернскііі—1, у здныхъ—7 и заштатныхъ—5, иоса-
довъ—37. селеній—2041, 1672 фольварка, 1116 ко-
лонііі.—Н а с е л е н і е. Въ 1909 г. составляло 
1206141 чел. (611 500 женщ.), въ т. ч. въ горо-
дахъ u посадахъ было 269 975; изъ ннхъ: католіі-
ковъ (ішляковъ)—9&1627. евреевъ—107 876, проте-
стантовъ (н мцевъ)—106084 u православиыхъ (рус-

; скихъ)—7504. На 1 кв. вер. приходится 121,1 чел. 
Напбол е плотно населенъ Калишскііі у., наи-
ыен е Турекскій. Въ К. губ. 3 православныхъ 
прнхода, 220 католпческихъ, 15 евангелпческихъ, 
1—еванг.-реформатскін, 39 еврейскихъ божничныхъ 
дозоровъ. Изъ общей площади земли: чаетновлад .іь-
ческоіі—455 т. (44,7%), крестьянской над льной— 
510 т. (50,1%), городской п посадской—17 т. п ка-
зенной—36 т. Около 60% всей землн (640,1 т. д.) 
занято сашней, луговъ п пастбищъ—106,2 т. д., 
неудобной—41,5 т. д. Крестьянское землевлад ніс 
преобладаетъ въ у здахъ: Ленчпцкомъ, Слупецкомъ 

| и С радзскомъ, н ыецкіе колонисты сосредоточн-
лись пренмущественно въ Конинскомъ у. Крупное 
частное землевлад віе, главн. образ., въ Велюн-
скомъ, Калишскомъ, Кольскомъ и Турекскомъ. Въ 

[1912 г. было зас яно—514050 дес, собрано— 
121587,7 тыс. пд. разныхъ хл бовъ, въ т. ч. 
27 416 т. пд. хл бовъ продовольственкыхъ, 86043,8 т. 
пд. картофеля и 8003,9 т. пд. овса. СвекловпцеП 

' было зас яно—6794 д., собрано 1077 079 берк., 
свсклосахарныхъ заводовъ—6. Хшелеводство раз-
вито (55,4 д., собрано 2116 пд.). Винокуренныхъ 

[ заводовъ—49, выкурено ведеръ 40оспіірта—944 953, 
иотреблепо на м ст 509 000 вед. Піівоваренныхъ 
заводовъ—15, пнва выварено—543 945 вед. Сахарно-
рафннадныхъ заводовъ — 4, получено еахару— 
859 536 пд. Скотоводствб не им етъ самостоятель-
наго значснія, разводятся тонкорунныя овцы, мерп-
носы н др. Промыш. населенія: ткадкій (г. Здун-
ская Боля), сапожныіі (псд. КОЗЬМІІНСКЪ, Ставишпнъ, 
Прашка іі др.), ручная выд лка сарпіінкп (г. Ту-
рекъ), выд лка шерстяныхъ тканей (г. Озорковъ), 
овчіптыхъ шубъ, деревянной посуды. Большос 
значеніс им ютъ отхожіе промыслы сельскаго на-
селенія, отправляющагося въ Герыанію на поле-
выя и сельско-хозяііственыыя работы, срокомъ отъ 
6 до 10 м с; въ 1909 г. ушло на заработкп— 
105 014чел. (45% всего чпсла ушедшпхъ изъ губер-
нііі Царстьа Польскаго). Въ виду блпзости граііпцы 
н вліянія сос дняго Лодзпнскаго раіона, сплыіо 
развпты п р о м ы ш л е н н о с т ь іі т о р г о в л я . Въ 
1911 г. фабрнчно-заводскііхъ предпріятііі было670, 
съ пронзводствомъ на 27 934 т. p., прп 16 625 ра-
бочнхъ. На первомъ м ст стонтъ пропзводство 
сукна—130 фабрнкъ (на 5894 т. p.), 6 бумагопря-
ДІІЛ НЪ (3122 т. p.), 71 кружевън прошнвоиъ (2926 т. 
p.), 11 перчаточиыхъ п чулочныхъ (542 т. p.), 3 те-
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с мочныя (71,8 т. p.), 4 фортепіавныя (189 т. p.), 
t> кукольныхъ (252 т. p.), 38 л сопилепъ (488 т. p.). 
56 кирппчныхъ заводовъ (488 т. p.), 1 фаянсовый 
въ г. Коло (90 т. p.), 27 котельныхъ (545 т. p.), 
10 мыловар нныхъ и св чныхъ (100 т. p.), 2 фабр. 
перламутровыхъ пуговицъ (16,3 т. p.), 8 мебель-
пыхъ (80 т. p.), 19 горшечныхъ и изразцовыхъ 
(25 т. p.), паров. мельницъ 54 (на 5021 т. p.). 
Фабрично-заводская промышл нность соср дото-
ч на преішуществ нно въ у здахъ: Калішгскомъ 
(обработка волокнистыхъ в ществъ, непнтат. жи-
вотныхъ продуктовъ и дерева), С радзскомъ (во-
локнисткхъ веществъ), Ленчпцкомъ (тоже) и Ве-
люнскомъ; въ у здахъ Слупецкомъ и Конннскомъ 
фабрнкъ совс мъ мало. Торговля вн шняя особенно 
развита. На границ съ Германіей расположены 
7 таможенъ (Щішіорнская, Слуп цкал, Пеіізернская, 
Вильчпнская, Верушовская, Прашская и Гольская), 
2 таможенныхъ заставы и 9 переходныхъ пунктовъ. 
Въ 1912 г. черезъ эти пункты вывезено на 49926,3 т. 
p., привезено на 88898,6 т. р. Главные предметы 
отпусквой торговлы: хл бъ, сппртъ, л съ, домашній 
скотъ и птпца, яйца, молоко, маело, шерсть, шкуры, 
обувь п т . п. Путн с о о б щ е н і я : Варш.-Калиш. 
ж. д. дл. 76 в., перес каетъ С радзскій и Ка-
лишскій уу., шоссейныхъ дорогъ—773 в. и грунто-
выхъ—1966,4 в.; водяныхъ путей: сплавныхъ—236 в., 
судоходныхъ — 82 в. Къ 1913 г. въ губ. было 
ссудо-сберегат. товарпщ. — 52 съ 22430 чл., изъ 
отд л. госуд. сберегат. кассъ было выдано J5886 
КНІІЖ КЪ ва сумму вкладовъ 2787 тыс. руб. От-
д левій частныхъ ком. банковъ—2, общ. взаимн. 
кред.—7, гор. кред. общ., 1 отд. Госуд. банка, 
отд. Крестьян. банка и частныхъ земельныхъ 
банковъ. На 1 явв. 1913 г. заложено было—2556 
іімуществъ, площ. въ 381709 дес, всего въ залог 
было 4 0 ^ вс хъ земельныхъ имуществъ, съ дол-
гомъ на 1 дес. зъ 93 р . — Н а р о д в о образо-
в а н і е ; кром учебн. заведеній въ губ. город (см. 
Калишъ), 1 учит. семинарія съ образцовымъ учили-
щемъ въ г. Ленчиц , частн. средн -учебн. заведеній— 
17 съ 1873 уч., 2-хкл. гор. въ Ленчиц , начальныхъ 
училищъ—368 съ 40057 уч., воскресныхъ коммерч. 
и ремеслевныхъ—15, частн. училищъ—55, еванге-
лическнхъ — 88 и евреііскихъ частвыхъ — 12. 
Грамотныхъ, по даннымъ переписи 1897 г., — 
27,9 %.—Н а р о д н о е з д р а в і е . Больницъ—10 на 
417 кров., 75 врачей, 105 фельдшеровъ, 59 аптекъ. 
Казен. вин. складовъ—4, казен. винныхъ лавокъ— 
134, губернское попечительство о народной трез-
вости.—Литература. Обзоры и памятныя квижки 
К. губ. за разные годы; «Труды Варш. Стат. 
Комит.» (вып. 35, 39); «Wielka Encyklopedya». 

А. Г. к. 
К а л н ш ъ (Kalisz)—губ. гор. Калншской губ., 

въ ЖИВСШІІСНОЙ, но низменной долин р. Просны, 
протекающей черезъ городъ н сколькими болышімп 
и малыми рукавами, въ 5 вер. огь германской гра-
ннцы; ст. Варш.-К. ж. д., вепосредственно примы-
кающей къ жел.-дор. с ти Германіи. 46796 жит. 
(1909); русскихъ—5112, поляковъ—21130, евреевъ— 
14 740 z н мцевъ — 5772. Церкв й правосл. 2, ка-
толич. 7 (3 — XIII и XIV ст.), протеставтская 1, 
синагога 1; 2 больницы. Дцр кція земскаго кредит-
наго общества, отд. Госуд. и 2 частныхъ банковъ, 
2 обш. взаимн. кред., 3 ссудо-сберогат. товар., 
городское кр д. общ. Муж. и жен. гимназін, учи-
лнща—реально , коммерческое и 2-ісл. городское, 
частная жен. прогимвазія, 11 низшихъ учебныхъ 
заведевій. Отд лъ росс. общ. для сод йствія про-
мышлевности и торговли, общественное собраві ; 
общества: сел.-хоз., врачей, музыкальное п волі.вос 

пожариое. Згазеты (2йа полш{ойъяз.);4тиііоі'рафііі, 
3 библіотокп, 2 читальніі, 3 книжи. иагазина, театръ. 
К. является значптольнымъ торговымъ н промыш-
левнымъ цеятромт., снльно развивающнмся въ по-
сл днее вр мя всл дствіе блнзостп границы п про-
веденія жел. дор. (1902 г.); съ 1897 г. васелоніе 
К. удвонлось (было 24 418). Въ самомъ К. п блн-
жайшпхъ его окрестностяхъ мвого фабрпкъ и заво-
довъ: суконаая (производство 400 т. p.), 21 фабрика 
кружевъ и прошивокъ (825 т. p.), 2 чулочвыхъ 
(115 т. p.), тосемочная (80 т. p.), 5 котольныхъ 
заводовъ, 3 фабрпкн роялеіі (150 т. p.), пивоваренпый 
заводъ, 2 перчаточвыхъ фабрики, 2 куколъ и пгру-
шекъ, 3 мыловареяныхъ завода; вс го 58 фабрнкъ 
и заводовъ съ пропзводствомъ на 3880 т. р. Вюд-
ж о т ъ г о р о д а (1904)-104,1 т. p.; 7 ярмарокъ, 
съ оборотомъ въ 600 тыс. р. (скотъ и лошадн). 
Пр красный паркъ на 20дес., начало ему было по-
ложено пруссаками въ 1798 г.; памятниісъ заклю-
чоняаго зд сь 25 марта 1813 г. союза (1841 г.), 
бюсгь имп. Александра I I . — И с т о р і я . Время осно-
ванія К. нензв стно, онъ прпяадложнтъ къ древн іі-
шнмъ славянскнмъ пос л ніямъ; о К. упоминаютъ 
Плинііі младшій ІІ Птолемей (въ I и II ст.) 
подъ пм немъ Calissia. Первоначальво городъ на-
ходнлся на л в. берегу р. Проспы, гд вын де-
ревня Старое-Място. Въ 1108 г. Болеславъ Крнво-
устый, въ войн со своимъ братомъ Збигясвомъ, 
взялъ приступомъ городъ и укр пленвый замокъ. 
Съ 1253 г. К. прннадлежалъ къ уд лу кн. Болеслава 
Набожваго, который перенесъ гор. на прав. берегъ 
р. Просны п построилъ пёрвый камевный костелъ. 
Въ это время К. былъ цв тущнмъ торговымъ горо-
домъ, пользовался магдебургскнмъ правомъ и мно-
гнми прпвнлогіямп. Въ 1306 г. К. разоренъ ли-
товцаміц въ 1331 г.—крестоносцами, Казнміръ Ве-
ликій (ХіУ ст.) обнесъ городъ и замокъ камонпоіі 
ст ной, остаткн котороіі ещо сохрапнлнсь. Съ XV ст. 
вачииается блестящая эпоха К., когда иечать его 
прикладывалась на трактатахъ съ крестоносцамп, 
наравн съ п чатями другихъ важв йшихъ городовъ 
королевства. Въ 1656 г. ШВРДЫ овлад ли городомъ, 
годъ спустя возвратилп ого полякамъ, но въ разру-
шенномъ внд . Въ 1706 г. К. былъ занятъ Кар-
ломъ XII шведскимъ, но посл снльнаго ораженія, 
происшедшаго подъ К., городъ былъ взятъ соеди-
вевпыми русско-польсіспміі войскамп, подъ началь-
ствомъ Мевшикова, и разрушенъ. Войны, пожары, 
чума сильво способствовали упадку города, въ ко-
торомъ въ 1712 г. насчнтывалось вс го 34 дома и 
78 жпт. XVIII ст. было періодомъ упадка К., пока 
въ 1793 г., при третьемъ разд л Польшп, онъ вс 
п решелъ въ руки Пруссін. Поселнвшіеся въ го-
род н мцы мвого способствовали подпятію благо-
состояпія К. Въ 1815 г. К. былъ возвращенъ воз-
стаповлеивому царству польскому. К. былъ н когда 
гл. гор. Калишскаго воеводства, потомъ у здп. 
гор. Варшавской губ. н съ 1866 г. губ. гор.—Ка-
л и ш с к і й у з д ъ, 1257,5 кв. вер. (130 994 дес), въ 
нын шиихъ граннцахъ находится съ 1867 г. 132 505 
жит. (1909), въ т. ч. русскнхъ — 412, поляковъ — 
111732, евре въ—5581 и н ыцовъ—14 780; въ селе-
ніяхъ (безъ посадовъ и зашт. гор. Блашісп) 115 225 
жит.; на 1 кв. вер.—142,2 ч л. R. у здъ граішчитъ 
съ зап. Пруссіен. Поверхность у зда плоская, съ 
небольшнми возвышснностямп около К., Опатовска 
и Козьминска. Главная р. Просва съ ея притоками 
и р. Чсряая Струга, прт. Варты. Почва плодородпа, 
хорошо обработана; пр красны луга въ долинахъ 
р къ. Л са составляютъ около 20%. Земл д ліо (оз. 
рожь и пшевица, картоф ль и свекла, огородниче-
ство). Промышлоиность развита. 26 фабрикъ п за-
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водовъ съ производ. въ 1500 т. р. Изъ ннхъ значи-
гельныя:суконная фабрнка въ Опатовск (450 т. p.), 
котельный зав. въ псд. Ставшішн (150 т. p.), са-
харно-рафипадный въ Зб рск (300 т. p.), пивова-
ІІСНІШЙ въ Винлрахъ, 9 кирпичпыхъ, фабрика ку-
колъ въ Опатовси , 1 водяная мелыпца, 10 внно-
куренныхъ зав., 2 л сопильнн. Въ у зд 2 города 
(губ. п загат. Блашки) u 6 посадовъ. Училищъ низ-
ІІІПХЪ въу зд —44 гмннныхъ и с льсіснхъ, 10 част-
пыхъ, городскнхъ училищъ—2. Врачеіі въ у зд — 1 , 
аитекъ—0. Въ псд. Опатовск костелъ XII ст. 

А. Г. Е. 
К а л н - І О г а (Kali-Yuga — в къ раздора н 

зла)—четв ртая, посл дняя міровая эпоха, пережи-
ваомая теперь міромъ по ученію нндійскоіі ми ячс-
ской хропологіи. Она началась 13 февр. 3102 г. до 
P. Хр. u будетъ продолжаться всего 432 000 л тъ. 
Въ теченіе этой эпохн должно совершпться посте-
ііеішое разложевіе п разрушопі всего существую-
щаго. Челов чество развратнтся, веды потеряютъ 
всякііі авторнтотъ, вс стремленія будутъ иапра-
влопы толысо къ стяжанію богатства u прочнмъ эго-
нстнчнымъ ц лямъ, жепщішы сд лаются разнуздан-
выми и ііохотліівымн, людп разныхъ сословій бу-
дутъ считать себя равнымп брахыанаыъ, коровы 
будутъ пользоваться уваженіемъ только потому, что 
даютъ молоко, п т. д. За К. посл дуетъ оплть Крта-
Юга. 

Каліари—см. Веронезе (X, 246). 
К а л і е в ы я с о л п , потрсбляемыя въ боль-

шихъ колпчествахъ дляпромышленныхъ и сельско-
хозяйственныіъ ц леп, суть сл дующія: хлористый 
калій, углеиаліевая (поташъ), азотнокаліевая (се-
литра), с рнокаліевая, двухромовокалі вая (ірои-
инкъ), хлорноватокаліевая (бертолетова соль), ЯІ Л-
тое синіільное кали, К. квасцы. Прежд главнымъ 
источшікомъ для получ иія этнхъ солей служила 
зола растеній, древесныхъ и травяннстыхъ; нын 
п рвостепонноезначені въ этомъ отноіпеніп пм ютъ 
залежи сстеств пныхъ солей, при чемъ наибольшее 
количество посл днихъ получаютъ изъ стасс-
фуртскихъ соляпыхъ залежей. Кром естествен-
ныхъ залежей п золы растеній, для получ нія солей 
служатъ таісже: маточпые разсолы, остающіеся прл 
нзвлеченііі иоваренной солп пзъ морской воды, такъ 
пазыв. мелассная или паточпая барда и овечій 
потъ. Зд сь буд гь описано только полученіе хло-
ристаго калія, главнаго современнаго исходнаго 
мат ріала для приготовленія другнхъ солей К. 
Почти всо колпчество хлорпстаго калія добывается 
нзъ в рхняго слоя стассфуртскихъ соляныхъ залс-
жей (изъ такъ называемой Abraurasalz), главную 
составпую часть котораго ііредставляетъ к а р н а л -
литъ, KCl.MgClj.GHjO. Прн переработк сырого 
карналлита получаютъ сл дующіе продукты: 1) хло-
ріістый калій съ содержані мъ 70 — 80% KC1 и 
2) кизеритъ съ сод ржаніемъ п ы п е 55% MgS04. 
Разд л ніе солей, заключающпхся въ сыромъ кар-
наллнт , основапо на различной растворимостн ихъ 
въ вод , чистоіі и содйржащей хлорпстый магній. 
Карналлитъ значительыо легч растворимъ какъ въ 
холодноіі, такъ и въ горячей вод , ноаселц киз -
ритъ u цоваренная соль. Пороработка сырого кар-
наллита для полученія хлористаго калія со-
стоитъ изъ сл дующнхъ оп рацій: 1) раствороиія 
сырого карналлнта, 2) ісристаллизаціи иолучеппаго 
раствора; 3) сгущенія и кристалліізаціи маточнаго 
раствора, 4) растворенія полученнаго карналлита и 
кристаллизаціи его раствора іі 5) очищенія хлорц-
стаго калія.—Для растворевія сырого карналлита, 
вм сто чистой воды, употребляютъ промывныя воды 
отъ разныхъ операцій пропзводства, сод ржаіція 

небольшо количество хлористаго магнія. — Сыроіі 
карналлитъ, доставляемый на заводы, прежде всего 
подвергается измельченію сначала въ камв дро-
бнлыіыхъ машинахъ, а зат мъ въ мольниц съ ко-
ническимъ б гуномъ. Для растворенія употребляютъ 
цнлиндрическіе жел зны котлы, снабж нные крыш-
кою и деревянною обкладкою. вм щающіе отъ 30 
до 60 куб. м. раствора, при заряд соли въ 3 — 5 
топнъ. Котлы снабж ны .также продыравленнымъ 
дномъ, расположеннымъ на н которомъ разстояніи 
отъ глухого дна, для того, чтобы облегчпть отд ле-
ніе раствора отъ твердаго остатка. Нагр ваніе рас-
твора въ котл производнтся паромъ, упругостью до 
4 атмосферъ. Н которые заводы пм ютъ котлы съ 
механическнми м шалками. Раствореніе обыкно-
венно ііропзводятъ въ сл дующемъ иорядк . Сва-
чала налнваютъ въ котелъ воду въ колпчеств около 
?/4 в са заряда соли, нагр ваютъ е до кип нія, 
иотомъ прнбавляютъ соль, перем шиваютъ и, когда 
жидкость нагр ется до 118—119° Ц., прекращаютъ 
притокъ пара, жпдкости даютъ отстояться въ котл 

з—1 часъ; жндкость, им ющую уд. в съ 32—330В., 
спускаютъ сначала въ резервуары для окончатель-
наго оев тл нія, а зат мъ въ крнсталлизаторы. 
Остатокъ отъ растворенія составляетъ 26—30 прод. 
взятаго сырого карналлита и содержитъ хлористый 
натрій, кизеритъ, гипсъ, стассфуртитъ, глину и не-
большое количество карналлита. Этотъ остатокъ 
еще разъ кппятятъ съ водою; получаемый при эюмъ 
растворъ, для обогащенія хлористымъ каліемъ, по-
вторнтельно употребляютъ для той же ц ли, зат ыъ 
выкристаллизовываютъ нзъ него хлоркстый калій, 
а маточныіі растворъ отъ посл дняго употребляютъ 
для растворенія сырого карналлита. Растворы, по-
лучаемые изъ сырого карналлнта, остаютсявъ кри-
сталлнзаторахъ (жел зныхъ-4-угольныхъ ящикахъ) 
2—3 дня. По окончаніи спускаютъ изъ ящнковъ 
маточный растврръ, выд лившійся хлористый калііі 
выгребаютъ продыравленвымъ черпакомъ u склады-
ваютъ, для отд ленія отъ маточнаго раствора, въ 
коробкн съ с тчатымъ дномъ, расположенныя надъ 
кріісталліізаторамп, прн чемъ сначала наклады-
ваютъ въ такую коробку соль со дна кристаллиза-
тора (содержащую 50—600/о KC1), а зат мъ соль со 
ст нокъ крпсталлизатора (съ 60 — 70% KC1). Для 
очпщеніи полученный хлоріістый каліііпроыываютъ 
водою, р ж насыщепнымъ растворомъ хлорпстаго 
калія. Для этого хлористый калій нагружаютъ въ 
деревянные чаны съ ложнымъ дномъ (діаыетръ п 
высота въ 2 м.), плп въ жел зны ящикп 3 м. въ 
сторон ) и наливаютъ столько воды, чтобы уровень 
ея былъ на 5—10 стм. выше поверхностіі соляной 
массы; соль оставляютъ въ ирпкосновевіи съ во-
дою 1-2 часа и повторяюгь оиерацію еще разъ, 
посл чего дають окончателыю стечь жпдкостн. 
Одннъ разъ промытый продуктъсодержитъЗО—85% 
KC1, два раза промытый 85 — 90% КСІ. Промыв-
ныя воды употребляются для растворенія сырого 
карналлита. Маточные растворы (въ 31,5° В), полу-
чаомые при крнсталлизаціп хлорнстаго калія пзъ 
сырыхъ щолоковъ, подвергаютъ выпарпванію до 
35—Зб0В. въ сковородаіъ различной формы съ воз-
можно большей поверхностью нагр ва, для чего или 
прокладываютъ въ ннхъ дымогарныя трубы, илп 
придаютъ нхъ дну крпвую ловерхность, устраивая 
въ иосл дн мъ случа н сколько дымовыхъ ходовъ 
аодъ самой сковородой. Какъ u во ыногихъ дру-
гнхъ случаяхъ, сгущені раствора производятъ при 
постояніюмъ добавленіи. Во время нспар нія рас-
твора выд ля тся осадокъ, состоящій пр имуще-
ств нно пзъ поваренной соли (Bllhnensalz) съ при-
м сыо хлорпстаго магнія, хлористаго калія и с рно-
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кнс.чыхъ сол й магнія н каліл; эта Сім сь солсй упо-
тробляется длл удобренія. Сгущенныіі до указан-
ноіі концентрадіи растворъ сначала слпваютъ си-
фономъ въ рез рвуары для отстапванія, а зат мъ 
въ крпсталлизаторы. Кристаллнзація оканчивается 
въ трч дня, выд лнется пскусственныіі карналлптъ, 
а въ маточномъ раствор остается лишь ннчтож-
ное количество хлорпстаго калія. Искусственный 
карналлптъ дал о перерабатываютъ на хлористый 
калій. Для этого полученныіі карналлитъ раство-
ряюгь въ отд льномъ котл въ такъ назыв. 
второмъ ыаточноиъ раствор , разбавленномъ 3 ча-
стяии воды, зат мъ растворъ подвергаютъ крп-
сталлпзаціп, выд ляется хлорнстыіі калій, который 
подвергаютъ такому же очпщ иію, какъ продуктъ 
пзъ сырого карналлпта. такъ что получаютъ соль 
съ содержаніемъ до 96% KC1. Маточныіі растворъ 
отъ хлористаго калія изъ искусственнаго карнал-
лита НОСІІТЪ названіе «второго маточнаго раствора» 
(также Raffmat-Mutterlauge) п служптъ для выгае-
указаннаго прпм н нія. Изъ получаемаговъоб ііхъ 
фазахъ пропзводства влаи;наго хлоріістаго калія пли 
отд ляютъ воду лншь настолысо, насколысо она мо-
жетъ быть удалена просто прп стеканіи, илп соля-
ную массу обрабатываютъ въ цептрофуг (остается 
около 5% воды), пліі высушнваютъ на сушильныхъ 
столахъ, нагр ваемыхъ ыятымъ паромъ (остается 
до 2% воды), илн, наконецъ, прокалнваютъ. Про-
калпваніе хлористаго калія производнтся въ пла-
ыенныхъ печахъ такого же устроііства, какъ печи 
для кальцннпрованія соды. Прокалііваніе отд ль-
нымн зарядами въ 350 кгр. продолжается часъ, 
посл чего соль пзмельчаютъ и прос иваютъ. Вм сто 
печеіі для кальцивпрованія прим няютътакже плиты, 
нагр ваемыя паромъ, на которыхъ перем шива-
ні наложенной соляной массы пронзводится меха-
ническнмн м шалкамн. При описанной переработк 
сырогс карналлита изъ 16% заключающагося въ 
немъ, въ среднемі., хлористаго калія пзвлекаютъ 
10—12%, остальное составляетъ пот рю съ побоч-
ными продуктами и въ отбросахъ производства, 
т.- . для гіолученія 100 кгр. хлорпстаго калія въ 
среднемъ нужпо переработать 800 кгр. сырого кар-
наллпта. Хлористын калій для продажи упако-
вываютъ въ джутовые м шки по 90 кгр. въ 
каждый; оц нка продукта производится, исходя пзъ 
нормальнаго содержанія въ 80%КС1. Хлорнстый 
калій прим няется, главнымъ образоиъ, для получе-
нія другнхъ К. сол й, преішуществеішо для прнго-
товленія каліевой селнтры и поташа: относительно 
небольшое количество го потребляется для сель-
скохозяиственныхъ ц лей. 

Ка.і і і і (по-франц. и по-атлійск. potassium)— 
химическій элементь съ атомнымъ в сомъ 39,1 
(знакъ К). Находится въ 4 ряду п I групп періо-
дической снстемы и принадлежптъ къ щелочнымъ 
металламъ. Соеднпенія К. научилнсь отличать отъ 
соединеиіи родств ннаго натрія ще въ XVIII в. 
(Дюгамель, йіаргграфъ), но только въ 1807 г. Г. Дэви 
выд лилъ К. и натрій въ металлическомъ СОСТОІІІІІИ 
ІІ т мъ установилъ ихъ элементарпую ирироду. На-
званіе «К.» проіюходитъ отъ арабскаго alkali 
(хцелочь). Первоначально Клапротъ въ 1796 г. пред-
ложилъ обозпачаті. словомъ «кали» основаніе ка-
ліііііыхъ солей, а когда былъ открытъ металлнче-
скій К., то названіо перешло и на пего. Въ ири-
род К. встр чается только въ впд соеднненій,' a 
именно: 1) въ земноіі кор , главнымъ образомъ, въ 
вид снликатовъ, нзъ которыхъ особенно важенъ 
ортоклазъ К.,0 . Al^O,,. 6Si02, при д йствіи воды 
медленно выв триваіощійся и дающій прн этомъ 
растворимый силикать К. и нерастворимую глину. 
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1 Таііішъ образомъ, К. псреходіш. въ растпорішоо 
состояпіс п частыо уносптс-я водоіі нъ р ви и мори, 
частью жо задерживается почвоіі. Плодородшія 
почва всегда содержитъ варьпрующія количества 
К. 2) Въ вод р кь, озеръ, морей и окоановъ. Су-
хой остатокъ морской воды содпржитъ около 1% К. 
(въ 30 разъ меиыпе, ч мъ патрія). Изъ этого нсточ-
ннка происходятъ мпнералы спльвіінъ КС), карнал-
лнтъ KC1. MgCl,. 6Н,0 и др., образующіо ръ в во-
тпрыхъ ы стностяхъ, особспно въ Гормапін околи 
Стассфурта, обшіірныя залежн, пып разрабатовае-
мыя для добыванія со дііііоиііі 11. 3) Въ жпвыхъ 
оргапнзмахъ, особопно въ растоніяхъ. М е т а л л и -
ч е с к і й К., впсрвые получеппыіі Г. Дэви электро-
лпзомъ влажнаго дкаго кали, п пып добываетаі, 
главнымъ образомъ, по тому жо въ сущностіі спо-
собу. Только употребляютъ не твордое, асплавлен-
иое дкое кали. Катодолъ служптъ жел зпый прутъ,' 
заіцііщтіныіі отъ анода особой магнезитовоіі каіісу-
лоіі (чтобы воспрепятствовать обратному окисленію 
выд лпвпіагося К.)- Прежде К. готовпліі по спо-
собу Допни, накалпвая потагаъ (К2С0з -}- 2С — 
= 2К -f- ЗСО) съ углемъ, но прп этомъ образуотсн 
взрывчатое соедішеніе К. съ окисью углорода, что 
д лаетъ способъ опаснымъ ІІ неудобпымъ. Можно 
также выт снять К. изъ дкаго калп металличи-
скпмъ алюмпніомъ пли магніемъ (2КОН + А1 — 
= К + КА102 + Н.,) илп изъ с рпистаго К.—же-
л зомъ (K2S + Fe = 'FeS + 2К). Вс этн реакціи 
идутъ только при высокон температур . Въ неболі.-
шпхъ колнчествахъ (прптомъ очепь чпстыіі) К. мо-
лсстъ быть также получонъ пагр ваніемъ до 200— 
300° азида К. (2ІШ3 = 2 К + З К , ) . К.—серебристо-
б лыГі металлъ, блестіііцін на св жомъ разр з , no 
быстро тускн юіцій на воздух всл дствіе окисле-
нія. Легчо воды, уд. в. =0,863 прн 0°. Плаіштся 
прп 62,5° п иіиштъ при 757°, переходя въ зел ныЛ 
иаръ, поііазываюіцій характерный полосчатый 
споктръ поглощепія. На воздух К. легко oitnc-
ляотся, а потолу должоіп. быть сохрапяеиъ подъ 
слоомъ параффпноваго масла нли беіізііпа. При на-
каливапіи въ кпслород горитъ, образуя желтую 
переіспсь К^ОІ (отв чающую пшот тнч скоіі H-JOJ). 
Энергично "(болыііею частыо со взрывомъ, появле-
ніемъ пламепи) соединяется С7 болыииііствомъ мо-
таллопдовъ. Съ галоидами даотъ соли КХ, съ с -
роіі K2S н полпсульфнды KaS,, п пр. Соодііняетоі 
такжс съ водородомъ (при 300°), образуя підрюрі 
КН — б лое крнсталлпческое вещоство, загораю-
щееся на воздух (М ассапъ) u разлагаемое водоіі 
(2КН + 2 Н , 0 = : 2 К 0 Н + 2И.,). К. энергіічно раз-
лагаетъ воду (2К + 2ЩО = 2КОІІ + Н2), пріі чемі. 
выд ляющіііся водородъ загораотся н горптъ фіоле-
товымъ пламенемъ. іі. во вс хъ своихъ соодиис-
ніяхъ, подобно друпшъ щелочпымъ лоталламъ, одно-
валсптепъ (К —11. К — 0 — Н , К - О - К , К—СІ, 

К - О ч 

, SO., и up.). Прііиадлолштъ посл ц зіи 
К - О / 
п рубіідія къ наибол о элоктроположителыіьімъ и, 
сл довательно, къ наибол с тіііііічпымъ мотал-
ламъ. дкое калн—одной нзъ СИЛЫГІІІІШИХЪ оспова-
ній. Солп К. съ спльными кнслотами (напр., KC1) 
н показываютъ сл довъ гндролиза. Наобо-
ротъ, солн (сроднія) со слабыми кислотами (KCN. 
КХОз) снлыіо гидролизованы н поісазываютъ щс-
лочную реакцію на лаісмусъ. Бол е силыіыя электро-
положителыіыя свойг-тва К. по сравнсніюсъ ліітіемь 
п натріемт сказываются въ ыеныней паклонности 
солей Е. крпсталлпзоваться съ водоіі, въ ііеспособ-

[ ности ихъ (въ иротивоположность Гл и Na) со ди-
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шггьсл съ амміакомъ, пъ способности KNO., соеди-
шіться съ ааотноп кислотоіі и дапать своеобразныя 
<кііслыя» соли. Сюда же сл дуетъ отиести спо-
собпость К. образовать характерные квасцы 
КуіОі. A1,(S04)3. ЗіНоО, тогда каісъ квасцы на-
трія очень мало характорпы, а для лптія—вообще 
неизв стпы. Большинство солеіі К. легко растворпмы 
въ вод . Он даютъ ири іоннзаціи одновалентпыіі 

+ 
безцв тиый катіонъ К . Теплоты образованіи со-
«ДІИІОІІІІІ К. (на 1 гр. эквіівалента) въ большихъ і;а-
лоріяхъ no до-Форкрану: 

KC1 КВг K.I KF 7і KjO 

101 '.17,5 SS.'i 108,S 43,4 

Окпсь К. К^О фактически впервые приготовлепа 
К. Н. Век товымъ; получается накалпваніеиъ пере-
іспсн К 2 0 4 съ К. пли К. въ прпсутствіи н доста-
точнаго колнчоства кислорода. Избытокъ К. уда-
ляютъ нспаронісвіъ (Rengade). Или же иакали-
иаютъ съ металлическпмъ К. азотно-і:аліевуіо соль 
(2ККОз+10К=6К 3 0 + К5). Представляетъ бл дно-
жслтое крпсталлическоо вещество уд. в. 2,32, жадно 
(съ раскалпванісмъ) прнсосдпняіощее воду u обра-
луюіцое съ нею: дкоо к а л п КОН. Получается 
въ тохник электролпзомъ KC1, прп чемъ выд -
лаетса па катод , пли же д йствіемъ гашопоіі 
известн на углекаліовую соль прп кнпячоніп: 
K2G03 + Са(ОН), = 2КОЫ + СаС03 ! посл дняя 
реакція обратіша. Важную роль при этомъ нграетъ 
иалоо пропзведсніе растворимости углекаліевой 
соли. Лучисто-крпсталліічоскоо вощоство уд. в. 
2,04, расплывающ еся на влажноыъ воздух . Даетъ 
гидраты съ 1, 2 н 4 молекулами воды. Безводное 
КОН выкрнсталлизовывается изъ растворовъ. кон-
центрацііі которыхъ выше 85% KUH; между 58— 
35% выд ляется КОН . H^O. Прп 15° растворъ, со-
доржащій 52% КОН, пы стъ уд. в. =1,538. КОИ 
ЭНСІ)ГІІЧНО связываетъ углекпслоту съ образованіемъ 
іюташа (2КОН + С02 = KXO;, + HjO), а потому 
обычпо употребляется для иоглощенія СОо (напр., 
при амализ воздуха. ирп органнческоиъ аналпз 
иіір.). Какъ сильное Ьсповапіо ( дкая іцелочь),КОН 
осаждаеть бол ослабыя н трудно-растворимыя оспова-
нія пзъсоотв тствующпхъсолой, напр., ІІЗЪСОЛОЙ ОІІІІСІ! 
м ди—гидратъ окиси: CuCL, + 2К0Н = CulOH^ -j-
+ 2KC1. Х л о р и с т ы і і К. JECI, на ряду съ пота-
шомъ іі селитрой, прнііадлсжптъ къ важн іііпішъ 
солямъ К. Образуетъ іірііродпыіі сильвііпъ. 0 техші-
ческомъ полученіи си. вышо, Каліевыя соли. 
Уд. в.=2,0 пріі 0°. Темп. плавл. 770°. Кристаллпзуется 
въ кубахъ. Природныіі сіільвпиъ пногда окрашснъ въ 
сннін цв тъ. Ые вполн выясн но, обязано ли это 
окрпшиваніеіірисутствію субъ-хлорида К2С1 пли обу-
словленотв рдымърастворомъ(коллоидальнымъ?) К. 
и. КСІ.Бр ом іі сты й К. КВг получается д йствіелъ 
брома на КОИ (6КОІІ + ЗВг2 = КВгО, + 5КВг + 
+ 311.0). КВг0 3 прбвращаотся въ КВг слабымъ 
црокаливаніемъ плп кріісталліізаціеіі. Кристалли-
зуется въ кубахъ уд. в. 2,69. Употребля тся въ ме-
днцнн и фотографіп. 1 о д u с т ы ft К. KJ. Полу. 
чается подобио иредыдущому. Крцсталлпзуется в ъ 

правильной снстем уд. в. 3,12. Прнм няотся в ъ 

модндцн ; 100 частей воды растворяютъ прп 20°: 

КР KC1 КВг KJ 
92,3 34,2 65 144,2 

(про 18°) части безводаой 
содц. 

Хлор ио в ато-калісвая нли б р т о л е т о в а я 
содь КС103 получаотся ііри д ііствіи избытиа 
хлора на дкос кали при нагр ваніи, илп (въ т х-
нйк ) прямо прн электролнз KC1, при чемъ обра-

зующіося хлоръ іі КОН даютъхлорноватііст ю соль 
(ЖОН + С121= КСЮ + KC1 + НЛ), которая за-
т мъ окпсляется на анод въ КС10а.Ёрпсталліізуется 
въ моноклпннческпхъ таблпчкахъ довольно трудно 
(7 частей въ 100 част. прп 20°), растворяется въ 
вод . Сильный окнслитель. Go многпми сгорючнми; 
вещоствамн (с ра, сахаръ, уголь, красный фосфоръ) 
дастъ взрывчатыя и легко воспламеняющіяся 
см си, а потому употребляется въ пііротехник . 
Азотно-каліев ая соль, или обыкновенная се-
л н т р а KNOj. Добывается изъ чнліііскоіі се.титры 
(NaNO,) 11 KC1 посредствомъ обм ннаго разложе-
нія (КаКОз + KC1 — N a d + КХО3), прн чемъ 
пользуются т ыъ обстоятельствомъ, что раствори-
мость KNO.-, меньше, ч мъ у NaNOj, и гораздо 
быстр е растетъ съ температурой, иежелн раство-
рпмость NaCl. Поэтому уііаривая растворъ, со-
держащін NaNOj и KC1, можно вызвать прп вы-
сокой температур кристаллнзацію NaCl, a no 
охлалідепін выд ляется почти чистая KNO-j. См. Се-
лптра. С р н о к а л і е в а я с о л ь К , 8 0 4 въ техннк 
получается пзъ стассфуртскііхъ солей. Крнсталли-
зуется б зъ воды (въ противоположность глауберовой 
солн Na2S04.10Н2О) въ ромбической сіістем уд. в. 
2,66. Плаввтся при 1080°. ІІри 0° въ 100 частяхъ воды 
растворяетъ 8,5 часть, а при 1003 — 26 частеіі 
соли. Нагр тая съ 11,80.,, даотъ кнслую соль KHSOj. 
Съ А1„(804)з образуетъ квасцы. У г л е к а л і е в а я 
с о л ь пли п о т а ш ъ К2СОз прежде прііготовлялся 
нзъ золы растеній, а пын no способу Ле-
Блана изъ сульфата K2S04, или же no способу 
Сольвэя, д нствуя С02 u NH3 на растворъ 
KC1 подъ давленіемъ іі разлагая выд ляющуюся 
кислую соль КНСОз нагр вавіемъ (KC14-
+ NH4HC03 = КВСО3 -Ь NH4C1; 2КНС03 = 
= К.СОз + С02 + НпО). Образуется такж при 
пропусканіп GO, въ растворъ дкаго калп п прн 
прокалпваніи на воздух солоіі К. съ органическпми 
Еясдотаии. Посл дішмъ обстоят льствомъ объяс-
няется присутствіе поташа въ зол растеній. Кри-
сталлнческая масса уд. в. 2,3, плавящаяся прп 1045° 
и легко растворимая въ вод (83 части въ 100 ча-
стяхъ воды при 0°), образуетъ гидратъ 2К 2 С0 а . ЗН20 
Расилывается ва воздух . При пропускаиіи въ вод-
вый растворъ сго углекіюлаго газа выд ляется трудно 
растворимая кислая соль(біікарбонатъ) КНС0 3, те-
ряющая половину С02 при нагр ваніп н перехо-
дящал прц этомъ обратно въ поташъ. См. Поташъ. 
Ц і а н п с т ы й К. KCN—важв йшая соль спниль-
ной кнелоты (HCN). Получа тся технически спла-
влепіемъ жолтой соли K4Fe(GN)6 (см. ХАГП, 592) 
съ поташомъ и углемъ (Iv,Fe(CN)i; -f- К5СО3 = : 
= 5KCN + KCNO + CO, + Fe; образующаяся npu 
этомъ ціапово-каліевая соль углемъ возстановляется 
въ KGN). Кристаллизуется въ кубахъ уд. в. 1,52, очень 
легко растворішыхъ въ вод . Какъ сольслабоіі кис-
лоты u синпльнаго основанія въ раствор показы-
ваетъ щелочную реакцію (напр., съ лакмусомъ) и 
пахн тъ спнвлыіой кпслотоіі всл дствіе гидро-
лиза. Очевь спльный ядъ (смертельвая доза для че-
лов ка около 0,15 гр.). Болыпія количества КСХ 
употребляются для извлечевія золота пзъ рудъ. 
Амальгаыы К. К. легко растворяется въ ртутн, 
въ отлнчіе отъ натрія—безъ р зкаго повышеиія тем-
пературы. Оуществуютъ сл дующія опред ленпыя 
соодинеиія: KHg, KHg.2, KHg3, KHg,; 11 KHgjn. 
Важн іішія аналнтическія р е а к ц і и н а соли К. 

(на іонъ К ) : 1) появленіе хараі;терпаго желтаго 
осадка хлороіілатпната К. (K2PtClG) (подъ мпкро-
скоішмъ иравплыіые октаэдры), отъ прнбавленія 

; раствора хлороилатішовой кислоты (хлорноіі пла-
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тины) BLPtCle и сшірта. Въ 100 частяхъ воды при 
20° растворяетъ 1,12 частей K2PtC]G, въ 75И спіірт 
растворпмость практпчески = 0. 2) Выд лені трудно 
растворимой кислой внннокпслой солп С4КН50б 
отъ прпбавленія винііоіі кпслоты. 3) Выд лені 
трудио-растворпмой ілорнокаліевой соли КСІО4 
оть прпбавленія хлорной кислоты. При 0° въ 100 ча-
стяхъ воды растворя тся 0,07 частей КСІО4.4) Вы-
д леніе трудно растворимаго студенистаго осадка 
K.,SiFe отъ прибавленія кремнефторнстоводородной 
кислоты (HjSiFg). Соли R. окрашнваютъ пламя 
бупзеновской гор лки въ фіолетовый цв тъ п даютъ 
спектръ, характеризующійся двумя р зкими лішіямн: 
красной X = 770 -р п фіолетовой X = 404,4 .UJJ.. Ко-
лпчественно К., по большей части, опред ляется (н 
отд ля тся отъІТа)въвіід хлороплатнната K2PtCl6, 
пліі же въ вид соли хлорной кислоты КСЮ4. 

Л. Ч. 
К. въ м е д и ц н н . Соотв тственяо фіізіолопіче-

скишъ н терапевтическпыъ свойствамъ каліевыя 
солп могутъ быть разд лены на три груішы: 
I) дкое іі углекнсло калп, II) каліевыя соли растн-
тельныхъ кислогь и III) соедішеыія К. съ міінераль-
нымн кпслотами.—I. Водная окись К. ИЛІІ дкое 
калн—самая энергичная щелочь. Употребляемое 
въ чистомъ вид , оно д йствуетъ разрушающпмъ 
образоыъ на ткани, такъ какъ лишаетъ ткани воды, 
разрушаетъ п растворяетъ почти вс солн, жпры 
и б лковыя вещества, почти вс животныя образо-
ванія, при чеыъ его разрушающее д йствіе благо-
даря расплываемостп п высокой диффузіонноіі спо-
собности распространяется далеко за пред лы 
іірішженныіъ м стъ. Несравнонно слаб е д й-
ствуетъ угл кнслое кади (аоташъ). Разннца въ 
ядовшыхъ свойствахъ дкпхъ н углекислыхъ ще-
лочей чпсто - колнчественная. Явленія отравленіп 

дкиіш щелочами представляютъ картину токсиче-
скаго воспаленія желудка и кііш къ. Л ченіеотра-
вленій заключается въ нейтрализаціп щ лочей, въ 
назначеніи маслянистыхъ н б лковыхъ веществъ. 
Терапевтическо прим нені пм югь: 1) сплавл н-
но дкое кали (Kali causticum fusum), частыо въ 
чистомъ вид , частью въ соединеніи съ пзвестью 
(такъ назыв. гв нскоо т сто»), какъ весьма сіільное 
прижцгающе средство въ случаяхъ, въ которыхъ 
необходимо разрушить обшнрные участкіі ткани, 
напр., при укусахъ зм іі, б шеныхъ собакъ и пр.; 
съ этой д лью употребляются дкое кали (Kali 
causticum) въ чистомъ вид (въ впд прпжнгаю-
щихъ карандашей), или въ соедпненіи съ дкою 
пзвестью, или въ форм палочекъ, какъ Lapis 
causticus Filhosii. Двууглекііслый К. (Kalium Ъісаг-
bonicum) употребляется для шипучихъ см сей. a 
также въ колпчеств 0,5—1,5 гри. для приготовленія 
пастилокъ прн іаісломъ броженіпвъжелудк .—II. Ра-
с т и т е л ь н о к и с л ы я ооли К., въ болыпихъ до-
захъ, д йствуютъ какъ слабительное и ув личиваютъ 
секреторную и перистальтнческую д ятельпость 
кишекъ, вызываютъ усиленное отд леніе мочи, 
которая, всл дствіе превращенія растительно-
кислаго кали въ углекнслое, становится щелочвою, 
принимая характеръ мочп травоядныхъ животныхъ. 
Поэтому растительнокислыя щелочи назначаются въ 
такпхъ случаяхъ, когда мочевые путн раздражаются 
мочей, кислотность которой увеличена, таклш прн 
мочевомъ песк , при камняхъ, подагр и катарр 
желчныхъ путсй, при брюшномъ полноісровіи и при 
геморро , оч нь часто—съ ц лыо моч гоинаго д й-
ствія при водянкахъ, экссудатахъ въ полости плевры 
и брюшины. Изъ оргаиическихъ калі выхъ солей въ 
терапін употребляются: 1) у к с у с н о к и с лое кали 
(Kalium aceticum) внутрь какъ мочегопное, а также 

ііри.м ііяется ііри прнготовлеіііп ніохателыіихъ солей; 
2) д в у в н н н о к а м е н н о к и с л о е кали, б лый 
в н н н ы й камень, к р о м о р т а р т а р ъ (Kali 
bitartaricum, Cremur Tartari), который іюніша гі,. 
д ятелышсть сердца, утолястъ чувство жажды, уве-
ліічпнастъ колнчество мочи; въ большихъ дозахъ 
д йствуетъ какъ слабит львое; 3) Сегн тови. 
соль (Sal Seignetti seu Eochellanse, Kalium 
tartaricum natronatum),BiiuuoKaMOHiioi;iiMuii натръ 
съ виппокаменнокислымъ кали. Явленія отравл нія 
наблюдаются только отъ виниокамениокііслаго кали; 
смерть наступаетъ прн такихъ ж явленіяхъ, какіи 
наблюдаются при большихъ дозахъ впнііокаменноіі 
кислоты.—III. Со д и н е н і я К. съ ыинораль-
ныыи к и с л о т а м и . Нойтральныя с рнокнслыя 
и фосфорнокислыя каліевыя солн, всл дствіс краііис 
медленнаго всасыванія изъ пнщеваріітельныхъ путеіі, 
обладаютъ слабителышмъ д ііствіемъ, между т мъ 
какъ легко диффундіірующія соединенія, напр., 
селптра, обладаютъ, главнымъ образомъ, мочсгон-
нымъ д йствіемъ. Но этн соли, будучп введены въ 
органпзмъ въ болыішхъ количествахъ, причиняютъ 
въ короткоо вроня смерть. 1) С рнокпслое К. 
(Kalium sulfuricum) д йствуетъ какъ слабнтельнос, 
аиалогично глауберовой соли, но въ количествахъ, 
вдво мені.шпхъ посл дней.—2) С рпистый К., 
е р н а я печень (Kalium sulfuratum)—сы сь 
с рннстыхъ п многос рнистыхъ соедпненііі К., 
употребляется для обмываній, маз й п ваннъ при 
хроническнхъ накожныхъ бол зняхъ.—3) Азотно-
кі іслое К. (Kalium nitricum)—см. Селитра.—4) 
Фосфоірнокисло К. (Каіішп phospboricum)— 
одна нзъ паибол е иеобходимыхъ для организма 
солей, но въ терапіп до спхъ поръ н им етъ нииа-
кого значенія; вм ст съ хлорпстымъ К. составлястъ 
главную массу золы мясного экстракта.—5) Іодп-
стый К. (Kalium jodatum)—см. Іодъп его преиа-
раты.—6) Х л о р н о в а т о к и с л о е К . , бертолотова 
с о л ь (Kalium chloricum), назначается дляполосканіи 
рта и з ва прн различиыхъ жабахъ, катарраль-
пыхъ воспаленіяхъ н изъязвленіяхъ полости рта, 
з ва и мпндаліінъ, зат мъдля смазывавіяпри этнхъ 
л;е забол ваніяхъ, или же для внутрешшго упо-
требленія ііри дифт рійной жаб , при катаррахъ 
мочевого пузыря. Но оііад ііствустъразрушающнмъ 
образомъ на красныя кровяныя т льца, превращал 
гемоглобпнъ въ метг моглобинъ. У взрослыхъ людеіі 
отравляющая доза колеблется отъ 10 до 75 грм., a 
у д т й—начиная ужо съ 4 грм. Еслн доза очень 
велика (30—75 грм.), то смерть настуиаетъ ужс 
черезъ н скольио часовъ посл прі ма (6—24 ч.), 
иногда при судорожныхъ явленіяхъ съ потерею созна-
нія. Главн іішіе симптомы отравлснія выражаются 
въ сл дующемъ: чувство необыкповенной общеіі 
слабости, бол или мен е полная остановка от-
д ленія мочіі: выд лягощаяся моча иредставлястся 
окрашеішою въ темнобурыіі цв тъ,онане содсржитъ 
крови, но б локъ и продукты разруш нія гемогло-
бина. Испражненія часто окрашсиы въ золеноватыіі 
цв ті.. Коиіа получаетъ сіінюю іілп синввато-бурую 
окраску (въ особ ниости зам тиую на ушахъ, на 
спинк поса, на щекахъ, губахъ, на тыльной по-
верхности рукъ и на ноггяхъ), дал развіівается 
желтуха, прішуханіе селезеики. По теоріи Маршана, 
бсртолетова соль превращаогь оксііг моглобпіп. 
крови въ метгомоглобішъ (что ыожетъ быть копста-
тировано съ помощыо спектроскопа), такъ что кро-
вяныя т льца становятся негодными для дыханія, u 
должна наступить смерть. Въ т хъ случаяхъ отра-
вленія б ртол товою солыо, гд смерть наступала 
іюздн (въ течені одной нед ли), іізм н пія ві. 
крови, почкахъ и селез нк проявлялись ещ р зчс; 
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кром того, наблюдались щё паренхпматозное п 
жирово перерождені въ сердц .Л чсніе прн отра-
вленііі бортол товоіі солью сводится къ возстано-
и.іспію и поддержанію силъ больного (соотвътствую-
іцеіі діэтою н раздражаюіцими средствамп), къ 
быстрому удаленію яда и къ устраненію опасностн, 
пр дставляомой задержкою .мочсотд ленія. НЬкото-
|.ы самыиъ раціональнымъ способомъ л ченіясчп-
таютъ переливаніс крови или пскусственной сыво-
|І0ТКИ. і 

К а л і о с т р о (Cap;liostro), графъ Алес-
аи дро—панбол е изв стноо изъ многихъ вылы-

іиленныхъ имепъ изв стнаго авантюрпста Джу-
зеппе Б а л ь з а м о (1743—95). Бальзамо пропсхо-
діілъ пзъ куп чсской сомыі въ Палермо н получилъ 
восшітаніе въ монастыр , пзъ котораго б жалъ по 
обвиноііію въ воровств . Пришівъ имя К., долгоо 
впеыя путешествовалъ и побывалъ въ Егііпт , въ 
Малоіі Азіи и въ разныхъ странахъ Европы. Въ 
1770 г. онъ изъ Турцін прі халъ на о-въ Аіальту и 
сум лъ заслужить расположеніе мальтійскаго грос-
и йст ра, который снабднлъ его ипсьмами въ разныс 
города Италін. Въ Италіп онъ жеішлся на зам ча-
телыюіі красавнц Лороиц Фолнчіанпи вм ст съ 
п іі здилъ въ Парижъ н Ловдонъ, всюду широко соря 
деньгами и разыгрывая изъ себя ііскуснаго мага и 
чарод я, обладающаго философскнмъ кампемъ п жііз-
неннымъ элнксиромъ. Средства онъ, повндцмому, до-
бывалъ, торгуя красотоіі жены. Кром того, пользо-
вался поддержкой н которыхъ масонскихъ ложъ, съ 
которыми сблизился во время свонхъ странствова-
ній. Объ здивъ с в. Италію и Германію, гд онъ по-
знакомнлся съ Сенъ-Жерменомъ, выучіівшпмъ его 
алхиміи, въ 1779 г. онъ прі халъ въ Курляндію н 
зд сь нашелъ радушный ііріемъ въ семь графовъ 
Медемовъ; Въ Митав К. л чплъ больпыхъ, вызывалъ 
духовъ, преподавалг желающимъ магію u демоно-
.югію. Въ 1780 г. подъ нменемъ графа Феннкса онъ 
іюявнлся въ Петербург . Несмотря на покровіі-
тельство Потемкпна, Екатерпна II отнеслась къ 
пому очень холодно, и К. прннужденъ былъ по-
кинуть Россію. Пере хавъ во Францію, онъ прі-
обр лъ громадноо вліяніе на кардпнала Рогана и 
въ теченіо и сколькихъ л тъ пользовался болышшъ 
усп хомъ въ Версал п Паршк . Онъ основалъ 
зд сь дв ложн егнпетскаго масонства, носплъ нмя 
«великаго Копта», совершалъ разныя чудеса и 
ув рялъ, что онъ пропсходитъ отъ брака ангела 
съ смертной женщнной. Скомпрометпрованныіі 
нъ пзв стной исторін съ ожерельемъ королевы, 
опъ былъ посаженъ въ Бастилію въ 1785 г., осво-
божденъ посл 9-м сячнаго заключенія п высланъ 
пзъ- Францін. Съ этого времени его слава стала 
быстро падать. Посл долгпхъ скитанііі онъ по-
селился въ Рим , гд основалъ ложу египетскаго 
масонства. Въ 1789 г. онъ былъ арестованъ по 
допосу одного изъ своихъ учониковъ, а два года 
спустя приговорспъ ііні впзнціей къ смертноіі казнп. 
liana зам нилъ казнь пожіізнсннымъ заключспіемъ. 
Л спа ого толсе была заключена въ монастырь. 
Прпключ нія К. послужплн непсчерпаемоіі т мой 
для вс возможныхъ фантастіічоскпхъ романовь. 
Прншісываемы К. мемуары подложны. — См. 
Si.erke, tSchwSlrmer und Schwindler zu Ende 
des XVIII. Jahrhund.» (Лпц., 1874); К а р н о в і ч ъ , 
«K. въ Петербург » '«Древняя и Новая Россія», 
1875); З о т о в ъ , «Графъ К.» («Русская Старина», 
1875); D ' A l m e r a s . «Cagliostro» (П., 1904). 

К а л к а — р ка, на которой пронзошло п рвое 
столкновеніе русскнхъ съ мопголами. Въ 1223 г. 
полководцы Чіінгисхана пронивлп въ Половецкую 
землю и панеслн половцамъ жестокое поражоніе. 

Половецкі князья б жали въ Русскую землю н 
обратнлись за помощью къ русскимъ квязьямъ. 
Южио-русскіе князья, на сов т въ Шев , р шили 
встр тпть татаръ на чужоіі земл п въ апр л вы-
ступили въ походъ. На Дп пр соединились опол-
ченія кіевское, черниговское, смоленское, курское, 
трубчевское и путивльекое, а также волывцы и га-
лпчане. Къ русскимъ прнсоедпнились и половды. 
Кпязья перегалп Дн пръ п вступнли въ степь. Въ 
первой стычк русскіе одол лп монголовъ. Черезъ 
8 дней русскіе дошли до p. К. (нын р. Калецъ, 
впадающая, взі ст съ р. Кальміусомъ, въ Азовское 
м.), снова встр тили передовые татарскіе отряды п 
разбили ихъ. Мстиславъ Мстиславовпчъ Удалой 
перешелъ р ку, не предупр дивъ другпхъ князеи, 
пзъ желанія одному стяжать славу поб дитсля. 
Битва была проиграна. Татары пресл довали б гу-
щіе русскіе полки до р. Дн пра. Шестеро князей 
и множество вопновъ погпбло во время б гства. 
Кіевское ополченіе, подъ начальствомъ Мстислава 
Ромаповпча, укр пнлось на гор надъ p. К. и 
3 дня отбнвалось отъ татаръ. Вынужденные сдаться, 
русскі князья были перебяты татарамп. Посл 
Калкской поб ды татары возвратилпсь на Воетокъ. 
Въ бнтв на К. участвовалп лишь южане, такъ 
какъ пославный вел. кн. Юріемъ Суздальскимъ 
Васіілько Ростовскій усп лъ дойтп со своимъ вой-
скомъ только до Чернигова и, узнавъ о поражевіп 
русскихъ. возвратился назадъ (разсказъ о Калкской 
бптв въ л топ. Ипат., стр. 495—497; Лавр., 447— 
488. 0 год Калкской бптвы см. сіізсл дованіе» 
К ііпка, въ <Уч. Зап. Акд. Н.> по I и III отд.. 
т. II, 1854). 

Калкаманскія грязн — прп соляномъ 
оз. Калкаманъ, въ Семипалатпнской обл., Павло-
дарскаго у., около пвк та Калказіанскаго. При-
способленій для л ченія не пм ется. 

К а л к а н ъ —оз. п гора Верхвеуральскаго у., 
Оренбургской губ., къ С отъ Верхнеуральска. Гора 
возвышается на 137 м. надъ озеромъ на зап. го 
берегу; въ ней ваюдятъ очень красивую яшму 
(«калканскую»). Оз. п гора К. находятся весьма 
близко отъ верховьевъ р. Урала, что ввело въ 
заблужденіе Рычкова, думавшаго, что зд сь беретъ 
начало р. Яикъ (Уралъ). 

К а л к у и ы — м - к о К рляндской губ.- ово же 
Грнва (Хі , 939). 

К а л л а в е с н (Kallavesi)—оз. въ Куопіоской 
губ. (Фннляедія), входящее въ составъ системы 
озеръ, соедпняющихся съ Саймой. Вм ст съ с в. 
его продолженіемъ Маанингаселькэ, которое обра-
зуетъ зам чательно живоппсный зал. Туовилав-
лаксъ, куда іізливаются значптельнымъ водопадомъ 
воды в сколькихъ небольшпхъ озеръ, п съ южн. 
продолженіемъ его (Соткаселькэ п Коирусвеси) оно 
им етъ въ длину ок. 95 KM. u поверхность ок. 
1000 кв. км. Нанболыпая глубина его 57 м. (въ 
южн. части всего 6—8 м.). Полуостровомъ, на ко-
торомъ ваходптся гор. Куопіо, К. д лптся на дв 
частп, соединенвыя прол. Тойвала; пзъ Коирусвеси 
черезъ каналъ Конвусъ, обходящііі порогъ Коннусъ, 
оно сообщается съ Коннусселькэ, а дал е на Ю 
съ оз. Хаукивеси (Haukivesi). 

К а л л а й (Kallay), В е н ь я м и н ъ , фонъ — 
австрійскій д ятель (1839—1903), пронсходнлъ пзъ 
старнннаго мадьярскаго рода, много путегаествовалъ 
по Востоку, пзучплъ славянскіе u восточные языкп; 
въ 1869—75 гг'.—консулъ въ Б лград ; посл этого 
дбпутатъ венг рскаго рейхстага. Былъ сторонникомъ 
аггрессивной австріііской поліітики на Балка-
нахъ, врагомъ Россіи; поддерживалъ полптику 
графа Андраши, въ палат п въ пресс , въ кото-
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роіі д ат лыю участвовалъ. В7> 1882 г. посл от-
ставки Славп получнлъ постъ общаго австровенгер-
скаго мннпстра фнпансовъи въ этомъ званіи уііра-
влялъ Босніей и ГерцеговиноГі, сохрапплъ этотъ 
постъ до самой смерти. Въ Боснііі онъ оставилъ 
глубокій сл дъ, съ одной стороны, во вн шномъ куль-
тшшрованіи страны, въ подъем ея производп-
тельныхъ сплъ, съ другой—въ разжпганііі взапмноГі 
націоналі.нон рознп, въ пресл доваііііі печати, со-
браній, въ ряд поліітическііхъ процессовъ н т. д.; 
пользуясь спмііатіями католіічесііаго населонія Бос-
нін, К. вызвалъ къ себ горячую нонависть право-
славнаго ея большпнства (см. Боснія, VII, 689). К. 
перевелъ на мадьярскііі языкъ кнпгу Мнлля «0 сво-
бод », нап. «Gesch. der Serben» (по-мадьярскіі; 
вышелъ 1-й т.; н м. пер. Schwickler'a, Пештъ, 1878); 
«Die Orientpolitik Eusslands» (Пештъ, 1878). 

К а л л а н д р е л л п (Callandrelli)^my3enne— 
профессоръ астрономіп въ Рим (1749—1827). Ра-
бота о фпгур кометъ, попытка опред лпть па-
раллаксъ зв здъ. См. его «Opusculi astronomic! s 
(1803-24). 

К а л л а н д р н н н (Callandrini), Жанъ-Луи— 
проф. математііки въ Жвнев (1703—1758). Оста-
вилъ рядъ статеіі о фигур землі. Издалъ Ыьютоновы 
«Ргіпсіріа» съ ц ннымп кошментаріями (1739 — 
1742). 

К а л л а п д р о (Callandreau), Октавъ — вы-
дающіііся астрономъ-теоретнкъ (1852 —1904). Нап-
бол е ц нныя его работы относятся къ теоріп 
фигуры земли, гд ему удалось, между прочимъ, 
ыантн новыя условія и неравенства, связывающія 
сжатія п плотностп посл довательныхъ слоевъ зсм-
ного сферонда. Въ связн съ этимъ рядомъ мемуа-
ровъ находятся нзысканія К. о вращеніи земли. Въ 
другомъ цнкл статеіі К. разработалъ теорію кап-
тажа періодпческихъ кометъ въ солнечиоіі систом . 
К. принадлежатъ ще мемуары о равнов сііі колецъ 
Сатурна, о распред ленін малыхъ планетъ (объяс-
неніе «пустотъг въ м стахъ, гд движеніе планеты 
сонзм рпмо съ ІОпптеровымъ), о разложеиіяхъ по 
шаровыыъ п Бесселевымъ функціямъ. Почти вс 
сго мемуары нап чатаны въ изданіяхъ Иарижскоіі 
обсерваторіи. 

К а л л а ш ъ , В л а д и м і р ъ В л а д п м і р о в п ч ъ — 
исторнкъ русской литературы, род. въ 1866 г., 
окончпвъ въ 1890 г. историко-филологическііі факуль-
тегь московскаго уніів., преподаетъ въ московскихъ 
учсбныхъ заведеиіяхъ. Былъ членомъ ред. «Русс. 
Мыслн». К. является однпмъ пзъ лучшпхъ знатоковъ 
Крылова и Гоголя; писалъ также по этнографіи и 
украіінов д нію. Отд. изданныя кнпги u брошюры: 
«Положеніе неспособныхъ кътруду старнковъ въ 
первобытвомъ обществ » (М., 1889); «Палій и Ма-
зепа въ народной поэзін» (ib., 1889); «Что сд лано 
Екатерішой II для русск. народн. просв щенія» 
(ib., 1896); «Къ исторіи пароднаго театра» (ib., 1899); 
«Опытъ пересмотра н которыхъ спорвыхъ вопро-
совъ о Б ливскомъ» (ib., 1900); «Изъ исторін мало-
русскоіі лптературы^ (Кіевъ, 1900); «Жуковско-
Гоголевская іобіілсйная литература» (М., 1902); 
«Очеркіі по исторін школы и просв щенія» (ib., 
1902); «Гоголь въ русскоіі поэзіи> (ib., 1902); 
«Гоголь п его ішсыіа> (ib., 1902); «Puscbkiniana» 
(Кіевъ, 1902—03); «Очерки по исторіп русской 
журналистикііз (М., 1903); «Гоголь въ воспомн-
наніяхъ современіінковъ и переписк г (ib., 1909) 
и др. Подь редакціей К. вышли: сочияевія Кры-
лова (СПБ., 1904—05); «Процессъ 193-хъ> (М., 
1906); «Процессъ 50-тіі> (ib., 1906); сочипенія Ра-
дищева (ib., 1907); сочинепія Гоголя (СПБ., 1908- -
1909); «йсторія русской словесности» Незелеиова 

(16—17-е пзд., М.; 1903, К. написана 3-я дополп. 
часть); «Трн в ка> (ib., 1912) п др. 

К а л л е п б а х ъ (Kallenbach), Іоси фъ—ист» 
рнкъ польскоіі лптературы, род. въ 1861 г. въ Камс-
іісцъ-Подольск , съ 1889 і'.профессоръ славяііскпхі. 
яз. и литературъ въ фреіібургскомъ унив. (въ Швеіі-
царін), съ 1901. г. дирркторъ библіотекн Красішскііхі, 
въ Баршав , съ 1904 г. профессоръ польскоіі лнте-
ратуры во Львов . Важн іішіе труды К.: «Szymo-
nowicza dramat «Castas Joseph» (1892); «Adam 
Midde\vicz> (2 тт., Краковъ, 1897); «Zygm. Kra-
siiiski. Zycie i tworczosc latmlodych» (ii тт., Лі.вовъ, 
1904); cGzasy i Ludzio» (Варшава, 1905); «Niez-
nane pisma Ad. Mickiewicza» (Краковъ, 1910): 
«Dziela Ad. Mickiewicza. "VVydanie w siedtniu 
tomach» (Броды, 1912); «Les Humanistes Polo-
nais» (Фреіібургъ-Швейцарія, 1891); «Mickiowic/. 
a Lausanne (1838 — 40)» (ib., 1899): «Le Cen-
tenaire d' A. Mickiewicz» (Лозанпа-П., 1899); 
«Correspondance de S. Krasiriski et de H. Beeve» 
(2 IT., II., 1902). 

ICa.i.toT-i. (Callet)—французскій матоматикъ 
(1744—98); особенно іізв стеш> мпогочііслонпымп 
(стереотппны ми) нзданіялн логарііемііческихъ таб-
ліідъ («Tables portatives des logarithmes»), содержа-
щнхъ логарн мы чиселъ до 108000, логаріюмы 
тріігоиометричоскііхъ лпнііі ирн д леніи круга ва 
360° п на 400°, логарнемы обыкнопенные сг 
7 десятпчн., 20 п 48 десятпчн., логарпомы пгаер-
болнческіе съ 20 и 61 десятичыыми зпаками. 

К а л л н в о д » (Kalliwoda), I о г а н п ъ - В е и-
ц е л ь—скрішачъ п коыпознторъ (1801—66), учешікъ 
пражскоГі консерваторін, въ теченіс 1823 — 53 г. 
капельмсйстеръ кн. Фюрстепберга въ Донауэшніі-
ген . Прішадлежалъ къ ромаитнческой н моцкоіі 
музыкальноіі гакол и обладалъ симпатіічііымъ и 
ЛІІІВЫГЬ коміюзііторскішъ талаптомъ. Ыаписалі.: 
7 симфоній, очень ц ыившихся Роб. ІІІуманомг. 
19 увертюръ, семь концертовъ для скрнішн съ 
оркестромъ, копцертный дуэтъ для 2 скрипокъ и 
много мелкнхъ скрішіічныхъ пьесъ, трп сгруііпыхъ 
квартета, 2 фортепіанныхъ тріо, 10 мессъ для хора, 
соло и оркестра u 30 разныхъ друпіхъ церков-
ныхъ композицііі, копцертъ, 2 сонаты и мног» 
мелкнхъ пьесъ для фортспіаііо, много ромаіісовъ и 
хоровъ (для мужскпхъ н см шанныхъ голосовъ). 

К а л л и г р а ф і я — пскусство красиво пи-
сать. Въ старое время счпталось отд лыіылі. 
искусствомъ но толысо красііво пнсать, но м 
рисовать или чертпть заглавныя буквы; ОІІ" 
начало особеино процв тать въ XV стол. Буквы 
украшавшія страніщы таііускриптовъ, пе толы.і' 
бол е пліі мсп о краспво чертилпсь, но п сталіі 
расппсываться краскамп. Наконецъ, он стали от-
раслыо миніатюрпой ляівопіісіі. Одппмъ изъ отд лові. 
К. было такжо ппсьмо чрезвычапно мелкііми бук-
ваып, которын монпіо было чнтать ЛІІШЬСЪІІОМОЩМИ 
увеличнтолыіаго стекла; наир., наіінсанііуіо молитіі\ 
«Отче нашъ» нлн псалолп. віожпо было вд лать гь 
кольцо. Съ пзобр теніемъ ішпгопечатанія К. сталя 
падать. 

К а л л и з с п і » (Callisfeii): Г е н р п х ъ—знамс-
ннтыіі датскій хирургъ (1740—1824), основалъ ыо-
дпціінское общество въ Копевгагсн , съ 1773 г.— 
профессоръ хирургіи тамъ же, съ 1794 г. былъ ди-
рокторомъ хирургпческоіі аиадеміи; ыного споеоб-
ствовалъ развнтію хирургін въ Даиіи н Гермашч-
ІТаписалъ: «Institutiones chirurgiae hodiernae» 
(1777), «Principia systematis chirurgiae hodiernae» 
(1798 — 1800), «Systema chirurgiae hodiernae» 
(1815-1817). 

К а л л и к р а т и д ъ (KaXXizpa-rloa?) — началь-
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шікъ спартанскаго флота. Бъ -106 г. К. былъ на-
значенъ преемншсомъ Лпсандра въ начальств 
надъ спартапской эскадрой, стоавшей у малоазіат-
скаго борсга, и скоро пріобр лъ болыпую популяр-
ность, иссмотря на проііскп Лпсандра и его партіи. 
Онъ заперъ а инскііі флотъ, бывшій подъ началь-
ствомъ Ріонона, въ Митнлон п вскор зат мь далъ 
ікіііішіамъ знаиеиптую бнтву при Аргііпусскихъ 
п-вахъ, которая, носмотрл на перев съ а инскпхъ 
силъ, клонилась сначала на сторону спартапцевъ; 
но сморть К повлокла за собою поражоніе спар-
іанокаго флота. 

К а л л і і к р а т ъ (КаХ"/.іхратт|;)—изв стиыіі ат-
тическій архитекторъ V в. до Р. Хр., построившііі 
вм ст съ Дктішомъ ІІароеионъ. Думаютъ, что К. 
руководилъ только выполиеніемъ СТРОІІТСЛЫІЫХЪ ра-
ботъ. Одппмъ изъ главныхъ сооружепій К. былн 
ДЛІІІИІЫЯ стъны. соедпгявшія А ины съ Пи-роемъ. 

К и л л н і і р а т і » (КоХХіхратце): 1) Предводи-
тель сиракузянъ въ эпоху СІІЦІІЛІНСКОЙ экспеднціи 
а ііііяиъ (415 г. до Р. Хр.), павшііі въ битв про-
тіип, а ннскаго воада Ламаха. 2)—Ахеецъ, глава 
ріімскоіі партін въ ахейскомъ союз . Когда, посл 
сраженія прн Пидн (168 г. до P. Хр.), надежды 
ахейцевъ на Максдонію рушились, К., несыотрл 
иа ііиолн дружествеиное расположеніе союза къ 
римляііамъ, ложио обвпшілъ бол е тысячн знат-
ныхъ ахоііцевъ въ тайныхъ сношеніяхъ съ Маке-
доіііеіі u настоялъ на выдач ихъ Рнму, въ качеств 
иаложниковъ (166). Въ числ посл дпнхъ былъ псто-
рикъ НолпвіГі. Вь 151 г. бывгаіе въ живыхъ нзъ 
мтпхъ заложниковъ былп возвращены. 

К а л л н я і а х ъ {КаШ^ауо^)—изъ рода Баттіа-
довъ, урожснецъ Кирепы (около 310—225 гг. до 
Р. Хр.), преемникъ Зенодота по управлеиію ало-
ксаидріііскоіі бнбліотскоіі п блпжаіішій предше-
етвеішикъ Эратос ена, зиамепитый иоэтъ, критнкъ 
іі полппісторъалоксандріііскагопсріода. Прпзваииыіі 
въ Александрію Птолемеемъ Филадельфомъ, К. 
осіавался тамъ п при Евергет до самой смерти. 
Какъ грамматикъ, К. зам чателеиъ т мъ, что со-
ставилъ обширный каталогъ алсксандрііісіюіі 
Онбліотекп п осповалъ школу «і;аллішаховцевъ>, о 
которыхъ мы впрочсмъ лало зиаемъ; но его главпое 
.шачепіе—въ области поэзіи, гд опъ сталъ главоіі 
всего такъ назыв. «алсксаидріііскаго» направленія. 
Болыіиіхъ по объсму сочинсііііі онъ нс пнсалъ и не 
ц нвлъ: ему прішадложитъ ЗІШМОНІІТОО изрпченіе 
«большая кпига болыпое зло» {\>-ііа РфХіо [U-ja у.х/-6 ). 
Егоглавная спла въ сл дующнхъродахъ поэзіи: 1)эле-
гіи, 2) эпилліп п 3) эпнграмм . Сродн поэмъ К. 
элегп ч е с к а г о характера особую важность пм лп 
его «Aitia» (т.-е. «причішы») въ 4 нн.; объемъ не 
протнвор чптъ выгаепрішеденііому его изрсченію, 
такъ какъ это—сборникъ отд льныхъ элегііі, объ-
одііпеііііыхъ холько общею ц лыо—дать объяспепіе 
иіричпны» даннаго именп, обычая, учрежденія и 
г. д. Впачал К. разсказывалъ фантастическііі 
сопъ—какъ онт> былъ псренесенъ въ обнтель музъ, 
которыл, отв чая иа иго вопросы, разсказалп ему 
то, что стало содоржанісмъ его поэмы—эффектпыіі 
пріемъ, которому подражали впосл дствіп Эннііі, 
Овидііі іі др. Н ч мъ былн «Этііи въ чпсл вс хъ 
исэмъ К., т мъ среди «Этііі» была элсгія, пом -
іцсітая въ конц 111 кп. этріі поэмы—зпамопитая 
«Кпдішпа», исторія счастлнвоіі любвн Акоптія и 
Кіідшшы, родоиачальница поздн іішаго эротіічесісаго 
ромапа. Она раньше была намъ пзв стпа благодаря 
поэтнческоіі иерод лк Овндія (Heroides XX и XXI) 
и прозанческоыу пересказу эппстолографа Арп-
стенета, а съ недавнііхъ поръ и благодаря наіідрн-
иому Hunt'oMb крупному отрывку (изд. въ «Оху-

1 rhynchus раругі>, т. ПІ), которыіі далъ намъ также 
представленіе о своеобразной «александрійской» 

I техннк К. въ этой поэм . Въ ней на нашъ вкусъ 
| мало чувства, но мало д ланноіі наивности и не-
j растворенной ученостн, и мы отдадпмъ предпочтеніе 
і ііоэтичесісоіі перед лк Овидія, полной неподд ль-
наго юмора; вспомннается сужденіе того же Овндія 
о К, что онъ ingenio non,valet, arte valet. Ho 
вообще древность o K. судила иначе; особенно 
зиаменательно преклоненіс Проперція—no нашему. 
гораздо бол е талантлпваго поэта, который въ 
свосмъ сборншс элегій пом стилъ п н сколысо 
«этіологпческііхъ» на рішскія темы. Былъ ли на-
пнсанъ К., кроы сЭтій», и сборникъ субъектпвно-
вротнческпхъ алегііі, въ род т хъ, которыя памъ 
оставиліі его рнмскіе подражатели,—вопросъ понын 
нер шенный. Къ элегііческой же поэзіи сл дуетъ 
отнестіі его полемическую поэму «Ибисъ», на-
правленную, какъ полагаютъ, протпвъ его против-
ника въ поэзііі п въ жизнп, Аполлонія Родосскаго. 
Заглавіе загадочно; сама же поэма, если суднть по 
сохрапенному подражанію Овидія, состояла изъ 
длпннаго ряда проклятій по общему рецепту: по-
гпбніі такъ, какъ погіібъ... тотъ или другой изъ 
ми ологпческііхъ героевъ, гибсль котораго тутъ же 
ошісывается въ одномъ двустишіи. Этн проклятія 
ннчуть не страшны, такъ какъ весь интересъ чи-
тателя сосредоточивается на ми ологпческой уче-
ности автора и'на его ум ніп заключить описаніс 
ц лаго мпоологпчсскаго событія въ рамки одного 
двустшпія.—Образецъ э п и л л і u (т.-е. маленькаго 
эпоса) былъ данъ К. въ его знаменіітой «Гекал » 
(Hekale), нзъ которой не такь давно былп найдены 
довольно крупны отрывки, изданпыо Gomperz'osib. 
Содержаніе—борьба есея съ дикнмъ мара онскпмъ 
быкомъ; отправляюшагося на подвигъ героя уго-
щаетъ въ своей сісромной іізбугак старая крестьянка 
Гекала; въ реалистичесісомъ опіісаиіи ея н ея до-
машняго быта заключалась главная прелесть этоіі 
поэмы, о котороіі мы судпмъпо подражанію ОВІІДЬІ 
въ эпнзод о Филемон н Бавкнд (кн. IX «Пре-
вращенііЬ).—Эпііграмма у К. уже вышла нзъ 
первоначальныхъ рамоі:ъ надгробія ііли посвятн-
тельнаго стихотворенія и получііла вполн свое 
поздн іішсе значеніе краткаго и м ткаго стпхо-
творепіа какого угодно содержанія, но съ особымъ 
«эпиграмматпческимъ» заключеніемъ (pointe), при-
томъ обязательно элегпческаго разм ра. Его эпп-
граммы намъ сохранилнсь въ числ 64 въ такъ 
назыв. налатннскои антологін, для поатовъ которой 
онъ былъ главнымъ образцоиъ.—Лншь недавно по-
лучплп мы представленіе о я м б а х ъ К. благодаря 
той же находк Hunt'a, которой мы обязаны u 
«Кндііппоіі». Онъ самъ называетъ въ нпхъ своимъ 
образцомъ Гіішшнакта, но вряцъ ли заимствовалъ 
у него много больше, ч мъ его особый стнхъ, 
«хромой ямбъ» (холіямбъ). По содеріканію его 
ямбы—см шаннаго характера, въ сохранениыхъ 
отрывкахъ оссбенно обстоятелыш описыиа тся споръ 
мелсду лавромън маслнноіі объ пхъ достоинствахъ— 
одннъ изъ многочнсленныхъ «контрастовъ» все-
мірпоіі литоратуры.—Вс эти сочііііенія сохранеиы 
намъ только въ отрывкахъ нлн въ ноболыіпіхъ 
образчикахъ; какъ ц льныя u сравніітельнокрупныя 
ііронзведенія до насъ дошли только его гпмны, 
чпсломъ шесть, въ чость Зевса, Аполлона, Артемпды, 
Делоса, купелп Паллады п Деыетры; изъ НІІХЪ 
предпосл дній—въ элегнчсскомъ разм р , остальнып 
въ эпіічоскомъ (подражанія гомернческимъ гнм-
памъ). Они иіітересны своимъ романтнчески благо-
желательнымъ отношешемъ къ родной роліігіи и 
своеіі силоніюстью къ реалпстііческому описапію— 
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часто выыышленныхъ—д тален.—Ц нтральнаячерта 
вс хъ- поэмъ .К.—его изысканность. Она обна-
ружнвается, главнымъ образомъ, въ области языка: 
К. любіітъ слова р дкія, устар лыя, поч рпнутыя 
пмъ изъ тайниковъ древней и часто діалектпческоіі 
поэзіи, которыя онъ пзучалъ какъ грамматнкъ. 
Равнымъ образомъ онъ предпочптаетъ п р дкіе, 
малодоступные міі ы u варіанты мпоовъ: о своей 
нелюбви къ «общественному колодцу> онъ самъ 
говорить въ одной эшіграмм . Такимъ образомъ 
предпочтительная тема александрійской поэзіп— 
любовь—явплась у К. въ очень варядномъ убор ; 
это іі сд лало е пнтересной даж для серьезиыхъ 
людей. Итакъ. соедпвеніе эротизма съ ученостыо— 
характерв іішая ч рта поэзіи К.; другой было 
соедпвевіе роыантическаго настроенія съ реалп-
стическішъ опнсаніемъ деталей. Этп дв черты п 
сд лали К. главою всей алексаядрійскоіі гаколы. 
Пзданія: гпмновъ U. v. Wilamowitz; русскііі перо-
водъ Мартынова (1823).Вс хъ сочішевііі: 0. Sch n ei
der , «Caliiniachia> (Л., 1870 сл.). 0 новоыайден-
выхъ отрывкахъ см. выше. . 3. 

К а л л и н а х ъ (КаіІЦшук)—гр ческій скульп-
торъ, родомъ, в роятно, изъ Корив а, жившііі въ 
япоху Пелопоннесской воііны, художникъ свое-
образнагс направлевія, стреміштійся въ свопхъ 
пронзведеніяхъ, главвыыъ образомъ, къ тонкой 
передач . Объ его бронзовыхъ фнгурахъ «Пляшу-
щихъ спартавокъ» даютъ представленіе н которые 
рельефы (напр., въ Берлинскомъ музе ), отличаю-
щіеся в сколько утончеввыми формами, оживлен-
ными движеніями, изысканными драшіровками. К. 
мрішпсывается пзобр теніе корпн ской капители. 
Ему же привадлежала золотая лампада въ Эрех-

ейов , нзящн йшее, по отзывамъ древнпхъ, про-
пзведеніе. К. счнтается первыыъ создателемъ арха-
истическаго стиля(ІІІ, 822).—CM. Ad. F u r t w llng-
ler, «Meisterwerke d. grich. Plastik» (стр. 200 и 
c.i.): K e k u l e , «Arch. Anzeiger> (1893, 76). 

К а л л н н и к ъ : 1) мучевикъ, пострадавшій въ 
гоненіе Деція (249—251); была свачала языческпмъ 
жрецомъ, но, вндя мужество муч ника прса, ув -
ровалъ во Христа. Пашять 14 декабря; 2) св. му-
чевикъ III в., родомъ кнликіянинъ. Въ г. Анкпр 
на него над ли сапоги, ввутріі наполвенные гвоз-
дями, и заставили въ нихъ совершпть путь п шкомъ 
до г. Гангръ, въ Пафлагоніи, гд бросили его въ 
горящую печь. Память его празднуется 29 іюля; 
3) патріархъ конставтинолольскій (ум. въ 705 г.), 
в нчалъ на царство ІІМП. Леонтія, свергнувшаго съ 
престола Юстпніана II. Когда посл дній, убпвъ 
Леонтія, снова вступилъ на престолъ, то осл пилъ 
К. и сослалъ его на жительство въ Римъ. Церковь 
причислпла К. къ лику святыхъ; память его 23 ав-
густа. 

К а л л и н ъ (КаШ о;) изъ Эфеса—др вн йшій 
изъ элегическихъ поэтовъ, имена которыхъ намъ 
изв стны. Жилъ въ первой половин П в. до 
Р. Хр., въ одно время съ Архилохомъ или немного 
раньше; представитель элегіи военной и патріоти-
ческой. Соіранившійся въ «Антологіи» Стобея 
отрывокъ его элегіи содержитъ въ себ ув щаніс 
къ согражданаыъ не б жать от-ь опасностен войны. 
Прочіе уц л вшіе отрывки, въ числ семи, незначц-
тельны.—CM. B e r g k , «Poetae lyrici Graeci» (II, 
3—7); E. D t l m m l e r , «Der Ursprung d. Elegie» 
(«Philologus», LIII, 2, 1894). 

К а л л и і і п ъ (Callippos)—греческій астрономъ 
(умеръ около 330 г. до P. Хр.), работалъ въ Але-
ксандріи. Его имя связано съ видоизм неніемъ ме-
товова цикла (въ 76 л ть безъ одяого дня, что 
равняется 940 луннымъ оборотаиъ), по истечевіи 
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котораго фазы луны возвращаются ва і же дни 
солнечнаго года. К. прішнсывается разд леві 
эклігатнкн наІ2 р а в н ы хъповеличин зн а к о в ъ 

•зодіака. Віідоизм яилъ снстему сферъ Евдокса, 
доведя чнслоихъдо 34.—CM. S c h i a p a r e l l i , <Le 
sfere omocentriche di Eudosso, di Callippo e di Ari-
stotele» (1874). 

К а л л в р р о я (КаХХіррбт]) — во ШНОГЛХЪ ы -
стахъ древней Греціи п эллішпзованиаго Бостока 
пазваніо НСТОЧВІІКОВЪ н ключевыхъ яимфъ. Изв ст-
п е другихъ а ннская К. Прн Писистрат надъ 
ключемъ устроено было роскошно строеніо, въ 
которомъ вода нзливалась ІІЗЪ 9 трубъ; отсюда ея 
нмя Enneakrunos. Воп])осъ рбъ ея м стоположе-
ніи вызвалъ оживленныіі споръ, которыіі и поныи 
не можетъ считаться р шеняымь; ср. о немъ 
J u d e i c b , «Topographie von Athen» (179 сл.). 

К а л л н с т а . Никомндінская—св. муче-
ннца, съ братьямн Еводоиъ u Германомъ постра-
дала въ 309 г. въ Ннкоміідіи. Памятьі сентября. 

К а л л н с т е м о н ъ (Callistemon L.)—родъ не-
болыпихъ деревьевъ п кустарннковъ изъ семейства 
мпртовыхъ, Myrtaceae. Всего изв стно 12 весьміі 
схожихъ между собою видовъ: болышшство австра-
ЛІГІСКІІХЪ, 1—2 изъ Новой Кал доніи. Листья узкіе. 
кожистые, очередные. Мелкіе цв ткн, съ разно-
цв тпо-окрашеиными выставляющимнсіі изъ ннхъ 
тычішками, собраяы колосьямн на кондахъ в твеіі 
при чемъ верхушка колоса заканчпваотся лпсто-
носнымъ поб гомъ. Въ каждомъ цв тк пятидоль-
ныя чаіпечка н в нчикъ, много тычпнокъ u нпжняя 
3—4-гв здая завязь; плодъ—многос мяпная коро-
бочка. Цилиндрііческос соцв тіе іш етъ сходство 
со щеткон для чистки ламповыхъ ст колъ. Впды 
К. содеожатся въ прохладііыхъ ораижереяхъ, а л -
томъ могутъ выставляться на воздухъ въ прит -
неніи. 

Каллисто—аркадянка, дочь Ликаона, нахо-
диласьвъчпсл спутпііцъ Артемнды-охотшіцы, была 
обращена въ медв дпцу за несохранеяіе д вства п 
роднлаАркада. Когда Аркадъ, ставшій охотвпкомъ, 
хот лъ убпть ее, Зевсъ перенесъ обонхъ на вебо со-
зв здіямн: К.—Большою Медв дицею, Аркада—Арк-
туромъ. Пресл довавшая ее Гера лишпла ее возмож-
ности осв ;каться въ волнахъ океана; поэтому Боль-
шая Медв дица ніікогданезаіодитъ.—Таковъ ми 'ь. 
съ заключіітельнымъ <ікатастеризмомъ>, разсказан-
ный между прочпмъ Овіідіемъ(«Провр.>,ІІ, 409 сл.) 
На д л медв діща — теріоморфпчесиій образг 
древн ншсіі Артемпды (см. Діана), a KallistO 
(«прекрасн йшая») — ея стоячій эпитетъ. Когда 
возобладало представленіе объ Артемпд какъ о 
д вственной богин , Артемида-родоиачальница ар-
кадскаго народа должна была отъ нея отд литься п 
превратиться въ ея нимфу. 

Каллиетратть—св., родомъ кареагеняшшъ, 
по званію воішъ, былъ замученъ пріі Діоклстіан 
(около 304 г.) въ Внзантііі, вм ст со вс мъ его 
отрядомъ (49 челов къ), состоявшнмъ изъ христіанъ. 
Память 27 сонтября. 

Каллистть—одинъ нзъ 42 мучениковъ, по-
страдавшихъ въ 845 г. въ пл ну у амморійскихг 
сарадинъ. Вс онп были знатныо граждаие города 
Аымореи; сарацішы увели нхъ въ пл нъ, іістяза-
ніями старалнсь принудііть ихъ къ прияятію маго-
метанства и, наконе і., отс кли головы. Па-
мять 6 ыарта. 

К а л л и с т ъ , ІІикифоръ—церковный исто-
рикъ, монахъ Софійскаго м-ря въ Еоистантинопол ; 
ум. оісоло 1350 г. Его «Цеіковная исторія» (въ 
18 книгахъ) доведена до ковчины визаптійскаго 
ипм. ФОІІН (611); въ предисловіи авторъ об іцалъ 
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ііродолжать разсігазъ о дальн йшомъ времени, ко-
торый, можетъ-быть, и существовалъ, но досел н 
наіідонъ. Лучшую часть сочнпепія составляетъ ІІЗО-
браженіс эіюхп имп. Юстина п Юстиніапа. Напе-
чатана у M i g n e , «Patrologia gr.s, т. ]45—147. 
І',иу пріінадлежитъ и каталогъ патріарховъ констаи-
тинопольскпхъ. 

К а л л н с о е п ъ (Kallisthenes)—греч скій исто-
рнкъ, род. въ 360 г. до Р. Хр., сынъ сестры Ари-
стотеля, восшітывался вм ст съ Александромъ 
В дикииъ, въ 336 г. отправился въ А ины и со-
провождалъ Александра во вромя похода въ Индію. 
Своей откровсііпостью навлекъ на ссбя н милость 
царя; былъ заішдозр нъ въ заговор u закованъ 
въ ц пи, въ которыхъ и ум. въ 328 г. еофрастъ 
памятн ого посвятплъ книгу: «К. нли о п чалиг. 
UTL псторпческпхъ сочиненіи К.: <Не11епіса> (псто-
рія Грецін съ 387 по 357 г. до Р. Хр., въ 10 кнн-
гахъ) н нсторіи Александра ІЗеликаго сохранились 
иемногіо отрывкп.—Сказочп ая <Исторія Алс-
ксандра Велнкагоз, подъ его пменемъ встр чаю-
щаяся въ разлпчныхъ рукоппсяхъ,— произведеніе 
иол о поздняго времоіш (в роятио II илн III в. 
по Р. Хр.). Отрывкп подліпшыхъ сочпнетй К. 
вм ст съ Псовдо-Каллпс сномъ—у К. Мюллера, 
въ приложенш къ Арріану (П., 1846).—Ср. N01-
d e k e , «Beitrage zur Gescbicbte des Alexander-
romans» • (B., 1890); Z a c h e r , «Pseudocallisthe-
nea» (Галлс, 1867). 

i;a.i.ii:iii<» (Galliano)—м-ко въ Тирол , на 
л в. бер. p. Эчъ, блнзъ снльно защіііценнаго про-
хода Кастельделла-Піетра, 921жит. итал. Пзв стно 
поб дою австріГіцевъ надъвоііоціанцаміі въ 1487 г. 
u усп шнымъ штурмомъ Боііаиарте 4 сент. 1796 г., 
іюсл котораго французскія войска проншии въ 
Тпроль до Тріента. 

Ка.і . і і і і : !) К. изъ Сиракузъ написалъ исто-
рію тіірана снракузскаго Ага оісла, изъ которой 
прнводятся друпіми пнсатолямн ніічтожиые отрывки 
(собраиные у Mttller'a, «Fragmenta histor. graec», 
II, стр. 382 сл.). По Діодору Сицвліпскому, онъ 
ішсалъ по заказу, пскажая нстпну въ пользу Ага-
эокла.—2) К.—тпранъ Халкиды, около 350—340 гг. 
до Р. Хр. Стремясь соедиішть подъ своею властью 
всю Евбею, онъ боролся сначала противъ а ішянъ, 
зат мъ, въ союз съ нпмп, протнвъ Фплнппа Ма-
ііедоискаго.-3) К. а инсків, иоклоішикъ Протагора 
н другнхъ софистовъ; домъ его былъ одніімъ изъ 
иптс.ілоілуальныхъ центровъ въ А инахъ во вре-
мена Сократа. 

К а л л і о н і й — св. мученикъ, ювоша-хріістіа-
нинъ, отказавшіііся прпнять участіе въ языческихъ 
ираздшікахъ, за что былъ заключ нъ въ тюрьму, a 
потомъ расшггь внизъ головой, въ 304 г., въ Кп-
ливіи. ІІамять 7 апр ля. 

К а л л і о н а (KaXXiorr]), «прекрасноголосая»— 
одна изъ 9 музъ. 

К а л л о (Callot), Жакъ—знамвннтыіі фран-
цузскій офортпстъ u рисовальщикъ (1592 — 1635), 
род. въ Нансп. Готовился къ духовной карьер . Отецъ 
иріістроилъ го къ посольству, отправлявшемуся въ 
Римъ. Въ Рим К. учился у граві.1ра Филиппа Томас-
сеиъ, пос щалъ также мастерскую Темпеста. 
Вт, 1612 г. иересолился надолго во Флоронцію, 
гд учіілся у офортпста Джуліо Париджи u 
чного работалъ для тоскаискаго двора. Въ 1621 г. 
ужо изв стнымъ мастеромъ вернулся въ Нансп, 
гд сталъ ііридворпымъ художникомъ Карла IV 
Лотарипгскаго. Въ 1625 г. его вызвала въ Брюс-
с ль инфанта Изабелла-Клара-Евгенія, поручпв-
шая му иаріісовать и выгравнровать «Осаду 
Вреды». Въ Брюссел К. иознакомился съ Ванъ-

Д йкомъ. Въ 1628 г. Людовикъ XIII поручи.іъ К. 
выгравировать осаду кр иостн Ла Рошель и острова 
Ре. Въ 1630 г., по смерти отца, вернулся нзъ Па-
рнжа въ Нанси. Когда, въ 1631 г., Людовикъ ХШ, 
завлад въ столицей герцога Лотарингскаго, пору-
чилъ К. воспроизвести и осаду Нанси, К. отка-
зался, заявнвъ, что скор е отрубитъ себ пальцы, 
ч мъ ув ков читъ иозоръ родины. Бол е раннія 
работы К. являются ліішь репродукціями картннъ 
другихъ мастеровъ. К. первыіі изъ велпкихъ ма-
стеровъ, въ искусств котораго, какъ въ фокус , 
отразнлась народная жизнь. Правда. голландскіо 
художннкн XVII в. nuca.iu народныя сцены, но 
они наблюдали народъ какъ бы со стороны и 
см ялнсь надъ нішъ. К. же жпветъ вм ст съ т мп 
цыганаии, ніщпми и старыми вопнами, нравы ко-
торыхъ онъ изучнлъ съ такой наблюдательностью, и 
характерныя особенности которыхъ опъ ум лъ поре-
давать съ такимъ мастерствомъ. Художественное на-
сл діе К., состояще приблизнтельно въ 1100 ли-
стахъ, представляетъ огромную культурно-истори-
ческую ц нность. Главныя серііі гравюръ К.: 
сСаргіссЬ, «Псторія блуднаго сына», «Цыганскія 
K04eBKiis, сБольшія u маленькія тягостн воішы>, 
«Ннщіе» и др. Изъ рисунковъ К. сохранплись н -
многіе (въ Уффицн, Лувр , Bibl. Nat. и Аль-
б ртпн ).—Сы. Е. Me a u me, «Recherches sur la 
vie et les ouvrages de J. Callot» (2 тт., П., 1860): 
его же, «Tableaux faussement attribues a J. 
Callot» (П., 1886); H. B o u c h o t , » J . Callot» (П., 
1889); H e r m a n n N a s s e , <J. Callot» («Meister 
der Grapbik», Band ], Лпц., 1909); P. P l a n , <J. 
Callot». A. E. 

К а л л ь я о (Callao)—г.іавн. портъ Перу подъ 
1204' ю. ш.; соединенъ жел. дор. (14 км.) съ г. Лпма. 
Прекрасно защищеннал гавань, громадный молъ. 
34 000 жпт. (1908 г.). Ввозъ тканей, угля, пшеннцы, 
дерева, рпса; вывозъ с ребра, свинца, руды, кожъ, 
кокн, сахара, костей. Въ 1911 г. Ё. пос тило 
762 судна въ 1574 000 тоннъ. Основанъ въ 1630 г. 

і і а . і м ы к и — названіе части западныхъ 
монголовъ или ойратовъ, живущихъ въ пред -
лахъ Россійской иыперіи. Происхожденіе тер-
міша нензв стно; пр дцолагаютъ, что это пска-
женіе тюркскаго слова «калпмакъ» (отставшііі, от-
д лнвшіііся); но н тъ ніі одного монгольскаго пле-
мени, за исключеніемъ, можетъ-быть, кіільмауковъ, 
упомішаемыхъ Тернеромъ въ его описанін Тибета 
(«An account of the ambassy in Thibet»^!., 1880, 
стр. 315), котороо носило бы эіо названіе. Съ другой 
стороны, К. называютъ тюркскіяпл^еи на, живущія 
въ Алтаіккііхъ горахъ, хотя они не іш ютъ ничего 
общаго съ монголамп (см. К. алтайскі ). К. живуть 
сплошной ыассоіі въ Астраханской губ., занпиаютъ 
часть «т ррпторіи кочуюідихъ народовъ» въ вост. 
половнн Ставроаольской, отд дьныя с ла Обл. 
Войска Донского, а также неболыпіши о-вами въ 
др. частяхъ ЮВ Россіи, К. сохранили монгольскій 
тішъ, хотя можду ними можно встр тііть н мало 
сл довъ прим си тюркской, ассироидной нвосточно-

вропойсісой расъ, что объясняетси ихъ столкнове-
ніаміі съ кабардннцами, черкесами, ногайцамн и 
особенно съ русскими. К. роста ниже средняго (1 м. 
64 стм.). Гд наибол зам тны прпм сіі чужой 
крови, ростъ повышается; такъ, «мочажные» К., 
живущіе на «Калмыцкомъ базар » (бл. Астрахани). 
им ютъ ростъ въ 1 м. 67 стм.; и, наоборотъ, по-
томки ушедшпхъ изъ Астраханской губ. въ 1771 г. 
К., живущіе тепорь въ южн. Тарбагот іюдъ іімепемъ 
торготовъ, роста бол е низкаго (1 м. 63 стм.) по из-
м реніямъ Ивановскаго и Пояркова надъ 193 субъ-

ктами. К. кр пкаго сложенія а коренасты. Го-
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лова довольно оолыиан u с.іабо-округленная. ІІо-
голоиному указателю К. субъ-брахицефалы и отли 
чаютс-я по этому признаку огь тарбагатайскііхъ 
торготовъ—чпстыхъ брахицефаловъ (головн. ук. 84) 
Та же разница почтн на 2 единнцы въ головномъ 
указател зам чается и на черепахъ астраханскихъ 
І . (81,6) по сравненію съ торготами (83,3). Лицо 
у К. плоское, скуластое, слегка удлпненное, носъ 
ііршшоснутый, но узкій, уши длинныя, глаза у 
большинства со вс міі ирпзвакамн монгольскоіі 
расы. Цв гысожп—желтый; волосы черные, прямы , 
асидкіе, поздно вырастающая борода н усы. Ноги у 
К. съ вогнутостью, характерною для кочовнпковъ. К. 
отличныс всадннкп, прп случа неутомимые гребцы. 
Разстояніе, на котороо они моі-утъ отлнчать буквы 
оптической шкалы, почти вс гда вдвое болыие нор-
мальнаго для европейца. К. народъ цздревле коче-
вой, п иереходъ къ ос длой жіізнп сопровождается 
иотерен почтп вс хъ основныхъ чертъбыта п часто 
благосостоянія. Донскіе и ставропольскіе К. заын-
маются скотоводствоімъ п землед ліемъ или садо-
водствомъ; астраханскіе же еще остаются в рнымп 
чпсто-кочевому образу ЖІІЗНН; хотя въ зап. частп 
Калмыцкой стеші развивается землед ліе, н часть 
К. (мочажные), живущая блпзъ Каспійскаго м. и у 
устьсвъ Волги, занимается рыболовствомъ, — но 
это пролетаріп и сбродъ людей вс хъ племенъ. 
Остальные же К. групшіруются по стариннымъ пле-
менамъ, которыя не всегда совпадаютъ съ оффи-
ціально - террнторіальными д леніями. Одежда 
К.—холщевая рубаха (кійликъ), штаны, укр -
пляемые на гашннк , сапоги и портянюі. По-
верхъ над вался прежде прямой халатъ, но те-
иерь большая часть К. носптъ бешметы кав-
казскихъ горцевъ съ широко выр занною грудью. 
Бешметъ стяпшается у талін ременнымъ поясомъ, 
у богатыхъ — съ серебрянымп нас чками на же-
.і зныхъ пластппкахъ; быть безъ пояса считается 
нопрііличіемъ. Калмыіііі встарпну носнли круг-
лыя шапкп, съ четып угольною тульею изъ 
желтаго суіша и съ красною кистью, а нын но-
сятъ русскіо форменные картузы часто съ краснымъ 
нли зеленымъ суконнымъ околышемъ. Зимою штаны 
носятся овчинные, и над вается шуба. Л тъ до 14 
д вочк стригутъ волосы въ длинную скобку, а съ 
итой поры заплетаютъ въ одну косу; женщішы же 
носятъ дв косы, спускающіяся на грудь въ бархат-
иыхъ или суконныхъ чехлахъ. Сереоряныя в м д-
ныя серьгн носятся мужчинами въ л вомъ ух , 
д вушкамп въ правомъ и женщинами въ обоихъ. 
Праздничная женская шапка (х а л в у н ъ) шьется 
изъ золотого глазета съ околышемъ, образующимъ 
уголъ на лбу, и съ тульсй, покрытой красной тесь-
іюй. Простыя женскія шаики (еугунмиръ), каііъ 
прежде у мужчпнъ, и ермолки на китайскій манеръ 
(тайша), об нзъ желтаго сукна. Верхняя одежда жсн-
щинъ: илаты съ длиннымн рукавами (б е р с е), жплотъ 
(терликъ) и поверхъ родъ халата. Па иогахъ— 
сапоги пзъкраснаго сафьяна. Жнвутъ К. въ юртахъ 
или кибиткахъ (геръ), деровянный остовъ ко-
торыхъ, состоящій изъ круглой ст ны (хана) и 
іюнической крыши, покрывается войлокамн. Осв -
щается кибитка только черезъ J:Upt)rO> илп 
верхнес отверстіе, служащее дымникомъ. Деревян-
ныя частн кибііткп покрываются красной кра-
ской. Кровать всегда низенысая; постоль: три 
четыре войлока. Вл во отъ кровати пом щается 
ящикъ ( Б у р х а н і и н ъ оронъ), въ которомъ хра-
нятся «бурханыз (VIII, 666). Передъ бурханами 
ставптся миніатюрнын деревянный, часто уіірашен-
ныіі р зьбой,—красками и позолотой столивъ, съ 
серебряиыми и м диыми чаш чками, въ которыя 

к.іадутся жертвы: вода, масло, пшеница п лаком-
ства. Необходнмую іірипадложность кйбитки соста-
вля тъ таганъ (тулага) и котелъ (тогон ъ), занп-
мающіе серсдппу кіібпткп; этотъ очагъ почитается 
священннымъ м стомъ. Основпую пищу К. соста-
вляетъ арьяпъплн квашепное молоко, изъ кото-
раго выд лывается охм лякшиіі паинтокъ (араки), 
отъ ея выд лки остается родъ творога, называомаго 
бозо, который разр зываютъ кускаіМіі п высувіи-
ваютъ на солнц ; получается родъ сыра. Изъ 
овечьяго молока ііриготовляотся сладковатыіі сырг, 
пзъ лошадипаго молока — кумысъ. Помпмо молоч-
иыхъ продуктовъ, главную пиіцу К. составлястъ itii])-
ііпчпыіі чаіі. Муку К. употрсбляютъ прспмущс-
ствепно въ впд болтушкп, разводя оевъшіпячеішіі 
вод . Мясо, особлпво барань , К. любятъ, по дятъ 
мало по дороговизн . Но брезгають также дохлой 
домаіпней скотиной и полевымн мышами. Женятсн 
К. обычно не ран е того возраста, когда парсві, 
д ла тся способныыъ быть табупщнісомъ. Иов сту 
выбираютъ родители или родс ветііікіі ж виха, 
сватовство длптся очень долго, какъ въ снлу прн-
нятаго этпкета, такъ н потому, что уплата ка-
лыма часто затрудняетъ окончапіе д ла. Разводъ 
пропзводится очень легио, такъ какъ мужъ воленъ 
возвратить л;ену (особенпо безд тную) ея родите-
лямъ подъ условіемъ возврата назадъ прндапаго. 
Т лк покопнпковъ К. обыкновенно выбрасывали 
въ степь, въ безлюдномъ м ст ; толысо въ по-
сл дно время, по требованіямъ русскпхъ властей, 
они начали закапывать мертвецовъ въ землю. 
Т ла умершихъ князей п ламъ обыкновенно 
сжпгаются при ИСПОЛПСНІІІ релнгіозныхъ обря-
довъ. Каждое племя (улусъ) д лится донын на 
н сколько родовъ (отокъ); каждый изъ пиіъ 
им етъ право наопред ленныіі раіоиъ для кочовій. 
К. Ставропольскойгуб.значит льно обрус лн.Допсіио 
К. отличаются отъ руссипхъ только облшіомъ и 
в рою. — І І с т о р и ч е с к і й о ч е р к ъ . Отд лышя 
попытіш н которыхъ ойратовъ, жпвшихъ въ Дзув-
гаріп, прошікпуть въ пред лы россііісісііхъ вла-
д ній относятся къ пачалу XVII ст.; но іюрвов 
большое движеніе заявилось лншь въ 1618 г., когда 
полноводецъ или «танша» Хо-Урлюкъ, откочевавъ 
отъ Алакъ-Ула, расположплся у бер говъТобола; но 
зд сь стали т снить ихъ киркпзъ-каіісаки, которыо и 
дали имъ кличку скалмакъ». Всл дствіе этого Хо-
Урлюкъ паправплся дальше на 3 no Сибирслспмъ 
степямъ, гд кочевали лншь жалкіе остатки Золотоп 
Орды. Въ 1628 г. онъ достпгъ р. Урала и Эмбы 
съ 50000 кпбитокъ (ок. 250000 че.і.) подчииенваго 
ему народа, за которымъ укр пилось названіе К. 
Покоривъ зд сь татаръ, онъ занялъ все простран-
ство іМежду Ураломъ в ннлшсй Волгой, отбросивъ 
къ 3 ногаііцевъ. Истипныя причины ухода К. пзъ 
Дзунгарііі неизв стпы; одни исторііип предполагаютъ 
что Хо-Урлюкъ хот лъ освободнться отъ гсгсмоиін 
г.іавнаго «тайши» онратовъ Хара-Хулы; другіо жа 
думаютъ, что это было иросто движеиіо, столь свой-
ствеыное кочевнпкамъ, въ виду пріобр тепія паст-
бнщъ въ почтн незасолепныхъ степяхъ. Заиятіо 
К. береговъ Волги въ 1630 — 32 гг. было вре-
м шіымъ. Главныіі юртъ ихъ иостоянпо _ нахо-
дплся за Ураломъ и отсюда въ 1640 г. Хо-Урлюкъ 

здилъ въ Дзунгарію на сеГімъ князей. По возвра-
щеніи его К. начали іірсдпрнппматі. разбоііничоскія 
двпжонія къ Поволжью. Въ одно изъ такнхъ дви-
жоній Хо-Урлюкъ иаиалъ па Астрахань н былъ 
убитъ подъ ея ст паіми. По смерти Хо-Урлюка 
владычество иадъ К. порсшло въ руки старшаго 
сына его Шуісуръ-Данчина, который въ 1645 г. 
отправплся въ Тпбетъ, чтобы получить отъ Далаіі-
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Ламы утверждсніе въ своемъ званіи. Первымъ д -
лоиъ Шукура-Даіічнна, по возвращеніи его изъ Ти-
беіа (1054), былонацад ніенарусскіязем.чи. Только 
въ 1655 г. была взлта спервая» запись, по сло-
вамъ которой К. клялись быть в рныии поддан-
ііым» русскаго Jtapn. Однако, К. ншсогда ие прн-
давали значонія ни этой, нн посл дующіімъ отои-
равшнмся отъ ннхъ МІІОГОЧПСЛСІШЫМЪ «шертя.мъ>, 
потому что точіюе содоржаніе нхъ оставалось для 
ннхъ неизв стнымъ. Шертн піісаліісь на русскомъ 
язык , съ переводомъ на татарскій, но оба эти 
языка былн одішаково чужды и непонятны К. 
Правленіе Дайчнпа, какъ и сына сго Пундука, 
аам чателыю объеднненіемъ и сплочсніемъ много-
численныхъ калмыцкнхъ племенъ, вновь перекоче-
иавшпхъ изъ Дзунгарін (хототы, въ числ 300 кн-
битокъ и проч.)- Въ 1G72 г. ветуішлъ въ управлеиіе 
Аюка, разбплъ своего дядю Дугара, оіслеветалъ его 
передъ русскиміі и, отправпвъ въ Москву, завла-
д лъ его улусами. Цэрэнъ, будучіі привезевъ въ 
Москву, прнііялъ зд сь крещеніе и получилъ титулъ 
існязя Дугарова. Между т мъ Акжа продолжалъ рас-
иространять свою власть и обезсііливать прочихъ 
калмыцкнхъ влад льцевъ. Съ 1681 г. Аюка пере-
иесъ свон военныя д йствія за Уралъ: воевалъ съ 
ііиргіізъ-ісайсакаміі, потомъ покорилъ туркменовъ 
мангышлакскііхъ; ісъэтому же періоду относятся его 
воііпы съ дагестанцаыи, куиыкамп, кабардннцами 
іі кубанцами. Оісоло 1690 г. Далан-лама прпслалъ 
Аюк ханскііі титулъ u печать. Въ 1697 г. Петръ I, 
у зжая за граннцу, отправіілъ къ Аюк особое по-
сольство, съ просьбою охранять русскія граиицы. 
Русскіс, съ сво іі стороны, обязалнсь помогать 
Аюк пушками и выдавать ему ежегодно no 20 пд. 
пороху и 10 пд. свпнцу, а также. безъ согласія его, 
ие кростнть К. Число крещеныхь К., однако, иосто-
ліімо возрастало; въ 1703 г. для нихъ устроено было 
русскнми особое поселеніе съ церковью иа р. Те-
1)етк , но въ конц 1704 г. оно было разруш но 
no ириказанію Аюки. Въ 1706 г., при усмиреніи 
астрахансісаго бунта, Аюка вызвался помогать пра-
иит льству, но прн этомъ самъ разорилъ и разгра-
билъ астраханскія слободы. Въ 1708 г. К., въ соедн-
неніи съ башкпра.мп, сожглп бол е 100 селъ въ 
П нзенской п Тамбовской губ. Въ 1709 г. Аюка 
нызвался помогать кн. Хованскому въ пскоровевін 
шаекъ бунтовавпшхъ донскпхъ казаковъ (булавпн-
девъ и в красовцевъ), но на возвратномъ иутіі 
])азорилъ русскія д ревни и увелъ въ свои улусы 
ок. 1000 ч л. руссішхъ. Въ 1714 г. къ Аюк явнлось 
існтайско посольство; калмыцкій ханъ оффиціально 
заявнлъ о своихъ спмпатіяхъ къ Китаю л рознп еъ 
Россіею. Въ 1715 г. кубанскій султанъ Бакта-
I'upeii напалъ на К. и такъ разграбилъ нхъ улусы, 
что самъ Аюка сдва усп лъ спастнсь въ Астра-
хат>. Отправляясь въ дербентскій іюходъ, л томъ 
1722 г., Петръ I пос тіілъ Калмыцкую степь u на-
м тплъ въ будущіе ханы племянника АюкиДорчжи 
Назарова,бездарнаі'0 ц н |пользовавшагося іінкакнмъ 
вліяніемъ въ народ . Въ 1734 г. умеръ Аюка, п 
посл го см ртп явилоеь четыре пр тендента на 
ханство, изъ которыхънаибол с энерпічиымъ ока-
зался Доядукъ-Омбо, внукъ, любимецъ и воспптан-
ніікъ Аюкп. На сторон посл дняго стояла вдов-
ствующая ханша, Дарма-Бала. Сснатъ предіііісалъ 
Волынскому объявить ханомъ Дорчжи Назарова и 
при этомъ взять въ заложникн ого сыиа; но, когда 
Волынскій прнбылъ въ степь, іамъ царнла власть 
Дарма-Балы и Дондукъ-Омбы. Дорчжи Назаровъ 
отказался отъ нрннятія ханства п уб жалъ. Въ ст пн 
былъ собранъ сеіімъ, на которомъ вс князья со-
гласились предііриііять походъ наРоссію. ВолынскіГі 
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согласился на уступки п добился того. что [нам стни-
комъ хан ства былъ провозглашенъ Цэрэнъ-Дондукъ. 
Зат мъ Волынскій взялъсъ К. новуюшерть, которуш 
К. признаютъ первою присягою, давною ими Россін, 
потому что она написана на калмыцкомъ яз. и со-
вершена ио вс иъ правнламъ калмыцкихъ и буд-
дійскихъ постановлевій. Правлені Цэрзнъ-Дондука 
озяаменовалось рядомъ междоусобій. Съ 1727 г. свова 
начннаются наб ги К. нарусскіепред лы. Въ1729 г. 
калмьіцкіе влад льцы иачали сношенія съ Джунгаріеіі. 
Въ 1730 г. было иолучено изв стіе, что къ R. деп, 
китайское посольство, которое везетъ Цэрэвъ-Дов-
дуку ханскій титулъ отъ богдыхава. '-Ітобы пара-
лизоватьэту м ру, русское правительствоиоеп шило 
пожаловать Цэрэнъ-Дондуку тптулъ хана. Въ 1731 г. 
Цэрэнъ-Дондукъ началъ сношенія съ Персіей п Пор-
тоіі. Между т мъ Дондукъ-Омбособралъ ИОООкибн-
токъ н встушілъ въ подданство Порты. Въ 1732 г. рус-
ское правит льство потребовало отъ Порты, чтобы Е. 
былп высланы изътурецкпхъ влад ніп, и пригласило 
Дондука-Омбо вернуться въ Россію, на что оаъ вп 
согласился. Въ 1734 г. у него считалось уже ди 
28000 кибитокъ, но такъ какъ земли для кочевокь 
у ного ве было, то овъ просилъ русское прави-
тельство о дозволевіи ену снова перейти на Волгу. 
Открывшаяся въ 1735 г. война съ Турціей побудила 
Россію не только согласиться на эту просьбу, но дажо 
объявить Дондукъ-Омбуверховнымъ правптелемъ К.: 
Цэрэнъ-Дондукъ былъ устраненъ. Въ правленіе Дон-
дукъ-Омбы вападенія К. ва Россію почти прекратн-
лнсь. По отношеніюкъРоссіи онъдержалъ себя со-
всршеннонезависіімо. Дондукъ-Омбо ум. въ 1741 г. 
Русское лравительство отстранило огь властп сыва 
его Рандула н назначило ханомъ Дондукъ-Даши. 
Преклонность л тъне давала возможвостн Дондукъ-
Даш ніі отражать наб гп каиардпнцевъ, къ ко-
торымъ б жалъ Рандула, нн справляться съ д ламп 
управленія. Въ 1751 г. онъ просіілъ объ опред леніп 
сына его Убаши нам стннкомъ ханства. По смертп 
Дондука-Дашн, въ 1761 г. оспарпвать влаеть Убаши 
явился Цэбэкъ-Дорчжи, ввукъ Дондукъ-ОмбЫ' Рус-
citio снова должны были приготовлять воііска для за-
щиты своего ставлевннка; но Цэбэкъ-Дорчжи б жалъ 
наКубань. Русское правительство р шилось теперь 
ограничнть ханскую власть и изм нить образъ пра-
вленія уК., чтовозмутилоУбашп. Явившійся сновавъ 
Калмыцкую степь Цэбэкъ-Дорчжи первый иодалъ 
Убашп мысльопоб г въ Джунгарію. Убашн согла-
сился н 5 января 1771 г. предпрішялъ уходъ съ Волгн 
въ Джунгарію. Весною 1771г. К. (33 000 кибнтокъ, 
до 169000 д.) дввнулись, черезъ Уралъ и Кнргиз-
скую степь, къ оз. Балхашу. He тронулнсь только 
т К., которы жилн на правомъ берегу Волгн u 
не могли присоедннііться къ прочимъ ііо случакі 
разлива р ки. Потомкп ихъ живугь до сихъ поръ 
въ Россіи подъ именемъ заволжскпхъ, донскихъ, 
ставропольскихъ К. Остальныо К., посл многихі. 
потерь н лишевііі, въ течеиіе 8 м сяцевъ дошлн до 
кіітаііскоіі граннцы. ІІсходъ К. вызвалъ пресл до-
ваніе ІІХЪ со стороны русскпхъ отрядовъ, оставшееся 
безъ результатовъ; гораздо бол вреда прнчннили 
К. киргизы Малоіі. Средвей и Ьольшоіі Орды, 
воспользовавшіеся случаемъ, чтобы пограбпть пере-
селявшихся. Напнрая со вс хъ сторонъ, овп за-
гналн К. въ «Голодную степь> къ 3 отъ оз. Балхаша, 
гд масса людеіі н скота погибла отъ голода н безво-
дія. Добравшись, наковецъ, до пред ловъ Ійітая 
(Джунгаріи), К. встр тилизд сь квтайскія воііска, в 
ішъннчегонеоставалось, какъ отдаться въбезуслов-
ное подданство китайскаго имііератора. Изъ 169000 
душъ добралось до Кнтая не бол е 70000; осталь-
ные бы.іи биты, погиб.іи отъ голода и бол зней нлп 

17 
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были захвачены въ пл нъ н проданы въ НРВОЛІО.Б Г-
лецы были поселены китайцамп отчастм вт. Хара-
тар , по берогамъ Болыпого и Малаго ІОлдуса (на 
JOB ОТЪ ИЛІІ), отчасти въ Тарбагата (по южиому его 
склону). Численность К., оставшихс-я въ пред лахъ 
Россін посл поб га, не превышала 5000 кпбнтокъ. 
Русско правптельство, опасаясь вторнчнаго поб га, 
опред лпло, что и по правой, нагорноіі сторои Волгн 
и только въ случаяхъ іфайнеіі необходнмости пе-
р ходили на луговую сторону. Званіе калмыц-
каго хана было уничтожено; каждый калмыцкій 
влад лецъ былъ поставленъ въ совертееную не-
завнсимость отъ другихъ; за влад льцами было 
оставлено только хозяііствениое управлені улусомъ 
и разборъ частныхъ д лъ, судебная же власть со-
средоточилась въ <зарго>: пзъ народныхъ предста-
вителей, контролііровавшемся русскимн властямн. 
Прп Павл I. однако, влад льцу Чучею Тунду-
тову было опять пожаловано звані нам стника 
ханства, іі снова К. перешли въ полное подчп-
неніе свопмъ родовымъ правнтелямъ. К. былп по-
жалованы въ в чное влад ніе землп отъ Царн-
цына no pp. Волг , Сарп , Салу, Манычу, Кум п 
взморью, они были подчннены коллегіи пностраіі-
ныхъ д лъ. Александръ I учредилъ должность глав-
наго прпстава калмыцкаго народа, «для хода-
тайства, защиты н лучшаго охраненія пользъ 
народныхъ». Co смертью Чучея, въ 1803 г. са-
иостоятельность калмыцкихъ предводителей окон-
чилась; главный прнставъ былъ подчиненъ астра-
ханскому губернатору. Въ 1822 г. созванъ былъ 
съ здъ калмыцкихъ влад льцевъ и ламъ въ уро-
чищ Зпнзили, на которомъ составленъ былъ пол-
иый сводъ обычаевъ К. Семью сущоствовавшими 
въ то время улусами (т.-е. союзами родовъ) упра-
вляли нойоны—родовы вождіі, которые получалн 
свою власть, въ болыпішств случаевъ, насл д-
ственно. Каждый улусъ состоялъ изъ н сколькихъ 
родовъ (отокъ), которые д лилпсь на а й м а к и , н 
им вші опр д л иной численности и распадавшіеся 
на хотоны. Для ближайшаго управленія аймаками 
ноііоны раздавали ихъ обыкновенно свопмъ род-
ственникамъ или дов рениыіге лицамъ, которые 
получали названіе з а й с а н г о в ъ . Для водворенія 
порядка и спокойствія среди К. въ 1827 г. былъ 
командированъ въ Астрахань сонаторъ Энгель. Ре-
зультатомъ его ревизіи явилось положені объ 
управленіи К. 1834 г. Этимъ положеніемъ было 
признано старое д леніе К. на улусы, но для 
каждаго изъ иихъ были установлены территоріальныя 
границы, а для обшаго пользованія была оставлена 
только одна небольшая полоса на Ю ст іш, из-
в стная подъ именемъ «черневой земли». Для 
управленія улусами были оставлены ихъ родо-
вые правители — нойоны; но т улусы, въ ко-
торыхъ НОЙОВСІІІЙ родъ прекратился, переходили 
въ казну н зав дывались особыми назиачаемыми 
иа срокъ правителямн. Власть ноііоновъ была 
силыю ограничена; имъ воспр щалось дробить 
улусы между своими сыновьями, они лишались 
прежняго влад нія К. на основаніяхъ кр пост-
ного права и не могли ни продавать, ни за-
кладывать, ни дарить своихъ податныхъ людей; 
прежде неограпиченные, нхъ поборы были исчис-
лены теперь въ 7 р. 14 к. съ каждой кпбитки. 
Звані заіісанговъ, ісакъ аймачныхъ праввтелей, 
положеніемъ 1834 г. было признано также насл д-
ственнымъ и должяо было переходить лишь къ 
старшсму въ род ; остальные оставались «без-
аймачными» зайсангами, которымъ присвоялись 
права личныхъ почетныхъ гражданъ имперіи. Сборы 
въ пользу аймачныхъ зайсанговъ были огранич ны 

57 коп. съ іспбитки. Поііонамъ и заіісангиіп. іір до-
ставлялось іісключптелыіо заботиться о хозяйствен-
номъ состояпіи улусові), судсбиая жо часть всец ло 
пореходпла въ судъ «зарго». Зд сь, помпмо депута-
товъ отъ народа, зас дали русскіс чішовтіки; иро-
ступки Е. иовол валось суднть на основаніп ихі, 
древннхъ законоіюложснііі, въ случа ж недостатка 
п неполноты нхъ—прнм нять къ д лу законы Импо-
ріп. Управленіе вв рялось въ каждомъ улус осо-
бымъ чііііовтікамъ — улуснымъ попочнтолямъ. Въ 
1838 г. управленіе Іі. порешло въ в д ніе м-ва 
государственпыхъ пмутествъ, выработавшаго новоо 
положеніе объ управленіи К. въ 1847 г. М-во госу-
дарственныхъ пмущоствъ поставнло своею задачою 
пріучпть К. къ ос длостп. 30 декабря 1846 г. въко-
чевьяхъ К. опрод лено было основать 44 станпцы 
съ отводомъ поселенцамъ зеилн по 30 дес. на дуиіу; 
за поселенцамп К., кром того, сохранялось ираво 
научастіе въ пастьб скота на общихъ з мляхг. 
Несмотря на лыоты, К. н поселылись; только 
русскіе крестьяне быстро заняли лучшія изъотв -
денныхъ м стъ, птакнмъ образомъ сроднК. появн-
лось значительное число русскнхъ посоленій. Въ 
1862 г. предположено было основаніе новыхъ, неболь-
шихъ калмыцкпхъ поселковъ, тянувшихся чрсзъ всю 
степь, ст. В на 3, по лпнін такъ назыв. крымскаго 
тракта. Колонпзація эта была опять неудачна; К. н 
с лплись вовс , а крестьяне заііялп лишь в сколысо 
новыхъ пунктовъ. Предположивъ посл этпхъ опы-
товъ, что непосредственный переходъ отъ кочевого 
быта къ ос длой жпзни трудепъ для К., м-во гос. 
им. р шило пріучать К. къ ос длости исіюдоволь, 
отводя желающимъ устронть хозяйство участкп зе-
ыли въ опрод л нныхъ разм рахъ. Эта ііосл двиіі 
м ра опять-таки н прнвела къ ц лн, u К. и но ду-
мали селпться. 15 мая 1892 г. былъ обнародованъ 
Высочайшій манифестъ, которымъ К. объявлепы 
свободнымп.—Лгітература: «Beise von Adam 
Olearius» (Шлезвпгь, 1647); P ы ч ко въ, «Ореп-
бургская топографіяі (М., 1762); «Опнсаніе Ка-
спійскаго м.» (СПБ., 1763); P. S. P a l l a s , 
«Reise durch verschiedene Provinzen des Eussischen 
Belches in den Jahren 1768—69з (русск. пер. Ty-
мансиаго, «Путешествіе по разпымъ провинціямъ 
Россійской ішп ріи» (СПБ., 1773—88); «Дііевні.мі 
зашіски путеш ствія Ив. Лепехнііа, 1768—69» (ч. I, 
ib., 1771); S. G. G m e l i n , «Beise durch Bussland» 
(ib., 1773—74); A m i o t , «Memoires concornant.... 
les chinois» (T. 1, описаніе б гства K. изъ Россіп, 
П., 1776); P. S. P a l l a s , «Sammlungen histori-
scher Nachrichten Uber die Mongolischen VOlker-
schaften» (СПБ., 1776—81); «Путешествіе китагі-
скаго посланца къ калмыцкому Аюк -хану» (ib., 
1782—88); «Историч. св д нія о К., кочующихъ въ 
Земл Войска Донскаго» («С в. Архнвъ», № 6, 
1824); <0 К.> (<Журн. М. Вн. Д.», 1828, № 3); 
Лыткпиъ. сИсторія калмыцкихъ хановъ, сочн-
неніяБат. Уб. Тюменя» (Астрахаиь, 1861); П. Мул-
ловъ, сДревні калмыцкіо законы» («ЛСМ.Юст.г, 
1863, кн. 10); Н. М а с л а к о в цъ, сфизпческо 
и статистическо описаніо донскихъ К.» (СПБ., 
1872); Мечниковъ, «Зам тки о населеніи Кал-
мыцкой стеііи> («Изв. И. Гоогр. общ.», т. IX, 
1873, стр. 335); го же, сАнтрополопіч. очеркъ 
К.» (сИзв стія Имп. общ. любит. естествозиа-
нія», т. XX, М., 1875, стр. 205); Леонтовичь, 
«Калмыцко ііраво> (ІЬ., 1880); Howorth,«Tlio 
History of Mongols» (1-й т. сК.», Л., 187'.)); 
J. D e n i k e r , «Etude sur lesEalmouks» («Revue 
d'Antropologie», тт. YI и VII, П., 1883 — 84); 
C a r l a S e r e n a , «Seule dans les steppes» (ib., 
1883); A. Поздн евъ, «Астраханскі K.» («Жур. 
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Мин. Hap. Пр.», І884); Sommier, «Nota di Vi-
aggio» («Archivio p. I'Antropologie», т. XIX, Фло-
р нція, 1839); Жлітоцкій, іАстраханскіе К.» 
(Астрахань, 1892); Воробьевъ, «Астраханскіе Е.» 
(сРусск. Антроиол. Журналъ», М., .1903, Х° 1, 
стр. 1); Королевъ, «Астраханскіе К.» (тамъ жс, 
стр. 23); «Мат ріалы обсл дованіл Калмыцкой степи» 
(Астрахань, 1910); Очнровъ, «Отчоіъ о по здк 
въ Астраханскимъ К.» (іИзв. Рус. Комит. дляизуч. 

Ё
ед. и вост: Азіи>, № 10, 1910, стр. 61); его же, 
Іо здка въ Алевсандровск. н Багоцохуров. улусы» 

(тамъ же, 2-я сер. № 2, 1913); Е. Чоновъ, са - въ 
русскоіі армііі» (Пятигорскъ, 1912). /. Дсиикеръ. 

По псреписн 1897 г., въ Россін проживало 
190 648 К. (99 390 мужч. и 91258 женш.). 

К. а л т а й с к і е — тюрко-монголы Біііскаі'0 у. 
Томскоіі губ., въ горахъ Алтая, по р. Катуніі u ея 
иритокамъ, кром р. Чуи,' населеніс долііиъ кото-
рой ирнпадлежитъ къ другой пл менноіі груіш 
тюрко-монголовъ, въ такъ назыв. «калмыцкпхъ стой-
бнщахъ». К. алтайскіе составляютъ особую пломен-
цую группу алтаевъ ІІЛИ, какъ они сами себя на-
зываютъ, салтай-кіізри». По и реписи 1897г. алтаевъ 
20500. Все племя д лится иа ссюеки» — родовыя 
одшшцы, по иереішси С. П. Швецова до 36. Вс 
алтаподного сю ка считаются блвжавшвйо родствен-
никамн, между которыми не допускаются браки; 
ировное родство считается по мужской лннін. До-
пускается многоженство, фактнчески сохраннлось 
только сродн богатыхъ; массой ж ужо осуждается. 
Сохранидся обычай левнрата. За нев сту уплачп-
пается по уговору. Допускается разводъ при усло-
віп возвращенія калыма. Вс алтаи признаютъ себя 
однииъ народомъ, къічоторому прннадл жатг такж 
инородцы, обитающіе по р. Чу и ея притокамъ— 
челенгетыг и чсрневыо ипородцы Бійсі:аго у.— 
стуба-існжи». До ближаіішаго временіі К. алтайскіе 
аользовалнсь землей безъ какихъ-лнбо между собою 
граинцъ. Вс.і дствіе этого сюеки живутъ чрезвы-
чайпо см шанио, распространяясь по всему Алтаю, 
н ТОЛЫІО илсменньія группы въ значнтельной сто-
пени обособленно. Въ адмпішстрат. отношеніи алтаи 
д лятся на 7 родовыхъ едпницъ—-дючшгь, во глав 
каждой изъ которыхъ стоитъ «зайсапъ» нли <зай-
сангъ», а второстеиеипое значоніе ііл югь сдемнчн» 
« «шумнчиз». Исполиительныіі органъ дючины— 
родовое правленіе. Основная масса алтаевъ языч-
iiuKii, прнзнающіе два начала — доброе (Уль-
гень, Кудай и др.) и зло (Эрликъ, Демогу u др.). 
Есть и боги второстепенные и боги прошлаго. 
Сюеки нм ютъ н свопхъ родовыхъ боговъ, чтішыхъ 
только пми одннми. Моленія совершаются камими 
(шаианамн), которыми могутъ быть мужчины u 
женщипы,—посл днія только Эрлшсу. Жреческаго 
класса н тъ; камомъ д лаются по пріізванію. Мо-
левія совершаются при помощи бубпа и сопрово-
ждаются въ важныхъ случаяхъ кровавыміі жертво-
приношеніями. Умершнхъ вм сто погребенія зашя-
ваютъ вь войлокь и подв іпнваютъ въ л су на 
деревыі. Въ половин проіплаго десятпл тія алтаи 
пережнли п реломъ въ свонхъ релпгіозпыхъ в ро-
ваніяхъ, а, вм ст съ т мъ. были установлоны u 
иовыя обрядовыя формы. Выразитслемъ іювыхъ 
релпгіозиыхъ тсчсмііі явился алтаоцъ Четъ Чел-
пановъ, въ своеіі ироііов ди возставшііі иротпвъ 
многобожыі, шаманпзма u кровавыхъ жертвопрн-
іюшонііі. Двнженіс, охватішшос въ 1904 г. значп-
т льную часть языческаго Алтая, прнвлекло къ себ 
вниманіе миссіопоровъ и администрацін н закоичи-
лось кровавымъ иобонщемъ алтайцевъ - пpeдcIaвп-1 

твлeннoвaгoв poyчeIliя, арестомъ мнопіхъ изъ ннхъ 
и судомъ, вс хъ ихъ оправдавшнмъ иосл долгаго за-

шіюченія. Т иерь большая часть алтаевъ принад-
лежнтъ къ посл дователямъ новаго в роученія, 
получившаго на м ст названі ібурханизма». Сь 
1830-хъ гг. па Алта борется съ язычествоиъ ира-
вославная мпссія. По переписи православные соста-
вляютъ средн алтаевъ около трети (34,5%). Алтаи-
язычннкіі живутъ отд льно разбросанными хозяіі-
ствамп. Жплнідемъ служитъ конусообразная изъ жор-
дей постройка, покрытая пластамн лііственннчноГі 
коры, а на зиму для т пла заваливаемая сн гомъ, 
«айль»—или въ бревенчатой шести- илн восьми-
угольвой юрт , им ющей коиусообразную изъ лп-
ствепничноіі же коры или дерна крышу—«агашь-
айль^. Перешедшіе въ православіе чащ всего 
жнвутъ въ ссленіяхъ, въ нзбахъ общекреетьян-
скаго типа, но н которые оетагатся жить и по 
урочищамъ въ айлахъ. По аереписп, въ селеніяхъ 
живутъ мен пятой частн (18,1''о) алтаевъ. Bet 
алтаи, кром части перешедшихъ въ православіе, 
носятъ свои націоналыше костюиы; коса дляязыч-
ипка-алтая—обязательная часть костюма съ ранняго 
д тства u до смерти, неприкосновенная ви прн ка-
кнхъ условіяхъ. ІІпщва для алта въ служатъ, глав-
нымъ образомъ, молочвые продукты u мясо жертвен-
ныхъ животныхъ, во в'ремя промысловъ—мясо про-
мысловыхъ жпвотныхъ; въ н болышіхъ количествахъ 
іши употробляется поджаренныіі и растертыіі 
между каынями яч.мень—«толканъ». На ряду съ 
зв роловствомъ и цромысломъ кедровыхъ ор ховъ • 
алтап занпмаются землед ліемъ u скотоводствоыъ. 
Средній составъ хозяйства алтаевъ отъ 5,2 до 5,6 ч л.; 
на 100 ыуж.—95—99 женщ. Ос длость обыкновепно 
сопровождается лереходомъ въ православіе. Среди 
живущнхъвъсоленіяхъ грамотныхъмужчинъ 11,9%, 
женщішъ 8,4%, a у живущихъ по урочпщамъ— 
0,3 и 0,1 (н считая д тей). Школы содержатся 
алтайской мнссіеіі. Огромное болыппяство алтаевъ, 
живущнхъ по урочищамъ, русскаго яз. не знаютъ 
вовсе. Въ посл дніе годы алтаи, какъ жявущіе въ 
селевіяхъ, такъ н по урочнщамъ, подчинены опре-
д ленному земольному над лу, имъ отгранячены 
дачн, каждому цоселенному пункту въотд льности; 
вс же остальныя земли, н исключая н промысло-
выхъ угодііі, оставлепы въ распоряжсніп Кабинета 
Е. В.—См. Г. Н. ІІотанинъ, сОчерки с в.-заи. 
Монголіи» (т. IV, СПБ., 1883); С. П. ІПвецовъ, 
«Горныіі Алтаіі п его населеніез (т. I и II, Бар-
наулъ, 1900); го же, «Изъ религіозной жнзни 
алтайскихъ инородц въ» («Спб. Вопросы>, № 2, 
СПБ., 1906); его же, «ІІримитнвное землед лі на 
Алта > п »Обычно-правовыя отношенія алтайскихь 
инородцевъ п киргіізъз (въ «Зап. Зап.-Спбир. Отд. 
Рус. Геогр. О-ва», кн. 25 н 27); М. В. Швецовъ, 
сАлтаііскі К.» (тамъ же, кн. 23). С. Швецоеъ. 

А с т р а х а н с к і е К. (1897 г. — 138582 д., a 
данныя 1909 г.—142 000 д.) занишаютъ Калмыцкую 
ст пь; выходцы пм ются также въ Еіютаевскомъ, 
Чериоярскомъ, Астрахаискомъ н друпіхъ у здахъ. 
Калмыцкая стопь въ адміінистративвомъ отао-
шеиін съ 1910 г. д лится на 8 улусовъ, 37 
аймаковъ (родовъ) н 180 хотоновъ (кочевыхъ об-
щсствъ); въ иихъ насчитывалось въ 1909 г. 
27 256 кнбитокъ (юртовъ) и 119 788 душъоб. п. Д -
леніе на улусы соотв тствуетъ историческиыъ тра-
днціямъ и плеыенной группвровк . Александровскііі 
улусъ состоптъ нзъ плсмени Хошутъ, почему ран с 
назывался Хошеутовскимъ, и неболыпого числа 
хоіітовъ (хэгь); Малодербетевскін и выд лснныіі 
изъ него въ 1907 г. Манычскііі улусы — изъ 
племеші дэрбэтъ, остальвые (Икицохуровскій, Ба-
гацохуровскій, Харахусовскііі, Эрі;етеневсі;ій п 
Яндыко-Мочажпыіі) — пзъ плеыснп торгутг. Упра 
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влеиіе основывается донын на 3 положенііі 
1847 г. (Св. Зак., т. II, положеиіе объ инородцахъ), 
въ которое поздн йшія узаконенія внеслп лишь не-
большія изм ненія. К. состоятъ съ 1902 г. въ в -
д ніи м-ва вн. д. М стное управленіе вв рено 
астраханскому губернатору на правахъ главнаго 
попечителя калмыцкаго народа; пріі немъ, въ со-
став губернскаго правленія, пм ется управле-
ніе калмыцкимъ народомъ во глав съ зав ды-
вающпмъ калмыцкпмъ народомъ. Органамп улус-
паго управленія являются иопечитсль илн зав ды-
вающій, улусный сходъ u улусный зарго (судъ). Бъ 
рукахъ попечителя (и его помощниковъ) сосредо-
точпваются вс части управленія: адлиіиістратіів-
ная, поліщейская, судебно-сл дствснпая, податная, 
школьная. Улусные сходы изъ представіітелеіі 
айыачныхъ обществъ обсуждаютъ земскія нужды— 
нхъ прііговоры поступаютъ черезъ попечптелеіі на 
утвержденіе управленія калмыцкимъ народомъ. 
Улуснып зарго пзъ попечптеля, его помощниковъ 
u 2 зас дателей-К. представляетъ первую степень 
суда для мен е важныхъ д лъ. Въ аймакахъ u 
хотонахъ іш ются свои сходы u выборпые аймач-
ные старшины п хотонные старосты. Въ октябр 
1913 г. въ гое. думу внесенъ законопроектъ о 
преобразованін управленія К.; онъ пм етъ ц лью 
упразднить обособленность этого управленія u под-
чпнпть спстем обще-у зднаго устройства съ отд -
леніемъ суда отъ адмішистрацін. До 1831 г. К. по-
датей не платили, а съ этого временн былъ устано-
вленъ особый сборъ (албанъ) въ разм р .3 р. 50 к. 
въ пользу казны u 25 p. асспгнаціяміі съ кибптки— 
въ пользу нойоновъ. '>ь 1892 г., съ отм иою завп-
сішостиотъ нойоновъ, была установлена кпбнточная 
подать no 6 р. съ іаібпткн. Съ 1900 г. она зам -
нена сборомъ со скота—75 к. съ верблюда, 40 к. 
съ лошади н быка (ІШІ коровы), 5 к.—съ овды, 
ІІОЗЫ или свиныі; окладъ платежей устанавліівается 
на 2 года согласно переучету скота. По переучету 
ИПО—11 гг. причиталось 130653 р. Доходы бтъ 
оброчныхъ статей и штрафы по р шеніямъ улус-
ныхъ зарго зачисляются Bji обідественный калмыц-
кій капнталъ, хранящіікя въ м-ва вн. д. u расхо-
дуемып ва потребности, вызываемыя управленіемъ 
и интересами населонія, по см таыъ, составляемымъ 
сжегодно м-вомъ внутр. д лъ, къ 1913 г. овъ 
составлялъ 289249 p. Ha К. лежалърядъ натураль-
пыхъ повпнностеГі, главнымъ образомъ, по обез-
печенію чпновъ администраціи средствами пере-
двііженія; теперь он переложены въ денсжныя. На 
земскія нужды устанавлііваются самимъ населе-
ніемъ мірскіе сборы по аймакамъ. Стар йшее кал-
мыцкое училпще существуетъ при управленіи К. 
въ Астраханн на основанін положенія 1847 г.; зд сь 
іюдготовляются д ти для поступленія въ городскія 
н средвія учебныя заведенія общаго тнпа. Съ 
188 -хъ гг. стали открываться улусныя школы прн 
улусныхъ управленіяхъ, а съ 1907 г. — родовыя 
(аймачныя) школы. Въ 1913 г. іш лось 8 улус-
ныхъ школъ для мальчиковъ іі 3—для д вочекъ u 
около 20 аймачныхъ при 750 учащихся. Обуче-
піе ведется по-руески, но калыыцкій языкъ 
является однимъ изъ предметовъ обученія. Иы -
лось 4 ыиссіонерскихъ школы. К. — ламаііты 
(буддисты). Въ виду трудностіі поддержанія свя-
з й съ центрами ламанзма въ Тпбот и Монго-
лін у К. наблюдаются н которыя отлпчія: н тъ 
хубилгановъ (воилощенцевъ—чочсновъ и хутухтъ), 
которыхъ такъ много въ названныхъ странахъ; бого-
служеиіе м н торжественно (н тъ мистерій цамъ). 
Духовенство (челюны, гецули u манджииы) ирожи-
ваютъ въ монастыряхъ (хурулъ); посл дннхъ въ 

Калмыцкой степи бол е 60. Во глав духовенства 
(бакша) стонтъ лама. Прпхурулахъ небольшія кон-
фессіональныя школы, гд д ти обучаются тибет-
скоіі и отчастн калмыцкоіі грамот . Въ Малодербе-
товскомъ у. нодавііо учреждено выснюс духовнор 
учплище ЧОре по тіпіу тіібстсісо-монгольсішхъ фа-
культетовъ для нзучснія цаната. 

С т а в р о п о л ь с к і е К. прннадлежатъ къ пле-
мени дэрбэтъ. Раныпе дэрбэты состаішлп одпнъ 
улусъ, но въ 1797 г. разд лііліісь иа: Болынедсрбе-
тевскііі во глав съ нойонош. Хапчукъ и Ма-
лодербетевскій съ нойопоыъ Чуч й Тайшн Тун-
дутовымъ. Въ 1861 г. прн разграніічеіііи Лстра-
ханской н Ставропольскоіі губ. Болыиедербп-
тевсігій улусъ вопіелъ въ составъ Ставропольсиой 
губ. Ио перепнсіі 1897 г. ставропольскпхъ К. было 
10814 душъ, нзъ нихъ 5622 мужч. Опи запимаютъ 
с в.-зап. часть губ., состоятъ въ в д ніи главнаго 
пристава кочующвхъ пнородцевъ u управляются 
особымъ частнымъ прнставомъ съ правомъ поііечп-
теля К. степи. Лдмііннстратпвное устроііство тоже, 
что и астраіанскпхъ К., но въ быт им ются сііль-
дыя отлпчія. Ставропольскіе К, совершенно ос ли, 
землед ліе бесетъ перев съ передъ скотоводствомъ. 
На основанін указа 1846 г. онп над лены (съ 1871 г.) 
з млею по 30 дес. иа душу (иоііоны—1500, заіісанги 
200—400 дес); часть зомель обраш.ена въ оброчныя 
статыі. Въ землепользованіе иронішло обіцинно на-
чало съ 6-Л ТНІІМІІ поред лами. Ставропольскіе К.за-
жпточн е астраханскнхъ. ІІІколыюе д ло разви-
вается; пм ется 15 школъ, въ толъ чіісл однс 2-класс-
ное въ Башакт , центръуправленія;Ставроііольскіс 
К—буддпсты, пм ютъ 2 большихъ и 3 малыхъ ху-
рула; состоятъ въ в д ніи астрахансісаго ламы 

Д о н с к і е К., Бузава, также преимуществеино 
дэрбэты, прожнваютъ съ 1803 г. въ Задонскоіі 
степіі, въ Сальскомъ округ . По псрешісіі 1897 г. 
ихъ было 32 283 дупін, пзъ конхъ 16 689 мужч. 
Сначала д лились на 3 улуса (13 сотснъ). Въ 
1891 г. изъ нихъ было образовано 7 стапнцъ съ 
уравненіомъ въ правахъ н обязанностяхъ съ і;а-
заками. К. получили одинаковое съ ними земель-
ное устройство п иесутъ службу въ казачыіхъ 
воііскахъ. Жнвутъ ос дло. Онн — буддпсты; во 
глав стоитъ саыостоятслыіыіі баиша или лаыа дон-
скихъ К., д ііствующихъ на основапіп временнаіо 
положенія 1911 г. Въ каждой стаинц есть хурулг. 

Т е р с к і е К. (вс го въ 1897 г.—3595, въ 1905 г,— 
4392) прожііваютъ въ Кизлярскомъ и Пятіігорсііомъ 
окр., им нуются «крсщенымн» (сміітричипъ крп-
стенъ»), хотя болыішнство буддисты. Персселены 
въ Терскую обл. въ 1777 г. Д лятся на кумскихъ іі 
хуторскихъ. Занимаются скотоводствомъ, отчасти 
землед ліемъ и рыболовствомъ. 

Въ С а р а т о в с к о й губ. перепись 1897 г. за-
стала 733 душн въ Царицынскомъ у.; въ К у б а п -
с к о іі обл. (Еііскій отд.)—378 душъ, т н другі — 
буддисты, скотоводы. У р а л ь с к і с К. (1897—968 
душъ) прожішаютъ въ Лбиіцоііскоыъ н Уральскомъ 
уу., занимаются прсіімушоственно землед ліемъ, от-
части скотоводствомъ u рыболовствомъ; буддисты. 
О р е н б у р г с к і е К. (1897 — 1203 души; прожи-
ваюта въ Верхнеуральскомъ, Орскомъ н Тропцкомъ 
уу.; занимаются землед ліемъ, вс православііыс. 
С е м іі р ч е н с к і е Е. (1897—1734 душп) прожи-
ваютъ въ Пржевальскомъ у.; землед льцы, магомс-
тане.—См. 11. Н о б о л ь с и и ъ, «Очеркъ быта К. Хо-
шеутовскаго улуса» (СПБ., 1852); Н. Навроцкі і і , 
«По здка въстёпіі астраханскихъ К.» (СПБ., 1866); 
«Калмыцкая степь Астраханской губ. по изсл до-
ваніямъ Кумо-Маиычской эк.спеднцііі» (CUB., 1868); 
К. К о с т е н к о в ъ , «Историческія н статистнчесюя 
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сп д нія о К., кочующііхъ въ Астраханскоіі губ.» 
(СПБ., 1870);М. Новол товъ, «Калмыки» (СІІБ., 
1884); И. Л и і т е ц к і й , «Очоркп быта астрахан-
скпхъ К.» («ІІзв. Общ. люб. ист., антр. п этн.», 
т. LXXVI1, кып. I; М., 1893); Е. Суворовъ, «По-

здка по спстем Сарпинскнхъ озоръ» (іИзв. Имгі. 
Русск. Гсорг. общ.>,і909, выи. VII); II. У., <Астра-
ханскіс К., нхъ домашнп-ролнгіозный бытъ п общс-
ствеппо-ролпгіозііыя нужды» (СПБ., 1910); сМате-
ріалы статистііко-экономическаго н сстественно-исто-
рііческаго обсл дованія К. степп Астрахапской губ.» 
(3 ч., Астрахань, 1910); Н. 3-въ, «Историческій 
обзоръ Ставроііольскііхъ К.» («Отеч. Зап.», 1844, 
т. XXXYJ; Б е н т к о в с к і і ) , сЖилища и пнща К. 
Волыпе-Дорбетовсиаго улуса» (сСборн. стат, св д. 
0 Ставроп. губ.», 1868); Я. Д у б р о в а , «Бытъ К. 
Ставроп. г.» («Изв. общ. арх., нст. и этн. при 
Казанскомъ у.».т. XV, 1899); С. Ф а р ф о р о в с к і й , 
«Народное образованіе средп К. Болыпого Дорбеіа 
пъ связи съ ихъ бытомъ и псторіеіЬ («Журн. Міш. 
Нар. ІІр.^, 1910); Г. Про зритолевъ, «Воевное 
прошлоо ікішихъ калмыкъ. Ставропольскій ка-
зачій полкъ іі астраханскіо полкн въ Отечоствен-
ную войну 1812 г.» (Ставрополь, 1912); А. Кры-
ловъ, сУмотвенное п правственное развптіе дон-
СІІПХЪ К. п особенностн пхъ бытаэ («Донск. Еп. 
В д.>, 1873); Н. Улановъ, «Буддіііско-Ламайское 
духовенство донскнхъ К.» (СПБ., 1902). Т е р с к і е 
К.: К. К о с т е н к о в ъ , «Калмыкі: Моздокскаго ка-
зачьяго полка» («Тр. Астрах. губ. ст. комнт.», 
вып. I, 1869); 11. Б—овъ, «Міітріічпнъ Крнстснъ: 
терскіе К.» (СПБ.. 1906). ВА. Котвтъ. 

К а л м ы к о в а . А л е к с а н д р а М п х а й -
л о в н а (урожд. Черпова)—д ятельница ио народ-
;іому образованію, род. въ 1849 г. Съ 1869 г. 
К., выіідя зимужъ за Д. А. Калмыкова, умершаго 
въ зваиіи сенатора гражд. кассаціоннаго департа-
мента, посвящаотъ еебя обіцествеиноіі д ятсльности 
сначала въ Симферопол , зат мъ въ Харьков и 
Петорбург . Въ Харьков К. примкнула къ кружку, 
группнровавшомуся около «Южнаго Края», въ ко-
торомъ пом стпла рядъ статеіі. Фельстоны К. ио 
сврсГіскому вопросу, початавііііеся въ сЮжномъ 
Kpahs, выдержалп два пзданія («Евреііскііі во-
просъ въ Россін», 1881 н 1882). Въ Харысов же 
Іі. приняла близкое участіе въ занятіяхъ создан-
іюіі X. Д. Алчовскою женской воскресной школы 
н для КІІИІЧІ: «Что читать народу» составила 
отд лы географін н исторіи. Съ псреселе-
ніемъ въ Петорбургъ (1885) К. взяла на себя 
иреподаваніе въ воскресноіі шісол фарфоровскаго 
иопсчительства ио БІлпссельбургскому тракту, 
а въ 1889 г. открыла складъ народныхъ іізданій, 
существовавшій до 1902 г. Изданныіі въ 1890 г. 
каталогъ склада К. былъ ц ннымъ пособіемъ для 
составленія народныхъ біібліотекъ. К. ііздавала 
сю же составляемыя дв серін дошевыхъ книгъ для 
иарода, подъ заглавіемъ: сЖизВь прождо u тепорь» 
п «Силы ирпроды п трудъ ч лов іса». 

К а л м ы к о и с к і н отд-Ьлті.—Уральской обл. 
Въ 1899 г. преобразованъ въ у здъ (см. Лби-
щенскііі). 

Калмыковъ—ст-ца (до 1899 г. у здн. гор.) 
Уральскоіі обл.. Лбпщснск. у., въ 280 в. отъ гор. 
Уральска, на иравомъ бсрогу р. Урала. Жит. 1897 
(казаки). Скотская (овцы) ярмарка съ оооротами до 
1 мнлл. руб. К. лсжитълішіь па 1 м. выше ур. м. 

К а л . і ы к о в ъ , П е т р ъ Д а в ы д о в и ч ъ — 
юрпстъ (1808—60), окончіілъ курсъ потербургскаго 
уиив., за границей слушалъ Гегеля, Ганса, Савиныі 
ч Эііхгорпа. Въ 1835 г. назпаченъ былъ въ петор-
бургскій унпв. ирофессоромъ эііцт;лоііедіи за-

конов д нія н русскаго государственнаго права. 
Кго лекціи по энциклоподііі права, ироникнутыя 
строго фнлософскимъ характеромъ, были первымъ 
опытомъ научной трактовки права въ Россіп. 
Его курсъ уголовнаго ирава представлялъ собою 
систематііческін аналпзъ каі:ъ теоретическихъ на-
чалъ уголовнаго права, такъ п русскаго уголов-
наго законодательства. Всего драгоц нн е въ его 
лекціяхъ было теплое чувство челов чвости и глу-
бокое уваженіе къ началу законности. «Всегда 
серьезный, почти мрачвый»—-пишетъ о К. одинъ 
пзъ его бывшихъ слушателей («Русск. Старина», 
1886 г., 4)—«онъ поражалъ насъ сдержанно-страст-
нымъ отношеніемъ къ своему предмету, выражав-
шнмся во всемъ—въ голос , въ тон , въ образноіі 
р чи, въ па ос , съ которымъ онъ говорилъ объ 
уважаеныхъ плъ ученыхъ илп возставалъ противъ 
несішпатичныхъ ему формъ уголовнои кары, на-
прнм ръ, протпвъ смертной казни, противъ т лес-
наго наказанія и наложенія клеймъ. Онъ, очевпдпо, 
хот лъпередатьслушателямънетолькосвоіісв д нія. 
но и свое настроеніекВъсвоеіі р чн «0 сішволіізм 
права вообще и русскаго въ особенности» (СПБ., 
1839) К. доказывалъ, что наука права есть наука 
опытная, не только въ положительяоіі своей частн, 
но п въ философской, такъ какъ освовныя ея 
начала открываются путемъ іісторнческіііъ пзыска-
ній. Посл смерти К. А. Любавскій изд., по лекпі-
ялъ, его «Учебннкъ уголовнаго праваз (СПБ., 1866). 

К а л м ь і к о в ы — русскіе дворянскіе роды. 
Г р и г о р і й Ст п а н о в і і ч ъ К. служилъ стряп-
чпмъ при двор царнцы Прасковыі еодоровны 
(1696). Потомство его внесено во ІГ часть родо-
с.ювноіі книги Тверской губ.—Другіе роды Іі. 
поздя йшаго пронсхождевія. 

К а л м ь і ц к а я с т е п ь — админіістратпвна:і 
дпница Астраханской губ., занимаетъ зап. часть 

посл дней, на прав. сторов р. Волги; на л в. 
берегъ переходитъ только незначнтельная часть К. 
степи, такъ пазыв. «общее очередвое кочевьет. 
67246 кв. вер., илн 35^ вс й губернін, no площадіі 
уступаетъ только Букеевской орд (около 71 тыс. 
кв. вер.). На 3 К. стеин проходятъ Ергенп, воз-
выиіаюицяся до 190 м. н. ур. м., м стамп съ черно-
земной почвой; остальная поверхность К. стеші 
гладкая, низменная равнина, понижающаяся кт. 
ЮБ—къ устьяыъ Волпі; на СЗ эта часть К. стеші 
возвышается на 9—12 м. н. ур. океана, на ІОВ оня 
понпжастся до 5—6 м. нпже ур. океана (15—16 м. 
надъ ур. Каспіііскаго м.). Въ средней части степи, 
параллельно Ергенямъ, тянется плоскій увалъ, 
выс. 12—15 м., покрытый ковыльяой растит ль-
ностью; такіе же увалы тянутся вдоль береговъ 
Волпі (Бэровскія горы ;̂ широкія долины между ува-
ламіі («лнманы») покрыты растнтсльностью. Пескн 
вдоль береговъ Волгн, м стами летучіе (барханы). 
К. степь въ геолопічоскомъ отношенін прннадле-
жптъ каспійскоіі формацін. Юго-вост. часть К. степи 
«мочагъ» покрыта застоямп водъ—«цльмепяміі>. 
Вообще вся м стность покрыта островами со-
лонцовъ н солеяыдпі озерами. К. степь скудно 
орошена: р чки, сб гающія съ Ергеней, короткп и 
теряются въ пескахъ, либо образуютъ болотпстыя 
озера, самыя озера принадлежатъ къ разряду уми-
рающихъ. Недостатокъ т кучихъ водъ вызываетъ 
насел иіе приб гаті. къ добыванію подпочвевноіі 
воды посрсдствомт, колодцевъ («худуковъ», скопа-
неіі») u скопленіемъ сн говой u дождевой воды вг 
глішистыхъ впадинахъ («цапдыкп»). Клиыатъ кон-
тпнеитальный: спльныя жары (40°) л томъ u болыпіе 
морозы (-30°) зимой; осадковъ иало; нер дко 
в тры, сопровождаемые зимой си жныыи (бураны), 
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а л тоыъ—песочнымц ыстелямп. Ристительность 
скудная, она богаче на Ергоняхъ. Жіівотныіі міръ 
разнообразенъ (о томъ u другомъ см. Астраханская 
губ.). К. степь д лптся на улусы, которыми зав ды-
ваютъ улусскі иопечители, живущі въ ставкахъ, 
гд находятся казачья комавда. и школа (русская). 
Въ 1912 г. въК.степи было 138746 жнт. (20731 ки-
бптка), илн 2,1 чел. иа 1 кв. вер., это самая слабо 
заселенная часть Астраханскон губ. Калмыковъ-
ламаитовъ (буддисты)—135067, русскнхъ—2714, та-
таръ-магометанъ—906 и др. 59 чел. Ламаитскихъ 
(буддійскихъ) храмовъ-«хуруловъ»—147. Калмыкн 
преішушественно кочевникіі—скотоводы, хотя не-
много занимаются н хл бопашествомъ, особонно въ 
Дербетовскомъ улус , хорошо орошенномъ и бога-
томъ с нокосами. Скота въ 1912 г. было головъ: 
лошадей—76 тыс, крупн. рог. скота—160 тыс, 
овецъ (н козъ)—81 тыс, верблюдовъ—25 тыс. Подъ 
пашнеи въ 1911 г. было всего 410 дес; кром 
хл бовъ, кулыивируется горчіща и ленъ. Сады, ого-
роды и бахчи—въ Ергеняхъ (1033 дес), разводятъ 
въ нихъ также вііноградники и табакъ (махорку). 
Искусственно разведеніе л са началось въ поло-
иіш XIX ст. въ балк Алмат ; въ пастоящео 
время л сныя плантаціи (вязъ, дубъ, тутово де-
рево) близъ пос. Элисты и Тпнгутнн (до 1000 дес). 
Среди калмыковъ развиты отхожіе проыыслы, въ 
]911 г. взято паспортовъ 7821 (искліочнтельно 
ыужскихъ), изъ нихъ большей частью на рыбные 
иромыслы къ устьямъ Волги (6 тыс), на сел.-хоз. 
работы, особенно въ пастухи (1,1 тыс), остальные 
иреимуществевно на добычу соли. Разнообразны 
домашні проыыслы, особенно среди женщинъ: из-
готовленіе одежды, обувп, тканье тесьмы для киби-
токъ, плетеніе шелковыхъ шнурковъ, изготовлені 
кошмы для кибитокъ; есть также коаіев нникн 
(кожа для посуды), шорники, скорнякн (мерлушка) 
іі др. Торговля м стная; 2 значителыіыхъ ярмарки 
нъ Элист , главнымъ образомъ, скотскія, въ 1910 г. 
иа нихъ было привезено товаровъ на 771 тыс. руб., 
ііродано ва 375 тыс. руб. Въ К. степи 5 больнпцъ 
no 63 кровати; 8 ссудо-сберегат. кассъ прн улус-
ныхъ управленіяхъ. Администр. центръ — сел. 
Элиста (1210 жит.). Ост. см. Астраханская губ. (1\', 
108—120) и Калмыки. 

Калмыіі.кіе языкъ н лихература. 
Языкъ ііроживающихъ въ Европейской Россіи кал-
мыковъ или К. яз. въ т сномъ смысл слова пред-
ставляетъ одно изъ западныхъ (оііратскихъ; на-
р чій монгольскаго яз. Главн йшія его особен-
ности: бол е передніи составъ гласныхъ, почти 
иолное исчезновеніе краткихъ гласныхъ, кром 
гласнаго перваго слова, и зам на ихъ слогообра-
зующіши согласными, отсутствіе лабіализацін глас-
ныхъ (ноха, одат), наличіе к передъ гласпыми 
(главнымъ образомъ передними), зам на дз посред-
ствомъ з при существовапіи дж, появленіе шипя-
щпхъ ч •& дж н только передъ г, но и пер дъ 
другими гласными, особенно при наличіи вь слов 
другого шипящаго (чёджі вм сто цёджи, чабчіху 
вм сто цабчіху, чоно), присутстві турецісихъ эле-
ментовъ (словъ и формъ). Сообразно цреобладанію 
среди калмыковъ торгутовъ и дэрбэтовъ К. яз. 
д лится на два говора: торгутскій u дэрбэтскій: 
различія въ общемъ несущоствонны, частыо фонети-
чеекія (частое употреблоніе дэрбэтаии а вм сто 
торгутскаго а), частью морфологическія и лекснче-
скія; лучше изсл дованъ дэрбэтскій говоръ. Перво-
начально калмыки пользовались обще-монгольскимъ 
ппсьмомъ, но посл усовершенствованія его въ 
Джунгаріи (Зая-пандитою въ 1648 г.) они, благо-
даря своимъ постояннымъ сношеніямъ съ прежиею 

родцною, усвонли повое письмо, которое и полу-
чило въ европеііской литератур ыазваніо кал-
мыцкаго. Вылп привезены къ калмыкамъ и со-
ставленные Зая-пандитою u его ученнкамп при 
ПОМОЩІІ новаго іінсьма многочисленные переводы 
буддійскнхъ сочиненій (съ тибетскаго яз.), а равно 
і! орнгішалыіыя ііроизведенія, цоявлявшіяся ві, 
Джунгаріп, наприм ръ, біографія Зая-ианднты, 
сборпіікъ законовъ, составлснныхъ на с іім оіірат-
скнхъ в монгольскнхъ кнлзей въ 1640 г. («Іоко 
цаджін бічік»), собраніс указовъ Галданъ-Бошокту. 
У самнхъ калмыковъ появшюсь мало самостоятсль-
иыхъ ііронзведечій; пзъ ннхъ бол нзв стны: до-
полненія къ законамъ 1640 г., составлонныя Дон-
дукъ-Дашіі въ 1751 г., проектъ заііоновъ 1822 г. 
(«Зішзилшіскія постановленія»), исторія калмыціснхъ 
хановъ (сХалімак ХІІДІН туджі»), cItaзauieoДэpбэllъ-
oiipaтaxъ («ДіірбОн оіірадіи туко»), составленная хо-
шутскпмъ пойономъ Батуръ-Убуши Тюменсмъ, путе-
шоствіе въ Тнбетъ База-бакшп Мэнкеджуева. Съте-
ченіемъ времсин знаніе калмыцкой грамоты стало 
падать всл дствіе ііроіінісновенія въ калмыцкіо мо-
настыри тибетскаю яз. Съ начала XIX ст., благо-
даря стараніяыъ первоначально poccificitaro, а зат мъ 
велпкобрнтанскаго н ііпостраннаго бпблеііскнхъ 
обществъ и православнаго миссіонерскаго обще-
ства сталн появляться переводы иа К. яз. св. ІІИ-
санія, молптвеншіковъ, катехизисовъ, п снои иііі. 
жнтій святыхъ ит. д. Надъ этимъ д лоиътрудились: 
Максимовъ, И. Я. ПІмпдтъ (полныіі перев. Новаго 
Зав та, нзд. 1822 г.), священніікіі Дііліігеискій, 
Никоновъ п Смирновъ, А. Поздн еві. (новыіі пср в. 
Новаго Зав та, 2 ч., іізд. 1887 и 1894 г.), о. Гурііі. 
Управленіе калмыцкнмъ народомъ въ Астрахани 
нздало на К. яз. рядъ учебіпшовь, брошюръ по 
скотоводству, сельскому хозяйстну, мсдицнн и др. 
Обшпрііыя коллекціи калмыцкихъ рукоішсеіі (кал-
мыки самц не иечатали) им ютси въ петербург-
скомъ уішверситет , азіатскомъ музе акадоміп 
иаукъ и королевскоіі библіотек въ Дрезден . У 
самихъ калмыковъ старыхъ калмыцинхъ кііигъ 
осталось немного. Боевая жнзнь калыыковъ въ 
Джунгаріи и въ ІОжн. Россіи сод ііствовала воз-
никновенію богатоіі ііародноіі лптературы, въ част-
пости героическаго эпоса. Особенно заы чател вг 
днклъ иоэмъ о всемірномъ хаи Джангар и его 
12 богатыряхъ. Изъ 12 поамъ этого цикла долгое 
время былн нзв стны только 2 въ изд. К. Голстун-
скаго (1864); А. Поздн евъ въ 1911 г. нздалъ ещо 
тротью, а въ 1910 г. иоявнлось 10 поэмъ (особаго 
варіанта), записанпыхъ отъ Овла Эляева студен-
томъ Н. Очировымъ; Эляевъ — посл дній раз-
сказчикъ-рапсодъ («джангарчн») этого цикла. Другіс 
герои калмыцкаго эпоса—Убаши-хунтайджи, Гал-
дама, Шунобатуръ, Амурсана, Мазанъ, Убуши-
ханъ. Есть много п сенъ (бытовыхъ, религіозиыхъ, 
іісторпческнхъ и др.), стнхотворныхъ ирославленііі 
выдающихся лііцъ (Джангара, заіісаига Кутузова. 
нойіона Тундутова и др.), сказокъ, благопожеланій, 
пословицъ, загадоиъ н др. Миого образцовъ народ-
наго творчества заинсано саміімп калмыками и 
европеііцаыи, частью калмыцкимъ алфавнтомъ, 
частыо въ транскрішціп. Съ п рем ною условііі 
быта калмыковъ м пя тся и содсржаніо народноіі 
литературы; геропчесісій эпосъ выводнтсл, пОлу-
чаютъ ир обладаніо бытовыя п сни, часто съ на-
летомъ вропеііскихъ вліяній.—Іитература. Грам-
матики. А. Поповъ, «Грамматика К. яз.> 
(Казань, 1847); А. Б о б р о в н и к о в ъ , иГрамматшса 
монголо-К. яз.» (Казань, 1849); Н. A. Z w i c k , 
cGfammatik der West-Mongolischen d. i. Oirad 
oder kalmllkischen Sprache» (Кеиигсфельдъ въ 
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Бад н , 1851); сКалмыцко-])усскій Оукварь» (изд. 
1871 г. н поздн ншія); сБукварь для калмыцкихъ 
у.іусныхъ ШКОЛЪІ (Казань, 1892); Отчеты Н. Очи-
р о в а въ «Изв. русск. ігомитета для изучепія 
Среднеіі іі Йост. Азіи:. Словари: П. Смирновъ, 
сіграткій русско-калыыцкій словарь>, издававшійся 
н сколько разъ (1885, 1899, 1908) ' Уиравлепіемъ 
камыцкаго парода; Н. A. Z w i c k , «Handbuch 
dor Westmongolischen Sprache» (Донауэшингенъ, 
1854); K. Голст y нскііі, «Русско-калмыцкій сло-
варь» (СПБ., I860); А. П о з д н евъ, «Калмыцко-
русскій словарь> (ib., 1911). И з д а н і я т ісстовъ: 
Іі. Г о л с т у н с к і й , «Убушн-хунъ-таііджійнъ туджіи 
н пр. (ib., 1864); его же, «Монголо-оГіратскіе за-
і.опы 1860 г.» н up. (ib., 1860); В. J u l g , «Die 
.Marchen des Siddhi-kUrs (Лпц., 1864); A. Позд-
н овъ, сПамятніікііисторической литературыастра-
ханскихъ калмыковъ» (СПБ., 1885); е г о ж е , «Кал-
мыці ая хрестоматіяэ (2-е іізд.,іЬ., 1892 u 1907); его 
жо, «Калмыцкія народныя сказки» (ib., 1892; см. 
«Зап. вост.отд.ІІмп. русск. арх.обіц.>); егоже, «Ска-
ваніе о хождоніи въ тпбетскую страну мало-діірбОт-
скаго База-бакши» (ib., 1897); его же, «Джангаръ, 
гсроііческая поэма калмыковъ» (ib., 1911); Вл. 
К о т в и ч ъ , «Калмыцкіе загадки п пословицы» (ib., 
1905); Gr. J . E a m s t e d t , «Kalmllckische Sprach-
proben. І-я 4.—Kalmllckischa Marchen, Ь (Гель-
сингфорсъ, 1909). JBJ. Еотвгмъ. 

К а л я ы ц к і і і базаръ—калмыцкое посел. 
Астрахаиской губ. и у., въ 7 в. отъ города, на 
прав. берегу Волги; еженед льно торгъ пригоняе-
нымъ калмыками скотомъ. Деревяпный хурулъ 
(буддійскій храмъ). Изготовленіе принадлежностей 
імі.імыцігпхі, кіібіітокъ. 

9>:і.імыіі.кіік округъ—прежнее названіе 
Сальскаго окр. Донской обл. 

К а л н н б о л о т о — с м . Екатерннополь (XY1I, 
411). 

К а л н н б о л о т с к а я с т а п и ц а , Кавказ-
скаго отд., Кубанской обл. въ 9 вер. отъ граинцы 
ея съ Ставропольской губ. Жит. бол е 6000. 

Калпиболотъ—торговое с. Елизавстград-
скаго у., Херсонской губ., при рч. Выс u Оль-
шаик . Бывшсе военноо поселеніе сербовъ п бол-
гаръ, сы шавшихсл позже съ молдаванами п мало-
іюссами. 5 тыс. жит. Школа базаръ, лавкп. Зна-
чптельная торговля хл болъ. 

Калонекіе—польско-русскін дворянскін родъ 
герба К о р а б ь , вы хавшій, въ коіщ XY1 в ка, 
изъ Польши вь Россію. Въ XVII в. К. служилп 
головами и сначалыіыми людьми^ надъ уфпмскимп 
дворянскими сотнямп. Родъ К. внесенъ въ Ічасть 
родословной КНІІГІІ Снмбирскоіі, Тверской и Уфим-
ской губ. 

К а л о г е р ъ (отъ xaXo'c и ерш —добрый ста-
1 ецъ)—названіе, съ которымъ въ древнихъ грече-
скихъ мопастыряхъ младшіе обращалнсь къ стар-
шилъ. Съ течепіеыъ временн оно сд лалось на-
рицателыіымъ. Прн ііеревод древппхъ греческихъ 
прологовъ п цатернковъ на славянскій языкъ это 
слово оставлено безъ перевода u встр чается въ 
разсказахъ объ нскушеніяхъ, бывшпхъ даже луч-
тнмг изъ нноковъ, ііри изложеіііп иаставленііі бра-
тіи и т. п. 

К а л о м а р д е (Calomarde), Ф р а н ц и с к ъ -
Т а д е о, герцогь С а н т а - И з а б е л ь , графъ 
А л ь м е й да — испанскій политпческііі д ятель 
(1775—1842), въ 1808—12 гг. прішадлежадъ къ ли-
беральной иартііі, но посл торжества реакціп 
сд лался крайнимъ реакціонеромъ; 1824—32 гг. 
былъ крайне реакцюннымъ мпніістромъ юсти-
ціи; когда въ 1832 г. король Фердпнандъ УП опасно 

забол лъ, І . вырвалъ у него подпись подъ 
декретомъ, возстановлявшіигь д йствіе салическаго 
закона о престолонасл діи, и объявилъ себя сторон-
никомъ дона Карлоса. Выздоров вшій король ли-
шилъ его званія ІІ выслалъ въ Арагонію, от-
куда К. б жалі. за гранпцу. Его обвинялп въ наг-
ломъ взяточніічеетв . 

К а л о м е л ь (Calomel, Hydrargyrum chlora-
tum mite, хлорпетая ртуть, Н§2С1з) — препаратъ, 
оч нь употребительный въ медіщіія . По пригото-
вленію разлпчаютъ Hg. chlorat. mite sublimatum— 
получаемый возгонкой сулемы со ртутью и медлен-
нымъ охлажденіемъ — желтовато-б лый мелкокрн-
сталляческій порошокъ; Hg. chl. ароге paratum— 
прпготовляется точно также, но прн быстромъ охла-
жденіи, и представляетъ тончайшій аморфныіі по-
рошокъ; онъ ыеньше раздражаетъ поэтому тканіі u 
употребляется преимущественно для прлсыпокъ въ 
глазпоіі практнк ; третій препаратъ—Hg. сЫ. ргае-
cipitatum. via humida paratum-получается пу-
темъ осажденія изъ растворовъ солей ртути. Вс 
трн вреиарата нерастворимы въ вод , спирт и 
эенр ; во влажномъ воздух и на св ту разлагается 
на сулему п ртуть, при чемъ темн етъ, иоэтому К. 
долженъ быть всегда св жій, а не залежавшійся. 
Д йствіе К. на оргаішзмъ отличаетс-я огь друпіхъ 
солей ртути пзъ-за его нерастворимостн въ вод ; 
въ желудочно-кишечномъ тракт , въ прпсутствіи 
повареиной соли и кпслотъ, онъ отчасти перехо-
діітъ въ растворъ и можегь медленно всасываться, 
вліяя на мочеотд леніе, желчеотд леніе, а при 
длительномъ прпм неніи даеть даже отравленіе 
ртутью. Прпнятый внутрь К обнаружпваетъ 
послабляющее д йствіе, при чемъ окрашнваетъ 
испражневія въ зеленоватый цв тъ (превращается 
въ с рннстую {ітуть ц усилпваетъ желче-отд леніе); 
вм ст съ т мъ, ирекращается нлн уменьшается 
гніеніе кншечнаго содержнмаго, такъ какъ исче-
заетъ фекальнын запахъ, разложеніе лейцина, тиро-
зина, біілііЕердина желчн, а количество эеирнос р-
ныхъ кііслотъ въ моч (іюказателей интенснввости 
гні нія въ кишкахъ) уменьшается (Баумаяъ). 
Бм ст съ т мъ, К. можеть задержнвать развитів 
въ кіішечник u патогснныхъ мнкробовъ. Съ ц лью 
вызвать послабленіе К. назначается по 0,1—0,5 въ 
день, одинъ разъ ііли повторно. Дезішфиццрующе 
д йствіе обнаружяваотся прп введеніи въ кишеч-
никъ повторныхъ меньшихъ дозъ (0,01—0,05, у 
д тей даж 0,005—0,02 на прі мъ, 3 раза въ день); 
къ нимъ приб гаютъ п съ ц лью «.оборватьз бо-
л знь, убивъ патогенные мнкробы въ кншечнлк . 
Дал е К. пріім няется какъ ыочегонное пріі оте-
кахъ сердечнаго н печеночиаго проіісхождевія, при 
серозныхъ выпотахъ (но н прп вефрнтахъ, такъ 
какъ раздраасаетъ иочкп), по 0,2 три раза въ день 
u не бол е 3 дней подъ рядъ. Нроф. Захарыінъ р ко-
мендовалъ К. ири желчныхъ колпкахъ, какъ желче-
гонное, каждые 2 часа ио 0,06. Наконецъ, и ирв 
снфіілпс прнм няется К., какъ внутрь, такъ осо-
бенно снаружи въ форм ирисыпокъ (при мокну-
щихъ папулахъ, конднломахъ) и мази. Мечниковъ 
рекомендовалъ 20% мазь изъ К., какъ ир ду-
преждающее средство прн опасеніи пронс-
шедшаго зараженія сифнлисомъ. Въ глазноіі 
практик К. является ц ннымъ средствомъ при 
«золотушныхъ» пораженіяхъ склеры н роговицы 
(флнктены. іюмути ніе, бленнорея), въ віід при-
иудрнваиііі. При вс хъ формахъ прпм ненія К. 
надо им ть въ внду возможность отравлевія ртутью, 
которое выражается стоматнтомъ, слюнот ченіемь, 
разрыхленіемъ десенъ и можетъ вести впосл дствіи 
къ расшатыванію н выпаденію зубовъ. Для преду-
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прежденія этііхъ н желательныхъ осложнснііі не-
обходимо прннпмать К. въ облаткахъ. а ротъ по-
лоскать бертолетовой солью; прп ыал йтаомъ подо-
зр ніп на отравленіе—прокращать прпм неніе К. 

К а л о н г ъ (Pteropus celaeuo Herm.) — CM. 
Іірыланы. 

К а л о н і у с ь (Calonius), Ы ат і асъ—изв ст-
пый финскій и шведскій, юрнстъ игосударственныіі 
д ятель (1737—1817). Защптіівъ диссертацію: «De 
nova facie orbis Europaei circa saeculum refoma-
tionis oxortas (1764), K. былъ назначоиъ доцен-
томъ въ абосскомъ унив.; съ1778г. до самоіі смертп 
ирофессоръ права. Когда посл окончанія войны 
1808—09 гг. чины великаго княжества фпнлянд-
скаго посп шпліі принестн присягу пмператору 
Александру I, консисторія абосскаго уніів., въ ко-
тороіі предс дательствовалъ К., по его настояніямъ, 
отказалась выполнить эту форыальность до оффи-
ціальнаго санкціонпрованія ыпрнымъ договоромъ 
отд ленія Финляндіи отъ Швеціи. Несмотря на это, 
1І. былъ назначенъ прокуроромъ сената волпкаго 
княжества (1809—1816). Въ этомъ званіи онъ добро-
сов стно прим нялъзаконы, хотябыявно сознавалъ 
нхъ недостатки; принималъ активное участіе въ 
реформ многихъ частей законодательства; много 
способствовалъ сохраненію и упроченію въ Фин-
ляндін шведской констптуціп п шв дскихъ зако-
новъ. Посл смертя ему воздвіігнугь памятннкъ по 
подписк . Труды К. (преимущественно на латннскомъ 
язык ) касаются исторін права и различныхъ вопро-
совъ шведскаго уголовнаго н гражданскаго права. 
Они нзданы (Арвіідсономъ) подъ заглавіемъ «Ма-
thiae Calonii opera omnia:> (Стокгольмъ, 5 тт., 
1829—33). Въ 1870 г. изданы Седергольмомъ (Гель-
сингфорсъ) его главн йшія работы какъ прокурора. 
Изъ лекцііі его въ 1908г. нзданы (въ Гельспнг-
форс ) «Praelectiones in jurisprudeutiaiu сі і-
ietn». — CM. M. Я, П е р г а м е н т ъ . «Фннляндскііі 
юрнстъ начала XIX в.» (Право», 1909). 

К а л о н н ъ (de Calonue), І І [ а р л ь - А л е -
к с а н д р ъ — французскііі политпческііі д ятель 
(1734—1802). Служплъ свачала въ судебномъ в -
домств , а зат мъ занималъ должность ннтепданта 
въ Мец н Лнлл . Несмотря на краііисе легко-
мысліе іі расточительность, пользовался регіутаиіей 
искуснаго д льца и фігаанснста. Посл отставкн 
Неккера фіінансовое положеніе было до крайностп 
запутано н посл неудачныхъ опытовъ съ Жоли 
де Флііри п Ормессономъ Людовнкъ XYI no на-
стояяію гр. д ' А р і у а и В е р ж е н н а въ 1783 г. 
назначнлъ Е. на постъ геп.-контролера фпнансовъ. 
Зная, что всякая попытка повысить налоги заран е 
обречена на неудачу, п н желая терять своіі постъ, 
какъ Тюрго н Ноіскеръ, изъ-за поліітшш бережли-
вости и ограниченія расходовъ двора, К. р шплъ 
для покрытія дефнцита прнб гнуть къ заіімамъ. Въ 
1783—1785 гг. оиъ заключилъ три займа на сумму 
свыше 300 мнлл., взыскнвалъ впередъ налоги за 
н сколько л тъ, занимался вссвозможііымн спеку-
ЛЯЦІІІМІІ и, казалось, па праістик дсржался нзре-
ченія «посл насъ хоть потопъ». Расходы двора 
толысо выростали, н королева былаочонь доволыіа, 
что со стороны К. пс встр чалось отказа нп въ 
і:акихъ суммахъ. Но въ 1786 г. обнаружилась пол-
ная невозможность іідтп дальше т мъ яіе путомъ. 
Для покрытія дефпдита въ 114 милл. необходимъ 
былъ новый заемъ, и і ш стно было, что паршкскііі 
парламенгь р шилъ ему энергнчно сопротнвляться. 
Тогда К. обратился къ королю съ предложеніомъ 
ііроизвестн коренныя роформы въ адмннистратив-
номъ и финансовомъ устройств . Онъ представилъ 
обіііпрныГі планъ преобразованій, составлеііпыіі на 

; основаніи проектовъ Тюрго и Н ккера, въ іюторыіі 
входіілп ввод ніе во всеііФранціи ііровііпціа.іыіаго 
самоуііравленія, устанопленіе зем льнаго иалога, 
который падалъ бы на вс сословія, и гербобаго 

і сбора, отм на барііі,ііны,смягчоніе со.іяного иалога, 
' упіічтоженіс внутревнихъ таможонъ и т. п. Чтобы 
І привдечь на свою сторону спмііатііі общоствен-
і наго мн нія, К. уговорилъ Людовпка XVI со-
I звать нотаблсіі. Но собраніе иотаблеіі (1787) под-
вергло бсзііощадноіі крнтіік всю полнтнку К., и 

j онъ прііііулсд нъ былъ выйтн въ отставку. Во времи 
| революціи К. эмііі-рнровалъ и игралъ віідную ролі. 
і въ Коблонц , сд лавшись главнымъ сові.тііикомъ 
; прііііцевъ по фннансовымъ вопросамъ. Въэти годы 
; оііъ нап чаталъ ц лыіі рядъ брошюръ, паправлон-
I ныхъ противъ д ятелыюсти революціоиныхъ за-
конодательныхъсобранііі. Посл пер ворота 18 брю-

; мера онъ получнлъ разр шеніе вернуться во Фрая-
цію.-г-См. C h e r est, «La chute de Гапсіеп re-

: o-ime. (П., 1884—1886. Русск. перев., СПБ., 1907-
' 1908). 

К Н Л О І І Ъ (Ка).ш )—греческій скульпторъ эгпіі-
сісоіі школы, работавшііі въ зр ло-арханчсскомъ 

| стил въ 500—460 гг. до Р. Хр. въ бронз статуп 
боговъ н поб дптелеіі на различныхъ состялаиіяхі.. 

К а л о р и м е т р і я . — К . называется собраніп 
способовъ количественнаго опред ленія теплп, 
выд лившагося пли поглощеннаго прп разваго 
рода физііческихъ ііли ХІІМИЧ СКІІХЪ явленіяхъ. 
Въ начал калорнметрнческія изсл дованія почтп 
исіслючительно ОТПОСІІЛІІСЬ къ опред ленію та-
кихъ фіізііческчхъ своііствъ т ла, какъ теплос.м-
кость, т плота, нспареніе, плавлсні н пр. Съ по-
явленіемъ термохпміи он начііиаютъ нграть важ-
ную роль въ р шеніи МНОГІІХЪ т оретическнхъ 
вопросовъ ХІІМІІІ. Заводская техника тоже иоль-
зуется ІІМІІ цри суждопін о теплопропзводнтельноіі 
способпости разнаго рода горючпхъ маторіаловъ. 
Въ болыппнств случаевъ калоримотрическія опре-
д лоыія всдутся по способу см шеиія, разработаи-
ному, главнымъ образомъ, Реньо, » съ т ми изм -
неніями. которыя ему даны Бертело н другіімн. 
Сущность этого способа состонтъ въ сл дующпмъ: 
выд лившееся прн изученііі пзв стнаго явлонія 
т пло употребляютъ на нагріівані взятой въ из-
в стномъ коліічеств воды или другоіі какоіі-лнбо 
жіідкости и съ возможной точностью опред ляютъ 
іізм ненія ся температуры. Зная прн зтомъ: 1) тепло-
емкость взятой жндкости, 2) і;оліічество тепла, нз-
расходованпаго прямой передачой на нагр ваніо 
разлпчныхъ частсіі ирибора, въ которомъ ведетси 
опытъ, и, наконецъ, 3) сколько иотеряно плп пріобр -
теио тепла въ теченіо опыта ііутемъ лучеисііуска-
ііія, мы получаемъ вс данныя для вычіісленія 
искомаго количества тепла. Приборъ, употрсбляс-
мыіі для этон ц лп, состоитъ изъ сл дующихъ глаи-
ныхъ частей: 1) калорнметръ въ собствеппомъ 
смысл , 2) ваины, 3) м шалка н 4) термометръ. 
Кал ор п м етро мъ вообще пазывается сосудъ, въ 
которомъ водется вся операція нзм ронія выд лпв-
іііагося въ нзв стныхъ условіяхъ тешіа; въ разсма-
трнваемомъ способ см ііюнія имъ можстъ быті. 
всякаго рода сосудъ, въ иоторыіі ножно пом сгнть 
назначешіую для оиыта жндкость. Калориметры 
бываютъ іілатиновые, латунные ІІ стеісляпные. Удоб-
п о всего платііновые калорнметры какъ потому, 
что платпна отлнчаетея свосіі неіізм ияемості.ні. 
такъ потому, что она нм втъ малую тсплоомкость 
и большую теплоііроводность, благодаря котороіі 
лсалорпметръ быстро пріобр таетъ темпоратуру на-
ходяіцейся въ іюмъ жидкостн. Платшювые калорп-
метры ил ютъ обыкковепно форму цилііпдра сь 
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тонісими полнрованнымп стішкамн, вм стимостью 
оіъ 2 н Сюл , лтр. до 50 кб. стм. Въ болыиішств 
случаевъ употребляются калорнметры, способны 
пм стить отъ 600—650 кб. стм. жидкостн. Высота 
иалориметровъ бываетъ больше ихъ діаметра; это 
д ла т&я съ ц лью уменыппть испареніе иаходя-
щейся въ нихъ жидкости.. Иногда онп снабжены 
крышкамп, въ которыхъ сд ланы отверстія для 
термометра, м шалии п пр. (рнс. 1). Платііповые 

Гяс. I. Іірнборъ для калорвмвгрнчогкнхъ оітр д ленш по Бертело. 

калорим тры—довольно дорогіо—могутъ быть зам -
иены латунными, когда жпдкость, пом щенная въ 
нпхъ, на латунь не д нствуетъ. Съ виду онн д -
лаются такіе же, какъ ІІ платішовые, u обыкновенно 
бываютъ вызолочены. Въ н которыхъ случаяхъ 
приб гаютъ къ стекляннымъ калорпметрамъ, когда 
іірпходіітся оперировать съ веществамн, д ііствую-
щпміі даже на платину, напр., царская водка, 
бромъ н пр., илн же, ісогда требуется полная герме-
тіічиость Ири опыт . Д лаются оші по возможностп 
изъ тоикаго стекла, п ииъ иріідакт. самую разно-
образную форму. Неудобство стекляныыхъ калори-
метровъ заключается въ томъ, что стекло очень 
медленно прпіінмаетъ окружающую температуру и 
обладаотъ болыпоіі теплоемкостыо. Ванны. Чтобы 
з&щптпть К. отъ вн шниіъ вліянііі — охлажденія 
ІІЛІІ нагр ванія, — употребляютъ такъ называемыя 
ванны. У Бертело ихъ берется дв (рнс. 1). Одна 
внутренняя Е представляотъ тонкііі м дный цп-
лпндръ, посеребренныіі внутрп и поліірованныіі; 
другая наружная Я—водиная ванна—состоптъ изъ 
іч днаго нліі жестяного сосуда съ двойнылъ дномъ 
п двойнымн ст нкаміі, между которыми находнтся 
вода, ііером штіаемая при помощп особой м -
гаалкп Л. Температура воды опред ляется термо-
метромъ t, проходящимъ въ одно изъ отверстій въ 
ванн щ. Ванна вм щаетъ отъ 10 до 40 лшровъ 
воды. Впутри она бываетъ эмаліірована, а сна-
ружи покрыта толстымъ слоемъ войлока. Въ м д-
ныіі сосудъ JS кладется деревянный трехугольнпкъ, 
по угламъ котораго .. укр ітлены остроконечныя 
пробкн; на нііхъ пом ща тся калорпметръ G. Со-
судъ Е вм ст съ калорпметромъ ставптся въ 
водяную воину ва дерсвяипый трехугольшшъ съ 
пробками. Меліду іі-алориметромъ н ванной Е, съ 
одпой стороны, и между об нми ваннами, съ дру-
гоіі, паходптся такпмъ образомъ слой воздуха, ко-
торыГі счнтаетея наибол плохнлъ проводникомъ 
тепла. Защнт К. много способствуетъ таклсе масса 
поды, ііаходящеіісявъпарулсной ванн . М шалка. 
Во время опыта лшдкость въ калориметр должна 
постоянно перем шиваться, чтобы она везд им ла 
одну н ту же температуру, u указаніе т рмометра 
и было такпмъ образомъ м стпаго характера. 
Перем шиваніе ведется нли самимч. же термомет-
ромъ, или же при помощи особыхъ м шалоі;ъ. 
Тормометры, пазначенные для і;алорііметрііче-

скихъ опред лснііі, должны обладать болыпою чув-
ствительностыо н точностью; на нихъ отчетъ д -
лается до Vino0- Д л я каждаго термом тра дается 
всегда в съ находящейся въ немъ ртутп н в съ 
стекла для разсчета тепла, пзрасходованнаго на 
нагр ваніе термометра. Отсчитываніс термометра 
водется прп помощи зрнтельной трубы; такъ і;акъ 
столбикъ ртути въ очень тонкихъ капнллярахъ дви-
жстся скачкамн, то полсзно д лать время-отъ-вре-
мони по термометру постукнванія. Пріі очень точ-
ныхъ опытахъ показаніе термометра исправляетсн 
на температуру столбнка ртути, поднявшейся надъ 
поверхностыо изм ряемой жпдкости, u на изм неніе 
объема шарика термометра отъ больгаей ішг мень-
шеіі высоты столба ртути, давящеіі на его ст нки. 
Что касается полоигенія 0° у термометровъ, то иадо 
отм тпть, что для калорішетричсскпхъ опред ленііі 
важно знать съ точностью не столько даннуютсемпе-
ратуру, сколько разницу между двумя блнзко ложа-
щиміі температурамп. Во многпхъ елучаяхъдля опре-
д ленія температуры употребляется терыоэлементъ. 
П о м щені е, назначенное для калорнметрнческнхъ 
опр д леній, должно быть просторно, не дрлжно 
выходитъ на солнечную сторону; отошіенге его 
должно производиться іакъ, чтобы въ немъ по 
возможностп были устранены холодныя п теп-
лыя теченія во время опытовъ и проч. Раз-
счеть полученныхъ прп опыт данныхъ не пред-
ставляетъ нич го особеннаго; главн ііішшъ затруд-
неніемъ является вычнсленіе [разнаго рода попра-
вокъ, въ особевности на охлажд ніе илп нагр ва-
ніе калорпметра въ завіюнмости отъ вн шнихъ 
условііі, такъ какъ, несыотря на вс предосторож-
ности, вн шняя среда не остается безъ вліянія на 
калориметръ во вреыя опыта, въ особенности, еслп 
посл дній тянется продолжительное время, н если 
температура калорпметра значительно азнитсяотъ 
температуры окружающаго воздуха. П о п р а в к п 
на охлажденіе или нагр ваніе калорнметра д -
лаготся обыкновенно по способу Реньо-Пфаундлера. 
Въ основ этого способа лежптъ допущеніе, что 
охлаждоні , калориметра въ каждыіі моментъ пдетъ 
пряио пропорціонально разностн его температуры 
t и температуры окружающей среды Т, которал 
счнтается постоянной въ теченіе всего опыта. Спо-
собъ вычисленія поправоісъ Реньо-ГІфаундлера даетъ 
прекрасные результаты, если самый процсссъ отд -
ленія тепла продолжается недолго. Что же касается 
самаго разсчета полученныхъ прп опыт данныхъ, 
то зд сь очень полезно знать. такъ наз. водяноіі 
эквивалентъ прнбора (Wasserwerth, аіенг еа eau). 
т.-е. количество воды, которое являлось бы равно-
значащнмъ данному прибору (калорпметру, м -
шалк , термоыетру іі пр. вы ст ) въ териическомъ 
отнош ніп", пм нно требовало бы одннаковое съ 
шшъ количество тепла прц нагр ваніи на одно ч 
то ж чнсло градусовъ. Введеніе водяного эквііва-
лонта силыю упрощаетъ вс вычисленія; его опре-
д ляютъ, зная теплоемкости u в са разлпчныхъ ча-
стен прибора,іілипрямо экспернментальнымъпутемъ, 
паблюдая какой-ннбудь іізв стный термпческііі про-
цессъ. Въ посл днее время для калорпметрическііхъ 
опред ленііі часто прим няютъ Дьюаровскіе сосуды; 
они служатъ илн ванноіі для калоріш тра, нлп самимъ 
калорпметромъ. На рис. 2 пзображенъ такон кало-
рнметръ D для опрсд лснія теплоемкостеіі прп пііз-
кихъ темиературахъ, орііпшальныіі еще въ томъ от-
ношеніи, что зд сь вм сто жндкостп взято твордоо 
т ло—м дь К въ впд полаго цилнндра, плотно при-
легающаго къ ст нкамъ калоііпметраі). 2?—стеклли-
ная трубка, закрывающаяся сверху заслонкой, елу-
житъ для введенія въ калориметръ псіштуемаго 
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т ла. Г—термоэлементъ, однимъ концомі. погруж н-
ный въ м дное кольцо С и другнмъ въ цплішдръ К 
для опред ленія разницы ихъ температуръ. В сь 
прнборъ окруженъ тонкой м дноіі оболочкоіі и 
погружается въ ледъ или въ твердую угл і ислоту. 
Для охлажденія цспытуемаго т ла до нпзкой тем-
пературы служитъ тоже Дьюаровскій сосудъ, че-
резъ дно котораго проходнтъ стеклянная трубка, 
гд пОіМ щается данное т ло, а въ сосудъ нали-
вается жидкій воздухъ.—Разсмотримъ главн іішіе 
случаи калориметрическихъ опред леній. Опрс-
д леніе т е п л о е м к о с т е й . Т в е р д ы я т ла. 
Главн йшее затрудненіе прп иодобнаг.о рода опы-
тахъ представляетъ точное опред левіе температуры 
данваго т ла въ моментъ погруженія его въ кало-
риметръ. Для веществъ нерастворішыхъ въ вод , 
не изм няющпхся на воздух , напр., многнхъ ме-
талловъ п проч.. поступаютъ сл дующимъ образомъ. 
І-Ізсл дуемое т ло берется въ зернахъ пли струж-
кахъ, н изв стное коліічество его иом щается въ 
легкую проволочную корзиночку, внутри которой 
паходится гаарпкъ термометра. Для нагр ванія слу-
ЛІІІТЪ м дная ванна съ двоііныші ст нкамп, между 
которыми налива тся вода илн какая-нибудь другая 
жіідкость, кипящая при нзв стной температур ; 
корзиночка поддерживается внутри вавны прн ио-
лоіші нитки въ особомъ циліівдр . Посл нагр ва-
нія въ теченіе продолжит льнаго вроменн при одной 
п тоіі же температур (чтобы іім ть полную ув -
ренность, что вс части т ла прішяли эту темпера-
туру) быстро вынимаютъ цилпндръ нзъ ванны, под-
мнмаютъ наді. калориметромъ и перер заютъ нитку, 
поддерживающую корзпночку; посл дняя падаетъ 
въ калориметръ, въ которомъ находится вода. Раз-
сч тсь, ііроизводится по формул : 

' »»/ — < \ „ 
c—Z м\т- ) гд С—искомая т плоемкость, Г—температурат ла 

въ начал опыта, —температура въ ковц , І—сред-
няя теплоемкость воды въ промежутк темпера-
туры отъ t до , М—в съ т ла, m—в съ воды въ 
калорнметр +водявой эквивалентъ прнбора (считая 
іі корзпночну), t—начальная темпрратура воды, 
К (по Реньо) = 1 + 0,00015(і + ). Для ве-
ществъ, растворимыхъ въ вод , ею изм вяе-
мыхъ, наковецъ, для такихъ, которыя не могутъ 
быть прямо нагр ты на воздух безъ изм ненія, 
приходится приб гать къ разнаго рода предосто-
рожностямъ. Вощество пом щается въ серебряную 
илп платиновую коробочку съ тонкпми ст нками, 
хорошо закрывающуюся, или въ стеклянную ам-
ііульку и проч. Для веществъ, растворимыхъ въ 
вод безъ изм певія, возможна и такая постановка 
опыта. Нагр въ до изв стной температуры, бро-
саютъ пхъ въ калориметръ и оиред ляютъ ко-
личество выд лившагося тепла, которое есть ре-
зультатъ двухъ актовъ; имеиво: охлаждевія т ла 
п его растворенія. Опред ливъ въ отд льномъ опыт 
т плоту растворевія т ла, вычитаютъ ее изъ по-
лученнаго результата. Теплоеыкость жидко-
с т е fl по Бертело опред ляется довольно просто 
сл дующішъ образомъ. Берется платиновая буты-
лочка емкостыо отъ 50 до 100 куб. стм., вапол-
ненная до 3/4 изсл дуемой жидкостью. Она плотно 
закрывается пробкой, черезъ которую проходитъ 
термометръ. Жидность въ бутылочк нагр та до 
изв стяой температуры. Въ моментъ опыта ее 
энергично взбалтываюгь, отсчитываютъ ея т мпе-
ратуру и, взявшись за термометръ, быстро по-
гружаютъ бутылочку въ воду калориметра, гд 
продолжаютъ взбалтываніе; при этомъ, конечно, 
наблюдаютъ температуру калориметра и жидко-
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сти. Когда разннца между нныи стаіювится мевып 
1°, бутылочку вышімаютъ н наблюдаютъ охла-
жденіе калоримстра. Вычисленіе — по формул , 
аналогичной ііривсденііой вышо.—Топлота par-
твор нія твердаго гЬла, наіірііы ръ, въ вод , 
опред ляотся таіснмъ образомъ. Если изсл ду ио 
вещество не нзм няотся на воздух (напр., не рас-
плывается u пр.), прежде всего его 
превращаютъ въ очень тоикій поро-
шокъ, чтобы ускорнть расгвореніе ііри 
опыт ; поюмъ старатольно высуши-
ваютъ и, взявти нав ску, оставляютъ 
въ закрытой сткляшс н ісоторое время 
въ калориметрнческой комнат , чтобы 
темпоратура его сравнялась съ тсмпе-
ратурою воды въ калориметр ; посл 
того его бросаютъ вч. калориметръ и 
сильно разм шііваіотъ. Вещества гнгро-
скопичискія, летучія п пр. берутся въ 
тонкихъ стеклянпыхъ ампулькахъ, ко-
торыя во время опыта раздавлішаются 
на дн калориметра особыыъ плати-
новымъ псстпкоыъ. Зд сь должна быті. 
изв стна теплоемкость полученнаго 
раствора. Во многихъ случаяхъ прп-
ходнтся нм ть д ло съ слабыми рас-
творамп, теплоеыкость которыхъ до-
вольно близко можетъ быть прішята 
такая, какъ для воды. — Т е п л о т а 
нейтр алпзаці н. Готовятъ соотв т-
ственные растворы кислоты и щелочи 
и ставятъ нхъ въ калоримотрпческую 
комнату, одинъ около другого на 
продолжнтельное время, чтобы онн 
прпняли одну и ту же темпвратуру. 
Для опыта одинъ осторожно выли-
ваютъ вх калорим тръ, а другоіі въ 
пзм рит льной ісолб ставятъ рядомъ на стол 
въ ы дныіі дплііпдрііческііі сосудъ, посеребрен-
ныі"і внутри, п иом щаютъ туда термометръ; на-
чнлаютъ наблюдать ходъ температуры въ калори-
метр u въ колб , который, очевндно, будетъ в -
сколысо различенъ; потомъ въ изв стный момевтъ 
быстро выливаютъ все содержимое изъ колбы ві 
калориметръ н продолліаютъ паблюдеяі обычнымь 
порядкомъ. Для разсч та опред ляютъ нзъ данныхъ 
предварительваго періода тсмпературу той u дру-
гой жпдкости въ моменгь см шпнія, вычнсляютъ 
обычнымъ способомъ ту температуру, которую 
им лъ бы калоріілетръ въ этотъ моментъ,'eMH бы 
не было хіімнческаго процесса, н, наконецъ, наю-
дятъ, насколько изм нилась эта темпоратура оті 
выд лившагося при р акціи тепла. Обыкновенно 
прпнныаюгь теплоемиость растворовъ равною топло-
емиости воды. — Т о п л о т а п л а в л е н і я опре-
д ляется сл дующпмъ образомъ. Если т ло _пла-
внтся при температур Т выіпс обыкпоііенной, то 
его плавятъ н прн темиератур *, в сколыш выс-
шеіі Г, погружаютъ въ калоріімстръ. Выд лившеесі: 
т пло, очевпдно, образовано: 1) ІІЗЪ теплоты, отв -
чающей охлажденію т ла въ жндкомъ состояніи оті. 
* до І' и въ твердомъ отъ Т до температуры ковца 
опыта, н 2) изъ теплоты плавленія (застыванія). 
Зная теилоемкость т ла въ жидкоыъ и твердо» 
состояпіи, л гко- вычііслить температуру плавлепія. 
Для веществъ легко плавкихъ поступаютъ наобо-
ротъ: берутъ ихъ въ твердомъ внд п плавятъ въ 
калориметр . Воаросъ сильво усложняется, когда, 
при переход изъ одного состоянія въ другое, 
свойства т ла такъ или иваче м няются. — Т -
плота гор нія опред ляется по способу 
Бертелс; гор ніе зд сь происходнтъ въ иислороді'.. 
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Рис. 3. 

сжатомъ до 20—25 атмосферъ. Прпиоръ, иазпа-
чопныіі для этбн ц лн—такъ назыв. іса.юрпметри-
чесвая бомба Ііертело, — состонтъ изъ стальпого 
сосуда съ толстыии ст нками, способішми вы-
дерліать давленіе до 200 — 300 атмосферъ. Сна-
ружп онъ никкслпрованъ, внутри же выложенъ 
толстымъ слоеиъ платины; къ нему прншлнфована 
крышка, поіфытан въ нііжнен частп платішой. Въ 

г.рышк находится вннтовой 
кранъ, съ каиаломъ внутри, 
лоторый служнтъдля иаполненія 
бомОы кислородомъ н для вы-
nycua газовъ; кром того, въ неіі 
сд лано небольшое отверстіе, 
.іішрывающееся нонусообразноіІ 
ііробкоіі; іюсл дняя д лается нзъ 
млатины и сверху покрыта сло-
ІІМЬ особой доволыю мягкой 
эиали; она является вполн 
іізолнрованной отъ ісрышки; къ 
ьонусу снизу прпкр плена внн-
томъ толстая платиновая прово-

bfr]—г лоиа с'. Другал проволока с 
ііривіінчена къ отростку на 
крышк ; на однсшъ конц ея 
находится платішовая чашечка 
гъ изсл дуемымъ веществомъ; 
другой конецъ со днняется съ 
е тонкоіі жел зной проволоч-
кой, свернутой спнралью. Же-
л зная сппраль находится какъ-
разъ надъ чашечкой; она 
нграетъ роль запала. Соеднннвъ 
одинъ полюсъ батареи съ кону-
сомъ, адругнмъ касаясь крышки, 

ііроііусиаютъ ч резъ ироволочку снльный токъ; она 
еі'ораетъ B'I. кислород и вос,пламеняе'п> взятое т ло. 
В съ яіел зной проволокн бываотъ изв стенъ. 
Въ калорпмотр бомба ставится на особую под-
станісу въ внд трсііожнпка. Для опыта бомба 
наіюлняется .кнслородомъ, подъ давленіемъ въ 20— 
25 атм. Въ калориметрической бомб могутъ опре-
д ляться теплоты гор нія твердыхъ веществъ, жид-
ішхъ и газообразныхъ (ср. Горючіе матеріалы). Въ 
вііду большей стопмости бомбы Б ртело ее зам -
ішюгь разлнчнаго рода бомбами, у которыхъ 
ст ики иоирыты вм сто платины тонкііічъ слоемъ 
лгнеупорной эмали. Иаіір., удобна бомба Бертело-
Малера, гд легко можно огіред лять воду, образо-
павшуюся при гор ніи (рис. 3).—Кром выгаеописан-
иаго, напбол распространеннаго способа калори-
метрпческихъ оиред ленііі (способа см шснія), су-
ществуютъ u другіс; одни изъ нихъ им ютъ тепсрь 
толыш псторическій интересъ и ие прим няются 
иа практпк ; другіе, при соблюдоніи необходнмыхъ 
ііродосторояшостоіі, могутъ дать очень точные ре-
зультаты. На первомъ м ст зд сь моасно поста-
нить с п о с о б ъ т а я н і я льда. Онъ основанъ на 
опред леиін коліічоства льда, расплавленнаго прн 0° 
ішдъ вліяпі мъ выд ляющагося пріі оиыт тепла; 
этотъ способъ былъ разработаігь Лавуазье и Ла-
пласомъ; однако, нхъ приборъ давалъ доволыю гру-
быо розулі.таты; значительную точпоеть онъ иолу-
милъ въ рукахъ Бунзена. Бупзенъ предложилъ опре-
д лять количество расплавленнаго льда, иользуясь 
т мъ обстоятельствомъ, что объомъ воды при пере-
ход ея изъ твердаго состояпія въ жидісое умень-
шаотся. Прнборъ его состонтъ изъ шпрокоіі ст к-
лянпоіі трубки, пероходящей въ ннжней части въ бо-
л е тонкую трубку с; къ посл дней примастичена 
ліел зная оправа Y, ВЪ которой укр плена капил-
лнрная трубка s. Въ b впаяна тонкост ішая за-

крывающаяся пробкой трубка а. Пространство въ 
Ъ отъ уровня рі доверху /. наполнено прокипячен-
ноіі водоіі со льдоиъ; посл дній образуегь сплош-
ной цилнндръ вокругъ трубки я. Пижо 3 находится 
ртуть, которая наполняетъ такиіе трубку с и s до 
нзв стиой черты; съ своей стороны, трубка а на-
полнена ледяноіі водой до уровня з. Весь приборъ, 
кром капилляра s, находится въ чистомъ сн гу. 
Для образованія ледяного цилиндра вокругь трубкп 
0 просасываютъ черезъ нее спиртъ, охлажденныП 
до —10°, илн достигаютъ этого 
npu помощп э нра съ твердой _ s 
утлеввслотой, или хлорястаго 
метила. Посл образованія льда 
приборъ оставляютъ стоять въ 
тающемъ сн гу н сколько днеіі, 
чтобы теыпература льда опустн-
лась до О5, и появнлея легкіП 
слой воды мсжду льдомъ и стЬн-
камн сосуда, чтобы не было 
давленія на ст нки. Опыты сь 
этимъ ііалорішетромъ (напр., 
опред леніе теплоемкостей) ве-
дутся сл дующимъ образомъ. 
Прежде всего устанавливаютъ 
конецъ столба ртути въ каиил-
ляр s въ изв стномъ полол;енін, 
зат .чъ бросаютъ нагр тое до 
нзв стной температуры Т т ло 
въ трубку « и закрываютъ проб-
ков. Подъ вліяніемъ выд лив-
шагося тепла ледъ таетъ, н 
столбішъ ртути въ s укорачи-
вается; передвиженіе его лучше 
всего наблюдать npu поыощн зрнтелышіі трубкп. 
Еслп черезъ п назовемъ чвсло д леііій, насколько 
поредвпнулся столбпкъ ртутн, —объемъ д леніи, 
к —уменыпені объема, соотв тствующее переходу 
1 гр'. льда при 0" въ воду при 0° же, с—теплоту 
плавлснія его, то , нскомо колпчество тепла, вы-

Ряс. 4. 
Ледаыон кадорны трь 

Б взена. 

разптся =1 
к 

По Бунзену с = 80,025 к^лор. 

Чтобы не находиться въ завііспмости отъ точностн, 
съ котороіі опред лены с u t, предпочитаютъ нахо-
днть эксперимента-іьнымъ путемъ для даннаго пріі-
бора,сколькіімъединицамътеплаа;отв чаетъпередви-
женіе ртути наоднод леніе, налпвая въ калорнметръ 
иагр тоА воды. Чтобы иолучпть еъ калоримет-
ромъ Бунзена вполн хорошіе резулыаты, необхо-
діімо зам тить сл дующее. Столбиісъ ртутн въ ка-
пилляр s не стонтъ на одномъ м ст , а саиъ со-
бою модленно передвпгаетса въ одву нлн другую 
сторону. Это зависитъ, съ одной стороны, отъ не-
особеннон чистоты льда илй сн га, который окру-
жаетъ приборъ, а съ другой отъ того, что ледъ въ 
Ъ находится подъ давленіемъ н котораго столба 
ртути, такъ что п при пом щенін прнбора въ очень 
чистыіі сн гъ онъ будетъ медленно таять. Поэтому 
къ полученному npu опыт числу д леній п необ-
ходима н которая поиравка; ее легио найтіі, зная, 
сколько вр меші тянется опытъ, и ца сколысо д ле-
ній передвигается столбикъ самъ собою въ минуту. 
Эту посл двюю веднчину находятъ, наблюдая стол-
бикъ н сколько минутъ до u іюсл опыта, и бе-
рутъ среднее. Т ло (npu опред лоніи, напр., тепло-
емкостей; должно быть такихъ разм ровъ, чтобы 
оно могло быть совершенно погружено въ воду, 
ваходящуюся въ о; npu этомъ посл дняя не должна 
подшшаться выше ледяного цнлиндра, овружаю-
щаго а. Кром того, опред ляемое количество т пла 
н должно быть оч нь велико; оно должпо быть 
такое,чтобы темиература верхнихъ слоевъ воды въ a 
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пе поднималасьвыше00.При несоблюденін эшхъ пре-
досторожностен можетъ быть потеря тепла луч пспу-
сканіемъ. Въ посл днео врсмя наіідено бол оудоб-
нымъ пом щать калоримотръ- въ ванну съ лодяной 
перегнанноіі водоіі; посл дняя ставіітся въ обыкно-
венный ледъ; очевндно, нечнстота посл дняго только 
отразнтся на увеличенііі слоя льда въ ванн . Такъ какъ 
передвиженіе ртути въ узкомъ капилляр является 
довольно затруднительнымъ, то пзм нені объема 
воды предложсно опред лять по в су ртути, вошсд-

• шей въ капплляръ іізъ заран е взв піенноіі ча-
шечки со ртутью; прп этомъ ирішіімаютъ м ры, 
чтобы по возможностп умшіышіть давленіо_ртутіі 
на ледяноіі ціілпндръ внутрп калоримотра.—другіе 
способы і:алометрііческііхъ опред ленііі —способъ 
охлажденія и способъ Фавра п Зпльбормана им -
ютъ теперь только исторнческііі пнтересъ. Спо-
с о б ъ о х л а ж д е н і я прим ннмъ только для опре-
д леиія теплоемкостей; для другихъ же ц леіі опъ 
непригоденъ (наіір., для опред ленія топлотъ гор -
нія, нейтрализаціи и пр.). Въ основ ого ложитъ 
сл дующее. Если какое-ннбудь т ло, впгр тоо до 
t градусовъ выше окружающей среды. охлаждается 
въ опред ленныхъ, постоянныхъ условіяхц то ско-

рость его охлажденія -- какъ легко выподнтся изъ 
аа;> 

закона Ньютона. равна _ _ = — _ Д<). гд ж время 
ах мс 

охлажденія, м в съ т ла, с ого трплоеінкость и f(f) 
н которая функція отъ і. Отсюда, еслп черезъ «, 
назовемъ время, когда разніща въ темиоратур 
т ла и среды доіідетъ до <„ TO xt=zMe FitJ,), гд 
FtfJ-,) н которая другая функція. Если взять дру-
гое т ло, в съ котораго .«, п теплоенкость с,, на-
гр ть его до * іі заставить охлаждаться до ^ въ 
точно такихъ же условіяхъ, то, очевндно, по-
требное для охлажденія время а;2 будотъ равно 
(c^M^FitJi), гд І''(Мі) та же функція, что и раныие; 

такъ что .S — _ — Отсюда вычисляютъ с, если 

другія данныя пзв стны. Прн производств опы-
товъ, кром заботъ о постоянств среды, въ кото-
рой происходитъ охлажденіе, должны быть при-
няты во вниманіе сл дующія обстоятельства. По-
верхность сравниваомыхъ т лъ, которая пм етъ та-
кое огрошюе вліяиіе на лучеііспусканіо, должна 
быть постоянно одна и та же; кром того, охла-
ждеаіе должно ііроіісходнть мсдленно, чтобы вс 
части т ла постолнно нм лн одну и ту же тем-
пературу, а не былп разлпчно нагр ты; тогда, 
очевндно, для разныхъ т лъ въ зависіімости отъ 
ихъ теплопроводностеіі являлось бы разлпчное 
Ііаспред леіііе въ ннхъ температуръ п нарушилось 
бы однообразіе условій для охлажденія. Чтобы 
устранить все это, сравниваемыя т ла пом щаются 
въ одну и ту же металличоскую поліірованную обо-
лочку; пхъ берутъ въ впд тонкаго иорошка въ не-
болыіюмъ количеств , располагаютъ неболыпинъ 
слоемъ п, накоиецъ, охлажденіе ведутъ въ пустот , 
пріі чемъ, какъ іізв стно, оно іід тъ гораздо ыед-
ленн е. Реньо показалъ, что множество обстоя-
тельствъ вліяетъ на наблюденія по этому способу. 
Способъ калориметріічесішхъ опрод леній Фавра и 
Зильбермана заключается въ томъ, чтобы пзм рять 
выд лнвшееся тепло по расшіір нію ртути. 

і;а.іо|>ізі—праістнческая еднницатепла. Боль-
шая К. ость такоо количество тепла, которое мо-
жетъ повысить теміюратуру одного кгр. водыиа 1° 
стоградуснаго термометра; малая К.—колнчество 
тепла, способное повысить на 1° одинъ гранмъ воды. 
Количество тепла, иужное для повышенія темпера-

туры н котораго колпчоства воды на 1°, завпсіітъ 
отъ температуры воды: топлоемкость воды пемпого 
уволичіівается съ темпсратурон. таіп. что и К. воз-
растаетъ вм ст съ нсю. Поэтому въ случаяхъ, гд 
требуетсл болыпая точиость іізм ропій, нужно обо-
значать температуры. Ср. Единііцы м ръ (ирііл. і;ъ 
т. XVII, стр. X). 

К а л о т ы (Calotes)—родъ доволыю крушіыхі, 
ящерііцъ изъ сомсііства Agamidae (см. Агамы) съ 
сжатымъ съ боковъ т ломъ, очонь длнннымъ, тон-
кпмъ хвостодіъ, съ гребнемъ нзъ острыхъ ШІІІІОВІ. 
на спнн и съ горловымъ м пікомъ у самцовъ. 
Рядъ видовъ распространеиъ въ юго-вост. Азіи и 
на ФІІЛШШІІНСКІІХЪ о-вахъ. Болыпею частыо дср-
жатся на деревьяхъ. Подобно хамелеонамъ, сио-
собпы нзм нять окраску. С. versicolor Dum. 
о. Bibr., лінвущііі въ ИНДІІІ, отлпчается двумя іпіі-
паыи съ каждой стороны затылка;обычная окраска 
его красновато-желтая съ коричновымн попереч-
НЫМІІ ііолосаміі; длпна до 42 снт. 

К а л о у с е к ъ (Kalousek), Іосифъ—чешскііі 
псторикъ и юристъ, род. въ 1838 г.; профессоръ 
чешскаго увив. въ Праг . Главныо труды: «Ceskc 
stiitni pravo», «Obrana Cnizete Vaclava Svatiho 
proti smyslenkam a Kfivym usudkumo jeho po-
vaze», «Karel IV otec vlasti», «0 historii Kaliclia 
v dobikh pfedhusitskych» (1881), «Deje Kriil. 
Ceske spolecnosti nauk> (на чешскомъ u н мец-
комъ яз., 1885). Съ 1874 no 1877 гг. овъ в лъ «Ра-
raiitky archeologicke a mistopisne»; въ 1886 г. вы-
ступплъ горячимъ заш.іітнііісомъ подлпнностіі сКра-
ледворской рукоппсіи въ «Osvet't». Ему прпнад-
лежитъ посл днее изданіс «Псторіп» Палацкаго, 
съ многочнсленііыин пріім чаіііяміі н др. 

К а л о ф е р ъ — г о р . въ Болгаріп, прн р.ТунджІ;, 
у южн. подножья Балкапъ. Производство розоваго 
масла и шерстяпыхъ тканей. 4300 JKIIT. 

К а л о ф и л л у м і . (Calophyllum L.), красо-
листъ—родъ растенія изъ сомейства зи робоііпых-і., 
деревья съ суиротіівнымп кожистыміі лнстьямн, ио-
ліігамическііміі, собранными въ кисти илн метелки 
цв тамп, съ 4—12 леиестками и многочислоііпымп 
тычішкамн, шарообразиымн каыеніістыми плодами. 
Около 55 видовъ въ трошічоскихъ страпахъ Ста-
раго Св та. Чрсзвычайно распрсстраиепъ отъ бе]ір-
говъ вост. Афрііки вдоль вс хъ бореговъ Иидііі-
скаго окоана п далеко по всой Полинсзііі; вндъ 
Calopbylluin Inophyllum съб лымн дв тами. ІІлоды 
его покрыты толстымн пробісовымн п деііеня--
ннстымп слоямн; волпы моря разносятъ эти іілоды 
на громадныя разстояпія; иріібитыо водою къ отда-
ііеиному берегу, они быстро прорастаюхг, ч мъ 
обусловливается широкое гсографичоско ра^про-
странені этого вида. Изъ коры С. Inophyllum до-
бывается ароматич ская смола Такамаха, а изъ 
плодовъ—особыіі бальзамъ. Твсрдая древсспна ого 
считается очонь ц нной для ыобельныхъ пзд лііі." 

К а л о ч а {мад. Kalocsa)—одішъ нзъ стар іі-
шпхъ гор. Венгріи, въ комитат ПСІІІТЪ-ПІІЛІІПГЬ-
Сольтъ-Кнскунскомъ, въ 5 км. вл во огь Дупаіі. 
Жит. 11738, преимущественііо мадьяръ-католнковъ 
(н мцевъ 400 чел.); ирекрасііый ка одралыіый со-
боръ, красивый архіопискоцскііі дворецъ съ библіо-
текоіі (70000 т.) п съ изв стнымъ Гаііпальдсісимг 
гербаріемъ; духовная н учптельская с мпііарііі, об-
серваторія. 

Ка.іоііінііы—руссіііе дворянскіо роды. Пре-
докъ одного. Дмитрі і і К., слуишлъ стремянныіііъ 
иопіохомъ нвъ 1G98 г. жаловапъ ііом стьяын. Этотъ 
родь К. внссеиъ въ VI часть род. книги Костром-
скоГі губ. Другой родъ К., также восходіііиіи къ 
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XVII в., впесенъ въ VI часть род. книгіі Курской 
губ. Прочіе роды К.—[іоздн іішаго пропсхожденііі. 

Кало-Ьді» (Onthophagus)—родъ жуковъ нзъ 
группы навозниковъ. 

Калоянт.—царь бо.ігарскій (1197—1207)— 
см. Болгарія (VII, 262). 

К а л у г а (Husu dauricus (Jeorgi)—рыба изъ 
семсйства осетровыхь (Acipenseridae), прішадле-
;кащая къ одиому роду съ б лугоіі. Рыло за-
истрениос, короткое. ротъ очень болыпоіі, полулун-
иый, челюсти безъ выемокъ, верхпяя губа толстая, 
ц льнокрайняя, /спкн сплющены съ боковъ, безъ 
листовндныхъ придатковъ. На т л между жучками 
іі сніізу мслкія зсрньшікн. Изъ спннныхъ жучекъ 
самая большая первая; въ сшшіюыъ плавніпс ме-
н е 55 лучеіі. Цв тъ с рыіі. Длина до 3 метровъ, 
н а. до 70 пд. Распространена въ Охотскомъ м., 
откуда входіітъ въ систему Амура, появляется до-
вольно высоко по его прптокамъ. Ка зимовку за-
леіастъ въ яыы; во время силі.ныхъ морозовъ К., 
пугаясь треска льда на Амур , выходнтъ нзъ ямъ 
и броднтъ по р к . По даоті. кету и сазановъ. 
Образъ жизни мало іізв стенъ. Ловъ К. произво-
дится въ болышіхъ колнчествахъ въ ма н іюн , 
а также зимоіі подъ льдомъ. 

Ка.іуга—губ. гор. при виаденіи рч. Яченкп 
въ Оку, ст. Сызран.-Вяземской жол. дор. 54900 жит. 
(1912); церквой: 38 правосл., 2 старообряд., 1 лю-
теранская, 1 католич. іі 1 евр. молитв. домъ, 2 м-ря. 
Промышленная жизнь слабо развита, въ 1910 г. въ 
К. было 29 фабрикъ и заводовъ съ 665 рабочнып н 
производствомъ на 300 т. p., бол е значнтелыіые: 
4 кожевевныхъ, 1 воско-св чной п 1 піівоварен-
иый зав. и 3 рогожныхъ фабрнкіі. Кустари: коже-
иеннііки, скорняки, сапожніікн, 1 нобольшая ма-
стсрская с льско-хозяйственныхъ орудііі. Торговля 
хл бомъ, пенькой, кожей и л сомъ. 1 земская боль-
ііііца (на 589 кроватеіі), 1 земская для душевно-
больныхъ (314 кроват.) и 8 женек. л чебн. зав. 
Учебныя заведенія: среднихъ—4 мужск. u 3 жснск., 
иизшихъ—29, учительская семинарія и 1 жел.-дор. 
техническое. Общества: жен. благотворнтельное, 
музыкальное, сел. хозяевъ (ирп немъ сельско-
хозяйствонныіі складъ), врачей (учрслідспо въ 1862г.). 
2 газеты u 1 журналъ. Водопроводъ. Бюджетъ го-
рода: доходы — 475 т. p., расходы — 481 т. р. — 
І І с т о р і я . Судя по сохранившимся городііщамъ, 
іородъ п реносился съ м ста на м сто три раза. 
К. впервые упоиинается въ 1389 г. въ зав шанін 
Дііміітрія Допского, отдавшаго его уд лъ сыну своему 
Андрею. Отъ Андрея К. перешла къ сыну его МІІ-
ханлу, при которомъ въ 1445 г. на нее напалн лп-
товцы, среди восводъ которыхъ былъ и смолснскін 
воевода Захаріп Ивановичъ КОШІІІШЪ, предокъ Ро-
мановыхъ. Прн Василіи Темномъ К. отошла къ 
Москв ; при Іоанн III въ 1503 г, отдана Снмеоиу, 
ио смертп котораго (1518) снова ііріісоедннена къ 
Моекв . Борнсъ Годуновъ отдалъ-было К. жепиху 
свосй дочери, іпводскому прннцу Густаву, но, когда 
оракъно состоялся, взялъ ое обратно. Бъ Смутное 
время въ К. утверлсда.чиоь самозванцы Болотнн-
ковъ u Тушннскііі воръ; зд сь зко съ посл днішъ нро-
жнвала и Марииа Мнишекъ(двороцъ ея еще сохра-
ніілся). Посл самозваіща К. много тери ла отъ 
смутъ, но разъ осаждалась иоляками и казакамн; 
«ъ 1622 г. была нстреблена іюжаромъ; въ 1054 г. 
почти половнна горожанъ (1386 че.і.) умерла отъ 
морового пов трія. Бъ 1719 г. К. сд лана провіін-
иіальнымъ городомъ, въ 1777 г.—нам стннческпмъ. 
Жит. въ К. было въ 1654 г. около 3 т., въ 1734 г.— 
14 т., въ 1820 г.—25 т., въ 1862 г.—38 т. К. не разъ 
служила ы стомъ водвореиія бывшихъ влад тель-

ныхъ лнцъ: въ 1786 г.—ііосл дняго крымскаго хава 
Шагннъ-Гирея; въ 1828 г.—султана Ма.і. Киргиз-
ской орды Ари-Гази-Абдулъ-Азиса; въ 1834 г.—гру-
зннскоГі цареввы еклы; въ 1859—70 гг.—Шамнля.— 
К а л у ж с к і й у здъ—въвост. половни губерніи 
на границ съ Тульскоіі губ., по об имъ сторонамъ 
р. Окп. 1683 кв. вер. или 175318 дес. Положевіс 
возвышениое (200—260 м. н. ур. м.); кром Оки (въ 
у зд 75 вер.), у здъ прор заютъея притоки; Угра, 
Яченка, Калужка, Суходрева, Таруса. Почвы: на 
СВ—сутлинпстая, вдоль Оки—песчаная, большая 
часть—тощія супесн. 83200 жит. (1912) безъ города. 
Л са занішаютъ 38^ площади у зда, столько жс 
подъ кулыурой (рожь, овесъ, картофель, ячмень и 
др.); собственнаго хл ба не хватаетъ населенію; 
значнтельная часть жит. уходитъ на сторонніе за-
работки; м стная промышленность не развита, кром 
1 чугунолитейнаго (производство на 213 т. p.; 
п 2 винокуренныхъ (на 71 т. р.) завода, крупныхъ 
заведенііі н тъ. Въ Калужскомъ у. 1 пріютъ для 
пснхіічесішхъ больныхъ, І08 школъ (1911), въ т. 
ч. зевскихъ 61, церковно - приходскііхъ 38. Бюд-
жетъ земства (1913 г.)—354500 p., въ т. ч. на на-
родное образованіе 95200 руб., на медиципу — 
116200 р. Калужскііі у. перес каютъ жел. дор.: 
Моск.-Кіево-Ворон. u Сызр.-Вяз., всего на 125 вер. 

К а л у г н н ъ , И в а н ъ IIвановuчъ—профес-
соръ ново-александрійскаго института сельскаго 
хозяйства и л соводства, род. въ 1867 г. Окончплъ 
курсъ петровскои землед льческоіі ІІ л сной ака-
демііі. Въ 1894 г. прнглашенъ ново-александрій-
скимъ ннстнтутомъ сельскаго юзяііства іі л совод-
ства на ка едру общей зоотехвін адъюнктъ-профес-
соромъ, а черезъ 5 л тъ назначенъ по той же ка-

едр ирофессоромъ. Пзъ печатныхъ трудовъ вая;-
п йшіе: «Снлосованныіі і;ормъ и его хозяііственноо 
значеиіе» (М., 1892): «Основы кормленія ^ельско-
хозяйствениыхъ млекоіінтающихъ» (Варшава, 1899); 
«Главв іішіе моыенты въ области теорііі скотоза-
водскаго нскусства> (Варшава, 1904); «Изсл дова-
ніе современнаго состоянія свиноводства въ губер-
ніяхъ Пріівпсліівс.каго края» (Варшава, 1904); «Из-
сл дованіе совреыоннаго состоянія свнноводства віі 
губерніяхъ Волынской и Подольской» (Варшава, 
1905); «Искусственный выводъ цыплятъ» (СПБ., 
1905); «Кормовыя нормы u корыовыя таблицы -
(СПБ., ІУ05); «Коза> (СПБ., 1905) іі др. Кром 
того, К. пои стилъ мвого статей и работъ какъ 
въ русскихъ, такъ ц въ загранпчвыхъ періодическихъ 
изданіяхъ, въ «Энцнклопсдін русскаго сельскаго 
хозяйства» А. Ф. Девріена и въ общей русскоП 
пресе . Съ 1896 г. состоитъ редакторомъ журнала 
сЗаплскв НовоАлександріііскаго института». 

Кіиіугинкі—русскіе дворянскіе роды. Одннъ 
изъ нихъ восходитъкъпачалуХ П в-вка. е д о р і 
Я к о в л е в и ч ъ служилъ въ 1634 r. по г. Сызравц 
и ворстанъ пом ствымъ окладомъ. Родъ внесенъ въ 
VI ч. родосл. книги Курской губ. Остальные роды 
К.—поздн йшаго проіісхожденія. . 

К а л у и с н я ц к і н (Kaluzniacki), Эмвль— 
польско-р'усііаскіііславіість, род. въ 1845 г. Пзучаль 
въ уніш. львовскомъ н в нскомъ псторію, класси-
ческую н славянскую фнлологію, ученнкъ Мнкло-
шнча. Съ 1875 г. проф. славянской филологін въ 
черновицкомъ унив. Во время путсшествій съ ученою 
ц лью ознакомплся съ славянскііми рукоипсвыми 
сборниками Кіева. Москвы, Сергіева, Петорбурга, 
Вильны, Берлина. Праги, Б лграда, Рыльскаго м-ря 
и монастырей мблдавскнхъ. Важн іішіе труды К.: 
1) крптпчоскія изданія славянскнхъ текстовъ: «Do-
kumenta moldawskie і multai'iskie z archiwum 
raiasta Lwowa» (Львовъ, 1878); «Kleinere altpol-
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nische Texte aus Handschrifteu des XV. mid des 
Anfangs des XVI. Jahrhunderts» (B., 1882); 
<Polikarpa mnicha Kijowskich pieczar zywot Moj-
iiesza "Wegrzynas (Львовъ, 1882); «Monumenta lin
guae palaeoslovenicae. T. I: Evangeliarium 
Putnanum» (В на-Т шснъ, 1888); «Actus episto-
laeque apostolorum ad fidem codicis Christiuopoli-
tani saeoulo XII script!» (B., 1896); «Werke 
des Patriarchen von Bulgarien Euthymius» (B., 
1901); «Aus der panegyrischenLiteraturderSlldsla-
ven» (B., 1901); «Doeumente privitore la istoria Ro-
manilor culese de E. Hormuzaki» (іізданіе румынской 
академіи наукъ). 2) Бнбліографическіе труды: «De-
scriptio codicum slovenicorum, qui in bibliotheca 
universitatis Jagiellonicae inveniuntur» (Львовъ, 
Краковъ, ІЭТІ); «Обзоръ славяно-русскихъ памят-
никовъ языка и письма. находящнхся въ біібліоте-
кахъ л архивахъ Львовскихъ» (Кі въ, 1876); «Къ 
библіографін церковно-славянскихъ печатныхъ из-
даній въ Россіиі. (СПБ., 1887. 1890); «Сбор-
аикн нямецкаго монастыря N>K° 20 н 106» (СІІБ., 
1907). 3) Труды по палеографіи, нсторін ли-
т ратуры н др.: «Historische Uebersicht der Gra-
phik undder Urthographie der Polen» (B., 1880); 
«Beitriige zur illteren Geheimschrift der Slaven» 
(B., 1882); «Die polnische Recension der Mag-
deburger Urteile und die einscblilgigen deutschen, 
lateinischen und cecliischen Sammlungen» (B., 
1Ш6); «Игумена На анаііла «Книга o в р »̂, ея 
источники и значені въ исторіи южнорусской по-
лемнческой лптературыз (Москва, 1886); «ZurUlte-
ren Paraskevaliteratur der Griechen, Slaven und 
Rumanen» (B., 1899); «Нов іішія путешествія no 
Германіи I. Г. Кейслера и ихъ отношеніе къ Гнль-
дебраядовому отч ту о быт и нравахъ Люпебург-
скихъ славянъ:> (СПБ., 1905); «Deber Wesen 
und Bedeutung der volksetvmologischen Attribute 
christlicher Reiliger» (Б., І908); много статей въ 
«Archiv ftlr slavische Fhilologie.) н др. U. Б.-Ое-Е. 

Калуакская губернія ирішадлелштъ къ 
числу губ. подмосковнаго промышленнаго раіона, 
расположена м жду бб^З'—53"30' с. ш. и 33025'— 
37015' в. д.; граннчитъ съ губ. Московской (С), 
Тульской (В), Орловскоіі (Ю) и Смоленской (3). 
П л о щ а д ь — 27177,9 кв. вер. (2 831122 дос); это 
самая малонькая изъ внутренннхъ губорнііі Рос-
сіп. С в.-вост. часть губериіи им тъ склоиъ къ 
Ок , юго-зап. — кт. 10, зд сь высшія точки (до 
309 м.н.ур.м.). М и н е р а л ь н ы я б о г а т с т в а К. 
г б. значительны, въ пеіі нм ются: жел зная руда 
(бурый жел знякъ) въ Жііздринскомъ у., пере-
алавляемая на м стныхъ заводахъ; каиенный уголь 
въ уу. Медьшскомъ, Персмышльскомъ, Лихвинскомъ 
и Козельскомъ (съ XVIII ст.); м лъ, мергель, чи-
стый б лый кварцевый песокъ (Жнздр. у.); огие-
упорныя глины въ уу. Козельскомъ (бл. Оптиной 
цустыни), Жиздринскомъ, бл. г. Калуги и др.; фа-
«нсовая глнна у с. Песочни, Жпздріінскій у.; пес-
чаникъ (по берегамъ Оки); охра; с рный колче-
давъ, разрабатывается по р. Ыар и въ Медынскомъ 
у. (съ 1718 г.); известнякъ — «мраморъ» въ Воров-
скомъ у. по р. Нар ; тамъ же—гидравлическая из-
весть и плавиковый шпатъ; фосфориты—въ Жиз-
дринскомъ н др. у здахъ). П о ч в а . Лучшія почиы— 
с рые суглинки залегаютъ въ ср днеіі части губ. 
(Мещовскій у.); суглпнки на ліісс окружаютъ пер-
выя почвы, встр чаются также на ІОВ (Козель-
скій у.) и къ СВ между гг. Калугой и Тарусоіі; 
подзолистые суглннки и супеси господствуютъ на 
Ю (Жиздринскій у.), тамъ же много песковъ, по-
сл дніе сопровождаютъ теченіе р къ Угры, Жиздры 
и отчасти Окп, хотя непосредств нно къ русламъ 

ихъ іірнмыкаюгь іюймы. Вг общемг іючвы Е. губ.. 
исключая посковъ, удобны для хл бошші ства—с в. 
часть губ. покрыта ледннкоными наносами (валу-
нами, щсбнемъ). Ор ош ені о. К. губ. ііринадлежить 
басссйнамъ pp. Волгп п Діі мра; ісъ первому отно-
снтся Ока съ прот. — Жиздрой, Угроіі, Тару-
сой, Протвой, Иароіі п др. Гккхеііну Дн пра пріі-
падложнтъ Досна съ ирт. Волвой, В тьмой и Сно-
потомъ. Вс эти р кн судоходныя нлн сплавныл. 
Озера' естественныя — вдоль Оки, ііскусственіши 
(пруды) при заводахъ Жііздриііскаго у. Обііпірныи 
болота въ Масальскомъ у. (торфяныя), а такжо къ 
уу. Жііздріінсиомі., Боровскомъ іі Малоярославед-
комъ; всего подъ болотами до 120 т. дос. (4,4»ІІ 
плошадн губ.). К л п м а т ъ К. губ. тиіінчныіі для срод-
неіі полосы Россін—переходъ отъ бол е влажнаго 
зап. губерній къ континонтальному—восточныхь. 
Срсднія данііын для гор. Калугн:!0 года-(-50, дав.іс-
ніе—744,3, осадковъ—539 мм.; Ока вскрывается иъ 
март и начал апр ля, замерзаетъ—въ октябр п 
нолбр ; сридняя продолжнтольность наввгаціи 21':; 
дня. Л са покрываютъ до 30% поверхпости губ'., 
особенно л снста южная часть—Жиздринскій у. 
(4:1%). Преобладаютъ хвоііныя іюроды; лпственныо 
л са (дубъ, б реза, освна сь арим сью вяза, клеиа 
и др.)—іп. у здахъ Воровскоімъ, Малоярославси-
комъ іі вь іірііокскнхъ м стногтяхъ. Ф а у н а разно-
образпа, въ .-і сіістыхъ м стностяхъ водятся иед-
в ди, лоси, лнспцы, рысь п др., много птицъ и на-
с ісомыхъ, изъ рыбъ, кром обычной мелкой р чноіі, 
въ Ок , Жпздр іі Болвіі иопадаются налпмы, сомы 
и стсрляди. Н а с е л е н і е . Съ древннхъ вроменъ 
ныіі шняя К. губ. была заселена вятичамн, ио 
Протв и Угр , кром того, жнли голяды. Христіан-
ство утвердилось лишь посл Юрія Долгорукаго 
(мучені св. Кукши). Земля вятичеіі составляла 
уд лы иотомства Святослава, сына Ярослава I; 
впосл дствіп она раздробнлась между князыипі 
Масальскішн, Тарусскнміі, Козельскимн, Воротып-
скимн, Перемышльскіімп u Мощовскимн; Мсдыпі. 
принадлежала сначала Смоленску, зат мъ Москв!.. 
Край силыю страдалъ отъ наб говъ татаръ, затіімъ 
зд сь шла борьба съ лнтовцами; по договору съ 
Лнтвоіі (1494 г.) иограничноіі р коіі іірнзнана Угра. 
Въ 1587 u 1595 гг. въ край вторгались крымскіе та-
тары. Во время самозвашцішы краемъ влад лъ Бо-
лотниковъ, зат мъ Туіпиііскііі воръ, Сап га, за-
порожцы, вогаііцы и Лисопскій. Въ 1719 г. учреждеиа 
К. провянція; въ 1776—нам стннчество въ насто-
ящнхъ пред лахъ губ. Въ 1812 г. К. край былг 
ареною іюенныхъ д йствій (сраженія при ТарутіпгІ. 
и Маломъ Ярославц ). К. губ. д лнтсл па 11 у з-
довъ: Калужскій, Боровскііі,Жііздринскій (нанболі.-
иіій—6531 кв. в.), Козпльскііі, Лихвинскііі, Мало-
ярославецкій (нанмеііыиііі —1160 кв. в.), Медып-
скій, Мещовскій, Масальскій, Перемышльскій и 
Тарусскій. Въ 1912 г. въ К. губ. было 1430400 жнт. 
(655800 муж. и 774 600 жсіпи..) или 52,6 па 1 кв. в., 
изъ нихъ въ гор.—110 600, въ сол.—1319 800 ч., 
населеніе іючти сіілошно великорусское (99,6%) 
и православноо; крестьяие 90,3%, м щаиъ — 
6,8%, осталышя сословія—2,9%; старообрядцевъ 
и сектантовъ (безпоповцы, штундисты, хлысты 
и др.)—52100 ч., бол е всего въ гг. Боровск 
(7407) и Сухиііич (2304) В въ у здахъ Жііздрип-
скомъ (16 765), Медынскомъ (6716) и Калужскомъ 
(5312). Населенныхъ пунстовъ 6347, 14 гор. 
(3 б зу здныхъ), 9 муж. и 8 жен. м-реіі (средп 
нихъ изв стная Оатина пустынь). Среди селспііі 
6 нм ютъ свыше 3000 жит.: Людиііово (8 т.), Верх-
непесочный зав. (5 т.)—оба въ Жііздріінскомъ у. 
и др. Землевлад ніе и землед ліо. Изъ 2612 т. 
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дес. учтепной въ 1905 г. з мли принадлежало: крестья-
намъ 1601 т., частнымъ влад льцамъ 880 т., госу-
дарству и различнымъ учреждепіямъ 158 т. дес. 
Дворянстку въ томъ числ принадлежало 421 т. дес. (въ 
1877 г.—757 т.). Подъ культурой занято около 
900 т. дес. (около 35 И), господствующая система 
полеводства—тр іполь ; главн йшіе пос вы: ознмой 
ржи, овесъ, лчнень, конопля, ленъ, гр чиха, горохъ, 
изъ кориеллодовъ—картофель. Скотоводство служитъ 
аодсобнымъ къ іл бопашеству занятіемъ; въ 1910 г. 
насчнтывалось головъ скота: лошад й—238 т., жеро-
бятъ—28 т., крупв. рогат. скота—259 т.. телятъ— 
74 т., овець—347 т., свнней 185 т. II р о м ы ш л ен-
н о с т ь . Жел зная руда въ ныв шннхъ Боров-
скомъ и Малоярославецкомъ у здаіъ разрабатыва-
лась издавна. При Петр 1 зд сь было 4 же-
л зод лательныхъ зав.; въ 1750—60 гг. ихъ 
было 15, при чсмъ ежегодно вырабатывалось до | 
600 т. пд. чугуна, 250 т. пд. ж л за и немного 1 
(ок. 100 п.) стали. Стекольное производство ве-
детъиачало съ конца XVIII ст. Сукопныя фбр. су-
ществуютъ съ начала XVIII ст.,къ 1745 г. нхъбыло 
15; это производство достигло своего расцв та въ 
40-хъ гг. XIX ст., когда сукно вырабатывалось 
на сумму 1200 т. р. Парусное полотно, до усовер-
шенствованія техники, нзъ К. губ. шло за гра-
ницу. Во второй половин XIX ст. на Ю губ. 
развплся Мальцевскіи заводскііі раіонъ. Въ 
1910 г. въ К. губ. было 267 фбр. и зав. съ 18190 
рабочнхъ и пронзводстволъ на 15,5 милл. p.; изъ 
нихъ бол е значительные: 11 чугунолнтейныхъ и 
плавилыіыхъ зав. (6384 сабочихъ и производство 
на 4097 т. p.), 2 стекольныхъ (произзодство на 
285 т. p.), 1 фаянсовый (313 п.), 1 горныіі и м хани-
ческііі (1600 рабочихъ и пропзводство иа 1121 т. р.)— 
болыпсю частыо въ Мальцевскомх раіон Жиз-
дрпнскаго у.; 8 писчебумажныхъ и 1 бумаго-
картонная фбр. (2905 рабочихъ, производство на 
5 мнлл. p.), 24 ткацкія и сптцевыя фбр. (2899 ра-
бочнхъ на 2915 т. p.), т ІІ другія преимущ -
ственно въ Боровскомъ у.; вігаоісуронные, кожевен-
вые, л сошільные зав., 3 спичечныя фбр. и др. Ку-
старны промыслы разпообразны: жнт. пол сья 
(«пол хи» нли спол шухи»), кром заготовки л с-
ныхъ матеріаловъ u дровъ, іізготовляютъ предметы 
крестьяпскаго обихода изъ дер ва, жгутъ уголь, го-
нять доготь, ткутъ рогожи; въ Боровскомъ, Тарус-
скомъ іі Малоярославецкомъ уу. развито тка-
ч ство, въ Медынскомъ — выд лка овчинъ, въ 
Тарусскомъ—поярковыхъ шляпъ. Десяткп тысячъкре-
стьянъ работаютъ на м стпыхъ зав. и уходятъ на 
заработкипровмущественновъ Москву. Т о р г о в л я 
мерлушкой u воскомъ съ заграніічнымн рынками 
сущсствовала ещ въ иоловии XVIII ст. Въ 
1910 г. торговыхъ заведеній было 7291, ярмарокъ 
272, оборотъ посл днпхъ ок. 2200 т. р. (пр нмуще-
ствеино въ у здахъ Жиздринскомъ и Масальскомъ). 
С р е д с т в а с о о б щ е н і я . Кром водныхъ пут й 
(р кп Ока, Жііздра, Угра, Болва и Рессота), отчасти 
пароходныхъ, К. губ. перес каюгь жел. дороги: Мо-
сква—Кіовъ съ СВ на 103, Сызр.-Вязьма u Смол.-
Богоявл. (Ряз.-Урал.) съ СЗ на ІОВ, съ в твямп на 
протяжепін 589 в., въ южн. частн губ. въ раіон 
Мальцовскихъзав. иы ется частныхъ узііоколейныхъ 
ж. д. около 100 вер. Телеграфнаа линія—1128 в., 
телефонная—46 в. (проводовъ—385 в.).—М е д я ци н а. 
Въ 1911 г. въ К. губ. было 66 больницъ на 1592 кро-
вати, изъ нихъ 40 земскихъ (11 въ гор. и 29 
с лшиіхъ), 12 фбр.-зав. (въ Жпздрішскомъ у.) й 
другихъ в домствъ и учрежденій. Богад ленъ 
26 на 691 ч., пріютовъ 12. У ч е б н а я ч а с т ь . 
(1911 г.). Гимназііі 1 муж., 6 жен. (2 частныхъ), 

2 реальныхъ училища, 3 жеы. прогимназііі, 1 духов-
ная сеиипарія, 2 муж. и 1 жен. духовныхъ учнлищъ, 
1 техническо , 1 л сная, 1 с л.-хоз. н 2 ремеслен-
ныхъ школы. Начальныхъ училищъ было 1309, изъ 
нпхъ 64 въ гор. и 1245 въ селен., среди посл д-
нихъ: земскнхъ 668, црк.-приходскихъ—557, осталь-
ныя министерскія п др. учрежденій. П о в и н н о с т п . 
Въ 1910 г. поступило: окладныхъ сборовъ—362 579 p., 
неокладныхъ (акцизъ)—6 819 277 p.; въ недоішк кт, 
1 января 191І г.: окладныхъ сборовъ—120 950 p., 
неокладныхъ—1027238 p., оброчныхъ бывшихъпо-
м щичьихъ крестьянъ 154203 р. Городскихъ дохо-
довъ получ но 872727 p., въ недоиык —145582 p.; 
капиталы городовъ къ 1911 г. составляли 720 т. р. 
Призыву къ во нной повинности въ 1910 г. подле-
жало 12767 ч. З е м с к і й б ю д ж е т ъ (по см т 
1913 г.) по доходу составлялъ (губ. и у.)—3726,7 т. p., 
no р а с х о д у: 

Губ. з ыства У з^в. зеыстла 
воего расходовъ 1 137,9 т. р. 2 51)0,8 т. р. 
въ т. ч. н;і самоуправі ні . . . 94,8 „ „ 174,2 „ „ 

., Еароано образовані . 47,8 „ „ 983,5 „ и 

„ меднцвиг 375,6 „ „ 945,9 „ „ 

Земскіе капиталы составляли 1309 700 р. — 
Литература (пзд. З мства): «Стат, описаніе Кал.. 
губ. u уу.>: I Козельскій(К.. 1897—98), ІІЛихв. (К. 
1898 и 1904), III П ремышл. (К, 1899), IV Кал ж. 
(К., 1901), V Малояросл. (К., 1904—05); «Мат. 
по оц нк гор. К. губ. и оппсаніе гор.»: I 
Малояросл. (К.. 1906), II Козельскъ (К.. 1909), III Бо-
ровскъ (К, 1909). IV Жиздра (К., 1910), V Медыиь 
(К., 1910): «Труды оц н.-стат. отд. К. губ. зем. Упр.> 
сост. Н. Н. В о г о л ю б о в ы м ъ по геологіи края, 
т. I—III (К., 1904-08); съ 1896-1909 выходнлп 
сборнііки по т к щей статистик подъ названіяыи: 
1896—1901—чСтат. обзоръ К. г.», въ 1902 н 1903 гг. -
«Стат. обзоръ К. губ. въ сел.-хоз. отношенін; съ 
1902 no 1909—сСел.-хоз. текущая статпстика»; въ 
1910 г.—«Урожаіі хл бовъ 1910 г. въ К. губ.»; за 
время 1899—1910 г., кром того, земствомъ выпу-
щено по статистик К. губ. 11 различныхъ неболь-
шихъ изданій. 

К а л у я г с к а я е п а р х і я учреждена въ 
1799 г. До того входила въ составъ крутііцкой 
епархіи. Съ 1788 г. до 1799 г. управлялъ москов-
скій митроиоліітъ Платонъ, который п нмено-
вался «московскпмъ и калужскимъ». Православ-
наго населенія въ 1912 г. 1355 529 чеіі. Церк-
вей 757, часовенъ u молитвенвыхъ доыовъ 141. 
монастырей 15 (8 мужскихъ и 7 женскнхъ), цер-
ковно-прпходскихъ попечптельствъ 382, бнбліотекъ 
при церквахъ 511, 1—епархіальная, при благочив-
ническихъ округахъ 20. 61 протоіерей, 678 священ-
никовъ, 248 діаконовъ, 714 псалоищпковь. Церков-
ныхъ школъ 557, учащихся 29 447. Духовная семп-
нарія, два духовныхъ учнлища (калужское и ме-
щовское), епархіальное женское учішіще. — См. 
і ромонахъ Л е о н и д ъ, «Исторія церкви въ пр д -
лахъ Калужской губ.» (Калуга, 1876); М. Изв -
ковъ, «Къ предстоящему юбилею К. еііархііі> 
(«Ц рк. В домости», 1899, № 33); М, Ч е л ь ц о в ъ , 
сКъ исторіи открытія К. пархіи» («;Калуя;скія 
Епарх. В домости», 1897 г., №№ 19 и 20) и статыі 
по поводу стол тія епархіп—въ т хъ ж сВ домо-
стяхь», 1899 г., №№20и 21. 

Калуяеская—ст-ца Екатеринодарскаго отд. 
Кубанскоіі обл. Выжигавіе угля, постройка барокі. 
п под лки взъ дер ва (раны, катки, граблн и пр.). 
До 3 т. жнт. 

Ка.і.у п и і i n . — б. - у. гор. Ново - Минскаго 
j . , Варшавской губ., при рч. Вптовк . Жит. 
11159 (1904) (80?^ — евреевъ), 2 католическихі. 
церкви, 2 начальн. училища, фабрпка стеарипо-
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выхъ св чей, мыловарениый заводъ, 3 фабрнкіі, 
нзготовляющія «талесы» (ыолитвенныя облаченія 
евреевъ), 90 ремесленныхъ заведеній, занимаю-
іцихся выд лкой овчннъ. Еврейская больница и 
богад львя. G ярмарокъ (хл бъ п скотъ). За горо-
домъ сохранилось старое ыагометанское кладбище. 
Иъ 1831 г. подъ К. два раза происходпли столкно-
ионія русскихъ воііскъ съ Болякаміг. въ первый 
разъ, при начал кампанііі, стоявтая въ К. поль-
ская дивнзія Жимирскаго была выт снона оттуда 
отрядомъ генерала гр. Толя; во второй разъ (2 іюля 
1831 г.) русскіе (генералъ Головинъ) потерп ли 
иораженіе. 

К а л у ш ъ (польск. Kalusz)—гор. въГаличин , 
въ Калушскомъ окр., въ ХОЛМІІСТОЙ м стности Кар-
патскаго предгорья, на виадающеіі въ Дн стръ 
р. Ломнпц , служащей для сплава огромныхь запасовъ 
дровъ. 8660 жііт., преіімущественно иольско-евреіі-
скаго населенія. Памятникъ Яну Ооб скому. Пи-
воваренные заводы, болыпія соляныя варнпцы, 
производство водки, сала, горчицы, торговли коже-
веннымъ, хл бвымъ и древеснымъ товарами; боль-
шая ярмарка скота. 

К а л х а н х ъ — сынъ естора, изъ Микенъ, 
жрецъ н прорицатель въ воііск Агамемнона, по 
словамъ Гомера сзнавшій, чго есть, что будетъ, 
илн что было». Гоьорпліі, что онъ предсказалъ про-
должительность троянской войны и объясннлъ 
ахеявамъ, подъ Иліономъ, причиву гв ва Аполлона. 
По поздн йшему ііреданію, К. посл разрушенія 
Трон отправился въ Колофонъ (точн е въ Кларосъ) 
н тамъ умеръ, огорченный т мъ, что его иревзо-
шелъ въ прорицаніяхъ Мопсъ. ВІзобще въ посл -
гомеровскнхъ поэмаіъ К. играетъ гораздо ббльшую 
роль. ч мъ въ сііліад ». На вершнн холма Дріона, 
въ Давніи, стояло святилище К;, гд желавшіе 
знать будущее приносили въ асертву чернаго овна 
и во сн получали предсказаніе. 

К а л ъ (экскремеііты, изверженія, испраж-
ненія) у взрослаго челов ка колеблется между 
60 и 200 гр., въ завіісимости отъ количества ика-
чества пищи (въ среднемъ 130 гр.). У всеядныхъ 
К. составлнетъ 5—10H прпнятой пищи, у траво-
ядныхъ—отъ 40 до 50^. К. состоитъ изъ остатковъ 
пііщевыхъ веществъ (целлулоза, ыышечн. волокна, 
эластич. ткань, роговой эпителій, крахмальн. зерна, 
жиров. вещества и мыла) и н потреблевныхъ про-
дуктовъ пищеваренія (остатковъ желчи, слизи, сока 
поджелудочной и кншечныхъ железъ) u огромной 
ыассы микробовъ, среди которыхъ преобладаетъ 
кишечная палочка. К. им етъ св тло-бурую окраску, 
изм няющуюся прн н которыхъ бол зняхъ и отъ 
пріема л карствъ. При задержк желчи, напр., К. 
бываетъ грязво-б лаго цв та, при поносахъ желто-
ватаго или с раго. Отъ иріемовъ каломеля К. прі-
обр таетъ зеленый цв тъ (отъ с рнистой ртути и 
пигыента желчи), отъ жел за—черный, отъ ревеня 
или шафрава—св тло-желтыи и т. д. Запахъ К. 
объяснялся присутствіемъ въ немъ индола ІІ скатола; 
при поносахъ у д тей (днспепсіяхъ) въ К. находятъ 
много жира («жировой поносъ»). Изсл дованіе К, 
при помощи химическаго, микроскоиическаго и 
бактеріологическаго анализа, даетъ незам нимыя 
сснованія для распознаванія ыногихъ бол зней. 

К а л ы м ъ — у вс хъ русскихъ инородцевъ мон-
гольскаго и тюркскаго ироисхождеііія означаетъ 
плату за нев сту, выкупъ, платимыіі аіенихомъ. 
Корни обычая кроются въ особенвостяхъ древвяго 
общественнаго быта (см. Выкупъ, XII, 35 — 41), и 
фактъ существованія его въ ту или ивую эпоху мо-
жетъ быть установленъ для вс хъ народовъ, не ис-
ключая и славянъ (см. В но, XII, 149). По м р того. 

какъ другія формы заключсиія брака выт сішли 
покупку нев стъ, выкупъ сводился къ снмво-
лнческому обряду. Такъ, въ малорусской свадьб 
символическііі обрядъ выкупа нов сты пграетъ одва 
лн не иервостепевную роль (ст. Охрнмовича въ 
«Этыограф. Обозр.», І891 г., Л» 4). Въ вост. губер-
піяхъ сохранплся и самып обычай уплаты К. подъ 
пменемъ кладки, з а п р о с а , н а с т о л а , столо-
выхъ донегъ, і ю н е в стныхъ; но деньги эти 
обыкновенно идутъ иа ііридаііое п па свадьбу. Пср-
воначально К. обращйлся въ нсключнтельную пользу 
роднтелей или родствевниковъ нов сты, заті.мъ онъ 
сталъ д лііться между ними и самоіі иев стоіі и, 
наконецъ, поступаті. въ полнуіо собственіюсть по-
сл дней. У различныхъ русскихъ инородцсвъ суще-
ствуютъ вс эти три форімы. Такъ, у бурятъ К. 
поступаетъ веец ло въ пользу родіітолеіі пев сты. 
У башкнръ часть К. пртіадлолііітъ нсв ст , кото-
рал можетъ вытребовать его судомъ. но обыкво-
венно прішято оставлять его отцу. У казанскихъ 
татаръ К. всоц ло обращается иа пріідаііое иев ст ; 
тоже у ахалцихскнхъ армянъ, у которыхъ К. назы-
ва тся хаасеиъ. Обычай продажи нов сты распро-
страненъ средп горскнхъ племевъ І авказа, гді. 
плата за иев сту называется у ч ркесовъ К., у 
осетинъ—ирадъ, у іінгнлойцевъ—мелче, у авар-
скихъ горцевъ — м a г о р и, у татаръ — к б u н ъ. 
Вопросъ о разм рахъ К. іш гь зд сь болыпое 
знач ніе, такъ какъ при чрезм риоіі высот его 
многіе вынуждены ириб гать ісъ таііному н насиль-
ственному увозу женіцинъ, а это, прп господств 
обычая кровавой мести, частью влечетъ за собою 
кровавыя столкновенія между ц лымп родаміі. 
Поэтому обществонныя властп стремятся установить 
максиыальныГі разм рі. К.: въ 1866 г. въ с в. Осе-
тіи установлена норма К. въ 200 p.; въ 1879 г. 
ішгуши иазпачіілн максимальную норму К. за105р. 
Въ Осетіи таугарцы платятъ родптелямъ нев сты 
только 100 p., а другіе 100 p.'родителіі, согласно 
иостановленію шаріата, запнсываютъ въ пользу не-
в сты въ вакяхъ (брачный контрактъ), чтобы, въ 
случа развода, она могла ііолучить эти деньгн въ 
свою полную собственность. Другіе осотнны-мусуль-
маве зашісываютъ въ вакяхъ толысо 50 p., у осе-
тинъ же христіанъ роднтели до спхъ поръ исрутъ 
весь выкупъ въ свою ііользу. У дагестапскііхъ гор-
цевъ, лезгинъ, салатавц въ, андійцевъ, коіісобулин-
цевъ, дндоЯцевъ и др. К. или' совершсііно иалъ, 
будучи зам ненъ кебіінъ-хаккомі., т.-е. брачиымъ 
договоромъ, которымъ женихъ обезиечиваетъ нев сту 
на случай своей смерти или развода, илн же до-
шелъ до мннимальной цифры (20 фит. пшеницьі, 
1 р. денегь и т. п.), прп котороіі актъ илатежа К. 
им етъ уж скор е характеръ снмволическаго 
обряда.—См. М а л и н и н ъ , «0 свадебпыхъ илате-
жахъ у кавказскихъ горцевъ» («Этнограф. Обозр.і, 
1890 г., № 3). 

К а л ь , Ал кс й доровнчъ — прив.-
доц. спб. уыив. (нсторія музыки), род. въ 1878 г. 
Окончивъ петербургскій унив. по филологпческоыу 
факультету, аанимался исторіой музынн у Гуго Рп-
мапа иКречмара въ Л йіщиг и напеч. днсс. «Die 
Philosophie der Musik nach Aristoteles». Спеціально 
занимался P. ПІуманомъ, o которомъ напечаталъ 
н сколько статей. Сотрудничалъ въ «Русск. музык. 
газет » и въ «Театр и искусств >. 

К а л ь б а у и с ь (Kahlbaum), Карлъ-Людвигъ— 
н мецкій врачъ-психіатръ (1828—99). Съ 1867 г. 
состоялъ директоромъ образцовой частной л чеб-
ницы для душевно-болыіыхъ въ Гсрлиц (въ Силе-
зіи) и- участвовазъ въ ^научной разработк псп-
хіатріи. Въ 1860-хъ годахъ обратнл-ъ на себя виима-
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ні оппсаніомъ пспхпческаго разстройства, полу-
чішпаго названіо «кататонііі>. Впосл дствіи вы-
яснилось, что оріігпнальныя воззр нія его не моглп 
удержаться въ наук . 

К а л ь б е (Kalbe an der Saale)—гор. въ прус-
ской провннціп Саксоніи въ Магдебургскомъ округ , 
12088 жнт. Добыча бураго угля. Огородиичество. 

К а л ь б е к ъ (Kalbeck), Максъ—ыузыкаль-
ныіі критикъ в нскихъ газетъ (род. въ 1850 г.). 
Отд. издалъ этюды о музыкальныхъ драиахъ Ваг-
нера: «Nibelungen» (187G), «Parsifal» (1882) и сбор-
UIIKII своихъ статей: «Gereimtes und ungereimtes» 
(1885), «Wiener Opernabende» (1885), <0pern-
abende» (2 тт., 1898), «Humoresken und Phantasien» 
(18UU), біографнческіе этюды: «Job. Chr. GUnther» 
(1879) ii «Biographie Dan. Spitzers» (1894). П -
ревелъ на н мецкііі яз. рядъ оперныхъ либретто 
п самъ написалъ н сколько лнбр тто для I. Штрауса, 
А. ф. Фплнуа, Геишеля и Э. Польдини. 

К а л ь в а д о с ъ (Calvados)—департаментъ во 
Франціи, часть прежноіі Норыандіи. 5521 кв. км., 
396318 жпт. Ыежду устьями Орны н Вііры гряда 
въ 26 км. длііны, названиая въ память погнб-
шаго зд сь корабля пзъ армады Фплиппа II, 
скалами К. Почва болыпею частью плодородна, 
хорошо орошена; pp. Тукъ, Дивъ, Орна, Селль 
въ н которыіъ частяхъ судоходны; Дроыа п Ора 
на н которомъ протяженіи текутъ подъ землей. 
Вдоль берега, гд купанья Трувпль, Кабуръ и др..— 
безплодная полоса. Л совъ ыало; обширныя паст-
бпща, яскусетвенные луга, хл бопашество. Богат-
ство страны—въ скотоводств (коровы, овцы, ло-
шадп, свиньп). Ыежду Орной и Внроіі такъ назы-
ваемыіі Бокажъ, покрытый гранитнымп скаламп. 
Клішатъ здоровый, много дождей. Каменноуголь-
ныя копи, жел зод лательные заводы; корабле-
строоніе, рыболовство; выд лка тканеіі, кружевъ 
п бу.маги. Много минеральныхъ псточцііковъ. Бол 
десятка гаваней. Главныіі городъ Канъ. 

К а л ь в а р п с т к п (Саі агіа—Голгоеа)—кон-
грегація бенедііктинокъ, утвержденная въ 1621 г. 
Распространенный лишь въ пред лахъ Франціи, 
орденъ до революціи счііталъ около 20 общинъ, по-
томъ нсчезъ, носпова возродіілся, ІІ въІЭОО г. пм лъ 
семь общинъ во Францііі u одну въ Палестин . 

К а л ь и а р і я (прежде Горды), м-ко Телыпев-
скаго у., Ковенской губ., прп р. Іордан . Основано 
въ 1642 г.; въ XYIII ст. зд сь существовала доми-
нпканская духовная школа. Жител. 560 (1911 г.).' 

К а л ь в а р і я — у . гор. Сувалкской губ., при р. 
Шешуп (притокъ Н мана). Жителей 11558 (ев-
роевъ 6598). Церкви: правосл., единов рч., катол. 
(осн. въ 1715 г.), евангел.; еврейская синагога п 
5 ыолптв. домовъ. Больнііца, 2 аптеіш, богад льня. 
4 учебн. заведенія, въ томъ чіісл 1 двухклассное 
город. п 1—еврейское. Землод ліе, огороднпчество, 
добыча торфа изъ огромныхъ болотъ въ окрестно-
стяхъ. 6 ярмарокъ (скотъ и одежда). Въ 1911-г. дохо-
довъ—11,8 тыс. руб., расходовъ—10,3 тыс. руб. — К. 
у здъ—съ В прнлегаетъ къ Виленской губ. Вост. 
п зап. частп у. іш ютъ поверхность холмпстую, 
средняя частьпредставляетънизменность, иы ющую 
много болотъ и озеръ. Р ки у зда принадлежатъ бас-
сеііну Н мана: Першайка, Шешупа п др. Вост. часть 
у зда л систа. Почва глнннстая, каменистая, съ тру-
домъ поддающаяся обработка. У здъ перес ка тъ 
в твь СПБ.-Варшавской жел. дор. Ораны—Сувалкп. 
1195,4 кв. в. (124322 дес); въ 1911 г. было 87556 жит.; 
литовцы—66987 чел. (76°/»), оврен—9121, полякп— 
8286, н мцы—2415, русскіе—663; католиковъ — 
75297 (85%). Пахотной зомли—76800 дес. (64%), 
луговъ и пастбищъ—23410 дес, л совъ—16185 дес. 

Новий Эицйклоиоднч скін Сдоварь, т. XX. 

ц неудобяой землп — 7453 дес. Главная масса 
л совъ прннадлежытъ казн — 9310 дес. и маіора-
тамъ — 5250 дес; у крестьянъ—52 дес, у част-
ныхъ влад льцевъ—1524 дес. Въ 1911 г. въу зд 
было промышл нныхъ заведенііі 95, съ производ-
ствомъ 755 тыс. руб., въ томъ чпсл : 5 впнокуреп-
ныхъ, 1 л соппльня, 1 землед. орудій, 3 завода по 
очистк щетины, 2 маслобойни, 1 табачная фаб-
рика идр. Обилі болотъ, очень развиты добываніе 
торфа и выд лка пзъ него кцрпіічей (добыто 
1107 тыс. шт.). Лошадей — 12202, рогатаго скота— 
13 650, овецъ—22 387 и 884 тонкорунныхъ, свп-
ной—9738. 3 аптекп, 6 книжныхъ магазпновъ п 
бябліотекъ, 2 врача. У здъ д лится на 15 гішнъ, 
1 гор. (у здный) п 3 посада (Людвиново, Олита и 
Симно). 17 начальныхъ училищъ, въ юмъ числ 
одно 2-хклассное. 

К а л ь в е р ъ (Calwer)—н мецкій есіествоиспы-
татель (ум. въ 1873 г.), сначала служплъ въ л сномъ 
в домств въ Вюртемберг , зат мъ пзучалъ въ 
Гиссен естественныя наукп. Изв стенъ преимуще-
ственно свопмъ руководствоыъ для пзученія жуковъ 
(«Kaferbuch», Штуттгартъ, 1858, 6- пзд., Шау-
фусса, 1910—1913), которое пздано на русско.мъ 
язык . Напечаталъ ещ «Die Thierwelt Deutscli-
lands und der Schweiz» (ПІтуттгартъ, 1854—55). 

К а л ь в е р ъ (Calwer), Р п х а р д з — н мецкііі 
экономистъ u статнстикъ, род. въ 1868 г. Въ 
1891—95 гг. К. р дактяровалъ н которыя соціал-
демократдческіа пзданія. Въ 1898—1903 гг. былъ 
членомъ рейхстага п виднымъ д ятелемъ соціал-
демократической фракціп (ревизіонпстъ). Въ 1908 г. 
К. выступплъ пзъ содіалдеиократнческой партія. 
Въ экономпческой лит ратур К. пзв стенъ свонми 
статястическпмп обзорамп промышленностп п тор-
говли,выпускаемыміінмъперіоднческп: «Wirtschaft-
liclie Korrespondenz» (съ 1907 г.), «Wirtschaftliche 
Monatsbericnte» (съ 1907 г.), «Die Konjunktur> 
(съ 1908 г.), «Handel und Wandeb поздн е подъ за-
главіемъ «Das Wirtscbaftsjahr» п «Jahrbuch der 
Weltwirtsclaaft» (ежегодно съ 1901 г.). Отд льныя 
ыонографіи: «Arbeitsmarkt und Arbeitsnachweis^, 
«Die MeistbegUnstigung der Vereinigt. Staaten 
v. Nordamerica» (Лпц., 1902), «EinfUbrung in die 
Weltwirtschaft» (1906), «Kartelle und Trusts» 
(1906), «Der Handeb (1907), «Wirtschaftslehre^ 
(1913), «Wirtschaftspolitik» (1913). 

К а л ь в п з і у с ъ (Sethus Kalbitz, Calvisius), 
Сетусъ, собственно Сетъ Кальвицъ-н мецкііі 
ученый, музыкальный теоретикъ u композпторъ 
(1556 — 1615). Сынъ поденщика, уличнымъ п -
ніемъ собралъ ср дства для своего образованіа. Въ 
1581 г. капельмейстеръ Paulinerkirche въ Лейпцнг , 
въ 1582 г. канторъ въ Шульцфорта, съ 1594 г. до 
смертіі канторъ школы св. омы въ Лейпцііг . 
Обладая значіітельнымъ теоретпческииъ образова-
ніемъ, былъ однпмъ пзъ д ятельныхъ участнпковъ 
въ д л дреобразованія ученія о контрапункт въ 
ученіи о гаршоніц. Его теоретическі трактаты: 
«Melopocia sen melodiae condeudaeratio» (1582), 
«Compendium musicae practicae proincipientibuss 
(1594, 3-e изд., n. 3, «Musicao artis praecepta nova 
et facillima»), «Exertationes musicae duae» (1600), 
«Exercitatio musicae tertia> (1611). Какъ компо-
зиторъ пздалъ: «Auserlesene teutsche Lieder> 
(1603), «Biciniorum libri duo» (1612), «Der 150. 
Psalm» для 12 голосовъ, сборникъ «Harmonia can-
tionum eoclesiasticarum» etc. (1597) п четырох-
голоеную обработку мелодій къ псалмамъ Корн. 
Бекера.—См. К. B e n n d o r f , «S. С. als Musik-
theoretiker» («Vierteljahrsschr. f. Musik-Wissen-
schaft», 1894). 
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К а л ь в и п п з м ъ — см. Прот стантпзмъ, a 
такж Гугеноты, Пресвптеріан u Реформатская 
цсрковь. 

К а л ь в и п ъ (Calvin; no--ia»!. Calvinus пли 
Cauvin), Жанъ—третіА пзъ крупныхъ релнгіоз-
ныхъ рефорыаторовъ XVI в. п пр дставпт ль ро-
ыанской реформаціп. К. род. въ 1509 г. въ Ной-
оы (въ Ппкардіп), въ зажпточной семь епископ-
скаго секретаря. 14 л тъ, уже усп въ обратпть внп-
ыаніе на своп способностп, онъ былъ отправленъ 
въ Буржъ, гд опр д лился его характеръ, за кото-
рый товарпщп прозвалп его Accusativus. Отецъ К. 
хот лъ, чтобы сынъ сділался юристомъ, п сначала 
К. учплся около двухъ л тъ праву въ Парпж и 
Орлеан , что отразилось на точностп, ясности и ло-
гичности его мышленія. Ho К. влеклп къ себ 
больш гуманистическія занятія въ дух Эразма. Въ 
1532 г. онъ пздалъ филологнческій комментарій на 
трактатъ С некп «De dementia». Скоро, однако, 
на него стало вліять релнгіозвое движеніе, возбу-
ждаемое Лютероыъ, п въ 1534 г. онъ былъ 
несомн ннымъ протестантомъ. Въ это время во 
Фравціп уж пресл довали отщепенцевъ отъ 
католицпзма, п К. въ числ другпхъ француз-
скпхъ протеставтовъ покинулъ родпну. Сначалаовъ 
жплъ въ Страсбург ,гд сбл изился съ Буцеромъ, потомъ 
въ Базел , гд въ 1536 г. пздалъ свое «Наставле-
ніе въ хрнстіавской в р » (Institutio religionis 
christianae), потомъ выъ неодвократво перед лы-
вавшееся и переиздававшееся (до 1559 г.). Ц лью 
К. «'̂ ыло спстематизировать протестаатскія идеи, 
находившіяся до того временн въ довольво хаотп-
ческомъ состоявіи. Особевно развплъ зд сь К. уче-
ніе о предопред левіи, о свободвой вол челов ка 
u о его собственвыхъ заслугаіъ въ д л спасенія. 
Богъ одвихъ продопред ляетъ къ в чному блажен-
ству, другихъ къ в чвому ыученію, и челов къ ви-
какнми усиліями не можетъ отклоннть того, что 
ему предопред л но. Однако, no К., челов къ дол-
женъ вести себя такъ, чтобы быть достойвымъ в ч-
наго блажевства на тотъ ковецъ, если овъ къ по-
сл двему предопр д ленъ. Свою волю Богъ разъ 
иавс гда открылъ въ св. Писаніи, всл дствіе чего 
не им ютъ никакого зваченія ни предавіс, на ко-
торомъ основывался католицизмъ, ни внутреннее 
откровевіе мистическаго сектантства. Церковью К. 
считалъ всяко соедивевіе людей, въ которомъ 
пропов дуется слово Божіе и совершаются таив-
ства крещвнія u прнчащенія; каждый долженъ 
цривадлежать къ церквп, хотя истипвую, невиди-
ыую церковь составляюгь только спзбранвые» (пре-
допред левные къ блаженству) и въ таинств при-
чащенія только имъ и сообщается благодать Божія. 
Духоввую власть К. ставилъ очень высоко, такъ 
что, въ обшемх, въ своемъ ученіп о церкви овъ 
особенно блнзко подходитъ къ теократическому 
пдеалу среднев коваго католпцпзма. «Наставлевіе» 
К. очень быстро прославвло имя К. Въ томъ ж 
1536 г. онъ попалъ въ Жевеву, гд зат мъ и 
остался по настоянію другого ромавскаго рефор-
ыатора Фареля, желавшаго упорядочить начав-
шееся зд сь реформаціонное движеніе. Сначала К. 
читалъ въ этомъ город богословскія лекціи, во 
уже въ 1537 г. сыгралъ крупную роль въ выра-
ботк новаго церковваго устройства (Articles de 
1537), основаннаго на привципахъ чистоты в ры и 
строгой нравственвой дисциплішы подъ надзоромъ 
общивы въ лпц пропов двиковъ и стар йшнвъ и 
подъ страхомъ отлучевія отъ церкви. Городскіл 
властп прнвяли это устройство. но оно встр тило 
оппозндію въ частп гражданъ. Произошлп волвевія, 
в въ апр л 1538 г. К, 5ылъ даж изгнанъ изъ | 

Жевевы. Осеньго того жс года опъ сд лался на-
стоятелемъ общпны фравцузскихъ протеставтовъ 
въ Страсбург п началъ зат мъ прннпмать участі 
въ переговорахъ между представптелями различ-
ныхъ отт нковъп ыецкаго протостантизма. Въ Гер-
мавіп К. провелъ около трехъ л тъ п въ это время 
ваучіілся смотр ть на реформацію какъ на двп-
жевіе ве ы стнаго, а общеевропейскаго звачспія. 
М жду т мъ, въ Ж вев въ 1540 г. поб дпли сто-
ронвпки К. и сталп звать его верпуться. Оь севт. 
1541 г. до самой сиорти К. жилъ въ Женев , гд 
была пріівята магистратомъ его цорковпая органи-
зація. ІІосл дняя устававлнвала въ общив 1) ми-
впстровъ или пасторовъ, 2) докторовъ для в ро-
учепія, 3) стар йшввъ (anciens) для вадзора за 
нравствевностью и 4) діакововъ для благотворп-
тельвостп. 12 стар йшивъ и 8 пасторовъ соста-
вляли ковсисторію, которая сл дила за поведені мъ 
граждавъ п могла отлучить отъ церквп за пороч-
но поведені . Тогда ж былн установлены форыы 
культа—безъ цереыовій, укратенУі, праздпиковъ 
(кром воскреснаго двя). Отношевіо государства 
и церкви опрод лялось полвою ихъ разд льностью, 
п въ этомъ заключается особенвость кальвинпзма, 
гд бы посл двій ни утв рждался. Въ самостоя-
тельной церковной общив власть ея должностиыхъ 
лицъ надъ вародомъ была весьма обширва. Самъ 
К. занялъ въ женевской республик очень влія-
тельвое положевіе сов твнка и сотрудвика правн-
тельства какъ во внутревннхъ, такъ н во вн ш-
нихъ д лахъ. Біографы К. справедливо сраввп-
ваютъ это положевіе съ диктатурой, u К. часто даже 
вазываютъ «ж вевскпмъ папой>. Подъ его влія-
віемъ въ Жевев были заирещены всякія ув се-
ленія, п на разваго рода простушси противъ поли-
ціп вравовъ иалагались тягчайшія наказанія. Ме-
жду прочимъ, была сд лана попытка закрыть 'ре-
сторавы и заы впть ихъ благочестивыш: собра-
ніями. Такъ какъ въ вачал же сороковыхъ го-
довъ Женева сд лалась уб жищемъ для ц лыхъ 
тысячъ пресл дуемыхъ за в ру б глоцовъ пзъ Фрав-
ціи, Нядерлавдовъ, Англіи и Италіи, то въ жпзіш 
города стали прннішать участіе многочпсленвы 
ввостравцы къ великому веудовольствію м стныхъ 
гражданъ. К. и руководимые имъ пасторы сталп па 
сторону прпшельцевъ, которы саыи поддержнвалн 
рпгористическій иылъ К, u это создало въ город 
оппозпцію протпвъ реформатора, т мъ бол е, что 
мовастырскііі режимъ, имъ введевный, мнопиП) 
сд лался н втерпежъ. Городскія власти самп под-
вергалвсь взысканіямъ за участіе въ запрсшев-
ныхъ увеселеніяхъ. Въ 1547 г. въ Женев образо-
валась партія «перрішистовъ», которая ыачала 
стремиться къ ограиичевію лнчпаго вліянія К. п 
къ подчивенію консисторіи п «почтенвоіі коллегіп> 
пасторовъ магпстрату по цвингліанскому образцу. 
Эту партію впосл дствіи называли либертппамп, во 
ва самомъ д л въ ней ие было янчего радвкаль-
наго и анархпч скаго, характернзующаго ава-
баптизмъ и другія секты радіоііаліістичосііаго 
навравленія, хотя д ло пе обошлось безъ экс-
цессовъ въ род оскорблепія пасторовъ на 
улицахъ, нападенія ва ішостранцевъ, демов-
стратпвнаго ослушавія завсдеішымъ порядкамъ. 
Это враждебное К. движеніе поддержпвалось 
цвингліанцами изъ другпхъ частой Цівеііцаріп, п 
въ 1549 г. «цюрихское соглашевіо» даже положнло 
вачало объединенію между об иміі церквамн. Н -
терпимый К. сталъ терять подъ іюгамн иочву п 
пользовался поддержкию только Лозанны п Бев-
шателя, гд д йствовали его приверженцы Биро и 
Фарель. Въ вачал пятидесятыхъ годовъ К. ври-
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шлось выдержать тяжелы богословскіе споры, a 
въ 1553 г. положоні его сд лалось особенао кри-
тпч скимъ. Въ правит льственныхъ сов тахъ Же-
невы преобладані перешло къ п рринистамъ, п въ 
городъ прі халъ самый п пріятный К. го бого-
словскій иротивникъ Серветъ. Съ этимъ виднымъ 
лнтіітринитаріемъ К. уже раньше переписывался п 
полемизировалъ, u посл выхода въ св тъ кнпги 
Сервета tChristianismi Rest i tut io донесъ на него 
католическимъ властямъ. Сервету пришлось спа-
саться отъ ішквпзиціп б гствомъ, во въ Женев 
овъ былъ арестовавъ по настоянію К., который 
потомъ добился казни этого опаснаго ретика по-
•сл ряда богословскихъ съ иимъ преаій. Ср ди 
прот стантовъ многі были возмущены сожженіомъ 
Сервета, но К. взялъ подъ свою защиту пресл до-
вані ретиковъ (Defensio orthodoxae fidei contra 
errores Serveti, 1554). K., повпдимому, очень бо-
ллся, какъ бы Серветъ ве сталъ во глав его вра-
говъ. Чтобы создать К. прочную опору, стороннпкп 

го сталп принпмать въ число граждавъ массу 
французскпхъ эмигрантовъ, но ато вызвало со 
стороны п ррпаистовъ васильств нную попытку 
(1555), за которую однп поплатились жпзаью, другіе 
б гствомъ пзъ Жевевы. Посл этого R. уж ае 
вспытывалъ ОППОЗІІЦІП противъ сво й снст мы. Въ 
конц пятпдесятыхъ годовъ, благодаря К., Жеаева 
сд лалась своего рода «прот стаатскимъ Рпиомъ». 
Зд сь печатались Бнблія и протестаатскія квпги 
для всей Фрааціи, п была освовава академія, ко-
торая стала прпвлекать слушателей изъ развыхъ 
«трааъ. Отсюда же выходили миссіоаеры, расаро-
стравявші кальвиапзаъ ср ди вародовъ Евроаы. 
К., самъ вринявъ жен вское граждавство только 
въ 1559 г., въ аосл двіе годы своей жнзвп осо-
б нао ивт росовался в м ствымп, а общ евров й-
скііми релпгіозиыыи отвош аіямп. Вліяві го во 
Фрааціи, гд къ этому вр меац образовалась силь-
вая полптичоская вартія, было громадаымъ, хотя 
маогі вожди фравцузскнхъ протеставтовъ былп аро-
тііБвіікамп ум реавости К. въ волитич скихъ вовро-
'сахъ. Жев вскій реформаторъ высказывался аротивъ 
мят жа п рекомеадовалъ легальяый образъ д й-
ствій, особ аво полагаясь ва геверальаы штаты, 
а между т мъ во Франціи готовилпсь бурвыя со-
бытія, и д ло роформы встуаало аа революціоааый 
путь. Вообщ волптическая теорія К. во допускала 
васпльств вваго образа д йствііі, хотя, съ другой 
стороаы, овъ былъ протнвяикомъ абсолютизма, 
предпочптая арнстократич скую р спублпку. Въ 
эти же годы К. мвого д йствовалъ въ пользу рас-
простраяеаія своего учеаія а въ Аагліи, Шотлав-
діп, Нид рлавдахъ, Польш , везд аща союзвяковъ 
и восл дователей. Въ свопхъ сочпяевіяхъ овъ 
отзывался и ва важв йшія событія эпохп (аугс-
бургскаго ввтерима, трпдеатскаго собора и т. п.). 
К. в отличался кр пкимъ здоровьемъ я умеръ 
пятпдесяти съ вобольшимъ л тъ (1564). Въ брак 
«ъ вдовой одвого авабаптяста оаъ ваходплся 
9 л тъ (1540—19), во д тп ихъ умпралп въ мла-
деач ств .—Первоо собрааі сочнвевій К. вышло 
въ св тъ въ 16L7r., во важво вов йше (въ Cor
pus reformatorum, аачиаая съ 29 тома). Порвымъ 
видаымъ біографомъ К. былъ Б зъ. Йзх вовыхъ 
сочиаеаій о К. особевво важпы в оковчеваый 
трудъ K a m p h s c h u l t e («Job. Calvin,seine Kirche 
und sein Staat in Gent>, 1889) и P. В н п п е р а , 
«Церковь и государство въ Жевев XYI в., въ 
ввоху кальвішизма» (1894). См. такжо вов йші 
труды: C h o i s y , «La tbeocratie h, Geneye au 
temps de C.» (1897); W. W a l k e r , «John C.» 
•(19J6); D o u m e r g u e , tC.» (1900-1908); Bos-

s e r t , «C.»(1907); Aug. L a n g , <Zwingli und K.» 
1913); E. T r O l t s c h , «Die Sociallehren d. christl. 
Kirchen» (1912). Л. E. 

К а л ь в о (Calvo), Карлосъ—дипломатъ и из-
в стаый писатель no ыеждувародвому праву (1822— 
1906). Родомъ арг втивецъ, К. вочта всю жизаь 
вровелъ вв родввы, саачала ковсуломъ въ Мов-
тевидео, а съ 1860 г.—дяпломатическимъ вредста-
вптелемъ врп различаыхъ европвйскихъ дворахъ, 
въ томъ числ при русскомъ (1889 г.); участво-
валъ во мвогихъ ковгрессахъ в былъ одввыъ взъ 
освователей Ивститута междувародааго права. 
Труды К. осаовааы ва договорахъ, дяаломати-
ческой в судебвой практик , закоаахъ отд ль-
выхъ страаъ. Взгляды К. вообще гумавны в про-
гресснввы, во общей руководящ й мыслв у вего 
в тъ: каждый ивствтутъ разсматрпвается самъ no 
себ , безъ связи съ другими, что вер дко првводитъ 
къ противор чввымъ заключ аіямъ. Эта веустойчя-
вость ещ бол е усаливается ж лавіемъ првмирнть 
требовааія теорів съ практпкою. Въ работы К. 
введево маожество даавыхъ пзъ ыеждувародво-пра-
вовой жизап южво-амерякавскахъ государствъ. Ей 
восвящеяо вздаяаое пмъ собраві договоровъ ла-
тпвской Ам ряки въ 11 тт. (П., 1862—69). Ная-
бол пзв ствыя работьі К.: «El Derecho Interna-
cional teorico y pratico de Europa y America» (2 тт., 
IL, 1868), впосл дствіи вереработавво n в сколько 
разъ яздавао аа фравц. яз.: «Le droit Internacional 
theoriqueetpratique> (5-е азд.,П., 1887—89, съ«Sup
plement», П.,1896); «Manuel du droit international 
public et ргі ё» (3-е изд. 1892; сокращевно взда-
aie той же работы для студеатовъ); «Dictionnaire 
de droit international public et prive» (2 тт., П. и 
Б., 1885); «Dictionnaire manuel de diplomatic et 
de dr. int. public et ргі ё» (П. n Б., 1885); «Une 
page du droit intern, ou I'Amerique du Sud devant 
la Science du droit des gens moderne» (П., 1864); 
«Examen des trois regies du traite du Wa-
sbington» (П., 1874). K. прввадлежатъ еще «An-
nales de la Revolution de I'Amerique latine» 
(П., 1864 — 75); «Etude sur I'Emigration et 
la Colonisation» (П., 1884).—Cp. «Annuaire de I'lnsti-
tut de Droit International», I. IV, стр. 16, т. XII. 
стр. 303, н т. XXI (1906), стр. 486-491. Вл. Г. 

К а л ь в ъ (С. Licinius Macer Calvus), Г a il-.l а-
ц в в і іі—зам чатольаый ораторъ в поэтъ др ваяго 
Рима, сывъ аввадвста Г. Лицивія Макра, род. въ 
82 г. а умеръ ве аозже 47 г. до Р. Хр. Какъ ора-
торъ, оаъ былъ представателемъ вово-аттвческаго 
ваправлеаія, которо , сл дуя а ввсквмъ ораторамъ 
до - всократовскаго врем ва, протявовоставляло 
трезвость в строгость р чп дпаерововскому красяо-
р чію, щеголявшему полвотой и округлеввостью 
деріодовъ, разм рвостью р чя длв особымъ оратор-
скамъ рвтмомъ (numerus). Цадеровъ, который велъ 
съ К. тоор тическую пер писку до вопросамъ кра-
свор чія, весмотря ва дзв стаый автаговизмъ къ 
своому содераику, долж аъ былъ прпзвать за К. 
выработаввость д строго взящество р чв («Bru
tus», 81 сл.). В сьма высоко ц авли красвор чіе 
К. Квивтдліанъ п Тацвтъ. Посл двій («Dial.», 21) 
уаомиваетъ о 21 р чи К., во мы им емъ св -
д вія только о 10, отъ которыхъ сохравилпсь 
коо-какіе отрывкв. Нааболыаею славою пользова-
лясь трп р чд К. протдвъ агевта Цезаря, Ватявія. 
На воэтическомъ подрищ К. былъ т са іішямъ 
образомъ связавъ съ Катулломъ. Эдвграммы я ямбы 
К. отличаліісь особою дкостью, какъ можво судвть 
по сохравившямся 1И стяхамъ протпвъ Юлія Це-
заря a no двусташію ва Помпея. Кром того, овъ 
пясалъ любоввыя элегіи, вадгробвую п свь н а 
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смерть жены Квпнтпліп, эппталамій, эпосъ, Іо п 
др. Отъ ЭТІІХЪ стнхотвореній не дошло почтп нп-
чего. Сохраннлось пзв стіе, что Calvi orationes et 
poemata былп въ бпбліотек Ивана IV Грознаго. 
См. Б л о к у р о в ъ , «0 бпбліотек московскнхъ 
государей въ XYI стол.», стр. 268. Лучшее изданіе 
грпнадлежптъ Т. Plessis, гд собраны u вс свнд -
тельства древнпхъ о К. (П., 1896). 

К а л ь г у н ъ (С. Calhoun), Д ж о н ъ—одпнъ 
пзъ напбол зыдающпхся государственныхъ д я-
телей юга Соед. Штатовъ С в. Амеріікіі (1782— 
1850). Родпной го была Южная Кароліша; адво-
катъ по профессіп, д ятельный членъ демократичо-
ской партіи (до 1820 г. называвшейся респуб-
ликанской), въ 1807—11 гг. членъ законодатель-
наго собранія своего штата, въ 1811—17 гг. пред-
ставптель Южн. Каролпны въ конгресс ; былъ р -
шптельнымъ сторонникомъ войны съ Англіей 
въ 1812—14 гг. Въ презпдентство Монроэ въ 
1817—25 гг. былъ военнымъ мннпстромъ. Бъ 
1825—29 гг. прп презпдент Д. К. Адамс былъ 
впце-презпдентомъ Союза п избранъ на тотъ же 
постъ на 4-л ті 1829—33 (прц президент Джа-
ксон ). Онъ р зко разош лся уже съ Адамсомъ, не 
пожелавшпмъ наложпть вето на протекдіоннып та-
рифъ 1828 г., и съ самаго начала вступплъ въ 
острый конфлпктъ съ Джаксономъ, обнаружпвшіімъ 
вам реніе проводпть этотъ тарпфъ въ жпзнь. Поэтому 
К. въ 1832 г. сложилъ съ себя полномочія вице-презп-
дента, явплся душою двпженія протпвъ тарпфа, на-
чавшагося ЕЪ ІОЖН. Каролин . Онъ обосновалъ прп 
этомъ теорію абсолютнаго п самодовл ющаго го-
сударственнаго еуверенптета п счпталъ штаты с в.-
амерпканской федераціи самостоятельпымп госу-
дарствамп, сохранявшимп вс своп права, несмотря 
на свое участі въ уніп. К. отстапвалъ верхов н-
ство законодательной власти, которая нпч мъ п 
долагаа ограничиваться; отрпцалъ какія бы то нп 
было естественныя или прпрождонныя права гра-
жданпна, равно н «Обществонный договоръ» Руссо; 
благодаря этому онъ былъ протнвнпкомъ школы 
естественнаго права (Гроція, Пуффеидорфа ІІ др.), 
отрпцая всеобщее равенство u право на всеобщую 
свободу, онъ утверждалъ, что людп не родятся сво-
боднымп, а свобода является лпшь результатомъ из-
в стнаго соціальнаго развитія общества. Изъ этой 
конструкціи понятія свободы К. выводплъ сво 
обосновані рабства и права собственпости южанъ 
на рабовъ-негровъ; никакая вн шняя власть не 
ыогла прииудить государство отказаться отъ гаран-
тін правъ собственностп (этпмъ им лпсь въ виду 
именно притязанія с в. штатовъ на принужденіе 
южанъ къ освобожденію негровъ); согласно этой 
теоріп, унія не им ла права принуждать южн. 
штаты къ отм н рабства. Изъ такоіі конструкцін 
вытекали два важныхъ сл дствія, такъ назыв. тоо-
ріи сецессіп и нуллифпкаціи; согласио первой, 
штатъ пм лъ право выйти изъ уиін (сецессія), разъ 
прочі штаты пли политика п законодательство 
уніи будутъ его принуждать къ чему-либо противъ 
его воли; согласно второй, всякііі штатъ увіи могъ 
оспарпвать констптуціопность союзныхъ закоповъ 
и отм нять таковы въ случа признанія ихъ не-
конституціонными (нуллпфцкація законовъ). Яаибо-
л ярко теоріи К. проявилпсь, вогда разраяилась 
ыеждоусобная война юга съ с в ромъ изъ-за 
освобожденія негровъ; южны штаты, н желая 
подчиняться с вернымъ, пр дъявплн требовані 
сец ссіп, освовываясь на прпнцппахъ, вырабо-
танныхъ К.; поб да с в. штатовъ, однако, под-
чинила юяш. штаты союзу и положила нонедъ 
попыткамъ отд льныхъ штатовъ выііта пзъ увіи. 
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Правптсльство, по теоріи К., было отв тствеппо 
передъ народомъ за сохраненіе u охраноніе правъ-
гражданъ; посл дні ж осущсствлялп свои права 
ковтроля поср дствоыъ нзбирательпаго права. К., 
впрочемъ, отріщалъ право большпнства прпт спять 
ыеньшпиство; онъ ярко рисуетъ намъ картипу того 
вреда, который можетъ проіісходпть отъ «тираіііп 
большинства», но надежпыхъ сродствъ борьбы съ 
этпмъ зломъ онъ н сум лъ пайти. Жпзпь безжа-
лостно разрушпла вс его тооріп, которымъ нв 
суждено было им ть продолжнтельнаго полнтичо-
скаго вліяпія; въ 1864 г. ов былп поб ждеиы 
окончательпо. К. оставнлъ посл себя мпогочік.'-
лвнные труды, часть коихъ была ііздана уже въ 
1853г. («Works of С», edited by Cralle); остальная 
часть была вапечатана въ 1899 г. («Correspon
dence of С.>, edited by Jameson; «A Disquisition 
on Governmenb). Какъ челов къ высокаго душеп-
ваго благородства, К. пользовался совершснпо 
псключительнымъ уваженіемъ даж поліітпчоскпхъ 
враговт..-См. Н. von H o i s t , «С.» (въ «American 
Statesmen», Бостонъ, 1882): G. P i n c k n e y , «Life 
of J. C.» (Чарльстоунъ, 1903); G. H u n t, «J. C.» 
(Фпладельфія, 1908); E l l i o t , «Die Staatslehro 
J. Callouns» (Лпц., 1902); Ф о р т у и а т о в ъ , 
«Исторія политііч. ученій въ Соед. Штатахъ» 
(М., 1879). 

К а л ь д а п п (Caldani), Л е о п о л ь д о—птальяп-
скій анатомъ (1725—1813), съ 1755 г. проф. модп-
цпны въ Болонь , зат мъ въ Беноцін п Паду . К. 
пріобр лъ изв ствость свонмп изсл довавіяшп надь 
раздражителышстью. Рлаввыя работы его «Icones 
anatomicae> (Вепеція, 1801—14, новоо издаиіе въ 
1823 г.) п «Expiicatio iconum anatomicarunu (Бе-
пеція, 1802—14). 
• Кальдара—см. Караваджо. 

К а л ь д а р а (Caldara), Аитоніо—плодовптыіі 
п очень д шівшіііся въ свое вромя композиторъ 
(1670^1736). Посл многол тпой музыкальноіі 
д ятельностп въ Болонь п Манту приглашопъ 
былъ въ В ну въ качеств придворнаго компози-
тора, а въ 1716 г. сталъ вторымъ капельыоіістеромъ 
пмператорской капеллы. Наппсалъ не мен о 66 
оперъ іі серевадъ и 29 ораторій- п, свпрхъ того, 
много церковпыхъ п камерныхъ сочішеній. 

К а л ь д а с т > (Caldas)—названіо іісточіінковъ п 
курортовъ въ Испаніи, Португаліи п Южп. Амо-
рик . Таковы К. д -Эстрахъ, К. де-Момбуй, К. де-
Моншикъ и др. 

К а л ь д а с ъ - Б а р б о с а (Caldas Earbosa), 
Д о м и н г о с ъ — бразцльскій поэтъ (1740—1800). 
Сынъ негрптяпкп, сначала поступплъ въ воси-
ную службу, зат мъ сд лался свяш.енніікомъ. Бъ 
высшемъ лиссабоискомъ обществ К.-Барбоса поль-
зовался болыпныъ усп юмъ какъ поэтъ-пмпровіі-
заторъ. Шснн его наиечатаны подъ заглавіемъ 
«A Viola de Sereno». Осііовпоо uacipoouio лиры 
К.-Барбосы—меланхолііческос. 

Кальдера—такъ называется всякая болыпая 
котлообразная долііна, распололсонпая внутрп пря-
тупленнаго копуса вулкана п открывающаяся па-
ружу ущольомъ (папр., па вулкап о-na Пальмы), 

Кальдераріп—таі іное реакціопиое сообще-
ство въ королевств Ыеаполнтансномъ въ иачал 
XIX в., основапное въ протпвов съ карбоиаріяиь 
въ эпоху Іосифа Бонапарта п Мюрата н стремнв-
ше ся къ возстаповленію Бурбоновъ. Оно состояло 
изъ подопковъ населенія, въ значптелыюіі части 
преступниковъ, п д йствовало тайнымн убійстваміі 
грабежами, погромамп и т. д. Названіе пронсходптъ 
отъ слова caldaja, м дный кот лъ, ц смыслъ его 
тотъ, что К. должны увпчтоніать карбонаріевъ. 
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(уголыциковъ), какъ подъ котломъ унпчтожаются 
углп. Опп д йствовали въ союз съ другпмъ анало-
гпчпымъ обществомъ санфедпстовъ. Посл рестав-
раціп Бурбоновъ въ 1815 г. таіінымъ главою К. 
<5ылъ мннистръ полпціп Каноса, снабжавшій ихъ 
оружіемъ, гарантнровавшій имъ безопасность, 
устрапвавшій по ги изъ-подъ ароста п направляв-
іиііі иіъ протнвъ полптііческнхъ враговъ. Въ 1816 г. 
д ятельпость Каносы была разоблачена, и король 
прннужденъ былъ дать ему отставку. Поздн е К. 
СЛИЛІІСЬ и растворилпсь въ Каморр . 

К а л ь д с р о п ъ (Calderon de la Вагса), 
П с др о—знаменптыіі испанскій поэтъ, род. 17 ян-
варя 1G00 г. въ Мадрпд . Отецъ его былъ мелкій 
дворянпвъ, мать родомъ фламандка. К. получилъ 
воспитаніс въ іезуптской школ , зат мъ учплся въ 
саламанксколъ увпз. Усв хъ на поэтическомъ состя-
заніи no случаю -капонпзаціп св. Исидора (1620— 
1622) укр пплъ въ немъ р шнмость посвятпть себя 
іюэзіп. Поступіівъ вскор на военяую службт, К. 
участвовалъ въ походахъ 1625—1635 гг., но пере-
ставая въ то же время занпматься лнтературой. 
Въ 1635 г,, посл смертп Лопе де-Веги, король 
поручилъ ему зав дываніе придворнымъ театромъ 
въ Buen Retire и устройство прндворныхъ празд-
нсствъ; въ 1637 г. онъ пронзв лъ его въ рыцарп 
св. Іакова. Въ 1651 г. К. прпнялъ духовный санъ 
п съ т хъ поръ ппсалъ почти псключительно пьесы 
релнгіознаго содержанія. Въ 1653 г. онъ получплъ 
ш сто священппка въ Толедо, а въ 1663 г. былъ 
вазначенъ прндворньшъ капелланомъ п уыеръ въ 
этой должности въ 1680 г. К. пнсалъ болыпе веего 
для тоатра. Наравн съ Лопе д -Вегой, ^ онъ вели-
чаіішій драматич скій поэтъ ІІсваніп. К. мало за-
ботилсл о свонхъ авторскпхъ правахъ; повпднмому, 
онъ н прот стовалъ противъ прнсвоенія его пьесъ 
плп издавія чужихъ подъ его имэнемъ. Благодаря 
этому, трудно разр шнть вопросъ о прннадлеж-
ности ему ряда сомнительныхъ пьесъ. Трудво также 
установпть пхъ хронологію. По сообщевію самого 
поэта, сд лаввому имъ въ годъ смертп, ему при-
надлежатъ 73 autos sacramentales ц 108 comedias, 
т.-о. драмъ. Въ это чпсло не входятъ пьесы-сценкн 
религіознаго или шуточнаго содержанія: loas, say-
netes, bailes и т. п., которыхъ К. наппсалъ бол е 
200. Большинство драмъ и autos дошло до насъ, 
а почтп вс мелкія иьески пропалп. СамъК. издалъ 
при жизни лпшь 12 autos, въ 1677 г.; въ пздавіи 
драмъ, предпринятомъ его братомъ (съ 1640 ло 
1674 гг.) овъ не приннмалъ участія. Въ эпоху К. 
пспанская драма начала кловпться къ упадку. Подъ 
сго перомъ опа въ посл двій разъ пышно и свое-
сбразно расцв ла. К. сохраняетъ форму и основные 
пріемы театра Лоп де-Веги, но влага тъ въ нихъ 
новый духъ: ббльшую глубину п выразительность. 
Въ творчеств К. чувствуется двойствевная натура 
пылкаго вопна п экзальтнрованнаго монаха,—два 
проявленія героическаго пдоала. Ынстическііі по-
рывъ и необузданыая фантазія характерпзуютъ ого 
лучшія пьесы. К. любптъ р зісіе эффеіиы, мрачныя 
картины, сказочные сюяіеты, порывпстую, страстную 

' р чь. Онъ бол о созпательный поэтъ, ч мъ Лоие, и 
лучшо его влад тъ сродствамп драматпческой вы-
разительностіі. Зато онъ не обладаотъ непосред-
ственностыо п логкпмъ пзяществомъ Лопе. Стпль 
К. блестящііі, по лногда страда тъ отъ вычурностп 
зі восптъ сл ды вліянія культпзма (см. Гбнгора). 
К. писалъ быстро п посп шно. Разныя пьесы его 
весьма иоравнаго достоинства. Одн полны вдохно-
БОНІЯ п возвышеннагонастроевія;въдругііхъвм сто 
етого мы встр чаеыъ реторику, утомительныл алле-
горііі, сухой догыатпзмъ. По содерліапію театръК. 

гронъ 554 

распадается на сл дующі отд лы. 1) Исторпческія 
пьесы, сюжетъ которыхъ взятъ изъ псторіп, древвей 
п новой, чужой п родвой. Въ нихъ К. оютно при-
носнтъ исторпческую правду въ жертву фантазін. 
Лучпіая изъ этихъ пьесъ «El Alcalde de Zalamea> 
(«Саламейскій алькальдъг), полна глубокаго драма-
тизма. 2) Бытовыя пьесы («плаща и шпаги»), въ 
которыхъ К. весьма близокъ къ Лопе. Типы и 
интрига отлпчаются условной схелатнчностью. Но 
пзобр тательность и точное отражевіе пспхологіи 
эиохи попстин зам чательны. Сюда же можно 
отнестп в которыя пьесы іісторнческаго содержанія, 
въ центр которыхъ стоитъ проблема честп. Осо-
бевно удалось К. пзображевіо мести обмавутаго, 
плп хотл бы подозр вающаго обманъ, ыужа, напр., 
въ «El medico de su honra» («Врачъ своей честн») 
плп въ сА secrete agravio secreta vengaiiza> («За 
таііное оскорбленіе—тайная ыесть»). 3) Релпгіозныя 
пьесы, состоящія преимуществевно изъ autos sacra
mentales в драмъ на библейскіе сюжеты. Въ пхъ 
чпсло можво включпть также пьесы иного содер-
жанія, напр., псторическія, провпквутыя релпгіоз-
нымъ настроевіемъ. Таковъ «El principe constante> 
(сСтойкій привцъ>), въ которомъ пов ствуется о 
пл веніи маврами и смертп португальскаго ннфавта 
Фернандо (1437—1443).. 4) Упомявутыя выше мел-
кія пьески-представленія. 5) Особо надо выд лить, 
въ сплу пхъ значнтельности, трп пьесы изъ 
3-ей группы: «La vida es sueno> («Жпзвь есть 
сонъ»),' «El magico prodigioso» (іЧудесяый чаро-
д іЪ) п «La devoci6n de la Cruz» (сПоклонені 
Кресту>). Ихъ объедішяютъ глубокій спмволнзмъ и 
мнстпчоская релпгіозность. Основвая мысль первой 
пьесы—то, что челов къ—дпкое жпвотвое, которо 
можетъ просв тпть лпшь разумъ; посл дній откры-
ваетъ ему, что земная жпзнь—иллюзія, засдоняющая 
в чную, божествеввую истину. Сюжетъ второй пьесы, 
заимствованвый взъ легенды о св. Кнпріан , заклю-
чпвшемъ договоръ съ дьяволомъ, близокъ къ ска-
завію о Фауст . Но, въ отличіе отъ сФауста» Гете, 
пспанская пьеса проннквута релпгіознымъ духомъ. 
«Поклоненіе Кресту»—велпчаіішая католическая 
драма. Мысль ея—та же, что въ лег нд о Донъ-
Жуав ; в ра п благочестіе могутъ спасти гр швпка 
даже въ посл двюю мпнуту. Герой, посл смерти, 
временво воскресаетъ, чтобы покаяться и спастнсь. 
Сшхотворенія К., пзъ которыхъ многія не дошли 
до насъ, представляютъ мевьшій пнтересъ. He со-
хравіілось также его разсуждеві «Apologia de la 
comedia». K. достпгъ болыпой славы при жизнп. 
Зат мъ его надолго забылп, п лишь розіантнки 
(особенно Авг. Шлегель) оц вплп его вновь долж-
нымъ образомъ.—Первое полное собраніе драмъ К, 
пздалъ Juan de Vera Tassis (Мадридъ, 1685—1694. 
9 т.); зат мъ: Fern, de Apontes (Мадрпдъ, 1760— 
1763, 11 т.), J. G. Keil (Лпц., 1827—1830, 4 т.) 
E. Hartzenbuscli (въ «Bibl. de Aut. Esp.», тт. 7, 9, 
12 и 14, Мадрпдъ, 1848—1852; лучшее пздані ) п 
Garcia Ramon (П., 1882—1883). Отд льныя пьесы 
превосходно пздалъ М. Kreukel въ «Klassische 
BUhnendicbtungen der Spanier> (Лпц., 1881—1887); 
autos издалъ Apontes (Мадрпдъ, 1759—1760, 6 т.) 
п Е. Gonzalez Pedroso (въ «Bibl. de Aut. Esp.», x. 58); 
стпхотворенія: «Poesias» (Кадпксъ, 1645) n «Poe-
sias ineditas» (Мадрпдъ, 1881).—CM. H. B r e y -
m a n n , «C.-Studien» (МюнхенъпБ., 1905); M. Me-
n ё n d e z y P e 1 a y o, «C. y su teatro» (Мадрпдъ, 
1881); L. R o u a n e t , «Draines religieux de C.» 
(IL, 1898); E. G U n t b e r , «C. und seine Werke» 
(Фрейбургь, 1888, 2 т.); A. L a s s o de l a V e g a , 
«C. Estudios de las obras» (Мадрпдъ., 1885); O r t i z , 
«Die Weltanscbauung C'ss (Бервъ, 1897); Д. Me-
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р ж к о в с к і й , стапя «Е.> въ сборнпк «В чны 
спутнпки» (3- изд., СПБ., 1910); Л. Ш п л -
впчъ, статья «К.» въ сборнпк сЙсторпко-литера-
турныо этюды», серія I (СПБ., 1904). Переводы 
на русскій языкъ: К. Тпмковскаго, «К.» (т. I, 
СПБ„ 1843); С. Костырева, «Избраяныя драмы 
К.> (2 вып., М., 1860—1861); <К., драматпческія 
пропзведеніяи (въ сБпбл. европ. пис. u мыслит.», пзд. 
В. Чуйко, СПБ., 1884); «Жизнь есть сонъ>, п р. 
Д. К. Петрова (СПБ., 1898); Бальмонта «Сочпне-
нія К.» (2 вып., М., 1902), Л. А. Сммрновъ. 

К а л ь ж е р о п ъ (Calderon), С е р а ф и н ъ -
Эстебанесъ—пспанскій писатель (1799—1867). 
Сначала профессоръ поэзіп ц рнторикп, зат мъ 
адвокатъ, позж губернаторъ въ Севнль . Его 
стихотворенія: «Poesias del solitario» (1833—1840) 
им ли болыпой усп хъ, равно какъ u остро-
умны оч ркп андалузскихъ нравовъ («Esce-
nas andaluzas»). Написалъ такж болыпія истори-
ческія сочиненія: «De la conquista у perdida de 
Portugal» и «Expediciones y Aventuras de los 
Espaiioles en Africa». Біографію R. наиисалъ ero 
племяннпкъ, изв стный Кановасъ д ль-Кастильо: 
«El solitario y su tiempo» (Мадридъ, 1883). 

К а л ь д е р о п ъ (Calderon). Фплиппъ—англій-
скій живопнсецъ-жанристъ (1833—1898). Род. въ 
Пуатье. Учплся въ парнжской Ecole des Beaux 
Arts подъ руководствомъ Ппко. Выступилъ въ 1835 г. 
съ картиной «By the waters of Babylon» (въ лондон-
ской академіи). Съ т хъ поръ, почти ежегодно, вы-
ставлялъ тамъ свои работы. Въ 1887 г. пріобр лъ 
прочныя симпатіи англійской публпкн сентп-
ментальной картиной «Наруш нно об щані ». 
Популярность его ещ возросла посл появленія 
его картины «Посл битвы». Изъ остальныхъ 
пропзведеній изв стны: «Дочь тюремщика», «Осво-
бождені заключенныхъ», «Брачное продложеніе», 
«Британское посольство въ Париж въ вечеръ пе-
редъ вар оломеевской ночью», «Молодой лордъ 
Гамлетъ», «Весна, прогоняющая осень» и «Царица 
турннровъ». Произведенія К., въ которыхъ соче-
талнсь французская манера ппсьма съ англійской 
сентпментальностью, занпмаютъ переходную сту-
пень между нсторической и жанровой живошісью. 
Одно время, къкоторому относнтся «Посл смерти», 
К. прпмыкалъ къ прерафаэлитамъ. 

К а л ь д ж п р ъ — р ка Зайсанскаго у., Семп-
палатинской обл., вытекаетъ изъ оз. Маркакуль и 
впадаегь справа въ Черный Иртышъ. Длина К. 
около 200 вер. По К. расположено н сколько по-
селковъ переселенцевъ. Въ низові.яхъ К, поливное 
зеіялед ліе. 

Калька и калькнровапіе.—Этпмъ сло-
вомъ обозначають снимані копіи съ черт жа или 
рисунка прп помощи прозрачной бумагп или ко-
ленкора, такъ назыв. «К.», наложенпой на подлин-
никъ. Отд льныя волокна обыкновенной б лой бу-
магп прозрачны, когда ихъ разсматриваютъ подъ 
мнкроскопомъ, но, по причин нхъ неправильной 
формы и воздуха, наполняющаго прои жутки, бу-
мага пропускаеть только разс янный св тъ, отра-
жая назадъ значительную часть падающпхъ на не 
лучей. Еслп ж сильнымъ давлені мъ глазировать 
тонкую бумагу, то во многихъ м стахъ прозрач-
ныя волокна лрндутъ въ непоср дственное прп-
косновеніе, ея поверхяость станетъ ровн е, и она 
сама станетъ прозрачн . Еще лучш заполнить 
эти промежуткн прозрачпымъ вещоствомъ, им ю-
щимъ показатель преломлонія большій, ч мъ у 
волоконъ бумаги, состояяіой изъ растлтельной 
кл тчатки: тогда св тъ будотъ выходить изъ этнхъ 
волоконъ, а н претерп вать полное внутреине 

отражоніо, всл дствіе ч го гораздо мепьтая часть 
лучсй отразится иазадъ. Поэтому-то капля масла, 
кероснна, бензина, скнпндара, воска, стоарина, 
параффпна, даже алкоголя или водки д лаетъ на 
бумаг прозрачноо пятно, а капля воды ллшь едва 
зам тно увелнчпваетъ оя прозрачность. Грубыо рц-
сункп можно калькировать на простоіі бумаг , по-
ложпвъ на стекло, сильно осв щенное съ задпсіі 
стороны: черты рнсувка станутъ настолько вндны, 
что лхъ можно будетъ обвестн карандашомъ нлп 
рейсфедеромъ. Чтобы и бол о н жныя чертысталв 
видны достаточно ясно, бумагу надо пропптать 
слабымъ спнртомъ, скипидаромъ илп керосиио.мъ. 
Окоячнвъ обводпть рисунокъ, останется толысо вы-
сушпть бумагу, для ч го при употреблоніи керо-
сина надо ждать ц лыя н д лп иля класть ео па 
горячую плиту. Такой способъ мало употребііте-
леяъ: профессіональны чорт жннкп берутъ про-
дажную буіЧажную пли коленкоровую К. Матеріалъ 
этотъ довольно гягроскопиченъ, растягпваотся вс 
влажномъ воздух и зам тно саднтся даж отъ 
тепла лампы. Поэтому для большнхъ ч ртежеіі К. 
надо натягпвать на доску п хорошо прнкалывать 
илп прнклеивать по краямъ; коленкоровая К. на-
тягиваотся глянцевой стороною вверхъ, посл чого 
е протлраютъ порошкомъ м ла поиоіцыо клочка 
пропускной бумаги плп замшн, чтобы тушь равяо-
м рно къ ней прнставала. Съ тою же ц лью прл-
бавляютъ къ туши н много желчл, пхтіола иліі 
мыла. Раскрашпваютъ чертежъ съ пзнанкн, потому 
что на матовой поверхностп К. краскя лучш прн-
стаютъ п прл этоиъ контуры, сд ланны густоіі 
тушью, н могутъ растекаться. Отъ расісрашлвалія 
К. коробится, и е надо предварпт льно слльно 
натянуть на доск . Поиравкп на К. д лать очоль 
трудно: можно толысо стлрать жесткою розішого 
ллшпія черты и краски, выскабливаніо ж давтъ 
пеизгладпмые сл ды. Протпраніо готовой копік 
нефтянымъ саломъ плн масломъ д лаетъ н зам т-
ными поправкл. Иногда -К. служлтъ только для 
пер вода рисунка на другую иоверхность. Для 
этого заднюю поверхность К. натпраютъ углемъ, 
кровавлкомъ плл подкладываютъ ллстокъ продаж-
ной переводной бумагп, покрытой см сью нрасісл 
л сала, и проходятъ по вс мъ чертамъ очонь твор-
дымъ карандашомъ или костяною лглою. Литографы 
кальклруютъ лглою на особыхъ прозрачныхъ жо-
латпнныхъ лпстахъ, затпраютъ получ нный углу-
бленный рпсупокъ автографлчоскоіі туіпыо и поро-
водятъ его на кам нь давленіемъ лптографскаго 
станка. Таклмъ пріемомъ получа тся на кали 
обратный оттпскъ. Особый родъ К. представля тъ 
толстая прозрачная трафаретная бумага: на ней 
калькируютъ рнсупокъ п пото&гь выр зываютъ его 
частл, чтобы пользоваться выр зкою для грубаго 
воспролзведенія рнсуика посродствомъ ея наложе-
пія п смазывапія густою краскою помощью жост-
кой клстп. 

К а л ь к б р е п п е р ъ (Kalkbrenner): 1) X р "-
сті анъ—композиторъ л музыкальн. плсатель (1755— 
1806), капельыейстеръ прусской королевы п Геярнха 
въ Рейнсборг , въ конц жизлп въ Парлжъ, гд за-
нялъ м сто репотлтора прл Большой опер . Налп-
салъ рядъ оперъ, по б зъ особаго усп ха, н сколько 
тріо, скрлпичныхъ сонатъ, варіацій для фортепіано 
л т. д., п св рхъ того «Kurzer Abriss der Greschiclite 
der Tonkunst» (1792, франц. перед лка—«Histoire 
de la musique», 1802), «Xheorie der Tonsetz-
kunst» (1789). —2) Ф р п д р и х ъ - Б и л ы е л ь ы ъ -
Михаллъ, сынъ продыдущаго, знам нитый вир-
туозъ-піанистъ (1788—1849), учллся въ Париж , за-
т мъ въ В н , у Клемонти. По см рти отца вор-
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нулся въ Париліъ, гд выступилъ съ болыпимъ 
усп юмъ какъ піанистъ и композиторъ. Въ 1824 г. 
вошелъ въ компанію съ парнжскимъ фортепіап-
вымъ фабрпкантомъ Плейелемъ. К. оставилъ зам т-
ный сл дъ въ исторіп фортепіанной техники. Его 
главноіі ц лью было развиті б глости и сиды однихъ 
пальдсвъ, безъ помощи в са самой руки; развиті 
современной октавной техники (ударъ кистью) тоже 
идетъ отъ него. Особое вннмані К. обращалъ также 
на л вую руку, для которой имъ написано н -
СКОЛЫІО спеціальныіъ этюдовъ (соната, ор. 42, че-
тырехголосная фуга), и на употребленіе педали. К. 
писалъ пренмущественно для фортепіано и въ са-
лонномъ аіанр (фантазіи, варіаціи, каприсыит. д.). 
Кром того, пмъ пздаыа фортепіанная школа (съ 
10 отличными этюдамн): «Methode pour apprendre 
1 pianoforte к I'aide da guide-mains> (1830) и 
учебникъ гаршоніи: «Traite d'hannonie da pia-
niste» (1849). 

Калькниъ—десято воплощеніе илн а в а-
т а р а индійскаго бога Впшну, пм ющее пропзойти 
около конца посл дней ыіровой эпохи. Вс н че-
стивые будутъ истреблевы огненнымъ ком топодоб-
нымъ мечоыъ Вишну, которыіі явится верхомъ на 
б ломъ коп для разрушенія всяческаго зла, обно-
вленія мірозданія п возстановленія всеобщей чи-
стоты. На земл воцарится справодливость; души 
вс хъ оставшихся въ жпвыхъ къ концу ыіра про-
будятся къ новой зкпзни н станутъ чіісты п ясны 
какъ кристаллъ. 

К а л ь к р е і і т ъ (Kalckreuth), Ф р п д р п х ъ -
А д о л ь ф ъ, графъ—прусскій фельдыаршалъ (1737— 
1818). Началъ службу во зремя семил тней войны. 
Участвовалъ въ войнахъ эпохи революціи и Напо-
леова. Въ кампаніи 1806 г. командовалъ резервнымъ 
корпусомъ. Въ 1807 г. прославплся защптой Данцига 
отъ французскоіі арміи. Его сынъ издалъ cDictees 
du teldmarechal Kalckreuthj (П., 1844). 

К а л ь к р е у т ъ (Kalckreuth), Л е о п о л ь д ъ , 
графъ—н м. живописецъ, род. въ 1855 г. К. одннъ 
изъ наибол е видвыхъ патуралпстовъ, съ особеннымъ 
усп хомъ воспроизводптъ жнзнь н мецкихъ кре-
стьянъ, ппшеть также пейзажи u портроты. Глав-
ныя пронзведенія: «Трп возраста» (триптпхъ), «Ста-
рость> (въ дрезд. галл.). 

К а л ь к у л я ц і о п п а я книга—кнпга, въ 
которую въ торгово-иромышленныхъ предпріятіяхъ 
заппсываютъ вс произведенныя калькуляцін (см.) 
съ ссылкою на соотв тственные докуыенты. 

Калькулядія—вычислені сі ц лью опре-
д ленія стоимости едпннцы товара пли изд лія. 
Различаютъ К. покупную, продажную и своеіі 
ц ны- къ посл дней относптся также п К. фабрич-
ная. При п о к у п н о й R. къ покупной ц н то-
вара прибавляются вс расходы по доставк его 
до м ста назначенія. При п р о д а ж н о й К. пзъ 
валовоіі выручки исключаются вс расходы по про-
даж . Прп К. с в о е й ц ны къ покупной ц н 
ювара, кром расходовъ спеціалыіыхъ, прибавляютъ 
сще долю общихърасходовъ, падающпхъ на данный 
товаръ. Товарвыя К. бываютъ простыя—соста-
вляемыя на одииъ товаръ, п сложныя—составляе-
ыыя на н сколько товаровъ, купленныхъ ііли про-
даиныхъ по одной фактур . 

К а л ь к у т х а (Calcutta)—столица брнтанской 
Индіи п пров. Бенгала, на вост. берегу р. Гугли, 
рукава Ганга, въ 128 км. отъ моря, противъ г. Говра, 
съ которыиъ со дпняется пловучимъ мостоыъ; 
дентръ жел знодорожныхъ линій п каналовъ. Огром-
ная торговля ыорская и р чная. Д лится вачерный 
городъ—туземный кварталъ, съ жалкими хижинаыи, 
и европейскій—б лый кварталъ, съ в ликол пныып 

резиденвдямп англичанъ, доставившнмп К. прозвані 
«города дворцовъ>. У входавър ку фортъ Впльяиъ, 
построенный въ 1689 г. среди тростниковыхъ 
болотъ u топсй. Плотины, гатя н отличная система 
осушенія улучшилц санитарное положеніе К. Ака-
демія художествъ, уннверсптетъ, ыедицпнская школа, 
3 правительственныхъ u 5 мпссіонерскихъ кол-
легій, ботаническій садъ. Изъ ученыхъ обществъ 
особенно зам чательно азіатское (Asiatical Society 
of Bengal), много сд лавше для пзученія Индіп. 
Въ его трудахъ принимаютъ немалое участіе u ту-
земцы, особенно нзъ касты брахыановъ. Въ К. жа 
возникло общество Брахмы Сомай, задавшееся ц лью 
возвратиться къ чистот древней религіп Индіи ц 
отказавшееся отъ кастъ. Крупныя фабрикп джуто-
выхъ нзд лііі; множество ткачей и другихъ ремес-
леннпковъ, производящііхъ болыпо количество из-
д лій для туземцевъ. Важн йшіе предметы ввоза: 
хлопчатобушажныя ткани, полотна, шелковыя мате-
ріи, жел зныя изд лія, серебро въ ыоветахъ п слит-
кахъ, вино, водка ц соль. Вывозная торговля зна-
чительн е ввозной; главн йшіе пр дметы ея: джутъ 
и джутовыя нзд лія, опіумъ, пндиго, рпсъ, кожи, 
хлопокъ, чай, шелкъ-сырецъ, селптра, цыновкп, 
тростниковые ы шки. Оживленная внутренняя тор-
говля рпсоыъ, сахаромъ, горшечныып ІІЗД ЛІЯЫИ, 
бамбукомъ, л сомъ, съ стнымп прппасами и т. д.; 
доки со всевозможныып приспособленіями. Жпте-
дей 1222 313 (1911 г.) индусовъ, ыагометанъ, хри-
стіанъ п др. Р шптельно преобладаютъ бенгальцы. 
К. основана въ 1689 г. заложеніемъ форта Вп-
льяма и была сначала англійской факторіеЗ; сто-
лпца презпдентства съ 1707 г. 

Кальмарскаа воііпа—такъ называется 
война, начавшаяся въ 1611 г. между Даніей ІІ 
Швеціей въ дарствовавіе Христіана ІУ н 
Карла IX—см. Данія (XV, 526) ц Швеція. 

К а л ь м а р с к а я унія—фактическое соедп-
нені трехъ скандмавскихъ государствъ, 20 іюля 
1397 г.—см. Давія (XV, 523) п Швеція. 

К а л ь м а р ъ (Kalmar) — городъ въ южноіі 
Швеціп, на о-вахъ Кварнъ-Хольменъ (соедпнонъ 
ыостомъ съ матерпкоыъ) н Ангэ въ Балтійскомъ м.; 
отъ о-ва Эланда (Oland) отд^іенъ проливомъ Каль-
ыарзундъ, шириною въ 7,5 н.^Соборъ (1660—99), 
хорошая гавань. Жнт. 15 722.1-^пчечныя, табачныя 
фбр., значптельное судостроевіе, торговля (л снъшп 
товарами), рыболовство. Древній, когда-то снльно 
укр пленный замокъ Кальмархюсъ пм лъ значеніо 
въ то время, когда датчане влад ли частью Швеціп, 
п неоднократно служплъ резпденціей шведскихъ 
королеіі. 

К а л ь м а р ъ (Loligo) — родъ головоногпхъ 
моллюсковъ (Cephalopoda) нзъ сем. Loliginidae. 
Характеризуется удлиненнымъ, кзадп заострен-
нымъ т ломъ, съ парою трехугольныхъ плавіш-
ковъ по бокамъ задняго конца т ла. Хвататель-
ныя руки съ четырьмя, остальныя съ двумя ря-
даыи прпсосокъ. Воронка съ клапаномъ. Раковнна 
въ вид узкой роговой иодкожной пластпнкп вдоль 
всей сшшы. Бол е 20 видовъ водится во вс хъ 
открытыхъ моряхъ. Ведутъ пелагнческій образъ 
жизнп, легко п проворноплавая; пнтаются ыоллю-
сками u ракообразными. Сносятъ яйца въ длинныхъ 
цилиндрнчесііихъяйцевыхъшнурахъ, гд 30—40яицъ 
заключены въ одну общую студенистую оболочку; 
шнуры этн соедпнены концаып въ пучки. К. обыкно-
венный (L. valgaris Lam.), водится въ Среднзем-
номъ м. п Атлантнчоскомъ океав . Просв чивающев 
т ло его бл дномясного плп бл дножелтоватаго цв та, 
съ частыміі мелкимп краснобурыми пятнышками; 
широкіе плавинки сзади сходятсяітретьяпараруиъ. 
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самая длинная. Длпна до 60 см.; хватательныя руки 
такой же длины. Жпветъ обществамп. Употреблястся 
въ пцщу. См. рис. 11 на черной таблпц п рис. 2 
и 3 на цв тной таблнц къ стать Головоногія. 

К а л ь м е і і л ь (Calmeil), Л у п — выдающійся 
французскій психіатръ (1798 — f)- ученикъ зна-
меніітаго Эскироля. По смертп посл дняго (1810) 
К. занялъ его м сто дпр ктора заведенія для ду-
шевно-больныхъ въ Шарантон , около Парижа. 
Онъ участвовалъ въ разработк ученія о прогрес-
спвномъ паралпч пом шанныхъ — бол знп, тогда 
еще не выясненной. Капитальный трудъ К.—посвя-
щенныіі псторін среднев ковыхъ псііхнч скнхъ 
эппд мій («De la folie consideree sous le point de 
vue pathologique, philosophique, historique et ju-
diciaire etc.» (EL, 1845). 

К а л ь м е т ъ (Calmet), Августпнъ—ученый 
бенедиктішецъ (1672 — 1757), родомъ изъ Лотарин-
гіп. He будучи орппшальнымъ мыслителемъ, но 
обладая обширной эрудиціей. онъ зашшался экз ге-
тпческиыи, псторпческныи u богословско-археологп-
чсскпып изсл дованіями. Изъ многочисленныхъ его 
трудовъ самые важны : «La sainte Bible en latin 
otfran^ais» (П., 1707—16). Весьма ц нны проо-
;і;енныя къ этому изданію пзсл дованія хронологи-
чоскія, псторпческія п археологическія, вышедшія 
также отд льно: «Dissertations qui peuvent servir 
de prolegomenes a I'Ecriture sainte» (1720),зат мъ 
вторпчно издан. подъ заглаві мъ: «Tres ir d'an-
tiquites sacrees et profanes» (1722). Богатый 
ыатеріалъ, собранный въ его бпблейскомъ коммен-
таріи, обработанъ былъ ішъ также въ энцпклопеди-
ческой форм въ «Dictionnaire historique et cri
tique de la Bible» (1730, 2-е пзд., т. I - I V ) . Дру-
гія соч.: «Histoire sainte de ГАпсіеп et du ISfou-
veau Testam. et des juifs» (1718), «Histoire uni-
verselle sacree et profane» (1735).—CM. Vi g eu
ro UX, «Dictionnaire de la Bible» (т. II, 2- изд.). 

К а л ь м і у с ъ — p . , впадающая въ Азовское м., 
прп конц Таганрогскаго зал., близъ г. Маріуполя. 
Бср тъ начало въ Бахмутскош. у., Екат ринослав-
ской губ. К. несудоход нъ, но образуетъ удобный 
портъ. Дл. 170 в. Притоки: прав.—Березнеговатая, 
Мокрая Волноваха, йспьчикъ; л в.— Оспновая. Въ 
бассеин Кальчпка-.ор дная руда . средц гранита 
или вкрапленная Е гсіенитъ. По pp. К. u Каль-
чпку—базальты, серпентины, горныА хрусталь, из-
р дка аметисты. 

К а л ь м о р г е и ъ (Kallmorgren), Фридрпхъ— 
в мецкій пейзажистъ, род. въ 1856 г., профессоръ 
въ высшей художественной школ въ В рлин . Мо-
тивы пейзажей К.—пзъ голландской и средне-герман-
ской првроды. Занпма тся много пллюстраціой для 
гкурналовъ. Въ берлпнской національной галлере 
картішы К.: «На работу» и «Дождливая погода». 

К а л ь п о к и (КйЛпоку), Г у с т а в ъ - С и г-
иундъ, баронъ KiirOs-Patak, графъ фовъ К.— 
австрійскій политическій д ятель (1832—98); про-
исходилъ нзъ стариннаго оиадьярнвшагося тран-
спльванскаго рода; былъ офицеромъ, съ 1854 г. на 
дішломатической служб , въ 1880—81 гг. посолъвъ 
Петербург ; въ 1881 г. посл сыертп Гаймерле на-
зиаченъ мин. ішостр. д лъ. Онъ направлялъ политнку 
Австро-Венгрін по указаніямъ, главнымъ образомъ, 
Бпсмарка; сперва стремился къ сохраненію союза 
трехъ императоровъ, и пхъ свиданіе въ Скерневп-
цахъ въ 1884 г. было устроено при ого д ятель-
помъ участіи; въ то же вреыя засшшой Россіи при 
его участін былъ созданъ въ 1882 г. задуман-
ныіі Бисмаркомъ тройственный союзъ. На Балкан-
сконъ п-ов онъ противод йствовалъ Россіи п велъ 
аггр сснвную политыку; онъ толкнулъ С рбію на 

воііиу съ Болгаріой въ 1885 г., а посл поб ды 
этоіі посл дней остановилъ свонмъ ультпматумомъ 
ея поб доносноо войско на самой граннц Сербіп. 
Посл отреченія Милана вліяні Австріп въ Сор-
біп ослаб ло, зато оно сд лалось р шающпмъ въ 
Болгарін посл вступленія на прсстолъ Фердинанда 
(1887). Кл рнкальныя заявленія К. но разъ вызы-
валп недовольство въ союзноіі съ Австріей Ита-
ліи; онп пріівели къ конфликту его съ лнбераль-
нымъ венгерскимъ мпнистромъ-презпдентомъ Бан-
фи, — конфлпкту, заставіівшему К. выйтп івъ от-
ставку (1895). Посл этого онъ былъ иазначоиъ 
пожизненнылъ членомъ палаты господъ. 

К а л ь о (Calliaud), Фродорпкъ—французскій 
путешественпнкъ (1787—1869). Въ 1815 г. К. отпра-
вился въ Египотъ ц поднялся съ Дроветтп до вто-
рого Нильскаго порога; по порученію Мохмеда-
Али открылъ въ 1818 г. дровнія копи смарагдовъ 
у Джебель-Себара; въ 1819 u 1820 гг. цродол-
жалъ нзсл дованія на средства французскаго пра-
внтельства п объ здилъ, вм ст съ Леторзекомъ, 
рядъ оазовъ. Въ 1821—22 г. К. н Лоторзекъ со-
провождали ІІбрагима-пашу въ Сенааръ u Фазоклъ 
п далп первыя научныя св д нія объ этихъ обла-
стяхъ. Позже К. былъ консерваторомъ прп муз 
гор. Наята. Нап ч. н сколько работъ естественно-
историческаго, особонно копхиліологнческаго содер-
жанія, описаній путешествій п «Recherches sur les 
arts et metiers, les usages de la vie civile et do-
mestique des anciens peuples de I'Egypte, de la 
Nubie et de d'Ethiopie» (П., 1831 — 37). Главное 
сочпненіе «Voyage i Мёгоё» etc. (П., 1823—1827, 
съ атл.). 

К а л ь п а (санскр. Kalpa — порядокъ, в къ, 
эпоха): 1) названі громаднаго мірового періода 
въ ішдіііской мн ологіи—половнна сутокъ Врахмы, 
состоящая нзъ 1000 велнкихъ пли божоскихъ в -
ковъ, т.-е. 4320 иилл. л тъ.—2) Церемоніалъ, ри-
туалъ; одна ІІЗЪ Ведангъ. 

Кальпурпіи—рпмскій плебеііскій родъ, вед-
шій начало отъ Кальпа, легендарнаго сыиа Нумы. 
Изв стны изъ нихъ: 1) Л. К. Пизонъ Фрупі, трпбунъ 
въ 149 г., проведшій законъ о вымогательствахъ, въ 
133 г. бішшійся съ возставшнми рабамн въ Спцпліп, 
позже протнввикъ Г. Гракха; нап исалъ л топись Рпма 
отъ начала до своихъ днеіі; 2) Л. К. Вестія, консулъ 
111 г., подкупленныйІОгуртою, заключплъ позорный 
для Рима миръ, былъ осужденъ ІІ пзгпаиъ въ90г.; 
3) М. К. Вибулъ, политяческій протпвникъ 10. Це-
заря, которому арнстократія думала его протпво-
ставнть; былъ у Помпея начальникомъ флота, по 
суи лъ протпвод йствовать переправ Цезаря въ 
Эпиръ и умеръ ещ до бнтвы прп Диррахіп; 4) 
Гн. К. Пнзонъ, современніікъ пмп. Тпберія; сопро-
вождалъ Германпка на Востокъ и общественнымъ 
мн ніемъ обвннялся въ отравленіи его; былъ пз-
в стенъ своею жестокостыо. Во время судобиаго 
разбиратольства д ла о смерти Гсрманііка былъ 
найденъ убитымъ. 

К а л ы і у р н і й (Titus Calpurnius Siculus)— 
римскій поэтъ временъ Нерона. Съ нмепемъ К. 
сохраннлись въ н сколькихъ рукописяхъ 11 эклогъ 
или идиллій нзъ жпзни пастуховъ, пзъ которыхъ 
первыя 7, близкія подражанія Воргнлію, д йствп-
т льно пашісаны К.; посл дяія ж 4 іірііпадлежатъ 
Ыемезіану. По содоржанію эклогп распадаются на 
д йствительно буколическія (2, 3, 5, 6) u такъ 
назыв. придворныя (1, 4, 7), содержащія неум рон-
ную лесть Нерону. Поэтнческая ц нность эклогъ 
очень не в лика. Первымъ отд лилъ К. отъ Н ме-
зіана М . H a u p t («De carminibus bucolicis Cal-
purnii et Nemesiani», Лпц., 1839 = Opuscula, 
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т. I). Лучшія ііздапія: Н. Scbenkl (Лпц., 1885), 
Кеіпе (съ коммепт., Л., 1887), Giarratano (Неа-
цоль, 1910). Н мецк. стпхотвор. перов. (съ латинск. 
т кст. u коммент.) Ф. Аделунга(СПБ., 1804).—Ср. 
А. М а л о п п ъ п Б. В а р н е к е въ «Филологич. 
Обозр.л, т. XI, стр. 78, п т. ХУІ, стр. 160. 

К а л і . с а б и д ж н (Calsabigi), Р а н ь е р о да— 
лпбретиетъ Глюка (1715—1795). Родомъ пзъ Лп-
ворпо, К. ГОТОВІІЛСЯ стать купцомъ п н которое 
врСіМя жплъ въ Парпж , въ 1761 г. поре халъ въ 
Ввну, по всл дствіе одной театральпой исторііі вы-
иуждонъ былъ оставить е u вернулся въ Италію. 
Глюісъ считалъ К. своиыъ главнымъ сотрудникомъ 
въ д л оперной реформы. К. прішадлежптъ лн-
бретто оперъ Глюка: «Орфей», «Альцестаэ п 
«Паріісъ ц Ел на».—CM. Н. W e l t i , «Gluck und 
Calsabigi» («Vierteljahrsschr. ftlr die Musikwiss.», 
1891). 

К а л ь т а д ж и р о и е (Caltagirone)—гор. въ 
пров. Катаніп, въ Сицпліп, сарацннскаго пропсхо-
жденія, расположенъ на двухъ холмахъ (628 м.), 
соедпненныхъ мостомъ. ' Жптелей 12485 (1908); 
старинная кр пость, 12 церквей, велпкол пный 
дворецъ, технііческая п землед льческая школы, 
тоатръ. 

К а л ь т а п н з е т т а (Caltanisetta)—главн. гор. 
сіщпліііской провішцііі того же пмени, на выс. 570 ы., 
іі а ж л.-дор. Катанія-Джпржентп п Терранова; 
40997 жііт. (1911), соборъ (фрескп), семпнарія, 
техиичоская п горная школы; т атръ. Въ 217 с р-
ныхъ копяхъ общнны К. работаютъ 13 944 чел., 
добывающпхъ с ры на 35249 613 л. 

К а л ь т с н б а ж ъ (Kaltenbach), Іоганнъ-Ген-
рпхъ—н мецкііі энтомологъ (1807-1876). Главныя 
иаучныя пзсл дованія К. касаются вредныхъ нас -
иомыхъ п спстематнкп тлеіі: «Pflanzenfeinde aus 
der Klasse der Insecten> (1856—1860); «Monogra-
phie der Familie der Pflauzenlause. I. Theil. Blatt-
imd Erdllluse» (1873). 

К а л ь т е і і б о р п ъ (Kaltenborn von Stachau), 
К а р л ъ , баронъ—даровитый н м цкій юріісгь 
{1817—66); былъ профессоромъ въ К ніігсберг . 
Папбол о важно его пзсл довапіе: <Kritik des VOl-
kerrechts nach dem jetzigen Standpunkte der 
Wissenscbaft» (Лпц., 1847). K. подвергаетъ тща-
тельному аналіізу вс результаты научной ра-
боты въ областп мождународнаго права, указываетъ 
ошибки ея въ іірошломъ, нам чаетъ задачи ея въ 
^удущемъ. Бся посл дующая н мецкая литература 
международнаго права идетъ по указанному К. путп. 
Изъ-другпхъ работъ К. особеннопзв стны: «Grund-
siltze des practischen europ. Seerechts» (Б., 1851) 
ii «Die Vorlilufer des Hugo Grotius auf dem 
Gebiete des Jus naturae at gentium...» (Лпц., 
1848). Посл дное сочиненіе направпло внпманіе 
нзсл дователей на лптературу естественнаго п 
междуЕароднаго права до ХУИ в. п вызвало рядъ 
повыхъ ц лнтересныхъ трудовъ (Rivier,JSIysn др.). 
Сравшітельно мен е пзв стны работы К. по вопро-
самъ государственнаго права: cGeschichte der 
deutschen PundesverMltnisse und Einheitsbestre-
bungen 1806—1856» (Б., 1857); «Einleitung in das 
constitutionelle Verfassungsrecbt» (Лпц., 1863); 
«Die Volksvertretung und die Besetzung der Ge-
richte, besonders des Staatsgerichtshofs» (Лпц., 
1864) ц др. 

К а л ь т е р н ъ (Kaltern)—ы стечко въ Тпрол , 
округъ Боценъ, 424 м. н. у. м. 5102 жпт. Лучшіе 
сорта тирольскпхъ впнъ. Бблизи К. богато рыбой 
Холодноо озеро (Kalterer-See). 

К а л ь ф ъ (Kalf), Вилломъ—голландскій жи-
вописецъ «ыертвой прпроды» u interieur'oBx пре-

пмущественно крестьянскпхъ домовъ (1622—93), 
ученіікъ Генрпха Пота. Картпны К., въ которыхъ 
зам тно вліяніе Рембрандта, отличаются чудными 
золотистыми тонаып. Interier'u нер дко ожпвляются 
отд льнымп мал нькпма фигурками. Датированныя 
произведенія К. пм ются въ музеяхъ Франкфурта, 
Берлпна, Шверпна, Копенгагена, Веймара п Руана; 
картпны безъ даты въ Амстердам , Дармштадт , 
Парпж н др. Въ Эрмптаж три картнны: «Десертъ», 
«Дворъ крестьянскаго дома» u «Кухня». 

К а л ь х а н а - П а н д и т ъ — а в т о р ъ оч нь ц н-
ной для исторін Индіи кашмярской хронпкп Раджа 
Тарангпвп (р ка царей). Предполагаемое время его 
жпзнп—около 1148 л тъ по Р. Хр. Хронику издалъ 
съ переводомъ п комментаріями A. Trover (П., 
1840—52), одпнъ текстъ—М. A. Stein (т. кБомбей, 
1892). 

К а л ь ц е о л о в ы й ярусь—нижній ярусъ 
средняго отд ла девонской системы съ характер-
нымъ коралломъ Calceola sandalina; пользуется 
гапрокпшъ распространеніемъ въЗап. Европ п на 
Урал . 

К а л ь ц е о л я р і я (Calceolaria L.—б а ш м ач-
нпца)—краспвый родъ растеній пзъ семейства 
норпчнпковыхъ, Scrophulariaceae. Сюда относптсі 
до 120 впдовъ однол тнихъ н многол тнпхъ травъ 
п невысокихъ полукустарнпковъ; почтп вс пзъ 
западпаго побережья об пхъ Америкъ, отъ Ыагел-
лановон Землп до Мексикп п Колумбіп, всего ж 
бол пхъ въ чплійскихъ Андахъ; два новозеланд-
скнхъ впда. Лпстья проетые, у болыппнства парны 
(супротпвные) пли кольчато расположенные, р ж 
оч редпые. Крупные пестро окрашенные цв ткп 
состоятъ пзъ неболыпой 4-дольной чашечкп п дву-
губаго в нчпка; задняя губа его вогнутая, малая, 
а передняя крупная, м шковцдная, широко раздутая, 
грубо напомпнающая непом рно раздавшійся въ бока 
носокъ туфлп пли башмака; при основаніи в нчпка 
внутрп его сіідятъ 2 коротенькихъ тычпнкн; плодъ— 
двустворчатая ыногос мяннал коробочка. По красп-
вой пестрот п орпгпнальной крупной форм цв -
товъ К. являются одннмп пзъ любим йшпхъ и 
распространенныхъ растеній для оранжерейноіі п 
комнатной кулыуры, почему и разв д ны во мно-
жеств садоводныхъ разновпдностей ц пом сей. Какъ 
на родоначальниковъ многпхъ красивыхъ пом сей, 
изв стныхъ у садоводовъ подъ общішп названіяма 
Calc. hybrida berbacea п С. hybrida nana (а такж 
п С. Youngii bybr.), указываютъ на сл дующіе трп 
чіілійскіе впда: 1) С. arachnoidea Grab., К. паутп-
нистая, съ мягковолосіістыми стеблямп, въ нпжней 
частн паутинистымп; впжні ліістья продолговато-
круглые, толстоватые, черешчатые, по краямъ слегка 
зубчаты ; стеблевые лнстья мелкіе, сидячіе, мохнато-
пушпстые; цв ткп пурпуровые плп б лые въ по-
ніікшемъ зонтик . 2) С. crenatiflora Cavd.—много-
л тняя, съ продолговатымп лпстьями, цв ты красн-
вые желтые съ пурпуровымя точкамп, собраны 
зонтііками. 3) С. corymbosa Ruiz, et Ра .—много-
л тняя, корневы лпстья •сердцевпдно-овальные, 
верхні стеблеобъемлющіе; цв ты мелкіо желтые, 
на длпнныхъ лппкихъ ножкахъ. 

Кальцптъ—сішонимъ іізвестковаго шпата. 
Юалыиіі—хішическШ эл монтъ (знакъ Са) 

съ атомнымъ в сомъ 40,07 (1914), находящіііся во 
II групп п 4 ряду періодической спстеаы. Прп-
надлежптъ къ числу щ лочно - земельныхъ метал-
ловъ (см. Землп щелочныя). Названі К. пропсхо-
днтъ отъ латинскаго c a l x (іізвесть). Въ природ 
весьма распространенъ п встр чается іісключп-
тельно въ вид соедннснііі, а именно: 1) въ зомной 
кор въ впд углекпслоіі солп CaCOj (известнякъ, 
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м лъ, мраморъ), образующ й мощны пласты пц лые 
горны кряжіі; въ впд сплпкатовъ, напр., анортита 
СаО . А120з • 2SiO, п су^ьфата CaS04 (ангпдрптъ), 
CaS0 4 . 2Н20 (гппсъ); въ внд фтористой солп 
CaF3 (плавнковыіі шпатъ) п проч. По вычіісленію 
Кларка, въ доступной налъ частп лптосферы со-
держптм 3,42% Са. 2) Въ вод мор й, ок ановъ, 
р къ и проч. (обще содержаніе въ гидросф р 
до 0,05%). Въ сухомъ остатк морской воды со-
держптся около 1,2% Са (въ 3 раза меньше,ч мъМ5). 
Прп испареніц морской воды въ естественныхъ 
условіяхъ К., главныыъ образомъ, осаждается въ 
впд сульфата (гппсъ). Пр сная вода сод ржптъ К. 
въ вид кпслой углекпслоіі солн Са(НСОз)2, и л п в ъ 

впд сульфата, ч мъ опред ляется ея жесткость. 
Прп кішяченіи двууглекнслая соль разлагается іі 
даетъ нерастворнмую среднюю соль СаСОз, которая 
и осаждается, сульфатъ ж JK. прп этомъ остается 
въ раствор . Въ первоыъ сдуча ыы іш емъ жест-
ЕОСТЬ устранпмую, во второмъ—постоянную. 3) Въ 
жпвыхъ организмахъ К. веобходпмъ для пптанія какъ 
растенііі,такъ ц жнвотныхъ(см. ниже). Главная масса 
прпродныхъ известняковъ—біологпческаго пропсхо-
жденія (остаткираковішъ пт.п.образованій морскихъ 
жпвотныхъ). Солп К. прнннмаютъ участіе въ про-
цесс свертыванія крови. При помощц спектраль-
наго анализа К. открытъ такж на солнц п зв з-
дахъ.—М етал л н ч е с к і й К. впервые іізолпрованъ 
Г. Дэвп въ 1808 г. Нын добывается технически 
электролизомъ сплавленнаго хлорпстаго кальція, 
температура котораго держптся нешного ніше тем-
пературы шавленія м талла, а потому посл дній 
выд ляется въ твердомъ вид около жел знаго 
прута, служащаго катодоыъ, образуя неправильной 
форыы палку. Серебрпсто-б лый металлъ уд. в. 1,55, 
ллавящійся при 800°. При накалпваніп на воздух 
сгораетъ яркнмъ пламен мъ, образуя СаО; соедп-
няется также съ галопдамн, образуя солн типа СаХ2, 
съ с рой, фосфоромъ, мышьякомъ и проч. Пріі на-
калнваніп въ ток водорода даетъ твердый гидратъ 
СаНг. Воду разлагаетъ, но не столь энергпчно, какъ 
щелочыые металлы (Са + 2Н2О = Са(ОН)2-f-Щ. 
Езъ нислотъ, даж пзъ слабыхъ. выд ляетъ водо-
родъ. Какъ тпшічный^ металлъ 11 группы, Са во 
вс хъ своихъ соединеніяхъ, громадное большпнство 
которыхъ принадлежптъ къ тнпу СаХ2,двухваленіенъ 

( С а ^ і НО — С а - О Н , Са = 0, C l - C a —С1 

п проч.). Исключеніе составляютъ субгалоидныя 
соедивенія К , напр. (CaF)ii и (СаС1)п, но молеку-
лярный в съ пхъ н цзв стенъ, а потошу неизв стна 

двухвал нтнымъ б зцв тнымъ катіономъ Са . 
0 к п с ь К. илп негашоная пзвесть СаО въ тех-
нпк получается обншганіемъ (въ особыхъ п чахъ) 
известняка. Р акція CaCOj ^ CaU + CO, обра-
тима п представляетъ тппнчный прпм ръ г торо-
геннаго равнов сія (моиоваріантная система—си. 
Дпссоціація). Прп 825° упругость дпссоціаціи С02 

достигаетъ 1 атмосф ры (прц обжиганіи CaCOs 

реакція идетъ до конца всл дстві н прерывиаго 
удаленія С03 и понпженія го упругости нпжо 
диссоціаціонной). Т плота образованія Са0(пзъ Са 
п Oj) = 152 б. калоріи. Б лое в щество уд лыіаго 
в са около 3,3; плавится выш 1900°. Съ водой энер-
гпчно соединя тся съ выд лені мъ большого количо-
стватепла( 18,16. кал.^и образовані иъ г и д р а т а 
о к п с п К., или гашеной пзвести Са(0Н)5. Гпдратація 
СаОназываетсягашені мъ известп. Б лая масса уд.в. 
2,08, трудно растворпиая въ вод , при ч мъ раствори-
мость падаетъ съ повыш ніемъ температуры (въ кнло-
грамм воды при 0° раств. 1,31 гр. СаО, прп 100° всего 
0,60 гр.). Насыщеиный растворъ пазывается пзвест-
ковой водой, а еслп онъ содержитъ пзбытокъ пзвести 
во взв шенномъ состояніи, цзвестковышъ молокомъ. 
Пзвестковая вода мутн отъ отъ СОо, выд ляя оса-
докъ (илп муть) CaCOj. Въ см сп съ пёскомъ п водои 
подъ пменемъ «известки» Са(0Н)3 прнм няется при 
постройкахъ для скр пленія кнриичей и проч. Про-
цессъ отверд нія пзвестіш, связывающ й построііку 
въ одннъ прочный монолитъ, является сложны.мъ. 
Сначала пропсходятъ удалені воды п осаждепі 
извести механнческіі взв шенной п содержащ ііся 
въ раствор , зат мъ иревращеніе пзв сти въ углекііс-
луюсоль (по,главнымъ образомъ, лпшь въ поверхност-
ныхъ частяхъ), отчастп такж (хотя и очень медленно, 
в ками) образоваиіе спликатовъ за счетъ песка. Во 
внутрепнпхъ частяхъ постро къ известь остается бсзъ 
изы ненія иногда даж вътечоні многихъстол тій. 
Цемеиты содержатъ, кром нзвести, еідо гліінозсмъ 
А1,0з н кремнеземъ SiCV Отверд віо цемонта пм етъ 
много общаго съ отв рд ніемъ іізвесткп п отчасти 
пшса.—X л ор и с т ы й К. СаСІ, въ т хнпк ію-
лучается какъ побочный (малоц пный) продуктъ 
прп амміачномъ способ добыванія соды (при д іі-
ствіи хлористаго аммонія на гаш ную известь: 
2NH4C1 + Са(0Н)2 = СаСІ, + 2NH8 + 2Н20). Без-
водный хлористый К. ны етъ уд. в. 2,22 н теыпс-
ратуру плавленія 780° (Руффъ). Л гко раство-
ряется въ вод , съ которой образуетъ рядъ гпдра-
товъ; условія образованія н растворпмость посл д-
ннхъ изучена Розебомомъ въ образцовомъ изсл до-
ваніи. ІІзв стны сл дующіе гпдраты. 

Составъ СаС!2 -)- 1НаО 

Тезіпература плавлеиія 

Въ равнов сіц съ . . . 

+ 260° 
СаСІ. 

+ 2^0 

+ 175,Ь0 

СаСІ, . ІІ.О 

+ 4Н20 
a р 

+ 45,3°-J-38,4! 

СаСІ, . 2Н,0 

+ СИаО 

съ достов рностью валентность въ БІІХЪ К. (водою 
они разлагаются). Въ электрохпішческомъ отноше-
ніи К. привадлежіітъ къ р зко электроположитель-
нымъ металламъ, сл дуя въ ряду напряженія н -
посредственно за іделочн. металлами, за Ва и Sr. 
Гпдратъ окиси К.—сильно основаніе, но н сколько 
уступагщее по сил дкимъ щелочамъ и меп е ихъ 
растворимо . Въ соляхъ К. (къ нимъ принадлежитъ 
болышшство соединеній этого элемепта)наблюдаеіся 
уже,хотя и слабо выраженная, наклонность къ обра-
зованію основныхъ солей. Средц солей К. довольно 
мвого трудпо растворимыхъ(СаР„СаСО,,фосфорно-
кислая соль СазСРО^, ідавелевая соль Са(С204), с рно-
кислая соль Са804 и проч.). СолиК.характеризуютсіі 

-|- 29,8° 
CaClj4IIaO 

a 

+ 29,2' 
СаСІ,. 41LO 

Четырехводный гпдратъ получепъ въ двухъ нзо-
мерныхъ модифнкаціяхъ a u р съ разліічной тем-
пературой плавлеиія u другими свойствами. Нпз-
шіе гвдраты СаСІ, отличаются прочностью п малою 
упругостью пара при коынатной температур , а 
потому хлористымъ R. пользуются въ лабораторіяхъ 
для осушенія какъ газовъ, такъ и жидкост й. Иа 
влажномъ воздух СаС12 расплывается. Растворимъ 
такж въ спиртахъ, съ которыми образуетъ двоііпыя 
соедин нія. См сь хлористаго К. съ х л о р н о-
ватистымъ Са(ОС1)2 (а по мн вію н которыхъ, хи-
мпческое соедннені этихъ двухъ т лъ) образуетъ 

^ Ири большомъ нзбытк воды 



565 КАЛЬЦІЙ 566 

такъ назыв. б лпльную плп хлорную пзвесть, по-
лучаомую пропусканіемъ хлора черезъ гашеную 
извссть. В лильная пзвесть, д йствующей составной 
частыо которой является хлорповатнстая соль, прц 
д йствіп кпслотъ выд ляетъ хлоръ п употребляется 
для б ленія тканей. Бромпстый К. CaBr2 u іодп-
стыіі К. CaJ2 вполн аналогпчны хлорпстому К, 
Растворимость повышается отъ С1 къ J. Ф т о р п-
с т ы й К. CaF2 образуетъ природныіі плавиковый 
ніііатъ, крпсталлпзуется въ правпльной спстем . 
Уд. в. 3,18. Отлпчается нпчтожной растворпмостью 
въ вод . С р н о к п с л а я с о л ь бозводная обра-
зуетъ прпродпыіі апгндрптъ, крнсталлпзуется въ рои-
біічсской систем , уд. в. 2,96; біігпдратъ ея 
CaS04 • 2Е.20 представляотъ гппсъ, илц селешітъ, 
кристалліізующіііся въ моноЕлпнической систем , 
уд. в. 2,32. Прн осторожномъ обашг (нпже 160°) 
гипсъ,теряя часть воды, п реходитъ въ полуводную 
форму ІІЛІІ гемпгидратъ гСаЗО^.НгО, составляющііі 
главную массу жженаго гппса. Жженый гппсъ, за-
м шаиный съ водоіі, даетъ полужидкую массу, ко-
торая можетъ служпть для отлпвкн формъ п дру-
піхъ продметовъ, такъ какъ ил отъ свойство быстро 
тверд ть. ІТосл дне объясняется неодпнаковой 
растворпмості.ю въ вод гемпгпдрата (до 1%) и 
гипса (іірпм рііо въ 5 разъ ыеньше). Сопрпкасаясь 
съ водой, гсмигпдратъ даетъ насыщенпыіі растворъ, 
которыіі, одпако, по отпошенію къ мен е раствори-
ыому пшсу является прресыщеннымъ, а потому 
избытокъ гппса CaS0 4 . 2Н,0) скоро выкрпсталлп-
зовывастся, заполняетъ вс пространства между 
частпчкамп твердаго гппса п благодаря своему 
товковолокнистому строепію спапваетъ всю массу 
въ однородвое ц лоо (схватываніе гппса). Нагр -
тый выше 160°, плп пережженый гипсъ, содержащій 
безводную соль, лпшь м дленно соедішяется съ во-
дой, трудно растворпмъ п н обладаетъ способ-
ностыо къ схватыпанію. Углекальціевая соль, 
СаС03, въ впд котороіі главная масса К. встр -
чается въ природ , дплорфна. Одна пзъ моднфп-
кацій—к а л ь ц іі т ъ—кристаллизуется въ гексаго-
нальныхъ ромбоэдрахъ, уд. в. 2,715, обладаетъ харак-
терныыъ двоііпымъ преломленіемъ. Особонно хорошо 
образованы кристаллы у такъ назыв. исландскаіо 
шпата, изъ котораго изготовляются части оптичо-
скнхъ прпборовъ. Мраморъ п пзвестняісъ состоятъ 
изъ пеясныхъ крпсталловъ кальцита. Арагопптъ въ 
прпрод встр чается р же, крпсталлизуется въ 
ромбнческой сіістем , уд. в. ^2,934. Между 0 п 
50° растворнмость арагонпта болыпе, ч мъ у каль-
цпта (при 8° почтн въ 1И раза). Арагошітъ пред-
ставляетъ неустоГічнвую, а кальцптъ устойчпвуіо 
модііфіікацію, іі сущсствовапіе арагонпта въ при-
род , повіідіімому, объясняется только медленностью 
его превращенія въ кальцптъ. Карбіідъ К. СаС 

С5ЕС 
плп \ / получастся технпческп взапмод йствіемъ 

Са 
окпси [{. плп углскислой солп съ углолъ въ элек-
трической печп. Съ водоА даетъ ацетплснъ С,Н,, 
а потому представляетъ кальціево пропзводноо 
этого углеводорода. К а ч е с т в е п н о присутствіе К. 

(іона Са ) обнаружіівается щавелевокислымъ 
амыоніемъ, пріібавлеіііе котораго къ нейтралыіому 

пли щелочноыу раствору, содержащему іоны Са 
вызываетъ образовапіе мелко-кріісталлііческаго 

осадка щавелевокальціовой солп 
СОО \ Са, He-
COO/ 

растворнмоіі въ вод п въ разбавленноіі уксусной 
кислот . Пламя Бунзеновской гор лки окрашп-

вается солямп К. въ красныЗ дв тъ съ оранже-
вымъ отт нкомъ. Спектръ К. характеризуется ря-
домъ лпній (646, 642, 612, 559, 445, 442, 423, 397, 
393 (J-IJ.). Для колич ствевнаго опред левіяК.оса-
ждается ІІЗЪ растворовъ преимущественно въ впд 
щавелевонислой солп, а опред ляется въ вид 
окіісп СаО пли сульфата CaS04. Прпм ненія соедп-
неній К. весьма разнообразны: какъ-то, въ строп-
тельномъ д л , въ стеклод ліи іі разлпчныхъ дру-
гихъ отрасляхъ химпческой промышленностп, въ 
сельскомъ хозяйств , въ медпцпн п проч. Л. Ч. 

К а л ь ц і н въ м д п ц н н .—Соли К., осо-
бенно фосфорнокислыя п углекпслыя, входятъ въ 
составъ жпвой протоплазмы вс хъ кл токъ п меж-
кл точныхъ веществъ, а въ костной ткани содер-
жатся въ огромномъ колпчеств . Поэтому правпль-
ный обм нъ К. въ организм необходпмъ дла 
поддержавія нормальнаго состава u жпзненности 
тканой; ведостаточно усвоені К. изъ ппщп плн 
успленныя его потерп органпзмомъ влекутъ за 
собою тяжелыя разстройства, къ чпслу которыхъ 
прпнадлежатъ рахптъ, остеомаляція, ломкость ко-
стеіі іі многія другія разстройства пптанія. Солл 
К. вводятся въ организмъ съ растпт льной п жп-
вотвой ппщ й, a npu н достаточноыъ усвоеніп пз-
вести въ вид разлпчныхъ терапевтичесісііхъ пре-
паратовъ. Средп нпхъ главн йші сл дующіе: 1> 
фосфорнокнслый К. (Calcium phosphoricum)—б лый 
кріісталлпческій порошокъ, мало растворпмый въ вод , 
хорошо—въ кпслотахъ, назначается ввутрь по 1,0— 
3,0 н сколько разъ въ день при рахпт , остеома-
ляціп, поносахъ, н врозахъ; съ тою же ц лью прп-
м няются органпчсскія со дпненія К., напчащв 
глицорофосфаты К. 2) Жжевая пзвесть, Саісагіа 
usta—б лая аморфная масса, образующая съ водою 
гашеную пзвесть (Calcium causticum), прюі -
няется для дезинфекціп выгребныхъ ямъ, а внутрь— 
въ впд пзвестковой воды. 3) Calcaria saccha-
rata, въ 5Н-омъ водномъ раствор служптъ протіі-
воядіемъ прп отравленіи карболовоіі п щавелевоа 
кпслотамп (столовылп ложкамп, каждыя 10 мпн.). 
4) Углекислый К. (Calcium carbonicum praecipita-
tum)—нерастворіімый въ вод порошокъ, назна-
чаотся внутрь при катаррахъ кіішечнпка п отра-
вленіяхъ кпслотами; снаружп въ присыпкахъ; вхо-
діітъ въ составъ лучшаго зубного порошка. 5) Хлорп-
стый К. введенъ въ практпку недавно какъ ср дство, 
уменьшающее явленія анафилаксіп (сывороточіюй 
бол знп). Лріім няется внутрь п подкожно. 

Ка.і і .и. і і і въ р а с т н і я х ъ принадлежптъ 
къ чпслу необходпмыхъ элементовъ золы. К. не-
обходпмъ растеніямь, главныиъ образомъ, для 
правпльнаго развптія лпстьевъ. Безхлорофплльныя 
цв тковыя растенія сод ржатъ К. гораздо ыеньше, 
ч мъ зеленыя растевія. Прост іішія же незеленыя 
растевія (грнбы) ыогутъ обходпться соверш нно бсаъ 
К. Съ возрастоыъ колпчество К. въ растеніяхъ по-
степ нно увелпчпвается. Особеннор зко наблюдается 
это въ лпстьяхъ. Н которыя растевія особенно 
сильно нуждаются въ К. п поэтому составляютъ 
собою особую группу «пзвестковыхъ растенііЪ. Сл -
дующая таблица показываетъ, какъ снльно преобла-
даетъ К. въ зол такихъ растевій по сравненію съ 
друпшп элементамп: 

Солп ка- Соли 
ліяппат- вальція 

рід. н магвіл. 
Табавъ гавапскііі . . . . 24,345« 67,449в 8,309« 

„ п модвііі . . . . 23,07% 62,23?« 15,25?« 
Стеблв д лвстья гороха . 27,82% 63,74« 7,81% 
Клевсръ 39,20% 66,00% 4,90% 

К. необходпмъ для растевій н только т мъ^ 
что онъ' входптъ въ составъ пхъ т ла. Необ-

Кромн -
земъ. 
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ходпыо, чтобы К. былъ въ достаточномъ ко-
лпчеств въ почв п прптомъ въ вид соедішсвія, 
легко способнаго раз.іагаться. Въ н которыхъ слу-
чаяхъ неудачное прпн неніе удобренія зависптъ 
псключптельно отъ недостатка извести въ почв . 
Такъ, азотнокнслыя п амміачныя удобренія оказы-
ваютъ разлпчное д іістві въ завпсіімости отъ прп-
•сутствія илв отсутствія пзвестп въ почв . Haupu-
м ръ, въ сосудахъ, наполн вныхъ болотноіі почвой, 
«чень б дной пзвестью, выращпвалась кормовая 
р па; во второй серін опытовъ, кроы нііжо ука-
занішхъудобреній, въсосуды былъ прпбавленъ ещ 
известковый мергель. ІІолучнліісь сл дующіе ре-
зультаты: 

к | | я р 
У д о б р в н і о . %?tA з I I -

м u м о с. о • 
>*S.3rf w o t t s 

. СБвзъ азотнстьгеъ тдобро-
Безъпрпм сипз-І H|ji ^ 3 — 
весівоваго мвр-|о Гр. азогёоквелаго а 3ота. 94,4 88,1 

r e I J 1 , \12 гр. амміачиаго азота . 29,4 23,1 

СБезъ азотнстыхъ до-
•Съ прмм сью из-І й-реъш '. . 9,6 — 
вестЕоваго мер-S 2 гр. азотнокпслаго азота. 92,2 82,4 

геля. ^з гр. аыміачааго азота . 86,7 77,1 

Сл довательно, удобреніе амміачнымп солямп 
почвъ, б дыыхъ пзвестью, вызываетъ незначитель-
кое улучшевіе п является почтп безполезвою тра-
тою денегъ. Напротивъ, т же амміачвыя удобре-
иія ва почвахъ, содержащихъ достаточное колпче-
ство пзвести, даютъ почти такіе же хорошіе ре-
зультаты, какъ и азотвокпслыя удобревія, стоятъ 
же дешевле посл днвхъ. Такпмъ образомъ, пзвесть 
въ почв даетъ возможвость растевіямъ пользо-
ваться амміачвымп солямп. В. Палладтъ. 

К а л ы і о л а р и (Calzolari), Энр ико—знаме-
яитыіі лпрпческііі теноръ (1823—88), долго п вшіВ 
яа сцен пмпер. итал. оперы въ С.-Петербург . 
Одпнъ пзъ блестящпхъ представителей старой 
итальянской школы; п вшііі съ зам чательной чи-
стотой, естественностыо, изящной п выразптель-
ной фразпровкоіі. Особенво хорошъ овъ былъ въ 
операхъ «Пуритане», «Совамбула», «Довъ-Ліуанъ», 
<:Графъ Орн», «Дпнора». 

К а л ь я р п (Cagliari, финик. Calaris)—глав-
вый городъ о-ва Сардішіп п провинціи того же 
пменн, прп усть р. Муларгіи. Главный ц нтръ 
вв шней торговли Сардпвіи. Отъ пуппческпхъ 
ЕОЙНЪ въ нсмъ сохравились только безобразные 
лдолы, хранящіеся въ музе , а оть римскон 
эпохп—ыногочислениые погребальны гроты, разва-
лпны акведука п амфптеатръ, выс ченный въ скал 
п оі:опавиый Споно. К.—одішъ пзъ городовъ Европы, 
пл ющпхъ напбол е восточвую физіономію всл д-
ствіе многочпсленныхъ дошовъ съ куполами п му-
шараби неравной формы, разв шанныхъ надъ ули-
цами. 59606 жит. (1911). 37 церквей, ка едральный 
соборъ (1312), королевскій заыокъ (1217), ратуша; 
ыного учебныхъ заведевій, среди нихъ: унпверсп-
тетъ (основанвый 1G26 г.), техническій пвстптутъ, 
винод льческая и корабельвая школы; 2 музея — 
сстсственно-исторііческій и древностей; театръ. 
Промышленность въ К. развита ыало; вывозъ хл ба, 
оливковаго с менп, винъ, скота, кожъ, сыра, рыбы, 
соли; вблизи 94 цпнковыхъ, свпвцовыхъ и сурьмяныхъ 
рудниковъ съ 15137 рабочнмн и табачныя фабрикп. 
ІІревосходпый портъ u спокойный рейдъ. Въ 1912 г. 
въ К. двпійеніе судовъ составило: 1270 парусвыхъ 
ІІ 1278 паровыхъ съ 440610 тов. груза. РавнішаК. 
является обширныыъ полемъ солявокъ. Невдалек 
отъ жел. дор., связывающей К. и Сассари черезъ 
Орнстано, открыты залежи каменваго угля. К. фи-
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никіііскато пропсхождоиі я. Въ 232 г. до Р. Хр. 
городъ подпалъ подъ власть Рпма, въ 455 г.—ван-
даловъ, отъ VI до ковца Y1I ст.—Восточно-римской 
цмперін, потомъ подъ власть м стныхъ киязой 
(рыцарей), посл опустошенія сарацинамп, за-
воеванъ Ппзоіі, 1329 г.—Араговіей, въ 1708 г. 
былъ боыбардпрованъ англійскішъ флотомъ, въ 
1713 г. подпалъ подъ власть Австрііі, въ 1717 г.— 
Италіп, въ 1720 г. вм ст съ Сардішісіі—Савойи. 

Калюмехъ—употребляющеося съ XVI в. ва-
званіе «трубкіі шіра» у с веро-аморііканскнхъ 
инд йцевъ. К. состоитъ изъ каыеніюй или глипяпой 
головкп плп очажка н троствііковой полой палочки, 
длпною фута въ два или два съ половпною. Часто 
овъ украшенъ перьямп, стеклышками u т. п. Іірп 
заключовіп мира договарішавшіесядругъ съ другомъ 
вачальнпкп племевъ поперем ыво курили изъ £ . 

Калюеть—м. Подольск. губ., Ушпцк. у., при 
впаденіи рч. Калюса въ Дн стръ. Жнт. 5459 
(1911), въ томъ числ евр евъ—2671. Впнокурен. 
зав., мукомольн. ыельн. Впервые упоминается о К. 
въ ХШ ст., какъ объодвомъ пзъгородовъПовнзья, 
входнвшаго въ составъ Галицкаго княжества. Въ 
1452 г. К. уничтожевъ татарами. Съ 1661 г. К. 
сталъ м стечкомъ. 

К а л я е п ъ , И в а н ъ П л а т о н о в и чъ — ре-
волюціонеръ (1877 — 1905). Сынъ околодочваго 
надзпрателя, К. получилъ образовавіе въ москов-
скоыъ п петербургскомъ унпв. Во время студевче-
скпхъ волневій въ 1899 г. въ петербургскомъ увнв. 
былъ арестованъ п высланъ въ Екатерішославскую 
губ. подъ гласвый поліщейскій вадзоръ. Въ 1902 г. 
К. у халъ за гравицу п слушалъ лекціп въ львов-
скомъ увпв. Въ Берлив К. былъ арсстованъ, вы-
давъ русскпмъ влаотямъ u посажевъ въ варшавскую 
цптадель. По освобожденіи К. у халъ за грапіщу 
п зд сь вступплъ въ составъ боевоіі организаціи 
партіп соціалпстовъ-революціонеровъ. К. взялъ ва 
себя выполвевіе убійства московскаго ген.-губ. 
вел. кн. Серг я Алоксавдровпча. 4 февраля 
1905 г. велпкій квязь былъ убіітъ метательпымъ 
спарядомъ, броиіевнымъ К. Оставшнсь на ы ст 
убійства, К. былъ арестовавъ и вредавъ суду осо-
баго пріісутствія севата. Въ письм ва нмя ыпнпстра 
ЮСТІЩІІІ К. вапнсалъ, что считаетъ «долгомъ свооіі 
политпческоіі сов стп отказаться отъ помшюванія». 
10 маи 1905 г. былъ К. казненъ чрезъ пов шені 
въ ІПлпссельбургской кр пости. 

Калязинть—у здный городъ Тверской губ., 
прп впадевіи рч. Жабвп въ Волгу (приставь), въ 
22 вер. отъ гор. Кашина (ставція жел. дор.). 
На м ст К. до татарскаго погрома существо-
валъ монастырь Ннколы ва Жабв , близъ ко-
тораго вознпкла слобода К., особенно разросшаяся 
со времени освовавія проп. Макаріемъ ва про-
тивополояшомъ берегу Волги новаго Калязпвско-
Троицкаго м-ря (XY ст.); увсличилось u тор-
гово звачепіе слободы, такъ что въ грамот 
XYII ст. говорится: «издаввпхъ л тъ торгуютъ въ 
К. по четвергомъ и противу того торжка въ Ка-
шив ве будетъ». К. переимевованъ въ у здвыіі 
городъ въ 1775 г.; въ 1796 г. у здъ былъ упразд-
певъ, во въ 1803 г. сновавозставовлепъ. 5G75 жпт. 
(1913). Церкв й 8. Промышленвость города падаетъ; 
вь 1878 г. въ К. было 33 фбр. п зав. съ провзвод-
ствомъ ва 855 т. p., въ 1912 г.—всего 10 на 125 т. p., 
пзъ нихъ бол е значптельвы 4 крахмальвыхъ зав. 
(77 т. p.). Плстеві мъ кружевъ заыішаются до 
400 женщ. Калязияскія кружева невысокаго досто-
пнства, но дешовы, п сбытъ ихъ значнтелевъ. Кузяеч-
нымъ промысломъ занимаются до 100 ч.; спеціали-
зировава выд лка «ііольскпхъ» лопатъ. Торговля 
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м стпая доволыіо значптельна; ярмарокъ 3. Школъ 
7; 1 зоиская больнпца, 2 богад лыш 1 муж. п 1 женск.; 
1 сиротскій домъ. Расходъ въ 1912 г.—47 971 т. р. 
Въ Калязнпско-Тропцкомъ мужскомъ м-р 4 камен-
ныхъ цорквп (мощн преп. Макарія). — К а л я з и н -
скій у., юго-вост. частп Тверской губ., на гранид 
съ губ. Ярославской, Владнмірской и Московской. 
Площадь у зда (1888) 2621,4 кв. вер. пли 273151,6 
дес. К. у здъ по площади прішадлежнтъ къ числу не-
болышіхъ у здовъ губерніп—меньше его толькоуу. 
Зубцовскін и Кашппскій. Поверхность у зда ровная, 
прп чсмъ южн. часть его (на 10 отър. Нерли) пред-
ставлястъ плоскую ніізменность, м сталп покрытую 
обішірпымп моховыын болотамп. Лучшія почвы, 
с ро-суглннистыя, въ с в. частп, сравнптельно не-
дурныя—с ро-песчаныя п п счаныя—въ вост. чаети, 
no pp. Нерлп и Сабл , тяжелыя, холодныя подзо-
лпстыя почвы на 10 у зда, начішая отъ р. Нерлп. 

-іБдоль бореговъ Волгп u Нерлп пескіі. Орошені 
оОилыю. Бс р кп прішадлежатъ спстем Волги, 
которая сама протекаетъ по у зду на протяженіп 
91 вер. (въ томъ чпсл 62 вер. по гранпц съ Кор-
човсішмъ п Кашцнскпмъуу.). Изъпритоковъ Волгн 
сплавные: Нерль, прор зывающая у здъ съ ІОВ ва 
3 п СВОІІДІІІ многочііслоиными притоками орошающая 
значительиую часть его террпторіи, Дубна п Жабня. 
По берегамъ р къ п р чекъ разм стплось около по-
ловпиы вс хъ поселеній у зда (до 400). Въ кліша-
тпческомъ отношеніп К. у здъ принадлежптъ южн. 
полос ТверскоЯ губ., въ которой клііматъ сравнп-
тельно мягче. Жіітелей въ 1913 г. было 141087. На 
1 кв. вер. (счптая п городъ) прнходптся 56 чел.; по 
густот паселеніяК. у здъ уступаетъ только Кашпн-
скому. Крупныя селенія: с. Талдомъ (1500 жпт.) іі 
деревни Михайловскоо (1000) u Згудово-Устьс (800). 
Удобныхъ з мель 262478 дес. (96,19^), культпвп-
руетоіі 85 875, кормовой площади—126831 п л су 
49 772 дес. За посл днео стол тіо культурная пло-
щадь у зда почти н увелнчплась (въ 1780 г. было 
80116, а въ 1851 г.—85 827 дес), л сныя же земли 
уменыііпліісь на 1/з (въ 1780 г. л су было 168 т., 
1851 г. — 71 т. дес); болышшство л сныхъ про-
странствъ расчпщено подъ кормовыя угодья. Удобныя 
землн прішадлежатъ: крестьянамъ 80%, частвымъ 
лпцамъ (кром крестьяиъ)—180/о, казн u учреждо-
ніямъ около 2%. Первенствующая роль въ хозяііств 
у зда иринадлежитъ крестьянамъ: въ с вообо-
рот у нпхъ 73 т. дес, a у прочпхъ влад льцевъ 
всего 1400 дес. Въ іюсл днее время и средп кре-
стьянъ зам тно улучшеніе въ пріемахъ землед лія— 
вводятся травос яніе, іілугп п т. п. Нас леніе только 
въ урожаііпыо годы довольствуется своиыъ хл бомъ, 
въ обіцоыъ же его приходнтся прикупать. Про-
мыслы спльно развиты. М стнымп промысламп 
занято до 15000, отхожпми до 40 т. Уходятъ на 
с л.-хоз. работы, сапожшікп, башмачники, портны , 
шерстобнты н трактіірщпкіі. Изъ м стныхъ про-
мысловъ развпты сапожпыіі п столярный. Тор-
говлой занято 1145 ч., трактпрнымъ промысломъ— 
1006 ч. Обувь шьется проимуществвнно городская— 
дешевая (рыночныіі товаръ), по заказу нзъ 
сс. Кнмры, Корчевского у. (для сапогъ) п Талдома 
(центръ бапшачнаго ироизводства). Изд лія столя-
ровъ (рыночиая мебель) пдутъ, главныыъ образомъ, 
въ Москву. Изъ ф а б р п к ъ п з а в о д о в ъ бол 
зпачптельпые: 1 впнокуренный зав. Кром гор. К., 
торговля сосредоточена, главнымъ образомъ, въ сс. 
Талдом , Троііц -Нерліі ІІ Семендяев ; зд сь еженс-
д лыю бываютъ базары, а въпервыхъ двухъ селахъ— 
ярмарки. Больнпцъ 2 І І 1 фельдшерскійпунктъ. На-
чалыіыхъ школъ 102, изъ нпхъ 62 земскія, 2 м-ва 
нар. пр. u 38 цсрк.-прііходск.; грамотныхъ среди 

новобранцевъ 1912 г. было 85% (во всей губердіш 
90°/»). Земскі расходы за 1913 г.—317600 p., въ. 
томъ чпсл на врачебно д ло 75 т. р. и на народ-
ное образованіе 129 т. р. Ю.-зап. часть у зда пере-
с каетъ Москва-Савеловск. (Кимры) жел. дор. на 
27 вер. Въ 20 вер. отъ гор. К., при впаденіи р. Нерли; 
въ Волгу, с. Скнятпно (696 жпт.), псторпческо -
ы сто—н когда уд льныіі городъ Кснятпнъ.—Ср. 
«Сборннкъ статпстическихъ св д ній по Тверской 
губ. Т. V. Калязинскій у.» (м етн. пзсл д. 1888 г.; 
Тверь, 1890). Остальную лптературу см. Твер-
ская губ. 

К а л я з і ъ — ыусульманская схоластпка — си, 
Келямъ. 

К а м а (по-татарски Акъ-Идель, Б лая р ка)— 
одна пзъ значптельн йшпхъ р къ Европ. Россіи и 
главный прлтокъ Волгк. Басс йнъ К. занныаетъ 
460766 кв. вер. u охватываетъ с в. чаеть вост.-евро-
пеііской равннвы п болыпую часть горвой спстемы 
Урала. Еяпрптокн, съ одной стороны, сблпжаются 
съ р ками Сибпри, сь другой—подходятъ къ систе-
мамъ большпхъ с в. pp. С. Двіін u Печор . Длпна К. 
1883 вер. (2009 км.); по длпв она пзъ русскихъ 
р къ уступаетъ только Волг п Дв пру u почтп 
равна Дону. К. д лаетъ значптельный изгпбъ, п раз-
стояніе отъ ея пстока до впаденія въ Волгу п» 
прямой лпнііі всего 420 вер. К. течетъ по губер-
ніямъ Вятской (Глазовскій п Слободской уу.), Перм-
ской (Чердынскій, Солпкамскій, Оханскій п Осіш-
скій), зат мъ по гранпц Вятской (Сарапульскій п 
Елабужскій), Уфямской (Мензелннскій) п Казанской 
(уу. Мамадышскій,Чистоііольскій, Лаишевскій u Ка-
занскій). Ha Е. располояіены: губ. гор. Пермь, у зд-
ные Оханскъ, Oca, Сарапулъ, Елабуга, Чпстопо.іь, 
зашт. гор. Дедюхпнъ и болыпо колпчество торго-
выхъ селъ п деревень. Длина водоразд львой липіи 
3200 вер. Общая длпна р къ, входящпхъ въ басссйнъ 
К., 31903 вер., пзъ внхъ сплавныхъ п судоходныхъ 
24298 вер. (нзъ копхъ псключптельно сплавныхъ 
18 914 вер.), пассажпрско-пароходныхъ сообщеній 
3203 вер., буксирныхъ 1165 вер. Начало свое К. 
беретъ въ Вятской губ. въ Глазовскомъ у., блпзъ 
гранпцы Пермскоіі губ., у дер. Карпушішо подъ 
58° 10' с в. шпр. и 53° 47 вост. д. Истокъ К. пред-
ставляетъ обшпрнов болото; сначала она течетъ п» 
желобу, а зат мъ въ внд ручья, который, однако, 
быстро обогащается водой нзъ многочпсленныхъ 
ключей п скоро становіітся зам тной р кой, на-
правляющейся на ССЗ п сохраняющей это напра-
влені до устья р. Волосвпцы на 324 вер. отъ-
пстока, отсюда К, встр тпвъ с в. увалы, поворачи-
ваетъ на ССВ и пдетъ по окрапнамъ уваловъ. 
Нпже устья р. Ю. Келымы (652 вер.) К , встр тивъ 
Уральскія предгорья, круто поворачпваетъ на ЮЮВ 
п н сколько ннже Перып поворачпваетъ на іОЗ п 
держптся этого направленія до впаденія въ Волгу 
на 1734 вер. отъ устья посл дв й. Высота пстокг 
К. 238 м. н. у. ы., у Пермп—68, у Сарапула—51г 

у Чистополя—35, у устья—28,3; сл довательно, обще& 
пад ні К.—209,7 м., плп 10,4 см. на 1 км. 
(4,4 д. на 1 вер.), значпт льно бол е, ч мъ на Волг 
(7,1 см.=2,8 д.), прп этомъ К. гораздо полноводи е 
Волги. К. можно разд лпть на сл дующі участкп: 
1. Отъ п с т о к а до у с т ь я р. В п ш е р ы 
(744 в р.). Течевіо очень пзвплнсто (разстояні па 
прямой 225 вер.). Ширива въ Глазовскомъ у. д» 
40 саж., въ Чердынскомъ до 60, м стамп до 170 саж. 
Берега сначала болотпсты п нпзменны, на 300 вер. 
отъ истока начинаетъ возвышаться л вый берегъ, a 
зат мъ правый. Съ поворотомъ К. на 10 прав. берегь-
снова попижается, ал в. возвышается и состоитъ изъ 
пзвестковыхъ утесовъ. Сплавъ розсыпью начішаотса 
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съ 87 вер. отъ пстока, а сплавъ судовъ п плотовъ 
отъ с. Афанасьевскаго (153 вер.). На 409 вор. на-
чинается буксііркое пароюдство. Прптоки К. на 
етомъ участк : л вые (сплавные) Сосва, Томызь, 
Волостнпца, Нырмпчъ, Порышъ, Безымянная, Вес-
лена (букспрно пароходство), Лупья, Лемань, Южн. 
Кельтма (букспрно пароходство весною), Піільва, 
Ч лва, Віішера (пароіодство); правые: Колычъ, 
Чусъ, Сюзьва, Кушва, Коса (букспрное пароходство 
весной), Сумпчъ, Уролка.—II. Отъ В п ш ры до 
Ч у с о в о й (277 вер.), прямоо разстояніе между 
конечными пунктами 186 вер. Ср дне падені на 
втомъ участк 2,6 д. на 1 в р. Правый берегъ по-
логій, л вый возвышенный п состопгь пзъ пзвост-
няковъ пермской формаціи. Ширпна отъ 100 до 
200 саж., а за гор. Дедюхішымъ К. быстро распш-
ряется u доходптъ ы стамп до 1 вер., пріі чемъ 
встр чаются острова, разд ляющіе русло р кп. Въ 
верхней части участка встр чаются перекаты глу-
•бішой до 3/4 арш., на плесахъ глубпна вообщ зна-
-чіітельна, 3 и бол е саж. Ниже Дедюхпна перекаты 
•бол глубокп (отъ 5 до 11 четвертей) п н пред-
•ставляютъ опасности для судоходства. Пногда только 
проходъ судовъ з'атрудняется узкостью фарватера. 
Расходъ воды въ 82 вер. нііже Дедюхина опред -
ленъ въ 50 куб. саж. въ 1 сек. въ меженное время. 
Прптоки (сплавны п судоходные) на этомъ участк : 
л вые—Боровая, Усолка, Зырянка, Яйва, Верхн. п 
Нпжн. Лугъ, Чусовая п др.; правые Лысьва, Кон-
дасъ, Тнмонка, Пожва, Иньва, Чермезъ, Обва, 
Тайва и др. Судоходство на этомъ участк пропз-
юдится какъ буксирноо, такъ и пассажнрско .— 

III. Отъ у с т ь я р. Ч у с о в о й до р. Б лой 
•{Wi вер.), прямое разстояні между конечными пунк-
тамп 284 вер. Средне падені на версту 2,4 дм. 
Оба берега л систы п возвышенны, но л вый гос-
подствуетъ; шпр. долпны до 3 вер., а русла до 1 вер. 
Въ русл встр чаются о-ва п отмелп (о-ва Мотовп-
лпнскій бл. Перми, Нытвинскіе и др.). Глубииа на 
плссахъ до 5 п свыше саж., на перекатахъ 10—14 
четверт й. М стами узкость фарватера затрудняетъ 
•судоходство. Расходъ воды у Перми до 70 куб. саж. 
въ межень. Прптоки этого участка: л вые—Тульва, 
Буіі ц др., правые—Нытва, Очеръ, Сарапулка п др.— 
IV. О т ъ у с т ь л Б л о й д о В о л г п (358 в р.), 
•прямое разстояніе отъ устья В лой до Волги 260 вер. 
Паденіе въ среднемъ 2,2 дм. Правый берегъ воз-
выгаенъ, л вый низменъ. Шприна долпны м стамп 
бол 5 вер., русла 200 саж.—1 вер. Встр чаются 
острова. Глубина на плесахъ до 10 саж., на не-
многочисленныхъ перекатахъ 14—16 четвертей, что 
совершенно не ощутительно для судоходства. Рас-
ходъ водът у Чистополя 160 куб. саж. въ сек. въ 
межень. Кром главнаго русла, К. отд ляетъ отъ 
•себя длпнный мелководпыіІ рукавъ, называсмый 
Староіі К. и впадающій въ Волгу на 5 а вер. шіж 
устья Камы. Притоки этого участка: л вые—Б лая 
•съ Уфой, Икъ, Уратьма, Шешла и др.; правые— 
Ижъ, Тойма, Вятка, Крпвуша, Міоша п др.—Вскры-
т і е и з а м е р з а н і е . Замерзаніе К. іідетъ пра-
вильно сверху внпзъ, а вскрытіе наоборотъ; при 
стомъ нер дко случа тся, что К. вскрывается зна-
•чительно поздн Волги, благодаря ч му каыскій 
ледъ массами выносится въ Волгу и прекращастъ 
уже начавшуюся навигацію. Средн е замерзаніе К. 
•(по Рыкачеву): у Чистополя 14 ноября, у Перми 
10 поября; вскрытіе: у Чистополя 15 апр ля, у Ела-
•бугн 12 апр ля, у Сарапула 14 апр ля, у ІІерми 
15 апр ля. Продолжіітельность ледохода 10—12дней 
весной и отъ 14 до 26 дней осеныо. Разница ме-
кду самъшъ ранннмъ замерзаніеыъ и самымъ 
лозднимъ около м сяда, равно какъ u ыежду самымъ 

рапппмъ п самымъ поздппмъ вскрытіемъ. Навигація 
вышо Сарапула около 6 м сяцевъ, шіжс—около 6Чг 

м сяцевъ. 11о дъемы воды на К. весноіі доходятъ до 
5 п бол о саженъ выше межсннаго уровіш п продол-
жаются до І і м сяц въ. Особевно спленъ разлпвъ 
при сліяніп Волгп съ К., зд сь образуется громадно 
озеро съ едва вндн ющимііся берегами. Самая вы-
сокая вода держнтся дня 2—4 въ первой половнв 
мая, посл чего начпнается медлонныіі спадъ, и 
р ка входптъ въ межень къ началу іюня. Иногда 
поднпмающаяся вода начипаотъ вновь падать п чо-
р зъ н которо время снова подипматься. Это 
явл ні пропсходитъ отъ перем нчпвостц погоды 
п внезапнаго возврата холодовъ, которые пр -
кращають таяні си говъ въ бассойп р кн; слу-
чается даж , что начавшійся ледоходъ прекращаотся, 
и К. вновь замерзаетъ. .Судоходство на К. су-
ществовало въ глубокой дровностп, развптіо яіе его, 
главнымъ образомъ, началось посл паденія царства 
Казанскаго. Въ допетровскоо время плавали на 
плоскодонныхъ судахъ, такъ назыв. стругахъ въ 
6—8 саж. дл. п на доіцанннкахъ, поднііыавшпхъ до 
80 тыс. п. груза. Съ 1816 г. на К. сталп появляться 
коневодныя машііны, зат мъ п кабестаны, въ кото-
рыхъ воротъ, подтягивавшій судно къ завезепиому 
якорю, прпводплся въ движеніе паровоіі машішой. 
Хотя первые пароходы появвлнсь въ 1817 г. (па-
роходъ Всеволожскаго), но пароходство па К. стало 
развпваться съ 184В г. Въ 1846 г. образовалось 
«Пермско пароходное обществол, въ 1851 г.— 
«Камско-Волжская компанія> п др. Въ настояще 
вреия въ Камскомъ бассеіін около 15 пароходо-
строптельныхъ заводовъ. Главныя кампаніи «Лю-
бнмова», <Вр. Каыенскпхъ», въ иосл дне время 
открылп рейсы пароходы «Кавказъ п МсркурііЪ. 
Пароходство поддерживается no pp. Колв , Вишср , 
Чусовой, по К, вверхъ отъ Перыіі, Б лой Уф п 
Вятк . Въ посл дні годы на К., какъ u на Волг 
появшшсь теплоходы. Между Пермыо п Нііжііпмъ-
Повгородомъ поддерлшваюгь сообщоніо 30 боль-
шпхъ пароюдовъ u одинъ теплоходъ, Псрмь—Чер-
дынь 8, Вятка—Казань—НижніА 38, Уфа—Казаяь 
18 пароходовъ. Въ 1910—11 г. зпмовало на К. п ея при-
токахъ 251 пароходъ. Бол зііачптельныхъ приста-
ней на К. 144. Въ 1911 г. он отправплн грузовъ 
внпзъ 160 461 т. п., вверхъ 6581 т. п., прпвялп свсрху 
42 231 т. п., снпзу 25 353 т. п. Ц нность вс хъ то-
варовъ 85 636 т. р. Въ плотахъ отиравлено 78 548 т. п. 
Главн йші грузы, идущіо no К. и ся прптокамъ: 
л сные и стронтелыіые матеріалы (36 И), хл бъ въ 
зерн п мук , поваревная соль, горнозаводскі 
грузы (гл. обр., жел зо и чугунъ), льнлное с мя, ка-
мениыіі уголь, нефть, керосннъ и пр. Изъ зато-
н о в ъ на К. бол е значительные: Додюхішскііі, гд 
знмуютъ пароходы Любпмова, и им ются мастсрсиія 
и казарыы; Тундрннскій, ниже г. Дедюхпна, гд зи-
муютъ суда н-ковъ Гр. Шувалова, и ии ются ма-
стерскія; Галевскій на правомъ берегу К. у с. Га-
лева, им ется отд леніе Воткітскаго судостроптсль-
наго зав., в тка жел. дор.; Снмопюхшіскііі, иротнвъ 
гор. Сарапула, пы ются маст рскія, зиыуютъ суда 
Восточнаго общества, Курбатовыхъ и др., ии ютсл 
казармы и мастерскія; Старицісій—у устья Б лой 
улучшенъ въ 1905 г. землечерпаніемъ; Дербошкіш-
скій въ 4 вер. шшеОустья Б лой, съ ремонтііими 
мастерскимн; Чіістопольскій, улучшснъ землсчорпа-
піемъ, и им ются рсмонтныя мастерскія п др. С о-
о б щ е н і К. с ъ д р у г и м и б а с с е іі п а м н: 
1) Оъ С. Двиной. На граніщ губ. Пормской п Во-
логодскоіі и^ъ обшпрнаго болота Гумонцо берутъ 
начало pp. С в. п ІОжн. Ксльтма. Первая впадаетъ 
въ Вычегду, прііт. С в. Двшіы, вторая въ К. Въ 1785 г. 
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было прпступл но къ сооруж нію канала, соеди-
няющаго эти р ки, и въ 1822 г. былъ открытъ. Это 
такъ наз. С в.-Екатеріінпнскій каналъ., дл. въ 16 вер. 
380 саж. Сооруж піе его стопло 1080 000 р. Сна-
чала проходпло по каналу грузовъ на 600—800 т. p., 
но зат мъ курсъ сталъ падать, п въ 1838 г. каналъ 
былъ закрытъ. 2) Сообщеиі К. съ П е ч о р о і і 
пропсходнтъ при помощи 4-верстнаго волока между 
р. Волоснпцей, прт. Печоры, и р. Вогулкой, которая 
поср цствомъ pp. Еловли, Б резовки, оз. Гусовскаго, 
Вишеры, Колвы и Вишеркп соедішяется съ К. На 
Еловл пм ется Усть-Еловская, на Вогулк прп-
статі Пупово и Остожь съ амбарамп для склада 
товаровъ. Болыпія суда идутъ съ К до Чердынп 
на Колв , н зд сь происходптъ пор грузка товаровъ 
на мелкія суда, доходящія до Усть-Еловскоіі. 3) Во-
просъ соедпненія К. съ сі ібирскпми pp. въ настоя-
щео время блпзокъ къ разр шенію. Вс хъ блпж къ 
Уралу подходитъ р. Чусовая, и она-то служида 
естествсннымъ путемъ для болыпей частп наро-
довъ, переходившихъ черезъ Уральскій хребетъ въ 
Спбпрь; по ией жо шлп первые колонпсты съ Ер-
ыакомъ. Вопросъ о соедпненіи р. Камскаго бассейна 
съ спбирскіши pp. былъ поднятъ въ 1770 г. акаде-
ыпкомъ Палласомъ. Позже пнженеръ Зндеръ такжо 
нашелъ, что н представляется нпкакпхъ особыхъ 
препятствій для осуществленія предположенія о со-
едпненіи pp. Чусовой п Тагпля, но оно не было 
прпведено въ псполненіе, какъ п многія другія—о 
соедпненіп pp. Чусовой u Туры, Чусовой п Исетп, 
Уфы п Тобола, Чусовой н Ницы. Въ 1815 г. упра-
влпющій Ревдпнскпми зав. Яковлевъ началъ про-
водпть каналъ между Чусовой и рч. Р ш ткою, 
впадающ ю въ водоемъ Верхно-Иеетскпхъ зав., но 
правіітельство, боясь ослабнть судоходство по Чу-
совой, воспр тпло дальн йшія работы. Въ 1832 г. 
ген. Пар ицъ указалъ на пользу прорытія канала, 
длпноіі въ 6 в., отъ р. Чусовоіі къ рч. Р шетк , 
прт. Исетп, спстеыы Тобола. Инж. Т рмпнъ, на 
основапіп пропзведенныхъ пмъ пзсл дованій, пред-
ставилъ проекты двухъ соедпненііі: р. Ис ти съ 
Чусовой п Ис тп съ Уфой; но главное управленіе 
н утвердило этпхъ прооктовъ п опр д лпло сл дую-
щую лпнію сообщсшя: соедпнптельный каналъ, про-
тяікеніомъ въ 9 в., отъ Чусовой, черезъ Гальянское 
оз., до рч. Магаловкп п С в. Сысерта, впадающаго 
въ р. Исеть, въ разстояніп 40 в. нпже Екатерппбурга. 
Расходъ на устройство этого сообщенія опред лился 
въ 34 мплл. р. асспгн.; осуществлені этого проекта 
Сыло отложено. Въ настоящее время пропзведены 
лзыскапія К.-Тобольскаго путп, составл но н сколь-
ио варіантовъ. По одноиу пзъ проектовъ предпола-
гается шлюзовать р. Чусовую на протяженіи 606 в., 
постропть капалъ между р. Чусовой п рч. Р шеткой 
•(бас. Тобола) дл. въ 4,5 в., дал е путь пойдетъ по 
втой р к черезъ Верхне-Исетскій прудъ въ р. Исеть 
прпт. Тобола. Водоразд льный путь рав нъ 38 в. 
•съ подъеиомъ въ 25 саж. Азіатская в твь путч пой-
детъ по шлюзованной Исетп (598 в.) п по Тоболу 
(995 в.) до Иртыша. Падені этой в твп £8Ч5 саж. 
Обідая длипа продполагаемаго путп ок. 1600 в. 
Осадка судовъ, могущихъ проходпть по путп 10 ч т-
вертоіі, длпна 50 саж., шпр. 71/5 саж., подъемная 
«пла до 120000 и. — Житература: II. Б а б с т ъ , 
«Р чная область Волгп» («Магазпнъ земл в д нія 
и путешествій», Фролова); «Св д нія о состояніп 
уровня воды въ р кахъ п озорахъ Европ. Рос-
•сіп» (СПВ., 1881); Тнлло, «Сводъ нпвеллпро-
вокъ Европ. Россіп> («Изв. Рус. Геогр. Общ.>, 
1882, т. XYIII); А. Р ы к а ч е в ъ , «Вскрытіе п 
замерзаніе водъ въ Россіііской имперіп> (СПВ., 

'1886); сСтатистііческіе сборннкп м-ва путей сооб-

щеніяг, начпная съ 1877 г. (пзд. стат. отд ла 
м-ва путей сообщ нія); «Затоны ц м ста для зи-
мовки судовъ на pp. Волг и К.І («Матеріалы для 
описанія русскпхъ р къ», вып. VII, Каз., 1906); 
Б и д м а н ъ, сГГроектъ водяного путц между К. и 
Иртышемъ» («Матеріалы для оппсанія русскпхъ 
р къ>, вып. XLIX, СПБ. 1910). С. А. Сов товъ. 

К а и а (Klma) или К а м а д е в а (Kumadeva)— 
божество нндійской мп ологіп. Соотв тствуетъ гре-
ческому Эросу. Въ ведійскую эпоху К. еще н но-
сптъ того конкрётнаго образа, въ которомъ является 
поздн е. Бъ Ригвед К., т.-е. желаніе, проявпв-
шееся въ первородномъ Единомъ, предшествовав-
шемъ видпмому міру, является связью между 
бытіемъ u н бытіемъ. Аналогігчныя представленія 
объ Эрос , какъ виновнпк міра, какъ древн й-
ш мъ пзъ божествъ, были у грековъ (у Гесіода, 
Парменпда). Ещ въ в дійскомъ період К. иногда 
называется высшпмъ пзъ боговъ, первороднымъ, 
отожествляется съ богомъ Агнп илп возс даетъ съ 
Агнп п Индрой на одной колеснпц . Въ то ж 
время, въ заклпнат льныхъ гимнахъ, К. является 
пногда п какъ бож ство чувств нной любвп, какішъ 
онъ пзв стенъ въ легендахъ п поэтическпхъ пропз-
веденіяхъ класспческаго періода пндійской лнтера-
туры. По брахманпческпмъ легендамъ, К. былъ 
сыномъ бога Впшну отъ Лакшмп. По одному ска-
занію, онъ развился въ сердц верховнаго бога 
Врахмы н выш лъ пзъ него сначала въ вид пре-
красной д вушкп, въ которую самъ Брахма влю-
бнлся. Обычно представлені пндійцевъ прпдаетъ 
К. видъ прекраснаго юношп, вооруженнаго лукомъ 
п пятью стр лами, откуда его п эпптетъ пятпстр ль-
ный. Лукъ К. изъ цв товъ, тетпва — пзъ пчелъ. 
Каждая стр ла, попадая въ сердца людей, вызы-
ваетъ разлпчныя посл дствія любовнаго чувства. 
Иногда К. пзображается дущимъ верхомъ на по-
пуга ; пногда онъ окруженъ шшфаыи (апсарасалп), 
пзъ которыхъ одна несетъ его знамя — рыбу на 
красномъ пол . Легенды разсказываютъ, что од-
нажды К. покусился иустить стр лу въ сердце бога 
Шивы, чтобы прпвлечь его къ Парватп, но раз-
гн ванный богъ пр вратилъ К. въ пеп лъ. Впо-
сл дствіи, смпловавшись надъ нпмъ, онъ дозволплъ 
его душ возродпться въ т л Прадьюмны, сына 
Кріішны отъ Рукмішп. Культъ К. т сно связанъ въ 
Индіп съ кулыоыъ бога Вишну п былъ шпроко 
распространенъ въ ср дніе в ка. Празднество К., 
совпадающ е 'съ празднествомъ весны (vasanta), 
составляетъ любимую т му драматііческой поэзіп. 

К а м а д х е п у , поздн К а м д е н у (Kama— 
желаніе, dhenu — дойная корова) — въ пндійскоА 
мп ологіп чудесная корова, псполнлющая вс же-
ланія п принадл жащая мудрецу Васпштх . Она 
явплась на св тъ во время пахтанья богаміі океана. 
Образчпкомъ ея могущества мож тъ служпть со-
зданіе ею ц лоА арыіи, съ которою Васііштха по-
шелъ протпвъ царя Картавпрыі, похптпвшаго у него 
т ленка отъ этой коровы. К. была также яблокомъ 
раздора въ кзв стной борьб Вишвамптры п Ва-
спштхп. К. до спхъ поръ призыва тся индусамп, 
когда онп желаютъ получпть какія-ніібудь мплостп 
отъ боговъ. Молящій при этомъ прпводитъ въ даръ 
корову п, держа е за хвостъ, пропзносптъ молит-
венную формулу. Въ образ К. отразплось чрезвы-
чайное уважені къ коров , гранпчаще съ бого-
твор ніемъ, обще пндіііской п ііранской ми ологіп. 
К. нер дко изобража тся въ храмахъ Ввшну съ 
крыльями, ж нской головой и тремя хвостами, въ 
сопровожденіп сосущаго ее т ленка. 

К а и а і і е (CamaTeu) — способъ гравпрованія, 
также родъ одноцв тной жпвоппси, прп которомъ 
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для пзображенія предметовъ б рется одна какого-
нпбудь цв та краска двухътоновъ, пріі чемъ тонъ 
бол св тлый служптъ фономъ бол темному іілп 
наоборотъ. 

К а м а й - з і у р з а — казанскій выходецъ, прп-
шедшій къ Іоанну Грозному, когда тотъ подступилъ 
къ Казани въ 1552 г. К. былъ полезенъ Іоанну 
своимп указаиіямп u служцлъ посреднпкомъ въ 
переговорахъ. 

К а м а л а (glandulae Rottlerae)—л карствен-
ный порошокъ, получавіМыГі пзъ растонія Rottlera 
tinctoria (=:Mallotus philippensis, семейства мо-
лочайныхъ, Euphorbiaceae), родомъ изъ Остъ-ІІндіи 
п прилегающпхъ острововъ. Это в чно-зеленое не-
болыпоо деревцо съ простымп лпстьями, двудом-
нымп цв таыи; цв ткп мелкіе, тычпночны — въ 
ыетелкахъ, а пестпчные—въ колосовпдныхъ кпстяхъ; 
плодъ—трехстворчатая коробочка, густо покрытая 
характерными красныыи волоскамп u железками, 
которые п составляютъ предметъ сбора ц врачоб-
наго употребленія. Съ собранныхъ зр лыхъ плоди-
ковъ К. стпрается руками на подостланныя про-
стынп шш стряхпвается частымп сотрясеніямн ко-
робочекъ. Главную составную часть железокъ пред-
ставляетъ красная смола (до 80%), алкалопдъ 
ротл рянъ, красный ппгменть, э прное масло, ду-
бпльное и б лковое вещества п др. Пріш няется 
какъ спецнфическое глпстогонно средство противъ 
ленточной глисты и какъ слабительно ; въ вид 
кашкп, болюсовъ, ыикстуры, особенно въ д тской 
практик . 

К а м а л ь д о л і й ц ы пли каыальдулы (Са-
maldolenses) — монашескій орденъ, созданный 
итальянскпмъ релпгіознымъ двнженіемъ конца Хв. 
Это движеніе отлпчалось бурнымъ п р зко аскетп-
ческішъ характеромъ, выдвпгая рядъ основывав-
шпхъ еремпторіп пустынниковъ, какъ Сішеонъ, 
Доыпнпкъ Верпгоносецъ п Нплъ. Такнмъ пустын-
ніікомъ былъ п основатель Камальдолп, св. Ро-
муальдъ, родившійся около 950 г. въ равенскоіі 
герцогской семь и вступпвшій въ м-рь Сантъ-
Аполлпнаре пнъ Класс около Рав нпьт, чтобы за-
молить гр хъ убнвшаго на по дпнк родственнпка 
отца. Увл ченный аскезой, Ромуальдъ покндаетъ 
ыонастырь, становясь пустыннпкомъ; въ 996 г. 
Оттонъ III назначаетъ его аббатомъ Сантъ-Аполлп-
нар , въ которомъ онъ возрождаетъ строгость жпзнц 
п раепространяетъ евою реформаторскую д ятель-
ность на рядъ монастырей Италіи и Фрапціи. Въ 
999 г. Ромуальдъ слагаетъ съ себя санъ аббата, 
возвращаясь къ пустынножнтельству, сначала въ 
Пере около Венеціп, потомъ въ другпхъ ы стахъ. 
Каждый разъ ОЕОЛО него собираются ученпки, п, 
организовавъ ихъ, Ромуальдъ покида тъ нхъ для 
новой пустынп. Въ 1012 г. возникла такпмъ пу-
темъ самая изв стная изъ основанныхъ пмъ спу-
стыней> въ тосканскомъ Казентино, на вершин 
«Gran Sasso d'ltalia» (1122 м.), получившая пмя 
Камальдоли (Camaldoli = Campus Maldoli). Ро-
муальдъ организовалъ свой еремпторій на основ 
устава Бен дикта, строгость котораго была имъ усн-
лена. Братья жвли въ отд льныхъ кельяхъ, собп-
раясь вм ст только для молптвы въ ораторіи. Р ли-
гіозныя упражненія заключались, главнымъ обра-
зомъ, въ п ніп псалтирп, строгнхъ постахъ u мол-
чаніц. Еъ этому прпсоединя тся фіізическій трудъ 
(полевыя работы, плетені корзинъ и т. д.), значп-
тельная часть котораго, впрочемъ, была быстро 
переложена па особыхъ появішшихся у К. «famuli>. 
Соотв тстві новаго еремнторія и го посадокъ 
идеалу эпохп, ярко осуществленному самиыъ «же-
лавшимъ весь міръ увестц въ пустыню» Ромуаль-
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домъ, популярность обуреваеыаго роформатор-
скимъ пыломъ п вліятольнаго даже въ политпче-
скпхъ д лахъ Ромуальда, миссіоііерская д ятель-
ность его добравшпхсіі до Польши ученнковъ обез-
печили усп хъ го д ла даж по уход самога 
оспователя въ пустынь Ситрію оиоло Сассо Фер-
рато (1020), п его см рти (1027). Изъ среды К. 
выходили u вліяніямп Ромуальда быліг обусловлеііы 
наибол ВІІДНЫ представіітелп реформаторскаго 
движ нія (см. Даміанн), хотя первенство въ ноыъ 
п пршшдлежало клюнійцамъ. Самн К., утверлідои-
ны въ 1072 г. папой Алоксандромъ II, вырослн 
во вліятельную конгрегацію, развіівшуюся особоиио 
при четвертомъ пріор Рудольф . Рудольфъ фикси-
ровалъ дотол пезаписапныя правпла жизнп. К. 
изданіомъ свопхъ Constitutiones (1080—1085 гг.; 
посл дпяя нын д ііствующая редакція относптси 
къ 1569 г.). При немъ же всзнпкъ псрвый мона-
стырь камальдуліокъ (S. Prisco di Luco въ 1086 г.). 
Ho одновременно съ этіімъ первоначалыіая стро-
гость жизни начала смягчаться, и па ряду съ К.-
еремитамп дли апахоротамп появішісь Іг.-кнновпты, 
зам нішші обідежнтіемъ прежнюю разд льпуіо 
НІІІЗНЬ. Об группы сталп стремпться къ обособл и-
ному существованію, н, хотя Александръ IV въ 
1258 г. подтвердилъ верховную власть генеральнаго 
пріора Кашальдолп надъ вс мп К., дроблепіо осу-
ществилось. Въ эпоху своего расцв та, въ ХТІІ— 
XYIII вв. орденъ К. насчитывалъ пять конгіюгацій 
съ центрами въ 1) Камальдоли; 2) S. M i c h e l e 
d i M u r a n o на ОДНОІЧЪ ІІЗЪ островковъ веноціан-
скихъ лагунъ (съ 1212 г. съ 1570 г. въ нее вклю-
ченъ Fonte avellana)—К.-кнновпты, рефорлпро-
ванны Амброджіо Траверсарц (XV в.); 3) оспо-
ванной Паоло Джустиніани М о и т о К о р о н а 
(1522), сплотіівшей продставнтелей стараго напра-
вл ніл. 4) Кром того, основаныая Карло Эмапуэло 
Савоііскпмъ (XVII в.) т у р п н с к а я конгр гаціл, 
прппадлеасавшій къ котороА Аптопъ Ліонскій по-
ложилъ начало сплочеішой присод ііствін Ришольо 
(1635) 5) ф р а н ц у з с к о й конгрегаціи. Въ настоя-
щее время К. насчптываютъ 19 монастырей и 
около 250 монаховъ, почтн вс въ Пталін; у ка-
мальдолі къ осталось всего 5 монастырой, изъ ко-
торыхъ напбол о нзв стенъ рпмскій. К. мпссіонсры 
д йствуютъ въ Сербіи, Болгаріи п Бразплііі, гд у 
нихъ есть одннъ монастырь.—Си. P l a c i d o Т. 
L u р а іі о, «La congrogazione Camaldolese degli 
eremiti di Montecorona» (2-o изд., P., 1908); 
Л. К а р с а в п н ъ , «Монаш ство въ средві в ка» 
(СПБ., 1912). 

К а в і а и д а в п — индійскій шісатель, авторъ 
трактата «Kumandaktaym nttisastram» (учебншп. 
политшсп, государственнаго пскусства), въ которомъ 
въ 19 главахъ пзлагаются права и обязанпости царя 
и кшатріевъ. Для исторіи индійскаго вооннаго д ла 
это одпнъ изъ важныхъ памятншсовъ. Изд. въ«ІЗіЫ. 
Indica», 1849—61. Подобный же трактатъ, съ т нъ 
ж заглавіомъ, попалъ и на о-въ Яву (CM. A. W е-
b e r , «Indische Studien>, т. I l l , 145); ого издат ль. 
относптъ его къ IV ст. no Р. Хр. 

I• 'ам: іпннь, И в а н ъ М и х а й л о в п ч ъ — 
историкъ, род. въ 1850 г.; образовані иолу-
чплъ въ кіевскомъ унив. Напеч.: <Къ вопросу о-
казачоств до Богдана Хм льнпцкаго» (Кі въ, 
1894), «Оч ркъ гетманства П. Сагайдачнаго» 
(1901), «Научныл и лит ратурныя произведенін 
Н. В. Гоголя по псторіи Малороссіи» (1902) 
и др. 

К а м а р а , какъ п греч. -Ащшра, въ др вн -рус-
скомъ яз. иы ла два значенія—свода u пом щенія 
со сводомъ. Въ порвомъ знач ніи это слово упо-



577 IVAMAI'A—КАМАРОВСКІЙ 578 

трсб.ііістся въ л тописіі при описанііі строитсльной 
д ят львобга Андрея Боголюбскаго, во второмъ при 
оаисавів перенесеніл мощей св. св. Борнса и Гл ба 
нь Ulo.i'. З а к а м а р о й пазывалась наружная 
часть свода па фасад , такъ что покрытіе церкви 
по закамарамъ озпачаетъ ея посводное покрытіе. 

К а м а р а н ъ (Kamaran)—неболыпая груігаа 
о-новъ въ Красномъ мор . 130 кв. км., населенъ 
|ІІ,ІГІ;ІІ;;ІМИ. Съ 1858 г. занятъ аиімпчанами. 

К а м а р г а (la Camarg-ue)—о-въ въ 74000 кв. 
гскт., въ дельт Роиы, во франц. деп. Устьевъ Роны. 
Охота п рыболовство. Клнматъ нездоровый. Насе-
л ні (городокъ Сентъ-Марн и н сколысо селеній) 
ііомноіочпсленно, б дно, ыалокультурно в убываетъ 
съ каждымъ годомъ. 

К а м а р н л ь я — нспанскос слово, обозначаю-
іцсе иереднюю; со вренсни Ферднианда П, короля 
мпіамскаго, такъ называется (иногда съ прнбавле-
иіеиъ слова іірндворііая) груипа безотв тственныхъ 
ііііт))игановъ, закулиснымъ образомъ д йствующнхъ 
иа короля п наиравляющпхъ его политику, вліяю-
іипхъ на ыазначеніо и см ну высшпхъ доляшост-
ІІЫІЪ ліідъ п т. д. Слово нм етъ одіозный смыслъ. 
Въ Россііі одна опред ленпая К. въ 1906 u сл. го-
дахъ носила ироническую клпчку Зв здной Палаты. 

Камарнііа—древиііі гор. въ Снциліи, колонія 
сиракузянъ, у устья Гиішарнса, на прибрежіюмъ 
холм ^ надъ болышшъ заливомъ. Разрушенная въ 
552 г. за непокорность ыетрополіею, К. въ 495 г. 
была возобновлена, но вскор потомъ жптелп ея 
Релопомъ переведены были въ Спракузы; снсша 
колоннзпрованная въ 461 г. жптеляміі Гелы, К. 
іюзжс должна была подчііниться Спракузамъ, а въ 
|ІІІ5ІСІ;О время совсріпенно пала. Блнзлежащее 
одноіімеііпое болото вызвало греческую пословііцу: 
саг; хі еі КацарЬа » (ne moveas Caraarinam—«не 
rporafl Камарины»), т.-о. ие касаііся уже забытаго 
или пеііріятиаго. По пр данію, жптелн К. хот ли 
осушиті. болото іі обратиліісь за сов томъ къ ора-
ігулу, которыіі отв чалъ ішъ словамп: «MY] %ЫІ 
Ка|ларТ а ». Несмотря на это, жптоли осушили 
оолото п такнмъ образомъ очистили дорогу не-
иріятслямь, которыо по осушсппому болоту подошли 
къ городу и взяли его. 

І ъ а м а р н і і с к а я д о р о г а (слар.)—путь изъ 
Москвы въ Орду. 

К а м а р н х ъ (Kamaryt), l o с и фъ^В л a c т и -
lн н л ъ—чешскій иоэтъи пропов днтгъ (1797—1833). 
Ііы.ть свяіденникомъ и находился въ т сноіі дружб 
съ Челяковскішъ. Подъ вліяніемъ «Краледворской 
рувописи» ппсалъ баллады п стихотворенія въ 
народвомъ дух еще до Чс.іяковскаго; переводилъ 
тавж баллады Бюргера п др\'гііхъ поэтовъ (мсжду 
іірочимъ, оду «Богъ» Державпна). Его «Sraisone 
basiuV) вышлп въ 1822 г. К. занялся собнраніемъ 
пародныхъ чешскихъ духовныхъ п с нъ, которыя 
чздалъ въ 2 томахл, («Cesk6 nilrodni duchovni 
plsmb, 1831—32). Его «Sebrane svetske i duchovni 
O&sne» пзд. въ 1867 г., съ обшпрною біографіею, 
ііапіісанііою А. Рыбіічкою. Его пропов ди («Ро-
пшёпку», 1834) вышлн 4-мъ нзд. въ 1847 г. Новая 
біографія его написаиа Я. Ф р. 3 u т е u о м ъ 
(отрыв. въ «Svetozor'i» 1897). 

К а м а р о в с к і й . Л о о н п д ъ А л е к с е в н ч ъ, 
і'рафъ—іізв стпыіі юристъ (1846—1912). По окопча-
іііі: курса юридич. фаісультета моск. ун., въ 1868 г., 
оставленъ по ка едр мсждународпаго права. Кап-
дпдатская работа его «Очеркъ зконоіническаго и 
финансоваго положенія дровняго Рпйа» нап ч. въ 
Заіі. москов. унпв. въ 1869 г. Заниыался мождуна-
родиымъ правомъ въ Гсіідельберг подъ руковод-
ствомъ Блунчли. Въ 1874 г., защіітнвъ магистерскую 

Uninjji :)нцпі:лопедяческін Слов.-Ц)ь, т. ХХ-

диссертацію («Начало невм шательства», М.), сд -
лался преподавателемъ международнаго права моск. 
унив., a no защит доктор. дисс, своего важн й-
шаго научнаго труда, создавшаго ему иия п за 
пред лами Россіи («0 международноыъ суд г, М., 
1881; переведена въ 1887 г. Вестманомъ на фран-
цузскій яз.), назпаченъ профессоромъ. Состоялъ н 
преподавателеыъ въ лпце цесаревича Николая 
(1890—1903), а въ посл днее вреля—въ унпв. Ша-
нявскаго и на высшихъ женскихъ юридііческііхъ 
курсахъ. Онъ прішпмалъ д ятельное участіевъ юри-
дическомъ обществ прн МОСІІОВСКОМЪ унпв. (1878— 
1899), былъ чл номъ ішстнтута международяаго 
права (съ 1875 г.), членомъ постоянноіі палаты тре-
тейскаго суда (съ 1909 г.) и въ 1910 г. члеяомъ-
корреспондентомъ академіи наукъ. Изъ слушателей 
гр. К.. многіе работаютъ въ областіі международнаго 
права: Лодыженскій, Улянпдкін, Даневскій, Жига-
ревъ, Грабарь, Казанскій, Богаевскій, Голубевт,, 
Ященко. К., отд ляясь отъ господствовавшаго въ 
современной ему юриспрудендін позіітнвнаго тече-
вія, держался религіозно-этическаго ваправлепія. 
Д йствующее право сго мало интересовало; опъ 
стремнлся къ обоснованію международнаго права 
на требованіяхъ справедливости п вачалахъ есте-
ственнаго права. Uiicxesiy международнаго права, 
которое К. желалъ бы внд ть кодпфидпрованнымъ, 
онъ строптъ не на фактахъ д йствительной между-
государствопной жизни, а на юрндпческомъ созна-
НІІІ наибол е образованной частіі общества, жслая 
представить ндеальный правопорядокъ, который со-
отв тствовалъ бы требованіямъ справедлнвости н 
былъ бы лучше приспособ.ійвъ къ культурпымъ по-
требностямъ иародовъ. Правовое міровоззр ніе 
гр. К. лучшо всего выразилось въ его докторскоп дпс-
сертадіи н въ соч. сОсновные вопросы наукп между-
народнаго праваз (2 вып., М., 1892 — 93). Лекціи 
гр. К. изданы no заппсЯіМъ студентовъ: «Междуна-
родно ираво no лекдіямъ проф. гр. Л. А. Кама-
ровскаго п прнв.-дод. В. А. Улянидісаго» (Ы., 1900, 
п др. пзд.). R. тщательно сл днлъ за лптера-
турою международнаго права, составилъ два бпбліо-
графіічесіснхъ ея указателя, давалъ кріітпческіе 
отзывы о новыхъ трудахъ въ этой области (въ 
«Kevue de droit internat», въ сСборнпк госуд. 
знаній», нзд. Безобразовымъ, «Юрндііч. В стн!іі; >, 
«Русск. Мысли» u др., а также въ кннг : «Обзоръ 
современной литературы no мрждународномуправу», 
М., 1887). Онъ знакоміілъ русскихъ чптателеіі съ 
д ятельностью института международнаго права 
(«Первое трехл тіо ннстптута международнаго 
права», М., 1877, ІІ д лый рядъ докладовъ въ юрн-
дическомъ обществ ; ішсл дніе печаталіісь въ іЮри-
днческомъ В стніік » и «Русскоіі Мыслп»). Нема-
лую услугу д лу распрострапенія международно-
правовыхъ идеіі К. оказывалъ своимп публичными 
леі діяыи (початалпсь въ «Русскоіі Мыслп» и др.). 
Идея мира, въ особенном:і международнаго, была 
любнмою мечтою К. Онъ в рплъ въ возможность 
близкаго ся осуществлеиія. Впдныіі д ятель шщи-
фистскаго двпжепія, онъ ііосвятплъ ему рядъ ра-
ботъ: «Объ иде мира между народамп* («Русская 
Мыслы, 188-1), «0 полптпчесісихъ нричпнахъ воііны 
въ совремешюй Европ » (<Уч. Заи.» Моск. Увив. 
1888); сВойиа ялн мпръ» (Одесса, 1895); «Уси хи 
иден мпра» (М., 1898) п др. Стремясь къ упроч нію 
международнаго мпра, К. былъ поборннкомъ бол е 
прочиоіі международной органіізацііі.Этомувопросу 

посвящены, помпмо докторсісой диссертаціи, «Объ 
основиой задач международнаго права» (актовая 
р чь 1897 u отд лыю подъ йазвані иъ «Вопрос ь о 
можд народиой организадіпг, М.; 1905). Прп обра-

19 
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зованіи въ Росеіп полнтііческпхъ партііі онъ всту-
пилъ въ партію 17 октября. На практпк онъ рас-
ходплся съ партіей, не сочувствул проявленіямъ 
грубаго націоналпзма и враждебноіі позпцш, заня-
той партіей по отношенію къ тниверсптотской авто-
номіи, которой rp. К. былъ непоколебішо преданъ. 
Въ 1909—1912 гг. былъ гласнымъ ыосковскоГі гор. 
думы.—Ср. Я щ е н к о, <Графъ Л. А. КамаровскііЬ 
(сіізв. Мпн. Пн. Д лъ», 1913, кн. I); къ оч рку 
прпложенъ составленный самимъ К. полный спи-
сокъ всіхъ работъ его; Н е р с п с о в ъ въ «ІОрііди-
ческомъ В стннк » (1913, кн. IV). Л.І. Грабаръ. 

Камасннцы—малочнсленно (по Катанову 
137 дугаъ) тюрко-само дское плоня, обитающее въ 
Канинскомъ у., Ениееііской губ., no pp. Кану u 
Агулу съ пхъ прптоками. Вс К. хрпстіане, гово-
рять по-русскп, одеждой и жилпщемъ также не от-
лнчаютея отъ сос днпхъ крестьянъ. — См. Ко-
с т р о в ъ , «К.» («МОСКВІІТЯНІІНЪІ, 1851, ч. V, 
№ 18); Н. А р и с т о в ъ , сЗам ткп объ этнпческомъ 
состав тюркскихъ племенъ п народовъ» («Живая 
Старина», VI, 1896, вып. 3 u 4). 

К а м а с у г р а (КатазОІгапгучебнпкъ любвп, 
ars amandi) — заглавіе іііідііісі;аго эротическаго 
трактата, наппсанпаго врачемъ Ватсьяяной (Vat-
syayana). Авторъ основывается на ц ломъ ряд 
предшественннковъ, іізъ которыхъ пны им ютъ 
очень пзв стиыя пмена. 

К а м б а л а — этимъ названі мъ обозначаются 
многіе виды камбаловыхъ рыбъ, относящіеся къ 
разлпчнымъ родамъ (Rhombus, Hippoglossoides, 
Pleuronectes н др.); см. Камбаловыя. 

К а м б а л о в ы я (Pleuronectidae) — семеііство 
рыбъ нзъ подотряда Acanthopterygli. Голова п от-
частп т ло неснммстричны; т ло очень спльпо 
сжатое съ боковъ, очень высоко и обращено 
одноіі стороноП (окрашеннои) кверху, другой (без-
цв тной) кнпзу, такъ что пормально положсніе 
этихъ рыбъ—н'а боку; оба глаза и ноздрп лежатъ 
ла в рхней сторон ; сппнпой п заднеііроходный 
плавнпкъ необыииовенно длинпы п не разд лены 
на отд лы. Окрашена и снабжена глазами можетъ 
быть то правал, то л вая сторона. При выход 
изъ яііца т ло совершенно снмметрпчно, п молодыя 
рыбки ведутъ при этомъ полагическій образъ 
жизнп; лпшь поздн е он начпнаютъ придержп-
ваться дна, одпнъ глазъ перел щается постепенно 
на протпвоположнуіо сторону, при чемъ кости че-
рспа становятся неспмметрпчными, ц мускулатура 
развпвается снльн е на верхнеи сторон . К. рас-
пространспы во вс хъ моряхъ, многія далеко 
входятъ въ р кп п могутъ хорошо выживать ІІ въ 
пр сной вод . Держатся на дн , лежа окрашеннои 
стороной кверху, и часто зарываются въ песокъ. 
Вс хішщы п весьма прожорливы. Он обладаютъ 
способіюстыо пзм нять цв тъ окрашенноіі стороны 
соотв тствопно цв ту дна. К. ведутъ бродячій 
образъ ЖІІЗНІІ и часто перем щаются большими 
стаями. Весиою, по болыпей частп, прпблііжаются 
къ берегамъ п переходятъ на бол о мелкія м ста, 
а па зиму уходятъ на болыпую глубину. Время 
размноженія падаетъ на первыо м сяцы года. Мясо 
болышшства внусно, а у н которыхъ видовъ оно 
весьма ц пится, такъ что К. составляютъ предмотъ 
громаднаго морского промысла, занимая въ этомъ 
отношеніи третье м сто (посл тресковыхъ и сель-
девыхъ). Оообенно зпачнтелыіы прОмыслы голланд-
цевъ, англичанъ н датчаиъ. Сюда относится бол е 
ЭД родовъ и около 500 вндовъ. 1) Родъ Hippoglos-
sus. Глаза па правоіі сторон , рогь широкій, съ 
двоііпымъ рядомъ зубовъ; ііі;бо безъ зубовъ, ч -
иіуйки очень мелки. 2 вида въ Атлантич скомъ, 

С в. Ледовитомъ п Тпхоыъ оксанахъ. Сюда отиоситсл 
п а л т у с ъ (Н. hippoglossus L.), самый крупныіі 
впдъ всего семейства, дл. до 3 м.; длппа т ла въ 
3 раза болі.ше выгашіы, цв тъ бурыіі или желто-
вато-бурый. Воднтея у берсгові. и иа банкахъ с в. 
части Атлантическаго н Тпхаго океановъ, а така 
отчастп и Ледовитаго (у пасъ вдоль Мурмаискаі-и 
берога), отъ нозначптельноіі глубішы до 250 саж.; 
средній в съ 100—150 фнт., но попадаются экзе.м-
пляры до 700 фнт. Палтусъ хиіценъ и нападаптъ 
иногда на болытіхъ рыбъ. Онъ составляетъ пред-
..І ТЪ весьма важяаго промысла. На ДГурмапсковп. 
берегу его ловягь вм ст съ трескоіі, піікііимі ;і 
зубаткон иа яруса, наживлопные ыоііиой нлн пес-
чанкоіі; по болыпей части солнтся. 2) P. Hippop-los-
soides отлнчается отъ предыдущаго, главпымъ обра-
зомъ, простымъ рядомъ зубовъ, бол е длннной ворх-
нон челюстью ІІ мелкіімп бугорчатыми чешуямп. 
Н. platessoides Fabr., красновато- илн ж лтовато-
бураго цв та, дл. до 40 стм. Водптся у бсреговъ 
с в. Европы, нногда п въ зап. частп Балтіііскаго м.; 
у насъ на Ыурианскомъ берегу н въ блвжайііііім, 
частяхъ океана. 3) P. Rhombus. Рлаза на л вой 
сторон , челюстп съ полоской щетиппстыхъ зубові., 
сошнпкь съ зубамп, нсбныя костп безъ зубовъ; че-
шуіікп меліси, ИЛІІ нхъ вовсе н тъ. Рядъ вндовъ въ 
Средпземномъ м. и с в. Атлантическомъ ок вв . 
Напбол е изв стснъ fih. maximus Will (Turbot, 
Steinbutt); т ло очень высокое (длнна въ І з -

13/4 раза бол вышішы), округлонпое, безъ чешуіі. 
съ тупыми костянымп бородавкамп, хвостъ сильио 
округлепъ. Цв тъ очепь ІШІ ІІЧІІВЪ, обыкновенно 
желтовато-с рыГі или буро-с рый съ ііятнамп, дл. до 
2 м. Водится по берегамъ Европы отъ Средн-
земнаго м. до 70° с в. ш. Мясо очоиь вкусію. У 
насъ въ Черномъ іі Азопскомъ м. Rh. maeoticus 
Pall.—намбала. 4) P. Pleuronectes, собствешш 
камбала; глаза на правоіі (какъ іісключсиіе на 
л вой) сторои , ротопая щель узкая, мелкіо зубы 
въ 1 или 2 ряда, нёбо бозъ зубовъ; чешуйші мелкп 
илп пхъ п тъ. Брл с 20 впдовъ по берегамъ с в. 
уы реннаго и холодпаго пояса. Обыкновонпая кам-
бала (PI. platessa L.): на т л лишь гладкія округ-
ленпыя чешуЛкп, на темеип па глазноіі стороні. 
4—7 костяпыхъ бугорковъ, зубы сл поіі сторонм 
похожи на р зцы. Цв тъ очпиь ішгЬнчивъ, обыісио-
венно буроватый, съ болышімп круглъімп красіш-
желтымп иятнами иа т л и илавпнкахъ, сл пая 
сторона б лая безъ пятенъ; дл. до 90 стм. Вг Н -
мецкомъ п БалтіГіскомъ, очень р дко въ Средизем-
номъ м.; входптъ далеко въ устья р къ; метаніе 
пкры съ января по май; употребляется въ пніцу 
св жая п копченая. PI. flesus Pall., глосса; т ло 
съ глубоко лежащішп мслкими круглыми чошуіі-
ками іі шнповатымп бородавканп; зубы коническіе; 
длина въ 3 раза болыио ВЫШІІПЫ; глазпая стороіііі 
о.інвково-зелеііая илп буроватая, нижняа желтовато-
б лая съ чсрііымп точкамп; дл. до 50 стм. Н -
мецкое ІІ Балтійское м., также Мурманъ. Далеісо 
входитъ вг р кіг (въ Реііп до МаГпіца). Мясо 
хуже, ч мъ у предыдущеіі. 5) P. Solea. глаза на пра-
вой сторон , ііерхній п сісолько кпероди on. ниж-
няго; ротовая щель узкая, поворочена нал во; 
лпшь на сл пой сторон щвтковпдны зубы, нВбо 
безъ зубовъ; чешуц очонь мелки и зязубр ны. 
Около 40 видовъ въ тропііческпх'і, п ум реііііыхъ 
ыоряхъ. Морскоіі языкъ илн соль (S. nasut'aPall.)— 
темнобураго цв та съ черноватымъ концоыъ ира-
ваго грудного плавііііка; дл. до 60 стм.; вышііііи 
приблизіітольно въ 3 раза меныпо длнны. ІЗоднтсіі 
отъ Средиземпаго м. до 62° с в. ш., въ Балтііі-
скомъ м. р дко. Входнтъ въ усті.я р къ; era 
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можно держать въ пр сныхъ прудахъ. Мясо 
очепь вісусно. 

К а і н б а с е р е с ъ (Regis de Cambaceresj, 
}Канъ-Жакъ—фрапцузскііі иолнтпческііі д ятоль 
(1753—1824). Получішъ юрндическое оОразованіе, 
R. былъ соц тшікомъ счетнон палаты въ Мошшлье, 
иогда вспыхнула революція 1789 г. Въ псрвые годы' 
посл того К. былъ президеитомъ уголовнаго суда 
допартамонта Геро, а въ 1792 г. нзбранъ предста-
вптсломъ этого департамепта въ иаціональномънон-
вент , гд оСиіаружнлъ болыпое исігусство лавировать 
можду различными теченіямп. Въ март 1793 г. К. 
ЭНОІІГІІЧІЮ требовалъ учрежденія революціоииаго 
триОунала, а потомъ сд лался членомъ комнтета 
обществонііаго спасенія. Сначала партнзанъ жпрон-
дпстовъ, К. быстро ішрешолъ на сторону поб до-
ІІОСІІЫХЪ моитат.яровъ. Въ областп законодательныхъ 
работъ онъ обратилъ на себя винманіе докладомъ 
о положепіп нозаконнорожденныхъ д тей, предло-
женіемь ввести судъ присяжныхъ въ областн гра-
ждаііскпхъ д лъ ц въ особенности проеістомъ гра-
жданеісаго кодекса. Посл 9 термндора К. пріо-
бр лъ большое вліяиіе какъ въ конвпнт , который 
въ октябр 1794 г. избралъ его презпдентомъ, такъ 
іі въ комитот обідествсннаго спасенія. Въ эпоху 
діі|ісі;торііі онъ былъ членомъ сов та шгпісотъ u 
ародолжалъ своіі работы по кодііфпкаціи гра-
ждаискихъ заііоішвъ. Въ 1798 г. дпректорія касся-
ровала го избраиіе, но унш въ сл дующемъ году 
Сійэсъ доставялъ ему портфель мпнастра гостиціи. 
Бонапартъ, вскор посл ііереворота 18 брюмера, 
сд лалъ его вторымъ консуломъ, ц ня въ немъ эруди-
цію и юрндііческую опытность. Въ эпоху консуль-
ства капиталыі іішею работою К. было редаістііро-
вапіе Code civil, законченнаго въ 1804 г. Во все 
врсмя уиравленія Ыаполеопа К. былъ постояннымъ 
п блилсаіішішъ сов тиикомъ его. Сд лавшись лм-
пораторомъ, Иааолеонъ назначилъ К. архиианцл -
ромъ iiMiicpiu іі презпдентомъ ссната; сиу поасало-
вано было званіе князя, зат мъ герцога Пармскаго. 
Во вромя похода въ Россію, который К. тщетно 
старался предотвратпть, онъ фактпчесіш оставался 
главою правительсіва. Когда въ 1814 г. союзныя 
войска встуіііілп въ Ларпжъ, К. н замедлплъ прц-
яоровиться ісъ обстоятельствамъ u вотировалъ въ 
с нат визложені Наиолеона; т мъ н мен е, 
Людовниъ Х\1Л н пожелалъ допуотпть его въ 
иадату пэровъ. Въ эпоху Стадней Наполоонъ снова 
иазначилъ К. архиканцлоромъ и, сверхъ того, ыи-
иистромъ юстиціп. Посл возвращенія Бурбоіювъ 
К. былъ изгианъ изъ Францін какъ царсуоиіца, 
лишеііъ званія члена ішститута u долашнъ былъ 
ировести два года въ Брюссел и Амстердам . Въ 
1818 г. онъ получилъ возиожность вернуться во 
Францію іі былъ возстановленъ въ своихъ гра-
ждаіісішхъ и ІІОЛІІТІІЧССКІІХЪ правахъ съ тптуломъ 
герцога. Важп іЧше произведеніе К—«Projet de 
Code civil et Discours priliminaire» (1794; 
2-е нзд., 1796). 

К а и б е к ъ (Kambecq), Логнігь едоро-
вичъ — юрпстъ (1796 — 1859), сыпь франдуз-
скаго эмиграпта, окончплъ пшиазію въ Митав , 
слушалъ ЛОІІЦІИ въ Берліш , Гейдольберг , полу-
чилъ стоаонь доктора иравъ въ Кеиіігсберг ; ііред-
стаітлъ pro venia legendi дііссортацію: «Punire, 
uuila antecedeute lege mmitabunda, anjure liceat» 
(Деріітъ, J822), которая за одпнъ изъ ея тезисопъ 
была ушічтожона съ восирещеіііемъ автору чтопія 
локцііі. Посл этого К. занпиалъ въ Остзейскомъ 
кра разныя судебныя должностіі, а въ 1836 г. 
былъ иазначенъ въ Иижнііі-Новгородъ іінспекторомъ 
гіімназіи. Въ 1837 г. нзбранъ въ казанскіи уніів. 

адъюнктомъ правов д нія съ порученіомъ препода-
вать пандекты и м стныя права. Въ 1838 г. защи-
тилъ тамъ же диссертацію («Какяиъ образомъ ріш-
ское право сд лалось въ важн йшихъ европей-
скпхъ государствахъ господствующимъ и всиомога-
тельнымъ правомъ») на степень доктора правъ, но 
мішнстръ отказалъ въ утвержденіи. Только въ 
1852 г. посл довало утверждені , а зат иъ (1853) 
и назначоні профессоромъ римскаго права. Въ 
1855 г. К. пореи ід нъ на г.а дру общенароднаго 
правов д нія ц дтіломатіи п въ томъ же году уво-
ленъ въ отставісу. К. напечаталъ еще: «Конспектъ 
преподаванія Панд ктовъ» (і838); «Учебная кннга 
римскаго гражданскаго права» (1845); «Der Concurs 
der G-laubiger> (<Уч. Зап. Каз. Уніів.>, 1845); «Веі-
trage zur Zusammenstellung eines Cursus der 
rOmischen Rechtsgeschichteii (1853); «GrundzUge 
des gerichtlichen Verfahrens in btlrgerlichen Rechts-
streitigkeitea nach russischen (jesetzen> (1847, 
перевед но на русскій яз. сыноыъ его, Львомъ К., 
подъ заглавіемъ: «Опытъ начертанія граікданскаго 
судопропзводства по россійскнмъ закоиааъ», 1848; 
2-е изд., 1859). 

К а м б е л л ъ (Campbelli) — о-въ въ Тихолъ 
океан на Ю отъ о-ва Новой Зеландііі, подъ 
52034' южн. ш. ц 16Э09' вост. д. Вулианпческаго 
проиехожденія, гористъ, пнтерес нъ по своей флор ; 
необнтаемъ; британское влад ніе. 

К а м б е р а (Yass Camberra) — неболыпой го-
родъ въ Нов. ІОжн. Валлие въ Австраліи, на 
ЮЗ отъ гор. Сиднея. Въ 1913 г. въ К. р шено пе-
ревести столпцу Австраліи. "̂  

К а и і б е р ъ (Cambert), Р о б е р ъ—француз-
скііі композиторъ (1628—1677), создатель француз-
cnofl оперы. Ученнкъ ІПамОоньера, К. состоплъ н -
которое время органистомъ при церкви St. Honore, 
а въ 1666 г. сталъ иптендантомъ музыки у королевы-
матерн (Апны Австрійскоіі). Подъ вліяніемъ 
псполненія итальянскихъ оперъ, устроеннаго кар-
диналомъ Мазарпни (1649), Перронъ написалъ 
лпбретто лнричсскоіі пьесы «La pastorale», поло-
женно К. на ыузыку (1659). Ыьеса была нспо.і-
нена въ замк ІІсси съ усп хомъ и запнтерсовала 
Людовпка XIV. Въ 1661 г. за ней посл довала 
«Ariane ou le mariage de Bacchus», а въ І662 r. 
«Adonis» (не сохранплась). Въ 1669 г. Перренъ по-
лучилъ патентъ на устройство иосіоянныхъ опер-
ныхъ представленій («Academie royale de musique») 
u вошелъ въ пай съ К. Въ 1671 г. явплась первал 
настоящая опера К. «Pomone», но сл дующую «Les 
peines et les plaisirs de I'amour» ему уже не уда-
лось поставить, такъ какъ Люллн добнлся персдачи 
патента ему (1672). Огорченнкц К. оставилъ Фран-
цію и переселился въ Лондонъ, гд u умеръ прн-
дворнымъ капельмеіістеромъКарлаІІ.—См. A. Рои-
g і n, «Les vrais createurs de Горега fran^ais, Per-
rin et Cambert» (1881)., 

К а м б п з ъ (Kainbudschija)—второіі царь древ-
н й Персіп въ 529—522 гг., сынъ Кнра. При л;ііз;іи 
отца былъ вромешю царомъ Вавплона, сеіічасъ же 
по его покореніп. Продолжалъ завоовательную по-
лнтику отца въ Афрні . Удач египетскаго похода 
сод йствовалъ предводитсль гречесшіхъ наемніі-
ковъ фараопа, Фанетъ, дезертпровавшШ къ К. Прп 
его посродств ноиады аравіііской пустынн оісазы-
вали воиску сод ііствіе. Флотъ К. состоялъ изь 
финпісіянъ и греііовъ. Р гаіітелыіая бптва произо-
шла прп Пелусіи въ 525 г. п оі оичилась, не-
смотря на отчаяпное сопротпвленіе, пораженіемъ 
егпптянъ, которые заперлись въ Мемфііс и на 
ііредлол;сніе сдаться отв чали убійствомъ пословъ. 
Городъ былъ взятъ, н вішовныс наказаны; фараонъ 
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ІІсаммстихъШ. сначала пощаженный, потомъбылъ 
казненъ. К. объявилъ себя фараономъ, подъ име-
немъ Месутъ-Ра (сынъ Ра), принялъ отъ саисскаго 
жреца Уджа-Горъ-Ресента, оставившаго намъ 
свою автобіографію, посвящені въ мистерііі Нейтъ 
въ Саис и распорядился по его просьб прпвестп 
въ порядокъ осквериенныс солдатамн храмы. Ливія, 
Бг.рка н Кпрена самн покорііліісь К. ІІоходь про-
тивъ Кар агена не состоялся всл дствіо отказа фи-
никіянъ ндтп протпвъ одііноіілемонниковъ; вовско, 
посланно протпвъ Амонова оаза, пропало безъ 
в стп, а въ Нубію отправился самъ К., но большого 
усп ха н им лъ. Какъ эти яеудачи, такъ и, ыо-
жегь-быть, усііліівшаяся природііая душовная бо-
л знь, былп пріічнііой переворота въ поведоши 
царя. Геродотъ и другіе пов ствуютъ о совершен-
иыхъ ішъ въ Егппт жестокостяхъ и о проявле-
ніяхъ неуваженія і;ъ религіи парода; съ этпмъ со-
гласна u надппсь Уджа-Горъ-Росента, упомішающая 
о наступленіп для Егппта врсмени страшиыхъ ио-
счастій, а такж арамейскіо паппрусы іудсйскоіі 
ііолоніп на Элефантіін , говорящіе о разрушеніп 
прн К. епіпетскихъ храмовъ п непрпкосновонности 
и стнаго храма Іеговы; наконецъ, и та иснависть, 
которую съ этихъ поръ сталн шітать егііптяпо къ 
церсамъ. Въ 522 г. К. двинулся домоіі, но въ Сиріп 
получилъ изв стіе о появленін въ ІІерсіи само-
званца, назвавшаго ссбя убитымъ по его прііказа-
нію сго братомъ Бардіеіі (греч. Смердисъ). Кончнлъ 
жизмь самоубііістволъ. Б. Т. 

К я м б в н г ъ (K[C]aiiibing) — португ. о-въ въ 
Ыплайсісомъ архппелаг , къ С отъ о-ва Тимора, въ 
прол. Олбааи. 

К а і и б я і і н (Cambiui), Д жо в а н и п-Д ж У-
з е п п е — итальянскіЙ коміюзпторъ (1746 — 1825). 
Учился музык падре Мартнпи; въ 1770 г. псре-

халъ въ Парпжъ, гд пользовался усп хомъ каісъ 
оперныіі и балетпый компознторъ, состоя въ то же 
времякапельмеіістерОіМъ. Въ ііосл дніогоды жизіііі К. 
остался безъ средствъ и уыеръ въ богад льн . К. 
писалъ съ большоГі легкостью» оставплъіюсл ссбя: 
19 оперъ, ораторію, 144 струнныхъ квартета, нс 
мен е 60 сіімфоній и пр. 

К а я і б п ф о р і и ъ — растнтельная ткапь, со-
стоящая изъ кл токъ, віідомъ весьма похожнхъ 
на камбій (отсюда и названіе), но утратив-
шихъ способность д литься; сл дователыш, К,— 
ткаыь постоянная. Онъ входитъ въ составъ луба 
(флоэмы) замкнутыхъ сосудпстыхъ пучковъ одно-
дольныхъ, гд , по мн нію н которыхъ учоныхъ, на 
ряду съ СІІТОВІІДНЫМИ ірубками и кл тками-спут-
никаии (Geleitzellen), слуліптъ проводніікомъ пла-
сіичгскпхъ веществъ. 

<Jambiale jus—сродиив ковое наимеіюваніе 
в е к с е л ы і а г о п р а в а . 

€ a m b i a r e (cambiate, cambiando)—музыкаль-
пыіі тормппъ, пзм няя; segue subito senza cam-
biare il tempo—продолжать немедленно, н йзм -
н я я ДВІІІКСНІІІ. 

C a m b i a t a (nota cambiata, Wecliselnote)— 
перем пная нота, такъ назыв. плаішо иду-
щая нота «проходящая», не ііріпіадлсжащая 
аккорду іі ноставлеііная на сильпомъ времоіпі. С. 
иазывалась тожо «всиомогательная» нота ва снль-
помъ врс.меніі, идущая на ступонь вверхъ или 
внпзъ отъ гармонической н возвраш.аіош,аяся къ 
иеіі. Такъ называется н «іірнісраііінііаюіцая» 
нота (нлп appoggiatura)—не гармоиическая пота 
малой длительноетп па силыюмъ врсленп, ндущая 
плавно въ гармоническую. Бол е приняю называть 
С.—всгюмогательыыя п прііі раішіваіощія ноты. 

К а м б і і і — образователыіый слой, слой 

д ятелыіыхъ кл токъ, залегаювіііі на гратіц 
между дрсвеснной и лубомъ и нхъ порождающій. 
Опъ пронсходнтъ изъ проісамбія—родопачалыіоіі 
ткани сосудпстыхъ пучковъ, въ свою очередь, воз-
никающ й изъ кл токъ и е р в н ч и о й об р а з о в а -
тельноіі тканн, і ісрвотканн, или ііпаче пор-
вкчіюіі мернстсмы. Спачала полоса К. нм отся 
только въ сосудистыхъ иучкахъ (пучкахъ откры-
тыхъ—опп одпіі толысо пм ютъ К.). Это—К. пучко-
выіі. Зат мъ образуются прослоіікн К. можду иуч-
ками, въ спрдцевіінныхь лучахъ (К. можпучковый 
илн лучсвой). Іірослоіікн этп соедиішютъ камбіаль-
ныя полосы пучковъ другъ съ другомъ. Такнмъ 
образомъ получаотся ц лос сплошііос камбіаль-
ное кольдо, іідуііі.ее параллелыю оі ружпостн. К. 
мсашучковыіі образустъ новые сосуднстыо пучки 
въ ііромежуткахъ ме;кду старыми, илн жо всс 
кольцо однообразно функціоііііруетъ, порождая 

жегодно новыя массы древеснны и луба. На зиму 
д ятелыюсть К. пронраіцается, а съ нею и іірн-
ростъ дерева въ толщнпу. Камбіалышя кл ткп 
обыкновенно вытяпуты по длин , им югь впдъ 
прямоугольныхъ 4-граііііыхъ призмъ, съ радіаль-
ныыъ ііоперечнііко.мъ ыеныпнмъ, нежолп таигси-
тальпый, и съ концамн, скошеннымн наподобіс 
одно- нлн двускатвоіі крыпін. Ііпутри кл ткп на-
ходятся густозернистая плазыа п явственное верс-
тенообразное ядро, вытянутсе ио наііранлонію про-
дольной осп кл ткіі. Оболочка кл токъ неодореве-
н вшая, н жная п тонкая, только па зиму утол-
щающая своп радіальпыя ст нки. Кл ткп съ толысо-
что ошісаііными свсііствами образують н сколько 
концентрическихъ слоевъ, прнлогающнхъ другъ къ 
другу. За настоящій К. іірііііплаютъ, одпако, только 
ОДПІІЪ пзъ этнхъ слоевъ, остальные счнтаютъ самыми 
молодыын древосішоіі и лубомъ. Такимъ образомъ, 
въ каждомъ радіалыюмъ ряду кл токъ находнтся 
только одна настоящая камбіалыіая кл тка, это 
такъ назыв. нни ціаль ная к.гі.тка. 

Камбіо—см. Арпольфодн К. (III, 698). 
Камбоджа—государствовъ Іііідо-Кпта , подъ 

поісровнтельствомъ Франціи, по об стороіш нпж-
іпіго Моконга, граіінчитъ на С съ Лаосъ, na В съ 
Апнамомъ, на ІОВ съ Кохиихііііою и па 3 и СЗ 
съ Сіамомъ. Пространство—100000 кв. км. Воль-
шая часть ирострапстиа К., особенно с в. и вост., 
покрыты л снстымн, высотою до 1200 м., возвышеи-
выми грядами горъ и плоскогоріямп. Напбол е пло-
дородны доступные наіюднеітшъ низмонные берега 
р къ.Главпаяр.—Мекоіігъ.Оз.Талс-Саііъ,2600кв. км. 
Жара ум ряется значнтолыіою влагою. Сродпяя го-
довая тсмиература 283 Ц., л тняя не вышо 40° Ц., 
а ЗІІМШШ (съ иоября no февраль) падаетъ до15° Ц. 
днсмъ, ночп же ирохладиы. Бъ доікдлпвос время (съ 
мая по иоябрь) часто бываютъ жсстокія бурп. Обык-
новонныя бол знп — дпзоііт рія іі ыаляріл. Почпа 
очень плодородная. Культура рнса. Кром того, воз-
д лываются: хлопокъ, ііерецъ, табакъ, іпідиго, бетель, 
кофе, кардамоиъ; культшшруются таісжс сахарнос п 
тутовыя деревыі. Развиты сісотоводство и рыболов-
ство, добывается соль'. Л са іізобилуютъ д имыміі 
ііородами. Промышлспііость мало развпта; прнго-
товляются шелковыя п піерстяныя матеріп, са-
харъ, рисовыГі спнртъ. Би іііняя торговля напра-
влястся черезъ Сайговъ; ввозъ—соль, внно, тканн. 
оружіе; вывозъ — хлопокъ, рись, солоиая рыба, 
табакъ, псрсцъ. Л'иіт. 1634 252 (1911); глаішая 
иасса — племя хмсръ, мпого кптаіідсиъ. аппамп-
товъ, малайцевъ, сііроііеііцсвъ (по считая воііскъ) 
сдва бол е 1 тысячи. Туземноо паселеніо (хмеръ) 
д лптся иа 5 классовъ: 1) дарствующій родъ; 
2) ире-ііонгъ или дворяне — потоыки прежинхг 
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цар іі; 3) бакоу, потоміси прежннхъ брахма-
ІІОІП.;4) жр цы Будды; 5) простолюдины. Рабство 
уираздіюно съ 1884 г. по договору съ Фран-
ціоіі. Жилища строются болып ю частыо на бсре-
гахъ р къ; это—соломенныя избы на сваяхъ, сь 
бамбуковьши ст иами. Во глав К. стоитъ король. 
Въ 1884 г. состоялось аъ Фраиціою соглашопіс о 
передач французскииъ чііповтікамъ таложспъ, 
общсствсіпіыхъ работъ, податного д ла и юрпсдик-
ціи. Во глав чиновниісоиъ стоитъ резпдоптъ, под-
ЧІІІІСІЧІЫІІ генсралъ - губерпатору Индо-Кптая. Бюд-
;котъ 4957 тыс. піастровъ. 57 провшіцііі. Главиый 
городъ, съ 1866 г. — Пн о иъ-ІТ е н хъ (Plmora-
Penh) съ 1)2000 жнт. Другія значіітелыіыя посе-
лепіи: Кампотъ, едііпствсішаа морская гавань, 
доступная только для мелкихъ судовъ, и Ба-намъ, 
ііа Меконг , главное складочпое м сто хл б-
иыхъ продуктовъ. Государственная реліп-ія—буд-
дизмъ. Моиахп (бонзы пли талапониы) очень могу-
щественны. Хрпстіанство привнвастся плохо. К. 
сущсствовала ужо въ V в. no Р. Хр. и являлась 
могуіцсствоыішмъ государствомъ. Какъ вндно по 
храмамъ, дворцамъ н развалннаиъ (напр., въ Ан-
і;ор ), культура зд сь стояла очень высоко съ VI 
до XI в. Долго К. находнлась подъ властью Китаи 
и пшяла ому дапь. Бъ 625 г. К. освободплась и 
подчишіла соб Сіамъ, который, однако, скоро вы-
післъ пзъ завпсимости. Съ XIII в. государство 
стало падать и въ теченіе стол тій служило яблс-
ісомъ раздора между Сіамомъ н Аинамомъ; въ 
1847 г. К. платнла даиь обонмъ государствамъ. Въ 
1863 г. К. призпала протекторатъ Франціи, утвер-
дпвшоііся въ Кохііихіш , но уприченію власти фр_ан-
нузоііъ м шалъ Сіамъ, который только въ 1867 г. 
прпзналъ новое положсні вощеіі, получивъ дв 
Гюгатия провпнцін К., Анкоръ и Баттамбангъ. По-
ііытка камбоджійдевъ воспользоватьсл франво-сіан-
скою раснрею 18111 г. для возврата утеряниыхъ 
ировинцій нс удалась.—CM. A y m o n i e r , «Diction-
naire frangais-camhodjeen» (Саіігонъ, 1878); ого же, 
«Le Cambodge» (3 тт., П., 1У00—04); M o u r a , «Le 
royaume de Cambodge» (П., 1883); A. B a r t b , 
tlnscriptions sanscrites du Cambodge» (II., 1885); 
«Мбтоіге sur ranthropologie des divers peuples 
vivant actuellement an Cambodge» (iMemoires do 
la socidte d'anthropologie», 2 cop., IV, П., 1893); 
P. F a r a u t , «Astronomie cambodgienne» (1910); 
P. D r e y f u s , «Le Cambodge economique> (1910); 
A. B r 6 Ь i o n, «Livre d'or du Cambodge» etc. 
(1910); A. L e d 6 r e , «Histoire du Cambodge» 
(1914); G. Coed6s, «Bibliographie raisonnee des 
travaux relatifs ii rarcheologie du Cambodge et du 
Cbampa» (1909). 

К а м б о д ж а , р ка—CM. Меконгъ. 
К а м б о п ъ (Cambon), II ь eръ - Жо з е ф ъ — 

фрапцузсиііі ііоліітическій д ятель (1756 — 1820). 
Ііогда всиыхну.іа революція, онъ стоялъ во глав 
торговаго дома въ Моипелье. Будучи горячимъ де-
моісратомъ, онъ, однаісо, соворіпснно былъ чулда 
революиіоііноіі риторіікіі, отлпчался чнсто-практи-
ческиыъ складомъ характера. Избранвыіі въ зако-
ііодатслыю собраніе, а зат мъ въ коішонтъ, онъ 
зашілъ м сто въ рядахъ крайноіі л воіі и обрати.іъ 
па себя впіімаіііо фппаіісовьіми способностямп. 
Ирс.ч ііровозглашоніяресиубліікіі опъ былъ пзбрапъ 
члепомъ комитста финансовъ п руководплъ фнііаіі-
сами въ теч иі вссй д ятолыіости ісоішента. Отлн-
Чіиісь чрезвычаііпо іцопетилыіой честностью н р д-
иіімътрудолюбі иъД. пресл довалъ злоупотребленія, 
трсбовалъ отчотовъ, боролся съ сиеісулянтамп, при-
нпмалъ м і)ы противъ чрези рыаго выііусиа accur-
натовъ, чтобы иоднять ихъ курсъ Для упорядоче-

нія счотовъ онъ составнлъ главную кннгу государ-
ственпаго долга. На ряду съ Карно К. былъ однимъ 
пзъ самыхъ выдающнхся практнческихъ д ятелеіі 
коявепта. Въ поліітнческнхъ вопросахъ онъ ревниво 
оберегалъ свою незавнсимостГ). Онъ подалъ голосъ 
за казнь короля, но заішіщалъ жнронднстовъ, бо-
ролся съ парііжской коммувой. осуждалъ терроръ 
и, въ конц концовъ. примкнулъ къ протпвникамъ 
Робеспьера, ч мъ сод йствовалъ его паденію. Но 
начавшаяся посл 9 термндора реакція обруганласі. 
и на К. Посл возстанія 12 жерминаля онъ былъ 
арестованъ и приговоренъ къ ссылк , и только 
амнпстія осени 1795 г. позволила ему вернуться 
въ Монпелье. Съ этого времени К. уклонился отъ 
всякаго участія въ цоліітпческон жизни н только 
во время ста дней согласился прпнять избраиіе въ 
палату представнтелей. Въ 1816 г. въ силу закона 
о цареубійцахъ онъ долженъ былъ покіінуть Фран-
цію п посл дніе годы жнзнн провелъ въ Бельгін.— 
CM. C l a r e t i e , «Les derniers montagnards» (П., 
1867); Bo m a r el, «Cambon et la Revolution 
frangaise» (II., 1907). 

К а м б р е (Cambrai) — городъ u кр пость во 
франц. С верномъ деп.. на р. Шельд ; 28077 жйт. 
Въ собор гробница Фенелона, бывшаго камбрез-
скимъ архіепископоиъ; музей. библіотека (свыше 
35 тыс. томовъ); миого монастыреіі. Производство 
батиста, кружевъ, льняныхъ и хлопчатобумажныхъ 
ткавеіі. К. (Cameracum)—римская колонія въ Гал-
ліи. До XVII ст. городъ, управляемый графамц ІІ 
епископами канбрінскнмп, входилъ въ составъ Гер-
манской имперіи; і;ъ Францін отошелъ прн Людо-
вик XIV. Въ 1£08 г.—лига въ К. u въ 1529 г.— 
Дамскій міръ. 

К а м б р е і і с к а я лшга—союзъ имп. Макси-
миліаиа I, папы Юлія II, Людовика XII u Ферди-
нанда Католическаго, образовавшійся въ Камбре, 
10 декабря 1508 г., для войны съ Венеціеіі. Къ 
участію въ этомъ союз были привлочены также 
герцоги феррарскій и савойскііі, марі;графъ мап-
туанскііі п большая часть мелкихъ нтальянскііхъ 
государей. Хотя д ло было прпкрыто релпгіозиымъ 
мотнвомъ—покореніе Венецін выставлялось какъ 
первыіі шагъ къ воіін съ туркаміі,—во на самомъ 
д ли союзники думалн только о своихъ выгодахъ и 
заран разд лплн ыежду собою земли Венеціп: 
паиа долженъ былъ получить Фаэнцу, Рпынни, Ра-
венну; Маіишмпліаігь, какъ императоръ,—Падую, 
Виченцу u Верону, а какъ эрцгерцогъ австрійскій— 
Фріуль н Тревизскую марку; Людовикъ XII—Кре-
мону, ннзовьо Адды, Брешію, Бергамо и Крему; 
Фердннандъ—находіівіпіеея въ рукахъ венсдіан-
девъ апулійскіе города. Папа, не желавшій увели-
ченія влад нііі нноземныхъ государой въ Италія, 
сообщнлъ венеціанцамъ условія этого договора и 
об щалъ н вступать въ лигу и не воевать съ Ве-
неціей, есліі она отдастъ ому папскіе лены въ Ро-
мань . Когда венеціанцы отвергли это иредложе-
ніе, nana р шіітельно прнмкнулъ къ К. лиг . Въ 
январ 1509 г. Людовнкъ XII объявилъ Венедіи 
войну, a 27 апр ля nana ировозгласнлъ вепсдіан-
девъ' врагами деркви. Война началась благопріятно 
для союзппковъ, но зат мъ, благодаря опытностн н 
твердостд ведедіапскпхъ правитслей u непр дусмот-
рительностн н несогласіяиъ ихъ враговъ, д ло ирд-
ішло другой оборотъ. Скоро Фердішандъ, іюлучішъ 
апулідскіо города, отступилъ огь союза; всл дъ за 
этдмъ венеціанды встуіпіли въ пореговоры д сі. 
Юліемъ II, который поссорился съ франдузскимі. 
королеыъ. Получивъ обратйо вс свод влад дія вг 
Ромапь , добивідіісь освобожденія духовенства оті. 
налоговъ u свободноіі торговли для своихъ поддан-
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ныхъ на Адріатпческомъ м., nana заключплъ мнръ 
съ Венеціеіі u снялъ съ нея интердшстъ. Это было 
началомъ окончательнаго распадешя К. ЛІІГІІ. 

К а м б р і я , к а ы б р ы (Cambria, cambri)—ла-
тинпзнрованное названі нын шняго Уэльса (Вал-
лиса) въ Англіи и его жнтелеіі. 

К а м б р о и п ъ (Cambronne), П ь е р ъ^К акъ-
Э т ь е н ъ , графъ — французскііі генералъ (1770 — 
18І2). Съ отличіемъ участвовалъ въ воіінахъ рево-
люціи u имперіи. Посл паденія НаполеонаК. отнра-
вился вм ст съ ішмъ на Эльбу. При возвращепін 
Наполеона К. сопровождалъ ero u въ награду по-
лучнлъ тнтулъ графа ІІ званіе члена палаты пэровъ. 
При Батерлоо, командуя гвардіей, онъ будто бы 
пропзнесъ знамопптую фразу: «гвардія умираетъ, 
no не сдается». Это нев рно. Тяжело раненыіі, К. 
былъ подобранъ на пол сраженія и перовезенъ въ 
Англію. Выл чпвшпсь, онъ посп шплъ всрнутьсяво 
Францію н былъ преданъ военному суду за свое 
участіе въ возвращенін Нанолеона, но оправдаиъ.— 
См. Н о u s s a g е, <La g-arde raeurt, mais ne se rend 
pas» (II., 1907). 

К а м б ь е (СашЬіег), Эр нстъ—бельгіііскіп 
путешественіііпсъ (1844—1909), принялъ участіе 
(1874) въ первой экспеднцін международноіі афри-
канскои ассоціаціи внутрь Африки и Занзнбара. 
Посл смерти начальника экспедиціи, капитана 
Креспеля (1878), К. сталъ во глав ея ІІ съ боль-
шимп трудностями достигъ Уньямвези и оттуда, 
чрезъ Уньямьембе, л ваго берега Таиганіші, гд 
въ 1879 г. основалъ первую научную стандію между-
народной ассоціаціи п въ 1882 г. вернулся въ 
Европу. Напечаталъ: «Rapports sur les marches 
de la premiere expedition de TAssociation intcr-
nationale» (Брюссель, 1879).—Cp. A. I. W a u t e r s , 
«Le capitaine C.» (1881). 

К а м б э н или К а м б е (Cambay)—столпца не-
большого одноименнаго мусулыіанскаго вассальнаго 
государства въ с в. частн президептства Бомбсіі 
(906 кв.-км., около 100000 жпт.). Upeitpacnaa мечеть; 
остатки храма буддіііскаго ироисхожденія; около 
40000 ачіт. Н когда К. вывозила ыного шелку, зо-
лота и тканеіі; въ настоящое время торговля пала, и 
гавань занесена пескомъ. Въ XVI ст. К. находплась 
въ цв тущемъ состояніи, какъ столица одноп пзъ 
провинцій мусульманскаго государства Гузсрата, въ 
XVIII ст. перешла къ маратхамъ, а въ 1818 г. 
подчпнилась англіічанамъ. 

І а . и в о л ь п а я шерсть—СІЧ. Шсрсть. 
Камвудть—см. Габановое дерево. 
Камдеіі-і. (Camden) — н сколысо городовъ и 

м стечекъ въ Соед. Штатахъ С в. Америки. Зна-
чнтельн йшій ІІЗЪ нихъ—К. въ штат Нью-Джерси, 
пріі р. Делавер , протпвъ Филадельфііі. Рч. Ыью-
тоиъ-Крикъ онъ отд ленъ отъ гор. Глостера. Жел.-
дор. и фабричныіі центръ: корабелыіыо докн. Жит. 
94 538 (1910 г.). 

К а я і е д е т е ч е п і е нли г у м м о з и с ъ—бол з-
непное явленіе, встр чающееся у раз.шчныхъ ра-
стоній, всего чаще у впшсць, также у сливъ, uepcu-
ковъ и др. Amygdaiaceae, въ бол е теплыхъ стра-
нахъ у настоящпхъ .акацій (Acacia), у разпыхъ 
впдовъ Astragalus, у померанцевъ (Citrus) и дру-
гихъ деревьевъ. У вишень камедь вытеііаетъ изъ 
трещпнъ коры ствола и в твей, нер дко въ вссьма 
зиачительномъ количеств . Это твердая, св тлояіел-
тая и прозрачная, по ивогда иутная и бурая иасса, 
нзв стнаяподъименемъ вишн в а г о кл я; пред-
ставляетъ см сь арабина и церазнна. Подобно тому, 
какъ вишня даетъ вишневыіі кл й, настоящія ака-
ціи (Acacia Verek п др.) даютъ аравійскую камедь 
(гумми-арабикумъ). Унихъ въкамедь превращаются 

элементы коры. Собственно гумми-арабшсумъ проис-
ходнтъ изъ виутренней коры, тогда какъ срсдпяя 
ея часть даетъ камедь, похожую па впшнсвую. 
Брнчпну К. у Acacia Verek іірсдполагаютъ въ 
д ііствіп на растеніе сухпхъ в тровъ пустыни. Раз-
личные внды Astragalus даютъ камодь-трагаптъ, 
происходящій нзъ кл токъ ссрдцевпны и сердцс-
вивныхъ лучен, путемъ ихъ постепенной дозоргапи-
заціп. Когда влажная погода см няется засухой. 
образовавтіііся впутрп растонія трагантъ выдавли-
вается окружающпміі тканями наружу въ внд ли-
стовъ u пластинокъ. К. набюдалось още у померан-
цовъ, лпмоііііыхъ п апельсшіныхъ деревьевъ (впды 
Citrus), у которыхъ оно составляетъ опасную бо-
л знь, а таиже прп одной бол зіш вннограда—«mal 
nero», распространеііііоіі въ южіі. Европ . 

К а м е д и плп гуммч—вещества, значп-
тельно распростраиеиііыя въ растнтелыюмъ цар-
ств . Бревращеніе оболочекъ кл токъ н крахмаль-
ныхъ крупннъ въ К. разсматриваютъ какъ обрат-
ную (рсгресспвную) пхъ метаморфозу, дезорганнза-
цію, такъ какъ іірп этомъ оіш прсвращаются въ 
аморфную ыассу. По мн нію Впзнора, въ этомъ 
явлоніи играетъ роль особыіі аморфныіі фермсптъ. 
Ыор.малыюе выд леніе К. можпо наблюдать въ раз-
личпыхъ случаяхъ. Бесною, напр., почкп мпогііхъ 
деревьевъ бываютъ покрыты лнпкпмъ, блестяідпль 
клеемъ. Это почечный клеіі (blastocolia);oin> выд -
ляется особымп железкамн чешуіі почекъ п состоптъ 
изъ К. ііли смолы ІІЛИ см си того н другого (ка-
меде-слолы). Каиедо-смолы входятъ также въ со-
ставъ растптсльнаго млечпаго соіса. Образованіс К. 
часто иаблюдаютъ еще у нашихъ лпств иныхъ по-
родъ при іюрансніяхъ древеснны. Вокругъ раны 
въ полость сосудовъ и трахеидъ выд ляется столько 
К., что названные элементы соворіпепно закупорн-
ваются ею на небольшос пространство. Такаіі за-
купорка заіцищаотъ растеніе oтъдaлыl iiшlIXЪвpeд-
ныxъ вліяиііі атмосфсры черезъ рану, почему К. 
эту и_ назыв. «защитной». Защитная К. (Schutz-
gummi, Wundgummi) отличается существонно отъ 
обыкновеппой, вытекающей изъ деревьевъ, такъ 
какъ она нерастворима въ вод . Вс К. ЛНІІІПНЫ 
способпостп кріісталлпзацін, въ сухомъ состояніп 
представляютъ аморфиыя стеклообразныя массы, 
съ водоіі даютъ очень густыс растворы, а при ки-
шічспін съ кпслотамр расиадаются съ образова-
ніемъ сахаристыхъ Веществъ. Наибол е распро-
странена аравіііская К, употрсбляется въ очень 
значнтельныхъ колпчествахъ въ сптц печатиомъ 
д л , какъ загуститель красоиъ. 

К а м е д у л ы (Kameduli)—монашескій ордоиъ 
въ Вольш , нпачо камальдулы (см.). 

К а н е й — с м . Глнптика (XIII, 742). 
Камели—снарядъ, устроопный длл проводкп 

глубоко сндящихъ судовъ черезъ мелкііі фарваторъ 
плп отмели. Состоптъ изъ двухъ поптоновъ, которыо 
заполняются водою и въ ііогружешюмъ впд ііод-
водятся ішдъ судпо, цосл чего соединяются другъ 
съ другомъ. Брн выкачиваніи нзъ К. воды судно 
пршюдшімается до желасмой осадкіі, требующоіісл 
для прохода черезъ молкоо м сто. 

К а м е л і с в ь і я — см. Чайныя (Ternstroe-
miaceae). 

К а м с л і я (Camellia L., въ честь іезуита Ка-
мелла, въ начал XVIII в. вывезшаго въ Европу 
изъ Азіп описывасмое растепіе)—родъ деревьовъ п 
кустарішісовъ изъ семеііства чайиыхъ (см.) или 
тернстреміевыхъ, Ternstroemiaceae, близкаго къ 
зв робоевымъ и гуммигутоііыыъ, і изъ подкласса 
свободнолепестныхъ двудольныхъ. Всего 4 впда, 
подомъ изъ Японіи, вост. Азіи и индійскаго архн-
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пелага (в которы ботанпкн прнсоедпняютъ иъ К. 
таіике и впды чаіінаго дсрова. ТЬеа. и другіе роды, 
считая всего 14 видот. К.). Неболыпія деревья сь 
н чвозелеными кожистыын листыши. Изящные 
крупвые цв тки однвочвые, у дико растущихъ б лые 
или красвые, ва короткпхъ вожкахъ; чашечка изъ 
5—6 неоднваковыхъ крупвыхъ долей, врижатыхъ 
къ в вчпку и череинчато иалпгающиіъ другъ на 
друга; в вчнкъ изъ такого же чпсла лепестиовъ, 
исмпого сросіпііхся между собою при основаніи, и 
тожо черепичато налогающпхъ; тычпяокъ веовре-
д левио больвюе число, при чемъ варужвыо ряды 
(прнлегающіе къ в нчику) сраслнсь внтямн, а про-
чіе ввутрсввіе свободвы (5—12). Плодъ 3—о-гн здая 
коробочка, въ гн зд нанчавів по 1 бозб лко-
вому с мени съ толстымн с мядолямп н прямымъ 
зародывіемъ. К.—одно изъ красив йшніъ оравже-
ройныхъ деревьевъ, существуетъ во ыяожеств 
садовыхъ вородъ п развостеіі, махровыхъ и про-
стыхъ, выведеввыхъ отъ ісореішого вида явовской 
К., Cam. japonica Thunb. Ловестки ея цв товъ 
самые крупные, плотвые, какъ бы восковые, весьма 
разлнчво окрашевы. Въ сортахъ К. наибол д -
вятся: краснвая махровость, черепичато собраввое 
илн разогвутое расволожевіо левестковъ, и вра-
вильвал пестрота окраски. Этнхъ садовыхъ породъ 
чрезвычаііво мвого, но ов постепевво зам няются 
вовыми или получаютъ вовыя вазвавія. С. eury-
oides Lndl. — стебли товкіе, волоснстые, листья 
мелі;іе, лавцетво - овальвые, свнзу иіелковистые, 
цв ты б лые, одпвочвы . С. oleifera Ab.—в твп 
товьше, ч лъ у С. japon., общііі видъ дерева ппра-
мидальвый, цв ты б лы . С. Sasanqua Thbg. 
(=:Thea Sas.)—кустарввкъ до 3 фт. высоты, съ 
длшшывш, в сколько ц пкпми в твяші; цв ты мел-
кіо, б лые; нхъ левесткп кнтаііцы прнбавляютъ къ 
лучшимъ сортамъ чаевъ, такъ аазыв. «цв точнымъ» 
для приданія имъ аромата;ііо завядавіи, ови выви-
маются изъ чая, u въ готовомъ ча пхъ в тъ вовсе. 
Изъ с шівъ этого вида К. выжпмаотся масло, по-
добвое оливковоыу и также увотребляемое. С. Си-
tea—съ узкимп листьямн н съ бл дво желтымп 
цв тамп. Это едпвствсипая желтоцв тная К. К. 
легко размпожаютсл черенкамн в прнвивкон. 

К а м е н е в и ч т . - Р в о в с к і й . Т и м о е й— 
іеродіаісовъ Холовьяго ы-ря ва р. ІІолог , пнсатель 
ковда XVII в., родомъ, повпдпмОіМу, взъ Москвы. 
Изъ трудовъ сго изв стны: 1) обшнрвая комішляція 
(1699) «0 древвостяхъ Россійскаго государства» 
(рук. моск. сннод. бпбл.), которою пользовался уже 
Карамзішъ, но которая мало изучева; 2) перед лка 
<І1ов сти о сеын ыудрецахъ» (рукоп. Имд. публ. 
библ.); 3) сБожііі градъ», ув щательвое пославіе 
К. Истомвну, ваписаввое отчастп снллабическвми 
і-тихамн, отчасти врозою, по поводу слуха, что 
Истомввъ желаетъ оставить мовавіеское званіе и 
жовиться; 4) четыро иорковвыя поученія, сввд -
тельствуюш,ія о болывоіі вачнтаввости автора, во 
растявутыя, паполнсниыя рпторнкоіі п мало содер-
жательвыя. К.-Рвовскій былъ усерднымъ водража-
тслемъ Симеону Полоцкому.—Ср. А. Тнтовъ, 
«Рукописв В. Вахрам ева» (вып. II, М., 1892); 
ого жс, «Два поучевія К.-Рвовскаго» (М., 1892); 
•Віюл. Зап.» (1892 г., Ji8 3). 

К а м с п е в ъ , В а л е р і а н ъ К о в с т а в т и н о -
вичъ—живописецъ-пеіізажнстъ (1822—74), ученикъ 
акадсмі» художествъ. Въ 1857 г., за «Видъ ва о-в 
Голода въ СПВ.»—академикъ. Въ 1859 г. путе-
тествовалъ до Зав. Европ , откуда прпвсзъ мвого 
атюдовъ и ЭСІ«ІЗОВІ>. Ппсалъ преимущественно виды 
П т рбурга и Фннлявдіп. 

К а в і е п е в ъ , Г а в р і и л ъ Петровичъ^- . 

поэтъ (1772—1803), урожевецъ Казавп. Пом ща.іъ 
стнхп и переводы въ «Пріятн. и полезн. преврово-
ждевін вромеяи» (1794—99), «Муз а, «Ипокрев », 
«Новостяхъ лит р.і и особевво въ «Періодич. из-
давіи вольваго общ. любит. слов., наукъ и худ.» 
(1804). Въ посл дв мъ навечатава его баллада 
«Громвалъ», ввосившая впервые въ русскую лите-
ратуру ромавтііческую струю и ваписаввая ври-
тоыъ необычныыи тогда авапестамп и дактилямн. 

К а м е н е в ъ , Л е в ъ Л ь в о в и ч ъ—живопвсецъ-
веіізажпстъ (1834—86), учплся въ ыосковскомъ учи-
лищ живовиси, ваявія и зодчества (1854—57), въ 
1869 г. академнкъ. Одпвъ пзъ учредптелей товарн-
щества передвнжвыхъ выставокъ. Изъ его картввъ 
въ Третьяковскои галлере : «Зимвяя дорога», 
«Весва>, «Красвый прудъ осевью въ Москв ». 

Камеиевы—дворявскій родъ. Предокъ е-
досей П е т р о в и ч ъ К. служилъвъ 1654 г. воево-
дою. Родъ ввесенъ въ VI ч. родосл. кв. Курской губ. 

К а м е н е в ы - Л ю б а в с к і е — дворявскііі родъ, 
восходящій къ вачалу XVII в. Родъ ввесевъ вь 
VI ч. родосл. кд. Рязавской губ. 

Камеяецкіе—польскій и русскіе дворяяскіе 
роды. Польскій родъ К., герба Иплява, изв стенъ 
съ XV в. Н и к о л а іі К., великій гетііавъ коров-
ныіі, былъ вице-королемъ Польвін во время пребы-
вавія Спгвзмувда I въ В в (1515). Родъ ввесевъ 
въ VI ч. родосл. кв. Впленской губ. ц кв. двор. 
Царства Польскаго. Русскіе роды К., числомъ пять, 
поздн йгааго пропсхожденія. 

К а м е п е ц к і й , Осипъ К п р и л л о в н ч ъ — 
медикъ (1754—1823), урожевецъ Стародуба, певвый 
лейбъ-медпкъ лзъ русскихъ, члевъ п профессоръ 
хпрургіп въ медицивско-хцрургической аі адеміи; 
авторъ в скольквхъ л чебвнковъ. 

К а м с в е ц к і і і , Т и т ъ А л е к с е в и ч ъ — 
адъюнктъ географіи п статнстпки въ лосковскомъ 
увив. (1790—1844), авторъ лучгааго въ свое вреяя 
учебвнка по географін («Краткое всеобщее землс-
ошісавіе... въпользуд теіі» (М., 1819; 5-е пзд. 1827). 

Каменев.-ь—города древвеіі Россіп. Наибо-
л е изв стны: К. на Лосн , ныя К.-Лптовскііі. Въ 
70-хъ годахъ XIII в. востроевъ какъ олорныіі 
иунктъ вротивъ лвтовскнхъ наб говъ въопуст вшен 
отъ нпхъ м ствости волывскимъ кн. Владпміромъ 
Васпльковпчемъ. Въ состав влад вій потоыковь 
Романа К. является частью Берестеііской земли, 
политвческп особвоіі отъ Волыви. По смертп Влади-
міра К. участвуетъ въ «короиол » своего м стваго 
цевтра Верестья, вступившаго въ соглашевіе съ 
кн. Юріемъ Львовпчемъ протввъ объявлевваго 
Владвміромъ по себ васл двпка кн. Мстислава 
Давлдовича. Прв Гедпмвн R. входптъ подъ власть 
литовскаго государя. Къ ковцу XIV в. происходлтъ 
раздроблевіе Верестейской земли на рядъ мевь-
шихъ полнтическихъ едиввцъ—и одною изъввхъ 
стаяовится К. Овъ скоро слнвается съ собствевво 
лптовской террпторіей и въ отличі отъ другпхъ К. 
начинаетъ вазываться Лптовскнмъ.-К. ва Случн 
пли блнзъ нея (можетъ-быть, на м с ныв швяго 
солевія Каменка, въ верхяемъ течевіи Случн) 
впсрвые упомнвается въ 1196 г. н зат мъ высту-
паетъ со здачевіемъ укр плевваго пункта ва 
кіево-волынскомъ пограввчь . К. былъ разрушевъ 
татарамв в, каиъ кр пость, ввовь отстроевъ, по-
впдимому, ве былъ.—К.. городокъ, тянувшій къ 
Козлову, былъ во влад віи одвой изъ вяземскихъ 
линій-козловской (XV в,):—К. въ Подоліи на 
Дв стр , одішъ , изъ целтровъ завадвой Подолів, 
вм ст съ н ю перешелъ изъ литовсішхъ рукъ (со 
времевъ Коріатовичеіі) въ вольскія (во смерти 
Ві'товта). — Ср. Н. А в е в а р і у с ъ , <;Башня в. кв. 
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Вл. Вас. въ м-к ііаменц Лит.>(<Тр. о-ва нзсл дов. [ 
Волыних., 1902, I): М. Доронові ічъ, «Армян въ | 
Подоліи и первсая церковь нхъ въ гор. К.» (<Тр. 
ком. дляист.-ст. оп. Под. еп.>, II); Е. С ц н н с к і й , ; 

«Г. К.-ПодольскііЬ. 
К а я і е н е ц ъ - Литовскій—м-ко Брест-; 

cuaro у., Гродневсноіі губ., ііри р. Л сн , прт. Зап.; 
Буга. Основ. въ 1276 г. кн. Владиміромъ-ІІваномъ j 
Васнльковичемъ. Жит. 3569 ^1897), евреевъ—2722, 
ііравославныхъ—678, остальные католііки. Прав. и 
ісатолііч. церкви, евр. молнтв. доыъ. Старішная ка-
менная йаганя. 

Камеиеить-ІІодольскі .—губ. гор. Подоль-
ской губ. ІІрішадлежіш. къ чпслу жіівопнсн ііітіхъ 
русск. городовъ. «Старый городъ» расположент. 
на высокомъ утес -остров р. Смотрича (л. прт. 
Дн стра). Зд сь остаткі! ст въ, башнп, старіпіііыя 
деркви, костелы и др. зданія. Кругомъ «Стараго 
города»—«Иовый планъ» (лучшая часть города), 
• ІІольскі » іі «Русскі фольварки» съ Б лановкой. 
Съ 3 на утес вполн сохранившіііся старинныіі 
замокъ, возл котораго расположено пос леніе Под-
замче и Далженъ. Р. Смотрпчъ протекаетъ въ глу-
бокой долин съ отв снымп камонныміі берегами 
изъ обнаженііі силур. извостняка. «Старый городъ> 
сообщается съ остальнымп частямп прц помощв 
2 мостовъ (одішъ устроенъ еще туркамн въ Х П ст.). 
Жит. 47 т. (въ т. ч. евреевъ—22 т. и поля-
і;овъ—7 т.). Всл дствіе отдаленія отъ жел. дор. 
К.-Подольскъ развивался слабо. Оптовая торговля 
лануфактурой и бакалеей. Хл бная торговля. От-
д ленія государ. банка, крестьян., 2 частныхъ 
бавковъ, 2 общ. взаимн. кредита, 4 бапнпр-
скихъ конторы. Промышлснность развита слабо: 
3 шівоваренныхъ, 2 чугунолитейныхъ зав., муко-
мольная мельннца и пр. Муж. и 2 жен. гіімназііі, 
среднее т хническое и 2 коымерч. уч.; семнварія, 
муж. и жев. дух. учіілища; 10 вачальныхъ школъ. 
Дерковно-археологнческое общество съ музоемъ. 
Общество подол. естествонспытат. 3 бнбліотеки; 
14 кннжныхъ магазпііовъ, 8 періодическихъ пзда-
iiiii, 48 врачей. Бюджетъ 467 т. р. (1913). — 
К а м е н е ц к і й у з д ъ — в ъ юго-зап. углу По-
дольской губ., граничитъ съ Австріеіі (по р. 
Збручу). Пространство—2534 кв. в р. (263967 дес). 
Поверхность — перес чендая, особонно с в.-зап. 
н вост. края у зда. Центральная полоса—рав-
ннна, понижаюшаяся къ р. Дн стру. Наибол е 
возвышенныя точкп—у с. Циковоіі, Червоводъ н 
Карачковецъ (345—350 м.). По направленію съ 
СЗ на ЮВ къ р. Дн стру тяпется зам тная ц пь 
обособленныхъ холмовъ, возвышаюишхся падъ окру-
жающей м стностыо на 50—60 м. Плотный строи-
тельный известнякъ («подольскій мраморъ»), тре-
тіічный мягкій известнякъ, жериовики, гипсъ, лито-
графскій камень, фосфориты. Почвы—суглин. де-
градиров. черноземъ, глубііііа1,5м., съ4,3% гумуса. 
Ороіпевіе—р. Дн стромъ и его л вымп прптокани— 
Збручемъ, Жванцоиъ, Смотрпчеыъ, Мукшеп п Тор-
павоіі, ііротокающиыіі болыпею частью въ глубо-
кихъ долнвахъ-ущеліяхъ. Жпт. 287 т. На 1 кв. вер.— 
129 душъ; украиицы—около 80%, евреи—14, по-
ляки—2,5. Селъ и деревень—192. М стсчокъ—15; 
бол е круііііыя: Городокъ, Лгванецъ, Гусятинъ. 
Л са сохранились на возвыпіенностяхъ, 26,6 т. 
дес. или 9,7%; преобладаютъ дубъ и грабъ; 
въ зап. части встр чается букъ. Пос впая 
площадь — 141 т. д с. Ознмал іішеница, овесъ, 
рожь, ячмень, кукуруза, картофпль, сахарная 
свекла. Влад льчоское хозяйство свеклопіічііо-ішш-
ничнаго илн картофельпаго тіша, болыпею частыо— 
зернового. Крестьянское хозяііство парцеллярное, 

зериовоо, частью скотоводческоо, съ сохрапепіимь 
пара. Промывіленныхъ продпріятііі—469 съ произ-
водствомъвъ 2421 т. р. прй 2081 рабочихъ. Свеісло-
сахарныхъ зав.—4 съ прозводствомъ ок. 1,5 мнлл. 
пд. сахара; вішокурешіыхъ—7, шівоварениыхъ— 
1, л сошільныхъ—1; тов. ыольницъ 10; аписовал 
фбр. ІІзъ кустарпыхъ промысловъ развиты ткацісій 
и сапожныіі. Продуиты К, у зда сбываются черезъ 
австріііскуіо гранііду (пшенпца, горохъ, фасо.іь, са-
харъ, яііда п пр.) и по жел. дор. См та у зднаго 
земства на 1914 г.—818153 р. Ніізшихъ тколъ— 
63 съ 4621 учаишхся. Земскііхі> болыіицъ-б, лі,-
чічжидъ—1, пріомныхь покоовъ—2, врачей—10. 
К. у здъ богатъ остатками старішы (дургаиы, горо-
діица, остатки замковъ и пр.). Историческія св -
д нія о приходахъ К. у зда въ П д IX вып. 
«Труды подольск. епарх. ист.-статист. комптета». 

К а і н е н и с т к і й к а н а л ъ сооОш.аст'і> ио-
лость амбулакральнаго кольда у иглокожихъ съ 
наруяшоіі средоіі плп р ж съ прлостью т л;і. 
Наружпос отворстіе его, лезкащео то на аборалыюіі 
сторон (морсиія зв зды и ежіі), TO ііа оралыюіі 
(офіуры) приіфыто особоГі ііорнстой пластіііпсой. 
ішзываеиой мадреиоровоіі; іпіогда роль ея па оебя 
пріініімаотъ одна изъ кожныхъ пластіінокъ. К. 
каналъполучіілъсвоеназваніовс.і дствіс ііріісутствія 
въ ст нкахъ его известновыхъ отложспііі, хотя 
нпогда отложеній н содержнгь. какъ, наир., у 
голотурій, у которыхъ разв твленныіі К. каіш.п. 
открывается въ полость т ла. 

К а м е і і н с т ь і я к л т о ч к и встр чаютси 
въ различиыхъ органахъ растенііі (въ кор мііогпхі. 
хвоііныхъ, въ мякотп кожистыхъ листьевъ, въ пло-
довомъ мяс грушіі), сообщаи имъ прочность и 
кр пость,такъ какъ он прішадлежатъ къ элемодтамъ 
механііческоіі тісанн. К. кл точіш бываютъ илн 
удлиноііиоіі, нли округлой, іізодіаыотрпчссиоіі пли 
ііеііравіілышіі фориы; часто ов ии ютъ такжс 
снльпо в твпстый, зп здчатый впдъ. Оп характе-
рдзуются свопми сплыю утоліцоііііылііі.ііроіііізаііныміі 
ЛНОГОЧІІСЛ НДЫМІІ в твистыми кадалами, одорове-
іі вшими ст вкамн. Содержнмое ихъ состоптъ изъ 
водянпстон жндкостп. Удлііисвныя іілн округлыяК. 
кл точкіі встр чаются обыкиоііоііно группами по 
н скольку (напі)., въ мяс груіііи): в твистыя жс 
К. кл точки чаиіе иопадаются иоодіівочк (папр., 
въ кожпстыхъ листыіхъ н которыхъ растенііі). 

Каімснии.а (—ка, также Куманнка нт. п.)— 
довольно распростраііеііпос народноо назваиіе слі;-
дуюіцнхъ, главвымъ обр;ізомъ, видовъ маліі!іііііі;:і 
(Rubus): елсевикп, R. fruticosus и R. caesius, 
MOJIOUIKH, В. Chamaemoius (въ Тверскоіі губ.) н 
косіяннкіі, R. saxatilis. 

Камсі ін і і .а — города п населоиііые иунвты 
въ славянскііхъ зелляхь. Главные: 1) К. иодь 
Липою (Kamenice nad Lipou, в м. Kamenitz an 
der Lindu)—гор. въ Чсхіп; дровпііі замокъ. 2856 
жпт.—2) К. чепіская (Kamenice Ceska, н м. 
liiilmiiscli Kamnitz) въ Чехіп, со старііііиымъ хра-
момъ.—3) К. Т о р г о в а я (К. Trhova), въ Чохіп, 
на Хруднміс ; сборныіі пунктъ для той массы де-
рева, которая сплавляется изъ горпыхъ л соиь 
вніізъ no p. Хрудпмк .—4) Іі. с л а в о п с к а я (Ка-
шепіса), въ хорватско-славодскомъ Ср ыскомъ кр-
митат ; па прав. берегу Дуиая, иодалеко отъ Пе-
тервардеііна; 2601 ж., ііреішуідествеішо сербы. 

К а м е п и и а Оольская—сол. Чепстохов-
скаго у., Пстроковсісой губ., при р. Варт , въ 15 вер. 
огь у. гор. Блдж. ст. Пораіі Варш.-В нсі;. ж. д. 
Жителсй 5041 (1909), поляіш. Фабрики писчебу-
мажваі., шерстяная, бумагопрядильня, жел зод ла-
тельныіі зав. Въ окрестностяхъ жел зиыо рудипки и 
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і;амонноугольныякоіш.Домашнееткачество(300чел.). 
[Сатол. церісовь, школа. 

Каменка—влад льческое м-ко Кіевской губ., 
Чигиринсііаго у., прн р. Тясмин (прт. Дн ііра). 
Житолей 8840. О-во взаимн. кред. Свеклосахарн. 
зав. (220 тыс. пуд. проіші.), винокур. (Вотыс. вед.), 
спнчочная фабрпка (60 тыс. руб.). Стаиція Юго-
Лаа. ж. д. Отпр.—-2342 тыс. пуд. (хл бъ, сахаръ, 
л съ) и прпбытіе--1506 тыс. пуд. 

Каменка—колоиія Саратовсісой губ., Камы-
шинсиаго у., при р. Иловл . 4500 зкит., н мцы-ка-
толики; католнческая ц рковь, болышца, приход-
ское п 2 товарищескнхъ училнща; лавки, базаръ и 
лрмарки. 

Каменка—иазваиіе мнопіхъ р къ въ Россін. 
Вол е значитольныя: 1) К. (Большая) — р. Обл. 
ііойска Донского, прав. прит. С в. Донца. Около 
100 вер. Басс йнъ К. весьма богатъ м сторожде-
ніямн угля.—2) К.—л в. прнт. р. Борчалы системы 
Ііуры, орошастъ высокую (1130 м.) степную Лорііі-
скую равппну въ Тяфлисской губ.—3) К.—р. Ени-
сейскоіі губ. и jr., прав. прнт. р. Ангары. До 200 вер.; 
протеісаетъ между высокіши горами, покрытыми 
хвоііпыми л савш. По притокамъ p. К., pp. Удерею 
іі Удоропгн, золотыя розсыпи, а на р.Дашкнной, въ 
особенностп по л в. прпт. ея р. Осляек , точнль-
пыі! камснь. 

Камопка—названі многпхъ русскнхъ селе-
иій; изъ ннхъ бол е значителыіыя: 1) К. (Лодман-
ская) — с. Екатсрннославской губ. и у., на 
р. Дн пр . 3727 ЖІІТ.; лоцманы со временъ Екате-
рііпы II проводятъ суда и плоты черезъ порогп 
до колоиіи Кпчкасъ и о-ва Хортицы- Былн раныпе 
освобождсны отъ податоіі, повііпностей п рекрут-
скаію ііабора. Находятся въ в домств м-ва путеіі 
сообщенія u управляются выборпыми <атаианаиіі». 
2) К. (Подкаі ідацкая)—с. ІЕовомосковскаго у., 
Екагерннославскоіі губ., пріі р. Дн пр . 9890 жпт. 
ЛІкола, 3 аркарки, лавіиі, базары. 3) К.—с. Са-

арсков губ., Ииісоласвсісаі'0 у., при pp. Болылой 
Пргиз u Грязиух , въ 12 вер. отъ у. гор. Жнт. 
4000; школа, 3 ярмаркп. 4) К. (В е р ш н н о)— 
с. Ал ксапдріііскаго у., Хорсонскоіі губ., при рч. 
Рьаменк . Жит. 6155. Школа, базары, лавки. 5) К. 
(Ипгульская)—с. Александрійскаго у., Херсон-
скоіі губ., при pp. ІТпгул и Камонк . 5174 жит. 
Школа, базары. Было прсжде загюрожскішъ зи-
мовіінкомъ.6)К. (Малая З н а м е н к а ) — с . Таврп-
чеокой губ., М литоішльскаго у., при впаденін 
р.Конкп въ Дн пръ, протпвъ гор. Нпкоіюля. 9000 жит. 
Хл бопашество, промышлевное огородиичество (ка-
пуста), внііоградарство. Извозъ и нагрузка судовъ 
u т. п. ІІаровая л соппльня, мельннца, кустарныя 
заведенія для выд лісн в ялокъ, много торгово-
промыіилоиііыхъ завсденій. Село основано въ 
Х Ш ст. расколыінками, выходцами изъ До-
бруджн. 

К а м о н к а (Краспая) - м-ко Алексапдрін-
скаго у., ^ерсопскоіі губ.. ирн рч. Красной Каменк ; 
бол е 5 тыс. жнтолсй/Шііола, 3 ярмаркіі, базары, 
лавки. 

Камвика—м-ко Гродненской губ. и у. Суще-
ству ть съ XVII ст. Жителей 581 (1897), въ томъ 
чнсл 347 вреовъ. Бъ 1706 г. зд сь была главная 
кнартпра шведсіЕаго короля Карла XII. 

Камёнка—посадъ Любартовскаго у., Люблин-
сісоіі губ., въ 9 вер. отъ жел.-дор. ст. Любартовъ. 
Существовалъ уже въ XV ст. Жіітелеіі 3490 (1909), 
поляковъ—2420 и вреовъ—1060. Костелъ (1508), 
ciiiiarora, началыюо учнлнще. 

Каменка—м-ко Подольской губ., Ольгопоиь-
citaro у., при р. Дн стр . Жителей 8 тыс. душъ 

(1911), въ томъ числ евреевъ—3143. К. изв стіш 
впноградннкаміі, выд лкоіі вина (кн. Саіінъ-Витгон-
штейна), довольно оживленыымъ курортомъ. Хл б-
ная торгов.ія. 

К а и е н н а — р . Радомскоіі губ., образовав-
піаяся изъ сліянія двухъ ррч. у пос. Одровонта. 
Конскаго у., течетъ въ восточн. наііравлсвіи 
черезъ уу. Илжецкій u Опатовскій и впадаотъ вг 
Внслу съ л в. стороны. Цлана 110 вер.; огь пос. 
Островца—сплавная. Быстрое течсніе, много мель-
инцъ. Въ 1825 г. начаты работы по шлюдовапію 
К., но остались незаконченными. К. представляотъ 
значительный интересъ въ геологическомъ отноше-
ніи, такъ какъ она является южнымъ пред ломъ 
эрратическихъ камней, до того зд сі. нагромоимои-
ныхъ, что доліша ея м стами какъ бы вымощена имп. 

К а г п е н н а я б о л знь—см. Каивв (мед.). 
К а і і і е і і п а я с о л ь . — Зпачнтельныя массы, 

такъ назыв. з а л е ж п, К. соли пользуются рас-
прострапеніемъ въ отложеніяхъ различяыхъ сис-
темъ какъ др внихъ, такъ и новыхъ. К. соль 
представляетъ кристаллпческііі аггрегатъ хлористаго 
натрія, то совершенно чпстаго и прозрачнаго, год-
наго даже на разныя м лкія под лки, то бол е п.іп 
мен е загрязненнаго постороннпмн ирим сями, 
какъ, напр., жел зная слюдка, придающая еоли 
красный цв тъ; соединенія м ди, окрашпвающія ое 
въ зеленый цв тъ. газы (окись углерода, водородъ, 
маслородный газъ), заключенные въ порахъ и ха-
рактеризующіе такъ назыв. т р е с к у ч у ю соль; 
органнческія вещества «вонючей солп»; хлористыіі 
калій, являющійся постояннымъ спутвпкомъ вулка-
ннческой соЛн. Залежи К. соли почти всегда со-
провождаются гішсомъ, ангидритомъ, кріолитомъ, 
і;арналліітомъ и т. п. солямп, образующпми^ под-
стилку, кровлю залежн нліі прослои въ ней. По 
строепію можно разлпчать зернистыя, волокнистыя. 
лнстоватыя, плотныя, крупнокристаллпческія, шаро-
видныя разностп. Прпнадлежа къ груип осадоч-
иыхъ породъ іі именно къ категоріп химнческихъ 
осадковъ, К. соль отлпчается отъ вс хъ прочихі. 
горныхъ породъ своей легкой растворпмостью въ 
вод , всл дстві этого сво й подвижностью и въ 
особенности т мъ, что это единственная съ добнал 
горная порода. Потребленіе поваренноіі соли, въ 
срсднемъ, 6—7 кгр. на челов ка, т.-е. н сколько 
мнлліоновъ тоннъ въ годъ. Въ т сномъ смысл 
слова кам нная соль образуетъ бол о илп мен е 
значптельныя залежи, то скрытыя глубоко въи д-
рахъ земли, то выступающія на самой ея поверх-
пости. Но, кром залежей. повареиная соль, т.-е. 
хлорпстый натрій, WaCl, входитъ въ составъ мор-
ской воды (27 частей изъ 35 частей солей, прнхо-
дящнхся на 10000 частейводы), образуетъ главную 
массу солей н которыхъ ыинеральныхъ іісточннковъ, 
въ большомъ количеств растворена въ вод мно-
гпхъ озеръ (Каспійская ннзменность, гд соле-
ныхъ озеръ до 2000, Калнфорнія. Юта, Невада, 
Китаіі—оз. Лутцунъ); наконецъ, на ст нкахъ кра-
теровъ и въ трещинахъ вулкановъ отлагается воз-
гонкоіі доставлеыная изъ н дръ земли въ парообраз-
номъ состоянін соль, которую собираютъ жит ли 
окростныхъ м сгь. Пзъ вс хъ этнхъ источннковъ 
соль добывается искусствснно нлн сама осаждается 
при благоііріятныхъусловіяхъ;таі:ъ, вапр., въ замк-
нутыхъ заливахъ, им ющихъ лишь слабое сообще-
ві съ мореиъ, въ озерахъ безъ истоковъ соль ири 
нспареніи воды отлагается сама на дн н пвбере-
гамъ: болыпое количество этой «саыосадочноіі» 
соли отлагается въ озерахъ юго-вост. Россіи, папр., 
Эльтонскомъ, Баскунчакскомъ,въ зал. Каспійскаго 
моря Карабугас (еж годно до 3,() мплл. пуд.). За-
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лежп К. соли доходятъ до значптельныхъ штоковъ 
(какъ, напр., въ Зибенбнрген , въ м сторождоніи 
Parajd; штокъ зд сь пм етъ 2300 ы. длппы, 1700 м., 
гаіір. и 180 м. глубпны). Мощность залежп Илецкой 
Защпты въ Оренбургской губ. достпгаетъ 145 м.. 
въ Стассфурт (въ Пруссін)—330 sr., въ Величк 
(Австрія)—1400 ы., въ Шперенберг у Бсрлнна 
прошли залежь буровоіі скважнноіі на 11S1 м. н 
не дошлп до ея л жачаго бока, т.- . до ея оспова-
иія. Въ этпхъ мощныхъ залежахъ соль не пред-
ставляетъ сплошной массы, а разд лена прослоямн 
пустой породы п спутнііковъ, ІІЛП же тонкішп про-
слоямп глиіш, пла u т. ц., на рядъ сло въ, свид -
тельствующпхъ о томъ, что хіімпческій процессъ 
осажденія соліі изъ раствора сопровождаетея оса-
ждеіііемъ грязн, нла и т. д. Въ Стассфурт тонкі 
прослоп анпідрита д лятъ соль на слон въ 3—16 стм. 
толщішы, такъ назыв. «годовыя кольца». Для во-
проса о проіісхожденіи залежей К. солп им ютъ 
болыпое значеніе богатство морской воды хлори-
стымъ натріемъ, наблюденіе отложенія самосадоч-
ной солп н изученіе окаыея лостей, заключенныхъ 
въ солп (Велнчка) п въ породахъ, ее окружающпхъ. 
Въ в которыхъ случаяхъ окамен лостп съ доста-
точной уб дительностью доказываютъ пропсхожде-
ніе залежей К. солп изъ морской воды. Другое до-
казательство основано ва распред леніе спутнпковъ 
К, ^олн въ Стассфурт . По этпмъ посл днимъ за-
лежь распадается на четыре зоны, счптая сверху: 
1) К а р н а л л и т о в а я зона, гд К. соль сопрово-
ждается сильвііномъ (KC1), карналлптомъ (KC1 + 
4-MgCl2-f6H20) и тахгидршромъ (CaCl2+2MgCl2-|-
12Н20); 2) К п з е р п т о в а я зона, гд К. соль со-
ировождается кпзеритомъ (MgSO^-j-H^); 3) Полн-
г а л п т о в а я зона, гд характернымъ спутппкомъ 
является полнгалитъ (K2S04 + MgS04 + 2CaSO4 + 
+2Н 2 0) и 4j А н г п д р і і т о в а я зона, съ гнпсомъ 
(CaS04+2Hs0) и ангндрптомъ (CaSO^) въ качеств 
спутнііісовъ. Вс эіи соли присутствуютъ въ мор-
ской вод , н прн пспаренін оп должмы осаждаться 
пзъ вея вм ст съ поваренной солью имонно въ 
этомъ порядк . Условія образованія м сторожденій 
типа Стассфурта изучены экспериментально Вантъ-
Гоффомъ и его сотрудниками. Н которыя залежи 
К. соли образовались изъ озоръ пустынь (Вальтеръ). 
но болыпинство по виду морского проіісхожденія. 
Залежн К. соли пзв стны въ различныхъ м стно-
стяхъ С в. Амернки (Нью-Іоркъ, Виргинія, Мичи-
ганъ, Канада), въ Стассфурт , Шперенберг (Прус-
сія), Залі.цкаммергут , Бохніи, Величк , въ Швей-
царіи у Бэ, въ Вестфаліи, Алжир и т. д. Въ Рос-
сін, кром приведенной уже залежи Илецкой За-
іцнты, сл дуетъ упомянуть еще о Славянск Харь-
ковскон губ., о Бахмут Екатеринославской губ., о 
Нахичеванскомъ и Кульпинскомъ м сторожденіяхъ 
Закавказья и различныхъ м стиостяхъ Спбири: на-
конецъ, многі соляные ключи (Старая Русса Нов-
городской губ., Вологодская, Оренбургская, Костром-
ская, Вятская, Пермская п др. губ.) указываютъ 
на присутствіо въ данныхъ м етностяхъ, па глу-
бин или на н котороиъ разстояніи отъ нихъ, за-
лежей, выщелачнваемыхъ водою. Главныя залежн 
находятся въ пермскихъ, тріасовыхъ и третичныхъ 
отложеніяхъ, между т мъ какъ силурійская и де-
вонская сист мы изобилуютъвпреимуществонно со-
ляными источниками; но и во вс хъ прочихъ снсте-
маіъ встр чаются залежи К. соли. Изъ залеисей 
К. соль выламывается, какъ всякая горная порода, 
шахтами, открытыми разработками, галлерсямн 
и т. д.; въ Величк , въ масс К. солн есть подзем-
ныя залы, озера, обширвыя галлереи, «камеры» и 
п щеры. Изъ морской воды соль добываютъ сгу-
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щопісмъ раствора на открытомъ воздух и потомъ 
испар ніомъ на огн . Воды источнпковъ сгущаются 
ири иолощи градпрень. Ф. Ж.-Л. 

К а м е н в а я с о л ь — мннсралъ, крпстал-
лизуюідійся въ формахъ правпльной спст мы, пзъ 
которыхъ самою обыкновонною является кубг. 
Нссраппенно р жо встр чаются другія формы— 
октаэдръ п ппрамидальный кубъ знака (210). Кри-
сталлы нер дко достпгаютъ значительныхъ рази -
ровъ п группііруются въ друзы, покрывающія впу-
трсннія ст нкіі пустотъ, встр чаюіцихся въ сплош-
пыхъ залежахъ этого минерала. Кристаллы вообщо 
отлпчаются совершеиствомъ свонхъ плоскостей въ 
протнвоположность нскусствениымъ, пм ющпмъ сту-
пончатое строеніо. Въ чпстомъ внд безцв тны п 
прозрачпы; отъ примі.сен пршіимаютъ красный, 
желтыіі, р же голубоіі п зелепый цв та; нер дио 
содержатъ микроскопнческія включенія жпдкостп. 
Блескъ стеклянныіі, Спаііность служнтъ особонііо 
хараіітернымъ признакомъ, весьма совершепнал 
кубпческая. Тв. -2; уд. в. 2,1—2,2. Въ высшеіі сте-
пони теплопрозрачна. Въ холодноіі и горячой вод 
одинаково легко растворяотся (1 часть соли въ 
2,8 ч. воды). На угл плавптся, а при снльномъ 
прокалпванііі обращается въ пары. Прн сплавленііі 
въ платпновой проволочк окрашиваетъ пламя въ 
красноватожелтыіі цв тъ, a no прнбавленіи фос-
форноп соли п окпсц м ди въ іфаспвыіі гол боіі. 
Хіпіпческій составъ NaCl (39,3И Na и бО^СІ); 
часто содержитъ ноболыпія прим сп CaGla, MgCI.,, 
пшса, глины и др.; столь вулканпческая всегда со-
доржнтъ довольно много KC1. 

К а м е и и о б р о д с к а я — с т - ц а Кубанской обл., 
Лабнпск. отд.; 5882 жит. 

І і а ш е п н о е — оз. Арханг льской губ., Кем-
скаго у., лежптъ па граіінц съ Олоноцкою губ. въ 
юго-зап. углу губ.; 215,2 кв. в.; входитъ въ сист му 
р. Анда. 

К а і н е п я о е д е р е в о , каркасъ (Celtisaustra-
lis)—см. Жел зно д р во. 

К а і н с н п о е и о р е (Steinernes Меег)—такі. 
назыв. въ Германіи м ста въ горахъ, усыпаііііыи 
обломками скалъ, происшедшія всл дствіе горвыхъ 
обваловъ. Наибол е изв стно К. моро—часть Зальц-
бургскихъ Алыювъ, высокое скалпстое плосно-
горьв въ Австріи, съ вершііноіо Віонфельдскою 
(2651 м.). 

Камепно-ХСапіпрсісь-м-ко Ковельскаго 
у., Волынской губ. Жит. 2341. 

К а м е п н о п о т о д к о е — с . Александрійскаго 
у., Херсонской губ., при р. Дп стр ; лшт. бол о 
4 тыс. Школа, лавка. Въ дач села добываета: 
гранитъ. Рыболовство. Бывшее военно посс-
лепіе. 

К а м е п п о у г о л ь п а я систеяіа. — Подъ 
этпыъ именемъ разум ютъ въ геологіп компл ксі. 
слоевъ, до 4000 м. мощностп, сложенный изъ из-
вестпяковъ, с рой вакки, посчашпговъ, конгло-
мератовъ, глинистыхъ слапцовъ, слаіщеватыхъ глпнъ, 
камеппаго угля н антрацііта, подстилаемый отло-
женіямн девонской системы н прикрываемый осад-
ками ііормскоіі. Пзъ вс хъ геологическихъ системъ 
К. съ издавна представляла особыі! іштересъ съ 
промышленной точки зр нія, такъ какъ заключенныя 
въ ней значительныя скоплепія кам ішаго угля, 
отъ котораго опа и получнла свое паііменованіе, п 
антрацита давно уже служнлн челов ку богат й-
шимъ источвикомъ топлнва. Къ поимеповаігаымъ 
осадочнымъ породамъ необходимо причнслить еще 
ц лый рядъ сложныхъ кристаллическнхъ горныхъ 
породъ, явнвшихся результатомъ изверженій вул-
кановъ въ инт ресующую насъ эпоху. Въ такомг 
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случа п общая моідпость составляющпхъ К. систсму 
породъ должна быть въ зпачптелыіой стопенп уво-
личепа. Изъ полезныхъ искоиаемыхъ К. систсмы 
каиенныіі уголь и антрадитъ бываютъ заилючены 
къ сланцоватыхъ глинахъ, подчпневііыхъ песчапн-
вамъ и пескаиъ. Однако, каііенвыіі уголь нзв -
стснъ и въ девонской, пермской п тріасовой 
систеіЧахъ, но въ гораздо мепыпемъ количеств п 
встр чается гораздо р же. Изъ другихъ поле.чпыхъ 
іісі;оііа мыхъ необходнмо отл тить жел зныя руды, 
въ впд глинистыхъ сферосндсритовъ и угольиыхъ 
жел знявовъ. Въ и которыхъ странахъ (напр., въ 
Бельгіи) взъ одпой п той же шахты добывастся и 
руда, и необходпмое для обращенія ея въ металлт, 
тоіілпво. Въ Донецкомъ бассеіін также добыча 
каиевваго угля н аытрацнта идстъ параллельно 
разработк зд сь же добываемыхъ жел зныхърудъ. 
Дал е, въ числ ііоле»ііыхъ ископаемыхъ можно 
вазвать нзвестнякъ, доломнтъ, пшсъ, анпідрптъ: 
иервыя дв иороды—какъ хорошій строительныіі 
матсріалъ, вторыя дв —какъ ыатсріалъ для пере-
раОотіш въ алебастръ я, наконецъ, камеішая соль. 
С рныіі колч данъ — іючтп постояиныГі спутнпкъ 
камениаго угля, и іірнтоыъ ішогда въ такомъ коли-
честв , что д лаетъ его негодныыъ къ употребленію, 
напр., уголь ыосковскаго бассеііна. Ыаконецъ, сере-
Ористый свинцовый блескъ (Клаусталь иа Гарц ) 
н другія свішцовыя руды (Англія, Уралъ u др. 
м стности) дополняютъ перечень полезныхъ иско-
пасмыхъ. Многочисленныя коллекцін исі опа мыхъ 
К. системы дали обшпрныіі матеріалъ къ позианію 
ея фауны u флоры. На первомъ м ст , сл дуя 
зоологіічоской снстематнк , необходішо отм тііть 
обширное развптіе корненожекъ (Foraminifera) 
изъ группы прост іішихъ животныхъ (Protozoa), 
вовсе нензв стныхъ изъ девоііскпхъ отложеній. Изъ 
этих-і. лаівотныхъ разны внды Fusulina перепол-
вяютъ взвестняки, такъ, что, напр., въ Россіи, 
часть этнхъ посл днихъ долгое время изв стна была 
иодъ именемъ фузулниовыхъ извостшіковъ. Кораллы 
сохранилп въ общомъ. девонскій характеръ, ао при-
іііімали большео участі въ рифовыхъ построіікахъ. 
Лзъ таковыхъ особ нно іштересны Chaetetes ra
dians Fiscb., состоящая изъ узкихъ, но длннныхъ 
многогранныхъ прпзмъ (камеры животнаго), т сно 
іплочениыхъ діежду собою, пользуюіцаяся особымъ 
распространеніемъ въ каменноуголыіыхъ пзвестня-
ісахъ Евроііоііской Россіи. Бъ Зап. Европ , особснно 
иъ Белыіп, тавую ж роль пграетъ Michelinia favosa 
Коп., состоящая тоже нзъ многограшіыхъ призмъ, 
но бол о шпрокихъ . u мен е длпнныхъ, ч мъ у 
продыдущсіі формы, и напомііііающая при взгляд 
на вее сверху медовые соты. Изъ иглокожпхъ осо-
бенваго развитія достигли морскія ліілін (Crinoidea), 
можду т мъ морскіе ежп сохраняютъ сще довон-
скііі характсръ. Моллюскн, пластинчатожаберныя 
и брюхоиогія нользуются н сколько больиіимъ раз-
внтіемъ, ч мъ въ девонскую эпоху. Тутъ важно 
отм тить фактъ появлонія пр сноводныхъ u на-
зеыныхъ формъ. Изъ пр сноводпыхъ же пластнн-
чатожабсрпыхъ находимъ ц лый рядъ формъ изъ 
семейства Anthracosidae, весьыа блнзко стоящаго 
къ ііыы живущему семейству Unionidae. Голово-
нргія н плеченогія, сохраннвъ девонскііі характеръ, 
уже ыен о богаты видами. Изъ ііервыхъ особен-
нымъ развитіемъ пользуются Orthoceras п Nautilus, 
лзъ вторыхъ—семеііство Productidae. Изъ раио-
образныхъ почти совершешш исчезаютъ трилобиты, 
которыо сохраннлись ещ въ вид ыелкпхъ пред-
ставнтелеіі ііреимущоствепво изъ рода Piiillipsia. 
Особенно хаі)аі;терио для каменноугольной эиохн 
вііезаііпое и быстрое появл ніе назомиыхъ пред-

ставитслеіі члснисіоногпхъ: скорпіоновъ, много-
ножекъ, прямокрылыхъ и жуковъ. Съ каждымъ го-
домъ находки этнхъ еще ирежде мало изв стныхъ 
представитслеп учащаются. Рыбы пользуются боль-
шпмъ развитіемъ въ каменноугольную эпоху и со-
храіііілн въ общемъ девонскііі характеръ. Исклю-
ченіе составляютъ панцырныя, которыя быстро 
псчезаютъ. Особепнаго развитія достлгаетъ классъ 
ганопдныхъ, средн которыхъ выд ляется семеііство 
Paleoniscidae, начавшее свое существованіе съ 
этой эпохн и безъ сомн нія родственно нын жи-

.вущеыу семейству Lepidosteidae изъ костпстыхъ 
рыбъ. Между прочимъ, мы въ К. систем впервыо 
встр чаемъ пр сноводныхъ рыбъ. Наконецъ, первоо 
появленіе амфпбій относптся, насколько изв стно, 
къ камеігаоуголі,ной эпоі . Относимыя къ этому 
классу лсивотныя бліізкн съ одной стороны—къ 
двоякодышащпмъ рыбамъ (Dipnoi), съ другой сто-
роны—къ наземнымъ ц пр сноводнымъ ихтіодамъ-
трптовамъ п саламандрамъ. Среди нихъ уже встр -
чаются снабжевныя панцыремъ ящероподобныя аы-
фибіи, жившія на деревьяхъ, какъ, напр. Dendrer-
peton, остатки котораго найдены въ дупл верти-
кально погребеннаго ствола Sigillaria. Наибол о 
пнтересной является флора въ эту эпоху, въ ко-
торую, благодаря особыыъ физішо - географпче-
скпмъ условіямъ, та салая растительность, за-
чаткн котороп паходятся въ бол е древвихъ сис-
телахъ, усп ла достпгнуть максішума своего раз-
витія. Почти вся каменноугольвая флора соста-
влена нзъ представителей сосудпстыхъ тайво-
брачиыхъ, нзъ которыхъ особеннымъ развитіемъ 
пользовалпсь каламиты и сигилляріп. Зат нъ пдутъ 
ликоподіевыя, лепидодевдроны (блпзкіе къ плау-
новымъ), достигавші 30 м. въ высоту, u древо-
вндные папоротннки, которыхъ одиихъ насчнты-
вается до 250 впдовъ, тогда какъ общее число 
нын живущнхъ всего только около 60. Морская 
флора яе пользуется особымъ развнтіемъ. Изъ 
яввобрачныхъ большпмъ распростравевіемъ поль-
зуются хвойныя, которыя пзв стны еще u въ де-
вонсісой систем . Сюда же, нменво къ групп 
Cycadeae, н которые геологл отвосятъ остаткп 
растевій, которые другпми геологами пріічнсляются 
къ однодольнымъ—это представителп родовъ NOg-
gerrathia и Trigonocarpum. При обшпрности рас-
простравовія каменноугольная флора иало разно-
образна: на 800 пока опред лепвыхъ видовъ ра-
стенін 700 принадлежатъ сосудистымъ таіінобрач-
нымъ. Исключая Европеііской Россіи, всюду нижніе 
горизонты К. спстеыы выражевы ыорскнміі отло-
женіямн, пменно известнякамн, коюрымъ иногда, 
ол дуя првм ру авглпчанъ, даютъ наішевованіе 
горныхъ, съ богатой фауноіі, состоящей изъ ко-
ралловъ, корн ножекъ, морскихъ лилін, плечеыогихъ 
п др. Известнякъ, какъ, вапр., въ Германіи, за-
м ненъ свитоіі глнніістаго u крсчнистаго сланца, 
сланцеватаго известняка ц с рой вакки, нзв стноіі 
подъ ішепсмъ кульма, тоже съ ыорской фауной, 
состоящоіі иреимущественно изъ двустворчатыхъ u 
головоногихъ. Это мелководяая фація предыдущеіі. 
Верхніе горнзонты образованы обыквовенно пе-
сками и славцеватымн глішаыи, которые иногда 
н сколысо разъ вереслаиваются между собой. Бъ 
сланцеватыхъ гливахъ и заключенъ каменпыіі уголь, 
количсство иластовъ или флёцовъ котораго ивогда 
весьма значительно. Углевосные ііесчаио-глішисты 
слои изв ствы вер дко подъ нм немъ продук-
т и в в а г о отд ла К. системы. Въ Европеііской 
Россіи (в';. Московскомъ бассойн ) им ется сов р-
шенно противоположнос. Тамъ продуктнвный от-
д лъ составляетъ нижніе горпзовты, а горный из-
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пестішкъ—в рхні горпзонты К. систеыы. Во всоіі 
Зап. Еврои кам нноуголыіые пласты снльно вы-
водены изъ горнзонтальнаго положенія іі протер-
п лисдвнгн, сбросы н т. д. Въ А н г л і и осадки К. 
(.'іістемы занимаютъ пространство въ 480 кв. мііль 
н покоятся отчасти на археііскпхъ, отчасти на де-
ІІОНСІІПХЪ отложеніяхъ. По характору нстрографи-
ческнхъ изм неиій въ нііжнемъ отд л , осадки К. 
системы разбиваются зд сь на 3 группы: отложенія 
с в. Шотландііі, отложонія южн. Шотландіи, с в. 
п средней Англіи и, наконецъ, южн. Валлнсъ н 
Девонширъ. Морсіая отложонія выражепы зд сь 
іорнымъ известнякотъ—нижній ярусъ ннжняго от-
д ла—и жерновымъ necHamiKOMii—ворхній ярусъ 
нижняго отд ла. Для нпхъ характерны формы Spi-
rifer striatus, Productus giganteus и др. Верхній 
отд лъ образовавъ песчаникаын и слаіщеватыміі 
глинами, съ углемъ u антрацитомъ, и заключаетъ 
характерную для него форму Stigraaria, ііредста-
иляющую собоіі корни сигнллярііі. На материк 
обширный каыенноугольный бассейнъ занимаетъ 
с в.-вост.часть Ф р а н ц і и , Б е л ь г і ю , откуда пере-
ходптъ въ Г е р м а н і ю . Нижнін отд лъ выраженъ 
зд сь сплошь известняками, которыіі, согласно 
геологу Дюыону, подразд ляютънатри яруса,начііная 
сннзу: нзвестнякъ съ іфішоидеями, дал е доломитъ 
п, ваконецъ, известнякъ съ Productus. Первые два 
яруса нзв стны подъ нменемъ пзвестняка Турнэ, 
третііі—іізвестняка В ц з э . Продуктпвный отд лъ 
иыраженъ твердымъ песчаннкомъ и сланцеватыаи 
ілннами съ углемъ. Пласты его сильно изогнуты, 
сдвинуты u заполняютъ котловнны ннжняго отд ла. 
Въ Г е р ы а н і u гориыіі пзвестнякъ изв стонъ только 
мо Рейну; въ друпіхъ ж м стностяхъ онъ зам ненъ 
мощною группою глішистаго н креминстаго слаица, 
сланцеватаго нзвостняка и с роіі ваккіі, получившей 
иаименованіе кульма н заключающейхарактериыя 
ископаемыя преимущественно изъ группы пла-
стпнчатожабориыхъ моллюсковъ (Posidomya Ве-
cheri) н головоногихъ (Goniatites spliaeiicus). Про-
дуктивныіі отд лъ, и зд сь состоящііі изъ иесчано-
глинистыхъ отложеній, отлнчается большой ыощ-
ностью и богатствомъ каменнаго угля. По южному 
склону Гуисрюка расиоложенъ изв стный Саар-
брюкенскііі бассеіінъ. Согласио геологу Вейссу, 
весь этотъ бассейнъ подразд ляется на 2 яруса: 
нпжній — с а а р б р ю к е н с к і е слои, — богатые 
углемъ, и о т в е й л е р с к і е — б дные углемъ. Въ Си-
лезіи изв стны въ нііжнемъ отд л об фаціи— 
горный известнякъ и кульмъ.Въ А в с т р о - В е н г -
ріи п А м е р и к изв стны также болыиія пло-
щади каменноугольныхъ осадковъ, въ общ мъ на-
иоминающихъ вышеопіісанішя. Въ Р о с с і н каыои-
ноугольныя отложонія принадлежатъ 4 басссіінамъ 
и занимаютъ громадную площадь. М о с к о в с к і й 
г.аменноугольный басссйнъ, начинающійся у бере-
говъ Б лаго м. (отъ Канннсісаго п-ва) сперва узкой 
полосон, постегіонно расшііряющеііся къ 10 ио 
губерніямъ: Архангельской, Олонецкой и Новго-
родской и обнимающііі почтп всю Тверскую, І іо-
сковскуіо, Рязаискую и части Ярославской, Туль-
скоіі и Калужскоіі губ. Южной гранидей его слу-
житъ ц нтральная девонская ось, с в.-зап. же— 
Валдайская возвышепность. Площадь, запимаемая 
этимъ бассейномъ, не мен е 310000 кв. км. Если 
ііровесгн геологическій разр зъ отъ Валдаііскііхъ 
іюръ по ііаправлеиію къ гор. Калуг и дал е до 
церес ч нія съ центральной девовскоіі илощадью, 
іо профиль укалсегь вамъ, что каыеыноугольные 
осадки отложились зд сь ві котловііп , которая 
образовалась благодаря динамомотаморфизыу въ 
ііодстилаюш,ихъ ихъ девонскихъ известшікахъ. Ниж-

пимъ отд ломъ К. систомы являютсн зд св посчано-
глішпстыо оспдіш, содержащіо каменныіі уголь, т.-е. 
продуктивныіі отд лъ Зап. Европы. Онъ покоіітся 
зд сь на отлол:еніяхъ Малевко - Мурасвіпшскаго 
яруса, служащаго иореходоыъ между девонской и 
К. сист іиаын. Верхнііі же отд лъ образованъ из-
вестнякамп. ІІтакъ, въ Зап. Европ ііродуктнвііыіі 
отд лъ залогаотъ на горномъ изв ствак , зд сь жо— 
подъ горнымг известпякомъ. Значнтъ, когда въ 
Заіі. Еироп было глубокое мор , въ Европеііскоіі 
Россіи морс было весьма ыолкое, дно котораго. 
однакожо, постсиенно опускалось, такъ какъ на 
ііесчаііо-гліішктыо слои сталъ осаждаться нзвест-
някъ съ фаупоіі, составленной ііреимуществеііікі 
изъ илсчсііогнхі. u корыеиожекъ. Такимъ образомъ 
і;алсііііоугольноо море, иостепонно отстуііаіиіюс на 
СВ въ конц дсвонскаго и начал каменноуголь-
наго періода, снова начало постсііенно наступать 
во врсмя отложенія нііжнііхъ іізвестііяі;овыхътолш.ь. 
чтобы зат мъ снова начать отстуіілоніе ко времеііи 
отлолдаіія верхііихъ горнзонтовъ. Верхнііі отд лъ, 
образованпыіі известшіками, сыздавиа подразд -
лялся раяными ученыміі то па трн, то на два аруса. 
Ле пм я возможности вдаваться зд сь въ подроб-
ности подразд леній (интеросующісся иаіідугі. ихъ 
въ учебшікахъ н спеціальныхъ работахъ ІЦурок-
скаго, ІІііостранцева, Меллера и Струве), изло-
жіімъ зд сь подразд леніе, данное Ніікиттіыап,. 
Ннлшііі отд лъ слагаотся: 1) проду ктпв ны sri. 
ярусошъ и 2) и з в е с т п я к омъ съ Produc
tus gigantens Mart. Зат лъ мсжду ііижіііімъ и 
верхннмъ отд ломъ лежнтъ и о д ъ я р у съ съ Spi-
rilor KJeini Eisch. нли C e p u y х о в с к і й ярусъ, 
образованный доломіітіізіірованнымн известнякали. 
Верхнііі отд лъ образованъ, начиная синзу: 1) Ыо-
сісовскимъ я р у с о м ъ съ Spirifer Mosquensis 
Eisch. (б лые пзвестняки) и 2) Г ж с л ь с к і т ь 
ярусомъ съ Chonetes uralica Moll, (доломнты). 
lio наііравленію къ В каменноуголыіыя отложсніл 
Московсиаго бассейна скрываются подъ бол о по-
вымп отложеніями п снова выступаютъ no Волг , 
въ губориіяхъ Симбпрскоіі, Саратовскоіі и Самар-
ской. Доноцкі і і к а з і е н н о у г о л ь н ы й бас-
сейнъ распространяется отчастн по Еііатернііо-
славской губ., отчастн по Зеыл Войска Донского 
и заииыаетъ плоідадь н мен е РЮОО кв. в. ІІрп-
і;рытыя съ С, В н 3 бол е новымн от.токеішь н 
каыовныя отложенія этого бассеііна иы ютъ еше 
гораздо большсо подземное иротяліеіііс. Осаді;іі 
К. снстемы образованы зд сь ііреііыуществеііпо 
слюдистыми ііссчавикаміі съ „ характеромъ аркозч. 
и іісаммптовъ, съ подчинеыными ішъ сланцоватыми 
глднами, заключающнми вревосходнаго иачества 
камснвыі! уіоль и антрацитъ, и извествя-
ками. Пласты перечнсленныхъ иородъ выводены 
изъ горизонтальнаго иололіенія н изобилуютъ склад-
чатостью я сдвіігаыи, при чоыъ м стами уголъ ва-
денія пластовъ достнгаетъ 60". Судя по іюродамъ, 
слагаіопшмъ зд сь камсішоуголі.ііыя отлоліепія, вг 
даііпой м стностн были частыя колебанія ыорского 
дна, результатомъ котораго u была и скольки 
разъ ііовторявшаяся см на мелііоіюдііоГі фаиііі 
глубоководною съ цреобладаиіемъ первоіі. Доііецкііі 
бассеіінъ соедииялся съ Московскпмъ на В по 
б&сссііну р. Волги, гд было открытоо и ілубокос 
каменноуголыюе 'Mope. Доноцкій басссіінъ удобіш 
разд ляется на дв іілощади: на К а л м і у с с к у ю 
ііо р. Калміусу н на Ліісичанскую, бол о с в.-
восточную. Въ первоіі развиты нпжііііі н часті. 
средияіо яруса, во второй — только в рхнііі ярусъ. 
І і и ж и і й ярусъ съ Productus giganteus подраз-
д ляется на 7 горизоытовъ, сложеііныхъ то извест-
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НЯКІШІІ, то пссчанпками съ ііодчііиениымн нмъ! 
с.іаіітчіаті.іми глинами, антрацитами » ісамешіымъ I 
глемъ. Срсдніі і ярусъ выражепъ т мн же по-

родаыи, no съ характерноіі формоіі Spirifer Mos-1 
qiiensis. Уголь п антрацитъ встр чаются u зд сь, 
по съ ііріісоедннепіомъ еще обилыіыхъ жел зныхъ і 
рудъ. Всрхнііі ярусъ отожествлснъ съ верхпіімъ же 
ярусомъ К. системы Урала u Тимана и образованъ і 
извостнякаші п іііісчано-і ітінстыміі осадкаміі. Не-
обходимо еще добавіггь, что въ Донецісомъ бас- і 
сеіін камоііііоугольныл отложенія покоятся отчастіі 
на девовскихъ пзвсстііякахъ, отчастн же на upuc-
галлнчесыіхъ архоііскихъ породахъ. Кверху же онп | 
ііостеііонно чс])сзъ ДружковскігІ я р у с ъ псре-' 
ходятъ въ псрмскіе осадкіі. Тимаискіі і кряжъ 
и Уралъ Бродставляютъ одппъ тішъ камеиноуголь-
ныхъ ОТЛОИІСНІА. Въ Тииавскоиъ кряж этп по-
сл диія являются въ віід двухъ иолосъ, овай-
м.іянііцнхъ кряж-ь съ зап. и вост. сторонъ. Зд сь 
иы им емъ лпшь среднііі п иерхпііі ярусы, выра-
жсіпіыо взвестняі ами u доломптамн съ Spirifer 
mosquensis, прнкрытыміі таковыми жо породаміі 
съ фузулиііаміі. Вдоль Уральскаго хребта тянутся 
такж дв полосы каменноугольныхъ отложеііііі, 
сложснныхъ внизу ііесчаникаиіі, глннамп п конгло-
иератаии, содоржащпміі на восточномъ силон 
каиенаыв уголь (НІІЖІІІІІ ярусъ ннжняго отд ла) п 
темными известняками съ Productus giganteus 
uicpxiiiil ярусъ нижняго отд ла); на этихъ іюро-
дахъ залсгаютъ г.варцевые, нногда слюднстые иес-
чаііііки іі слапдеватыя глины съ углемъ и ліел з-
пымн рудами (ііпжиій ярусъ всрхняго отд ла), u 
нзвестііякн съ фузулішамн (верхтіі ярусъ верхпяго 
отд ла). На восточномъ склон Урала зам чаотся 
въ посл довательностп осадковъ и которое отлнчіе. 
Такъ, камеішоуголыіыо осадкп зд сь можно под-
Ііазд лить на трн яруса: нижнііі, сложеннын пес-
'іаннкамп и сланцеиатыып глннамн сь каменнымъ 
углемъ, зат мъ сл дуютъ іізвостпяки съ Productus 
giganteus ii Spirifer Mosquensis (среднііі ярусъ), 
іірпкрыва мыс ііонгломсратимп, сланцами н иесча-
іиікавіп с-ыіодчііионныміі іімъ пзвестняками. Черсзъ 
Артннскій я р у с ъ камеивоугольныя отложеніа 
У рала іюстеіісішо иорсходятъ. въ вермскіл. Камевно-
угольиыл отложенія въ Иольш , иыенно въ ІІетро-
ісовскоіі іі смежиыхъ губсрніяхъ, прішадлежатъ 
(Знлезскому бассоііну, в продуіливный отд лъ зд сь 
залога гь на известнякахъ. Ііласты зд сь выведоны 
нзъ горизонтальнаго ііоложепія и образуютъ рядъ 
котловннъ, изъ которыхъ ііанбол е нзсл дована 
котловнна у Домброва, гд па иродуктивномъ отд л 
іюкоятся тріасовые іізвестняки. Иолыиа, несыотря 
иа небольшое протяжсіііо камоііпоугольныхъ пла-
етовъ, весьма богата камеинымъ углемъ. Ср. Ка-
менныіі голь. 

К а ш е в н ы е д р о з д ы (Monticola)—родъ 
птпцъ иаъ ссмсйства дроздовъ (Turdidae). Клювъ 
довольпо длішныіі, хвостъ короткій, ноги силышя, 
обыкіювеино черпаго цн та, іірисиособлсниыя къ 
псродвпжоіііямъ ио нсііовиой поверхностн. До 10 
ипдовъ расиространсны въ скалистыхъ м стностяхъ 
Стараго Св та; гв вдятса въ разсслішахъ. скалъ. 
Ііиташтся нас комымц и ягодами. Cimitt К. дроздъ 
(М. суап а), отличается с ростальноіі съ прим сыо 
металліічески-синяго окраской самца; саыка ко-
рммііоио-с рая; длтюй 24 см. Южвая Евроиа, за-
падная п цоптралыіая Лзія. ' 

К а і н с н н ы с «ор х іи—с мена бразильскоіі 
пальмы Bhytelepbas macrocarpa R. et Pav., б -
локъ которыхъ чрезвычаііно твердъ u жестоиъ какъ 
слоиовая кость; ндутъ на токарныя мелкія под лі іі, 
всого бол е па пуговііцы. 

К а м е и н ы й баранпь—см. Овцы. 
К а м е н н ы н І і р о д ъ : 1) с. Еіевской губ., 

Радомскаго у., прп р. Быстряевк . Лгит. 1310. Съ 
1Ь61 г. зд сь ведется разработка превосходиаго 
лабрадорнта (габбро), который идетъ на памятники 
(Александру II въ Одесс , часовня въ Жнтомір ) 
u отд лку зданій (внутренияя отд лка храма Хри-
ста Спаснтеля въ Москв , дворецъ Демидова въ 
Италіи u up.).—2) С. Ыовоградволынскаго у.; фаян-
совый зав. 

К а м е н н ы й в к-ь—эпоха пли стадія перво-
бытноіі к льтуры, характеризующаяся незнаком-
ствомъ съ металлаыи и употребленіемъ орудііі нли 
инструментовъ, сд ланныхъ нзъ камня нліі изъ де-
рева. кости, рога. 0 К. в к въ Еврои и о под-
разд левіп е г о н а п а л о л ц г и ч е с к і й и н е о -
л п т и ч е с к і й см. Доисторііческая эпоха (ХТІ, 
498). К. в къ констатированъ не въ одноЯ Европ . 
но во вс хъ частяхъ св та: сл ды его былн найдены 
п въ Епшт , Месопотаміи. Индііі, Кита , Индо-
Кита , Малой Азіи п пр. странахъ съ весьма древ-
нею исторііческою культуроіі, гд К. в къ дола;енъ 
окончиться уи;е за многія тысячел тія до Р. Хр. 
Въ Азіп К. в къ сохранился до недавняго сравнн-
тельно временп лишь у первобытпаго племени 
аііновъ, на о-вахъ Іессо и Сахалпн , и накрайнемъ 
СВ, въ Каичатк , и у чукчей, гд его засталп еще 
русскіе въ XVIII ст. Въ Амернк К. в къ суще-
ствовалъ до прнхода европейцевъ; въ культурныхъ 
страиахъ Мокснкіі, Централышіі Амернк п Перу 
было, однако, распристранбно u знакомство съ 
м дью (бронзой). К. в къ сохранилсн еще у н ко-
торыхъ бол е отдаленныхъ племенъ эскнмосовъ 
С в. Амерііки, у ішд йскнхъ илеменъ Аляски и 
внутрп Бразиліп. Вс го долъше сохранился К. 
в къ въ Австраліп, Меланезіи п Полинезіи. На 
о-вахъ Тнхаго ок. его застали еще въ ідолномъ раз-
витіи ыороплаватели Х Ш ст. На Новой Гвине , 
о-вахъ Новогебридскнхъ, Соломоновыхъ, въ Австра-
ліи К. в къ ещ не закончился, хотя всюду зд сь 
ужс изв стны и жел зныя орудія, получаемыя отъ 
европсііцевъ. Болышшствокаменныхъ орудій, зд сь 
встр чающпхся, выказываетъ сл ды полііровки, ча-
сто сд ланы весьма искусно и снабженыточеными 
деревяннымп рукояткаміі;но рядомъ съ нпми употре-
бляются іі бол е грубыя орудія, приготовленвыя пу-
темъ отбнвки п служащія въ качеств ножей, нако-
печниковъ копій, дротиковъ, зубцовъ палицъ и т. п. 
На о-в Тасманіи (или Ванъ-Дименовой Зеил ), 
первобытные обитатели которой уже съ полстол тія 
тому иазадъ вс Бымерлп, кулыура дааіе не могла 
возвыситься надъ палеоліітической. Вс мъ этнмъ 
племевамъ іізв стны, однако, кое-какія евроией-
скія нзд лія (ішогда даже ружья нов іішихъ спс-
темъ); онп пользуются камнемъ только какъ бол е 
доступвыыъ матеріаломъ для прнготовлсшя обыден-
ныхъ орудііі. Отсюда можно заключііть, что н въ 
другпхъ м стахъ, въ отдаленныя времена, культура 
К. в ка см нялась металлическоіі лишь постепенно, 
и бол е б дныіі классъ населенія долго еще продол-
жалъ пользоваться камнемъ u костью. Это подтвер-
ждаетсят мъ, чтокаыевныя орудія встр чаются ис 
юлкко въ находкахъ доисторнчёскаго бронзоиаго в 
жел знаго в ка, но даже среди остатковъ галло-
римскоіі эпо«і!, въ могилахъ древнихъ германц въ 
u славянъ u среди разнообразныхъ пзд лііі древііііго 
культурваго Епшта. Возможно, однако, что н иото-
рыя изъ такііхъ каменныхъ изд ліП им лп (въ іюзд-
н йшія эпохіі) значеніе не орудііі, а предметовъ 
священныхъ илн амулетовъ. Какъ въ Евроіі , такъ 
іі во мвогііхъ вн европоііскпхъ странахъ иародъ до 
снхъ поръ объясняетъ дрсвніе каменные топоры і; 
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стр лкя каі;ъ «громовые», т.-е. упавші съ молні и 
или образовавшіеся отъ паденія молніи (такого мн -
нія. держались u многіе ученые XVI—XVII ст.). 
Отсюда ііхъ священный характеръ, пхъ суев рное 
илн релнгіозное почитаніе. Еіце бол е явствениыми 
пережитками К. в ка являются каменны ножи плн 
обятые кремші, употреблявшіеся прп ;кертвопріі-
ношеніяхъ u обрядахъ у различпыхъ народовъ нсто-
рической эпохи. Такъ, по словамъ Геродота н Діо-
дора Сицилійскаго, бальзамііровш,іікц, ііриготовляв-
шіе въ Егііит муміи, всіфывалн трупы умершпхъ 
каменнымъ ножомъ; острые кремнп употребляліісь 
также прп н которыхъ жертвопрнношоніяхъ или 
і;лятвахъ — въ древнемъ Ріім , въ Мексик , при 
кастраціи себя жрецани Цибелы; острый камонь 
или кремень служилъ у евреевъ въ качеств орудія 
обр занія. Своего рода иережнтками К. в ка 
являются также слова многихъ языковъ, не только 
негрнтянскихъ или языка басковъ, но даж , отча-
сти, н которыхъ семитич скихъ и аріііскихъ— 
именно связь названііі ножа ііли топора съ кор-
няыи, выражаюіціімц понятіе о каын . Кром 
литературы, указанной при ст. Доисторнческая 
эпоха, см. еще В. T a y l o r , «Researches into 
the early history of Mankind» (русск. перев.); 
C a r t a i l ' h a c , «L'Age de pierre dans les souve
nirs et superstitions populaires» (IL, 1878); K. von 
den S t e i n en, «Unter den NaturvOlkern Central-
Brasiliens» (1894); W o l d t , «Cap. Jacobsen's Reise 
an der Nordwestkllste Amerikas> (Л., 1884). 

К а м е н п ы й затопъ—залпвъ нар. Дн пр , 
близъ гор. Никополя, въ обл. Великаго Луга, Таври-
ческой губ., Мелитопольскаго у. На берегу его па-
ходится рядъ «кучугуръ» (песчаныхъ холмовъ), въ 
которыхъ въ изобііліи встр чаются черепісіцстр лы, 
металлическіо предметы и монеты. Путешествен-
ішкъ Эрихъ Лассота (конца XVI ст.) говоритъ, что 
зимою, татары переправляются черезъ Дн пръ у К. 
затона и зд сь же пропзводптся у нихъ выкупъ 
пл нныхъ. Въ 1736 г. русскими былъ зд сь по-
строенъ редутъ, сл ды котораго ещ сохраннлись. 

К а м е и п ы й к о р а б л ь (греч.—П 6 тр о-
к а р а в і а, татар. Элысенъ-хая — «парусъ-
скала»)—скалы въ Черномъ мор , протнвъ горы 
Оиукъ, въ 3—4 вер. отъ крымскаго берега. Эти 
скалы похожи на судно сл> распущенными парусами. 
Къ скал опасно приетать на лодк далш при слабо 
волнующеьіся мор . Предиолагаютъ, что именно къ 
этой групп скалъ относится н сколько стиховъ въ 
XIII п сн «Однссеи>, въ которыхъ говорится о 
превращенін Зевсомъ корабля въ камеиь. 

К а и е и н ы і і яюзгъ—см. Каолпиитъ. 
К а і н е п и ь і й Н о с ъ — мысъ на зап. борегу 

Обской губы, Березовскаго у., Тобольской губ., подъ 
Ш'2Ъ' с. ш. я 74040' в. д., скалистый, тянется вер. 
на 10 къ 10, образуя съ материкомъ бухту. Про-
долженіемъ К. носа къ 10 служитъ короткая гряда 
рифовъ. 

К а и с п п ы й о е т р о в ъ — небольшой о-въ 
бл. устьевъ р. Урала, въ 3 вер. отъ берсга; сдин-
ственный о-въ въ с в.-вост. части Касиіііскаго м., 
образозанный язъ твердыхъ породъ (глинистый сла-
нсцъ); вс другіе о-ва образованы изъ ракуши u 
иеска. 

І і а м е і і н ы і і островъ—часть гор. С.-Пе-
тербурга, о-въ дельты Яовы; до посл дняго времени 
служилъ дачнымъ м стомъ, нын быстро застран-
ваётся н заселяотся постоянными жителями. 

К а з і е п і і ы й и р и к а з ъ пли П р п к а я ъ 
к а м е н н ы х ъ д лъ возникъ. надо думать, въ 
пору усилеиныхъ работъ по возведенііо камениыхъ 
зданій въ Москв при цар сдор ІІваиович 

пліі дажо въ посл дніе годы царствованія Гроз-
наго. Ио жалопаянымъ грамотамъ каменщикамъ 
уііомішаотся съ 1584 г.; просущоствовалъ до 1700 г., 
когда прпсоедиііенъ къ приказу Б. Дворца. Въ его 
в домств сосродоточепо «всего Московскаго госу-
дарства камснио д ло u мастеры» (Котошііхинъ); 
еіну ііодчннсны бы.іп дажв д лые города, въ кото-
рыхъ добывали «б лыіі камопь!) и приготовллліі 
іізвесть. Иодът мъ же названіомъвозніікло въ 1775і-. 
въ Москв учрождепіедля уиорядочопія камоііпыхъ 
построекъ въ столицахъ, новъ 1782 г. д ла его ііере-
даны «коптор городскихъ строеній».—См. Вл. Ше-
р е м е т о в с к і і і , «К. приказъ u его д .ча» («Описа-
ніе документовъ u буиагъ московскаго архнни 
миипсмрства іостііціп», VIII). 

І аяісііііьіік п туиіокть (Rupicola)—родъ 
птицъ изъ ссмейства котннговъ (Cotingidae). Вы-
сокііі спльныіі клювъ съ р зко выдающиыся иро-
дольнымъ гребиемъ, крылья длинныя, прямой ко-
роткііі хвостъ ІЮЧТІІ закрытъ перьямн надхвостыі; 
оперсніе у самцовъ ярко-оранжевое или краснос; 
на голов сжатый съ боковъ хохолъ, которыЙ очені, 
снльно развитъ у самцовъ и почти закрываетъ 
верхнюю половинку клюва; ноги толстыян силыіыл. 
Отличаются свособразными плясками салцовъ во 
время размножеиія, которыя играютъ ту жо роль, 
какъ токованіо у тетеревиныхъ. 3 вида, живущихъ 
въ нагорныхъ л сахъ u ска.інстыхъ долинахъ тро-
пнческоіі частіі Южн. Аыерики. У R. сгосеа Вр. 
самецъ яркаго оранжево-краснаго цв та съ темио-
пурпурнымъ гребнемъ u бурыми ыаховыми и руле-
вымн иирьями съ б ловатымн краямн, длппа 31 сы.; 
бурая самка значіітельно исньше. Водптся въ Гвіан 
и с в.-вост. Бразиліи. Шкурки употребляются ва 
украшенія. 

К а і и е п н ы й у г о л ь , въ т сномъ сиысл 
слова, обшімастъ разности нскопаеныхъ илп мпнс-
ральныхъ углеіі съ сод ржаніомъ углерода отъ 70^ 
до 95%. Въ обід жіітііі иодъ этимъ пазваніомъ со-
едішяютъ или вс миноральны угли, илп, по краіі 
неіі м р , т , въ которыхъ не сохранилось сл довъ 
растительнаго строенія, т.-е. собственно К. уголь u 
антрацитъ. При большомъ разнообразіи, обусло-
вленномъ различісмъ состава н строенія, К. уголь 
иредставляетъ въ общемъ черную матовую яли блс-
стящую плотную слоіістую массу, съ раковистылъ 
изломомъ и на видъ безструшурную. Химическііі 
составъ нормальнаго К. угля варьнруетъ прибліізп-
тельно въ сл дующихъ пред лахъ: 70%—95^С, 
3«/о—7%ІІ, 40/о—20ИО н 1Н—SoHN; кром того, 
всегдасодержитсявъугл н сколько %% золы. Н -
которыя разности К. угля содержатъ бол е или 
мен е значительное колнчество смолистыхъ ве-
ществъ п тогда получаютъ названіе смолистаго илн 
біітюминознаго угля, богхеда (boghead), тасмаііііта 
и т. п. Въ различіе отъ разност й, не содерл;ащихъ 
смолистыхъ вещсствъ, иногда разлпчаютъ жирные 
и тощіе углн. По вн шыему виду пршіято разли-
чать грубыіі, слоистыіі, волокиистыіі н т. п. угліі; 
точно -гакже и отиошеніо углей къ гор пію служнтъ 
основаніомъ къ ихъ класспфіікацііі: когда при гор -
ііііі получаетсяспскшаясямасса, уголь иазываіотъспо-
кающішся; еслн жо остается рыхлая иосчаная масса— 
уголь называютъ неспекающпшся или пссчапымі.. 
(си. нвже). ТІІІІИЧНОЙ формой зал ганія К. угля 
являются флёцы, разм ры которыхъ чрезвычаііно раз-
ліічны п шюгда оч ыь значительны; такъ, напр., 
флйцъ Пнтсбурга въ С в. Аысрнк им стъ 10 ф. 
мощиости, простирается на 690 кв. геогр. миль 
черозъ П нсшіьванію, Огайо н Вирпшію. Отд лі.-
ные иласты К. угля им ютъ обыісновонно отъ 1—5 м. 
мощности, иногдаотъ 10—15 м. и даже до 20. Обык-
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повонно въ м сюрождсніи К. угля пласты обра-
зуютъ болыпое число слоевъ, залегающпхт. другъ 
надъ другомъ и разд ленныхъ бол е или мен е зна-
чительными пропластами пустой породы,каковыміі 
чащс всего являются сланцеватыя глипы, глітпстые 
сланцы, нногда ііссчанпкп н известняки. К. уголь 
почти всегда содержнтъ большее или меньшее ко-
личество постороннпхъ прим сеіі въ вид вкраплинъ; 
прожилковъ, гн здъ, пропластокъ п т. п. Нанбол е 
распрострапеиішмн прим сями являются известко-
выіі шпатъ, свинцовый блескъ, • с рныіі колчоданъ, 
оішсл ні этого посл дняго иногда является пріічц-
ною взрывовъ, такъ каиъ освобождаюіцаяся прн 
окисленіи теплота въ состояніи воспламеппть горю-
чіе газы, выд ляющіеся нзъ угля, всл дствіе про-
должающагося разложенія, тл нія. Настоящій К. 
уголь залегаетъ преимущественно въ отложеніяхъ 
кам нноугольной спстемы, въ такъ назыв. продук-
тіівпомъ отд л (coal measures). Обыкиовенно эти 
отложепія въ бол е или мен е значительной сте-
понн претерп лп парушенія пормальнаго залегапія, 

пзобнлуютъ складігами, г-двигамн и т. п. усложне-
ніямц пхъ стратііграфическаго и тектоняческаго 
строя. Точное знані условіи залеганія пластовъ 
К. угля представляетъ больиіую важность для усп ш-
пой его добычп, почему области распространенія Е. 
угля и являются предметомъ особеиио детальнаго 
іізученія. Глубипа залегаиія пластовъ К. угля чрез-
Еычаііпо разлнчна; иногда для добыванія К. угля 
тробуется заложеніе глубоппхъ шахтъ н сложиыхъ 
подзомныхъ галлерей, иногда- же онъ выходнтъ не-
посредствонно па днсвную поверхпость, какъ, напр.. 
въ Доиецісомъ камсппоуголыкшъ бассейн . К. уголь 
связанъ ііостеііониымн персходами съ антрацнтомъ, 
и часто оиіі встр чаются вы ст , такъ что все, что 
сообщается объ условіяхъ залеганія u происхожде-
пія одного изъ нихъ, одинаково пріім нимо къ 
обоимъ. К. уголь добываетсл вх С в. Амернк , гд , 
вм ст съ антрацитомъ, зашшаотъ площадь въ 
193 000 кв. мнль; въ Англіи н ІІрландін (9000 кв. 
мпль), въ Белыін (Шарлеруа, Намюръ, Люттпхъ), 
Силезіи, Саарбрюкенскомъ ' басссіін во Франдіи 
(Валяпсьепъ) и н которыхъ другихъ м стахъ; значи-
тельныя плоиіади К. угля изв стны. кром того, въ 
Кііта , въ Декан (Индія), Карру (юаш. Афрнка), | 

Квинслэнд , Новомъ Южн. Валлис . Въ Россін К. 
уголь залегаетъ въ Московскомъ каменноугольном-ь 
бассейп (Новгородская, Тульская, Рязанская, Ка-
лужская губ.). въ Донецкомъ бассеЯн (К. уголь іі 
антрацитъ), т.-с. Области Воііска Донского и Ека-
терннославской губ.; въ Польш (Домброво), на 
Урал , въ Спбнри. Отъ бураго угля К. уголь отли-
чается отсутствіемъ сл довърастительнагостроенія, 
ббльшимъ содержаніемъ углерода и меныпнмъ со-
держаніемъ золы и летучихъ веществъ. Аналогія 
съ бурымп углями u постепонные переходы между 
ішми какъ бы сами собою указываютъ на общпость 
пхъ происхожденія. й * * 

К а м н н ы й у г о л ь представляетъ въ на-
стояще время наибол е распространенный вндъ 
то п л и в а п ііграетъ громадную роль въ жизни чело-
в чества. Ни одннъ изъ другнхъ сортовъ есте-
ственныхъ горючнхъ матеріаловъ н им етъ такого 
значенія въ экономической жизни народовъ, такъ 
какъ только К. уголь встр чается въ такпхъ гро-
мадныхъ' запасахъ, представляя естественеы 

ск.іады теила, св та и энергіп. Въ настоящее 
время богатства страны могутъ оц нпваться въ 
сплыіой стеііеяіі запасамп К. угля, н страны, наи-
бол е богатыя п обезпеченныя таковыми запасами, 
пм ютъ н будутъ им ть самое спльное значоніе въ 
промышленности. К. уголь встр чается іісключп-
тельно въ впд пластовыхъ м сторожденій. Пласты 
К. угля цодчпнены отлож ніямъ такъ назыв. камен-
ноугольнаго періода (MI. Каменноугольная снстома) 
палеозойскоіі группы. Гипотезы, объясняющія обра-
зованіе громадныхъ залежей К. угля именно въ 
этотъ п ріодъ гоологнческоіі жпзнн земли, сводятся 
къ тому, что клнматъ землл былъ тогда исключи-
тельно влажнымъ н теплымъ и способствовалъ не-
обычаііноыу развитію растятельностп; поэтому въ 
точоніе этого періода поверхность землн была по-
крыта громадныыи л сами изъ папоротнііковыхъ 
растеній; этн папоротннки по свопыъ разм рамъ 
совершенно н походилп на совремеиныхъ пред-
ставителей, но были громадными н віюлн древо-
видными, т.-е. пы ли стволъ, в твн и листья. Вс 
іізсл дователи каменноугольной системы, каковая, 
надо сказать, изучена гораздо лучшо, ч мъ какая-
либо другая, благодаря тому, что толщв ея про-

Ряс. 1, Ручиая сортнровка углл. 
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р заны на громадную глубину многочнсленнымн 
ніахтамн н подземнымн выработками, приходятъ 
къ заключенію относнтельно д Яетвительно псклю-
'іитсльнаго богатства растительности въ этотъ пе-
ріодъ земноіі жизпн. Тотъ путь, какимъ эти гро-
мадные л са превратились • въ пласты К. угля, въ 
точностп не выясн нъ. Надо полагать, что явлені 
это было соворшонно подобно образованію торфа 
пъ совремснныхъ болотахъ. Возмоашо, что остаткп 
растптельностп сноснлнсь р ками въ замігпутые 
басссііны п зд сь отлагалнсь прп епокойномъ со-
століііи воды, илп наступавгаіе внезапно иодъ мы 
моря затаплпвал]! л са и заставляли ихъ гнить 
безъ доступа воздуха. Посл днео условіе было, ко-
печно, обязатольнымъ, пбо разъ растптельиая ткань 
подвергается тл нію безъ доступа кнслорода воз-
духа пзвн , то процессъ окпсленія не идетъ до 
і;оица, п въ ткани остастся углеродъ, окрашпваюпцй 
ое въ черныіі цв тъ. Такой процессь мы видимъ 
въ настоящее время при гніеніи растптельныхъ 
остатковъ безъ доступа воздуха въ болотахъ, когда 
выд ляются болотный газъ (СН4) п углекнслота 
(СОг), н образующіііся прп этомъ твердый остатокъ 
представля тъ въ болыпихъ массахъ торфъ, т.-е. 
вещество, полученное изъ древоснны, но уж зна-
чнтельно обогащенное углеродомъ за ечетъ удал -
нія различныхъ газообразныхъ веществъ. Если 
представпть ееб , что этотъ процессъ продолжается 
дальше, то происходптъ дальн йшее улетучиваніе 
летучпхъ веществъ и, сл довательно, обогащеніе 
углеродомъ, каковое прп соотв тственныхъ усло-
віяхъ можетъ продолжаться до т хъ поръ, пока 
вс летучія вещества не удалятся изъ массы, ко-
торая превратится въ чистый углеродъ — графитъ. 
Такимъ схематпческимъ путеміь можно себ пред-
ставить образованіе вс хъ твердыхъ сортовъ нско-
иаемаго топлива, начйная отъ торфа и кончая гра-
фптомъ. (Надо оговориться, что этотъ посл дній въ 
Солыпішств случасвъ считается результатомъ вул-
ііанііческой д ятельности, хотя н которы изсл до-
ватели, встр чая прнсутствіе его средп пластовъ 
архенской эры, считаютъ образованіе его анало-
гпчнымъ образованію углеіі и указываютъ, что при-
сутствіе его служитъ доказательствомъ существова-
нія органнчеекоп жизни уже въ этотъ первый пе-
ріодъ). Ч мъ сортъ топлнва, такъ сказать, моложе, 
т мъ содержаніе углерода въ немъ меньш . Это 
вндно изъ сл дующей таблицы: 

Каменпьій угол> . . fi2?6 
Антрацнтъ fl-l?fi 
Графятъ 100% 

Иесомн нно, что свойства угл й зависятъ не только 
отъ ихъ возраста, но п отъ другихъ условій, нзъ 
которыхъ главн йшимъ сл дуетъ считать давленіе, 
иоторое, повиднмому, способствовало быстрой кон-
центраціи углерода. Поэтому, напр., угли под-
московнаго бассеГша, породы котораго относятся 
къ каменноугольному періоду, по свойствамъ 
свонмъ скор е должны быть отпесены къ бурымъ 
углямъ, и такос ихъ свойство скор е всего можетъ 

Д рево 50% 
Торфъ 60% 
Hyju.ni угодь . . . . 70% 

быть объясвено недостаточнымг давлсніемъ, ко-
торому подворгаліісь породы этого раіона. Съ 
другоіі стороны, въ Дон дісомі. бассеіін сродн по-
родъ приблнзнтельно одного и того же возраста 
встр чаются и К. угли, и настоящіе антрацнты, іі 
такая разяица можетъ быть объяснена исключи-
тельно различными давленіями, д йствовавшнми въ 
различныхъ частяхъ этого раіона. Эту разннцу д;.-
вленія часто можно усмотр ть въ налегающнхъ на 
кам нноугольныхъ отложоиіяхъ породахъ другихъ 
формацій—п рмской, юрскоіі п т. п.,—остатіси ко-
торыхъ болыпо вс го сохраннлись въ аіітрацито-
вомъ раіон Донсцкой обл., н каковыхъ почти и тъ 
въ подиосковномъ бассейн . Какъ видпо пзъ пре-
дыдущаго, К. уголь не пр дставляетъ соворшонво 

[ опрод л ннаго мпнерала, а, паиротивъ, онъ им етъ 
і массу разновидностей. Составъ настоящнхъ К.' 
| углеіі указанъ выш (ст. 604). К. уголь продста-
і вляетъ собою плотную органическую массу чорііаго 
і цв та. уд льнаго в са около 1,24—1,35, твордости 
2—2,5. Кроч различій въ химическомъ состав 

' угля, каковой, какъ видно изъ вышеіірнводев-
; ііыхі. цифръ, варіируетъ въ очень большихъ пре-
і д лахъ, болыпая разнпца между различными 
углнми п въ ихъ наружномъ вид , т.-е. бл ск , 

| цв т , излом и т. п. Кром того, снльно от-
лнчіе между углями су-
ществуетъ по отношенію 
ихъ къ накалнваиію и 
гор пію, т.-е. свойствамъ 
пламоіііі, которо получа-
ется при гор ніи угля. Вс 
угли, если ихъвакалпвать 
въ закрытомъ простран-
ств безъ доступа воз-
духа или съ очень ма-
лымъ доступомъ такового, 
теряютъ вс летучія ве-
щества іівлагу,заключаю-
щіяся въ нихъ, и даютъ 
остатокъ, состояішй изъ 
углеродан золы; остатокъ 
этотъ называ тся к о -
к с о м ъ. Однимъ изъ 
основныхъ свойствъ, іюзволяющихъ отличать сорта 
углей ыежду собой, н служптъ видъ, въ какомъ 
получается коксъ — онъ быва тъ или порошко-
образный.неспекающіііся, или плотный, сііекшійся 
пли спеішпйся,но сіільиотрещнноватыіі. Поэтому для 
опред ленія качествъ К. угля нодоетаточно по-
л чить его химическій анализъ и нзучить наруяі-
ный вндъ ихъ, но также надо выяснить отношеніе 
его къ гор нію н свойства получаомаго кокса. 
Только им я вс эти данныя, ыы можемъ судиті. 
о качеств угля и о прпгодиостн его для той или 
другой ц ли, т.-е. для отопленія, для паровыхъ 
котловъ, производства газа илн для металлургиче-
сиихъ надобностсіі. На основанін вс хъ этпхъ дан-
пыхъ, Грюноръ составнлъ сл дующую таблішу 
класснфикаціи К. углеіі: 

ис. 2. СпвралыіыЯ со-
лараторъ длл уг.іл. 

Т И U Ъ У Г Л Я. 

Длинпоіілам ннын сухон уголь . 
іКнриыо углв съ длинпымъ пла-

меиемъ (газовые углд) . . . 
Собственно жврные угля (ку;(-

нсінио угли) 
ІКврныо углн ст. короткимъ rua-

ыонеыі. (коксовые углв) . . 

Тощіс вли антрацвтовыа углв . 
Антрадвгь 

75—80 

80—85 

8 8 - 9 1 

ПО-93 
93-96 

4,5-6,6 

5-5,8 
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4,5—5,5 

0 - f N 
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10,0— 6,5 
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, 0 

Нів.д-

4 - 3 

3 - 2 

2—1 

1 

I [I мон. 
1 II М І ' И , 

Выходъ 
кокса въ % 

С в о н с т в а к о к с а . 

60—GO 

6 0 — 6 8 

6 8 - 7 4 

7 4 - 8 2 

8 2 - 9 0 
9 0 - 9 2 

Поролікообразвыіі іі.іи 
слабо спеваіощііісл . . 1,25 

Спеваюлі,івся, но свлыю 
тренипіоватыіі . . . . 

Спокающіііся средаой 
илотиости 

Сііеі:аюіціііі:л очопь нлот-
выіі. мало трімцниоват. 1,3—1,35 

Оіілавтіініііі-я нли по-
рошкообрауньиі • • • 1,35—1,40 

ПорошБОобразпьгВ . . . 1 Ьб 

Удіільвыв 
в съ. 
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КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Камепныіі уголь пзв ст нъ челов ч ству съ глу-
бокой древности, но важно значені овъ сталъ 
пріобр тать лишь со второй половины ХТІІІ в., 
когда подъ вліяні мъ совершивш йся промышл н-
ной р волюцін u н достатка дровъ, всл дствіе 
уничтоженія л совъ, въ п р довыхъ странахъ (прежде 
всего въ Англіп), стала ощущаться потребность въ 
обпльномъ и дешевоыъ топлнв . Развитіе міровой 
К. промышл нности представлено въ сл дующей 
таблиц : 

Добыча к а м е н н а г о угля (включая бурый 
уголь и а н т р а ц и т ъ ) за вр мя 1800—1911 гг 

(въ мплліонахъ пуд.). 

Страна. 

Годы. 

1800. 
1840. 
1860. 
1880. 
1890. 
I89S . 
1900 . 
1905 . 
1909 . 
1911. 

| 2 

696 
1860 
Misl 
9 112 

11260 
1175.1 
13 956 
14 633 
16 190 
19 48S 

13 
112 
949 

4 376 
8 639 
10 68S 
14 939 
20 653 
21 562 
27 460 

19 
211 

1035 
3 606 
5 447 
6 341 
9 138 

10 601 
13 256 
U306 

50 
205 
517 

1181 
1591 
1709 
2 038 
2196 
2 316 
1856 

25 
217 

1 175 

1 678 
004 
410 

2 5<
1
0 

2 430 
2 994 

18 
201 
367 
655 
983 

1 150 
1 591 
1 737 

11 
365 

1007 
2 598 
2 319 
2210 
8 323 
5 620 
5 758 
4 556 

719 
2 778 
8 827 

22 249 
31301 
35 258 
46 787 
57 343 
66 123 
72 395 

Прив д нная таблнца показываетъ громадный ростъ 
добычи каменнаго угля: за увазанный періодъ она 
возросла бол ч мъ въ 100 разъ. Первое м сто 
занимаютъ С.-А. Соед. Штаты, В лнкобританія и 
Г рманія. Этп три страны даютъ вм ст около 5/б 
міровой добычи угля. Быстр е всего развивалась 
К промышленность С.-А. Соед. Штатовъ: въ 1860 г. 
они давали мен в общей добычп, а въ 1911 г. 
уж свыш з- Чрезвычайно возросла К. промышлен-
ность Германіи, которая въ 1800 г. добывала въ 
33 раза меныпе угля, ч мъ Англія, а теперь быстро 
догоняетъ . Ыа ряду съ этпмъ падаетъ отыоснт ль-
ное зпач ніе Англіи, уступающ й свою промышл н-
ную гегемонію Ам рнк съ Германіеіі. Чрезвы-
чайно пнтенсивно развивалась u К. промышлен-
нооть Россіи, увелнчпвш й свою добычу за указан-
ный періодъ въ 88 разъ. Въ впду того громаднаго 
значепія, которое играетъ каменный уголь въ 
міровомъ хозяйств , чрезвычайно важпымъ аред-
ставляется вопросъ о запасахъ каменнаго угля на 
земиомъ шар . По ііниціатнв исполнительнаго ко-
митета XII ыеждународнаго геологпчоскато кон-
гресса въ 1913 г. вь г. Торонто (въ Канад ), была 
ироизв д на спеціальная анкета по этому воироеу, 

согласно которой міровые запасы пр дставляются 
въ сл дующемъ внд : 

М і р о в ы з а п а с ы к а м е н н а г о угля 
въ мплліонахъ пуд. 

Точно нз-
в стны за-

пзсы. 

В роятвыв 
Е 

нозможныо. 

Европа. . 

Азія . . . 

АфрвБа . 

АыервБа . 

Австрадіа. 

16 739 240 

1 251 640 

30 460 

25 451 200 

248 660 

Итого 43 721 200 

31 135 560 

76 865 080 

3 601 620 

286 241 280 

10154 870 

407 898 410 

47 874 800 

78113 720 

3 532 080 

311 692 480 

10 403 530 

461619 610 

Общіе запасы каменнаго угля (включая пр дполо-
жительные) въ Велнкобританіи опред ляются въ 
11 570 980 милл. пуд., въ Германіи—въ 25 845 880 
мплл. пуд., во Франціи—1073 430 милл. пуд., въ Со-
однненныхъ Штатахъ—234 350010 милл. пуд. и въ 
ЕвропейскойРоссін—3669480 міілл. цуд. Приведен-
ныя выш дифры должны быть дополнены для Рос-
сіп данными о русской К. промышленностн по 
отд лышмъ раіонаыъ. 

Д о б ы ч а к а м е н н а г о угля и а н т р а ц п т а 
въ Р о с с і и з а п е р і о д ъ съ 1860 по 1912 г. 
по отд льнымъ р а і о п а м ъ (въ м п л л і о н . 

пуд.). 

Годы. \ 

1860. 
IS85 . 
1390. 
1896 . 
1900. 

1905 . 
1906 . 
1907 . 
1908. 
1909 . 
1910 . 
1-911 . 
1912. 

Ss 

114,9 
183,2 
298,0 
671,6 
796,0 
909,0 

1 060,5 
1 114,a 
1 089,5 
1018,8 

17,0 
1 305,0 

10,8 
109,3 
150,1 
224,8 
250,7 
217,7 
282,3 
330,2 
344,3 
347.5 
341,1 
360,4 
394,5 

0,4 
10,9 
15,2 
17,6 
22 2 

зо'і 
41,4 
42,7 
47,8 
42,7 
43,0 
41,8 
60,: 

0,7 
21,3 
14,3 
10,2 
16,7 
13,1 
19,6 
21 2 
19J5 
15,4 
13,9 
10,9 
12,9 

= о 
.-- п 

TOO 

0,2 
2,4 
1,2 
1,* 
9,0 

26,8 
30,2 
31,6 
36,4 
33,6 
31,6 
31,4 
43,2 

о a 
Ч О 

0,1 
0,6 
0,9 
1,2 
8,6 

62,6 
77,7 
46,7 
42,3 
57,8 
65,3 
64,4 
80,6 

18,2 
260,0 
366,6 
564,8 
983,3 

1150,5 
1 364,9 
1 537,2 
1610,0 
1691,8 
I 520,1 
1736,7 
1 906,7 

Добыча кам ннаго угля въ Россін возросла за 52 г. 
почтн въ 100 разъ. Особенно колоссалеиъ ростъ До-
нецкаго бассейна (ср. Донецкій кряжъ, ХТІ, 641), 
увелпчіівшаго свою добычу въ 260разъ. Добыча угля 
сосредоточена препмуществеішо въ Европ. Россіи 
(свышс 9/іо общ іі добычн), — гд наиболыпее зііа-
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чені иы ютъ Донецкій и Домбровскій раіоны. Ро-
сту Донецкаго бассейна благопріятствуютъ: 1) разно-
образіе сортовъ угля, ср дп которыхъ уголь, дающій 
пригодныіі для доменной плавки коксъ; 2) н глу-
боко залегані угля, уменыпающее издержки про-
изводства; 3) оборудованіе раіона ж л зными до-
рогаыи, открывающнми доступъ донецкому углю 
къ Черному и Азовскому морямъ, а также въ юго-
западную и ср днюю Россію. прн чемъ жел зныя 
дороги сами являются крупными потребнтелями 
донецкаго угля, и 4) развитіе металлургическоіі 
промышленности на юг Россіи. Приводнмая НІІИ;С 
таблпца показываетъ развпті добычи въ Донецкомъ 
бассейн собств нно каменнаго угля и антрацнта 
(въ ыилл. пуд.). 

г
 Добыча канен- Добыча 

д ы
' наго угля. антрацнта. 

1892 179 39 
1895 254 44 
1900 601 71 
1905 • . . 701 95 
1910 801 157 
1911 1033 184 
1912 1 087 218 
1913 1 270 295 

Наблюдаемый посл 1910 г. особенно быстрый 
росгь добычи камевнаго угля былъ обусловленъ 
общимъ промышленныыъ подъемомъ п начавш йся 
подъ вліяніемъ недостатка нефти («нефтяной го-
лодъл) зам ной ея каменнымъ угл мъ. Добыча 
антрацита особенно возросла съ 1906 — 07 гг., въ 
связи съ бол е шпрокимъ прим неніемъ антра-
цита для отопленія паровыхъ котловъ. Донецкій 
бассеинъ обладаетъ разлнчными сортаыи камен-
наго угля. Объ относптельномъ пхъ значеніи въ 
общей добыч бассейна даетъ понятіе сл дующая 
таблііца. 

Н а 100 пуд. д о б ы т а г о въ 1912 г. въ Д о-
н е ц к о м ъ б а с с Гін к а м е н н а г о у г л я 
(безъ а н т р а ц и т а ) п р и х о д и л о с ь : 

Коксоваго 56,7% 
Плаыевнаго 22,9 „ 
Кузн чнаго 9,7 „ 
Газоваго 7,1 „ 
Тощаго 3,6 „ 

Такимъ образомъ, наиболыио колнчество угля 
првходится на коксовый уголь, часть котораго 
•идетъ на производство кокса. Почти весь произво-
дпмый въ Россіи кокеъ падаетъ на Донецкій бас-
сейнъ, какъ это видно изъ таблицы: 

Общее п р о и з в о д с т в о к о к с а въ Р о с с і и 
(въ тысячахъ пуд.): 

_ п Въ томъ чвсл 
ГОЦ"- Воего.

 в ъ
 южнон Росоіа. 

1900 137 009 136 333 
1903 100 460 100 171 
1906 138 282 137 712 
1909 160 630 160 680 
1912 236 340 236 260 

Возрастапіе пропзводства кокса въ 1912 г. обг-
ясняется уснленіеыъ д ятельностп металлургнчс-
скихъ заводовъ юга Россіп. Число коксовыхъ пе-
чей на 1 января 1914 г. составляло 5969. При 
выжигавіи кокса получается рядъ побочныхъ про-
дуктовъ, им ющихъ чрезвычайно важно значоніе 
какъ въ промышленности, такъ и въ сольскомъ 
хозяііств . 

П о л у ч е н о въ Д о н е ц к о м ъ басс йн (въ 
тысячахъ пуд.): 

въ 1909 г. въ 1912 г. 
Камеваоуго.іъной оыолы . . . . 728,6 I 180,5 
Амміачнон влды 268,8 619,9 
С рноваслаго аыміака 1,3 224,6 
Нашатырнаго спырта — 6,4 
Тягедыхъ масолъ ' . . J79,0 233,3 
Пева .' 197,3 291,0 

Сіільн о всого (въ 170 разъ) возросло пропзвод-
ство с рнокислаго амміака (для удобрснія). Въ 
пропзводств побочныхъ продуктовъ К. промышлон-
ностп Россія сильно отстала отъ Англін и Гсрманіи, 
гд эксплуатація газовъ и нхъ сгущающихъ состав-
ныхъ частей представляетъ валиіую отрасль про-
мышленностц. Изъ общаго колпчества добываомаго 
въ Донецврмъ бассейн угля около Ч, расходу ісіі 
на м ст пропзводства (на собетвенныя иужды руд-
иика, па пропзводство кокса, брпкетировані ) и 3,'4 

вывозптся. Главп йшішп потробптелями являются 
ж л зныя дороги (28,0Н всего вывоза бассеііна), 
зат мъ металлургическіе заводы (21,1 Н), перед -
лочны п мехаинческіе заводы (8.4**). фабрики u 
другіл иромышленныя зав д нія (10,6%), пароход-
ства (5,3%), сахарны заводы (0,9%), газовые за-
воды (0,7%), соляны заводы (0,7%) и оотальныо 
потребителп (23,4%). Донецкій бассейнъ скрываетъ 
въ свонхъ н драхъ громадныя богатства каменнаго 
угля, въ особенностіі антрацита, По словамъ проф. Лу-
тугина, одна только та часть запаса, опрод ловіо 
которой можетъ быть точно обосноваво, составляетъ 
на глубин до 100 саж.—210 мплліардовъ пуд. 
(60 мплл. кам. угля н 150 милл. антрацпта), пр дполо-
жительныіі же запасъ всего бассейва—значительно 
болыпе. Однако, мощность рабочпхъ пластовъ но-
значительна; преобладаютъ пласты ыощностью прп-
близптельно 0,30 — 0,70 саж. Крупнымъ препят-
ствіемъ служитъ н достатокъ рабочихъ. Коип не 
пм ютъ постоявнаго состава рабочпхъ, которы 
псключптельно запівіалпсь бы работон въ копяхъ,такъ 
иакъ м стное населеніе обезпечено зеіялеіі и чрез-і 
пычаііію неохотно пдетъ на подзомвыя работы, отли-
чающіяся опасностью и требующія напряжопнаго 
труда. Кадры рабочнхъ набираются изъ прііпілаго 
алемента, которыіі не порываеті. связп со своеіі 
родпной и возвращается туда на вромя полсвыхи 
работъ. Число рабочпхъ въ л тніе и весенніе м -
сяцы обычпо сокращается на 12—17 тысячъ чело-
в къ. Числп рабочихъ въ К. промышленностн До-
нецкаго бассейна составляло па 1-е января 1914 г.— 
201 тыс. ч л., въ томъ чпсл 157 тыс. чел. иа 
канонпоугольныхъ кошіхъ и 44 тыс. на антрацп-
товыхъ; около 9% приходшіось ва женщпнъ и 
малол тнихъ. Вторымъ по значенію каменноуголь-
иымъ бассейиомъ въ Россіп является Домбров-
сісій, завпмаюиий ю.-зап. часть Царства Польскаго-
(800 кв. вер.). Камеиноугольные пласты этого бас-
ссііна отличаются значпт льной мощпостью (4—7 
саж.). Домбровскііі уголь даетъ прекрасный мато-
ріалъ для топки подъ паровымн котлами, для пла-
меішыхъ м таллургнческнхъ печоіі и для домаш-
няго отопленія; однако, онъ не пріігодонъ для про-
изводства кокса, всл дствіе чего польская метал-
лургнческая промышл нность вынуждсна пользо-
ваться для плавки рудъ ішостраннымъ углемъ. 
Добыча угля въ Дпмбровскомъ басссііи началась 
сще въ Х ІІІ в к , по бол о значительиыо раз-
м ры она получила лпшь въ первой половіііі 
XIX в ка, въ спязи съ вознпкновеніомъ въ раіон 
ряда металлообрабатывающнхъ заводовъ, сяачала 
цинкоплавплыіыхъ, а зат мъ чугуноплавплышхъ. 
Первыіі чугуноплавильный заводъ, работавіпіГі па 
ісамеввомъ угл п кокс , возпііісъ въ IB'IO г. («Гута 
Банкова»). Особсшшр значсніе для этого раіоиа 
пмБла іюстроГіка жел зпыхъ дорогъ, въ особ нпостіі 
Варіііаво-В нскоіі (въ 1859 г.), которая порес кла 
Домбровскій бассеіінъ, и Ивавгородъ-Домбровской-
(въ 1885 г.), открывшей польскому углю повыо 
рынки. He мало сод йствовало росту бассейна его 
благопріятнос иоложеніе въ самомъ цснтр густо-
иаселепиоГі м стішстн съ вссьма іштенснвііоіі раз-
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вптой промыіпленпостью, б дпость раіона л сами, t 
д лающая каменныВ уголь почтн едпнетв ннымъ 
топлнвомъ, какъ для промышлеішыхъ ц л й, такъ 
ц для домашняго отоплеіші, п изданіе гориаго за-
кона 1870 г., обънвнвшаго для каменнаго угля и 
п которыхъ другпхъ нсиопаемыхъ Царства Поль-
скаго горную свободу и вызвавшаго этимъ болыпое 
ожпвлеиіе частной аредпріимчнвостп. 

П о т р о б л е н і с д о и б р о в с к а г о т о п л и в а 
въ 1912 г. в ъ % о т ъ о б щ а г о п о т р е б л е н і я 

р a і о u а. 
Жо.тІ.зныя дорогп 20,39< 
Мотахіургнч рвів ваводы . . . , 6,0% 
Иоіісд лыіыо н мех:шіі<іс>скі заводы . . . 3,3% 
І';і\;фны заводы 3,4% 
Фабрикн н другія іі|іііммііілотіыя заведонія 36,5% 
Прочі потробнтоли 29,0% 
Вывозъ за гравііцу 1,5% 

Главн іішнни потребнтелями домбровсЯаго угля 
являются фабрнчно-заводскія предпріятія лодзішско-
сосновпцкаго раіона, м стное населеніе п жел з-
пыя дороги. Сравнптельно съ Донецкимъ и Домбров-
скпмъ бассеіінамн остальные каменноугольные 
раіоіш играютъ значительно меньшую роль. На 
У р а л запасы паменнаго угля очень велпки, но 
добыча пропзводптся пока въ нсболышіхъ разм -
рахъ. Уголі. добываотся преимущественно въ Перл-
ской губ. (Луиьевскія, Кпзиловскія п Егоршинскія 
копіі); н котороо количсство его доставляютъ Орен-
бургская губ. и Тургаііская область. Добывается 
уголь на Урал съ 1850 г., но до начала 80-хъ 
годовъ добыча была невеликп. Развптію К. проыы-
шлеііпости Урала препятствуютъ: обпліе л совъ, 
всл дствіе чего моталлургич ская промышлонность 
пользустся древеснымъ топливомъ, отсутствіе путей 
сообщенія п свойства уральскаго угля, по пренму-
ществу не коксующагося. Уральскііі уголь іш етъ 
исилючіітельно м стиоо значоніе и расходуется, 
главиымъ пбразомъ, жол зными дорогаміі (въ осо-
бениостн Псрмской), иром того, часть его пдетъ 
ва солеварешш п н которы металлургпческіе 
заводы. П о д ы о с к о в и ы й камениоугольный бас-
соііпъ занпмаетъ обшпрноо пространство въ центр 
Россіп, па протяженіи многихъ губернііі; наибол е 
продунтивную часть его запимаютъ губорніп Ка-
лужсісая, Тульская и Рязаиская. Производство 
раіона, однако, нсзначительно, уголь невысоісаго 
качоства (прпОлпжаотся къ бурому углю), т пло-
творная снла его невелиі;а, и онъ н прнгоденъ 
для коксованія. Потребляется онъ фабріп;а5т цен-
тралышго промышленпаго раіона п жел зными 
дорогами, а также отчасти м стнымъ населеніемъ. 
Начиная съ 1907 г., добыча угля. въ виду невоз-
иожностп конкурнровать съ довецкпмъ угломъ п 
пофтыо, падала. Лишь въ 1912 г., иодъ вліяпіемъ 
остроіі потребпости въ топлив инедостаткавефти, 
добыча угля н сколько возросла. Йа К а в к а з 
добыча угля пропзводптся въ Кутансскоіі губ. 
(шшііпратквішулі.скія копи) и въ Кубанскоіі обла-
стп. Сибіірь пзобплуетъ заложамн угля.Въ Запад-
иоЛ Спбпрн особенпо изв стенъ громадный u бога-
т іішіГі Кузнецкіі) бассейнъ, заннмающііі ю.-вост. 
часть Томской губ. Площадь басс ііна—44 тыс. кв. 
вер. Мощіюсть камешюутолыіыхъ пластовъ—отъ 3 
фут. до U саж., а м стами до 20 саж. Разработка 
сіібнрсііііхъ копой началась съ проводоніемъ Снбнр-
скоіі ж. д. Въ Вост. Сибнрп кам нныи уголь добы-
вается въ Ангарскокъ горномъ округ , въ Примор-
скоіі области п на Сахалпн , гд іш ются громад-
иыя залсжп угля высокаго качества, дающаго хоро-
miii коксъ. Вост.-азіатскііі уголь идетъ, главпымъ 
оиразомъ, на нулсды нашсго тихооксаискаго флота. 

Россія вынуждена пользоваться п привознымъ 
углемъ. Посл дній оплачивается пошлиной, прн 
чемъ разм ры ея неодинаковы по отношенію къ 
углю, ввозимому въ иорты Чернаго и Азовскаго мо-
рей по западной сухопутной границ п на балтій-
ское побережь . Наинизшая пошлина ( І ^ коп. съ 
пуд.) установлена для портовъ Балтійскаго ыоря, 
въ виду отдаленности ихъ отъ главныхъ раіоновъ 
нашей К. промышленности; наивысшая пошлина 
(6 коп. съ пуд.) установл на для портовъ Чернаго 
и Азовскаго морей, въ виду близостп Довецкаго 
бассеііна. Для западвой границы установлена сред-
няя, по разм рамъ, пошлина (3 коп. съ пуда), всл д-
ствіе того, что домбровскій уголь н коксуется, 
и металлургпческі заводы этого бассеина не мо-
гутъ обходпться безъ прнвознаго угля и кокса '). 

С р е д н і й г о д и ч н ы й в в о з ъ в ъ Р о е с і ю 2 ) 
к а м е н н а г о у г л я п к о к с а (въ милл. пуд.). 

Камевньш 
Годы. 

1881—1886 . 
1886-1890 . 
1891—1895 . 
1896-1900 . 
1901-1905 . 
1906—1910. 
1911 . . . . 
1912 . . . . 

уголь. 
. 112,4 
. 99,8 
. 109,3 
. 176,5 
. 193,3 
. 238,7 
. 276,2 
. 306,2 

КОЕСЪ. 

9,9 
16,2 
28,7 
30,1 
27,4 
42,8 
46,3 

Изъ общаго колпчества ввезеннаго въ 1912 г. 
каменнаго утля свыш 2/з (198,2 МІІЛЛ. пуд.) вво-
зплось на балтійское побережье, при чемъ на долю 
С.-Петербурга падало 118,6милл. пуд. Пзъ46,3милл. 
пуд., прнвезеннаго въ томъ же году кокса 
28,4 мплл. пуд. поетупило въ Царство Польское, 
что объясняется свойствами домбровскаго угля, и 
прпгоднаго для коксованія. Несмотря на раетущііі 
ввозъ угля, ц ны на него не толысо не уыеныпа-
ЛІІСЬ, но значительно возрастали. 

С р е д н і я ц иы (за п у д ъ в ъ к о п йкахъ). 

Од с с а . 

Рядовой свевакщінся уголь . 
Ковсъ взъ свладоиъ . . . . 

Р о с т о в ъ . 

Курвыв уголь . • 
Автрацагь ірушов 

С.-П т о р б у р г ъ : 

Кардпфсіаіі 
Ныо встдьскіЭ . . • • . • • 
Коксъ лит йвый англійсків . 

16,9 
•27,3 

16,6 
20,0 

23,7 
19,3 
27,6 

16,9 
27,3 

16,6 
17,7 

25,4 
19,8 
29,3 

1912 г. 

17,3 
2S,0 

16,0. 
17,6 

26,3 
19,8 
30,6 

20,4 
31,9 

18,3 
18,0 

31,0 
25,6 
33,1 

Какъ вндно изъ таблпцы, особенно повыснлись 
ц ны въ 1912 г. Р зко ощущавшіііся на рынк съ 
осеып 1912 г. недостатокъ угля, получившій назва-
ніо «угольнаго голода», привелъ къ временвому 
допущенію безпошлпннаго ввоза угля (законъ 4 іюли 
1913 г.), вызвавшему р зкія нападкіі со сторовы 
заіштерссованныхъ промышлениыхъ круговъ. 

Важн йшей особенностью К промышленности 
является тенденція къ концентраціп, проявляющ.аися 
какъ въ увеличеніи средняго разм раодвого рудниііа, 
такъ и въ возрастаніи числа рудниковъ, првнадле-

') Торговыма договорамв «г Австро-Вовгріея а Германісі 
пошдава на уголь во зап. сухопутвон грааац поввжеаа до I'/aBO11' 
съ пуда. 

2) Чорезъ евроиевскую граавцу (бозъ Фвнллвді?). 
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зкащпхъ одному продпріятію. Въ 1891 г. на долю круп-
ныхъ каменноугольныхъ предпріятій съ ежегодной 
добыч й свыше 5 милл. пуд. утля въ каждомъ при-
ходплось 47,8^ всей добычи Донецкаго бассейна, авъ 
1912 г.—84,5%. На одномъ В ровскомъ рудннк 
Русско-Бельгійскаго о-ва было добыто въ 1912 г. 
95,6 милл. пуд. угля. Ещ бол значительная кон-
центрація наблюдается въ Домбровскомъ бассеіін . 
Преобладающ й формой этихъ крупныхъ предпрія-
тій является акціон рная, ередп ate мелкпхъ пр д-
пріятій преобладаетъ единолнчное влад ніе. Глав-
н йшен прпчпной роста круиныхъ предпріятій было 
увелнчені изд рж къ эксплуатаціи руднпковъ 
всл дстві необходпмости перейтп къ разработи 
бол е глубокихъ пластовъ. Въ 1912 г. акціон р-
ныя пр дпріятія давали 3/4 всего донецкаго угля. 
Въ созданіп нашей К. проиышленности громад-
ную роль сыгралн иностранны каапталы: только 
благодаря имъ она могла достигнуть быстраго раз-
вптія. Значительная концентрація каменпоугольнаго 
пронзводства создаетъ благопріятную почву для 
всякаго рода сивднкатовъ и трестовъ. Такіе союзы 
существуютъ въ К. промышленности Соед. Шта-
товъ. Въ Германіи съ 1893 г. суідествуетъ сішди-
катз углепромышленниковъ важн йшаго въ Гер-
ыавін Рейнско-Вестфальскаго бассейна, объеди-
няющій 9/10 всего пропзводства этого раіона; 
кром того, въ Германіи существуютъ особы син-
дпкаты производптелей кокса, брнкетовъ, амміака 
и т. д. Въ Россіи такж им ется организація спн-
дпкатскаго характера — «Продуголь>, въ которую 
входить 21 крупн йшая фирмаДонецкагобассеЙна, 
доставляющихъ свыш половины (52,2%) всего до-
вецкаго угля. Такъ какъ удержаніе д нъ на высокомъ 
уровн возможно лишьпри превышеніи сироса надъ 
предложеніеыъ угля, то д ятельность сішднкатовъ 
неизб жно сводится къ сдерживанію пропзводства, 
чрезвычайно бол зненно отражаюшагося на потр -
бителяхъ и на всемъ народномъ хозяйств . За ио-
сл днее время (1914 г.) правительственная власть 
обнаруживаетъ стремленіе бороться съ вредной д я-
тельностью камеиноугольнаго п другихъ синдпкатовъ. 
Возныкновенію поел днихъ въ Россіп благопріят-
ствуютъ высокія таможенныя пошлины, д лающія 
синднцпрованную отрасль промышленности почти 
полнымъ хозянномъ на рынк . Важпое значеніевъ 
смысл объединенія влад льцевъ каменноугольныхъ 
п друг. горныхъ лредпріятій им ютъ созываемые 
ежегодно съ зды горнопромышленііііііовъ. 

Условія труда въ К. промышленпости очень тя-
желы: работа пропзводптся иодъ землей, въ сырыхъ 
шахтахъ, въ атмосфер , ирошітанноГі разпыміі га-
зами; число забол ваній іі нссчастныхъслучаевъво 
много разъ болыпе, ч мъ въ другнхъ отрасляхъ про-
мышленностп. Главн йшішп пріічііпами пссчастныхъ 
случаевъ являются: обвалы, всл дствіе недостатковъ 
кр пленія, и взрывы гремучаго газа. Жнлища ра-
бочихъ въ главн ііш мъ нашемъ раіон — Дон ц-
комъ—отлпчаются ноблагоустроііствомъ: иазармы 
для рабочихъ т спы, требовапіяпігіепы мало соблю-
даются. Сравнительно бол е благопріятны условія 
въ крупныхъ иредпріятіяхъ, въ особ нности ино-
странныхъ, гд ил ются больннцы, школы и др. 
учрежденія для рабочихъ. Средній заработокъ ра-
бочаго отъ 270,8 до 444 руб. въ годъ. 

Важноіі отрасли К. промышленности является 
произподство брпкетовъ. Посл дпіе представляютъ 
высокій сортъ топлнва, и пропзводству пхъ пред-
стонтъ болыііо будуще . Брикеты пропзводятся въ 
Донецкомъ бассейн (въ 19Г2 г.—12460 т. пуд.), 
Домбровскомъ бассеіін (въ 1912 г. отпущено на 
рыпокъ 608 тыс. пуд.) п подмосковиодгь (156 тыс. 
иуд.—въ томъ же году). Распростраііепію брп-
кетовъ пр пятствуетъ сравиіітеяьно высокая ц на 
ихъ. 

Насколысо въ общемъ мало развпта русская ка-
менноугольная промышленность, видію ІІЗЪ того, что 
потреблені кам нваго угля на 1 жителя составляегь 
въ Россіи 10,8 пуд. (въ 1910 г.), а въ С.-А. С. 
Штатахъ—251,2 пуд. 

Литвратура. «Сборникп статпстическпхъ св -
д ній о горнозаводской промышлсиности Россін», из-
даваемые Горнымъ ученымъ КОНІІТОТОМЪ; «Отчеты 
Горнаго Департаыентаі>,пзд. м-ваторговли н промы-
шленпостіі; «К. промышленность Россіи» (выиускп, 
издаваемые Статнст. бюро Сов та съ зда горно-
проыышлошіпковъ юга Россіи); «Труды съ здовъ 
горнопроыышленниковъ); «Сводъ товарныхъ ц нъ 
ііа главныхъ руссішхъ и нпостранпыхъ рынкахъ» 
(м-во торг. и проиытл.); В. Э. Д нъ, «Кам нно-
угольная и жел зод лательная промышленность» 
(СПБ., 1907); . Р. Ф ртиеръ, «Дон цкая ка-
меаноугольная промышленность» (СІІБ., 1909); 
Б. Ф. Б р а н д т ъ , «Иностранны капиталы» (СПБ., 
1899); И. Оз р о в ъ , «Уральскіс горпы заводы» 
(1910); «Горнозаводское Д ло», «Горный ^Курналъ»; 
«Mines and Quarrieries. General Report and sta
tistics» (Л.) ii др. n. Деревеико. 
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Эта классификація охватываетъ вс сорта К. углеіі, 
но разсматриваетъ ихъ въ чистомъ вид , т.- . со-
стоящими толысо изъ углерода, водорода, азота и 
кислорода. На самомъ жо д л , кром этихъ со-
ставныхъ частеіі, въ нихъ всегда заключается 
илажность (около Ь%) и зола, т.-е. ноорганичесіші 
иримііси, сіільно вліяющія на свойства углей, u 
о ра, обыкновонно въ вид с рнаго колчедана. 
Влажность ио играетъ большого значенія, ибо она 
р дко повышается выше указанной цифры и 
бол с илн ион е однііакова для вс хъ сортовъ 
углей. Что же касается золы и с ры, то врисут-
ствіе ихъ сильно ухудшаетъ качество угля; зола: 
1) умепыпаотъ топлопроизводіітелыіую способность 
угля и въ болышіхъ колпчествахъ отзывает&я зна-
чителыю, іібо, сжигая, напр., 100 п. угля съ содср-
жанісмъ 10^ золы, мы фактически сожглп только 
90 п. горючаго матеріала и, кром того, часть 
тепла, полученнаго при этомъ затратили ва нагр -
вані самой золы, т.-е. прны шаішыхъ иеорганиче-
скнхъ частнцъ, а, сл довательно, потеряли его 
напрасно; 2) по своему составу зола можетъ сильио 
ухудшпть качество угля, напр., если она глиниста, 
то плавнтся, какъ говорятъ, шлакуется и сильно 
затруднястъ тоику, такъ какъ забиваетъ отверстіе 
для іірохода воздуха; 3) зола можетъ совершенно 
исіюртить качества кокса даже прп прекрасішхъ 
коксовыхъ угляхъ, такъ какъ прп большой иодм си 
ея онъ плохо спекается. Что касаетсл с ры, за-
ключакшеііся или въ зол угля, или въ вид с р-
ваго колчедава, то она, правда, мало поннжаетъ 
теплоировзводительную способность угля, вотому 
что сама горитъ, no получакщіііся прп этомъ с р-
внстыіі газъ очень вредевъ, такъ какъ сильно разъ-
дастъ жсл зныя ст нки топокъ и паровыхъ 

котлопъ; накопецъ, прц полученіи кокса свра почтп 
ц ликомъ переходнтъ въ него u при большихъ ко-
ліічествахъ д лаетъ его совершенно нспригоднымъ 
для жел зод лательной промышленности, т.-е.' 
именио тамъ, гд , главнымъ образомъ, и требуется 
коксъ. Такимъ образомъ, для иравильноіі оц нки 
качествъ угля требуется знать всегда полныіі его 
аиализъ, т.-е. количество горючихъ частой, с ры ц 
золы и количество ішлучаемаго кокса. Очень 
важно таюк опред леніе такъ назыв. теплопронз-
водительноіі способностн К. угля, которая, какъ и 
у всяісаго другого тоішіва, является главнымъ ісрп-
теріешъ его качествъ. Теплопровзводнт львость К. 
угля опрод ля тся ІІЛИ на основаиіи спеціальныхъ 
форыулъ, ИЛІІ же калорішетрнческимъ способомъ. 
Ч мъ болыио въ немъ углерода и меньше кисло-
рода, азота и золы, т мъ выше теплопроизводнтель-
ность Ь". угля. У сухихъ углей съ длішнымъ пла-
менемъ оиа равна 8200—8300 калорій, a у антра-
цитовъ доходитъ до 9200—9500. Какъ сказано 
выше, К. уголь всегда залегаетъ въ вид пластовъ 
разлпчной мощноств, изъ которыхъ онъ и добы-
вается. Добыча его, развиваясь съ каждымъ годомъ, 
теперь пронзводится по всему св ту, и каменпо-
уголышо рудники представляютъ безспорво самыя 
гроиадныя и прекрасио оборудованвыл пред-
пріятія въ сраввеніп съ рудникамн для добычіі 
другпхъ полезныхъ ископаемыхъ. Открытыя работы 
очоиьр дки, а, наоборотъ, ііодземныя теперь въ н -
которыхъ округахъ достигаютъ иеобычаііиыхъ раз-
м ровъ. Есть шахты глубнной свыш 2 кило-
метровъ, въ которыхъ длііна подземныхъ вырабо-
токъ изм ряется верстами. Вс усовсршонствова-
нія техинческія въ гориомъ д л достигли своегО 
наибольшаго развитія нмеішо въ камсвноуголь-
выхъ рудникахъ, итехвпка разработкп ихъ идетъ 
впередъ очевь быетрыыи шагамн. Что касается 

Вивыіі Эициі£.іиііидііч скіи Cjusapb. т. XX. 

самыхъ способовъ работы, то такъ какъ пластовыя 
м сторождевія являются нанбол е правильными, то, 
въ сущности говоря, •ти очень просты н только 
разм ры рабогь д лаютъ пхъ сложпымп (см. ГО]І-
вое д ло). Очень важвымъ обстоятельствомъ, заста-
вляющнмъ прим нять спепіальныя м ры преДосто-
рожіюстн, является частое присутствіе, особенво въ 
глубокпхъ горизовтахъ, такъ вазыв. гремучаго газа 
(рудвичныіі газъ), иредставляющаго см сь раз-
личныхъ углеводородовъ п, главнымъобразомъ, ме-
тана СН4. Этотъ газъ въ си сн съ воздухомъ обра-
зуетъ взрывчатую см сь, каковая легко, при ма-
л йшей нскр , даетъ взрывы, производящіе страві-
выя разрушенія. Въ внду этого въ камеввоуголь-
выхъ рудвикахъ всегда прнм пяютъ сведіадьвыя. 
очеяь усовершенствовавныя снстемы вевтпляціи п 
осв щенія (см. Горвое д ло). Добытый и поднятыіі 
на поверхность К. уголь обыквовенво ве пряыо 
поступаетъ въ топкп, а подвергается еще обра-
ботк , им ющеі! ц лью выд лпть всю пустую по-
роду, попавшую вм ст съ ніімъ, разд лить его на 
соотв тственвые сорта н иногда повизить процевт-
ное содержаяіе золы. Поэтому обыкновевво по-
верхвостныя сооружевія камевноутольныхъ рудвн-
ковъ представляются очень грандіозвыыи, таиъ 
какъ вадо ве только погрузить въ ваговы вею 
массу выданнаго ва поверхяость угля, во иредва-
рптельво ее поресортировать; между т мъ, рудникн, 
добы.вающі въ годъ свыше 50000000 п. или около 
200000 п. вь суткн, ио р дкость. Сортировка угля 
состоитъ въ томъ, что изъ него выбираютъ за-
м шанную пород ; для этой ц лн обыкновенво вы-
даввый на поверхность уголь пропускается по без-
конечнымъ горпзонтальиымъ лентамъ, на которыхъ 
овъ пдетъ сраввительво тонкпмъ слоемъ, такъ что 
стоящіе у левты рабочіе легко могутъ выбрать 
пустую породу, попавшую въ уголь. Дал е идетъ 
сортііровка угля по крупности. Въ промышлев-
яости обыкновенво уголь разд ляютъ на сл дующіс 
сорта: штучный—бол е 150 мм., кулачный № 1— 
отъ 150 до 100 мм.; кулачный Х° 2—отъ 100 до 
00 мм.; ор шяикъ J6 1—60—40 мм.; ор вшпііі. 
№ 2—'Ю—15 мм. п мелочь—мен е 15 мм. Такое 
подразд левіе важно, такъ какъ гораздо правнльв о 
идетъ тоика, если топлпво поступаегь одпваковаго 
разм ра. Кром того, при перевозк потеря угля 
мевьві при крупныхъ разм рахъ, а потоиу въ за-
висимобтп отъ крупвости угля нзм вяется и его 
ц на. Для каждаго сорта угля съ какого-нибудь 
опр д левнаго нласта устававлвваются обыквовевво 
нормальпые выходы того илн другого сорта; по-
этому въ большпвств случаевъ сортировка угля 
ведется яа такіе сорта, которые получаются есте-
ств ннымъ путемъ, но въ случа спеціальвыхъ тре-
бовавій рыпка иногда прим няютъ цредварнтель-
ное дроблеві угля. Разд левіе по сортамъ произ-
водптся прн ломощн грохоченія, т.-е. уголь про-
пускается черезъ рядъ грохотовъ—р іпетъ съ 
разнымп отвізрстіямн, им ющіши качательное двіі-
жевіе. Первыя р шета нм югь отверстіе въ150мм., 
черезъ нихъ проходитъ все, что мельче этого раз-
м ра, а то, что крупн е, остается ва грохот п 
даогь І-ыА сортъ—штучныіі уголь, поступаюшііі 
ва складъ влн въ вагоны; сл дующій грохогі. 
нм етъ отверстія діаметромъ въ 100 мм., и на немъ 
остается кулачный № 1, а остальное поступаетъ на 
грохотъ съ отверстіямн въ 60 MM. u т. д. Системъ 
грохотовъ очень много, оніі бываютъ подвпжны п 
неподвііжные, плоскіе илп барабапные, но ІІШІН-
цнпъ ихъ д ііствія всегда одннъ п тотъ же. Раз-
д ленный такнмъ образомъ на сорта уголь посту-
паетъ илв въ склады, илп, какъ теперь чаще при-
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нято. въ жел знодорожныо вагоны п отправляется 
въ ы ста назначенія. Погрузка большнхъ ко-
лнчествъ угля требуетъ также спеціальныхъ при-
способленій: обыкновенно стараются устропть такіе I 
закрома илп склады, изъ которыхъ уголь посту- j 
паетъ въ вагоны подъ д йствіемъ собств ннаго, 
в са. Кром простой сортировки, ішогда прн-1 
юдпт&я прпм нять о б о г а щ е н і угля, ц ль ко-1 
тораго понизить въ немъ содержаніо золы и, если і 
возможно. с ры. Первон стадіеіі обогащенія является 
вышеупомянутал ручная разборка на лентахъ, гд j 
отбпраются случайно зам шанные куски пустой 
породы. Гораздо трудн е отд ляются т включенія 
пустой породы, которыя находнлпсь въ самомъ 
пласту угля въ внд тонкихъ прослойковъ сланцевъ, 
гнпса. барита, колчедановъ и т. п. Обыкновенно 
они уже настолько нелки, что н могуть быть вы-
браны рукамп, а, между т мъ, встр чаются въ 
такихъ количествахъ, что сильно лонижаютъ каче-
ство угля. бсоб нно это важно прн коксовыхъ 
угляхъ, ц на котораго сильно завпситъ отъ содер-
жанія въ немъ золы. Для уменьгаешя ея уголь под-
вергаютъ м е х а н и ч е с к о м у о б о г а щ о и і ю , т.-е. 
выд ляють этп постороннія прим си црп помощи 
разлпчныхъ приборовъ, д ііствіе которыхъ основано 
или на разнпц въ уд льномъ в с угля и породы, 
или ж на разнпц въ твердости, форм кусковъ и 
спл тренія прп скольженіи. Такъ кат. включенія 
нрим сей въ угл бываютъ чрезвычаііно ыелки, то 
для втд ленія пхъ приходптся весь уголь про-
пускать черезъ дробилкн п, сл довательно, обо-
гащать уже мелочь. Часто же поступаютъ такъ, 
что крупные сорта, получившіеся при грохочопін, 
постуиаютъ въ продажу, а посл дній сортъ—молочь— 
подвергается обогащенію. Для дробленія угля прн-
и няются дробилки, подобныя дробилкамъ, упо-
требляемымъ при дробленіи руды, т.-е. или валки 
съ зубчатымп поверхностями, нли мелышцы н, ыа-
конецъ для бол е мелкаго дробленія д зннте-
граторы, представляющіе барабаны съ горизон-
тальными брускамн, насаженные концонтрично, но 
вращающіеся въ разныя стороны; попадающій 
между ними уголь нзмельчается очень мелко. Раз-
дробленнын уголь промывается водоіі, проходя съ 
ней черезъ различные приборы для обогащ нія рудъ: 
отсадочныя р шета или воронки и штромаппа-
раты, гд благодаря разниц въ уд льныхъ в сахъ, 
остаются тяжелыя частіщы породы, и сносится 
уголь. Онъ поступаетъ въ бассейны, гд вода от-
стаивается, а уголь выгружается элеваторами съ 
отверстіями для стока. Такой мокрый ироцессъ 
является наибол е употребительнымъ и наибол е 
д йствительнымъ. Р же ирим няются сухіе про-
цессы, основанные на разлнчіи въ треніи угля н 
породы при прохожденіи по наклоннымъ плоско-
стямъ; уголь скользитъ легче, ч мъ порода, такъ 
что онъ движется съ большей скоростью н пере-
скаіснваеть черезъ отверстія, им ющіяся въ грохот , 
а куски породы, двнгаясь ыедленп е, попадаютъ 
туда и проваливаются. Лучше д йствуютъ спи-
р а л ь н ы е сепараторы, въ которыхъ благодаря 
центроб жной снл частицы стремятся вылот ть въ 
наружный желобъ прибора, но сила тренія задер-
жпваетъ породу, и туда попадаетъ только уголь. 
Такихъ приборовъ очень много различиыхъ кон-
струкцій, но д йствіо ихъ мен е падожно, ч мъ 
прн мокромъ способ , а потому они прим ияются 
только въ т хъ случаяхъ, когда не требуется 
особенно тщательной сортировки, нли на рудник 
н тъ воды для мокраго процесса. Различные сорта 
угля идутъ для различныхъ надобностей; сяя не 
касаться коксовыхъ углей, которы почти всегда 

идутъ на приготовлоні кокса для металлурпіч -
скихъ ц лей, то главная часть остального угля 
идетъ на топки паровыхъ котловъ, паровозовъ и 
вообще для ц лой промышленности, часть для ме-
ханпчоскихъ и м таллурпіч скнхъ ц л й (кузннцы, 
генераторы и т. п.), часть для приготовленія св -
тилыіаго газа и, наконоиъ, очень много для до-
машняго употребленія. Вс вышеперочислсннып 
сорта угля—отъ штучнаго до ор шника—находягі, 
зд сь свое прнм ноні , толысо мелочь вызываоп, 
ыного затрудненііі, потому что сжигані я пред-
ставляотся очень затруднительнымъ. Для этой ц лп 
есть ТОПІІІІ спеціальной спстемы, но въ посл диео 
время стадТн изъ нея прпготовлять б р н к е т ы, т.-е. 
плотно соедпиять ее въ куски особоіі формы при 
помощн давленія и особыхъ связующнхъ вещсствъ 
(см. Брикетированіе). Въ такомъ внд она пре-
красно сгораетъ н вполи ііаходнтъ себ прим не-
ніе, между т мъ какъ раиыпс многіо рудники не 
знали, что съ неіі д лать.—0 кам нноугольноіі про-
мыпіленности см. прнложоніе. Н. Курбатовъ. 

К А ы е н н ы я б а б ь і — см. Бабы камениым 
(IT, 575). 

К а м е п н ы я куропаткн—см. Куропаткп. 
К а м е а п ы я орудія—бывшія въ употре-

блеиін въ періодъ каменнаго в ка н встр чаюііияги 
еще и т перь у дикарей Австраліи, Мвланезін іі 
С в. Амернки, но представляютъ того разнообразіл 
формъ н изящества отд лки, какъ бол е совершон-
ныя орудія изъ металлові.. Вс К. орудія можно 
разд лнть на отбивныя u шлнфованныя (плн поли-
рованныя); иервыя были употробительны въ древ-
н іішій палеолитнческій періодъ, но такжо и въ 
поздн йшій неолитнчесісііі; вторыя появіілись только 
съ пачаломъ неоліітическаго періода, а отчастп 
продолжалн употребляться и позже. Отбпвпыя ору-
дія (всгр чающіяся еще и теперь у австраліііцовъ п 
другихъ дикареіі) прнготовлялнсь тъ твердыхъ ка-
менныхъ породъ, дающнхъ раковистыіі изломъ, съ 
гладкою, слегка выпуклою (нлн вогнутою) пов рх-
ностью раскола и съ острымн краями получаомыхъ 
осколковъ. Въ ряду такнхъ породъ перво м сто 
заіпімаотъ к р е м е н ь , зат мъ разлнчны виды 
кварцовъ, кварцитовъ и н которыя вулканическія 
породы, особенно о б с и д і а н ъ (вулканическое 
стекло). Несомн нно, что уже въ донсторическую 
эпоху были изв стны въ Европ многіл ы сторождо-
нія кромня, которыя іі разрабатывались помощыо 
проложенія въ нихъ ямъ и шахтъ; зд сь же разби-
вались кремнсвые желвакп, и обд лывалпсь раз-
лнчныя орудія. Такія «маст рскія» каменнаго в к:і 
или «фабрики кремневыхъ орудій» открыты во 
многихъ м стностяхъ Францін, Англін, Бельгіи, 
Австріи, Даніи и т. д., а также ко -гд и въ Рос-
сія; он характеріізуются массамп кремновыхъ 
осколковъ, выказывающпхъ сл ды обд лки нхъ чело-
в комъ. Древн іішія орудія палеолитичеокаго в ка, 
такъ иазыв. Шелльской эпохи (см. Доисторичо-
ская эпоха и Доисторнческііі челов къ, XVI, 
498—513) приготовлялись, повндіімому, изъ круп-
пыхъ галекъ; челов къ находнлъ ихъ по берегамь 
Соммы, Сены, Темзы ІІ др. р къ, пользовался иіии 
сначала, мож тъ-быть, въ ихъ естествснпомъ вид 
(эолиты), но, подм тивъ, в роятно, что въ расколо-
томъ внд гальки выказываютъ бол е острыо конци 
и края, сталъ пользоваться и такимн, а зат мъ п 
приготовлять нхъ путемъ обивки, придавая имъ 
постепеппо бол о правильную, заостреиио-овальную 
(мііндаловпдную илл языкообразную форму. Прп 
этомч. туііой конецъ орудія обыкновспно выказы-
ваегь слабые сл ды обд лкп н даже сохраняоть 
окрусленную поверхность гальки, иногда съ покры-
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вающей . м ловоіі корою, что позволлетъ удобно 
держаті. тако& оруді въ рук . Отсюда йредііоло-
женіе, что подобныя орудія не снабжались рукоят-
ками, а уііотреблялнсь пепосредстионпо въ каче-
ств ударныхъ, колющпхъ, р жущихъ(соир de poign). 
ІІзучая самыя орудія и сопоставляя пріемы совре-
.монныхъ дикареіі, можно составнть с б доиольно 
ясное понятіе о ход обработки кремней. Сперва 
желвакъ обивался рядомъ ударовъ округлымъ 
камнемъ (отбойнико м г—percuteur)ii очпщался 
отъ коры. Отъ получеипаго такимъ образомъ 
ігдрища fnucleu^) отбпвалнсь о с к о л к и или 
п л а с т и н к я (laijieg). Отбнвка пронзводплась нлн 
р зкпми, разм ренньімн ударами отбойнпка, или, 
і;акъ "у н иоторыхъ современныхъ дикарей, искус-
нымъ, снльнымъ нажимомъ тв рдоЙ кости. Полу-
чавпііеся удліпюниые осколкн съ р зкнмп гранями 
моглн служнть непосродственно въ род нояіеіі. 
Ііпрочемъ. кремневые жолваки илп галькіі, под-
в ргаясь быстрому пзм нспію температуры нли 
еилыюму удару (нагір., навлекаелы горными по-
токамп н ударяясь о камни), могутъ н самп по 
себ раскалывать&я, при чемъ ихъ раковистын нз-
ломъ даетъ ипогда такіе же осколки, какъ и ис-
кусотвенный. Съ несомн нностью челов ч скую ра-
Гюту доказываютъ только сл ды такъ иазываемой 
в т о р и ч н о й о б н в к п, т.-е. обивіш по сто-
ронамъ, по краю, на верхугак и т. д. Обыішо-
венно на крсыновомъ осколк всегда молшо отлп-
чнть пунктъ удара нлп нажнма; отъ этого пункта 
гладкая поворхность осколка выказываетъ посте-
и нную выпуклость, слабый бугорокъ (такъ назыв. 
bulbe de percussion—ударныіі бугорокъ), которому 
ііи птся соотв тственная впаднна па поверхностн 
ядрища. Осколокъ. еслн омъ признавался подходя-
т.іімъ, иодвергался мелкой обпвк по одному изъ 
длинныхъ краевъ {получался ноніъ), нлн по попе-
речному узкому краю (получался такъ назыв. 
с к р е б о к ъ ) , вли онъ заострялся къ одному концу 
(иолучалось о с т р і е , н а к о н е ч н п к ъ копья, 
стр лка). Скребки нграліі важвуй роль въ К. 
в к . Назвапы онп скреОиамн потому, что у ЭСКІІ-
мосовъ было найдено соверіпено такое же К. ору-
діе въ костяноіі рукояти , служащсе для отскребы-
ванія мездры отъ шкуръ, прп пхъ выд лк . Есть 
сіфобки сь іпіірокіімъ р жуіціімъкраемъ(лезвіемъ), 
такъ назыв. nicloirs, н съ узкпмъ—grattoirs; есть 
съ поперечнымъ лезвіемъ u съ скошеннымъ, есть 
ісороткіо п длпнные п т. п. Древн йтіо наконеч-
ИІІКІІ копій н стр лъ им лп удлпненно-овальную 
форлу лавроваго лнста; по опытамъ Эванса, такая 
форма получа тся всего легче. Впоел дствііі формы 
ііакоіісчпііковъ весьма ослоашплнсь: ішпадаются 
стр лкп трехугольныя, ромбоидальныя, събоковымп 
зубцами, съ выр зкоіі па тупомь конц н т. д., 
часто вссьма тонкоіі и іізящноіі работы, съ пра-
ішлыіыми, ровиыми ИЛІІ мелкозубчатымн краями. 
Въ Данін ,и uoe-гд въ Россіи были находнмы 
весьма ііскусно обд ланвыя орудія (малонькія стр -
лочкн, дажо рыболовные крючкп н т. п.). Рядомъ 
съ татімп соверіііонныміі и нзящными іізд ліямц 
встр чаются и бол е грубыя, ыассішпыя, служцвшіа 
іісрвобытными топорамп, клпііьями, молоткаин, пра-
іцамп или грузнламп для неводовъ. Полнровапііыя 
В. орудія прііготовлялпсь изъ бол с иягкихъ ка-
иеішыіъ породъ или хотл u твердыхъ, ио не даю-
щихъ раковистаго излома, напр., песчаниковъ, глн-! 
нистаго и др. сланцевъ, діоритовъ, сі нита іі т. іі.; 
и стаип встр чаются н кромневыя полііроваііііыя 
оружія, которыя, сл доватсльно, сперва іірнгото-
влялись путомъ обивки и потомъ ужо шлпфовалнсь 
на твердои іілит ііри помощи иеска u воды. Само 

собою разум ется, что эта ироцедура требовала 
долгаго временн, н сколысихъ нед ль, м сяцевъ, 
даліе года и бол е, но дикари, какъ изв стно, не 
ц нятъ время. Само oбыкIloвeннoc^ полированное 
орудіо—топоръ, съ его разлпчныип видоизм не-
ніями. Топоръ ари отсутствіи сквозного отверстія, 
вставлялся тупымъ концомъ въ расщепленную ру-
коятісу п привязывался къ ней. Н которые топоры 
прнкр плялнсь къ рукоятк такъ, что л звіе ихъ 
прпходилось попер къ рукояткн; такіе топоры, 
употребнтельные н у н которыхъ современныхъ 
дикар іі, называются у французовъ erminettes. 
Топоры связаны рядомъ переходовъ съ д о л от а м и, 
съ бол е узісимъ лезвіемъ, нлн если и бол шнро-
кнмъ, то вогнутымъ (такъ назыв. gouges, полыя 
долота). Если лезвіе пер ходитъ въ остріе, полу-
чается кн р ка. М о л о т к а м и служпли сначала 
просто подходящіе каини. которые стали потомъ 
обтесываться и шлифоваться; для удобства держа-
нія ихъ въ рук иногда д лались ямочки на про-
тпвоположныхъ пхъ поверхностяхъ. Потомъ молоткп 
сталн прикр пляться къ рукоятк , помощью смолы, 
веревокъ, ремней и шкуры. Въ поздн пшую стадію 
явплись молотки со сквозною дыроіі, для насажива-
нія на рукоятку, илц т о п о р ы-молоты, съ лез-
віемъ по одау сторону, тупымъ концомъ по другую. 
Продыравліівавіе пропзводилось нли посредствомъ 
выдалбливанія ямкн, сперва съ одной стороны, ио-
томъ съ другоіі, противоположной, ІІЛИ путемъ про-
д лыванія (вращеніемъ) цплпндрііческаго отверстія. 
Въ полпрованпонъ впд изготовлялись еще песты 
(длярастиранія красокъи хл бныхъ зеренъ), пращп, 
точнла, подв ски и т. п. Совершенно одинаковой 
Формы иожи, стр лки, долота можно встр тнть въ 
самыхъ разлпчныхъ областяхъ, что объясвяет&я 
одинаковостью ц лой н одннаковыміі свойстваып 
маторіала. Иногда зам чаются u различія: такъ, 
напр., продыравл нныо топоры-молоты встр чаются 
только въ Старомъ Св т , и больше всего въ Ев-
роп ; въ Амсрнк онп неизв стны, и «тоыагавки» 
ннд ііцевъ насажнвались на рукоятку не іюсред-
ствомъ отв рстія, а при помощи ремня, для кото-
раго вокругъ топора д лался особыіі желобокъ. 
Многіо ТІІІІЫ К. орудій послужилиобразцамн и для 
посл дующихт мсталлическнхъ; напр., м дные 
кельты, долота, кнркн, кннжалы, даже жел зныя 
стр лки п т. п. являются иногда явныміі подража-
иіями пхъ каменнымъ первообразамъ. 

Камеппыя работы заключаются въ 
пропзводств каменной кладкн. Матеріаломъ слу-
житъ естественный камень въ необработанномъ 
вид (полевыо камнп, булыпі, валуны), или добытыіі 
нзъ каменоломенъ и обработанныіі, а равно нскус-
ственно приготовленный камень въвид правнлыіыхъ 
параллелопішедовъ (кнрппчъ) и въ другпхъ геомет-
рнческнхъ формахъ (лекальный кирпичъ), пли же 
бетонъ. Длл соеднненія камнеіі употребляются рас-
творы—нзвестковый u цемонтный. Чтобы кладка no 
своеп неразд льности какъ можно бол е подходнла 
къ ц льноіі масс , необходимо соблюдать хорошую 
пер вязиу камней, прп которой взаимное нхъ поло-
женіе возможно бол е препятствуетъ разъоднненію, 
незавііснмо огь скр пленія ихъ растворомъ. Это 
достигаотся правильною разр зкою каменяаго 
строояія. Основныя правила разр зки: 1) одна сіі-
стема ішверхностоіі сопрпкасанія камнеіі должна 
быть перповдикулярна къ паправленію д ііствую-
щаго уснлія, напр., еслн на зданіе д ііствуотъ 
только собственный его в съ, то разр зка его по 
высот должна быть произведена горнзонтальпымп 
плоскостямн; 2) вторая системадолжна быть пер-
пендикулярыа къ первой;3) ісром того, вторая си-

20* 
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Рпс. 1. ІІрокладны ряды. 

стема должна быть сд лана въ перевязку, т.-е. 
швы этой снстемы для каждаго ряда камнеіі 
должны приходиться противъ ц льныхъ м стъ двухъ 
см жвыхъ рядовъ; 4) должно стараться изб гать 
острыхъ и ВХОДЯЩІІХЪ угловъ. ослабляющнхъ 
кладку.—Гранп камня, иа которыя передается да-

вленіе, называются его по-
стелямн; кром того, раз-
личаюгь лицевую грань, 
обращенную на лицо 
строенія, и заднюю; 
граші боковыя иазываютсн 
заусенками. Камень, рас-
іюложенныіі длпною вдоль 
строенія, называется лож-
комъ, расположенныя по-
перекъ—тычкомъ. Самая 
простая и деш вая, хотя 

в наиыен е прочная каменная кладка есть б лыж-
ная, или сложенная изъ полевыхъ камней. Встр -
чаются во множеств среднев ковыя зданія, сло-

женныя изъ такнхъ 
округленныхъ кам-
ней. Нер дко по-
добнал кладка обра-
зуртъ ннжнюю часть 
башенъ іі церквей, 
верхнія части кото-
рыхъвозведеныизъ 
кирпііча. Ст ны изъ 
булыжнаго камня 
получаются весьма 
толстыми, значн-
телыше промежут-
ки между округлен-
ными гранямп кам-
неіі поглощаютъ 
много раствора(0,37 
объема).Кладку эту 
можно въ н -

уснлнть прокладными 
Но вообще это есть 

Рис. 2. Часть кріпоствож сі иы 
въ Верон . 

котороіі степени оживііть и 
рядами изъ кирпича (рис. 1). 
самый несовершенный родъ каменной кладки и до 
иускается только, въ вид исключевія, для строеній 
второстепенныхъ. Кром того, булыжнниъ часто 
уиотр бляется еще въ вид сухой кладки: для 

Рнс. 3. Кладка въ елку 
(рвиск. opus spicatum).' 

Рис. 4. Сопрлжсиі т-е-
совоГі облвцовкы углові. 
г,ъ бутовою кладкою въ 
средн в ковыхъ здаціяхъ. 

устройства дамбъ и плотинъ, для отд лки откосовъ 
жол зподорожныхъ насьшей и пр., въ вид на-
бросіси для заполненія ряжей, на мостовыя и пр. 
Бол е высокую ступень развитія кладки изъ кам-
иоіі неправильноіі формы представляетъ кладка 
изъ многогранныхъ глыбъ, пазванпая со времени 
Лавзанія цііклопическою. Отличіе ея огь булыжпоіі 
кладкн заключается въ томъ, чю камни соприка-
саются можду собою ве въ отд льныхъ лишь точ-
кахъ, а шіосісими грашіми. Камни эти не о0тесыва-

лись, во нхъ тщательно выбирали и грубо ирипра-
вляли такимъ образомъ, чтобы они плотно прилс-
гали плоскостямн другъ къ другу. Въ древности 
кладка эта употреблялась преимуществепио вг 
Грецііі, Малой Азіи и въ Ііталіи для городскпхі. 
ст въ, укр пленій и храмовъ. Ст ны эти были 
нногда толщциою до 8 м., составлявшія і:хъ ка-
менныя глыбы—бол е 3 м. Для прпм ра на рис. L 
представлена часть кр постнон ст пы Вероны, сло-
жепноіі по образцу цііклопическнхъ построекг. 
Бутовая кладка пропзвоцится изъ бутовой илиты. 
Такъ какъ плыта эта ограннчена сверху и сниз\ 
почтп параллельнымп плоскостямп, то можпо сор-
тировкою камвя достигиуть ровпоіі толщниы слоевг. 
Правило перевязки соблюдается только на лицевоіі 
поверхностн. ІІрсшежуткц между каммями защебе-

Рвс. 5. Тесовав владка. Ь(-
д дка л д а рустама. — Со-

ДІІВ НІ камней лаіічатьшв 
окобанв. 

Рвс. Ь. Перевязка іпвовъ 
тесовоа кладки. —Уголі.иие 

наывв. 

пнваются, т.-е. заполняются растворомъ, въ кото-
рыіі вдавливаютъ камешки. Бутовая кладка дошева, 
но некрасива и употробля тся въ т хъ частяхг 
строепій, которыя ие вндны снаружп. Для получевіл 
ровной поверхности необходпмо- ст ны изъ бутовоіі 
кладки штукатурить, или облицевать ихъ кпріиі-
чемъ, или тесовымъ камнемъ. Рішляне, а зат мъ п 
среднев ковые строителн, любилн уиотреблять оО-
лпцовку изъ бута или кнрпііча въ олку (ва нодобіс 
рыбьей кости—opus spicatum, рис. 3). Прн уснле-
нін среднев кпвой бутовон кладкп въ углахъ тесо-
выми камнями облицовка соирягалась обыкнововно 
съ ввутреннею кладісою н вертикальнымн нівамн. 
а наклонными, прнлегающііми къ неправильнымі 
заусенкамъ бутоваго камвя (рис. 4); это придаеті, 
ст н живописный характеръ. Въ эіюху Возрожде-
нія эта манера была оставлена, п бутовыя ст ны 
стали обрамлять правильныли ц пями тссовоіі 
кладки. Рнмляие употребляли для обозпаченія грубо 
обтесанной правильной кладки выраженіе rustic— 
мужицкое, деревенское, протнвопоставляя правнль-
ной вн шности н чистой отд лк богатыхъ город-
скнхъ построекъ. Эпоха Возрожденія удеряшла это 
иазваніе для варужнаго внда кладкн, должонствую-
щаго выражать прочность. массивпость, соеднпеіі-
пую съ простотою (рис. б). Маторіаломъ для тесо-
вой кладкислужатъ камни ест ственнаго пропсхо-
ждевія: гранитъ, порфпръ, посчаипкъ и т. п. Велп-
чпва камней, идущііхъ въ кладку, зависитъ on 
толщины естествеивыхъ наслоепій, изъ которых'і 
камень выламывается, отъ средствъ персвозки и 
отъ способа подъема. При этомъ стараготся, чтобы 
ісаини им ли іірост йшую форму, и чтобы получи-
лась простая и правіільная перовязка швовъ 
(рис. 5). Въ перос чспіяхъ ст нъ употррбляются 
пііогда, для большей связи, особо вытбсавныо 
уголыіые кампн (а на рпс. С). Иаружный впдъ те-
совоіі кладки красивъ, но главное неудобство этоіі 
кладки—дороговпзна ея. Поэтому тесовую кладку 
употребляіотъ въ т хъ случаяхъ, иогда желаютг. 
чтобы строеніе яанпмало возможво мало м ст; 
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(мостовые быип), когда оно должно выдерживать 
удары (ир постныя ст ны), или ж для сооруженііі 
фундаментальныхъ, для которыхъ главныиъ требо-

ваніемъ ставятся долго-
в чность и красота. Для 
приданія ж особой кра-
соты ст намъ пзъ тесовой 
кладки обд лываютълице-
выя поверхностн каин іі 
уісрашеніями бол е или 
мпн о сложнаго внда. На 
рис. 7 изображсна, въ 
віід прим ра,такъ иазыв. 
алмазная обд лка, т.-е. въ 
вид плоскихъ пирамидъ, 
съ квадратнымъ основа-

fw,7 ' d ^ ^ . J , ^ ? ніемъ, опаймленныхъ рам-
ввн эпохн Возроад ні»). і:ою.Нарис.'5представлона 

обыкновениая обд лка 
рустамн; придавая ст н краснвую форму, выпук-
лая площадка камня съ шероховатою поверхностью 
им стъ назначеніе защнтпть углубленпый шовъ 
кладки отъ стекающей по ст н влаги. Камнп въ 
строеніяхъ соедпшіются раствороиъ, но пногда 
также притескою, или ж л знымп связямн. При-
тоска д лается замкомъ—подл каждаго тычка 
располагаются два ложка, выступы которыхъ вхо-
дятъ въ углублонія, сд ланныя въ тычкахъ, илп ла-
ішю—камнямъ даюгь въ план видъ трапецій 
(рнс. 16). Къ жел знымъ связямъ принадлежать 
скобы, ирокы и якоря, которые вставляются въ 
сд ланныя для нихъ въ камняхъ углубленія п заліі-
ваіотся свинцомъ, сфрою, цементомъ и пр. (рис. 5 

Р»с. 8. Кладка въ '/» В"Р-
пнча. 

Рнс. 0. Аяглінсвая БладБЗ 
въ I1/] Бярпвча. 

л 1G). Въ кнрппчиоіі кладк въ качеств связей 
употробляются жел зпыя полосы. Жел зныя связн 
въ кладк каменныхъ ст нъ въ настояіде время, 
при употрсбленіи хорошнхъ цементныхъ раство-
ровъ, почти совс мъ вышлп изъ употреблснія. 
На рис. S представлена кладка ст нкн тол-
іцпною въ ^ кирпича, употребляемая для тон-
кпхъ разд локъ н дымовыхъ трубъ. Она со-
стоить изъ рядовъ однихъ ложковъ въ пере-
вязку. Справа фпгуры кладка ограничена усту-
иами, а сл ва окаичивастся такъ назыв. штра-

1'нс. 10. Кр стовая к.іадка 
in 1 кнрпнчъ. 

Рпс. 11. Готнч сЕал {поль-
СБОН) кладіса въ 1 кпрішчъ. 

бого.. Ыа рііс. 9 изображена англійская (самая у 
насъ употребнтелыіая) кладка ст нъ въ І ^ кнр-
пича. Ыижнііі рядъ состоитъ впереди изъ тычковъ, 
за которыыи располоасепы ложки, въ сл дующенъ 
ряд ложкп располагаются впор ди тычковъ. 
Рис. 10 пр дставляетъ кростовую кладгеу ст нъ въ 
одинъ кирпичъ, съ уступами въ И кирпнча. На 
рис. 11 показана готнческая или польская кладка 
отЬнъ въ 1 кирпичъ. Кладка эта у насъ называется 
гаісж верстой. Она составляется изъ тычковъ u 

ложковъ, чередующихся въ одномъ и томъ же ряду, 
при чемъ каждый тычекъ зажииается сверху ц 
сннзу ложками. Рис. І2—та же кладка въ 1И кир-
пича: въ каждомъ ряду 
3 ложка перем жаются съ 
2 тычками изъ трехч т-
верочнаго кирпича,почему S p B S 
зд сь приходнтся тратить ^^f^p^i^wX 
много матеріала на при-
Т е с к у . Н а рИС. 1 3 ПреД- Р": . І2. Готвчесвая (польская) 

ставлена перевязка кирпи- ы а д і : а " /' кя "",л-
чей двухъ перес кающихся ст нъ—капитальной п 
внутр нноіі, что достнгается употребл ніемъ въ п -
которыхъ м стахъ трехчетверочныхъ кпрпичеіі 
Кладку наружныхъ поверхностей, 
уклонъ не бол е 10° отъ вертикальнаго 
направленія, ведутъ обыкновеннымъ 
сіюсобомъ, лишь притесывая крайні 
кирппчи. Прн большемъ уклон наруж-
ная поверхності нан которуювеличяну 
выводится изъ наклонныхъ рядовъ, свя-

им ющнхъ 

Рвс. 13, П р с чвні сг нъ. 

Рвс. 14. Разр авл 
ваБлонныхъ ст въ 
взъ тесовон кдадкп 
(ледор зъ моста). 

занныхъ съ остальною кладкою штрабою. При тесовоіі 
же кладк въ такпхъ случаяхъ необходимо всегда 
ироизвести правильную разр зку сообразно съ 

Рнс. 15. Разр зка на-
клонныхъ ст нъ нзъ т -
совоіі владкв (л дор зъ 

носта). 

Рнс. 16. Сы шавнав владка. Со-
едвп ві Бамнон првтескою. Со-

един ні пвровамв. 

формою сооруж нія. На рис. 14 и 15 представлевы 
дв конструкціи этого рода для мостовыхъ опоръ. 
Для соединенія выгодъ, представляемыхъ различ-

Ряс. 17, Аріятравво 
перекрытіо. 

Рвс. 18. Покрыті св -
шввающнынся кампамн. 

ными ісладкаиіі, употребляется см шанная кладка. 
Наружная часть строенія д лается изъ т соваго 
камня, а внутренность заполня тся кладкою изъ 
мелкаго маторіала. Облицовочны камни распола-
гаются въ перевязву (рпс. 16). Къ разряду см шан-
ныхъ кладокъ по составу своему прішадлежіітъ п 
бетонная кладка. Разр зка каменной кладки, со-
ставленноіі изъ штучныхъ камнеіі, должна быть 
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изм нева въ т хъ м стахъ, гд требу тся пе-
роісрывать гаирокое отверсті . Прост іішее и без-
спорно самое естественное перекрытіе (рис. 17)— 
балочно илп архитравное. Еслн п рекрываемо 
пространство СЛІШІКОМЪ велпко, илн же пм ющіяся 
камевныя плнты не обладаютъ достаточною проч-
ностью, то можно образовать перекрытіе, постё-
пенно выпуская горизонтольны ряды каменной 
кладкп внутрь пом щенія настолько, чтобы ка-
ждыіі верхній рядъ надежно опирался на нижележа-
щііі, и верхнее узкое отверстіе перекрыть одною 
плитою (рис. 18). Этотъ способъ покрытія былъ из 

Рис. 19. Л реходъ Б 
сводчатому покрытію. Рпс. 30. Арна. 

в стевъ уже въ глубокой древности (внутренностн 
пирампдъ). Въ н которыхъ греческихъ построіікахъ 
зам чаетея переходъ отъ этого способа покрытія къ 
сводчатому (рис. 19). Вполн этотъ характеръ вы-
рал;енъ въ аркв, изображенноіі на рис. 20. Прн 
иерекрытін болыинхъ отверс.тій, расположенныхъ 
въ план различнымъ образомъ, конструкціи по-
крытій и способы ихъ разр зки усложняются 
(см. Своды). 

К а м е н о в к а — мст. Подол. г., Виннііц. у. 
2563 жит., въ т. ч. 912 евр. (1911 г.). 0-во взаимн. 
кред. Овеклосах. (произв. 505 т. пд.) u винокур. 
(2 мил. гр. спирта) зав. — Ст. ІОго-зап. ж. д.; отир. 
1066 т. пд. и приб. 1422 т. пд. (1910 г.). 

К а м е н о л о м п и представляюгь горныя вы-
работки, въ коихъ ііропзводится добыча естествон-
ныхъ камней для строіітельпыхъ и другихъ ц лей. 
Главнымъ отлпчіеыъ нхъ огь другпхъ горныхъ ра-
ботъ по добыч полезныхъ ископаемыхъ является 
то, что зд сь не только важенъ матеріалъ, который 
добывается, но также и видъ іі разм ры добывае-
мыхъ продултовъ. Въ остальномъ же работы въ 
К. ведутся совершенно такъ же, какъ и въ прочихъ 
горныхъ выработкахъ (ем. Горное д ло). Въ боль-
шинств случаевъ добыча строительныхъ калішй 
ведется открытыми работами н сравнительно очонь 
р дко подземными выработками, такъ какъ 1) эти 
посл днія работы почти всегда обходятся дороже, и 
2) при нихъ им ется всегда изв стная ст ененность 
въ м ет , не позволяющая добывать и отламывать 
такія крупиыя глыбы, какія часто требуются. Въ 
ирежнее вр мя для ломки строительныхъ еетествен-
ныхъ камней выбирались такія породы, которыя 
благодаря своей трещиноватости или слоистости 
давали отд льности наибол е употребительныхъ 
разм ровъ. Какъ на прим ръ, можно указать на 
ломки путиловской плиты блнзъ села Никольскаго, 
начатыя еще со времени Петра Воликаго и про-
долгкающіяся до сихъ поръ. Въ зтомъ случа им -
ются пласіы пзвестняка, разд ляющісся на рядъ 
слоевъ, которые при выломк легки отстаютъ по 
плоскостямъ, разд ляюхцимъ глои. Въ такихъ слу-
чаяхъ вся работа состоитъвъ юмъ, что, обнаживши 
пласгь плиты, оч рчиваютъ на немъ разм ры тре-
буемыхъ плитъ и пробиваютъ по очерченнымъ ли-
ніямъ канавки, глубиной до сл дуюідаго слоя плиты. 
Дад е въ прослоеісъ между двумя плитами запу-
скаютъ ломх и осторожно отд ляютъ плиту отъ 
пижележащихъ пластовъ. Такъ какъ плиты этн, 

обыкновенно очень небольшой толщины—н сколько 
дюймовъ, то работа no отд ленію нхъ получается 
очень простой, н требующей сложныхъ присиосо-
бленій. Иное д ло, когда прнходптся добывать круіі-
ныо куски камней въ породахъ но слонстыхъ и не 
трещнноватыхъ, а однородныхъ зерннстыхъ гранн-

Рвс. 1. Матавга для ііроиаводі-тва в ргві;альпыіъ врубові, сяс вны 
Иыгерсоль.С рзкентъ. 

тахъ, мраморахъ, песчаникахъ и т. п.Теперь, когд:і 
ирни неніе въ строптольномъ д л естествоиаых'і. 
камней всо бол и бол е усилнвается, сильно рая-
вплись и добыча ихъ, и самыо способы отд ленія 
камнеіі желаемыхъ разм ровъ. Особонно сильни 
развплосі. прпм неиіе ііпевматнческііхъ машішъдлл 
пропзводства буровыхъ скважинъ прн порохостр ль-

' ныхъ работахъ. Въ настоящео время почтн ни одна 
К. не обходится бозъ пріім неііія взрывчатыхъ ве-
щоствъ, при чемъ B'B отличіс отъ обыкновонныхъ 
горныхъ работъ зд сі. прим шіютъ взрывчатыя вс-
щества нсключнтелыш слабаго д ііствія, ибо зд сі. 
н тъ надобности, какъ при добыч полсзпыхъ иско-
паемыхъ, чтобы прн кааідомъ взрыв отд лялось 
и разрыхлялось каігъ можно больше породы, а на-
оборотъ, необходнмо стремиться, чтобы д йствіе 
взрыва передавалось только въ одномъ какомъ-
нибудь иаправлсніп н пронзводнло какъ можно 
меныпе разрыхлснія породы, а толысо давало бы 
трещины въ желаемомъ направлеиіи. Поэтоиу рас-
пред лені шпуровъ, ихъ наиравлевіе и колнчество 
и качество прим няемаго взрывчатаго вощ ства 
при работахъ въ К. играетъ зиачнт льно болыпую 
роль, ч мъ въ обышювснныхъ горныхъ работахъ. 
Въ то время какъ въ ішсл дпихъ іі правплі.но раз-
м щенныя шпуры и избытокъ взрывчатаго веще-
ства отзовутся только на экономич скоіі сторон 
добычи ископасмаго, такія ate ошіібки въ К. ио-
гутъ совсршонно свести къ нулю всю затраченнукі 
работу, такъ какъ вм сто отд ^ьныхъ кусковъ же-
лаеліой формы получится масса молкихъ, н им ю-
щихъ никакой ц пы. Что касается машинъ, прнм -
няемыхъ для производства шпуровъ въ К., то въ 

| томъ случа , если работы ведутся порохостр льныя, 
он нич иъ не отличаются отъ обыкповеішыхъ 
пн вматическихъ или паровыхъ п рфораторовъ, 

I которые употребляются п въ горвыхъ выработкахъ 
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(см. Горное д ло). То.іько въ т гь случаяхъ, когда 
доОываются очспь дорогір сорта камня—мраморы, 
порфиры п т. п., или такіе, въ которыхъ взрывы 
проіізводятъ много трощииъ. прнм няются спеціаль-
пыя машины для К, пропзводящія въ скал не 
отд лыіыя скважипы. а ц лый рядъ таковыхъ, по-
зволяющін отд лять кампи no всей плоскости со-
иртшсновонія Оезъ пріі.м ненія взрывовъ. Такіе 
порфораторы или врубовыя машины устанаалн-
ваются на троногахъ съ болыпими грузаміі,нліі же 
на горизопталыіыхъ ііолонііахъ, no которымъ онн 
поредвигаются въ желаемомъ напраііленіп. Им ются 
спеціально выработанпые ТІІПЫ врубовыхъ магаіпп., 
скоііструированііыхъ на осоиыхъ тсл жкахъ вм ст 
съ котломъ и паровоіі машинон. Таі;ія маіппны 
производятъ врубы па большую глубниу (до 25 ф.) 
и очень болыпія по длин . Выд ляя такііми двумя 
врубами съ двухъ сторонъ длпнныіі кусокь камня, 
отд ляютъ отъ него чаетитребуемоіі длішы, каковыя 
прп наличіи двухъврубовъ отд ляются оченьлегко— 
п сколысііми шпурами. Для подъема таіпіхъ гро-

Гвс. '2. Общій ііидъ камсноломни съ врубовыми маипіпаын. 

мадныхъ кусковъ пользуются кранаміі катучаго 
типа на тел жкахъ, которые ііодшімаюгь ихъ u 
укладываютъ на жел.-дор. платформы. Вообще, въ 
пастоящее вромл большія К., какъ, напр., ломкп 
мрамора въ Каррар (Италія), гранпта въ Лбер-
дпн (Шотландія), норвежсігія, германг.і ія п фіпі-
ляндскія прсдставляюгь въ высшеіі степени цра-
віільно лоставленныя н техннческп оборудованиыя 
горныя работы. Въ старо же вр мя, когда техіінка 
горнаго д ла была еще развнта слабо,добычаболь-
шнхъ каыенныхъ глыбъ ііредставляла громадныя 
затрудненія и требовала громадной затраты рабо-
чеіі снлы и дажс геніалыюй изобр тателыіостп лицъ, 
брапіиихънасебятакіязадачіі.Каиъ на нсторпческіе 
прпм ры сл дуетъ указать на добычу монолита изъ 
краспаго фиііляидсі:аго гранита (раіткіівп) для 
Александровской колонны въ Пет рбург , длиноГі 
100 ф. и діаметромъ 22 ф. Она была произведена 
безъ пороха, посредствомъ ряда шпуровъ. иройден-
ныхъ такъ блпзко другъ къ другу, что образова-
лась ііочти сплошиая трещина, сшізу же она отд -
лялась естествепноіі трещнной. Когда мополнтъ 
былъ отд ленъ со вс хъ сторонъ, то посредствомъ 
рычаговъ изъ большнхъ бревенъ и воротовъ его 
иачали сдвигать съ м стя, поіса онъ, иаконоцъ, со-
вершепно н свалился на прнготовленную постель 
изъ оловыхъ в токъ. В съ монолита былъ свышо 
•'5000 пуд., а въ обд лапвомъ внд —50000 пуд. 

Ва выломкой этого монолита было занято СОО ч. 
въ продолженіе двухъ л тъ подъ руководствомъ 
знамоіііітаго архитсктора Монферана. При выломк 
кампоіі для колоннъ Исаакіевскаго собора прим -
нялся сл дующій способъ. Въ рядъ просверленныхъ 
отверстій вставлялись деревяпные штыри, которые 
полнвалнсь горячей водой. Напряжеиіе отъ пабуха-
нія дерева оказалось столь снльнымъ, что между 
буровыми скважннамп появплпсь трещины. отд лив-
шія камнн отъ остальнон массы скалы. 

Камеиская—окр. ст-цаДонедкагоокр., Обл. 
Воііска Іонского, на прав. берегу р. С в. Донца, 
ст. Росі.-Вороп. ж. д. Основана въ XVIII ст. вер. 
въ 10 отъ настоящаго своего м ста; переносилась съ 
н ста на м сто 5 разъ, въ посл дній въ 1817 г. 
Залежи каыеннаго угля. 12190 жит. 7 церквей, ста-
ппчвое училшце и 6 низшихъ школъ. Звачптельвая 
торговля (ы стная, скотоыъ. хл бная), элеваторъ. 
Отпускъ хл ба до 2 милл. іід.;кром того, грузится 
на жел. дор. известковый камень u кпрпичъ (до 
1 милл. ид.). Значптелыіыіі стеклянный заводъ. 

К а м е н с к а я , Марія Даниловна—выдаю-
щаяся опервая п внца. Род. въ 1854 г., воспиты-
валась въ Маріпнсісоыъ ипстптут въ Петербург и 
оковчпла петербургскую консерваторію no классу 
п дія проф. Ниссенъ-Саломанъ. Въ 1874 г. дебютиро-
вала въ «Жизни заЦаря» Глинкн (Ваня) въ Ма-
ріпнскомъ театр , гд п ла до 1886 г., когда по-
ступпла въ тііфлисскую оперу, выступая въ то ж 
время іі въ концертахъ, сіімфоническііхъ н камер-
ныіъ. Приглашена была вновь на Марінвскую 
сцену въ 1891 г. Голосъ ея—сіільное леццо-соправо 
съ одинаково красивыми низкіімъ и высокимъ ре-
гпстрами, выразптсльаа вокальная передача. 

Камеискіе—дворянскіе и графскін роды. 
^ Древн йшій родъ К. происходнтъ отъ «мужа честна 
1 и.менемъ Радгааз, вы хавшаго изъ Германія въ 
• Россію въ конц XII в. Потомокъ его въ седь-
| момъкол в , Р о м а н ъ І І в а н о в п ч ъ , сталъ родо-
j иачальникомъ К. Изъ этого рода фельдмаршалъ 
іМиханлъ едотовичъ (см.), возведенный в_ъ 

1797 г. въ графско достоинство. Родъ графовъ К. 
ввесепъ въ Вархатную книгу п V часть родослов-
ной книгп Московскоіі, Нпжегородекой, ОрловскоВ 
п Смоленской губ. Другой родъ К. польскаго про-
псхожденія (герба Роля), внесенъ въ Обшій Гер-
бовнииъ Росс. Пмперіп. Остальиые роды К. позд-
н іішаго пронсхождепія.—Польскіе роды К. гербовъ 
Д о л э н г а , Одровонжъ, Р а в п ч ъ , Сл по-
в р о н ъ , Х о л е в а и Я с т р ж е м б е ц ъ внесены въ 
I и VI ч. родосл. кнвгп почти вс хь губ. запад-
ныхъ и Царства Польскаго. 

К а м е і і с к і і і , А п а т о л і й П а в л о в и ч ъ — 
б ллетрнстъ. Род. въ 1877 г., окончплъ курсъ 
юрпднч. факультета въ спб. унпв., н которое время 
служплъ въ м-в фішансовъ. Съ конца 18У0-хъ гг. 
пом щалъ пов стн u разсказы въ <Мір Божьемъ», 
«Образованін», разныхъ алі.манахахъ. Они собравы 
въЗтт.(«Разсказыэ. СПБ.., 1907—1910). Сверхъ того, 
вышлп отд льно: ромаш. «Людп» (СПВ., 1910), 
«Легкомысленные разсказы» (СПБ., 1910), «0 сво-
бодномъ челов к . Опытъ посл словія къ н кото-
рымъ свонмъ произведеніямъ» (Кіевъ, 1910). И.мя К. 
т сНо связано съ годами усиленной разработкн 
въ русскоіі беллетристнк «половоіі проблемы» 
(1906—1908). Горячечная возбужденность 1905 г., 
задержанная въ своемъ естественноыъ теченііі, по-
шла тогда no путямъ совершонно неожпдаипымъ н 
большею частью крайне печадьнымъ. Предъ нами 
спадъ безумно-высоко поднявшейся волпы, чадъ 
головешекъ недавняго велнчественнаго пожара сго-
рящихъ зданііЬ. Однимъ изъ этихъ бол зневпыхъ 



623 КАМЕНСКІЙ 624 

проявленій ухода возбуждешюсти начала в ка въ | 
сторону наименьшаго сопротнвленія былъ періодъ і 
усп іа <оргіазма», Санинства, «огарковъ». К. былъ! 
тогда зачнсленъ возмущенноіі крптикою въ разрядъ | 
прямыхъ «порнографовъ». Это не вполн в рно. 
Многіе разсказы К. стоятъ совершенно въ сторон 
отъ «половоіі проблемы», наппсаны вполн ц ло-
мудр нно. какъ.напр.. «Надач » н др., илп разсказы, 
въ которыхъ орнгпиально поставленъ вопросъ объ 
объедішеніи вс хъ одпнокпхъ людеіі. Заслужнваетъ 
своей репутаціи разв изв стный разсказъ сЛеда», 
героиня котораго пропов дуетъ, что краспвыя ж н-
щины должны ходпть голыми. Но въ другомъ, тоже 
очень изв стномъ разсказ —«Ч тыре»—скользкішъ 
можно назвать только самыіі сюжеть: какъ н кііі 
молодой поручикъ въ одпнъ день <поб діілъ> четы-
рехъ женщпнъ самыхъ различныхъ слоевъ общестпа, 
въ томъ чнсл серьезную учнтельницу математііки 
и беременную попадыо. Однако, въ разрабптку этоіі 
темы К. внесъ сері.езность, п получпласі. не пп-
кантность, а настояшііі трагпзмъ. Правдиво подм -
ченъ въ женщинахъ разсказа моментъ полиаго по-
мутн нія сознательностп подъ напоромъ темнаго 
ішстннкта и того своеобразнаго паралпча воли, ко-
торымъ и пользуется несокруішшая самоув реи-
ностьспоб діітеля;>.Въдальн іігапхъсвопхъвещахъК. 
отошелъ отъэтогосерьезнаго отношеніякъ скользкнмъ 
темамъ, и особенно въ неудачномъ роман «Люди» 
гораздо болыпе стремлонія оправдать т ожиданія, 
съ которыми публика подходпла къ его пропзведе-
ніямъ, ч мъ подлинной, хотя и очень злой и страш-
ной правды <Четырехъэ. С. В. 

К а м е н с к і й , Г а в р і и л ъ П а в л о в и ч ъ — 
экономистъ (1824-98). Окончплъ курсъ въ петер-
бургскомъ универсптет . Съ 1848 г. до смерти со-
стоялъ агентомъ русскаго мпн. фппансовъ въ Лон-
дон ; былъ комиссаромъ русскпхъ отд ловъ на 
выставкахъ въ Англіи u д легатомъ на разныхъ 
конференціяхъ, касавшнхся торговыхъ сношоній 
Россін съ Англіей и др. государствами. Пом щалъ 
много статей въ «Timesj и въ русскпхъ періодич. из-
даніяхъ. Напеч. пзсл дованіе «Государств. хозяйство 
Англіи забл тъ управленія м-ватори» (СПБ., 1895). 

К а і и о н с к і й , Дав і ідъ А б р а и о в и ч ъ — 
фармакологъ, род. въ 1857 г.; окончплъ курсъ въ 
военно-медицпвской академіи. Зав дуетъ фарма-
цевтнческпмъ отд ломъ завода воснно-врачебныхх 
заготовленііі въ Петербург . Напечаталъ: сМате-
ріалы къ изученію клиннческаго значенія глобули-
нуріи прн хроническомъ воспаленііі почекъ» (дпс-
с ртація. СПБ., 1886); сОбъ опред лсіііи соляной 
кнслоты желудочнаго содержпмагоз (ib., 1890); «0 
вліяніп солянокислаго скополамина на отд лнтель-
ную д ятельность пищеварительныхъ железъ и на 
отд леніе пота» («Врачъ», 1895); «0 механизм 
вліянія дигиталпна на рнтмъ сердечныхъ сокраще-
ній у теплокровныхъ жнвотныхъ> (ib., 1896) и др. 

К а м е н с к і й (Kamienski), Матв й—поль-
скій композиторъ (1734—1821). Музыіс учплся въ 
В н , первый началъ писать оперы съ польскнмъ 
текстоиъ и національными сюжетами. Его комнче-
ская опера «N^dza uszcz§sliwioiia> шла въ 1778 г. на 
сцен варшавскаго паціональнаго театра. Ему при-
надлежптъ ещ пять польскихъоперъ.напіісаііныхъ 
для Варшавы («Софья», «Доброд тельная простота», 
<Соловей> и т. д.), дв н модкихъ, нигд не испол-
нявшихся, полонезы, мессы. оффорторіи, кантата на 
открытіе памятника Яну Соб сскому и т. д. 

К а м е н с к і й — і ш я трехъ русскихъ ген раловъ: 
1) М и х а и л ъ е д о т о в и ч ъ , графъ, ген.-ф льдм. 
(1738—1809). Воспитывался въшляхетиомъиориус ; 
2 года (1758—59) служилъ волонтеромъ во франц. 

арміп, зат мъ участвовалъ въ 7-л тней войн (кампа-
ніи 1760-61 гг.) и въ войн противъ турокъ (1769— 
1774). Въ 1783 г. назначпнъ рязансічімъ и тамбов-
сиимъ ген.-губ. Въ 1788 г. онъ разбнлъ туроиъ прн 
Гангур ; но когда ки. Потемкинъ забол лъ и по-
ручплъ начальство иадъ армі ю Каховсісому, то К., 
ссылаясь на старшішство, н захот лъ повиноваться 
посл днему, за что и былъ уволенъ отъ службы. 
Имп. Павелъ. въ 1797 г., возіцвлъ его въ графско 
достоинство, но въ томъ же году уволилъ отъ 
службы. Въ 1806 г. К. былъ назначенъ главно-
командующнмъ арміою, д йствовавшою противъ 
фрапцузовъ, прнбылъ къ ноіі 7 докабря, а чор зъ 
6 дн іі, подъ пр длогомъ бол знн, передалъ коман-
дованіе Буксгевдену и у халъ въ сво орловско 
пом стье, гд былъубитъ одпимъ нзъ своихъ дво-
ровыхъ.—2) С е р г й М и х а н л о в u ч ъ, гр. (стар-
шій сынъ предыдущаго), геп.-отъ-инф. Во время 
турецкоіі кампанін 1810 г. участвовалъ ири пітурм 
Вазалрджииа, въ бояхъ прн Шумл , въ сражепіи 
при Батин п при занятін Инкополя. Во время От -
чествепноіі войны К. командовалъ корпусомъ въ 
3 зап. арміи, участвовалъ въ овлад ніи Кобрнномъ, 
но посл сраженія при Городечп назпаченъ со-
стоять по арміи. Ум. въ 1835 г.—3) Н п к о л а й М п-
х а и л о в и ч ъ , гр., младшій сынъ фельдм., г н.-
отъ-ііпф. (1778—1811). Въ 1808 г., при начал войны 
со Швеціею, онъ командовалъ дивпзіей; назначенъ 
зат мъ начальникоиъ войскъ въ центр финляндіп. 
Въ 1810 г. К. былъ назначенъ главнокомандую-
щимъ молдавскою арміой; одержалъ поб ду прн 
Батин ; посл покоренія Ловчи (1811) тяжко за-
бол лъ п умеръ. 

К а м е п с к і й , П а в е л ъ П а в л о в и ч ъ—писатель 
іііколыМарліінскаго(ум.вь 1870-хъ гг.).Учился въ по-
тербург. упнв.. служилъ юнкеромъ на Кавказ . По-
в стн К., часто изъ жизнп на Кавказ , были по-
ііулярпы. Лучшія: «Искатоль сильныхъ ощущснііі», 
«Письма Энскаго», «Конецъ міра», «Іаковъ 
Молй. К. напнсалъ такжс драму: сРозы и 
маска». Въ 1838 г. вышлп его «Пов сти и раз-
сказы К». — Ср. П а н a е в ъ, .Лптературныя 
воспомпнанія. В лннскій» (т. П ) . — Ж е н а его, 
рожд. Толстая, М а р ь я едоровна—пнсат ль-
ница (1817—98), дочь графа дора П тровнча 
Толстого. Участвовала въ д тскихъ и народныхъ 
журналахъ («Лучи», «Народп. Чт.»), писала ко-
мёдіп («Волосъ дологъ, уыъ коротокъ», <Старііна»), 
драму «Лиза омина», романъ «Нсп тый» (1860), 
перед ланпый потомъ подъ заглавіемъ: «Своя ру-
башка блпже къ т лу» («Живоп. Обозр.», 1880). 
Любопытны воспоминанія К„ касающіяся литера-
турныхъ кружковъ начала XIX в.; они наппсаны 
•равдиво н талантлііво. Сыачала появнлпсь «50 л тъ 
назадъ» («Отеч. Записки», 1860 н отд.), сЗнакомые» 
(«Время», 1861), зат віъ «Воспомииаиія» (въ «Исто-
рнч. В стпіік », 1894). 

К а м е п с к і й , Ф р а п ц ъ М и х а й л о в н ч ъ— 
ботаникъ (1851—1913). Былі, іірііватъ-допептомъ ві. 
лі.вовскомъ уннв., а зат мъ проіюдавателемъ бота-
ники въ политехничсской академіп и ветерішарномі. 
институт того же города. Въ 1886 г. получнлі. 
степень доктора ботаннки (дисс. «Сравнитель-
пыя изсл довапія по развитію и строенію пу-
зырчатокъ», СПБ., 1886). Состоялъ проф ссоромь 
ботаники въ новороссійскомг упив. Напечаталъ: 
«Vergleicliendc Anatomie der Priraulaceae» («Ab-
handlungen der Natur. Ges. zu Hajle», 1878): 
<Les organes vegetatifs de Monotropa liypopitys 
L.» («Mimoires de la Societe nat. des Sciences 
naturelles et mathem. de Cherbourg», 1882); «Neuf 
und unbeschriebene Arten der Gattung Utricula-
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ria» (cBerichte der deutscher hot. Ges. in Berlin», 
1894): «Хараит ристпка родовъ, состап.иіюіцпхъ 
сем. «Leutibulariaceae> (1890); въ <Трудахъ СПБ. 
общ. остествопспытателеЙ!)—«0 такъ назыв. пузыр-
чатой иикоризі» (1.8 85); «0 грибныхъя бол з-
няхъ виігограда» ( О ^ сса, 1883); «0 явленіхъ сіш-
біоза въ растителыюмъ царств » (Од сса, 1891). 

К а м с н с к і н , едоръ е д о р о в и ч ъ — 
сі:ульпторъ (1836—1913). Учнлся въ академіи худо-
лс ствъ у Впталіі, Піішенова младшаго и бар. Клодта; 
получнлъ золотыя м дали за баре.іьофы сСенатъ 
уітрашнваетъ Цішцшшата вернуться въ Римъ» (въ 
музо Алексаидра III) и «Регулъ возвращается въ 
Кар агонъ»; нсполніілъ бюсты Шсвчоекн (въ акад. 
художоствъ) п Ф. А. Бруіііі(въмуз. Александра III). 
Въ Италін онъ іісполннлъ голову собаии, гМаль-
чпка-скулыітора>, «Первый шагъ» (вс трн въ музе 
Алексапдра 111), бюстъ д вочки «Марі тта», статуи 
.Вдова» (получилъ за н е' званіе академика) и «Д -
вочка по грибыэ, груішу гД ти подъ дождемъэ, 
эсквзъ памятнпііа Глинки (въ музе Бахрушнна въ 
Москв ), рядъ эскизовъ нзъ торракотты («Золугака» 
а пр.), трн гор льефа изъ мраиора—портреты Маев-
скихъ. Въ 1873 г. К. пореселился въ Амернку, 
н былъ фермероиъ въ Флорид . Въ Америк К. 
зюделкрованы: украшенія для фроптоновъ зданія 
мушіципаліітета штата Капзасъ, проектъ фон-
тана для ІІыо-Іорка (аллегоричоская компознція въ 
дух рнмскихъ фонтановъ), группа «Амуръ» для 
р. Тамао (во Флорид ), колоссальныя декоративныя 
фпгуры изъ цем нта для всемірной выставки въ 
Чикаго (К. былъ коинссаромъ русскаго художе-
ственнаго отд ла выставки). Посл днею работою 
К, былъ эскизъ очень сложной группы «Мнръ». 
! .—одинъ изъ вндныхъ представнтелен русскоіі 
бытовой п реальноіі скульптуры. Первыя его про-
изведенія н сиолько сухи по л пк и черезчуръ 
спокоііны; въ бол е поздннхъ л пка д лается мягче 
п жнвопнсп е, фигуры л;іів е. Главное ж въ его 
работахъ—ндейное содержаніе. 

К а і н е і і с к і й заводть —казенныіі чугунно-
плавильныіі и лнтеііный зав. Пермскоіі губ. Камыш-
ловсісаго у., при впаденін рч. Каменкн въ Псеть, 
ирп л;ел.-дор. ст. Спиарской. 10 тыс. жпт. 4 церквп, 
н сколі.ко учплищъ, бо.іыінца, женская обіцнна. 
Основапъ въ 1G82 г. подъ названіеиъ Жел зепки 
и до 1G99 г. принадлежалъ Долматову и-рю; по 
переход въ казну съ 1702 г. ио 1864 г. изгото-
влялъ цуиші. Въ настояше время на завод пла-
вптся чугунъ (500 тыс. пд.), отливаготся водопро-
водныя трубы (до 200 тыс. пд.) и другія пзд лія 
изъ чугупа. 

Каімепскій-Успснскій :к<чі. м-рь— 
Ч рниговской губ., Новозыбковскаго у.. недалеко 
отъ посада Чуровичи. Основанъ въ 1681 г. на сред-
ства Мазепы. 

К а м е н с к о е — с . Екатерпнославскои губ. и у., 
при р. Дн пр . 35 т. жпт. Муж. п жен. пімназіп. 

Камопскъ—псд. Петроковской губ. и у зда; 
1851 жнт., въ томъ числ 787 овреевъ. 

К а п с і і у і н к а (Histrionicus histrionicus L.)— 
птица изъ с мойства Anseridae (Гуспныя), от-
носяіцаяся къ подсемейству нырковъ (Fuligulinae). 
Живетъ по бсрегамъ Исландіи, Гренландіи, С в. 
Амернки н Вост. Сибирп. ІІреобладающая окраска 
самца с ро-стальная, пореходящая м стами въ 
ч рный цв тъ; голова фіолотово-ч рпая съ б лымъ 
нятномъ у основапія клюва; на ше и по бокамъ 
грудн двойііая б лая ііопоречшиі полоса. Самка 
почтн однообразио бураго цв та, и стамн съ том-
нымн иятнамп. Длина до 45 см. Образомъ жпзші 
чапоміша тъ морянку. 

К а м е н ц ъ (Kamenz) — г. въ саксонскомъ 
округ Бауц иъ на р. Ч рный Эльстеръ на зап. 
граннц области распространенія вендовъ, 11533 жит. 

Каменды—родъ коряковъ (язычники), жн-
вущій на с в.-вост. берегахъ Пенжинской губы, 
Гижигинскаго у., Камчатской обл. Сами себя назы-
ваютъвайкеналу, т.-е. жителиселатогожеимени (по-
русскя село Каменское). Занятія—рыбная ловля и 
охота за морскнмн животными. Первоначально ісо-
ч вннки, К, съ потерей оленен, перешли къ ос д-
лой жизни, нзбравъ морской б регъ, гд легче до-
бывать средства къ суідествоваиію. 

К а м е и щ и к н — см. Бухтарминскіе камен-
ідпкн (VIII, 771). 

К а м е и ъ (Kamen) — гор. въ прусской Вест-
фалін въ Арнсбергскомъ окр., 10 754 жит. 

К а м е я ы (Oamenae, древн. форма Casme-
пае)—мелкія водяныя богішн древнихъ рпмлянъ, 
въ род славянскихъ русалокъ. Культъ ихь относится 
ещ къ самому началу Рима u связанъ съ дровн іі-
шимъ культомъ Весты: весталки должны бы.ін 
ежедневно черпать воду изъ источнпка К. блпзъ 
Porta Сарепа (въ начал Via Арріа). Зд сь была 
расположена маленькая часовня, посваиіенная имъ. 
Бліізкими по значенію К. былп и божества—Э г е-
р і я въ Ариціи (см. Діана) и К а р м е н т а (Саг-
menta) въ Рим . Подобно тому, какъ Діана въ 
Ариціи им ла значеніе п л чебное вообще, u спс-
ціальное прн рожденіп, такъ п Карм нта—помощ-
ница въ родахъ и защптннца матер іі. Въ древно-
сти она нграла большую роль, іім ла собственнаго 
жреца (flamen Carmentalis), святилііш.е у porta 
Carmentalis близъ Капнтолія ц двухдн вный празд-
никъ въ январ ; но въ дальн йш мъ культ оя 
значеніе заглохло. Зато п К. и Кармента получімн 
особос осв щеніе въ поэзін а въ перевод грече-
скихъ мн олопіческнхъ представленій: К., въ силу 
сходства нменп съ «Carmen» (п сня), отождествилн 
съ иузами; въ Кармент сталн подчеркивать зна-
чені іірорпцательнііцы; въ неіі стали вид ть ита-
лійскую Парку, пророчицу величія Рима; такую 
роль она играла въ троянской легенд о созданіи 
Рпма н въ мн о древн йше5гь цар Эвандр 
(Vergil. сАеп.», VIII, 306-341). 

Камеиь—с. ТояскоГі губ., Барнаульскаго у., 
пристань на р. Обп. Главный торговый центръ для 
с в.-зап. части у зда. Отпускъ хл ба на Обн. 

Камепь «Опаеаость»—скала въЛаперу-
зовомъ прол., на Ю отъ о-ва Саіалина, подъ 
45047'15" с. ш., 14207' в. д. Скала пм етъ ок. 20 м. 
въ діаметр , до 6 м. выс. Вокругъ нея глубпна 
ок. 30 м. (на разстоянін 200 км.). Скала ктіштъ 
сивучамп, которые своіімъ ревомъ предупр ждаютъ 
въ туман мореплавателей объ угрожающей опас-
ности. 

Каменьсвъ—псд. Петроковской губ. н у., 
близъ Варга.-В нской ж. д. Основанъ въ1374г.,былъ 
раньш городомъ, получнлъ рядъ прпвилегій, въ 
1832 г. уничтоженъ пожаромъ. Жит. 2941 1(1909), 
поляковъ п вреевъ. Католнч. костелъ (1538), вр. 
молитвеиііый домъ, начальн. училище. Фабрика 
в нской мебели. 

Каменьчикть—псд. Венгровскаго у., Лом-
жинской губ., на р. Лпвц , прт. Буга. Н когдаисто-
рически нзв стный г. Кам нецъ-Мазовецкій, прн-
надлежавшііі кн. Мазовецкнмъ; кн. Бол славъ IV 
въ 1452 г. далъ К. магдобургское право. Въ то 
время былъ многолюднымъ н торговымъ городомъ; 
въ 1597 г. въ К. было 3 костела, бол е 300 до-
мовт., большею частью каменныхъ, 8 водяныхъ 
мелыіицъ, 20 пивоварепь. Въ Х І стол. зд сь 
находился хорошо еще сохраніівшійся дворецъ 
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іш. Мазовецкихх, сл жовшій иом щеніемъ во 
врсмя королсвскихъ охотъ въ дремучихъ л сахъ. 
окружавшихъ городъ. Въ XVIII ст., всл дствіе 
войнъ, пожаровъ н эпндемііі. К. пришелъ въ упа-
докъ. Жит. 1755(1909), поляки. Дерев. костелъ, на-
чалЕНОе училнще.. 

К а і и с р а — означаетъ вообще закрыто по-
іі щеніе. К. оОсісура, К. клара, К. люцпда — три 
фіімпческіе прибора. — К. о б с к у р а . Еслп въ 
ставн , плотно закрывающ й окно компиты и д -
лающей ее темноіі, сд лано очепь неболыпое отвер-
стіе какого бы то ни было очертанія, то на ст н 
комнаты противъ отверстія образуется пзображеніе 
предметовъ, находящихся вн комнаты (напр.,дома, 

деревья, даль съ облаками); по-
ложеніе иредметовъ въ нзобра-
женііі на ст н обратно д й-
ствительноиу ихъ положенію. 
Подобноо нзображеніе будетъ 
нм ть велпчнну т мъ болыпую, 
ч мъ больше разстояніе отвер-
стія ставни отъ протнвостоящеіі 
ей ст ны темноіі комнаты; оно 
образуется и на ст н ящика, 
въ протнвоположной ст нк ко-
тораго сд лано небольшое от-

верстіе. Изображеніе им етъ т мъ правпльн іішія 
очертанія, ч мъ ыеньше величина отвсрстія, но съ 
уменьшеніеыъ посл дняго умепьшается и яркость 
изображенія. Подобный ящиі ь есть прост йшаяК. 
обскура, оппсанная въ первыіі разъ знаменитымъ 
Леонардо-да-Винчи, но д ііствительпый нзобр та-
тель настоящей К. обскурысъвыпуклымъ стеіаомъ 
есть Порта. Изображенія, составляемыя такимъ 
стекломъ, которое ыожетъпм ть значительпые раз-
м ры. гораздо св тл е, ч мъ въ камер съ малымъ 
отверстіемъ, пропускающимъ лишь очень неболь-
шое количество св та. Причпна составленія изо-
браженія въ К. съ простымъ отверстіемъ состоитъ 
иъ томъ, что лучи, іідущі оть н которой части 
ирсдмета черезъ отверстіе темной комнаты, дости-
гая ст ны, образуютъ на ней пятно, пм ющее форму 
отверетія: безчисленное множество такихъ малень-
кнхъ шітенъ, лежащихъ одно около другого, обра-
зуетъ изображеніе предмета. Изображеніе, соста-
вляемое оптическимъ стекломъ, также опрокинутоо. 
Въиагае время К. обекура им етъ обшнрн йшее 
ирнм неніевъ вид фотографпчесісои К.; для этоіі 
д ли вм сто простого выпуклаго стекла употре-
бляется бол е или мен е сложная система стеколъ, 
составляющая такъ назыв. фотографическій объ-
октивъ. Вм сто выпуклаго стекла можетъ служиті. 
мрямоугольная призма, въ которой дв плоскія 
грави (катеты) зам нсны выпуіслыми (сфериче-
скнми отр зками); лучи, попадающіе на одну изъ 
такихъ гранеп, доходятъ до плоекоіі грани (глпо-
тенузы) и посл отраженія отъ нея, выходять 
черезъ другую выпуіЕлую грань, и въ н кото-
роыъ отъ нея разстояніи образуется изображеніе, 
которое можетъ быть принято на бумагу. Весь 
приборъ им етъ видъ треноги, на верху которой 
находится призма вышсописаннаго устройства, no 
средин —полка съ листомъ бумаги; вм тренога, 
кром стекла. зав шена темной и непрозрачной 
иатеріей. К. обскура въ такомъ вид можегь слу-
жить для рисованія.—К. к л а р а можетъ быть по-
лучена изъ К. обскуры съ обыкновеннымъ выпук-
лымъ стекломъ, если лучи, проходящіе чрезъ него 
въ К., будутъ отражоны обыкновеннымъ плоскимъ 
зсркаломъ вверхъ на матовое сіекло, вд ланно въ 
верхнюю крышку ящика и полузакрыто съ трехъ 
сторонъ. — К. л ю ц н д а тоже можетъ служить для 

рисованія н по своей переноспости удобн е преды-
дущихъ. Она нс составляетъ собствонпо К., a со-
стоитъ іізъ стекляпной призмы малспькііхъ разм -
ровъ съ полнымъ внутреннпмъ отраженіемъ; глядя 
въ эту призиу сверху, можно внд ть нзображеніс 
вн шннхъ прсдметовъ. Перем щая глазъ, можно 
имъ вид ть листъ бумагн, располагаомый иодъ 
ііріізмою. и движоііія кярандагаа, которымъ набля)-
датель и рнсуеть на этоіі бумаг . К. люцпда мо-
жетъ служііть для рисовапія изображеній продио-
товъ, віідимыхь вь мнкроскопъ. 

К а м е р а . — Подъ этнмъ имен мъ перво-
начально, во врсмсна франкскііхъ королеіі, разум -
лось пом щеніе, въ которомъ храніілось част-
ное нмуіцестно главы государства. Впосл дствіи 
термиііомъ К., въ псреіюспоыъ смысл , сталп обо-
значать самое учрождеиіе или у п р а в л е н і е , 
зав дывавшее такъ пазыв. к а м е р а л ь н ы м н иму-
щ е с т в а м и (KaramcrgUter), какъ назывались въ 
то время государственныя нмущества илн домены 
(въ понятіе нхъ входплн какъ лпчпыя пмуіцсства 
ісороля, такъ и гоеударственныя имущсства въ соб-
ствепномъ смысл слова, также регаліи). Во глав 
управлспія камеральными имуществаміі нлп ка-
м е р ъ - к о л л е гі н находнлся такъ назыв. вамг-
р а р і й (см.). На русскомъ язык слово К. пе-
редастся словомъ п а л а т а . Термішъ К. употре-
бля тся иногда у пасъ для означенія пом щешя 
должноетпыхъ лицъ, облеченныхъ одіінолнчноіі 
властью. Такъ, встр чаются выраженія: К. судеб-
наго сл доватсля, К. у зднаго члена окружнага 
суда, К. товарнща ирокурора. О б в и н н т е л ь н а я 
К.—судебноо учрсжденіе, постааовляющее опре-
д ленія о п р е д а н і и еуду. 

Камеральпый разрядъ (въ руссішхъ 
университетахъ)—см. Камеральныя науки. 

Камеральпыя имущества — такъ 
назывались государственныя ішущества, въ понятіе 
которыхъ входпло не только то, что теперь носитъ 
названіе государствонныхъ имущоствъ (см. Домены, 
Имущоства государственныя), но также регаліи, 
пошлины, а равно и личныя имущества главы госу-
дарства. 

Каімеральпыя паукп—тсрмивъ, въ ва-
стоящсе время вышедшій изъупотреблонія. Возникъ 
въ Германі» въ XVIII в., когда названіомъ: 
«К. наукн» стали обозначать совокупность знапій, 
необходнмыхъ для надлежащаго управлепія такъ 
назыв. намерою илп камералыіымп (почтп то же, 
что государствонными) іімуществамп. Псрвеиствую- • 
щее значоніе, которое им ли государственныя нму-
щества въ качеств источниковъ дохода государ-
ства, въ связн съ господствовавшой въ то время 
снстомоГіэксплуатацііі этихъ имущсстпъ чрезъ чинов-
никовъ должно было породить потробность ВЪ K0I1-
тингент лицъ, спеціально подготовленныхъ для за-
нятія должиостеіі по управлеиію камералыіыміі 
имущоствами. Эюй задач и стали удовлетворять 
ка едры К. наукъ или К. паукіі, камералнстиіси 
(Kameralwissenschaft, Cameralia). Область К. 
науки распадалась па дв частп: 1) экономію, или 
изучсніе чнсто-хозяііствепныхъ, праі тически-техиіі-
ческихъ дисцішлішъ (ссльское хозяііство, л совод-
ство, горноо д ло, торговля и т. п.) и 2) учопів о 
государственномъ управлбніи, въ которое входила 
наука иолицін, им вшан свопмъ предмотоігі. изу-
чеиіе м ръ, направлснныхъ къ поднятію общаго 
благосостоянія, съ другой—камералпстика въ соб-
ственномъ смысл слова, т.-е. все то, что въ на-
стоящее вр мя составляетъ ііредметъ финансовоіі 
науки. Первыя каоедры К. наукн учрезкдены Фрид-
рихомх-Вилыельмомъ I въ 1727 г., къ Галле к 



629 КЛМКГ.АРІЙ—КЛМЕРОНЪ 630 

Франкфурт -на-Одер . Въ н которыхъ изъ )іус-
сиихъ унивсрситотовъ К. науки были предметомъ 
іірсиодаванія на особыхъ отд леніяхъ юридпческихъ 
факультетовъ. Въ петербургскомъ унпв. камераль-
іюе отд лопіе было образовано въ'1843 т^ Въ со-
ставъ проподаванія входилн государственное ираво, 
ііолитичоскаіі экопомія и статистнііа; естественная 
исторія, технологія, агропомія u архитеитура. Въ 
иид дополнитсльныхъ прсдмотовъ студенты сл шали 
русскіе гражданскіе н уголовные законы, всеббщ ю 
іі отечествонную ясторію. К. разрядъ іюсл 1860 г. 
Оылъ зам иенъ «разрядомъ адмпиистратпвнымъз. 
Подобиыя отд ленія К. наукъсущоствовалн еще въ 
казанскомъ н харі.ковскомъ унив. По уставу 1863 г., 
К. отд ленія юриднческихъ факультетовъ распались: 
есіественпыя н хозяііствеішыя науки отошли въ 
в д ніе факультетовъ физико-математическпхъ, a 
государствеиныя наукн образовали отд лъ юрнди-
чсскаго факультвта, въ качеств отд ленія админи-
ітративнаго. 

Kamepapiik (Camerarius, франц. Chambrier 
и въ бол о КШІЖНОЙ форм — Camerier).—Терминъ 
своіктвснъ прсіімущественно эпох Капстинговъ и 
связанъсо словомъ c a m e r a (см. Камера). К. есть 
храпіітпль казпы и ц шіостсіі св тскаго или духов-
наго государя (а также учрежденія), иногда — его 
архнвовъ п гардероба; онъ же зав дываетъ обста-
новкоіі дворца. До 1070 г. это очснь важное лнцо, 
подпнсь котораго ставится псрвоіі на государствеи-
пыхъ актахъ. Посл этого временя К. становится 
только почетпымъ саномъ. Мы встр чаомъ К. при 
дворахъ вс хъ феодалышхъ сеньеровъ. Управите-
лемъ всего матеріалыіаго досіояиія (temporalia) 
является К. въ капитулахъ и аббатотвахъ. Свос-
образиыіі смыслъ получаетъ это слово въ паискоіі 
куріи. Зд сь функцін К. прпнадлпжатъ к a м e p -
лeнгo, а нмя К. нооятъ члены «тайной па-
латыг—camera secreta pontifica — лнчнаго штаба 
nauu.Ихъпродтествеиннками былп s у n с e l l і нлн 
c e l l u l a n i V в., которые д лили частную жпзнь 
папы и ручалпсь за оя чпстоту. Должность эта по-
степенно тсрястъ прежній характеръ, становнтся 
почетной; число папсквхъ К. растетъ (въ XYI в 
оно доходпло до 33; нын является неопред леп-
нымъ). К. д лятся на 1) д у х о в н ы х ъ (нхъобыч-
ное од яиіе—фіолетовая сутана и мантія; нразд-
імічное — пурпуръ), изъ конхъ избранная группа 
(кравчів, секретарь иосольства, ризннчііі, элемо-
зинарііі, цоремоніймейстеръ) д лятъ столъ и жіізнь 
ііапы, н 2) с в т с к и х ъ (ихъ костюмъ — чсрііое 
платье, іілащъ и шііага). І ь ііосл дніімъ принад-
лежатъ—майордомъ, зав дывающій зданіями, ко-
шошнями, почтою п т. д.—CM. D u G a n g е. «Glossa-
rium» etc. Camerarius). 

Каиергерть—CM. Прпдворные чнны. 
К а і н с р и н о (Camerino) — городъ іітал. ііров. 

Мачерата, въ горнстоіі м стности. Старинныя па-
іаццо u цорквп; уннверситетъ, самый малены ій въ 
Италііі (2 факультета). 12083 жит. Шелковое про-
изводство. Древпій ігампринуыъ былъ зиачптель-
иымъ городомъ Умбріп. 

К а м с р и р ъ — въ Х ІИ в. въ Россіи такъ 
нізыв. должность, соотв тствующая нып шнен долж-
иости бухгалтсра. К. были началыінками счотныхъ 
коиторъ въ коллогіяхъ и въ н которыхъ другнхъ 
учрсжденіяхъ. 

К а ш е р п а н імузмка — первпчпо значило: 
иридворная ІІЛИ св тсішя музыка, въ отличіе отъ 
церковной. Эін два рода (въ области вокальноіі 
музыки) отличаотъ ужо Впчснтшю въ своемъ 
трактат «L'antica musica ridotta alia moderna» 
(1555). Впосл дствіи это иазваніе ирилагалось 

ко всякимъ вокальнымъ п «нструментальнылъ 
сочпнсиіямъ, не предназначавшимся для церкви 
или театра, такъ что оно прнм нялось и къ сим-
фоническішъ пронзведеніямъ. Въ настоящее время 
К. музыкоіі называются только произведенія для 
немногпхъ инструментовъ-соло (тріо. квартеты, 
квинтеты, секстеты, септеты, октеты, нон ты и 
пр. для струнныхъ или духовыхъ инструментовъ, 
или для т хъ и другихъ вм ст , съ фортепіано илп 
безъ него, сонаты для фортоіііано н какого-ннбудь 
струннаго илн духового ннструмента, соло дляраз-
ныхъ инструментовъ). а такіке романсы. дуэты. 
терцеты и т. д. для п нія съ аккомпаниментомъ 
одного или и сколькпхъ инструментовъ. Сочнненіе 
К. музыкп требуетъ особенно тошсаго и гнбкаго 
влад нія формоіі. гармоніеіі п контрапунктомъ, a 
испо.чненіе ея должно отличаться особой тонкостью 
и музыкалыіымъ изящсствоиъ. Отсюда особый К. 
стііль въ сочивенін н исполненіи. Наибольшен высоты 
К. музыка достигла въ камерныхъ сочиненіяхь 
Бетховена (особенно квартеты), посл котораго въ 
этой области работалп: Шубертъ, Мендельсонъ, 
Шуманъ, Брамсъ, Сенъ-Сансъ, Григъ, Скидингъ 
п др. Въ Россіи первыііначалъК. ансамбли Глинка, 
за которымъ сл довали Аеанасьевъ, Бахметсвъ, 
Кастріото-Скандербеі:ъ. Рубинштейнъ, Чайковскій, 
Бородинъ, Римскій-Корсаковъ, Направнвкъ, Глазу-
новъ, Кюи, Аренскій, С. Таа евъ, Лядовъ, Копы-
ловь, Винклеръ, Гречаниновъ. Блюменфельдъ, Вн-
толь н др. 

К а м е р п о е п р о н з в о д с т в о — см. С риая 
кислота. 

К а м е р о н ъ (Cameron), Верней-Ловеттъ— 
англ. путешественникъ (1844—94). Въ 1872 г. на-
зпаченъ начальннкомъ экспеднціи, снаряженноіі 
Лондон. географпч. общ. на помощь Ливпнгстону; 
въ 1873 г. выступилъ нзъ Багамоііо u въ Уніаніэмбе, 
нашолъ трупъ Лнвішгстона. Пзъ сиутинковъ К. 
одішъ отправплся сопровождать прахъ Ливингстона 
въ Занзибаръ, другіе умерли, a К. двіінулся дал е, 
чтобы дополнить нзсл дованія Ливингстона; онъ 
доетигъ въ 1874 г. Уджнджи на оз. Танганайка, 
объ халъ часть оз раюжп е Уджнджи и открылъ 
вытеігающую изъ озера р. Лукугу; отправился вдо.іь 
Луалубы, но въ Ніангве долженъ былъ оставііть ее 
н, пройдя по совершеішо неизв стнынъ странаыъ 
5800 KM. no направленію на ЮЗ, достигъ въ конц 
1875 г. Лоанды. Это путешоствіе ііринадлежнтъ къ 
чнслу нанбол е продуктивныхъ новаго врем ни. Въ 
1878 г. К. былъ въ Мал. Азіи и Персін, чтобы из-
сл довать возможность проведенія жел. дороги on. 
Средвзомнаго ы. до Пндіи. Свое большое путеше-
ствіе по Америк К. опнсалъ въ сочиііенііі 
«Across Africa» (н ск. изд., первое въ Л., 1876), 
написалъ также «Our future HigliwajT» (Л., 1880). 

К а м е р о н ъ (Cameron), Д а в u д ъ—шотланд-
скій жпвошісецъ и граверъ, род. въ 1865 г. Сь 
болышшъ мастерствомъ пишетъ шотландскі пеіі-
зажп, портреты, преішущественно женскіе. Въ 
мюнхенской ппнакотек его «Мостъ». Членъ мюн-
хенскаго п берлинскаго сецессіона. 

К а м с р о н ъ , Ч а р л с ъ — англіііскііі архіітек-
торъ работавшій въ Россіи (род. ок. 1740 г., уы. 
между 1812—20 гг.) Въ 1779 г. вызванъ' Екатери-
ной 11 н приступилъ къ иостроіікамъ въ Царскомъ 
Сел . Зд сь имъ построены; Агатовыя комнаты. 
холодная баня (1780—85 гг.) и знаменитая Каме-
ронова галлерея (1783 — 86) при дворц н проч. 
Въ 1779 г. К. поручены возводіімыя въ Павловск 
постройки «Храмъ Дружбы;;. «Храмъ Аполлонаг 
(1780—86), «Воль ръ», «Павіільонъ трехъ грацііі-
(1797 — 99), а также Большоіі дворецъ (1789-97;. 
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законч нный Бр нна. Ему же прннадлежитъ и 
отд лка многихъ залъ Павловскаго дворца и по-
стройка церкви (1782 — 88). Позже (1799 — 1803) 
К, построенъ двор цъ гр. К. Г. Разумовскаго 
въ Батурнн , Черяиговской губ. Съ воцареніемъ 
Павла I К. былъ уволенъ въ отставку, но въ 
1800 г. вновь прпвятъ на службу. При Александр I 
иазначонъ главнымъ архитекторомъ адмиралтействъ-
коллегін. Въ 1811 г. у халъ въ Англію. Сыгралъ 
полыпую роль въ исторіп русской архитектуры п 
въ насажденіи у насъ классическаго стиля.—См. 
П г о р ь Г р а б а р ь , «Жсторія русскаго искусства». 

К а м е р т о и т . (diapason) служптъ для 
п о л у ч е н і я п р о с т о г о т о н а п о с т о я н н о й и 
опред ленной высоты. Въ этомъ заключается 
pro важное значеніе и въ физнк , п въ музык . 
Приготовляется онъ обыкновенно пзъ сталіі u нм етъ 
видъ вилки съ двумя одинаковыми в твямп. Чнсло 
(N) колебавій К., зъ зависимостп оть сго разм -
ровъ, можетъ быть вычпслено по формул 

въ котороіі е есть толщива в тви, a L—ея длппа. 
И т а к ъ . число к о л е б а н і н Е. въ 1 с е к у н д у 
пропо р ц і о н а л ь н о толщин , о б р а т н о про-
і іорціон ал ьно к в а д р а т у длпны его в твей 

Камертонъ съ резонансовымъ ЯЩИЕОМЪ. 

п ие з а в и с и т ъ отъ ихъ ширины (считаемой 
иъ направленіи, перпенднкулярпомъ къ плоскости 
ісолебаній). Въ предыдущей (Іюрмул , если разм ры 
пыражать сантиметрами, постоявная величина К. 
можотъ быть прннята для стального К. раввою 
82 000. Высота звука К. зависитъ, кром того, 
хотя u незначительно, отъ температуры. Кенигь 
ирсдложнлъ настрапвать К. для 20° Ц. По его 
наблюд ніямъ, число колебаній К. уменьшается 
съ повышеніемъ темп. на 1° пріш рно на 1 на 
каждыя 10000 полныхъ колобаній. Хотя звучані 
К. и сопровождается выстіши тонами, но толысо 
нначал ; эти высшіе тоны быстро преісращаются, 
и остается слышимымъ только осиовиой тонъ. 
Для усиленія осповного тона К. иногда пріі-
винчиваютъ къ резонансовому ящику или дриста-
вляютъ къ нему какой-либо другой резонаторъ, мо-
таллическій или стеклянныіі, дилиндричоской илп 
сферической формы. Длина такого деревяннаго 
ищика, открытаго съ одной стороны, должна рав-

кяться четверти длины волны ( і ) основного звука 
К. При этомъ условіи колебанія К. вызываютъ ко-
лебанія воздуха, находящагося въ ящик ; обра-

зуются въ немъ стоячія волны, и звукъ такимъ об-
[азомъ усплнвается (но зато онъ быстр о и про-
і.ращается).—Н о р м а л ь н ы м ъ К., по постановленію 
особой ыеждуиародвой коиференцііі въ В н въ 
1885 г., счнтается К. а! или Іаз изъ нозакаленноіі 
сталн, съ параллельвыии призматическими в твямн, 
совертающііі при 15° 870 простыхг или 435 пол-
ныхъ (т.-е. двоііныхъ) колебанііі въ секунду. Въ 
Россіи очснь блнзкій спетербургскііі» К.=436 двой-
вымъ колебаніямъ для иазвавной ноты былъ вве-
доііъ Сартн въ коиц XYIII в. ирим ненія 
К. въ разныхъ научныхъ изсл дованіяхъ очсві. 
обшнрны. Во многнхъ случаяхъ при этомъ трс-
буется, чтобы колебанія его продолжалисі. зна-
чительное врсмя. Съ этою ц лью устраивается 
э л е к т р о м а г п и т н ы й К., въ котороыъ колебанія 
съ одинаковою оилою могутъ поддержнваться, при 
помощп э.іектрическаго тока, сколько угодно вре-
мени. Такіе электромагііитныс К. прндуманы впср-
вы Лпссажу, зат мъ Гольмгольцсмъ и др. Одпо 
изъ очень важиыхъ приложевій, между прочимь, 1і. 
находптъ въ хронографахъ—приборахъ, служаідиъ 
для изм ренія очень малыхъ промежутковъ вр -
ы ни. 

К а м е р у н с к і я г о р ы (Мовго-ма-Лоба, т.-е. 
«гора боговъ») — высокій вулканнческій горный 
массивъ на зап. нобережь Афрішн, въ обл. Ка-

мерунъ, Ha4J с в. ш. Мас-
сивъ круто обрываотся 
къ морю и отлого спуска-
ется вглубь страны. По-
верхность его поьрыта 
остаткамп кратеровъ, вы-
в грившнмпся потокамп 
лавы и полямн вулка-
ническаго пепла. У іюдно-
ж ія вытекаютъ углекнслыс 
ИСТОЧНІІКІІ. Высшая вер-
іпнва Фако (4075 м.) 
ипогда покрывается сн -
гомъ. Почва крайно пло-
дородва. Подвожія горъ 
іім ютъ влажвый КЛІІМ;ІТЪ 
а покрыты илантаціяші 
какао. Выше, до 2700— 
2800 ы. зелен ютъ л са 
(пальмы, акаціи, тамарлп-
ды), еще вышп—луга. На-

селеніе состоптъ пзъ ба мбока на 3, баквпрп на 10, 
балингъ на В. 

К а м е р у в ъ (Kamerun, Cameroon; назв. по 
р. К., т.-е. «р ка крабовъ»)—германская колонія въ 
Зап. Афрнк , на побережь Біафрской бухты Гви-
нейскаго залпва. Соприкасается на СЗ съ бритап-
скоп Нигеріен, на В и 10 съ французскимъ Конго. 
На ЮЗ окружаетъ собою испаиское Конго. Ha С 
территорія К. соприкасается съ оз. Чадъ, на В 
гравица сл дуотъ въ общемъ по 17° вост. д., ио 
іюдходитъ двумя выступамн къ р. Убанги и къ р. 
Ковго — двумъ важп іішіімъ воднымъ путішь. 
790000 кв. км. Поворхность большеіі части страпы 
занята высокимъ плоскимъ нагорьемъ пзъ граннта, 
гвейса, кристаллическихъ сланцевъ, покрытыхь 
толстымъ выв трішшимся слоемъ. Окружовно по-
чти со вс хъ сторовъ ннзмонностями (пріібрежноіі 
на 3, р. Бэнуэ ва В въ британскихъ влад -
ніяхъ, р. Шари ва СВ, р. Конго на ІОВ и 
р. Оговэ на 10} нагорье спускается къ нимь 
своимъ изр заинымъ эрозіей кра мъ, превращеп-
иымъ въ холмисто предгорь . У с в. ковца побе-
режья къ краю нагорья примыкаетъ молодоіі вул-
кавическій массивъ Камерунскихъ горъ (см.), подни-

Каы ртонъ съ п редввжнымъ грузоыъ 
для измІ.иені;і высоты това. 



633 КАМЕРУПЪ 634 

маюшійся своими двуіші кратерами до 4070 м. (Ка-
мерунскій пикъ) и 1750 м. (Малая Камерунская 
гора). Подъ защитой этого массива памывная при-
брсжная низменность достигаетъ къ С п Ю отъ 
него наиболыііаго развитія. Ніізменность эта, по-
степенно сужіівающаяся къ 10, лежитъ такъ низко, 
что иольшая часть ея затоиляется во время прили-
вовъ, иочему она представляетъ собой почти сплош-
вое зыбко болото. Остальныя низменности, окру-
жающія нагорье К., тожо носятъ бол е ІІЛИ ыен е 
болотистый характеръ, хотя, впрочемъ, въ прсд лы 
германскнхъ влад ній входптъ лишь узкая низмен-
ная іюлоса, граничаіцая еъ нагорьемъ, а во многнхъ 
ы стахъ (особенно на СВ) граница проходигь по 
краю плато. Лиіпь на крайнемъ С и краіінемъ ЮВ 
торриторія колопін заходитъ глубоко въ прн-
легающія ннзменностн. — 0 р о ПІ е н і е. Р кн К. 
образуютъ густую с ть н иринадлежатъ къ тремъ 
бассеіінамъ: 1) 10 и В орошенъ системой судо-
ходпоіі р. Саига u множествоыъ мелкихъ р къ 
систсмы р. Конго; 2) іфаііній СВ принадлежитъ къ 
бассеііну оз. Чадъ (пограничная судоходная p. .la-
rone и p. Шари); 3) остальная страна ны етъ 
стокъ иепосредствевно въ океанъ, за исключеніемъ 
лишь судоходной р. Бэнуэ (прт. Нигера), вскор 
уходящсй въ пред лы британской Нпгеріи. Важ-
и йшія pp. зд сь: Савага, Ніонгъ, Кампо, Вури. 
Р ки эти, отчаети судоходныя въ среднемъ тече-
яіи, спускаясь съ нагорья, образуютъ пороги и 
водопады, а въ пред лахъ прибрежной низмев-
ности расиадаются на мвожество рукавовъ, обра-
•.іующихъ, вм ст съ іірибрежными р чками, гу-
стую с ть частью судоходяыхъ водныхъ артерііі. 
Устья р. Вурн и р къ, виадающихъ въ море с -
керн е Камерунскихъ горъ. сильно расшнрены, 
глубоки п образуютъ хорошія ирнродныя га-
пани. Характорвыми для р иъ К. являются р з-
кія сезопныя колебанія выс. уровня. Въ періодъ 
дождсй р ки низмевностеіі затопляютъ нхъ на 
громадиыхъ пространствахъ. — К л п м а т ъ К. 
чисто-трошіческій. Особенно р зко вьіраженъ онъ 
на побережь , гд среднял темп. февраля -|-270, 
а ізшш + 2 3 И0, суточныя колебанія нпчтожвы, 
осадки выпадаютъ круглый годъ (макснмумъ съ 
іювя по августъ и съ ноября по февраль) и до-
стигаютъ отъ 3000 до 10490 мм. (Бнбунди) въ 
годъ. Ч мъ выше въ горы и ч мъ далып на С, 
т мъ теыи. становится нііже, и колебанія ихъ зна-
чнтельн е; впрочемъ, и зд сь круглыіі годъ дер-
жится средняя темп. около 20°. Осадкп и зд сь 
обпльные (1500—2500 мм.) и лишь на крайвемъ С 
звачительно меньше—1500 мм. въ годъ. Ч мъ далып 
къ С, т мъ р зче сухіе періоды отд ляются отъ 
дождліівыхъ. Дожди всюду выпадаютъ въ вид 
страшныхъ лнвней, почтн внезапно создающпхъ 
мощны потоки колоссальцой разрушнтельноіі 
силы. Даж и на возвышенвостяхъ климатъ К. 
перевосится европеііцамп съ трудомъ. Малярія, 
дизонтерія, сонная бол звь распространены во мію-
гихъ м стахъ. — Р а с т и т е л ь н о с т ь . Побережье 
оиаіімлено поясомъ маягровыхъ зарослеіі, перехо-
дящихъ зат мъ въ зону влажнаго троііическаго 
л са, покрывающаго ннзмсниость и иижні склоны 
края нагорья, шнр. въ 150—200 км. Л са этп со-
провождаютъ а южв., частію такжо ц ю.-вост. гра-
ннцу колоніп. Вс нагорье покрыто саваішами съ 
ІІХЪ жесткоіі травой вышо роста чолов ка н роіцамп 
д ревьсвъ. М стамп u зд сь (особевво по берегамъ 
р къ) встр чаются звачительные участкн тропиче-
скаго л са. Къ С дрсвесвая растит льность стано-
вится вс б дн е, н страна постепенно переходнтъ 
въ травявиотыя и колючія кустарвиковыя степн. 

Изъ полезныхъ растеній л сові—ліаны, дающія 
каучукъ, и ц вныя древесвыя породы (черное, ма-
хагоніевое и др.). Масличная пальма встр чается 
въ изобиліи и въ л сахъ, н въ сававнахъ; въ по-
сл днихъ такжс дерево, дающсе ор хи «кола . 
Ж.ивотпый міръ богатъ п разнообразенъ, глав-
нымъ образомъ. въ прсд лахъ саваннъ. Зд сь во-
дятся слоны, буйволы, носороги, антилопы, лео-
парды, гориллы и шнмпавзе; въ степяхъ С этп 
обезьявы см няются павіанамн, слоны такж исче-
заютъ, ио появляютсл львы и гіены. Л съ б дв 
живогпымн (гигаитскія зм и, л опарды, мелкія 
обезьяны и т. д.). Р ки населены мвожествомъ 
крокодиловъ, гиппоиотаыовъ и рыбъ. Массанас ко-
мыхъ (комары, земляныя блохи и др.).—Н a с е л е-
ніе—2720000 ч.; состоитъ на С (до р. Санага) 
изъ судавскихъ негровъ, иа JO ИЗЪ негровъ банту, 
а между ними жнвотъ н сколько племенъ см шан-
наго происхожденія. С и GB занимаютъ мусульиаво 
хамнты (фульбе). Б лые (главвымъ образомъ, адміі-
вистрадія)—1537 ч. (1913)—сосредоточены у побе-
режья u на Ю. Занимается туземвое насе-
левіе К., главнымъ образолъ, землед ліемъ 
(маніокъ, бататы, банавы, сахарвый тростникъ, 
просо п т. д., на С нсмного хлопчатника), добы-
чен каучука и ц нныхъ деревьевъ въ л сахъ, охо-
той (за слонаыіі и др.) и рыбной ловлей. Изъ до-
машнихъ животвыхъ держатъ козъ, свпней, со-
бакъ, м стами овецъ, всюду массу куръ и 
утокъ. На крайнемъ С u СВ къ нимъ пріісоеди-
няется мелкая порода лошадей, а ближе къ 
оз. Чадъ также значіітельныя стада коровъ. Земле-
д ліе ведется иримптивнымъ способомъ, особонио 
въ л сныхъ раіонахъ; н сколько выше оыо стоптъ 
въ саваинахъ. И тутъ, и тамъ старыя поля 
черезъ н сколько л тъ (по истоіцевіп почвыі 
поквдаютъ п пос вы переносятъ на новыя м ста, 
На СВ туземцы разрабатываютъ жел зную руду 
и занпмаются кузвечвымъ р месломъ. Н мецкія 
компаніп завели въ К. значительныя плаитацін 
какао (9583 гктр.), каучуковыхъ растеаііі (6472 гктр.), 
дерева <кола» (152 гктр.), кофе (10 гктр.) и бана-
новъ. Болыпинство плавтацій сосредоточено на 
склонахъ Камерунскнхъ горъ съ ихъ вулканнческоі! 
почвой u обпльными осадками. Казенвыя опытныя 
ставціи стараются распространить эти культуры 
среди туземцевъ путемъ раздачп с мянъ u растеній. 
Опыты станцій по разведенію ванили, перца и др. 
веафрикансшиъ тропнчоскпхъ растеній дали благо-
пріятные результаты. Станція скотоводства въ 
Буэа работаетъ надъ улучшевіемъ м стяыхъ породъ 
скота.—Т о р г о в л я. Ввозъ (1911)—29 318 000 мар., 
вывозъ—21251 000 мар. На долю Г рманін Бришлось 
23 048000 мар. ввоза н 20091000 мар. вывоза. 
Главные продукты вывоза: каучукъ (11 030 т. мар.), 
пальмовая сердцевнна (4168 т. ыар.), какао (3307 т. 
ыар.), пальмовое масло (1424 т. мар.), слоновая 
кость (581 т. мар.) Ввозятся ткани, сппртъ, дерево, 
соль, жел зныя нзд лія и колоніальныо товары.— 
С о о б щ н і е . Большнмъ препятствіемъ развнтікі 
торговли является прнбрежная трудно проюдимая 
полоса болотпстаго л са, затрудняющая доступъ п 
къ гущ заселеішымъ областяиъ нагорья. Лишь въ 
самоо посл днее вреыя черезъ эту полосу проло-
жевы 2 короткііхъ жел. дор. (241 км., въ 1912 г.) п 
н сісолько хорошихъ дорогъ, связывающііхъ возвы-
шенности съ берегомъ моря. Впрочемъ и по проло-
ж ннымъ дорогамъ, какъ преждепотропамъ, транс-
портъ товаровъ совершается носнлыціікамп, такт, 
какъ скотъ сильно страдаетъ зд еь отъ ыухи цеце. 
Телеграфная, телефовнал u почтовая (34 отд.) с тп 
быстро растугь. К. соеднненъ кабелемъ съ г. Вонвя, 
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въ Южн. Ніігеріп. съ 1913 г. непосредственно съ 
Германіей, и пароходными реіісами съ Европой. 
Главныо порты: Дуала (столица), Викторія, Крпбн 
Ріо-де-Рей іі Кампо. Въ 1911 г. ихъ пос тп.іо 
561 судно въ 1 551000 тон. Ш к о л ъ—4 казонныхъ 
(733 учен.) u рлдъ мпссіоиерскихъ съ 24 270 учен. 
У п р а в л е н і е находится въ рукахъ губериатора, 
і;оторому помогаетъ сов тъ изъ чиновниковъ п трехъ 
представіітелеіі купечества. Воііско состоитъ пзъ 
1300 туземныхъ солдатъ и 171 н мецкихъ офнде-
ровъ п унтеръ-офицеровъ. Полііція—изъ621 тузем-
цевъ н 28 н мцевъ.—Б ю д ж е т ъ. Расходъ (1913)— 
9 590000 мар., доходы—7 210 000 мар., ириплата 
метроіюліи—2350000 м. 

П с т о р і я . К. открытъ въ і;онц XY в. порту-
гальскнмъ мореплавателемъ Фернандо По. Торговыя 
сношенія евроиейцевъ съ нимъ начались но ран 
конца XYII в. и прнтомъ только съ прибрежными 
плеыснамп, которыя являлпсь посредниками въ тор-
говл съ племенами, ЖІІВШІІМН дальше вглубь. 
Первоначально торговлю веліі, главнымъ образомъ, 
англпчане; въ XIX в. ихъ выт свиліі америігаицы, 
и зд сь процв тала торговля рабами. Въ шестнде-
сяты п семндесятые годы въ К. утвердіілнсь дв 
гамбургскіл фирмы, которыя въ 1884 г., заключивъ 
выгодные договоры съ м стными киязьками, пере-
далп страну въ управленіе германскаго цравнтель-
ства. Въ томъ же году н мцы вызвали противъ 
себл возстаніе; къ берегамъ К. былп посланы воен-
ныя суда, возстаніе легко было подавлено, н сколько 
бол е звачительныхъ селенііі было сравнено съ зем-
лей. Съ т хъ поръ К. является г рманской колоніей 
и управляется в меикимъ губернаторомъ, при посред-
ств чиновниковъ и, главное, воііскъ. Войска но-
полняются туземцамн, которые охотно служатъ, 
легко подчиняютм н мецкоіі воонноіі дисцішлин и 
при возстаніяхъ нстребляютъ своихъ соплеменни-
ковъ со всею необходилою для германскаго упра-
влевія жестокостью. Въ ПОЛІІЦІН служатъ тоже ту-
земцы. Судъ в дается судьями н мцамп прн сод іі-
ствіи приглашаемыхъ въ него стариковъ—туз м-
ц въ. Границы съ англійскимн влад ніямн устано-
влены договорами 1885, 1886, 1890, 1893, 1906 гг., 
съ французскими—1885, 1894, 1908 гг., наконецъ, 
договоромъ 4 ноября 1911 г., въ силу котораго 
Германія за уступкп въ Марокко получнла отъ 
Франціи значительную компенсацію въ К.; къ этой 
КОЛОНІІІ, до т хъ поръ равнявшеііся 498000 кв. км., 
присоединено около 275 000 кв. км. французскнхъ 
влад іііГі, п площадь его такимъ образомъ увеліічена 
въ полтора раза. Правда, новыя земли,ііо большей 
части, болотисты, п пхъ негрское ыаселеніе сильно 
страдар.тъ отъ губптельной соиноіі бол зни. Внут-
Ііенность страны оставалась и остаетсл до сихъ 
поръ далеко не вполн изсл дованноіі; ссть значи-
тельныя м стностп, въ которыхъ до сихъ поръ не 
ступала пога б лаго челов ка. Все время герман-
скаго владычества наиолвепо ыелкими, ноорганизо-
ванными и потому безвредными для хозя въ страны 
возстаніяміі, вызываемыми эксплуатаціеіі н жесто-
костью управленія. Но культура страны растетъ; 
іюявилась u сильно развнлась культура какао; до-
бывастся въ болыіюмъ количеств каучукъ, пронз-
водится регулярная охота на слоновъ для добычи 
слоновой костн н т. д. Съ 1908 г. иачалась усилен-
ная построііка а;ел зныхъ дорогъ.—Главиыязаслуги 
по изсл дованію страны принадлежатъ Флегелю, 
Цпнграфу, Кунд , Танненбергу й Моргену, a 
въ нов пшсе вр мя Хуттеру, Пассорге, Мизону и 
др.—Ср. D o v e , «Togo u. К.» (Лпц., 1909; изд. G0-
schen); B i t t e r , «Neukamerun» (І яа, 1912); «Die 
(irenzgebiete K-s in Stldeu und Osten:» (въ cMit-

teilnngen aus deutsch. Schatzgobieten», Ergan-
znngsheft M 9. Б., 1914)-, 

ЬСаяіеръ-калакт.—cur. Придворное в дом-
ство. 

К а м е р т > - к о л л е г і я учреждена въ 1718 г., 
зам нпвъ многочіісленііыс приказы, в давтіе до-
ходы. И^рвымъ презндонтомъ ея былъ киязь Д. М. 
Голицынъ. Согласно регламенту К.-коллегіи, утиор-
жденному 11 докабря 1719 г., обязанность ея со-
стояла въ снадзираніп и правленін надъокладныміі 
и неокладиымн доходыз, всл дстві чего онаи.кіы-
валась нногда к о л л е г і е й к а з е н и ы х ъ с б о-
р о в ъ . Для зав дыванія расходамн учреждепа 
была особая штатсъ-конторъ-коллогія, но К.-кол-
легія разсматрпвала штатъ вс хъ расходовъ вс хь 
учре;кденііі. К.-коллегіп вв рены были мноіія 
отрасли управловія, им вшія пе одно фишаяъное, 
но и общегосударственное значеніе. Такъ, ей но-
ставлеио было въ обязанность заботиться и 
дорогахъ, «о зас ленів запуст лыхъ дворовъ и 
о ііредотвращенін всякой пустоты», о землед ліи, 
объ умножеіііи скотскихъ прішлодовъ и рыбныхі. 
ловель и т. п. К.-коллсгія разд лена была на три 
сэкономствепныя конторы, нзъ которыхъ каждал 
третью долю губорній п провницій в дала»; кром 
того, прн ііей состояли ігражданская счетпая КОІІ-
тораэ (для зав дыванія книгами н счетамн, отткмі-
щимися до штата гражданскнхъ чпііовниковъ во 
вс хъ присутственпыхъ м стахъ) ІІ «пошлинная и 
акцизная контора» (упразднена въ 1730 г.), а въ 
1723 г. пріісоединсна была віестая контора, для 
наблюдонія за хл бопашсствомъ, состояніемъ уро-
Жаевъ, ц намн на хл бъ и для снабжонія иарода 
хл бомъ въ голодное врсмя. К.-коллсгін ііодв дом-
ственна была вся областная адмііиіістрація, такъ 
какъ даже воеводы одпо время ііазпачались пзі. 
К.-коллегіи. Оргапомъ К.-коллегіп въ у зд былъ 
з е м с к і і і к о м п с с а р ъ , вм ст съ своимн по-
мощніікаын — НІІЖНІІЛІІ комнссарамп Вс сборы 
коынссаръ долженъ былъ ежем сячно п р давать 
въ <земскую казенную» плн <.ренторею» (ісазначеіі-
ство—оргапъ штатсъ-конторы), а сжсм сячные и 
годовые отчеты—въ « з е м с к у ю к о н т о р у » , на-
чальнпкомъ которой былъ ііодчііненныіі К.коллогіи 
з м с к і іі к а м с р н р ъ (пнач н а д з н р а т е л ь 
с б о р о в ъ ) , «зпатп іішііі камерный чііііовніікъ въ 
іубернііи. который ие собиралъ, а лншь контролп-
ровалъ сборы. Поставленный въ непосредствепныя 
отпошонія къ Іі.-коллегіи, камерпръ состоялъ, 
однако, іі подъ надзоромъ воеводы п губсрпа-
тора. Наконедъ, К.-коллсгія им ла на м стахъ п 
своихъ з е м с к н х ъ ф н с к а л о в ъ . Вс вновь 
образованвые финансовы органы, не исключал 
и К. - коллегіп, должны былн вести книгн по 
шведскому образцу: комнссары—«зеиляную перо-
ішсную», по которой собпраліісь сборы, калсриръ— 
«иогодно г л а в н у ю кнпгу вс мъ доходамъ вссй 
губеріііц, кром таможенмыхъ», которую онъ отсы-
лалъ въ К.-коллегію вм ст съ своеіі «зсмскою 
книгоюг, куда запосилъ пров ренпыо отчеты зові-
скпхъ комиссаровъ, іі «зомляною ііереіпісиоюа; 
К.-коллегія доллша была составлять «земскія или 
грунтовыл перепнсныя ІІНИГИЗ, которыл служили 
бы основапіемъ длл іісчпслевія и взимаііія дохо-
довъ, и общую окладную кппгу ИЛІІ «государствси-
ную табель». Центръ тяжестн новаго фииансоваго 
устройства лежалъ въ провіінціалыюіі организаціи, 
но она подверглась ломк на первыхъ лсе порахъ. 
Земскій комиссаръ превратплся въ спеціальнаго 
сборщнка подушпоіі подати, не подчинялсл каме-
риру, завис лъ отъ воепной, а не отъ К.-коллепи. 
Подуишая подать перешла къ военной КОЛЛРГІИ, 
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монетная и гориап реі-алін — къ бсргъ-коллогіи, 
siopcitiii попілины и н которые важныо доходы съ 
государственныхъ имуіцествъ—къ коммерцъ-колле-
гіп, гербовая бумага — къ мануфактуръ-коллегіи. 
Таіспмъ образомъ в домство К.-і;оллегіи было въ 
значнтельноіі степоші сужено; на обязанности ка-
яернра осталнсь только таможенные, кабаикіе да 
санцоллрскіе сборы. Верховныіі сов тънаше.іъ, что 
<у камерпровъ п рентиеіістеровъ иротивъ прожішго 
д ла осталось мало;>, и потому указомъ 15 іюля 
1726 г. упраздннлъ должность ронтмеіісторовъ (за 
псключеніемъ ііровішцііі ПетербургскоГі, Московскоіі 
н Тобольской) и обіізаііііости ихъ возложилъ на 
і;амерііровъ% а вм ст съ т иъ н штатсъ-контору 
слилъ съ К.-коллогіеЯ. Въ своемъ дальн іішемъ 
стремленін і;ъ сокращенію петровскихъ штатовъ 
верховный сов тъ указомъ 14 марта 1727 г. 
уннчтожилъ н камернровъ (кром Эстляндін и Лнф-
ляндіп), персдавъ д ла нхъ губорнаторамъ и вое-
водамъ. Въ 1730 г. штатсъ-контора возстановлена 
была въ качсетв самостоятельной колл гіи, а въ 
виду того что сііесмотр ніомъ п отчастн послабле-
ніемъ» К.-і:оллегіи явились многія н доимки, нзданъ 
былъ 31 іюля 1731 г. новый бол е строгій, вводя-
щііі большее подчняеніо К.-коллегіи сенату, регла-
ментъ; д ла К.-коллегін распред лены по 4 экспе-
дпціямъ, нзъ которыхъ одва счетная, а изъ осталь-
ныхъ трехъ каждая в дала одну третью часть вс хъ 
губеряій. Въ 1764 г. при К.-колл гіи учрежденъ 
былъ, въ вид временной м ры, особыіі департа-
меитъ (упраздненный въ 1780 г.) для разсмотр нія 
мвожества заиущенныхъ д лъ. Въ 1771 г. д ла 
К.-коллегіп былн до того запутаны, что она не 
нм ла даже св д ній о разм рахъ доходовъ; по-
этому сенатъ предложилъ персм ннть весь личныи 
составъ К.-коллсгіи и разд лнть ое «на эксаеднцін 
по матеріямъ», что и было Высочаііпіе одобрено. 
Посл образованія і;азспныхъ палагь существова-
ніе К.-коллогін іірпзпаио пзлишнимъ, и ее іювел во 
было закрыть съ 1 января 1785 г. Въ 1797 г. 
К.-коллегія была возстановлена, но ліішь для д лъ 
по подрядамъ н откупамъ; въ 1800 г, при неіі былъ 
учрежденъ особыіі допартаменть длл р іиенія ста-
рыхъ д лъ; въ 1801 г.' опа была виовь упразднона, 
а д ла ея передаяы ві. казенныя палаты, оставлонъ 
былъ лншь допартаментъ длл окончанія прежііихъ 
д лъ, ііодчішенный (съ 1802 г.) мннистру фннан-
совъ. Д ла К.-коллегін хранятся въ московскомъ 
архив министерства юстиціи.—Ср. П. Милюковъ, 
«Государствснно хозяііство Россііи (СПБ., 2-о ІІЗД., 
1905, гл. X); Б е р е н д т с ъ , <;Опытъ сист мы адми-
ннстративнаго права» (т. I). 

Камеръ-коптора—подь этимъ названіемъ 
въ 1733 г. было въ Петербург открыто отд л ні 
камеръ-коллегіи (см.), въ внду обшпрностн д ло-
пронзводства посл дн й. К.-контора была закрыта 
по докладу сената 25 февраля 1798 г. Съ 1799 г. 
была въ Потербург ещо особая К.-ісо'нтора 
л и ф л я н д с к и х ъ и э с т л я н д с к н х ъ д лъ, ісо-
торая возпнкла въ 1736 г. Въ 1739 г. 23 ноября 
эта К.-контора была с.лита въ одно учр ждені съ 
юстицъ-коллегіей лпфляндсісихъ и эстляидскихъ 
д лъ, подъ названісмъ коллегін лнфляндскнхъ и 
эстляндскихъ д лъ, съ подразд леніеиъ на два д -
партам нта, изъ которыхъ одіпіъ в далъ каиорпыя 
д ла, а другой судебныя. Всісор эти два департа-
мрнта были снова разъедин ны н ііолучііли преж-
нія свои иаимепованія. при чомъ К.-контора лпф-
ляндскнхъ и эстляндскихъ д лъ указомъ Зфевраля 
1742 г. іюдчішсна каморъ-ісоллегіи. Съ вводепіемъ 
въ 1783 г. въ Остзейскомъ кра губернскихъ учр -
жденій Екатер.іны II, д ла К.-конторы перепгліг 

къ казеняымь палатаиъ (в Рнг и Револ ); т мъ 
пе мен е, она продшгжала свою д ятельность до 
мо.м нта закрытія въ 1798 г. 

Каиеръ-лаксй, кагнеръ-фрау — см. 
Придворяое в Домство. 

К а м е р ъ ^ ф у р ь е р ъ —см. Придворное в -
домство. 

Кавіеръ-іовиеръ—сзі. Придворные чины. 
Камея—см. Глиптикп (XIII, 741). 
К а м и з а р ы (Camisards) — протестанты Се-

веянскихъ горъ, подяявшіе возстані при Людо-
пнк XIV и получившіе свое прозваніе отъ своой 
одежды—полотняныхъ блузъ {лапі. camisia). Посл 
отм ны нантскаго эдикта въ горпоіі м стности Се-
веннъ, гд было особенно много гуг нотовъ, зам -
чалось снльное раздраженіе, и уже въ 1689 г. была 
сд лана попытка возстанія, подавленная въ самомъ 
зародыш . Суровыя м ры м стныхъ властей, среди 
которыхъ особенно отличался интендантъ Ланге-
дока Бавплль, н католическаго духовевства дово-
днли гугенотовъ до страшнаго ожесточенія. Въ 
Севеннахъ появился рядъ пропов дниковъ, про-
рочествовавпіпхъ о лучшнхъ временахъ и при-
зывавшихъ «народъ Божій» къ возстанію. Бозста-
иіе началось въ 1702 г. съ нападенія на домъ 
аббата du Chayla, прославнвшагося своен жесто-
костью. Аббатъ былъ убитъ, заключенные въ го 
дом гугеноты освобождены, п масса деревень под-
нялась въ защнту своей в ры. Среди К. иоявплось 
н сколысо искусныхъ предводптелеіі: Кавалье, 
Равенель, Роланъ и др. Въ ихъ раепоряженін 
было едва ли н сколько тысячъ челов къ, но онн, 
при сод йствіи Англін п Голлаидіи, около 2 л тъ 
сопротпвлялись. Правптельство боролось съ нимп 
сиачала м раии жестокости. Попадавшіе въ пл нь 
К. подвсргались казнн, а деревни, дававшія 
пмъ пріютъ, сжигались. Но такая политика оказа-
лась безусп шноіі, н назначенный главнокомап-
дующнмъ маршалъ Вилларъ р шнлъ ее изм ниті.. 
Онъ об щалъ К. н которыя уступки н иривлекъ на 
свою сторону Кавалье (1704). Изм на Каваль на-
несла К. страшный ударъ, и возстаніе скоро было 
подавлено. Преомникъ Виллара Бервнкъ открылъ 
заговоръ, составлеііный прот стантскимъ вельможеіі 
Мнр мономъ, н воспользовался имъ для того, чтобы 
казнить н сиолькихъ вождей К. (1705). Посл этого 
до самаго копца войны за исаанско насл дство 
отъ времени до врем ни пронсходіілиновыя вспышкн 
движенія К., н только къ 1715 г. оно окончат льно 
замерло. Зиачіітельная часть К. иогибла въ борьб . 
уц л вшіе спасліісь въ ІІІвейцарію.—Б лыми К. ыа-
зывались отряды католиковъ-добровольцевъ, высы-
лавшнхся противъ гугенотовъ, которыхъ называли 
чернымн К.—CM. C o u r t , «Histoire des troubles 
des Cevennes» (Вплльфраніііъ. 1700. Новое изданіе— 
Алэ, 1819); Hofmaiin, «Cfeschichte des Aufstandes 
in den Cevennen» (1837); B o n n e m e r e, «Histoire 
des Camisards» (П., 1858); F r o s t e r u s , «Les 
insurges protestants sous Louis XIV» (П., 1868); 
B r a y , «Revolt of the protestants of Cevennes» 
(Л., 1870); A f f r e , «Les Camisards en action» 
(II., 1891); T y 1 o r, «The Camisards» (Л., 1893); 
P o r c h e r , «Le pays des Camisards» (П., 1894); 
I s s a r t e , «Des causes de la revolte des Cami
sards» (П., 1902); R o u q u e t t e , «Etudes sur la 
revocation en Languedoc» (II., 1907). 

К а м н л а в к а (ха[іт]Хаихіо )—головнон покрові., 
сначала головная повязка (для ранепыхъ— eo-
фaнъ, л топись къ 5972 г.); съ драгоц ннымп 
камнямикакъ головной уборъ ( еофанъ, къ 6044 г.), 
повязка на голов , какъ носплп иерсы і ео-
фанъ, къ 6261 г.). Въ IX в. К. называють нмпера-
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торскіе в вцы а также папскую тіару. Съ • XV в. 
К. носятъ лица. духовенства. У насъ К. стали 
употребляться съ половнны XVII в. и вызвалн 
нареианія старообрядцсвь. Указомъ 18 декабря 
1798 г. К. превратилась въ награду для свящон-
никовъ. 

Камиларой—плсмя австралійцевъ въ области 
pp. Намой и Барванъ, изъ которыхъ образуется 
р. Дарлпнгъ, а также Бундарра u Балонна, въ такъ 
иазыв. Liverpool Plains и на Верхвемъ Гентер 
(Hunter) въ Нов. Южн. Баллпс . Языкъ ихъ агглю-
тинііру.ющій и простоіі, строеніе приставочное (суф-
фнксы). 

К а м и л л ъ (М. Furius Camillus)—знам ніітый 
римскііі полководецъ u глава аристократической 
партін. Разсказы о его подвигахъ сильно прнкра-
шены. К. пронсходилъ изъ патриціанскаго рода. въ 
403 г. былъ цензоромъ, а въ 396 г., посл д сятпл т-
ней (по преданію) войны, взялъ, будучп днктаторомъ, 
атрусскін гор. Беііи, бывшій тогда одннмъ изъ нан-
бол е близшіхъ и грозныхъ враговъ Рииа. К. прн-
писываются важныя преобразованія въ устроііств 
рпмскаго воііска. Изв стно преданіе о ве-
ликодушномъ возвращеніи К., во время осады 
гор. Фалерій, изм ннически чыданныхъ елу д тей 
зиатн іішііхъ фалерійцевъ, ч мъ посл дніе былп 
такъ тронуты. что оніі сдалпсь и заключилн союзт. 
съ Рнмомъ. Незадолго до нашествія галловъ К. 
былъ пзгнанъ п присужд нъ къ крупному гатрафу, 
всл дствіе обвнненія въ неправильномъ распре-
д леніи вейентпнской добычи. Кром того, К. 
ставилось въ впну, что онъ во время тріумфа 

халъ на б лыхъ коняхъ: это было сочтено за вы-
раженіе ішишняго высоком рія. По преданію, 
плохо соотв тствующему историческимъ даннымъ, 
К., назначенный диктаторомъ, разбилъ галловъ во 
время ІІХЪ отступленія отъ Рима и отбиль добычу 
и золото, которымъ римляне купили у Бренна 
миръ. Н сколько разъ К. од рживалъ поб ды надъ 
эквами, вольсками, этрусками, латинами и галламн 
(при Альб , въ 367 г.). Онъ былъ шесть разъ 
военнымъ трибуномъ съ консульскоіі властью, 
пять разъ диктаторомъ (два раза—во время вну-
треинихъ волненій, вызванныхъ сначала Манліемъ 
Капитоліііскиыъ, потомъ рогаціями Г. Лицинія и 
Л. Секстія) и четыр раза получалъ тріумфъ. 
Посл прннятія Лициніевыхъ законовъ, К., въ па-
мять прекращенія граждапскихъ несогласій, по-
строилъ у подошвы Капитолія храмъ богин Со-
гласія и векор посл того умеръ (Збб). Критику 
этого преданія съ указаніемъ историческаго ядра 
и постепонныхъ насло ній даетъ М 11 n z е г, въ 
Pauly-Wissowa «Real Encyclopadie» (VII, 324 
слл.); см., кром того, М о m m s е n, cROmische 
Forschungen» (II, 322 слл.): P a i s , «Storia di 
Roma» (I, 2 (1899), стр. 20, 41 сл., 63 слл.); D e 
S a n c t i s , «Storia dei Romanb (1907, II, 141, 
214 слл.. 248 слл.). 

K : I M i i і л ы (Camilli)—д ти, помогавіпія . при 
жертвоіірішошеніяхъ въ древнемъ Рнм . Бъ рели-
гіи домашней ато были сыновья и дочери самого 
хозяина, участвовавшіе въ культ Ларовъ и Генія 
п изображавшіе часто вг . домашнихъ Лараріяхъ 
(см. иллюетрадіи къ ст. «Геній» въПомпеяхъ и на 
Делос ; въ государственномъ культ также привле-
ііалнсь д ти изъ семей граясданъ, отъ живыхъ ро-
днтслей (в роятно, потому, что сиерть и сиротство 
иаіеъ бы слуяшли иризиакомъ неблагосклонности 
бога къ данному ребеику)—«pueri et puellae in-
genui patrimi mactrinique». 

К а м и и у р а (Гиконойо)—японскій адмирал . 
Род. въ 1850 г.; въ 1868 г. сражался въ правитель-

ственныхъ войскахъ протипъ стороннпковъ шо-
гуна; бы.ть тяжело раненъ. Пос щалъ увив рсп-
гетъ въ Токіо, зат мъ поступилъ во флотъ. Въ 
1894 г. участвовалъ въ войн съ Китаемъ. Въ 
1904 г., при начал войны съ Россіеіі, былъ комаи-
дующимъ второіі японской эскадрой. 1 августа 1904 г. 
онъ нагналъ къ с веру отъ Цусимы нладивостоіі-
скую эскадру, потопилъ крсйсоръ Рюрикъ» п 
сильно повредилъ два другі креіісера (<:Громобой> 
н «Россііо>), самъ почти но поие&я потерь. 8 августа 
онъ настнгъ близъ Корсаковскаго поста (на Саха-
лнн ) кройс ръ СІІОВПІІЪ» (изъ порть-артурскоіі 
эскадры), прорвавшін блокаду Того, и пото-
ішлъ его. 

Камнпаи.і і,о илн К о м п н а ц ц о (Cominaz-
zo плн Caminazzo)—знаменитое семеііство итальян-
скихъ мастеровъ ружейныхъ стволовъ конца XVI 
п XVII в., работавшпхъ въ Брешін п Гордонп 
Нзв стны Лазаро старшій ( го клеіімо: «Lazari 
Cominaz) н- Лазарнно младшіЗ, означавшій свои 
раиоты: «Lazarino Cominnazzo». 

К а м н п к а , А в г у с т ъ И с а а к о в и ч ъ — 
вндвыіі представитель наукн торговаго права въ Рос-
сіи. Род. въ 1865 г. Юриднч. образованіо получилъ 
въ петербург. уппв. (ученикъ проф. Н. Л. Дювсрпуа). 
Былъ ириватъ-доцентомъ иетерб. унив., гд , въ 
1905—1912 гг. читалъ общій курсъ торговаго права. 
Съ 1909 г. профессоръ спб. высшихъ женскихъ кур-
совъ. Въ 1898 г., вм ст съ группою лолодыхъ ю|ііі-
стовъ, основалъ журналъ «Право», въ котороиъсо-
стоигь соредакторомъ; въ 1904 г. иринялъ участіс 
въ изданіи сборника «Нужды деревнн»; въ томъ же 
году, вм ст сь I. Б. Гессеномъ, издалъ сборншп. 
«Копституціонііое государство» (2-е изд., 1905); вг 
1907 г. участвовалъ въ сборникахъ «Порвая Госу-
дарственная Дума» и «Вторая Государствоняая 
Дума>. Другіе его труды: «Аііціонорныя компяпііі» 
(т. I, СПБ., 1902, маг. диссерт.); «Комментарііі 
къ вексельному уставу 1902 г.» (1902, 3-е изд. 
1913); сОчеркн торговаго «Права (т. 1, 1910, 
2-е изд. 1912). 

Камиискіе—польскіе дворянскіе роды, гер-
бовъ Л у к ъ, Р а в и ч ъ, С л п о в р о пъ, С у л и м а, 
Т о п о р ъ и Я с т р ж е м б е ц ъ . Восходятъ къ на-
чалу Х И в., внесены въ I и УІ ч. родословпоіі 
книги почти вс хъ западныхъ губорній и Царства 
Польскаго. 

К а і і н н с к і і і , е д о р ъ И в а п о в и ч ъ — а р -
хеологъ; былъ учиіелемъ, ум. въ 1891 г. Находки. 
сд ланныя имъ при раскопкахъ въ Лубенщііп , 
вошли въ составъ изв стнаго музея Е. II. Скар-
жинской; открытіе имъ въ одіюй могнл остатковг 
челов ка палеолитической эпохи было нзложено имі: 
въ I т. <Трудовъ 3-го кіев. археол. съ зда». Иаи. 
въ «Кіев. Старин » зам тки о сказк : «0 7-л т-
нихъ богатыряхъ» (1889, Ж№ 5-6) u о ІІІевчеиі 
(1885, III).—См. «Кіевская Старина» (1891, У, 
313—314). 

Каминъ—см. Отопленіе. 
К а м н р ъ (Ка^іфрт':)—древніи гор. na o-rt, 

Родос , близъ нып шпяго селенія Калаварда, на 
берогу лоря. Уиоминается улш у Гомера; во вромн 
пелопоішесской войны входилъ въ составъ до]>ііі-
скаго шестнградія, потомъ пятпградія; одво врелл 
былъ союзнымч. а инскимъ городомъ. Обнаруж нііыр 
во время раскопокъ 1858 и 1865 гг. остатки др и-
пости роскошно изданы Зальцмаяомъ въ «Necropole 
de Camiros» etc. (П., 1875).—CM. C. C e Л И B a H О B Ъ, 
«Очерки древней топографіи о-ва Родоса» (Казань, 
1892). 

К а м л о т ъ (camelot, Kammlot, cauilot, cam-
blet)—грубая б мажная ткань полотнянаго переплг-
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тенія, нзъ кручеаон въ 2 ниткн пряжи, а н.мсино: 
для осіюны берется пряжа, скрученная іізъ двухъ 
чорныхъ, черной и суровой, черноіі и коричневой 
іі т. и., утокъ ж чаще окрашивастся въ одпнъ 
цв тъ (черпыіі, коричневый п дпкій). Употрсбля тся 
для мужского платья. главнымъ образомъ, въ кре-
стьянскоіі сред . Ыазываютъ таклш этимъ именемъ 
ісамвольную іматсрію, съ крученой (въ 2 ніітн) осно-
ІІОЙ и простымъ уткомъ. 

К а н п с л о м к а (Saxifraga L.) —многол тнія, 
р дко одно- и двул тнія травы семейства кампо-
ломиовыхъ (см.). Лнстья часто собраны пучкамп 
(розетками) прп основанін стеблл, нер дко кожи-
стые плп мясистые, то съ черешкамп, то сндячіе и 
весьма различпыхъ формъ и веліічпиы. Желтые, 
б лые или красповатые цв ты собраны разнаго 
рода соцв тіями u построены по шітерному типу; 
у болыіпінства оніі правилыіые, но бываютъ н не-
иравпльные, ііри чемъ 2 лёпестка разрастаются 
сплыі е остальиыхъ. Пятерное чпсло р дко зам -
ваетса ч твернымъ. Завязь состоптъ изъ 2 плодо-
листиовъ вполп нли до псловнны слившпхся съ 
цв толожемъ. Плодъ — двугн здая коробочка со 
множествомъ мелкнхъ с мянъ, расі рывающаяся на 
2 створкіі. Сюда отіюсптся около 200 видовъ, насе-
ляющііхъ преіімуществеііно высокія нагорныя и 
арктнческія страны Стараго u Новаго Св та; въ 
равнинахъ—р дки. Многія образуютъ въ горахъ н 
въ ледовптыхъ страпахъ плотныя дерновішы. Въ 
Европейской' Россіп ихъ большо 20, иреныуще-
ствепно въ с веро-восточнон, на Урал ; во всей 
Пмперін — до GO. Въ садоводств насчвтываетея 
больше 30. Такъ какъ вс К. пропзрастаютъ въ хо-
лодныхъ клішатахъ, то он отлпчио выдерживаютъ 
иаипі с верныя зішы и особенно хорошо удаются, 
паіірнм ръ, въ Петербург . Большпнство изъ ннхъ 
особенно пригодно для уісрашенія искусстг.енныхъ 
скалъ, гротовъ, для образованія НИЗІІПХЪ И густыхъ 
бордюръ. Къ наибол е выносливымъ п раноцв ту-
щпмъ относнтся наша сіібпрская S. crassifolia L.— 
круішая, многол тняя трава. съ болыішмн, мяси-
стыми лпстьями і1 ІІИСТЬЮ розовыхъ цв товъ; кънеіі, 
по облику, прпмыісаетъ тожс сибирская S. cordifo-
lia п ііімалаііская S- ligulata. Къ числу К. съ 
молкііми, образующіімп густые пучсчки листьямп u 
обпльными цв точкамн относятся S. lingulata, S. 
caespitosa, S. hypnoides, S. granulata п np. 

К п і м н с л о м к о в ы я (Saxifrageae) — семен-
ство двудолыіыхъ растеній. состоящее пронмуще-
ственно изъ однол тнихъ u многол тнихъ травъ, 
частью изъ кустарнпковъ и даже веболышіхъ де-
ревьевъ. Листья, по болыпеіі части, очередпые u 
весьма различные. Небольші или ещ чащс мел-
кіе цв ты собраны въ віід разныхъ соцв тій, р дко 
одпнокіе. Онн обоеполые, ііятерные, съ чашечкоіі 
и в нчикомъ. Меньшео число частсіі наблюдается 
р же (по 4 частн какъ въ чашечк , такъ н в н-
чпи ), умножеиіе частсй ещ р ліс, но не превы-
шаетъ 12. Тычпнокъ обыкновенно вдвое болыие 
иротнвъ числа лепестковъ. Завязь иііжняя или по-
луипжняя, состоитъ, по большей части, изъ двухъ 
плодолпстнковъ, между собою сросішіх&я, р же изъ 
4 іілп большаго чпсла; гн зда завязи содсржатъ по 
мпогу с мяпочекъ, пріікр плспныхъ въ н сколько ря-
довъ къ вздутымъ ііост ііпымъ посл дамъ; столбііки— 
равные чнсломъ плодолистикамъ—свободные. Плодъ 
коробочка, часто двустворчатая, или ягода. Мелкія 
с мена содержатъ обильную питательпую ткань и 
мелкій зародышъ, ^Семейство это содержитъ до 670 
впдйвъ. Сюда цоптралыіыіі родъ К. (Saxifraga), б -
ловзоръ (Parnassia), селезеночіінісъ (Chrysosple-
nium), Francoa, Tetilla, чубушпикъ (Pbyladelphus 
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L.), дейція (Deutzia Thunb.), гортензія (Hydrangea 
L.), Pterostemon, смородиннпкъ (Ribes L.), Baucra 
Banks. Разлпчныя группы этого семеііства им ютъ 
н разлпчное географическое положеніе. Такъ, одпи 
распространены въ холодныхъ п ум ренно-холод-
ныхъ странахъ Новаго и, въ особенности, Стараго 
Св та; много ихъ въ нагорныхъ поясахъ, по кото-
рымъ опи простираются далеісо на 10, напр., въ 
Америіс до южнаго Чпли. Другія пропзрастатотъ 
въ южноыъ полушарін между 15° и 44° ю. ш. По-
лезныхъ растенііі въ этомъ селеііств .мало, почтп 
однн смородннники, но многія изящны н въ цв то-
водств заннмаютъ не посл днее м сто, каковы, 
напр.. гортензін u многія •камнеломки. 

К а м н е м е т ъ иліі к а м н е м е т н ы й ф у-
г а с ъ—одно пзъ искусственныхъ препятствій. устра-
иваемыхъ при укр пленіи иозицііі. Отрываютъ яму 
глубпною около 6И фт., въ фора ус ченной пн-
рампды, и на дн ея пом щаютъ зарядъ пороха 0 
по разсчету 1 фн. на 1 куб. фт. камня с. Напбол е 
выгоднаявелпчиназаряда Y 

для камнемета — І1^ п. 
пороха іілп вдвое ыень-
ше шіроксчліша; могутъ 
быть такжо взяты 1—2-
пудовые пороховые или 
20—10-фн. пііроксплнно-
вые заряды. Зарядъ въ на-
правленіп кверху (Щ дол-
женъ д йствовать какъ 
камуфлетъ. Зарядъ прпкрывается деревянпымъ щп-
томъ н засыпается камнемъ. Земля на насыпь К., 
предохраняющую своихъ отъ разлета камней, добы-
вается изъ рва d. Воспламеняютъ зарядъ помощью 
электрпческпхъ проводішковъ, незам тно проложев-
ныхъ п.о м стности. 

К а і н п е м е т ы (ярт.)—короткія тонкост нныя 
орудія большого каліібра, служнвшія въ ХІУ-в іс 
для бросанія, на неболыпія разстоянія, камнеіі, 
•мелкнхъ каменныхъ ядеръ, обломковъ кпрпичей, 
кусковъ жел за. Онп прим нялись прп защпт бре-
шей, мостовъ, переправъ, входили въ вооруженіе 
кр постныхъ валовъ п прим нялись даже въ поле-
вомъ бою. 

К а м н е с ч е н і е пропзводнтся съ ц лыо 
удаленія камня нзъ мочевого пузыря. Въ пред лахъ 
возможнаго стараются этого достпгнуть некрова-
вымъ путемъ, для чего, черезъ мочеиспускательный 
каналъ, вводять въ мочевой пузырь пнструменты, 
которымн разс каютъ или раздробляютъ камеиь. 
Эта операція называется камнедробленіемъ, дитfl
i p и п с і й и введена въ практпку только въ на-
чал прошлаго стол тія Сі іа1е?емъ и Леруа; 
однако, она въ нов іішее время выт снена л и т о-
л а п а к с і е й , впервые выполненноіі Биголовомъ 
въ 1875 г. Посл дняя состонтъ въ томъ, что, съ 
помощью кр шсихъ инструментовъ, достнгается 
полно раздробленіе камня, и обломкп выводятся 
наружу выиываніемъ струей воды черезъ шпрокііі 
катетеръ прп помощп баллона, снабженнаго стеі;-
ляинымъ сосудомъ. При пользованіи соотв тствен-
нымн болсутоляющими средствамн, впрыскнваемыми 
передъ опсраціой въ мочсвой пузырь, литолапаксіп 
въ ум лыхъ рукахъ представляется бозопасной, 
безбол зненноіі и весьма усп шной операціей. Уда-
леніе кампей черезъ К. ііроизводнтся посредствомъ 
разр зовъ по иромелшости, сбоку отъ нея (боковое 
К.) и надлобковымъ способомъ. 

К а м и е т о ч е щ і . (Pbolas)—родъ моллюсковъ 
изъ к.пасса пластннчатояіаберныхъ (LameUibranchi-
ata), прннадложаіцій къ с мейству Pboladidae. 
Об створкп раковины одииаковыя, удліінеіпіыа. 
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- спер дн и сзадп зіяющія, тонкія, б лЫя, съ зубча-
тоіі поверхностыо, напоминающей наиилокъ, и по-
крываютъ ЛІІШЬ псреднюю часть т ла; на спинной 
сторон 1—4 дополнпт льныя известковыя пла-
•ствнки; т ло вытян тое; иога короткая, толстая; 
мантія сросшаяся, кром маленькаго пер дняго 
отверстія, черезъ котороо выдвнгается нога; си-

фоны сросшіеся. Изв стно бол е 
30 вндовъ, живущихъ почти во 
вс хъ моряхъ (н которые захо-
дятъ въ устья р къ), и рядъ 
нскопаемыхъ (начпная съ юры). 
Большинство впдовъ съ добны. 
Многіе обладаютъ способностш 
св тпться. Вс лспвутъ въ ска-
лахъ н дер в , протачивая въ 
нпхъ ходы. Нанбол е изв стныіі 
вндъ—обыкновенный К. (Ph. 
dactylus L.) съ 4 спинііымн 
пластпнкамн; раковина кли-
новпдной формы, вытявутая, 
косоус ченная сзадн ІІ клюво-
образно суженная спередн, съ 

обыкнов тыя камвсю- концентрическимп полоскамп 11 
Г — ^ Г ; 40-50 исчезающимц на задней 
і—пвреднія, 2—мывжь- частн раковины ребрамп, кото-
кі», з-заднія спянныя рЫя покрыты іігловатьши зубчи-

аластжнЕя. Уменьш. к а ш . д л и н а д 0 1 2 С Т Ц . В О д И Т С Я 

въ Атлантпческомъ океан .. Среднземпомъ мор . 
считается у итальянцевъ лакомствомъ; св тится. 

К а м п е ш а р к а (Агепагіа)—родъ птнцъ изъ 
семеііства ржанковыхъ (Charadriidae) съ прямымъ 
клювомъ длииою два съ голову, конической фордіы. 
н сколько загнутыыъ кверху u прнтупленнымъ на 
і:онц , иоздрями у основанія клюва, острыми длнн-
ными крыльями, въ которыхъ иервое маховое длнн-
н е вс хъ, и закругленнымъ 12-п рымъ хвостомъ. 
Два вида, іпироко распространенныхъ по берегамъ 
морей, почтн космоішлитовъ, питающихся мелкими 
жнвотныміі, которыхъ он отыскііваютъ, перевора-
чивая камііи. Обыкновенная К. (A. interpres L.), 
сверху бураго и рыжаго цв та съ черными пятнами, 
нижняя сторона окрашена см сью чернаго и б лаго 
цв та, ннжняя часть спины п полоса яа крыл и 
корень хвоста б лыя, клювъ черныи, яогп ж лто-
красныя; длііна 24 стм. Гн зднтся, главнымъ обра-
зомъ, на С. У насъ, гд К. водится на вс хъ мор-
скихъ берегахъ Европеііскоіі Россіи и по с в. Ое-
регу Спбнрц, она встр чается также на берегахъ 
соленыхъ озеръ. Зимою залетаетъ далеко на 10 и встр -
частся во вс хъ тропііческихъ странахъ. Отличается 
жпвостью движенііі. Гн здится на земл : кладка 
состоитъ изъ 4 яидъ. 

К а м і і и (мед.) образуются въ полостяхъ т ла, 
содержащихх секр ты или выд ленія, когда изъ 
посл днихъ вьшадаютъ растворенныя в щ ства. 
Чаще всего такое явл ніе наблюдается въ моче-
вомъ н желчномъ пузыр . Выпаденію способствуетъ 
застой содсржимаго, сопровождающійся его сгуще-
ніемъ (всл дстві обратнаго всасыванія воды), 
перосыіценіе его выпадагощими веществами и из-
м неніе условій растворимости ихъ въ жпдкости. 
Такъ, напр., фосфаты и мочекислый аммоній мочи 
выпадаюгь при щолочноіі реакціц ея, а кнслая ре-
акція благопріятствуетъ выпадеиію щав л кпслыхъ 
н мочекислыхъ щелочей; холестеринъ желчи, наи-
чаще образующій желчные К., удерживается въ 
раствор благодаря ирисутствію мылъ (солей желч-
ныхъ кислотъ); стоитъ имъ исчезнуть,—и холесте-
ринъ долженъ выпасть изъ раствора. •Образованію 
камней способствуетъ появл піе въ жидкости орга-
ішческихъ частицъ — св ртковъ фибрина,, слизи, 

эпптеліальныхъ ч туекъ и т. п. нпородпыхі. т лъ, 
которыя даютъ толчокъ къ выпадонію воществъ, 
растворонныхъ въ жпдкости до насыщеііія; по ао 
пзсл дованію Бакмоіістера н Aschoif а ядро желч-
ныхъ камней содержнтъ только чистыіі холестеринъ. 
а органическія б лковыя прнм си насланваются 
на н го впосл дствін («камонь растетъ»), всл дствіе 
раздражепія ст нокъ пузыря, катарральнаго го 
состоянія; такимъ путомъ камни пріобр тЛютъ 
«органическую основу», которая сохраняетъ форыу 
К., даже если растпорить вс пропнтываюіція ео 
вещества. Въ мочевомъ пузыр образуются или 
хрупкіо, б ловатые К. изъ фосфатопъ, илн твордыо 
желтоватые, буроватые, ііногда бугристыо К. изь 
оксалатовъ н уратовъ; нер дко т п другія вещества 
чередуются въ К. слоями (сслонстые К.»), въ за-
виспмости отъ пзм ненія реакціи мочн въ точені 
камнеобразованія. Наконецъ, изр дка встр чаютси 
мягкіе мочевые К. изъ цнстпна. Мочовыо К. чащ 
одішочиы, кругловаты; въ почечныхъ лохавкахъ 
онн пріобр таютъ форму сл пковъ съ нихъ. Въ 
желчномъ пузыр чаще всого образуются мпож -
ственные желтоваты К., изъ чистаго холестернпа 
плп въ см сп съ известковымн солямн; они обыкно-
венно многограниы (съ фасеткамп) отъ взаимпаго 
тронія другъ о друга, неизб жнаго прп движе-
ніяхъ пузыря; темные желчные К. содержатъ жолч-
ные пнгменты и известь; они не.р дио бугрноты, 
какъ тутовая ягода. Въ протокахъ поджелудочноіі 
в слюнныхъ железъ образуются иногда б лыо плот-
ны К. изъ чіістой углекнслоіі нзвестн; се содер-
жатъ также К. мнндалішъ, венпы- К. («флебо-
лпты») и др. Въ чорвеобразномъ отростк К. со-
стиягь пзъ сгустпвшііхся каловыхъ- массь; въ ки-
шечник и желудк жнвотныхъ—нзъ ш рстп, сва-
лявш ііся въ круглые комки п проиитавшеііся солями 
известп (такъ пазыв. <б зоаръ>); препуціалыіые 
К. (подъ крайнсй плотью) образуются изъ сгустив-
шейся смегмы н апнтелія. Присутствіе К. вызы-
ваетъ воспалит льное раздраженіе ст нокъ полостіі, 
въ которой они образовались, н можетъ повести къ 
закупорк выводныхъ протоковъ и воспрспятство-
вать стоку секрета, а ущеміівіпіісь въ протокахъ, 
напр., въ желчноыъ, мочеточнпк , К. вызываютъ 
приступы жесточаГіншхъ КОЛНКТІ (спазмы кругоиыхъ 
мышцъ выводныхъ протоковъ). Л чсніе камспной 
бол зии— діэтетическое и минеральнымп водами 
(палліативное); радпкальная терапія — удаленіе 
камней хирурпіческимъ путемъ. Ср. Кампос чсиіе. 

ІСамиі і іс і . {славинск. Kamnik, н м. Stein)— 
гор. въ с в.-вост. части Крайны, въ Австрін. Жит. 
2260 ч. Среди гор. крутая скала со старишіою цор-
ковью, состоящею изъ трехъ часовенъ, поставл н-
ныхъ однанадъ другоіі. Влизъ.гор. развалпны замка. 
бывшаго въ XII ст. резнденціой гсрц. Корутанскііхъ. 

Каінора—часть каиала артпллерійскихъ ору-
дій, въ котороіі пом щаются спарядъ и зарядь прн 
заряжаніи. Въ н которыхъ образцахъ пушекъ, за-
ряжаемыхъ съ дула (какъ гладкихъ, такъ и на-
р зпыхъ), каналъ былъ одинаковаго діаметра 
по всей длнн , оканчнваясь у дна закруглепіомъ, 
такъ что К., какъ отд льноіі частн, но было. 
Въ орудіяхъ, ісоторыя стр ляли малымн зарядами. 
для обезпечонія правнльнаго положенія заряда при 
заряжаніи, д лали К. м ньшаго діам тра, ч мъ ка-
налъ, соединяя ихъ съ посл диикъ или конусомъ, 
или закруглоніями; иногда ж К. продставляла со-
бою коническую часть, соедішявшую каналъ съ 
дномъ. При пер ход къ нар знымъ орудіямъ, за-
ряжаемымъ съ казны, въ видахъ удобства заряжа-
нія, К. для заряда и снаряда д лаютъ гладкнми п 
притомъ большаго діаметра, сравшіт лыіо съ діа-



645 , КАМОРЛ-

мстромъ канала. На рис. 1 показана такъ 
назып. концептрическая К , соеднняющаяся съ на-
р зною частью канала, конпчесішмъ скатомъ тп, 
съ котораго начішаются нар зы тр и nq. Изъ рп-
сунка вндно, что при такомъ устройств снарядъ 
ириподішма тся на коническій скатъ (ось kh сна-
рлда оиразу тъ н который уголъ съ осью ас канала); 
всл дствіе этого снарядъ косо вр зается въ нар зы 
и, будучи плохо центрованнымъ при движенін по 

Ряс. 1. 

каналу и получнвъ вращеніе пе около своей оси, 
получаетъ н правнльный полетъ. Для правильнаго 
вр ванія снарядовъ, т.- ., чтобы онн были центро-
ваны при заряжаніи (ось нхъ фнгуры совпадала съ 
осью канала), къ орудіямъ болыпого колибра, въ 
которыхъ упомлнутый перекосъ снаряда могь бы по-
вл чь большую порчу канала u даж разрывъ ору-
дія, былн приняты эксцентрнческія К. (рис. 2). Ось 
К. ab н сколько приподнята надъ осью канала cd 
а параллельна посл дн й; нижняя производящал Іт 
К. составляетъ продолженіе дна нар за то. Въ та-
ішхъ К. снарядъ, свободно досланный, н по-

Рпс. 2. 

лучалъ п рекатыванія въ вертикальной плоскости 
п въ этомъ отношеніи былъ хорошо центрованъ, но 
горизонтальноо иерекатываніе снаряда при этомъ не 
устраиялось. Въ нын шнихъ нескоростр льныхъ ору-
діяхъ устрапваются К. двойныя (рис. 3), состоящія 
іізъ двухъ К.: одной аЪ для заряда п другоіі Ьс для 

Рас. 3. 

снаряда. Оси об нхъ К. находятся на цродолжепііі 
оси орудія cd. Діаметръ зарядной К. бол е, ч мъ 
снарядной; нар зы тх и пх начинаются на заднемъ 
конус »пп, а потому на протяженіи снарлдной К. 
нм ютъ м ныпую глубішу, ч мъ въ остальной части 
канала. При заряжаніи—ведущій (задній) м дный 
поясокъ снаряда ушіра тсл въ заднііі конусъ тп, 
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т.- . прил гаетъ къ началу нар зовъ, а ц втрующій 
поясъ с ирикасается къ п реднему конусу такъ, 
что ось снаряда почти совійдаетъ съ осью канала. 
Такъ какъ теперь у большинства снарядовъ п ред-
ній (ц нтрующій) иоясокъ зам ненъ центрующимъ 
утолщеніемъ (образованнымі самимъ снарядоиъ), 
діаметръ котораго чуть моныпе калибра, то необхо-
димость отд львоіі онарядной К. отпадаегь, и по-
этому въ нов йшнхъ орудіяхъ передній конусъ п 
снарядная К. зам няются однимъ пологимъ кону-
сомъ, соедвняющимъ нар зную часть канала съ за-
рядной К., которая, въ свою очер дь, суживается 
сзади конусомъ, черезъ что площадь дна канала 
умевьшается, и является возможныиъ, всл дствіе 
уменьшенія полнаго давленія газовъ на дно, уиень-
шить разм ръ затвора. Въ орудіяхъ скоростр ль-
ныхъ, заряжаемыхъ патронами, а такж въ ружьяхъ 
К. называется п а т р о н н и к о м ъ и д лается по 
форм гильзы. 

К а я о р р а (Сатогга)—тайво разбойничье со-
общество на юг Италіи; сорганизовалось и прі-
обр ло изв стность въ Неаполитанскомъ королевств 
въ начал XIX в.; оно вербовалось изъ подонковъ 
населенія, но къ нему принадлежали многіе свящев-
нпки, ыонахи, чиновники п т. д.; оно д йствовало 
разбоемъ, грабежомъ, облагало налогами про зжія до-
роги и пользовалось такимъ значеніемъ, что полу-
чпло возможность почти оффнціально надзирать за 
ввозомъ въ города, въ томъ чнсл и Неаполь, това-
ровъ, и облагать ихъ такъ же, какъ н торговлю на го-
родскихъ рынкахъ, правнльными налогамн, вазначая 
для этой ц лп посты у городскихъ воротъ и на рыв 
кахъ. Посл реставраціи Бурбововъ каморрцсты 
находнлись въ постоянныхъ дружескнхъ отношевіяхъ 
съ полиціей, судомъ и даже высшимъ правнтель-
ствомъ; пхъ кинжалы былн всегда къ уелугамъ пра-
вптельства для устраненія неудобвыхъ политнч -
скихъ д ятелей, онн же поставляли правительству 
шпіоновъ u палачей. Посл присоедішенія неаполп-
танскаго королевства въ 1860 г. къ Италіи итальян-
ское правнтельство начадо протпвъ К. энергическую 
борьбу, арестуя и предавая суду ея д ятелей; ему 
удалось освободнть города отъ постоявныхь побо-
ровъ, но все-такн борьба была далеко н вполн 
усп шной. Граб жи въ захолустьяхъ продолжалнсь. 
Въ Неапол каморрнсты усп лп органнзоваться на-
столько прочно, что долгі годы руководпли го-
родсшімп и парламентскнми выбораыи; неаполи-
танское городско управлеиіе было въ лхъ рукахъ 
и вело фннансовую и промышленнуго д ят льность 
города въ ннтересахъ К. Многіе реакціонныо по-
литвческіе д ятели, а нер дко u радикальные, ока-
зывались пріінадлежащііміі къ К.; такъ, Нази, быв-
шій ыиннстромъ ііросв щенія въ радпкальномъ ка-
бинет Занарделли въ 1901—03 гг., былъ, какь 
оказалось, активнымъ каморристомъ, иокровитель-
ствовавпіимъ этому сообщсству и получавшнмъ отъ 
н го д ньги за услугп. Въ радикальноЗ печатн 
безпрестанно указывается, что Титтонц тоже прн-
надлежнтъ къ сообществу каморрпстовъ. Недавно 
им лъ м сто грандіозный процессъ каморристовъ, 
вызванный убіііствомъ каморрнстами мужа и жены 
Куоколо, быпшнхъ членами ихъ сообщоства, но подо-
зр вавшихся въ предательств . Сл дствіе тянулось 
6 л ть, самыіі процвссъвъсуд присяжныхъ тянудсл 
16 м сяцовъ, съ марта 1911 г. по іюль 1912 г. Въ числ 
бол е40подсудимыхъ іім лнсьсвящепники, полнцеіі-
скіе агенты, чішовннки, профессора, рядомъ съ 
профессіональнымп ворамн, сутенерами и т. д. 
болыпая часть обвнняемыхъ приговорона къ тяж-
кому тюромному заключенію на долгі срокі" до 
30 л тъ. Несмотря на это, К. ве исчезла и продол-
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жаетъ свою д ятельность.—Ср. М о n n і е r, «La 
Camorra» (Флоренція, 1863); U m i l t a , «С.еMafia» 
(Нешатель, 1878); A 1 о n g і, «La с.» (Турішъ, 1890); 
С. W. H e c k e r t h o r n , «Secret Societies of all 
ages» (JL, 1897); B l a s i o , «Usi e costumi del 
camoriste» (Неаполь, 1897); 0 c o p г и н ъ, «K. Письмо 
изъ Рима» («В стнпкъ Европы», 1911 г., Х° 2). 

К а м о э н с ъ (Yaz de Camoes), Луисъ—велн-
чайшій португальсиій поэтъ. Вскор посл смерти 
вознпкло множество ложныхъ преданііі о немъ. До-
стов рныхъ св д ній о ЖІІЗНІІ К. мы іім емъ очень 
мало. Онъ происходплъ изъ древняго дворянскаго 
рода пзъ Галпсіи; родился въ 1524 г. іші 1525 г., 
в роятно, въ Копмбр , гд u провелъ юность. Отецъ 
сго, морской капптанъ, погибъ при кораблекруше-
ніп въ Гоа (Индія), ц ребенокъ остался на попе-
чоніп дяди. К. учплся въ преобразованномъ въ гума-
нпстнческомъ направленіи коішбрскомъ унив. и 
нріобр лъ тамъ обшнрныя познанія въ античноп, 
итальянской, пспанской u родноіі литератур . Уже 
тогда онъ піісалъ стихп, препмущественно канцоны 
въ птальянскомъ стпл , которыя посвящалъ одноіі 
м стноіі красавпц . Съ 1542 г. К. переселнлся въ 
Лиссабонъ, гд получилъ, благодаря знатному про-
исхожденію, доступъ ко двору. Увлеченныіі усп хомъ 
молодости п таланта, К. заводитъ любовныя н 
иныя пнтриги, ведетъ себя самонад янно и нажи-
ваетъ себ завнстнішовъ-враговъ. Въ 1546 г. онъ 
пережплъ гаыое спльное увлеченіе своеіі жпзни; 
онъ влюбился въ прпдворную даму королевы, Ка-
тарину де-Атаиде, которую восп валъ въ стнхахъ 
подъ имонемъ Natercia. Ha этой почв возшікли 
ссоры, вызванныя вызывающимъ характеромъ поэта 
н пропскаміі враговъ. Въ результат К. былъ из-
гнанъ ІІ сначала удалплся въ Рибатежо, гд иисалъ 
грустныя элегін н сонеты, а зат мъ въ Афрнку, 
гд сражался съ маврами между 1547 и 1552 гг. 
Въ морскоіі битв около Сеуты онъ потерялт) одннъ 
глазъ. Въ надожд получить проідоніе, К. возвра-
щается въ Лиссабонъ, но его несдержанность опять 
губитъ его; онъ зат ваетъ ссору съ однимъ прп-
дворнымъ и ранитъ его. Посаженный въ тюрьму, 
К. былъ выпущенъ на свободу посл 10-м сячнаго 
яаключенія, подъ условіемъ удаленія въ Индію, гд 
долженъ служпть трн года въ качеств простого 
солдата (1553—56). Онъ ведетъ жнзнь, полную ли-
шеній, храбро сражаясь. По окончаніи срока, онъ 
не вернулся на родину, но остался въ Индіп, гд 
получилъ должность въ Макао. Зд сь ему было 
легчо жить, и онъ нашелъ возможность продолжать 
работу надъ своей поэмой, первыіі вабросокъ кото-
рой прпвезъ нзъ Португаліи. Но неуживчивыіі и 
самолюбивый характеръ и тутъ вызвалъ протпвъ 
него гоненія, вплоть до заключенія въ тюрьму. 
Посл 16 л тъ изгнанія, страдая отъ тоскіі no ро-
дин , К. получилъ возможность вернуться, благо-
даря поддержк н которыхъ вліятельныхъ лііцъ. 
Онъ прнбылъ въ Лиссабопъ въ 1570 г. съ готовой 
поэмой, которую и издалъ черезъ два года, посвя-
тивъ ее королю. Въ награду ему была назначена 
спачала врсиенная, зат мъ ііожизненная, скудная 
пснсія въ 15 мильренсовг. Въ 1580 г. К. умеръ въ 
б дности и одиночеетв . Гонпмый судьбой прп 
жпзни, К. получилъ славу и былъ провозглашеиъ 
ііаціональнымъ поэтомъ и даже гсроемъ вскор 
посл смерти. Натура гордая, страстная и д ятель-
ная, онъ, какъ поэтъ и какъ чолов къ, является 
лучшимъ представит лемъ типа Возрожденія, ослои -
неннаго чертачи португальскаго рыцарскаго идеала. 
Ъъ лиц К. португальская лнтсратура достигла 
своего высшаго пункта развитія, посл котораго 
сразу начался упадокъ. Богато одаренный^ сум в-

шій сочстать гумапнзмъ съ національноіі стихісіі, 
К. создалъ образцовыя нроизведенія во вс хъ глав-
ныхъ жанрахъ поэзіп. Ліірическія стихотвореіііл 
его (около .600, въ томъ чнсл 356 сонетовъ)—луч-
шій образецъ португальской лнрпіш. Тоатромъ К. 
занялся ліішь попутно. Въ пром жутокъ мсжду 
1543 u 1549 гг. онъ написалъ три комедііі; «Filo-
demo», «Rei Seleuco» и «Enfatrioes», полныя св -
жестн, юмора и изящества. Д ііствіе ожнпляется въ 
нихъ таицамп н п ніемъ. Съ большнмъ искусствомъ 
К. соедішилъ въ ннхъ антпчный u народный эло-
ментъ. Къ сожал нію, посл этого онъ не возвра-
щался къ театру; въ ііротішномъ случа оиъ, безъ 
сомн нія, открылъ бы новые путн развитія его. 
Бол е всего слава Е. основана на поэм въ X п с-
няхъ, состояіцей изъ 1102 октавъ, «Os Lusiadas». 
Она проникнута патріотическимъ воодушевленіемъ. 
Сюжоп. поэмы—плаііаніо Васко да-Гамы вокругь 
Афрнкп и первое проникіісвеніо португальцені. іп. 
Индію. Но въ ной не мало вставныхъ эпизодовъ 
нзъ старой іісторіи Португалін, изъ которыхъ наи-
бол е знаменптый посвященъ смерти ІІнесъ де-
Кастро (III п снь). Изъ другнхъ эпнзодовъ выд -
ляется опнсаніе велнкана Адамастора н вдохповси-
ное пророчество о будущихъ иодвнгахъ португаль-
девъ въ Индіи. Поэма не лпгасна недостатковъ, къ 
которымъ относится, иапр., см шеніе античиыхъ 
ми ологііческіііъ и хріістіанск.чхъ образовъ. Но в сь 
этотъ «морскоі! эпосъ» проннкнутъ художественвоіі 
правдой и глубокішъ чувствомъ природы. Е. 
являотся предмстомъ постояннаго преклоненія и 
нзученія со стороны м стныхъ учсныхъ. Въ 1889 г. 
Aranjo основалъ журналъ «Circulo Camoniano», 
просуществовавшій два года. Нын сущоствуоті, 
общество для изученія К.: «Sociedade Nacional 
Camoniana». Порвое ii3AaHio«Os Lusiadas» вышло въ 
Лнссабон , 1572; за нпыъ посл довалъ рядъ дру-
гихъ, общее чнсло которыхъ доходнтъ до 100. 
Поэма переведена на вс европеііскіе языки; русскііі 
перев. К., «Лузіада» (СПБ., 1897 въ «Русскоіі 
класспой бпбліотск »); другой иере;водъ въ «Сочіі-
неніяхъ» М. Д м и т р і о в а (М., 1865). Псрвоо изда-
ніе «Rimas de Luis de C.» (въ Лііссабон ,і1593). 
Лучшее изданіе полпаго собрапія сочіінепій К. далъ 
Visconde de Juromeuba (Лиссабонъ, 1860—71, 
6 тт.). — CM. R e i n h a r d s t O t t n e r , «C., dor 
Sanger, der Lusiaden» (Лпц., 1877); L a m a r r e , 
«C. et les Lusiades» (IL, 1878); R. Ave-Lal le-
m a n t , «Luiz de C.» (Лпц., 1879); C a s t e l l o-
B r a n c o , «Luiz de C.»(Опорто, 1880); L. Coe lho, 
«Luiz de C.» (Лпссабоііъ, 1880); R. F. B u r t o n , 
«C, his life and his Lusiads» (Л., 1881); W i l h . 
S t o r c k , <L. de C. Leben» (Иадерборн.ъ, 1890): 
T h e o p b i l o B r a g a, «C, epoca e vida» (Опорто, 
1907); T h. B r a g a, «Bibliographia Camoniana» 
(Лнссабонъ, 1880); J. de V a s c o n c e 11 o s, «Bib
liographia Camoniana» (Опорто, 1880). 

A. A. Смирповъ. 
Кампакъ—яванское оружіе, съ дрсвкомъ въ 

род рогатішы. 
Кампальдипо—долнпа па ворхпемъ Арво 

(Еазентино въ Тосісан ), къ с вору отъ гор, Поішп, 
гд пронзошла 11 іюня 1289 г. зпаменитая битва 
между гііб ллннскимъ Ареццо н гвельфскою Фло-
ренціею. Одерлипная флорентіііцаии блсстящая по-
б да им ла значеніе для усиленія ііхъ ресііублпкп. 
і5ъ cpajKenin участвовалъ какъ члеиъ коммуналі.-
наго воинства Дант (см. у него Purgat, V, 88 ss.) 
и его подробно и жнвопіісііо изображаютъ хронп-
керы—Вилланіі, Днно Компапыі и др. Матеріалъ 
собріуіъ у С. Beni, «GuidadelCasentino» (З-еизд., 
1908, стр. 308-320). 
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К і и і і ш н а (Сагарапа), П о д р о — фламанд-
скій жнвотісоцъ (1490 нли 1503 — 80 или 88), 
род. въ-Брюссел , изучалъ въ Рим Рафаэля и 
Мнколанджело. Главное пронзв деніо: «Спятіе со 
К,реста» (въ Севпльскомъ собор )—мощнал, захва-
тывающая комгіознція. 

І і а м і і а н с л л а (Campanella), Т о и а з о— 
іізп стмыіі авторъ •Солнечнаго града» (1568—11)30). 
Родплея въ Калабріи, въ гор. Стило. Моло-
дымъ челов комъ вступилъ въ доминиканскій 
ордеиъ. Заподозр нный въ заговор , ц лью ко-
тораго было созданіо республпкн въ Абруц-
ЦІІХЬ, онъ въ 1598 г. былъ схвачснъ въ Неапол , 
броіпенъ въ тюрьму, иодвергался нооднократной 
пытк н прнговоренъ трпбуналомъ къ ііожпзнен-
ному заключсиію. Въ тюрьм онъ провелъ 27 л тъ 
и иыиущепъ на свободу только въ 1626 г.. благо-
даря вм шательству папы Урбана Ш. Конецъ 
своей ЖІІЗПН К. провелъ во Франдіи. Важн йшес 
его сочішевіо «Сі ііаь solis». «Солнечныіі градъ> 
К.—во фантазія, ставііщая себ ц лью аллегори-
ческоо іізображеніе царства разума u справедлп-
вости, и не образецъ идеальдаго, не осущсствнмаго 
въ д йствительностп государства, а мотнвнрован-
ная ковституція, написанлая будутимъ правите-
лемъ пеболыііоіі республикн горцевъ. въ которой 
слабо развитіе мануфактуръ п торговли и преоб-
ладані землед льческііхъ ннторесовъ восвропят-
ствовали росту капптализма. гд в тъ поэтому 
сорьезиыхъ соціальныхъ контрастовъ, б дностя и 
богатства, и внутренвій мпръ наруша тся чаще 
родовымп усобпцами и фискальпымъ гнетомъ, ч мъ 
столкновепіями трудан капптала. Особ яво блпзко 
сердцу К. господство разума п общсствеинаго со-
гласія. Истнна одва н можетъ быть установлева 
нутсмъ взапмныхъ уступокъ, д лаомыхъ другъ 
другу народпыми представлтслями. Вотъ почему 
республпка въ Стило, какъ u вселенская церковь, 
ио допусиаетъ другого образа правленія, кром 
едпнолнчнаго. Роджеръ Бэконъ, развнвая мысль 
арабскаго фнлософа Авиценпы, хот лъ поставпть 
во глав міра мудр іішаго и доброд тельн йшаго. 
To жс д лаетъ и К. по отвошонію къ задунанноіі 
іімъ ресиублшс . Ея главою являются абсолютныіі 
пранитель, «гогъэ или <мотафіізпкъ>, которому прн-
надлежнтъ одинаково н св тская п духовная власть, 
н которыіі является р шнтелемъ вс хъ в согласій. 
Ему іюдчниены три второстепеввыхъ адмпнистра-
тора, отв чающіе тремъ высшнмъ способностямъ 
души: мощи, мудрости u любвп. Во глав отд ль-
ныхъ видовъ пропзводства стоятъ—на подобі того, 
что пл ло м сто въ ремесленныхъ ц хахъ—иаибо-
л опытпые н нскусны мастера, которые и за-
в дуютъ ихъ админіістраціеіі. Соверш внол тніе 
созываются въ собравіе, напомннающее собою 
«арішгу» или «парламептумъ»—другнміі словамн, 
в ч итальявскпхъ городовъ; онп высказываютъ ва 
пихъ своіі желанія отпоснтельно законовъ н пра-
тітелой, no р шающііі голосъ прниадложптъ вер-
ховпому саиоішшгу, м сто котораго К., повидимому, 
собирался занять. Вс властп роспублики срочны, 
за исключсіііомъ четырехъ высшііхъ, отъ которыхъ 
зависитъ пазпаченіе на вс должности, въ томъ 
числ , п на судебныя. Приговоры хотя и считаются 
окоичатоліімымп, яо могутъ иодвергнуться смягче-
иію н отм п по вол «гога» нлп мотафпзика, въ 
иілуііринадлежаш.аго му права помпловаііія.ІІраво-
судіе обставлено серьезными гараптіями, но да-
леко не т ми, къ какпмъ пріучило насъ суще-
ствованіе суда прпсяжныхъ. К, настапваетъ ва 
н обходиности значіітельнаго чясла свпд телей, ие 
«сііьшо іштп, для постановки обвіпштелыіаго при-

говора. Что касается системы каръ, то онъ да-
лекъ отъ современныхъ воззр ній и явля тся от-
крытымъ сторонникомъ возмездія, осуществляемаго 
государствомъ. Овъ допускаетъ смертную казнь и 
прпзываетъ къ ея осуществледію весь народъ, въ 
форм предппсываемаго Библіеіі побіевія камнямп 
внновпаго. Въ конституціи <Солнечнаго градаз 
н тъ м ста для того, что мы разум омъ подь 
представительствомъ отд львыхъ классовъ общо-
ства. Да въ этомъ яе чувствуется и нужды, такъ 
какъ вс м ры прпняты къ тому, чтобы изб жать 
всякаго столкновевія іштересовъ. Ч мъ, въ самомъ 
д л , порождаются такія столкновевія? Неправіілыю 
наиравленнымъ половымъ пнстинктомъ, побуждаю-
щнмъ къ пндпвидуальному присвоенію той нліі другоіі 
женщпны, п столь же ложно попимаемымъ инстині:-
томъ самосохраненія, выражаюішімся въ индивн-
дуалнзацін орудііі производства—отв чаеть К. 
Необходпмо, думаетъ онъ, дать другое направлсвіе 
челов ческпмъ страстямъ; не объ огравичепіяхъ и 
ст сненіяхъ должна идтіі р чь, a о расшнревіи 
свободы. Но это можетъ быть достигнуто только 
подъ двумя условіямн: общевія женъ и имуществъ. 
Оба вида общепія должны быть проведены до 
конца, вплотъ до сожитія съ беременной жевщпноіі 
и съ женщпноіі безплодноіі по обоюдному согласію, 
вплоть до общпостп не одного производства, но и 
потребленія. Съ псчезновевіемъ частныхъ ннтере-
совъ у людей останутся одни только общіе; a 
нменво: поддержавіе п усов ршенствованіе ихъ 
породы. Пропзведеніе ихъ потомства становнтся 
общественной функціеп, п такой же функціей надо 
счнтать воспнтаніе. К. нельзя заяесть въ чпсло ііо-
борнііковъ женской эмавсігааціп, яо только въ 
томъ смысл , что онъ призиаетъ различіе въ физн-
ческой п умствевной снл обопхъ половъ. Женщп-
намъ предоставляются поэтому въ «Утопін» бол е 
легкія занятія, ыужчинамъ бол е тяжелыя; но 
слабый полъ ве устравеяъ даже отъ воішской по-
винностн, впрочемъ, только въ случа обороны, a 
не нападеаія. Въ то ж время К. не желаетъ вв -
рпть ему заботъ о восшітаніп. Авторъ «Солнечнаго 
града» поперем нно выступаетъ предъ наии бого-
словомъ п фнлософомъ, моралистомъ и астрологомъ, 
педагогомъ п экономпстомъ, полптцкомъ, страте-
гомъ п медпкомъ, нам чая шнрокія реформы во 
многнхъ пзъ перечисленныхъ областей Сл дустъ 
указать на то значевіе, какое онъ придаетъ вагляд-
ноиу обученію, рекомевдуя съ этою ц лью начер-
таніонаит вахъ храма основвыхъ научныхъ пстпнъ, 
правплъ цоведенія п ішенъ высшнхъ тнповъ чоло-
в чества, въ томъ числ н Магомета. Прііда тъ онъ 
значеніе астрологіп, какъ наук , црпзванноіі не 
толысо открывать будущее, во u давать указанія для 
обыденной жпзнп, наирпм ръ, опред лять время, наіі-
бол е удобное для производства хозяйственвыхъ ра-
ботъ іі т. п. Н тъ надобностн иодвергать подробиому 
аналпзу и экономич скія воззр вія нашсго автора, 
которыіі въ чпсл своихъ едішомышленниковъ по 
заговору и товарищей по заточепію могъ назвать 
Антопіо Сора, родоначальшіка экономическоіі наукн 
въ Италіп. Отм тішъ, одяако, то обстрятельство, что 
продуб ждеиіе К. противъ собственностн и эконо-
.<ической свободы было вызваво бліізкимъ знавон-
ствоыъ его съ фактами д ііствіітольности, п что 
этотъ утопистъ находилъ ВОЗМОЖНЫІЧЪ ііривссть въ 
оправданіс свонхъ взглядовъ такія, напр., давныя: 
«Неаполь пм егь 70000 жпт., взъ которыхъ всего 
10000 пли 15000 трудятся въ пот лнца и обыкно-
вевно въ течені нэмногихъ л тъ гибнутъ отъ нопот 
м рной работы, тогда каісъ остальвое населевіе 
проводптъ жнзнь въ праздностп, обжорств , раз-



651 КЛМПАПЕЛЛА—І АМПАНІЯ 652 

врат , скряжничеств , ростовщичеств и бол зняхъ,' 
порожда мыхъ ЕСЯКІШІІ излишествами. Поля плохо 
возд ланы, промышленность вг засто , массы зара-
жены БИЗКОПОКЛОНСТБОМЪ, юлопствомъ и завнстью. 
Вссму этому,—дуиіаотъ R.—можетъ быть положенъ 
копецъ общеніемъ имуществъ, при которомъ вс 
прпзваны будутъ труднться, и никому не придется 
работать бол четырехъ часовъ, посвящая осталь-
ное время пріобр тенію знаній въ литератур и 
наук , бес д , прогулк , — однимъ словомъ. вс мъ 
упражненіямъ, полезнымъ т лу и уму». Прежде 
ч мъ завсршнть этотъ очеркъ основныхъ взглядовъ 
перваго провозв стника коммунистическихъ теорііі 
въ Италіп, остановпмся ещв на вопрос о его рели-
гіозныхъ уб жденіяхъ. К. — авторъ трактата, 
озаглавленнаго «Atheismus triumphatus> («По-
б ждовный атеизмъл), и въ то ж время на 
него возведено соучастникамп въ заговор сл -
дующее обвиненіе: «Онъ говорилъ, что прпрода 
есть то, что мы называемъ Богомъ, и что Богъ не 
что иное, какъ природа; онъ отрицалъ Тронцу u 
таннство евхаристіи, чудеса Христовы, раІІ, адъ п 
чистилнще; онъ об щалъ дать людямъ законы выш 
хріістіанскихъ>. Чему в рить: тому ли, что рми-
виканскій монахъ, озабоченныіі торжествомъ като-
лической церкви, готовъ былъ подчинить весь ыіръ 
самому ревностаому изъ слулгителей зап. христіан-
ства іі папы, прпзывая его съэтою ц лыо къпстре-
блевію схнзматнковъ—лютеранъ, пли тому, что этотъ 
вндпмый ревнитель католнческаго едивов рія былъ 
въ самомъ д л н бол какъ раціоналіістомъ?Ни-
гд К. не высказывается съ такой искренноетью, 
какъ въ частной корреспонденціи; зд сьи сл ду гь 
искать прежде всего отв та на поставленный во-
просъ. Въ числ писемъ, отаечатанныхъ Бальдакиви, 
особеннаго вннманія заслуживаютъ т два, которыя 
обращены въ поздн ишіегодыжизнп К. къличному 
другу, Cassiano del Pozzo, и къ изв стному ученому 
Петру Гассенди. Въ первомъ изъ нпхъ подвергается 
критпк учені Лют ра, во второмъ—т орія эпнку-
рейцевъ. Изъ перваго (отъ 27 іюля 1638 г.) мы 
узнаемъ, что главная прпчпна вражд бности К. къ 
реформаціп леаіалавъ провозглашенномъ Лют ромъ 
спассніи одною только в рою; онъ возмущается 
иыслыо, что добрыя д ла безплодны. Съ другой 
стороны, К. — р шительныіі противннкъ эпіжурей-
скаго воззр вія, что «ыіръ управляется случаемъ, 
что имъ не руководпгь начальный разумъ, пли, что 
то же, Богъ». Только-что сказанное рисуетъ намъ 
К. чист йшимъ депстомъ и опровергаетъ ми ніе 
т хъ, кто, подобно Конрингу, говоритъ о его трак-
тат противъ атенстовъ, что онъ скор е долженъ 
быть названъ атеішюмъ торжествуюішшъ (trium-
phans), нежелп опровергнутымъ (triumphatus). На-
протнвъ, мы вполн согласны съ показаніями одвого 
изъ участниковъ зат явной К. революціи, утвер-
ждавшаго, что, отрицая Христа и Троицу,1 К. до-
пускалъ ссуществованіе едннаго Бога, или Духа, 
вс мъ управляющаго и приводящаго небесавъдви-
жепіе». Мы хот лп бы въ заключені показать, 
въ какой м р авторъ «Солнечнаго града» остался 
в ренъ высказанпымъ въ немъ воззр ніямъ, не-
смотря на то, что личныя обстоятельства всяче-
ски заставляли его впосл дствіи сісрывать свон 
мысли и пропов дывать пріятпыя гонителямъ учонія. 
Излагая основы своего ндеальнаго государства, 
авторъ пріібавлялъ,что он не иогутъбыть сразу вос-
приняты ц лымъ міромъ. Дажо ближайшія къ «Сол-
иечному граду» деревни толысо постепснно перей-
дутъ къ т мъ коммунистнчесішмъ порядкамъ, на 
которыхъ опирается жизвь горожанъ, и, ио всеіі 
в роятности, долго время будутъ обюдиться безъ 

общонія женщинъ. Прпм пяя ту ж практшсу <по-
стеііоновца> къ такому обшнрііому политическому 
т лу, какъ Ноаполнтанское короловство, авторъ въ 
особомъ «Разсулсдоніи объ уііолпченіи доходовъ го-
сударственной казны» рекомсндуотъ начатьроформу 
существующаго строя съ того, что мы въ иастоя-
щее время назвали бы установленіемъ снст ыы го-
сударственнаго couia-insMa. Ни въ чемъ пародъ не 
запнтересованъ въ такой степеші, думасп. К., какъ 
въ обозп ченін ему дешеваго продовольствія. По-
этому, отправляясь отъ средпев коваго заковода-
тельства о такъ назыв. «annona», К. доказываогі. 
необходимость закупки ііравнтольствомъ всого нуж-
наго для иропптапія народа; ово зат мъ, съ неболь-
шой выгодой для себя, перепродаетъ его общннамъ, 
для храневія въ общественныхъ магазннахъ. К. на-
м каетъ на возможность распрострашіть ту жо спс-
т му правительственныхъ закупокъ и на другіе 
продукты, нмешю на т , которые представллютъ 
собою господствующую статью производства въ тоіі 
или другоіі м стности. Такъ, въ Калабріп, напр.. 
правнтельство могло бы заняться монопольной тор-
говлей шелкомъ. Такнмъ образомъ К. первый ри-
су тъ прнм рвый путь практическаго прііближоиія 
къ т мъ коммунпстическнмъ порядкамъ, кавіеіізло-
жевы пмъ въ «Солнечномъ град ». Въ отлпчіо отъ 
Фурье, возставшаго протпвъ частнчваго прнм ненія 
своихъ идей, овъ въ трактат «0 нанлучшсіі форм 
правлевія» самъ рекомендуетъ постепенность въ 
прнложеніи его принцпповъ и возлагаетъ бблыпія 
надежды на вліяніе добраго, хотя и неполнаго при-
м ра, ч мъ на р шпмость перовернуть все сразу 
вверхъ дномъ. Н тъ сомн нія, что д ль, пр сл дуп-
мая доминнкавскнмъ монахомъ,—ц ль, общая ому 
съ канцлеромъ Генрпха VIII и состоящая въ томъ. 
чтобы устранпть источннкъ ВСІІКІІХЪ носогласііі 
между людьми, н можетъ быть достнгпута одшшъ 
общевіемъ имуществъ. Но какъ н отдать справод-
лнвости разнообразію п оригннальности высказы-
ваемыхъ К. частныхъ положонііі, какъ не признать 
унпверсалыіости зат явпой пмъ реформы, обннмаю-
щей, въ сущности, собою и богословіе, н метафп-
зику, и этику, п экономику, и полнтику, и пвдаго-
гію. Кром того, опъ первыіі научилъ насъ нв 
бояться нашихъ страстей, а только того ложнаг» 
направленія, какое дастъ пмъ посовершенство на-
шеіі обществевной организацін. Протестъ. выска-
занный имъ противъ лпцсм ііія нашеіі с иоііпоіі 
морали, былъ здоровымъ прота^томъ и не пот рялъ 
значенія и въ нашн дни. Ниісіо такя; лучше его 
н суы лъ показать, въ какоіі т сной зависішостп 
стъ совреыеннаго хозяйственнаго строя стоятъ иаши 
душевные пороки и фіізнческіе ведугн. Всего этого 
бол о ч мъ достаточно для того, чтобы ввести его 
въ сонмъ т хъ великихъ служнтелеіі челов чества, 
имена которыхъ должпы, какъ онъ думалъ, жпть 
в чно въ благодариоіі памяти иотонства.—Соч. К. 
пзданы д'Анкона въ2 тт. Лучтнмъ знатокомъ жпзіш 
и сочиненій К. нужно признать Амабиле: «Fra Tomaso 
Campanella, la sua congiura, i suoi process! e la sua 
pazzia» (1882;. Французскій перев. «Солнечнаго 
града» сд ланъ Willegardelle, русскій—А. Г. Ген-
келомъ (СПБ., 1907). Максимъ Ковалевскій. 

К а в і п а п и (Campani), Д ж у з е п п - астро-
помь и строит ль бол.миихъ оптическихъ и угло-
м рныхъ ннструмоптовъ (ум. въ 1660 т.). Изъ го 
мастерской (въ Рнм ) вышлп т «возДушные» те-
лесісоиы, которыми наблюдалп Кассини и другіо 
астровомы начала Х ПІ ст. К. первый указалъ 
на вращеніо Юпитера; см. его «Raggvoglio di 
nuova observatoriani) (1664) Roma. 

К а м п а н і я Р и м с к а я (Carapagnadi Roma) — 
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очснь нездоровая м стность. часть старой Этруріи, 
Сабины и Ладіума, 2040 кв. км.; церер зана 
притоками Тнбра и Апіо. «Agro roraano» — 
бывшая пр жде иорскпиъ ДНОІМЪ, покрыта туфовоіі 
вулканическоіі почвоіі п холмами (семь холмовъ 
Рима); въ южн. части туфы этп заключаютъ въ себ 
(іольшое число ракоіиіпъ; вс озера—потухшіе ира-
торы. Исторія К.—ем. Лаціумъ. Въ настсшщее время 
11. олшвляется полудикимъ рогатымъ скотомъ и 
.іопіадьми, зимой многочислевиымп стадами овсцъ 
(бол е 200000 шт.). Ііультурная площадь зани-
маетъ 95000 гект.; па поіі частью ведется земле-
д льческое хозяйство страыствующиыи рабочнми, 
54000 гект. представляютъ пастбііща, 12000 гект. 
лyl'aJ 2500 гект. внноградникн, 40000 г кт. горііетую 
м стность съ кустарниками, 1143 гект. покрыты 
болотамн, разносящнміі ыалярію, въпосл дн е премя 
значнтельыо, впрочемъ, ослаб вшую. Законы о бонн-
(|іііціірованіп почвы въ 1883 н 1903 гг. ии ли 
мало зиаченія. Существуютъ пустующія латифундііі: 
75000 гект. принадлежитъ церкви п 128G00 гскт. 
113 частнымъ лицамъ. 

К а м п а п і я (Campania)—богатая равнина у 
Неаполнтанскаго залива вулканическаго пронсхо-
ждеиія, грапнчаіцая на С съ Лаціемъ, на В съ 
Самніемъ, на Ю съ Луканіей. Древн іішіімъ насе-
леніемъ К. были оски. Побережье съ древн йшаго 
кремспн занято было грекамп (Кные, Дикаархія, 
Неалоль и др.). Въ УІ ст. страна занята была этру-
сваші, которыхъ съ конца І ст. выт сняютъ м ст-
ныя племена осковъ н, главнымъ образомъ, сос дніе 
горцы—самннты. За это вреыя вся К. покрылась 
с тью цв тущпхъ городовъ, испытавшпхъ спль-
ное греч ско и этрусское вліяніе (Нола, Ну-
церія, Г ркуланей, Стабія, Помпеи п др.). Наибо-
л е снльнымъ сначала этрусшімъ, зат мъ самнпт-
скпмъ городомъ была Капуя. Съ 338 г. пачи-
ііаетсл постепенное завоеваніе К. Римомъ, закан-
чиваюідееся во вторую пушіческую воііву. Съ этого 
времевн К. постепонпо латиннзуется u уж въ 1 в. 
ио Р. Хр. ніікто почтн въ К. не говорптъ по-оскски. 
Господствуюіцнміі языками былп латинскііі u гре-
ческііі, К. необычайво богата археологнческимъ 
маторіаломъ. Для древв іігааго времени особенно 
иажвы руивы и нокроиолп Капуи н Киме, для 
поздн йиіаго руиіш засыііапныхъ изверженіеыъ Ве-
зувія79 г. по Р. Хр. городовъііомпеіі, Герк лавея и 
Отабій.—CM. Beloch, «Campauien» (1890); Г)ееeke, 
«Italien» (1899); v. D u h n, «Pompei»3 (1910). 

К а н п а п і я нлн походъ—совокупвость воен-
ныхъ операцііі, находящнхся въ непосредственной 
связн между собою и составляющпхъ по в р е м е н н 
или м сту опред лонный отд лъ изв стноГі войны. 
К. м о р с к а я — періодъ пахождевія военнаго ко-
рабля въ плававіп; въ это время вся слул£ба на 
корабл исполвяотся по морскому положенію ІІ 
прсііраіцается отв тственность иортового начальства 
за сохранность судна. Вн шннмъ пріізаакомъ пахо-
дящагося въ К. судиа является, кром кормоваго 
флага (днемъ) и гюііса (на якорной стоянк )— 
вымпслъ, поднпмаемый на гротъ-мачт п не опу-
скаемый вплоть до оісоіічапія К. Въ п р о м ы ш л о н-
ностн К. называется періодъ, въточ ніе котораго 
операціи производятся безъ перерыва. Въ сахаро-
варенномъ д л , напр., К. называется иеріодъ, 
когда обрабатывается свекловица. 

К а м п а п с к а я долипа—живопнсная доліша 
ворхняго Адура, въ Пиревеяхъ. Часто пос щаетси 
изъ Бавьера (Bagnieres); гл. пувкгь—Каыианъ. 

К а и п а и у с ъ (Campanus)—іітальянскій мате-
матикъ конда XIII ст. Изв стенъ первымъ пер во-
домъ ва латіінсінй яз. «Элем нтовъ» Евклида (съ 

! арабскаго текста), со многими собственнымн прн-
і м чаніями («Opus elementorum Euclidis Megaren-
I sis in geometriam artem. in id quoque Campaui 
; eommentationes>, Веиеиія, 1842). йзъ прим чаній 
K. зам чательны: теорія зв здчатаго пятнугольника, 
д .іеніе прямой въ среднемъ и крайнемъ отноше-
ніяхъ, задача о трисекціп угла н вопросъ о впнсы-
ваніи въ окружность правпльнаго девятиугольинка. 
К. былъ капелланомъ папы Урбана IV, зат мъ, по-
видпмолу, каноникомъ въ ІІарплі . Бол е точныхъ 
св д нііі о его ЛІИЗДІІ н тъ. 

К а м п а и у с т ь (Campanus), І о а н н ъ—антитрп-
нитарііі временъ реформаціп (ум. въ 1574 г.), родомъ 
изъ Голландіи. 0 Св. Троіщ онъ учплъ, что Богъ 
Отедъ и Богъ Сынъ суть едішо, какъ муа:ъ п жена 
въ брак , выводя это взъ словъ «по образу своему» 
(Быт., I, 26); Духъ же Св.—не лидо, а лпшь д й-
ствіе Божества. Позж , вь Юлііх , онъ сталъ сму-
щать народъ возв щеніемъ скораго конда міра, 
былъ арестованъ н умеръ въ полн іішемъ умствен-
номъ разстропств . — CM. Н е g I е г, «Beitrkge zur 
Geschichte der Mystib (1906). 

К а м п а н ъ (Campan, рожденная Gehest), 
Жанна-Л y иза—фрапцузскаяписательница (1752— 
1822), служила при двор королевы Марін-Антуа-
нстты. Лосл падедія Робеепьера освовала воспи-
тательное заведеніе для д видъ въ Сенъ-Жермен . 
Наполеонъ назначилъ ее начальнидею основавваго 
ішъ института для дочереп офпдеровъ почетнаго 
легіона въ Экуав (Eeouen). Она наппсала чнте-
респые «Memoires sur la vie ргі ёе de la reine 
Marie-Antoinette> (П., 1823) и «Lettres de deux 
jeunes amies» (П., 1811). Ея «Journal anecdotiquei 
(П., 1824) u «Correspondance inedite avec la reine 
Hortense» (П., 1835) богаты ннтереснымп чертами 
нзъ жШшіі Наполеона, пмп. Александра I н дру-
гпхъ выдающихся людей того времеви. Изъ ея 
існигъ по восшітанію напбол с д нятся ея «Соп-
seils аих jeunes filles» (П., 1826). — Ср. Bonne
v i l l e d е М a r s a g п у, «Mad. Campan іі Eeouen» 
(П., 1879); С а г е 11 е, «Madame Campan» (П., 1891); 
C h a b a u d , «Le precurseurs du feminisme» (1901). 

К а м п б е л л ь Бапнерманпь (Campbell 
Bannerman), Г е в р н , сэръ — англіііскій политнче-
скій д ятель (1836—1908), происходилъ изъ богатоіі 
шотландскоіі с мыі, давшей н сколькихъ выдаю-
щихся д ятелей консервативноіі партіи; съ 1868 г. 
членъ палаты общішъ, либералъ, заніімалъ второ-
ст пенныс носты во вреля лпберальныхъ кабпне-
товъ 1871—74 и 1880—84 гг.; минпстръ по д ламь 
Прландіи 1884-85 гг. во второмъ кабивет Г.іад-
стона; военпый мпнпстръ въ третьемъ (1886) й 
четвертомъ (1892—94) кабпнетахъ Гладстона u ка-
бднет Розберп (1894—95); это посл днее вышло 
въ отставку всл дстві вотума иедов рія, вынессн-
наго побольшпмъ н случаіідо составнвшимся боль-
ціпнствомъ палаты общпвъ, обвинявшпмъ К. Бан-
нермана въ ослабленіи военной мощи Англін изъ-за 
чрезм рныхъ стрвімленііі къ экономін. Въ 1899 — 
1905 гг. К. Баннерманъ былъ лидеромъ оппозидіи 
въ палат общинъ. Въ 1901 г. онъ нападалъ на 
агресснвную полптііку иоисервативнаго правнтель-
ства въ южн. Африк u высісазывался противъ 
войвы съ бурамн. 5 декабря 1905 г., досл выхода 
въ отсхавку кабвнета Бальфура (IV, 947), сформнро-
валъ свой кабннетъ, въ которомъ различные досты 
получпли Асквнтъ, Ллоіідэ- Джорджъ, Ыорлей, 
Бернсъ и др. Кабинстъ no споему составу былъ 
одппмъ пзъ нанбол е блестящнхъ за ыногі годы; 
онъ провелъ біілль объ отв тственностн предприни-
мателей за ув чья рабочихъ, о профессіональныхъ 
стачкахъ, Small Holdings and Allotments Act (o 
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иыкуп земельныхъ влад ній для образованія мел- ] 
іспхъ участковь) н др.; многіе изъ его бпллеіі, 
проведенныхъ черезъ палату общинъ, былп отверг-
нуты лордамп (см. Аиглія, II, 751).5 апр ля 1908г. 
К. Баннерманъ по бол знп вышелъ въ отставку, 
уступивъ свой постъ Асквпту, a 22 апр ля 1908 г. 
умеръ—CM. O'Connor, «Henry С. В.» (Л., 1908). 

К а і и п г а у з е п ъ (Kampha'usen), Адольфъ— 
протестантскій богословъ (1829—1910), профессоръ 
боннскаго унпв.; напечаталъ: «Das Lied Moses:> 
(Лпц., 1862); «Das Crebet des Herrn» (Эльберф., 
1866); «Die Chronologie der hebr. KOnige» (Воннъ, 
1883); «Das Buch Daniel und die neuere Geschichts-
forschungen» (Лпц., 1893). 

К а м и г а у з е н - ь (Cam phausen), B и л ь г e л ь м ъ— 
н м. баталнстъ (1818—85). Учплся въ Дюссельдорф-
ской акадоміп подъ руководствомъ Зона. Первова-
чальво ріісовалъ малснькія жанровыя сцеііки пзъ 
временъ 30-л тней воііны п XVIII в.: «Тилли при 
Бреіітенфельд », «Прннцъ Евгеній подъ Б лгра-
домъ» п др. ІІногда также заи.мствовалъ сюжеты изъ 
англ. іісторіи, какъ, напр., «Карлъ I въ бнтв прп 
Незбп». <Пуріітане». Съ конца 1850-хъ гг. К. 
спеціализнровался на нзображеніп событііі прус-
скон нсторін: «Переходъ Блюхера черезъ Роі1ііъ> 
(въ Брославл ), «Встр ча Блюхера и Ввллннг-
тона посл битвы при Ватерлоо» (въ Кеннгс-
берг ), «Парадъ Фридрнха II въ Потсдам » (соб-
ственность гермавскаго императора) u другіе. Изъ 
эппзодовъ датскаго похода онъ изобразилъ: «Дюп-
пель посл штурма», «Переходъ въ А.льзенъ> н др. 
Изъ эпнзодовъ прусско-австріЯской войны: «Взятіе 
австр. знаменп прп Наход », «Иожалованіе прпнцу 
ордена pour le merite королемъ Внльгельмомъ Ь , 
изъ франко-прусской воііны: «Наполеонъ прп Се-
дан », «Встр ча Бисмарка съ Наполеономъ» п «Тор-
ж ственыый въ здъ ііічиер. Вильгельма въ Вер-
лннъ». 

К а м п г а у з е н ъ (Camphausen): 1) Л у-
д о л ь ф ъ — ирусскій государственный д ятель 
(1803—90); банкнръ и промышленпнкъ въ К льн . 
Съ 1843 г. члснъ рейнскаго ландтага, въ 1847 r.'co-
сднненнаго ландтага, ум ренныіі либералъ, сторон-
нпкъ свободы печати п констптуціоналпзма. 29 марта 
1818 г. онъ былъ поставленъ во глав прусскаго 
миннстерства и тотчасъ же вступилъ въ борьбу съ 
демократическимп элементами. Отвпрженіо либе-
ральныыъ ландтагомъ внесеннаго имъ проектакон-
ституціи вызвало его отставку 20 іюня 1848 г. Въ 
1848—49 гг. былъ уполномоченнымъ прусскаго пра-
внтельства прн франкфуртскомъ центральномъ пра-
вптельств . — CM. C a s p a r y , «L. C.'s Leben» 
(Штуттгартъ, 1902). — 2) Отто, братъ продыду-
щаго—прусскій государственный д ятель (1812— 
96); въ 1849—52 гг. ум ренно-ішберальныіі членъ 
пруссісой второй палаты. Въ 1869—78 гг. прусскііі 
мннистръ финансовъ; руководилъ фішаіісаии во 
время войны съ Франціей; получонпую контрнбуцію 
употребплъ, главнымъ образомъ, на погашеніе и 
конверсію долговъ и на постройку жел зныхъ до-
рогъ. 

Кампепгаузеіпь—бароисіс ій родъ, происхо-
дящій изъ Голландіи. откуда ііредокъ нхъ, Г е р-
м а и ъ К., переселплся около половнны Х ІІ в. въ 
Стокголыіъ. Его сыновья Л о р е п д ъ и I о а н н ъ-
Г с р м а н ъ получили въ Швеціи дворянсісое до-
стоннство; впукн: I оан н ъ - М п х а и л ъ поступилъ 
въ польскую военную службу (1689—1758), и отг 
него произошла польская в твь дворяяъ К., и 
І б а н н ъ - Б а л ь т а з а р ъ былъ русской службы г н,-
аишпфомъ и въ 1744 г. получилъ баронско до-
стоинство королевстпа шведскаго. Сынъ посл дняго 

Б а л ь т а з а р ъ (1747 — 1800) былъ сепаторомъ. 0 
внук Бальтазар (1772— J823) т. ниже. Родъ 
бароновъ К. впосенъ въ матріікулъ лифлянд. дво-
рянства. 

К а я і п е п г а у з с н ъ (Campenhausen), Баль-
т а з а р ъ — пцсатель о Россіп (1746— 1808), много 
путеіііествовалъ, состоялъ на русской военпоі: 
служб , былъ секретар мъ для нностр. персписки 
прн Пот мкин . Нашісалъ: «Bemerkungen Uber 
Russland» etc. (Лпц., 1807); «Kurze Gesch. der 
Raskolniken», въ Kaffka's «Nordisch. Afohiv» 
(1805, IV); «Der letzte Polnische Krieg» (въ «Fama 
ftlr Deutsch-Riissl.» Truliart'a, 1807, III н IV); 
«Gedicbte» (Ревель, 1788). — CM. J. v. S i v e r s , 
«Deutsche Dichter in Russland». 

К а м п е н г а у з е п ъ (Campenhausen), Баль-
т а з а р ъ — государств. д ятель (1772 — 1823). 
пзъ лифляндскпхъ дворянъ, кончплъ готтішгон-
скііі унііверсвтогь. Состоялъ прн русскихъ по-
сольствахъ въ Польш и Швсціп, заннмался реор-
ганнзаціею спб. иоммерчоскаго учплпща и сііб. ме-
дпко-хіфургнчсскаго іііістнтута. При Александр 1 
былъ дироі торомъ новообразовапнаго 3-го (мсдн-
диискаго) д партамента мпнистерства внутроішихь 
д лъ, градоначальниколъ въ Таганрог , государ-
ственнымъ казначесмъ, государственнымъ контро-
леровіъ; въ 1823 г. опъ прпнялъ отъ Кочубея упра-
влені мннпсторствомъ вііутреііпнхъ д лъ. llami-
салъ: «Versuch einer geographisch-statistiscben 
Beschreibung der Statthalterschaften des russi-
scheuReichs. I. Statthalterschaft Olonez» (Геттип., 
1792); «Eleraente des russischen Staatsrechts:» 
(тамъ же, 1792); «Auswahl topographischer Merk-
wtlrdigkeiten des St. Petorsburgischen Gouvenic-
ments» (Pnra, 1797); < Lieflandisches Magazin, oder 
Sammlung publicistisch-statistiscber Materialien 
zur Kenntniss der Verfassung und Statistik von 
Liefland» (Гота, 1803) п др. 

ІСііміичі-і. (Kampen)—гор. въ нпдерландскоіі 
провннціи Овсрнсссль па л в. бер. р. ІІсселя. Га-
вань, 2 церкви XIV ст., бапшя, ратуша. 19 745жит. 

К а м і і е п ъ (Kampen), Я к о в ъ , ванъ — гол-
ландскііі архитокторъ (1598—1657). Его главная по-
строііка—амстордамская ратугаа (теііорь королевскіГі 
замокъ), исполнениая въ строгпмъ стил Палладіо. 

К а і н п е р ъ (Camper), П п т е р ъ — голландскііі 
анатомъ (1722-89). Въ 1760 г. профессоръ мсдіі-
цпны въ Франокер , зат мъ въ Амстердам п Гро-
нипген . К. паппсалъ рядъ сочіінонііі по патологіи 
п особенно анатоміи, ввелъ изм рсніе лпчнаго углп, 
опред ляющаго отноишнія между лицевою и ч р п-
ною частямн головы, выяснялъ пріічину н возмож-
ности для обезьянъ членоразд льной р чи и др. 
Собрані сочиненій К. появіілось посл его сморти 
(П., 1803). 

К а м п е н е (Campeche)—гл. г. мекспкаискаго 
пітата К., на борсгу зал. К. Окруліоігь ст ноіі. 
16775 ЛІИТ. (1910 г.). Гавань занесена песішмъ 
іі доступпа судамъ не бол е 3 м. осадкн. Цптадоль; 
уішверснтотъ съ 3 факультетамн, музеіі, штурман-
ское учнлііще. Ворфн. Основанъ въ 1540 г.; въ 1659 г. 
взятъ англпчанами; въ 1678 и 1685 гг.—морскими 
разбойникаып. До начала XIX ст. велъ ожпвлеп-
ную торговлю. ІПтатъ К.—па 103 п-ова Юкатанъ 
(46855 кв. км., 86706 жит.). Возд лывается маисъ, 
сахари. тростііикъ, табакъ, перецъ, рисъ. Обііііірпыо 
л са съ д ііііыми породами. 

К а м п е ч с к і н заливт.—часть Мекснісан-
скаго зал., окруженная мексиканскими пітатами: 
ІОкатаномъ, Кампечо, Табаско и Вера-Крусъ. 

К а м н с і і і е в о е д е р е в о , кампошъ, сипіи 
с а н д а л ъ—нспанское К. дерево, Ilaematoxylon 
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campescheanum L., — одпнственныіі видъ рода 
Ilaematoxylon (въ перевод «кровавое дерево>, отъ 
гроч. словъ cti'jj.i—кронь н rJ>.ov—дерево) иодссмсіі-
ства Caesalpinieae, ссменства бобовыхъ. Иоіфупноо 
дорево, до 12 м. высоты, съ гладкою корою и в т-
ппии іі съ псрпстыми лпстыши; очень часто нижнял 
пара листочковъ сама разс чена иа псрнстыя долп, 
н тогда такі лнстья являются прерванно-двояко-
перистыми: листочкп (т.-е. доли листьевъ) обратно-
яііцовіідные со слабоіі высмиоГі на всрхушк ; при-
ліістіііікіі разііооб])азны—то шпповкдные, колючіе н 
остаюіціеся, то мелісіо, скоро опадаюіціе. Мплкіо 
желтые цв ты собрапы короткішп кистями въ 
углахъ листьевъ; онн почти правилыіы, лншь одпа 
доля околоцв тиііі а нсмного бол с друпіхъ. Этотъ 
одішствсшіыіі впдъ растетъ дпко въ Цеіітралыюіі 
Лморпк , всего бол е на п-ов Юкатап въ Мексик , 
па о-в Ямаіік , п вообіцо въ Вестъ-Индін, до 
Колумбіи включптельно. Кром дпкаго пропзраста- і 
пін, разв денъ кое-гд въ троппческой Азін. Из.мгль-1 
чепная древ спна давно п хорошо нзв стна въ тор-| 
говл какъ пропзводитель в сьиа важнаго краснль- і 
ааго вещества — к а м п е ш а или синягосандала. j 
Св же-срублоииая дровссппа кроваво-краспаго | 
цв та, по отъ д ііствія воздуха пріпшмаетъсначала 

тпмно-фіолетовыіі, а зат мъ темно-снневатый и 
іочтіі чорный цв тъ. Вкусъ сладковато-вяжущіп, 

при жованііі окрашпваетъслюнукраснымъ цв томъ. 
К. дерево ндетъ также и на мебельныя под лкн, 
на иаркоты и т. и. Изъ сока коры получаются, 

прн сод ііствіи солой окиси жел за, черно-фіолето-
выя китайскія чернила. 

К а м п е и і ъ (»не.гк.)—красящее вещество, добы-
паомов изъ кампсшеваго дерева (см.). Лучшнмъ 
счнтается собствоппо ісампешевоо дорево нзъКам-
пешъ-Бэіі; хорошіо сорта продставляотъ К. изъ 
ДОМІІНГО п Ямаііки, бол с іііізісіімн сортамн, содер-
;і:аіцііиіі моныпо пигмсита, счнтается R. изъ Ыар-
•пшпка іі Гвадолупы. К. привознтся въ Европу въ 
очоііі) значитслыіыхъ колпчествахъ п порерабаты-
вается на экстрактъ жндкііі нлн твердыіі. Лучшій 
сортъ твердаго экстракта представляетъ твордыіі 
порогакообразныіі экстрактъ сгелатпнъ». Чаще, 
однако, въ продажу поступаетъ жпдкій экстрактъ въ 
30е—35° Бомо, которыіі нор дко и продпочнтается 
обыкновеннымъ твсрдымъ сортамъ эі стракта, такъ 
ісакъ посл дніо болыішю частью и вполп раство-
римы въ вод . Достоішство экстракта опред ляется 
обыішовснно лпбо съ помощью пробнаго окрашп-
ванін, либо калоріімстрпческіімъ сравненіемъ цв та 
испытуемаго экстракта съопред леннымъ доброка-
чественнымъ образомъ. Иаіібол е важнуюсоставную 
часть кампешеваго деревапредставляетъгематоксіі-
линъ; весына в роятпо, однако, что въ св же-
с.рублонпомъ дорев гематоксилинъ паходит&я н въ 
свободномъ состояніп, а въ впд глюкозида, при 
ч мъ посл дпііі въ изв стпыхъ условіяхъ легко рас-
падаотся съ выд леніемъ сахара п гематокснлшіа. 
І'слатоксилііііъ обладаотъ слабо кнслотпыми своіі-
ствами и безъ доступа воздуха съ щелочами даетъ 
совсршеііпо бсзцв тпыя сосдинспія. Подъ вліяніемъ 
же кнслорода воздуха они легко окіісляются, при 
этомъ оісрашпваются, п гематоксішшъ псреходіітъ 
иъ гематеинъ, который собствонно н предста-
вля тъ красяіцсо вещоство К. Употреблепіо К. въ 
іфаснлышіі практпк осповывается па томъ, что 
отваръ его въ вод даотъ съ металліічесісііми окнс-
лаіяіі окрашошіыо осадкп плн такъ называсмые 
лаки. Этн лаки продставляютъ соедішеиіе съ окпс-
лами гоматеина, которыі! образуется пзъ гемакто-
силина частью ужо во время приготовлеііія отвара, 
'іастыо во время самаго ироцесса окрашиванія. К. 

употроиляется для окраіппванія какъ шерсти ІІ 
шелка, такъ н хлопчатобумажныхъ изд ліГі, главныыт, 
образомъ, въ с рый, спній и чериый цв та. Хлоп-
чатобумажныя тісаніі окрашиваются прсіімуш.е-
ственно въ с рый нлп дикіГі и черныіі цв та. Прп 
крашепіп въ днкііі цв тъ протравоіі служитъ жел з-
ныіі купоросъ, н крашеніе ведется непрерывно. 
Замоченпая прсдваріітельно въ горячеіі вод ткапь 
пропускается посл доватаііьно сперва н сколько 
разъ чорезъ слабый растворъ К., а зат мъ тожо 
н сколыш разъ черезъ слабый же растворъ жел з-
наго h'yuopoca, прн чемъ она u окрашивается въ с -
рыіі цв тъ. Прн окрашішанін въ черный цв ть 
протравоіі служитъ обыкновенно травка или дре-
весно-уксусно-кнслое жел зо. Крашепіе водутъ 
обыкповоино см сью экстрактовъ К. u кверцптрона 
н темп. ванны медленно поднішаютъ въ теченіо 
двухъ часовъ до 50° Р. Очень часто, съ ц лыо 
умонышіть расходъ К., ткань передъ проинтываніемъ 
жел зноіі протравой предварптельно вымачввается 
въ раствор дубнльныхъ веществъ: сумака, ду-
бнлышхъ ор шковъ п т. п. Въ см си съ дру-
ГІІМІІ экстрактами К. даотъ самые разнообразные 
неопред лепные отт нки цв та. Такъ, напр., упо-
требляя каісъ протраву см сь м днаго купороса u 
травіш, а въ качеств красителя см сь казшеше-
ваго, грушковаго ц квердіітроннаго экстракта, по-
лучаютъ олнвковый цв тъ. К. употребляется так;і;е 
очень много для окрашпванія шерсти, при чедіъ 
какъ протрава употребляотся или окпсь жел за, илн 
окнсь хрома, илн глііноземъ. Съ глинозеыомъ К. 
даогь сннве окрашиваніе. Въ виду, однако, сравнн-
тельно малой прочностп кампешеваго снняго цв та, 
онъ больше употребляется какъ подцв тка подъ 
кубъ. Въ значнтельныхъ количествахъ расходуетсл 
К. так;ко для окрашпванія шелка въ черныіі цв тъ. 
Шелкъ пропитывается растворомъ какой-нибудь 
соли окнсн жел за, зат мъ промывается и кра-
сится въ раствор экстракта К. п кверцитрона. 

Каипн.інтть—разновидяость минерала ми-
метпзита, оранжеваго цв та, содержащая Р 2 0„ 
характ ризующаяся изогнутыын, боченковндішміі 
кристалламп. 

Канпплотроппая сЬияпочка.—С -
мяпочка бываетъ прямою, ИЛІІ атропною, если ось 
ядра с мяпочкіі составляетъ прямоо продолженіе 
с мяножкп. Еслн с мяножка нзогнута, то получается 
обратная или анатропная с мяіючка. Если же нзо-
гнута сама с мяпочка, то она называется полуобра-
щ нной плп кампилотропной. 

К а м п н и а с ъ (Campinas)—гор. въ бразнль-
скомъ штат Санъ-Пауло, на 22° 55' ю. ш., въ 
плодородной, но нездоровой (лпхорадкн) ы ствостн, 
обіільноіі плантаціямп сахарнаго тростнпка u кофо. 
Соединенъ жел. дор. съ Санъ-Пауло (65 км.) и съ 
поберел5ьемъ. 28000ЖІІТ. Торговля кофе. 

Каіиі іпносъ—дер. въ казсиномъ л сннче-
ств К., Сохачевскаго у., Варшавской губ., въ со-
ставъкоторой входитъ около ІЗООСдос. Этп л са— 
остатки и когда громадной Кампішосскоіі пущи, ко-
торая тянулась по л в. бер. Внслы до самой Вар-
шавы, занішая половину ныи шняго Варшавскаго 
п Сохач вскаго уу. н частьБлонскаго. До иоловины 
XVII ст. воднлнсь зубры. 

Кампоаіморъ - и - Каипоосоріо (Саш-
poamor у Campoosorio), Р а м о н ъ , де—выдаюіиіііся 
исаапскііі поэтъ (1819—]901). Былъ допутатомъ, за-
нималъ разныя высокія админнстратіівііыя долж-
ностп. И въ парламонт , и въ газетахъ К. в лъ 
ярую борьбу съ демократизмомъ; таковы сго пол -
мнческія выст пленія ііротнвъ Кастелара: «Pole-
micas con la Democracia» (1862). Отлпчительныя 
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чорты К. какъ поэта—склонішсть къ аналпзу, даю-
щая поэзін его фплософскііі отт нокъ.Первыо сбор-
ннкп его стпхотвореніа: «Ternezas у flores» (1840) 
и «Ayes del alma» (1842) н представляли ещо ни-
чего особенно выдающагося, но уж въ «Fabulas mo
rales у politicas» (1842) видна новая манера поэта 
іі его философскія стремленія. Въ 1846 г. ііоявплся 
сборнчкъ «Doloras cautares», им вшій громкій 
усп хъ. Самъ Е. такъ объясняетъ пзобр тенную ішъ 
іюэгііческую форлу tdolora>: «это—поэтичоскоепро-
пзведеніе,' которое должно соедішять въ себ лег-
кость-формы съ глубиной чувства, сжатость слога— 
съ значптелыюстыо философской ндеи». «Pequeiios 
Poenias» (1876)—катгъ бы распространеніе т хъ же 
«doloras»; это — крайне орнгпнальное см шеніе 
юмора итрагішіа. «Humoradas» (1886)—двустпшія, 
трехстишія илп четверостштя, какъ бы момонтально 
отражающія какое-нпбудь душсвное состояніе. Эші-
ческія пропзведенія К.: «Colon» — поэма въ честь 
Колумба (1853) и обшнрная поэма «El Drama 
Universal», равно какъ его драмы и комедіи, нс 
удачны. Посл днія поэтическія пропзведенія Е.: 
«Los amores de una santa» и «El licenciado Tor 
ralba» (1888)—поэма въ восьмп п сняхъ. Свою эсте-
тическую про^рамму К. изложилъ въ «Poetica» 
(lees'). Изданіе избранныхъ стнхотвореній К.: «ОЬ-
ras escogidas» (Лпц., 1885—1886). «Obras comple-
tas» изд. въ Барселон въ 1888 г. съ кріітііческоіі 
статьей Монтенегро. 

К а м п о б а с е о (Campobasso)—главиый гор. 
провинціи того же именп въ Италін. въ Ап нни-
нахъ, на высот 730 м., на жел.-дор. лішіи Бенс-
венто-Термолп. 16 579 жит. (1911 г.). 

К а м п о д е н (Campodeidae)—семенство мел-
кихъ безкрылыхъ нас комыхъ ІІЗЪ отряда Diplura, 
относящагося къ нпзшнмъ нас комымъ (Apterygota, 
Аптериготы) Т ло удлиненнов;- брюшко 10-чле-

ннковое съ 2 хвостовыми нитямп п 
съ парньгаи прпдатками (styli) на 2—7 

/ членикахъ брюшка; на 1 членнк 
\ [•' брюшка рудиментарныя 2-члоннковыл 
| / ножки; кром того, на брюпш нахо-

bJrk^ дится н сколько иаръ брюшиыхъ м -
^J j l^ шечковъ; успкн длинные, глазъ н тъ, 
'""ХР"''' части рта втянуты внутрь головы. К. 
.•^Нх, сл дуетъ считать за однихъ нзъ нап-

бол е примитивныхъ нас комыхъ. Жп-
Щ вутъ въземл , подъ камнями, листьями, 
# въ пняхъ п т. п. Распространены по 

/ 1 всему земному шару. Различаютъ н -
сколько родовъ, изъ которыхъ наибол е 

ка.тодеа (Cam- изв ст нъ Campodea; въ Европ насчи-
podea staphyii- тывается 12 вндовъ этого рода. L. 

"о5)- staph ylinus Westw., н зкное б лое 
нас комое, длиной 3 мм.—Cp.^Silvestri, «Gontri-
buzione alia conoscenza di Campodeidae d'Europa» 
(«Bullet. Labor. Zool. gener. e agrar. Scuola Sup. 
d'Agricolt. Portici», Yl (1912). 

Кампоманесь(Campomujies), донъ Педро-
Родригесъ,графъ—испанскііі іюлитическій д ятель 
и экономистъ (1723—1802). Получивъ образованіе у 
докиниканекихъ монаховъ, занялся адвокатурой и 
уже въ 1747 г. обратшіъ на себя вниманіе исторп-
ческимъ трудомъ «Dissertaciones historicas del 
orden y cavalleria de los Templarios». Отъ исторіи 
онъ перешелъ къ экономическимъ вопросамъ и вы-
ступилъ горячимъ приверженцемъ физіократиче-
ской доктрины. Въ 1763 г. Карлъ Ш назначилъ его 
мішистромъ финансовъ, и онъ вм ст съ Арапдой 
и Флорида-Бланкои д ятельно принялся за реформы 
въ дух просв щеннаго абсолютизма. Главное вни-
маніе онъ обратилъ на развитіе землед лія и про-

ічышлепности. Вндя въ прішнлсгіяхъ монатества 
крупную пом ху экоцомичесиому развптію страны, 
онъ д ятельно помогалъ Аранд въ его антпклс-
рикальпой полнтик . Мпого сд лалътакжс В. ч для 
подпжгія народнаго просв щепія. Посл смерти 
Карла Ш н которое время оставался еще у вла-
сти, но французсісая революція вызвала при двор 
реа«цію противъ духа «просв щенія», н Флорида 
Бланка, изм ннвшій теперь всой своеіі іірсжиеіі 
д ятельностп, отт енилъ его отъ уиравлонін въ угоду 
королев Маріи-Лунз и ея фаворпту Годоіі. Пзъ 
соч. К. напбол е важпы: «Antiguedad maritima 
de la republicade Cartago» (1756); «Itinerario do 
las carreras de posta de dentro y fuera del re^no» 
(1761); «Noticia geografica del reyno y caminos 
de Portugal» (1762); «Respuesta fiscal sobre abo-
lir la tasa y ostablecer el comercio de granos» 
(1764); «Tratado de la regalia de amortizacion» 
(1765); «Juicio imparcial» (1768, франц. пер. П. 
1770); «Discurso sobre el fomento de industria 
popular» (1774; итал. nep., 1787); «Discurso sobm 
la educacion popular de los artesanos y su fo
mento» (1774—1777; н м. nep. Штуттгартъ, 1778); 
«Apendice a la educacion popular» (1777); «Me
morial ajustadn del expediente de concordia (1783); 
«Memorial ajustado becho de orden del Consejo 
sobre los danos y decadencia que podece la agri-
cultura» (1784) й др. Оставшіяся посл него бу-
маги издалъ вм ст съ его біографіей Rodriguez 
Villa (1878). 

К а м і і о - С а н х о («Святоо поле»)—итальянско 
ісладбище. Обыкновонно представляетъ собою дворъ, 
окруженный аркадамн, подъ коюрыми пом щаются 
гробнпцы богатыхъ п знатныхъ семоііствъ. Во вну-
троннеп части, вн аркадъ, такженаходятся могилы, 
обыкиовенно лнцъ мен е состоятелыіыхъ. Самое 
знаменіітое К.-Санто въ Пиз . Оио располож но 
около собора и крещальші и представляетъ парал-
лелограммъ, прибліізнтельно 4ІЮ ф. вх длину и 
120 въ ширину, окружонпыіі высокішн ст памн 
и украшенпый изнутри, по всеіі окружностіі, гал-
лереей, въ котороіі собраны разлнчные памятншси 
античнаго искусства, и ст ны котороіі покрыты 
фресками художниковъ XIV u XV вв. Полъ гал-
лереи сплошь изъ надгробныхъ плитъ. Зомля, ко-
тороіі наполненъ параллелограммъ, бы.іа, по пре-
данію, привезена пизанцамп на 53 корабляхъ изъ 
Іерусалима. Постройка пнзанскаго К.-Санто, на-
чатаго въ 1278 г. въ строго готііческомъ етил , по 
плану Дяюванни Пнзано, закончена въ 1463 г. Осо-
бенно много времени потр бовалось на узорчатуіо 
разд лку 62 оконъ галлереи. Фрески, покрывающія 
внутреннюю сторону ст нъ, представляютъ любопыт-
н йшія пллюстраціи т хъ идей, которыя волиовалп 
въ то время христіанскій міръ: жнзнь со свонми 
соблазиамн, съ одной стороны, и паническіи, ужасъ 
передъ загробнымп карами—съ другой. Цнклъ піізаи-
скаго К.-Санто полопъ того народнаго ыистнцнзма, 
которыіі былъ порожденъ воликими полптіічоскимп 
натастрофамн. колебавшішіі тогда всю Европу и въ 
особенности Италію, отсутствіемъ личной бозопас-
ностн н, паконецъ, рядомъ народныхъ б дствій. (Бъ 

XI в. чума появлялась въ Италіи шесть разъ, въ 
XII в. чума продолжаетея 25 л тъ, въ ХШ в. 
креетоносцы разносятъ ее no всей Италін н въ 
XIV в. «черная смерть» губіггъ людой съ 1347 по 
1350 г.). Первыя по временн фр ски, па южп. 
ст н : «ІКизнь отшельникоііъ въ иваид », «Тріумфг 
смерти>,съзнаменіітымьэпизодомъ—встр чажпвыхъ 
съ мертвецами, «Страшпый судъ и адъ», «Тріумфъ 
смерти» нав янъ воспомннаніями объ ужасахъ чумы, 
опустошившей Италію въ 1348 г. Авторъ этихъ чс-
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тырсхъ грандіозныхъ ст нныхъ картннъ не изв -
стенъ. (По пов іішпмъдогадкамъ «Тріуыфъ смертн» 
иапнсанъ пизапскнмъ ЖИВОПІІСЦСЫЪ Франческо 
Траини, а «ЖІІЗНЬ отшельниковъ» — сіенскиыъ 
Пьстро Лоренцоттп). На средней частн южн. ст ны 
пзобраа ено жвтіе м стнаго святого—Раньерн. Трп 
нерхннхъ фроски принадлежатъ Андреа да Фи-
репце, предполагасмому автору фресокъ Испанской 
капеллы, три шіжнихъ—знаменнтому Антоніо Ве-
исціано. Въ 1390—91 іт. Сшшелло Аретино приба-
нилъ сще шесть фресокъ, иллюстрирующихъ легенду 
свв. Едяізія п Потита (трн нижнихъ фресісн совер-
шснпо разрушены). На западной частіі ю;кііой 
ст ны серіл фресокъ Франческо да Вольтерра, пзо-
Оражающихъ исторію Гева. Первая изъннхъ—«Про-
логъ на неб » — приипдлежнтъ къ наибол о ве-
лпчсствбипымъ пропзведсніямъ XIV в. Особенно 
зам чател, нъ пеіізажъ. Восточвая ст на украшена 
фресками учевпковъ п помощниковъ велш;аго 
анопііма, автора первыхъ фресокънаюжной ст н . 
Фрескн западной ст ны не представляютъ ннте-
реса. Посл дннмъ тречентнстомъ, работавшнмъ на 
li.-Санто, былъ Пьетро да Пуччіо, украспвшііі хоръ 
зпамопптаго орвіетскаго собора. Въ Пнз онъ распп-
салъ западную часть продольноіі с вернон ст ны фре-
скамп, нзображающими сотвор ніо міра. Всю осталь-
вую часть с в. ст ны расписалъ въ XV в. 24 фр -
скамп Беноццо Гоццоли, работавшій на К. Санто 
съ 14()9 по 1485 г. Изъ пронзводеній пскусствъ, вы-
ставлепныхъ въ галлереяхъ кладбнща, прекра-
сепъ надгробныи памятникъ графа Герардеска 
(умеръ въ 1321 г.), пнтсресенъ какъ типъ консоль-
вой гробницы, выработавной въ XIV в.; надгроб-
ный памятникъ нмпер. Генриха ТІІ (умеръ въ 
1313 г., близъ Сіены), котораго такъ горячо прн-
в тствовалъ Дапте прп его появленіп въ ІІталіи. 
Работа—Типо да Камайяно. Ученпку Донатолло, 
Андреа Гуардп, прпнадлежигь красввын надгробныіі 
памятпнкъ архіои. Рнччи нзъ Ареццо (ум. въ 1418г.). 
Изъ антпчныхъ саркофаговъ, выставленныхъ въ 
галлере , особымъ уважсніемъ пользуется одинъ 
поздпе-рнмскій съ нзображеніемъ Федры, которая 
послужила Николо Пизано образцомъ для его Бого-
родпцы въ сцеіі «Поклоненія волхвовъ>, на ка-

одр ппзаискаго баптистерія. На одпоыъ рим-
скомъ саркофаг стоіітъ зам чательный женскііі 
бгостъ работы Матоо Чпвнтале (1435—1501). Изъ про-
нзведеній нов йшаго времеьті выд ляется гробннца 
глазііоговрачаАндреаВакка(ум. въ1826 г.), пспол-
ненную Торвальдсеномъ. Изъ числа прочихъ италъян-
скихъ К..-Санто наибол е зам чйтельныя науодятся 
въ Гену , Милан , Брешіи, Верон , Феррар , Бо-
лові. ц Неапол .—0 пизанскомъ К.-Санто см. 
Е. M u n t z , «Histoire de I'Art pendant la Renais
sance» (т. I); A n d r e M i c h e l , «Histoire de 
I'Art» (II т.,2-ячасть,стр. 898—911); A. V e n t u r i , 
«Storia del Arte italiana> (т. V); A b e l L e t a l l e , 
«Les Iresqnes du Oarapo Santo de Pise» («Nou-
velle Collection Artistique»). 

К а і м п о с ь (Campos, прежде Санъ - Сальва-
доръ)—гор. въ бразпльскомъ штат Ріо-де-Жа-
ненро, на р. Паргіііба до Суль; соединенъ каналомъ 
съ портомъ Макарэ. Лгел знодорожный узелъ, 
пароходное сообщоніе. 30000 жнт. Вывозъ кофе, 
хлопка, риса, разводнмыхъ въ окрестностяхъ. 

К а я і п о с ъ (Campos), М а р т и н е ц ъ д е — 
нспансісііі маршалъ и государственный д ятель 
(1831—1900), участвовалъ въ усмиреніп Кубанскаго 
возстанія 1869—72 гг.; потомъ отличплся во время 
войны съ карлистами и при подавленіи возстанія 
республиканцевіі; былъ д ятельнымъ сторонникомъ 
провозглашенія королемъ Альфонса, а посл его 

встуіілснія на преото.ть - его ближаіішпмъ сов тпи-
комъ; въ 1895 г. консервативный кабинетъ Кано-
васа послалъ его усмирять возстаніе на Куб , но 
его жестоность и пропзволъ могли только пом шать 
умиротворенію острова; поэтому въ 1896 г. онъ 
былъ отозванъ; еъ 1899 г. до смерти былъ прези-
девтомъ сената. 

. К а м п о с ъ С а л л е с ъ (Campos Salles), Ма-
н о е л ь - Ф ерр асъ де — бразнльскііі полптическііі 
д ятель. Род. въ 1846 г.; былъ адвокатомъ, привад-
ложалъ къ республпканской партіи. Съ 1885 г. былъ 
депутатомъ; отстаивалъ отм ну рабства, которое 
онъ уничтожнлъ въ своемъ им нін. Прішялъ д я-
тельное участіе въ переворот 1Ш9 г., превратив-
шемъ имперію въ республнку, и былъ ыпнистромъ 
юстіщіп. Въ 1898—1902 гг. былъ президентомъ Бра-
зильской республпки. 

К а м п о т ъ (Kampot) — главв. гор. провинціп 
и единствевный портъ въ Камбодж (Индо-Китай), 
при р. Кампотъ, бл. Сіамскаго зал. Главный рынокъ 
перца и пряностей. Жпт. 3 т. 

К а м п о Ф о р м і о (Campo Fonnio)-деревня 
въ Италін, въ провпнціи Удпно, пзв стно по заклю-
ченному въ неп 17 октября 1797 г. между Австріеіі 
и Франціей мпру; переговоры вели ген. Бо-
напартъ, какъ представитсль Франціи, графъ Ко-
бенцль, какъ представитель Англіи. Условія мира, 
сплыю изм нявшія условіл Лообенскаго прелнмннар-
наго мира 18 апр ля 1797 г., былн сл дующія: 
Австрія уступала Франціи австрійскіе Нпдерланды 
н признавала организованную л томъ 1797 г. Циз-
альпинскую республику, въ пользу которой отка-
зывалась отъ Миланскаго .герцогства, и къ кошроп 
отходпла Венодіанская обл. къ 3 оть р. Эчъ. Въ 
вознаграждевіе Австрія получпла Истрію, Далмацію 
п всю Венеціанскую республпку до р. Эчъ съ самой 
Венеціей. Іонійскіе о-ва отъ Веноціи переходнли къ 
Франціп. Въ секретныхъ статьяхъ ішп. Францъ II 
обязался уступить Франціи л вый берегъ Рейна, за 
что Австрія выговаривала себ Зальцбургъ и Ба-
варію до Инна. 

Кампрй. (Сашрга), Андре—самый крупныіі 
французскій опернын компознторъ времеви между 
Люллн ц Рамо (1660—1744). Былъ капельмейстеромъ 
соборовъвъ Тулон , Арл иТулуз (1683); въ 1694 г. 
переселился въ Парижъ, гд былъ капельмеіі-
стеромъ собора «Notre Dame». Такъ какъ эта долж-
ность нс позволяла К. выступать въ качеств св т-
скаго композитора, то онъ вынужденъ былъ поста-
вить дв своихъ первыхъ оп ры чодъ нмевемг 
своего брата Жозефа К. Усп хъ нхъ далъ К. воз-
можность оставпть службу въ церквахъ, п въ 1722 г. 
онъ сд лался королевскимъ капельмеіістеромъ u за-
в дующимъ пажамп-музыкантамп. Написалъ много 
болыпихъ оперъ (iL'Europe galante», eLe carne-
val de Venise», «Tancrede», «Iphigenie en Aulide», 
<La serenade venetienne ou le jaloux trompe» 
и T. д.), рядъ дпвертисментовъ ц маленькпхъ оперъ 
для Версальскаго двора, всего 28 сценнческпхъ 
произведеній. Особымъ усп хомъ пользовались его 
пастиччіо, т.-е. оперы, составлевныя изъ отрывковъ 
опоръ другнхъ компознторовъ, им вшнхъ болыпоіі 
усп хъ («Fragments de Lulli», «Telemaque ou les 
fragments des modernes» и т. д.). ІІмъ пзданы три 
сборника кантатъ (1708 п сл.) и 5 сборннковъ мо-
т ттовъ (1706 и сл.). 

К а м п р е д о н ъ (Н. de Campredon) — фран-
цузскііі диплоыатъ, былъ въ 1721 — 26 гг. полно-
точнымъ мпнистромъ прп русскомъ двор . Реляцін 
его продставляютъ собою интересн йшій источникъ 
для псторіи посл днпхъ годовъ царствованія Петра 
Великаго и начала царствованія Екатерпны I. На-
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блюдательныіі К. почтп депі. за днемъ зашісывалъ 
все пропсходившое при двор , слухіі, в стн и т. д.; 
отъ его вшшанія не ускользалп внутренніяреформы 
ІІетра; онъ старался познакомпть своо правптель-
ство также съ экономііческпмъ u финансовыиъ по-
ложсніомъ Россіи. Донесонія К. напечатаны въ 
«Сборн. Пст. Общ.» (тт. 40, 49, 52, 58 и G4). Тамъ 
;ке находится п «Запнска о сиогаеніяхъ мои;ду 
Франціею u Россіею въ царствованіе Петра I», со-
ставленная въ 1726 г. Ледраномъ и заключающая 
въ себ обзоръ дипломатпчоской д ятельностп К. 
съ 1719 по 1726 г .—CM. G e f f r o v , «Instructions 
de Suede» (П., 1885). п A. V a n d a l , «Louis XV 
et Elisabeth de Russie». 

К а м п р о д о п ъ (Camprodi'm), Ф р а н ц и с к о — 
пспанскій драыатургъ (1816—69). Ero «Flor de un 
dia» (1851) удержалась до сихъ поръ въ репер-
туар ; меньш понравнлась вторая ея часть: 
«Espinas de una flor» (1852). K. напнсалъ еще рядъ 
пьесъ, н сколько либретто u поэму на каталонскомъ 
пар чіп: «La tornada deu Tito», прославляющую 
экспедицію въ Марокко. 

К а м п т о і і и т ъ — темыоокрашенная горная 
порода изъ грушіы жнльныхъ породъ (Розенбуша), 
ііримыкающая по составу къ роговообманковымъ 
ііорфнріітамъ. Встр чается въ впд жилъ въ окрест-
ностяхъ Хрнстіанііі (Норвегія), во шноиіхъ м стахъ 
С в. Амернкіі, въ Богеміи и пр. 

К а м п ш у л ь т в (Kampschulte), В и л ь-
г е л ь м ъ—н мецкііі историкъ (1831—1872), проф. 
исторіп бонпскаго ушів рситета. Главнымъ образомъ 
занимался эпохой реформаціи, прнмыкая къ уы -
ренно-католнческому направленію н стараясь дока-
зать, что прп вс хъ своихъ недостаткахъ католнче-
ская церковь вполн была способна-къ ыирноГі ре-
форм , u что реформація прпнесла вредъ д лу цер-
ковнаго обновленія. Посл Ватпканскаго собора 
1870 г. К. ирисоединплся къ партіи старокатолп-
ковъ. Изъ его произведеній напбол е важиы: «De 
Georgio Vicelio» (Боннъ, 1856); «Die Universitilt 
Erfurt in ihrem Verhaltnisse zur Reformation» 
(Трнръ, 1858—1860); «De Joanne Croto Rubiano» 
(Боннъ, 1862); «Calvin, seine Kirche undsein Staat 
in Genf» (Лпц., 1868, т. I. Было разсчитано на трп 
тома, но осталось неоконченнымъ). 

К а м п ъ (Кагар) — л в. ирнтокъ Дуная въ 
Нпжней Австріп, выходптъ изъ гранптныхъ горъ 
такъ назыв. л снстаго участка (Waldviertel) Веіінс-
бергскаго л са и образуется соеднненіемъ Бол. 
я Мал. К.; виадаетъ въ Дунай нпже Кремса, у 
Графенвйрта (Grafenworth). Дл. 144 км. 

К а м р а т ъ (Комратъ)—болгарская колонія 
Бессарабской губ., Беидерскаго у.. прп р. Ялиух , 
6186 жит.; 2 правосл. церквн; реальн. учнл.; про-
мышленный н торговый центръ, крупные базары. 
Каыеноломніі и обшнрное винод ліе. 

К а м т н илн К а м п т и (Kamptee) — городъ 
въ индобританской централыюй провинціп, близъ 
гор. Нагпура; ок. 40000 жнт. 

Камуфлетъ—МШІІІЫІІ подземныіі горнъ, раз-
рушительное д йствіе котораго н обнаруживается 
на поверхности землн. 

К а і н у ч и и п (Camuccini), Винченцо—ита-
льянскій живоішседъ (1771—1844), род. въ Рим , 
видный продставнтель академичссісаго класспцпзма 
и общеиризпаішый глава рцмской школы начала 
XIX в. He обладая творческой нндивидуалыюстыо, 
К., благодаря усердному копированію Мпкелаид-
жело и Рафаэля, пріобр лъ ув рснную технику п 
тонкое чутье формы. Подъ руководствомъ своого 
родствоііішка, археолога Эшііо Квирішо Впсконтл, 
превосходно изучплъ античпую культуру. П рвыя 

орипіііальныя картины, наііисапііыя К. въ конц 
ХУІІІ в.,—«СіЧерть Вііргіінін» н «Смерть Цезаря», 
заслужнли сму вс общео прпзпаніе. Въ это жс 
время К. расписывалъ плафоны виллы Боргезе. Вг 
1S06 г. былъ нзбрапъ ректоромъ академіи св. Лукп. 
ІІаиолеонъ поручплъ ему работы no украшоііію 
Квирнна.чьскаго дворца. Шй VII ііазначнлъ его 
генеральнымъ ііпсііскторомъ римсігпхъ художе-
стиеішыхъ сокровіпдъ. Посл дуюіціо папы относн-
лпсь къ ному такжо благоск.іоішо. Григорііі XVI 
ііоручнлъ оыу устройство ватикаііской пііпако-
т ки. Кром иазванныхъ, изв стны пропзвсденія: 
«Оома Нсв руюіцііі», портретъ Торвальдсена, 
«Въ здъ Асторре Бальопе въ Перуджіо», портрети 
Пія VII, короля и королевы ііеаііоліітаііскнхъ, кня-
гпніі Кочубеіі, «Ромулъ п Ремъ>, «Іпсусъ благо-
словляетъ д теіі», портретъ Пія VIII, «Сошествіе 
Хрнста во адъ» п др.—Си. F a l c o n і е г і , «Vita di 
Vincenzo CamuccHii». 

К а м ф е і и . - C M . Терпеііы. 
CH3 

1LC ~С0 
Каіііфора,С10ИісОііліі И П _ Р _ С І - І 

Н5С\ J-CU;, 

сн 
находптся въпріірод въдвухъоптическид ятельныхъ 
модііфнісаціяхъ. Обыкповснная К. ііравовращающая 
получается прн иерегонк съ параыи воды древесины 
Cinnamomum campbora въ Япопіи, Кнта , наФор-
лоз и Флорид . К. представляетъ собою сн жіш-
б лую кріісталлііческую массу, возгоняюшуюся уже 
при обыкновенноіі температур , плавіітся при 
178,7°, кііпитъ при 209,1° п ея 20И сппртовыіі 
растворъ враіцаетъвправо a[D] = + 44.22°.Л ио-
вращающая К. находптся въ масл ролаімки 

I (Matr icar ia P a r t h e n i u m ) п въ масл Tanacetum vul-
j gare, плавнтся при 178,6°, кп шітъ ііри 204° и еи 

20% синртовыН растворъ вращаегь вл во на 
; a[D] = —44.22°. Нед ятельн ая оптическіі г-К. по-
і лучается см шеніемъ об ихъ К. или прн окислеіііи 

нед ятельваго борнеола пли камфена. По хішичс-
скпмъ своііствамъ К. прииадлежнтъ къ классу на-
сыш.енныхъкетоновъіі даетъ подобпо нмъразлнчиыл 
соеднііенія. Прп возстановленііі К. натріеыъ обра-
зуется, прпсоедішяя два атома водорода, см сьспир-
товъ C J O ^ T O H - б о р н е о л ъ u изоборнеолъ. Азотнаи 
кнслота окіісляетъ К. въ двухосвовпую каыфорпую 
кпслоту, которая прн дальн йшсмъокислоніи даегі. 
оіхіисііслоту камфоповую, а съ выд леніемъ углс-
існслоты кпслоту камфороновую. R. употребляласі. 
для куренія, употребляется въ медицин (см. ниже); 
наііболыпее ея количество потребляется для при-
готовлонія целлулонда, такъ какъ она явллется 
лучшнмъ растворит ломъ для ннтроделлулозы. 
Искусственно К. получается или изъ борнеола, или 
изъ камфсна при окпслеіііп пхъ оргаиическііми 
кпслотаміі нліі другими оііііслнтеляміі. Въ С в.-
Аиер. Штатахъ для получонія К. пагр ваютъ скп-
ііпдаръ съ щаволевой ІІІІСЛОТОІІ, при этомъ образуется 
щавело-кислый боры олъ, пзъ котораго окислспіогь 
получаютъ оптическн нед ятслыіую К. Міровші 
добыча сырой К. считается равпой 3 мплл. кгр. вг 
год7>, пзъ которыхъ 00% даютъ Формоза ІІЯІІПІІІИ. 

К а м ф о р а (.кед«і{.)—д йствуотъ снльно возбу-
ждающимъ образомъ на централыіую нервную сис-
тему: къ явлеиіямъ спльн іішаго пспхнческаго 
возбужденія вскор ііріісосдііпяются судороги, со-
вершенно сходныя съ эпплептіічесііііміі. Д й.сівіо 
К. на аппаратъ кровоо.бращенія заилючастся въвоз-
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Оуждсііія сосудодвигательнагодентра въ продолгова-
томъ мозгу съ іюсл доватслыіымъ ііовышспіемъ кро-
шіііогодавлоніяіури возбуждеііінд ятельпости сердца 
К. ритмъ сордечныхъ сокращенііі заиедляется, a 
спла отд льнаго сокращонія возрастаетъ. Въ виду 
атнхъ своихъ своііствъ К. даотся внутрь въ малыхъ 
дозахъ, ісакъ возбуждающес, прп явленіяхъ слабости 
сордца, особоино въ теченіе острыхъ лнхорадочныхъ 
бол зііей. К. дается въ порошк , при чемъ ее сна-
чала смачнваютъ н сколыснмн каплями сппрта и 
зат мъ растмраютъ (Camphora trita), прибавнвъ 
дссятнкратііоо по в су колнчество камедн. Бът хъ 
жс случаяхъ, когда тробуется вызвать возможно 
быстро д ііствіо, К. употребляютъ въ вид подкож-
ныхъ впрысииванііі (камфорное Ю?'» маслб) или, 
наконоцъ, въ впд клистировъ. Снаружн К употре-
бляется какъ слегка раздражающее въ вид кам-
ф о р н а г о с п п р т а (Spiritus camphoratus), соста-
влястся пзъ 1 ч. К., 7 сішрта н 2 воды, илп кам-
ф о р н а г о масла (Oleum camphoratum), соста-
вляется изъ 1 ч. К. u 9 ыасла. 

Камфорпая кислота — G^H^Oi^ 
—(СНз)зС5И5(,С02Н)2. Камфора прн вагр ваніи съ 
металлнчосігпмъ "натріемъ и ксилоломъ въ продол-
жепіс сутокъ до 280° и посл дующеп обработк во-

дою даетъ камфоловую кислоту С8Н14<ртт2 .Кпс-

лота эта прн окнсленін азотной кисл. даетъ дву-
('0 Н 

основную К. кислоту: C 8 H H <pQ IT. К. кислота по-
лучается п прямо нзъ камфоры продолжнтельнымъ 
нагр ваніемъ этоіі посл дной съ азотдой кпслотой. 
Впервые К. кнслота получена была Козегартепомъ, 
а двуосновнссть ея была установлепа работамп 
Малагутп, Лнбнха ц Лорана. ,К. кнслота изв ства 
въ 4 ОІІТІІЧССКИ нзомсрвыхъ формахъ. 

К а м ф о р н о с м а с л о получаотся водной пе-
регопкоіі взъ стружскъ древеспиы, корнеіі н листьевъ 
К. дерева. Получепво перегонкой масло продста-
вляотъ собою кашіідеобразную массу изъ крпстал-
ловъ ісамфоры, смочоиныхъ жндиою частью ыасла. 
К. масло для продажи ііли очищается механичс-
скпми срсдствамп отъ камфоры, ІІЛІІ камфора уда-
ляется фракціопіірованной перегонкой. Остатки отъ 
ііереговші ндутъ въ продажу въ внд св тлаго 
(фраісція, кнпящая вижс камфоры) u темнаго (фраі:-
ція, кипящая выше камфоры) ыасла. Уд. в. перваго 
около 0,890, а второго 0,9 — 1,0. Лишенноо 
камфоры масло въ Яповіи црим няется для осв -
щснія н въ лаковомъ пронзводств . Въ Европ лепсое 
К. масло прнм нястся при пронзводств дешевыхъ 
сортовъ мыла, въ лаковомъ д л и дляпромыванія 
машнииыхъ частеіі. Тяжелое, масло идеть также для 
душепія мыла н для иолученія сафрола. 

К а м ф о р п м я дсревья: 1) Cinnamo-
mum C a m p h o r a L.—высокое дерево іізъ семей-
ства лавровыхъ, растущео въ южномт, Кнта , на 
остров Формоз , въ ЯІІОНІІІ и разводимое въ 
п которыхъ тропическихъ стргшахъ Азіи (Зонд-
скіе о-ва). Вс его частп содержатъ К. масло, 
превраіцающоеся въ камфору при соодннсніп съ 
кислородоыъ.—2) D r y o b a l a n o p s a r o m a t i c a 
Gaertn.—высокостволыюо дорсво (до 150 фт.) нзъ 
ссмоііства діштероісарііовыхъ, называемое сума-
траискимъ К. дсревомъ. Масло накопляется въ 
неыъ во внутреннихъ обширпыхъ полостяхъ ста-
рыхъ стволовъ и, прсвращаясь іюстепоино въ кам-
фору, отлагаотся по ст шсамъ т хъ полостей въ 
віід круппыхъ и обилыіыхъ кристалловъ. 

К а м ч а д а л ы (сами пазываютъ себя птель-
м е п ы)—въ южп. части Камчатскаго п-ова. Рус-
скимъ К. изв стны съ конда XYII ст. Прд-

т сняемые казаиамд, К, возставали въ 1731 д 
1?4;0 гг., но были усмнреыы и съ т хъ поръ жп-
вутъ мирно. Еъ первоіі лоловин Х Ш ст. путешо-
ственндки Стеллеръ и Крашенипиіпсовъ застали К. 
немного знакоиыми съ жсл зомъ, чрезъ курильцевъ, 
япондевъ и русскнхъ. К. пріічисляютъ къ палэазіа-
тамъ ДЛІІ гидербореіідамъ, населяющішъ краііпій 
СВ Азіи и СЗ Амердки. Онд средняго или ндзкаго 
роста, коредастые, сыуглые, по не такъ плосколиды 
и скуласты, какъ другіе вост.-сибпрскіе инородды. 
Языкъ К. особенныГі, состоитъ изь непзм няемыхъ 
корнеіі, смыслъ которыхъ изм няется отъ предло-
говъ. Въ настоящее время вс К. говорятъ по 
русскп. креідены д жіівутъ въ нзбахъ русскаго 
типа. Надіональный костюмъ изъ зв рнныхъ и 
рыбыіхъ шкуръ бол е не встр чается; отстали онд 
ц отъ СВОІІХЪ первоначальныхъ в роваиііі (фети-
шнзмъ), полигамін н т. п. Отъ ихъ прежней куль-
туры осталась выд лка тканеГі изъ волоконъ осо-
баго впда крапнвы. Хл бопашество весьыа слабо 
развито, с ютъ ячмень ц овесъ, а въ огород са-
раву (похоже на картофель). Главдымъ же сред-
ствомъ существованія Е. служатъ рыболовство u 
охота. Держатъ сабакъ, оленеіі, въ неболыпомъ ко-
лнчеств рогатый скогь п лошадей. По переписп 
1897 г. К. насчптывалось 3978 чел.—вс въ Петро-
павловскомъ у. Камчатской обл. 

Камчатка—полуостровъ въ с в.-вост. частп 
Азіи, Камчатскоі! обл., Петропавловскаго у., омы-
вается съ 3 Охотскпмъ м., съ В—Берішговымъ, на 
С лрпмыкаетъ къ Гііжнгіінсколу у. той же области. 
Пространство К. 237 266 кв. вер. Поверхность го-
риста. По с редпн полуострова во всю длину его 
съ С на 10 тявется дентральныіі Камчатсіпй илд 
Средішныі! хребетъ, который на С не лереходитъ 
въ Колымскій хребетъ, пдущій параллельно с в. 
побсрежью Охотскаго м., а отд ляется отъ него 
туддряноіі ннзменностью, Парапольскнмъ доломъ; 
погл днііі, по характору своего строенія и находи-
мымъ морскпмъ окамен лостпмъ, признается за дно 
пролива, н когда отд лявшаго о-въ К. отъ матерпка. 
Съ 61 ^ параллелп Средднныіі хребетъ поворачв-
ваетъ на В, улнрается въ отрогн хребта ІІолъ-
Полъ, изъ которыхъ одинъ направляется къ Олю-
торскому, а другой къ ыысу Фад я. Параллельно 
главному хребту, въ вост. половин полуострова, 
ближе къ южн. концу, тянется мсн с высоісій Ва-
лагннскій хребетъ, постепенно поннжаюіціііся къ 
побережью Бериигова м. и образующій у б реговъ 
множество подводныхъ камней. Горы К. носятъ 
вулканііческій характеръ, что выражается въ су-
ществованіп д ііствующихъ u погасшихъ вулкановъ 
и горячихъ ключей. 14 д ііствующнхъ вулкаиовъ 
находятся на вост. сторон полуострова. Считая съ 
10 на С, по Днтмару, д ііствующіе вулканы рас-
пред ляются въ сл дующемъ порядк : Асача— 
52°2' с в. ві., посл днее нзверженіе было въ 1848 г.; 
Авача—53о20' с в. ш., посл днее извбрженіо—Bt 
1828 г. (выс. 2662 м.); Жупапова—53036' с в. ш. 
(2700 м.); Малыіі и Болыиой Семячикъ—нзворженіе 
въ 1851 г.; Кихііиніінская, Узонъ; Кизнменъ— 
55° с в. ш.; Кундекла, Б. Толбачпкъ (2547 м.), 
изверженіе въ 1739 г.; Ключевская—56с8' с в. ш. 
(4913 м.), іізвсрженія въ 1896—97 гг.; Шевелючъ— 
56о40' с в. ш. (2985 м.), дзвержені въ 1854 г.; 
Мутновская; Корядкая—58°19' с в. ш. (3513 м.). 
изверженіо въ 1895 г. (дадныхъ о положеніи высотъ 
и нзверженіяхъ другихъ вулкановъ не пм ется). 
Пед йствуіощнхъ вулкаповъ 26, большішство ' на 
вост. половнн KJ Высшая точка лолуострова 
Ичішская солка (5158 ія.), въ которой н было 
лзверженій ла челов ческой ламятп. Кром неп 
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наибол о зам чатольны: Уіпипнская (3353 ы.), Кро- ! 
ноцкая (3067 м.). Бол е значительныхъ горячпхъ' 
клтчей 14, а именно: Явпнъ—51026' с в. ш. п 
156016 вост. д.; Колыгннъ—S^OO' с в. ш. и 156°550; 
Ванный — 52045' с в. ш. и 158°25' в. д.; Апача— 
а&ОО1 с в. ш. и 157о30' вост. д.; Нагиань—53с07' 
с в. ш. л ІбЗ^^ ' вост. д.; Паратунка—SS'OO'ctB. ш. и 
ШЗЪ' вост. д.: Малка—53024" с в. ш. и Іб^ОЗ' вост. д.; 
Жупановъ—53043' с в. ш. и 159018' вост. д.; Семя-
чикъ—54о10' с в., ш. н 159°40' вост. д.; Узонъ— 
54042' с в. ш. и 160°10' вост. д.; Кирсун-ь— 
56014' с в. ш. и 160о00' вост. д.; С данка— 
57015' с в. ш. и 160о00' вост. д.; Ука—58о10' с в. ш. 
и 161018' вост. д.; Русаковъ—59°00' с. ш. и 
162о00' вост. д. Въ с в. части центральнаго хрсбта 
па 10 до Ичинскои сопкп горы состоятъ по пре-
амуществу изъ Оазальтовъ и трахптовъ, залегаю-
Ш.ІІХЪ на третичныхъ отложеніяхъ; въ южн. частн 
хребта преобладаютъ порфнры, граниты, сіенпты и 
глинистые сланцы. Третнчныя отложенія, въ вид 
глинъ и песчаниковъ, образовавшіяся до поднятія 
иазальтовъ, прннадлежагь по болыпей части къ 
эоцсновой систем . Въ песчаникахъ попадаются 
окаыен лости пр сноводныхъ морскихъ моллюсковъ, 
а также слои бураго угля со стволами деревьевъ, 
отпечатками лпстьевъ и янтаремъ. Дплювіальныя и 
аллювіальныя отложенія въ вид глннъ, песку, тор-
фяннковъ, встр чаются на зап. берегу К. отъ 
56° с в. ш. къ Ю и въ долин р. Камчаткп; въ 
этой долин нер дко находятъ остатки мамопта. 
Изъ ыинеральныхъ богатствъ въ К найдены: саыо-
родная м дь—при усть р. Болыішй, около Куриль-
скаго оз. іі близъ Ширявой губы; магнитный же-
л знякъ—въ различныхъ м стахъ юго-зап. берега 
К. и по берегу р. Болыпой; бурый уголь и янтарь— 
на р. Тигил , слюда—въ Йтканскоіі бухт , само-
родная с ра въ болыпомъ количеств , нногда, въ 
вид сплошного слоя на поверхности, около мно-
гихъ сопокъ. Разработші минеральныхъ богатствъ 
въ К. не существуегь. Напбол е плодородішяпочва 
находнтся въ долнн р. Камчаткіі; зд сь, кром 
суглинка и супеска, встр чается черноземъ отъ 
2,5 до 10 стм. въ толщину. Волышінство р къ бе-
ретъ начало изъ дентральнаго хребта и течетъ нли 
на 3 въ Охотское м., или на В—въ Берннгово; по 
иричпн такого поперечнаго, т.-е. по ширин полу-
острова направленія р къ, он хотя и многочпсленны, 
ио незначительны по длин . Только одна р. Кам-
чатка течетъ на протяженіи 470 вер. Изъ осталь-
ныхъ ііаиболыпей длнной отличаются впадающія 
въ Охотское ы.: Тигилъ (около 200 вер.), Болыиая 
(около 180 вер.); Авача впадаетъ въ Авачинскую 
губу Великаго оксана, Жупанова (около 150 вер.) 
впадаетъ въ тотъ же океанъ с верн е мыса Ши-
пунскаго. Вс перечисленныя р ки судоходны. Изъ 
озеръ самое болыпое—Кроноико (50 в р. дл. и 
40 вер. шир.) лежитъ въ котловнн , окруженной 
горами до ЗСЮО м. выс. Нерпичье оз., около 80 вер. 
въ окружности, близъ устья р. Камчатки, съ кото-
рой озеро соединяется протокомъ. Курильское оз. 
па южн. оконечности К. На климатъ К. оказы-
наютъ большое вліяпіо омывающія ее моря. Въ 
ОХОТСІІОМЪ м. до конца іюня плаваютъ льды, центръ 
:іарождеііія которыхъ паходится въ с в. части моря 
въ Гижигинской и Пенліннской губахъ. Вдольвост. 
Оерега К. съ СВ на 103 направляется холодиоо 
течсніе изъ Беріінгова нролива. По этимъ прнчп-
памъ л то въ К. холодное, зима, однако, но бы-
ваегь слишкомъ суровоіі; такъ, въ Петропавловск 
термометрт очень р дко опусКается ниже ^ о 0 ; 
только па Охотскомъ иобер жь полуострова знмой 
ипогда замерзаетъ ртуть. 

С р в д и і я т м п е р я т у р н : 
яыв. іюли года 

Въ Потропавловск . . . . - 8,4° + | 4. 6° + 2 . 2 0 

„ ОХОТСЕЬ —23,6° + 1 3 , 0 ° —5,0° 

Бол е благопріятснъ клпматъ внутрп К. въ р ч-
ныхъ дояинахъ,защішк!ниыхъ отъ ыорскнхъ в тровъ. 
Особснность климатаК.составляетъббпліе атмосф р-
ныхъ осадковъ. Лйомъ на побережь господствугогь 
густые тумапы, такъ что количество ясиыхъ днеіі 
в'ъ это віземя года очень незначительно. Зішоіі на 
вост. берсгу выиадаютъ глубокіе сн га, на зап. 
побережь сн га значнтельно мен е. Благодаря 
обилію влаги, растнтольность К. отліічаеіся цыш-
ностью u сочностью. Толысо с в. часть п-ва, пред-
ставляющая плоскую, перер занную холмамн воз-
выгаенность (Парапольскій долъ), безл сна и носіггь 
хараісгеръ моховой тундры; тундра тянотся такжо 
узкой полосой на ннзкнхъ м стахъ всего побе-
режья, въ особенности западнаго. Вс остальныя 
м сгности К., т.-е. склоны горъ до изв стной вы-
соты и долпны р къ, отличаются богатоіі растн-
телыюстью. Л съ, состоящій изъ ели, кедра, б резы 
(Betula Ermani), встр чается на склТшахт. горъ, 
въ особенности внутри п-ва. Лиственпица н піита 
растутъ только въ горахъ по течепію p. К.: на 
Ю до с. Кирганика, иа С до верховьевъ притока 
р. К., Еловки. На побережь л са мельче н прніііі-
маютъ м стаын особый характеръ, свойствеііііый 
с в. границ распространепія л сной растнтель-
ности, а пменно: ивы и бер зы становятся прп-
земистыми ІІЛІІ принішаютъ пйіалерную форму, a 
кедръ превращается въ сланецъ. Лиственный л съ, 
состоящій изъ тополя (Populus laurifolia, P. balsa-
mifera), ивы, ольхи, б резы, кустарниковъ: кам-
чатской таволги (Spirata kamtschatica), голубо-
цв тноіі жнмолнсти (Lonicera coerulea), малиііііііі:а, 
веросковыхъ и проч., встр чается по б регамъ р къ. 
Въ особенности богата травяннстая растителыюсті., 
состояідая изъ злаковъ, зонтнчныхъ лилеііныіъ 
(Liliura kamtschaticum, Fritillaria kamtschatica). 
касатііковъ и пр. Травы м стами достигаютъ 1,5 и 
бол е мстр. въ высоту, сочны до глубокой осоаи 
іі даютъ ііногда 3 покоса въ л то. Фаупа К. носптъ 
островной характеръ, что выражается въ отсутствін 
н которыхъ жнвотныхъ, своііствоіпшхъ протнво-
иололшой части материка Сибири, а ішошю, б лки, 
лося и друг. Въ л сахъ К. водятся медв дь, соболь, 
с в. олень, россомаха, лнспца; въ горахъ барапы 
(Ovis montana). Вдоль береговъ въ болыпомъ КОЛІІ-
честв держатся тюлени разныхъ видовъ, б лухп 
(Delphinopterus leucas), сивучи (Otaria stelleri). 
ішты, а таюк моржи, южная граница которыхъ 
на побережь Берннгова м. около 55° с в. ш. 
Морскіе бобры (Enhydris marina) no берегамь К. 
въ настоящее время" истреблены. 0 чіісленности 
населенія см. Камчатская обл., преобладаютъ нно-
родцы разпыхъ племенъ. Въ с в. части К.. па Ю 
до 57°, лсивутъ корякн, разд ляющіеся на ос длыхъ 
и кочевыхъ. Къ ос длымъ принадлежатъ каменцы 
н парснцы, жнвущіе ыа поб режь Пепжипской губы; 
талганцы, на з в.-зап. берегу К.; укннцы и олю-
торды, на с в.-вост. берогу. Бродячіо коряки ко-
чуютъ съ стадами оленей на 10 до 57° с в. ш. 
Аборнгшшіп К. считаются камчадалн Изъ 
пршшіыхъ нпородцевъ на зап. склон централыіаго 
хребта кочуютъ ламуты, ііріінадлежаш,і къ тунгуз-
скому племеніі и іі реселнвшіеся сюда съ про-
тивоііоложной стороны Охотскаго м. Русглсісживутъ 
нъ Пстропавловск и въ неболі.шнхъ сслеиіяхъ: 
.Верхпо-Камчатск , Нижне-Камчатск , Болі.шор дк 
(иа р. Большой), Тіпил , состоятъ нзъ казаковъ. 
собирающихъ ясакъ. Болыпинство житрлей К. право-
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славнаго испов даніл,. пекрещеннымн остаются 
только н которы коряки. Главно зашітіе насе-
лонія—разлпчны промыслы, о характер и разм -
рахъ которыхъ см. Камчатская обл. Инородцы К. 
:іаніімаются реиесламп: паренцы и каменцы—хоро-
шіе кузпоцы: работаютъ іюжи, копья, топоры, м дные 
женскіе браслеты u кольца; олюторцы р жутъ изъ 
моржовыхь клыковъ трубкн, ложкн, чашкн и ііроч.; 
иоряки выд лывають оленыі и тюленьи кожи. ІЗесь 
товаръ, кром ржаноіі мукн u табаку, пріівознтся 
изъ Санъ-Фраицнсісо. Торговля м новая. Правп-
•сельство отпускаетъ туземцамъ изъ свонхъ мага-
зниов-ь, по собственнымъ ц намъ, порохъ u свинецъ. 
Ярмарокъ въ К. не бываетъ. Русскіе проппнли въ 
EC, въ конц XVII ст. Казаки-землепскатели, въ 
своомъ стремленіп къ объясаченію инородцевъ, изъ 
ІІкутска спустилпсі. въ Ледовіітый ок., повериули 
на іі, чрезъ Берішговъ прол., ещераньшеоткрытія 
его Бпрпнгомъ, обогнули Чукотекую землю и въ 
іінзовьяхъ р. Анадыра, впадающаго въ Берннгово м., 
осповали Анадьірскій острогъ. Въ 1697 г, пятн-
десятникъ Атласовъ, съ казакомъ Морозко, и еще 
(іО казаками, вы хавъ изъ Аиадырска, покорнли 
н сколько камчадальскпхъ острожковъ, облоаиілн 
жнтелой ясакомъ и устронли Берхне-Камчатское 
ясачное зпмовь . Два раза камчадалы возставалн 
противъ завоевателсй, и не безъ усп ха. Бъ 1700 г. 
пзъ Якутска былъ ирисланъ на'помощь казакамъ 
боярскіг сынъ Кобелевъ, съ отрядомъ казаковъ. 
Усшірнвъ камчадаловъ, онъ пронпкъ еще дал 
къ 10 и іюстроплъ остроги Болыпер цкііі п Нижне-
Камчатскііі. Бъ 1704 г. пятид сятнпкъ Колесовъ съ 
иазаками проиіелъ до самой оконечности п-ва u 
обложилъ лсакомъ вс хъ камчадаловъ. Спустя 
12 л тъ, русскіе въ пёрвый разъ мореііъ пзъ 
Охотсіса досткглн К. До половины Х ІІІ ст. К. 
в далась якутскіши воеводамп, черезъ іштпдесят-
ІІИІІОВЪ н казаковъ, которые собирали ясакъ и 
уснловііымн поборами способствовалц об дн нію 
населенія. Прн ІІетр I въ К. былъ назначенъ 
особыіі началыішп,, обращ но внііманіе на осно-
ваніе портовъ (Петропавловскъ іі др.) u прив деніо 
въ обороннтельноо іюложоніо м стъ, удобныхъ для 
иропзводства дсссанта. Началышкъ К. им лъ пре-
бываніо въ Большер цк . Бъ 1719 г. Петромъ I 
были посланы къ К. два геодезиста, для оппсанія 
п-ва. Въ 1730 и 1741 гг. К. пос тилн Бпрннгъ н 
вм ст съ нимъ астрономъ Делнль-де-ла-Кройэръ, 
и натураліісты—сначала Гмолинъ, а зат мъ Стел-
леръ. Съ 1733 до 1745 г. въ К. работала экспе-
диція Крашенішникова. Бъ 1787 г. у береговъ п-ва 
былъ Лаперузъ. По здка въ К. Ш лехова въ 1776 г., 
а зат лъ основаиіо Русско-Американскоіікомпанін 
въ 1799 г. дали значнтельный толчокъ развнтію 
іфая. Бъ 1804 u 1805 rr. у береговъ К. былъ 
Крузепштврнъ. Съ ІІОЛОВИІІЫ Х ІІІ ст. К счп-
талась самымъ удобиымъ м стомъ для ссылкн опас-
иыхъ преступипковъ, но виосл дствіп, когда нача-
лись поб ги оттуда, ссылка въ К. была совс мъ 
прокращ на. Въ 1799 г. отъ гнплой горячки н оспы 
умерло до 5000 камчадаловъ, такъ что ио произ-
ведеішоіі посл этого переіінсіі оказалось камча-
даловъ мужского пола всего 1339. Бъ начал XIX ст. 
обращоио вііішаніе на колошізацію п-ва; ііо p. К. 
посслеііо до 50 с мействъ кр стьяпъ, отправлен-
пыхъ туда пзъ Россіп взам нъ р крутчішы. Бъ 
1812 г. было учреждоно иовое положеніе о пр -
образованіи въ К. военноіі u граждацской частн. 
Въ 1852 г. начато яовое переселеніе крестышъ; 
кром того, до 25 семойств старожвловъ вост. и 
зап. Сибиріі иоселилось иа К. Въ 1854 г. Петро-
павловскъ выдержалъ дкухдневное бомбарднро-

ваніе со стороны англо-французской. флотиліи в 
отразнлъ высадку дессанта. Присоединеніо Аыур-
скаго края къ руоекимъ влад ніямъ отвлекло вни-
маніо иравительства отъ К. Съ образованіемъ Ирп-
ыорской обл. К. потсряла свое отд льное упра-
вленіі и преобразована въ округь, додъ упра-
вленіемъ исправнііка; въ 1909 г. вошла въ соетавъ 
Камчатской обл. (см.). — Литература. Краше-
минняиовъ, сОписаніе земли К.> (СПБ., 175.гі, 
2-е изд., 1786); К р у з е н ш т е р н ъ , «Путеоі. вокругъ 
св та въ 1804—06 rr.»; Kotzebi ie ' , «Reise um 
die Welt in d. Jahre 1823—26> (1836); E r m a n , 
«Reise um die Erde in d. Jabren 1828—30 ausge-
fUhrte> (1848); K i t t l i t z , «Denkwtlrd. eine Reise 
nach Russl.. Amer., Mikrones. und durch K.> 
(1858); G u i l l e m a r d , cCruise of the Marchesa 
to K. and New Guinea» (1886); D i t m a r , «Reis. 
u. Aufenthalt in K. in den Jahren 18o]—55> 
(т. I, 1890; uo-pyc. 1900; r. II, 1900); Mapra-
ритовъ, «K. и ея обптателіі> (1899): Слюнянъ, 
сОхогско-К. край> (2 т., 1900); B o g d a n o w i t s c h , 
«Geoloe. Skizze von K.> (въ «Pettermanns Mit-
teil.i, I. 1904); Тюшовъ. «По зап. берегу К.> 
(1906); К о м а р о в ъ , «Два года на К.» (въ сЗемле-
в д ніи», М., 1911); <Труды экспеднціи Рябушни-
скаго въ 1913 г.». 

К а м ч а т к а — р . Камчатской обл. на п-ов К.; 
беретъ начало двумя небольшимп р чками, нзъ ко-
торыхъ одна вытекаетъ изъ Камчатскаго- хр. и те-
четъ на В, а другая—пзъ Балагинскаго хр. и на-
правляется на 3; отъ сліянія К, течетъ на В и 
впадаетъ въ Каычатскій зал. Берингова м. Длнна 
К. 470 в. Бъ верхней части до Берхне-Камчатска 
р ка быстра, мелка и пеудобна для судоходства, 
отсюда же вннзъ до саиаго устья судоходна. Шн-
рина ея у сел. Машуры 60—70 саж., между сел. 
Кресты п Ключп—200 саж., у Нижве-Камчатска— 
450 саж. и у устья бол е 1 вер. Глубпна: у сел. 
Машуры—3—4 арш., между Крестами н Ключами— 
7—8 арш.; у Нпжне-Камчатска—до 3 с; блпзъ 
устья—3—4 с, въ усть , на взморь , мель; глуб. 
во время отлнва н бол е 1 с, а въ ириливъ до 
2 с. Бъ К. впадаетъ бол 100 притоковъ, большеи 
частью неболыпихъ; нзъ нпхъ главн йшіе: съ л в. 
стороны—Киргана, Кнмитина, Крестовка, Еловка, 
съ прав. Ковыча, Чапина, Толбоча, Хапичка. Близъ 
саыаго устья К. -.соеднняется съ коротиой широкой 
р коіі (озерной) истокомъ пр снаго оз. Нераичьяго, 
лежащаго на С отъ устья К. На К. много остро-
вовъ, болып й частыо низкнхъ, песчаныхъ, голыхъ, 
пліі поросшихъ травой п мелкнмъ нвнякомъ. По 
бсрегамъ верхняго и средняго теченія К. раст тъ 
иревосходный строевой л съ нзъ тополей, пихты, 
лиственнпцы, съ прим сью нвы, ольхн, боярыиіннка 
п пр. Нпзовья болотнсты, берега зд сь поирыты 
травоіі, івощемъ іі мелкнмъ нвнякомъ. К. изобн-
луетъ рыбоіі (кета, горбуша, чавыча и др. изъ 
сем. лососевыхъ), пдущ й въ р ку для ыетаиія 
икры въ конц л та; въ устье К. u въ Нерппчье 
оз. доходятъ тюлени и б лухи (Delphinopterus 
leucas). Клнматъ долнны К. считаотся лучшимъ на 
п-ов ; им ются прнгодныя для землед лія ы ста. 

К а н ч а т с к а а е п а р х і я учреждена бы.іа 
въ 1840 г., въ состав Удскаго края, Охотской об-
ластн, Камчатки и Гижнгинсиаго округа съ Чу-
котской зем.теіі, а также и русскпхъ влад вій на 
с веро-западномъ берегу Амернки. Епнскопу при-
своеиъ былъ титулъ «камчатскаго, курильскаго и 
алеутсі аго». Епнскопская каеедра опред лена была 
въ гор. Ново-Архангельск , на остров Ситх . Въ 
1852 р. къ К. епархііі іірнсоедннеііа была Якутская 
область. К. пархія занимала огромно про-
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странство, но пм ла насслснія не бол е 250000 
душъ, въ томъ числ свыше 5325000 иравославныхъ; 
только до 12 000 русскнхъ; остальные — пнородцы 
Азіп и Америки. Главиую ыассу населенія соста-
вляли якуты—до 180000, самую малочнсленную ку-
рильцы—72 душн. Въ 1858 г. архіерейская ка едра 
иореиесена была въ гор. Благов щенскъ; съ 1870 г. 
СІІНСКОІІЪ сталъ именоваться «камчатскимъ, куриль-
скимъ и благов щенскимъ». Въ 1898 г. изъ К. 
еііархіп образованы дв новыя: благов щенская 
п владпвостокская. Въ К. епархіп былн два ви-
каріатства: новоархангельское (учр. въ 1858 г.), 
упраздненное въ 1870 г., u якутскоо (учр. въ 1858 г.), 
преобразованное въ 1870 г. въ самостоятельную 
(якутг.кую^ епархію.—См. «Матсріалы для исторіп 
К. епархіи въ половнн XIX в ка» («Правосл. 
Собес». 1909, I и II). 

К а ш ч а т с к а я « б л я с т ь — н а крайнемъ СВ 
Сибпрп. Начало адмпнистратнвнаго устроііства 
Охотско - Камчатскаго и Анадырскаго края от-
носнтся къ 1731 г., когда Охотскъ былъ назначенъ 
адмипіістратпвныыъ ц птромъ, съ образованіемъ въ 
немъ иорта. Въ 1772 г. управленіе Камчаткой вы-
д ляется отъ Охотска, но къ неп пріісоіздішяется 
11ііжигіінская округа съ р. Анадыромъ; въ 1786 г. 
цонтръ управленія переносится въ Ііижпе-Камчатскъ. 
Въ 1803 г. учреждается областно правленіо, а въ 
1812 г., какъ слпшиомъ обременптельно для мало-
чпсленнаго населенія, упраздняется, п управл ніе 
Камчаткой переходнтъ къ командиру Петропавлов-
скоіі морской роты. Вторично К. обл. учреждаехся 
въ 1849 г., управленіе ею поручается воеиному 
губернатору съ подчинсніемъ его ген.-губ. Вост. 
Сибирп. Съ образованіемъ Приморскоіі обл. К. обл. 
вошла въ нее какъ округа, управляемая исправніі-
комъ. Вновь образована отд льная К. обл. въ 1909 г. 
въ состав 5 у здовъ и 2 особыхъ единнцъ—Чукот-
скій п-овъ иКомандорскіе о-ва. Въ администра-
тивномъ отношеніп она входитъ въ составъ При-
амурскаго ген.-губернаторства. Она охватываотъ 
с в.-вост. прпбрежную полосу Снбирн, омываемую 
съ С Ледовіітымъ ок. и съ В Борииговымъ м., 
на ІО отд ляется отъ Курильской гряды нешпро-
кимъ Первымъ (Курпльскнмъ) прол., соединяющішъ 
Берннгово м. съ Охотскимъ. Зап. Іф.аницу соста-
вляютъ степные Якутская обл. и Удскііі у. Прн-
морской обл. 0 естественно-іісторическихъ особеп-
ностяхъ областп см. Камчатка. — Площадь К. обл. 
1143 400 кв. в. съ 38 500 жит. (20 000 м. 18 500 ж.). 
Площадь и число жителей по отд льнымъ у здамъ: 

П тропзвловсБін . . 
Анадырскій вм сгБ 

Чувотскнмъ . . 
Гвжнгннскія . . . . 
Охотскій 
Конандорскі о-ва . 

Ев. верстъ. ЛСителеы. На 1 кв, в. чел, 
339 700 П 000 0,03 

458 500 
185 300 
168 400 

1 500 

12 TOO 
8 200 
1 600 
5 100 

0.03 
6,04 
1,0 
0,03 

Городовъ въ К. обл. 3: Петропавловскъ—областной 
городъ съ 1300 жнт., ГИЖІІГИНСКЪ — 700 жит. и 
Охотскъ—600 жит. Вн городское насолепіе областп 
д лится на кочевое и бродячее.—Вс попытки раз-
внтія въ областп землед лія не привели нп къ чему: 
р зкія перем ны температуры прн іісключіітелышіі 
влажности климата, позднемъ иаступленіи весны, 
холодныхъ туманахъ и другія особеиыости кли-
мата съ трудомъ допускаютъ выращиваніе хл б-
ныхъ злаковъ. — Огородннчество въ иеболышіхъ 
разм рахъ существуетъ въ н которыхъ пунктахъ, 
удовлетворительно родятся н которые корнсплоды 
и капуста.—Скотоводство развито весьма глабо. 
Въ Петропавловск устраивается образцовая ферма, 
іім гощая въ виду способствовать поддержан ю 

скотоводства въ области.—Д.ія кочевого п бродячаго 
населенія области им етъ большое значспіо олснс-
водство, которымъ заніімаются, главиымъ образомът 

корякн н ламуты, а въ Чукотскомъ н Анадыр-
скомъ уу. — чуісчи, средн которыхъ встр чаются 
семеііства, нл ющія до 12000 головъ олеисіі—Глав-
ныя занятія охота, рыболовство н морскіе промыслы. 
Къ иосл днимъ отпосптся ловля с тями бобровъ, 
боіі котиковъ, нерпъ, снвучой п другихъ ластоно-
гнхъ. Въ 1909 г. котиковъ было убпто па о-в М д-
номъ н Бсринга—5811, на G000 p., бобровъ—93, 
на 14 000 р. Пзъ норпы нар зываотся до 100 саж. 
ромноп, ііо 15 коп. саж. н вытаплнвается до 5 пд. 
жира, стоющаго по 3 р. пудъ. Ластоногіе бьютсл 
ііроиыушествонно въ Охотскомъ у. п въ Пеижіш-
ской губ Гижигвнскаго у. Въ Анадырскомъ ІІ Чу-
котскомъ уу. чукчн промышляютъ моржовыіі клыкъ 
п китовыіі усъ. Въ посл двіо годы промыслы за-
м тно падаютъ всл дствіе ХПЩННЧССКІІХЪ прісмовъ 
н отсутствія за промыслами падзора. Въ Камчат-
скія воды не мало заходнтъ япопсіснхъ п амеро-
канскпхъ іищниковъ, благодаря которымъ, глав-
нымъ образомъ, н пали бобровыіі н котиковыіі иро-
мыслы. Большоо значеніе ііи стъ рыболовство. 
Запасы 'рыбныхъ богатствъ края счптаются пока 
нсіістощимымн, хотя въ посл дніе годы онн вндпмо 
УіЧеньшаются, благодаря опять-такп хищнпчеству 
промышленнпковъ н, главнымъ образомъ, японцсвъ. 
Въ сезовъ 1909—11 гг. взято въ арснду промысло-
выхъ участковъ—218, іізъ которыхъ 183 японцамп; 
выручево за сдачу этпхъ участковъ 225 200 p., въ 
томъ числ отъ яповскихъ рыбопромышлонниновъ 
179700 p.—Рыболоввые участкп расположены по 
поберожью Охотскаго м. напротял;енііі3600вср. отъ 
границъ Удскаго у. Прнморской обл. до Гнжіігіі и 
отъ нея по зап. берегу Камчаткн до ыысаЛапаткіі; 
на вост. берегу отъ м. Лапатки до устья Анадыра до 
2800 вер.—Въ Охотскоиъ и Западио-Камчатсісомъ 
раіоиахъ наиболыіюе зиачеиіе нм етъ кета, гор-
буиіа, краеная нли нерка, кизучъ и чавыча. Въ 
1909 г. населеніемъ 65 с ленііі было заготовлено 
рыбы ддя лпчнаго потребленія соленой 270200 шт. 
н юкалы—466 700 и для собакъ юкалы—983 400 и 
кислой — 1216 100, а всего 2 936 400 шт. — На 
17 рыболовныхъ морскпхъ участкахъ японцами вы-
ловлено (1909) рыбы: кеты—109500, неркн—43000, 
кнзуча—3800 шт. въ Охо^скомъ райоп ; въ заи. 
Камчатскомъ район русскими и японцами: кеты— 
2047 500, горбуши—9 701200, порки-527 200, кп-
зуча—18200, всего же 12 749 000 шт.; на 85 мор-
скихъ участкахъ русскими а японцамн добыто: 
кеты—1410400, горбуши—5 571300, нерки—394800, 
шізуча—5600, всего 7 391100 шт. Заготовлено пу-
довъ русскіши промышленинкаміі: ыороікопой рыбы— 
28800, семгой—42 700, пластомъ—36 400, колодоіі-
20600, балыкомъ—2800, нісры—16300 н брюшковъ— 
600, японскимъ засоломъ—63700 н т. д., вссіо 
213400 пд.—Охраной промысловъ занято 5 смотрп-
телей рыболовства, 76 стражниковъ. Охраішая 
флотилія состоіт. изъ 2 креііс ровъ, и сколышхъ 
моторовъ и паровыхъ мелкнхъ судовъ.—Предмотомъ 
пушного промысла служатъ: соболь, лиснца, мед-
в дь, песецъ, россомаха, выдра, а изъ мелкихъ— 
б лка и горностай. Въ 1909 г. добыто: соболя— 
2300, лисицы—1300, медв дя—1700, выдры—500 HIT. 
и т. д.; въ 1910 г. вывезено соболя — 4100, ли-
спцъ — 2000. Ц ны на средшіго соболя (1910) 
въ Петропавловск 60—70 p., высшая 90—140 p., 
лисица красиая 16—20 p., чсрнобурая—300—400 p., 
мсдв жина 10—20 р. Залежи каменнаго угля из-
в стны во мііогихъ ы стахъ Охотсісаго побережі.іі 
отъ Пепжішской губы и на вост. берегу Камчатк" 
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от^бухты Корфа до Мочнгмснской губы на Чу-
котскомъ п-оп . На р. Тальчакаръ, къ 10 отъ мыса 
Дежнева, находятся м сторожденія графита, къ 10 
отъ бухты Корфа, около Кропецкаго оз., на вул-
геан Узонъ u педалеио отъ с. Типіль—с ра; въ 
Охотскомъ у. близъ Ямскоіі губы, изв стны при-
зиаки серебросвинцовыхъ ы сторождешіі; на с в.-
зап. окоиечностп о-ва М днаго — м сторожденіл 
самородпоп м ди; въ бассойп р. Коль открыто 
золото, прпсутстііі котораго установлено такъ ж 
въ разлнчныхъ частяхъ Аиадырско-Чукотскаго края 
п нъ ГІІЖІІПШСІСОМЪ у. Въ Петропавловскомъ у. 
обиаружопо л сторождені маргапца, а недалеко 
отъ Тигиля преднолагаютъ присутстві нефти п 
селнтры. Въ посл дні годы геологнческій коыцтетъ 
органпзовалъ въ области рядъ пзсл дованій геоло-
говъ: Зв рева, Карішскаго, Полевого и др.—На-
родное образованіо въ К, обл. въ нрайне жалкомъ 
состояніп: 4-хклассно городскоо учіілпіц въ 
г. Петропавловск , началышхъ школъ—19; ве въ 
соленіяхъ; вс цорковно-приходекія (1911). Препо-
даваіелей въ нпхъ 23: 1 учіітельніща, 17 учптелей 
н 5 закоцоучптелей; учащихся 392: мальч. 2G0 и 

і д в. 132.—Общііі школышй бюдж тъ—20 400 p.— 
Ещо меп удовлетворптельна постановка д ла на-
родиаго здравія: на область нм тся одинъ врачъ 
при л ч бнпц въ г. Потропавловск , учр жденной 
на частныя ар дства, u н сколько фельдшеровъ.— 
Близъ г. ІГетроиавловска, на б регу Раковоіі 
бухты, им ется' для проказныхъ лепрозорій.—Въ 
1911 г. въ Петропавловск установленъ радіотело-
графъ.—Въ л тне вр ыя мегкду Петропавловскомъ 
іі Владнвостокомъ 7Становл ны реіісы пароходовъ, 
въ зіімн о сообщені съ областью краіін затруд-
нено, такъ каиъ оовершается прішптивнымъ спо-
собомъ на собакахъ.—См. Камчатка. С. Ш. 

К а м ч а т с к а я соика—шіач Ключевская 
сопка (см.). 

К а м н а т с к і й з а л и в ъ — н а вост. берегу 
Камчатки, между ыысамп Кроноцкпмъ и Камчат-
сісниъ. Въ с в. часть залива впадаетъ р. Камчатка. 

К а я і ч а т с к і і і иіасть—на вост. берегу п-ова 
Камчатісп (иа СВ Азіи), къ В отъ устья р. Кам-
чатки, подъ 56° с в. шир. u 162057' вост. д. Подъ 
К. п о с о м ъ пролідо разум лп весь полуостровъ, 
выдающійся къ В отъ устьевъ р. Кычатки. 

К а м ч а т с к о е море—ішач Б рипгово м. 
(VI, 116). 

К ы м ч у ж н а я т р а в а , к а м ч у ж н и ц а — 
народно названіе н сколькііхъ, далеко пе схожііхъ 
меліду собою по вв шпему впду растеній, прим -
вяемыхъ народною медпциною для л чепія бо.тьзніі 
«камчуга» нлп «камчугн»—старипно назваиі по-
дагры; въ Саратовской п Астраханскоіі губ. этпмъ 
ішенемъ называется іфасная сыпь, въ род ироказы 
{она ж «крымка», крымская бол знь). Чаще дру-
гихъ К. трава называ тся—Alchemilla vulgaris, 
Potentilla anserina, Geranium pratense (Жу-
равелыиікъ, Мать-мачііхп), Tlialic.trum minus (въ 
Малороссіи, Васіілистшікъ), Gnaphalium dioicum. 

К а и і ъ (Cham, исевдоннмъ), собств. графъ 
А м а д е й де Н о э — н глубокііі, но остроумиый кар-
рикатуристъ н пллюстраторъ парііжскоіі жнзші 
(1819 — 97). Одно время работалъ вм ст съ 
Жаномъ-Франсуа Мпллэ, въ маст рской Делароша. 
Выстушілъ впервые въ 1842 г., съ альбомомъ ри-
сунісоиъ «Calembours, b6tises et jeux par 
le Cham de N**». Зат мъ началъ сотруіничать 
въ ^Charivari». Съ 1848 г. издавалъ оженед льныя 
обозр нія, въ которыхъ отм чалъ вс , ч мъ жплъ u 
пптересовался Парнжъ въ областп моды, теятра, 
литоратуры, искусства u музыки. , Каррикатуры К. 

ІІЬиыц Эицивлонодіічооііііі С4иварі>; т. XX. 

на выставленныя въ салон картпны отлпчалнсь 
чрезвычаіінымъ остроуміемъ. Въ 1864 г. къ ежен -
д льнымъ обозр аіялъ онъ ирпбавплъ еще ежем сяч-
ныя. Вр ля наибольшаго усп ха К. совпало со все-
мірноіі выставкоіі 1867 г., которая нагала въ немъ 
зам чательнаго хронпкера. К. нашісалъ также н -
сколько водевплей.—CM. F e l i x R i b e y r e , «Cham, 
sa vie et son oeuvre» (П., 1884); «Cham Album> 
(3 тт., П., 1891). 

Камъ—вост. провипція Тибета; мало изсл -
дованная обшпрная горная страна, населенная во-
ішственныии племенами, которыя отстапвают-ь свою 
незавнсішость отъ кіітайскпхъ и тибетсиихъ властеіі. 
Китайцы постепенно распространяютъ евою влаеть 
на отд льныя части К. съ В, прнсоединяя пхъ съ 
провннціей Сы-чуань.—См. П. Козловъ, «Мон-
голія и K.J (СПБ., 1905-06). 

К а я і ы з я к ъ (Караузякъ, Т о р н о в а я ) — 
одннъ нзъ наіібольшихъ рукавовъ въ Волжской 
дельт . Овъ отд ляется въ 22 вер. нпжс Астрахайн 
отъ рукавовъ Башмаковки u Чагапа; дл. 36 вер., 
отд ляя отъ себя вл во до 5 рукавовъ; впадаетъ у 
Шараповоіі косы въ рпкъ Караульный Каспій-
скаго м. По пронзведениымъ въ 1855 г. изысканіямъ, 
для проложенія наиСол удобнаго фарватера на 
Волг отъ Астрахани по Каспійскому м., рукавъ 
К. прпзнанъ былъ наибо.ч е годнымъ. Работы по 
приспособленію го къ судоходству началпсь въ 
1858 г.; проіізводились около 12 л тъ, стоплн бол 
2 милл. р. іі ковчнлпсь полноА веудачеіі: штормомъ 
іі наводненіемъ 20 u 21 окт. 1869 г. разрушііло всі 
сооруженія, посл чего работы преиращевы. 

К а и ы п п н ъ — группа о-вовъ въ с в.-вост. 
частп Каспійскаго м., вер. въ 30 отъ берега, на 
ІОВ отъ устья р. Урала. 

К а і а ы і і п п ь і (Комынпны)-русскій дво-
рянскііі родъ, пронсходящій отъ татарина Б у г а н -
дала, вы хавшаго въ Ыоскву прп в. кн. Васііліи 
Пвановііч п названнаго въ крещеніи Даніпломъ К. 
Стольнпкъ И в а н ъ Б.огдановнчъ К. былъвоево-
дою въ Спмбіірск , a пріі цар еодор Алекс е-
впч —думиымъ дворянііномъ н казначееыъ (ум. въ 
1682 г.). А е а н а с і й К. былъ сов тникОіМЪ ВОТЧІІН-
ноіі коллегііі, Л у к ь я н ъ И в а н о в п ч ъ (ум. въ 
1788г.)ііДміітрііі Васплъевичъ(1741—1812)— 
с наторамп. Родъ К. внесевъ во II, III п VI частп 
родословвой ісііпги Курской u Московскоіі губ. 

І аньі іиеватская—ст-ца Кубанской обл., 
Ейскаго отд. 6895 жнт. Торговый цеіітръ. 

Каінышевая—бухта Черваго м., блпзъ Се-
вастополя. Торговаго значенія н им етъ. Во вреля 
севастопольской кампаиіи была занята франц. фло-
томъ. 

К а я ы ш е в а я губа—Прііморскоіі обл., на 
южн. бер гу оз. Ханка, значит лыіыіі зал., окру-
женнып болотами; глубоиъ п заідііш,енъ. 

К а я ы ш е в к я (Acrocephalus)—ыногочислен-
ныіі (около 40 видовъ) родъ птііцъ взъ семеііства 
славокъ (Sylviidae), съ маленькпмъ тонкпмъ, пря-
ыымъ, сжатымъ съ боковъ клюволъ, короткилп за-
кругл нпылн крыльяли (въ которыхъ 1-е маховое 
очепь коротко), ступончатымъ хвостомъ сродпей 
длпны и силышми ногали съ высокішн ц вііалп, 
толстыып иальцаміі и сильно изогнутыми когтяли. 
Живутъ въ тростнпкахъ, калышахъ, р ж въ ку-
старіиікахъ, хорошо лазаютъ, многія отлпчііо поютъ; 
питаются нас комыли u ягодами. Гн зда пріікріі-
пляются къ ст блямъ камыша илп в твялъ кустар-
ника. Водятся въ Евроіі , Азін, Афрнк u Австра-
лін. ТростііпковаяК. (A.arundinaceus LatU.) сверху 
олііпісово-бурая,съярко-рыжіілііііодхвостіііікаміі,дліі-
ной 14 стм., живетъ во всой Европ отъ южн. Швецін 
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и въ зап. Азін; зпмуетъ въ цситральной Африк . 
Б о л о т н а я R. (A. palustris, Bechst), очень по-
хожая на предыдущую по всличипЬ п цв ту (отли-
чі : сиина оливковос розелсная, надхвостье одного 
цв та съ синною) водится въ средней п южной 
Европ , яшветъ въ кустарнпкахъ; прекрасно поетъ, 
при чемъ подражаетъ гoлocaмъдpyrlIxъптllц•ь.Бepe-
г о в а я К. или барсучекъ (A. phragmitis Bechst.), та-
кой л;е величішы, сверху ыатовоолпвковобурая, темя 
п ворхняя часть сппны съ бурыші пятнаыи, надхвость 
съ рыжеватыыъ налетомъ, крылья u хвосгь темно-
бурыя. Водится во всей Европ съ 70° с в. ш. 
и въ зап. Азіи, въ болотистыхъ м стахъ. Со-
ловьпнымц К. называются представителп блпзкаго 
рода Cettia, отлнчающагося отъ предыдущаго де-
сятпперымъ хвостомъ. Б л о б р ю х а я К. (С. cetti) 
жив тъ въ густоіі чащ каыыша, тростшіка н ку-
стовъ по берегаыъ р чекъ въ странахъ, прнлегаю-
щихъ къ Средпземному ыорю, въ Крыму, юго-
восточноіі Россіи в Закавказь . Общая окраска 
сверху однообразно-красновато-бурая, сніізу б лая. 
Гн здо, устранваемое въ густыхъ заросляхъ пом -
щается низко надъ землею и вьется нзъ моха и су-
хихъ листь въ травы. 

К а м ы ш і і п ъ — у . гор. Саратовской губ., на 
прав. берегу Волги, конечная ст. Тамб.-К. ж. д. 
Предполагаютъ что основ. во второй половпн 
XVII ст. для защиты отъ разбоііниковъ. Петръ I, 
предполагая соедішить каналомъ Волгу съ Дономъ, 
на рч. Камышпнк построилъ кр постцу, П тровскую, 
въ 1710 г. перенесенную на новое м сто и назван-
ную Дыитріевскомъ. Въ 1774 г. Дмнтрі вскъ разграб-
ленъ Пугач вымъ; въ 1780 г. сд ланъ у зднымъ горо-
домъ и названъ К. Въ 1911 г. въ Е. было 22 300 жит. 
Значительный отпускъ хл ба (3,5 милл. пд.), 
разгрузка нефтп и л сн. матеріаловъ съ Волгн 
(до 10 милл. іід.), 6 товарныхъ мельнидъ, перема-
лывающнхъ ежегодно до 1900 тыс. пд. Цсрк-
вей: правосл. 9, катол. 1, лют р. 1. Реальн. уч., 
город. іі духовн. учил., 15 началыіыхъ школъ. Ме-
тоорологич. ст. Земская больннца. Банкъ. Въ прн-
городныхъ сел. обширное садоводство и бахчевод-
ство (камыгаин. арбузы).—Камышннскій у здъ— 
въ южн. части Сарат. губ. 10911,5 кв. в. (1 136 651 
дес). Волга протекаетъ вдоль вост. границы у зда, 
ея бассейну принадлежитъ узкаяіірибрежнаяполоса; 
болыпая же часть у зда орошается pp. системы 
Дона—Медв дицею, Йловлей u ихъ прнтоками, им ю-
щими большо значеніе какъ источникъ двнжу-
щеіі силы для многочнсленныхъ мелышцъ. Вдоль 
Волгп тянутся прпбрежныя горы; въ общемъ же 
характеръ м стности—холмнстая стопь съ черно-
земной почвой, на юг переходящеіі въ суглішп-
стыя и солонцеватыя, вдоль р къ—ішски. Извест-
някъ—вдоль Волги, м лъ, глпны. Подъ л сомъ за-
нято не бол е 7% площади у зда. Колоннзація 
у зда началась въ конц Х ІІ ст. и особенно 
въ иервой половнн XYIII ст. (б глы поы щ. 
крестьяне, старов ры и т. п.). Въ конц XVIII u 
отчасти въ половин XIX ст. въ • К. у. поселилось 
мпого н мцевъ-колоннстовъ. Съ 1859 г. н шцы стали 
выселяться въ Самарскую губ., на Кавказъ н въ 
Америку, хотя сравннтельно пемного. Н мцевъ-ко-
лоннстовъ въ К. у. было: въ 178Й г.—16 т., 1834 г.— 
52 т., 1857 г—94 т., 1897 г.—124 т. Въ 1911 г. въ 
К. у. былоЗЭО800жит.; по даннылъ псрешісн 1897 г.— 
307 т., въ томъ числ ; великороссовъ—44,6?/о, уираин-
цевъ—15,0% и н мцевъ—40,4%; среди русскихъ 
много старов ровъ (до 8 т.), а среди н нцевъ—ка-
юликовъ (ок. 30 т.). Обширное хл бопашество; въ 
прпволжскнхъ селеніяхъ—сады и бахчн. Muoro му-
комолень, между которыми (по считая города), 13 ю-

варныхъ, перемалыпающнхъ еж годно доб міілл.%д.; 
м лышца въ с. Ннж. Добрянск — одна изъ круц-
н йшихъ въ Россіи. Много маслобойиыхъ п др. за-
водовъ; въ н мецкихъ колоніяхъ—фабріікп сарпіінкп. 
Торговля, главн. образомъ, въ гор. К. и приполж-
скпхъ селоніяхъ: Сосиовк , Крест. Буерак , Щср-
баковк , Ниж. Добрянк , Золотомъ п др. Въ 1911,г. 
въ К. у. было 2 зем. больницы п 237 начальн. 
школъ, въ т. ч. 79 земскнхъ, 89—цериовііо-прпход. 
и др. (колоннстскихъ).—Расходъ у ндпаго з мства 
въ 1913 г.—581 т. p.: на самоуправленіе — 40 т., 
народи. образов.—252 т., меднцину—101 т. и др.— 
Ср. «Сборн. стат. св д. по Сарат. губ.», 
т. XI, «К. у здъ» (Сарат., 1891); ост. см. Са-
ратовская губ. 

К а м ы і и л о в ъ — у . гор. Пермской губ., между 
р. Пыжмою іі рч. Камышловкой, ст. Пермскоіі 
ж. д. 8800 жііт. 5 дерквеіі; богад льня; мужск. п 
женск. гнмназіп, городск. u 4 начальн. учіілііща. 
2 крупныя мельницы (пер молъ свышс 1700 т. пд.), 
кожевенны u св чно-сальные зав. Значптельная 
торговля хл бомъ. Доходы города въ 1909 г. — 
68 772 p., расходы 74 268 p.—Камышввская, впо-
сл дствін Камышловская слобода осиов. въ 1667 г. 
для защиты отъ калмыісовъ. Съ 1771 г. К.—у здшліі 
гор. — К а м ы ш л о в с к і й у здъ — ві, вост., за-
уральской части Пермской г б., въ бассейнахъ pp. 
Пыжмы н Исетп. 13 308,2 кв.'в. (1 386 315 дес). По-
верхность ровна съ легкпмъ склономт. на В; въ зап. 
частп—холмиста, зд сь м сторожденія жел. рудг п 
каыеннаго угля. Въ 1911 г. въ К, у. было 306 000 жпт. 
(русскіо), НЛІІ 23,7 чел. на 1 кв. в., опъ прнпадлс-
житъ къ числу бол населенныхъ частеіі губ. Бла-
годаря чсрноземной почв , К. у. вм ст съ сос д-
ннмъ Шадрішскимъ, чіісто-землед льчесиіе, nainmi 
заннмастъ 29,] % поверхностн (во всей ІІсрмскоЯ 
губ.—12,3%); хл боиашество въ рукахъ крестьяііъ, 
культивируются пшеница, овесъ, рожь, ячмеиь, зна-
чнтельвые пос вы лыіа. Сбытъ хл ба на уральскіо 
заводы. Скотоводство въ хорошемъ состояніп. Изъ 
промысловъ бол е развиты:' зв роловство, л сной 
(л са въ К. у. покрываютъ 31,2% поверхности), п.чот-
ничество, камепіциісіі, псчпой, кузпечный и отходъ 
на золотые лріиски, заводы и жол. дор. Вс хъ про-
мышлеіінііковъ въ 1909 г. было 16 тыс. чол. Пзъ 
крупвыхъ прсдпріятііі иервое м сто въ у зд аани-
маютъ Каменскій зав. и 5 това[іііыхъ м ль-
ннцъ, перемалывающпхъ до 2И милл. пд. 1 ндшая 
л сная школа п 237 начальныхъ, нзъ нихъ 79 зои-
скихъ и 89 церк.-приход. Земство въ 1913 г. израс-
ходовало 750700 руб.: на самоуправлопіо—38500, 
нашкольное д ло—323 100, на модицину—236300 р. 
Въ К. у. мннер. воды: Обуховскія — с рно-солоныо 
(курортъ) п Еурванскія — щелочпо-жел з. У здъ 
перес каетъ Екат.-Тюм. ж. д. съ в твью иа Синар-
скую (Каменскій зав.) на протяженііі 229 вор.— 
Ср. «СПІІСКІІ населенныхъ м стъ Пермской губ. — 
К. у здъ» (нзд. губ. аем., Пермь, 1908). 

К а и ы ш н п ц а (Gallinula chloropus L.)—CM. 
Водяная курочка. 

К а і м ы ш ъ (Phragmites Тг.)—родъ раст иій 
нзъ сеыейства злаковъ. Высокія многол тнія 
травы, колоски которыхъ собраны большими ме-
толками, отлішающііми фіолетовымъ и свребристыя 
отъ волосковъ. Ніпкніо цв ты по большой части 
мужскіе, верхпіе обоеполы , кроющая чошуя 
гладі£ая,іі зазубр ііная,переходящая въ тоикій нако-
нечніікъ. Сюда относятся 3 внда, изъ которыхь 
Ph. communis Тг., обыиновенный К. (тростшікъ, 
очеретъ), распростраиепъ всюду; бываетъ вышиною 
отъ 1 до 3 м., растетъ въ стоячихъ и тихо теку-
чихъ водахъ очень скуч нно, образуя, папр., у,бере-
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говъ Каспія, въ устьяхъ Урала, Дуная н пр. огром-
пыя заросли, настоящіе камышевые л са. Бъ степ-
пыхъ гуО. К. употребляется на покрытіе крышъ, 
оплетаніо деревянныхъ ст пъ подъ штукатурку, 
плетни для изгороди н ст ны жіілыхъ пом щ нін, 
смазываомыя глиной; на топлнво—отношені по 
в су къ дубовымъ н сосновымъ дровамъ (no Н. Нп-
кптііпскому) 1 : 0,97 ; 0,91; скоту на кормъ—въ мо-
лодостіг н особенно въ квашенноыъ состояніп; на 
подстнлиу подъ сісотъ и зат мъ удобр иі полей 
{33,5% золы, въ которой 6,10% кали, 2,7% известн 
и 1,8% фосфорной кпслоты); приготовленіе матъ и 
плстонокъ, рыболовпыхъ снарядовъ («котовъі), 
пнсчебумажіюГі массы и проч. Н мен е важно 
охранное значспіо К., укр пленіе имъ береговъ п 
прсдохраиеніе фарватера р къ отъ засоренія и 
обмолоиія; заіднта для мелкой рыбы и доставлені 
ой удобнаго м ста для метанія иіфы; наконецъ, 
въ «камышахъ» гн здятся дпкія уткп. 

Камыигь-буруігь—мысъ Таврнческон губ., 
оодосіііскаго у., на зап. берегу Керченскаго прол., 

яъ 15 в. отъ г. Керчи. Въ 6 в. къ С отъ мыса, 
м сторождсніе жел зпоіі руды, залегающее въ об-
рыв морского берега, нын разрабатываемое. 
Близъ мыса н когда находнлся древній боспорскін 
гор. Нпмфсп. Въ Таврнческоіі губ. есть ще другой 
мысъ, носящій также названі К.-буруна въ Ял-
•гіінскомъ у., у горы Кастель). 

Камышъ - Самарскія озера—на СЗ 
Лстраханской губ., на границ Букесвскоп орды и 
Уральской обл., состоятъ іізъ группы озеръ, рас-
положенныхъ въ два ряда, разд ленныхъ другъ отъ 
друга грядою п счаііо-глііпистыхъ солоноватыхъ 
бугровъ. Озера тянутся отъ В къ 3 на 70 вер. н 
съ С на 10 на 40 в., соедішвиы м жду собою про-
токамп, им ютъ иловатые, топкіе, густо поросшіе 
памышеиъ берега; вокругъ озоръ богатыя пастбища 
кнргпзъ. Вь озера впадаютъ рч. Б. п М. Узени. 
Вода озеръ солоновата. Рыболовство. 

К а м ю с ъ (Camus), Арм а н ъ - Г а с т о н ъ — 
французскііі полптнческііі д ятель (1740—1804). 
Получивъ юрііднчсско образовані н проникшіісь 
яіісонпстскими стремленіямн судебнагосословія, сна-
чала служплъ у курфюрста трирсиаго. Революцію 
пріш тствовалъ съ восторгоыъ. Въ 1789 г. пзбранъ 
въ генеральиые штаты отъ Парижа. Онъ аноргичпо 
выступплъ противъ привнлегій дворянства п духо-
вснства, внося въ свои р чп чпсто-релнгіозный фа-
ііатпзмъ, Будучп членомъ комитета по дерковиымъ 
д ламъ, онъ настоялъ да прпсоедішеніп къ Франціи 
Веііессона н былъ однимъ изъ главныхъ творцовъ 
гражданскаго уложовія о духовенств . К. доставилъ 
учреднтольному собранію такъ называемую «крас-
иую кннгу», содержащую пер числеиі расходовъ 
двора и прннцевъ. Посл попыткн б гства Лю-
довнка XVI обвннялъ Балыі н Лафай тта въ 
лзм п . Учроднтельно собрапіе назначііло ого сво-
имъ архнвпстомъ, и К. пололіплъ основаиіо націо-
нальному архиву въ Париж , Составленны нмъ 
прп этомъ іінвеіітарн до снхъ поръ сохранпліі 
свое значоніе. Въ 1792 г. избранъ въ кон-
вснтъ. Посланный въ декабр 1792 г. комисса-
роиъ въ Бельгію, онъ ппсьменно подалъ голосъ за 
казнь Людовніса XVI. Въ март 1793 г. вм ст съ 
другпми иомиссарамн получплъ порученіе ар -
стовать Дюмурьо, ио саыъ былъ захвачонъ пмъ п 
попалъ въ пл въ къ австрійцаыъ. Толысо чрезъ 
21,/, года получіілъ свободу въ обм нъ ва отпу-
віонную за границу дочь Людовнка XVI. Посл 
этого недолгое вреия былъ члевомъ сов та пяти-
сотъ. Въ 1802 г. обратнлъ ва ссбя вішманіе т мъ, 
что голосовалъ противъ пожіізненнаго ионсульства. 

Изъ го пронзведеній наибол изв стны: «Lettros 
sur la profession d'avocat et bibliotheque choisie 
des livres de droit» (П., 1772); «Histoire des 
animaux d'Aristote» (П., 1783); cVoyage dans 
les departeraents nouvellement reunis» (П., 1803 
и др. 

К а и ю с ъ (Camus), ІПарль-Эть нъ-Лу и— 
математішъ и астрономъ (парижской академіп) 
(1699—1768). Въ 1736—7 гг. участвовалъ ви ст съ 
Моп ртюн и Клеро въ знаменитой Лапландсиой 
экспедиціи для градуснаго изм ренія. Изъ его ра-
ботъ цзв стны опр д ленія длины секунднаго ма-
ятннка. Наинсалъ tTraite sur les forces vives des 
corps en mouvement» (1728), «Traite d'Hydrau-
lique» (1739). 

Камябапгъ—гора въ Верхнеуральскомъ y., 
Оренбургской губ.; вм ст съ Улутау пред-
ставляегь высшія точкп ц пи ІІроидыкъ. Выс. 
683 м. 

К а в і я п к а (Константпновка) — с. Хер-
сонской губ. н у., при рч. К.; жпт. бол е 6 тыс. 
2 школы, больнпца, еивагога, ыолитв. доыъ, 
3 ярмаркп, базаръ, лавкп. М сто стариннаго 
(1710), «Запорожскаго городнща», «гд старая 
с чь была». Сохрашілись сл ды вала, кургавы u 
кладбище. 

Кана—японскій спллабпческій алфавптъ; овъ 
двухъ родовъ: ката-кана u хира-гана. 

К а і і а б ы (canabae) — у римлянъ легкія по-
стройкн для продажн товаровъ, походныя лавкн, 
позже техническое обозначені для посоленіВ, воз-
ннкавшихъ въ связи съ лагерными стоянкамп въ 
пограничныхъ провпнціяхъ. Я которыя изъ этнхъ 
canabae совершённо слнлись съ лагереиъ л образо-
вали большіе п цв тущіе провішціальные города.— 
CM.Mommsen, «Ges. Schr.»(VI, 176 п сл.); S c h u l -
t e n , «Hermes» (29, 481 и сл,); v. D o m a s z e w -
ski , «West. Zeitschr.» (1895, 26-и сл.). 

К а н а в а р н (Kanavari,. также Multani) — 
одинъ нзъ загнмалаГісіиіхъ языковъ тпбето-бпр-
ыанской семьи. На немъ говорятъ въ неболыііоа 
террпторіи раджн буссатпрскаго, вассальнаго вла-
д теля въ провішцін Пенджабъ. Территорія эта 
лежитъ за р. Сетледжемъ, ва огромной высот 
н. у. м.; населені - ея в превыша тъ 20 тыс. и 
пспов ду тъ буддіізмъ. Одішъ изъ діал ктовъ К. 
(тябарскадъ или бунанъ) интересенъ въ томъ отно-
шоиін, что представляетъ н которыя чертыне-арііі-

'скаго и не-тнбетскаго пропсхожденія; ыожно пред-
полагать, что онъ ведетъ свое начало отъ какого-
нибудь ещ до-арійскаго и до-тиб тскаго яз.—Ср. 
G u s t , «A Sketch of the Modern Languages of 
the East Indies» (Л., 1878); C u n n i n g h a m , 
«Ladakh» (1854); статыі G e r a r d ' a m «Journal 
of Beng. Asiat Soc.» (1842) и J a e s c h k e (тамъ 
жо, 1865); L a t h a m , «Elements of comparative 
Philology» (1862). 

К а н а в е л о в л ч ъ (Капа еіо іб), П е т р ъ — 
впдный далматинскій поэтъ (1637—1719). Жнлъ и 
работалъ на о-в Корчул [итал. Kurzola), под-
держивалъ традиціи дубровницкой поэзіп. Кром 
ролпгіозныхъ, любовныхъ п сатнрическііхъ п сонъ, 
частью пороводныхъ («Pjesni razlike»), К. наіш-
салъ лирпко-этичесііія п сни на полнтііч скія т мы: 
«Duhrovnik oslobodjen od haraca» (1685), «Oslo-
bodjenje Веба od lurcina» (въ честь Яна Соб -
скаго, 1683), no поводу сильваго землетрясенія 
1667 г. (напочатана тогда же вм ст съ стнхотворе-
ніемъ Бунича о томъ же событіи) и др. Славу К. со-
здалп драмы, комедія, изъ быта дубровницкаго 
дворянства «Andro Stitikeca», прозоіі, на просто-
народномъ дубровннцкомъ говор ; ыистерія г-ь сти-
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хахъ cMuba Gospodina naJeffa Jezusa»; <Vjeriii 
pastir» въ подражані Гварпнп u др. Бсыыіюе 
іісторикоіліітсратурноо значоніе пы етъ поэма К. 
«Sveti Ivan biskup Trogirski», воси вающая воину 
венгорсиаго короля Колоаіана въ Далмаціп (1105) 
іі, главныыъ образомъ, завооваиіе Задра, Шибе-
нпка п Трогира, къ которому относятся чудеса 
СІІ. ІІвана. Поэма носнтъ сл ды подражанія 
«Осмаиу» Гундулича, посл названной счнтается 
лучшей въ далматпнской поэзіп, ііредставлястъ 
іарактерно соедпнепіо релпгіозпыхъ u романнче-
скііхъ ыотивовъ на фон исторпческпхъ событііі 
(пзд. въ Осьок въ 1858 г.).—CM. R o z i d , «P. Ка-
iiavelica pjesan Sv. biskup Ivan trogirskb («Pro
gram zagreb. realke» 1885 — 86); J. S c h e r z e r , 
«P. Kanavelica Sv. Ivan> etc. («Nast. Vjestnik», 
IT, 181)6). 

К а п а в к а — р чпое деревянное судно: 1) Воляі-
ская К. — д.іішою 9,0 — 12,3 саж. u шир. 1,6 — 
2,4 саж., съ осадкой безъ груза 0,8—1,5 и еъ гру-
зомъ 4,0—9,2 четверт. арш.; подшшаетъ груза 
2—10 000 п.; слунштъ 8 л тъ и требу тъ прпслупі 
1 — 5 чел.; плаваетъ по Волг (ИІІЛІ НІШНЯГО), 
Шексн , Сомпик и по каналу Герцога Ал ксандра 
Вюртомбергсиаго.—2) К. Яевскаго бассеііна—длинокі 
9—9,3 caat., шпр. 1,7 — 2,0 саж., почти нсчезла.— 
3) С веродвіінская К.—псчезла. 

К а п а д а (Dominion of Canada), К а н а д с к і я 
в л а д нін—федоральный союзъпровинцііі птеррп-
торій, включающій вс бритапскія влад нія въ С в. 
Америк , кроы Ныофаундлеііда, в стъ-индсішхъ 
колоііій u Балпза. Граннчитъсъ С Ледовитыыъ ок., 
съ В—Атлантпчесииыъ ок., Денпсовымъ прол. и Ваф-
фпговымъ зал., съ 3—Аляской п ТІІХІШЪ ок., съ 10, 
ЮВ u 103—Соед. ПІтаташі. Значительную часть 
грашіцы съ Соед. Штатами составляютъ верхнее 
тсченіе Св. Лаврентія ІІ болыпія озера, дал е 49° 
с. ш. до Тихаго ок. Въ составъ Іі. входятъ 9 про-
впндііі: 1) о-въ Прііпца Эдуарда, 2) Нов. Шотлан-
діл, 3) Нов.-Врауіішвеіігъ, 4) Квебекъ, 5)0нтаріо, 
6) Маіііітоба, 7) Британская Колумбія, 8)Саскаче-
ванъ, 9) Альберта, торрит. Юконъ и С в.-Зап. терри-
торіи. О-въ пршіца Эдуарда лежитъ къ С отъ Новой 
Шотландіп; поол дния заніімаеть иолуостровъ, сос-
дішеіпіыГі съ матсрикомъ узкпмъ перешеіікомъ. Три 
ііронпнцііі: о-въ Прпнца Эдупрдп, Нов. Брауи-
швойгъ іі Нов. Шотландія, называются Прпмор-
СІІІІМИ (Maritime рго .). По пбоіигь берегамъ ниж-
ІІЯГО Св. Лаврентія—провиішія Квебекъ (прежняя 
ІІпжняя К., французская), по с в. берегу верхняго 
Св. Лаврептія и болыпііхъ оз. — Онтаріо (прежде 
Верхняя К., англійсісая). На 3 отъ Онтаріо, вдоль 
гранпцы Соед. Штатовъ—Манитоба и4вновьобра-
зованныя ировиііціп: Саскачеванъ, Альберта, Врп-
таіісі:ая Колумбія ігІОконъ на границ съ Аляскоік 
Остальная, .но органпзованная часть С в.-Зап. Тер-
риторііі занпмаетъ матернкъ до Л довіітаго оіс. 
Зап. часть Е. горнста, остальная, за цсключе-
шоіПі горныхъ хробтовъ, іідуш,ііхъ вдоль береговъ 
Атлантичоскаго ок. п служащихъ продолженіемъ 
Апалачскихъ нлп Аллогансиихъ горъ, га(іята обшир-
ною равііііною іі ііевысйкпміі пагорьяміі, испещрен-
пыни ска.іами и озерамн. Апалачскія горы тянутся 
подъ разпыми наименованіями: горы юго-вост. Кве-
бока, Нотрь-Даыъ ІІ Шикшоьхісія на п-ов Гаспё 
служатъ прялымъ разв твленіелъ системы Зеленыхъ 
п Б лыхъ горъ въ Новоіі Англін. Къ С отъ 
р. Св. Лаврентія находптся нагорья (Лаврентнды), 
направлшощіяся съ зап. гранііцы Верхняго оз. къ 
борегу Лабрадора н дал е на С до Ледовитаго 
океапа. Здіісь иреобладаютъ гнеіісы, грапнты п др. 
дровіііпо ііроисхождспія породы. Къ 10 оть 

р. Св. Лавреитія пдутъ Андпроіідаксііія горы чрез-
вычаГпю древипхъ образованів лаві)сіітііі(;кой ц 
гуронсііой системъ. Большая часть вост. К. по-
крыта массою озеръ п ііодоразвптыхъ р къ, и все 
сообщоні въ лодісахъ, no р камъ, зат мъ волоко.мг, 
частью no водоразд лалъ, частыо въ обходъ водо-
падовъ и пороговъ. Манитоба п сос днія частп 
С в.-Зап. Территоріп составляютъ продрлженіо 
с в.-амерішанскоіі ііпзмоііпостц on. Мекснісанскаго 
залива до Ледовнтаго океана. Зд сь встр чаютгя 
плодородныя чернозсмныя почвы, чередующіяся съ 
озерамп и солонцамп. 

К л и м а т ъ сухой съ теплымъ л томъ, вполн 
допусісающпмъ созр ваніо іішоіінцы, и съ очопь 
холодной зимой. ІОжн. часть этой равнипы стра-
даетъ отъ сухостн u изобилуотъ соленыдш озс-
рамп. Прнморсііія провіпіцііі пм ютъ вообщо влаж-
ІІЫП клпыатъ: особеііно миого дождя выпадаетъ 
осеныо, туманы очень часты, зиыы гораздо меп о 
суровы, ч мъ впутрп матерпка, сн га выпадаотъ 
много. Въ ііровііииііі Квебекъ тоже обпльныс сн га, 
зііма гораздо суров е, л то тепл о. Провннцііі 
Онтаріо значительно тепл е, особенио же южп. 
часть полуострова, лежду оз. Гуроноыъ и Эрп. Зап. 
часть Брнтанскоіі Колуыбііі п острова близъ бере-
говъ Тихаго океаиа іім ютъ ум ренный влагк-
ный клпмать, мяпсую знму и ирохладііое л то. 
Во всеіі с в.-зап. территорііі, не исключая южны.хъ, 
пограшічныхъ съ Соед. Штатамп частеі!, темп. 
почтп каждую зиму опускается Hiiate —40". To же 
бываетъ, хотя іг р жо, въ с в. частяхъ провпнцііі 
Онтаріо п въ болыпеіі частп Квебека п впутріі 
Нов. Брунсвика. На берегахъ Брпт. Колумбіи u 
на сос днпхъ о-вахъ морозы р дко достигаютъ 
даже —10°. 

0 р о ш е н і . К. им етъ самое болыпое скоплсні 
пр сныхъ водъ на земл . Зиачнтелыі Нпіія 4 изъ 
5 канадскпхъ озсръ: Верхпее, Гуронъ, Эрп, Опта-
ріо, лежащія па гранпц съ Соед. ІІІтатами; зат мъ: 
Вішнипегъ, Дпръ, Чорчиль, Уолластонъ, Атабасіса, 
Болыпое п Малоо ІІевольынчье, Болыиов и Малоо 
Медв жье,' Міістассинц н др.—Почтп вс р ии К.— 
истоип озеръ и часто поэтому, прп ііезначителыіой 
сравнительио длин , оченьмноговодііы, но помііогія 
изъ няхъ удобны для судоходства пз-ь-за порогоі ь 
и водопадовъ. На граннц К. п Соед. Штатовъ иа-
ходнтся самыіі большоіі водопадъ зсмпого шара — 
Ніагара. Значптельн іішія изъ р къ К—Св. Лав-
рентіл, впадающая въ Атлаптнческііі оіс; Сасиачс-
ванъ, текущая въ Гудзоновъ зал. ІІ иазывающаяся 
прц усть Нельсонъ; мсн е значнтелыіыя: Олбанп, 
Сэвернъ, Черчплль п Хнлль; въ Ледовитый ок. — 
р. Макензп; въ Тихііі ок.—р. Фразоръ, Юконъ н Ко-
лумбія верховьяміі своиміі такжо принадлезкатъ К. 
Простравство и нас леніо провппціГі въ 1901-11 гг. 

ПРОВИПЦІИ. Кв. вм. 
Пасолсиіо 

1901 г. 

Ііасолсніо 

1911 г. 

О-въПрппдаЭдуарда. 
Новая Шотландія . 
ІІонын ирауишв йгі 
Кв бекъ 
Оптаріо 
Маннтоба 
Критан. Колуаібія . 
Лльбврта 
Саскачеваиъ . . . . 
Юковъ 
С в.-Зап. Территорін 

Вся К. . . 

5 656 
53 S6G 
72 289 

1 789 341 
947 630 
600 688 
915 347 
705 076 
030 326 
636 710 

3 128 628 

9 334 127 

103 259 
459 674 
331 120 

1618 898 
2 182 917 

266 211 
178 667 

72 841 
91 460 
27 219 
20 129 

6 371 315 

93 728 
492 338 
351 889 

2 003 232 
2 523 274 

466 614 
392 480 
374 G63 
492 432 

8512 
18 481 

7 206 643 

16,56 
8,87 
4,6 
2,1 
3,7 
2,3 
0,4 
0,66 
0,76 
0,015 

— 

0,74 
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Изъ вссго насслспія въ 1910 г. было: пнд іі-
цсвъ — 110 597, гоиорліцнхъ по-французски — 
1G49 371. Паселепіо городовъ: (1911) Монтроаль—> 
470180, Торопто — 37G538, Випнішегъ — 136 035, 
Вапкуверъ — 100401, Оттава (столица) — 87 062, 
Гампльтоиъ 81 969, Квебекъ — 78190. 

Племена п языіси. К. насслена потолками 
европеііцевъ, говорящпхъ на яз. французскомъ и 
англійскомъ. Фраицузскіе канадцы составляютъ 
вяачвт льно больпіннство иасолеиія пров. Кве-
бекъ и значіітелыіыіі % насслепія ііриморскпхъ 
ировпіщііі; вс ісатолпкп. Прп завоованін К. англіі-
чаиалп (1759) ихъ было всего CO т., теперь до 
2 мнлл. (вз. томъ чпсл до 500 т. въ Соед. ІПтатахъ). 
Въ остальпыхъ провнндіяхъ преобладаютъ англи-
чапо, съ прпм сью шотлапдцевъ, прландцевъ и н л-
цоиъ. Туземцы К. u н д іі ц ы и э с н п м о с ы. По-
сл дніе, очоіп. ііемногочислопные, кормятся ловлеіі 
рыбы и морскнхъ зв рей н жнвутъ на С С в.-Зап. 
ТоррііторііііівъЛабрадор . Ііпд ііиыжіівутъповсюду; 
вссго бол о пхъвъ Брнтансиоіі Колумбін, гд есть 
іілсмепа, совершопно ещспетроиутыя сврбпоіісіснмъ 
пліяні ыъ. Въ Квобек п Онтаріо инд ііцы ос длы 
п заппмаются зомлод ліомъ. Номало также м е т п-
с о в ъ , т.-е. пом си б лыхъ съ іінд ііцаміі. ОІІІІ 
были перпымп ос длымп жителями- провіиіцін Ма-
питобы (съ начала XIX ст.). Ос длы пнд нцы н 
метисы хрпстіано; болыіпінство—католикп. Р е л п -
гія. Въ К. н тъ государствонной цериви, господ-
ствуютъ: англнканская, рішско-католіічесная, пре-
свптеріанская, ыетодисты н баптпсты. Каждая нзъ 
этпхъ дерквоіі содсржитъ 1 (плн бол е) богословскую 
ссмпнарію или аісадемію. Въ 1911 г. было: католп-
ковъ 2 833011, англичанъ, методпстовъ, пресвите-
ріапъ и др. 3620 899, лютсранъ 229864. конгрега-
ціопалпстовъ 34054, разныхъ релпгііі 456 295, тіе-
ІІІШ СТНО какоіі релпгін 32490, всего—7 206 643. 

З а н я т і я . Горныя богатства К—громадны; 
сміыя важпыя гориыя областп: Пов. ІПотландія, Кве-
бпвъ, Брптаіісісая Колумбія, с в. и зап. Онтаріо п 
Юкбпъ. Въ 1911 г. въ К. добыто мппераловъ на сумму 
102291636 долл. Золото добывается въ значптель-
ію.мъ колпчоств въ БІ)ІІТ. Колумбін и въ меныііемъ— 
въ Иов. Врауншв йг и другпхъ областяхъ жплыюп и 
ііапосііое; въ 1911 г. всего добыто сго иа 9762096 
долл. Камонныіі уголь; въ Нов. Шотландіп болыиія 
залсжп провосходпаго смолнстаго угля, на о-в 
Г.аикуцср —лііппіта, иа о-в Королевы Шарлотты 
орромиыіі залежп аитрацита: повпдпмому, угленосны 
пласты с в.-амор. штата Вашннгтона входятъ въ 
К. и тянутся къ С. Угленосная площадь С в.-Зап. 
Тсррпторііі равпяется 168355 кв. км. Въ 1910 г. 
доиыто 12 ыіілл. тон. каменнаго угля иа 30 мплл. 
долл, Въ с в.-зап. частп провішціи Онтаріо богатые 
м дпыо рудники, дающіо болыпоіі % серебра (близъ 
Верхняго оз.), въ 1911 г. добытона 17 мплд. долл. Въ 
Садберп, въ Оптаріо, богатыя нигас л выя руды 
(ііa 11 ицлл. долл.). Добываются также: свипецъ, 
пшсъ, горная соль, графитъ, асбестъ, нефть 
(300000 бочекъ); посл дняя, главн. образ., на 103 
Оитаріо. 

Л сныя б о г а т с т в а К. громадиы: высчпты-
наіотся въ 568 милл. акр., ежегодныіі вывозъ л са 
въ 1911 г. оц пивался въ 12 мплл. долл. п буиаж-
ноіі массы—въ 5,7 мнлл. долл., л са іірііпадлежатъ 
болыіюю частыо провіінціалыіымъ правительствамъ. 
Расположены, главньшъ образомъ, въ зап. про-
ІІІІІІЦІЯХЪ іі Оитаріо. Области по склону Тихаго ок. 
также л спсты, ио дровесныя породы зд сь почтп 
исключительно хвоііііыя и такихъ породъ, которыя 
неіізв етііы въ областяхъ, пріілогаюіцпхъ къ Атлан-
гичссііому ок. И зд сь въ посл дніе годы пдеть 

рубка, пплка и вывозъ за границу л са въ боль-
шихъ рази рахъ. 

З е м л е д л іе. Возд лываеныя растенія т ж , 
что въ с в. Соед. Штатахъ.; н которыя областп, 
напр.: о-въ Принца Эдуарда и особенно Манптоба н 
Саскачованъ, очень плодородны. Сел. хозяйство въ Е. 
достпгло высокой степенп развитія. Изъ зас лен-
ныхъ земель, которыя составлялп ВІ 1911 г. 
109 мнлл. акровъ, 48 мнлл. акровъ былп возд -
ланы; изъ ннхъ 35 мнлл. акровъ подъ пос вамп. 
Сборъ пшоніщы въ 1913 г. 231 ыйлл. бушелеіі, яч-
ыеня—48 милл. буш.; овса —404 милл. буш. Въ 
Оптаріо разводятся блоки, впноградъ и табакъ. 
С к о т о в о д с т в о пграетъ значвтельную.роль въ К.; 
въ обшпрныхъ степяхъ Саскачевана u Альберты го-
сподствуетъ полудико степное скотоводство, гд 
3 мплл. акровъ подъ пастбнш.аміі. Въ пров. Онтаріо 
преобладаютъ ц нныя породы рогатаго скота; с ется 
много кормовыхъ травъ, особенно клевера, п снльно 
развнто молочное хозяііство; въ 1912 г. въ К. было 
2,8 милл. доГіиыхъ коровъ, п выведено 81725 топнъ 
сыра іі4872-тонны масла. 

Р ы б о л о в с т в о и охота. Рыбы въ 1912 г. до-
быто на 34,6 мплл. долл. Главн іігаіе уловы—трески, 
лососпны, сельдей, омаровъ п макрелп; самый лучшій 
уловъ въ Нов. Брауншвеііг . Много пушныхъ зв реіі: 
соболь, горностаЯ, котикъ, бобръ, выдра, выхухоль 
и др.; много модв деіі—б лые, с рые п черпые, с в. 
и др. породы оленей, ваппти, буйволы, кабарга 
ц антилопа. 

Мануфактурная пр о м ы ш л епн о сть К. со-
средочена почтп псключительно въ старыхъ про-
вішціяхъ: фабрикіі хлопчатобумажвыхъ u шерстя-
пыхъ тканей, заводы л соппльные, потаіішые, ко-
жевепны , удобріітольныхъ туковъ, болыпія мель-
НІІЦЫ. Ея пропзводство въ 1911 г. оц ннвалось въ 
1165 мплл. долл. Въ Нов. Шотландіп п Нов. Браун-
швемг раснространеію кораблестроевіе. Водяная 
сила зд сь въ нзобпліи. Ввозныя пошлины высокп. 

С р е д с т в а с о о б щ е н і я . Ц лая сіістома ка-
наловъ, по которымъ морскія суда могутъ дохо-
днть до больпіпхъ городовъ на берегахъ р. Св. 
Лаврептіл п Велпкихъ оз. Вся система р къ и 
каналовъ вм ст пм етъ протяженіс 4320 км. 
Кррабль, иагруженвыіі въ Ливериул , можетъ доііти 
безъ перегрузкн въ Чнкаго п до береговъ Верхпяго 
оз. Въ 1911 г. по кавалалъ прогаліі 35955 суд., пе-
рев зено 301904 чел. п 38 милл: тоинъ товаровъ, 
главнымъ образомъ, хл ба въ зерн , л са, угля п 
жел. рудъ. Жел.-дор. с ть,' въ 1913 г. была въ 
46885 кл.; нзъ нихъ Канадская Тііхоокеанскан жел. 
дор. отъ Монреаля до Ванкувера 4649 км. длішы. 
Пароходная лпнія отъ Ванкувсра въ Японію и Кп-
таіі получаетъ субсидіи отъ англ. u капад. правп-
т льствъ. Главное значеві Кападской Тпхоокеаіі-
ской жел. дор., однако, не транзитноо, а м стное; 
она дала возможность населить обшіірныя пло-
дородныя областп въ иров. Ыапитоб и С в.-Зап. 
Террпторіп, ожпвпла горные проыыслы u дала 
сбытъ л су. 

Торговля. Ввозъ (препнуід. мануфакт. товары 
іі жол з. изд лія) п вывозъ (пр пмуществепно нро-
дуісты землод лія п л съ) товаровъ К. въ долларахъ 

Ввозъ д.іл 
Годъ. Вывозъ. Ввозъ. внутііенаяічі 

потрііблеиія. 

1910. . . 301358 629 391852 602 375 833 016 
1 9 1 1 . . . 297 196 365 472 217 540 46! 951 3IS 
1912. . . 315 317 250 659 220 936 5I7S82 5S2 
1913. . 393 232 067 692 032 392 675 428 168 

Самый болыпой вывозъ въ Англію, а ввозъ -пзъ 
Соод. Штатовъ; въ 1911 г. въ Англію вывезоно было 
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товаровъ на 151 мплл. долл., ввезепо пзъ Соед. 
Штатовъ на 356 милл. долл. Торговый флотъ К., 
уступая лпшь флоту Велпкобріітаніи, Со д. Шта-
товъ, Германіп п Норвегіп, къ 31 декабря 1911 г., 
вк-лючая внутреннія воды, былъ: парусный 4644 
судиа іі паровой 3444 парохода; вм стнмость 
770446 тоинъ (ок. 1 ыплл. тоннъ груза). 

Денежная системаК. та же, что въ Соед. Шта-
тахъ. М ры іі в съ по закону—апгліііскія, фуптъ, 
галлонъ, бушель, ярдъ; но канадскііі центноръ, какъ 
и амерпканскій — 100 фуйт., тонна = 2000 фунт. 
англ. (55,5 пуд.) (short ton). 

Н а р о д н о о б р а з о в а н і находптся въ ру-
кахъ провинціГі, изъ которыіъ каждая им отъ свои 
школьные законы, сов ты и фонды;толы О въБрит. 
Колумбіп п С в.-Зап. Террпторіи школы содоржатся 
на средстваканадскаго центральнаго правительства. 
За исключеніемъ Брпт. Колумбін, вс провинцін 
К. пм ютъ по 1 ИЛІІ бол университету п по н -
скольку коллегій, т.-е. отд льныхъ факультетовъ; 
всего20 высипіхъ учебиыхъ заведеній съ 10000 сту-
дептовъ іі 500 професс. п н сколько коллегііі, 
счптая медиціінскія ІІ богословскія. Школъ началь-
ныхъ, средпнхъ и высшихъ 23672, съ 1345433 уча-
ЩІІХСЯІІ 38871 учащихъ. Расходы над ловысшаго, 
средняго и низшаго образованія въ 1911 г. соста-
вляло 32,6 милл. долл. Во вс хъ провинціяхъ перво-
Бачально образованіс дарово н обязательное, хотя 
не особепно строго требуется. Въ Онтаріо, Квебек , 
Альберт п Саскачеван отд льныя гаколы для ка-
толпковъ; въ другпхъ провинціяхъ школы б зъ раз-
личія в роиепов даній. 

0 б о р о н а. За исключені мъ Галпфакса и 
ыаленькаго форта въ С.-Джон въ Нов. Браун-
швеііг , въ К. н тъ укр ал ній; предполагается 
постропть форты на берегу Тихаго ок. Армія 
К. д лптся на постоянную, д йствующую мнлнцію 
п резервъ; срокъ службы въ д йствующей мнлііцін 
Зл тніГі. по вольному найму, за исключеніемъ 
военнаго положенія. Она состонтъ пзъ 68214 чел. 
Въ резерв міілнціи чпслятся вс британскіе под-
дапные, между 18 и 60 г. Въ 1912 г. постояпная 
ыпліщія состояла пзъ 3408 чол. солдатъ u офице-
ровъ. 10 военныхъ учебныхъ заведеній; военная 
коллегія въ Кингстбн . 

Финансы К. въ удовлетворнт льномъ состоянііі, 
хотя долгъ довольно великъ—составляетъ 508,3 милл. 
долл. Затраты К. къ 1912 г. на жел. дорогн 105міілл. 
долл. п на кавалы 27,7 милл. долл. Доходы и рас-
ходы К. составдяются .пзъ: 1) Consolidated fund 
(основные доходы и расходы), 2) займы и погаше-
ніе долговъ; сюда же относятся депозиты въ сбере-
гательныхъ кассахъ и государственныхъ банкахъ и 
3) open accounts (открытыо счоты) - средства про-
винцій и фонды разныхъ учрсждсній, расходы ио 
общсствеіпіымъ постройкамъ и т. п. Доходы и рас-
ходы за 1911—12 гг.: 

Доходы. Расходч. 
Милл. долл. 

Осповны доходы 136,1 I)S,l 
3:іймы н проч 66,4 32,1 
Открыты счета 368,1 ^44,4 

Итого . . . 670,7 570,7 

Первое м сто между основиымп доходами запи-
маютъ таможенныя пошлішы—85,0 МІІЛЛ. долл. Ак-
цизы даютъ 19,2; общественпыя предііріятія 3,7; 
почта 10,4; остальные нсточники—17,8 милл. д. Изъ 
основныхъ расходовъ главиыіі—платежъ % по госу-
дарствоннымъ долгамъ: 13,4 мплл. долл. Издержки 
оборопы требуютъ всего 7,5 милл. Дань инд ііскпмъ 
племенамъ за сохраноніс мнрныхъ отношеній — 
1,7 милл. Доходы 9 провинцііі въ 1911 г. равня-

лпсі. 40,1, расходы—39,4. — ^»»іе^а«дая: «Annual 
Eeports» разныхъ доиартамоитовъ цоптралыіаго 
правит льства (Оттава); cCensus of Canada» (ib.); 
«Reports (АшшаП of the Geological Survey of C» 
(ib.); «Eeport», tBeturns», «Statistics of the Inland 
Revenues of the Dominion of C.» (ежегодникъ, id.); 
«C. Year Book» (id.); A. B r a m l e y - M o o r e , «C. 
and her Colonies» (JI., 1911); «British Columbia 
Year Book» (BIIICT., 1912); «Canadian Annual Re
view» (ожогодіінкъ); W. L. G r i f f i t h , «The Domi
nion of C.» (Л., 1911); F r a s e r , «C. as it is» (1911); 
H a m m a n n , «Die wirtschaftliche Lage von K.» 
(1912); S i e g f r i e d , «Le C.» (1900); К р ю к о в ъ , 
«K.» (1897); М и ж у е в ъ , «Крсстьяпскоо царство. 
Очсрки рпзвнтія и современнаго состояніл К.» (1906). 

Государственноо у с т р о й с т в о . Каиада 
илп Влад ні К. (Dominion of Canada) есть 
англійская колопія, пользующаяся, однаісо, ІІОЧТИ 
совершенною незавпсимостью отъ Англіи п фактн-
чесіш являющшіся ііесувероііпымъ фодсратпвпыыъ 
государствомъ. Государственныіі строіі К. ворми-
руется, главныыъ образомъ, «актомъ объ уніп К., 
НовоіІІІІотландііі п Новаго Брауншвсііга, объ упра-
вленіи нхъ н о друпіхъ связапныхъ съ спмъ пред-
метахъ 29 марта 1867 г.», который является ея 
коистптуціеіі; также- мнопімн другпми законода-
тельными актамп. Верховная власть въ ней іірп-
надложитъ г н.-губернатору, назначаемому англііі-
скимъ королемъ, т.-е. фактнчоски англііісипмъ мп-
ннстерствомъ па 6-л твіі"і срокъ; онъ получаетъ жа-
лованіе изъ средствъ канадскаго ісазначоЯства въ 
разм р 10 000 фнт. ст., съ правомъ К. изм шіті. 
эту норму при каждомъ новоыъ пазначеііііі гсм.-
губернатора (которымъ К. до спхъ поръ, однако, 
но пользовалась). Въ качоств представнтоля А т -
ліи ген.-губсрнаторъ нм сгь право санкдіи зако-
новъ, прошедшііхъ чор зъ канадскій парламевтъ, 
право вето па нихъ н право резерваціп закоиа для 
санкціи короля, т.-о. ыотроиоліи. Управллстъ стра-
иою онъ черозъ посредство таіінаго сов та, пазііа-
чаемаго п см щаемаго имъ. Тайный сов тъ со-
стонтъ изъ промі.ера, 14 мнпнстровъ съ портфо-
лями и трохъ мпшістровъ безъ портфелой, всего 
18 мпнистровъ, въ томъ числ : статсъ-сокротарь, 
мняіістръ флота, миннстръ мплііцін и государствеіі-
ной защиты. Мішисторство отв тственпо передъ 
палатою общнвъ н выходптъ въ отставку въ пол-
номъ своеыъ состав . Такпмъ образомъ К. являстся 
въ полноіі м р государствомъ парламептарііыап,. 
Статсъ-секр тарь является въ значитолыюіі м р^ 
министромъ нностранныхъ д лъ. Правда, у К. и ті. 
посланннковъ и вс ішостранпыя сноіііонія ведутся 
черезъ посредство англіііскаго правптольства и 
англіііскнхъ посланниковъ и пословъ. Но съ коііца 
70-хъ годовъ К. пазпачастъ въ Англію своего осо-
баго высокаго комііссіон ра (High Commissioner), 
которыГі лвляется ііослаіііііікомъ прн англііісиомь 
правнтельств и въ случа падобііости водстъ 
такжо пореговоры съ Францісіі н друпшп государ-
ствамп, по пренмущоству колмерчоскаго хараіі-
тера. Съ правительствомъ Соедііііонныхъ Штатоіп. 
К. толш вступаетъ въ неіюсрсдствоішыя сиошенія. 
Въ воснпомъ отношеііііі К. въ 1910 г. (см. _ псто-
рія) прнзііала себя формалыю незавііспмоіі оть 
АІІГЛІН, т.-е. им ющеГі право въ случа пойпы 
Англіи прнпять въ ней участіо ИЛІІ отназаті.ся огь 
нея. Парламентъ состоитъ изъ двухъ палатъ: сс-
пата п палаты общіпіъ. Сепаторы назііачаются пс-
жизиенно гсп.-губернаторомъ, но назііачонія, какъ 
и вс другіе акты ген.-губорнатора, коіітрасиг-
нуются отв тствеппымъ міііііістерствомъ; сл доиа-
телыю, фактііческіі сенатъ назнача іся отв тствси-
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пымъ передъ палатой общинъ кападскимъ мнни-
стерствомъ. Каждый сенаторъ назначается отъ 
отд льной ировинцін, въ которой онъ долженъ 
им ть какую-лпбо собственность, и эту провинцію 
опъ предстапляетъ въ сенат . Чнсло сенаторовъ въ 
настояіцео время равпяется 87: по 24 отъ Онтаріо 
іі Квебека, по 10 отъ Новой Шотландіи п Новаго 
Браунпівеііга, по 4 п по 3 отъ друпіхъ провннцій. 
Безсм нность сенаторовъ приводитъ къ тому, что 
сопатъ посл долгаго періода власти какоіі-лпбо 
партін состонтъ почти поголовно изъ прсдставн-
телой этой партін; такъ, въ настоящео время посл 
15-л тняго господства либоральпой партіи с натъ 
почтн въ полномъ состав оказался либеральнымъ 
и находптся въ постоянпоыъ антагоннзм съ кон-
ссрвативною палатою общинъ. Палата общіінъ іізбн-
рается ла 5-л тиій срокъ нас л ніемъ, прптомъ съ 
1898 г. избпрательный законъ предоставленъ (какъ 
въ Сосдпненныхъ Штатахъ) усмотр нію отд льныхъ 
провшщііі; въ общсмъ сохраняется иевысокій иму-
щсствениый цензъ. Чіісло чл новъ палаты общннъ 
опред лено констптуціей такпмъ образомъ: отъ 
Квебека должно быть 65 членовъ, отъ остальныхъ 
различно чпсло, въ прямой пропорціи ІІЪ чпслу 
жителой. Палата, нзбранная въ 1911 г., состоптъ 
і:зъ 221 члена. Члены сепата и палаты общннъ 
получаютъ вознаграждені въ разы р 2500 долла-
ровъ; сппкеры—4000 долларовъ; лпдеръ оппозн-
ціи въ палат общпнъ (едішствениый случан во 
всемъ мір ) получаетъ на основаніи закона 1906 г. 
сщо особоо содержапіо въ разм р 7000 долларовъ 
въ годъ. Конститудірй установлено равноправіо 
аигліііскаго н французсісаго языка, п въ парлаыент 
иозволяется говорпть канъ на томъ, такъ п на дру-
гоиъ. Судебная власть въ федераціп прішадлежитъ 
ворховному суду, которыіі нм етъ право прнзнанія 
заиоповъ нсконституціонными, хотя такоо право у 
него значнтелыіо ужо, ч мъ въ Соедпнснныхъ 
Штатахъ. Во глав судебныхъ учрсжденііі стоптъ 
верховный судъ въ Оттав ; въ каждоіі провиндін 
овоя судебная палата и окружные суды, члены ко-
торыхъ назначаются ген.-губернаторомъ К. Миро-
пыо судыі назначаются провппціальнымъправптель-
втвомъ. Церковь отд лена отъ государства. От-
д лышя провшідіп, числомъ 9, управляются само-
стоятелыш. Псполніітельнал власть въ нпхъ прп-
иадлсжитъ губорнатгру (Lieutenant-Governor), на-
значасмому гсн. - губернаторомъ съ контраспгна-
ціеіі отв тственнаго минпстра; такішъ образомъ 
губсрнаторы провішцііі являются представптелями 
не Веліікобритаііііі, а Канадской федерацііі; это 
указываетъ ва то, что К. является федераціеіі го-
раздо въ меныііей степени, ч мъ Соед. Штаты 
илн Швеііцарія, п что ея провннціи занимаютъ 
проысжуточное положеніе между д йствительньшп 
провішціяміі п штатамп. Во вс хъ провішціяхъ 
им ются собствоиные ларлам нты, ііритомъ перво-
начально вс парламенты былн двухпалатными; въ 
ііастоящее время двухпалатны сохранилнсь только 
въ Квсбек u Новой Шотландін. Въ каждой про-
внвціп им ется свое отв тствснное мннистерство, 
чорезъ посредство котораго губернаторъ управляетъ 
ііровііиціею. Террнторія ІОконъ управляотся ко-
«иіссаромъ, назначаемымъ федераціею п особымъ 
исполпит льиымъ сов томъ изъ 10 членовъ, пзОн-
раелыхъ народомъ; она продставлена въ палат 
обіцііпъ канадскаго парламента, но пе представлена 
въ сенат . С веро-западныя террпторін уііравляются 
компссаромъ, назначаемымъ ген. - губернаторомъ, 
п но нм ютъ собствсіпіаго представительства.— 
Текстъ конституціи 1867 г. въ русскомъ перевод 
пом щенъ во II т. сборника В. Гсссена и Б. Нольдо, 

«Соврсм нныя копстптуцііі)» (СПБ., 1907). См. С. А. 
Корфъ, «Автономныя колоніи Великобріітавіи» 
(СПБ., 1914); Todd, «Parliamentary Government 
in tbe British Colonies> (2-е изд., Л., 1894); J. E. 
C. M u n r o , «Tbe constitution of C.> (Кембриджъ, 
1889); J. G. B o u r i n o t , «How C. is governed» 
(Jl.,1895);P.Bradsha\v, cSelf-government in C.> 
(Л., 1903); J. A. C h a p l e a u , «Constitution and 
government of C.» (Монреаль, 1894). 

ІІсторія. K. пос щали еще порвежцы около 
1000 г. по Р. Хр., но д йствптельнымъ ея отісры-
тіемъ признается обыкнов нно пос щеніе ея берега 
Джоноиъ Каботомъ (XX, 249) въ 1497 г.; англнчане, 
однако, не сд лали употребленія пзъ этого открытія. 
Полнтіічески важн е было путешестві въ 1534 г. 
Жака Карть , который изсл довалъ течевіе р. 
Св. Лавревтія вплоть до м ста, гд теперь 
находится гор. Монтреаль, и вступнлъ во влад -
ніе новооткрытою землею отъ пменп короля 
Франціп Францнска I, давъ й названі Но-
вой Франціи. Но только въ 1603 г. изъ Франціи 
была отправлена эксп диція подъ начальствомъ 
Самуэля до Шамплэна, которая произвела бол е 
серьсзное обсл дованіе этой областп, и со времени 
котороіі начинается колонизація страны. Шамилэпъ 
былъ назначенъ ея губернаторомъ п оставался нмъ 
до своей смертн въ 1635 г.; онъ обсл довалъ землю 
до озера Гуронъ; основалъ гор. Квебекъ (1G08). 
Въ 1628 г. была основана торговая компанія для 
эксплуатаціи К., которая иолучнла прпвнлегію оть 
правнтельства съ обязательствомъ переселпть въ 
теченіе 15 л тъ не меніе 16 000 ремесленнпковъ и 
землед льцевъ. Въ 1674 г. было органпзовано упра-
вленіе колоніей; во глав ея поставленъ верховныіі 
сов тъ, состоящій пзъ губернатора, апостолическаго 
викарія и 4 членовъ сов та. Конс рвативно-клери-
кальвое управленіе этого сов та, прнзнававшс 
господствующ п религіен католпцпзмъ, не допу-
скавшее переселенія въ ве протестантовъ, вовсе 
запрещавшее тамъ кннгопечатаніе, спльно торма-
знло развиті страны. Съ м стными пнд пцами ве-
лась упорная борьба подъ предлогомъ нхъ креще-
нія. Землн нстребляемыхъ u выт сняемыхъ пнд й-
цевъ давалнсь разлнчнымъ фраыцузскішъ дворя-
намъ въ качеств сеньорій по старо-французскому 
праву. Въ 1759 г. во время войны и жду англпча-
намн н французамн ген. Джемсъ Вольфъ (XI, 592) 
взялъ посл трудной осады гор. Квебекъ и завла-
д лъ всею Е. По парпжскому миру 1763 г. Фран-
ція прнзнала ее англіііскою. Начался періодъ 
англійскаго владычества, прн чемъ большая часть 
б лаго населевія была французской, какъ по про-
нсхожденію, такъ и по языку и по реліігіи. Сна-
чала протестантская нетершшость см ннла ыетер-
пвмость католпческуш, п католпкн подвер-
галнсь различнымъ ст сненіямъ. Но въ сплу такъ 
назыв. квебекскаго акта 1774 г., проведеннаго че-
резъ веліікобрятанскііі парламентъ, католическому 
духовенству былп возвращевы его прсжніе доходы, 
признана полная свобода в ры, возстановлено д іі-
стві французскаго права съ весьмасущественныміі 
англіПсісидіи дополненіямп, какъ Habeas Corpus Act-
Bo глав управленія поставленъ законодательныіі 
сов тъ изъ 23 членовъ, назначаемыхъ короною, 
руд;оводствовавшеюсл, однако, въ своііхъ назначе-
ніяхъ интересами колошістовъ. Благодаря этой рс-
форл началось бол е быстрое, ч мъ рапыио, раз-
витіе К., а французское населсніе оказалось до 
н котороп степеіш примнреннымъ съ англіііскіімъ 
владычоствомъ, п революціонное движевіе, начав-
шосся въ англіііскихъ колоніяхъ, ие увлекло за. 
собоіі К. Оиа сохрашіла спокойствіе во врсмя воііни. 
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Амернкп за незавпспмость такъ же, какъ и во 
время аигло-амернканской воііпы 1812—15 гг. Чпс-
ленность англіііскаго населенія увелпчплась во 
врсмя амерпканской войны за незавпсішость, когда 
англійскіе лонялисты, по болыпсіі частп, выселплпсь 
въ К. Антагонпзлъ между французскнмъ п англій-
СІІПЫЪ населеніемъ побудплъ англіііское прави-
тсльство (Пптта) провести въ 1791 г. актъ о раз-
д л К. на. дв отд лъныя провпнцііі: Верхнюю К. 
(нын Онтаріо), по пренмущ ству англіАскую, и 
Нпжнюю (Квебокъ) фрапцузскую. Однако, и въ этой 
посл днеп городско населеніо было по прсиму-
щсству авглійскимъ, тогда какъ дворянство п въ 
Верхпей К. было французскпмъ. Об провішціп 
получпли представнтельиыя учрожденія: верхняя 
палата плп сов тъ назначался правнтельствомъ, a 
іпіжняя палата пзбиралась населеніемъ на основ 
іілущсственпаго цевза, прн чемъ об систомы—иа-
зікічопія н пзбранія—оказывалпсьбол еблагопріят-
ными для политнческп бол е развптаго англійскаго 
монышшства. Въ 1801 г. вс б ло населеніе об нхъ 
К. вм ст съ Брауншвеіігоыъ и Ыовой Шотлапдіой 
н провышало 240000 душъ. Развнтіе полнтнческаго 
сознанія во французскомъ населеиін Ннжней К., 
все же чувствовавшемъ себя обондоннымъ англій-
скнмъ управленіемъ, прив ло къ тому, что въ пар-
ламент Нііжней К. уже въ десятыхъ годахъ XIX в. 
появнлась серьозная оапозиція, п ея лид ръ Па-
пішо въ 1815 г. былъ даже избранъ спиііеромъниж-
неіі иалаты. Требованія оппознцін сводіілись къ 
отв тственност» псполнптельной власти передъ па-
родыымъ представптельствомъ и къ нзиііраемости 
верхнеіі палаты. Т же требованія былп предъ-
явлены и англіііской домократіей Верхней К. Въ 
1836 г. борьба оипозіщін съ правительствомъ на-
столько обострплась, что парлаыентъ Нііжііей К. 
отказался вотпровать бкдакетъ и былъ распущ нъ. 
Эю вызвало въ Нижней, а отчасти н въ Верхпеіі К. 
вооруженное возстаніо подъ знамспомъ отд лепія 
отъ Англін и присоедпнеіііякъСоединеііпымъ Шта-
тамъ (1837—38). Душою двшкепія въ Нижней К. 
былъ французъ Папино, въ Верхней апглпчашіпъ 
Мокконзп. Англія назпачнла ген.-губерпаторомъ 
об пхъ К. п вс хъ другпхъ с веро-алсрикансішхъ 
свопхъ влад ній лорда Дсргама (XV, 921), который 
д ііствовалъ, съ одноіі стороны,оружіемъ,съ другой— 
уступнамп, u сравнителыш легко уыиротворіілъ 
страну. Въ 1841 г. Верхняя z Нпжняя К. 
былп вновь соодішены въ одиу провинцію; въ нпхъ 
созданъ парламентъ пзъ двухъ иалатъ (верхпеіі 
назначаемой, нижнеН выборноіі); ген.-губорнаторъ 
долженъ былъ улравлять черезъ посредство мнни-
стровъ, отв тствениыхъ поредъ парламентомъ. Та-
кимъ образомъ К. сд лалась гораздо самостоятель-
н е; но господство англійскаго нассленія надъ 
французскимъ, хотя п въ смягченномъ впд , было 
сохрансно, и оффиціальиымъ языкомъ прави-
тсльства н парламента былъ пріізнаиъ одинъ аиглііі-
сі:ій; самое объедішоніе двухъ К. пресл довало ту 
ж ц ль доставленія англпчанамъ іірпвіілегировап-
наго полож нія. Однако, англійсвое иравитсльство 
старалось ум репно пользоваться свопми иравамп. 
Въ 1847 г." была дана полная амшістія инсурген-
тамъ, и Пашіпо іюлучилъ возможность н толысо 
вернуться изъ эмиграціи, но и ввовь занять влш-
тельно положеніе въ парламент К., въ которомъ 
онъ долгі годы еще настаішалъ на возстановленіи 
разд лонія двухъ К. Населені К. быстро росло 
благодаря прилнву эмііграціонной волны изъ Европы 
п къ 1851 г. достпгло (въ R. и другихъ провпп-
ціяхъ, впосл дствіи вошедшихъ въ составъ К.), 
1842000 дуіиъ. Въ шітидесятыхъ годахъ была про-

ведена с ть ж л зпыхъ дорогъ, п къ 1856 г. ж л з-
нымп дорогаып были уже связапы главпыс дептры 
страпы между собоіі и съ городамп Соед. Штатовъ. 
Вм ст съ паселеніемъ росли ея притлзанія ва 
самостоятелыюсть. Въ 1867 г. управлсніо К. ир -
образовано па фодеративііыхъ пачалахъ: R. была 
вновь разд лена на дв провішціп, отнын назы-
вавшіяся Онтаріо п Квебеісъ; оп об соедшюиы 
въ одннъ фодоративпыіі союзъ съ ИовоГі Шотлав-
ді іі а Новымъ Брауншпеіігомъ подъобщішъ папм -
новапіемъ К. Крон этнхъ 4 провіпщій, на торрпторіп 
С в. Амершси им лись ОЩР зпачптелыіыя апгліііскія 
влад пія, довольно пустыішыя, но все-такп засоляв-
шіяся ещ съ XYII в. Относптелыіо этпхъ земель ужо 
въ акт 1867 г. было признано ихъ право присоодн-
нпться къ К., и это право было скоро исіюльзовапо. 
Въ 1809 г. къ К. присоедіиіопы огромныя, почтп 
совершенно пустынныл с верпыя земли, ран со-
ставлявшія влад нія Компаніп Гудзонова залпва, 
подъ названісмъ С веро-Заиадныхъ ТерриторіН. Въ 
1870 г. нзъ С веро-Западпыхъ Тсрриторііі выд лена 
u органнзована провинція Манитоба, а въ 1895 г. ор-
ганнзовапъ на правахъ отд лыюй т рриторііі Юкоиъ. 
Открыті въ немъ въ 1896 г. по берегамъ р. Клон-
дайка значнтольныхъ золотыхъ розсыпсн, вызвавъ 
золотую лихорадку и ііюшграціоппую волну, сод іі-
ствовало го развіітію. Въ 1871 г. прпията въ федора-
дію Брптанская Колумбія, при чемъ фсдеральноо пра-
вительство обязалось построить жел зподорожную ли-
нію съ востока па западъ. Въ 1873 г. вступнлъ въ фо-
дсрацію о-въ Прпнца Эдуарда. Въ 1880 г. Велико-
бритапія уступпла канадской-федораціи вс т рри-
торіи С в. Амерпки, находіівшіяся ещо въ оя рас-
іюряжоніп, за псключепіемъ о-ва Ньюфаундленда 
п бероговой лнніи въ Лабрадор , прннадлежащеіі 
Ньюфаундленду. Въ 1905 г. изъ частей С всро-
Западныхъ Террпторііі былн созданы ііровпнціи 
Альберта и Саскачсванъ, вошодшія въ фодерацію 
полііоііравныыіі члепаии. Зпачителыіая по про-
страпству, но все еще совершепно пустынпая часть 
С веро-Западныхъ Террнторііі съ Лабрадоромъ 
(кром бероговоіі полосы no Атлантнческому океану) 
еще п т иерь остается неоргапіізовапною подг 
власті.ю канадскаго правнтельства. Актъ 1867 г., 
призиавшіГі полноо равноправіо фраицузскаго и 
апгліііскаго языка и народпостеГі, совсршонно пре-
кратплъ паціоііальную борьбу. Онъ сохрапнлъ для 
Іі. весьма слабую стспень завнсіімости отъ Аиглін, 
которая съ течепіемъ врсмеіш сд лалась еще сла-
б е. К. совершенио самостоятсльно распоряжаласі. 
своиміі военнымп сплаыи, обзавелась собственпымг 
флотомъ и въ 1910 г. прпзнала свою незавнсііиость 
отъ Англіп въ случа воііны; даже въ области ішо-
страпной ІІОЛІІТИКІІ К. пріобр ла п которую само-
стоятельность. Поліітпчсское объедітопіе К. при-
вело и къ ея таможешюму объсдипенію. Вм ст 
съ т мъ, вопросы таможепноіі тактпки высту-
ПІІЛІІ на первыіі іілапъ общсствпііиой жпзші, и 
разногласія по нимъ явплись главпымъ содор-
жаніоиъ партійной борьбы. Спорва копссрва-
тпвнал партія была сторошшцей прот кціопизма, 
ліібсралыіая—свободной торговли; по уже въ девя-
ностыхъ годахъ ліідеронъ лпберальноіі партіп сд -
лался Лорье, называвшііі собя ум роііпымъ про-
ТОКЦІОПІІСТОМЪ, п ея отлпчі отъ коііссрватіівпоіі 
состояло съ т хъ поръ въ томъ, что она настаивала 
на ісоымерческомъ сблііженііі на ПОЧВІІ профореи-
ціалыіыхъ тарифовъ какъ съ Англіеіі, такъ и съ Соод. 
Штатамп. Первое обиіскападское мііпіістерстви 
образовалъ въ 1869 г. Макдопальдъ, лидеръ кои-
серватпвпой партіп; съ порерывомъ 1873—78 гг. 
опъ стоялъ во глав правптельства до смерти въ 
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1891 г.; посл ноп до 1890 г. ВЛІІСТЬ оставалась въ 
рукахъ той жо партіп. На выбоііахъ 18% г. вос-
торжоствовалп либералы, п къ властіі былъ призванъ 
Лорье, остававшійся промьоромъ до 1911 г.; такимъ 
образомъ, власті- получнлъ французъ, въ порвыЯ 
разъ съ іірисо діін шя К. къ англійскіімъ влад -
ніямъ. За этотъ церіодъ міінпстерство Лорье зна 
чительио улучшпло д ло народнаго ббразоваиія 
въ стран , сод йствовало проложенію с тн жел. до-
рогъ н вообще подняло К. на весьма зиачительную 
ступснь промышлопнаго развитія. Оно провсло (1898) 
заионъ, по которому избпрателыіая снстема для 
выборовъ въ палату общпнъ, до сііхъ поръ общая 
для всоіі К., была оргаипзована по сіістем Соеди-
петіыхъ Штатовъ, т.-е. продоставлена усмотр нію 
отд льныхъ—провпнціЯ. Оно провело (190G) законъ 
о томъ, что лидеръ оішозііцііі въ палат общинъ 
долженъ получать жалованье въ разм р 7000 дол-
ларовъ,—сдпнственный прим ръ во всеыъ мір . Въ 
области торговоіі поліітпки Лорь проводилъ свою 
спстому сблпяюиія съ Англісй u Соедішен. Шта-
тамп па пачал взаііміюсти и усп лъ провости со-
глашопіе съ Англіеіі о взаимныхъ цреференціаль-
ныхъ ііошлііпахъ. Однако, стреллспія Чемберл на 
къ далыі іішому сблііжепію АІІГЛІІІ СЪ ея колоніямн 
казались ому чрсз.м рными. Когда въ 1898 г. ген.-
губернаторомі. К. былъ назнач нъ стороншікъ Чем-
берлеиа, графъ Минто, то у Лорье началпсь по-
стояішыс съ пимъ конфлпкты. Т мъ не м н о, въ 
1899 г. во иромя воііпы Англін съ бурамп К. по-
слала въ Афріпсу вспомогателыіыіі военный отрядъ. 
Въ 1910 г. Лорье проволъ черезъ канадсшй иар-
Яаменгь и добплся, хотя п не безъ труда, санкціи 
г н.-губерпатора для закопа о флот , въ силу ко-
тораго каішдское правіітсльство въ случа воіііш 
сохрашіотъ за собою контроль за своимъ флотомъ; 
іавпмъ образомъ, вопросъ объ участііі К. въ воіін , 
которую ведотъ Ачглія, долженъ р шаться сю само-
стоятолыю. Въ 1910 г. Лоръс заключнлъ п провелъ 
торговый траістатъ съ Франціеіі. Вь 1910 г. онъ 
заключилъ договорь на пачал взаіімііостп п съ 
Соедіінснііиміі Штатаміі, зашіючавшіГі въ соб зна-
чптслыіыя взанмныя уступки въ области таможен-
ныхъ іійтліпіъ. Договоръ вызвалъ сочувствіс въ 
восючііыхъ іірііморсіспхъ ировинціяхъ {Ыовая Іікт 
ландія, Поный Брауншвоіігъ, о-въ Пршща Эдуарда) 
и ожесточоіпіую борьбу противъ с бя на Запад , 
въ Вріітаіісі;оі1 Колумбіи, Манптоб , такжевъОнта-
ріо. Оиъ былъ отвергнутъ въ канадскоіі палат об-
тииъ, которая всл дствіе этого была распущона. Но-
выс выборы дали болылннство консерваторамъ, и 
Лсрье долженъ былъ уступнть м сто консерватпвному 
кабіпіоту Борд иа (1911), который и отказался отъ 
соглашопія съ Соодшіениыміі Штатами. Въ 1911 г. 
геп.-губернаторомъ К; назначенъ гердогъ Коннаут-
скііі.—CM. G. Вгусе, cShort history of the Canadian 
people» (Л., 1887); J. W i n s or, «The struggle in 
America between England and France» (Л., 1895); 
•Guenin, «Hist, de la colonisation franQaise. La 
Nouvelle France» (П., 1896); B o u r i n o t, «C. under 
britishrule 1760-1900» (Ксмбриджъ, 1900); Cock-
b u r n , «Political annals of C.» (Л., 1909); K i n g s -
ford, «Hist, of C.» (8 тт., Тороито, 1883 — 96); 
E o b o r t s , «A hist, of C.» (Л., 1898); G. Bar
r e t , «Canada's century, progress and ressources 
of the great Dominion» (Jl., 1907); M e t i n , «La 
colonie Britannique. Etude sur la colonisation au 
Canada» (П., 1908); F i t g e r, «Der Zollstreit 
Kanadas mit den Voreinigten Staaten» (Б., 1910); 
B r a d l e y , «C. .in the XX century» (Л., 190G); 
Hod g ins , «British and American diplomacy 
affecting C. 1782 — 1899» (Тороито, 1899); Hop

k i n s , «Progress of C. in the century> (Л., 1902); 
«Annual register of Canadian affairs» (Торонто; 
ежогодный обзоръ); Ph. Cxagnon, «Essai de bi
bliographic canadienne» (H., 1905). 

Канада—древніГі ппдійскіп философъ, оспо-
ватель философской школы Вапшешпка (IX, 309). 
Время его жизни и ея обстоятельства неизв стны. 
Сохраннлось св д ніе, что R. ноеплъ еще пмя 
Кашьяпа, что какъ бы указываетъ на его про-
нсхожденіе изъ знамеіпітаго брахыанскаго рода 
этого іімеии. Имя же Kanuda (ішаче Kanabhuj илп 
Kanabhaksha) означа тъ п о ж н р а т е л ь атомовъ 
u есть прозвищо, характерпзующее его сіісто.ііу. 

І анадеік—пригор. Сызранскаго у., Силипр-
скоіі губ., прп впаденіи рч. Канадейкц въ р. Сыз-
ранъ. Жит. 5 500; 2 церісвн; 1 мпнист., 2 земск. и 
I ц.-пр. школы; телеграфъ, базары, ярмарка; ст. 
Сызр.-Вяз. ж. д., грузится до 400 000 пд.; л сиые 
матеріалы и хл бъ (просо). 

Іъанадіенъ-Рііверъ (Canadian River)— 
p. въ С в. Амерпк , іірав. прит. Арканзаса (спс-
темы Мисспссііппи); беретъ начало въ Скалпстыхъ 
горахъ въ штат Нов. Меігсик , течетъ въ вост. 
направленіи на слабо заселенноіі м стностп, по 
шт. Нов. М ксик , Техасу и Оклахома. Дл. до 
1400 км. 

Кападская сахарпая соспа (Pinus 
Lambertiana Dougl.)—хвойно дерево, дико расту-
щее на 3 С в. Амеріши, отъ Скалнстыхъ горъ до 
Великаго океана u огь р. Колумбііі до Меі;сіікіі. 
Энгельмапъ говорптъ, что она образуетъ, вм ст съ 
Pinus ponderosa п Abies concolor, л са, тянущіеся 
черіезъ всю Калифорнію и с верн е до р, Колум-
біп, по обоішъ склонамъ Сіерры Невады, на высот 
1000—1300 п нногда 2300—2500 м.; въ прпбреж-
ныхъ же горахъ К. сосна встр чается только на 
самыхъ высоішхъ пунктахъ горъ, начііная отъ Santa 
Lucia до Humboldt County. Хвоя у К. сосны гру-
б е, ч мъ у ея родпчеп, такъ какъ подъ ея кожп-
цей и воіфугь смоляныхъ ходовъ находятся гпііо-
дерміічесісія ил точкп. ЛегКсія, весьма удобпая для 
обработкіі древесіша походнтъ на древесішу Веіі-
ічутовой сосиы; она u употребляется для т хъ жо 
ц лей н очень высоісо д иптся въ С в. Америк . 
Лхіідігость, получаеыая прн сухой перегони этой 
древосішы, не пм етъ качествъ смолы, своііствен-
цыхъ соку жпвого дерева; она получа тъ сладііій 
вкусъ, подобныи сахару ІІЛН манп , вм сто кото-
рыхъ ииогда употребляется; ее рекомендуютъ также 
какъ средство отъ кашля. Этішъ объяспяегся на-
званіе: «сахарная сосна». К. сосна—огрОіМноо де-
р во; самая исполпнская изъ вс хъ сосенъ, достп-
гающая отъ 50 до 100 м. высоты п отъ 3 до 6 м. въ 
ііоперочніів , съ св тлокоріічневою, гладімю корою. 
Хвой въ пучк пять; он жесткп, остротрехуголь-
ныя, по краямъ р жущія, заостронныя, яркозело-
ныя, съ голубоватымп продольнымн лпніямп, р зчо 
зам тными на молодыхъ хвояхъ. Хвоя отъ 9 до 

II стм. длішою. Шпшкіі, въ 9 стм. длпною, впсятъ 
на цплішдрпческихъ, св тло-оранжевыхъ ііожкахъ, 
дос.тіігаюіцпхъ отъ 30 до 50 стм. длішы u отъ 8 до 
11 стм. толщпны. Чешуіікн шишіш колиістыя, клішо-
образныя, іірішлюсііутыя; щнтокъ чешуіікп слепса 
утолідсиныіі, на сшінк выпуіілыіі,гладкіп, съ жост-
кпміі краями и съ широкимъ, силыю ііріітуилон-
пымъ кплемъ. Ор хообразноо с мя болыпоо, глад-
кое, черное, удлнненно-яііцевіідііое, 15 мм. длііною 
ІІ 9—10 мм. шпрнною, съ не вполн раздвоешіымъ, 
ДЛІІНІШМЪ, коріічііевымъ, продолговатымъ, ирпту-
плснпымъ ісрыломъ. С мя съ добное, сладісое па 

; вкусъ, охотио собнраомоо жіітолямп. С мяішдолеіі 
отъ 13 до 15. К. сосна ие прііхотлява по отііошо-
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нію къ почв , но особспно любпіъ рыхлую, п с-
чаную, св жую глпнпстую почву. 

Каііадскій бальзамъ получается пзъ 
надр зовъ коры Abies balsamea п Abies cana
densis. К. бальзамъ отлпчается полнон прозрач-
постыо, спецпфнческцмъ запахомъ, способностью 
затверд вать въ тонкомъ сло отъ д йствія воздуха 
пъ теченіе 48 час. и давать связное т сто прн 
сл шеніп съ 0,625 своего в са жжепой магн зія 
ісм сь эта годится для склепванія фарфора). Плот-
іюсть К. бальзама 0,978 прп 14,5° Ц., по Вюрцу 
(0,998 прп 15° Ц. no Е. Valeuta); показатель 
ііреломленія для лпніи С 1,528 (Даміенъ, 1881), 
вращаетъ плоскость полярпзаціп вправо; состоитъ 
изъ летучаго масла (240/о), кнпящаго прн 167°, 
Сщ HiG, абіетина п смолъ, нбспособныхъ кристал-
лизовать. Благодаря безцв тностн п своеіі спо-
собноетп высыхать какъ довольно твердый п бле-
стящій лакъ, К. бальзамъ идетъ въ лакп и для 
сіглепванія ахроматпческпхъ чечевпцъ и другпхъ 
оішіческихъ приборовъ. К. бальзамъ употребляютъ 
для многихъ микроскоппческнхъ пр паратовъ.Чтобы 
сд лать его бол жидкимъ для этихъ ц леіі, лучш 
всего прибавлять къ нему летуче масло, отогнан-
ное изъ другой порціи того же матеріала, хотя К. 
бальзамъ виолн растворимъ въ скпппдар и частью 
раетворішъ въ алкогол , э яр , хлороформ . ами-
ловомъ спирт п ацетон ; въ с рнистомъ углерод 
п каыенноугольномъ бензол онъ мало растворимъ. 
Въ ыедицпн К. бальзамъ прежд употреблялся 
какъ внутрсннее л карство. 

К а н а д с к і і і и л н инд ііскіЛ рпоч.і/і/.аіііа 
L.)—многол тнія травы изъ с мейства злаковъ. 
Цв ты однополые, собранные въ вид большой 
расігидпстой метелкн. Мужскі цв ты съ 6 тычнн-
камп. Зерновка крупная. Сюда 2 впда, нзъ кото-
рыхъ одпнъ въ С в. Амернк — т у с к а р о р а (Z. 
aquatica L.), а другой—Z. latifolia Turtzaninow— 
въ Вост. Спбііри. Посл дніГі считается, впрочемъ, 
только разновпдностью. Этотъ злакъ растетъ по 
берегамъ водъ и даже въ вод . Его зерна пита-
тельны, п с веро-американскі краснокожіо оби-
раютъ пхъ въ большомъ количеств и употребляютъ 
въ шіщу. Его сталн разводить также и нсісусств нно 
въ рыбяыхъ прудахъ, такъ какъ зерна его, па-
дающія въ воду, охотпо по даются рыбою. 

К а п а д с к і і і ч а і і (Gaultberia procumbens 
L.)—впдовое названі растенія изъ семейства ве-
ресковыхъ (Ericaceae). Довольно красивын, в чно-
зеленый полукустарніікъ, ст лющіііся по земл п 
слегка приподнимающій свои в тви; на впхъ въ 
іюл м сяц появляются б лые и розоватыо цв тки, 
а къ осенн развпваются красныя ягоды, остающіяся 
долго на кустарник . Листья м лкіе, округло-яйде-
вндные, зубчатые, щетннистые; черешки короткіе. 
Лнстья этого» полукустарннка доставляютъ аромат-
ныіі чай, такъ назыв. «горпыГі», «К.» или «лабра-
дорскій чай». Листья эти прессуются въ четырех-
угольныя плиты, и въ такомъ вид поступаютъ въ 
продажу.. Канадскііі чай часто служптъ суррогатомъ 
кіітайскаго. Листья доставляютъ еще э прное, такъ 
назыв. «гаультерово» масло (или Oil of Winter-
green), идущее въ парфюмеріи н яа приготовленіе 
исиусственноіі розовоГі воды. Ягоды идутъ для оісра-
шпванія спнртпыхъ напитковъ. К. чай дико растетъ 
въ горныхъ л сахъ С в. Америкн. 

К а н а д с к і а о з е р а (Великія озера С в. 
Америкіі)—самоо болыпое скопленіе пр сной воды 
иа зеиномъ шар ; составляютъ одну р чиую обл. 
Самое с в. и зап. Верхнее, нанбольшее пр сновод-
ное озеро вемли; соединяется съ оз. Гуроисщъ 
р. С. Мари, образующеи пороги, съыадеві мъб1^ м., 

которыо обоіідепы каналами, доступнымп для боль-
шихъ судовъ. Оз. Гуронъ и Мичнганъ находятся па 
одномъ уровн п со дпняются шіірокіімъпроливолъ 
Макіиіакъ. Гуропъ п Эрн соединяются р. Дптроіітъ, 
вполп удобной для судоходства. Р. Ніагара, соедп-
няющая посл дніо два оз. Эри и Онтаріо, вся 
въ порогахъ п водопадахъ; около полопппы оя па-
денія (47 ы. изъ 101) прііходнтся наНіагарскіГі водо-
падъ, самый болыііон на зомпомъ шар . Обіццмъ 
истокомъ озеръ служитър. Св. Лаврептія. Самаязап. 
часть Верхняго оз. паходптся иодъ 92° з. д., самая 
вост. часть Онтаріо (истокъ Св. Лавронтія)—подь 
76° в. д., самая с в. часть Верхпяго—подъ 49° 
с. ш., самая южн. часть Эри—подъ 41И 0 с. ш. 
Міічиганъ находнтся вссь на торрпторіп Соод. Шта-
товъ; остальныя озсра на гранпц ихъ съ Канадой. 
Верхнее занимаетъ 8.'S630 кв. м., Мичиганъ — 
61900 кв. м., Гуронъ — 7600 кв. м., Эрн — 
25000 кв. м., Онтаріо — 19 820 кв. л . Средияя 
глубнна — 131 м. Бассеііиъ К. оз. сравннтельно 
новелпкъ, самая крупная р. Нішнгонъ впадаетъ 

і въ с ворную часть В рхняго озера Ледниковоо 
\ происхожд ні озеръ не подл житъ сомн нію, a 
: также н то, что весь бассеііпъ преждо л дші-
коваго періода им лъ выходъ на 10, къ р. Мнссис-
сиппи, а н на В — чрезъ р. Св. Лаврентія. По-
мимо каналовъ въ обходъ р. С. Марп построенъ 
еще глубокій каналъ, доступныіі морскпмъ судамъ, 

| въ обходъ Ніагары, такъ что морскія суда прп-
ходятъ въ Чнкаго. Соеднненіе оз. Эрн каналомъ 
Эрн съ р. Гудзонъ даетъ удобно соеднненіе гаванн 
Нью-Іорка съ озерами. Озерный торговый флотъ 
Со д. ІІІтатовъ больше, ч мъ ихъ океаискій флотъ. 
Главны товары—хл бъ въ зорн и мук и 
м я с н ы е продукты—изъ оз. Мпчнгана и Ворх-
няго пдутъ н а В ; с т р о е в о й л съ съ Верхняго 
и с в. части Мнчигана—па 10 въ Чикаго и на 1J; 
м дь н жол з н а я руда—съ Верхияго въ ЧІІ-

1 каго, Кливлэндъ на оз. Эри л дал е на В; к а-
м е н н ы й уголь—изъ портовъ оз. Эри на 3. 
Остальное см. оппсанія отд льпыхъ озеръ. 

К а н а з а в а — г л . гор. провннція Испкава въ 
Японія, на о-в Хондо (Ниппонъ) у Японскаго it,; 
при ж л. дор. Мацзура—Кіото. Жят. 110 т. 

К . а і і а л е т т о (Canaletto), собствовно Бop-
n a p до Белотто—вен ціансіий живоішс цъ и гра-
воръ (1720—80), учоникъ своего дяди Антоніо да 
Канале. Въ 1740 г. отправшіся въ Рнмъ, съ 1746 г. 
надолго поселплся въ Др зден , гд былъ назна-
ченъ придворнымъ живопнсцемъ. о&ы 1759—60 
провелъ въ В н , посл чего снова вернулся пъ 
Дрезденъ. Въ 1766 г. отправился въ Петорбургъ, 
а оттуда въ Варшаву, гд и оставался до ісоица 
жпзни. Въ 1770 г. назначенъ прндворнымъ жііво-
ппсцемъ Сташіслава-Августа Понятовскаго. Работы 
К., въ особепностн бол е позднія, относящіяся ко 
врсмони его заграппчнаго 'пробываііія, отличаютсл 
отъ картинъ его учителя и дяди Каналетто стар-
піаго, бол е жесткпмъ и сухимъ ппсьмомъ н боліі 
ровиымъ н холодпымъ осв щспіемъ. Рисунокъ прп 
зам чательноіі ув репііости ио такъ топокъ, п во-
общо К. бол е склононъ іп> декоратпвности. Бъ 
дрозденской галлере находятся 34 впда Дрездвпа, 
Лирпы и Варшавы. Ко врсмопп пр быванія К. вь 
В н относятся 13 впдовъ этого города, и можду 
пнміі знаменитая картипа «Дворъ замка ИІеіібруинъ» 
еь чотырыш стами фнгуръ. Первая работа, нспол-
ненная К. для Станислава-Августа,—видъ сгор в-
шаго въ 1767 г. королевскаго замка со мпогпми 
портр тными фнгурами, и сродн нихъ портрогъ 
самого короля. Изб()аніе на царство Станнслава-
Августа К. писалъ два раза. По заказу короля была 
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Брокгаузъ-Ефроиъ, „Новый Энциклопедичвскій Словарь" І\ъ cm. щКаналгиаці.ч** 



Объясненіе къ рисункамъ „Канализація". 

Рис. 1—4. Расположете с ти еодостоковъ. 
Рис. 1. Перпендикулярная система. 
Рис. 2. Параллельная система. 

Рис. 3. В ерная система. 
Рис. 4. Радіальная система. 

Рис. 5—10. Формы поперечныхь с ченгй водостоковъ. 
Рис. 5. Овоидальная форма. 

Рис. 6. Круговая форма. 
Рис. 7. Обращенная овоидальная. 

Рис. 8. Сводчатая. 
Рис. 9. Овоидальная форма съ кюветомъ. 

Рис. 10. Форма для разд льной системы. 
Рис. 11 и 12. Расположенге водостоковъ въ пред лахъ домового участка. 

Рис. 11. Вертикальный разр зъ дома. 
Рис. 12. Планъ {А—раковина; Б—ванная; А'—кухня; КІ—ватерклозетъ). 

Рис. 13 и 14. Горгики для отд ленгя эюира. 

Рис. 13. Обыкновенный горшокъ. 

Рис. 14. Американскій горшокъ. 
Рис. 15—17. Каналгізацгопныя трубы. 

Рис. 15. Прямая труба съ раструбомъ. 

Рис. 16. Тройникъ. 
Рис. 17. Отводъ. 

Рис. 18—20. Ратолоэюеніе уличныхъ галлерей. 
Рис. 18 (разр зъ улицы) и рис. 19 (планъ). Центральное расположеніе. 
Рис. 20 (разр зъ улицы) и (планъ). Параллельное расположеніе. 

Рис. 21 и 22. Перес ченге водостоковъ съ водопроводною и газовою с тями 
(К—водосточная галлерея; G—газовая труба; JV—предохранительный 

выпускъ водостока; £—смотровый колодецъ). 
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имъ псполнена болыпая картпна «Въ здъ велпкаго 
канцлера, посла графа Оссолтіикаго, въ Рпмъ въ 
1032 г.», со MiioniMii фпгурами н пьяццой дель 
Пополо въ фон (нын въ галлере гр. Оссолин-
скаго во Львов ). Во влад шн короля находились 
въ сво врсмя 27 видовъ' Баршаііы, 10 впдовъ 
Рпма и 10 другнхъ (нын болышшство въ Гатчіш-
гкомъ двори ).—CM. R u d o l f Me ег, «Die beiden 
C.J> (1878); 0. U z a n n e , «Les deux С.г (П., 1906); 
My ci el ski, «Сто л тъ польскоіі ЖПВОПНСН» (ПО-
польскн; З-о изд., 1907). 

К а н а л і і з п і и я . К. обнимаетъ т способы 
удалеиія печіістотъ, прп которыхъ, на ряду съ 
чолов ческимп нзверженіямн, удаляются пзъ го-
рода вс грязныя воды, получаомыя въ домаш-
но.мъ хозяйств , сточяыя воды съ бань, праче-
іпеиъ п т. д.—одпнмъ словомъ вс , что но должно 
іфііходпть въ сопрнкосновеніе съ городской почвоіі. 
I'.c.in водостоки, кром того, ііріінплаютъ грязныя 
псрховыя воды съ улицъ, площадей н дворовъ, то 
мы им мъ п о л н у ю с п л а в и у ю К.; еслн ж 
К. служптъ толцко для удаленія нечнстотъ u гряз-
ныхъ водъ пзъ домовъ, прн чемъ дождевая u гряз-
ная дворовая вода отводптся особо,томы говорнмъ 
о разд льноіі спст ы К. Въ впду значитйьноіі 
доіюговіізны силавиой К., въ н которыхъ городахъ 
(пренмущестЕенно въ Голландін) прим нили пнев-
йатич скую, Эта посл дняя, заключающаяся въ 
мехапііческомъ удалоніи нечпстотъ по сравненію 
съ простымъ вывозомъ, представляетъ изв ст-
ное усовершенствованіс, такъ какъ она пре-
дохранястъ почву отъ загрязненія фекальными 
массами и мочею; но въ то же время она, по сво-
ему санптарному значенію, не можетъ конкурпро-
пать со сплавной каналпзаціеіі (полной плп раз-
д лышй), такъ какъ ограннчпвастся удаленіемъ 
челов ческихъ извсржсній или допускаетъ лвшь 
весьма иебольшую прпм сь къ нимъ иомоевъ н, 
сл доватолыю, нс устранлетъ засоренія почвы 
огромнымъ колпчоствомъ грязныхъ водъ. Прн устрой-
ств К. пеобходпмы н которыя п р е д в а р п т е л ь -
ныя работы, іім ющія отчасти техническое, от-
частп саннтарноо зпачсніо: тщательная ннвелпровка 
плоиіадп, занима мой городомъ, пзсл дованіе геоло-
гпческаго хараіітсра п расположепія поверхност-
ныхъ пластовъ городской иочвы, опред леніе ма-
кснмальнаго количества атмосферныхъ осадковъ, 
выпадаюіцнхъ въ данпоіі м стности въ течені часа, 
выясненіо стоянія п колебаній грунтовыхъ водъ, 
статіістпческоо нзсл дованіе распред ленія город-
ского населенія по отд льнымъ участкамъ п густотьі 
нас л нія вообще. Необходнность нскусств нныхъ 
устроГіствъ для быстраго удалснія нечпстотъ пзъ боль-
шпхъ населенныхъ м стъ сознана была уж въ древ-
ностн. Вавплонъ, Кар агенъДерусалимъ пмногіого-
родаЕпшта снабжены были водостоііами. Иаіібол е 
значительная въ древности К. устроеиа была въ 
Рпи (Cloaca maxima, построенпая Тарквпніемъ 
Іірпскомъ за 600 л іъ до Р. Хр., существуетъ еще 
въ настоящсс время). Въ средпіе в ка дождевыя п 
домашпія воды спускались по естествепнылъ сто-
камъ п часто въ см сп съ нзверженіями по откры-
тымъ наііавамъ. Лишь во второіі цоловпн XVI ст. 
въ и которыхъ городахъ Европы спова появляются 
попыткн къ устроііству правнлыюіі К. ВъАнгліп въ 
1852 г. издапы былп ііравпла объ отвод грязпыхъ 
водъ жплыхъ домовъ и общоствонныхъ зданій. Въ 
1854 г. Парнжъ обладалъ уже 142 км. крытыхъ і;а-
паловъ, а въ 1856 г. въ этомъ город началось, 
нодъ руководствомъ Бельграна, сооруженіе боль-
шихъ водосточныхъ галлереіі. Въ ііачал 50-хъ гг. 
прпступлепо было къ устроііству правильной К. въ 

Гамбург . За этнмъ посл довалп подобныя же ра-
боты во многихъ другпхъ большііхъ городахъ. Наи-
бол е благопріятны для К. условія т хъ городовъ, 
которыо расположены при болышіхъ р кахъ на 
ы стностп съ значительнымъ уклоноыъ; При такихъ 
условіяхъ можно прим нить съ полнымъ усп хомъ 
снстему сплавноі? К. Въ мен е благопріятныхъ 
условіяхъ находится города, расположенные ва 
восьма плоской м стности или при малыхъ u 
медленно текущнхъ р кахъ u на ннзменныхъ бере-
гахъ морей u озеръ. Зд сь часто бываетъ ' необ-
ходпмо разд лпть всю спстему водостоковъ на н -
сколько второстепенвыхъ системъ, пра чемъ со-
держимо каналовъ перекачивается іізъ одной сис-
т мы въ другую помощью насосовъ. К. города 
располагается по одной изъ сл дующнхъ основ-
ныхъ пятн системъ: 1) П р п е н д п к у л я р н а я 
с п с т е м а (см. табл. рпс. 1). Городъ разд -
ляется на н сколько участковъ, въ каждомъ изъ 
яихъ группа водостоковъ примыкаетъ къ магп-
стральному каналу (коллектору) S, который впа-
даетъ въ р ку подъ прямыыъ угломъ. Приы ры: 
В ва, Прага, Бернъ, Любекъ. 2) П а р а л л е л ь н а я 
снстема (рис. 2). Коллекторъ S каждой систеыы 
не излпва тся непосредственно въ р ку, а пере-
хватывается отводнымъ каналомъ, который про-
вед нъ паралл льно р к п впадаетъ въ посл днюю 
лпшь за пред лами города. Преимущества: р ка 
внутрн города н загрязняется; недостатки: обвод-
нымъ каналамъ,которые должны отводитьбольшое ко-
лнчество воды прп слабомъ уклон , необходішо прн-
дать вм стит льную профпль, а потому устройство 
пхъ обходптся дорого. Пріш ръ: Данцпгъ. 3)В ер-
ная система (рис. 3). Для всего города вы-
бнрается одна точка прпмыканія къ р к , Л, къ 
которой, въ вид лучей, направляются коллекторы 
разлнчныхъ участковъ. Неудобство: необходпмость 
прпданія главнымъ коллекторамъ разм ровъ съ 
разсчетомъ на увеличеніе населенія. ГГрим ры: 
Брюссель, Бременъ, Бреславль, Карлсруэ. 4) Ра-
д і а л ь н а я сист ма (рис. 4). Городъ разд ляется 
на участки, въ каждомъ изъ нихъ устрапвается 
особая с ть каналовъ съ коллекторомъ, а если 
нужно, TO u станція для откачиванія насосами со-
бираемой воды. Удобство: возможность раціональ-
наго расшііренія с ти устройствомъ новыхъ ра-
діальныхъ систеыъ, безъ пзм ненія существующихъ 
сооруженій. Прпм ръ: Берлинъ. 5) Ступенчатая 
система. Городъ разд ляется на участкп, распо-
ложенные на разныхъ высотахъ. Въ каждоыъ изъ 
участковъ располагается незавпсішая отъ другнхъ 
с ть водостоковъ съ отд льнымъ коллекторомъ. 
Смотря по характеру участка, с ть его устраи-
вается по в ерной илп по параллельноГі сис.тбіМ . 
Къ р к ирпмыкаетъ болыпой коллекторъ ншкняго 
•уступа. Удобство: облегченіе промывки. Пріім ры: 
Парижъ, Лондонъ, Франкфуртъ-на-Майн , Ыюн-
хенъ. Прл составленін раціональнаго проокта К. 
необходнмо комбііііировать эти основііыя снстемы, 
для достиженія лучшпхъ результатовъ съ возможно 
меньшею затратою денежныхъ ср дствъ. При вс хъ 
ЭТІІХЪ системахъ К. вода, съ содсржащіімііся въ 
ней твердыми частямн, передвпгается по водо-
стокамъ всл дствіе придаиваго ііосл діиімъ уклона, 
и только въ концахъ с ти илн главныхъ собпра-
тельпыхъ каналовъ нногда употребляются насосы, 
за отсутствіемъ достаточнаго иаденія, для отиачп-
ванія содержпиаго водостоковъ. Но есть ещс сис-
темы, гд нечнстоты удаляются по труба,мъ непо-
средственно, давлеиіемъ наружноГі атмосферы, 
всл дствіе выкачиванія воздуха изъ резервуарові, 
которыо при поср дств этихъ трубъ сообщеиы съ 
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отхожнмп м стамп. Этп спстемы называются ппев-і 
матпческиып. Прп гфоектііроваиііі К. города,' 
необходпмо знать колпчество дождовоГі воды, вы-
падающоіі на площадп города, п количество воды, 
пронзводішоГГводопроводамп п расходуемоіі въ до-
махъ, а такжо колпчсство нечистотъ. Въ на-
стоящее вромя техшікп, какъ п гигіепіісты. стре-
мятся прп устроііств К. првдсржі:ваться тапого 
распоряженія частеіі, чтобы впосл дствіи можно 
было ввестн сплавную сист му. Поэтому въ кон-
структпвпомъ отношеніп обішіі ішторесъ предста-
вляютъ лпшь деталп с п л а в н о і і Е. Прісмшшомъ 
вс хъ домашнихъ нечистотъ слулііітъ всртпкальная 
спускная труба, проходящая черезъ вс этажп 
строенія; она называется ф а н о в о й (рпс. 11 и 12) 
іі соедігаяется съ отводамп отъ раковпнъ, ваннъ, 
ватерклозетовъ (прп открытоГі К.) п пр. Чтобы вло-
воніе пзъ трубы не могло проннкнуть въ квар-
тпры, она снабжается кол намп (обратными сифо-
памп) для образованія водяного затвора. Чтобы въ 
с ть не моглп попасть жпры, содержащіеся въ от-
бросахъ, нногда вставляются для отд ленія пхъ чу-
гуниые резервуары (рпс. 13) плп керамиковые 
горшкн (рис. 14—амерішанскій горпшкъ), напол-
ненные до половины жпдкостью, такъ что жпръ, 
всплывая на поверхность, дал е не проходнтъ. 
Дождевая вода съ повсрхности улицъ п дворовъ 
стекаетъ въ ВОДОСТОКІІ чсрезъ прісмные колодцы, 
которыо прпкрываются металлпчсскоп р теткой 
пли камонною плитою съ отверстіямн для прохода 
воды. Колодцы, кром того, устраиваіотся для 
осмотра водостоковъ, чпсткп и ііочпнкн ихъ н рас-
полагаются илп непосредственно надъ осью водо-
стоковъ, илн въ сторон , что завпснтъ отъ прпіія-
той снстемы: свободной илп закрытой. Домовыо 
каналы прпмыкаютъ къ уличнымъ водосточнымъ 
г а л л е р е я м ъ , прп челъ одна галлерея распола-
гается вдоль осп улпцы (рис. 18 п 19), илп устраи-
ваются дв таллере», располагаемыя обыкновенно 
подъ лоткамп у тротуаровъ (рис. 20 п 21). Для пс-
большихъ каналовъ діамстромъ оп. 21 —48стм. 
увотрсбляются трубы кругового с ченія, гончарныя 
п виутрн глазурованныя (рпс. 15 — прямое звено, 
рис. 16—разв твленіе, рис. 17—крпвое звоно). 
Болыиіе каналы выводятся въ вид кирппчпыхъ, 
бетонныхъ іілп жел зо-бетоішыхъ галлерей различ-
ноп профили. Форма с ченія водостокоаъ выби-
рается въ зависиыостіі отъ разницы между нап-
болыіпімъ п наііменыігпмъ расходамп воды и отъ 
уклоновъ, которые могутъ быть прпдаііы трубамъ и 
галлсроямъ. Прп пебольшііхъ колебаніяхъ расхода 
воды въ водостокахъ для нпхъ выбпрается про-
фнль овопдальная, круговая плп прігалюснутаіі 

. (рнс. 5—8). Еслп расходъ колбблется въ большихі) 
пред лахъ, то въ подошв галлорои д лается не-
болыпоіі кюветъ для протока воды въ небольиіомъ 
колпчсств , что пропятствуетъ заносу всей по-
доіикы нри малыхъ колпчествахъ протокаюідеіі 
воды (рис. 9). На рпс. 10 показана профпль гал-
лереп для разд лыюіі спстемы водостоковъ (въ 
Будаііешт ), въ которой верхніи каиалъ служптъ 
для отвода дождовоіі воды, a no ііпжпему про-
текаютъ разжнжснныя иочистоты. Р а з м ры 
в о д о с т о к о п ъ зависятъ отъ колпчества удаляемоіі 
жидкости. Прп полной сплавной К. въ оспованіе 
разсчста кладется макспмальнос колнчество дождя, 
котораго можно ожидать въ дапномъ м ст въ те-
чеиіе 1 часа; но такъ каісъ н въ ТСХІМІЧОСКОМЪ, п 
въ экопомпческомъ отношеніяхъ построііка водо-
стоковъ, которые могли бы вм щать въ себ такія 
огромпыя колпчсства жидкостп, прсдставляется не-
удобііою. то для отвода болі.шей частп посл днсіі, 

во вреыя ливноіі, устрапраютгя такъ назыв. «за-
паспые выпускп», прп помоппі которыхъ огромиыя 
ыассы дождевой воды, поііаиіпсіі въ стокп, блпжаіі-
шпмъ путемъ слішаются въ нм ющісся въ город 
водоемы. Прп разд лыюп систеы К., не прііііи-
маіоіцей ворховыхъ водъ, разм ры водостоковъ со-
отв тстветю мепыпо. Уклонъ стоковъ должепъ 
быть т мъ болыпе, ч мъ ЫСИЫІІО. лри прочпхъ рап-
ныхъ условіяхъ, разм ръ пхъ; относящіяся сюда 
вычпсленія основаны па томъ предположсніп, что 
скорость тсченія въ уличныхъ стокахъ должпа 
быть но мсн о 3 фт. въ секунду, и что круглы 
стокн, ІІЛІІ кругообразная подошва яйцсвіідпыхъ 
стоковъ, должны быть постояпио ііаполііспы жпд-
костыо до половішпоіі высоты. Чорезчуръ болыішхъ 
уклоновъ опасаются па тоыъ основанін, что при этомъ 
ноболі.шіо улпчныо стокп врсмсналп могутъ оста-
ваться совервіенно безъ воды, всл дствіо чего плот-
ныя всщества могутъ осаждатьея и засарпвать пхъ. 
Уклопы п скорость, съ которою содсржнмое должно 
протекать, завпсятъ также отъ количества илот-
иыхъ нечистотъ, могущііхъ, при осаждоніп, произ-
вестп засореиіе трубъ. Напріш ръ, сточныя воды 
Лондона, гд въ трубы спускаются вс городсі;ія 
л домовыя нечистоты, содержагь твордыхъ ночи-
стотъ отъ 1/з0 до оо всего объема, скорость воды 
въ нпхъ отъ 0,75 м. до 0,90 м. п не бол е 1,20 м., 
п, сообразно съ этнмъ, уклопъ пхъ прііііпмается въ 

^о- Но при всемъ томъ возможность осажденія 
плотпыхъ веществъ изасореяіястоковъ должпабыть 
устранена періодпчсскоіі ііромыпкой пхъ болі.ипиш 
коліічествами воды. Для этого, ы стамп, въ улпч-
пыхъ стокахъ устраиваются жел зныо щпты, ІІОТО-
рые отъ подошвы канала доходятъ до 2/з его вы-
соты и могутъ заппраться н отворяться по жола-
нію: при закрытін щита, благодаря накоплеііію за 
НІІМЪ клоачной жндкости, образуется подиоръ, ко-
торымъ зат мъ полі.зуются для пролывкіі нвжеле-
жащаго участка канала. Для усплепіл д ііствія про-
ЫЫПІІИ, кром обыііііовсіпіаго содсржпмаго стокопг, 
можпо пользоваться водоіі іім ющихся въ город 
прудовъ, протокающихъ черезъ него р чекъ илп 
другпхъ водомшвъ, а такжо и водоіі городского 
водопровода, вводпмой ві стокп подъ напоролъ. 
Кроы промывкп, водосточная с ть, во изб жаліо 
засоренія, пуждастся еіцо и въ ыохаііичосі оіі 
очпстк . Для этого устранваются въ разныхъ м -
стахъ с тп осадочные колодцы плп плотины, задер-
живаюіція осадки въ одномъ м ст , достуипомъ цлл 
псріодпчсскоіі очисткп. Галлсреіі болыипхъ разм -
ровъ очііщаются посредствоиъ щііта, иерсдпіігаемаго 
іюмощью вагопа. Въ Паршк очистка водостокот. 
производптся очопь д ятелыю, ею занято посто-
яішо 300—400 чел. Въ Гамбург , Данцпг и дру-
гпхъ городахъ водостоки очнщаютъ, промывкою. Въ 
Берлип малыя трубы водостоковъ промываютсл 
пущенііою въ пнхъ струею воды въ сродпсмъ чсрезі. 
12 дііоіі; каналы, доступпыо для двпжоиія рабо-
чихъ, очнщаютъ, въ срсдномъ, черозъ 20 дноіі, a 
болыпія галлерен очііш.аіотся ііротасіспваіііемъ щотімі 
въ поріодъ отъ 2 до 6 л тъ, въ завіісимости отъ 
состава протскаюііі,ііхъ въ нпхъ водъ. Сосдшіспіс 
водосточныхъ трубъ, перос кающпхся подъ угломь, 
д лается такъ, чтобы двнжопіо воды въ главіюіі 
іаллере не замедлялось притокомъ воды боиовой 
в твп. Для этого нсобходпмо сд лать СОРДІШОИІС no 
крпвоіі, касателыюіі къ осн главноіі трубы. Осо-
боіпю сложныя со дііиснія получаются при скрс-
ІЦСІІІІІ съ водопроводныімп, газоііроводііыми тру-
бами ІІЛІІ старыми существующііміі водосточпыліі 
капаламп. На рис. 21 п 22 представлсно перес чо-
ніо запаспаго выпуска І съ'водосточііыыъ кава-
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ломъ К п газопою трубою G; N проведено подъ 
каналомъ К н газопою трубою; Е пзображаютъ ко-
лодды для осмотра водостоковъ. Кром промывкп 
я мехаппчоскоіі очпсткп, каналіізаціоппая с ть 
пуждаотся въ постояііномъ возобповлеши возд ха— 
въ в о н т и л я ц і п . Изсл довапія показали, что на-
правлопіс, no которому двнжстся воздухъ въ улііч-
тіыхъ и домовыхъ водостокахъ, а равно п сила его 
теченія, зависятъ отъ многнхъ факторовъ, которые 
ипогда поддсржпваютъ друп> друга, пногда жс д іі-
ствуютъ въ протпвоіюложныхъ направлсніяхъ, н что 
ііср дко одннъ іі тотъ ж факторъ, въ разлнчныхъ 
м стахъ водосточной с ти п въ различныя времена, 
ііронзводитъ и одшіаково теченіо воздуха. Нап-
бол е спльноо д йствіо на направлепіе ц снлу воз-
душііаго течепія въ улпчпыхъ п дымовыхъ стокахъ 
ооиаружііваетъ температурная разнііца между атмо-
сфернымъ воздухомъ п воздухомъ, заключеннылъ 
пъ разліічныхъ м стахъ водосточной с тн. Обыкно-
веино, въ особепностн при отсутствіи разъедпняю-
щпхъ прпспособлсній между улпчііой п домовоіі К., 
естествснпоо двпжеіііе воздуха въ стокахъ пдетъ 
сиизу—вверхъ, отъ дентра къ перпферін, противъ 
течспія воды, и только въ искліочіітелі.ныхъ слу-
чаяхъ (чаще всего л томъ) наблюдается теченіе воз-
духа въ обратпомъ направленіи. Въ Англіп, наро-
днн соврсмениой К., оч пь распространепо мн -
иіе, что клоачпые газы, пронпкая въ дома въ слу-
ча ііарушенія водяныхъ затворовъ въ ватерклозе-
тахъ, кухонпыхъ раковинахъ и т. д., могутъдавать 
поводъ къ возншсновенію н которыхъ заразныхъ 
бол звеіі—брюгапого тпфа, холеры, дифтерита, эпи-
демнческпхъ попосовъ и проч. Поэтому въ канали-
зированііыхъ англійскпхъ городахъ уличные водо-
стокіі отд лспы оть домовыхъ стоковъ водяиъшп 
затворамн, снфонамп, не допускающпми двпженія 
воздуха сішзу вверхъ, изъ улпчныхъ стоковъ въ 
домовую К, и вентиляція домовоіі с тп произво-
днтся исзавпсішо отъ уличной. Въ нов іішео время 
отказываются отъ разд лптольныхъ спфоновъ, прп-
звавая, что санптарныя условія домовой К. улуч-
шаются прп отсутствін прпборовъ, отд ляющпхъ ее 
отъ уличпыхъ стоісовъ. Вопросъ о томъ, что д лать 
съ удалломымп изъ городовъ посредствоыъ водосто-
ковъ ііочнстотами, р шается въ различныя времена 
п въ разлпчныхъ м стахъ пеодииаково. Прп первомъ 
ІІОЯВЛОНІІІ сплавноіі К. въ англіііскніъ городахъ 
практнковался почтп повсюду непосредственный 
сиускъ клоачноіі жпдкостіі въ блпжайшую р ку. Но 
прп существующеГі густот населенія въ Англін п 
при сравнителышіі маловодностн аіігліііскпхъ р къ 
этотъ прпмитіівііыіі пріомъ н могъ безнаказанно 
продолжаться долгое время, и вскор отовсюдураз-
далнсь жалобы на чрезм рно загрязпсні р чной 
воды. Въ пастоящсе врсмя п тохнпки, п врачп-
гпгіеішсты прпшлп къ заключеиію, что ша-
блоиііое р шеніе этого вопроса и возмояшо, а что 
въ каждочъ случа сл дуотъ сообразоваться съ 
м стнымп условіиыи. Иногда прнб гаютъ кЪl_пpeд-
вapIIтoльнoмy ОЧІІЩСІІІЮ к л о а ч н о й ж п д -
костп моханнческпмъ, х и м п ч с с к п м ъ или 
біолоічіческимъ (баитсріологачсскнмъ) спосо-
бамп, чтобы обработашю такимъ образомъ содер-
жішоо водостоковъ можно было спускать въ р ісу, 
ве вызывая чрпзм рпаго загрязненія посл дн й. 
Для хпмической обработки сточпыхъ водъ упо-
требляются, главнымъ образомъ, известь, въ 
віід нзвестковаго молока, и квасцы (cbpHOj 
йвслыіі глпноземъ), пріім шнваемы въ пзв стной 
проііорціп къ очніцаемой жидкости. Способъ этотъ 
требуотъ сложныхъ й доропіхъ сооруженій и много 
расходовъ на эксилуатацію. Чащ рсого, въ на-

стоящес время, для очпщопія сточпыхъ водъ 
каналнзііровапныхъ городовъ прпм няется папра-
влеыіе этихъ водъ па орошопіе полсіі п огоро-
довъ. Степень очпщенія клоачноіі жпдкостп, прп 
opomoniu культурнон зомли, въ значптельной м р 
завнснтъ отъ отпошенія меікду коліічествомъ сточ-
ныхъ водъ н велпчішой орошаемаго участка. Если 
колпчество землн, отведенное для орошонія, мало, 
u если, всл дствіе этого, земля получаетъ болып 
грязной воды, ч мъ она вь состояніи перерабаты-
вать, слп притомъ данная м стность не обладаетъ 
выгодными условіямп для естественнаго дренажа, 
а искусственный древажъ н устроенъ, то въ та-
комъ случа , кром загрязненія почвенной воды 
неудовлетворнтельно очпщаемон клоачиой жид-
костью, легко можетъ пропзоіітп подпочвенно на-
водненіе, и поле орошенія м стностп ыожетъ пре-
вратиться въ болото. Съ другоіі стороны, экономи-
ческі интересы городского населенія составляютъ 
серьезное првпятствіе для чрезм рнаго расшпренія 
орошаемыхъ участковъ, пбо земля въ окрестно-
стяхъ болыппхъ городовъ обыиювенно дорога. 
Вліяніе кулыурной землп на сточпыя воды заклю-
чается, прежде всего, въ механнческой очпстк ихъ, 
такъ какъ взв швнныя частицы въ дренажней вод 
от(;утствуютъ; зат мъ вода пзвлекаетъ нзъ клоач-
нон жпдкости почти вс растворенныя въ ней ор-
ганпческія вещества, весь амміакъ и органическій 
азотъ, почти всю фосфорную кислоту и болыпо 
количество хлорпстыхъ щелочей. Прп правнльной 
эксплуатадіп поля орошенія не только себя оку-
паютъ, но п даютъ ещ пзв стную прибыль.—Изъ 
русскііхъ городовъ каналіізпрованы, по краіін й 
м р , отчастп: Москва, Одссса (пол орошенія), 
Варгаава (полпая сплавная каналпзація), Ялта, 
Кіевъ (разд льная система), Царскоо Село (біоло-
гпческая очистка). ІІроектъ К. Петербурга покі 
еще толъко разрабатывается. По статпстпческпмъ 
св д ніямъ, собраннымъ мпнпст. вн. д лъ и отно-
сящішся къ началу 1911 г., пзъ 1063 городовъ и 
населевныхъ пунктовъ пмперіи нормальная сплав-
ная К. пм ется лпшь въ 11 городахъ. Въ громад-
номъ же чпсл городовъ до снхъ поръ практіі-
куется вывозная система удаленія нечпстотъ, на 
опред ленныя м ста свалки, плп безъ всякой опрс-
д лепной системы. Вопросъ о загрязисвін р къ, 
сточнымв водами прішадлежіітъ къ чпслу весьма 
трудно разр шимыхъ̂  какъ въ т хническомъ отао-
шеиіп, такъ и въ законодательвомъ. Въ Россіи въ 
адмпнистратпввомъ порядк прішнмалнсь различ-
ныя м ры для увичтоаіевія загрязненія р къ сточ-
выми водамп фабрикъ п заводовъ (вапр., въ Мо-
сковскомъ раіов ). Общія же м ропріятія въ этомъ 
отвош ніп предвіід вы въ ваходящемся (1914) въ 
період разработки законопроект «о савптарвой 
охран воздуха, воды н почвы». 

Каналть—копанныіі водотекъ для доставлевіа 
u отвода воды, пли вазначевный служнть искус-
ственнымъ водпымъ путемъ. Для ц леіі орошевія 
обыкновенно строятся К. въ впд открытыхъ рвовъ 
съ землянымп откосамп, а для водоснабжевія го-
родовъ—большею частью въ впд подзеиныхъ гал-
лереіі, плп на віадукахъ. К. строятся такжо для 
осушки м стішстп, съ ц лямп санптарнымн, агрп-
культурнымп н для отвода сточныхъ водъ въ горо-
дахъ (см. Каналпзація). Нанбольшіе разм ры я 
саиое важпоо значепіо въ промышлевномъ отпо-
шепіи пм ютъ судоходныо К. Въ внду зпачнтель-
ной дешевіізііы перевозки товаровъ водою, въ 
сравноніи съ сухопутиою по обыкповсннымъ и же-
л знылъ дорогалъ, восьма часто бывастъ выгодпо 
соедіішітьдвасос двііхъ сстестественвыхъ водвыхъ. 
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путп помощью К., которыіі тогда получаетъ назва-
ні со дннптельнаго. Если при этонъ приходнтся 
пер с кать возвышенности почвы, образующія водо-
разд лъ ыежду соеднняемыми р каыи, то нер дко, 
для ум ньшеиія колпчества зенляныхъ работъ рас-
полагаютъ участки К. на разныхъ высотахъ, обра-
зуя рядъ бассеііновъ, такъ назыв. б ь е ф о в ъ , ко-
торые отд ляются другъ отъ друга шлюзами илн 
наклонныыи плоскостями. Верхній бьефъ, отъ ко-
тораго въ одну и въ другую сторону спускается 
рядъ постепенно понпжающихся участиовъ (в твн), 
называется разд льнымъ. Часто К. также строятся 
параллельно р к плп берегомъ озера, для обхода 
препятствііі. существующнхъ на естественномъ вод-
номъпутн.Такіе К. назыв.обводмыми пли обходнымп. 
ИскусственвыГі водный путь, въ составъ котораго 
входятъ соедннительные н обходные К., а такжо 
частыошлюзованныяр кн певободныо участки р ісъ 
н озеръ, называется системою. Таковы пашп снсте-
мы: М а р і п н с к а я , Т и х в н н с к а я , В ы ш н е -
в о л о ц к а я , Г е р ц о г а А л е к с а н д р а Вюр-
т е м б р г с к а г о , Дн п р о в с к о - Б у г с к а я , 
О г н н с к а я , Б е р е з п п с к а я , А в г у с т о в с к а я , 
п О б ь - Е н п с е и с к а я . Поиеречные разм ры су-
ществующихъ К. отліічаютыі разнообразіемъ. Въ 
ннтересахъ же судоходства, для возможностп про-
хода судовъ одннаковаго типа по вс мъ каналамъ, 
им ющимъ между. собою сообщеніе, желательно со-
блюдевіе однообразія въ основныхъ разм рахъ. 
Изъ вертикальныхъ разм ровъ профиля особенно 
важвое зяаченіс им ютъ нормальная глубпна К., 
птъ которой завпситъ возыожная осадка судовъ, 
дэпускаемыхъ къ плавапію, п возвышеніе нпжней 
і рани мостовъ надъ гори зонтомъ водъ; нзъ горизонтал ь-
ныхъ разм ровъ—длина и шпріша шлюзныхъ ка-
меръ. Поэтому въ посл дні годы обнаружцвается 
стремл ніе къ нормированію этнхъ основныхъ раз-
м ровъ для вс хъ К. страны н даже, пут мъ 
м ждународнаго соглашевія, къ установленію одно-
образныхъ разм ровъ при перестроіік существую-
щпхъ или постройн новыхъ судоходвыхъ К. въ 
разныхъ государствахъ. На второмъ международ-
номъ конгресс по внутр ннему судоходству, про-
исходившемъ въ В н въ 1886 г., установлевы 
были для главныхъ К. сл дующіе минимальные 
разм ры: 1) О т н о ш е н і наибольшаго попер ч-
наго с ченія norpyateHiiofi части судна (прп осадк 
его въ 1,75 м.) къ площадп живого с ченія К.— 
1:4. 2) Яо р м а л ь н а я г л у б и н а К. а) на сво-
бодномъ протяжеиія бьефа—2 м.; Ь) подъ мостамн, 
въ акведукахъ и туннеляхъ при массивномъ устроіі-
ств дна—2,50 м. 3) Ш п р и н а п о д н у : а) на 
свободномъ протяженін бьефа и при прямомъ на-
правленін К.—16,00 м.; Ь) ушпрені дна въ закруг-
леніяхъ—на двойную величнну стр лы дуги, хорда 
которой равпа наиболыиеіі длин судна. 4) С в о-
б о д н а я высота подъ мостами и въ подземныхъ 
участкахъ надъ нормальнымъ уровнемъ воды — 
4,50 ы. 5) Н о р м а л ь н ы е р а з м р ы ш л ю з о в ъ: 
а) глубиііа воды иадъ королемъ прн нормальноыъ 
уровн воды—2,50 м.; Ь) свободная дшрина го-
ЛОВІІОН части въ воротахъ—7,00 м.; с) полезная 
длнпа камеры,счіітая ее отъ юрды ст^нкн падепія въ 
в рхней голопной части до начала пазовъ для во-
ротъ въ нижней головной части шлюзовъ—57,00 м. 
Ось К., какъ іі сухопутныхъ дорогъ составляотся 
изъ прямыхъ ЛПІІІГІ іі сопрягающнхъ ихъ кривыіъ 
(закругленііі). Радіусъ закругленій завнситъ отъ 
длины судовъ, плавающихъ no К. Пріі длнн судна 
въ 34,5 м., на К. мажду Марною и Реііпомъ упо-
треблялись радіусы въ 100 м. и больше (до 12 000 м). 
Для обезвеченія поворотовъ судамъ въ круулхъ 

кол нахъ К. іппртіа посл днихъ увелпчивастся. 
Ипогда же, въ самыхъ крутыхъ іюворотахъ, УЩУЛ-
иваютъ угапропія пли з а в о д н. Такія заводи д -
лаются такж п иа прямыхъ участкахъ для скре-
іцеиія встр чиыхъ илн обгона останаііліівающііхся 
судовъ при нодостаточноіі шпріш К. Для подъема 
и спуска судовъ пзъ одного бьефа въ другоіі поль-
зуютсл ш л ю з а и і і , н а к л о п п ы м п плоско-
с т я и п ІІЛІІ гпдравліічоскііміі no дъ см п и к ам н. 
Къ нскусствсннымъ сооружоніямъ Е., необходи-
мымъ для регулировапія въ нпхъ уровпя ішды, 
принадлежатъ такжо в о д о с п у с к и п водо-
сл іі вы. Для поіюлнеиія потерь воды въ К. поль-
зуются блііжаіішіі.міі озерамп, ручьями, колодцамп 
п т. д., илп ііскусственнымн водохраіііілііідамп, воды 
которыхъ зад рживаются плотинамп и впускаютсл 
въ К. по м р надобностп, пиогда жо прііходится 
накачивать воду въ верхні бьефы машонаив 
(Реіінъ-Марпскііі К.). Потеря воды въ К. пропсхо-
дптъ отъ сл дующнхъ пріічннъ: і) П р о с а ч и в а -
н і е. Еолпчоство тсряемоп этимъ путомъ вод,ы за-
внситъ отъ сіюііствъ групта и глубііпы К. Для 
уменыпенія потерп уплотпяютъ нногда дно и от-
косы К. глнною, бетопомъ и ир. 2) Н с п а р е н і е . 
Завііситъ отъ клнмата u особенно увеліічнвастся 
въ л тніо м сяцы. 3) Ф и л ь т р а ц і я ч е р е з ъ 
ш л ю з н ы я в о р о т а зависнтъ отъ падеііія между 
бьефами и отъ тщательности выполнеиія воротъ. 
4) П р и с п у с к с у д о в ъ пзъ о д н о г о б ь е ф а 
въ д р у г о і і т ряется (слнвная) прнзиа воды, вы-
пускаеіиая при отирываиіп ііііжііихъ воротъ. По-
теря эта зависитъ отъ чпсла проходящихъ судовъ, 
разм ровъ нхъ и разм ровъ шлюзовъ. Древп іішіе 
судоходные К. построены въ Кита 4000 л тъ 
тому назадъ, въ вид ііскусственныхъ боковыхъ 
протоковъ, проведонныхъвънасыпн параллельнор -
камъ. Главиую артерію движонія образустъ II м-
п е р а т о р с к і і і К., оиончеііныіі въ VII в. по 
Р. Хр. п соедпняющій pp. Б лую, Голубую н 
Желтую. Длпна 250 миль, шнрііііа отъ 60 до 
300 м., глубина до 3 м. Въ разныхъ частяхъ его 
устроены наклонныя плоскости, высотою около 
2 м., на которыхъ совсрша тся нскусствоішыіі 
подъемъ воды помоідью іцитовъ. Суда протяпі-
ваются по этпмъ наклоинымТ) плоскостямъ бн-
чевою, для чего употребляются no 10—20 рабо-
чихъ. Въ Егппт ещ за 1600 л тъ до Р. Хр. Со-
зострисъ возым лъ мысль со дішить Средизеліюе м. 
съ Аравіііскііыъ. Въ XIII ст. до Р. Хр. егііп-
тяне прокопалп отъ вост. рукава Нила К., который 
впосл дствіи былъ-продолженъ до Чермиаго м. R. 
входнли также въ составъ портовыхъ сооружепііі 
рпмлянъ и частью къ нныъ пріімыкалп. Римлян 
ііристушіліі такж къ прорытію Суэзскаго псре-
ш ііка. Клавдііі Друзъ (12 л. до Р. Хр.), для 
усп ха войны съ фріізамн,всл лъ прокопатыіскус-
ственный водный путь, соедіінявіиій ннжнііі Реііпъ 
съ моремъ. Карлъ Велшсій іірііступіілъ къ соодн-
ненію Дуная съ Р йпомъ. Громадныя работы по 
соор л{онію К. исполиены былп итальянскимя 
республііками. За ннми посл довали фраицузы п 
англнчан . Во Франціи почтп вс большія р ки 
связаны между собою К. ВъАнглііі постройка жел. 
дорогъ пріостаповпла развитіе с ти Е. Во многнхъ 
случаяхъ собственііііками К. состоятъ ісруііпыя же-
л знодорожныя общсства, которыя несочувствсппо 
относятся къ усовершенствовавію водныхъ путші, 
создающихъ конісуропцію жел знымъ дорогамъ. Въ 
Бельгіи и Голландіи густая с ть К.,д ятелыіо спо-
собствующнхъ внутреннеіі торговл . Въ ІИвсцін 1 . 
таісже пграютъ значптсльнуіо роль п зам чателыш 

1 свопміі сооруженіями, въ особонности К. Троль-



701 КАНАЛЪ 702 

готтскій и Готскііі. Въ Гермапін въ посл дніо годы 
построенъ Реішъ-Везеръ-Эльбскііі иліі Средііегер-
иавскій К., К. меікду Р ішомъ и устьемъ р. Эисъ, 
К. РеЯиъ-Горне п Штотішскій. Кром ннхъ, боль-
шое значоніе нм ютъ: К. м жду МаііномъпДунаемъ, 
д.піиою 141 ісм., С7.87 шлюзаии, Эльбингскій—175 нм., 
Короля Внльгольма — между г. Мемелемъ и р кою 
іі н которыо другіе. Въ С верноіі Амерпк до-
волыю обшіірная с ть К., между которыміі пер-
иое м сто заііииаетъ іі. Эрп. К. Суэзсісій, соодпняю-
щііі Ср диземпоо м. съ Краснымъ, п Панамсісііі, 
можду океанами Атлаптичоскпмъ ц Тихимъ, при-
иадлежагь къ ч\іслу м о р с к u х ъ К., т.-е. доступ-
ныхъ для 'морскіиъ судовъ съ большою осадкою, 
какъ іі К. с в.-гормансі ій (Ими. Вильгельма), Ман-
честерскііі, кронштадтскіЯ Морской ц др. Первая 
иопытіса устроить искусственный водный путь 
между р камп, нын пршіадлежащпиіі Россіц, 
сд лана во второй половин XT1 ст. турец-
кимъ султаномъ Селпмомъ, которыіі для военныхъ 
ц лой задумалъ ирокоиать К. между Иловлею u 
притокомъ Дона, н Камышенкою, прнтокомъ Волгн. 
Работы были начаты въ нын шнеіі Саратовскон 
губ. въ 1568 г., во не быліі окончены. Петръ Ве-
ликій возобповіілъ предііолож ніе объ устроііств 
этого К. н поручилъ іісполнені .работъ полков-
нпку Брекелю, зат мъ англнчанпну П ррп, 
подъ уаравленіемъ котораго была вырыта часть 
соедннптелыіаго К. и построево в сколько шлю-
зовъ. Всл дстві воіівы съ ІПвеціею работы былп 
іірокращены въ 1701 г. Петромъ Велпкимъ аред-
иринято было также устройство пскусств ннаго 
воднаго путимежду Нвановсшшъ озеромъ, нзъ ко-
тораго б ретъ начало р. Допъ, ІІ р. Шатыо, притокомъ 
Упы, ваадающеіі въ Оку. Въ 1711 г., когда Азовъ 
должонъ былъ отойти къ турісамъ, работы ио со-
оружепію Ивановскаго К. были прекращены. Какъ 
волго-допское водное сообщоніе, такъ н Иванов-
скііі К. осталпсь до настоящаго вр меии веосуще-
ствленпымп. Построіікою Тверецкаго К. въ 1708 г. 
положено было вачало Вышневолоцкой снстем . 
Въ 1718 г. Петръ р шплъ ііостропть К. въобходъ 
Ладожскаго озера, между устьемъ Волхова и псто-
иомъ Невы. Пр дпріятіе было весьма трудное. Для 
работъ присылались ц лыо полки солдатъ. Ра-
€оты подвіігаліісь весьма медленно до 1723 г., 
въ которомъ главнымъ началыпіісомъ работъ былъ 
ііазпаченъ Мпвнхъ; онг повелъ ііхъ весьма д -
ятелыіо и оковчплъ К въ 1731 г. Когда этотъ 
К., восящііі теп рь назвапіе Имп. Петра Велпкаго, 
оказался недостаточнымъ для пропуека вс хъ су-
довъ Вышневолоцкоіі, Тпхвпвсісой ц Маріинскоіі 
систеиъ, р шено было, параллельно старому, шлю-
зованіюму каналу, прокопать новый, бол е вм сти-
телышіі п бсзъ шлюзовъ. К. этотъ былъ начатъ въ 
18G1 г., оконченъ въ 1886 г. п получилъ напмоно-
ваніо К. Имп. Алоксандра II. Въ 1799 г. прпсту-
плено было къ устройству Маріинской спстемы, a 
въ 1811 г. открыта для судоходства Тихвіінская 
сист ма. Пероч нь русскихъ К.: 

ІІазваиІе каналовъ. 

АпгустовсЕІй (съ озорами u 
шлюзоиаииыми р камв). . 

Порозшіскій (сооднцитольиыіі). 
іі лоз рскій 
Иааорнискш І-н . . . . . . 

Вазоринскій П-й 
Ввребскій 
Вншорскін 
Дн цроиско-иугскІй . . , 
Илш. Ад ксаЕідра I . 
Имп. Александра 11 . . . . 
Нми. Ал всандра III . . . • 

Длина 
всрсть 

96 
7 

63 
Н 

3 

15 
76 
38 

101 
44 

\ С п с т м а. 

Августовская. 
Бор зиііская. 
Маріиискал. 
Гордога Алокі-ацдра Вюртом-

Иерозниская. 
Вышиеполоцка.ч. 
Дн провско-Нугская. 
Маріниская. 

»» 

ЯазванІ каналовъ. 

ИМІІ. Истра Велнкаго . . . 
Имн. Екатериііы 11 . . . . 
Ими. ЙІарін одоровігы . . 

Кузьмнискін 
Кулгскія . . 
Липельсвій І-й 
ЛепельсБІй ІІ-и 
Моск. Обводиын 

Ново-МаріннскІй 
Обь-Енисеііскіа 
Огннекій (съ оа. Выгонив 

Онсжскін 
Себужскій (соодинит льнын) . 

Сергучевскін 

Тверодвін • 
Тшвняскій (съ оз. Круннно I 

Лебедано) 
Топорнинскій 

Чашішцкш 

Дляна 
(версты). С н с т м а. 

103 
10 
10 

2 

1 
0,28 

1 
0,22 

4 

8 
7,35 

63 
1 

9 
g 
3 

7 
6 

1 
1 

ЛІаріішскаа. 

Г рдога А.і ксандра Вюрт м-
бвргсваго. 

между pp. Наровою в Кулгою. 
Березввсвая. 

Огь Бабь городивой илотявы 
до Красвоюлмскаго шлн>-
за, ва р. Москв . 

&Іарінвсвая. 
Обь-Евисевсвая. 

Огввсвая. 
ЫарІиисвая. 
Мсжду озсрамв С бежсваьгь u 

Б лымъ. 
Бервзвнская-
Вышв волоцкая. 

Тяхвинская. 
Г рцога Алевсандра Вюрт ы-

б ргсваго. 
Вышя володвая. 
Б р звнскал. 

К а и а л ъ огн стр л ь н а г о о р у ж і я 
им етъ въ настояще вреыя віідъ прямого круго-
вого цшшндра; въ нар зномъ оружіп на поверхно-
сти К. прострапіваются нар зы (віштовыя дорожкн). 
Каналъ современнаго нар зного оружія разд ля тся 
на нар зную часть и камору (см.). К. охотннчьпхъ 
гладкоствольныхъ ружей цм ютъ или щілиндрнче-
скую, илн коническую сверловку; прп посл дней 
пов рхность К. представляетъ ус ченный конусъ 
(съ очень ыалымъ ваклономъ), обращевный мень-
шпмъ основаніемъ къ дулу, ч мъ в сколько яовы-
ша тся кучность полета дроби; К. в которыхъ ру-
ж й у дула пм етъ довольно р зкін переіватъ (назы-
ваемыл чокъ боромъ), служащій для той же ц лн, 
кавъ и конпческая сверловка. Длина К. завнснтъ 
отъ величнны заряда и сорта его пороха. Предла-
галнсь К. сл дующихъ оригянальныхъ устройствъ: 
1) Витвортомъ—поверхность К. им ла вндъ скру-
ченной шестіігранной призмы; 2) Ланкастеромъ— 
поверхность К, въ вид скрученнаго цплпндра и 
3) Ренри—поверхность К. представляла собою се-
мпгранную скруч нную прішіу, съ выступающііми 
ребрамп. Предложенія эти были осуществлены на 
н сколышхъ экз мплярахъ, но не ириняты въ 
артиллерін, такъ какъ, для удовлетворительной м т-
кости, требовалась весьма точвая отд лка какъ 
К., такъ u снарядовъ. 4) Съ ц лью увеличенія м т-
кости, отлогостц и досягаемости сварядовъ гра-
фомъ С. Роб рюыъ были прадложены орудія съ 
ісрпвымъ эллиптическимъ К., при вылет пзъ ко-
тораго концентрпч скій элліштич скій сварядъ ііо-
лучалъ, всл дстві тренія в рхней частьго о ст нкн. 
К.., вращенів п реднею иоловпною сяизу вверхъ, 
при чемъ давл ні воздуха, какъ р зультатъ вра-
щательнаго u поступательнаго двішеній снаряда, 
д ііствовало свизу вверхъ. К. орудія д лался 
нскрнвленнымъ ио дуг круга и былъ обращенъ 
выііуклостью вверхъ. Этпхъ орудііі было прпгото-
вл но н сколько экз мпляровъ, но оин не приняты 
ііотому, что ы ткость ихъ много меньше, ч мъ на-
р зныхъ орудій. Такія орудія были ироектировавы 
и у насъ въ 70-хъ годахъ. 5) Во Франціи въ 70-хъ 
годахъ испытывалнсь мортнры съ крнвымъ К, іш в-
шіімъ прямоугольное поперечно с ченіе. 6) У насъ 
прн Шувалов были построены орудія съ цнлиндриче-
скнмъ К,, кончающимся продолговатымъ раструбомъ 
(длинвая ось котораго располагалась горнзонтально). 
Ц лью такого устройства К. «секретныхъ гаубпцъ» 
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было ув личііть разлетъ пуль въ горизонталыюіі 
плоскости. 7) Въ XVII и XVIII вв. быліі случап 
устройства двоііныхъ, тройиыхъ К. (близнята) съ 
общ й каморой для залповоЯ стр льбы. 

К а н а л ь , А н т о п і о да, прозванный KaRa-
л етто—піонеръ венеціанской лайдшафтноіі живо-
ппсп Х Ш в. (1697—1768), ученикъ своего отца, 
театральнаго декоратора Бернардо К. К. первый пре-
вратнлъ сухіе, городекі впды в-ъ полныо ііоэтиче-
скагонастроеніялапдшафты.Особо покровительство 
оказывалъК. аиглійсі ііі консулъ Смитъ, для котораго 
онъ въ 1741 г. ІІСПОЛНІІЛЪ серію гравюръ. К. ыожно 
назвать п вцомъ дворца дожеіі и Канал Гранде, 
которые онъ пнсалъ носчетно количество разъ. 
Любіімымъ ученпкомъ К. былъ его племяшшкъ 
Бериардо Волотто, прпшівшііі его ирозвищо Капа-
лстто (см.) ІІногда донольно трудпо установпть, ко-
торому изъ обоихъ Канад тто, дяд плн пл мян-
нпку, принадлежитъ ііартіша. Въ 1746 г. К. отпра-
вился въ Лопдонъ, гд оставался н сколько л тъ. 
Наибол богатое собраніе era картннъ (ОІІОЛО 40) 
въ Виндзорскомъ замк . Въ Англіп картины 
им ются ещо въ Паціональной галл. u во многихъчаст-
пыхъсобрапіяхъ. Въ Италіп пропзведепія К. хранятся 
во Флоренціп (въ Уффнцп), въ Милан (Брера), 
Моден , Неапол (12 венеціапсквхъ видовъ), въ 
Рпм (въ галл. Воргезе), Турин н Вонеціп (Аса-
demia u Museo Соггег). Въ Эрмитаж дв кар-
тины: «Торжественньш пріемъ графа Л ержи въ Ве-
неціи» п сОтъ здъ венеціанскаго дожа на обру-
ченіе съ Адріатич сюшъ моремъ».—CM. R.Meyer, 
«Die beideu Canaletto» (1878); A. M o u r e a u , 
«A. Canal» (П., 1894); 0. U z a n n e , «Les deux Ca-
nalettoj (П., 1906); A. Дельтаі іль, «Офорты 
Антонія Каналетто» («Старыо годы», окт. 1908). 

К а п а л ь (Canal), Г п л ь б е р т ъ — н м. поіі-
зажпстъ, род. въ 1849 г. Сюжетамп его пейза-
жей, наппсанныхъ св жо н очень правдиво, слу-
жатъ, по іірепиуществу, мотпвы иоберожья С вер-
наго моря. 

К а п а и у р ъ (Cananore, дрееняя Canura)— 
портъ въ Брнт. Индіи, на Малабарскомъ берегу, 
главн. гор. округа, включаіощаго Лакедпвскіе о-ва; 
велъ прежд д ятельную торговлю, теперь военная 
станція; ок. 30000 лс. 

K a u a p a (North a. South Kanara) — прпбреж-
ная область въ британскпхъ влад ніяхъ южн. Индіи, 
тіа 10 отъ португ. террит. Гоа; разд ляется на С в. 
К , принадлежащую президентству БолбеГі, п Южн. 
К.—часть презпд. Мадрасъ. С в о р н а я К. пм егь 
10126,5 кв. км., 454490 жнт.; главн. гор.—Карваръ 
(16 817 ж.). Ю ж н а я К. ни етъ 10106 кв. кн. п 
1134 713 жііт.; главн. гор.—Мангалуръ, съ 44108 ж. 
Вызозятъ: ц нныя породы дерева, рисъ, хлопокъ, 
кофе, пряиостп. 

Капареечные выорки (Serinus)—родъ 
итицъ изъ семейства Fringillidae (си. Выоркіі). 
Характеризуется довольно толстымъ клювомъ, ко-
роткіиш іірыльями, хвостомъ съ выемкой и пр об-
ладанісмъ желтоіі окраски. Обыкповонныіі К. вью-
рокъ или же.ітозобикъ (S. serinus L.), сверху 
желтовато-зеленаго цв та съ чернымъ, сннзу золо-
тисто-ікелтаго, маховыя ч рулевыя перья бурыя; 
клювъ с рый; длиноГі 12,5 сапт. Южи. Европа, с в. 
Африка и зап. Азія; въ течоніс XIX стол тія рас-
пространнлся на СВ Европы, встр чаясь въ 
настоящее время въ Австріи н въ Польш . Дер-
лштся ііреимуществеиыо по блнзости жилья и гн з-
днтся въфруктовыхъ садахъ, винограднпкахъ и т. п. 
Кладка яицъ 2 раза въ л то. Гн зда пзъ тон-
кихъ в точекъ съ пухомъ на деревьяхъ. Сюда при-
надлежнтъ канарейка. 

І АііліЧійка ^ о ^ 

К а и а р е з е плп к а р н а т а к а—одиііъ нзъ 
такъ пазыв. дравіідііческііхъ языковъ. Иа восток 
онъ грашічптъ съ тамилсмъ п телугу п уиотре-
бляется во всемъ Маіісур u ю.-зап. окру-
гахъ Гайдерабада въ Декаи . На К. говорятъ такаіс 
въ древней страп Тулува паМалабарскомъ бсрогу, 
называомоіі теперь Капарой, но рядомъ съ пимъ 
встр чаются зд сь и другів языки. Алфапптъ К. 
нсмногііиъ отлнчаотся отъ алфавита телугу, нзъ 
котораго опъ взятъ; дрсвній ж алфавптъ К. со-
вс мъ пепохолсъ па совроменныіі т лугскій. Самый 
языкъ К. блнж къ тамилю, ч мъ къ т лугу. Упо-
требляются два діалокта К., одшіъ дровнііі, другой 
цовыіі; главиая разница—въ флектннпыхъ окопча-
ніяхъ.—Словарн: «Dictionarium canarense-lati-
num» (Бапгалоръ, 1855); R a m a s am y; R e e v e ; 
G a r r e t t ; J ass e n si, «Dictionarium latino-canar.» 
(1861); школьныіі англ.-каиар. (Маіігалорі* 1876; 
2-еіізд. Ziegler, ib., 1889). Г р а м м а т п к и : Bout-
l o u p ; Campbel l(1870);Hodson;Mc. K e r r e i l ; 
Z i e g I e r (Мангал.-Базсль, 1882); Gr a e t e r; B h a t-
t a k a l a n k a D e v a (4-е пзд. Бангалоръ, 1890); 
K r i s h n a m a c a r y a (2-o изд., Маіігалоръ, 1882), 
«Grammar of the ancient dialect the C. 1.» (2-е пзд. 
на K. Мангалоръ, 1889). Х р п с т о м а т і і і : San
d e r s o n ; K i t t e l ; Wi i r t l i (Бапгалоръ, 1868). 
Очеркъ лптературы у K i t t e l , «Nagavarma's С. 
prosody» (Мапгалоръ, 1875). С. Буличъ. 

К а н а р е і і к а (Serinus canarius L.) — птпца 
изъсемеГіства выорковъ (Fringillidae), относящаяся 
къ роду канаре чныхъ вьюрісовъ (см.). Впервы 
была прпвезена съ Канарскихъ о-въ въ Евроиу въ 
XVI в. На о-в Эльб она теігерь одичала. Дикая 
К. водится на Канарскііхъ о-вахъ, на Мадейр и 
о-вахъ Зеленаго Мыса и поднимастся въ горы до 
высоты 1500 м. Она мепьш домапш Гі (13 стм. 
длпною) и склыіо отлича тся отъ ноя по окраск ; 
самецъ сверху зол паго цв та съ чорными чорточ-
камп, ворхпяя часть головы, горло п надхвостьо 
желтщеленыя, цв тъ груди кзади переходятъ въ 
желтый, брюхо б лоо; цв тъ саики бл дн е, спина 
бурос рая съ чернымъ. Дпкая К. живетъ въ м -
стахъ, поросшихъ кустамн ІІ деровьями; голосъ 
самцовъ очепь громкііі н звучнын, но и ніо пе 
такое разпообразное, какъ удомашней К; пптается 
с менами, золепыо п плодамн. Къ постройк сво-
ихъ изящныхъ гн здъ ДІІКІЯ К. прпступаютъ въ 
март и кладутъ обыкновеішо 5 голубовато-зеле-
ныхъ япцъ; ііасііживаніо продолжается, какъ у до-
шішпеіі, 13 дней. Въ теченіе л та бываетъ 3—4 
кладки. Днкія К. в сьма общптельны, и ихъ логко 
ловятъ с тя.чп съ помоіцью приманиой птнцы. Ио-
м сь днкой съ домашной очонь красива, ео разво-
дятъ на Канарскпхъ о-вахъ, она окрашсна см сью 
зел наго цв та съ ж лтымъ. Н воля сіілыш изм -
ннла К., u окраска ея стала одноцв тной жолтоіі. 
Она легко жив гь въ кл ти и поетъ болыпую 
часть года (кром врсмеии лнпяпія). К. л гко спа-
рнвается съ чилшкомъ н щсглоикомъ и даетъ очовь 
красіівыя, но бозплодныя пом сн. Разведеніе К. 
сплыю развпто, н выработалось много породъ. Въ 
Германіи особенно внимані обращено на полу-
чоніе хорошихъ п вцовъ; напбол о значит лыю 
разв деніо К. въ Гарц , Гапновор ,, Лойициг , 
Фрапкфурт -на-Майп н др. Для обученія моло-
дыхъ птицъ ихъ цом щаютъ около хорошихъ п в-
цовъ. Ежогодная ц нность всей торговли К. въ 
Гермаиіи доходптъ до 750000 иарокъ; К. средняго' 
достоинства ц нптся вь 15—20 мар., ц на хоро-
шііхъ п вцовъ достигаетъ 50—150 мар. Въ Гермапіи 
выводится около 2 мплл. К,, а выиозптся окол» 
1 мялл. Расшпреыію разведенія R. способствуютъ 
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ежегодныя выставки. Въ Голландіи особеннос вніі-
маніе обращоно на форму, въ Англіи на цв тъ К. 
Выводлтся оранжево-красныя К.,для чего птицъ во 
вромя лииянія кормятъ шпд іо, къ которой прим -
іпаиъ кайенскііі пер цъ. К. обучаютъ также раз-
личньімъ фоісусамъ; н которыя научаются даж 
иодражать челон ческоіі р чи. Въ Россіи К. разво-
дятъ. главпымъ образоыъ, въ Боровск п на Иолот-
ішиомъ завод Калужсиой губ., также въ Москв 
и Тул . Обыкновениыхъ К. кормятъ ІІОНОПЛЯНЫМЪ 
іі канареечнымъ с менемъ, прибапляя сахаръ, бис-
квнты, зелопь н т. п. Гарцскнхъ лучш всего itop-
мить см сыо варснаго яйца съ б лымъ хл иомъ, 
съ прнбавлоніемъ во время лпшшія растертыхъ 
конопляныхъ с мяиъ, а также давать номного ка-
нарсечнаго с меші н золенн. Голландскія лороды 
кормятъ пренмущсствонпо коноплянымъ, англііі-
скія—капаре чнымъ с мснемъ. К. иер дко страдаютъ 
отъ разлнчныхь бол зией н неподходящ й imuiii.— 
Си. Buss , «Der Canarienvogeb (Магдебургъ, 
1901); Bri icker, «Der Kanarienvogeb (Гамбургъ, 
11)05); Мойндорфъ, «Канареечныіі промысслъ 
въ Калужской губ.> (сРусскіЗ охотнпкъ», 1892); 
журналы: «Сапагіа» (Б.); «Deutsche Kanarienzei-
tunf,'» (Лид.). Прп разведеніи К. нхъ разса-
жвваютъ въ отд льные птичпнкп, въ которыхъ 
уетранваются по 2 гн зда, выстнлаемыхъ ватою 
иліі мелкою мочалкою съ корпіею. Черезъ 2—3 
нед ли самкн, приспособпвъ гн здо, кладутъ яііца, 
выснжнваютъ молодыхъ и, въ тсчені 2—3 нед ль, 
кормятъ ихъ, въ чемъ приннмаютъ участіе н самцы. 
Посл кормлепія ошіть начіінается несеніе яицъ, 
высшкиваніе молодыхъ ц такъ до 3—4, а иногда іі 
до 7 разъ въ годъ. Когда молодые самцы начп-
наютъ и ть, ихъ выппмаютъ изъ птнчннковъпотд -
ллютъ отъ самокъ; для обученія п нію пхъ подв -
шнваютъ въ кл тк ІІЪ старому хорошему п вцу, 
іілн жо наигрываютъ на особоыъ органчнк , a 
такжо насвистываютъ на дудочи . 

К а н а р е й п и к ъ (Plialaris L.)—многол тнія 
или однол тнія травы изъ семеііства злаковъ. 
Колоски пхъ собраны въ впд колосообразноіі ме-
телкц (еултана), часто весьма плотнон, р ж въ 
внд лопастной, большоіі мстелкн, у котороіі уплот-
нены только лопастн. Колоски снабжены спльно 
сжатымн съ боковъ кроющіімн чешуямп, им ющпміі 
віідъ лодочекъ, иесущпхъ иер дко топкіе крылатые 
отросткіі иа спіінкахъ въ вид киля. 9 пли 10 вн-
довъ, распространенныхъ вовс хъум ропнотеплыхъ 
странахъ; н которыо даже въ Австраліп, a 2 дохо-
дятъ довольно далеко на с веръ. Таковъ Pb. arun-
dinaceus L. (Digraphis arundinaceus Tr.),—много-
л тняя высокая трава, попадающаяся у ручьевъ 
еще около Петорбурга. Другой видъ, Ph. canarien-
sis L.,—настоящій K. илн канареечное с мя—одно-
л тняя трава, м стами однчавшая дажо около П -
гербурга. Зерна атоіі травы изв стны повсюду какъ 
кормъ для канарееісъ. 

К а п а р и , Константинъ—одіінь пзъ наи-
бол е знаменнтыхъ г роозъ грсческоіі борьбы за 
освобожденіе (1790—1877), восп тыіі Бераижо въ 
пзв. стпхотворонін «Буки-азъ». Привявъ участіо въ 
і'реч. возстанін, онъ прославнлся главнымъ образомъ 
тромя одішродныміі подвигамн: онъ подъ заіалъ 
иочыо (18 іюня 1822 г., въ ноябр 1822 г., 17 авг. 
182-1 г.) съ небольшимь чпсломъ товарищой къ ту-
рецкому военноыу кораблю п, пользуясь безпечностью 
турокъ, своіімъ прекраснымъ знаніемъ турецкаго 
изыка, иоджпгалъ его. Хладиокровіо, мужоство п 
хптрость, обнаруженныіі имъ при этомъ, были удн-
вптелыш. См лая иопытка сжечь въ 1825 г. еги-
четскііі флотъ п удалась вму всл дствіе неблаго-
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пріятяоіі погоды. Въ 1827 г. онъ былъ избранъ де-
иутатомъ. Въ 1848—49 гг. былъ морекимъ м-омъ и 
мпнистромъ-президентомъ. Въ 1862 г. К. првмкнулъ 
къ революціонному двпженію, разразившемуся въ 
томъ же году въ Греціи. Въ 1864—65 г. онъстоялъ 
во глав мннистерства, вповь завялъ этотъ постъ въ 
1877 г., во вромя русско-турецкой войны, и умеръ 
на этомъ иосту. 

€ а п а г і е (^раич.)-быстрый танецъ, музыка, 
къ которому шішется въ 3/8,

 6/8 или 3/4->і,ь такто-
вомъ разм р и очень сходна съ жнгой, по-
явился во время Люлли. Роднна танца — Ка-
нарскіе о-ва. 

К а п а р і я (Грапъ), ос*ровъ.—См. Канарскіе о-ва. 
К а н а р с к і е о с т р о в а (Islas Canarias)— 

группа о-вовъ у зап. берега Афріпш ыежду 27о30'— 
29о30' с. ш. и 13017' — 18°10' з. д., въ 90 — 
300 км. отъ матернка. Образуетъ испанскую про-
виндію и состоитъ пзъ 7 крупныхъ о-вовъ: Тене-
рифа (2030 кв. ки.), Гранъ-Канарія (1670 кв. км.), 
ГІальма (715), Гомера (370), Ферро (Ніегго—275), 
Фортевентура (1720), Ланцароте (680 кв. км.) п 
6 необитаомыхъ ыелішхъ. Общая площ.—7624 кв. 
км. Острова подвпмаются съ большой глубпны п 
нм ютъ гористый характеръ. Болышінетво изънихъ 
построено нзъ древтгхъ крвсталлическихъ породъ, 
прикрытыхъ молодыми вулканіічесісимн образова-
ніяміі, въ вид вулканическпхъ конусовъ, потоковъ 
лавъ (базальтовой, андезитовоп, фонолптовой), п ре-
межающихся съ вулкапііческішп туфамп, со мно-
ашствомъ гротовъ. Вершпны вулкавовъ ^Тевериф-
скій пикъ—3710 м., Лпко д -ла-Круцъ на о-в 
Пальм —2358 м. п др.̂  образуютъ жпвопнсныя 
обнаженныя черныя п красвыя скалы, склоны НІ 
прор завы иножествомъ радіально располож нныхъ 
долинъ. М стное названіе посл дшіхъ (кальдера) 
перешло въ геологію для обозначевія ве хъ подоб-
ныхъ образованій. Оба вост. о-ва, Фортевевтура и 
Ландароте, заачительно япже зап. (844 и 684 м.) 
іі покрыты на значптелыіомь пространств дюнамн 
песку, прішесенваго в тролъ изъ Сахары. Посл днія 
язверженія нм ли м сто на о-в Пальм въ 1678 г., 
на Теверцф въ 1798 г., на Ланцарото въ 1824 г. 
Снльныя прежде землстрясенія въ посл днее время 
ослаб ли. Долпны горъ орошены ручьями, л томъ 
достигающпми моря. Клпматъ мягкій, теплый в, 
благодаря блпзости Сахары, сухой. Преобладаютъ с в. 
іі с в.-вост. в тры, хотя осенью не р дки и юго-вост., 
приносяіціе изъ Афрнки пыль, песокъ u саранчу н вы-
зывающіе образованіе густыхъ тумановъ. Осадки 
(на вершиііахъ ен гъ) выпадаютъ почтн нсключп-
телыю съ октября по апр ль. Еоличество пхъ въ 
разлнчныхъ м стахъ колеблется отъ 300 до 550 мм. 
въ годъ. Среднля t 0 зимы+ІО0,^-^0, осевью (севтябрь 
и октябрь) ок. 30°. — Р а с т и т о л ь н о с т ь носнтъ 
средиземпоморекііі характоръ; однако, туземныя п 
афрііканскія растенія придаютъ ей своеобразньііі 
черты. Ннжияя сухая зова (до 500—800 м.) по-
крыта кустаршіками, фііппковыміі пальмамп, тама-
рпсками, кактусообразными эуфорбіяміі u т. п. 
Вышо до 1200" м. на бол е влажныхъ склопахь 
горъ золоіі ютъ л са лавровъ, драконоваго дорева 
(Dracaena Draco) п т. д. Надъ шімн до 1800 м. 
ііростдраются зоны пннііі н вереска, а на обнажои-
ныхъ вершішахъ попадаются б лые кусты почти 
бозлистоіі ретаыы (Sparto cytisus nubigenus).— 
Ж и в о т н ы й міръ. ВОДІІТСЯ"2 европейскнхъ вііда 
лотучпхъ мышой (другпхъ дикпхъ млекопптающпхъ 
н тъ), 50 ВІІДОВЪ птііцъ овропейскаго характера. 
Мпож ство зеленоватыхъ капареекъ.—Н асоленіе— 
419809 ч л. (1910), т.-е. по 55,6 ч л. па 1 кв. км. 
Состоигь оно изъ испаискііхъ, атакженорманнскпх і. 
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фландрскнхъ іі арабскнхъ колонпстовъ, см шав-
щихся съ остатками туз мнаго бсрбсрскаго на-
селеиія, истрсбленпаго приш льцами. Населс-
ні занпмаетсн препмущ ственно землед ліемъ. 
Подъ культуроіі около 150000 г кт.; изъ ішхъ 
32270 орошсиы ііскусстионпо. 118847 гокт. занпты 
хл бамп, 11814—садаші, 11093—віінограднпкамп, 
7570—фруктовымп деревьями; 144 290 гект. покрыты 
л сомъ. Почва очень плодородная. Разводятъ: 
иного лука іі иартофоля, томаты, піпонііну (до7с0 м. 
выс), просо, рожь (до 1900 м.), табакъ, аііельспны. 
шелковпцу (шелководство). Сильно развішается 
культура банановъ. Впноградъ возд лывается до 
ІІЬІС. 700 м. Прежд процв тала культура кошенпли. 
Болыпая часть земель въ рукахъ круиныхъ пом -
щпковъ; крестьян — фермеры-ареидаторы. На 
обопхъ бол е сухпхъ вост. островахъ процв таетъ 
скотоводство. Рыболовствомъ занято до 10 000 чол. 
Пропзводство кружевъ, неыного — шелковыхъ п 
шерстяныхъ ті;ан й. Торговля (главн. образ., въ 
англіііскихъ рукахъ) снльно развилась, такъ какъ 
почтіі вс пароходы, совиршающіе репсы ыожду 
Европой н ІОжп. Америкоіі илп Заи. Афрпкоіі, за-
ходятъ сюда. Благодаря здоровому климату и 
зам чательноіі красот о-ва стали привлекать 
въ посл днее время много турнстовъ п больныхъ 
(ЗПМБІІІ куроргьдля легочпыхъ п нервныхъ). Глав-
ные порты — Санта Круц д Тенернфа (админ. 
центръ) u Ласъ-Пальмасъ, оба укр плены. Че-
резъ о-въ Тенернфъ проходптъ кабель на Се-
негалъ ІІ въ г. Кадпксъ (Испанія); о-ва Т нерифа, 
Граіідъ-Канарія, Пальма п Ланцароте соедн-
нены между собою кабелемъ. Народноо образова-
ніе — низко (въ 1900 г. — 80% нограмотныхъ). 
К. о-ва былп изв стны ещо фпнпкіянамъ и карфа-
гоняиамъ. Въ 1341 г. ихъ впсрвые пос тнліі пор-
тугальцы. Въ 1402—05 гг. Лаицароте, Фуертовен-
тура, Гомера и Ферро завоеваны I. Бетанкуромъ. 
Яат мъ куплены Ферднвандомъ Католикоыті, н къ 
1496 г. завоеврны и остальные о-ва. — Ср. 
W h i t f o r d , «The Canary Islands as a "Winter 
Resort» (Л., 1890); P i t a r d e t P r o u s t , <Les 
lies Canaries» (П., 1909). 

К а н а р ъ (Canard), Ни ко ла-Франсу a — 
французскій экономнстъ и математикъ (около 
1750—1833). Предшествепникъ Курно, К. одипг 
пзъ первыхъ среди французскнхъ якопоми-
стовъ прнм ііилъ въ своііхъ «Principes d'Eco-
nomie Politique» (П., 1801) математпческііі 
методъ къ пзученію экономпческпхъ явленій. 
Въ своеыъ «Memoire sur la question s'il est vrai 
que, dans un pays agricole, toute espece d'imp6t 
retombe sur les proprietaires fonciers» {П., 1801) 
K. развилъ, опроворгая физіократовъ,- ту теорію 
переложенія налоговъ, которая получпла названіе 
«оіітпміістііческоіі». К. принадлежитъ также н -
сколько работъ по математнк , праву п метеоро-
логіи. 

Капатное производство составлястъ 
одпнъ изъ важныхъ видовъ промышлеішостп 
какъ кустариоя, такъ и фабрпчной. К. пронзвод-
ство состоптъ изъ ііриготовленія товаровъ, иа-
чііная отъ тонкаго шнура илн бечсвы до кабель-
наго капата включптслыю, съ различнымн укломе-
ніямп въсторону, какъ, напр., приготовл ніесамыхъ 
питей, служащпхъ для фабрикаціи этихъ товаровъ. 
1) М а т е р і а л ы для К. п р о и з в о д с т в а н об-
р а б о т к а ихъ. К. нзд лія приготовляются плн изъ 
различныхъ растителыіыхъ волоиопъ, пли изъжел з-
ныхъ и стальныхъ проволоісъ; іюсл дніо не входятъ 
въііредмета сообщаемыхъ ннже данпыхт.. Изъразлич-
иыхъ растптслыіыхъ матеріаловъ самымъ лучшииъ 

счнтается пепька, продставляющая лубяпуюткапь 
стебля обыкііовепноіі коіюпли (Cannabis sativa). 
Ha мождународныхъ рынкахъ коіікур нтами ел 
являются также: остъ-индская пспыса или 
сунпъ (Sunn), выд лываемая изъ бобоваго ра-
cтeы^яCrotalaI•ia juncea въОстъ-Иіідіи н выпозішая 
оттуда пренмуіцостпенію въ Англію; новозелапд-
с к а я пснька, добынасмая пзъдлііііпыхъліістьоіп. 
льнообразпоН лнліи Pliormium tenax, въ Иоиоіі 
Зеландіп; манинла н джутъ. вывозпмыо въ 
Евроііу ііеобработаііііыми. Есть ощо много друпт, 
волокннстыхъ воществъ, вывознмыхъ изъ Моксиіси, 
Вестъ-Индіп п ІОжпоіі Амсрпкп. Л е п ъ р дко пдеті. 
для выработки К. товарош., такъ какъ сліішкомъ 
дорогъ и употрсблястся только на самыя топкія 
пзд лія. Для очисткн пеиькп отъ мелкііхъ кусоч-
ковъ дрсвесины іілп такъ пазыв. кострпки, преждо 
всого ео подвергаютъ т р о п а н ыо, зат мъ ч о с к 
для удаленія посл диихъ остатковъ кострпкп, и, 
кром того, скл епныя прядп прп этомъ разд ляются 
на бол е товкія (элсментарныя) волокна. Эта опе-
рація пронзводіітся на гр бняхъ, им ющпхъ виді. 
бороны л прикр ііляющихся къ столу въ горпзон-
тальномъ положеніи зубмімн кверху. Острія зубьсвъ 
расположепы на плоскостп въ шахматномъ іюрядк , 
болыпою частыо бывають чотырохграішыя н расію-
лагаются такъ, чтобы при ческ навстр чу волок-
намъ іюдставляли не гранп рубьсвъ, а робра. Прп 
чесаніи пепыси изъ н я получаются три сорта: 

1) высшііі сорть изъ волокоіп. чпсто обработаіпіыхъ. 
длпною 2'—4'; 2) второіі сортъ изъ чисто пырабо-
танныхъ волоконъ, длпною 10—12";3)iiii3iiiifi сорть 
ІІЛІІ кудель, состоящій пзъ волокопъ длішою оть 
3—9". Вс этн сорта и употрсбляюті. для приго-
товл ніл основного К. товара—п ііысовыхъ ннтой.— 
2) А п п а р а т ы для п р о і і з в о д с т в а капатовъ. 
При производств К. товаровт. вообщо им еті. 
л сто такоіі порядокъ: пзъ иеиысп прлдутся ііптп, 
зат мъ посл дпія свнваются въ іііпуры, іютомъ изъ 
шііуровъ вьютъ веревки и, ііаконоісь, изъ веро-
вокъ—канаты. Такъ каісъ при вс хъ этпхъ опсра-
ціяхъ производіітся то или другос сішііаіііо, то 
главные аииараты на К. фабрішахъ суть свп-
вающіе. Но рядоиъ съ нішп пообходпмы ещо 
различныя вспом огател ьныя пріісііособлопія 
Кром того,. п т , іі другіо бываютъ то ручиыо, ти 
больші заводскіе. ІІрост йшій изъ сЕіівающихъ 
аппаратовъ—іівреносныіі; оігь состоптъ изъ маховогч 
колсса, поставлснііаговсртнкально п прііводимаго вг 
двііженіо рукою за пріід лаііпую къ его осн рукоятку; 
этодпшкеніе ііередаотсяпосродствомъіфуглагоромші 
ІІЛІІ веровкіі па другое колосо, поставл нііоо тожс 
вертнкально, но ин ющ е гораздо меиыіііГі діамстръ; 
въ центр этого колеса вставленъ прочпо жел зныіі 
крючоісъ, которыіі іі получаоть прн двііжепіи махо-
вика доволыю быстроо вращоіііе; очовпдио, еслп 
прикр іінть къ этому вращаюіцомуся крючку пряді. 
ііеньки и натягивать другой коіюцъ ея пальцаии, 
она сісрутптся въ пить; еслн жо прнкладывать і;ъ 
концу іюсл дной новую прядь и отступать задомг, 
то сіфутится п эта повая прядь, и пить такнмі. 
образомъ удлиіііітся. Еслп бы къ крючісу приіш-
зали пучокъ готовыхъ ііитоіі, то, натягііиая его ру-
ками и отступая ііостсііеппо задомъ, скрутіілн бы 
его въ шнуръ. Постуііая такимъ жо образомъ съ 
пучканп шпуровь или всрсвоісь, получили бы ве-
рсвку илп канатъ. Обыісповеішо одииъ рабочііі 
вращаетъ маховтзс колесо. а другоіі ведстх 
скручиваніе. На томъ жо припциіі устроспы 
и усовершонствоваіпіыо свіівающіо аппараты. 
На большихъ К. фабрикахъ ііриві няіотся магоипы, 
приводимыя въ движені паромъ, гораздо бол о 
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сложиаго устройстпа, но зато н бол е ц лесо-
образныя. 3) Лроц ссь п р о и з в о д с т в а кана-
топъ. При болыпнхъ К. производствахъ обыкно-
вонно ІІІІТІІ доставляютсл ужо готовымн на фабрнкн, 
между т мъ какъ при нустариомъ пропзводств 
оп выпрядаются ііредваритольно помощью описан-
иыхъ выше ручпыхъ апііаратовъ. Мастеръ бе-
ретъ тако колнчество пепыіп, которо хватило 
бы на всю длнпу ниткн съ небольшіімъ пзлпшкомъ, 
пом щая ее въ персднпкъ. Скрутивъ начало нити 
н сд лавъ изъ нея- петлю, которую иад ваетъ на 
ісрючокъ веретена, зат мъ шітясь, онъ начппастъ 
пряденіо, рогулируя правой рукою толіднну безпре-
рывно пптасмаго изъ псреднпка пучка иенысн; въ 
л воП рук въ это время онъ доржптъ кусокъ илот-
наго сукна пли полотна, которымъ обхватываетъ 
доволыш кр пко вырабатываемую ппть въ пункт 
пачала крученія. Легч н скор прядется ннтка 
средней толщііпы. Получоні равном рноц толщпны 
тр буетъ большого навыка; работу свою въ этомъ 
отношеніи пряднлышікъ пров ряетъ т мъ, что вс гда 
берегь для ПІІТОН дапноіі длины п толщішы одно п 
то же количество пенысн, напр., для 150-сажен-
ноіі нпти (толстыхъ кабельпыхъ канатовъ) З і̂ фнт. 
пеньки. Производство канатныхъ товаровъ пзъ гото-
выхъ ннтокъ на фабрнкахъ требуетъ длішнаго св т-
лаго сарая. напр., для прпготовлонія корабельныхъ 
ісанатовъ длнпа подобнагосараябываегь отъ 150 до 
200 саж. Прп проіізводств ручнымъспособомънужно 
пм ть достаточион велнчпны токъ, и работу можно 
иропзводнть на открытомъ воздух , но только въ 
хороиіую погоду, такъ какъ пеныса бонтся сы-
ростп. Такъ какъ вссь канатпый товаръ для по-
требпостеіі флота ПЛІІ вообще для работы въ вод 
должеігь быть прнготовленъ пзъ просмоленныхъ 
нитей, то въ такомь случа къ обычнымъ операціямъ 
і . производства прнбавля тся ощо просмалнвапіо нн-
токъ. Такнмъ образомъ, общій процессъ собственно 
К. производства (іісключая прнготовленіе нитей) 
слагается нзъ сл дующпхъ работъ: а) просмалпванія 
пнтеіі н наматыванія ихъ на бобішы; б) превращонія 
пхъ посл просмалпванія пли безъ опаго въ шнуры; 
в) свнванія шнуровъвъ веревіш, илн веревекъ въ 
канаты; г) окоичательной отд лкп товара. Просма-
ливаніо производнтся сл дующимъ образомъ: пучекъ 
изъ 12—18 ннтеіі, намотанныіі иа большую бобііну̂ , 
модл нно протягпвается черезъ корытообразныіі 
сосудъ, наполненный горячею нліі даже кнпящею 
смолою; для того, чтобы іштн н всплывалн поверхъ 
смолы, въ сосуд устроено колесо съ ж лобомъ, 
шіжпяя половііна котораго находнтся иодъ смолою, 
п пучокъ заставляютъ проходить подъ этимъ коле-
соыъ; зат мъ, давъ стечь нзбытку смолы, каждую 
нитку отд льно пропускаютъ черезъ дыру въ ые-
таллнческоГі доск для удалеиія лишняго количества 
смолы. Посл дующія опораціи свпванія пропзво-
дятся сов ршонно апалогично какъ прц ручномъ, 
такъ н машннномъ пропзводств . Отд лка товара 
еостонтъ въ треніп о пов рхпость его въ натяну-
томъ состояніи какіімъ-пибудь соотв тствующнмъ 
иредиотомъ, для ііриданія ему лоска. Эта операція 
назыпаотся шлпхтованіемъ пли полнрованіомъ то-
вара. ІІІиуръ, какъ готовый товаръ, отд лывается 
трсніомъ взад-ь п впородъ кускомъ воревісн пзъ 
копскаго волоса, до т хъ поръ, пока поверхіюсть 
окончатсльно не очистится отъ мелкой кострпкіі; 
посл этого проводятъ въ одномг направленіп ка-
кіімъ-іиіб дь бол о мягкпмъ предметомъ, напр. гру-
боіі холщевоіі тряикоіі. В ревку при отд лк (по 
окончапіп докручнванія) сначала оилажняютъ мок-
рою тряпкою, зат мъ протнраютъ обрывкомъ ста-
раго, жрсткаго (нетолстаго) каната, потомъ волося-

ІІЫМЪ обрывиомъ и заканчііваютъ ііоліірованіо гру-
бою холщевою тряпкою, проводя ею въ одну сторову. 
Канатъ совс мъ не отд лывается въ готовомъ вид , 
оппсапнымъ способомъ отд лываются веровкн, на-
зпачаемыя для его витья. Готовый товаръ оконча-
тельно свертывается въ клубкн нлн ііругн. Сущность 
правильнаго в депія К. производства состонтъ въ 
томъ, чтобы какъ мржно удачв е опред лять всякііі 
разъ стопевь крутостп свнванія даяяаго товара съ 
напм яыпей потереіі первоначальноіі іср пости мато-
ріала. Пенька, какъ изв стно, им отъ натуральную 
длнпу волоконъ но бол е І ^ арш.; сл дователыш, 
для образовапія длпнпой нитки волокна должпы 
быть много разъ сосдиняемы въ длішу, что достп-
гается посредствомъ прядеяія, т.-е. черезъ соедпненіо 
пхъ въ длпну свнвані мъ ио спиральному направло-
вію; прп натягнванін нпткн ов , захватывая друп, 
друга на разной длпн . такъ плотно прііжішаютсл 
другъ къ другу, что образуютъ прочное 5іеханичесісос 
соедігаеніо, выдержпвающее соотв тствующее дапря-
женіе, в разъединяясь. Шнуръ представляетъ по-
добиов же собраніе группъ нитокъ, соедішенныхъ 
сшіральнымъ свпвавіеыъ подъ пзв стнымъ угломъ, 
въ результат чего получается спстема, обладающая 
ещ большимъ сопротіівленіемъ разрыву. To ж 
саыое значеніе ям етъ свнваніе шнуровъ въ версвку 
и веревокъ въ канатъ. 

Капатпыя ;ко.т!;;тыя дороги—см. 
Жел звыя дороги (XVII, 657). 

К а п а т ъ я к о р н ы й . До половпяы, прпм рпо, 
XIX в ка якорный К. д лался певыговымъ, прп 
чемъ отверстія въ борт судва, черезъ которыя онъ 
пропускался (клюзы), обд лывалнсь свиицомъ, пре-
дохраиявшнмъ П НЫІОВЫЙ канатъ отъ перетираніи. 
Неудобства пеньковаго якорнаго К.—легкая порча, 
громоздкость u неудобство нзъ-за этого въ обра-
щевін, заставилп судостроптелей перейтн на якор-
вый К. пзъ жел зной ц ап, со звеньямп, свабжен-
ными распоркамн, во пзб жані запутыванія кавата 
u зажатія звеньевъ прн сильномъ растяженіи. 
Ц віюй якорный К. въ настоящее время д -
лается изъ н сколькихъ част іі, назыв. смыч-
ками, каждая длняою іг 1 ^ мор. саж. (6-ф. ы ры); 
сыычкп со дняяются между собою соедішптельными 
скобами, устроонными такъ, что пхъ можно легко 
разъедпнить, выбивъ чеки («расклепать» К.). Въ 
наружіюмъ конц каната д лается вертлюгъ, т.-е. 
особаго рода шарнпръ, съ осыо вдоль каната, да-
ющій возиожность якорю свободно пероворачпваться, 
ве скручіівая каната. Внутреняій конецъ якорнаго 
К. ирнкр пляется къ корпусу судна прп помопш 
особоіі скобы, назыв. ж в а к а - г а л с ъ . Длііна К. 
главныхъ якореіі на морскпхъ судахъ д лается въ 
10—12 смычеісъ, такъ, чтобы па якорной стоянк 
можно было выпустить, въ случа вадобяости, 
длину К., равпую 4—5-вратной глубин даннаго 
м ста. 

ІСапауа илн К а н а в a (Kanawha)—см. Гр тъ-
Канава (XIV, 810). 

К а н а х ъ (Ка а/о;)—греч. скульпторъ, уроже-
пецъ Сикіона, ок. 500 г. до Р. Хр., работалъ, глав-
пымъ образомъ, въ брояз . Знамеііитаи статуя К.— 
Аііоллоігь въ Дпдимэоп оі:оло Мпл та (CM. XYI, 
12;!)—изв ства памъ по воспроіізведсиію ея на 
мнлетскнхъ монотахъ и по архапческой бронзовой 
статуетк (см.III, Аполловъ, табл.І).—CM. Kekule, 
«S.-Bor. d. Berl. Akad.» (1904,786 гл.). 

Канва—сквозиая бумажиая Ыітеіія полотнл 
наго переплетенія, сработанная изъ толстоіі пру-
чепой пряжи, съ одипаково р дко распррд лснвыыъ 
уткоыъ п основой (огь 6 до 12 витсіі на 1 см., 
сл дов., отъ 36 до 144 отвсрстій на 1 кв. см.); 

2 3 * 
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прп отд дк отб лнва тся или окрашнваотся въ 
цв тные колера, зат ыъ спльно ііроклеивается п 
ироходитъ подъ особымъ прессомъ, почти пе ли-
шающішъ ннтн ихъ округлостп. Употребляется 
для вышиванія, на щиты къ окнамъ, продо-
храняющіе отъ налета мухъ, на подкладку къ 
іілатьялъ п т. п. 

К а п и я : 1) одна пзъ древнпхъ нндіГіскпхъ ди-
настій, правпвтая 45 л гь (съ 72 r. по 27 до Р. 
Хр.) въ царств Магадха.—2) Одинъ изъ анале-
нит йшихъ брахманскнхъ родовъ, пгравшій видную 
роль ужо въ водійскую эпоху. Одинъ изъ К. упо-
минается въ числ семи мн ііческихъ в діііскихъ 
лудрецовъ рши, u ему прііписывается сочпненіс 
н сколькнхъ гпмновъ Рнгведы. 

Капга--шпрокая шейная колодка, которую 
носплп въ Кита преступнпки, прнговорепные къ 
т леснымъ наказаніямъ или с'сылк , въ случа 
отягчающнхъ внну обстоятельствъ. Оиа была раз-
ныхъ разм ровъ, въ среднемъ 2,5X2,4 ф., в сомъ 
въ 35 фнт. Въ связп еъ нов іішпми роформами К. 
отм нена такъ же, иакъ н т лесныя наказанія. 

К а п г а с ъ : 1) К. (Cangas de Onis)—г. въ 
пспан. пров. Овпдео. Бывшая столица королей 
Пелайо. 8537 жпт.—2) К. (Cangas de Тіпео)—г. въ 
испан. иров. Овіідео на р. Нарцеа. 22 742 ЖІІТ. 

Капгерны—дюны въ Курлнндской губ., Віга-
давскаго у. К. тянутся отъ церковнаго им нія Ан-
гермюнд , параллельно морю, къ С отъ возвышен-
ностн, составляющеіі водоразд лх ирнтоковъ Впндавы 
и Ирбе. Выс. их^ до 10 м., между ниын болота и 
озера. 

Капгоуза—бухта Прнморскои обл., въ Уссу-
рійскошъ зал., на вост. сторон ; до 8 в. дл., шпр. 
въ усть 4—6 в., глуб. 9—11 саж. По бсрегамъ 
обнаженія тонкнхъ пластовъ камен. угля. 

Каіідава(Кандау)—безу зд. гор., Курляндской 
губ., Тальсенскаго у.,"на пр. берегу р. Абау; воз-
иикло вокругъ построеннаго зд сь въ 1254 г. укр -
пленнаго замка. Развалины замка, служнвшаго м -
стопребываніемъ одного изъ 4 орденскпхъ фох-
товъ. ЖІІТ. 1850. Лютер. црк., синагога; 2 пнво-
варен. зав., 3 школы. 

К а н д а н і н с к і н г о р ы (Candavii montes)— 
древнее названіе суровой, трудно проходимоіі гряды 
горъ между Иллпріен н Македонісіі (Балканскііі 
п-овъ), черезъ которуювелаЭгнатіева дорога (Via 
Egnatia) нзъ Диррахія и Аполлоніи черезъ Эпнрі 
въ ессалоники, а оттуда въ Вішнтію. 

К а п д а в л ъ (Candaules) — ми пческій царь 
Лидін, посл дній изъ династіи Гераклпдовъ; погибъ, 
по передаваемому Геродотомъ сказанію, отъ руки 
Ыермнада Гигеса, no кознямъ собственной жены, 
оскорбленной т мъ, что онъ далъ своему т лохра-
нителю Гнгесу возможность наблюдать ее нагою. 

К а н д а в у (Kandavu) — одипъ пзъ о-вовъ 
Фиджи. 535 кв. км. съ 7000 жит. Гористъ, но пло-
дородеиъ. На 103 потухшій вулканъ Букэ-Лову 
(340 м.). 

К а п д а г а р ъ : 1) К.—іл. гор. афганистанской 
провпнціи К., въ 315 км. къ 103 отъ Кабула. иа 
плодородной равнин мсасду pp. Аргендабъ п Тар-
накъ, на выс—1055 м. Конечпыи пунктъ одноіі изъ 
лннііі индійской жел.-дор.с ти. ОкрУж е і 1 ъ валомъ н 
фортами. Цитадель; 30 000 жіп іПроизводство шел-
ковыхъ ткаііей п войлока; въ окрестностяхъ—вппо-
градъ п фрукты. Бойкая торговля съ Псрсіеіі u 
Индіей. Основанъ, должпо быть, Ал ксандромъ Ма-
кедонскимъ въ 329 г. до Р. Хр. Его брали Тамер-
ланъ—1383 г., Бабуръ—1508 г., Аббасъ 1—1620 г., 
Аббасъ 11—1660 г., Надиръ-шахъ—1738 г.—2) К.— 
провииція (до 1839 г. особое ханство) въ ю-вост. 

Афганистан , 900 000 жпт. Въ долинахъ разводятъ 
пшеішцу, въ горахъ кочевое скотоводство (в рблюды, 
овцы). 

К а н д а к а (КачЫщ)—титулъ царицъ Мерой-
скаго царства. Одна изъ пихъ, прп Август (24— 
21 г. до Р. Хр.), сражалась протпвъ римлянъ. 

К а п д а л а к с к і и залнвъ—обшіірныіі, глу-
боко вдающіііся въ матерпкъ залнвъ, составляющііі 
с в.-зап. часть Б лаго м. н ограннч нныіі съ С такъ 
наяыв. К. ^ерегомъ Кольскаго n-ова, съ 10 с в. 
частью Кор льскаго. Общсе паиравлсніс залива сі. 
ІОВ на СЗ, въ атомъ направлоніи онъ ііостспеннс 
сужнвается. Оба берога круты и скалпстые, осо-
бенно с в., и силыю пзр запы, особонно южкый. 
Зд сь лел;атъ многочііслоиные о-ва, нзъ которыхъ 
бол значителыіы: Велііі;ііі, Пелшстровъ и Олонііі 
а у с в. берега зам чательны: М дв жій, Гор лыс 
и др., гд щіежде разрабатывалнсь серебросвннцо-
выя руды. Почти на вссмъ протяженін К. залііва 
глубнпа бол е 200 м., а м стамп достигаотъ 370 м. 
(папболыпія глубіпш Б лаго м.). Лншь зап. часті. 
его бол е мелка, п зд сь прсобладаютъ глубины огь 
10 до 15 м., но и зд сь глубіша м стами бол е 
200 м. Значптелыіый ловъ сольдей и трески. 

Капдалаиу—вавплонскіП царь, упоміша -
мый Птоломеемъ (Кі т]Хаоо о{) и кліінообразпыміі 
спііскам», контрактамп и т. п., какъ преемннкъ 
Шамашшумукнна. Есть основанія отожествлять его 
съ Ассурбанипаломъ, іірпнявшіімъ для Вавіілона 
это имя. 

К а н д а р і і і і ь (caudareen)-европеііское ва-
званіе китаііскоіі м ры в са фынь, равной Ч10і, 
лана пли 0,37783 гр. 

К а п д а у р о и ы — русскій дворянскій родъ 
восходящій къ концу ХТІ в. З а м я т и я п Але-
к с й Ніікнфоровіічіі К., за московское осадпо си-
д вье 1619 г., пожалованы вотчннамн. Родъ вве-
сенъ въ VI ч. родословиой книгп Рязанскоіі, Там-
бовекоіі u Тульской губ. Есть еще роды К., позд-
н іііпаго происхожденія. 

К а н д е л я б р ъ (латип. Candelabrum) — у 
дрпвнихъ подставка (подсв чіінкъ) для св чъ (сап-
delae), лампъ, куренііі и т. и. К, обыкновенно со-
стоялъ изъ нол;ки (треножникъ), прсдставлявіиеіі со-
бою нзящносд ланныя металлііческіялаііки (обыкво-
вепно на подобіе львнныхъ лапъ) илп гладкаго 
шеста пліі древка и верхушки въ внд таролки или 
плоскаго согуда, илн же подобіе древоспыхъ ство-
ловъ съ в твями, съ которыхъ св шішались лампы 
на неболышіхъ ц почкахъ (лампадаріп). Псрвона-
чально К. приготовлялись изъ дерева, тростіііік;і 
илп асженой гліпіы, позже н нзъ мрамора или але-
бастра. Большіе, искусно сд лапныс К. встр чаліісі. 
какъ поевященія въ храмахъ, а людьми богатыми 
ставилпсь и въ частныхъ домахъ. Искусство вре-
менп Возрожденія возродило снова К., но гораздп 
богачо нзукрасило древко но только листьяміі п 
ориаментамп, но u иеболыпііми фягурами. Въ 
XYIII в. К. зачастую сталп пзготовляться изъ жо-
л за, иногда въ роскошпыхъ формахъ стпля рококо; 
оип прнм іиілиеь для осв щенія залъ, улицъ и пло-
щадсіі; въ XIX в. ковапое жел зо зам нено было 
литымъ чугуномъ. Совремеііпос газовое оев іцопіс, 
въ связи съ возрождепіомъ художествепиоіі про-
мышлеішостн, снова прпдало значспіе К. Часто К. 
употроблялись п употрсбляются въ хрпстіаискихъ, 
особенно католическпхъ церквахъ для алтарныхг 
св чей. Въ XVI п XVII вв. ихь іірнготоилііліі при 
этомъ нзъ серебра, бронзы u олова, в* XVIII в. 
стали пользоваться фарфоромъ. 

К а и д е р с к а и д о л и н а (Kandertlial)—до-
лпна р. Кандері въ Вернскомъ Оберланд ; 11 іш. 
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дл. и 1 ки. шир. На 3 ц пь Лонера (3055 м.)і 
на 10 ледники Внльдштрубеля (3253 м.), отрогн 
Дольдонгорна (3647 м.) н Блюмлисалыгь (36(59 м.). До-
лнну замыкають Гелліігорнъ (2289 м.) ис в. склоны 
Г мми. Л са іі озера. Землед ліо, ыолочио хозян-
ство; мпого туристопъ, гл. сел. Кандерштегъ. 

Каіідср^ь (Kander)—р. въ швейцарскомъ 
і:аптон Бернъ, дл. 44 км., беретъ начало иа выс. 
1875 м., протскаетъ долнпу Гастер нъ, зат мъ до-
лпну К., изъ которой іісрсходнтъ въ долнну Фру-
тпгь; впадаетъ въ Тунскоо оз., на выс. 5G0 м. 
ІІрежде К. впадалъ въ Аару, но въ 1711—14 гг., 
для устраненія частыхъ наводненііі, былъ устроенъ 
каналъ, которыіі отклоиилъ р ку въ озоро. 

Капдехть P a o — в ъ поздн іішегі ішдійскоіі 
ми ологіп одпо пзъ воплоіцспііі ІІІІПІЫ, •рнпявшаго 
форму этого лпца, чтобы унпчтожпть злого гпганта 
Манималь, опустошавшаго Карнатпкъ. Маннмаль 
былъ убпть, посл чего вс іірит спявшіеся пмъ 
воздалп К.-Рао боліескія почсстн. Ихъ было 70 мплл., 
почему эта аватара Шнвы носіітъ также названіе 
Yehl-Kut (Yehl—7, a Khut илн Koot=10 милл.). 
K.-Pao воздвппіутъ прекрасвый храмъ, въ 30 мп-
ляхъ къ ЮВ отъ Пуны, въ Джеджурн; при неыъ 
бол е 200 баядерокъ и болыпое число брах-
мановъ, К.-Рао изображастся верхомъ на лошади, 
съ четырьмя руками, дсржащнми трезуб цъ, знамя, 
чоткн и поводья лошадіі. 

Капдаіар-ь—въ Индіи у маратховъ такъна-
зыв. дравпдская каста, занимающаяся прнготовле-
ніемъ корзпвъ u продажеіі веревокъ. 

Каидитгалы—самосадочно соленое оз., 
Кокчетавскаго у., А.КМОЛІІІІСКОЙ обл., въ 53 в. къ 
Ю оть Пр сновской станицы; на нсмъ садптся 
прекрасныхъ качествъ соль, которую крсстьяне до-
бываютъ н вывозятъ въ смсжныя губ. 

К а п д ж у р ъ — сборникъ буддійскііхъ соч. 
См. Гаіідл{уръ (XII, 594). 

К И І І Д І І (Kandy; по-ситажзски «Malia Nu-
wara»—«великій гор.»—городъ въ средин о-ва Цен-
лона, прежняя столпца королевства, на берегахъ 
искусственнаго оз. Резнденція апглійскаго губерна-
тора, королевскііі дворецъ, миого миссіонорскнхъ 
црк., военпые магазпны. Особ нно зам чателенъ 
оуддіііскіі' храиъ Далада Малагава, гд паходнтся 
главная буддіііская святыня—зубъ Будды, при-
влекающій множество богомольцевъ. Вблнзн гор. 
кладбнщо съ могиламн многихъ покол нііі тузем-
ныхъ королеіі. Казенныо заводы, кіірішчііыіі и че-
репичпыіі, употребляютъ слоновъ для разм шиванія 
глииы. Жит. 26 522. 

Кандибы—малороссіГіскіе дворинскіе роды. 
Древн йші нзъ ПІІІЪ пропсходятъ: 1) отъ ед^ора 
К., корсупскаго полковннка (1669) п 2) отъ Кон-
с т а н т і я К., мнргородскаго полкового обознаго 
(сред. Х ІІ в.). Роды К. внесены во II п VI ч. 
родословпоіі кппі-п Полтавской, Харьковской и Чер-
ииговскоіі губ. 

Капдидатъ.—Candidatus называлосьу рнм-
лянъ лицо, некавше государственной должности, 
въ внакъ чего иад валась тога блестяще-б лаго 
цв та (Toga Candida). И въ настоящео вромя К. 
называютъ лицъ, домогаюіцихся должностя, прави-
т льствеііноіі п общоствеііноіі, а равно лпцъ, нам -
чеипыхъ на должпость и поинмо пхъ домогательства. 
Въ бол е т сиомъ знач ніи слова, К. называются 
въ Горманіи лнца, сдавшія первый государствсн-
ный экзаменъ, при чемъ разлнчаютъ К. богословія, 
мсднцішы, права, К. по горному, учебиому и др. 
п домствамъ. Изъ Г рмаиіи появилась и въ Россііі 
низшая у ч е н а л с т о п е н ь К, устаповленная въ 
1804 г. п уираздненная уннверсіітетскіімъ уста-

вомъ 1884 г.; ст п нь эта сохранплась въ унпв р-
ситетахъ Варшавсісомъ и Юрьовскомъ и Демидов-
скомъ юриднческомъ лнц , а такж въ духовныхъ 
академіяхъ. Званіе К. к о м м е р ц і п получаюп. 
лица, окопчившія съ отлнчіемъ курсъ въ коммер-
ческпхъ училищахъ, а равно окончпвшія курсъ 
коммерческаго отд ленія рпжскаго политехниче-
скаго ішститута. Въ посл дн е время возиикло 
званіе 1С. э в о н о м и ч е с к и х ъ н а у в ъ (дается ли-
цамъ, ОКОНЧІІВШНЫЪ курсъ эковомпческаго отд ле-
нія петербургскаго полпт хнпческаго, московскаго 
н кіевскаго коммерческнхъ ннстптутовъ). Въ об-
ластн гражданскон службы въ Россіи инстнтутъ 
кандпдатуры органнзованъ впервые въ судебномі. 
в домств судебнымн уставами 1864 г. Окончатель-
ную органнзацію этотъ ішстнтутъ получилъ по за-
кону 24 декабря 1891 г. К. на должности по 
суд бному в домству состоятъ при судебныхъ 
палатахъ и окружныхъ судахъ п опред ляются въ 
это зваві старшіши предс дателямп судебяыхъ 
палатъ, по соглашенію съ прокурорамп палатъ. изъ 
лпцъ, окончпвшнхъ курсъ юрііднческіііъ наукъ въ 
высшпхъ учебныхъ заведеніяхъ. К. разд ляются на 
старшихъ и младшихъ. Первымъ прнсвоены 
служебныя права помощника секретаря при окрун;-
ноиъ суд , вторымъ—помощвика секретаря при 
мпровомъ съ зд . Имъ могутъ быть присвоиваеыы 
штатные оклады содержавія: старшпмъ К.—по 
900 руб. въ годъ, ыладшішъ—ло 300 руб. въ годъ. 
Для полученія званія старшаго К. вужво прослу-
жпть no судебному в долству не мен 1 й года и 
получпть отъ судебнагс м ста удостов ревіе въ 
пріобр теніп достаточной практической подго-
товкп. Лнца, не получнвшія этого удостов ренія 
посл двухл тняго состоянія младшпми К., от-
чнеляются; срокъ, однако, можетъ быть ііродолл;енъ 
въ случа бол зни К. плн по другимъ уважитель-
нымъ причішамъ. Руководство занятіями К. п 
падзоръ за ними принадлежатъ предс датвлямі. 
судебныхъ м стъ и прокурорамъ. На К. могутъ 
быть возлагаемы занятія въ канцеляріяхъ судеб-
иыхъ м стъ н прокурорскаго надзора, въ нота-
ріальномъ архив и въ иамерахъ судебныхъ сл до-
вателей, у здныхъ членовъ п товарііщ іі прокурора 
окружнаго суда. Старші К. могугь быть комапдп-
руемы къ псполвевію обязанностей судебныхъ сл -
дователеіі, городскихъ судей н участковыхъ мііро-
выхъ судей (по вазначенію огь правптельства), a 
равно къ нсправл нію должностн товариіца проку-
рора окружнаго суда. При недостатк прпсяжныхъ 
пов рениыхъ, предс датели судебныхъ м стъ мо-
гутъ поручать старшііыъ К. защнту подсудимыхъ 
по д ламъ уголовнымъ, а въ т хъ м стностяхъ, гд 
н тъ сов та прйсяжныхъ пов реиныхъ, п защпту 
тяжущпхся, пользующнхся правомъ б дностн. Стар-
шіе К.., пробывші въ семъ званііі н меп о 
1И года, могутъ просить предс дателя окружнаго 
суда о выдач имъ свнд тельства въ томъ, что онп 
доказали на служб СВОІІ познанія по судебной 
частп. Тако свид тельство даетъ К. право па пред-
ставленіо къ назначенію на должность судебнаго 
сл довате.ія, товарііща прокурора окружнаго суда, 
городского судыі и др., зам іденіо которыхъ зави-
ситъ отъ мннистра юстиціп. Въ порядк дисцшілп 
нарномъ К. подвергаются предостереженіямъ, зам -
чапіямъ и выговораиъ, по усиотр нію предсі.датс-
лей судебныхъ м стъ; вычеты жс изъ жалованья за 
незакопную неявку къ должностп, арестъ до 7 днсй 
и ліішеиі штатпаго оклада содержанія опред -
ляются старшимъ предс дателемъ судебной па-
латы по соглашенію съ проісуроромъ палаты.—Ср. 
В. Случ вскій, гУчебянкъ русскаго уголов-
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наго процесса» (изд. 4-е,СПБ., 1913; указана лптера-
тура).—Прн вводеніп инстіітута з е м с к п х ъ н а-
ч а л ьн и ко в ъ былатакже установлена кандпдатура 
наэтп должиости(ем. XVIII, 645). Согласно проектамъ 
новыхъ штатовъ н которыхъ мпнпстерствъ (пно-
етранныхъ д лъ, аомлед лія, торговли н промыш-
леаности), внссеннымъ въ гос. думу, устапавли-
вается званіе К. на ш т а т н ы я д о л ік н о с т и. 
К. называются у насъ ещо выборііыя лпца, пред-
назначенныя къ зам щ нію н которыхъ выборныхъ 
должностныхъ лпцъ на одучай пхъ бол знп нлп от-
сутствія, напр., К. къ предводителю дворяпства. 
Въ военномъ и морскомъ в домствахъ им ются, 
іюдобно граждапскому в домству, К. на судебиыя 
должности. К. на д о л ж н о с т и по в о е н н о -
с у д е б н о м у в домству могутъ быть назначены 
офнцеры, окончпвшіе курсъ Александровской 
воонно-юридпческой академіп ІІ отбывшіе по оісон-
чаніп ея годъ прикоыандированія къ военно-судеб-
иымъ учрежденіямъ; преимущество дается офіще-
рамъ, отбывшимъ 2-л тне командованіе ротой 
(эскадрономъ) нли 2-л тнее занятіо должности стар-
іиаго офпцера въ батаре (Св. В. Пост., кн. XXIV, 
ст. 81—89 н др.)- К- на д о л ж н о е т и по воен но-
м о р с к о м у с у д е б н о м у в д о м с т в у назна-
чаются офпдеры н чиновншш, окончнвшіе курсъ 
юридііческнхъ наукъ (Св. М. Пост., кн. Х Ш, 
ет. 196). К. н а к л а с с н у ю дол жн ость—не-
строевые нижніе чішы унтеръ-офііц рекнхъ званій 
(старшаго разряда), выполнившіе условія иа полу-
чеиіе перваго класснаго чина и Оікіідаюіціе вакап-
СІІІ для ііроизводства; для полученія этого званія 
необходпмо выслужить полный срокъ д йствитоль-
ной службы и выдержать экзамонъ по особой про-
грамы (Св. В. Пост., кн. VII, ст. 214-235). К. 
н а к л а с с н ы й чпнъ—военные веклассны ху-
дожшіки (по граверной и фотографической частп), 
выполннвшіе вс условія для пронзводства въ 
классные художникн, но остающіеся бсзъ пропзвод-
ства по ненм нію вакансій. Для полученія звапія 
К. и права на производство въ первый класспый 
чпнъ некласеные художншсп должны: а) прослу-
житі, въ неклассномъ званіи не мен 3 л тъ; 
б) представлять на каждомъ годовомъ смотру, по 
ісраішсй м р , по одной значптельной н удовлетво-
рительно нсполненноП работ ; в) получнть атте-
стацію въ отличномъ поведеніи и г) выдержать 
испытаніе по програмн , установленной для посту-
илеиія въ воевную службу вольноопр д ляющимпся 
второго разряда, а также изъ дпсцішлннарнаго 
устава (Св. В. Пост., ки. VII, ст. 236—238).—Ср. 
Н Я. В а к а р ъ, «К. на классную должность» 
(СПБ., 1908). Н. И. 

К а н д и д і а п т . и К а н д и д і й , мученикіі, по-
страдавшіе въ начал IV в. въ Егппт . Память 8 авг. 

Каидид-ь—мученикъ, пострадавшіп при Діо-
клетіан въ Трапезунт . Палять 21 января. 

К а п д и л а (-/.а ЦХо—лампада)—стоящіо пр дъ 
іікопаыи въ православномъ храм болыиіо подсв ч-
никп. Еслп па подсв чник отъ семи.до дв падцати 
св чей, онъ называется п ол и к а н д ил о мъ, если 
ихъ бол о — п а н и к а н д н л омъ. Часто иаходя-
щаяся посрсди поликандила болыпая св ча д ластся 
л изъ воска, а изъ фарфора или металла (впутріі 
пустая), и лишь сверху ея, внутри, пом щается 
металлическая илн стекляниая лампадка. Церковный 
уставъ иазываотъ К. самую эту ламішду. 

К а и д н п с к і й , В и к т о р ъ Х р и с а н ф о -
н и ч ъ—врачъ и психіатръ (1849—1889). Окончнвъ 
курсъ въ московскоиъ унпв. въ 1872 г., овъ п ко-
тороо врсмя слулсилъ вофлот .а съ1881 г. состоялъ 
ординатороыъ больницы Св. Ншсолая Чудотворца 

въ Петсрбург . Онъ самъ страдалъ періодіічоскимн 
приступами душевиаго разстроііства и на осноианііі 
собственныхъ перелшванііі онублнковалъ ц пное 
пзсл доваиі объ обманахъ чувства. Главныо его 
труды: «Псііхологнчоскіе этюды» (1881), «Совромоп-
ныіі мошізмъ» (1882), «0 псевдогаллюцііпаціяхъ» 
(М., 1890; посмортнос изданіо о-ва пспхіат-
ровъ въ Потербург , ирпсудіівгае автору за эту 
работу премію Филііппова; въ 1885 г. опа появп-
лась на н мецкоиъ яз.). «Къ вопросу о ііевм пяс-
мостіи (М., 1890) — посиертноо издапіо су-
дебпо-медіідішсіиіхъ акспертпзъ. Кром того, сму 
принадложнтъ отлпчный пореводъ «Основъ физіо-
логич. пснхологіи» Вуидта (М., 1881). 

Каидія—см. Кригь. 
К а н д і і і (ситр.)-звоноцъ, колокольчикъ, уда-

рош. въ который дается зиать па колоколыш о 
времени зиона. Есть въ моиастыряхъ на А он . 

К а н д о р с к і й , И в а п ъ М и х а І1 л о в и ч ъ— 
духовный ппсатель конца XVIII u начала XIX ст., 
протоіерей Варваринской церкви въ Москв . На-
печаталъ: «Духъ, илн іізбрапныя мыслн нзъ дупіе-
спасительныхъ поученій мятроп. Платона» (М., 
1804, 2-о изд. 1823); «Псалтирь для старообрядцовъ> 
(ІЬ., 1811) u др . 

Капдыкпь (Erytnronium dens cams L.)— 
миогол тнее луковичное растеніе іізъ с м. лмл іі-
ныхъ (Liliaceae). Изъ яііцевіідпо-ціілішдрнческой 
луковицы этого растепія раішей восной появляется 
короткііі стебель, ііссущій у сво го основанія два 
супротивныхъ, черсшчатыхъ, яііцовпдпо нлп удлп-
ненно-лаицетовндпыхъ, испещренныхъ бурыми пят-
нами листа. Стебель заі:анчішается стр лкою съ 
однимъ крупиыиъ розово-красиымъ (пзр діса б -
лымъ) цв ткомъ, околоцв іпіисъ котораго состоитъ 
язъ довольно длішныхъ листковъ (отъ 18 до 20 мм.): 
ТЫЧИІІОИЪ шесть; столбпкъ на верхушіс трохраз-
д льныГі. Плодъ—многос мянная коробочка. К. дико 
растстъ въ южп. Еврои , Сибири, Маньчжуріи. Лу-
ковіщы уііотребляются татарами въ пищу; пзъ ппхъ 
приготовляется также опьяііяющій нашітсжъ, назы-
ваолыіі «абыртка», зам пяющііі на татарсішхъ 
праздннкахъ ппво. Раныпе клубнп (Radix dens 
canis) употіюблялнсь въ модіщіш отъ глистовъ, 
коликъ, падуч й бол знп ц какъ афроднзіатическоо 
сродство. 

К а п е в с к а я ( К а н и в с к а я ) с т а п и д а — 
Кубаиской обл., Ейскаго отд.; жііт. 12000. Бол е 
30 лавокъ, коліовопные и кіірпичные зав., міюго 
в тряныхъ мелытцъ, 3 ярмарки и базары. 

Каиев-ь—у. гор. Кіевскон губ. Жпт. 12 600. 
Пароходн, прист. на Дн пр . ТорговыГі рынокъ 
м стпаго значеиія. Развнтъ сапожныіі промыселъ. 
Общ. взаимн. кред. и 2 учреліденія мелкаго кре-
дита. Городскоіі бюджои. — 38 тыс. руб. К. упо-
минаотея въ л топпси подъ 1144 г.; былъ сторо-
жевымъ пупктомъ для набліодопія за торговымп 
каравапами («гречніші») п м стомъ переговоровъ 
съ половцами. Едрази говорптъ о К., каіп. валчюмъ 
торговомъ пуніст . К. былъ кішашскимъ столомъ 
Мстислава Мстиславовича и Романа. Въ литовсісук-
эпоху К. снова стоптъ иа караванномъ пути (изъ 
Крыма) и пріобр таетъ важное военное значеніо. 
Воиругь кановскаго залка форлнровалось yicpami-
скоо казачество, первоначалыіая исторія кото-
раго т сно съ ннмъ связана; пзъ старостъ К. 
напбол о изв стенъ Евстафііі Дапііссвичъ въ на-
чал XVI ст. Валшую роль К. пгралъ во время ка-
зацісихъ воііпъ XVII ст. Городскія прнвплегіи К. 
получилъ въ 1556 г. По пріісоедішепіи къ Россіи 
К. еталъ у здн. гор. въ 1796 г., но въ 1797 г. 
у. управленіе было п р несено въ Богуславъ и воа-
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ііращено въ К. въ 1837 г. Около К., на бсрегу Дн пра, 
иогпла Шевчонко, м сто украиискаго па.чомшіче-
стпа.—К а н е в с к і й у з д ъ нъ вост. части Кіев-
скоіі губ., прпмыкаетъ къ Дн иру. 2868,0 кв. в. 
(D'.iH 822 дес). Пііедстав.чяетъ собою илоскогорье, пе-
рсс каемое pp. Росью, Россавоіі іі ихъ притоками u 
круто обрывающеесл къ Дн иру. Средн. абс. выс— 
187 м.; высшія точкп—у м, Мсдвіша (258 м.). По 
устройетву поворхностп К. у. д лится на 3 части: 
ю.-заи. съ отрогами Авратыіісісихъ возвышенностей, 
цоптральную—роііпую степную, и с в.-вост., ііридн и-
ровьп—расчлоііснііое u овражнстоо. К. у. характе-
ішзуется на большой части своей гранитиымъ мас-
лівомъ. возвыіпающіімся къ 3 u ЮЗ п обнажаю-
ЩІІМЫІ въ доліінахъ р къ жіівоиисііымп сісалами 
іу мм. Богуслава, Корсуня и др.). Изъ полсзныхъ 
исиопаемыхъ—гранитъ u жерновой камснь; графнгь 
(у м. Корсуня) и бурый уголь (у мм. Стоблева u 
Корсуня, у с. Ябловісп). ІІочвы южной частн: на 
возиышенныхъ м стахъ и склонахъ чернозе.ігь п 
с рые л сиыс суглинкн, на пизмсы. — песчаныіі 
черпоземъ u чорнозомная суаесь. Въ пріідн ііровь 
с рыо суглипкіі, иодпочва—лііссъи валунныя глішы. 
Ііъ дсіітра.іыюіі частп—чорноземъ мощиостью 0,5— 
1 м. Миого овраговъ. Орошается у.—pp. Ди п-
ромъ, Росью, Россавоіі н ихъ прнтоііамп, на ко-
торыхъ устроены пруды.Жит. 319,3 т., на 1 кв. в.— 
117 ч. Прообладаютъ украиицы u вреп (въ м-ісахъ). 
^омлевлад ніе: над льныхъ—1438У0 д., частныхъ— 
111065 дес, уд лыіыхъ—32148 дес. (значптельная 
часть ішрешла къ крестьянамъ) u др. Подъ л -
сомъ—30,6 т. дес. или 12,1 И площади у. Луговъ— 
оіс. 5 т. дес. Пос вн. илощадь—134 т. дес. (11)11). 
Срсдиій сборъ хл бовъ за 10-л тіе—10,9 мнл.і. пд. 
(рожь, оз. пиіеница, нросо, овосъ, ячмень, грочиха, 
горохъ, сахарнал свекловица н картофоль). Садо-
водство развнто у кростьянъ Псаііісовской (с. Ма-
муты) u Модппнскоіі вол. Пчеловодство. Влад ль-
чесісое хозяііство—св клов.-ишоиичи. тіша, іштон-
cuuuoe, б. ч. илодосм нное. Крестьянское хозяй-
ство—зериовое, продовольственное, съ развптісмъ 
свекловнчііыхъ плаптацііі; трехіюльс постспонно за-
м ііястся пестропольомъ. Спльио развитъ отходъ 
иа заработки въ степь, па шахты и нр. Кустариые 
иромыслы: гончарныіі—въ с. Двебітцахъ, сапожпыіі 
и овчннно-тулуішыіі—м. Богуславъ, ткацісііі—с Пу-
стовойты, кузиочно-слесарныіі—с. Македоны. Фаб-
рикъ— 60, съ произв. въ 15 милл. p. npu 5171 рабоч., 
въ т. ч. евеклосахарныхъ зав. 12 (пропзв. 9,5 мнлл. 
руб.), вішокуреиныхъ с.-х. 3 и промышл. 1, чугунно-
лптейныхъ 2; шівоваретшй 1, сукоішыхъ фбр.—2, 
мукомольныхъ мольннцъ (товарныхъ) — 8. Вывозъ 
ио жел. дор. въ 1911 г.: хл бъ и мука—2,9 міілл. пд., 
сахаръ—1,1 м. пд., а;іівотныя-4926 шт., япца—14— 
16 т. пд., фрукты — 26 т. ідд., птица — 1,8 т. пд., 
мапуфактура—22 т. лд. Торговыхъ м стсчекъ—8; 
круин іішія-Богуолавъ и Корсунь. Селеній — 655; 
бол е 2 т. душъ—46 иоселеиій. См та у здн. зем-
ства—778 т. р. (1914). Телефонпая с ть. 

К а и с л л а (Canella S\v.)—родъ растеиій изъ 
сем. каиоллсвыхъ. Деревыі; лпстья у ішхъ ііро-
стыо, ц льные, очородные. Цв ты обоеполые, в н-
чнка у ннхъ н тъ, а чаііюлпстииовъ пять; тычи-
поісъ 12—20; іюстшсъ одииъ, состоящін изъ толстаго 
короткаго столбшса, съ двуми рыльцаып, u двухъ-
трехпі здной завязи. Плодъ шарообразная 4—0 с -
иянная ягода. Изв стпы только два вида: С. alba 
Murr. н С. laurifolia Lodd., растущіо въ Вестъ-
Иидіп и доставляющіо таісъ назыв. б лую корііцу. 

К а н с л л ю р ы или ло ипси—желобки, выдол-
бдепиыо па сторжн колоипы, ндущі поего длнн 
іі представляющіе въ своемъ разр з либо сегментъ 

круга (дорійскій орденъ), либо по.шое аблуіфужіе 
(іонііісісій и корин скій ордена). Въ средніе в ка 
и въ эпоху Возрожденія К. иногда заполнялись на 
всемъ свосмъ нротяженіи, или юлько въ нпжней 
частн, выпунлымъ валнкомъ, илп же снабжалпсь 
лиственнымъ украшевіеыъ, а также шли по колонн 
не въ вид ирямыхъ вертикальвыхъ углублеиііі, но 
въ вид сииралеп н зигзаговъ, обвнвающнхъ стер-
жень. 

К а п е м ъ (Kanem)—прежде цв тущее туземно 
государство въ Судан къ 0 и СЗ отъ оз. Чадъ, 
иын область террііторіи оз. Чадъ французскаго 
Конго. 56 660 кв. км., ІОООООжит. 

К а п е ф о р ы (Ка к^ороі), «носительвицы кор-
зннъг-д вы-граа;данкп, которыя въ А ішахъ, на 
ираздііпк Пана инеіі, также Демстры u Діо-
нпса, являлись въ процессіяхъ, неоі на головахъ 
корзішы съ священными прпнадлежностями; этой 
чссти удостонвалпсь лшпь д вушки пзъ знатв й-
ишхъ семей. 

К а п е я (Капеа)—портъ и гл. гор. о-ва Крита 
при зал. К. на СЗ о-ва. 24 399 жііт. Ст вы временъ 
веяеціанцевъ. Пропзводство мыла. 

К а п з а с ъ (Kansas) илп Кау — р ка въ 
С.-А. Соед. Штатахъ, образуется изъ соедпнеяія 
pp. Смоки-Хнлль-Форкъ и Соломонъ, течетъ къ В 
u на пути прнннмаетъ въ себя р. Блю (Голубую), 
сама впадаетъ въ Мпссури, въ 2 іш. отъ Кан-
засъ-Снти; дл. 2250 км. Главные прптокп: Репабли-
канъ u Блю. К. орошаетъ плодородвыя степн, изо-
билующія смсшістымъ углемъ; вдоль всего теченія 
ея по берегу тянется Канзаско-Тнхоокеанская жел. 
дор., К. мало судоходва. На ней лежвтъ гор. То-
пико u Лоренсъ. 

І-іанзасі» (Kansas)—одинъ изъ с в.-амер. 
штатовъ, прозвапішй <Садомъ Запада»; между 
37 и 50° с. ш. 212551 кв. км. Поверхность на 
В—волннстая степь, съ л сами, обвльно орошевная, 
на 3 бол е высокая, сухая ІІ б дна л сомъ u по-
степенно иоиижается къ В п 10. На ЮЗ встр -
чаются песчаныя холмистыя области. Соляныя бо-
лота, очевь важвыя въ промышленномъ отіюшеиіи. 
Большая часть К. прішадлежіітъ къ средипмъ пла-
стамъ камеиноуголышй системы, особенно ю.-вост. 
обл. Пермскіо верхве-камввноуголыше иласты за-
легаютъ на С н 3 п занимаютъ і часть штата; зд сь 
ж областн, покрытыя пліоцевовыми осадками, 
съ остатками яскопасмыхъ млекопитающихъ. Осталь-
ная іюверхиость м ловой спстемы; изъ шіхъ ніо-
барскіе пласты богаты ископаемымп остаткамп ис-
чезяувшихъ породъ рыбъ н рыбообразныхъ птпцъ, 
дакотскіе ж —окамея лыми деревыіми в лигнптомъ, 
no посл дній содоржитъ с.іпшкомъ много золы, 
воды п с ры и легко крошнтся отъ мороза. Другія 
мішеральныя богатства: гвисъ, цемеятъ (1911 г.— 
па 3,7 милл. долл.), песчанпкъ, іілитнякъ, м лъ, сви-
нецъ, цішкъ, огнеупорная глпна, охра, черныіі сла-
нецъ, жел зо отлнчнаго качества, соль, которой въ 
1911 г. получено было изъ варніщъ 2,1 мплл. боч. 
Угля добыто было 6,2 милл. тон. (на 9,6 милл. долл.), 
нефтп 1,2 мнлл. боч. и естествепнаго газа на 
4,8 милл.долл. Р. Миссури образуоть часть вост. 
грапицы, черезъ ное перекппуты 4 жел зн. моста. 
Другія бол е значитолькыя р кн 11.: Репаблпканъ, 
Соломонъ, Салнвъ, Смоки-Хплль п Арканзаеъ. Изі. 
л сныхъ породъ въ К. преобладаютъ: ясень, вязъ, 
вііргиііскііі тополь, черныіі ор хъ, сіікоморъ, ии-
канъ, 4 породы дуба, гпккори, кленъ, амерпканская 
лнпа; много плодопыхъ деровьевъ в кустаршіковъ; 
луга служагь круглый годъ прекрасішми ііастбн-
щами. Въ обпшрпыхъ степяхъ К. еще нсдавио 
иаслись ва свобод больпіія стада біізоновь, сернъ. 
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антплопъ и дикихъ лошадеіі, но теперь вс этн жп-
вотныя становятся р дкостью. Однако, К. и теперь 
охотно пос щается охотникамн; насчитыва тся 
дс 300 породъ птпцъ; много рыбы. К. пос -
щается иногда саранчей. Изъ дикііхъ. зв реіі встр -
чаются: паитера, рысь, медв дь, волкъ, лиспца, т -
хасскій цпбетъ, двуутробка, ракупъ, лань и много 
грызуновъ. Клпмать К. очеиь здоровый; зпмы ко-
роче, ч мъ въ другихъ с в. ирііатлаитіічеекііхъ шта-
тахъ. Въ долинахъ іі нагорьяхъ—черноземъ и вемл -
д ліе въ цв тущемъ состояшн; культивируютсл: пше-
нііца озииая іі яровая, кукуруза, овесъ, картофоль, 
сорго, льняное с мя, табаиъ; шіодоводство и вігаогра-
дарство развнваготея; опыты ш лководства оказалпсь 
удачныии. Сборъ хл бовъ въ 1912 г. далъ зд сь 
174 ышіл. бушелей кукурузы, 92,2 милл. буше-
лей , пшоннцы. Фабрпчная пролышленность въ 
1910 г. іш ла оборотъ въ 325 милл. долл. прн 
50 000 рабочихъ. Главныя пронзводства: скотобоіінп 
и up. — 65,3 м. д.; мука п круііа — 68,4 м. д., 
ж.-д. вагоиы—11,1 м. д., цішковая п др. руды — 
10,8 м. д., молочные продукты—56,5 м. д. Ж л. до-
рогъ въ 1910 г. было 14319 км. Расходуется на 
нііхъ 7 м. д. (1910);высшііхъуч бныхъ завод ній22. 
Унпверситетъ штата въ гор. Лоренс , а землед ль-
ческій институтъ — въ Манхаттан . Съ 1888 г. 
въ К. запрещеиа продажа спиртныхъ напптковъ. 
Бюджетъ К. 4,1 м. д. прпходъ и 3,9 м. д. расходъ 
(1911). Столица К — Т о п е к а (43684 жит.), важ-
п йшій городъ—Канзасъ-Снтіі (82331); изъ дру-
гихъ городовъ бол е значнтольны: Внчита, Лнвен-
вортъ и Атчпнсонъ. Жпт. въ К. (1910) 1 690 949 
(885 912 м. п 805 037 ж.), въ томъ числ ок. 55 000 
негровъ; средннмъ числомъ на 1 кв. км. по 8 ч. 
Г о с у д а р с т в е н н ы й строй нормпруется кон-
ституціеГі 1859 г. съ многочнсл нными поздн йшимп 
поправкамп; законодательная власть принадл жптъ 
сенату нзъ 40 членовъ, избнраомыхъ на 4 года, и 
палат депутатовъ изъ 125 членовъ, избира -
мыхъ на 2 года. Губернаторъ и судьн іізби-
раются прлмымъ голосованіемъ на разные срокп. 
Избирательныии правами пользуются вс совер-
шеннол тніе граждапе мужского пола; но нзбира-
тельными правамп ири выборахъ членовъ мунііцн-
палитетовъ' пользуются съ 1887 г. также и жен-
щнны. Въ конгрессъ Союза К. посылаетъ 2 сена-
торовъ и 8 представит леп; прн избрапін прези-
донта Союза іім ютъ 10 голосовъ.—И с т о р і я. 
Вп рвые европеецъ, п именно испанецъ Фран-
цнско де Коропадо, проникъ въ К. нзъ Мексикіі 
въ 1541 г.; сл дующее пос щоніе его европоіі-
дами (французами) относнтся къ началу XY1II в. 
Въ 1803 г. онъ достался Соединсннымъ Штатамъ, 
какъ часть купленной ею у Франціи громадной 
съ неопред ленными гранііцамн областн Луц-
зіана. Въ начал XIX в. онъ былъ паселонъ 
только пнд йцами. Съ двадцатыхъ годовъ чер зъ 
него проходитъ дорога каравановъ, направляю-
щнхся на дальній 3 или обратно. Около 1830 г. 
началп селпться тамъ мпссіонеры и піонеры. От-
крыті въ 1848 г. золота въ Калифорнін папра-
вило туда волну золотоискателеіі, которые прохо-
днли черезъ К.; этотъ посл дній ііріобр лъ такнмъ 
образомъ знач ні важной дороги, и вм ст съ 
т мъ н въ него двипулась волна пероселенцевъ. 
Въ 1854 г. изъ частей бывшей Луизіаны были ор-
ганизованы дв новыя торрііторіи К. и Небраска, 
при ч мъ въ нарушоніе «Миссурійскаго соглаіионія» 
1821 г., запрещавшаго рабство къ с вору отъ 
36° 30' с в. ш., имъ было предоставлено самостоя-
тельно р шпть вопросъ о рабств (знаменптыіі въ 
исторіи Соед. ПІтатовъ Канзасъ-Небраскій билль). 

П рвые выборы 1854 г. дали ііер в съ сторошш-
камъ рабовлад иія, п порвая конституція торрнто-
ріп прнзнала рабство; ио она но усп ла вступпті. 
въ жнзнь, иакъ произргали волішнія, почтн м ждо-
усобная война въ тсррііторіи; наибол о вндііым-і, 
вождемъ аболиціоипстовъ былъ Джонъ Броуіп. 
(VIII, 231). Первое законодательно собрапіо тср-
рнторіп было распущ но, а вновь избрапноо въ 
1855 г. прішяло констнтуцію, бозусловно запр щаи-
шую рабство, и просило копгрессъ о приііятін въ 
Союзъ на правахъ штата. Тогдапінііі презндопть 
Союза Пирсъ осудилъ аболюціоннстскоо правнтоль-
ство п законод. собрапіе, какъ пезакошіыя, 
разогналъ ихъ при иомощк во нной сплы и 
прнзналъ законнымп учреждонія, вводонныя сто-
ронипкамп рабовлад ніл. Конституція 1859 г. 
заиретила рабство, и съ этой конституціей К. былъ 
въ 1861 г. принятъ въ Союзъ 34-мъ штатомъ. По 
п реішсп 1860 г., п рвой порепнси, пропзв дснпоіі 
въ Е,, число лспт лей (б лыхъ) въ неиъ было 
107000, и ато чпсло быстро росло, въ 1880 г. оно 
равпялось 996 000, въ 1890 г—1447 000, посл 
чего прнроегь населенія замодлился: въ 1900 г. въ 
штат чпслплось вс го 1470000 лшт. Во время 
гражданской воііны К. былъ на сторон Союза. Въ 
сл дующі годы въ немъ съ пеболышшн п рсры-
вама госиодствовала республііканская партія,—См. 
T h a y e r , cEist. of the К. crusade» (Нью-Іоркъ, 
1889); R o b i n s o n , «The K. conflict» (Нью-Іоркъ, 
1892); E w i n g , «The struggle for freedons in K.» 
(Нью-Іориъ, 1894). 

К а и з а с ь - С н т и (Kansas City)—гор. въ Соод. 
Шт. С в. Амерпкп: 1) К.-Сіітн—въ шт. Канзас , об-
разовался въ 1886 г. изъ соедиіюшя н сколькихъ по-
селсиіГі, прц порес чошн 8 жел. дор. и виадсііііі 
р. Канзасъ въ Миссури, отъ котораго только номи-
ііалыш отд лонъ пограіпічиоіі чортой. Крупиая тор-
говля живымъ скотоиъ и мяспымн іюпсервамп; обо-
роты его обшнрныхъ боень уступають только чикаг-
скимъ: черезъ его площадкн проходнтъ н сколько 

•милл. гол. скота. Торговля хл бвымъ зерпоиъ 
также значительна; огромныя мольннцы, эл ваторы; 
заводы и жел. дор. мастерскія, фабріікп. Унивор-, 
ситстъ. Жпт. 82 331 (1910 г,).—2) К.-Ситіі-въ 
шт. Миссури, второй ио ваяшости н населенію, 
на іірав. берегу р.Миссурп; средоточі 10 жол.-дор; 

лнпііі. Центръ земл д льч скоіі областп, богатоіі 
также углемъ, свиіщомъ u жел зомъ; ведеп. 
круиную торговлю лсел.-дор. принадлежностямп. 
льнянымъ масломъ, мукой п скотомъ. Жит. 248381 
(1910). 

К а н и илігдымчатыо к о р ш у и ы (Elanus)— 
родъ хпщныхъптицъизъ сем. соиолнныхъ (Falconi-
dao), обіітающііі въ Африк , Азііі и Юлін. Амерпк . 
Неболыпія птицы съкороткпмъ, силыю изогнутымі. 
клювомъ, съ длипными, заходящнмн за хвостг, 
іфыльямп и съ доволыш короткнмъ, слабо выомча-
тымъ хвостомъ. Оперепіо млгкоо, ііапомпнаютео 
опореіііо совъ. Питаются, главныиъ образомъ, мы-
шами. Гп здятся доволыю ННЗІІО на кустахъ пли 
деревьяхъ.К. черпокрылаіі (Е. melanopterus Leach), 
называемая въ Егшіт «колодезнымъ соколомъ» за 
свое обыкновоиіо садпться на концы подпятыхъ 
колодсзныхъ л;уравлей, распростраііепа по всси 
Афрпк u южн. Азіи; часто залотаетъ въ юж". 
Европу; сверху пепельно-с раго цв та; лобъ п ниік-
няя сторона т ла, а также хвостъ, за ііскліочсіііем'1. 
двухъ среднпхъ рулевыхъ ііерьевъ, б лы ; ол чсвыл 
н кроющія иерыі крыльевъ чорныи. 

K a n u r y (Canigou)—ropa (2785 м.) во фраиц. 
д иарт. Вост. Пиреиоевъ. 

К а н и з к і . с. Елизавотградсваго у. Херсон-
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ской губ. Бывшео воовно посел ніо (шаацъ )̂ сер-
бовъ п болгаръ ШО-хъ гг. Жит. 4633 (1897), базаръ. 

К а и и з і і к (Ganisius, латинизіір. изъ De-Hond), 
П тръ—п рвый н моцкііі іезуитъ (1521—97), ро-
домъ изъ Нішвегопа, изучалъ въ Кельн фпло-
софію н богословіп, встуішлъ въ 1543 г. въ орденъ 
і зуптовъ; въ 1519 г. отправлепъ въ Германію для 
борьбы съ реформаціей. Главнымъ средствомъ опъ 
счнталъ основаніе школъ длл ІІОДГОТОВІШ свящошіо-
служитолеіі, а такж для обученія міряиъ. Начавъ 
преподавательскую д ятельность въ пнголыптадт-
сісомь унив., онъ въ 1552 г. перешелъ въ В ну, 
основалъ зд сь іезуитскую коллегію, и въ 155G г. 
иазпаченъ псрвымъ провпнціаломт верхне-герман-
ской ііровинціп ордена ісзуиювъ, для которыхъ не 
переставалъ открывать новые путп въ Гормапіп п 
Полып . Папа Пій IX каионнзироваль го въ 1864 г. 
К. нашісалъ многократно нздававшееся на многнхъ 
языкахъ «Summa doctrinae christianae» (13., 1554), a 
такжо «lustitutiones christianae pietatis sive parvus 
catechismus catholicorum» (1556). — CM. P. Ure ws, 
«P. Сл (1892); G. K r U g e r , <P. C. in Geschiohte 
undLegende» (1898); B r a u u s b e r g e r , «Epistulae 
et act canisii» (1896 н д.); ( r a u t i e r , «Etude sur 
la correspondance de P. C.» (1905).—Племяннпкъ 
его, Гснрнхъ K. (1562—1612)—профессоръ каію-
ннческа о нрава въ Иіігольгатадт ; напнсалъ: «Anti-
uuao lectiones ad historiam mediae aetatis illustran-
dam» (Ингольштадтъ, 1602—04), которыя Basnage 
издалъ вновь подъ заглаві ыъ «Thesaurus monu-
raentorum ecclesiasticorum» (Автверпенъ, 1721), a 
также «Surama juris canonici» (Пнгольштадть, 1599). 

К а н і і к а т х н (Canicatti)—гор. въ итальян. 
пров. Джпрженти. 31204ЖІІТ. (1911 г.). С рныя копн. 

К а н и к у л а (Canicula)—такъ назыв. у древ-
нпхъ Снріусъ, главная зв зда въ созв вдіи Боль-
шого Пса. Въ рныскомъ календар появлоніо К. 
значіілось подъ VII Cal. Aug., т.-е. 26 іюля, и 
и рвые дни иосл него—«каникулярныо див> нлп 
канпкулы—давво уліе были отм чены какъ наи-
бол жаркіо въ году. 0 К... какъ о вреыени, когда 
прекращаются заннтія, см. Вакація. 

К а н п н а (Caniua), Л у н д :к ц — птальянскій 
архитскторъ п археологъ (1795—1856), зав дывалъ 
работамн по реставраціп вндлы Боргозе, руко-
воднлъ раскошсами на римскомъ форум u въ 
рнмскойКампапь . Глави йшіоеготруды: «L'arclii-
tettura antica descritta e dimostrata coi monu-
menti» (1834—1846); «Gli edifizii di [{oma antica> 
(6 тт, 1848-1856). 

К а н н п и (Canini), М а р к ъ - А н т о н і й — 
итальяискііі поэтъ, фнлологъ, журналнста. и полп-
тнческііі д ят ль (1822—89), в недіапецъ. Въ 
1848 г. онъ состоялъ секретаре.мъ Вонеціаисі ой 
роспублпки, потомъ былъ въ тюрьм u эмнграціи; 
долго жилъ на Балканскоиъ п-ов ; въ 1862 г. в р-
пулся въ Италію; при мпнистерств Ратацци 
нсиолшш. разныя секретныя иорученія за грани-
цой; 1866 г. въ отряд Гарпбальдн. Наппсалъ: 
«Ріо IX е I'ltalia» (Флор., 1847); сборнпкъ стих. 
«Mente, fantasia е cuore» (А ины, 1852); «Vingt 
ans d'exil» (1865); «La V6rite sur la question 
Israelite en Eoumanie» (II., 1879); «Italia e Grecia» 
(Рнмъ, 1881); «II Sonettiere italiano» (Турпнъ, 
IffiO), «Amore e Dolore» (стнхотв. Турннъ, 1882;; 
«U Lihro dell'Amore» (Веиеція, 1886—і)0) n др. 

К а п и н ъ нос-ь (y само довъ Я п т o з a л , 
т.- . топкій мысъ)—мысъ, составляющій с в.-зап. 
оконечность Канина п-ва u Каннна хребта, подъ 
68039/ с. ш.; служіітъ с в.-вост. пред ломъ Б лаго м., 
вдается въ море весьма тонкпмъ u длішиымъ греб-
номъ изъ утесовъ глиниотаго сланца, выс. до 15 м. 

К а п к н ъ п о л у о с т р о в і » — М зенскаго у. 
Архангельской губ., съ 3 омываетоя Б лымъ м., 
съ С—водаміі Л довитаго ок., съ В—Чесскою гу-
бою. Б рогъ п-ва, начнная огъ Мезенской губы 
до К. носа, сл дуетъ почти направленію мерп-
діаиа, в сьма мало отклоняясь къ 3 и не образуя 
на этомъ проетранств ни одного значительнаго 
залива плн мыса (исключая Конушнйа мыса). Отъ 
К. носа берегъ направляется на В и, пройдя 
въ этомъ паправленіи до 100 вер., заворачнваетъ 
къ 10 до мыса Мпкулкина (близъ котораго о-ва 
Чайцішъ п Н рпячіи); отсюда, нзгибаясь, напра-
вляется на 3 и ЮЮЗ до устья р. Чеши, отъ кото-
роіі прннимаетъ снова направлеяіе на ІОВ. Наи-
большей ширпны п-вовъ достигаетъ на параллелп 
Микулкнна мыса (70 вер.). Поверхность іі--ва— 
монотонная тундра, прерываемая мяогимн озе-
рами; ко -гд возвышаются и небольшіе холмы. 
стоящіе илн особнякомъ (сопкп Вострая, Кійская, 
Норннская н Моховая, пли располагающіеся въ 
бол о илн мен е правнльные ряды. Оть К. 
воса къ Микулкину мысу, въ направленіи съ 
СЗ на ІОВ, отд ляясь отъ Л довитаго ок. узкою 
песчано-глиннстою полосою, тянется Т і у н с к і й 
кряжъ (нлн вросто камень), до 240 м. выс, ко-
торыіі круто обрывается на зап. склон п полого 
спускается къ морю на В. Древн йшія образова-
ніл К. п-ва—разнообразныя славцевыя породы, 
прор занныя кварцевымн жилами и мощными вы-
ступами массивныхъ породъ (порфнритовъи гранн-
товъ). На крнсталлнчески-слапцевыхъ породахъ К. 
трансгросспвно налегаютъ отложенія бол е юнаги 
возраста. К. п-въ перер зывается многими ш лко-
воднымп р чкаыи; въ Б ло м. впадаютъ: Семжа. 
Мгла, Несь, Чпжа, Кія, Шоііна, М сна,> Мезчина. 
въ Л довнтое м.—крестовая, Москвпна, Маковая. 
Камбальннца, Рыбная, Песчанка, Лгемчужная, Двоіі-
нпкп, Губистая, Чеша, Вижасъ. Pp. Чижа u Чеш;і 
близісо сходятся въ своихъ верховьяхъ, такъ что по 
анмъ иногда проходили лодкн нзъ Б лаго м. въ 
Чесскую губу, ае огпбая К. п-ва. Растптельності. 
п-ва б дна, есть только стланецъ-кустарннкъ до 
0,6 м. выс. Пзъ млекоііитающихъ на п-в я эго 
поб режьлхъ: песецъ, лнсица, с в. олень (ручной 
u дикііі), морской заяцъ, б луха (Delphinus Іен-
cas), морская свинья; нзъ птпцъ— сова (на К. 
хребт ), куропеть (Lagopus alba; повсюду на и-в , 
гд только есть йра, т.-о. ивовый кустарнпкъ), се-
мендуха, тундровый п тушокъ, зуйки (Phalaropus 
sp. и Tetanus sp.; блнзъ устьевъ р къ), itimnxa 
(Haematopus ostraledus, no берегу моря, no бли-
зостп къ какимъ нпбудь озерамъ вътундр ), крпвиа 
(titerna macrura, везд no берегу, но въ огромноиъ 
ко.іичеств бліізъ мыса Коііушина), чаіікн, noBajvi. 
(Lestris parasitica), гагара. Обптатели п-ва—само-

ды (1500 чсл.); онн кочуютъ л томъ въ с в., зн-
5іою—въ южн. частп n-ва, составляя въ админп-
етратпвномъ отношеніп самостоятельную едпвицу— 
К а н п н с к у ю тундру, съ старостою во глав . 
Сюда являются и мезенекіе промыгалсннпкн про-
мышлять нерпъ п тевяковъ. Ос длыхъ деревовь 3: 
Семжа, Мгла и Несь. Бер га К. п-ва сняты въ 
1741 г. Бестужевымъ, а въ 1756—57 гг.—Б ляевымъ. 
Въ 1772 г. u-въ пос тнли акад. Леп хішъ н Озе-
рецкоискііі. 

Каиитель.—Възолотошвейно ъ д л употро-
бляютъ тоикія, винтовыя сшіралн изъ золоченон се-
ребряноіі, ссребряноГі или міішурной проволоки, на-
зываемыя К. Проволока бер тся очень тонкая, около 
0,1 мм., круглая или расплюіденная, такъ назыв. 
«бить»; первая навивается обыкиовеішо на круглыіі 
ст ржень, вторая на трехугольный; когда она снята, 
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міругость заставля тъ е немного раскручнваться, 
йсл дствіе чего получается правпльное распред ле-
ніе фацетоісъ, производящее эффектныо перелпвы 
св та. Для навивавія К. существуютъ ыепрерывно 
д ііствующія машпны: коротній ст риіспекъ выдается 
изъ илотно облегаюідей его трубочкп н быстро 
іфащаетея на подобіе ліпинделя токарнаго станка. 
Наружный кріІГі этой трубкп обр завъ по віштовоіі 
ліиіііі того хода, какой доляша представлять ІІЗГО-
іовля мая К. Для начала проволоку иаматываютъ 
отъ руки на всю выдающуюся часть стерженька, 
продавливаютъ особымъ ролпкохъ п пускаютъ ма-
іиіінку въ ходъ. Треніямежду стерженькомъ п про-
иолокою достаточно, чтобы наматывать ее далыпе, 
а вшітовоіі краіі неподвпжіюіі трубки постоянно 
сталкнваетъ готовую сппраль u освобоясдаетг м сто 
для новой проволоки. Въ работ К. обыкновенно 
разр зывается на короткіе кусочіш u ііріііііпва тся 
шелкомъ, пропускаемымъ вдоль оси спнраліі. 

Каииф5»с'ь—хлопчатобумазкная латсрія съ 
саржевыми лпбо атласными основнымп полоскамн, 
илн съ т мп іі друпімп вм ст . Пдотъ препму-
ществеино въ отд льномъ впд —на б ль , но про-
дастся и крашеішмъ, а такжонабпвнымъ—для дам-
скихъ платьевъ. 

І - І а і и і ф а с ь - б л о к і . — блокъ съ отшідной 
щекоіі, служащііі для перем ны направленія ходо-
вого конца снасти. Откндная щека да тъ возмож-
ность ввести блокъ въ любомъ м ст снасти, не 
прод вая ея съ ковца. 

К а и п ф о л ь (колофонііі, гарпіусъ, галлп-
потъ) — получаотся посл удаленія изъ жпвпцы 
(сыола, вытекающая изъ хвойныхъ деревьевъ не-
посредственно и изъ надр зовъ, д лаемыхъ на ихъ 
кор ) илн сосновоіі смолы скипіідара въ ввд бле-
стящей смолы безъ заиаха u вкуса, уд. в. 1,07—1,10. 
Цв таК. бываетъ отъ св тлоишлтоватаго до корпч-
веваго;.по цв ту судитъокачеств , пріі чемъ марка 
во Франціп н Амервк (главпыс пункты экспорта) 
обозначается буквамн. Растворяется въ болшинств 
растворител й для смолъ, напр., въ спіірт , э ир , 
бензол , ацетон , скішидар и проч. Въ бензин н 
петролейномъ э ир остаются норастворенвымп 
окііслнвшіяся емоляныя кислоты. При треніи К. 
обладаетъ клеЯкостыо, становнтся іірп 70° мягкоіі 
п плавптся лрн 130°. Французская Ё. выше каче-
ствомъ, ч мъ аыерикапская; первая содержптъ пре-
нмуществпнно шімаровую кпсл., вторая—абіетино-
выя кисл., прп чеыъ об эти кислоты сейчасъ счп-
таются пзолирами съ формулой. С50Н3оО2. Прпм -
няетея въ ппсчебумажномъ пропзводств для про-
клейки u въ ыыловареввомъ какъ вриы еь къ жи-
рамъ, такъ какъ состоптъ іізъ разныхъ кпслотъ, 
легко омыляемыхъ дкинъ натроиъ илидажесодою 
(такъ пазыв. канифольное мыло). Для очистки К. 
іірим няіотся разные способы, какъ-то: перегонка 
персгр тымъ иаромъ, очистка хлоромъ, поваренноіі 
солыо, съ цпнковой пылью, хлористымъ ЦІІІІІІОМЪ, 
сухпмъ с рпистымъ газомъ подъ давленіемъ и др. 
Въ Россіи до поол дняго временп К. нац ло вво-
зилась. За 1905—1909 гг. въ ср днемъ ввсзеио 
1827 000 ид. по средвей ц н 1 р. 26 к. за пд., прн 
иошлин 60 к. съ пд. Средшіяпродажнаяц вабыла 
отъ 3 р. 20 в. и до 4 р. 75 к. за R. боченками. Въ 
посл дні годы вачинаотся ироизводство К. въ пре-
д лахъ РОССІІІ, напр., подъ Москвою, въ Симбяр-
скоіі губ. и др—Ср. Тищепно, «It. и скипидаръ» 
(1895). 

К а н и ц ъ (Canitz und Dallwitz), К а р л ъ -
О р і і е с т ъ - В и л ы е л ь м ъ , баронъ—прусскій ге-
нералъ и государствеввыи д ятель (1787—1850), 
съ 1845 г. былъ мин. ивостр. д лъ; велъ политику 

Пруссіи въ дух т спаго соглашевія съ русско-
австрійскою, но терп дъ одлу иеудачу за другою 
н допустнлъ, ы жду прочнмъ, переходъ Краиова 
въ рукп Австріп безъ всякаго іюзііаграяіденін за 
потерн, которыя попесла всл дствіс того іірус-
ская торговля. 18 марта 1848 г. онъ выпюлъ вг 
отставку. Опъ выпустилъ аііонимііо «Bctvacbtimpen 
eines Laien Uber die noue Betrachtungsweise der 
Evangelien des Dr. D. J. Strauss» (Готтинг., 1837). 
Долго сцустя посл смерти появнлись: cDes Froi-
herrn С. Е. W. von С. und D. Denkschriften» 
(2 it., Б., 1888). 

I> a a ii u i . . Ф л ii к c ъ — географъ, прозвав-
ный «Балканскииъ Колумбомъ» (1829 — 1901). 
Овъ иос тплъ Воспію, Герцеговину, Черво-
горію (1858), зат мъ—поселенія болгаръ въ L'yp-
ціп и своныи статьями u кніігамп обратплъ впи-
мавіе Европы па турецкія зв рства п яа б дствеп-
ное положеві славянъ. Н сколііко эвземпляровъ 
его кнппі «Donau-Bulgarien und der Balkans (no-
русскн: «Дувайская Волгарія и Балкавскій полу-
островъ», 1860—75, СПБ., 1876) былп сожжепы въ 
Константішоиол . По его ыысли въ В п былъ оспо-
вавъ восточиый музей (1874), гд молодые болгары 
подготовлялись къ учптельской должностп. Въ 1878 г. 
К. протестовалъ противъ в которыхъ статей Бер-
линекаго ковгресса ц стоялъ за автономію Вост. 
Румелііі. 

К а п п ш а : 1 ) В о л ы п а я К. (мад. Nagy Ка-
nizsa, чеш.-словен. Kanizii Velku)—гор. въ комитат 
Сала (мад. Zala) въ Венгрін, при p. Kan unit; 
26 524 жит., ирспмущ. мадьяръ-католиковъ.—2) К. 
С т а р а я плп У горская (.wad. Magyar Kanizsa. 
н м. Alt-Ungarisch Kanischa) — мст. въ комит, 
Бачъ Бодрогь (Bacz Bodrog) въ Вепгріп на прав. 
берегу р. Тпссы. 17 018 (1910) жпт., препмущ. ма-
дьяръ-катол. На другой стороп р. Іпссы ложіітъ 
3) Т р ц к а я К. {мад. TUriik-Kanizsa) — мст. съ 
4938 жит. 

К а и і і 111.0кы (Ковііщ вы)—руссісій дворяп-
скій родъ, восходящій къ началу ХУІІ в. Родо-
начальннкъ одной в твп, Ал оксандръ Дмптріс-
впчъ—жалованныГі вотчііпою въ 1614 г., другоіі— 
И в а в ъ М е р к у л о в и ч ъ К., бывшііі СТОЛЫІІІІ;ОМЪ 
п полковникомъ московскпхъ стр льцовъ въ 1696 г. 
Родъ впесенъ въ УІ ч. родосл. квигп Костромской, 
Московской и ЯрославекоіІ губ. 

Каиіовскіе—польскій дворянскій родъ. Пре-
докъ пхъ, В а л е в т ъ - К а з и м і р ъ К., былъ хорув-
жнмъ польскихъ воііскъ въ 1700 г. Родъ впесевъ 
въ VI ч. родословной КПІІГІІ Волыпской губ. 

Каика—одппъ изъ древннхъ варварскпхъ по-
граничныхъ съ Ивдіеіі вародовъ, упомииасмыіі вг 
Ыахабхарат . Это, очевпдію, обіітателн вост. Ти-
бета, упомиііаемыс въ квтаііскоіі псторіп подг 
имеііемъ Кьявгь (впервые между 89 — 106 г. 
no Р. Хр.). 

К а н к а л ь (Сапсаіе)—г. во фрапц. дпт. Илль 
іі Виловь (Ille et ііаіпе), прибухт тогожеіімени, 
въ 14 км. отъ С. Мало; 7627 жит. Славится устри-
цамп. Морскія купавья. 

Каіікрипиті.—міінералъ, составъ котораго 
можетъ быть выраженъ формулоя Ка8АІ48іоОзі+ 
-|-2СаСОз-Ь3Н20. Если отброснть иосл двіо два 
чл на, то овъ будетъ подобопъ составу пофолнна. 
Однако, изсл допанія подъ микроскопомъ но ыоглн 
открыть присутствія СаСОд какъ такового, почсыу 
нужпо принять, что посл дній ііаходптся въ химн-
чесішмъ (молекулярномъ) соедшісіііи. Спстема reitca-
гопальная. Обыкповенно встр ча тся въ сплопівомъ 
вид , въ иидіівпдуальныхъ маосахъ и шестоватыхъ 
аггрегатахъ. Спайвость соверш нная no пріші 
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(1010). Тв. 5 — 5,5; уд. в. 2,42 — 2,4(3. Цп тъ ро-
.шиыіі (отъ присутствія чешу иъ оішсн жел за), ли-
монножелтыіі, зелоный и голубоватос рыіі. На ило-
сісостлхъ спаііности блецкъ стекллиііыіі пли п рла-
мутровыіі. Ирн паісаливапіп паильной трубкоіі ыут-
н отъ; сплавляется трудію въ б лоо пузыристоо 
стскло. Въ HC1 растворіютсіі съ сплыіымъ шип -
ціемъ (исл дствіе пыд лонія угольной кислоты). 
Изъ іірозрачнаго раствора студенистый кромне-
зеиъ начііііаотъ осаждаться только при кппяченіи 
пліі виііарііваіііи. М сторождепія: оісрестности 
Miaccitaro завода (Уралъ) въ міаскит ; Тункнн-
скія горы (отрогъ Саяискаго ісряжа) въ гранпт ; 
Бревпгъ (Норвегія); Дитро (Зибенбиргенъ); Лнч-
фильдъ (штатъ Мэнъ, О в. Америка) и н которыя 
другія. 

К а п к р п і г ь (Georg von Kankrin), Е г о р ъ 
Франдсвнчъ, гра.фъ—русскій міініістръ фпнан-
совъ и шісатель. Род. въ 1774 г. въГанау (Гессевъ); 
зашімался въ унпверситетахъ Гпссспа п Марбурга. 
Пііі халъ въ 1797 г. въ Россію, гд его отецъ 
зав дывалъ старорусскіімн солян. заводами. Въ 
1800 г. по просьб гр. Остсрмана, которому К. по-
далъ запнску о развнтіи овцеводства въ Россіи, 
былъ иазпачепъ помоіцнпкомъ отца; въ 1803 г.—ин-
спекторомъ и мец. колопііі Петерб. губ. Заппска, 
напечатанная К. въ 1809 г., о воеппомъ искусств 
(cFragmente tlber die Kriegskunst», анон. СПБ. 
1809; 2 нзд. Брауншвоіігъ. 1815) п работы по во-
иросу о продово.іьствіи воііскъ (п напечатано) 
обратпли на ссбя вппманіс н мецкпхъ генераловъ 
прп Александр Г. По рекомсндацін Пфуля u Воль-
цогена К. въ 1811 г. былъ пазначенъ іюмощпшшмъ 
ген.-провіапиіеіістера, въ 1812 г.—ген.-іііітепдап-
томъ I арміи; въ 1813 г. — ген.-пнтеіідаптомъ д іі-
ствующеіі арміп. Ha К. лежала оргашізація про-
довольствованія воііскъ и иоздп е — лнісвіідація 
разсчптовъ съ союзными государстваыи u Фран-
ціей. Jf. сопровождалъ армію въ Парпжт. п пред-
ставплъ зат мъ отчотъ о свосй д ятельностн, какъ 
іінтепдаііта, оііублпковапный поздн е (въ 1857 г.). 
По оісоіічаіііи воііны К. верпулся къ научнымъ за-
іштіямъ іі наішсалъ «Weltreichtum, Nationalreicli-
tum u. Staatswirtscliaft» (анон. Мюпх. 1821), 
таісж «Ueber die MilitUr-Oekonomie Im Frieden 
and Krieges (анон. СПБ. 1820—1823). Въ пер-
вой кнпі К. уже высказалъ т взгляды, кото-
рые зат мъ проводнлъ въ жнзнь, когда, ио оста-
влепіп интендантства въ 1820 г. п по назначенін 
члспомъ военнаго сов та и зат мъ государств. 
сов та—былъ прпзванъ въ 1823 г. на постъ иини-
стра фянавсовъ. К. состоялъ па этоіі доллшости до 
1Ш г.; въ 1829 г. ому было пожаловано графское 
достошіство; въ 1838 г. онъ чпталъ лекцін по фп-
папсовоГі наук Алоксандру II, тогда насл днпку, 
(вапсчатаны въ 1880 г. подъ заглавісмъ: «Кратісое 
обозр ніо РоссШскпхъ фнпансовъ гр. Е. Ф. Кан-
крппа»); передъ оставлспіолъ ы-ва Е. представплъ 
государю сОбзоръ іірпм чагелыі ііпіііхъ д йствш 
но фііііапсовоіі частн въ тсчопіо 20 посл д-
пііхъ л тъ» (см. ншке). Уже въ отставк , въ Па-
рпж , К. папнсалъ своіі посл дніП трудъ «Oekono-
mie dor menscliliclien Gesellsehaften u. das Finanz-
weseu von einera ehenialigen Finanzminister» 
(Штоттіінъ 1845; CM. «Гр. Капкрітъ н ого очеркн 
политпчоскоіі экопоміп п фпііаіісіп» СПБ., 1894). 
K. скоичался 10 соптябрл 1845 г. Каісъ экономи-
чссігііі писат ль (болыіиінство сго сочпнонііі ано-
нимны), К. іірпчпсляотсл Роіиоромъ къ русско-н м. 
ШІІОЛ ЭКОПОМІІСТОЕЪ н являотся въ области эноно-
инчоскоіі ііоліітііки протптткомъ либоральной 
школы Смита. Многіе взгляды К. представляютъ 

зиачителыіыіі интересъ. Практнческая д ятельность 
К., остававшагооя м-ромъ фпиаіісовъ дол е, ч мъ 
кто-либо другой въ Россіи, чрезвычаіпю разносто-
роння. Съ его именемъ связаны упсрядоченіе рус-
скоіі денелаюіі систомы, усііл ніе протекціонизма 
и улучшеніе гоеударствепной отчетности н счето-
водства. Денежвая реформа 1839 — 1843 гг., 
проведевпая по инііціатнв не столько даже К.. 
сколько имп. Николая I, заключалась въ томъ, 
что асснгнаціи, впервы выііущеиныя въ Pocciu 
при Екатерии II, благодаря чрезм рнымъ вы-
пускамъ и устраневію разм нности падавшія въ 
отд льны годы до 20% номивальвоіі стоимостн 
u вносившія чрезвычаііную путапицу въ обра-
щеніе (простонародные лажи), бы.ін посл отд ль-
ныхъ неудачиыхъ попытокъ фпкеврованы въ суще-
ствовавшей съ 1810 г. серебряной едішиц мани-
фостомъ 1-го іюля 1839 г. (3 р. 50к.асс.=1 р. сер.). 
Этимъ самымъ была оставлена мысль возстановле-
нія ц нностнассіігнацій (Гурьевъ),ппроведенъпріін-
цішъдевальваціи. Переходной ступевью было учре-
жденіе депозптноіі кассы (1840), выпускавшей такъ 
назыв. депозптные бплеты, обезпечеивые рубль за 
рубль металломъ. Въ свлу Выс. ман. 1 іюня 1843 г. 
ассигнаціи іышы бумажные знакн сталп обм ни-
ваться на «госуд. кредптные билеты>, въ свою 
очередь разм нные на звонкую монету. Вся 
реформа была проведена съ болыпой осторож-
ностыо и постепенностью. Теоретпчесіш К. считалъ 
бумажныя деньгп продуктоыъ высокоразвіітаго хо-
зяйственнаго строя ц допускалъ пхъ съ рядомъ огра-
ниченій (разм нвый фондъ, тщателышй коитроль 
«сословііЪ, гд онц существуютъ, ііронзводптельныіі 
ц лп выпусковъ п т. д.). Неразм нныя деньги— 
долгъ государства, и въ случа злоупотребленіи, са-
мый ііесправедліівый налогъ; отсюда явное пред-
іючтеніе К. къ ыеталлпческіімъ деньгамъ. Въ тамо-
женноіі ііолнтіік К. былъ сторонннкомъ пе охрапп-
тельныхъ, но ііротекціонистскііхъ п фискалыіыхъ 
ііошлппъ. Въ этомъ смысл , а также благодаря его 
сіімпатіяічъ къ государственноыу вм шатсльству въ 
иародно-хозяііственную жизнь, его частно-хозші-
ственному поііішанію ролн государства, накоиецъ, 
его отвошеиію къ промышленности, К. вазываютъ 
русскпмъ Кольберомъ. Отпосясь отрпцательно къ 
тарифу 1819 г., онъ въ общемъ соглашался съ по-
кровптельствеііііымъ тарнфолъ 1822 г., хотя u на-
ходилъ отд льныя ставкн чрезл рнымн. Персмютры 
тарифовъ прп К. (1825, 1830, 1831,1836,1838,1841) 
сопровождалнсь іювышопіемъ u пониженіемъ отд ль-
ныхъ ставокъ, но въ ц ломъ посвлп повышатель-
ный хараістсръ; гЬмъ но лен е, пхъ результаты въ 
общсмъ въ смысл роста тамоліенпыхъ доходовъ, 
русской промышленностіі u активностц баланса 
были благопріятны. Въ частиости тарифъ 
1826 г. повелъ къ росту русскаго сахарнаго про-
нзводства. Стрелясь развить иромышлепность, 
К. учредплъ ыавуфактурный сов гь, устраи-
валъ промыгаленныя выставкн въ СПБ. и Москв . 
давалъ спсціалыіыя порученія агентамъ мішнстер-
ства за грашщеіі, основалъ Тохпологическій пнсти-
тутъ въ СПБ., распространялъ спеціалыіыя изда-
нія, облегчалъ формальиостп прн открытіи промы-
шлепныхъ учроиіденііі; сод йствовалъ расшнревію 
овцеводства, горпаго д ла (прообразованіо горнаго 
законодательства, ісазепноіі горной промышленно-
сти, горнаго управлснія, иорпуса горныхъ пнжепе-
ровъ, оргаппзація гсолопіческнхъ изысканій); л с-
ного д ла (иреобразованіо л спого инстнтута, но-
выя училнща для подготовкп л еішчихъ, загравпч-
ныя комаидпровіш, оеобыя инструкціи по л с-
ному хозяйетву); ввелъ уставы о векселяхъ, тор-
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говой ІІССОСТОЛТ ЛЬНОСТН и о систойгб россіііскпхъ 
м ръ іі в совъ. Фннансовая спстема К. основыва-
лась поирежнему на подушной подати, но доходы 
возрослп блпгодаря прпвлоченію къ податп инород-
цевъ и пересмотру торговыхъ налоговъ. К. по-
высплъ г рбовый сборъ, ввелъ акцпзъ на та-
бакъ п вернулоя къ оказавшейся выгодной въ фн-
нансовомъ отношеніп откупной снст м продажп 
віша. Прпнявъ фішансовое управленіо въ годы 
круппыхъ дефпцптовъ,' К., хотя п н былъ въ со-
стояніп пхъ устранпть, все ж значптельно со 
свойственной ему бережлпвостью сократплъ, не-
смотря на экстренные расходы, связапны съ ту-
рецкой п перспдской воіінами, возстаніемъ въ 
Польш , эпндеміямп п т. и. Онъ лнквпднровалъ 
сл ды Отечественной войны п значптельно упро-
чнлъ русскій государственный кредііть. Мен вни-
манія К. уд лялъ м стноп фпнансовоіі адмішп-
страціп и с льскому хозяйству. Боясь нарушить 
сложившіііся укладъ жнзнп, К. скептическп отно-
сплся къ развитію ж.-дор. с тп и въ особенностп 
къ расширенію кредпта не только въ форм раз-
внтія частныхъ банковъ, но даж н казенныхъ, a 
также ІІ къ сберегательнымъ учреждсніямъ. Отпо-
сясь отрішательно къ государствеипымъ занмамъ, 
особенно заключаемымъ съ непроизводптельнымп 
ц лями внутрн страны и неконсолядпрованнымц, 
К. подъ давленіемъ обсюятелі.ствъ, однако, прнб -
галъ къ нимъ н ввелъ въ обращені особыя кратко-
срочныя обязательства, такъ назыв. билеты госу-
дарств ннаго казначейства, отказавпшсь, впрочемъ, 
окончат льно огь выпуска неразы нныхъ бумаж-
ныхъ денегъ. Въ общемъ д ятельность К.—п это 
отв чало вс мъ его взглядамъ—была лпшена ра-
дикально реформирующаго характера; съ одной 
стороны, это обезпечнвало большую практичпость п 
приспособленность къ жизнн его м ропріятій, съ 
другой, не могло устранпть основной хозяйственной 
отсталости страны, сназавшеііся поздн о въ эпоху 
крымской воііны.—Л тература: Gr. К е s е г-
l i n g , «Aus den Reisetap;ebuchern des Grafen 
G. Kaakrin» (1865; съ біографіеіі K. и составлеп-
ігой имъ: «Uebersicht der bemerkenswerthesten 
Operationen im Finanzwesen wubrend der letz-
ten 20 Jahre, von 1823 an»); И. Бліохъ, сФи-
нансы Pocciu XIX ст.»; В. П. Суд йкпнъ, «Воз-
становленіе въ Россіи металлпческаго обращенія»; 
И. Н. Б о ж е р я н о в ъ , «Гр. Е. Ф. Канкринъ» 
(1897); сМ-во фпнансовъ 1802 — 1902» (юбііл. 
издані '); И. И. К а у ф м а н ъ , «Изъ исторіи бу-
мажныхъ депегъ въ Россіи» (1909); В. Витчев-
скій, «Торговая, таможенная п промышленная по-
литика Россіи» (1909); Р. II. Сем н т к о в с к і й 
(въ «Біогр. библ.» Павлшшова); Н. X. Вунго 
въ <сРус. В ст.» 1864 г. Н. П. 

К а н к р п п ы — русскій графскій родъ, про-
исходящій отъ Людовика К., перешодшаго изъ 
Гессена въ русское подданство въ 1783 г. Внукъ 
пго, ыинистръ финансовъ Егоръ Ф р а н ц о в і і ч ъ 
К. (см. выше), возведенъ въ 1829 г. въ графско 
достоннство. Родъ графовъ К. внесенъ въ V ч. 
род. кн.' Екатерпнославской губ. и въ дворянскіо 
матрикулы КурляндскоГі п Лнфляидскоіі губ. 

I . a u i i a (Canna L.) — родъ растеній изъ се-
меііства канповыхъ (см.). Прнзпапи его т же, что 
и всего семеіктва. Это очень іізлпшыя болыпія 
•гравы, изъ которыхъ многія очень высоко ц нятся 
въ садоводств , a С. aedulis разподится ради за-
ключающагося въ ея корневнщ крахмала. Въ 
цв товодств им ется много видовъ и пом с й, 
нер дко описанныхъ за самостоятельны виды. 
Главн йтіе: С. indica L. вырастаетъ иногда 

до 1И м. и несетъ обнлыіыо кистн цв товъ съ 
желтыми лоппсткамп п пестрыми стаминодіямн вар-
мнноваго цв та плн желтаго съ карынновыми пят-
нами. С. iridiflora Euiz et Ра оп быва тъ еіц 
выш предыдущсй—2И м.; цв ты желтые съ ярко-
розовынъ. С. gigantea Desfontaines, но выше 00 стм., 
л пестки желтып, стамііііодін темно-пурпуровыя. 
С. discolor Lindl.—цв ты оранжевые, впутріі ярко-
красные. С. aurantiaca Roscoe; 

С. limbata, С. Warschowiczii 
Dietrich, С. Annaei Hort н np. 
Впды часто плохо устаповлены, 
однн (Горяннновъ) насчптываюгь 
ихъ 06, другіо всего 25. Растенія 
эти справедлнво считаются вы-
сокодскоратішнымн. На горкахъ, 
большпмн группами, они осо-
бепно эффеістны, отличаясь сво-
пмп очень крупнымп лнстьями и 
яркіши цв тамп. Въ паіііпхъ стра-
нахъ опи очень хорошо растуть 
въ цв тникахъ.куда ихъ высажп-
ваютъ только тогда, когда уста-
новнтся иастояще тепло, а въ 
Крыму ІІ за Кавказомъ, также, Дв*™» о»пва iridiii.m. 
какъ н въ южн. Европ , онп вы- ^ ^ ^ . ^ - " в Г і 
ДбрЖІІВаЮТЪ П ЗИДіу. І-З-остальнып гталп 

К а и и а б п і і ь , каннаби- водіп.а-плодущііі шиь-
нонъ-си. Конопля. в ' к ъ ' я-™^™-

К а п н я б п х ъ (Cannabich), І о а н п ъ - Г ю п -
теръ-Фридрихъ — н мецкій географъ (1777— 
1859), пасторъ. Вм ст съ Гаспари, Гассолемъ, 
Гутсъ-Мутсомъ и Уксртомъ изд. «Vollstltiuliges 
Handbuch der Erdbeschreibung» (23 т., Веііл;іръ, 
1819—27). Особенно пзв степъ сталъ К. споныг 
<Lehrbuch der Geographie» (Зондерсг., 181G; 
18 іізд., Воіімарі., 1870—75). Кром того, состаиплі. 
много монографііі по географіп. 

іСаинаби і. (Cannabich), Х р п с т і а н ъ — 
плодовитый н мецкій композпторъ п схрішачъ 
(1731—98), одинъ пзъ пр дставнтслеіі такъ пазыи. 
Маннгеіімской школы коэшозиторовъ. Сынъ флоіі-
тиста, былъ капельмейстеромъ Маннгоіімской ка-
пеллы. Какъ конпознторъ (оперы, балеты, около 
150 снмфоній, концерты для скрішкп, каморная му-
зыка п т. д.) пользовался спмиатіямп Модарта. 

К а п п а р н — м стность на заиадномъ берегу 
Ипдіи, знаменитая свопмп буддіііскпмн пещерамп, 
выдолбленными въ гор , расположенпой средиоггол-
наго л са. По предположенію Фергюсона, пещеры 
этп относятся къ IX или X в. хрнстіанскоіі эры.— 
CM. F e r g u s s o n , cBockcut Temples of India» 
(т. III). 

К а п и е л ь (Kannel) — старшшал эстопскаіі 
арфа, забытая въ Прпбалтііісшіхъ губерніяхъ, но 
сохраннвшаяся у эстскаго населенія Пскопскгііі 
губ., состоптъ нзъ семп струнъ, патяпутыхъ на 
внлообразііый сукъ, длшіою 20 — 25 врш., гапр-
4—5 в. М дпыя струпы иатяпуты вкось, такъ что 
сл дующая па вершокъ иорочо предыдущеіі. 

К а п н и б а л и з і н і » или антропофагія, людо-
дство. Названіе «каннибалы» ііропзоіііло отъ гКа-

пиба»—именп, которымъ называли Колумбу жи-
тслн Багамсісихъ острововъ обитателей Гаптп. 
страганыхъ будто бы людо довъ. — См. Людо-

дство. 
К а п н и п г ъ (Canning): 1) Джорджъ—англііі-

скій государственный д ятсль (1770 — 1827); ^ъ 
1793 г. члепъ палаты общинъ, сторопниіп. Ппттз, 
въ мипистерствахъ котораго съ 1796 по 1801 и 
въ 1804 — 06 гг. занималъ разпыя второстеп нііыя 
должности; министръ иіюстранныхъ д лъ въ торііі-
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скомъ министорств гврд. Портланда (1807—09). Въ 
180І} г. ого дуэль съ товарпщедіъ по миннстерству 
Кэстльрн, вызваннал его ирезрительнымъ отзывомъ 
объ этомъ посл дн мъ, какъ челов к н способ-
помъ, окончилась его пораішиіемъ н прпвела въ 
отставк кабннста. Во время процесса короля 
Гсорга IV противъ королевы (1821; см. XIII, 116) К. 
ныступилъ р шнтельнымъ стороннпкомъ королевы, 
ч мъ возбудилъ протнвъ себя короля. Т мъ н ме-
и е, въ 1822 г. посл смертн Кэстльрп К. былъ 
иризванъ занять его м сто (мішпстромъ ішостран-
ІІЫХЪ д лъ въ консервативномъ кабннет Лпв рпуля). 
Па этомъ посту К. обнаружіілъ черты крупиаго го-
сударственнаго чолов іса. Его твердая иностранпая 
политнка обезпечпла за Англіей зліятельно между-
народнов положеніе. Счптая главною задачею своеіі 
цолитикп миръ u спокоіінов развитіе культурныхъ 
силъ страпы, К. впервыо поставилъ на твердую 
аочву иолнтику иовм шательства, главнымъ актомъ 
котороіі былъ выходъ Англін нзъ свящеііиаго союза. 
Эта политііка, вм ст съ т мъ, благопріятствовала 
революціоннымъ и лнбсральнымъ двпженіямъ, въ 
Грецін, Пталіп, Испанііі u аыериканскііхъ коло-
піяхъ посл дн й, тогда какъ поліітііка вм шатель-
ства была направлена къ подавленію этихъ двпжс-
ній. К. взялъ инпціативу нріізнанія независимостп 
юлгао-американскихъ государствъ. Вообще К. былъ 
однимъ іізъ англіііскихъ консерваторовъ, которымъ 
ихъ консерватпзмъ н м шалъ ц шіть блага свободы 
еи у себя на родпн , ни за границей. Смерть Ли-
верпуля въ фоврал 1827 г. сд лала его премье-
ромъ, пріі чемъ опъ пер м нилъ нностранныя д ла 
на канцлсрство казначсйства. Его кабин тъ вызвалъ 
оппозицію крайннхъ тори (герц. Веллннгтонъ). Въ 
август 1827 г. К. умеръ.—CM. «Speeches and me
moirs of G. K.> (Л., 1845); многія статыі п стнхо-
твореніяК.перепечатаны въ Redes «Memoirs of the 
life of G. C.> (Л., 1828); ero «Official correspondence» 
пзд. E. G. Stapleton (Л., 1887); A. G. Stapleton, 
cC. and his times» (Л., 1859); F. H. Hill, «G. C.» 
(Л., 1887); I. A. R. M a r r i o t t , «G. G. and his times, 
a political study» (Л., 1903); W. A. P h i l i p s , «G. C.» 
(JL, 1903), воспронзводены современныя кар-
рикатуры; Н. W. U. T e m p e r l e y , cG. С». (Л., 
1905).—2) Ч а р л ь з ъ - Д ж о н ъ , графъ—англіЯскій 
государственныіі д ятоль, сыпъпредыдущаго (1812— 
62). Въ 1836 г. пзбранъ въ палату общішъ, ио въ 
1837 г., со смертыо матерп унасл довалъ званіе ви-
конта К. (пожалованное ей посл смертп мужа) п 
перешелъ въ палату лордовъ. Былъ консерваторомъ, 
сторопнпкомъ Р. Пиля. Въ коалиціониомъ кабинет 
Абердііна(1852—53) былъ генералъ-почтмеіістеромъ; 
сохранплъ этотъ постъ п въ лнберальномъ кабин т 
Пальмерстопа (1855). Въ конд 1855 г. К. назна-
ченъ генералъ-губериаторомъ Индіи. Явившіісь туда 
съ планомъ улучтенія админнстраці», поднятія со-
ціалт.но-экоііоміічсскаго уровня населеиія, развптія 
путей сообіценія и т. д., К. едва усіі лъ начать его 
осуществленіо, какъ въ ыа 1857 г. вспыхнуло воз-
станіе, быстро принявше большіе разм ры u 
с рьезно угрожавшео англіііскому владычеству въ 
Индіп. Во время іюдавлеііія его К. проявіілъ боль-
іпоіі таістъ п гуманность, вызвавшіе протіівъ него 
р зісія паііаденія въ парламент . Обстоятольства, 
однако, доказали осіювательность образа д ііствііі 
К., которыіі умпротворилъ страну и упрочплъ за 
Лигліеіі ся пндіііскія влад пія. Въ 1859 г. онъ по-
лучплъ тнтулъ графа К. Вернувшись въ Аиглію 
всл дствіе разстроеннаго здоровья въ пачал 1862 г., 
онъ чорезън сколько м сяцевъскончался. Въ І̂ аль-
к тт в ъ ч е с т ь е г 0 воздвпгнута статуя.—Сы. Argyl l , 
«India under Dalhousie and C.» (Л., 1856); Cun

ningham, «Earl C.» (въ с ріи «Rulers ot Indian, 
Л., 1891); H a r e , «The story of two noble lifes» 
(Л., 1893).—3) Стратфордъ K, CM. Стратфордъ 
де Р е д к л и ф ъ . 

К а н н н п г т . (Canning-Harbour) плиМутла, 
также Рой-Мутла—гавапь въ британской Йндіи, 
въ 36 км. отъ Кальі утты, на л в. берегу одного 
изъ рукавовъ Ганга, Мутлы. 

К и і і і і и і і е ф а т ь і (Cannenefati)—германскэ 
племя, зпохн Тацита, родственно батавамъ, зани-
мавшее страну н сколько западн е Зюіідерзее, і:о-
торая донын Ha3HBaeTcaKennemerland.Bce^amHie 
союзниіш батавовъ и рнмлявъ, К., однако, романизо-
валпсь позже батавовъ, что объясняется, в роятно, 
нзолированнымъ характеромъ ихъ страны. Изв стія 
о К. см. у Плинія («N. Н.», IV, 99) п Тацита 
(«Hist», IT, 15, 56 и 79). 

К а н н н ц ц а р о (Cannizzaro), Станпславъ— 
итальянскій химикъ (1826—1910), былъпрофессоромъ 
въ Гену , Налермо, Рнм ; въ 1871 г. сд ланъ 
былъ сенатороиъ. К. открылъ бензильныіі алкоголь 
и ціанаыидъ, изв стевъ также свонми изсл до-
ваніями еаптонина. К. ввелъ въ химін такъ назыв. 
жераровскіе в са атомовъ. Онъ сд лалъ веобхо-
днмыя дополненія къ спстем атомныхъ в совъ 
Жерара п увичтожилъ встр чающіяся противор чія. 
Онъ предложилъ удвонть атомвые в са вс хъ ме-
талловъ, кром щелочныхъ в серебра, основываясь 
частью на данныхъ Реньо теплоемкостяхъ метал-
ловъ, частью на плотностяхъ пара, напр., метал-
лоргонпческнхъ соединеній ртути н цинка, частыо 
вахіімпческпхъ соображеніяхъ, напр., на отсутствіи 
для барія u ыагнія сиособностп образовать кпслыя 
солв. Новые атомные в са, предложенные К. на 
международвомъ съ зд естествопспытателей въ 
Карлсруэ, въ сентябр 1860 г., оставались безъ 
нзм н нія долгоеврсмя(см. статьюД. И.Мендел ева 
объ этомъ ковгресс въ «СПБ. В дои.» 1860 г.), 
Изъ немногочіісленныхъ сочиненій К. переведевы 
на русскій яз. Н. Н. Алекс евымъ: «Обзоръ раз-
витія понятій объ атом , частиц и эквивалент u 
различныхъ системъ формулъ» (Кіевъ, 1873) п 
«0 пред лахъ и форм теоретпческаго препода-
вавія химін» («Кіевск. Уннв. Пзв.», 1873, 
X 6).—Ср. Н. Меншуткинъ, «Очеркъ развіітія 
хпмііческпхъ воззр нііЬ (СНБ., 1888, гл. XV). 

К а н н о в ы я (Саппасеае) — небольшое с -
мейство однодольныхъ растенін. Высокія много-
л тнія травы съ подземными корневпщамн. Воз-
душные стеблв ихъ несутъ поочередно располо-
женные лпстья, свабженные черешками и ц льнымп 
широкпміі перистонервныміі отгибами. Цв ты рас-
полагаются въ впд колосьовъ илп извплинъ; опи 
довольно крупны u ярко онрашены. Нііжняя завязь 
несстъ чашечку, состоящую изъ 3 часто зеленыхъ 
п сравнительво короткііхъ свободныхъ листочковъ, 
за нішц 3 ярко окрашениыхъ лепестка, сросшііхся 
между собою основаніями; іычинка собственво 
одна, но кром нея бываетъ разліічноо чпсло—нс 
большо 4 лепестковидныхъ органовъ, счнтаемых-і. 
стамннодіямн (недоразвитыми тычянками). Ннть 
едішственноіі тычіінкп тоже наполовшіу лепестко-
впдная, а пылыпікъ одном піетчатыіі. Одна пзі 
стамішодііі крупн е остальныхъ u закручиваетс» 
наружу,-ео называютъ губою (labellum) [см. рис. 
Капна].' Завязь нижнял, 3-гн здая, продолжаотся 
ДЛІПІІІЫМЪ столбпкомъ, закончепнымътолстымъ рыль-
цемъ. Въ каждомъ гн зд по 2 ряда ирпгнутыхъ 
с мяпочекъ. Плодъ въ вид крупиой коробочкп. 
усаженпой сиарузки бородавичкамн нлп мягкпмн 
отросточкамн. С мена крупныя, таровидныя, очевь 
тпордыя, содоржатъ обнльную питательную ткавь ц 
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прямоіі мелкій зародышъ. Сюда отяосптся только | 
одинъ родъ канна (Canua). 

К а н н ш т п т т ъ (Cannstatt) — г. въ Вюр-
темберг , съ 1904 г. часть гор. Штуттгарта. 33 т. ж. 
[ілпматпчесісій курортъ. 

К а н п ъ (Cannes) — приморскій гор. во фран-
цузскомъ департ. Приморскихъ Альповъ; 29 63С 
жпт.; хорошо защтцснная гавапь; верфь. Выстроенъ 
амфитеатролъ, вдоль берсга на протяженін бол е 
6 км. Красивая ратуша, ст. бпбліотекой и музеемъ 
древностеіі; башня аббатства (на м ст рпм. Cas-
trum Marcellinum), nocxpoiiua которон пачата въ 
1070 г. u закончена въ 1395 г. Ловля сардннъ и 
анчоусовъ, торговля масломъ, южн. фруктамн, мы-
ломъ, парфюмернымп пзд ліяыи п соленою рыбою. 
По своему лягі ОіМу п постоянному клнмату (ср. 
годов. темп.+16,4°; саыаго холоднаго м сяца де-
кабря-|-8,6с), К. одпнъ изъ наибол е краснвыхъ 
уголковъ Рпвьеры, отличаясь чнстотою атмосферы, 
обпліемъ солнечыаго св та, р дкостью дождей 
(22 безоблачныхъ дня въ декабр ), отсутствіемъ 
тумановъ; но бываютъ в тры и быстрое пониженіе 
температуры зимою посл заката солнда. Отъ заа. 
ІІ с в. в тровъ К. защищенъ шпрокимъ п высо-
кинъ кряжемъ Эстерельскнхъ горъ и Прііморскихъ 
Альповъ; но в тры проникаютъ съ СЗ (мпстраль) п 
съ СВ (трамонтапъ). Какъ клішатнческая стан-
ція, К. рекомендуется, главн. образ., для золо-
тушныхъ, ревматшювъ, подагрпковъ, для выздо-
равливаюішіхъ посл изнуритсльныхъ бол зней; 
раздражптельное состояніо органовъ дыханія и 
кровообращенія допускаютъ пребывапіе только въ 
бол е защнщенныхъ м стахъ, въ которыхъ, впро-
чемъ, недостатка н тъ. Еще н сиолько десятпл тііі 
тому назадъ К. былъ небольшой деревушкоіі, нып 
же это благоустроенная климатическая станція. 
Морскія купанья съ ыарта до ноября; К. пос -
щается особенно зимой. К. прославіілся съ т хъ 
поръ, какъ въ немъ пос лился лордъ Бруыъ (1834), 
которому поставленъ зд сь памятннкъ. 

К а н п ы (Cannae) —древній гор. Апуліи, на 
р. Ауфид . Ганнибалъ разбнлъ зд сь римлянъ въ 
216 г. до Р. Хр. Битва пронсходнла по всей в ро-
ятности на вост., правомъ берегу Ауфида; кареа-
генянамъ доставила поб ду ихъ конннца. Пора-
женіе римлянъ было полное, ихъ ариія была почтн 
истреблена. Паліі консулъ Л. Павелъ Эмнлій, 
бывшіи консулъ Гн. Сервнлій, бывшій консулъ и 
диктаторъ М. Минуцій, два квестора, 29 воеиныхъ 
трнбуновъ и бол е 48000 вопновъ; кар агеняне 
взяли въ пл нъ до 20000 римлянъ. Опр д леніе 
м ста бнтвы вызвало много споровъ. На л вый 
берегъ р. Ауфнда переносятъ битву S c h i l l -
bach, «De Cannis et pugna Cannensi» (Hofipion-
пинъ, 1860); S t U r e n b u r g , cDe Romanorum 
cladihus Trasimmenna et Cannensi» (Лпц., 1883). 
Ha правоыъ берегу опред ляютъ м сто сраженія 
Hess el bar th, «De pugna Cannensi> (днисерт., Гет-
тннгенъ, 1874); J. L. S t r a c h a n - D a v i d s o h n , 
«Selections from Polybius» (Оксфордъ, 1886); 
A. Wilms, «Die Schlacht bei Cannae» (Гамбургъ, 
1895); K a h r s t e d t , «Ueschichte der Karthager» 
(III, 428); K r o m a y e r , «Schlachtfelder» (III, 
295 слл.). 

K a u o : 1) K., до 1903 г. султанатъ, нын 
пров. брит. С в. Ннгеріи (СЗ. Афрнка). 27530 кв. км., 
300000 жпт. Хлопчатит ъ, хл бъ, табакъ, пндпго, 
дыни и др.^-2) К.—гл. гор. пров. К. 35000 жит. Вы-
д лка синихъ бумаашыхъ тканей, также обуви н 
оружія. Торговля слоновой костью, страусовыми 
иерьями, золотой пылью. До взятія въ1903 р. авгли-
чанами служилъ круппымъ рынкомг рабовъ. 

К а н о (Сапо), Алонзо — испансі ііі живв-
ппсецъ, скулыіторъ и архитокторъ (1601 — 67). 
Учплся въ Севпль у нсзначитольныхъ мастеровъ 
псреходнаго времони. Одно время пос щалъ ма-
сторскую Геррера старшаго, но особевно блнзво 
сошелся съ свопмъ учптелемъ въ области скулыь 
туры, Хуачомъ Мартин зъ Монтаньосомъ. Ко вре-
менп преиыванія К. въ Севиль относятся алтари 
въ Санта Паула и въ Сапъ Альберто п картиііы 
обоихъ Іоанпоиъ въ унпверсіітетскоіі церкніі. Въ 
1637 г. б жалъ, всл дствіо дуэлп, въ Мадрпдъ, сд 
Всласкезъ открылъ ему доступъ ко двору. Ему было 
поручено разукрасить п которыя залы Алы;азара. 
Въ 1644 г., заіюдозр пный въ убіііств свооіі зкены, 
б жалъ пзъ Мадрнда u скрылся въ картезіан-
скомъ мопастыр Parta Coeli. Во время своего 
пребывапія въ монастыр наппсалъ ц лый рядъ 
картинъ для совильскихъ церквой н для рнзницы 
монастыря. Возвратпвшнсь въ Мадрндъ, воздвип. 
въ 1651 г. для въ зда молодоіі королсвы Маріашіы 
тріумфальную арку, которая сразу прішлеісла къ 
нему всеобще внпманіе. Въ 1652 г. вернулси 
въ родную ГранадУі гд съ перерывами н остался 
до конца жпзни. Въ Граиад К. былъ занятъ по-
стройкоіі соборнаго фасада, которыіі и являотся 
его шедевромъ въ области архптеитуры. Къ луч-
шпмъ его сііульптурнымъ пропзводеніямъ принад-
лежатъ статуп сПресв. Д вы», бюстъ сАдаиа» па 
тріумфаль.ноіі арк Capella Mayor въ собор въ 
Гранад , «Распятіе» въ собор 'въ Сеговін а др 
Своимъ главнымъ усп хомъ К. обязанъ жпвопнсн, 
хотя тутъ онъ былъ мен е самостоятеленъ. Докп-
зано, что К. нер дко сппсывалъ съ Риберы, Koji-
іюджіо, Тиціана, Вероисза, Рубенса, Дюрера и др. 
Самыя зпачіітельныя картины его: сПресвятая Д на 
съ Младенц мъ» (въ собор въ Севнль ) «ІЗознесе-
ніе> (въ рпзіпіц въ Санъ Изидро въ Мадриді.), 
цнклъ сеыи радостоіі Маріп (въ собор ві Гріі-
вад ) я сМадонна дель Розаріо» (въ собор городи 
Малагіі). Въ Прадо им ются 10 картннъ, сродп 
нихъ «Т ло Христа, поддерляіваемоо анголамп» 
и сХристосъ у колонны». Въ музе имп. Фрпдрпха 
въ Берлііп : «Св. Агнесса» (иартпва ранняго по-
ріода), въ Дрозден «Св. Павелъ», въстароіі IIuiui-
котек въ Мюнхен «Впд иіе св. Антонія», въ 
Эрмитаж : «Явлеяіо Богоматсри доыипііісапскому 
ыопаху», «Богоматерь съ Младенцемъ Сііасителсмъ», 
«Младенецъ Спаснтель u Креститель».—CM. P a u l 
L a f o n d . cAlonso Cano>; Aug. L. Mayer, «Alonso 
Cano u. die Kllnst von Granada» («Jahrb.d.KUnigl. 
Preuss. Kunstsamml.», XXX и XXXI); 0. Schu
b e r t , cBarock in Spanien»; H a e u d c k e , «Studien 
zur Geschichte der spanischen Plastik». 

Каиоба—нндусское божество, пзображепіо 
котораго находнтся въ одномъ изъ храмовъ вблизіі 
Пуны. Главныіі жроцъ этого храма во время бого-
служенія прпводитъ себя въ истернческоо состоя-
ніё, и молящі ся, считая его одержішымъ Кршной, 
поклоняются ему, воскуряя онміаыъ. Къ н му 
приводятъ болыіыхъ для исц ленія. 

К а п о б б і о , К а р л ъ—камеръ-музыкантъ, скрп-
иачъ и коміюзііторъ петербургскихъ нмпоратор-
скихъ театровъ въ течепіе 1779—1800 г., авторь 
музыки къ балетамъ іАріадпа п Бахусъ» (1789), 
<Піірамъ н Тизба» (1791) іг (вм ст съ Сарти п 
Паіііковпчсмъ) къ псторическому представлспііп 
«Началыюе управлспіс Олега» (1794, на тсксгі. 
Екатерпны П, іславііраусцугь перензданъ П. Юр-
генсономъ въ Москв ), 2 снмфонііі, 6 соііатъ для 
гитары со скрішкой ІІ рлда арій п дуэтовъ. 

К а п о в а (Сапо а), А н т о н і о—знамснитыи 
і ііталышскін скулыіторъ , (1757 — 1822). Изучплъ 
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скульптурную тохшіку подъ руководствомъ Джу-
з чио Торроттіі-Борнарди. Посл смерти учнтеля 
работалъ въ мастерскон Джованвн Феррари. Испол-
ішнная К. въ 1779 г. мрамориая группа «Дедалъ и 
Икаръ» сразу прпвлскла къ н му общсе пнпмавіе. 
Въ 1779 г. пер селплся въ Римъ. Мягкій и нор -
шіітелыіый К. прпмкнулъ къ господствовавшему въ 
то вромя вео-класспцпзму. Въ 1782 г. К. изваялъ 
«Тезся, поб діітеля Мивотавра» (въ Авгліи, во 
влад ніп марквза Ловдовдоррн). Съ 1783 по 1787 гг. 
работ;ілъ надъ гробиііц й папы Клпмевта XIV 
(Ганган лли) для церквя св. Апостоловъ въ Рпм . 
Этотъ простоі! н благородпыіі памяівпкъ съ впушв-
тельноіі фнгурой благословляющаго папы ирод-
ставляетъ полпыіі разрывъ со стнлемъ Бернинв. 
Въ 1787 г. К. получилъ заказъ ва гробницу папы 
Клпмевта XIII (Рсццовяго) для собора св. Петра. 
Паиа нзображенъ молящимся, на вол вяхъ, на 
саркофаг , подл китораго стоитъ, сл ва, совер-
гаспво безсодержательвая, условво трактоваиная 
фигура В ры, а справа сиднтъ въ элсгантно-
неброзкноіі поз геяій смертн. У ногъ об нхъ 
фигуръ два льва, охраняющіе входъ въ подзомелье. 
Фпгура гонія, въ вид обпажсппаго юноши съ опу-
віеііиымъ факеломъ въ правой рук , является 
соворотвымъ момеатомъ въ развернувшемся твор-
честв гсвіальпо одареннаго, во не нашедшаго 
сво і! дороги художнпка, и первымъ произведс-
віемъ въ томъ слащавомъ п сентнмевтальномъ, 
якобы класеическонъ стнл , насадвтелемъ котораго 
па зар XIX в. сталъ К. Во вреыя работъ надъ 
этнмъ памятникоыъ, заковчениымъ въ 1792 г., К. 
ясполввлъ еще ц лыіі рядъ бюстовъ п статуй для 
частвыхъ ляцъ, главвымъ образомъ, авгличанъ. Въ 
1794 г. К. откловіілъ продложспіе пмв. Екатервны П 
пос тпть Пстсрбургъ. Ызъ. отд льяыхъ скулыітуръ, 
выполяенныхъ К, въ 80-хъ и 90-хъ годахъ, самая 
звамопіітая мраморпая группа «Амуръ п Психея». 
Ова представлдстъ Амура въ тотъ мом втъ, когда 
овъ, склоняясь сзадн падъ обтшающей его Пся-
хесіі, ц луетъ ее въ губы. Груіша эта, исполвенная 
въ 1793 г. для англнчаншіа Campbell, была пріоб-
р тева Мюратомъ, который заказалъ К. вторую 
rpynny, съ Амуромъ н Пспхеоіі, во въ вяд сію-
конво стоящихъ рядомъ фвгурі.. Об этн груіпіы, 
язв стпыя въ безчисленныхъ повторсніяхъ, попалп 
яосл долгихъ странствованііі въ Лувръ. Самъ К.. 
въ 1800 г. ІІСПСШШЛЪ точную копію второіі группы 
для Жозефины Богарнэ (теперь въ Эрмвтааі ) п 
п сколько изм неиную копію первоіі группы для 
і;шізя Юсупова. сАмуръ и Психеяг въ вилл Кар-
лотта въ Каденоббів ва оз. Комо, предметъ покло-
ионіябезчисленныхътурпстовъ, ве орппіналышя ко-
чія отъ рукн К., а нсполвена лишь въ 1827 г. Адамо 
Тадолинп! Для гсрцога Оворато Гаэтаіш К. вспол-
тілъ огромііую, бурную гю двпжеяію, no лпшен-
пую внутрсиней снлы, мраморпую группу іГ рку-
лесъ и Лихасъ» (въ палаццо Корсвки въ Рпм ). 
Въ 1796 г. К. моделпровалъ, а въ 1800 г. нспол-
шілъ въ мрамор статую Іебы (въ берлянскомъ 
музе ). Въ 1799 г. К. скуішлъ t'O аптіічныхъ фраг-
моптовъ п подарвлъ вхъ пап ІИю VII, иоложнвъ 
этвмъ начало для оспованнаго впосл дстиів Museo 
Lapidario Cbiaramonti въВатпкан . Въ1801 г. за-
копчнлъ мраиорвую статую Персея, которая, не-
смотря на очевпдное подражаиіо увсзевному фрав-
цузами въ Парпжъ Аполлову Б льведорскому, да-
локо отстаотъ отъ своего автичваго образда. 2ъ 
1802 г. К. отправвлся въ Парвжъ моделиропать 
бюстъ ішператора (въ палаццо ІІПТГІІ во Флореи-
ціи). По возвращоніи въ Рнмъ былъ иазяачеяъ 
г неральнымъ ннспокторомъ рвмсквхъ дровностеіі. 

Въ 1805 г. прибылъ въ В ву для пбстановкн въ 
Августинской дрк. начатаго ещо въ 1788 г. ііамят-
ника эрцг рцоишн Марін Кристивы. Изъ портрет-
выхъ скульитуръ, исяолневныхъ К. въ первомъ 
десятвл тін XIX в., изв ствы фнгуры: сестры 
Наполеояа Полішы Боргез (въ вилл Боргезо въ 
Рнм ), матери Наполеона Летицін Бонапарт (вь 
Аягліи у герцога Девовширскаго) н каягини Эстер-
гази (въ замк Э. въ Вевгрін). Въ 1810 г. К. 
присутствовалъ на открытіи исволневааго имъ 
памятднка поэта Альфі ри въ Саата Кроч во 
Флорепціп. Въ томъ ж году пос тилъ во второй 
разъ Парпжъ, гд моделяровалъ бюстъ и статую 
имп. Ыарін-Луизы. Въ 1811 г. отправнлъ изъ Ряма 
пмп. Жозефпн три статуд: тавцовщнцы, Терпси-
хрры u Париса (вс трн въ Эршітаж ). Въ 1815 г. 
R. сяова отправпл&я въ Парджъ, гд хлопоталъ о 
возвращенін похііщенвыхъ фравцузами въ Италіи 
произведевій нскусства. Къ этому ж времеви 
отиосится чр звачайно слащавая группа Трехъ 
Грацій (въ Эрмнтаж ). Въ 1819 г. К. воздвнгъ въ 
собор св. Петра по заказу англійскаго праввтель-
ства памятанкъ посл двпхъ Стюартовъ. Въ томъжс 
собор ему еще припадлежитъ бронзовый памят-
вякъ кол вопреіиіодеяваго паиы Пія VI. — См. 
S. B r i g i d i , «La vita di Antonio Canoya» 
(Флоренція, 1866); H. S U c k e , «Canova u. Thor-
waldsen» («Dohme's Kunst u. KUustler», 1886); 
A. G. M e y e r , cCanova» («Kllnstiermonogra-
рЫеп», 36); V. M a l a m a n i , «Antonio Kanova» 
(Ыиланъ, 1911). Л. Еубе. 

Кановасъ дель Кастпльо (Canovas 
del Castillo), Антоніо—вспанскііі государствев-
ный д ятсль (1828 — 97); былъ консервативнымъ 
журвалвстомъ, пнсалъстнхн u дсторвческія работы. 
Въ 1854 г. К. былъ избранъ въ кортесы; позже 
былъ посломъ въ Рнм , мянпстромъ ввутрен-
ннхъ д лъ, коловій и фянавсовъ. Въ 1866 г. былъ 
изгвавъ Нарваесомъ в Ронзалесомъ Браво. Посл 
роволюціи 1868 г. вервулся въ Испанію; участво-
валъ въ учредительныхъ кортесахъ 1869 г., отстапвая 
въ нпхъ взгнаввыхъ Бурбововъ (Изабеллу); былъ 
протпвъ избравія короля Анадея н все время аги-
тпровалъ (посл отречевія ІІзабеллы) за Альфонса. 
Посл переворота, прнзвавшаго на престолъ Аль-
фонса, ещо до его прибытія въ Испанію, К. сфор-
мяровалъ кабпветъ регевтства, которыіі п былъ 
утвержденъ Альфовсомъ (1874), п съ двумя крат-
киии перерывами въ 1875 п 1879 гг. оставался во 
глав правительства до 1881г. Его увравленіе было 
яаправлено къ іюддержяваеію коровы п католв-
цпзма; ему приходилось усмпрять возставія карлв-
стовъ и кубаиц въ, бороться съ прессоіі д народ-
вымн собраніямд посредствомъ полвцеііскихъ рс-
прсссій. Зат мъ онъ былъ премьеромъ въ 1884—85, 
1890—93 в 1895—97 гг., ч редуясь па этомъ посту съ 
вождсмъ лнбераловъ Сагастой. Въ январ 1890 г., 
ещо во время мвнисторства Сагасты, онъ поддер-
жалъ вносевдый посл днпмъ про ктъ всеобщаго 
голосованія. Въ 1892 г. онъ ировелъ краГіно протек-
ціонвстскіп таможедный тарафъ. Во время посл д-
няго своего шінистерства овъ съ краііной жесто-
костью, но безрезультатпо, усмврялъ возставіе на 
Куб и Фплнгшітахъ и ПОДГОТОІІЛНІЪ воііву съ 
Соедппеиными ПІтатамн. Убнтъ анархистомъ. Изъ 
его сочнненііі главвыя: «Estudios literarios» (Мад-
рвдъ, 1868); «Historia del dominio austriaco en 
Egpaiia» (1869); біографія сго дяди, поэта Serafiu 
Estebanez Calderon (1883); «Problcmas contem-
рогіЪіеоз» (1Ш1); «Estudios del reinado de Fe
lipe IV» (1888—90).-Сн. U. C. C r e u x, «Antonio C.> 
(IT., 1898); Pons. «C. del Castillo? (Мадридъ, 1901). 
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К а я о з а (Canosa) — гор. въ южіі. Италіи. 
ь5 337 жит., занимаются скотоводствоыъ, горноіі 
промышленностью п ш лководствомъ. Недавно 
близъ К. наіідены вырубленныя въ скалахъ могплы; 
добытыя тамъ древностн (оружіе, вазы п пр.) пом -
щены въ Нваполіітанскій музей. 

К а н о п а д а — ііродолжительная u частая 
стр льба пзъ н сколькцхъ артиллерійскіиъ орудій. 
Въ пиротехнііі К. называютъ звуковоіі эффоктъ, по-
лучающіііся отъ посл довательнаго восиламененія 
со диненныіъ въ одну батарею н сколыспхъ 
(обыкновенно не мен 5) трубокъ, наполыеиныхъ 
порохомъ іі дающихъ выстр лъ. Для полученія 
большого эффекта К. разсчнтываютъ такъ, чтобы 
выстр лы постепенно усплпвались и учащались, 
производя посл дующіе выстр лы все съ меньшей 
паузой. 

К а н о в а р х ъ . Въ древности, по иричин 
б дностп монастырей, н дозволявшей пм ть 
богослужебныя книгп въ нужномъ колпчеств , 
вошло въ обычай п ніе священныхъ п оноп -
нііі подъ диктовку . Одинъ изъ монаховъ, 
иы я въ рукахъ книгу, пропзносилъ громогласпо 
1)ечитатіівомъ фразу за фразой, а прочіе кли-
росные п лн эти фразы, по м р произнесенія 
каждоіі изъ нихъ. Этотъ монахъ u назывался ка-
н о н а р х о м ъ , что значитъ начинатель установлен-
наго (іру.шм іі ха ш ), т.-е. п нія. Удержался въ 
монастыряхъ, придерживающпхся древняго бого-
служебнаго чина. 

К а н о н е р с к а я лодка—небольшое воен-
ное судно, ыелко сидящее въ вод , впоружепное 
орудіяміі болыпого калибра и назначенное для обо-
роны бер говъ іі военныхъ д йствій въ' р кахъ и 
озерахъ. Вп рвые введены французамн въ XYJI в., 
при бомбардіірованіи Дюнісирхена, въ внд 30— 
40 весельныхъ шлюпокъ, съ 2—3 болышіми пуш-
ками; зат мъ Брпняты англнчанамв, голландцами 
и др. Въ 1805 г. Наполеонъ вел лъ постропть н -
сколько соть К. лодокъ, чтобы сд лать нападені 
на Англію, но вознпкшая въ это время крнтппен-
тальная война не дала ему окончить это предпрія-
тіе. Представляя незначительную ц ль для непрія-
тельскпхъ выстр ловъ, К. лодки моглп нанести 
большой вредъ своими болыиекаліібернымн ору-
діями, а неболыпое углубленіо позволяло имъ скры-
иаться въ такія м ста, куда болыпіе корабли ис 
им ли доступа. Въ Россіи К. лодки введены бььиі 
въ начал XIX в.; сначала это были гребныя суда 
длішою 60'—80', съ 1—2 тяжелыии пушками. По 
введеніи парового двнгателя ихъ стали д лать па-
ровымн (віінтовыми), увелпчили ихъ разм ры, a 
артиллерію довели до одного 12" орудія въ носу и 
н сколышхъ скоростр локъ. Такнмъ образоыъ, воз-
пикъ типъ, свачала деревянной К. лодкп (напр., 
«Щнть», въ 1856 г.), зат мъ см шанноіі постройки 
(«Ершъ», сБурунъ», «Туча>, сСн гъ», «Дождь» и др. 
ііостро пы въ 1874—1^1 г.), водонзм щенія около 
200—400 тон., со скоростыо 7—9,5 узла п числив-
шихся до кинца XIX в. въ спнск сК лодокъ бе-
реговоіі обороны». Дальн іішее развнтіе этого типа 
дало «мореходную Е. лодку», съ корпусомъ сначала 
жел зпы.мъ, а потомъ и стальнымъ, увеличеннымъ 
водоіізы щсиіемъ-до 900—1200 тон., съ выпуклою 
иалубною бронею въ V для защиты жизненныхъ 
частеіі судна, съ артиллеріей, состоявшей изъ од-
иого 9" ііли двухъ 8" орудііі въ носу, одной 6" иушкіі 
въ корм п скоростр локъ. Скорость этихъ судо^ъ 
доведена была до 12—13 узловъ. Для экономичнаго 
еовериіспія морскихъ пер ходовъ суда этв снабжены 
былн паруснымъ вооруженіемъ брига иди трехмач-
товоіі шхуны. Таковы были—въ Сибирской флотиліи 

<Бобръ>, <Сивучъ;>, постіюены въ 1884—1885 г.; 
«Манджуръ» и пзв стпыіі по бою при Чемульпо 
сКорс цъ», построены въ 1886—1887 г.; въ черно-
морской флотнліп—«Запорожецъ». «Уралецъ», «Те-
рёцъ», «Кубаноцъ» и <Донецъ>, построенные въ 
1887—1888 г. п существующіс до сого врем ші 
(1914). Наиболыпе развитіо идеи «мореходной К. 
лодкн» сд лапо было при постройк въ 1890 г. 
сГрозящаго», водонзм щеніе 1500 тон.; это уже 
бронпрованное судно, съ поясомъ по ватерлнвііі 
толщпною 5", безъ ларуснаго вооружопія, съ артп.і-
леріей—одннмъ 9" орудіемъ въ і.осу, одннмъ 6" въ 
корм н 8 скоростр лкамп. -'ІГОГО тіпіа строилвсь: 
«Гремящій», «0тважііыі1>.и, накопецъ, сХрабрыіІ>, 
у котораго въ носу поставлепы два 8" орудія. 
Посл дне судно еще до сего времоніі (1914) со-
стонтъ въ сппск судовъ балтійскаго флота. Даль-
н ншей разработк ндея морскнхъК. лодокъ не под-
вергалась, u посл Русско-Ялоискоіі войіш мысль 
о постройк ихъ была отброш на, такъ какъ для 
обороны береговъ появнлось, на ряду со многвмп 
другпміі средствамн, новое гудно—подводпая лодка. 
Идея К. лодокъ въ другомъ ирим ііеиіп, имвнно 
длявоенныхъ д ііствій нар кахъ и озерахъ, подд р-
жпвается п до сего времони, и въ этомъ отношевін 
въ Россіи пм ются три тіша судовъ: а) суда. могу-
щія соворшать морскіо переходы и входнть въ 
устья болывпхъ р къ: паіір., «Хпвішецъ», построенъ 
въ 1905 г., вод. 1340 тон., съ осадкой 11 ф., съ 
броневой палубоіі, u артилл ріей изъ 2 орудій ъъ 
120 MM. u скоростр локъ; скорость 13,5 узловъ; 
сГилякъ», построенъ въ 1906 г., водоизм щ віс 
875 тон., осадка 8 ф., броневая палуба, артиллерія 
изъ 3 орудій въ 120 мм. п скоростр локъ, б) суда 
для Каспійскаго м. прііближающіяся къ посл д-
нему тішу («Карсъ» и ?Ардаганъ», вод. 623 топ.), 
но свабжепныя, для облегчепія, двигатолямп внут-
реішяго сгоранія («днзелямн»); в) р чныя К. лодкіі 
для Амура іі его притоковъ, напр., «Монголъ», по-
строенъ въ 1907 г. вод. 190 тон. съ осадкоіі въ 2 ф., 
съ моталлическнміі рубкамн, ііротнвостояіцііміі ру-
жеіінымъ пулямъ, съ артпллеріеіі нзъ двухъ 75 мм. 
пушекъ и пулеметовъ; скорость хода—11,5 узловг. 
Суда этп такж снабжены двигателямп' Дпзелл. 

Г. Л—нъ. 
К а и о п и з а ц і я с в я т ы х ъ . Слово Б. 

пм ло своообразную судьбу. Основа его—хамш — 
греческая, но самое слово—canonisatio—пм отъ 
только латипскую форму и означаетъ включеніе 
въ списокъ святыхъ. Это значеніо занмстіюваво 
изъ латвнскаго обряда врпчтонія, гд nana за-
являетъ, что такого-то sanctorum caialogo adscri-
bimus. Въ древней греческой церквн чнна К. 
вовс но существовало. Большннство святыхъ ока-
залось ужс на своихъ м стахъ гораздо раньше, 
ч мъ церковвая власть вздумала вступііться въ 
д ло сопричисленія пзв стиыхъ лпцъ къ соііму 
угодниііовъ. Ч мъ дальшо идти къ началыюму хри-
стіанству, т мъ сіаповится пссомн цн о, что К. со-
вершало проіімущсственио communis opinio. Б зраз-
лнчво, каісъ пазыватьэту работу в руюідоіі массы,— 
результатъ ея всегда былъ одииъ итотъ же:іімясвя-
того входпло въ м сяцесловъ, въ честь ого соверша-
лпсь праздпества, его жизпь украшалась сказаніями 
п up. Судя no тому, что мы ІІІІДИМЪВЪ житіяхъ, ие-
р дко почитаніехристіанскаго гсроя получало под-
кр плевіе ві. до-хрнстіавскихъ іірпвычкахъ п релп-
гіозныхъпрпвязаиностяхъ населенія. «Впосявъ сва-
заиія о святыхъ мііогочнслопііыя чорты староГі 
языческой легенды, христіан пе соворшашгь из-
м пы свосй в р . Они только уирашаютъ хри-
стіанскихъ святыхъ вс мъ лучшпмъ в высшимъ. 
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что сохраиилось отъ ішычсства. Онн то.іысо при-
лаютъ 'м стнымъ святымъ черты нзлюбленныхъ 
м стпыхъ героевъ». Іерархія, въ конц концовъ, 
толысо не м шала тому, что ироисходило само со-
Оою. Очснь долго въ каждоП провннціи былп 
только свои м стпые свлтые. Въ ііеріодъ гоненій 
сстественно безспорнос м сто въ спискахъ свя-
тыхъ занпмалн герон эпохи—мученнки. Съ IV в. 
гсронческіе иодвиічі становятся достояніемъ no 
препмуществу гсроевъ пустынн—моиаховъ. Болыпал 
часть святыхъ всего посл дующаго временн вер-
буется въ рядахъ аскетовъ. Бъ то жо время множе-
ство угодннковъ выставляетъ іізъ своей среды епн-
скоііатъ. Патріархп коіістантннопольскіе, начиная 
съ Мнтрофана (315—325) н до Евста ія (10L9—1025), 
іючти вс иріічислены къ лику святыхъ, за нс-
ключеніемъ т хъ, которые быліі еретнками, оста-
впли ка «дру нлн были удалоны съ нея, н, наконецъ, 
т хъ, которые зав домо вели порочную жіізнь. Этотъ 
иріш ръ даетъ право думать, что частныя церквп-
сиііскоіііп нричнслялн къ лнкамъ м стныхъ свопхъ 
святыхъ вс хъ свопхъ православныхъ и нич мъ 
ссбя не запятнавшпхъ еинскоповъ на основаніп 
того в роваиія, что СІІНСІІОПЫ канъ црнзванные хо-
датап за людеЯ предъ Богомъ въ этой жпзніі, 
остаются таісг.вымн и за гробомъ. Мало-по-малу, 
изъ соіша святыхъ стали выд ляіься тодько н кото-
рые, почитаніс которыхъ д лалось достояніемъ всой 
восточноіі дерквп.Новелла Льва І Мудраго (886— 
911) не создаетъ новаго порядка всщей, а толькоза-
кр пляеть уже слагавшееся обыкновеніе, когда тре-
буетъ ВМІІСТ съ лнісамн апостоловъ и мученнковъ 
праздновать память вслнкнхъучнтслеіі А анасія Вс-
ликаго, Баснлія Белнкаго, Грнгорія Богослова, Гри-
горія Пнсскаго, Іоанна Златоуста, Кнрнлла Алексан-
дріііскаго, Ешіфанія Кнпрскаго. Развіітіс въ этомъ 
направлоніи почти заиершается на ВОСТОІІ нзда-
піемъ лицевого менологія прн Басилін Болгаробоііц 
(975—1025). Бм ст сът мъ, именво съ этоіі эпохи 
все бол е воздвигаются ограниченія іізлишняго 
расширепія класса святыхъ. Мало-по-малу, въ гре-
ческой доркви создается изв стпая норма для прн-
численія къ лику святыхъ. Трсбовалось прославле-
віе даромъ чудотвореііій, нетл ні мощей илн жс 
знамшііе отъ костсіі—ихъ благоуханіе. Сл дуетъ 
отм тнть, что въ дровностн налнчность мощей не 
считалась иеобходпмымъ условіомъ для прнчпсле-
иія къ лику святыхі.. Мотаын ж іірнзнаваліісь не 
•голько ц лыя т ла, no н просто костн. Бъ запад-
ной цорквн К. происходила такъ же, какъ и на 
Восток . Бсе завис ло отъ м стныхъ церквеіі. Но 
съ половины X в. іюложеніе нзм нилось. Бъ 933 г. 
иаііа Іоанпъ XV каноинзовалъ впервые Ульрнха, 
опнскопа Аугсбургскаго. Это стало повторяться все 
чащс, н въ 1170 г. nana Ал ксандръ III ужо за-
заявнлъ, что безъ разр шеиія Рима ннкто пс 
можетъ быть іірнчислевъ къ лнку святыхъ. Старал 
практика, однано, существовала рядомъ съ новымп 
порядками, пока въ 1G34 r. nana Урбанъ VIII ие рс-
зервпровалъ оісопчательно право іірнчислонія къ 
лнку святыхъ въ пользу своеіі ка еДры. Теперь 
ближайшпмъ образоыъ разборомъ актовъ о К. въ 
каждомъ отд лыюмъ случа зав дустъ congregatio 
rituum. Порядіш наіисіі деркви складывались подъ 
сильнымъ вліяні мъ церкви .фвческой. Почти 
исключптельнымъ осноианівмъ пріічііслепія къ лнку 
святыхъ у насъ призпавалось ирославлепіе чуде-
сами. Кром того, вмішіательство іорархіи въ д ло 
К. у насъ иы ло немзб жно бол е властныя формы. 
Однако, н у насъ давленіе мірянъ давало и даетъ 
себя знать зам тпо: иогуществсиная сила рсцепціи 
нроявляетъ себя всюду. К. обычно пр дваряется 

Ііоиыіі Оицнклішрдірцчміій Словарь, т. IX. 

! почитаніемъ святого. Если опъ похоропснъ въ 
j церкви, то надъ его могнлоіі ставится рака; если 
j вн ея, то строится часовня. Зажигаюгь лампады, 
j св чи, служатъ панихиды, иоторыя незам тно 
могутъ см няться молебнамп. Сама іерархія въ 
такихъ случаяхъ н теперь сще колеблется. Ко-

1 почио, возможны случаи К. и безъ предваритель-
1 иой стадін почитанія. Но легко эам тнть, что 
; святые, К. которыхъ совершалась бсзъ предшс-
ствующей иодготовки и участія народноіі массы, 
очень р дко стягиваютъ къ своимъ гробнпцамъ. 
значнтсльныя толпы поклонниковъ. Важнымъ мо-
мснтомъ въ исторіп К. русскнхъ святыхъ является 
правленіе Іоанна Грознаго и митрополита Ма-
карія. Русская церковь поднпмалась всл дъ за го-
сударствомъ u въ представлепіи нашнхъ пред-
ковъ заняла первенствующео м сто. Но украше-
ніе п силу церквіі составляютъ ея святые^ 
Отсюда собпраніе угодниковъ. До Грознаго было 
толысо 22 святыхъ, память которыхъ чтшась всей 
русскоіі церковью. Соборы 154T и 1549 гг. капони-
зовали еще 39 лицъ. Отъ собора 1549 г. до учрежде-
нія сішодабыло канонизовано еіде около 150 ляцъ. 
Бо весь синодальный періодъ К. прим нялась не-
р дко. Особенно богато случаямн К. настоящее цар-
ствованіе: еодосій Черниговсісііі, Анна Кашннская, 
Серафимъ Саровскій, Іоасафъ Б лгородскііі, Гермо-
генъМосковскій.-См. Е. Голубинскій, «Исторія 
К. святыхъ върусск. цоркви» (2-е изд., М., 1903); 
В. В а с и л ь е в ъ , «ИсторіяК. русскихъсвятыхъ» (въ 
«Чтевіяхъ общ. н древн. россііісіс», кн. 3-я, 1893); 
Те мнн к о в скі й, <Къ вопросу о К. святыхъ» (Яро-
славль, 1903); Д. Шестаковъ, сіізсл дованія въ 
областн греческнхъ народныхъ сказаній о свя-
тыхъ» (Варшава, 1910); Арх. Соргій, «Полный 
ы слцеслові Востока> (тт. I—II, 2-е изд.); Барсу-
ковъ, «Источникіі русской агіографііі»: W e t r e r -
AVelte, <Kircheulexicon» (т. П-іі, изд. 2-е); Thal-
hofer, «Handbuch der kath. Liturgik» (2-е іізд.); 
Silgmtll ler, «Kirchenrecht» (1904); «Realen-
cyklopilcTie ftlr protest. Theologie und Kirche» 
(T. X-il, нзд. 3-e); Luc ius , «Die Anfilnge des 
Heiligenkultus in der christl. Kirche» (1904); 
Dufourc, «Lachristianisation desi'oules> (3-е нзд., 
1907); D e l e h a y e , «Les legendeshagiographiques» 
(2-е изд., 1906); P. S a i n t y v e s , «Les saints 
successeurs de dieux» (1907). 

К а н о п и к а (ученіе o правил ахъ)—гносео-
логпчсская часть эшшуровоіі фплософін. 

Каиоиикн—см. Капнтулы ц каноники. 
К а и о н п р ъ (отъ франц. canon)—нанменовг,-

ніе, прнсвоенное младшішъ иижнпмъ чинамъ въ 
артиллерін и соотв тствующее званію «рядовоіЬ 
въ п хот плп кавалеріи. Въ буквальномъ смысл 
К. означаетъ—пушкарь. 

К а н о и и с с а — названіе штатныхъ монахинь 
женскаго католпческаго мовастыря, преимуще-
ственно т хъ, которыя зав д ють какою-ннбудь 
частью монастырскаго управленія, въ особенпостп 
уходомъ за больными монастыря,обучеяіеиъ въ моиа-
стырскихъ школахъ, раздачей милосіыни н т. п. 

Капоннческій возрастъ — тотъ воз-
растъ, по достижонін котораго, согласно иравиламъ, 
иом щеішымъ въ каионичсскихъ сборнпкахъ, можио 
вступать въ бракъ или быть посвящаему въ свя-
щсниыя степени. См. Брачное право (VII, 941) u 
Духовонство (XVI, 936). 

Каиоиичсск ія паказанія —см. Еші-
тимія (XVII, ст. 502). 

Капоніічесыое право (jus canonicum) 
обипмаетъ собой положенія юрпдчческаго характера, 
содержащіяся въ церковныхъ канонахъ. Въ церкви 
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восточнои, православно-ки олнческой, канопы обра-
зовались въ періодъ' вселенскпіъ соборовъ п со-
стоятъ изъ правиль апостольскнхъ, вселенскпхъ п 
пом стныхъ соборовъ и Св. отецъ. Въ церкви з'а-
падноіі, римско-католическоН, К. право содержится 
въ оффиціальномъ сборник сеіі цсрквп «Corpus 
juris canonicb; въ сборнпкъ этотъ вошлп: правпла 
апостольскія, латннскихъ и гречесі ііхъ соборовъ, 
папскіе декреталы подлпнные п подложны , отрывкп 
изъ отцовъ церкви. пзвлеченія нзъ пенитенціаловъ, 
изъ рішскаго права и нзъ фравкскнхъ капитуля-
ровъ. Отъ К. права сл дуегь отлнчать право цер-
ковное (jus ecclesiasticum), подъ которымъ разу-
м ется право, д ііств ющее въ церкви, іісзавнспмо 
отъ нсточннка п временіі его происхожденія. Изу-
чеві іі разработка К. права (канонпка. ti-zavovixi) 
началнсь ужо съ XII в., і;огда, въ качсств theo-
logia practica externa, K. право, на ряду съ рим-
скимъ поавомъ, заияло видііоо ы сто сначала въ 
болопсколъ, а зат мъ п въ другнхъ, созданныхъ 
по его тнпу, университетахъ Европы. J. U. D.— 
juris utriusque doctor—ученыіі двухъ правъ: права 
св тскаго (римскаго) н дерковнаго (К.)—явленіо, 
обычное конца XII в. (Bazianus, уй. въ 1197 г.,— 
первый J. U. D.). Легнсты нзучалп каноны потому, 
что при нзучевіп императорскихъ конституцііі по 
д ламъ церковнымъ онп сталкивались съ канонамн 
нензб жно, каношісты изучали законы, ибо ecelesia 
vivit lege Roraana. Научная разработка К. права 
своднлась: 1) къ чтенію іі объясненію текста кано-
ническаго памятника, при чемъ объясненія писа-
лись на самой книг , ва поляхъ пли м жду строкъ 
и назывались глоссами (glossae, различавшіяся gl. 
marginales u gl. interlineares); изъ глоссъ, прн-
знанныхъ школоіі, составлялась glossa ordinaria 
(Glossa ordinaria къ Liber sextus пдетъ отъ Bern-
gardusParmensis deBotone(jM. въ1263 г.), къ Sex
tus ii Clementinae отъ Johannes Andreae (ум. въ 
1348 r.)]. Кром глоссъ, къ тексту ипогда д лалиеь 
добавленія, носившія назвапіе раіеае (отъ Раиса 
Раіеа, перваго, ставшаго д лать добавленія къ 
тексту Декрета). Изъ совокупностіі глоссъ кі книг 
образовалась, наконецъ, особая книга—apparatus, 
а потребности въ связпомъ изложеніи отд льныхъ 
частеіі паноническаго сборника удовлетворяліі такъ 
назыв. suramae (Rufinus, en. ассизскііі, ум. въ 1190 г.; 
его Surama саіюстоятсльный коиментарій къ Де-
крету); 2) къ устраненію протіівор чій въ канонахъ 
(cConcordantia discordantium canonura», какъ оза-
главленъ былъ въ начал Decretum Gratiani) п 3) къ 
выработк н которыхъ общихъ принциповъ и по-
нятііі. Такъ было выработано понятіо обычая цер-
ковнаго, для коюраго трсбовалась сорокал тняя 
давность (praescriptio) прнм ненш его (usus), осно-
ванная на уб жденіи въ его необходпмости (opinio 
necessitatis) и на непротивор чіи его ни боже-
ственному праву, ви правиламъ нравственностн, нн 
здравому разуму, ни церковному иорядку (rationa-
bilitas обычая). Въ церкви восточной особенпое 
значеніо получили канонисты XII в.: 1) Арнстинъ, 
написавшій толкованія къ такъ назыв. сиііопсису, 
т.-е. сборнику кавоническихъ правилъ въ сокращен-
ноіі родакціи, іізв стііый строго догаатическимъ ме-
тодомъ толкованія каноновъ, по буквальному ихъ 
смыслу, 2) Зонара, напнсавиіін толкованіяна каноиы, 
содержащіеся въ номоканон XIV тіітл., при чемъ 
одной нзъ задачъ себ поставившій примирить ііроти-
вор чія каионовъ, къ чему и шелъ ііутемъ сл дующнхъ 
принциповъ: а) правило поздн йшев .гучше издавваго 
раньш и б) правило апостольское преимуществуетъ 
предъ соборнымъ, соборно предънесоборвымъ и пра-
впло вселеыскаго собора иредъ правиломъ-невселен-

скаго, и 3) Вальсамовъ, иліпісавтііі толковані на но-
моканонъ въ полпомъ его состав , т.-е. на каноиы u 
законы, и державіпіГіся прпнцнпа предіючтенія за-
кона бол о поздняго раиному (lex postisrior derogat 
priori), бол е суроваго—мягкому н каноновъ, кото-
рые прпніімаются за Св. Пнсавіе,—законамі.. Въ 
вопрос о значснін К, ирава въ настоящео время 
рпмско-католпческая церковь стоитъ на строгой 
обязательности иріпгііііенія его, однако, благодаря 
и внутреннему ц риовдолу закоіюдательству іі осо-
бенно копкордатамъ, заі;люченпы5іъ папаші въ раз-
ное время, многія нормы Corpus'a juris canonic! 
являются утратіівпшлш силу, не говоря ужо о томъ, 
что н совремепное государство не допустнло бы 
приы иенік н которыхъ средпев ковыхъ началъ, 
содержаіцііхся въ Согріі5? . Цсрковь еваигслнческая, 
по разрыв съ Римомъ, отрпцателыю отн слась u 
къ К. праву. На гомбергскомъ синод въ I'IL'I; Г. 
Люторъ запретилъ даже чптать это ираво, «въ ііро-
тнввость божескому пазываемое каиоііпчески.мъ». П-
н мецкіе юристы оказалпсь «дурныміі хрястіанамио 
(«btise Christen») и, стоя на точіс зр пія исторіи 
ческоіі нопрерывпостіі права, отстояли для еваиге-
лнчоской церквп К. право со значовіемъ субсндіар-
наго источппка еваіігелпческаго церковнаго права 
іі при услоиіи непротивор чія его ученію Хрнста п 
апостоловъ, евангелнческому церковному правовому 
обычаю н св тскоыу законодательству. Цорконь 
православная держится такого жс взгляда ва обя-
зательцую снлу каноновь, какъ н церковь рнмско-
католнческая, но фактіічески К. право является 
д йствующимъ правомъ ііравославной церквп лишь 
постольку, поскольку является правомъ ею рецсіі-
тировавнымъ. При отсутствіп л;е рецепціи, отд ль-
ныя нормы К. нрава ыогутъ быть нлн въ качоств 
права субсидіарнаго, т.-е. такого, къ которому іірн-
ходится обращаться, если въ д ііствующой иравовой 
снстем п тъ разр шающаго отв та па тотъ илн 
иной кодкретныіі случаіі, илп въ качеств нстоянпка 
д йствующаго права постольку, поскольку норма 
д йствуюіцаго права заимствовала содоржаніе сво 
изъ нормы К. ирава, и, вакопецъ, К. право можеть 
служнть н которымъ крптеріемъ въ сужденіяхъ de 
lege ferenda. Въ 1839 г. въ Россін былъ пздаиъ 
свят йшимъ синодомъ полныіі токстъ каноновь 
православной церквн подъ заглавіемъ: «Кпига нра-
вилъ св. апостоловъ, св. соборовъ вселенскихъ и 
пом стныхъ іі св. отцовъ». Сокращенііын же тексть 
ианововъ находится въ печатвоіі кормч й, оффи-
ціальнаго изданія. Въ 1875 г. появвлось н частпоо 
нзданіе каноновъ (мосі;овсі;аго общоства любіітслеіі 
духовнаго просв щеиія), въ которомі,, кром пол-
наго ихъ текста, пом щенъ и теісстъ сокраш.оііііыіі. 
а также толкованія Зопары, Арпстіша и Вальса-
мова.—Лтпература: S c h u l t e , cGeschichte der 
Quellen und Literatur des kauonischen Bechts 
von Gratian bis auf die Gegenwart» (3 тт., 4 чч., 
1875—80); T a r d i f , «Histoire des sources du droit 
canonique» (1887); M u t h e r , «lliimisches und ca-
nonisches Recht im deutschen Mittelalter» (1871); 
F r i e d b e r g , «Das kanonische und das Kirchen-
recht» («D. Z. f. Kr.>, VIII, 1889); B a 11 e r i n i, 
«Dt antiquis coliectionibus canonuni» (Вопсція, 
(1753—59); Ma as en, «Geschichte der Quellen und 
der Literatur des canonischen Rechts in Aboiui-
lande bis zum Ausgange der Mittelalters» (т. I, 
1871); A. Ill ar уна, «Кратісо изложоніо K. прана 
дііной свлтой соборпоіі u апостольской церивіі» 

(СПБ., 1872, подъ ред. проф. Барсова); Н п к о -
д и м ъ (Милашъ), еп. далматинскій, «Православяоо 
ц рковвое право» (СПБ., 1897, пер. П тровнча); 
курсы и учебвишіііоцерковному ираву. Ср. Кавоны. 
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К а п о п н н к о в т » , Д н н о к н т і З Иваво-
п н ч ъ—хпмикъ (1854—1902), съ 1886 г. сфдинар-
пый профессоръ т хнологіи и технической химіи 
въ казансном-ь унив.; свою научно-лнтёратуриую 
д ятельность началъ въ 1874 г. «Зам ткой отіюсц-
телыіо прпготовленііі глорангндридовъ жнрныхъ 
кислотъ» («Журн. Руссі:. Химич. Общ.э, т. VI). 
Труды К. отіюслтся. главпымъ образомъ, къ области 
фиаической химіи. Гаковы его магистерская дпс-
с ртація: сМатеріалы по вопросу о вліяніи строе-
нія на св топреломляюіцую способность органнчо-
скпхъ соодііііеній> (Казань, 1880),' докторская сО 
св топреломляющ й сіюсобности хнмцческихъ сое-
ДІІНОІІІЙ» (Казань, 1884),^три статыі о соотноше-
ніяхъ между св топреломляюідеіі способностью хи-
инческихъ сосдиненій п ихъ- способвостью вращать 
плоскость полярнзадіи («Журн. Физико - Хнмнч. 
Общ.», 1888 г., т. XX, п 1890 г., т. XXII), <Объ 
уд льномъ вращеиііі впнпоііаменной кислоты п ея 
солеіЬ (тамъ же, 1890 г., т. XXII). Кром того, К. 
издалъ сРуководство къ химіічесіишу изсл до-
вапію питатольиыіъ и вкусовыхъ в ществъ> 
(СПБ., 1891). 

Капоиш.икт> — у русскихъ старообрядцевъ 
бозпоповцевъ такъ иазыв. чтецъ исалыовъ, каноиовъ 
u другихъ богослужебныхъ молптвословій. 

К а н о н ъ (правпло) чнстаго разума—техниче-
скій терминъ Кантовой философіи. Такъ какъ 
разумъ (въ т сномъ смысл ), т.-е. способность обра-
зоваиія безусловныхъ идей, не им етъ теоретпче-
скаго иліі познават льнаго употр бленія (прннад-
лежащаго всед ло разсудку, ограниченному опы-
томъ), то К,, т.-е. совокупность основоположеніп 
или пріінцтювь разума, можетъ оііред лять только 
практпческое го употреблені (въ сфер нрав-
ственной). 

К а н о п ъ въ и с к у с с т в —см. Поликлетъ. 
К а п о н ъ (отъ греч. хо шм—предписаніе, пра-

вило): 1) одна нзъ формъ музыкальной ныитаціи, 
прптомъ самал строгая, въ которой два или бол е 
голосовъ исполняютъ одну и ту ж данную мелодію, 
вступая, однако, н сразу, а одинъ за другииъ, въ 
то время какъ раньшв вступнвшііі голосъ продол-
жаегь исполнять свою мелодію. К. бываютъ: въ 
арииу, когда нмнтнрующін голос-ь точно повто-
рлегь тему, встуіпія посл другого на полтакта, 
тактъ или'бол е; въ октаву, когда иміітпрующій 
голосъ повторяетъ молодію на октаву выше илп 
нпжо, въ верхнюю нли нижнюю квннту, въ верхнюю 
плн шіжнюю кварту, въ верхнюю или ннжнюю 
с к нду, торцію, с ксту, с птиму н т. д. 
К. можетъ быть двух-, трех-, четырохголосныіі, 
прп чемъ въ этихъ голосахъ допускается толысо 
данпая молодія (cantus firmus;, ново же содер-
жані можетъ быть введено только въ сопрово-
жденін (гармоннческомъ пли контрапупктическовіъ), 
псполпяемомъ дополнительными голосами. пріісоедп-
нениыми къ К. К. въ прпму, октаву, квпнту и 
кварту допускаетъ вполп точпую пмнтацію; К. жс 
въ другнхъ интервалахъ допускаетъ н ісоторое уісло-
неніе отъ точностп, но еъ сохраненіемъ самаго 
рода интервала, напр.: секунда малая можетъ быть 
въ имитаціи зам нена болыпой, но н теріиоіі. 
Прочіо виды К. получаются: 1) помощью пропор-
ціональнаго увелнчонія плп уМсныиопія длит льности 
нотъ въ иміітіірующсмъ голос (С. per augmenta-
tionem ІІЛІІ per diminutionem; 2) путемъ обращонія 
янтерваловъ (G. al inverso, permotumcontrarium), 
тйкъ что шагамъ темы вверхъ въ ішнтнрующемь 
голос отв чаютъ шаги внпзъ и наоборогь; 3) по-
моіцыо возвратнаго движонія мелодіи въ ишітііруіс-
«цоиъ голос , ісоторый начпнаеть м лодію съ конца 

(К. ракоходныіі, cancricans, иліг зеркальиый, Spie-
gelcanon); 4) К. круговой, въ которомъ данная ме-
лодія модулируегь въ другой тонъ, имитпрующіЯ 
голосъ начинаетъ въ этой новой тональности, а по-
тоиъ самъ модулируетъ и т. д.; 5) К. безконечныіі 
(С. perpetuus), въ которомъ конецъ темыслпвается 
съ я пачаломъ; 6) К. двойвой, ііредставляющііі 
соединеніе двухъ К., въ которомъ нмнтиру тся но-
большая музыкальная мысль, носитъ также на-
званіе stretto или слсатаго проведенія. Высшаго 
развитія К. достнгъ въ XV—XVI вв. у нидерланд-
скихъ контрапунктнстовъ, о чемъ CM. A m b r o s , 
«Geschichte der Musik» (т. Ill); и 0. K l a u w e l l , 
«Die historische Entwickelung des musikalischeu 
K.» (1877). У яасъ въ Pocciu первый K. (для 
фортеи. въ 3 руки) наппсанъ Ефимовнчемъ (в ро-
ятно ученпкомъ пзв стнаго теоретпка I. Мюллера, 
см. музык. журналъ «Harpe du Nords, 1822, № 2). 
знаменнтый К. «Какое чудное мгновенье» въ гРу-
слан и Людмнл » Глинкп принадлежитъ уже позд-
н іішему временп. Вышісывалн К. различно: а) обо-
значая вс голоса (К. открытый), б) нотнруя только 
одинъ голосъ съ даниоіі ему мелодіеіі, бозъ обозна-
ченіяіімитирующііхъголосовъ.но съ указаніемъ м ста 
нхъ вступленія (К. закрытыіі), в) обозначая только 
главный голосъ съ данной мелодіей, но б зъ ими-
тнрующнхъ голооовъ и безъ указанія м ста п спо-
соба ихъ вступленія (К. загадочный).—2) У грекопъ 
К. назынался монохордъ, при помощи котораго 
опред лялась математичесіш высота тона; такъ 
какъ ші агореГщы основывалн свою музыкальную 
теорію на этомъ Іі.., то они получнлп названіе ка-
нониковъ въ отличіе отъ г а р м о н п к о в ъ , пред-
ставіітелей школы Аріістокс на, не прндававшихъ 
особаго значенія математнк въ музыкальноіі 
теоріи. 

Капонъ Бнблеискіі і . — Хрнстіанская 
церковь прпнимаетъ: 1) К. Ветхаго Зав та н 2) К. 
Новаго Зав та (см. Библія, т. VI, ст. 562—56(51. 
Слово К—греческо -/.aviov—буквально означаетъ 
палку, правііло, въ переносвомъ смысл предписа-
ні , прівнло, а въ приложенін къ данному случаю— 
собраніе писаній, которыя церковь прнзнаетъ бого-
вдохновенными и считаетъ нормою и руководствомъ 
в ры и жнзни.—Іудеи насчптывалй въ своемъ К. 
24 книги: Заковъ—5, Пророкн—8 и Агіографы Пи-
санія—11. Первая категорія обнимаетъ Пятпкнііжіо; 
вторая—книги Іисуса Навина, Судей, Саиуила 
(нашн первыя дв Царствъ, какъ одна книга). 
Царей (напш дв посл диія книгп Царствъ, тожо 
какъ одна книга), Исаіи, Іеремін, Іезекіиля н (одна) 
дв надцати малыхъ пророковъ; третья категорія— 
Псалтирь, Притчей, Іова, П снь П снеіі, Ру ь, 
Плачъ Іеремін, Екклезіастъ, Ес ирь, Данінла, 
Ездры-Нееміи (наши дв книгн, какъ одна) u Хро-
ннкъ (наши дв Паралипоменояъ, какъ одна) (ср. 
3 Ездры, XIV 44 н 47). Вопросъ, почему чнсто-
исторнческін книги—Іисуса Навііна, Судеіі, . Са-
муила, Царствъ зачнслялнсь Въ разрядъ пророчо-
скихъ, р шается указаніемъ иа то, что Іисусъ На-
винъ былъ самъ іір рокъ (см. Чпслъ, ХХТІ, 18, и 
Второз., XXX, 14, 9),—кннги Судей и Самунла 
іірптісываліісь Самунлу, а книги Царей-пророку 
Іеремін. Кром того, вс эти книги говорятъ много 
о пророкахъ. Очонь долго господствовало воззр ніс, 
и т псрь еще н покннутое мяогимн богословами, 
по которому вётхозав тный К. прііведенъ въ ука-
занный составъ Ездроіі н великой синагогой. Но 
нротпвъ этого говорнтъ уже распорядокъ книгъ: 
трудно понять, а) зач мъ кнкпі Ездры-Нееміи н 
Хроникъ^Паралппомснонъ отд лены оть историче-

і скихъ існпгъ—первыхъ пророковъ; б) какъ кннта 
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Даніила попала въ чпсло агіографовъ, u в) какъ 
могли появііться изм ненія въ состав К., которыя 
мы вндпмъ въ иеревод LXX, и которыл прнняты 
христіанской цпріінью (см. т. VI, ст. Ъбі)^—Древ-
н іішую часть К. пов йшіе іізсл доватсли впдятъ 
въ «кннг Зав та» (IV Ц., XXIII, 1—7), которая 
была наіідена н возглагаоиа въ 621 г. пріі Іосін п 
которая совпадаетъ съ Второзакопісмъ (см. т. і, 
ст. 373—374). А зат мъ идетъ Пятіікнижіо въ д -
ломъ со временп Ездры—444 г. Но еще долго на-
блюдаются сл ды очснь свободнаго обращеніи дажс 
съ этоіі самоіі свяіценной н велпкоіі частыо К. Въ 
Пятикнііжіи находятъ м ста, внесенныя туда посл 
Ездры, наир., гл. XIV квиги Бытія u др. Уже во 
время появленія поревода LXX (см. т. VI, ст. 379) 
н которыя частп Лятпкннжія, какъ, напр., Исхода 
XXXV—XL гл., не получнлп ещо исііодвпжноГі 
форлы. Хронологія кнпгн Бытія въ текстахъ евреіі-
скомъ, греческомъ и въ самаританскомъ ІТЯТІІКНІІ-
жіи представляетъ, і;акъ нзв стно, значительныя 
разностііі Есть осиованія думать, что ещ въ I в. 
нашоп ары не существовало непзм ннаго текста 
Торы.—Завершеніе отд ла псрвыхъ пророковъ, т.-е. 
исторііческнхъ ішпгь, н ііоторые иа основаніи 
2 Мак., II, 13 прнпнсываютъ Неемін. Но капонп-
ческпмн, въ собственномъ смысл , он былн при-
знаны не раи е составленія кнпгъ Паралішоме-
нонъ, т.-е. полоппны III в. до Р. Хр.: иначе трудію 
было бы объясшіть дерзновеніс составнтеля посл д-
нихъ перед лывать свяшенныя пов ствоваиія въ 
такоіі м р , лсакъ это мы видимъ.—Что касается 
группы книгъ собственно пророческихъ, то собпра-
ніе пхъ восходитъ къ эпох вавилонскаго пл на 
(Іез., XXXVIII, 17 н др.). Закончоно оно Ііо вто-
роіі половнн III в., такъ .что книга Даніила' (см. 
т. XV, ст. 505—506) не могла ужо въ пего попасть. 
Но собраніе пока не было ііанонизовано въ соб-
ственномъ смысл : ипачо Іпсусъ сынъ Сираховъ не 
могъ бы напнсать того, на что онъ притязаотъ въ 
гл. L, 29—31 своей книгн.—Третій разрядъ кннгъ 
ветхозап тнаго R. впервые отм чспъ въ пролог 
къ кннг Іпсуса сына Оіірахова(см. т. XX, ст. 80), 
т.-е. около 130 г. до Р. Хр. Для этого разряда 
тогда еще не было установнвшагося названія, какъ 
для первой п второіі группы. Въ него входятъ ті 
аХХі тгітца Вфліз — «прочія отеческія писанія». 
Отправнымъ пунктоімъ собпранія этого отд ла была 
Псалтіірь. За вой сл досалп КНИГІІ Іова и Прит-
чеіі. Ко времени Іисуса Сирахова собнрапіеотд ла, 
повндимому, не было заісончсно: въ его сппск 
книгъ гл. XLIV—XLIX н тъ ІІНІІГИ Есопрп, кото-
рая, можетъ-быть, появилась около 135 г. (см. т. XV, 
ст. 530—531). Что касается каноннзацііі кннгъ 
этого отд ла, то она была завершева очень поздно. 
Еще во II в. по Р. Хр. шли споры о томъ,— 
кннгіі П снь п сней, Пропов дника—Екклезіаста 
и Ес ирь д лаютъ лн руки нечнстыми, т.-е. сооб-
хцаютъ ли пріікасающнмся къ нимъ еостояніе ло-
внтсісоіі нечистоты,—что им ло м сто всегда съ 
ііодлннно каноішческнміі кннгани. Такимъ образомъ 
еще въ начал II в. наіпеіі эры вполи заіюнчен-
наго К. Ветхаго Зав та пе существовало. 
Только отецъ талмудпческаго іудсііства равви 
Акпба (ум. въ 135 г.) віюлн опред ленно и на-
стоіічиво высказывается въ пользу спорныхъ книгь, 
Мишна около 200 г. зиаетъ также віюлн опред -
лвнно 24- кпііги. Отд лыіыя возражонія протпвъ 
книгн Ес прь раздавались сщс въ III в., а кппга 
Екклезіасгь ощо для Іоропима является liber obli-
teratus videretur. Въ внду сказаннаго пе можетъ 
быть случаіінымъ то обстоятельство, что въ Новомъ 
Зав т н тъ цнтагь изъ этихъ трехъ, возбуждав-

ІШІХЪ сомн піс, кннгъ. He случаіпю и то, что К. 
окончатольно окр пъ во II в. нашей эры. Возста-
ніе прп Адріан п разрушеніе Ісрусалнма поволи 
къ разгрому народностн. Евреи еталн народомъ 
існнгц. Священныл хартіп для нихъ были вс мг. 
Зд сь ОНІІ искалн средствъ застраховаться отъ рас-
пыленія іі обезличепія, и продъ веліікою ц лыо 
самосоіраііонія должпы былн остоственно смолк-
путь вс сомп нія и споры касатолыю отд лыіыхь 
частеіі К. Глапиая доля въ этоіі работ собп-

і ранія н отбпранія іірііііадлежптъ всему народу. 
Раввнны не создали К., а только закр іінлі: п бого-
словски оправдалн ого. Дровн іііпео указапіе па 
этп опыты оправданіи можпо внд ть у Іоспфа 
Флавія («Contra Apionem», 1,8): Іосііфъзііастъ22 ка-
ноііііческнхъ КИИГІІ, ііоявіівіпііхся въ періодъ отъ 
Мопсся до Лртакссркса и іім юіцихъ особос зпачо-
НІе оіі TYJV тш гроаг]Тш av.ptf'i] oiotooyrjv. ІиіІІОІІІІЧО-
ское достоинство і іінгамъ дастъ ихъ происхождоніе 
отъ лпцъ, говоріівпіііхъ по вдохновоііію свыше. —Сі. 
такнмъ значенірмъ u въ такомъ объем К. ветхо-
зав тныіі іісрепшлъ въ Новыіі Зав тъ. Хрмстогл 
ссылаотся на «законъ, пророиовъ» (Мо., ХлІІ, 40) 
и «псалмы» (Ліс, ХХі , 44). To же д лаютъ по-
стоянно Павелъ и др. новозав тныс ішсателн. Въ 
іиісаніяхъ Ветхаго Зав та в щаетъ самъ Богъ—эта 
іістниа была усвоона вссд ло и безусловно. Іакъ 
какъ значптелыіая часть веіхоаав тцыхъ піісанііі 
им отъ въ впду оііред ленное м сто, вре.мя, народъ. 
то новая релнгія для ііротворепія этнхъ особоііно-
стей въ свою собствонності. сбращается къ аллсго-
ричссісому іізъяснеііію, какъ это можпо впд ть ужо 
въ проіізвсдоніяхъ Павла. Рядомъ съ этпмъ въ обра-
щеніи въ ііачалі.ноі"і оОш.іііі ііаходіілпсь вагкпі.іішіс 
нзъ апокрифовъ Нетхаго Зав та: посланіо Іуды 
9 и 14 цптпруетъ книгу Еноха и успоніе Моисся. 
Но, разум ется, новая релпгія не могла оцдшітьсіі 
толысо на старыя хартін (см. т. VI, ст. 564). Очеиь 
раио начинаютъ встр чатьса ссылки на «слова Го-
спода» (1 Оес, IV, 15 н др.), иа то, что «сісазалъ 
Господь». Авторитетъ этихъ речонііі стоитъ недося-
гаемо высоко, но пока опіі, являются ДОСТОІІНІОМІ. 
устнаго предапія, a no inicaiiiiai'o. Гораздо раныііо 
конца I в., однако, суіцествовалн уже ііашіі сиііоіі-
ТІІКІІ, иа рубсгк II в. ііоявнлось евапгеліо Іоаппа. 
Заіпісь н выт снила устной передачн проданіл, 
но она была на путн къ возоблііданію иадъ неп, 
особенііо средн христіаіп, нзъ язычннковъ. He сл -
дуетъ думать, что созданіе К. совершалось одно-
временно съ запнсью: чпсло книгъ не было заклю-
чено въ опрсд лснныя цпфры, доміініірующсіі 
пока остается формула «Господь сказалъ», хотя въ 
неіі сталн всо болыпе и больше подразум ваться 
слова Его имонно въ письм ни, все чаще стала 
употреблиться формула «a? liffnz-zai (напр., Вари., 
IV, 14). Въ то же вреия поступаютъ въ обраш.еіііо 
посланія апостола Павла. Вс произвпдеіііи, по-
явпвшіяся иосл 70 г., уже зпають нхъ н стояті. 
подъ нхъ вліяпісмъ. Рядомъ СЪ I1I1MII ВЫСОІІПМЪ 
авторіітетолъ пользуются апокалипсисъ, 1 послаіііс 
Петра, іюсланіе Іакова. Посланія Игнатія Ііого-
носца собиралпсь н распространялнсь еще прн его 
ЛІІІЗІІІІ (Поліікарігь, послапіс въ Фнл., XIII, 2). Къ 
140 г. христіаискія общтіы собралп почтн все, что 
вошло въ составъ новозав тпаго К. Но собствепио 
исрвыіі К. вышелъ изъ руісъ Маркіона. Маркіоиг, 
амтіісемііть и пюстикъ, отрпцатолііно относнлся in 
Ветхому Зав ту. Изъ ноиозав тпыхъ проіізводснііі 
онъ прнпішалъ ованголіо Луин—напбол о гречесііос 
пзъ вс хъ евапгелііі-и десять посланііі аностола 
Иавла (кром трехъ пастырскихъ и къ евронмъ). 
Въ это же пріібліізіітелыіо время начннаетъ обозпа-
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«гаться п осторожпая капонпзаторская работа церквп. 
У соироменннка Маркіона, Іустпна мученика, мы 
вндимъ указаніе на богослужебпое употреблеиіе 
РЯДОМЗ. СЪ «і бреіІІЯМЦ npopOKOB7>:> -а атліічтцючгі-
; іата,тш атозтоХш (1 Alio/.',1 I, 67, 3), ІСОТСфЫИ СО-
стаіиіоны сапогтоламн н ихъ ученнкамн» (Діал. съ 
І пфономъ, 103). Однако, остается неяснымъ, какія 
овангелія зналъ и цитпроваль Іустпнъ. Изъ другнхъ 
пропзисдеііііі онъ ішзываетъ и высоко ставптъ Апо-
ісіі.іписнст; (Діал. -съ Троф.,81). Егоученшсі. Татіанъ 
(мЬікду 150—160) наравн съ Ветхіип. Зав томъ 
цігпіруеп. пролоп. 4-го овангелія. ІІзъ актовъ сци-
лптаііскнхъ мучешіковъ (въ Нумпдіи, въ 180 г.) 
видно, что высокпмъ авторнтетомі) пользовалвсь 
epistulaePauli viri justi. Въ глазахъ еофила Ан-
гіохіііскаго (около 180 г.) н пророки и евапголпсты 
г-п - ебааті OEOG XeXtfXTjxevat, И, однако, рядомъ съ 
этпмъ стоятъ факты, которые указываютъ, что въ 
іюловіш 11 в. евангеліс, какъ кнпга, но им еть 
още того значевія, какое оиа пріобр ла потомъ, 
согда К. уже окончательно сформпровался. Такъ, 
уішмянутыйТатіанъсоставляотъсвоііДіатоссаронъ— 
пвангельскую гармонію, одно евангеліе вм сто че-
гырехъ, которое обращалось въ снрскнхъ церіівахъ. 
Но со второй половпны 11 в. церковь быстро ве-
дсть ІІ завориіаетъ процессъ канояизаціи, отчастн 
подъ вліяиіемъ борьбы съ гностнцнзмомъ (см. т. VI, 
ст. 565). Объ этомъ говорятъ фрагмонтъ Мураторп, 
Ирпней, Тортулліанъ и Климентъ Александрійскііі. 
Псрвый докумсятъ названъ по именн мнланскаго 
онбліотекаря, который наиіелъ его. Онъ предста-
вляетъ собою списокъ кннгъ рнмской цсрііви отъ 
іюнца II в. Зд сь названы четыро еванголія, 13 по-
сланій Павла (кром —къ евреямъ), кннга Д яній, 
посланіл Іуды и два Іоанна, два Апокалнпснса— 
Іоапна п Петра; н тъ упомшіанія о посланіяхъ 
1—2 Петра, 3-мъ Іоанна, Іакова.—К. Ирпнея Ліон-
скаго (ум. около 202 г.) обшшаетъ четыро евангелія, 
кнпгу Д яній, тринадцать посланій Павла (кром — 
ІІЪ овреямъ), I Петра, I—II Іоанна н Апокалішспсъ 
Іоапна. Пногда «Пастырь» Ерма цитируется какъ 
свяіцениая кннга.—Тсртулліанъ Кар агенскііі (ум. 
около 220 г.) знаотъ чётыре еваигелія, 13 пославііі 
Павла, книгу Д янііі, I Іоанпа, I Петра, Іуды п 
Апокалішснсъ.—У Клпмента Алексаядріііскаго (яа 
рубеж III в.) К. но им етъ такого закоиченнаго 
вида. Рядомъ съ четырьмя евангеліями ояъ цптн-
руетъ другія: ованг ліе евреевъ ІІ пр. Во второіі 
чіістіі К. у нсго пом чены 14 послаяій Павла, кн. 
Д яніГі, [—111 Іоанна, I—II Петра, А.покалипсіісъ 
Петра н Іоанна. Онъ цнтпруетъ также въ качеств 
свящонныхъ книгъ «Ученіе 12 апостоловъ», «Па-
стырь» Ерма u I посланіе Клішента (си. Апостоль-
екіе мужи, ст. 196—197). Такнмъобразомъ къ концу 

11 в. въ К. нходятъ четыре сванголія, книга Д я-
нііі, 13 послапій Павла, 1 Петра, I, Іоанна, Апока-
іішсисъ. Иа положоніи спорныхъ оказываются по-
сланія Іуды, II н III Іоанна, II Петра, Іакова н 
послапіс къ Евр ямъ. Въ т сноіі связп съ К. стоятъ 
поіса Апокалппсисъ Петра, кннга Ерма, Дидахп, 
1 посланіо Климента и посланіо Варнавы. ВъІІІв. 
'ііідное м сто занимаетъ К. Оригона (ум. въ254г.). 
Опъ различаогь общспрнзпаняыя кннгн (о\і.око-
7(гіі).£ а): четыре евангелія, кнпгу Д янііі, 13 посланій 
Папла, I Потра, I Іоанпа и А.покалішсііс.ъ н спор-
ныя (c!|.).(fifiaUou|j.evo): послаиіе къ овреямъ, II Петра, 
П п Ш Іоанна, Іуды, Іакова, Варнавы и <гУченіо 
12 апостоловъ». Школа Оріігеиа въ лиц Діонисія 
Александріііскаго выставнла сильвыя возраженія 
протпвъ Апокалипсиса (см. т. III, ст. 153), которыя 
иадолго растаталн положсніе этой квиги въ восточ-
поіі цсркви.—Любопытнымъ является Е. Евс вія 

Кесаріііскаго (ум. около 340 г.). Онъ, какъ н Ори-
генъ, д лптъ кнпги на два разряда: общепрпзнан-
ныя—оілоХоуоуілг з—4 евангелія, кн. Д янііі, 14 по-
сланііі Павла, I Іоанна и I Петра и съ оговорісой— 
Апокалнпспсъ,-и на—ті а тіХеу^-"01, ^Р 0 '>' 0'*' 
fj|j,o); тоц iroXXois—спорныя, но пртишаемыя мно-
гнми—посланія Іакова, Іуды, П Петра, II—ІИ 
Іоаниа. При этомъЕвсевііі поречисляетъ ещо іініігп, 
относіШыя пмъ къ -СЛІ •КМОІІ—подложнымъ: Д япіл 
Павла, Пастырь Ериа, Апокалнпсисъ Петра, 
Посланіе Варнавы, Дпдахн п Апокалппсисъ (Іоанна), 
«ёсли угодно» («Ц. И.»,ІІІ, 25). Несмотря на оговорки 
и колпбанія отвосительно Апокалипсиса, изъ пе-
речня Евсевія ясно, что К. въ 27 (26) книгъ въ об-
іиеиъ оказывается на Восток нринятымъ. Первыіі 
оффиціальныйспнсокъ для IV в., даввый въ правп-
лахъ Лаодпг.ійскаго собора (см. т. І, ст. 565), нп 
содержнтъ Апокалипсиса. Эта книга еще въ начал 
IX в. столпчяымъ патріархомъ Никпфор.омъ I за-
числяется въ разрядъ а-і-0^и\>.гча. — Jlumepamypa: 
см. ст. Бпблія. т. VI, и ІІсагогпка, т. XIX, а такжо— 
С о г n і 1, «Einleitung in die kanon. BQcher d. A. T»: 
«Die Religion in Geschichte und Gegenwart» 
(T. I); «The definition of the Jewish canon and 
the repudiation of Christian Scriptures» в̂ъ «Essays 
on modern theology», Нью-Іоркъ, 1911); Eh e r h ar
t e r. «Per Kanon des A. T. zar Zeit des Ben Sira> 
(1912); E. P r e u s c h e n , <:Analecta>, 2 ч. cZur 
Kanonsgeschichte > (Тюбингенъ, 1910); H. H o l t /.-
m a n n , «Die Entstehung des N. T.» (1904): 
H. L i e t z m a n n , «Wie warden die Btlcher des 
N. T. heilige Schrift» (1907); A.H a r n ack, cLehr-
huch der Pogmengeschichte» (т. I, изд. 4-e, 1909): 
J. L e i t p o l d , «Geschichte des neutestamentli-
chen Kanons» (1-2, 1907 — 08); H. Д а г а е в ъ , 
«Исторія ветхоз. K.» (СПБ., 1898). 

К а п о н ь і . Ка ш —на язык ранняго христіан-
ства означаетъ всякую норм , правило (Гал., VI, 16; 
2 Кор., X, 13; Фнл., Ш / і б ) , норму поведенія 
(1 КЛИМ., VII, 2), иравІІЛО в ры (-/.л і т% ттіттеш;), 
ІіравіІЛО ІІСТПНЫ (ха ш т̂ « aXrj&sia;), т.-е. символъ. 
Съ IV в. К. начігааютъ озвачать преішущественно 
спнодальныя постановленія церковныя въ протпво-
положпость законамъ — votwi. Собрані К., ко-
торые признаетъ для с бя руководственными греко-
восточная церковь, впервые было оффііціально за-
рогіістрировапо Трулльскнмъ соборомъ 692 г. Во 
2-омъ правнл собора названы правила апостоль-
скія (85) п четырехъ вселенскихъ соборовъ: І-го 
(20 правилъ), П-го (7 правилъ), Ш-го (8 правплъ) 
и І -го (30 правилъ), пом стныхъ соборовъ— 
Анкнрскаго въ 314 г. (25 правилъ), Неокесарін-
скаго—315 г. (15 правилт.), Гангрскаго—около по-
ловины IV в. (21 правпло), Антіохіііскаго 341 г. 
(25 правилъ), Лаодпкінскаго—конца IV в. (60 пра-
внлъ), Сардпкійскаго 343 г. (20 [21] правнло), Кон-
стантпнопольсиаго 394 г. (1 правило), Кар а-
генскаго собора 419 г., одобрпвшаго постановле-
нія н сколькихъ афрпканскихъ соборовъ (138 
[137] правіілъ) н дв вадцатн отцовъ церквн— 
Діоніісія Александрійскаго (ум. въ 264 г—4 пра-
вила), Потра Александріііскаго (ум. въ 311 г.— 
15 правнлъ), Грпгорія Неокесаріііскаго (ум. въ 
272 г.—11 [12] правнлъ), А апасія Веліікаго (ум. въ 
371 г.—три посланія), Васнлія Волнкаго (ум. въ 
378 rf — 92 правпла), Грпгорія Ниссісаго (ум. 
въ 394 г. — 8 правилъ), Григорія Богослова 
(ум. въ 390 г.) п Амфплохія Иконійскаго (ум. въ 
394 г.—перечень св. книгъ), Тігаоеея Александрій-
скаго (ум. въ 385 г.—18 правилъ), еофнла Але-
ксандрійскаго (ум. въ 413 г.—14 правнлъ), Кнрнлла 
Александрійскаго (ум. въ 444 г,—посланія), Ген-
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надія Константпнополвскаго (ум. въ 471 г.—посла-
віе). Съ теченіемъ врем ни къ этому собранію 
ирибавилось 102 правила Трулльекаго собора 
692 г., 21 правило YII-го вселенскаго собора, 
17 правнлъ собора Константинопольскаго двухкрат-
наго 861 г. іі 3 правнла Константянопольскаго со-
бора въ св. Софін 879 г. и посланіе Тарасія па-
тріарха (ум. въ 806 г.) къ пап Адріану, Въ церкви 
рано ощущалась нужда привести матеріалъ, дан-
ііыіі въ К., въ порядокъ, который облегчалъ бы 
пользованіе имъ. Отсюда до насъ дошслъ оііытъ 
спстематизацін К. уже отъ ТІ в.—Синагога въ 
50тіітуловъ константннопольсісаго патріарха Іоанна 
Схоластика (ум. въ 577 г.; см. о немъ- диссорта-
дію проф. Бенешевпча, 1914). Co временн ІОсти-
ніана иоступаютъ въ обращеніе нзвлеченія п изъ 
св тскаго законодательства по д ламъ і дерков-
нымъ. Сборникъ въ 87 главъ былъ составленъ 
т мъ же Іоанномъ Схоластнкомъ въ конц 40-хъ гг. 
VI в. Съ теченіемъ времени произошло естествеп-
ное объеднненіе сборниковъ правилъ и законовъ 
въ номоканоны (чбра хоі б ес). Въ начал УП в. 
появился номоканонъ въ L тятуловъ, въ основ ко-
тораго лежатъ упомянутые труды Іоанна Схола-
стика. Зат мъ поступилъ въ обращеніе номоканонъ 
въ ХІТ тятуловъ и т. д. (см. Номоканоны). Тексть 
К , въ внду ихъ постояннаго употребл нія, подвер-
гался вс мъ елучайностямъ перепнсыванія, а также 
пспытывалъ на себ давлевіе побочныхъ интере-
совъ. Отсюда получаютъ большое значеніе работы 
по изданію К. Зам чательнымъ для сво го вре-
менн было изданіе 1762 г. Беверегія CBeveregii, 
«Synodicon sive Pandectae canonum ss. Ap'ostolo-
rum et consiliorum ab ecolesia graeca receptorum, 
nee non canonicorum ss. Patrum epistolarurn», 
т. I—II). Подъ каждымъ правиломъ давы толкова-
нія Зовары, Аристнна и Вальсамона, а въ конц — 
прии чавія издателя. Въ теченіе всего XVIII ст. 
трудъ Беверегія не им лъ соперниковъ. Въ конц 
этого в ка было подготовлено грсческое изданіе 
правплъ—Пидаліонъ—«Кормчая>, получившая въ 
1789 г. ідобреяі патріаршаго синода. ІІидаліонъ 
выдержалъ три изданія—1800, 1841 и 1864 гг. 
Текстъ зд сь данъ безъ толкованій. Предпола-
галось въ начал воспроизведевіе текста, даннаго 
Беверегіемъ. Но это предположеніе не было вы-
держано: пришлось допустить обработку особенно 
въ отношеніи иравилъ соборовъ Сардикійскаго и 
Кар агенскаго. Въ 1839 г. была издана сКнига 
правнлъ» св. синодомъ на грочесісомъ и славян-
скомъ яз., при чемъ въ оеноиу нзданія были по-
ложены панденты Беверегія и Пидаліонъ, съ н -
которыми, однако, отступленіямн. Это издаиіе по-
вторяется и досел , однако, безъ греческаго текста. 
Въ 1852—59 г. въ А инахъ вышло «Suvxa-fu-a тй 
Ьгішч -/at іерш -/.а о ш »—Ралли И ІІОТЛИ, ТТ. I—VI. 

Въ изсл дованіяхъ принято обычно цитировать это 
изданіе. Оно опирается отчасти на Пидаліонъ и 
пандекты Б верегія, но принимаетъ во вниманіе и 
рукописи, правила Кар агенскаго собора св рлетъ 
съ подлиннымъ латинскимъ текстомъ и пр. Въ 
1864 г. вышло въ Рим пр восходное нзданіе 
кардинала Питра ( P i t r a , «Juris ecclesiastic! 
graecorum historia etmonumenta», т. I—II), осно-
ванвое на масс рукописнаго матеріала. Ц ли из-
данія чпсто-научныя. Съ 1875 г. Московскимъ обще-
ствомъ любителой духовнаго проев щонія началн 
выпускаться «Правила св. апостолъ, святыхъ со-
боровъ, вселевскнхъ и пом стныхъ, и св. отецъ 
съ толкованіями». Дапы тексты греческій, славян-
скій и толкованія Аристнна, Зонары и Вальса-
мона. Издавіе это им етъ множество всевозмож-

ныхъ н достатковъ. Въ допсршеніе всего оио стало 
бнбліографическою р дкосіыо. И, однако, это еднн-
ственное изданіе, которое неспеіиалпсту даетъ воз-
можность сколысо-нибудь разбираться въ противо-
р чивомъ матеріал правнлъ. Толь о теперь рус-
ская наука ставитъ обработку вопросовъ о К. на 
настоящую высоту въ работахъ проф. В. И. Бевоше-
впча. Ему прішадлежитъ рядъ зам чательныхъ изсл -
дованій о каиовичосііомъ сборник въ ХІ титуловъ, 
о синагог Іоанна Схоластнка н превосходноо изда-
піе «Древіш-славянская кормчая XIV тптуловъ безъ 
толкованій»—греческій п славянскій тсксты, вы-
в ренные по рукопнсямъ. Работы Бсиешевича пока, 
однако, больш ц иятся за граинцеіі, ч мъ въ 
Россіи.—Жизвенное значсяіе им етъ вопросъ о 
прпм нимости и обязательиостн К. въ настоящес 
время. При малой осв домлеішостн нашеіі лублііісіі, 
даже образованной, въ богословскихъ дисциплн-
нахъ у насъ нвогда возможны самыя прнтязатель-
выя и въ то же время самыя необоснованныя за-
явленія со стороны лпдъ, коимъ в датъ надлежіш. 
К. К. нер дко изображаютъ собою жуполъ, который 
предназнача тся для угрозы по адресу безпомощ-
ныхъ мірянъ. Въ д йствптельностн, однако, R. не 
такъ страшны. Если исходить изъ ііредположе-
нія, что К. обязательны вс во всомъ ихъ объом , 
то онн начниаютъиоражать ііредставптелей іерархіп 
въ гораздо большей м р , ч мъ мірянъ. На осно-
ванін І-го правила Сарднкійскаго^собора почтіі 
вс представители теперешней россійской іерархіп 
подлежалн бы ве только низложенію, но даже от-
лученію. Правило это запрещаетъ епііскопамъ «нзъ 
малаго града переходить въ нный градъ», что, 
однакоже, у ваСъ д лается постоянно. Правила 
(Трулл. соб., 14) требуютъ, чтобы во священнніси 
не поставлять лнцъ моложе трндцати л тъ. ибо н 
Хрпстосъ не раньше этихъ л тъ выетупилъ на 
обществеввое служеніе; иравила знаютъ хнротонп-
саніе діакониссъ (IV всел. соб., правило 15; 
Трулл. соб., 14). Гд теперь всо это н мвогоо 
другое? Большннство правилі, вышло изъ упо-
требленія. А это ставитъ проблему объ изм няо-
мости церковной дисцішлины вообще. Нашіі старыо 
авторнтеты—канонистъ Іоандъ Смолеиекій и митр. 
Филаретъ—ставятъ д ло круто и протендіозно. 
Первый изъ нихъ прямо ут-прждалъ, что <К. со-
храняютъ д йствующую силу п въ настоящое 
вромя>. А второіі осторджи е допускалъ, что 
свсякое правило, посредствомъ в рдаго заключенія 
извлсченное изъ св. ІІисан|я, есть непрем нно». 
Ясно, что для порваго повелнтелыіымъ явля тся 
авторитетъ соборовъ и отцовъ церквн, для второго 
же чисто-логическая д ятельность. , Въ настоящес 
время позидія неизм няемости д рковвой дисци-
плііны лучшими и нанбол е искренніімн русскимп 
богословами покинута какъ безнадежпая. Зд сь 
нужно назвать Брежд всего проф. В. . Кипарп-
сова съ его докторсісой диссортадіой: «0 церков-
ной дисдиплнн » (С ргіевъ Посадъ, 1897). Работа 
ата им етъ т мъ большее значеніе, что она ув н-
чана преміеіі отъ св. синода и такимъ образомъ 
можетъ быть принимаема какъ выраженіе взгля-
довъ нашей правящеіі іерархін. Авторъ ея посл 
самаго кропотливаго и осторожнаго анализа прн-
ходитъ къ выводу, чтО' ио подл жащими изм ненію 
могутъ быть признаны только догматич скіо К., 
напр., опред леніе П-го веел. собора объ ико-
вахъ. He вс , однако, правила вышлн изт. употре-
бленія. Н которыя д йствуютъ и т порь. Что же 
даетъ пмъ силу.'' Редепція. Еслн оказывается «ве-
большое число такихъ К., которые допускаютъ 
буквальноо приложеніе, то практичесісая сила ихъ 
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зависитъ нс отъ того, что олп включены въ «Книгу 
правнлъ», и • даже не отъ того, что они носта-
новлеиы какимъ-.іибо вселепскимь соборомъ (по-
тому что иначе было бы неііошггно, почему боль-
шішство К. н прилагается на практик ), а отъ 
того, что они рсцепироваііы, усвоены русскою цер-
ковною жпзнью п. сд лались частью русскаго на-
ціоналыіаго права, ВОСПОЛНІІЛ его проб лы» (Суво-
ровъ).—Ср. Апостольскія правила (т. III, ст. 204— 
207); Каноннческое ираво. —См. Н и к о л ь с к і й , 
«Гречссі ан кормчая кнііга»(М., 1888); Н. Суворовъ, 
«Учобнпііі, цсріювнаго права» (изд. 4-е, М., 1912); 
Остроумовъ, «Введ ніе въ ііравославное церков-
ное право» (Харъковъ, 1893); Павловъ, <К рсъ 
цориопп. права» (Сергіевъ Посадъ, 1902); R. Sohm, 
cKirehenrecht» (т. І-й, Лпц., 1892);. І о а н н ъ , 
«Опытъ курса церковнаго законов д нія» (тт. I—II). 

И. А. 
К а н о п ы церковные св. Апостоловъ—ха о е; 

і/.7.і:гр\атг\7.'л тш оуіш а-оотбХш илп canones eccle-
siastici. Памятникъ СОСТОІІТЪ ІІЗЪ 30 главъ п д -
лится на дв части—нравоучнтельную и церковно-
правовую. Посл дняя часть им етъ важное значеніе 
для исторіи ранняго строя церкви. Памятникъ 
пр дставляетъ собою комипиляцію и стонтъ въ 
т сноіі звяаи съ «Учевіемъдв надцатп апостоловъ>, 
сПосланіомъ» Варнавы. Впрочемъ, это можно гово-
риті, только относительно первоіі частн. Появішісь 
К. въ конц III в., можетъ-быть, въ Египт .—См. 
B a r d e n h c w e r , cGescbichte der altkirch-
lichen Literatur» (т. II, 1903); Funk, «Didas-
calia et constitutiones apostolorum» (т. I — II, 
1905): P i t r a , «Juris ecclesastici graecorum histo-
ria et monumenta» (т. I—II); H i l g e n f e l d , «No
vum Testameutum extra canonem receptum» 
(2-е изд., 1886); A. J l a r n a c k , «Die Quellen der 
sog. Apostolischen Kirchenordnung» (въ «Texte 
und Untersucbungen», 1886); Карашовъ, «Ново-
открытыіі памятннкъ—Ученіс 12 апостоловъ» (М., 
189H); Остроумовъ, «Введеніе въ правосл.-цер-
ковноеаіраво» (Харьковъ, 1893): Лебедовъ, «Ду-
хов нство древнеіі вселеп. церквн» (М., 1905). 

Словомъ К. называется еще особая группа 
іі споп вій, входящнхъ въ составъ утрени u свя-
зуемыхъ единствомъ продмета (прославлені того 
пли ііного святого или событія изъ евангельской 
нсторіи). К. разд ляется па п сни (фЦ), п снь со-
стоіітъ нзъ нрмоса и бол е краткнхъ частен, 
пазываемыхъ с т н х а м н (о-(уо;). Обыкновенное 
число п сенъ въ К.—девять или восемь («полныіі 
К.:>); ио есть К. изъ четырехъ, трехъ и двухъ и -
сспъ, называемыо четвероп снцамн, трнп спдамп 
и двуп снцами. Въ іюлныхъ К. каждая п снь 
им отъ своіі особый нродмегь, заимствуелый пзъ 
п сенъ, находящнхся въ Св. Писавіп, прпм нн-
телыю къ общоіі тем К. Каждому стнху К. пред-
шествуетъ соотв тственныіі главному предыету 
всего К. «пріііі въ», наприм ръ, въ К. воскресномъ— 
«слава, Господн, святому воскрссспію твоолу>. 
Ради ісраткости поются нзъ К. лпшь ирмосьі, 
прип вы жо и стихн читаются. Единственныіі Е., 
которыіі поется вегь—пасхалыіый, на утрен св т-
лаго Воскросснія.—.К. составляютъ самый обшприый 
отд лъ христіанской гимнологіи; ихъ писали лучшіе 
гниііологіі восточноіі церкви — Андрей Критскій, 
Козьма Маюмекііі, еодоръ Студнтъ, Іоаннъ Да-
маскинъ н др. Значитолыіая часть ихъ написана 
иъ грсческомъ ПОДЛІІІІНІІК метрпческнми стпхани; 
н которые, кром того, им ютъ а к р о с т н х н изъ 
началіныхъ буквъ главпыхъ стиховъ К. Эта черта 
греческпхъ К. удержалась отчастп и въ К. рус-
скаго ііроіісхождеиія: такъ, въ К. св. Диміітрію 

царевичу изъ начальныхъ буквъ главныхъ стиховъ 
образуется фраза: «хвалю славу даревпча Ди-
мнтрія». Вс нын употреблясмые при богослуженіи 
К. им ются въ хорошихъ п р о з а п ч е с к и х ъ иере-
водахъ ііротопрссвитера М.' И. Богословскаго и 
проф. Е. И. Ловягина. Едпнственный опытъ пере-
вода стихотворнаго, равнаго достоинствамъ подлнн-
ннка въ поэм графа х лекс я Толстаго: «Іоаннъ 
Даыаскинъ». — См. архіеп. Филаретъ, «Обзоръ 
п сіюп ній н п сноп вцовъ Восточноіі церкви» 
(изд. 3-е, 1902); ироф. М. Скабала новичъ, 
«Толковый ттпікон-Ьі (Кіевъ, 1910). 

К а и о п у с ъ — наибол е яркая зв зда въ со-
зв здін Еорабля (a Argus, а Cariiiae); вторая 
по яркости посл Снріуса всего небеснаго свода. 
Въ фотометрпческоіі шкал ея веліічігаа обозначена 
отрпцательнымъ числоыъ — 0,4 (см. Велпчіша 
зв здъ). ІОжное склоненіе К. равво 52,5°; зв зда не-
впдима въ Европ . Греческіе астрономы называли 
зв зду Кі шро; н связывали съ нменемъ (іормчаго, 
приставшаго посл разрушенія Трон къ устью Ннла 
(тамъ существовалъ городъ того же нмени). Зв зда 
для нижняго Егнпта поднимается надъ горизонтомъ 
на 7°, для Родоса она лішь еле показывается пзъ-
подъ горизонта. Изъ этихъ данныхъ Посіідоній од -
ннлъ разм ры землн. Малое удаленіе отъ горнзонта 
обусловнло рядъ названій, данныхъ зв зд егип-
тянами, зат .мъ арабамн, н связанныхъ съ ндеей 
тяжеспі н блнзостіі къ земл ; названія эти переіплп 
въ европейскую астрономію (Stella terrestris, Sihel 
ponderosus Альфонспнскнхъ таблнцъ). По точк 
восхода К. былн оріентированы храмы въ Эдфу и 
др. м стахъ древвяго Егнпта. Быть-іможетъ, съ этой 
зв здой нужно отождествить библейское Ке.силь 
(іінига Іова). Вм ст съ Ахернаромъ ІІ Фомальгау-
томъ К. упоиннаетсявъ Дантовомъ «Чистилнщ ».— 
Многол тнія наблюденія доказали, что параллаксъ 
К. ннчтоженъ, не превышаетъ 0,01", т.-е. разстояніе до 
зв зды такъ громадно, что св тъ достпгаетъ до насъ 
не мен е какъ въ 300 л тъ. На такомъ разстояніи 
наше солнцо казалось бы зв здочкой 10-оГі вели-
чііны. Отсюда сл дуетъ, что К., по крайней м р , въ 
25000 разъ больше и ярче солнца. Спектръ К. соста-
вляетъ переходъ оть сиріанскаго типа къ солнеч-
ному. Водородныя лішіп слабы. но зам тны еще, 
лпніи кальція доволыю опред ленны. На разстояніи 
30" открытъ спутникъ К. 15-й величины. 

К а н о п ъ или Канобъ, е ип. Кенупъ 
(Ка ш^о;); 1) городъ въ Дельт , у устья самаго 
зап. рукава Нііла (Каиобскаго), вблизи современ-
наго Абукнра. Возникъ въ греческую эпоху. Греші 
пропзводііли нмя города отъ легендарнаго кормчаго, 
причалпвшаго сюда Менелая (отсюда поздн йшее 
пмя нома, Menelaites). Славнлся храмомъ Сераппса 
съ оракулоыъ ІІ религіознымъ врачеваніемъ, a 
такжо веселоіі жіізвью u распуіденностью. Въ по-
сл днія времена язычества зд сь было уб жпще 
терапевтовъ, пока, no дскрету еодосія (391), храмъ 
Серапііса не былъ разрушенъ. Канобсііое устьс 
было единств ннымъ, назначеннымъ Амаспсомъ 
для торговлп съ греками. Въ 1866 г. найденъ 
Лепсіусомъ кам.ень съ надписью на егнпетскомъ, 
іероглнфііческомъ п демотнческомъ н на гр че-
скомъ яз. отъ временъ Птолсмея III, представляю-
щаго почетнын декретъ состоявшагося въ К. собра-
нія жрецовъ въ честь даря. Этотъ «КанопсюЯ 
декрогь» послужилъ пров ркой правпльностіі от-
крытія Шамполіона.—2) Божество города (в роятно 
Хнумъ?), названное такъ грекамц н почнтавшееся 
будто бы въ вид сосуда.—3) По им нн этого пред-
полагаемаго божества старымн археологами на-
званы .канопамн сосуды, употреблявшіеся огпптя-
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намп д.ія храневія вынутыхъ пріі бальзампрова-
ііін внутрснностей. — CM. L e f e b u r e , «Gauope» 
(П., laCKJj. 

К а н о с а - д и - П у л ь я (Canosa-di-Puglia) — 
гор. въ южи. Пталііі, въ провішціи Барн, при 
жсл. дор. Барлета-Сіишазола. 24280 жпт. Древній 
соборъ (начала XII ст.) и цорковь, построенная 
Кир.юмъ I неаполитанскимъ' (1270). Въ окрестно-
стяхъ города развалнны гор. Канузіума. 

К а і ю с с а (Canossa)—замокъ въ Аші&яинахъ, 
въ 15 км. къ 103 отъ Реджа. Сюда въ 951 г. скры-
лась вдова нмп. Лотара, Аделаида, пресл дуемал 
нсканіями Беренгара II, отсюда она звала на по-
мощь имп. Оттона I, предлагая ему руку. Зд сь 
искалъ безоаасностп въ дни ломбардскаго мятежа 
иапа Гріігорій VII, прпннмая защпту влад лпцы 
замка маркграфтіп йіатильды. Сюдахолоднон зпмоіі 
1077 г. прнбылъ ПЛІІ. Генрііхъ IV. чтобы выпро-
ситі. прощеніе у папы (см. т. ХШ, 34) и, ііро-
стоявъ 3-дняу воротъ въ од яніи кающагося, палъ 
зат мъ къ ногамъ папы. Отсюда—девнзъ аптіірпм-
скагодвиженіявъГерманіи: «Мы не поіідемъ въ К.». 
Нын замокъ въ развалпнахъ. 

К а н р о б е р ъ (Canrobert), Ф р а н с у а—фран-
цузсі ііі маршалъ (1809—95). Долго служплъ въ Ал-
жпр ; съ 1850 г. адъютантъ Людовнка-ІІаполеона 
{тогда президента республнки); пріінн.малъ д ятоль-
ноо участіе въ государственномъ переворот 2 де-
кабря 1851 г.; во время Восточноіі войны былъ, по-
сл смерти маршала Сентъ-Арно, съ осенн 1854 до 
весны 1855 г. главнокомандуіощпмъ французскоіі 
арміей подъ Севастополемъ. Бъ австро-нталыш-
•скую войну 1859 г. (командовалъ З-мъ иорпусомъ 
франдузскоіі армін; во время франко-прусской войны 
1870 г. принпмалъ выдающееся участіе въ бояхъ 
около Меца, зат мъ былъ въ пл ну до самаго за-
ключедія мнра. 

К а н с а — в ъ ііндіііскоп ми ологін царь-тирапъ 
Матхуры, дядя и гонитель Крншны, убнтый 
ішсл днимъ. 

Кансала—названіо пяти ремеслснныхъ кастъ 
на юг Индіи (Каммаланъ, Камаларъ, Комсаларъ). 
Он образуютъ пять такъ назыв. кастъ л вой рукіі 
въ Мадрас . К. въ т сномъ смысл —золотыхъд лъ 
Мастера и главная каста; прочія: канчарн (м дннкн), 
камічари (кузнецы), кадлапгап (ПЛОТНИКІІ), каси 
(каменщшсіі). Вс они заключаютъ взапмные браки 
и дятъ вм ст . Въ настоящее время они поісло-
няются Вишвакарману, но болышшство чтитъ Шпву. 

К а и с і о н е р о (жп. cancionero)—п сенникъ, 
сборникъ лирическихъ ироизведеній разлнчныхъ по-
этовъ. Наибол о изв стнымн и древнимпвъКастіілііі 
являются: 1) составлениый для короля Іоанна 11 
(1406—54) и прндворныхъ его С. de В а е п а (изд. 
М. Пидаля н др. 1851 г. и плагіатъ перваго, Фр. Ми-
шеля въ 1860 г.); 2) С. de S t r i n i g a (названный 
такъ по нменн автора первой пьесы сборника), со-
ставленнын въ Неапол поол 1458 г. изъ пропзвс-
деній поэтовъ, окруасавшпхъ Альфонса II (іізд. del 
Valle и Rayon, 1872 г.). Къ началу XVI ст. относится 
С. I l a r a a d o g u i r l a n d a e c m a l t a d a de ga-
l a n e s , напечатанный no приказу Фердііи. до Кон-
стаптина; К. этотъ напечатанъ ц ликомъ въ С. Her
nando del Castillo въ 1511 г. (изд. Мадрндъ, 
1882 г.) —Изъ португальекихъ сл дуетъ отм тить 
наішсанные въ начал XVI в. С. da Va
t i c a n a (ркп. 4803), изд. Моначи въ 1875 г. 
ц С. C o l o c c i - B r a n c u t i изд. Molteni (1888), 
хранящіііся въ замк Ajuda близъ Лнсса-
бона 0. da A j u d a = C. do C o l l e g i o dos 
N o b r e s (нзд. 1899 г.). Въ 1516 r. былъиздапъдля 
ііасл дваго прннца Іоанна (Ш) С. de R e s e n d e 

илп С. g e r a l (иереизд. A. v. Kausler въ 184G— 
1852 гг.).—Каталанскіе сборшіки того же rima: 
Caii(;oner d'amor, хранящіеся въ парнжсі:. пац. бнбл., 
сарагосская рки. (Mihl въ «Jalirbuch») V, 131) п 
4сборнііка Vega-Agail6(Mila, cPoitesIyr. catal.», 
1878). ' В. Ш. 

К а н с к ъ — у. гор. Еішсеііской губ.; на л в. 
сторон р. Кана, прт. р. Еиисёя, прн Снбирскоіі 
ж. д. Оспованъ казаками въ 1C40 г. какъ острогъ; 
въ 1823 г. К. ішреиыеновапъ въ окружный гор. 
Жит. (1912 г.)]8 4С0 т., 3 иравославныхъ црк., сн-
нагога; реалыюо учнлніцо, жсп. гнмішія, городское 
4-хііласспое училпще, 4 началыіыхъ школы; 2 об-
щественныя бнбліотекіі; 2 больнпцы—городская и 
переселонческаго в домства—н военный лазарстг. 
Зав. 17 съ проіізводительностью въ 30 т. р. пріі 
G6 рабочпхъ (1911 г.), 2 банка. Торговыхъ заведо-
нін бол е 130; сельско-хозяіістпенныхъскладовъ—5. 
Телефонная с ть, улнчное осв щсніе—элоктриче-
ское.—Канскій у здъ—въ ю.-вост. части Еші-
сойокой губ., грапнчіігь съ Иркутской губ., отъ ко-
тороіі отд ляется тсчоніемъ pp. Тагула н Бирюсы. 
Площадь—70 900 кв. вер. Поверхность въ южн. п 
юго-вост. частяхъ горііста (до 2000 м.), ч мъ дал о 
на С, т мъ бол е цонижается п переходитъ въ хол-
мпстую страну. Къ грашіцамъ Красноярскаго у. ісі. 
3 іі СЗ тянутся отъ Б логорья хробты отъ 1—1,5 т. 
м., Мансыя горы, служащія водоразд ломъ МСЖДІ 
р. Канвмъ и сго л в. прт. и р. Маноіі, таіикс, въ 
свою очередь. переходятъ къ С въ холмистую рав-

j ннну. Между pp. Каномъ и Усолкою водоразд ломъ 
j служатъ невысокіе холмы, а ыежду р. Усолкою н 
| р. Бирюсой горпстая м стность, пм ющая характоръ 
; с в. таіігн, не ііревыіііаюідая, однако, въ обіцоигь, 
600 м. надъ ур. м. К. у. орошается pp. Каномъ и Бпрю-
сой съ нхъ прт., пр»! ч мъ посл дііяя проб гаетъ no 
у. около 700 вер., подъ іімснамп Бирюсы, Опы н за-
т мъ Тас евоіі; црт. Бнрюсы: Тагулъ, Поііма, 
Ана и Усолка. Ьинсеіі орошаетъ зап. границу 
у зда па 120 в. Въ Б логорь . no всрховыімъ 
р. Кана іі его прт., а также no прт. Еніісея и 
р. Маны, залегаютъ золото содоржащія розсыпн. 
ііъ ннзовішхъ долины р. Усолка—солеііые ключи, 
нзъ которыхъ вываривается соль въ Троіщкомъзав. 
Средняя u с в.-зап. части у зда, по сродпему 
тсчонію pp. Кана и Усолісп и ихъ прт., волніістая 
и частыо всхолмлениая равніінная м стность, по-
крытая небольииімп см шаниымп хвойнымн и лн-
ствонными л саиіі,съ почвою суглипистою п чорно-
зомною, представляетъ вс удобства для заселопія 
п хл бопашества; такова и м стность, простираю-
щался отъ р. Кана къ 3 и В no лііііін бывшаго Си-
бирскаго тракта ісъ Иркутску. Большпнство насе-
леніяу здаютптсявъэтонбол е благодатной его ча-
сти. С в. ис в.-вост.части у. no pp. Тас овой іі Оп , 
какъ и нхъ прт., представляютътасжпыіі характеръ; 
поіфыты болотнстыми л самн хвоГпіыхъ породъ, a 
на бол .с отирытыхъ.м стііостяхз., сухпхъ пли возвы-
шсппыхъ,—сосііовымп илн ЛІІСТВОІІІІІІЧНЫМН борами. 
Почва въ этихъчастлхъу зда, какъравно въ южп. и 
ю.-зап. горпстыхъ частяхъ—камепистаи, псплодород-
ная, болотнстая, за малымн іісключеіііяміі, къ зсмлп-
д лію непрнгодпая. Клпматъ суровыіі, въ особоішо-
стивъ горной, с в. п с в.-вост. частяхъ у зда сн гі. 
зимою бываетъ глубоісііі, зимняя стулса дорікнтся 
дол е, ч мъ въ другихъ ереднихъ и южн. частяхъ 
губ., такъ что р кп бываютъ зд сь покрыты льдовп. 
до 7 м сяцевъ въ году; весна наступаетъ толысо во 
второй половип аир ля, а зіша устанавлпвается 
во второй половин октября. ІІреобладающую 
массу жителей составляетъ велнкорусское пломя; 
кром того, въ незііачителыюмъ числ жіівутъ 
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ад сь ПОЛЯКІІ, еврои и татары. Изъ аборнісновъ 
проживаютъ въ незпачптельноиъ числ камасннцы, 
ісарагасы п десятка полтора ос длыхъ тунгусовъ по 
р. Он . Въ К̂  у. (безъ гор.) 268 т. жит., нли 2,7 ч. 
на 1 кв. вер. Землед ліемъоъ усп хомъзашімаются 
въ ^ап. и средией частяхъ округа, гд почва со-
стонтъ изъ чернозема; зд сь бол е 'развпто и ого-
родничество (картофелі., р па, р дька, лукъ, чес-
нокъ, капуста). Подъ іюс вомъ въ 1913 г. было 
11)0,2 т. дес. (рожь, лровая іііііеннца, овесъ). К. у. 
счптается «житннцсй» Еннсеііскоіі губ. іКнт. прн-
тасжныхъ м стностей заннмаются охотою, бьютъ 
модв дсй, волковъ, лпспцъ, выдру, россомаху, б лку, 
рысь, заіідевъ, барсуісовіі; пзр діса попадаются 
и собпля (въ Б логорь ); въ 1912 г. было до-
быто разнаго зв рл 26 т. штукъ на 27 500 р. Рыбо-
ловство развпто въ Усть-Яііской волостн, по р -
камъ и озсрамъ. Ыачальныхъ школъ въ у. (по пере-
іпісіі 1911 г.) 116, изъ нихъ црк.-прнходскихъ—47, 
2 ж.-д., остальныя—минпстерства. Врачоіі въ у зд 
2, аптокъ — 2, сельскпхъ больнич къ переселенче-
скаго в д.—5. 

Кан-су—пров. Китая—см. Гань-су (ХІ1,632). 
Каита—названіе стихотвореній на русскомъ, 

а чащо на латпнсііомъ яз., какія сочинялись въ 
XVI — Х Ш в. (сначала въ кіевскоіі академіп, a 
зат мъ и во вс хъ- семинаріяхъ ц анадеиіяхъ) по 
торжественнымъ случаямъ, напрпм ръ, въ дни го-
днчныхъ актовъ и пос щенія учіілпідъ высокопо-
ставленнымп лпцаип. Оніі назначаліісь для п нія 
въ собраніяхъ. Образцы ихъ въисторін любого изъ 
духовно-учебныхъ заведевіііРоссін. Этимъ же име-
псмъ называлнсь н внршн собственнаго сочиненія 
нли ужо готовые, которые расп вали подъ окнамн 
обывателі.синхъ домовъ учениіси школъ разныхъ 
наііменованііі propter panem—для полученія по-
дачекъ ііпщоіі,—въ старомъ Кіов н въ зап.-европ. 
академпчесішхъ городахъ. Такииъ п ніемъ зани-
мался въ свои учебіш годы и Лютеръ. 

Cantab i lo {им. п вуче) — музыкалыіый тер-
минъ, обозначающій, что мслодія должна быть 
исіюлнена п вуче и плавно, съ большнмъ выраже-
НІ0.М1.. 

К а н х а б р і і і і с к і я г о р ы (Cordillera Сап-
tabrioa) — горпый хробетъ на с в. побережь 
Гісііанііі, можду Галисіей на 3 и гор. Бнль-
бао на В. ЫаиболыпоГі высоты достигаетъ въ 
дсптралыіыхъ частяхъ (Пенья Віеііа —2615 м., 
ІІонья до Корредо—2678 м.). С в. склонъ поісрытъ 
л сомъ н обрывается къ морю крутой ст ною, избо-
рождениоіі долннами н дикіімн сісалами; южн., степ-
ноіі склопъ иологъ и иезам тно переходитъ въ 
плато Мезеты. Хреботъ служить водоразд ломъ 
молсду пріібрсжныміі р ками u прнтокамп Мозеты. 
Горы богаты каменнымъ углемъ п жел зомъ. 

К а н т а б р ы (Cantabri)—горныіі народъ въ 
древней Испанііі, пборііісісаго племепіі, жившііі по 
тсчонію р. Ибера до с в. поборожья Исііанін. Оніі 
пзображаются какъ малоиулілурііый народъ очснь 
суровыхъ правовъ. Геройскую храбрость выказали 
опіі въ воііиахъ съ рнмлянаиіі. Такъ какъ К. по-
стоянно ббзііокоіілп ііоісороипыя уис части Испаиіи, 
Августъ въ '27 г. до Р. Хр. самъ отправился въ 
Исианію, чтобы сліірііть ихъ. Воііиа окончплась 
оісоло 25 г. до Р Х])., по въ 24, 22 н 20 гг. до 
Р. Хр. ііосл доваліііювыя возстанія К. Посл днео 
нзъ нихъ, ианбол е зиачпт лыіое, было іюдавлено 
Arpimiioio, іі съ т хъ поръ иротивод ііствіе К. было 
сломлепо. Городовъ К. н нм ли; Августъ у исто-
ковъ Эбро основалъ Юліобрпгу и (в роятно—въ 
окрестиостяхъ нын шней Сантоныіі Portus 
Victoriae. 

І ъ а и т а к у з е н ъ или К а н т а к у зи но—гр -
ческііі родъ, происходяідій on. византіііскихъ импе-
раторовъ. Одіінъ К., Э м м а н у и л ъ, убитъ прн 
взатін Константиноііоля турііа.мп въ 1453 г.; ома 
К.—см.ниже. Отъ Андроника К.,переселнвшагося 
въ 1633 г. въ Румыиію, идетъ родъ господарей и др. 
лицъ, выд лившихся на разныхъ государственныхъ 
должностяхъ, а такжё писателей. Наибол е изв стны: 
1) Ш е р б а н ъ К. (1640-88), бывшііі съ 1679 г. 
госиодар мъ Валахіи; онъввелъ въВалахіи пос въ 
нансаизаботился объустроііств школъ; 2) Георгъ 
К., род. въ 1837 г.; членъ румынской консерватнвной 
партін; Н СІІОЛЬКО разъ министръ нар. пр. въ 
консервативныхъ каГиінетахъ; н сколько разъ пре-
зндентъ палаты депутатовъ; въ 1905—7 гг. премьеръ. 
0 руссіснхъ К. см. Кантакузины. 

I»ап гаку;$оіі'ь. о мa—грекъ, православноіі 
в ры, турецкііі посолъ въ Россін при цар Мн-
ханл еодорович . Впервые явплся К. въ Москву 
въ 1621 г. съ порученіемъ отъ султана ; Османа 
заключнть съ Россіей военный союзъ протішъ 
Польшп, и добплся отъ ыосковскаго правіітельствя 
об щанія объявііть въ блпжаіішемъбудущемъ войну 
Снгіізмунду, но осуществленію этого пом шала не-
удача Османа въ Ііольш въ 1622 г., стонвшаяему 
престола н жпзни. Въ 1626 г. К. прі халъ вторично 
уже отъ Мурада съ т мъ же планомъ союза, и въ 
Москв об щаніемъ помощіі на поляковъ ловко 
добнлись отъ посла односторонней (безъ выдачп съ 
своей стороны) крестоц ловальноп записи вътомъ, 
чтобы султану съ царемъ Михаиломъ «быть въ 
дружб , любвн іі братств нав ки неподвііжно». 
Военнаго вм шательства Россіи u аа зтотъ разъ но 
посл довало, u въ 1630 г. К. былъ въ третій разъ 
прнсланъ съ просьбон помочь уже выстушівшему 
протнвъ Польшн султану, д йствовать единодуишо 
съ ннмъ въ Персіи н усыіірить донскихъ казаковъ, 
н снова Москва отд лалась однимп дружественнымк 
об іданіяміі. Въ 1636 г. узнавшін Россію и давно 
говоріівшіГі uo-pyccKU грекъ халъ уже съ торговыми 
ц лями, хотя u подъ ВІІДОМЪ посланника, но былъ 
задоржанъ на Дону казаками, опасавшимпся, что 
онъ іізв стнтъ азовцевъ о замышляеиомъ на ннхъ 
поход , а весною 1637 г., посл иопмкп «людеіі» К, 
на Акса , заподозр вшіе пославъііопытк передать 
в стн казакн іізрубіілн его въ кругу. 

К а п т а к у з е п ы : 1) Р о д і о н ъ (Радуканъ) 
Матв евнчъ, кн.—полковникъ (1725—74), изъ 
рода валахскихъ вельможъ, водшнхъ начало отъви-
зантіііскнхъ имп раторовъ. Вскор посл иачала 
русско-турецкой воііиы онъ вошелъ въ сношоніл 
съ русскішъ агентомъ за Дунаемъ—болгариномъ 
Каразпнымъ, помогъ ему въ 1769 г. захватить 
Бухаростъ, а зат мъ сосвоимъ отрядомъ присоедп-
ннлся къ армін Руыяпцсва, въ ея рядахъ иріінима.ті. 
участіе въ бояхъ съ туркамн, сначала въ качеств до-
бровольца, а съ 1771 г. какъ полковвнкъ русскоіі 
службы,иособенно отличплся прп Силистріп.—2) Ніі-
колайРодіоновнчъ, і:н.—сынъ-предыдущаго, ген.-
маііоръ (1763—1841). Ребенкомъ былъ записанъ 
въ русскій полкъ своего отца, взрослыиъ служилъ 
сначала 8 л тъ въ Австрін п лншь въ 1790 г. снова 
порешелъ на русскую службу и былъ ішначеш. 
подполковнпкомъ Екаторннославсісаго казачьяго 
воііска. Участіе въ военныхъ д йствіяхъ протіівъ 
турокъ, въ томъ числ іюдъ Измаиломъ, оргашізація 
«Левантсігаго» полка изъ добровольцевъ, преішу-
щественно арпаутовъ, м ропріятія по разселенію 
арнаутовъ на Буг и командованіемалороссііісі іімі, 
іспрасирскнмъ иолкомъ—главиые факты перваго 
періода его д ятельностн, закончнвшагося отставкогі 
вь 1797 г. Бъ 1806 г. К. былъ назнач нъ наказ-



755 КАПТАКУЗИНЪ—КАІІТЛТЛ 756 

пымъ атамапомъ Бугскаго казачьяго войека и съ 
иняъ д йствовалъ въ русско - туроцкой воіін 
1806—1808 гг., т время которой Ісформнровалъ въ 
пошощь русскииъ 6 волонтерскнхъ полковъ въ 
Д найскихъ княжествахъ. Въ 1818 г. К. получилъ 
чітъ ген.-маііора, служплъ н которое времн no в -
домгтву военныхъ поселенііі и, др., а въ 1833 г. 
вышслъ въ отставку. 

Каптмкуз і інпь, І о а н н ъ "VI—византіііскііі 
пмператоръ (1341—1355) и писатсль, завлад лъ 
престоломъ во время несовершешюл тія Іоанна V 
Палеолога, съ которымъ велъ междоусобную-.воііну. 
Прпзвавъ на помощь турокъ, утвердившнхся бла-
годаря этому въ Галлиполи (1354), К. въ зиачптель-
иой степени способствовалъ паденію Византіп. 
Возб дивъ къ себ всеобщую ненавіість, онъ вы-
нужденъ былъ удалпться въ монастьтрь, гд про-
жнлъ до 1383 г. и занимался литературой. К. на-
писалъ исторію своего временп (1320—1356), изд. 
въ боннскомъ собраніп. и н сколько богословскихъ 
и философскнхъ сочіінопій. 

Кантакузнны—княжескій родъ, происхо-
дящій отъ византійскаго имп. Іоанна VI Кантаку-
зина (см.). ома К а н т а к у з е в ъ (см.) былъ 
туредкимъ посломъ отъ султава къ царю Михаилу 

оодоровичу (1627 — 28). 0 румынскихъ К. см. 
вышс, Кантакузенъ. Съ начала XVIII в. мно-
гіе члены К. пероселялись въ Россію. ома 
Матв е в и ч ъ К , графъ Римской Имперіи, всту-
піілъ въ р сскую службу геп.-маіоромъ въ 1711 г., 
Р о д і о н ъ М а т в евпчъ К. (см.), гаефъ Волош-
скаго полка и полковннкъ русской арміп отлпчался 
при осад Силистрін. Сыновья его И в а н ъ (1756— 
1828) и Н и к о л а й (см.) служили въ русскоН воен-
ной служб . Родъ утвержденъ въ княжескомъ до-
стоннств въ 1865 г., и одна в твь его прнзнана 
въ княжескомъ достоинств Россійской Имперіи въ 
1892 г. Указомъ 1872 г. повел но едипствепному 
иравнуку по дочери графа М. М. Спераискаго— 
кн. Михаплу Р о д і о н о в п ч у К. (1848—1894, 
днректору департамента духовныхъ д лъ пностран-
ныхъ испов даній) именоваться кн. К., графомъ 
Сперанскпмъ. 

К а н т а л ь (Cantal)—деп. въ южн. Франціи, 
5741 кв. км., съ 223301 жит. К. орошается Аланьо-
помъ, Дордонной и ея прт. Ру, Маронноіі и др.; 
получнлъ свое названіе отъ напвыспіаго посл Монъ-
Дора нагорья и вершпны Оверни—Plomb du Cantal 
(см. ниже). Копи кам впаго угля, ломкн мрамора, 
песчаника и жернового камня; есть с рный колче-
данъ и с ршістый свинецъ, торфъ п т. д.; горное 
д ло мало развпто. Минеральные источнпки. При-
готовленіе котловъ, м дной кухонной посуды, 
деревянныхъ и стоклянныхъ нзд лій, бумаги, кру-
жевъ. Населеніе малокультурно. Главн. гор. — 
Орилльякъ. 

К а и т а л ь (Cantal)—горныіі масснвъ въ Оверн-
скоіі возвышенности, им юіцій видъ громаднаго 
ус ченнаго конуса. Н когда—вулканъ; нын кра-
теръ его представляетъ зубчатую кольцевидную ц пь 
отд льныхт. вершннъ: Puy Gros (1599 м.), Plomb 
du Cantal (1858 м.), Pay Магу (1787 м.), Puy Violent 
(1594 м.), Puy Chavaroche (1744 м.). Въ центр 
бывшаго кратера (10 км. діам.) подипмается Puy 
Grion (1694 м.). 

К а н т а н и (Cantani), Арнольдо—чтальян-
скііі врачъ (1837—93), въ 1864—1866 гг. былъ 
профессоромъфармакологін и токсикологіи въ Павіи, 
съ 1868 г. профессоръ и днректоръ клиннки въ 
Неапол ; съ 1889 г. сенаторъ. Йзсл дованія К. 
им ютъ своимъ предметомъ, главнымъ образомъ, 
инфекціонныябол зни (туберкулезъ, малярія, холера, 

тнфъ), такж сахарноо моч пзнурепіе и другія 
бол зни, обусловл нныя наругаенісмъ нормальпаго 
обм на вещсствъ въ организм . Особенную нзв ст-
ность пріобр лъ К. т мъ, что поетавилъ терапію 
холоры на совершенно повую почву, предложнвъ 
горячіо клпстиры изъ дубіільной кислоты (энторо-
клпзмы) и горячія подкожныя влнванія солсной 
воды (гиподормоклизмы). Рорячія подкожныя вли-
ванія соленой воды былн предлоліппы К. еще въ 
1865 г., но впервые иснытаны были на праіітшс 
въ Неапол въ эпидемію 1884 г., при чемъ далв 
попижоніе смертности на половипу. 

К а н т а р а (El Kantara el Cbazne,! -е. «мостъ 
охраны»)—сел. у м ста перес чонія Суэцкаго канала 
егішетско-сіірійскоіі караванной дорогоіі, можду 
озерамн Мензале и Бала. Старинныіі мостъсломавъ 
и зам ненъ паромомъ. 

Кантаридип-ь-аигндридъ кантаридивовой 
кнслоты СюНиО!—іірпсталлпчсское нелетучее в -
щество, н растворимоо въ вод и ыало растворнмое 
въ спирт , леко растворнмое въ жпраіъ, э пр , 
щелочахъ; содержится въ шпанскихъ мухахъ въ 
колпчеств У'%. Это очепь сильно раздражающес 
кожу н слизистыя оболочкн ядовнтое вещество, 
котороелегко вызываетъ при пріем внутрь нефрнтъ, 
цнститъ и раздраженіе уретры, а за+ мъ сначала 
возбуждаетъ, а потомъ иаралнзуетъ центральную 
нервііую снстему. Вм сто чиотаго К. въ медп-
цин прим вяются самп інпанскія мухн, въ впд 
пластыря, вызывающаго образованіе пузыреіі на 
кож . 

К а п т а р и н и (Cantarini), С и м он е, прозван-
нып 11 Р е s а г е s е—нтальянскій живопнсецъ и гра-
в ръ, ум. въ 1648 г. Въ молодости находплся подъ 
вліяніемъ вснеціанцевъ. Зат мъ ііереселнлся вт. 
Волонью, гд подпалъ вліянію Гвидо Рсни, который 
ему помогалъ и всяческн пооідрялъ. , ІІоссорнв-
шись съ нимъ, б жалъ въ Римъ, гд сталъ 
изучать Рафаэля и аитнчпыіі міръ. Вернувіпись 
снова въ Волонью, много работалъ. Будучп пригла-
шенъ въ Мантую ко двору гсрцога, посоорился съ 
одннмъ придворнымъ живопнсцемъ, которыіі, со-
гласно преданію, отравіілъ его изъ местн. Худо-
жественное насл діе К. довольно велнко. Болыпія 
алтарныя картіпіы его работы пм ются въ цорквахъ: 
Пезаро, Фаио, Болопыі, РІІМИНІІ и др. городахъ 
с в. Италін. Въ частныіъ собраніяхъ 1 . прііпіісы-
ваютъ огромное количсство картннъ. Но такъ какъ 
до снхъ поръ еще ве существуетъ серьсзнаго кри-
тнческаго нзсл дованія о творч.еств К., то про-
в рпть вс эти аттрибуціи довольно трудно. Въ 
Эрмптаж им ются два «Св.Семейства» его работы.— 
CM. A m o . r i n i . «Pittorie е artefice Bolognesi> 
(1843); Al. B i l l e , «Simone Cantarini> (Фаво, 
1866). 

Капхарть-торговыіі в съ въ с в. Африк , 
Турціи. Въ Констаитіііюпол — 56,6 кгр. К. ВЪ 
Египт , въ 36 обыкнов. окъ, в ситъ 44,47 вгр., 
но есть въ 36И л 100 окъ; К. въ Алешіо = 
= 180 окъ, большой К. = 315 окъ. К. въ Трнполи = 
= 48,83 кгр. 

К а п т а т а (ит. cantata)—т.-е. вообще пі.сса 
для п пія, какъ соната—инструмснталыіая пьеса. 
Въ настоящее время подъ К. пошімаютъ бол е 
крупноо вокальное пропзнеденіе съ инструмопталь-
нымъ сопровождоніемъ, состоящее пзъ солыіыхъ 
номеровъ, разныхъ аисамблпй и хора. К. не им отъ 
строго опред ленпой музыкалыюй формы; К-
съ лирическимъ содораіаніемъ блнзка къ од или 
п сн , съ эпическнмъ — къ ораторіи; бол е опрс-
д ленную форму представляетъ церковная К, наіі-
бол егеніальнымъ представителемъ которойявлястся 
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І.-С; Бахъ. Само слово К. (cantada) встр -
чается вперпые у Алесс. Гранди (3 сборнпка 
«Cantade et Arie» 1020 . ., , 1626), зат мъ уФран-
ческо Манеллп, Фсррари, Каспаре Киттеля и др., 
но во вс хъ этихъ К. хоръ п оркестръ отсутствовалн, 
і! въ болыіінііств случаевъ он Пыли паіпісаиы для 
одного голоса. Творцомъ болыпоіі К. считастся Ка-
ріісснмн. Первыя св тскія К. ппсалпсь въ честь 
какого-ннбудь торжества, а цорковныл К. впосл д-
отвіи получнлп иазваніе церковпаго концерта. Такъ, 
L-C. Бахъ болыпннство своихъ К. называлъ кон-
цортама. ІІзъ св тскіш. К. моаию отм тпть «П ень 
е в ш.е»іъ Олпг » Рнмскаго-Корсакова, «Валыіур-
гіеву ночь» Мондельсона и пр. 

ІСантеле (кандала — Олонсиі;оіі губ.) — 
дрсви іішій изъ фннсііііхъ вародных* музыі;алыіыхъ 
инструментовъ, упоминаемыіі въ Калсвал и со-
і-гоиіцій изъ неболыпого деревяннаго резонансоваго 
лщпка съ голосннкомъ. па которомъ нитянуты струпы 
разішіі длины, ііапоміінающія свопмъ расііоло;кс-
нісмъ арфу. Въ одномъ копц ящика струны нрп-
іф плены, а съ другой навертываются на коліш, 
поткнутые въ отвсрстія, сд ланныя въ доск яіцпка. 
К. въ первобытноіиъ внд пм лъ пять волосяиыхъ 
струпъ; нов іішііі его впді. им стъ . металлнчсскія 
струны (до 13). Пграютъ на немъ безъ смычка, 
ііальцамп об нхъ рукг, зад вающпміі за струны; 
играющііі держитъ инструментъ на кол няхъ, въ 
іоріізоіітальномъ положеіііи. Строй К. въ патураль-
поіі ііли иеисктсственноіі гамм —соль мнноръ (иа-
чнная съ ыалоіі октавы), безъ повьшіенной седьмоіі 
ступени, т.-е.въ транспопированной эолійсиой гамм . 

Строй К. съ пятью струнаміі: 
ыл.іяя оитава. 

соль, ля, си-бемоль, до. ро 
Строй К. съ 13 струнами: 
иа.іал (іктпиа. 

соль, ля, си-6ем.; до, pt, ми-бем., фа, соль, ля, си-бсм. 
2-я октана. 

до, ре, ми-бсм. 
Р дко К. стронтся въ гамм соль маікоръ. По мп -
иію А. С. Фампнцына, К. запмствованъ фніінаміі 
у с верныхъ славянъ. старннныя гусли которыхъ 
вссьма схожн съ К. Эсты, лптовцы, латыііш занм-
ствовали К. у фннвовъ. Названія этихъ ішструмен-
товъ доволыіо схоаіп съ фіінсі£іип>: каниель—у 
эстовъ, каніслесъ—у лнтовцевъ, кауіілесъ—у латы-
шеіі. 0 К. ппсалп: Асерби, «Voyage au Сар-
Nord» (1804); Р е ц і у с ъ , «Finland і NordiskaMu-
seet» (1881); A. C. Фамннцынъ, <Гусліі» (1890); 
M. 0. П туховъ, «Кантеле» (въ сВсемірноіі 
Иллюстраціп», № 1209, 1882' г.). 

Кантсмирт.—кпяжсскін родъ, пропсходящій 
отъ хапа Т е м п р а, поселіівіпагося въ Молдавіп н 
пріінявшаго хрнстіаиство въ 1540 г. 0 KoHCTaH-
Tiiiit К., сыи его кн. Дміітріи, п ресслпвшемсявъ 
Госсію въ 1711 г. съ дозволевіемъ ему именоваться 
потомствонііо св тл йшимъ ішяземъ, п внук , 
ин. Антіох , см. нвж . Изъ сыповей кн. Дмнтріл 
только старшій Ковсаантинъ, ген.-поручпкъ (ум. въ 
1776 г.), им лъ едішственнаго сына, полковника 
Дмитрія. Съ его смертью, въ 1820 г,, іірес кся 
родъ князеіі К. 

К а н т с і м п р ъ , А н т і о х ъ Д м п т р і е в и ч ъ , 
князь — первыі! русскій сатііршсъ, род. 8 сеитября 
1708 г. въ Молдавін, но уже въ 1711 г. былъ ІІС-
ровезонъ въ Россію, куда его отецъ, молдавскій 
господарь кн. Дматрій К., прннявшііі посл прутскаго 
походарусско гіодданство, пере халъ со всей сельеіі. 
Родптели К. были люди очень образовавныо и далп 

д тямъ прекрасное воспптапіе — и умственное, и 
нравствениое. Домашвіе наставяики — священникъ 
Анастасій КОІІДОІІДН и Ив. П.іыінскііі,—впосл дствіи 

1пореводчикъ при акадеыіи иаукъ, — обучали К, — 
і порвыіі иностраняымъ языиамъ: греческому, латив-
; скоиу и нтальянскому, второй—русскоиу яз. п, в -
роатно, стпхотворству. К. выказывалъ также боль-
іиія способности и. ивтересы къ математнк ; пзъ 

j нсісусствъ занпмался рнсованіемъ и музыкой. Н -
1 которое время К. учплся въ славяно-греко-латин-
скоіі академіи и тамъ произпесъ въ 1718 г. въ прн-

Ісутствін Пстра Волнкаго похвальное слово на гре-
ческомъ яз. Посл второго брака кв. Дмптрія въ 
1719 г. семья пере хала изъ Москвы въ Петербургъ; 
зд сь открытая жпзяь въ аристократическомъ кругу 
давала много матеріала для наблюденій подрастав-
шаго лальчпка. Въ 1722 г. Петръ взялъ въперсид-
скііі походъ кн. Дмптрія, поручивъ сму управленіе 
походпой канцеляріеіі; отецъ взгілъ съ собоп К., и 
это чотырехм сячное путешествіе по Росеіи черезъ 
все Поволжье нжизнь въДербент оказало болыпоо 
вліяніе на развптіе К. Посл смертп отца (въ 1723 г.), 
К. въ 1724 г. подалъ прошевіе царю объ отпуск 
его за граніщу учнться, но почему-то отв та на 
протеніе не посл довало, и К. завершплъ 
свое образовавіе въ Пртербург подъ руі;овод-
ствомъ члевовъ академіи наукъ — Бельфпнгера, 
X. Гросса, Мейра п Баиера. Лптературная 
д ятелі.ность К. началась въ 1726 г., когда таъ 
иеревелъ съ французскаго пеболыпое сатіірпческое 
пропзведеніе п систавплъ «Спмфонію на11салтырь> 
(наііеч. въ 1729 г.). Этотъ первый опытъ, однако, 
сщо несамостоятелевъ; съ крупнымъ характернымъ 
для автора пропзведеніемъ, — сатпроіі «Къ уму 
своему. На хулящнхъ учевіе» R. выступаетъ уже 
въ 1729 г. Сатпра была встр чена прив тств н-
нымп стихамп еофанаЛрокоиовнча, пм лаусп хъ 
и получнла широкоо распростравевіе въ рукоппс-
номъ вид . 1729—1731 гг. — расцв тъ творчоства 
К.; въ это время имъ наппсаны пять сатнръ, р чь н 
хвалсбная ода нмператрнц Авн Іоанновн , четыре 
баснп, два переложевія псалмовъ, н сколько лири-
ческпхъ стихотворенііі, п сенъ н эппграммъ, на-
чата поэма «Петрида» (оставшаяся неоконченной), 
переведены «Таблнца Кёвнса-фнлософа» u книга 
Фовтенеля «0 множеств міровъ» (напеч. въ 1742 г). 
Несмотря па свою молодость, К. нгралъ роль u въ 
политическоіі жпзпп Россіи: онъ принялъ д ятельное 
участіе въ іізв стномъ заговор дворянства про-
тнвъ верховниковъ н составлялъ адресъ, поднесев-
пыіі императриц Авн . По ея воцаренііі К. полу-
чаегь вазначеніе на постъ резндента въ Англію, 
п 1 января 1732 г. у зжаетъ за гранпцу, гд н про-
ходптъ вся его жпзнь. За усп шную дппломатпческую 
д ятелііность К-. получаетъ повышеяіе—званіе чрез-
вычаііваго посланвііка, а зат мъ камергера и на-
значеніе полвомочнымъ мнннстромъ во Францію 
(1738). Въ первые годы жпзнн въ Лондов К., за-
иятыіі службоіі, ипчего не пншетъ; лнтературная 
д ятельность возобновляется въ 1735 г.: онъ псре-
д лываетъ Y сатпру, пишетъ І, дв басяи, дв 
оды, «Ппсьмо о сложеніп стнховъ русскііхъ», пере-
водптъ нсторію ІОстина и соч. Альгаротти «0 св т » 
(переводы не сохранилнсь). Вравіаясь въ очень 
іштеллнгептвомъ кругу, преішущественно среди 
птальянцевъ, членовъ дипломатііческаго корпуса, 
писателей и артнстовъ, К. занимается также нзу-
ченіемъ іітальяиской и англійской литературъ. Пере-

хавъ въ Парижъ, К. завязалъ и зд сь сношешя 
Съ выдаюіциміісіі людьмн своего времспіі, состоялъ 
въ переписк съ Вольтеромъ. Бъ Парііж К. на-
пнсаны VII и Л^ІІІ сатиры и «Письма о прпрод и 

Ч 
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чслов к », первыя сатпры переоаботапы для пе-
чати; переведены послаиія Горація, «Псрспдскія 
піісьма» Монтескье, К. Нспота, «Эпиктетовы нраво-
ученіяз, и предпрннятъ рядъ другпхъ работъ, остав-
шнхся незаконченнымн. Здороиье К. въ ІІарнж 
спльно пошатнулось; въ 1741 п 1743 гг. онъ л чился 
иа водахъ, а въ 1744 г. проснлъ у русскаго правн-
тельства отпуска для по здкп въ Италію, но не 
усп лъ воспользоваться разр шеніомъ, такъ какъ 
\м. 30 марта 1744 г. Т ло его было перевезено въ 
ІРоссію и погребено въ Москв , въ цериші грече-
скаго Ннкольскаго м-ря. По своему культурному 
уровню К, одннъ пзъ выдаюішіхся людсй своего 
времснн; характернымъ матеріаломъ для оц нкн 
его личности являются письма К. къ разпымъ лп-
цамъ и особенно къ его старшеіі сестр Маріп, съ 
которой К. д лился вс мп своими іінторссаміі. 
Широко образованныіі, съ сильнымъ тягот ніемъ 
къ фплософін, глубоко релпгіозный и гуінанныіі. лп-
шенБЫіі служебнаго карьеризма, К. идеаломъ счи-
талъ осв щенную духовішмн иаслаждоніямн жнзиь 
мудреца въ т сномъ кругу интимныхъ друзей. Фак-
тііческп хлопоты дііпломатііческой службы значн-
тельно удалялн К. отъ этого идеала, но все же пе-
чать благоразумной ум ронности лежитъ на вссіі 
личііости н жпзни К. К. н былъженатъ, такъкакъ 
ого десятпл тнее сватовство къ кн. В. А. Черкасскоіі 
окончилось нпч мъ: объ этомъ брак особенно хло-
потала кн. Марія. К. же относнлся очень равно-
дугано къ возможностп заоюченія выгоднаго союза, 
т мъ бол е, что былъ отвлечеігь друпімп іірпвязаи-
ностями. Отъ связіі съ н коеіі г-жей Ангальбертъ 
К. им лъ двопхъ д тей, которыя умерлп въ раи-
ненъ возраст . Матеріалыюе положеніе К. всю 
жнзнь было ст сненнымъ: онъ былъ несправедливо 
ліішенъ отцовскаго насл дства, жалованье же посла 
не хватало на связанные со званіемъ крупныо рас-
ходы. ІІамятникомъ дипломатнчсской д ятельности 
являются его «релядііи нзъ Лондона и Парижа, 
отлнчающіяся м ткостыо иаблюдсній и нер дко 
образностью языка. Научная лнтературная д ятель-
иость К. характерна свооіі раяносторониостыо, но 
главноо зпаченіе нм ютт. его сатиры. При жнзнн 
К. он напечатаны не был» (впервые напечатаны 
въ 1762 г. въ значнтельно пскаженномъ впд ), рас-
прострапялись въ рукопнсяхъ, всл дствіе чего по-
сл днія три сатнры, піісашіыя за грапицей, особаго 
вліянія на русское общество оказать немогли. Ху-
дожественная ц нность сатиръ К. невелика: он 
напнсаны тяжелылп силлабнческиміі стихами; ли-
ІПОІІЫ музыкальности. Но прн всей невыработан-
иости современнаго К. русскаго яз., въ сатирахъ 
пер дкн образиыя сравнепія, м ткіе эпитеты, удач-
ные неологизмы. Сущность же значенія сатиръ К. 
въ ихъ бытовомъ п идеііномъ содержанін. Счнтая 
нев жсство основнымъ зломъ русскои жизни, К. 
подвергаетъ его осм янію во вс хъ сатирахъ; много 
внимапія уд ляетъ онъ другимъ порокамъ, выто-
кающпмъ, по ето мн нію, нзъ нев лссства, каісъ-то: 
пьянство, лпхоимство, ханжество, НІІЗІІОПОКЛОІІСТІШ 
передъ знатью п чванность посл дпей и т. д. Въ 
живыхъ картннахъ запечатл ваетъ К. отрнцатель-
иыя явленія, своііственныя именно русской жизпи 
ііоел петровской эпохи, что подтвсрждается какъ 
мемуарами, такъ и законодательными актами дап-
наго времени. Сатира Кг. остроумна, но мягка и 
гуманна,—это—впорвыо введеішый въ русскую ли-
тературу «см хъ сквозь слезы». К. пропов дустъ 
всеобщео равепство, ііервыіі изъ пнсателпіі XYIII в. 
ііодішмаетъ голосъ въ защиту кр постныхъ, требуетъ 
оть властей дуиіевіюй чистоты и видитъ въ своемъ 
творчеств долгь <:гражданина»,—такнмъ образомъ. 

начвнаеть граждански-облнчіітелыіое иаправленіе 
пашеіі лнтературы. Лучшія изъ сатнръ — ііаіііісан-
ныя въ 1729 — 1731 гг.; въ посл дннхъ жо К. изъ 
сатприка преіфащается въ мораписті,' зам чается 
усиленіо діідактизма ii'piiTopHicii и н которос по-
нпженіе моральныхъ требованііі. К. отразіілъ въ 
своихъ сатирахъ вліяніс класснческмхъ и фран-
цузскпхъ авторовъ; главное м сто срсдн ннхъ за-
нпмаетъ Горацііі и Лабрюііоръ; встр чаютсл такжс 
заимствованія отд льныхъ стиховъ того же Горація. 
Ювенала, Вергнлія, Буало н др., указываемыя К. ві, 
приы чаніяхъ на сатиры. Эти пііостранныя вліянія 
но уннчтожаютъ самобытностн творчества К., еиу 
должно быть прпсвоеію имя перваго русскаго пи-
сателя-реалпста. Сатнры К. былн переводоны на 
французсиііі п н мецкій яз., а иервая, ісром того. 
на турецкііі яз. 0 жизни и творчеств К. — см. 
С . В е н г е р о в ъ . «Русскаяпоэзія» н «Источ. Словаря 
русск. п п о , т. 11; Сочинонія, цисьма п пер. ки. 
А. Д. К., ред. II. Н. Ефремова, СПБ., 1867, сг 
вступит. статьою Стоюнпна; Сем н т к о в с к і і і . 
«А. Д. К ? (въ «Біогр. Бпбл.» Павлонкова, СПБ., 
1893); Л. Н. Маііковъ, «Матеріалц для біографін 
кн. А. Д. К.» (СПБ., 1903); И. Ш и м к о , «Повыя 
данныя къ біографіи і;н. А. Д. К.» (СПБ., 1891): 
Т. Г л а г о л е в а , «Матеріалы для полн. собр. соч. 
кн. А. Д. К.» («Пзв. Акад. Наукъ», 1906, кн. I—II): 
«Къ лптсрат рпоіі псторіи сатнръ кн. А. Д. К.» 
(ibid., 1913, кн. II). Т. Глагомва. 

К а н т е м и р ъ : 1) К о н с т а н т п нъ—молдав-
скій господарь, въ 1685 г. назначенъ молдавсіспмъ 
господаремъ; во вр мя нашествія Яна Соб скаго 
таііио помогалъ ему; это осталось нг-изв стпымі. 
туркамъ, и оиъ усид лъ напрестол п умеръ посл 
8:л тняго управлонія въ 1693 г. — 2) Дмнтрііі 
К о н с т а н т п н овичъ—сынъпредыдуіцаго (1673— 
1723),отецъ А н т і о х а К.,въ 1687—91 былъвъТур-
цін заложникомъ; пзучіі.іътамътурецкій, персндскііі 
и арабскііі языки; зналъ также языкн европоіісків; 
въ 1710 г. назначенъ молдавскнмъ господаремъ; въ 
1711 г. заключнлъ договоръ съ Петромъ Велііісимъ, 
въ силу котораго д лался его союзішісомъ; по оконча-
нін ирутскаго похода, опасаясь пресл дованій со сто-
ронытуроцкаго правительства, К. съ 1000 молдав-
скпхъ бояръ пореселился въ Россію, получнлъ кня-
жеское достоннство и обширныя иом стья въ ны-
н шнсіі Харысовской губ. Вовремя походовъ ІІотрм 
на Порсію К. управлялі лоходною канцелярісіі 
царя и составлялъ воззванія къ житолямъ Порсін. 
Много пнсалъ по-латыни, по-ыолдавансии, по-рус-
ски. Напбольшес значеніе нм етъ: «Historia de 
ortu et defectione imperii turcici 1300—17lb 
(им ются, изданные въ 40-хъ и 50-хъгг. XVIII ст. 
пер. н иецк., франц., англ.); «Descriptio Moldaviae» 
(Лпц., 1717; русск. перев. Левшина, СПБ.. 1789): 
«Система турецкагов ропсіюв данія» (СПБ., 1722); 
фнлософское сочиноніе о спор между душоіі п ІІІЛОТП. 
(по-грсч.); пеболыпое сочішспіо о восточпоіі музыкГ. 
п др. Значнтелыші часть его сочннепі* собрапа 
іюдъ заглавіемъ: «Operelo principelui I). Cantemir», 
ed. Academia lloraana (Бухарестъ, 1872 сл.). 

К а і і т и л е н а — иеболыпая п снь, отд лі.нып 
отрывокъ съ п вучей нолодіеіі, вообідс молодія, вг 
отлнчіе отъ сопровождающпхъ второстеіюнныхъ го-
лосовъ. 

І.':ІІІ і ІЗ.ІІ.ОП і. (Cantillon), Р и ч а р д ъ -
англіііскій экономистъ; род. около 1680 г. въ Ирлан-
діи; спачала коммерсантъ въ Лопдон , зат мъ бап-
киръ въ Париж , отиуда у халъ отчасти въ силу 
столкновенія съ Дж. Ло. Въ 1734 г. убитЬ въ ЛОІІ-
дон своимъ слугой. Отъ К. остался «Essai sur la 
nature du commerce en general» (Л., 1755, фаі"'-
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изд. въ Лондон , 1892). уже поздп е съ пропусками 
и вставками, нзданныіі па апгліііскомъ яз. его 
родственникомъ, Фнлиппомъ Каптильономъ подъ 
.іаглаБІсмъ: «The analysis of trade, commerce, bul
lion etc.» (Л., 1759). Статнстнческія данныя, собран-
ныя К., утрачеиы. Н ісоторыо экопоміісты (Je-
vons, <ІІ. Cantillon and the Nationality of 
Pol. Ec», Л., 1905; I l i g g s , «Rich. Cantillon», 
«.Econ. Journ.», 1891; «Cantillon's place in Econo
mics», «Quart. Journ. of Ec», 1892) склонны впд ть 
вь K. отца науісн ііолнтііческоіі экономіи. Въ свопхъ 
поззр ніяхъ иа богатство, которое онъ ставитъ въ 
пшзі. съ трудомъ и зомлсй, К. является отчастн 
ііредшосівсііііикомъ А. Смита, но, главвымъ обра-
зомъ, ,фі:зіократовъ, на которыхъ онъ оказалъ не-
соміі'1'.ііііое вліявіе черезъ Мпрабо Старшаго, но ко-
торыс съ бблыпей исключіітелыіостью, ч мъ онъ, 
ііодчсркпулн роль зо. лн въ создавін богатстиъ. 
Теорія распред лонія К. нм етъ опятьтаки много 
обіиаго съ фіізіократамп;теоіія заработвон платы— 
со Смнтомъ; во взглядахъ на проблему народопасе-
ленія К. — предшественнпкъ Мальтуса. Съ другой 
стороны—у К. сокранилпсь сл ды меркавтнліістиче-
сіадхъ ндсіі (см. Онкенъ, «Исторія полптическоіі 
эісоиоміи до А. Смита», СПВ., 1908),особбнновъего 
взглядахъ ва вн шяюю торговлю и въ отнопіеніп 
къ нидустріалнзму. Все это, а также отсутствіе шп-
рокой фнлософской базы, заставляетъ отнести К. къ 
пнсателямъ иереходноіі эпохи —отъмсркантилпзма 
къ фнзіократаыъ н Смпту. Для своего временн осо-
бенно пнторесны взгляды К. па денежвое обраще-
ІІІР, ввксельный к рсъ, банки и кредпгь (II н III чч. 
«Essais»). Н. Л. 

К а п т о п п (Cantoni), Карло—однпъ нзъ вы-
дающііхся нов іітпхъ фнлософовъ Нталіп (1840— 
1906), проф. философіи въ Павіп. К. былъ 
главнымъ представителемъ кантовскаго крнтііцпзма 
въ Италіп, но прішцнпы Капта овъ првнимастъ съ 
иемаловажньши віідоіізм неніяын. Такъ, существо-
ваніо вещи въ себ онъ обосиовывастъ в роіі, не 
допускавдіцей доказательствъ, п вообще стремится 
разр шить и устраинть кантовскій дуалпзмъ фево-
меновъ н нуменовъ. Труды ero: «Giovanni Batista 

ісо, studii critici et comparativi» (Турннъ, 1867); 
«Emanueie Kant» (Милань, 1883 — 84).—CM. 
K. W e r n e r , «Die ital. Philosophie des XIX. 
.lahrh.» (T. IV,B., 1886): ero же, «Kantin Italien» 
(B., 1881). 

К а п т о н и с т ы . - B i . Пруссіп, въ XVIII ст., 
для укомплектовапія каждаго полка существовалн 
особые полковые округа или кантоны, » поступав-
ші на службу изъ этнхъ округовъ нменовались К. 
Въ Россіи напмеповапіе К. впервые появилось въ 
1805 г. в сохранялось до 1856 г. К. называлнсь вс 
малол тніе и н соверіпешюл тніо сыновья нижпихъ 
мнновъ, которые образовали какъ бы особое сосло-
віе лнцъ, прннадлежащнхъ со дня рождепін къ 
военпому в домству н обязанныхъ военной слулс-
бой. Начало К. было положепо отце Петромъ 
В., учрежденіемь (въ 1721 г.) гарннзонныхъ пжолъ 
прп иаждомъ полку на 50 чол. солдатскнхъ д теіі, 
длн обучсыія пхъ грамот и мастерствамъ.^ Даль-
irhiimco развіітіе школы получнли въ 1732 г.; 
чпсло учащнхся было доведоно до 4 т. Поступалн 
солдатскія д ти отъ 7 до 15 л. возраста. Въ 15 л тъ 
способи йшіе оставлялпсь въ пгколахъ еще на трп 
года, для усовершепствовапія, остальвыс назиача-
лпсь ва службу въ воііска. Въ 1758 г. повел но 
было іірнчислпті, къ военному в домству и распре-
д лпть по гарнизонпымъ школамъ вс хъ солдат-
скпхъ д тоіі. Въ 1798 г., съ учрежденіемъ въ Петер-
бург военно-сиротскаго доиа, гарнпзонныя піколы 

были перенменованы въвоенно-сиротскіяотд ленія, 
на 16400 воспитаиннковъ. Въ Ш 5 г. посл довала 
иіъ реорганизація, при чемъ вс мъ солдатскимъ 
д тямъ было присвоено ванменовавіе К. Въ 1824 г. 
военно-сиротскія отд ленія поступили въ зав дыва-
ніе главнаго начальника военныхъ поселенііі, 
гр. Аракчеева, а два года спустя были преобразо-
ваны ві роты и батальоны военныхъ К. Co вре-
менн Аракчеева обучеяіе К. ііронзводилось въ 
краііне суровыхъ условіяхъ; жестокія наказанія кал -
чнлн молодые оргаппзмы, смертвость повременамъ 
прннимала ужасающіе разм ры. Въ царствовавіо 
имп. Ннколая I чнсло этпхъ учреждевій п нхъ вос-
піітанипковъ постоянно увелпчивалось. На ряду съ 
ротамп и батальовани, гд обучаліі толы;о грамот , 
мастерствамъ и фронту, разновременно появились 
спеціальвыя К. школы: аудиторская, артиллерінская, 
пнженерная, военво-медицинская, школа топогра-
фовън др.; общесколичсство воспитанннковъдостигло 
36 т. Роты, батальовы п школы могли, однако, давать 
воспнтаніе едва '/in К., такъ какъ къ К. причисля-
лнсь сывовья солдатъ, не только прнжнтые на служб , 
по и no увольневіи въ отставку, равно незаконныо 
сыповья солдатскнхъ женъ u вдовъ и даже подкн-
дыпіи къ нпжнпмъ чішамъ. Увольненіе нзъ званія 
К. было обставленоочепь ст снительными условіямп. 
Ивститутъ К. находился въ т сяой связи съ кр -. 
постнымъ правомъ. К, со вс мъ потомствомъ 
какъ бы закр плялся къ военному в домству. 
Упраздненіе кантонпстскоіі службы совпало съ на-
чаломъ освободптельнон эпохи. Освобожденіе сол-
датскпхъ д тен отъ принадлежвости военному в -
домству было даровано имп. Александромъ II ко-
ронаціонвымъ маяі;фестомъ 26 августа' 1856 г. 
Тогда же началось постопевное упраздненіе К. 
учебныхъ заведеній. Въ 1858 г. онп былп преобра-
зованы въ учплнща военнаго в домства. Учплпща 
эти въ 1866 г. былн перепменованы въ военно-на-
чальяыя школы, а въ 1868 г.—въ военныя про-
гимназін. Н которое вв швее подобіе К учеб-
ныхъ заведенііі им ютъ яыв существующія прп 
гвардейскнхъ полкахъ шиолы солдатскихъ д -
теіі—во воспнтаввпкп нын тнихъ школъ солдат-
скпхъ д тей отдаются по добровольному желанш 
роднтелей и, по достижевін призыавого возраста, 
отбываюгь воинскую повинность на общемъ осво-
вавіи. 

К а н т о п ъ : 1) террнторіальная и админпстра-
тнвпая единнца во Фравцін, состоящая пзъ н сколь-
кнхъ (въ средвемъ 12) коммунъ; на К. д лятси 
arrondissements; общео число К. 2908. К. является 
округомъ мпровоГі юстиціп, также базпсомъ для вы-
боровъ членовъ гснеральнаго и окружваго сов -
товъ.-К. называются таиже иодразд левія н кото-
рыхъ большпхъ городовъ, Ліонъ н Марсель д лятся 
каждый на 8 кантововъ; но части Парпжа казы-
ваются arrondissements, н К—2) Въ Швеііцарін 
К. называются т 22 несуверенныхъ государства 
(3 изъ нихъ д лятся каждыіі на 2 полукантона), 
которые н составляютъ швеііцарскій федератіііі-
ный союзъ (сы. иівейцарія). Прожде К. назы-
валнсь Orte—м ста; термннъ К. ваервые употре-
бленъ въ оффпціальвомъ докумевт - в ъ вестфаль-
скомъ мир 1648 г., но ококчательяо выт снилъ 
онъ прсжнее нанменованіе со времени конституцін 
1798 г. 

Кантонъ—гл. г. провинціи Гуанъ-дунъ въ 
Собствснномъ Кита . Правпльное кнтаііское назва-
ніе—Гуанъ-чжоу-фу; К. усвоено европсііиамн отъ 
названія провиндін. К. лежнтъ на с в., л в. берегу 
Жемчужнон р ки (Чжу-дзяиъ), въ 60 км. отъ ея 

стья. Отъ входа въ устье р ки, Восса Tigris (no-
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китайскн Ху-мыпь—сТигровыя ворота ), до города і 
устрооны батарсіі и форты. К. состоптъ пзъ двухъ 
предм стій іі самаго города. Посл днійст нош раз-
д ляется на с в.—болыіі ю («Старый городъ»), н 
южн., значптельно меньиіую («Новыіі городъ»): об 
частп обнесены ст ною (6 м. толщины, до 12 м. 
высоты). Вокругъ іСтараго города> ровь въ 6 м. 
шир., соеднненныіі сь Жемчужной р. Жит. і.^ — 
Эмилл. Среди общестненныхъ сооруженій К. выд -
ляются клубы пли подворья купцовъ пзъ другихь 
м стпостей Китая, юі ющія свон храмы п театры. 
Изъ религіозныхъ зданій знаменнта «Пагода 500 
архатовъ». Противопололсныіі берогъ Жемчужной 
р ки образоваіп.'о-вомъ Хэ-иамъ съ городомъ того 
же именіі. Часть населенія жнвстъ на лодкахъ; 
н і;оторые дома, прплегаюіше къ р к , построеиы 
на сваяхъ. К. долгое время служплъ центромъ тор-
говыхъ сношеній съ Западомъ. Арабы проникли въ 
К. въ X ст.; португальцы — съ начала XVI ст. 
Въ 1684- г. Остъ-Индская Комп. устронла и зд сь 
факторію. По Нанкннскому договору 1842 r. К. 
былъ открытъ для вс хъ нностранцовъ, п въ по-
ловпн XIX ст. зд сь вознпкъ вропеііскій (англо-
французскій) кварталъ Шань-мянь (Shameen). Зна-
ченіе К. для европеііской торговли стало падать 
по м р открытія портовъ на С, но онъ и донын 
является одннмъ нзъ крупн ншихъ торговыхъ и 
промыіпленныхъ центровъ Китая. Общіе обороты 
иорскоіі торговліі 1910—113,7, 1911-102,2, 1912-
90,2 шілл. ланъ. 

К а н т о п ъ (Canton) — г. въ с в.-ам. шт. 
Огайо, на берегу Ннмнсхіілл нъ Кріисъ. Жііт. 50 217 
(1910 г.). 

К а и т о р о в и ч - ь , Я к о в ъ А б р а м о в и ч ъ — 
юристъ, род. въ lf-59 г. Окончплъ курсъ юриднче-
скаго факультота спб. универсптета, состоитъ прн-
сяжнынъ пов ренным-ъ округа спб. судеб. палаты. 
Изв стенъ трудами по авторскоыу праву. Состоилъ 
редакторомъ-издателемъ журналовъ: сСудебное обо-
зр ніе», «Б стникъ сенатскоіі практики» ц «В ст-
никъ законодательства», сотрудннкъ многихъ юри-
дическнхъ журналовъ u настоящаго Словаря. Напеч.: 
«Среднев ковые процессы о в дьмахъ» (2-е изд., 
1899); «Ліітературная собственность» (3-е изд., 1899); 
гЖенщнна въ прав > (З-о пзд., 1899); «Процессы 
противъ жнвотныхъ въ Средніе в ка» (І898); «Право 
на истину» (1904); «Пзъ области в ротерпнмостиі 
(1904); «Клятва по совррменнымъ ученіямъг (1904); 
«Законыо состояніяхъ» (2-е изд., 1911); «Авторское 
право> (1911) п др. • 

К а н т о р ъ {лат. Cantor—п вецъ)—зап вало 
церковнаго хора плп общішы, ііріінимающій участіе 
въ церковномъ п нін, въ болышіхъ ж церквахъ, 
іш ющііхъ своіі собственныіі церковнын хоръ, — 
учитель и днрпжеръ этого хора (капелиіеіістеръ), 
особенно еслн при церквп им ется школа и пан-
сіонъ для хора п вчихъ, какъ, напр., школа св. 

омы въ Лейпциг (знаменитая Thomasschule), К. 
котороіі былъ І.-С. Вахъ. У французовъ этпмъ н -
мецкимъ харовымъпансіонамъ отв чали такъназыв. 
«Maitrises», съ Mattre de chapelle во глав . Въ 
католичеекой церкви cantores существовали уже 
въ IV в. Въ YI в. при Григорііі Великомъ встр -
чаемъ уже К. при п вческихъ школахъ, подобпыя 
которымъ былн учрождены въ Германіи въ IX в. 
прн Карл Велнкомь. Въ нашей церквп К. отв -
чаетъ старинііып головщикъ, а теперь регентъ. Въ 
евреііской синагог пм етсн таіике К., называемый 
хазаномъ, п ніе котораго чередуется съ п ніемъ 
хора. 

К а н т о р ъ (Cantor), Г op гъ—н мецкій ма-
тематикъ. Родился въ С.-Пет рбург , въ 1845 г., 

одііиадцати л тъ п роселился въ Гёрмапію,' гд 
ед лался сначала ііріів.-доіюптомъ (1869), а потомъ 
экстраордпнарнымъ (1872) н ордннарнымъ профос-
соромъ (1879) университета въ Галлеі Пріобр лъ 
пзв стность своими трудаши по теорін многообра-
зііі (Mannifaltigkeitslehre), даюиіеіі возможпость 
строго обосповать учепіе о дробныхъ п ирраціо-
налыіыхъ чііслахъ, а такжп нзобр тоиіемъ такъ 
назыв. траіісфіініітныхъ чисолъ, должеііствуюіцііхъ 
изображать реалышя б зконечности разліічныхъ 
поридковъ. Въ настоящее время болыпіпіство мате-
ыатнковъ отиосится ск ішіческіі къ теорін транс-
фтіптныхъ чпселъ въ впду парадоксовъ, встр -
чающихся въ неіі; н отсутствія іірактпческпхъ прп1-
ложеиін. ІІа русск. яз. соч. К. ііореведеиы въ сб. 
«Повыя идеп въ ыатематнк » (СИБ., 1914, .N'j (і, 
«Теорія мпожествъ Георга К.»). 

К а п т о р ъ (Cantor), М о р и цъ — знаменптый 
н мецкій исторпкъ математнкн, род. въ 1829 і'., въ 
1851 г. д-ръ геіідельбергскаго уннверснтета, ныи 
профессоръ тамъ же; написалъ: «Mathcmatischo Ііеі-
trUge zum Kulturleben der VOlker» (1863), cDio 
riimischen Agrimensoreh und ihre Stellung in der 
Geschichte der Feldmesskunsf» (1875); cDas Ge-
setz im.Zufall» (1877) u каіштальнын трехто.мпыи 
трудъ «Vorlesungen Uber Geschichte der Mathe-
matik». Въ 1908 г. вышелъ IV томъ его нсторіп 
мат матпіііі, составленныіі многимн ученымп подъ 
его редакціей u доводящій пзложёніе до 1799 г. 
I томъ им ется уже въ третьемъ нзданіи (1907), 
II и III во второмъ (1900-1901). 

К а н т у (Cantu), Ч е з a p e — изв стный нтал. 
нсторикъ и беллетрнсгь (1807—95). Обратнлъ на 
себя вннмапіе стпхотвореніемъ: «Algiso е la lega 
lorabarda> (1828) и «Storia della cxttk o degli 
diocesi di Como» (1829), но особую іізв-кстііості, 
пріобр лъ очеркомъ: <;La Lomhardia nel secolo 
XVI I> (1832). За этотъ патріотическій коммен-
тарііі къ «Обручепныш.» Манцонн К. поплатнлся 
ІЗ-н сячпымъ тіорсмнымъ заключеніемъ. Душевныя 
муки, вынесенныя имъ въ тюрьм , К. изЬбразилъ 
въ нсторическомъ роман : «Margherita Pusterhu 
(1837); молптва, вложенная имъ въ уста дн-
тяти и заканчивающаяся мольбою за отечсство, 
сд лалась въ Италіи народною. Соч. К! для юношо-
ства ц народа выдсржалп десііткн издамііі. Таковы: 
cLetture giovanilb, «II giovinetto dirizzato alia 
bontii», <:II galantuomo». «Buon senso e buon 
cuore» ii Др. Въ 1859—61 гг. K. зас далъ въ пар-
ламент ; былъ директоромъ ломбардскаго архийаі 
Общеёвропеііскую изв стііості. доставнла К. его 
<Storia universale» (Туринъ, 1837 п сл.), вы-
дерліавшая много изданііі и въ. оріігннал , въ 
перевод на другіе языкп. Въ этомъ труд • авторъ, 
проішкнутый глубокимъ уваженіемъ къ католицпзму1, 
иа первыіі планъ выдвигаетъ момепты рвлйгіозяые. 
Продолженіомъ ко «Всеобтеіі нсторін» К. служиті 
ого «Gli uftimi trenta anni, 1848—1878» (Typmn., 
1879; отрывокъ въ русск. перевод въ «Нсторпч, 
В стпіік », 1881 г., № 9 п 10). Во второмъ глав-
номъ труд своемъ: «Storia degli Italianl» (Туринъ, 
1854) К. проводнлъ «іысль объ образованііі фодера-
ЦІІІ итал. государствъ, съ Австріей н папой во 
глав . Другіе тр ды К.: «Parini е ii suo secolo» 
(1854); «Beccaria' е il diritto penale» (1860), «Stone 
niinori» (1865—сборникъ пеболыпихъ псторнч. очер-
ковъ); «Storia della Ifetteratura italiana» (1865); 
«Storia dei cento anni, 1750-1850» (1864); «Gli 
eretici d'ltalia, discorsi storici» (1865 — 68); «Ita
lian! illustri ritratti»' (1870—72); «Milano» (1871). 
«Delia indipendenza d'ltalia» (1872 и сл.); «Ezze-
lino dal:!omano:>(1874); «Monti e Tetii ohe fa sua» 
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(1879); «Compendiodella storia universale) (1880) п 
проч. К. писалъ такжс о Байрон , Впктор Гюго, о 
н моцк. лнтератур u т. п. Полноо собраніе его 
«Роезіеэ вышло въ 1870 г. 

К а н т ц о в ъ (Kantzowj, To м а съ—померан-
сісііі исторнкъ (1505—42), служп.-іъ сеіфетаремъ у 
померанскихъ герцоговъ. Въ 1537 г. К. посолилси 
въ Виттенберг , гд подпалъ вліянію Меланхтона 
н сд лался ревпостііымъ стороншшомъ протестант-
скаго учонія. К. оставплъ три хрониіси н іі сколысо 
исторпческіиъ фрагментовъ. ІТорвая, «ннзкне-п -
иецкоіі) хропика ііаіінсана въ 1538 г.; оиа оипи-
.масгь нсторію Помвраніи съ самаго ея начала до 
1536 і'. Соврем нныя автору событія (со сморти 
Болеслава X, 1523 г.) разсказаны обстоятельно и 
жпво. Вторая, «всрхне-н моцкая» хроннка пред-
ставляотъ, въ сравненін съ первоіі, большой шагъ 
впередъ. Матеріалъ лучше сгруішированъ; многія 
событія разсказаиы съ ббльшею обстоятельностью, 
прпсоедннены оппсанія странъ іі городовъ. Въ атой 
второіі хроник недостаетъ шестой кнпгн. Въ Вит-
тенборг К. продолжалъ свон іісторнческія занятія, 
плодолъ которыхъ была «Еіпе zweitehocluleutscbe 
Chronik», въ 14 кчпгахъ. Ошибочно прііішсывали 
К. хроннку, подъ названіедгь: сііомерапія».—См. 
B o h m e r , «Th. Kanuows Chronik von Pommern» 
(Штсттііиъ, 1835). K. издана въ 1841 г. 

Кавтпь(Kant, первовач. Cant), Имма н уилъ— 
основатель философскаго крптицнзма, представляю-
щаго главную поворотиую точку въ исторіи чело-
в чсскоіі мыслн, такъ что все развнтіе фіілософін, 
если не no содержапію, то по отношспію мысліі къ 
этому содержанію должно быть разд лено на два 
періода: до-критическііі (плн до-кантовскііі) п посл -
критическііі (нли посліі-кантовсісііі). Согласно , его 
собстврнному сравненію (съ Коіісрниііомъ), К. н 
отирылъ для ума новыхъ міровъ, по поставнлъ 
самый умъ на такую новую точку зр нія, съ кото-
роіі всо іірежпее представилось сму въ ішомъ и 
бол ІІСТІШНОМІ. впд . Значеаіо іі. иреуволичи-
вается лншь тогда, логда въ сго ученіп хотятъ 
впд ть не перестановку и углублсиіс существен-
пыхъ задачъ философіи. а ихъ наилучшее н чуті, 
не оиомчатслыюо р теніс. Таісая завориінтелышя 
роль іірпіііідлежптъ К. на самомъ д л только въ 
области этіпсіі (именііо въ счпстоіЬ или форімалыюп 
ея части), въ прочихъ же отд лахъ фнлософііі за 
аимъ остаетм заслуга велнкаго возбудителя, но 
иикакъ нс р шптеля важн йшпхъ вопросовъ. Біо-
графія К. не прсдставляетъ нииаішго вн шняіо 
интереса. Онъ провелъ всю свою жнзнь, предаиный 
нсключптельно умственноиу труду, въ тоыъ жв Ке-
нигсбсрг , гд родился (22 аир. 1724 г.) и ум. (12 февр. 
1804 г.). Въ 1755 г. онъ издалъ (анонимно) свою 
фішко-астрономичесісую теорію міроздаиія («Allge-
meine Naturgescbichte u. Theorie des Himmels»), 
ісоторую, въ сущностн, лишь ііовторилъ Лапласъ 
черезъ н сколііко десятил тііі. Эта теорія, которую 
называютъ К.-Лапласовсісою, но по сираведлввостп 
сл довало бы иазывать Кантовскою, долгобылаобще-
прпііятоіо въ науіс . ІІсторичоское зпаченіс пм ютъ 
и лругія, меиыпія сочпненія естоственно-иаучнаго 
содеришнія, издапныя К. около того же времеші 
(1754—56): объ опі , о вращеніи землн вокругъ 
ея осн, объ одряхл піи зомли, о зомлетрясеніяхъ. 
Въ 1755 г. К. сд лался пріівата-доцеіітомъ филосо-
фін въ конпгсб. ушів. и только чорезъ 15 л тъ, на 
47 году ждзнн, получилъ м сто ордіінарнаго про-
фессора логпки и метафіівики, защитішъ днссерта-
цію «De miindi sensibilis atque intelligibilis forma 
et prinoipis» (1770). Изъ философскнхъ трудовъ 
K. названноо соч.—первос. гд онъ является орн-

гинальнымъ ыыслит лемъ, съ новыиъ и важньшъ 
взглядоиъ, именно на субъектнвныіі характсръ 
пространства и времеви. Незадолго передъ т мъ. 
какъ видно изъ одного пнсьма, онъ задумалъ еще 
другое пеболыиое сочннеиіе: «Ю граніщахъ челов -
ческаго позііа.ііія>, которое предііолагалъ издать 
въ томъ же году, но оно іюявилось лншь черезъ 
11 л тъ, посл того какь разрослось въ сКрнтику 
чистаго разумаі (1871). Въ сл дуюшія 12 л тъ 
вышлп и вс другія главныя сочнненія К. въ об-
ласти философіи: «Prolegomena zu einer jeden 
kllnftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird 
aufcreten kfinneiu (1873), гд K. въ другомъ по-
рядк излагаетъ суіцность своеіі критики познанія; 
cGTUndlegung zur Metapbysik der Sitten» (1785); 
«JVierapbysische Anfangsgrtlnde der Naturwissen-
schaft» (1786); <Kritik der praktiscben Yernunft» 
(1788); «Kritik der Urtbeilskraft> (1790); «Religion 
innerbalb der Grenzen der blossen Vernunftj 
(1793). И'зъ мелкихъ сочпненій, кром упомяи тоіі 
латинскоіі днссортаціи. значительныіі философскііІ 
иптересъ ил ютъ: сИдея всеобщей исторін» (1784), 
«В чный мнръ» (1795), «Объ усп хахъ нетафвзики 
со временн Лейбнпца u Вольфа» (1791), «0 фнло-
соіЬіп вообще» (1794), «Споръ факультетовъ> (1798). 
Меньшій ннтересъ представляютъ «Грезы духо-
видца» (1766)—сочиненіе до-крнтііческой эпохп, на-
писанпос подъ вліяніелъ Давнда Юма; предмеп, 
его—впд нія н теоріи Сведенборга, къ которому Ь'. 
отпосіпся краііне скептпчесігн, хотя одна нзъ ос-
новныхъ мыслей шведскаго мистпка—объ идеаль-
ности иростраиства и времени—отразнлась въ ла-
тнііскоіі диссертацін К., а потомъ п въ сКрвтіік 
чпстаго разума». Личность н жпзнь .К. предста-
вляютъ соворшенно ц льный образъ, характерпзуе лыіі 
неизм ннымъ преобладаніемъ разсудка иадъ аффек-
тами п нравственнаго долга надъ страстями и шіз-
шими ннтересами. Понявъ свое паучно-философско 
призваніе какъ высшую обязанность, К. безусловпо 
подчішнлъ еіі вс остальное. Въ силу ея, онъ поб -
дилъ даже ирнроду, превратнвъ свое слабое u 
бол зіюиное т ло въ прочную опору самоіі напря-
женноіі імствснной энергіи. Весьма склонныіі къ 
ссрдечіЮіМу общенію, К. наіодіыъ, что семсйнаи 
жнзнь м шаеть умственному труду—и осталсн на-
всегда одннокнмъ. Прн особоіі страстикъгеографіи 
п путешествіямъ, онъ не вы зжалъ изъ К ннгсберга, 
чтобы ие прерывать исполненія своихъ обязавностеіі. 
По прнрод бол зненный, онъ силою воли н ира-
впльныиъ образомъ жнзнн достнгь того, что дожпль 
до глубокоіі старостп, ни разу ис бывъ боленъ. 
Потробностямъ сердца К. дава.ть веобходпмое удо-
влетворені въ дружб съ людьмн, которые не м -
шалп, а поддержпвалн его въ умственноіі рабогЬ. 
Главныиъ другомъ его бы.ть купецъ Гринъ, которыіі 
съ болыііпми практическіши способностямп сооди-
нялъ такоо уыственное развитіе, что воя «Крітша 
чнстаго разума» прошла черезъ его продваритель-
ноеодобревіс.—Уч в і о п о з н а н і и К. Каіспмі. 
образомъ можемъ мы познавать находяіціеся вн 
насъ u отъ насъ независнмыя вощн или предметы 
Этотъ вопросъ, не существующііі для наіівпаго, 
попосредственнаго сознанія, но составляющій глав-
ную задачу всякоіі философін, ставится и р шаетсіі 
К. съ особымъ глубокоыысліемъ ц орііпшальностыо. 
Нашъ умъ можетъ познавать предметы потому, что 
все познаваемо въ нихъ еоздается т мъ жв умомъ, 
no ііріісущимъ ему правиламъ нли законамъ; дру-
гішн словами, познані возможно потому, что мы 
познаемъ не ветн сачи no себ , а ихъ явленіе въ 
нашемъ созііапііі, обусловленное не ч мъ-ішбудь 
зігЬшнимъ, а форыами я категоріями нашеГі соб-
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ствсннон умствепноіі д ятсльностп. Издревле ирн-
унавалось въ фнлософіи, что чуистзенныя качества 
прсдметовъ—цв та, звуки, заііахн — обусловлены, 
какъ таковыя, ощущающнмъ; но отъ этихъ чувствен-
ныхь или в т о р и ч н ы х ъ качествъ отличались 
п е р в і і ч н ы я качества или опред ленія, какъ, 
напр., ііротяжепность, субстанціалі.ность, прпчпн-
иость, которыя считалнсь прннадлежностями вещей 
сампхъ по ссб , іі зависнмо отъ познаюідаго. К. 
иервоій систематнчсскн н научно показалъ, что и 
ятп «иервпчныя» опред ленія обусловлены позна-
ющимъ умомъ, но но въ его амішрическіт. состоя-
ніяхь, какъ чувственныя своііства, а его апріор-
ными или трансцендонтальнымп актами, создаюшмми 
ііредметы, какъ такі . Къ этоіі иде К. подходптъ 
мосредствомъ формальнаго разбора того, что есть 
познаніе. Познаніе вообще состонтъ изъ сужденііі, 
т.-е. изъ такого соедпненія двухъ прсдставленііі, въ 
і;оторомъ одно служнтъ предикатомъ (сказуемымъ) 
другого (А есть В). Но есліі всякое познаніе со-
стоіітъ изъ сужденііі, то нельзя сказать, наоборотъ, 
что всякое сужденіе есть познаніе. Значеніе на-
стояшаго познанія принадлежнтъ только такяыъ 
сужденіямъ, въ которыіъ связь субъекта н преди-
ката: 1) представляется всеобщею и необходимою 
н 2) полагаеіъ н что новое, н содержащееся въ 
ІІОНЯТІІІ субъекта какъ его признакъ. Сужденія, 
удовлетьоряющія только '-одному изъ этнхъ двухъ 
требованііі, но н отв чающія другому, не соста-
вляютъ познанія (въ научномъ смысл этого слова). 
Одному первому условію удовлетворяютъ сужденія 
аналнтическія, напрпм ръ, т ло есть н что протя-
женное,—это суждені достов рно a priori, оно 
есть всеобщая п необходпмая нстіша, но лншь по-
тому, что предикагь протяженностн уже содержптся 
въ самомъ понятіи т ла, сл дователыш, ннчего 
новаго этимъ сужденіемъ не сообщается. Напротпвъ, 
одному второму требованію удовлетворяютъ су-
ждснія синтетическія a posteriori, напріім ръ;длина 
этой улицы—377 саж., или сегодняшняя темпера-
тура 'воздухаггЗ0 Р. Такія еужденія сообщаютъ 
н что новое, нбо число саженеіі н градусовъ не 
можетъ быть вывед но аналитическн изъ предста-
вленія данной улицы и дневной температуры; но 
зато эти сузкденія выражаютъ только едішичные 
эмпиріічсскіе факты, лишепные всеобщаго и не-
обходимаго значенія и потому не составляющіе 
истнннаго познанія. Для образованія этого по-
сл дняго остается, такнмъ образомъ, лишь третій 
родъ сужденііі, именно такія, которыя, чтобы быть 
всеобщівдн н нйобходнмыми, должны быть an pi-
op ны, ііодобно сужденіямъ аналптическіімъ (нбо 
^анные a posteriori фаісты, сколько бы ихъ ни 
набпрать, отв чаютъ толысо за себя, и пзъ нихъ 
никакъ нельзя извлечь всеобщаго и необходимаго 
закона); но прн этой апріорности они должны—въ 
отлнчіе отъ аналитнчосісііхъ сужденій — сообщать 
новос содержаніе, т.-е. быть сіінтетичііы мн. 
Такія с и н т е т н ч е с к і я с у ж д е н і я a p r i o r i 
д йствительно существуютъ въ наук , какъ въ 
чисто-математнческой. такъ и въ естествознаніп 
нли физиіс (въ широісомъ смысл древіпіхъ). Когда 
мы говоримъ, что сумма 789 н 567 есть 1350, то 
мы высказываемъ истину всеобщую и необходимую: 
мы заран е ув рены, что всегда и въ іірим ионіп 
ко вс мъ предметамъ сумма этихъ чиселъ остастся 
нсобходимо тою же самою; сл доватольно, это есть 
сужденіе апріорное; одпако, оно не есть анали-
тическое, ибо число 1350 вовсе не есть прпзнакъ, 
ЛОГІІЧОСІІИ содержащіпся въ поиятіи чнсолъ 789 п 
567 вм ет взятыхъ; чтобы получпть изъ этихъ 
двухъ третье чнсло, нужно было совершить особыіі 

мыслеппый актъ сложснія, давшііі н о в о с чпсло; 
сл дователыю, это есть с і інтетичсскоо су-
жденіе a p r i o r i . Точно такжс въ гоометріи п -
ложеніс, что прямая линія ость кратчаіішее раз-
столніе между двумя точкамп, хотя a p r i o r i , т.-е. 
незавнсимо отъ всякаго опыта, достов рпо, однако, 
не выводится аналптическн, ибо понятіо краткостп 
разстоянія н содержится какъ признакъ въ понятін 
пряміізны; сл дователыю, и это есть сннтотп-
ч с с к о с сужд ніе аргіогі. Ііакопецъ, въ стсство-
знаніи, если вс такъ назыв. закопы ирнроды суть 
н что большее, ч иъ простое копстатііровапіо едп-
ничиыхъ случаев'!., чаще или р жо повторяюіцііхся, 
то опи обязаны свонмъ значеніемъ лежащему въ. 
ихъ основ положепію причішностіі, которое уста-
навливаетъ между явлеиіямн всеобщую и иеобхо-
днмую связь; но основоположеніе: свс авдднів 
нм ютъ свою прпчііну» ^сть, во-порвыхъ, апріориос, 
незавпсіімоо отъ опыта (ибо опытъ не можотъ обнп-
мать вс хъ явлеиій), а, во-вторыхъ, оно полагаетъ 
и что такое, что изъ дапнаго порядка явленііі ана-
лнтически выведено быть не можетъ (нбо нзъ того, 
что н которыя явленія пронсюдятъ въ нзв стной 
временнон посл довательиостн, шісколько не вы-
текаеть, что одво есть прнчнна другого); сл до-
вательно, это осиовоположепіо ость с и н т е т п -
ч е с к о е суліденіе a p r i o r i , а чрезъ него тоті. 
же характеръ привадлежнтъ и всему чистоыу 
естествознанію, котораго задача есть установленіс 
причііпной связп явлсній. Точное опред лепіе того, 
въ чемъ п нзъ чего состоптъ познаніе, црііводнтъ 
къ р шенію вопроса: к а к ъ возможно п о з и а н і е , 
или—что то же—какъ возможны сіштетнческія су-
жденія a priori? Чтобы сннтетическоо соедпиеиіо 
двухъ представлоиііі им ло апріориыіі, а потому 
всеобщій и необходимыіі характеръ, требуется, 
чтобы это соединеніс было опред ленпымъ п цра-
впльнымъ актомъ самого познаюідаго субъекта, т.-с. 
чтобы онъ обладалъ способностыо и пзв стныші 
способами соединять нли связывать эмііприческііі 
матсріалъ единнчныхъ ощущеній, которыя сами no 
себ еіцс по даютъ нні акого познанія. Оніі могутъ 
стать продметомъ познанія лишь чрозъ д ятель-
ность самого познающаго ума. И, д ііствнтельно, 
нашъ умъ, во-первыхъ, приводитъ вс данныя ощу-
щоніп въ н который ііаглп;ііий или воззрптельныіі 
(anschaulicb) порядокъ, въ формахъ вромснн и 
пространства,нлнсоздаетъ міръ чувствениыхъ явле-
ній, а. во-вторыхъ, эти ч у в с т в е н н ы я явленія 
онъ связываотъ умственао, по нзв стнымъ основ-
нымъ способамъ понимаиія (категоріи разсудка), 
создающимъ міръ опыта, подлежащій научному 
познанію. Времл и пространство не могуть быті. 
ни вн шиими рсальностямп, ни иопятіямп, отвло-
чеиными отъ данныхъ въ опыт свойствъ нлн отис-
теній вещей. Пастоящую силу всеіі этоіі аргумои-
таціи даотъ та несомн шіая пстнна, что всяісііі, 
даже самый элементариый оішп. мыслнмъ толысо 
пріі разліічсніи момснтовь и м стъ, т.-с. прсд-
І і о л а г а е т ъ время п иристраііство, которыя, будучіі 
такимъ образолъ неіірем нііымн условіямн вся-
каго опыта, нс могутъ быть првдуктами нпкакого 
опыта; самая попытка эмііирііческаго объяспеіііл 
этихъ формъ чувственностп возмолша только при 
двоякомъ, довольно грубомъ нодоразум віи: при 
отоя{Оствленііі ихъ самнхъ съ отвлечсннымъ по-
иятіемъ о ннхъ и зат ыъ при см шенін самого 
времоііи и пространства еъ частными врсмопами іі 
иространствснными отношпиіями, какъссли бы істо-
иіібудь вопросъ о иронохожд^іііи зоолошческаго 
вида лошадь см шшшъ съ одной сторопы—съ 
воиросомъ о иронсхожденіи отвлечеішаго понятіп 
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лошадь, а съ другой стороны — съ родословною 
т хъ илп другнхъ экземпляровъ конской породы. 
Психофизическая ген алогія времени и простран-
ства предіюлага тъ, прнтомъ, кром самого вре-
мони и пространства, еще опред ленпую животно-
челов ческую организацію, т.-е. н которое чрезвы-
чайно сложно вр менно-пространственно явленіе. 
Еслп, такпмъ образомъ, время и пространство н 
могутъ быть ни вн шіиши пр дм тами, ніі отвле-
ч нныыи отъ вн шняго опыта понятіями, то — за-
ключаетъ К—каждое изъ нихъ можетъ быть лишь 
чистымъ воззр ніомъ (intuitus purus, геіпе 
Anschauung), т.-е. аиріорною, субъективною и 
идеальною формой или какъ бы схемоіі (veluti 
schema), н обходішо прнсущею нашему уму и 
обусловливающею для него правильную коорди-
націю чувственныхъ данныхъ; другими словамп, 
это суть два основныя условія воззрптельнаго снн-
теза чувственностн, соворша маго нашішъ умомъ. 
Вс состоянія нашего субъекта безъ исключенія 
являются какъ ыоменты одного u того ж времеші 
(что возможно только въ сіілу апріорной прпроды 
этой формы), н которыя же изъ ннхъ опред ляются 
какъ части одного и того ж пространства (что 
также предполагаетъ субъективныіі апріорный ха-
рактеръ пространственнаго воззр нія). Изъ этого 
различія вытекаетъ протпвоположеніо внутренннхъ 
явл ній, связанныхъ во временн, но н въ про-
странств , u вн шнпхъ, связанныхъ н только во 
вр менп, но я въ пространств —-противоположеше 
лишь относптельное и съ точкн зр яія К. не вполн 
объяснпмое (см. ниже, крптнку ученія). Въ чемъ бы, 
впрочемъ, ни состояло нев домо (съ этоіі точки 
зр нія) посл днее основаніе, въ силу котораго н -
коюрыя изъ нашнхъ чувств нныхъ состояній объ-
еі;тивируются н представляются какъ вн шаія вещи, 
а другія, напротивъ, вс ц ло сохраняютъ свой 
субъективный характеръ, — тотъ начальный спо-
собъ, которымъ первыя полагаются какъ вн шніе 
пр дметы, т.- . само представлені вн -бытія, или 
пространствонное воззр ніе, есть во всякомъ случа 
такъ же, какъ u время, собственный, нп отъ ч го 
посторонняго не зависящій, чнстый илп трансц н-
д нтальный актъ самого познающаго субъ кта. 
Благодаря этой апріорно - синт тической природ 
времени п пространства возможна математика, 
какъ настоящее познані , т.-о. образуемо пзъ 
снвт тическихъ сужденій a priori. Чнсла суть 
апріорны , но вм ст съ т мъ воззрительные акты 
сложенія (Zusammensetzung) во времонн; геоме-
трнческія велнчнны суть такіе же апріорные u 
воззрительные акты слож нія въ пространств . 
Подлежать счисл нію п нзы ренію, т.-е. находіиься 
во вр менп и пространств , есть -всеобщео и не-
обходиыое (потоыу что a priori полага мо ) условіе 
вс го ч у в с т в е н в а г о , всл дстві чего u ученіе 
свое о времонп и пространств К назвалъ транс-
ценденталыюю эст тиною (отъ ois&ijais—чувство, 
ощущеніе). Но, кром воззрительной мат матіі-
ч ской связи чувственныхъ фактовъ, мы постигаемъ 
ещ ихъ связь разсудочную нли логическую. Такъ, 
мы полагаемъ, что одннъ фактъ есть прпчііиа дру-
гого; въ сложиомъ ряд изм н ній мы разлпча мъ 

. преходящіе эл иенты отъ пребывающихъ; мы утвер-
ждаемъ, что при такихъ-то условіяхъ данный фактъ 
возиож нъ, а прп такнхъ-то н обходішъ, u т. д. 
Если бы такая связь была связью в щеіі самихъ 
по себ , то мы не могли бы ее познавать такъ, какъ 
познаемъ; нбо, во-первыхъ, нельзя понять, какнмъ 
образомъ н что пр бывающ е вн насъ и неза-
віісяще отъ насъ можетъ войтп въ насъ u сд -
латься пашішъ поняті мъ; во-вторыхъ, еслп бы и 
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возможно было такоо реально возд йствіе вн шпяго 
предмета на субъектъ для произведенія познанія, 
то это возд йствіе въ каждомъ случа было бы 
только единичнымъ фактомъ, и такой же факти-
ческій (эмшірическій) характеръ пм ло бы и про-
исходящее. отсюда познаніе. Положииъ, мы могли 
бы восприннмать два реальные предмета въ ихъ 
объ ктнвной независимой отъ ума связи — это 
давало бы намъ право утверждать, что они связаны 
между собою во вс хъ т хъ случаяхъ, когда мы 
ихъ воспринималн; но случаи, хотя бы о многіе, 
не содержатъ въ себ того признака всеобщностя 
и иеобходимости, которымъ отлпчаются законы отъ 
фактовъ, и который, д йствіітельно, находптся въ 
нашемъ естественно-научномъ позпанія. Наконецъ, 
въ-третьихъ, самое представленіе вн шннхъ предие-
товъ, связанныхъ между собою такъ нли пначе н раз-
личнымъ образомъ д ііствующнхъ другъ на друга u 
на васъ—само это представленіе еложнаго вн -
бытія уж предполагаетъ формы пространства іг 
временп, которыя, какъ доказано въ трансценден-
тальной эстетнк , суть идеальныя субъектпвныя 
воззр нія, а сл довательно п все, что въ нихъ на-
ходится, существуетъ не вн пазвающаго субъекта, 
а лишь какъ его представленіе. По вс мъ этнмъ 
причивамъ, т прпнцпаы пли основные закопы, 
которыми связываются чувственныя явленія и со-
здаотся міръ ваучнаго опыта, суть собетвенныя 
апріорныя д йствія нашего разсудка по прпсущпмъ 
ему понятіямъ. Основные способы, которымц нашъ 
разсудокъ соединяетъ иля слагаетъ между собою 
предметы своего познанія, выражаются въ фор-
махъ сужденія, представляющихъ то плп другое 
сочетаніе между субъеістоыъ и предикатомъ. Это 
сочетаніе бываетъ четырехъ родовъ, изъ которыхъ 
въ каждоыъ возможвы по трн случая. I. Когда пре-
дцкатъ выражаетъ объемъ субъекта, то этотъ 
посл дній можетъ находиться подъ свопмъ пре-
дпкатомъ нли какъ единичный экземпляръ, ИЛІІ 
какъ часть рода, или какъ ц лый родъ; такимъ 
образомъ суждеяія по колпчеству бываютъ еди-
ничныя, особ нныя п всообщія, откуда 
3 к а т е г о р і п к о л и ч е с т в а : 1) Единство, 
2) Множ ственность ц 3) Всеобщность. 
II. Когда (со стороны содержанія) предикатъ мыс-
лнтся какъ признакъ, содержащінся въ субъект , 
то этотъ признакъ можетъ пли утверладаться, илн 
отрицаться, или, наконецъ, исключаться такнмъ • 
образомъ, что за субъектомъ оставляются всякі 
другіе прязпаки, кроы одного этого; отсюда трп 
формы сужденія по качеству: утвердительныя 
(А есть В), о т р и ц а т е л ь н ы я (А не есть В) u 
б е з к о н е ч н ы я (АестьнеВ), чему соотв тствуютъ 
трн категорін к а ч е с т в а : 4) Р е а л ь н о с т ь , 
5) О т р и ц а я і е и 6) Ограннч ніе. III. Помпмо 
иолнчества и качества сулсденій, форма нхъ опре-
д ляется ещ отношеніемъ меніду субъектомъ 
п'пр дішатомъ въ томъ смысл , что посл дній илп 
усвоя тся первому безусловно, какъ го прпнад-
лежность, нліі ж субъекть указывается какъ условіе 
пр дяката (еслп есть А, то есть В), или, нановецъ, 
они сочетаются такзімъ образомъ, что предикатъ 
представля тся разд леннымъ на в сколько впдовъ, 
чрезъ одішъ нзъ которыхъ связывается съ нимъ 
субъ ктъ (напр., данныГі организмъ сть пли ра-
стеніе, іі ли животное).Такимъ образомъ, мы им емъ-
сужденія безусловныя или язъявителыіыя (катего-
рнческія), зат мъ условныя (піпототическія) н, на-
конецъ, разд лптельныя; соотв тствующія пмъ кате-
горіи отношекія будутъ: 7) Субстапція (п 
пшшадлежность), 8) Прпчнна (н д йствіе), 
9.) Взаимод йствіе, илв общепіо. IV. Прп вся-
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комъ сочетаніп субъекта съ предпкатомъ, каково 1 
бы оно нп было по колпчеству, кач ству н отно-
шзнію, остается еще вопросъ: представляется лп 
это сочетаніе какъ только возможное, илп же какъ 
д ііствпт льно существующео, илн, након цъ, какъ 
необходимое? Другими словамп, означаетъ ли связка 
(copula) даннаго сужденія, что А мож тъ быть 
В, пли же, что А есть В, плп, наконецъ, что A 
должно быть В (въ общвіЧЪ смысл mllsseh). Съ 
этой точкп зр нія сужд нія бываютъ проблема-
т п ч е с к і я (сомнптельныя), а с с е р т о р п ч о с к і я 
(ув рительныя) н а п о д п к т п ч с к і я (обязатель-
ныя), чему соотв тствуюгь трп категорін модаль-
ностп: 10) В озмож-ность, 11) Д і іствитель-
ность ІІЛІІ сущ ствовані и 12) Нооб х о д п мость. 
Этн основныя понятія (категоріп плп предпкаменты), 
изъ которыхъ легко выводятся н которыя другія 
общія понятія, какъ, напр., вел ичина, сііла и т. п., 
служатъ, дал е, для опред ленія корйнныхъ пстннъ, 
обусловлнвающпхъ опытно познаніе илп естествен-
ную науку; К. называетъ эти посл днія осново-
положеніями чпстаго разсудка. Но чтобы съ 
помощью вс хъ этихъ формальныхъ прннцпповъ 
можно было создать изъ чувственныхъ давныхъ 
единую прпроду плп едішый міръ опыта, всеобщаго 
и необходимаго какъ въ частяхъ, такъ u въ ц ломъ, 
нужно, прежд всего, чтобы вс отд льныя и част-
ныя отправленія разсудка (вм ст со вс мп воз-
зрительными актами въ сфер чувственной) отно-
силпсь къ еднному самод ятельному сознанію, 
какъ общей сннтетнч ской связи вс хъ чувствен-
ныхъ п разсудочныхъ элементовъ познанія. По-
сколі.ку все сводится къ законом рному соедн-

енію плп сложенію представленій, ясво, что крол 
правплъ соединенія требуется еще само соеди-
няющее д йствіе. Во-п рвыхъ, соеднняемыя предста-
вленія должны быть выд лены плп с х в а ч с н ы въ 
своей особенности («аппрегендированы>): ію такъ 
какъ соеднненіе н с к о л ь к и х ъ продставленій пе-
возможно въ самомъ акт «аппрегензіи» каждаго 
изъ нпхъ, а между т мъ вс онп должны быть на 
лицо прп соеднненіи ихъ, то требуется, во-вторыхъ, 
способность в о с п р о п з в д нія (Reproductio) 
уж «схваченныхъ» представленій прн новомъакт 
ихъ соедпненія, п, въ-трстыіхъ, какъ ручательство 
того, что воспронзводимыя представленііі суть т же 
самыя, какія были прежд схвачены, необходимъ 
акгь у з н а в а н і я (Recognitio), который возможенъ 
только въ томъ олуча , если субъектъ схватывающііі, 
воспроизводящій и узнающііі представленія остается 
однимъ п т ыъ же или себ равнымъ. Сознаніе 
(«апперцепція») предмета, какъ такого, т.-е. из-
в стнаго опред леннаго и законом рнаго синтеза 
предстявленій, возможно только при единств само-
сознанія, т.-е. когда субъектъ неизм нно сохра-
няетъ свое внутреннее безусловное тожество: Я = Я 
(К. называеи. это «сннтетііческіімъ едипствомъ 
трансцендентальной апперцепдіи» п другнміі по-
добными имепами). Единство самосознанія доста-
точно объясняетъ возможность синтстическііхъ по-
звавательныхъ актовъ вообще. Едино сознаніе, 
д йствуя какъ производительное воображені (въ 
отлнчіе отъ выгаеупомянутаго воспроизводитоль-
наго), создаетъ изъ чувственныхъ воспріятій, по-
средствомъ воззрительныхъ формъ, ц льны образы 
предм товъ; оно же, въ своемъ дискурсивномъ пли 
разсудочномъ д йствіи, создаетъ связь явленій по 
категоріямъ. Но пр дметы д йствительнаго опыта 
им ютъ заразъ н чуветв нный, и умственнын ха-
рактеръ, суть вм ст п воззрительные образы, и 
носптели разсудочныхъ опред лсній. Какимъ ж 
способомъ эти дв неразд льчыя іі, однакоже, про-

тпвоположныя сторопы паіпего міра сходнтся между 
собою,—какимъ способомъ категоріп прилагаются 
къ чувств нныиъ явленіямъ, ІІЛІІ этп посл днія 
подводятся подъ категорін, для пронзведенія д й-
ствптельныхъ продметовъ опыта Два протнво-
положные термнна, какъ чувствеііность н разсу-
докъ, для соединеиія своего требуютъ' чего-нпбудь 
третьягп. Тр ть между чувственпымъ образомъ п 
чистымъ понятіемъ К. находитъ въ такъ называ -
мыхъ нмъ сх махъ, которыя онъ выводитъ нзъ 
природы вроменп. Вромя, какъ мы впд ли, есть 
чисто воззр ні п основная, общая форма 
вс хъ чувственныхъ явлепііі, но вм ст съ т мъ 
въ немъ заключ ны ч тыре рода мысленныхъ опре-
д ленііі, дающихъ соотв тственпыя схемыдля вс хъ 
категорій, образуя, такнмъ образомъ, связуюіція 
звенья, плп какъ-бы н который мостъ между чув-
ственнымъ п умственнымъ міромъ. Во вромоіш, 
какъ форм чувственныхъ явленій, ыы разлпчаомъ, 
во-первыхъ, продолжительность пли величііну, т.-е. 
число моментовъ плп равныхъ дннпцъ, что даетъ 
схему количества: во-вторыхъ, содоржаніеили 
самое вр менноо бытіо, то, что наполняетъ время— 
это даетъ схему к а ч е с т в а (пменно, наполпонно 
вреля — сх му роальности, пустое время — схему 
отрпцанія); въ-третыіхъ, явленія находятся въ раз-
личномъвр менномъ порядк относнтельно другъ 
друга, ч мъ даются с х е м ы отпош нія, аіімснио 
ИЛІІ одно явленіе прсбываетъ, когда другія про-
ходятъ (отсюда схема субстанціп п акцііденцій), 
или одно сл дуетъ за другнмъ (сх ма причнны и 
сл дствія), ІІЛІІ вс они существуютъ въ одно время 
(схема взапмод ііствіяішіобщности); въ-четвертыхъ, 
явлеіііо во вр менп существу тъ или когда-ннбудь 
(схема возможностп), пли въ опред лениый момонтъ 
(схема д нствіітелыіости), ІІЛІІ во всяко время 
(схема пеобходпмости). Представляя чувствсппыя 
явленія по этпмъ схемамъ, чнстое воображспіо въ 
иаждомъ случа указываетъ разсудісу на прило-
жіімость тоіі пли другой изъ его катогорій. Еслн, 
таігнмъ образоиъ, д ііствнтельпые пр дметы нашего 
опыта—все то, что мы называемъ міромъ явлснііі 
илп прпродоіі — состоятъ изъ произведеііііі чпстаго 
воображенія, связываемыхъ разсудкомъ въ силу 
соотв тствія между вообразитольныын схемамн 
явленій u его собствонііыми катагоріями, то ясно, 
что кор нныя ІІСТІІНЫ (аксіомы) опытиоіі пауісн или 
естествознанія могутъ быть только основополо-
женіямн чистаго разсудка, т.- . должны им ті, 
апріорныіі характеръ. Хотя разсудокъ, по сущоству 
своему, оперируетъ только посредствомъ попятііі, 
но, благодаря схематнзму, егопонятіямп обннмаются 
н д йствителышо предметы, т.-е. воззрптслыіо-чув-
ственныя явленія. Такимъ образомт. природа опрс-
д ляется разсудкомъ съ четырохъ сторонъ: со сто-
роны воззрит льной формы явлсній, чувственнаго 
ихъ содержанія, сущсственпоіі связн нхъ меяаду 
собою и связн пхъ съ наіпіімъ познапіемъ. Канъ 
иаходящіяся во времени и пространств , чув-
ственпыяявл иія суть воззр ніян въ этомъ смысл 
опред ляются первымъ основоположоііісмъ разсудка, 
которое К. называетъ «аксіомою воззр нія» и ко-
торое гласитъ: вс воззр нія суть экст н-
сивныя величнны, т.- . всегда состоятъ изъ 
одиородныхъ частей, въ свою очерсдь, слагаюіцихся 
изъ такихъ же частей н т. д. до безконочностіі,-
другими словами: чувственныя явловія, какъ велп-
чины, д лимы до б зконечностн, и сл доват лыю 
никаіснхъ атомовъ но существуетъ; это основополо-
женіе очевндно соотв тствуетъ катогоріи колич ства. 
Сод ржаніе свое явлеиія получаютъ отъ ощущенііі; 
хотл внутрепнее свойство ощущеній, какъ особыхъ 
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состояній ощущающаго субъекта, есть н что не-1 
посредств нио данно п но подлежитъ опред ленію 

1 a priori, существуетъ, однако, н которое непре-
м пиое услові пли общіп способь всякаго ощу-
іцоііія, опрсд ля мый разсудкомъ въ его второмъ 
осиовоположенін, гласящемъ: во вс хъ явленіяхъ 
ощущ ніе п соотв тствующая ему въ предмет 
реальность(геаІіІа8 phaenomenon) им тъ интен-
спвную в личину, т.-е. степень. Ощущеніе н 
слагается изъ однородныхъ частей иліі единнцъ, 
какъ воззр ніе, ио оно можетъ постепеино убывать 
илп возрастать въ своей сил . Это основоиолож ніе, 
которое К. называетъ <предвареніемъ воспріятіял, 
соотв тствуотъ кат горіи качества. Связь явленій 
со стороны ихъ отношенія другъ къ другу опр -
д ляется общимъ принцішомъ, гласящіімъ: вс 
я в л е н і я ио своему бытію подчиняются a 
p r i o r i правиламъ, опрод ляющимъ нхъ 
о т н о ш е н і я ыежду собою во врем ни. Эти 
правила, опрод ляющія отношенія явленій, К. назы-
ваетъ «аналогіями опыта». Соотв тствуя кате-
горіямъ отношенія, они суть сл дующія: 1) при 
в с я к о й см н я в л е п і й с у б с т а н ц і я пре-
О ы в а е т ъ , п к о л и ч с т в о е я в ъ 
л р и р о д н е у в л п ч и в а т с я и н 
у м е н ь ш а е т с я (это основоп. соотв тствуетъ ка-
т г. субст.); 2) основополож ніе порожденія: 
все, что и р о н с х о д и т ъ , пр д п о л а г а о т ъ н -
что, нзъ ч го оно н е о б х о д п м о сл ду тъ, 
или: вс изм н нія п р о и с х о д я т ъ ио за-
кону связп п р и ч и н ы п д йствія (соотв. 
катег. ііричпнности); 3) осповоположеиіе в з а и м-
н о с т н : вс с у б с т а н ц і и , н а с к о л ь к о он 
с у щ е с т в у ю т ъ о д н о в р м е н н о , е о с т о я т ъ 
въ с п л о ш н о м ъ о б щ е н і и цли в з а п м о -
д й с т в і п можду собою. Общая завііспиость 
явленій отъ условііі познанія опрод ляотся въ сл -
дующпхъ трсхъ осповоположеніяхъ, которыя К. на-
зыва тъ спостулатамн эмпирнчоскаго мышленія во-
обще», u которыя соотв тствуютъ категоріямъ мо-
дальностп: 1) что согласно съ форыальными усло-
віями опыта (со стороны воззр нія п со стороны 
понятій), то в о з м о ж н о; 2) что связано съ мат -
ріальными условіямн опыта (ощущенія), то д fl
ex в п т о л ь н о; 3) то, чего связь съ д йствнтель-
нымъ оііред ляется по всообщимъ условіямъ оиыта, 
то существуетъ н обходимо.—Ученіе осознанііі, 
о категоріяхъ, о схематіізм u объ основополозке-
ніяхъ составляетъ «трансценд нтальную аналн-
тнку», результаты которой (въ соедішоніи съ ре-
зультатамп «трансцендентальной эстотикп») сво-
дятся къ сл дующему. Настоящее познані , т.- . 
чрезъ синтетическіясуждоніяа priori, возможно, по-
скольку предметъ его—міръ явленііі, опытъ, или 
природа—но есть что-ннбудь вн шно познающему 
п незавпспмое отъ него, а представляетъ, напротіівъ, 
ио вс хъ своихъ познаваОіМыхъ опред леніяхъ лишь 
нроизводеніе самого ума въ его воззріітельныхъ u 
разсудочпыхъ фупкціяхъ, оОусловленныхъ транс-
цонденталыіымъ единствомъ самосознанія п согла-
сованныхъ мсжду собою ііосрсдствомъ схемъ чнстаго 
воображонія. Міръ познаотся умомъ лиіііь, поскольку 
оиъ создаотся пмъ жо; строго говоря, умъ познаетъ 
только свои собствонные акты; какъ внутренняя 
рефлоксія самод ятельнаго субъбкта, познаніе н 
иродставля тъ ипчего загадочнаго. Какъ геометрн-
чоскія лішіп п фигуры пошіінаются ііами a priori 
во вс хъ свопхъ своііствахъ, иотому что наыи жо 
самимц построяются, такъ что умъ разсудочно на-
ходитъ въ шіхъ только то, что онъ же въ нііхъ 
іттуіітпвно влагаетъ,—подобпымъ образомъ ц в сь 
міръ нашего опыта, будучп апріорнымъ сіштетп-

ческпиъ постро ніемъ ума, естеетвенно и познается 
такимъ же способомъ. Загадочнымъ или, прямо 
сказать, немыслнмымъ фактъ познанія каж тся лпшь 
при томъ ложномъ предположеніп, что познающііі 
субъектъ долженъ переходить въ какую-то вн шнюю 
сферу реальности, или что вещи должны какимъ-то 
образомъ ироннкать въ сферу субъекта; но на са-
момъ д л познаваемая реальность сть лишь про-
дуктъ самод ятельности нашего ума въ его соб-
ствонноіі сфер , а потому н тъ никакой надобности 
въ невозможномъ и реход отъ субъекта къ вн ш-
нимъ вещамъ u отъ нихъ къ субъекту: поскольку 
предполагаемыя вещи вн насъ, ыы о нихъ ровно 
ничего не знаемъ и знать не можемъ, а все то, 
что мы познаемъ, находится прп насъ самихъ, есть 
явленіе нашего сознанія, произв дені наш го ума. 
Одшшъ словоыъ: актъ субъекта можетъ быть д й-
СТВІІТ ЛЬНЫМЪ познаніемъ, поскольку и познавае-
мое сть актъ того же субъекта. Этотъ свой взглядъ 
К. называетъ трансцендентальныиъ илп крптиче-
скнмъ идеалнзмомъ, отлнчая его отъ догматическаго, 
тішическнмъ представнтелемъ коюраго былъ Беркли. 
Различіе состонтъ въ томъ, что критпческій цдоа-
лизмъ признаетъ пр дм ты нашего міра произведе-
ніяин субъекта н со стороны ихъ возможнаго су-
ществованія въ себ самихъ, а только со стороны 
ихъ д йствительной ііознаваеыости, тогда какъ дог-
шатическій пдеализмъ утверждаетъ, что вещп вн ш-
няго ыіра п не существуютъ ннач , какъ въ на-
шемъ знаніи. Хотя иногда К. н запутывается въ 
собственныхъ критическнхъ с тяхъ, онъ все-таки 
р шптельно разлнчаетъ познаваемо существо 
(essentia) пли прпроду объектнвнаго міра отъ его 
существованія (existentia). Перво вс ц ло пола-
гается ваиіимъ умомъ п безъ остатка разр шается 
въ феномоііалыюе субъектпвно бытіе; второе есть 
цродуктъ ума лишь, поскольку опред ляется пер-
вымъ, само же по себ огь него не завпсптъ п 
потому н познава мо. Создавая прпроду, нашъ умъ 
самод ятеленъ, т.-е. вс формы п способы его снн-
тетическаго д йствія, какъ воззрительнаго, такъ п 
разсудочнаго, берутся нмъ a priori пзъ самого 
себя; но матеріалъ этой умствеішоіі д ятельностп, 
нменно ощущенія пли чувств іиіыя воспріятія, не 
пронзводятся умомъ a priori, а получаются имъ 
какъ независяідія отъ него данныя. Конечно, п 
ощущенія суть состоянія субъекта, но в въ его 
актпвности, а лишь какъ страдатедьнаго или ре-
цептивнаго. Поэтому должно признать, что этотъ 
первоначальный чувственный матеріалъ всякаго 
опыта и познанія, какъ данный, а н созданный въ 
насъ, обусловленъ какнмъ-то непонятиымъ обра-
зоыъ со стороны той не-завіісящей отъ насъ, а по-
тому п непознаваемой сферы бытія, которую К. 
обозначалъ какъ вещь въ себ (Ding an sich). Ho 
имеішо ощущенія (вводенныя въ воззрительныя 
формы простравства u временп) даютъ д йствп-
тельные продметы для связующнхъ построенііі раз-
судка, н такішъ образомъ въ мір нагаего позна-
нія, въ мір явлонііі, всегда сохраняотся н кото-
рый, несводпмый къ апріорнымъ элементамъ чув-
ственный остатокъ, несомн пно, хотя п нев домымъ 
путемъ проіісходяш.ій изъ областп н зависнмаго отъ 
насъ въ себ бытія. Предметъ, какъ познаваемый, 
вс д ло полагаотся позиающіімъ умомъ, есть только 
наше пр дставленіе, п н тъ зд сь ничего, что н 
прішадлежало бы субъокту; но въ предм т , какъ 
сущ ствующемъ, сть такоіі незавнсіімый эломентъ, 
пли, говоря точн е. н которыіі и о к а з а т е л ь го, 
пменно факть чувственнаго воспріятія — н въ 
смысл содоржавія ощущеній, которое такъ ж 
субъективно, какъ и все прочее, а въ смысл ихъ 

25* 
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происхожденія, посі;олы;у субъектъ является въ 
нпхъ роцеитивнымъ, а не актпвнымъ. Этотъ харак-
теръ чувственнаго воспріятія показыва тъ, что оно 
опред ляется ч мъ-то отъ насъ н зависимыыъ; ио 
это ч т о-т о остается намъ совсршеыно неизв ст-
нымъ іі никогда н можетъ сд латься предметомъ 
познанія. К. твердо и неизм ішо держптся тоіі точші 
зр иія, что познаваемыіі иредмотъ, какъ такой, есть 
вполн .наш представленіе, во вс хъ частяхъ сво-
ихъ произвед ні чувственно-разсудочныхъ фуик-
цій познающаго субъекта, ирп чемъ, однако, салый 
процессъ этого иронзвед піл, въ порвоыъ, ыатеріаль-
номъ начал своемъ, ІІМОННО въ ощущеніяхъ или 
чувственныхъ воспріятіяхъ, обусловлснъ какимъ-то 
нев домымъ способомъ со стороны какоіі-то нев -
домой «вещи въ себ ». Такъ, напрнм ръ, этотъ 
столъ илн этотъ домъ есть ТОЛЫІО лое представле-
ніо, я н могу наііти зд сь ннчого такого, что нс 
было бы явленіемъ ыоего собственнаго сознапія; 
нел по утверждать, чтобы этоыу столу соотв тство-
валъ какой-ыибудь столъ an sich илп этому доыу— 
домъ an sich; но, съ другой стороны, эти явлеиія 
моего созианія (по скольку я различаю ихъ отъ 
простыхъ галлюціінацій пли фантазііі) не пронзо-
шли бы. т.-е. н были бы созданы моимъ уыомъ, 
еслц бы онъ не опред лялся ч мъ-то отъ него не-
зависииымъ, пм ющиыъ своего показателя въ т хъ 
ощущеніяхъ, пзъ иоторыхънашъ умъ построяетъэти 
прсдставленія стола или доыа. Такимъ образомъ, 
не существоваиіе этихъ предметовъ, какъ такііхъ, 
въ ихъ опрсд ленныхъ качествахъ, а только самыіі 
фактъ ихъсуществовавія въ моемъ сознаніи лы етъ 
н которое пезавнспмое отъ этого сознанія основа-
ніе. Такая точка зр нія вызываетъ новые вопросы, 
н разр шенные нашнмъ философомъ; но самый 
тезисъ им етъ достаточно опред ленный смыслъ, 
всегда одннъ и тотъ же у К. Иначе, т. е. есліі-бы 
саиыіі фактъ существованія даннаго явленія вообщо 
признавался всоц ло зависящимъ огь одного моего 
уиа, то потерялъ бы смыслъ любимыіі К. прнм ръ 
о существенномъ разлвчіи и даже нессшзм рішостц 
ысжду талеромъ только представляеыымъ н тале-
ромъ, лежащимъ въ карман . Вопрекп ошпбочноыу 
мн нію н которыхъ толкователей (между прочішъ. 
Шопенгауера и Куно-Фишера) нельзя найтн ника-
кого внуіренняго противор чія въ этомъ пункт 
между 1-мъ u 2-мъ изданіямн <Крішікіі чистаго 
разума». Изложивъ въ І-мъ нзданіи тотъ взглядъ 
крятичоскаго идеалнзма, что ыіръ познается наыи 
только въ свонхъ являемыхъ формахъ, которыя 
суть построенія умственноіі д ятельности нашего 
субъекта, п помимо нашего представлонія.вовсе не 
существуютъ, К. увидалъ, что этотъ взглядъ см -
шнвается ыногимп съ т мъ фантастическішъ идеа-
лнзмонъ, по которому міръ создается субъоктомъ 
безъ в с я к а г о д а н п а г о м а т е р і а л а п есть 
только греза илп пустой призракъ. Въ виду этого 
К. во 2-мъ изд. такъже, каі;ъ и въ «Пролеголоиахъ», 
подчеріснулъ разлнчіе двухъ идеалнзмовъ п изло-
жнлъ свой такъ, чтобы дальн йшоо см шеніо было 
невозможно.—Д ііствительное содсржаніо научному 
познавію дается чувственпымн предметами, созда-
васмыміі уломъ изъ ощущсній въ форм прострап-
етвенно-времецнаго воззр нія. Безъ такихъ воз-
зрительныхъ предметовъ понятія разсудка суть 
только пустыя формы. Чтобы, ыапр., причипность 
была принцішомъ д йсічптельнаго позпанія, тре-
буются въ опред леішоыъ пространств u времени 
конісретные предметы, которые п связываются при-
чпнііымъ отношеніемъ. Но какъ жедолжно смотр ть 
на прсдметы све р х ч у в с т в е иные, систематиче-
ское иознаиіе которыхъ цздревле иредлагалооь раз-

Ілпчныып фплософскими уч ніями (коихъ пріітязапія 
въ совреыенпоГі К. Гермаиіиунасл довала система 
леіібницо-вольфовской ыетафизикіі)? Возмож-
н о с т ь истинныхъ наукъ —мат матикп и чистаго 
естествозианія —доказана К. въ трансц нденталь-
ноіі эстетпк п въ травсценд птальноіі аналитпк ; 
и е в о з м о ж н о с т ь мппмой метафизііческоіі науки, 
канъ предметнаго ііознаыія, доказывается пмъ въ 
траисцеидентальнойдіалектіш ,которая н завершаетъ 
существенную часть критики чіістаго разума. Наіпъ 
умъ ИЫ РТЪ потребность даниому сво му содержа-
нію сообщать характеръ безусловностн. Мысли о 
безусловномъ пли абсолютвпмъ, къ которымъ онъ 
пркходптъ иа вс хъ путяхъ своихъ, не ыогутъбыть 
понятіями разсудка, каковыя всегда относятся къ 
условнымъ прсдметамъ чувствеииаго опыта; К. ва-
зываетъ пхъ, въ отличіо отъ разсудочныхъ понятій 
u правилъ, п д е я и і і или абсолютными прнн-
ц п п а м и р а з у м а , относя пхъ, такнмъ образомъ, 
къ особой способностн (разуму въ т сномъсмысл ). 
Фнлософія можетъ no праву заішыаться ндеями, 
пока ояа принішаетъ ихъ въ ихъ настоящемъ зва-
чеиіи, имонпо — впдитъ въ нпхъ выраженія того, 
что д о л ж и о быть согласно т р е б о в а н і я м ъ 
разума. Но такъ какъ пдел о безуеловномъ вознн-
каетъ въ насъ no поводу условпыхъ данныхъ, н 
абсолютныо пріінцнпы мыслятся всегда въ связисъ 
т мъ илп друпшъ рядомъ ОТІЮСНТСЛЬПЫХЪ БОВЯТІЙ 
н предметовъ, то умъ впадаетъ въ вевольное иску-
шоіііо см шать свою разуыную фуішцію съ разсу-
дочною н поставить абсолютную пдею въ тотъ жо 

І условвый рядъ данныхъ предметовъ—не какъ ц ль 
1 стромлеиія, а какъ д йствитольно данное заверше-
1 ні ряда. Тако незаконное, хотя естеств нноо пс-
ренесені абсолютныхъ пдеіі на плоскость относп-
тельныхъ явленій, составляющихъ продмотъ разсу-
дочнаго познанія, порождаетъ мннмую ІІ обманчи-
вую метафпзическую науісу, разсматривающуюпрнп-
цішы разума какъ позиаваемыя сущностн. Задача 
этоіі наукп не можетъ быть разр ш на — вовсо во 
потому, что ова превышаетъ огранііч нныя сплы 
ума челов ческаго, какъ любиіъ утверждать поверх-
ностиый скептицпвмъ, а потому, что зд сь позпа-
вательныя силы направлепы на то, что вообще ве 
можетъ быть предметомъ познанія. Безусловно 
доллшо быть сверхчувственнымъ, таиъ какъ всо 
чувственнос необходимо условво; но д йствнтель-
ное познаніе (въ отлпчіе отъ чисто-формальнаго 
мышленія) относптся къ даннымъ предметамъ, a 
предметы даются намъ не иначо, какъ чрезъ чув-
ствепныя воспріі:тія, подъ условіями пространства 
и врем ни; сл доватслыю—оніі всегда чувственны, 
а безусловное, к а к ъ с в е р х ч у в с т в е и п о , ни-
когда нс можетъ быть предм томъ д ііствительиаго 
•(опытпаго) иознанія. Идои разума суть вещи мыс-
лимыя, а не позпаваемыя; умопостигаемыя ( ой-
це а), a пе являемыя; требуимыя, a не данныя. По-
этому, когда наиіъ разумъ прііннмастъ своп ІІДСІІ 
за познаваомые предметы пли сущностп, опъ выхо-
ДІІТЪ изъ прсд ловъ своего права; такоо незакои-
но употреблепіо разума К. называотъ т р а н с -
ц.е ндентнымъ, отличая его ') отъ т р а н с ц о и д е н -
т а л ь н а г о . Трапсцсндеііталыіое зпачсімо прпнад-
ложнтъ вс мъ аиріорпымъ услові«лъ опыта (т.-е. 
т мъ фупкціямъ воззр пія іі разсудка, которыя нс-
вытекаютъ изъ опыта, а опред ляютъ его, п потому 
необходимо перв е всякаго опыта), а также ндеямъ 
въ ихъ истинвомъ смысл , каісъ ііріінцппамъ u по-

'J 11}иімая противоішложиость іі);іііс]іопдеі]тиііму есть и м-
м а н и т и о е, т.- . въ иред-Ьлахъ опыта, пі)н чемъ разлічаотся-
аипарическш ыалвріллъ опыта отъ ого апріориыхъ услоиій, кото-
рма траисд адсцталыш (uo ио трапсцоидиитиы). 
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стулатамъ разума; паука. пзучаютая этп апріор-
иыя осиовы ьсого существующаго, ссть трансцен-
дентальиая философія ІІЛІІ (истннная) метафнзпка,— 
такъ пмснно обозначалъ К. свою собственную фи-
лософію,—прямую протпвоположность которой со-
ставляетъ та трансцендсіітная (запред льная) фпло-
софія, плп ложпая метафнзика, разрушеніе кото-
рой было одіюю пзъ его главпыхъ задачъ.—Разумъ, 
нъ своемъ ложномъ прпм ненін, !lcxoдllтъIIЗъycлoв-
пaгo позиаваемаго бытія, чтобы зат мъ, посред-
ствомъ обмавчішыхъ силлогіізмовъ, перейти къ 
мнииому, на самомъ д л невозможному, а лотому 
п но.сущоствующему п о з н а п і ю безусловныхъ 
вещеіі. Д йствнтельиое бытіе — условяос п позна-
ваомое—дано намъ съ трехъ разліічныхъ сторонъ, 
плп въ трехъ видахъ: какъ явлепія внутренвія илн 
психііческія (бытіе въ насъ), какъ явлснія вн шнія 
или фнзпчеснія (бытіе вн насъ) u какъ возмож-
ность явленііі, пеопред ленное бытіе, нли предметъ 
вообщ . Отъ этнхъ условныхъ данпыхъ разумъ пра-
внльно заключаетъ къ безусловнымъ пдеямъ: отъ 
внутроіпшхъ явлпнін — къ нде безусловнаго субъ-
скта, іілн души, отъ вн шнихъ явленій — къ нде 
безусловнаго объекта, илп ліра, отъ возможности 
всяісаго бытія—къ иде безуслопнаго, какъ такого, 
илн Бога. Эти идеіі им ютъ (логическую) вндимость 
познаваемыхъ предметовъ, и когда разумъ, увле-
каясь этою видимостью, принимаетъ ихъ за д й-
ствптелыіые предметы н связываетъ съ нпмп по-
зпапательныя сужденія, то пропсходятъ трп мнпмыя 
науки: о душ — раціональная пспхологія, о мір 
(какъ реальнон совокупности вн шняго бытія) — 
радіоналі.ная космологія, и о Бог — раціональвая 
теологія. Мнпмоо раціональное познаніе существа 
душн высказываетъ о ней четыре главвые тозиса: 
1) душа есть с у б с т а н д і я ; 2) она есть субстанція 
л р о с т а я п—какъ сл дствіе изъ атпхъ двухъопре-
д лоиііі—невещественная или безт лесная и, 
неразрушпмая, т.-е. б е з с м е р т н а я ; 3) она есть 
сущоство с а м о с о з н а т с л ь н о е , плн лпчность, и, 
наконецъ, 4) опа естіі существо непосредствен-
ио самодо.отов р п о . Этп опред ленія выво-
дятся чр зъ умозаключепія, которыя К. облпча тъ 
какъ паралоічізмы, т.-е. ошнбочвыо снллогизмы. 
Основная оііпібка состоптъ въ томъ, что одпнъ п 
тотъ же термннъ употребляется зд сь въ разныхъ 
смыслахъ, такъ что между посылками п заключе-
іііями этихъ спллогіізмовъ связь только кажу-
пишся; такъ, подъ с у б ъ е к т о м ъ въ одномъ 
•случа разум ется наше д Гютвительноо л, 
т. - е. проявляемое дпнство u самод ятель-
аость (Spontanoitilt) мышлонія, связывающаго 
вс явл нія впутренішго, а чрезъ то и вн шняго 
опыта, а въ другомъ случа разум ется субъектъ 
внутроішяго бытія саыъ по ссб , о которомъ мы не 
можемъ БІІЧОГО знать. Независимо отъ формальнаго 
опровсржонія паралогпзмовъ, ііроводпмаго К. не 
безъ натяжокъ, сущсствснныГі іштересъ въ ого крн-
тпк раціопалыіоц пснхологіи нм ютъ сл дующіс 
пункты. Изъ простоты пліі внутренняго единства п 
постояиства наіпсго я нельзя вывести, что оно есть 
ие латеріалыіая субстаиція. Носомн нно, что наше 
я, какъ внутреннес ііспхнческоо явленіе, не пм я 

. mi протяжеііііостіі иліі слагаемыхъ въ пространств 
частсіі, ші в са плп массы, не ссть т ло нлп вощо-
ство. Но в дь самоо т лесное пли веідественнос 
Оытіе, посколыгу оно опред ляется указанныып своіі-
ствами, есть только я в л е н і о въ области нашнхъ 
вн шнііхъ чуиствъ, и, сл дователыю, утверждоніе 
исматеріальности дугап въ этомъ свіысл сводится 
къ положенію, что явлоніс внутрсігаео или псіші-
ческое не есть явлоніо вп ишее іілп физическое, 

или что явленіе, опред ляемоо одною формою вре-
меніі, не есть явлевіе, опред ляемое формамп вре-
мвни н пространства. Это—пстпна, которая сама 
собою разум ется, но она нисколько н относптся 
къ нев домоіі намъ сущностп психпческаго п фи-
знческаго бытія, п н тъ никакого разумнаго пре-
пятствія допустпть, что эта сущность одна и та же 
для об пхъ сферъ бытія; сл довательво, нользя 
утверждать нематеріальность души вътомъ смысл , 
чтобы у иея непрем внобыла особая субстанція, 
несводнмая къ субстанцін явленій веществеяныхъ, 
Точно также пзъ простоты мыслящаго я нпкакъ не 
сл дуетъ безсмсртіе душп, т.-е. невозможность исчез-
новенія ятого я. Безъ сомн нія, ыыслящііі субъектъ, 
не будучп велпчиною протяженною нли экстонсив-
ною, не можетъ быть разрушевъ разложеніеыъ на 
частн, но, какъ сила напряжевная ми величпна 
интенсивная, онъ способенъ къ постепенному убы-
вавію, и н тъ ннчего невозможнаго въ предполо-
жевіп, что степень напряженности этоп силы можетъ 
падать до 0, и что, сл дов.. мыслящее я можетъ 
исч знуть. Также пеосновательна, по мысли К., 
утверждаемая раціональной психологіей самодо-
стов рность внутревняго душевнаго опыта въ 
отлпчіе отъ опыта вн ганяго. Какъ явл нія въ ва-
шемъ сознаніп, предметы того и другого опыта оди-
наково достов рны. Несомн нное разлпчіе между 
ннмп состоптъ въ томъ, что фіізпческія явленія су-
ществуютъ какъ части пространства, а іісііхпческія— 
н тъ; но такъ какъ само пространство есть форма 
нашей же чувственности, то это различіе нпсколько 
не касается достов рности т хъ п другнхъ. Еслп бы 
въ этомъ отношеніи внутреннее явленіе, какъ такое, 
пм ло препмущество, то всякая галлюцпвація была 
бы достов рн с фпзпчеспаго т ла. На самомъ ж 
д л пхъ достов рность, какъ состоявій сознанія, 
одннакова, а въ смысл о б ъ е к т п в н а г о явленія 
фнзичоское т ло пм етъ то препзіущество, что 
инымъ, ішенно в с е о б щ н м ъ образомъ входптъ въ 
образуемую умомъ связь опыта. Вообще же міръ 
нашего опыта, внутренняго, а равно п такъ назыв. 
вн шняго, пм етъ самодостов рность для ума, по-
скольку пмъ яі построяется, и самъ умъ Достов -
ренъ для себя не иначе, какъ въ • этой своеіі д я-
телііности. Космологпческая пдея, т.-е. идея міра, 
какъ завершсннаго ц лаго, когда эта завершевность 
прпнпмается за данный фактъ плп предметъ позпа-
нія, запутываетъ разумъ во внутреннія протпвор -
чія, выражающіяся въ сл дующнхъ четырехъ антп-
номіяхъ: 1) Положевіе: міръ пм етъ начало 
(границу) во временп п въ прострайств ; протнво-
положеніе: міръ во времени п пространств без-
к о н е ченъ. 2) Положеніе: все въ мір ссстоптъ 
изъ п р о с т о г о (нед лимаго); протпвоположеніе: 
и тъ ничего простого, а все сложно. 3) Положеніе: 
въ ыір существуютъ с в о б о д н ы я прнчпны; про-
тивоположеніе: н тъ ннкакой свободы, а все есть 
п р п р о д а (т.-е. неоОходпмость). І4) Положеніе: въ 
ряду міровыхъ прпчпнъ есть н кое необходимое 
сущсство; протпвоположеніе: въ этомъ ряду н тъ 
іпічего необходпмаго, а все случаііно. Во вс хъ 
четырохъ случаяхъ положеніе п противоположені 
могутъ быть доказаны одпнаково ясными п неопро-
вержимымп доказательствамп. Первыя дв аіітііно-
ыіи К. иазываетъ математнческіімп, такъ какъ оя 
занпмаются составленіемъ нд л ніеыъ однороднаго. 
Тезы п антптезы зд сь не ыогутъ быть одннаково 
іістііпііыміі, такъ какъ д ло пдетъ объ одвомъ п 
томъ же однородномъ предмет (міръ какъ данный 
въ пространств ), о которомъ нельзя утверждать 
два прямо протнвор чащпхъ другъ другу сужденія; 
сл докательно, этн тезы н антнтезы одинаково 
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л о ж н ы. Зто бываетъ вообще возможно тогда, когда 
понятіе, лежащео въ основ обоііхъ упраздняющііхь 
другъ друга іюложеній, само себ протнвор чптъ; 
такъ, нагір., два полоашнія: «четвероугольная окруж-
ность не к р у г л а » п «четвероугольная окруж-
ность к р у г л а » — оба ложны, всл дстві вну-
тренняго противор чія въ самомъ понятіп четверо-
угольной окружности. Подобное противор чіівое по-
нятіе п лежптъ въ основ двухъ первыхъ антиномііі. 
Когда я говорю о предметахъ въ пространств п 
времени, то я говорю не о вещахъ саыихъ по себ , 
о которыхъ я нііч го не знаю, a о вещахъ въ явле-
ніи, т.-е. объ опыт , какъ особенномъ род позна-
нія объ ктовъ, единственно доступномъ челов ку. 
Чтб я мыслю въ пространств и вреыени, о томъя 
не ыогу сказать, что оно само по себ н безъ этііхъ 
моихъ мыслей существуетъ въ пространств п вре-
менв, пбо тогда я буду себ протнвор чить, такъ 
какъ пространство и время, со вс мв явленіямн въ 
ннхъ, не суть что-либо существующее само по себ 
u вн моііхъ представленій, а суть самн лишь спо-
собы п р е д с т а в л е н і я , — а очевидпо будетъ ве-
л по сказать, что нашъ способъ представл нія су-
ществу тъ ц вн нашего представленія. Предметы 
чувствъ, такнмъ образомъ, существуютъ лишь въ 
опыт ; прііписывать имъ собственно саыостоятель-
ное существованіе помимо опыта u прежде него— 
звачптъ п р е д с т а в л я т ь себ , что опытъ 
д й с т в и т е л е н ъ и безъ опыта, или п р е ж д е 
н е г о. Если я спрашиваю о величин міра въ 
пространств п во временп, то зд сь предполагается, 
что эта велпчина, опр д ленная такъ или нначе, 
должна бы прннадлежать самому міру, по і̂имо вся-
каго опыта. Но это противор чптъ поиятію чув-
ственваго міра или ыіра явленііі, существованіе н 
связь котораго им етъ м сто только въ представле-
нін, именно въ опыт , такъ какъ это не есть вещь 
сама по себ , а лпшь способъ представленія. От-
сюда сл дуегь, что такъ какъ поняті сущоствую-
щаго для с бя чувственнаго ыіра противор читъ 
самому себ , ю вслкое разр шеніе вопроса о ве-
лпчин этого ыіра всегда будетъ ложно, какъ бы 
ни пыталпсь его разр шить: утв рдптельно, т.-е. въ 
смысл безконечностн, илн же отридательно — въ 
смысл ограниченности міра. To ж самое отно-
сится н ко вюрой антиноміп, касающейся д л нія 
явленій, ибо эти посл днія суть только представле-
нія, и части существуютъ только въ представленіп 
ихъ, сл довательно въ самомъ д леніи, т.-е. въ 
возможномъ опыт , въ которомъ он даются, и д -
леніе не ыожетъ пдти далыпе этого опыта. Прини-
мать, что изв стноеявленіе, напр. т ло, содержитъ, 
само по себ , врежде всякаго опыта, вс части, до 
которыхъ только можетъ дойти возможный опытъ— 
эю значитъ: иростому явленію, могущему сущоство-
вать только въ опыт , давать вм ст съ т мъ соб-
ственное, предшествующе опыту существованіе, 
или утверждать, что представленія сущеетвуютъ 
прежде, ч мъ представляются, что протнвор читъ 
самому себ , а сл довательно, нел по и в с я к о е 
разр шеніе этой ложно понятой задачн, утверждаютъ 
ли при этомъ, что т ла состоятъ сами по себ изъ 
безконечно-мпогихъ частей, или же изъ конечнаго 
числа простыхъ частей. Въ этомъ иервомъ, мат ма-
тическомъ класе антиномій (1-я ц 2-я) лолшость 
предположенія состояла въ томъ, что п р о т и в о -
р ч а щ е е себ (ішенно явленіе, какъ вощь сама 
по себ ) п р е д с т а в л я л о с ь с о е д н н н м ы м ъ въ 
одномъ п о н я т і и . Что ж касается второго, ди-
намическаго класса антііномій (3-я и 4-я), то тугь 
ложность ир дположенія состонтъ, наоборотъ, въ 
іомъ,что на с а м о м ъ д л соедпнпмо пред-

с т а в л л тся п р о т п в о р чащіімъ; сл дова-
тельно, тогда какъ въ первомъ случа оба протнво-
положныя утвержденіл ложны, зд сь, напротивъ, 
утвержденія, ііротивопоставленныя другъ другу 
только по недоразум нію, могутъ быть оба истиііны. 
Д ло въ томъ, что математическая связь н обходимо 
пр дполагаетъ однородность сооднпяомаго (въ по-
нятін величпны), дицамическая же нисколько этого 
не требуеть. Когда р чь ндстъ о в личіш протя-
женнаго, то вс частн должны быть однородны 
м жду собою н съ ц лымъ; напротивъ, въ связіі 
причины іі д ііствія хотл н можетъ встр чаться одно-
родность, но въ этомъ н тъ необходішостн, іібо 
этого по тробу тъ понятіе прнчііниостн, гд цосред-
ствомъ одного полагается н что другоо, совершенио 
отъ него отличное. Противор чіе ыежду природою 
и свободою неизб жно толысо прп см шеніп явлс-
ній съ вощамн самішп посеб ; тогда остествонный 
законъ чувственныхъ яьлепііі ирішпмается за за-
конъ саыого бытія, субъектъ свободы ставіітся въ 
рядъ прочнхъ естественныхъ предметовъ, и, сл до-
вательно, двоякая пріічішность оказывается невоз-
можною, нбо прпшлось бы вм ст утв рждать п 
отрццать одно и то же объ одпнаковомъ пр дмет 
въ одномъ п томъ же значеніи. Еслп ж относить 
естественную нообходпмость только къ явлоніямъ, 
а свободу—только къ вещамъ самішъ по ссб , то 
можно безъ вснкаго противор чія признать оба эти 
рода пріічпнности, какъ бы нп было трудно ИЛІІ 
вевозможно понять причіінность свободную. Въ 
себ самііхъ, нменио въ наш мъ разуы , мы нахо-
дпмъ со дішевіе этихъ двухъ пріічннностоіі. Когда 
мы д йствуемъ по ндо добра, по сов стп нлп по 
нравственному долгу, то пстннная причпііа наіішхъ 
д йствій есть именно эта объоктивная ндея, кото-
рая вовсе не подчинена времени н но входнтъ въ 
моханическую связь явлоній, пбо должонствованіе 
им етъ безусловный характеръ, ц съ точки зр вія 
временн то, что д о л ж н о быть, есть будущеепред-
шоствуюіцее настоящ му, т.- . нел пость. Но на са-
момъ д л такой нел пости н тъ, іібо должно 
вовсе не связаво съ временомъ или есть ііріічіша. 
свободная, иысино поскольку она принадлежитъ 
къ тому, чтб есть само по себ , незавнснмо отъ 
связи явленій. Когда мое д йствіе опред ляется 
чнстою идеей добра, то, безъ соын нія, эта ндея 
есть пріічина ыоего д йствія; но невозможио ска-
зать, чтобы добро было явленіеыъ, продшествую-
щпмъ во временіі доброму д йствію, іібо эта ндея 
им етъ объектнвноб зваченіе, тожествевноо себ во 
вс моменты времеші. Сл довательно, это есть при-
чнна н е феноменальная, не входлщая какъ звеио 
въ ц пь естественной необходнмоетіі. Но. съдругой 
стороны, всякое мое отд льное д йствіе, доброо 
какъ п злое, необходимо іш етъ въ порядк вре-
мени опред ляющій его субъектіівпо-псііхологичо-
скій мотнвъ, т.-е. изв стное душевное явлепіо, 
предшествуіощее этому д йствію и опред ляюідсв 
ого съ необходимостыо не по внутрепнему ого ка-
честву, а какъ событіо или происшествіо, нм ющсо 
м сто въ мір явленій въ данный оііред ленііыіі 
моментъ вроменн. Иашъ практическій разумъ (ІІЛП 
воля) въ сущоств своемъ, самоопред ляющемся іш 
иде доОра, есть (по терминологіп К.) умопости-
г а е м ы й х а р а к т е р ъ , а какъ явлевіе, опред -
ляющееся психологическою мотиваціей и ВХОДІІЩСО 
въ общую естественную связь явленііі, напіа воля 
представляетъхарактеръ э м п п р и ч е с к і й . Такнмъ 
образомъ, аптнііомія свободы и ыеобходнмостп разр -
шается такъ, что вс д йствія свободны съ точкн зр -
нія характера умопостигаемаго и вс д ііствія нообхо-
димы съ точки зр нія характера эыііпрпческаго. Что 
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касается 4-il антиноміи, то сл дуетъ только разли-
чать причнну въ явленіп отъ прнчины явле-
ній, насколькоона можетъ быть мысліша какъ вещь 
сама по с б —п тогда оба положенія (т.-е. н утвер-
жденіе, іі отрнцаніе безусловной прпчнны міра) могутъ 
быть равно допущены; пбо ііротивор чіе пхъ осно-
нываетсл исіиіючптельно на недоразум віи, по ко-
торому то, что іш етъ значені только въ порядк 
явленііі, распространяется па вещп самн по с б , 
и вообщо эти два понятія си шпваются въ одномг. 

Крптнка раціональной теологііі состоптъ, въ суще-
ственной своей частн, пзъ опроверженія трехъ мни-
мыхъ доказатсльствъ бытія Ьожія, ведущихъ свое 
начало нзъ очень дровннхъ вр м нъ, но формаль-

• ную заісопчонпость получнвшихъ въ новой школь-
ноіі философіи. 1) О н т о л о г и ч е с к о е доказатель-
ство изъ понятія о всесовергаенномъ существ вы-
воднтъ необходнмость его существованія на томъ 
основаніи, что сслн бы этому существу недоставало 
д йствительнаго бытія, то оно пе нм ло бы вс хъ 
совершснствъ. Оч виднан ошпбка такого аргумента, 
состоитъ въ томъ, что д ііствптолыше существова-
ніе прпнимастся зд сь какъ прнзнакъ, входящій въ 
содержаніб понятія наравн съ другішп прнзнакамн 
п выводимый аналіітііческн, тогда какъ на самоиъ 
д л существовані есть фактъ, п р п в х о д я щ і й 
къ понятію п познаваемыіі только изъ опыта. 
2) К о с м о л о г п ч с к о е доказательство. Нашъ 
міръ представляетъ только ограннченное н слу-
ч а іі н о е бытіе, т.- . н заключающее въ себ сво го 
основанія, а потому онъ требуетъ другоіі прнчііны, 
безусловно-необходнмой и п ограниченной—сущ -
ства, обладающаго вс ми реальностямп, или полно-
тою бытія. Вь этомъ мнимомъ аргумент кат горія 
ііріічинности, составляющая умственное условіе на-
шего опыта, нозаконно переносцтся за пред лы вся-
каго опыта, и, кром того, отъ понятія ыіровоіі 
прпчины д лаотся пронзволііный скачокъ къ суще-
ству всореальн йшему. 3) Т л е о л о г н ч е с к о е 
доказательство выводіітъ бытіо Божіе изъ міровой 
телеологіп, нли ц лесообразпаго устройства прііроды. 
Зам чаемая нашею способностью сужд нія ц лесо-
образность фнзпческаго міра, если п прпшісывать 
еіі незавіісимоо отъ нашего ума значеніе, пм тъ, 
во всяномъ случа , лншь относительныіі п формаль-
ныіі характ ръ, и для объясненія ея было бы до-
статочно продположнть н которую зиждптельную 
(образующую) силу. д йствующую по ц лямъ, т.- . 
Дпміурга, а не всеблагого, премудраго ІІ всесовер-
шеннаго Бога. Такоіі Богъ ие можетъ быть дока-
занъ теоретпчески п составляетъ лпшь и д а л ъ, 
достов риость котораго основыва тся не на позна-
вательной, а на нравствевноіі способностн челов ка: 
это РСТЬ постулатъ чистаго практііческаго разума. 

Н р а в с т в е н н о у ч е н і е К. основывается 
на выд леніи нзъ челов ческоіі практіікп вс хъ 
эмшіричсскнхъ элементовъ съ т мъ, чтобы полу-
чпть въ результат чистую формальную сущпость 
ііравствонностіі,т.-е. правило д ятельностп всеобщ е, 
необходимое, заключающс въ самомъ себ свою 
ц ль н потому дающее нашен вол соотв тствонныіі 
чистому разуму характеръ с а м о з а к о н ности 
(автономіи). К. относится вполя отрпцательно къ 
.мнпмоіі морали, основапноіі на пріятномъ н полоз-
номъ, па инстпннт , на вн шв мъ авторпт т п на 
чувств ; таісая мораль ч у ж е з а к о н н а (гетероно-
мичпа). пбо вс этн мотивы, по существу своему 
частные п случайные, н могутъ им ть безуслов-
паго значепія для разума и внутренно опред лять 
окончателышмъ образомъ волю разумнаго существа, 
каиъ такого. — Вообще вс правила д ятелыюсти, 
ііредшісывая что-лпбо, пм ютъ повелительную форму 

нли еуть и м п е р а т п в ы ; когда предппсаніе обу-
словлено какою-нибудь данвою ц лью, не заклю-
чающеюся въ самомъ правил , то императивъ иы етъ 
характ ръ гнпотетііч скій. Данныя ц ли могутъ 
быть плн спеціальнымн (н которымн пзъ многнхъ 
возложныхъ)—п тогда нмперативы, имн обусловлен-
ные, суть т е х н и ч е е к і я п р а в и л а ум нья; 
или же это ц ль всегда д йствптельная, каковою 
именно является собственное благополучіе каждаго 
еущества—и опред ляемые этою ц лью нмперативы 
сутьпр а г м а т и ч с с к і я у к а з а н і я благоразумія. 
Но нн ум нье, нп благоразуміе еще н составляютъ 
нравственностп; въ н которой м р эти своиства 
принадлсжатъ жнвотныиъ; челов къ, съ технпческою 
ловкостью удачао д йствующій въ каісой-нибудь 
спеціальности нли благоразумно устрояющій свое 
лпчное благополучіе, можетъ, несмотря на это, 
бытьсовершенно лншенъ нравственнаго достоннства. 
Такое достсшнство прцписывается лншь тому, кто 
не только какі -впбудь частные п случайные пнте-
ресы, во и все благополучіе своей жнзни безусловно 
подчпіілетъ моральному долгу или требованіяиъ 
сов стн; только такая воля, желающая добра радн 
него самого, а не радп чего нибудь другого, есть 
чнстая иліі добрая воля, им ющая сама въ себ 
ц ль. Ея правило, или нравственный законъ, не 
будучи обусловленъ никакою вн шнею ц лью, есть 
не гііпотеінчеекій, а к а т г о р ц ч е с к і й пыпе-
р а т и в ъ, свободный отъ всякаго матеріальнаго 
опред левія, опред ляемый чпсто-формально, т.- . 
самымъ понятіемъ безусловнаго и всеобщаго дол-
женствованія: д йств уй лишь п о т о м у пра-
вилу, сл дуя к о т о р о м у ты можешь вм ст 
съ т мъ (б зъвнутреннягопротивор чія) хот ть, 
чтобы оно стало в с е о б щ в м ъ з а к о н о м ъ , 
плп друпіин СЛОВЙ.МІІ: д йствуй такъ, к а к ъ 
будто бы п р а в и л о тво й д я т е л ь н о с т и 
п о с р е д с т в о м ъ т в о е й волн должно было 
с т а т ь в с е о б щ п м ъ з а к о н о м ъ и р и р о д ы !). 
Это правило, отннмая значеві ц лп у всякнхъ 
вн шнпхъ пр дметовъ волп, оставляетъ какъ ц ль 
только самихъ субъектовъ нравств ннаго д йствія, 
которые т мъ самымъ получаютъ безусловное д о-
с т о н н с т в о (Wtlrde), въ отличіе отъ относптель-
нон ц ны (Preis). принадлежаіцей вн шнпмъ пред-
метамъ, которы могутъ быть не ц лыо, а сред-
ствамн для нравственноп д ятельностн. Стсюда 
вторая формула категорнческаго императива: Д іі-
ству і і т а к ъ , ч т о б ы ч лов ч е с т в о , к а к ъ 
въ тво е мъ л u ц , т а к ъ u въ лнц в с я к а г о 
д р у г о г о , в с е г д а у п о т р е б л я л о с ь т о б о ю 
к а к ъ ц ль и н и к о г д а какъ т о л ь к о сред-
с т в о. Такпмъ образомъ, получается іідея воли 
каждаго разумнаго существа, какъ всеобщей законо-
датольной волп. Это поняті каждаго разумнаго су-
щества, которое во вс хъ правнлахъ своеіі волп 
должно смотр ть на себя, какъ на дающее всеобщій 
законъ, чтобы съ этой точки зр нія оц нпвать с бя 
п своп д йствія,—ведетъ къ новому, весьма плодо-
творному понятію: ц а р с т в а ц лей, т.- . си-
стематпческаго еоеднненія различвыхъ разумныхъ 
существъ, посредствомъ общнхъ законовъ, опред -
ляющнхъ ихъ взапмод йствіе, какъ ц лей самихъ 
по себ . Отсюда третья формула категорнческаго 
нмп ратпва: Д йствуі і по той пде , что 
вс п р а в и л а , в ъ с и л у с о б с т в е н н а г о з а -
кон о д а т о л ь с т в а , должны сог л а с о в а т ь с я 

1) Съ точки зр нія MOAajbHOCTH, нравствснный закоиъ вм етъ 
характ ръ аподн ктич е скі н (нсобходнмын нли обязателыіый), 
тогда какъ прагматическія уБазаяія благоразумія а с с е р т о р п ч в ы , 
а техішческія правнла уи нья—тмько пр о бл ма т а ч ны (раау-
м тся, въ смысл праіітнческніъ предписанін). 
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въ одно в о з м о ж н о е ц а р с т в о ц л й, ко-
•торое въ осущ с т в л е н і п я в п л о с ь б ы и 
ц а р с т в о м ъ прпроды. Полное осущ ствл ніе 
нравственнаго прпнципа есть уже не обязанность, 
опред ляемая пдеею добра, т.-е. доброй плп чпстоіі 
волп, а постулатъ, опред ляемый іідеею высочайшаго 
блага (summum bonum, das hiichste Gut). Чистая 
воля плп доброд тель должна быть б зусловйо неза-
висима отъ удовольствія п счастія илп благополучія; 
но пребывающее протпвор чіе м жду доброд телью 
п счастьемъ несогласно съ пдеею высшаго блага, 
которо въ полнот своеіі должно заключать всякое 
добро, сл доват льно, и счастіе, т.-е. удовлетвор н-
ное жизненное состояні ,—не какъ условіе нли 
прпчнну доброд тели, а, напротивъ, какъ обусло-
вленно ю сл дствіе. Высшее благо с т ь 
е д и н с т в о доброд т ли и б л а г о п о л у ч і я . 
П о т р е б о в а н і ю р а з у м а в ы с о ч а й ш е благо 
должно быть о с у щ е с т в л но. Изъ аналпза 
этого общаго постулата мы получаемъ трп частные: 
свободу воли, безсмертіе дупш и бытіе Бога. «Осу-
ществлять высочайшее благо значптъ: 1) стремпться 
къ нравствонному совершенству, 2) достигать его 
п 3) д лаясь чер зъ то достойнымъ блаженства, 
пользоваться имъ какъ необходииымъ сл дствіемъ 
совершенной доброд тели». Безъ с в о б о д ы не-
возможно стремленіе къ нравственному совершен-
ству; достпженіе его возможно только въ безконеч-
номъ существованіи и, сл доват льно, требуетъ без-
смертія души; наконецъ, согласіе нравств ннаго со-
вершенства (внутренняго) съ вн шнимъ благополу-
чіемъ предполагаетъ, что пдеалъ разума есть вм ст 
съ т мъ д йствіітельный владыка мірового порядка, 
илп сущій Богъ. Первая нзъ этнхъ идей—свобода— 
разсматрпвается К. не только какъ одннъ изъ по-
стулатовъ практпческаго разума, но и какъ общее 
условіе нравственностп вообщо. Возможность сво-
боды основывается наразличіи э м п п р п ч с к а г о 
х а р а к т е р а отъ у м о п о с т и г а е м а г о , т.-е. 
на различіи челов ческой инднвидуальностіі въ по-
рядк я в л е н і й отъ нея же, какъ в е ві и в ъ 
с е б . Прпнадлежа къ міру явленій, нашъ эмпіірп-
ческій характеръподлежнтъ общему закону явленій 
иліі естественной необходимости; но, будучи вм ст 
съ т мъ вещью въ себ , мы им емъ незавпсимыГі 
отъ заісона явленій или свободныіі умопости-
гаемыіі характеръ. Проявленіе его въ области 
психологпческаго опыта, или сужденіе умопости-
гаеиаго характера объ эмпирнческомъ, есть сов сть. 
Бъ сов сти нравственный долгъ, а сл довательно и 
свобода познаются нами съ полною достов рностью, 
хотя и н составляютъ предм та теоретнческаго 
познанія, относящагося только къ чувственнымъ 
явлеиіямъ. Что касается безсмертія душн и бытія 
Божія, то эти идеи составляютъ предметъ р а з у м-
н о й в р ы: в ры—такъ какъ он не подлежатъ 
опыту, разумной—такъ какъон съ необходимостыо 
утверждаются на требованіяхъ разума. 

Въ ученіи R. о прав п государств , объ псто-
рііі п религіи далеко не все заслужнваетъ одпна-
коваго ВННМІШІЯ; унаиіемъ лишь МЫСЛІІ бол е значп-
тельныя. Необходимымъ требованіемъ разума R. 
считалъ, чтобы начало права не ограничивалось 
прод лами отд льныхъ государствъ и народовъ, a 
распространялось ІІ на всю совокупность челов -
чества, для достііженія в ч н а г о мира. Въ впду 
этой ц ли, К. ставилъ сл дующія положительныя 
условія: 1) гражданское устройство въ канедомъ госу-
дарств должно быть правом рныиъ; 2) международ-
ное право должно быть основано на союз свобод-
ныхъ государствъ; 3) взаимныя отношенія народовъ 
п государствъ должни опред ляться всеобідішъ 

гост пріпмствомъ или «космополптііч скіімъ пра-
вомъ». Основны взгляды К. на право и государ-
ство образовались подъ снльнымъ вліяніемъ ид й 
Руссо, но К. пдетъ далыпе его въ своихъ взглядахъ 
на іісторію, которую опред ляетъ канъ развиті 
чолов чества въ свобод , пли прогрессивныіі пер -
ходъ отъ естественнаго состояпія къ моралыюму.— 
Отношені К. къ р лпгіи обусловлено го нрав-
ственпою фплософіеіі, онъ допуснаетъ только <мо-
ральную теологію», отрпцая «теологпчоскую моральл, 
т.-е., по его точк зр нія религія должна быть нрав-
ствениою, пли основанною на нравствепностп, а ни-
какъ не обратно. Р алыюю основой релпгін К. 
(согласно съ библейскпмъ учепіемъ) призна тъ «ра-
дпкальное зло» въ челов ческой природ , т.- . про-
тивор чіе м жду требованіемъ разумно-нравствев-
наго закопа н безцорядочными стр мл ніями чув-
ственной прпроды, не подчнпяющимийя высш му 
началу. Отсюда потребность въ нзбавленііі или спа-
сеніи—и въ этомъ сущность религіи. Факту ради-
кальнаго зла или гр ха ііротивополагается идеалъ 
нравственно-совершеннаго или безгр шнаго чело-
в ка-. Совершенпая праведность, т.-е. чистая или 
божественно-настроенная воля, обнаруживается въ 
постоянномъ и р шительномъ торжоств надъ вс мп 
ііскушеніямн злой природы; высшее выражені свя-
тостн есть добровольно припятое страданіе, во пмя 
нравственнаго принцппа. Длл гр іпнаго челов ка 
страданіе есть н обходпиыіі мом нтъ въ процесс 
нзбавленія отъ зла, оно есть н нзб жноо наказані за 
гр хъ, но страданіе ч лов ка безгр шнаго (Сына 
Божія), не будучи ол дствіемъ собственнаго гр ха, 
ложетъ им ть з а м щающую силу, плн покры-
вать гр хи челов чества. Для нстннной религіи 
необходнма практнческая в ра въ нравств нный 
идеалъ, т.-е. въ соверш нно праведнаго челов ка 
нлп Сына Божія, который есть разумноо основаніе, 
ц ль и смыслъ (Логосъ) всего существующаго. Прн-
знавать воплощені этого ндеала фактически сов р-
шавшимся въ лиц Христа не протпвор чнтъ 
разуму, если только такую нсторическую в ру под-
чннять моральной, т.-е. относить е исключнтельно 
къ тому въ жизни Христа, что іш етъ нравственныіі 
смыслъ. И другіе главпые догматы хрнстіанства К. 
толкуетъ съ нравственной точки зр нія, включая 
ихъ, такимъ образомъ, въ свою «религію въ пред -
лахъ одного разума». Но къ чудесамъ евангельскнмъ 
іі къ чудесамъ вообще К. относится отрпцательно. 

У ч е н і е К. о ц л е с о о б р а з н о с т и п 
к р а с о т , пзлагаемое въ «Критик способностп 
сужденія», есть третья главная часть крптиче-
ской философіи. Вс способности челов ч скаго 
духа могутъ быть свед ны къ тремъ: позна-
вательной способности, желательноіі и чув-
ству удовольствія или н удовольствія. Первая по-
лучаетъ свое высшее опред лені илп ненормальпую 
форму отъ кат горііі разсудка, вторая — отъ идей 
практическагоразума^р тья—отътолеологическоіі и 
эстетической рефлеіссіи. Вробще, наіпи суждепія 
бываютъ или оііред ляющиміі, или р флектііруіощіімп. 
Первыя подводятъ частныя данныя подъ обіцее пра-
вило—таковы вс сужденія точныхъ наукъ; ВТОТТЕГЯ' 
усматриваютъ н иоторую спецпфичесісую законо-
м рность въ данныхъ предметахъ или оц ііиваютъ 
ихъ по отношснію къ и ісотороіі ц ли. Ц ль эта 
можетъ быть субъективною, т.-е. содержаться только 
въ нашемъ представлоніи; пли ліе ц ль полага тся 
объектпвно, какъ то, чего осуществлсніо дано д Гі-
ствитольностью самого предиета. Субъеістіішіаяр ф-
лексія (поскольку она им тъ общее значепіе) 
пронзводнтъ сужденія эстетнческія, объективнаи— 
телеологическія. Формалыюіі ц лесообразностіі пред-
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ставлясмаго объъокта психологическп соотв т-
ствуетъ изв стное взанмоотношоніе можду вообра-
женіемъ и пнтеллигенціей. Когда это отношеніе 
ость согласіе или гармонія, пменно, когда вообра-
жаемый въ своей особенности объектъ сообразенъ 
своей мысленной ц лп, то это вызываетъ въ насъ 
чувство удовольствія, въ протіівномъ случа —не-
удовольствія; такимъ образоыъ, созерцаемой ц ле-
сообразпостн пряыо соств тствуетъ п ц лесообраз-
ное состояніе—гармонпческоо и пріятное—нашихъ 
душевныхъ силъ. Изъ этого не сл дуетъ, чтобы 
сушпость эстетнческихъ суждспіі: ыожно было свестп 
къ субъектпвііому чувству удовольствія. Эстетическое 
наслаждеиіе ссть особыіі вндъ удовольствія, опре-
д леипо отлпчающійся отъ другнхъ. Прекрасное 
яамъ нравится, но намъ нравится также и то, что 
полезно нашему организму (напр., пптательные 
продметы), илп то, что удовлетворяетъ наши страств; 
съ другоіі стороны, для нравственнаго чувстван тъ 
ннчего пріятн е доброд тели. Но ни то, нн другое 
удовольствіс не есть эстетическое; оба они нм ютъ 
то общее между собою, что ихъ предметы намъ 
нужиы, т.-е., что въ нпхъ заинтересована наша 
воля (ннзшая, чувственная воля въ первомъ случа , 
высшая, нравственная—во второмъ). Въ отлпчіе отъ 
этого, удовольствіе эстетическое опред ляется какъ 
чнстое нли н е з а и н т е р е с о в а н н о е ; пр дметы 
его матеріально не нужны, они вызываютъ удоволь-
ствіе однпмъ п р е д с т а в л е н і е м ъ пхъ ф о р м ы 
(тогда какъ представленіе нравственной обязанности 
иожетъ быть пріятно только въ связи съ ея д й-
ствптельнымъ нсполненіемъ, а представленіе пита-
т льнаго прсдмета вызываетъ удовольствіе въ го-
додномъ только въ виду предстоящаго насыщенія). 
Дал е,эстетнческоенаслажд ніеесть необходимо 
вс общ е, но вм ст съ т мъ оно не обусло-
влено отвлеченнымп понятіями, аиы етъ непосред-
ственно-созорцательный характеръ.—Чувство 
п р е к р а с н а г о относится къ форм предметовъ; 
но форма ость огравпчевіе—а существуютъ пред-
неты, которые намъ эст тическп нравятся снятіемъ 
всякихъ ограннчпній, т.-е. своею безм рностыо н, 
сл довательно, отрвцаніемъ формы. Видъ зв зднаго 
неба илп безкон чнаго моря вызыва тъ удовольствіе 
бсзкорыстпоо и безвольное, оісанчивающееся въ 
представленіи, всеобщое н необходпмое—сл дова-
тольно, по вс мъ этішъ прпзнакамъ эст тпческое; 
однако, предметъ его есть не форма, какъ въ пре-
красномъ, а напротнвъ, упраздненіе всякой формы 
въ безм рностн или б зконечностп. На атомъ осно-
ваніи К. отъ прекраснаго отличаетъ возвышен-
ное (das Erhabene), которое онъ подразд ляетъ на 
математичосіш-возвышенное нлп велпкое и дпна-
мііческіі-возвышеиное илп м о г у ч е е . Прп пзв ст-
ныхъ ішдішіідуалышхъ условіяхъ эстетііческая спо-
собность паслаждаться прекраснымъ п возвышен-
нымъ переходнтъ въ способность создавать пред-
мсты, вызывающіе эти чувства, т.-е. художествен-
ныя произведенія. Такая способность есть генін, 
въ которомъ сильное воображеніе уравнов ши-
ваотся особою воспрінмчивостью ума. К. огранпчи-
ваетъ гопіальность одною областыо пскусства. Пре-
красныя п возвыгаенныя ироизведенія какъ прп-
роды, такъ и исиусства, ц лесообразны субъектпвно, 
т.-е. no отношенію къ наш му эстетнческому .чув-
ству п нде . Но есть въприрод ц лесообразность 
объектипиая, ішснпо въ областп жпвоіі органпческой 
природы. ІЗъ оргаппческомъ существ есть вну-
тр нваа ц лесообразность, состоящал въ томъ, что 
вс его части, въ своемъ строопіи, взанмоотпошеніп 
іі д йствіи, опрод ляются одною общею ц лыо, ко-
торая паходгтсл пс вн его, а есть собственная 

жпзнь этого существа, какъ ц лаго. Взаішная зави-
снмость частей и ихъ внутреннее подчиненіе ц лому 
какъ ц ли, свойственны также художественному 
пропзведенію; но отъ этой эстетнчоскон ц лесообраз-
ностп естественная нли органичеекая отлпчается 
т мъ, что въ силу ея оргавішіъ самъ себя создаетъ 
и воспроизводнтъ, не нуждаясь въ постороннемъ 
художник . Признаніе объектнвной ц лесообраз-
ностп въ природ прнводптъ, съ точкп зр нія К., 
къ н котороп антпноміп. Съ одной стороны, его 
теоретическая натурфплософія утверждаетъ: «въ 
естественно-научномъ объясненіп вещей по крити-
ческимъ основоположеніямъ н тъ ннкакой другой 
прнчинности, кроы механическоіЬ; съ другоіі сто-
роны, скритпка способвостп сужденія» признаетъ, 
что организмы создаются извнутрп по иде ц лп, 
которою п опред ляется вся ихъ д йствительная 
жпзнь. Разр шеніе антиноміи гласитъ: ни есте-
ственно-научное познаніе механической прпчнн-
ностп, нп рефлектпрующее усмотр ніе органическоі! 
д лесообразностп не пм ютъ своимъ предметоыъ 
вещь въ себ пли подлпнное бытіе, а только явленія, 
опред ляемыя д ятельностыо нашего ума, которыіі, 
въ качеств теоретнческаго разсудка, пропзводнтъ, 
а потому н познаетъ причпнную связь ихъ по за-
конамъ механическимъ, а въ качеств рефлексіп 
илп телеологической сплы сужденія создаетъ, а по-
тому и усматриваетъ ихъ ц лесообразность. Это 
мнпмое разр шеніе ынпмой антпноыіп, закан-
чпвающее посл дній изъ трехъ главныхъ фн-
лософскихъ трудовъ К., особенно ярко обнаружп-
ваетъ тотъ коренной недостатокъ всей его фпло-
софіи, который съ необходішостью вызвалъ даль-
н йшее двпженіе умозрптельной мыслп п д лаетъ 
безусп шнымп вс попытки вернуть фплософію къ 
чнстому кантіавству. 

К р п т и к а ф п л о с о ф і п К. Положительнаясущ-
ность фплософіи К. мoжeтъбытьвыpaжeнaтaкъ:зaвн-
cпмocть міраявленійотъ ума п безусловная незави-
спмость нравственнагоначала. Уыъможетъ познавать 
только то, что создано умомъ — и д йствнтельно, 
весь познаваемый намп міръ образуется умомъ, по-
средствомъ присущпхъ ему формъ чувственнаго со-
зерцанія п разсудочвыхъ категорііі. Этнмъ утвер-
жденіемъ отрицается кажущаяся самостоятельность 
вн шнихъ вещей п явлевііі; все намп д іістви-
тельно познаваемое изъ вещей превращаетея въ 
представлевіе ума. Ж это утвержденіе, и это отри-
цаніе безусловно пстпнны и составляютъ ту новую 
точку зр нія, на которую К. нзъ вс хъ фплософовъ 
первый сталъ съ полною твердостью и отчетлп-
востью. Этпмъ онъ возвелъ фплософское мышленіе 
на высшую (сравнптельно съ прежнпмъ состояніемъ) 
ступень, съ которой оно никогда уже не можетъ 
соііти. Яо для фнлософіп (какъ п для фіізпческоіі 
науки) недостаточно кажуідееся заи нпть іістин-
нымъ: нужно еще дать истпнной точк зр нія 
такую полноту н опред ленность, прн которыхъ 
возможно было бы удовлетворнтольно объяснпть 
самый фактъ обманчивоіі впдпмостп. В дь не по 
одному ж нев жеству, какъ полагалп древне-
ішдійскіе мудрецы, мы разлпча мъ въ познавае-
момъ реальнош. отъ продставленія, т.-е. н которыя 
представленія принимаемъ за res. Теорія Копср-
пнка (съ которою К. сравнпваетъ свою фнлософію) 
пріобр ла окончателыше значеніе въ наук благо-
даря тому, что она н только пр дставляетъ на-
стоящіи видъ солнечноіі снстемы, но также вполн 
удовлетворительно объясняотъ т кажущіяся двн-
женія небесныхъ т лъ, которыя прежде пршш-
малпсь за настоящія. Ho К. не довелъ постпгнутую 
пмъ фплософсиую истішу до надлежащеіі полноты 
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и опред ленпостп, остановплся на полпути u по-
томт не пзб аіалъ р зкихъ противор чій съ оче-
впдностью. Умъ по преішуществу крптпческій п 
формальныіі, онъ довольствовался отвлеченною 
правотою общпхъ прішцпповъ, сопоставляя пхъ съ 
д йствительностью, но НР заботяеь о томъ, чтобы 
онп ее проннкалп н осыыслнвялп. Понявъ съ пол-
ною ясностью, что міръ познаваемъ лпшь, поскольку 
производптся умомъ, плп что вс намп познаваемо 
есть произведеніе ума, онъ построплъ на этой 
нстіш ц лую систему общцхъ формулъ, не обращая 
никакого внпманія на существенн Ашііі для живого 
сознанія вопросъ: что жо собств нно такое этотъ 
зпждительный умъ и какое его отношеніе къ дан-
ному эмпирнческому уму каждаго отд льнаго чело-
в ка. Когда К. доказывалъ, что пространство и 
время суть лпшь форыы интупціп челов ческаго 
ума, онъ разум лъ, очевпдно, н свой собственный 
умъ, который самъ возникъ п выросъ въ іізв ст-
пыхъ пространственныхъ u временпыхъ условіяхъ 
и, сл доватольно, не могъ быть творцомъ этпхъ 
условій. Ясно, что формы пространства u времени 
одпнаково пронзводятся всякпмъ умомъ. Саыа 
множественность (многіе умы), какъ это несо-
мн нно вообщо и какъ ато въ особепности прпзна-
валъ К., есть категорія ума; однако, она очевндно 
не ыожетъ быть первоначально п псключптельно 
категоріей (т.- . правиломъ п способомъ проявле-
нія) одного пзъ ыногпхъ уыовъ, т.-е. уже 
опред ленныхъ этою категоріей. Она, какъ u все, 
что составляетъ общее условіе для вс хъ эмппрн-
ческихъ уыовъ (сл довательно, такж н формы про-
странства п времени), н можегь быть только про-
нзведеніемъ какого-нибудь эыпирнческаго субъекта 
плп субъ ктовъ. К. самъ различаетъ трансценден-
тальный субъектъ отъ эмпнрпческаго, но такъ мало 
останавливается на этомъ важн йшемъ разлпченііі, 
что оно совс мъ пропадаетъ у него средп безм р-
наго множества схоластическихъ и ни къ чему не 
пужныхъ дпстннкцій и терминовъ—пропадаетъ на-
столько, что многіе поздн іішіе толкователн u кри-
тпкн неумышленно см шпваютъ двухъ субъектовъ, 
идеализму К. прпдаютъ характеръ эмшірпко-психо-
логическій и т ыъ превращаютъ всю критпческую 
философію въ сплошной абсурдъ. Только черезъ 
надлежащее развитіе идеи о трансцендентальномъ 
субъект основная мысль К , что вс познаваомые 
вами цредметы u явленія суть представленія или 
мыслп ума, можетъ получить свой нстішныіі разум-
ный смыслъ—иначе она сама себя разрушаетъ. Если 
все, что я могу знать—вс предиеты ІІ явленія— 
суть только мои представленія, т.- . существуютъ 
ляшь поскольку я ихъ мыслю, то и самъ я суще-
ствую лишь въ своемъ собственяомъ представленіп, 
іілн поскольку актуально мыслю о самомъ себ ; a 
въ такомъ случа все ученіе К. о трангценден-
тальномъ единств сознаяія необюдішо оказы-
вается простымъ petitio ргіпсіріі. Во изб жаніе 
этого необходимо р шительно различать актуаль-
ное сознані (эмпирическаго) субъекта, т.- . его 
условное и перемежающсеся мышленіе, которо 
никакъ не можетъ служить оспованіемъ ни для его 
собственнаго. нп для чужого бытія,—отъ трансцен-
дентальнаго субъ вта, или пребывающаго п уни-
версальпаго ума, котораго мышленіе, свонмн все-
общнми н необходимымп формами п категоріямн, 
создаетъ н опред ляеи. вс предметы и явл нія (а 
сл довательно u меня самого, какъ явлені ) со-
вершонно независимо отъ моихъ или чьихъ бы то 
нн было психолопіческихъ состояній. Весь позна-
ваемыіі міръ явленій есть только представленіе, 

. лритомъ онъ ееть представленіо моего ума, по-

скольку мой умъ совпадаетъ съ умомъ трансцен-
дентальнымъ (т.-е. формально—вссгда, маторіалыю 
ж —прн пзв стныхъ условіяхъ); но этотъ жо саный 
міръ, нпсколько н пороставая быть представле-
ніомъ (ямеино трансцендентальнаго субъскта), по-
лучаетъ значсніо вн ганяго независимаго бытія для 
меня (какъ субъекта эншірнчоскаго), поскольку я 
нахожу u утв рждаю себя какъ одно нзъ явлсній 
этого міра. Если въ области этической я, какъ 
практическій разумъ, представляю собою саыо-
законнаго создателя нравственнаго порядка, и я 
ж , какъ чувств нно и злоо существо, долженъ 
подчнняться этому нравствонноыу порядку, какъ 
вн шнеыу мн закону,—то соотв тствоннымъ обра-
зомъ п въ сфор познапія я, какъ чнстый разумъ 
(т.-е. поскольку этотъ разумъ во мн д йствуетъ 
нли чрезъ меня проявляется), создаю, по при-
сущнмъ мн формамъ u категоріямъ, весь міръ 
явленій, л я ж , въ качеств эмпирическаго 
субъекта входя въ составъ этого міра, подчнняюсь 
его законамъ, нлн естественному ходу вещеіі, какъ 
вн шннмъ и необходнмымъ условіямъ моего соб-
ственнаго бытія. Съ этой точіш зр нія исчезаетъ 
(въ принціш ) предполага мая К. бездна можду 
нравственнымъ міромъ и физііческнмъ. Между 
обоими, т.-е. точн е между положеніемъ челов ка 
въ томъ и въ другомъ, оказывается но только со-
отв тствіе, но н прямая внутренияя связь. Истина 
познастся эмшірііческнмъ умомъ только формалыш, 
точно такъ же, какъ нравственноо добро сущоствуегь 
для амшірііч скоіі, гетерономпой воли только въ 
форм долга. Міръ явл ній тягот етъ надъ эмпн-
рнческііыъ умомъ какъ н что вя шпео u непрони-
цаемое, подобно тому, какъ нравственный по-
рядокъ предетавляется гетерономной вол какъ 
вп шній u тягостный законъ. Сл доватольно, для 
д йствптельнаго позпанія истішы, какъ и для д іі-
ствительнаго нравственнаго усов ршенствовавія, 
намъ необходимо однородное преобразованіе: эмпн-
рнческііі умъ должонъ усвоиті) знжднтольную сіілу 
ума трансцондентальнаго, п гстерономная воля 
должна стать самозаконною, т.-о. сд лать добро 
предметомъ собствоннаго бозкорыстваго стремле-
нія. Это двоякоо прообразованіе должио быть, оч -
впдно, нашимъ собственнымъ д ломъ, т.-е. исходить 
пзъ нашей волн, ставящей с б истішу н добро 
какъ безусловную ц ль; такнмъ образомъ почіпіъ 
принадл житъ нравственному началу въ насъ, и 
«приматъ практііческаго разума» получа тъ, съ 
этой точки зр нія, ще бол о глубокій смыслъ, 
ч мъ въ какомъ его утверждалъ К., за которымъ, 
впрочеыъ, останется великая заслуга перваго ііро-
возв стннка въ фнлософін безусловііоіі, чнстоіі или 
автономноіі нравственностп. Его выведеніо п 
тропкое опред леніо категорпческаго пмпоратпва 
дали этик основаніе, равноо по достов рностп 
аксіомамъ чистой математііки. Напротппъ того, 
сомнительно философско значеніс им ютъ ого 
«метафнзнческія псрвоосновы естоствсіівсиі паукп», 
связанныя бол о словами, ч мъ мысляыи съ «крн-
тнкою чисіаго разума». Самый важпыіі н трудныіі 
вопросъ вх философской иаук о прнрод есть 
вопросъ о матеріи; онъ им отъ зд сь такое жо 
значсніе, какое въ фнлософской аптрсшологііі прп-
надлежнтъ воиросу о свобод волн. Въ свопхъ 
«Metapbysische Anfangsgrllnde» К. даетъ рядъ 
опред леній матеріи: оиа есть «подвижпое въ про-
странств ), «бытіе, наполняюще пространство!) 
«движущая снла», наконецъ «субстанція двпжсніяз 
Подъ вс ми этиыи опред леніямп могъ бы под-
писаться любой догматическій фплософъ, хотя 6ы 
онъ былъ приверженцемъ матсріализма (въ его ди-
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намической разновіідностп). Какъ же, однако, от-
носятся этп опрод ленія къ собственнымъ прницн-
палъ К.? Что значатъ д.ія критической фіілософіи 
слова: «бытіе, наполняющее пространство»? В дь 
пространство есть толыю воззрнтельный актъ 
ніішего ума, оно н существуетъ само по себ , 
а только п р е д с т а в л я е т с я н а м и — к а к ч м ъ же 
сСразомъ представленіе можетъ быть наполнено 
бытіемъ? Нельзя отъ этого отд латься общішъ 
утвержденіемъ, что всю метафпзпку матеріп у К. 
иужію относнть къ міру, какъ явленію; понятіе 
явлонія им отъ u у К. опред л нное значеніе 
а к т у а л ь н а г о п р е д с т а в л е н і я , обусловленнаго 
представляющіімъ умомъ, u нелі.зя этотъ термннъ 
употрпблять какъ фальшивое клеймо для пров зе-
нія всякаго догматическаго товара черезъ крпти-
ческую таможпю. Съ кріітической точки зр нія, 
когда мы говоримъ о бытін или существованіп 
чего-либо, мы разум емъ одно изъ тр хъ: илн это 
ссть вещь въ себ , обладающая подлнннымъ бытіемъ, 
ио совершенно непознаваемая; нли это есть явле-
ніе, т.-е. продставленіе въ нашемь сознаніи; плн, 
накопецъ, это есть одно іізъ общпхъ условій всякаго 
представленія ІІЛІІ явленія, т.-е. какая-либо апріор-
ная форма илп категорія нашего ума. Въ какомъ 
же нзъ этихъ трехъ смысловъ бытіе прпписывается 
ыатеріп? Она не можетъ быть «вещью въ себ », 
нбо тогда она была бы безусловно непознаваема, 
ыел;ду т мъ какъ, no К., она не только познается, 
ио и есть едпнственный предметъ естественно-на-
учнаго познанія. Но ыатерія не есть также явленіе 
нлн продставленіе, т,-е. чувственный предиетъ, нбо 
она вовсс не иредставля тся u нскакиыъ чувствамъ 
ие подлеліптъ—нельзя віід ть, слышать, осязать ма-
терію; наши ощущенія относятся къ т ламъ, но 
понятія маторіи п т ла не тожественны, пбо мы 
говорнмъ о шатеріи т лъ»; дал е, мы различаемъ 
псііхііческія явленія отъ матеріалыіыхъ, сл дова-
тельно, матерія ость то, что отличаетъ одпнъ родъ 
явленій отъ другпхъ, а н одцо изъявленій; она есть 
общое, едііное н пребывающее во вс хъ явленіяхъ 
второго рода; К. опред ляетъ ео, накоиецъ, какъ 
силу, но спла есть н явленіе, аирпчіша явленій,— 
однимъ словомъ, она сводится, въ конц концовъ, 
къ пріізнакамъ разсудочно-мыслимыыъ, а не чув-
ствеііпо-представляемыыъ. Птакъ, оста тся прнзнать 
матерію однпмъ изъ умственныхъ условііі нашего 
иознанія ііли ічіра явленій; но она не можетъ быть 
сведена къ одной изъ ихъ воззрительныхъ формъ: 
какъ наполняющая пространство и пребываюідая 
во времени, она н есть ни пространство, ни 
время,—сл довательно, для нея остается только 
область разсудочныхъ категорій. П въ самомъ 
д л , ее легко свестіі, какъ это отчастіі д лаетъ и 
самъ К., къ категоріямъ реальностн, субстанціп, 
прпчіінности п необходішости. Но что ж это 
значитъ съ точки зр нія кріітическоіі фіілософііі? 
Изъ того, что мы ыыслнмъ н что какъ оубстанцію, 
но сл дуетъ, чтобы это было ііодлішною субстан-
ціой, помимо нашего мышл нія; нначе н душа 
была бы такою субстанціеіі, что р шіітельно отвор-
гается К., какъ «паралогнзмъ», въ его критіік ра-
иіональноіі іісихологіи. Зиачитъ и матерія не есть 

. субстапція, а толысо наша мысль о субстанціи; но 
тогда эю будетъ въ судности идеализмъ Беркли, 
отъ котораго К. всегда такъ усердно открещи-
вается. Чтобы нзб жать его съ этой стороны, онъ 
д лаетъ іі которыя глухія учазаніл на матерію, 
какъ на порвоначальную основу (или причішу) 
т хъ чувственныхъ д а н н ы х ъ (ощущеній), ко-
торыя незавіісішы бтъ нашего ума u составляютъ 
матеріалъ его построенііі. Но такой взглядъ, если 

остановпться на яемъ серьезно, д лалъ бы, во-первыхъ, 
матерію вещью въ себ , во-вторыхъ, создавалъ бы изъ 
категоріи пріічинности способъ д йствительнаго 
познанія этой вощп въ себ {поскольку матерія 
познавалась бы тогда ісакъ подлннная прпчнна, 
пронзводящая наши ощущенія), что противор читъ 
самому существу критической философіи и, на-
конецъ, въ-тр тьнхъ, такой взглядъ совершенно но-
согласенъ съ д йствительнымъ псяхо-физіологпче-
сішмъ генезисомъ нашего чувствевнаго познанія. 
Несомн нно, въ самомъ д л , что наши ощуще-
нія—зрительныя, слуховыя, осязательныя и т. д.— 
вызываются вовсе не какіши-то вещаии въ себ , 
а нзв стнымн, опред ленными явленіями, т.-е. со-
зданіямя ума. Правда, съ точки зр нія К., зд сь 
выходитъ н что необъяснишое u даже прямо не-
л пое: т ощущенія, изъ которыхъ нашъ умъ со-
здаетъ явл нія, оказываются обусловленными д й-
ствіомъ зтихъ самыхъ явленій. Такъ, несоан нно, 
что явлеиі солнца съ его лучами создается 
нашямъ умомъ пзъ зрптельныхъ ощущеній, а сазш 
эти ощущенія столь же несомн нно происходятъ не 
отъ чего иного, какъ огъ д йствія этихъ самыхъ 
солнечныхъ лучей на наши зрнтельны органы. 
Едпнственный способъ выйти изъ этого ложнаго 
круга, не впадая въ напвньш реалпзмъ, есть тотъ, 
на который я выше намекалъ—именно посл дова-
тельно развятіе ндеп о трансцендентальномъ 
субъект , въ его отлнчін п взаимоотношеніи съ 
субъектомъ эмпнрцческимъ; тутъ и ыаіерія нашла 
бы себ законное ц приліічное м сто. 

Вопросъ о с в о б о д в о л и (съ метафп-
зической сго стороны) р шается у К. такъ же 
неудозлетворительно, какъ u вопросъ о матеріи. 
Разлпченіе между умопостпгаемымъ характе-
ромъ, т.-е. намп, какъ существомъ самимъ въ 
себ , u характеромъ эмпирпческямъ, т.-е. наші 
какъ явленіемъ, — безполезно для д йствптельнаго 
объясненія. Утвержденіо, что умопостнгаемыіі ха-
рактеръ есть сиободная причина ямпярическаго, 
или свободно создаетъ этотъ посл дній независнмо 
отъ времени, — не ям етъ мыслимаго содержанія. 
Понятіе созданія сводптся къ понятію временнаго 
ироисшествія; когда я говорю, что н что создано, 
хотя бы непосредственнымъ п мгновенныыъ твор-
чествомъ, я разум ю, по крайней ы р , два посл -
довательныхъ момента вреиени: первый, когда 
этого созданнаго еще не было, п второй, когда 
оно явилось; то же должно сказать п о повятіи 
акта (см. С о л о в ь е в ъ , зам чанія въ «Критик от-
влеченнаго начма»). Свобода воли на этой почв 
есть не только н что непознаваемое, но п н что 
немыслішое; вообщо противоположеніе, которое 
д лаетъ зд сь К. м жду мышленіемъ u познаніемъ, 
совершонно нер рно. Коеечно, н всякая мысль 
есть познаніе, но всякая д о с т о в р н а я ыысль 
непрем нно есть познаніе; если мы нм емъ доста-
точаое основані утверждать, что изв стная ыысль 
достов рна, то мы т мъ самымъ утвержда мъ за 
нею ые субъективное юлько, ыо u объектнвное 
значеніе,— утверждаемъ, что чрезъ нее иознается 
истипа, и, сл довательно, приписываемъ ей харак-
теръ познанія. To, что есть только мысль, а не ио-
знаніе, относится къ одной возможностц, а н иъ 
д йствнтельности предметовъ. Между т мъ К. ста-
рается вывестп свободу воли какъ н что д йствн-
тельноо u достов рное; но въ такомъ случа ояа 
поинава ма (именно познаетея какъ нстина),' а та-
ковою она по принцішамъ 1\. быть но можотъ. 
Столь же неооцоватольно различеніе между сужде-
ніями рофлектіірующііміі и опред ляющііми, введен-
но К. въ «критику способностя сужденіяі для 



791 КАІІТЪ 792 

объясненія прекраспаго п ц лесообразнаго. 0 немъ 
не было помину, когда К. разбиралъ природу по-
знанія: тогда сужденія разд лялнсь на сіштотпче-
скія u аналитнческія, апріорныя п апостеріорпыя. 
Ново д леніе іізобр теио наіівн йшимъ образомъ, 
когда представилась надобность оградить пред-
взятую мысль отъ явнаго протпвор чія съ д ііствіі-
тельностью. Въ прпрод ыы находішъ связь 
явленій по ц лямъ, нменно въ оргаппзмахъ; отсюда 
прямой аналіітпческій выводъ, что мы познаемъ н 
только механпческую причннность, но также п 
ц лесообразность. Еслн мы въ д йствптельностп 
открываемъ связь явленій по ц лямъ, то значитъ 
ц ли могутъ быть предыетомъ нашего познанія: ab 
esse ad posse valet consequentia. Ho K. разсу-
ждаетъ нначе: такъ какъ онъ (въ «Крптик чпстаго 
разума» іі въ «Metaphysische Anfangsgr.») утвер-
ждалъ, что предыетомъ познанія можетъ быть 
только механпческая причцнность, то значптъ есте-
ственная ц лесообразность (въ достов рности ко-
торой онъ, впрочемъ, нисколько не сомн вается) 
н ыожетъ быть предметомъ познанія. Что же она 
такое? Пусть будетъ она предметомъ р е ф л е к с і п , 
и радп этого пусть сужденія д лятся на опред -
ляющія (для м ханическоіі прпчішности) п рефлек-
тнрующія (для д лесообразвости). Такъ опасны 
предвзятыя мысли даже для великихъ критпче-
скихъ умовъ. Впроч мъ изобр теніе ad hoc пскус-
ственныхъ терминовъ есть вообще одна нзъ сла-
бостейК. Весьма часто, ради снмметріп въ каігомъ-
ннбудь частномъ u совершепно н нужномъ подраз-
д леніи понятій, онъ изобр таетъ особое слово, ко-
торое зат мъ остается безъ всякаго употребленія, 
встр чаясь только одинъ этотъ разъ. Вм ст съ 
т мъ К. впадаетъ въ другую, еще бол е неудоб-
ную крайность: одпнъ п тотъ же, иногда весыяа 
важный терминъ онъ употребля тъ въ разлпчныхъ 
и даже протпвоположныхъ смыслахъ. Таково, 
между прочішъ, его употребленіе тершіновъ: разумъ, 
метафозпка, опытъ. «Разумъ» пм етъ у него трп 
главныхъ смысла: во-первыхъ. это есть, въ отлнчіе 
отъ разсудка, спеціальная способность образованія 
идей; во-вторыхъ, разумъ (теоретнческій), включая 
сюда и разсудокъ, и чувсівеннов воспріятіе, обо-
значаетъ всю сферу нашей познавательной и 
ыыслцтельаой д ят льностіі, и выд леніе пзъ всей 
этой сферы чпстыхъ или апріорныхъ элеыен-
товъ составляетъ въ этомъ смысл «крптиісу 
чнстаго разума»; въ-трстыіхъ, наконецъ, разумъ 
(ирактическій) обозначаетъ самоопред ляющуюся 
волю. Подъ ыеіафизіікоіі К. разум етъ съ одной 
стороны запред льное (трансцеіідентное) и, сл -
довательно, незаконное и мнимое употребленіо 
ума для познанія сущностей или вещей сампхъ 
въ себ : души, міра, Bora, а съ другой стороны 
т мъ же термішоиъ онъ обозпачаеть апріорное ц 
совершонно закоиное познані явленій со стороны 
нхъ общнхъ опред ляющнхъусловш или заісоиовъ— 
такова мотафпзіша прпроды, осиоваингиі на крп-
тіік чнстаго разума; наконецъ,, мотафіізпкою лсе 
К. называотъ систему апріорпыхъ оиред ленііі 
нравствонііостп, іім ющцхъ не познавательный, a 
только практическп обязательныіі характеръ (мста-
фпзііка нравовъ). Подъ опытомъ К. разум отъ съ 
одноіі стороны то, что есть данное въ познаиін неза-
віісимое отъиашегоума, а съдругоіістороны, папро-
тнвъ, опытъ есть цронзведоніонашего ума, построе-
ніе, которо , онъ д лаетъ изъ чувственныхъ дан-
ныхъ, посредствомъ свопхъ апріорныхъ формъ.н 
категорііі.. 

Ве недостаткіі содержанія п изложенія у 
іі. по могутъ затлшть его велпкпхъ заслугъ. 

Опъ подпялъ общііі уровепь фплософскаго мышло-
пія; осповноіі вопросъ гносеологіи поставленъ ныъ 
на повую почву и въ прішцпп р шепъ удовлотво-
рптельно; онъ сд лалъ навсегда невозможнымъ въ 
фплософіп нанвное ііризнаніе ирострапства іі вре-
менп за самостоятельныя реальностп пліі за гото-
выя своііства вещеіі; онъ утвердплъ безусловный 
прішатъ практическаго разума п нравственной 
воли, какъ продваряютаго условія должпоГі д й-
ствительностн; онъ далт> безукоризненныя и 
окопчательпыя формулы нравственнаго прин-
ціша и создалъ чпс.тую плп формалыіую этпку, 
какъ науку столь же достов рную, какъ чистая 
математика; наконецъ, свопмъ діалектическимъ 
разборомъ староіі догматпчоской мстііфнзіікп опъ 
освободплъ умъ чолоп чоскііі отъ грубыхъ п нодо-
стойпыхъ понятій о душ , ыір п Вог п т мъ вы-
звалъ потребность въ бол е удовлетворптелышхъ 
оспованіяхъ для нашііхъ в рованій; въ особен-
ностп своею критикою псевдораціопальиоіі схола-
стнкп въ области теологіи онъ оказалъ ІІСТІІІІНОІІ 
реліігіп услугу, въ значптельной степенн пску-
пающую односторонность его собствоннаго мо-
рально - раціопаліістпческаго толковаиія религіоз-
пыхъ фактовъ. 

Философія К. (въ особенностп «Кріітпка 
чпстаго разума») произвела сильн йіпее движоні 
умовъ н вызвала необъятную лптературу. Но 
безусловныхъ посл дователеіі у К. нашлось срав-
нптельно немного. Это достаточно объясняется 
т мъ, что н которые нзъ главн іішііхъ вопросовъ, 
выдвинутыхъ на первый планъ «крнтіікою чнстаго 
разума», оставлены сампмъ К. іілн безъ всякаго 
р шенія, пли съ р шепіелъ двусмысленнымъ, что 
требовало дальн йшей самостоятельноіі работы 
МЫСЛІІ. Изъ строгихъ кантіанцовъ бол о зам ча-
тольны: Іог . Ш у л ь ц ъ , котораго толкованія кри-
тнкп чіістаго разуыа вполп одобрены К., Л.-Г. 
Я к о б ъ н К. X. Э. Ш м и д ъ, издавіпіе н сколысо 
философскихъ учсбшшовъ по К.—К. Л. Р е й н -
г о л ь д ъ («Письма о филос. К.»), при вс мъ сво-
еигь увлеченіп новою точкой зр нія, должонъ былъ 
отступнть отъ системы учптеля п, пытаясь ее пс-
ііравііть, н сколько разъ м кялъ взгляды. Еще сво-
бодн е относился къ ііаііііанству велпкііі поэтъ 
Ш и л л е р ъ , усвоіівшій н талантливо развивавшііі 
только одну сторону ученія, пненно ндси о жіізнп, 
красот п искусств .—0 нов іішпхъ попытаахъ 
вернуться иъ ііріінцнпамъ К. см. Н о в о к а н т і а н -
с т в о.—Изъ противппновъ К. заслужпваютъ упо-
мпнанія: Г а р в е (съ точкп зр нія ііопулярііой фи-
лософіи XVIII в.), 3 е лл е и Веіі с г а у п тъ (съ 
точки зр пія Лог:і;а), Ф е д ер ъ и Т и д о м а н ъ (съ 
точігп зр пія Локіса н отчасти Лоіібііица), чистыо 
лсіібііпдіанцы Эб р г а р д ъ u Ш в абъ, .скептііісъ 
Г. Э. Ш у л ь ц е (въ ero «Aenesidemus»). 

BJ. Соловьевъ. 
Полныя собр. соч. К: R o s e n k r a n z и 

S c h u b e r t (Лпц., 1838—40, въ 12 тт.), H a r t e n -
s t e i n (Лпц., 1868, въ 8 тт.), I v i r c h i n a i m (Б., 
1868—73, въ 8тт.), K e h r b a c h (въ изд. Реклама). 
съ 1900 г. нздаиіе берліпіск. акад. наукъ «Kants 
ftes. Schriften», C o h e n п C a s s i r e r (въ 12 тт.), 
Y o r l i l n d e r (въ 10 тт.). П е р о в о д ы главп. соч. 
К. ііа русскій яз.: «Кріітшса чнетаго равума> 
(псрев. Владпславлова 1867, Соиолипа 18У7 и 
1902 u , Лоссісаго 1907); «Крптика практ. раз.» 
(порев. Смирнова 1879 п Соколова 1897 п 1908); 
Вл. Соловьева, «Пролегомены къ буд. метаф.», 
2-о изд., 1893; Н. Соісолова, «Кріітика (.ііособностп 
сужденія», 1898, «Антрополоіія», СПБ., 1900: 
Б. Бурдеса, «Грезы духовидца, поясненііыя 
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грезамп метафизіша» (СПБ., 1904), Н. Лог.скаго, 
I. «0 форм u иача.іахъ міра чувственнаго u умопо-
іупігаеиаго», JI. «Усп хіі м тафизііки» (СПБ., 
1910); гр. Камаровскаго, «В чный міръ» (М., 1905), 
Н. Соиолова «Ролигія въ пред лахъ только 
равума» (1908;; «Осповоположеніе къ ічетафизпк 
нравовъ» (подъ ред. Хвостова, 1912); Н. Вальд н-
борга, 1. объ изв стиой поговорк : «Эю можетъ 
быть в рно въ теоріи, по не годится для прак-
ТПІІІІ>, II. «0 прав лгать пзъ челов колюбія» 
(СПБ., 1913). Б і о г р а ф і и : B o r o w s k i (1804); 
W a s i o n s k i (1804), J a c h m a n n (1804), Schu
b e r t въ XI т. полн. собр. соч. К. Розенкранца; 
A r n o l d t (1882), H o f f m a n n , clmman. Kant» 
(1902).—.Jumcpamj/pa o фплософіи K. Значит ль-
ное м сто отводится ученію K. во вс хъ общііхъ 
соч.по новоіі фплософіи. Куно Фишеръ, «Нсто-
рія новоіі философіи» (т. IY и V, СПБ., 1901 н 
1906); Паульсенъ, <Имм. Канть, его жизнь п 
учоніе» (1905). Подробноо пзложоніе правствен-
ныхъ пріпіцішовъ К, и его ученіе о свобод воли 
у Вл. Соловь ва, «Крнт. отвлеч. началъ» (М., 
1880); Козловъ, «Генезисъ теоріи проетранства u 
времеші К.» (Кіевъ, 1884); R i e h l , <Der philo-
sophische Kritizismus» (Лпц.. 1876—87); а і h i n 
d e r , «Kommentar zur Kntik der reinen Ver-
nunft» (1881 — 92); Cohen, «Kants Theorie der 
Erfahrung» (Б., 1885); M e s s e r , «Kants Ethik» 
a904); K r o n e b e r g , «Kant» (Мюнхонъ, 1905); 
S i m m e l , «Kant» (1905); P a l c k e j i b e r g , «Kant 
and das Jahrhundert» (1907); «Zur Erinnerung 
an J. Kant» (собраніе статеіі къ 100-л тію со дня 
смерти К., 1904). Съ 18% г. пздается журналъ 
«Kantstudien». Подробная библіографія въ 10-иъ изд. 
«Grundr. d. Gesch. d. Philosophie» U e b e r w e g -
B e i n z e (1907; т. III). 

i C a i i r i . (Canth), Mnннa—финская ппсатель-
іпща (1844—1897). Дочь рабочаго, К. близко зна-
ко ыа была съ бытомъ рабочаго люда; въ свовхъ 
пов стяхъ и драмахъ она даетъ правдивыя картішы 
изъ безпросв тноіі жнзни обойденныхъ судьбой п 
жертвъ соціальноіі неуряднцы; таковы разсказы 
«KOyhaii Konsaa» (Б дняки), драмы «Koven onnen 
lonsia» (Д ти несчастія), «TyOmoheu оігао» (Жена 
рабочаго) ц др. 

К а п у л с і і (С. Canuleius)—народный трнбунъ 
въ 309 г. отъ основанія Рима (445 г. до Р. Хр.); 
ировелъ законъ о дозволоніи закоиныхъ браковъ 
патріщіовъ съ плсбеямп (jus conubii). 

К а и у и т ь - д е н ь , предшествующіГі церковному 
цраздніжу. Церковныіиъ уставомъ опред ляется осо-
бый чпыъ богослужевія для кануна велпкііхъ празд-
нішовъ; т мъ же уставомъ, а таклш обычммн опре-
д ляется обрядъ вромяпрепровожденія такого ка-
ііуііа, прп чемъ обычаи не всегда согласуются съ 
требованіями церковнаго устава. 

К а н . н ъ (Kanun, Quanon)—восточныіі пнстру-
монтъ, иы ющііі сходство съ цптроіі. Названіе его 
д лаетъ правдоподобнымъ предііолагаеыоо пропсхо-
ждопіе pro отъ антнчыаго канона, т.-е. монохорда, 
къ одноіі струн котораго іірнбавііліі еіде въ 
древпостіі добавочныя струны, съ ц лью бол е 
удобнаго шіилюдепія надъ разными соотиошеиіяли 
тоновъ. 

К а п у с і і і (Canusiuml—гор. въ Апуліи, прп р. 
Ауфпд , основанъ грскамн, no преданію—Діомо-
домъ. Въ 3.18 г. завоеванъ рнмлянаип. Цв тущаіі 
его торговля посл 2-й пуническоіі войны стала 
иадать; въ сродніе в ка нападеііія византіпцевъ, 
сарацпновъ п норліанновъ окоіічатольно оііустошііли 
К.; лишь обішірішя развалиіш сохранились около 
cuBpeMcmiuil Капоссы. 

К л и у т і . или Еиутъ—имя н сколькихъ дат-
скихъ u шведскихъ королсй. Нзъ нііхъ наибол 
изв стенъ К. В е л u к і й, сынъ Свенда. Онъ нахо-
ДІІЛСЯ въ Аигліи, когда получилъ в сть о см рти 
своего отца; датчане, въ его отсутствіе, избрали его 
королемъ. Когда К. прибылъ въ Данію, престолъ 
былъ уже запятъ его братомъ Гаральдомъ. Братья 
под ліші между собою Данію. Въ 1015 г. К., съ 
болыпимъ воііскомъ іі флотомъ въ сто кораблей, 
высадился въ Англіи. Во глав англичанъ стоялъ 
Эдмундъ. Посл двухл тнеіі войны сопернпки р -
шилп под лить между аобою Англію: с верную часть 
получилъ К, южн.—Эдмундъ; Эдмундъ вскор посл 
того умеръ; К. былъ провозглашенъ. корол ыъ 
с вера u юга и оиекуномъ сыновей Эдмунда. 
К. отправплъ пхъ въ Швецію къ королю Олафу. 
Онъ обнаружнвалъ болыпую заботливость о своихъ 
новыхъ подданныхъ, щедро одарялъ церковь, по-
строилъ Н СКОЛЫІО новыхъ церквей п ыонастыреіі. 
Его жена Эмма мвого способствовала упроченію К. 
на англійскомъ престол . Когда ушеръ Гаральдъ, К. 
отправился въ Данію, гд пріі немъ вполн утвер-
дплось хрпстіанство. Онъ положилъ начало усиле-
нію дворянства, учр дпвъ постоянно войско 
(Thingmannalith) пзъ 3000 чел., которые пользова-
лись привилегіяміі u пзбиралнсь изъ самыгь бога-
тыхъ іі знатныхъ людей. Бъ 1026 г. К. предпрвнялъ 
паломшіческую по здку въ Римъ. На пути онъ по-
с тплъ Конрада II, который пожаловалъ ему маріс-
графство ІПлезвіігъ; дочь К. Гунгильда вышла за 
Генриха, еына Конрада. Отсутствіемъ К. восполь-
зовалнсь Олафъ норвежскііі п Ануидъ шведскій; ио 
уж въ 1027 г. Норвегія првсягнула на в рность К., 
который сд лалъ королемъ Норвегіп своего сына 
Свенда. Олафъ палъ отъ рукіі убійцы въ 1030 г. 
К. уы. 40 л., въ 1035 г. Посл его смерти его го-
сударство распалось.—К. С вятой—сынъ Св нда 
Эстрпдсена, былъ королеиъ Даніп съ 1080 г., когда 
умеръ братъ его Гаральдъ. Съ самаго воцаренія его 
начались внутреннія смуты, возобновилпсь морскі 
разбои пиратовъ. Ч лов къ глуСіоко реліігіозныіі, 
К. точно исполвялъ вс пр дпнсанія цорквп; духо-
венство при немъ превратнлось въ богатое, влад в-
ш огромною земельною собственностыо прпвнле-
гнрованно сословіе. Попытка К. вернуть подъ 
свою власть Англію н удалась. Тяжесть налоговъ 
u попытка ввестп десятішу въ пользу церквп вызвали 
возстаніе, во время котораго К. былъ убитъ (1086). 
Церковь причислііла его къ лііку святыхъ.—К. VI— 
сынъ Вальдемара Велпкаго, царствовалъ въ Даніи съ 
1182 г. инъ но признавалъ себя ленникомъ герман-
скаго пмператора, который поднялъ противъ К. по-
моранскаго герцога Богислава. Посл дній былъ 
разбитъ, флотъ его унпчтоженъ, н вся западвая По-
меранія подчпніілась К. Вскор К. присоедцніілъ къ 
свопмъ влад иіямъ землю оботритскихъ вендовь 
(Мекл нбургъ) іі прннялъ титулъ короля славянъ. 
Папа склонилъ К. предпринять крестовый походъ 
ііротивъ язычниковъ - эстовъ; К. пошріілъ всю 
нын шнюю Эстляндію, многихъ эстовъ обративъ 
въ христіанство. Фридрихъ Барбаросса поднялъ 
противъ К. графа голштннскаго, маркграфа брав-
денбургскаго u архіепнскоііа бременскаго. 11 съ. 
этою коалпціею К. справшіся, подчііннвъ себ Лю-
бекъ u Гамбургъ; граннцы Данін были отодвпнуты 
на 10 до Эльбы. К. ум. въ 1202 г. На сестр К, 
Ингеборг , былъ жеиатъ французскііі король 
Филішпъ-Августъ. 

К а и ц е л я р і а . Въсрсдніе в ка К. означало 
пом щеніе, огорожеипос р шеткоіі, въ которомъ 
ПІІСЦЫ, подъ руководствомъ канцлера, занішались 
изготовленіемъ публичиыхъ актовъ, указовъ, судеб-
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ныхъ р шеній п т. п. Нын подъ К. обыкновенно 
разум ютъ совокупность чнновъ, иа которыгь воз-
ложено письмоводство п д лопропзводство какого-
нибудь правительственнаго учрежденія; но нор дко 
названіе эю дается опред л нной частп какого-
ніібудь установленія, им ющей своп самостоятель-
ныя функцііі (напр., К. мпніістерствъ) ИЛІІ даже 
установленію, взятому въ его ц ломъ (напр., соб-
ственная Его Имп. Вол. К.)- Въ Россіи слово 
это вошло въ употр бленіе прп Петр I (ближ-
нля К.). 

К а н ц е л я р с к а я гаііиа. — Понятіе К. 
тайны появляется прп Петр Велнкомъ (по гене-
ральному регламенту 1720 г.); за нарушені ел былп 
установлены весьма строгія наказанія, вплоть до 
смертной казни. Современное законодательство 
(Улож. о нак. пзд. 1»85 г., ст. 419—424) предусма-
триваетъ особый проступокъ по служб , заключаю-
щіііся въ р а з г л а ш е н і и д лъ, при чемъ въ осо-
бую категорію выд ляются д ла, подлежаіціятаіін . 
Подъ разглашеніемъ д ла разум ется сообщеніе по-
сторонннмъ лицамъ бумагъ, пріінадлежащпхъ къ д -
ламъ, пронзводимымъ въ судебныхъ п адміінистра-
тивныхъ м стахъ, вопреки порядку, установленному 
для проіізводства д лъ п храненія д ловыхъ бу-
магъ. Наказаніе (если прц этомъ не было пного 
престуиленія нли злоупотребленія): зам чаніе, вы-
говоръ, вычетъ изъ временп службы u удаленіе 
оть должности. За разглашені д лъ, подлежащихъ 
таіін , и недозволенное сообщеніе кому-ліібо бу-
магъ, итм ченныхъ надписыо: с е к р е х н о , впнов-
ный, смотря по обстоятельствамъ, подвергается 
плп отр ш нію отъ должности, пли исключенію пзъ 
службы. пли же u заключенію въ тюрьм на вреия 
отъ 4 до 8 м сяцевъ. 

Капцелярск іе слуагнтелн — званіе 
прпсвоепное вс мъ вообще ліщамъ, встушівшимъ 
въ государств нную службу исключнт льно въ снлу 
права по пронсхождонію п не им ющикъ права, 
при самомъ вступленіи на службу, на полученіе 
класснаго чина; въ частностн, наішенованіе К. 
служнтелей прилагается къ т шъ нзъ этихъ лицъ, 
которыя опред ляются къ низшпмъ канцелярскимъ, 
до переписк п исполненію бумагъ, должностямъ, 
не іім ющнмъ особыхъ названій. Пронзведенный въ 
иервыйнлассныйчинъК. служительполучаетънаиме-
нованіе К. чпновннка. До 1906 г. распред лялксь 
на три разряда, смотря по происхожденію: къ 
I разряду принадлежали потомственные дворяне, 
ко II іі Ш разряду—лица, поим нованныя въ п. п. 
II u III ст. 29 Уст. Служб. Прав. Въ зависимостп 
отъ разряда и образовательнаго ценза К. служи-
телеіі, находился срокъ выслуги пми перваго класс-
иаго чина (см. XIV, 416). Указошъ 5 октября 
1906 г. были продоставлены вс мъ русскимъ под-
даинымъ, кром инородцевъ, одинаковыя права въ 
отношеніп государственной службы. Соотв тствепно 
съ этимъ установлено д леніе К. служнтелей на 
два разряда: къ I разряду принадлежатъ окончпв-
шіе куреъ въ гимназіяхъ или равныхъ нмъ учоб-
иыхъ заведеніяхъ, ко II разряду—но обладающіе 
•этимъ цензомъ. К. служители I разряда произво-
днтся въ классный чішъ по выслуг одного года, 
служит лп II разряда, им ющіе соотв тствующую 
образовательную подготовку (въ объем itypca 
у зднаго училища),—по выслуг двухъ л тъ. Жа-
лованье какъ К. служителямъ, такъ и К. чиновни-
камъ назначается, по усмотр нію начальства, ІІЗЪ 
общей суммы, штатомъ на нпхъ опред л нной. 

Капцелмрскш ііоиілиііы—сборы, взп-
ыаемые въ т хъ случанхъ, когда граждане, въ сво-
чхъ частныхъ интересахъ, обращают&я къ сод й-

ствію каімго-либо правіітольствепііаго установленія 
свпд тельствуютъ акты, нолучаютъ коиін, справісіі 
іі т. п. Сборы этн поступаютъ въ пользу государ-
ственнаго казначейства пли подлежащихъ капцо-
лярііі. К. пошлины въ Россін принадл жатъ къ 
чпслу древн іішихъ (уиазанія на ннхъ встр чаются 
ещо въ сРусскоі! ІІравд >). Въ XVIII в. устано-
влены были мііогочнсленные капц лярскіе сборы, 
ісоторыо взішалнсь съ купчнхъ, дарственныхъ за-
ппсей, зав щанііі п т. п., отъзаіінси нхъ въ квигв, 
зя приложоніе печати и др. Въ 1808 г. вс эти 
сборы зам пены сдіінообразпымъ канцолярскимъ 
сбоіюыъ въ 10 руб. Въ настоящое вромя ІІМ ЮТСІ" 
сл дующія категоріи: 1) К. т р о х р у б л в а я аь-
т о в а я п о пі л и н а съ кр постныхъ актовъ к 
корабельныхъ кр постей. Цошліша эта но взи-
мается: съ актовъ, совершенныхъ учебиымп заве-
деніямн; съ данныхъ, выдаваомыхъ вышедшіигь 
изъ кр постной завнсіімости кростьянамъ иа прі-
обрЬтоііныя имп въ собственность над лыіыя землп; 
съ кр постныхъ актовъ на з млп, иокупасмыя 
upu сод йствіп крестьянскаго банка, н н і оторыхъ 
другнхъ. К. актовая пошлина нн въ какомъ случа 
не возвращаотся. Въ 1912 г. пошлина эта доставпла 
914 тыс. p., на 1914 г. іісчислоііо 915 тыс. руб. (Сн. 
Зак., т. V, Уст. Пошлпн., изд. 1903 г. п по прод. 

1912 г., ст. 277—282). 2) Въ судобныхъ устаіювле-
ніяхъ К. пошлнны взыскиваются въ сл дующчхъ 
случаяхъ: а) П о д л а м ъ гр аж д а НСКІІ мъ. 
Иріі выдач копііі, р шенііі п протоколовъ миро-
выми и судебно-адміініістратіівнымп учрожденіллп 
взыскивается въ пользу иодлежащііхъ канцелярііі 
по 10 коп. съ листа. Въ общихъ судебпыхъ уста-
новлеіііяхъпри выдач псиолиііт льныхъ лпстовъ, 
копій, р шсній и докумептовъ ііли ішыхъ бумагъ, a 
равно свпд тельствъ, справокъ u т. п.взіімастсн: за 
пероппску—60 коп. съ листа, а за прііложеніо по-
чатикъ каждоіі такоіі бумаг -20 коп. Пошлішы этіі 
поступаютъ въ доюдъ казны (въ силу закопа 
17 декабря 1890 г.). Въ губерніяхъ іірибалтійсіспхъ 
кр постныя отд леніл, прн совершеніи различішхъ 
д ііствііі, взнмаютъ, по особой такс , К. пошлины, 
колеблющіяся ои. 25 коп. до 5 руб. Пошлины эти 
поступаютъ нли въ доходъ казііы, или въ городской 
доходъ, въ зависіімостн отъ того, на чей счстъ со-
держатся кр постныя отд лонія. б) По д л а м ъ 
у г о л о в н ы м ъ . За КОПІІІ протоколовъ п пригово-
ровъ мировыхъ ц суд бно-адмішистративныхъ учре-
йіденіп взыскивается по 10 коп. съ лпота, но не-
имущимъ осужденнымъ копін эти выдаются без-
платно. Въ общііхъ судобныхъ установленіяхъ съ 
копій приговоровъ, протоколовъ п др. бумагъ, 
когда по закону копіп этп выдаются участвуюіцимъ 
въ д л лііцамъ не ішаче, какъ на ихъ счотъ, 
взима тся по 60 коп. съ листа. При нзнмаиіи въ 
судебныхъ установлоніяхъ К. пошлннъ, какъ по 
д ламъ граждапскимъ, такъ u no д ламъ уголов-
нымъ, наждыя 25 строкъ счптаются за страшіцу 
лпкта. Въ 1912 г. общнміі судебными установле-
ніямн К. пошлинъ собрано 648 тыс. руб., иа 
1914 г. псчнслено 648 тыс. руб. (Св. Зак., 
т. XVI, ч. I, изд. 1892 г. п по прод. 1912 г.: Уст. 
Гражд. Суд., ст. 201, 854—856, 875; Пол. Иотар., 
ст. 369; Уст. Угол. Суд., ст. 199, 985; Прав. Суд. 
Част. Земск. Начальн., ст. 138 и 254). 3) Кавце-
л я р с к і й с б о р ъ в ъ т а м о ж е н н ы х ъ у ч р с-
ж д е н і я х ъ взыскиваетсн, согласно заиоиу 30 іюня 

1913 г., на сл дующнхъ осиованіяхъ: 1) за товары, 
подлежащіе оплат пошлиною, взпма тся по 20 коп. 
за каждые 100 руб. пошлііпъ, считая н полпыя 
сотын рублей за полныя; 2) за товары отііускные, 
не облагаомые прн вывоз ііошлиною, взішается 
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по 20 коп, съ каждоіі тысячп объявленной ц нностн 
товара, считал неполпыя тысячи за полныя, и 
3) за всякаго рода документы и копіи, выдаваемые 
частпыиъ лнцамъ іізъ таможеяныхъ учрежденііі, 
взпмается по (ІО коп. съ листа, счнтая по 40 строкъ 
на страниц . Въ 1912 г. поступило К. сбора по 
таможониымъ учрежденіямъ (включая сборъ за 
грузовыя росппсп, составляемыя таможенныыъ над-
зоромъ на основаніи ст. 182 Уст. Тамож.)—1034 
тыс. руб., на 1914 г. нсчпслено 1100 тыс. руб. 

Канцлерскій суд-ь, въ Англіи —см. 
Англіііское право. 

К а н ц л е р ъ (jam. cancellarius, франц. chan
cel іег, англ. cbancellor, п м. Kanzler). Въ средніе 
в ка титулъ должностныхъ ліщъ прн дворахъ св т-
скпхъ u духовныхъ государей, на обязанвостп кото-
рыхъ лежало редактировать государств нные акты, 
прнкладывать къ ннмъ печать п хранить государствен-
ныіі архпвъ. Въ эпоху Моровинговъ должность эта за-
ы щалась св тскішъ лнцомъ, носпвшимъ тптулъ в -
лнкаго референдарія (summus refcrendarius). Пріі 
Каролингахъ канц лярія связана съ королевской 
капеллой, u канцлеромъ становится архикапелланъ 
(съ титуломъ архиканцлора посл 854 г.; онъ же— 
апокрпзіарій). Архііканцлеръ является главою при-
дворнаго духовенства п госдарственнымъ секре-
тар мъ. Сверхъ того, онъ—членъ дворцоваго тріі-
бунала, зав дывающій дппломатическими сноше-
иіяип, редакторъ анналовъ. Тіітулъ имперскаго ар-
хнканцлера (Erzkanzler) сохраніілся въ Г рманіи. 
Его носилъ архіепнскопъ Зальцбурга, а съ Г н-
рнха I — архі шіскопъ Майнца. Йталія — съ 
962 г. іі Бургундія съ Генрнха Ш іш лц сво-
цхъ архпканцл ровъ. Съ Оттона I архі пнскопъ 
Трпра цыенуотся архпкпнцлеромъ Лотарігагіп, a 
въ конц XIII в. получаетъ (соверш нно фиктнв-
ііый) тптулъ — archicancellarius per Galliam et 
regnum Arelatense. Пмпорскій архпісанцлеръ, ap-
хіепііскоііъ Майнца созывалъ имперскіе сеймы, a 
такжо собранія іізбирателей для выбора пыпера-
тора, велъ ихъ протоколы, руководилъ зас даніямн, 
занимая на ннхъ самоо почетное м сто, no ира-
вую руку императора. Съ утвержденіемъ им-
перскаго надворнаго сов та въ В н , онъ пм лъ 
тамъ постояпнаго представптеля — пмперскаго 
вице-К. Съ уничтоженіемъ маіінцскаго курфюр-
шества званіе сэрцканцлера» перешло къ «князю— 
піііімасу» Дальбергу (см. т. XV, 453). — Свое-
образны судьбы папскаго К. До XI в. папская 
канцелярія (sacrum consistorium, scrinium) прн-
мыкала къ учрежденіямъ города Рима; коллегія ея 
чпновниковъ вербовалась изъ его гражданъ и но-
снла имя—scbola notariorum. Стоявшіе во глав 
ея и скр пляввііе папскія грамоты саиовпнкп (-ргі-
micerius notariorum, bibliotbecarius) были ріім-
скими гражданами; ібіібліотокарь» — «подгород-
нымъ» (suburbicanus) еппскоиомъ. Все это м -
шются въ періодъ «н мецкііхъ> папъ (половіша 
XI в.). Часто покіідающііі Рішъ и много стран-
ствующіі! nana теряетъ связь съ ріімскіімн учре-
жденіями. Вокругъ него образуотся ііодвпжной 
штабъ—Palatium, часто не птальянскаго происхо-
жденія. Bibliotbecarius выбираотся папой изъ 
круга своихъ родныхъ п усвапваетъ тнтулъ Can
cellarius. Когда Л въ IX прнзналъ титулъ ар-
хиканцлера Италін за архіепископомъ Кельна, — 
папскій К. начинаетъ им новаться впце-канцл ромъ. 
Антіі-имп рская полптпка Грнгорія VII востано-
вляетъ самостоятельныіі тптулъ К., но Александръ III. 
опасаась растущнхъ его прптязаній, ослабляетъ его 
зпаченіо u ошіть пменуетъ его впц -ианцлеромъ,—Въ 
феодальную эпоху дворъ калдаго сепьера, св т-

скаго и духовнаго (императрпцы Германіп, какъ п 
королевы Франціи) пм лъ своего К. К. соборваго 
капіітула бывалъ начальникомъ соборной школы. 
Крупную роль играли капитульскіе К. въ Окс-
форд и Париж , съ развитіемъ нхъ соборныхъ 
школъ въ увішерсптеты. Отъ К. завис ло утвер-
ждені печатью и выдача іш вшаго огромный 
престііжъ уннверситетскаго диплоыа. Борьба про-
фессорской корпораціи съ Е. за автономію п 
печать — одна пзъ яркихъ страшіцъ исторіп па 
рпжскаго унив. XIII в. — К. прп двор Капе-
тпнговъ (должность эту, часто съ тптуломъ архи-
канцлера, заы щалъ архіепископъ Реймса, впо-
сл дствіп—Паріша) достигъ вліянія, возбудившаго 
недов ріе королей. Фнлиппъ-Августъ вовсе не за-
м щалъ м ста К. (отсюда поы тка мнопіхъ его 
грамотъ: data, vacante cancellaria) п дов рялъ 
функціи К—внце-канцлеру (vices cancellarii ge-
rens); онъ же носилъ поздв е титулъ хранителя 
печатн (garde du sceau). Фплпппъ IV поручалъ ихъ 
св тскнмъ людямъ—своиыъ в рвымъ слугаыъ-леги-
стаыъ. Въ XVI в. К. избнра тся королевскимъ со-
в томъ и несм няемъ; но если онъ неугоденъ ко-
ролю, онъ сохраняетъ титулъ К., а его функцііі 
п реходятъкъ garde du sceau. Революція упразднила 
въ 1790 г. должвость Cbancelier de France; Напо-
леонъ вновь создалъ должность архиканцлера; 
реставрація возстановила К. Мпнпстръ юстпціи и 
иын именуется Garde du sceau.—CM. S c h r o 
der, cLehrbuch der deutscb. Rechtsgeschicbte» 
(1904); G i r y , «Manuel de diplomatique» (1902 — 
Cbancelier).—CM. также статью K e h r , «Scrinium 
und Palatium» (Mitteilung. des Oesterreich. Insti-
tuts, VI). 

Въ Англіи иы ются н сколько К.: лордъ высо-
кій К.—Lord High Chancellor of Great Britain, co-
отв тствующііі приблизнтельно минпстру юстнціп u 
вм ст предс датель палаты лордовъ; К. казначей-
ства, Chancellor of exchequer, ыннистръ фпнансовъ: 
К. г рцогства Ланкастерскаго—ипннстра безъ порт-
феля съ безсодержательнымъ въ настояще время 
титуломъ, такъ какъ герцогства Ланкастерскаго не 
существуегь; кром того, лордъ К. Ирландіп. 0 
канцлерскомъ суд см. Англійское право (II, 
656). Въ Ш в е і і ц а р і и союзный К. есть началь-
никъ союзной канцеляріи. Въ Англіи ц Гер-
м а н і и попечіітелп или ректоры университетовъ на-
зываются пногда К. унііверсптеіовъ. Званіе К. 
присваивается также ВЫСШІІЫЪ представптелямъ 
іі которыхъ орденовъ.—CM. S tu шр f, «Die Reichs-
kanzler» (3 тт., Ивнсбрукъ, 1865—73); S е е I і g е г, 
«Erzkanzler und Eeichskanzleien» (ib., 1889). 

Въ P o c c i ii npu Петр Велпкомь гр. Г. И. Голов-
кпнъ ііол.уяшлъ въ 1709 г; званіе К, а поыощникъ 
его Шафпровъ внце-канцлера; съ образованіемъ 
коллегіи нностранныхъ д лъ К. u впце-канцлеръ 
сд ланы оя предс дателоыъ ІІ вице предс дателемъ. 
Въ петровской табели о рангахъ К. явился гра-
жданскнмъ чиномъ перваго класса, соотв тствую-
щпмъ генералъ-фельдмаршалу п ген. - адмнралу. 
Съучрежденіемъдолжностп мішіістраин. д лъ званіе 
К. стало даваться только н которымъ ыпніістрамъ 
за особыя заслугя, н ц лыміі десятпл тіямн въ 
Россіи вовсе н бываетъ К.; н сколько разъ д ла-
лись предположенія о дарованін званія К. также 
друпшъ мішпстрамъ, но этп предположеиія пп разу 
не осуществпліісь. Такпмъ образомъ, въ Россіи 
званіо К. есть только чпнъ, сл дующій за чііномъ 
д ііствительнаго таіінаго сов тника п краііне р дко 
даваемыіі. 

К а н ц л с р ъ росс ійскі іхъ п м п е р а т о р - ^ 
с к н х ъ іі ц а р с к п х ъ орденовъ—см. Орд на. 
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К а н д . о і і а (la canzone) — иазваніо стар іі-
шей формы итальянской лнрпки, встр чающеіісл 
u въ провансальской (canso) и старо-француз-
скоіі (chanson) поэзіп. К. — лпрнческо стихо-
твореніе въ н сколько строфъ (stanze), тож-
дественнаго строенін. Петраркн въ К. не бо-
л е 10 п не мен е 5 строфъ; въ нов йшнхъ К. 
чіісло строфъ доходіітъ до 20, 40, даже 80 строфъ. 
Колпчество стиховъ каждой строфы у Данте u Пе-
траркіі варьируетъ между 9 п 20; чаще всего ихъ 
14. Строфа д ліітся иа дв части; вторую часть на-
чальною ри мою любплп соедпнлть съ посл дыіімъ 
стнхомъ п рвоіі (concatenatio). Чер довані ріі мъ 
сначала было свободно; -впосл дствіи прни ръ 
Данте u ощ бол е—Петрарки сталъ закономъ. 
Стііхи при серьезныхъ сюжетахъ ббльшею частыо 
въ 11 стопъ, перемежаясь іізр дка семьюстоп-
ныып, а пріі легкомъ и веселомъсодераіанііі—ббль-
шею частью 7-міісіопные. Заключительная строфа, 
бол е короткая, назыв. ripresa (принятіе вновь), 
commiato (прпп въ), congedo (прощаніе), licenza 
(отпускъ), tornata (возвращеніе) илн просто chiusa 
(заключеніе) н заключавшая въ себ обыкновенно 
обращевіо поэта въ стихотворенію,—обычай, ве-
дущій начало изъ провансальскоіі поэзіи. Кром 
этнхъ иравпльныхъ формъ К., существовала уже 
очень рано Canzone distesa (распространенная) 
или Canzone di stanza continua, въ котороіі ка-
ждая строфа, сама по себ , была безъ рп ыъ, но 
каждый стпхъ риемовалсд съ соотв тствуютнміі 
ему въ остальныхъ строфахъ. Поздн іішіе поэты 
оставилп эту слншколъ искусственную форму. Въ 
конц XVI ст. К. стали отклоняться отъ типа Can
zone Petrarchesca. Уже Тассо, для соедпнснія 
строфъ, ввелъ различныя стпхотворныя «игрушкііг, 
которыя оыъ называлъ catene (ц пи) u monili (оиш-
релья). Еще бол свободы позволнлъ себ Кіа-
брера (Chiabrera), котораго такъ назыв. к а н ц о -
н е т т ы , написанпыя бол е коротішмп стнхами и 
строфамн съ произвольною риемоіо, проложилп до-
рогу К.-а н а к р е о н т и к а м ъ, по образцу п сенъ 
Анаіфеонта, представляюішшъ легкое стихотвореніе 
въ короткпхъ строфахъ. Въ подражаніо Пиндару, 
въ XVI в. возникла Canzone Pindarica или alia 
greca, которую можно встр титьу Алаланнн, Трис-
спно, Минтерно и особенно у Кіабреры. Она со-
ставлена изъ одно- пли многонратноіі комбинаціи 
3 строфъ: strofa, antistrofa н epodo; нзъ нпхъ 
первыя соотв тствуютъ другъ другу въ построеніи. 
Такъ называемая Canzone a ballo или Ballata, 
которую не сл дуетъ см шпвать съ с в рной «Оал-
ладою», столь же стара, какъ К.; совершенно такой 
же тішъ стихотвореній былъ въ ходу п въ Про-
ванс , ц с верноіі Францін. Эта К. п лась прп 
танцахъ; первые стихн (ripresa) п лъ хоръ, сл -
дующую строфу ІІЛІІ строфы о д и н ъ голосъ, посл 
чего опять вступалъ хоръ п т. д.; строфу въ ней 
заімнчиваетъ посл двій стихъ ripres'bi. Ballata до-
пускаетъ любой родъ стиховъ и продііочита тъ Ш-
malmezzo (внутреннюю рн му). Эти Canzone a ballo 
особенно были въ ходу въ XV в. въ нругуЛоренцо 
де'Медіічіі; особыГі родъ пхъ назывался фроттолами 
(b'rottola). 0 вс хъ родахъК. ср. B l a n c , cGram-
matik der ital. Sprache» (Галле, 1844). 

Въ м у з ы к K. — п спя, музыкальное сочи-
неніе на лирнческое стихотвореніе. Въ XV — 
XVI вв. эю имя (такж фр. Chanson) носили св т-
скія пьесы для многоголосваго п нія, н сложной 
фактуры, приблнжавшей нхъ къ народной п сн . 
У н мцевъ имъ отв чали «frische teutsche Lied-
lein>, «Gassenhavverlin» н т. д. Къ этому ж роду 
оіиосяіся Villotta п Villanella, стиль которыхъ 

былъ ещ проще. Художоственная обработкавосхо-
дитъ уже къ началу XV в. (Дйнсхеиль, Лантансъ, 
Бепшуа, Дюфе). Chanson этого врем ни иисались 
пр іімуществонно для 3 голосовъ, нер дко съ раз-
лпчнымъ текстомъ въ каждомъ отд льномъ голос , 
въ род старпнныхъ мотеттовъ. Первыя изв стія » 
существовашп этого родапронзведенііі относятся кі> 
XIII—XIV вв. и встр чаютсяу Франкона іі Іоанна 
де Мурисъ. Названі R. прнлагастся также ІІ 
къ инструментальнымъ пронзвед ніямъ, пр дста-
влявшпмъ ііодраліаніе вокальнымъ К. Впервые въ 
этоыъ значсніп оно встр чаотся у обоихъ Габріеліі 
(«Canzoni alia francese per I'organo», 1571). Op-
ганная K. ость и y I.-C. Баха. Съ оргаппыхъ Ё. 
пазваиіс это переносіітся п на апсаыбли для н -
сісолькпхъ шіструлентовъ, становясь зат мъ вполн 
равноспльнымъ старнішоіі «сонат ». Въ нов йше 
время встр чаются также ішструментальныя К. п 
канцонетты, обозначающія п вучія мелодическЬі 
пьесы и сеннаго склада (напр., въ пзв стном'!» 
скрппичномъ копцерт Чаііковскаго п т. д.). 

К а п ч н л ь или к а н ш и л ь (Tragulus)—родъ 
млекоііитающііхъ пзъ семсйства Tragulidae, при-
падлеисащаго къ отряду парнокопытныхъ; см. 
Оленыш. 

К а п ч и н д г к а н г а (Kanchanjai\ja) — втораа 
по высот гора въ Гішалаяхъ, на гравиц Непала 
п Индін, подъ 27° 41' с. ш. u 88° 11' в. д. въ 
8583 м. 

К а н ш т а т т т ь (Canstatt), К а р л ъ - Ф р и д -
рпхъ—н мецкій врачъ (1807—50). Изучалъ хо-
леру въ Парііж , Швоііцаріп н Бельгіи, гд пра-
вительство поручнло еыу устроить больннцу 
для холериыхъ. Былъ профессоромъ въ Эрланген . 
Изъ научныхх трудовъ К., кром монографій о 
холерной эпидеміп, брайтовоіі бол знп и бол звяхъ 
старческаго возраста, выд ляотся «Die specielle 
Pathologic und Therapie vom klini^chen Stand-
punkte.» (Эрлангенъ, 1841—42; 3-е изд., обработан-
uoe Генохомъ, 1854—56). Большо значеніе для 
медпцинскихъ наукъ им лъ его «Jahresbericht 
Uber die Fortschritte der gesammten Medizin» 
(Эрланг нъ, 1842—50; Вюрцбургь, 1851—65; съ 
1866 г. продолженъ Вирховымъ ІІ Гиршемъ въ Бер-
лин , а зат мъ Вальдеііеромъ). 

К а п ш т е й н і » (Canstein), К а р л ъ - Г п л ь -
д е н б р а н д ъ , баронъ—піэтнстъ(1667—1719). Уча-
ствовалъ, какъ волонт ръ, въ сраженіяхъ бранден-
бургскихъ воііскъ съ французами во Фландріи. Въ-
продолишві тяжкон бол зни онъ пронпкся ПІЭТІІ-
стнческпми воззр ніямн. Желая облегчпть б днымъ 
пріобр теніе Библій, К. основалъ въ 1712 г. вь 
Галле, съ ц лыо дешеваго изданія ел, особое учре-
жденіе, носящее его ii>m(Cansteinsche Bibelaustalt). 
Позже оно было соодинено съ учрежденіяии Франке. 
Канштейновско бнблейско учреждені распро-
странило до 10 милл. экз. Библіи п Евангелія на 
оазныхъ языках'ь. 

Каит.-ннзісія нары пли ложанка въ кптаіі-
скихъ домахъ, на котороіі обитателп проводятъ 
большую часть своего временн. Для согр ванія подъ 
К. проводится дымовая труба. 

К а п ъ (Caen)—гл. гор. фрапцузскаго дсп. Каль-
вадосъ, въ 12 км. отъ ыоря (Ла-Маншскій ка-
налъ), при впаденін Одона въ Орну. Въ архнтеі:-
туриомъ отнош ніи одігаъ изъ іштересн іішпхъ го-
родовъ с в. Франціи. Црк. св. Стефана XI ст. съ 
останками Внльгельма Завосватоля; крк. св. Тро;іцы, 
съ остаиками его жены. Кр пость. Здаше суда 
XIII ст.; биржа XVI ст.; ратувіа, бульвары, новый 
рыбпый рыпокъ; развалины Maison des gendarmes— 
кр пости XVI ст. Естествеішыіі, юридичоскііі и 
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филологичесігій факулыеты; акад. наукъ и ііскусствъ; 
іюисерваторія; общество нормандскнхъ древностеіі, 
съ богатымъ музеемъ; каршнная галлерея; есте-
ственно-историческія коллекціп Дюмонъ-Дюрвиля и 
Долоишапа; ботаннческій садъ. 46 934 жпт. Торговля 
(съ Англіей) зерномъ, лошадыш, сидромъ, строи-
тельныиъ камнемъ; знамеиитыя кружева, разныи 
модныя вещц; обработка металловъ, верфн.—Древ-
н йшія упомннапіл о город относятся къ XI в. (нор-
маипсиому періоду). Герцогь Вильгельмъ, такъ назыв. 
Заво ватель, утвердилъ зд сь главную резиденцію, 
построилъ замокъ, осповалъдвааббатства—мужско 
u жеиское. Посл него городъ вм ст съ Нормандіею 
прішадлежалъ англіііскимъ королямъ. Жіітели, недо-
волыіые іірпт сненіями Іоанна Безземельнаго, пере-
дались французскому королш Филшіпу-Августу 
(1204). Въ начал стол тней войны (1346) городъ 
былъ оііять взятъ англичанами, зат мъ возвращался 
французамъіісновапринадлежалъАнгліи между1417 
и 1450 гг. Въ конц Х в. сильно пострадалъ онъ 
во время междоусобій герцога БретанскагЬ и Лю-
довика XI. Въ религіозпыхъ воннахъ XVI в. К. 
былъ разграбленъ кальвішпстами u вовлеченъ въ 
тяжелыя смуты. Въ XVII в. сильно развцлась зд сь 
торговля, но потери ла ударъ всл дствіе отм ны 
нантскаго эдикта. Эпоха революціи отразнлась 
н въ К. р зкими волненіями въ частностп про-
тивъ жіірондпстовъ въ 1793 г. Теперь К. сталъ 
оиять торговымъ u благоденствующішъ центромъ. 
Онъ богатъ памятниками вс хъ эпохъ отъ XII в. u no 
монумевтальной физіономіи является посл Руана 
однимъ изъ интересн ншііхъ городовъ Нормандіи. 

Канть—р. Енисеііской губ., Кавскаго у., прав. 
прт. р. Еннсея. Беретъ начало, какъ u главвый его 
ирт. р. Агулъ, съ с в. стороны горнаго отрога 
хребта Эрпікъ-Таргакъ, близъ Бнрисинскаго горваго 
узла. Дл. К. около 4G0 вер., теченіе его извнлистое. 
Въ верховьяхъ своихъ К. іі Агу.П) образуютъ живо-
іінсныя долнны и ущелья. По выход пзъ горъ К. 
протеігаетъ по ІОЛЫІІСТОІІ, плодородішіі ы стностіі. 
Общео направлевіе течепія р ки въ ея верхнеіі 
частп с вервое, а въ вижнеіі—западно . Течеві К. 
въ верховьяхъ быстрое и іюрожистое, отъ устьяже 
р. Агула—тііхое и въ средней свооГі части, пріі 
впаденіи въ него сл ва р. Оджн, уровень р ки на-
ходится иадъ моремъ на выс. 254 м. Зд сь долина 
расшііряется, берега становятся ніізмевными п 
ІІЛОСІІІІМИ, м стами болотистымп. К. отъ устьевъ р. 
Агула становится сплаввымъ, а весною даже судо-
юдвымъ; отъ гор. Канска К. судоходенъ все л то, 
хотя въ межень нм етъ ве мало отмелей, а въ нн-
зовьяхъ своихъ поропі: Аракчеевсііій въ 80 вер. 
отъ устыі, въ 40 вер. отъ этого порога—Косой по-
рогъ, а ещо ниже, въ 20 вер.—ННЯІНІЙ лорогъ. По-
роги серьезпыхъ іірепятствій къ судоходству н 
иредставляютъ. Вообще К. глубиною отъ 2 до 6 м. 
па фарватор , отъ устья до г. Каяска; выш глу-
бііна его становится значительно мен е. Весвой К. 
широко разлііваетсл; даже въ меженную воду на 
р к и тъ бродовъ. К. покрывается льдомъ въ ковц 
октября, вскрыва тся же въ коиц аир ля. Глав-
н йшіо прптоки К.: сл ва—Оджа, Уря, Рыбная 
(200 вер.), справа—шпроиій и глубокій Агулъ ц р, 
Курышъ, протекающііі черезъ горное Агульское оз. 
Шіірина р. К. выше р. Агула отъ 60 до 80 саж., 
шіж -отъ 100 до 200 саж. Большая часть теч вія 
К. обитаема, въ среднемъ своемъ течоніи им етъ 
густо русское населеніс, а въ верховыіхъ—слабо 
засслена полубродячими ииородцами—карагасами 
и камасішцамн. Въ низовьяхъ населоніе р дко . 
Долина К. іш етъ весьма плодородныя зеыли. 

К а п ъ - c u (Кангъ-хи, Kang-Hsi, Khang-hi)— 
Поций Киііиклопедичесвііі Слопарь, т. XX. 

императоръ Мавджурской династіи въ Кита . Всту-
пивъ ва престолъ малол тнпмъ, онъ процарство-
валъ 60 л тъ (1662—1722). Первая иоловпна этого 
времени прошла въ войнахъ со стороннпкамп 
прежнен Мипской діінастіи. При немъ Россія всту-
пила въ сношевія съ Китаемъ н заключенъ порвыіі 
русско-кнтайскій договоръ въ Нерчивск (1689). 
ІІоявленіе русскихъ ва Амур обратило вннманіе 
К.-си на с в. Манджурію, и имъ были основаны 
гор. Айгунь, Мэргэнь и Цицикаръ. Въ 1689 г. с в. 
Монголія прпнята въ подданство манджуровъ. Въ 
1696 г. К. предпрпнялъ усп шнын походъ въ Мон-
голію противъ чжунгаръ. К. изв стенъ какъ муд-
рый н просв щенпый государь. Онъ пользовался 
услугами іезуитовъ для устроііства обсерваторіи, для 
описанія u изм ренія иыиеріи н для военныхъ ц лей. 
К. заботился какъ о поддержаніи манджурскаго яз. 
средп свопхъ соплемоішиковъ, такъ и о развптіп кп-
тайскон литературы. По его повел нію составлены 
два саиыхъ полныхъ словаря китайскаго яз. (К.-
си-цзы-дянь и Пэіі-вэнь-юнь-фу). 

І.":ІІІ'І.-. ОІІІ.-Д<» (Канъ-вэнь-до, япои. Ко-
гендо)—провиііція Кореи, ва вост. • побережь . 
Покрыта горами; почти вепригодва для землед лія. 
Гл. гор. Чюн-чевъ (япов. Сювсенъ). 

К а п ъ - х о а {япон. Кокато)—одпвъ нзъ 3 боль-
шпхъ о-вовъ Корен, на 3, у устья р. Хавь-ганъ. 
Поверхность веровная; горныя вершпвы достигаютъ 
1000.м. Доливы отличаюіся плодородіемъ. Находясь 
ва пути въ столицу Кореи, о-въ игралъ большую 
роль въ исторіи страны. 

К а ш . і г а — содержішое желудка и кпшекъ 
убойвыхъ жіівотвыхъ, состоящее изъ вепереварев-
ныхъ и неусвоевныхъ прн пищеваревіи частей 
корма; въ среднемъ количество К. сл дустъ счн-
тать отъ 4 до 6 пуд. на голову. К. утплизнруется 
какъ топливо (бринеты) и удобревіе. 

Кат.і . іы н Милли-Дюзе—урочища въ 
Аз. Турціп, въ бывшемъ Карсскомъ пашалыю , ва 
Саганлугскомъ горвомъ хребт ; 19 u 20 іюяя 1829 г. 
гр. Паскевнчъ одержалъ зд сь р шительную поб ду 
надъ турками. 

К а н ы і (Dmberto Cagni) <— птальявскііі мо-
рякъ, прішимавшій участіе въ зкспеднціи герцога 
Абруццкаго къ с в. полюсу. Л томъ 1900 г. партія 
К. провшсла до 813° 33' 49" с в. ш. прп 65° вост. д. 
См. Абруццкій (I, 80). 

К а н ь и с а р е с ь (Caiiizares), Хосе де—испав-
скій драматургъ (1676—1750). Одао время служплъ 
простымъ солдатомъ. Наибольшій усп хъ К. пм лъ 
съ своимн пьесами «de figur6ii» (родъ фарса. кото-
рый везадолго до него былъ введевъ въ моду Мо-
рето и Рохасомъ), Лучшпмн образцами этого рода 
считаются у R. «La mas ilustre Fregona» («СаіМая 
знаменитая кухарка») u особевво <Е1 Domine 
Lucas», гд осм вваются бездарные писатели съ 
громадныміі претензіямп. «Domine Lucas» обратп-
лось въ Испаніи въ іірозвище ц лаго класса людей. 
Занимательвы н в которыя изъ пьесъ К. на псто-
рическі сюжеты, напр., «Cuentas del Gran Сарі-
tan>, «Enrique el Enfermo», «PicarilloenEspaua». 
K. ведостаетъ орііпгаальаости n творческой сплы: 
планъ, завязка и положенія болыпею частью запы-
ствуются ішъ у велшспхъ его предшественннковъ— 
Лове, Кальдсрона и др. Впрочемъ, перед лка ста-
рыхъ пьесъ навовыіі ладъ была самымъзауряднымі. 
явлевіемъ в ііспавін. Изъ пьесъ К. вапечатаны 80. 

Каньоли(Cagnoli), А н д р е й - А н т о н і і і -
астрономъ (1740 — 1816). Наблюдалъ на частноіі 
обсерваторіивъ Париж , зат мъ въ Верон , поздн с 
былъ профессоромъ въ Модев . Напбол с изв -
стенъ его трудъ «Trigonoraetria piana е sfericap 

26 
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(1786) — весьма подробныіі трактатъ по трпгоно-
метріп. Н сио.іьио тріігоііомстрпческихъ фориулъ 
до сихъ поръ носятъ его ішя. Изъ наблюдатель-
ныхъ работь важенъ его каталогъ 500 зв здъ (1807). і 
К. наппсалъ рядъ мемуаровъ: «Metodo per trovare 
gli eleraenti d'una planeta > (1813); «Methode pour 
oalculer les longitudes e t o (1780); o картогра-
фпческихъ проекціяхъ, o кратчаіішнхъ сумеркахъ 
п проч. 

К а н ь о н ы (Canones)—въ С в. Амерпіі глу-
бокія р чныя долішы съ отв снымп ст ііамн, про-; 
р зывающія высоі;ія равпины штатовъ Аріізоны, '• 
ІОта п Колорадо. Отв сныя ст ны этихъ К. н -
р дко достіігаютъ оООО м. выс, большею частью 
он подшімаются террасамн н состоятъ пзъ горіі-
зонтальныхъ пластовъ ті)етіічныхъ, лезозойскпхъ 
п пермскпхъ отложенііі, а въ бол глубокихъ м -
стахъ изъ подстилающихъ пхъ камбниоугольныхъ 
нзвестняковъ или граннта. Время образованія К. 
охватыва тъ н сколько міілліоновъ л тъ п относптся 
і;ъ концу третнчнаго періода, къ пліоценовой эіюх . 
Наибольшеіі величпны достнгаетъ К. по р. Коло-
радо (Grand Canon), онъ пм етъ 300 км. длины 
и до 18 км. шнрпны; начішается въ равнинахъ 
Аризоны. тянется на С и заходптъ въ ІОту.—Ср. 
D u t t o n , «Ternary history of the Grand Cafion 
District! (1882). 

К а и ь я (Cagnat), Р е н э - Л y l l - B l l к т o p ъ — 
фpaнцyзcl;iй архсологъ, род. въ1852 г. Профессоръ 
College de France. Главііыя сочиненія: «Explora
tions epigraphiques et archeologiques en Tunisie» 
(1883 — 87); «Cours d'epigraphie latine» (1880); 
«L'Annee epigraphique» (1888—1907); cTimgad» 
(1906). 

К а н ь я к у б д ж а (тепорь Канауджъ, Каноджъ 
или Кнннауджъ): 1) Древііій гор. въ ІІндостан , npu 
прит. Ганга, Калинади (Калннди). Отъ иого сохра-
ніілнсь огромныя развалины. ІІо преданіямъ, К. 
им ла 30 ииль въ окружиостн, 30000 лавочекъ для 
продаасіі бетсля п 60000 п вцовъ н плнсуновъ. Во 
времена Будды К. была большпмъ u важныыъ 
городомъ; Будда проиов дывалъ зд сь, въ память 
чего царь Ашока и выстроилъ «ступу». Въ 915 г. 
К. упоминается у Масудн каі:ъ столица одпого 
нзъ четырехъ болыішхъ нпдійскцхъ царствъ. К. 
была н когда столнцсй могучей дннастін: в роятно, 
она уііоминается у антпчпыхъ географовъ подъ 
ііыенемъ Canogyza.—2) Одно ІІЗЪ пятн подразд -
леній с верныхъ илп бенгальскихъ брахмаиовъ, 
ведущее свое названіе отъ ныени города К. 

К а н ь я п и с к о (Kaniapiskau) или Коксокъ— 
оз. ЛабрадоравъБританской С в. Аморнк , 175 км. 
длины іі 20—80 км. ширішы; с в. конецъ его подъ 
54° 45' с. ш. и 67° з. д., въ центр и-ва. 

К а п ь я н у с к о (Kaniapuscaw)—р. въ Лабра-
дор (С в. Америка), пстокъ оз. К., точетъ въ с в. 
нанравленіи среди н заселонноіі м стности, много 
іюроговъ; дл. ок. 1000 км., виадаетъ въ зал. Уигаву 
подъ 59° с. ш. 

К а н ь я р ъ де Ла-Турть (Cagniard de 
la Tour), III a p л ь—французскій физикъ (1777— 
1859). Изв стенъ работамн по акустшс . Вг 
1815 г. К. пзобр лъ воздушпый насосъ, въ 
1819 г.—снрсну, названную ого именемъ. Въ 
1821 г. К. предложнлъ иовыіі способъ отмыванія 
м дной руды. Въ 1822 г. опубликовалъ свои изсл -
дованія по воиросу о вліяніи нагр ванія вм ст 
съ давлоніемъ на различныя жндкости—воду, спиртъ, 
э иръ, керосинъ,' при чеиъ впервыо наблюдалъ 
(надъ э нромъ) явленів критическаго состояпія жид-
костеіі. Кром того, К. изсл довалъ вопросъ о свист 
при помоіди рта, вибраціи жидкостей. Въ 1837 г. К. съ 

Домонферандомъ продложнлъ акустич окій пиро-
метръ. К. нзм рялъ давленіо воздуха въ логкихъ 
во время говора п нзобр лъ нскусственііую гор-
тань. К. заніімалсіі ііскусствоннымъприготовленіомъ 
драгоц нныхъ камнеіі, нзучалъ полетъ птпцъ при 
помощн изобр теннаго имъ акустнческаго колеба-
теля, изобр лъ шаровую и льницу для полнропки 
пороха, предложилъ тнпъ мукомольноіі мельнпцы, 
усоверіпенствовалъ газовое пропзводство, работалъ 
надъ объясііспіомъ процосса образованія камопііыхг 
углей въ прнрод д ііствісиъ высокой томішратуры 
и давленія u пр. 

К а н ь я р ъ (Саііаг) — гор. вт. южн.-америк. 
роспублнк Эквадоръ; 64 тыс. жит. :іолотыо и се-
ребряпыо руднпкіі. Дровііо-ііеруанскія разваліпіы. 

К а н э (Canet), Лханъ-Батп с тъ-Ггоставъ— 
французскій инжеперъ (18'16—1908); нзобр лъ 
іюл вое орудіе особой снстомы, въ которой 
лафотъ им етъ видъ тол скопичсскоіі трубы, 
частн котороіі, двигаясь прн выстіі л одиа въ 
другую. служатъ компрессоромъ и накатникомъ; 
зат мъ К. предложплъ своеіі систомы ііорпшевоіі 
затворъ (напрнм ръ, затворъ нашеіі современпоіі 
6-дюі1мовой береговоіі пушкіі) п особаго устройства. 
затворъ съ концентрическііма внтками (очень орнги-
налыіыіі, остроумныіі и, вм ст съ т мъ, простоіі, 
прочныіі, легко н скоро разбнрающійся). К. предло-
жилъ также особаго устроііствапатронъ, состояіціи 
пзъ снаряда и пільзы съ зарядомъ, ііеревознмыхъ 
отд льно, а передъ заряжаніемъ легко соедпняю-
іцихся въ уніітариый патронъ. Лафетъ нашей 6-дм. 
береговоіі скоростр льноіі пупікіі К. отлнчается осо-
бенностямп въ устроііств отката орудія, самого 
станка, компрессора н накатннка, поворотнаго мо-
ханизма н способа іюдачи патроновъ. Заннмался 
такжо взрывчатымп веіцествамн и въ общсмъ сво-
пми работамн въ области конструпрованііі лафе-
товъ и затворовъ, башеппыхъ устаиовокъ иа су-
дахъ и др. оставнлъ огромиый сл дъ въ артплле-
рійскомъ д л . 

К а н и ж и — хніцныя птнцы пзъ рода Buteo н 
Archibuteo, см. Сарычн. 

Каііюаль(СапиеІ), Симонъ, баронъ—фран-
цузскііі гонералъ (1767 — 1841). Во вромя вапдеіі-
скаго возстанія 1793 г. д ііствовалъ противъ роялн-
стовъ съ такоіі жестокостью, что въ эпоху тормн-
доріанскоіі реакціи должевъ былъ оставаться въ 
т пн, чтобы не навлечь ііа. себя пресл дованііі. 
ІІосл 18 брюмера тідетно пытался сд лать карьеру, 
но Наполеонъ упорно его не повышалъ по служб . 
Озлобленныіі К. гогда сд лался краГшпмъ І)ОЯЛІІ-
стомъ. Во время ста дней онъ принималъ участіе 
въ рояліістнческомъ возстанін въ Ванде , а зат мь 
былъ избранъ члопомъ «безподобноіЬ палаты. На-
значенный предс дателемъ восннаго суда, кото-
рому былъ преданъ геноралъ Траво, ore старыіі 
товарищъ по подавленію вандгііскаго возстанія 
1793 г., опъ вынесъ ему смертныіі приговоръ. Ві. 
1817 г. онъ открылъ и подавіілъ со страшноіі 
жестокостыо возстаніе въ Ліон . Оппозиція громісо 
говорнла, что все возстаніе было сочинено его жо 
агентаміі-ііровокаторами для того, чтобы выдвтіуті. 
К. Правительство послало въ Ліонъ маршала 
Мармопа, и сго разсл дованіе доказало, что доне-
сенія К. были страшно преувеличены, п что его 
агенты д ііствительно вели себя очень странно. К., 
однако, нс пострадалъ и въ 1823 г. принималъ уча-
стіе въ исцанскоіі экспвдііціи. Во время іюльскоіі 
революціи онъ едва ие сд лался ліортвой народнаго 
возмуш,оііія. Онъ написалъ «Memoires sur la 
guerre de Vendee en 1815» (IL, 1817). 

К а н о а р ъ — C M . Вазы (IX, 274). 
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КаолииияапДя—процсссъ образоваиія као-
лпнанзъ другпхъ мііпсра.іовь. Чтотъ процессъ нм отъ 
болыпоо распространсніо къ мин ральноміі цар-
ств . Подъ вліянісмъ ат.мосферпческиЛ агентовъ, 
полевошпатовые минералы могутъ переходить въ 
каолинъ. Напрпм ръ, ортпклазъ KJJ.Al-jCMiSiO., I 
теряетъ K.fl и часть SiO.,, і;оторыо выщелачііиаются і 

проточными водамн, іі, взам нъ этого, пріобр таетъ ! 

дв частпцы воды; въ розультат получается ісао-
лннъ 'illoO.AljO-jJSiOo. К. являстся, главнымъ обра-
зомъ, розультатомъ выв трнванія полевошпатовыхь 
мппераловъ въ таішхъ иородахь, какъ гранптъ, нвар-
цевыіі іюрфпръ и др. 

К П О Л І І І І І І Т " Ь (мпн ралъ). Этимъ п.мспсмъ 
называютъ плотішя илп землистыя и рыхлыя 
мпкрокріісталлпческія массы, іім ющія составъ 
AlA2SiO3.2H,,0 (ібДН Si03, Зі),7А1А, 13,9Н,,0). 
Изв стиы такжс молкіе крпсталлы гексагоналыіаго 
внда, однако, съоптіічсскнми своііствами, уісазываю-
щиии на меньшую симіметрію. К роятно. онп 
ііріпіад.южагь ОДНО-И.ЧІІ трехклшіом рноіі систем . 
Цв тъ б лыіі, красноватыіі. желтоватый и золеио-
ватыіі оть различныхъ іірим сеіі. Уд. в съ 2,2... 
2,(); тв. 1; при плотныхъ разностяхъ—выпю. Предъ 
паялыіоіі трубкой но плавитсіі; съ растворомъ азотно-
кпс.іаго кобальта пос.і ирокалпванія даетъ сивее 
оіфаіііиваніе. Въ с риоіі кпслот пріі нагр ванін 
разлагается легко u совершенно. въ соляноіі труд-
и е. Смотря по вн шнему внду, различаютъ: ]) 
Н а к р и т ъ , представляющііі аггрогатъ мелкпхъ 
крпста.іліічсскпхъ чешуекъ, ііногдасъяснылъпісстп-
угольнымъ (•гексагональны.мъ) очертанісмъ и съ 
совсршснною спаііностью no базопішакоидт; по 
оптііческпмъ свонствамъ подобонъ слюд (муско-
впту); блескъ иорламутровыіі. Встр чается часто 
въ рудпыхъ жилахъ п сферосіідерптахъ каменно-
угольноіі спстемы; Ыаріописргъ, Фрейбергъ, Цвпккау 
п др. 2) К а м е н н ы й мозгъ, обрдзуетъ ішчко-
вндпыя и скорлуповатыя сііоплепія въ трещинахъ 
н пустотахъ раз.іичныхъ породъ, нногда съ топа-
зомъ (Луербахъ); въ серсбряныхъ жплахъ (Рудный 
кряжь); въ жел зныхъ м сторождепіяхъ (Цввккау). 
Твердость его болыпе иаіфііта—2 ... 3. 3) К а о л п -
н о м ъ іілп фарфоровою землею называютъ земли-
стыя, рыхлыя, мараюідія ііазііостн. состоящіячастью 
паъ чрозвычаііно мслкпхъ частнчекъ, различаемыхъ 
только ирп спльныхъ увеличеніяхъ ліпсроскопа, 
частью же изъ впдпмыхъ крпсталлическихъ чешу-
скъ, подобныхъ таковымъ же накрнта u каменнаго 
мозга. Подробности см. Глпна (ХШ, 716). 

Каолинъ—СіМ. Каолішптъ, Глина. 
Капаблаііка(СараЫаіісауСтгаирега), Xocё-

P a y л ь — о д и н ъ нзъ сильн іішнхъ совремспныхъ 
шахматпстовъ, род. въ Гаванн (Куба) въ 1888 г. 
12-тіі л тъ выпгралъ матчъ у чомпіона Кубы Корсо. 
Въ 1908 г. совершіілъ турнэ no Соед. Штатамъ н 
выигралъ матчъ у Маршала, ч мъ пріобр лъ званіе 
чемпіона Аморикп. Въ 1911 г. К. взялъ первыіі 
призъ на турннр въ Санъ-Себастіан ; въ 1914 г.— 
второіі призъ (ставъ ниже Ласкера) па турнпр 
гросмоіістеровь въ Петербург . Игра К. отлпчается 
легкостью и изяществомъ, глубокимъ пониманіемъ 
стратегіи п богатствомъ неожпданныхъ комбипацііі. 
Онъ являстся серьезнымъ кандидатомі, на званіе 
чеипіона міра.—Е. Зноско-Боровскій, «X. Р. 
Капабланка» (СПБ., 1911). 

К а п а л н н ъ или К а и а л и к а (kapalika— 
носящій черепъ)—названіо индійской іпііваитсісой 
секты V в. по Р. Хр. Въ ІІІапкара-Виджа им ется 
такое опнсаніс К.: «т ло его вымазано ііенломъ отъ 
погребалыіаго костра; на ш внситъ ожерельо изъ 
челов ческихъ череповъ; на лбу проведена чорная 

полоса: въ л воіі рук т него пустой череиъ (в.м -
сто чашн), а въ правоіі онъ держіітъ ісолоколъ, ві-
который звоннтт., ис переставая н громковосклпп.ія: 
ho Sarabhu, Bhairavii = 0 Самбху, о Бхаврава 
(эшітеты ІІІивы). Другое названіе этоіі секты, прп-
носпвшеіі н когда чолов ческія жертвы, — Карарп 
нлн Керарп. 

К а н а п с н (Kazavrj;)—отецъ Сеенела Аргос-
скаго, одіпгь изъ се.мп героовъ, принявшнхъ участіе 
въ поход противъ ивъ. Во время прпступа онъ 
іізрсігъ нечестивую клятву, что возьметъ городь, 
Дажс если бы богн того не хот ли. Тутъ Зевсъ 
ііоразплъ его молніею, и онъ упалъ вм ет съ л ст-
ницею, no котороіі взбирался на ст ву, — сцева, 
часто опнсывавшаяся и пзображавіпаяся класснчс-
скяии поэтаиіі н художннками. Прц сожженія 
его трупа жена его Евадна бросилась въ пламя u 
сгор ла вм ст съ ннмъ. 

К а п г е р ъ . П в а н ъ Хри г,тіано впч ъ— 
одпнъ и.ті) круііныхъ д ятелей по реформ военно-
уголовпаго законодательства (1806 — 18G7). Въ 
тріідпатыхъ годахъ, будучи старшішъ чііновнпкомі. 
ІІ отд. Соб. Его Всл. канцеляріп, участвовалъ въ 
составленін свода м стныхъ законовъ остзейскііхъ 
губериій; въ 1851 г. назначенъ сснаторомъ. Важ-
н іііііпмъ поводомъ для пересмотра военно-уголов-
ныхъ законовъ послужпло нзданіе въ 1845 г. улож. 
о наііазаніяхъ, которос нарушнло едннство военныхі, 
законовъ—военно-уголовнаго устава 1839 г.—съ за-
конами общпмн. Ііоэтому сще въ 1846 г. иосл до-
вало повел ніе прпступпть къ составленію новаго 
воемно-уголовнаго устава. Въ 1852 г. редакція 
проеита, почти не двпгавшаяся впередъ, была по-
ручена К.. которыіі заковчплъ эту работу въ ]̂ .")7 і. 
Его проокгь представлялъ полныіі уголовный кодексъ. 
касаась не только ВОІІПСІІІІХЪ, престуиныхъ д янііі, 
но н общпхъ. Вл ст съ т мъ, К. нсправлялъ многіс 
недостаткн у.южонія, напр., по вопросу о наказуе-
мостн участниковъ преступлснія, овліянін опьян ніи 
на наказуомость п проч. Систе.ма форма.іьвоіі са-
.МОСТОЯТРЛЬНОСТИ военно-уголовнаго законодательства 
впосл дствіи былаотвергнута; прпзнанобыло такжо 
неум стнымъ въспеиіальномъ кодекс нсправлять 
недостатки общаго, по воиросамъ, но ііл ющіпп. 
спеціальнаго характера. Несмотря на это, трудъ Е. 
представляется фу ндаментомъ. иа которомъ построені. 
весь д йствующій Воішскій Уставъ о наказаніяхі.. 
Объяснителышя заппски къпроекту 1857 г. содер-
жап> въ себ критпку снстемы устрашенія, посл до-
вательно проводнвтеііся въ воевно-уголовномі. 
устав 1839 г., и, въ частностн, крнтпку спстемы 
т лесныхъ наказанііі. Въ впду отм ны, въ 1863 г., 
шііііцрутеповъ іі ограниченія наказаніа розгаип К. 
прпшлось проектъ переработать. Въ 1864 г. пере-
работанпыіі проектъ былъ ввесенъ на разсмотр ніс 
военво-кодифіікаціонной комиссін. Яд сь, no основ-
ному вопросу, К. остался въ лсныіпшств ; большпн-
ство прнзпало. что Воинскііі Уставъ о наиазаніяхъ 
долженъзаключатьвъ себ лніііь іізьятія,съ соблюдо-
iiiosn. которыхъ восннослужащіе подлежап. д йствіш 
общнхъ закоповь. Дальн іішое двнжевіе проекта 
прошло ужо безъ непосредственваго участія К. Нс 
меньшео участіе ііринималъ К. и въ составлевіп 
вонііскаго' дпсцішлннарнаго устава. — См. Е у з ь-
м п н ъ - К а р а в а е в ъ, іХарактеріістпка общей ча-
стп улож. іі воинсі;аго уст. о наказавіяхъ^ (СПБ., 
1890). 

Капелироваиіе—способъ колпчествевваго 
опред ленія ссрсбра въ рудахъ, сплавахъ и пр. съ 
помощью выд .іенія ого въ вид сплавлевнаго ко-
ролька въ чашечк нзъ костявоіі золы плп такъ 
пазыв. к а п е л п. 

20* 
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К а л е л л а у католяковъ и англиканъ—ыоли-
твенное сооружевіе небольшого разм ра длл церков-
ной службы. К. представляетъ нли особое зданіе, или 
входитъ въ составъ другого храма. Въ посл ди мъ 
случа она пом щается въ разлпчныхъ его ча-
стяхъ, напр. въ абспд , въ боковыхъ корабляхъ и 
т. д. Иногда К. составляетъ прпстройку къ церквп, 
не им ющую съ нею ніікакой оргавііческой связи. 
Въ церквахъ византійскаго стиля К. встр чаются 
весьма р дко; въ храмахъ романской архптектуры 
он обычно явленіе. Изъ числа самостоятельныхъ 
К. напбол е зам чательны Saintc Chapelle, въ Па-
риж , и Сикстинская К., въ ватиканскомъ дворц , 
въ Рим . 

К. употребляется не только въпервоначальномъ 
смысл (часовня, прид лъ церквп), но обозначаетъ іі 
то м сто у прнд ла, гд стоялъ п вческій хоръ, 
а такж u самыіі хоръ. Древн йиіія К. всегда 
были п вческпмп, самая древняя изъ нихъ—пап-
ская, носитъ и теперь назвавіо К. (capella ponti-
fica); таковы и К. въ Мюнхен п В н , бер-
лннскій соборный хоръ (Domchor), лондонская 
King's Chapel, петербургская прпдворная п вче-
скаи Е. u т. д. Старннныя церковныя сочине-
нія всегда писались для одного хора безъ ннстру-
ментальнаго еопровожд нія, а еслп ннструмепты и 
пріісоедннялпсь, то ихъ партііі только повторялц 
вокальныя. Отсюда нзв стаое, до сихъ поръ упо-
трсбптельное названіе многоголосноп вокальной му-
зыки безъ сопровожд нія—a capella или alia ca
pella. Толыю съ распрострапеніемъ вокалышіі му-
зыки, снабженной аккомпаннмептомъ, названіе К. 
было перенесево и на инструментальпые «хоры» 
илп оркестры. Въ настоящее время подъ К. прн-
дворноп, домашнеіі п т. п. разум ютъ обыкновенно 
уже не хоръ, а оркестръ. 

Каиелла—самая яркая зв зда въ созв здіи 
Вознпчаго (a Aurigae), б лая, величнпа ея обозна-
чается чпсломъ 0,3 (см. Величпна зв здъ). Назва-
ніе пронзошло какъ уменыпителъное огь Сарга 
(коза); зв зда до спхъ поръ во Франціи называется 
Chevre (см. Вознпчііі). У древнихъ астрологовъ 
называлась Signum pluviale; суіцествовало пов рье 
(сохраняющееся у прнбрежпыхъ жителей Среднзем-
наго м.), что К. прнноснтъ бури. Аккадійцы назы-
валп зв зду Dilgan Iku—пославшая св гь; соедн-
неніе К. съ луной, около весенняго равяоденствія, 
принималось за начало года. Въ Дендерскоиъ зо-
діак м сто К. отм чено муміей кошкн; для китай-
цевъ Е. была зв здой пяти повозокъ илп пяти им-
иераторовъ. По точк восхода К. былп оріентнро-
ваны въ древности многіе храмы (въ Мемфис , 
храмъ Діаны въ Елевснн ). Виблейское Ашъ в -
роятно означаетъК. Изъ вс хъ зв здъ 1-й величины К. 
самая с верная. Въ нашнхъ шнротахг не заходптъ 
подъ горизонтъ. Параллаксъ опред ленх въ 0,079", 
что соотв тствуетъ 40 св товымъ годамъ разстоя-
нія. Спектръ К—сколокъ со спектра солнца, во 
многихъ частяхъ два спектра эти вполн тождественны 
по числу и интенсивности линііі. Поздн ііиіія изсл до-
ванія указали, однако, что зам тенъ м стами вто-
ричный спектръ съ кальціевыми линіями, м няющій 
свою р зкость и м сто ісаждые 104 дня. Поэтому 
К.—двоЯная зв зда. Плоскость орбиты проходііп. 
почтп черезъ солнце: общал масса снстомы равна 
720 массамъ солнца. Общія см щенія спектраль-
ныхъ лішій указываютъ, что К. удаляется отъ насъ 
со скоростью 24 йм. въ секунду. 

К а і і е л л а (Сарга,чаще Capella), Гал еац цо-
Ф л а в і о—итальянскій лисатель (14S7—1537); по 
отзывамъ совремеіпіиковъ одинъ изъ учем іішіш, и 
честн Гіпіихъ людей своего времени. К. род. въ 

Мнлан , гд былъ сокретаремъ одного пзъ мини-
стровъ, а позже—самого гердога; благодаря этоыу 
св д нія, сообщасмыя К., очень ц нпы. Его сочіі-
нснія: «De bello Mediolanensi» (Венеція, 1532 п 
сл.; продолясеніо носіш. заглавіе: «Historia belli 
Mussiani» u появилось въ «Puteani Historia Cisal-
pina», Лувенъ, 1614); «Viennae Austriae a Sultano 
Solimanno obsessae bistoria» (1530); cDell'eccel-
lenza e nobilita della Donna». Посл днее сочп-
непіе—глава очень рідиоіі кііііги: «Antropologia 
о его ragionamento della natura umana» (Вонеція, 
1533). 

К а п е л л а (Martianus Minneius Felix Ca
pella),—латішскііі шісатель иервоіі половипы Y в., 
род. въ Афрпк , воспнтывался въ Кароаген , на-
писалъ высокопарною и нечистою латыпыо энцн-
клопедію о 7 свободныхъ искусствахъ, аллегориче-
скія фигуры которыхъ выступаютъ при бракосоче-
танін Фнлологін и Моркурія, откуда u названіо 
сочнневія cDe nuptiis Philologiae et Mercurii libri 
IX». Содержаяіс: кн. 1 — 2: введеніе; кн. 3 — 0: 
Грамматііка,Діалсктііиа, Реторика, Геоистрія, Арн -
метика, Астрономія, Музыка. Главны^іъ псточни-
комъ служилъ Варронъ, по прпм ру котораго про-
запческое нзложеніо переходитъ нпогда въ СТІІХІІ. 
Въ средвіе в ка книга служпла школыіымъучебни-
комъ. Йздавія: Корр (1836); Eyssenbardt (1866). 
ПриписываемыйНоткеруЛабеодревие-верхне-н мец-
кііі переводъ нздалъ Fiper въ «Scbriften Notkers> 
(Фрейбургь, 1882), 1.—Ср. S a n d y s , «A history of 
classical scholarship», I2 (1906). 

Капеллапъ—псрвоначально клнрнкъ меро-
впнгскаго двпрца, на обязанностп котораго было 
охранять мантію ( с а р р а ) св. Мартнна Турскаго; 
впосл дствін священнпіп., обслуживавшііі коро-
левскую молельвю (capella), гд она хранилась; 
наконецъ, свящонникъ, обслуживающій отд льную 
капеллу болыпого храма. Ha it) Франціи словомъ 
этимъ сталн обозначать всякаго приходскаго свя-
щенннна; но точный церковпый языіп. связывалъ 
съ термипомъ К. прсдставлспіо о священнніі ннз-
шаго равга, которыіі не являстся иастоятелемъ-хо-
зяпномъ храма и не собнраетъ въ свою польз 
іірнношеній в риыхъ. Это — подсобное, наемное 
лицо, которому п о р у ч а е т с я обслуживать цер-
ковь нлн отд льныіі ея алтарь—прпд лъ («капеллу») 
на опред ленныхъ условіяхъ. Въ XIII в. во мно-
гпхъ м стностяхъ Франціи наблюдается нвтересное 
двнженіе союзовъ (confratriae) капеллановъ — 
«батраковъ» протпвъ хозяевъ церквн u борьба пхі. 
за прнношенія. Іімя К. бол е спеціально носіілп 
священники рыцарско-монашескихъ орд новъ. 

К а п е л л е , Я н ъ, в а н ъ-д е (Jan van de Са-
pelle или Cappelle) — голландсиій ландшафтный 
жнвописецъ (1624 іші 1625 —1679). Самоучка, 
развившійся подъ вліяніемъ Снмона де-Влнгера и 
Р мбрандта. Главныя произвед нія (почти исклю-
чптельно марнны) — въ Лоидонской Паціональ-
ноіі галлере и въ галлереяхъ Амстердама, Гааги, 
Брюсселя и Антверпена, въ Эрынтаж (№ 831, 
пришіс. прежд Рембрандту) и др. К.—лшвопи-
сецъ «спокойнаго моря», гладкой, или лишь 
слегка взволновапной, осв щеннон солицемъ водноіі 
поверхности. Отъ отноовтельной монохромности его 
бол е ранпихъ пропзведепій, выдержанпыхъ въ 
св тло-с ромъ тон п оживлеииыхъ лпшь красоч-
пыми пятнамп многочііслеііныіъ, разбросанпыхъ по 
поверхностп картивы кораблей и лодокъ, онъ (иоді. 
вліяніемъ Рембрандта) постоиенно переходптъ къ 
золотистымъ тонамъ бол позднихъ пронзве-
деній, гд домііііпруетъ вроблема св та. На-
ионецъ, въ картнн , находящейся въ собранг.: 
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Carstanjen, онъ рискнулъ на см лыіі опытъ изо-
браженія непрніфытаго облакамн со.чнечнаго диска. 
Мен о удачны зимніе ландіпафты К., гд онъ ію-
дражаетъ Арту ванъ-деръ-Нэру.—Очень р дкн его 
офорты (2 знмнихъ ландшафта въ амстердамскомъ 
кабтіет гравюръ).—Портреты его писали Рем-
брандть, Франсъ Гальсъ и Гербрандъ ванъ-деръ-
Экгоутъ. — CM. A. B r e d i u s , въ - «Oud Hol
land» (1892); П. II. С о м е н о в ъ , «Etude sur les 
peintres...» (СПБ., 1906); A. v. V u r z b a c h , 
«NiederlandischesKllnstlerlexicon» (II, 1906,242сл.); 
F r e d . C. W i l l i s , «Die niederlandische Marine-
maleroi» (Лпц., 1911, 76-79). 

К а п е л л о (de Brito-Capello), Э p м e n e-
хи л ьд о-Іі.арлосъ—португальскііі морякъ н путе-
шественникъ, род. въ 1839 г., участвовалъ въ 1879 г. 
въ экспеднцін въ Африку вм ст съ С рпа Ппнто 
и Ивенсомъ. Пзъ Дурбана, въ Лоанд , К. й лсйте-
иаигь Ивепсъ прошлн зап. п д нтр. Африку до зе-
мель Якка, нзучалп бассейнъ Кванго и открылп 
его притокн: Гамба, Кнльо н Куго, посл чего вер-
нулись въ Лоапду. Въ 1884 г. они прошли весь 
афріпсанскііі матерпкъ отъ Моссамедеса (мартъ 1884) 
до Кішшане (іюнь 1885), пройдя при этомъ 8000 км.; 
изсл довалп страну между р. Кунене и верхннмъ 
Замбезе, водоразд лъ между Замбезе и Конго п 
область истоковъ Луалабы и Луапулы. Ошісаиія 
этііхъ путешоствій нзданы подъ заглавіями: «De 
Benguela as terras de Jacca de 1877 k 1880» н 
«De Angola a contra costa» (1886). 

К а п е л л ь (Capelle), Гп льом Анту aн•ь-
Б e н y a, баронъ — французскііі полптическіГі д -
ятель (1775—1843). Въ юностн былъ страстнымъ 
приверженцемъ роволюціп, а въ эпоху Наполеона 
занпмалъ постъ префекта въ Женев , которую въ 
1813 г. покинулъ прн іірнблнженіи союзныхъ армій. 
Наполеонъ предалъ его суду п посадплъ въ тюрьму. 
К. прішіспулъ тогда къ партіи роялпстовъ п носл 
реставраціи снова получилъ постъ префекта, а во 
время ста дней эмнгрировалъ. Посл сформпро-
ванія мннистерства Виллеля онъ сд лался правой 
рукой самого Впллеля по частп в денія іізбнра-
телышхъ кампанііі. Въ кабішет Полігаьяка онъ 
получіілъ портфоль общественныхъ работъ и под-
писалт іюльскіе ордонансы. Во время революціи 
1830 г. усп лъ б л:ать, былъ заочпо прпговоренъ 
къ смертпоіі казнн н вернулся во Фраацію только 
посл амнистіп. 

К а п е л л ь (Capell), Э д у а р д ъ —англ. крн-
тикъ (1713 — 81); задачою жнзнн свосй поставилъ 
объясненіе Ш кспира, котораго издалъ очень тща-
т льно (1767^78), съ интероснымъ введеніемъ; со-
ставилъ также «Notes and various readings on 
Shakespeare» (Лонд., 1775) и «School of Shakes
peare» (1783). Пзд. также староангл. стпхотвор., 
иодъ загл. «Prolussions». 

К а п е л ь (Кэпль, Capel of Hadham), Арт у р ъ, 
лордъ—англійскііі политнческііі д ятель (1600— 
1649). Въ 1640 г. нзбранъ членомъ долгаго парла-
мента. Онъ сблпзился съ короловскоіі партіей н по-
лучилъ отъ Карла I званіе пэра. Во вреыя междо-
усобной воііпы набралъ на свой счотъ отрядъ, 
пршшмалъ д ятолыюе унастіе въ военныхъ собы-
тіяхъ н поиогъ королев б жать во Францію. Посл 
захвата иарламентской арміеіі Карла I онъ помо-
галъ ему въ поб г на о. Уайтъ, а зат мъ былъ 
одннмъ "изъ вождеіі роялистическаго возстанія. У 
Кольчестера онъ былъ разбнтъ Ферфаксомъ, попалъ 
въ пл нъ п былъ заключонъ въ Тоуэръ. За попытку 
иъ поб гу казнепъ. Оставнлъ іюсл себя сочнііеніе 
«Daily observations or meditations» (Л., 1654). 

К а п е л ь м е й с т е р ъ {тьм. Kapellmeister, 

шиол. MaestM di capella, франч. Maitre de cha-
pelle) — лнцо, стоящее во глав кап ллы, дпрііжи-
рующее ею во время исполненія н разучивающео 
съ ней пьесы. Это названіе относится какъ къ хо-
ровому, такъ и къ оркестровому дирижеру. У насъ, 
впрочемъ, хоровые церковные дирижеры носятъ 
назвавіе 'регента.—См. Маттесонъ, «Der voll-
kommeneKapellmeister» (Гамбургъ, 17B9); P. Bar-
H e p ^ «Ueber das Dirigieren» (Лпц., 1870); Г. Бер-
ліозъ, «Le chef d'Orchestre>. Помощникомъ K. 
часто бываетъ первый скрнпачъ въ оркестр , назы-
ваемый концертмейстеромъ. 

К а п е н а (Сарепа): 1) древній г. въ Этруріи, 
завис вшій отъ Вей, въ поздн ншее время рпмсісііі 
муннцішій. Около Е. находнлся священный л съ 
нталійскон богини Ферояіи; 2) Capena Porta, 
«Капенскія ворота»—одни изъ главн йшпхъ и древ-
н йшихъ въ древнемъ Рим , между Цэліемъ п 
Авентлпомъ. Отъ нихъ шла знаменитая Аппіева 
дорога. 

Капернаумъ—одпнъ изъ городовъ, лежав-
шихъ по берегамъ Тиверіадскаго оз.; былъ цен-
тральнымъ м стомъ для д ятельности I. Христа въ 
Галпле ; тамъ имъ совершено много чудесъ, между 
прочіімъ нсц леніе слугп римскаго сотника (М . 
YIII, 5; Лук. IVj 33), а также состоялось прнзваніе 
на апостольство Мат ея, бывшаго мытаремъ плп 
сборщпкомъ податей. Несмотря на это, К. остался 
глухъ къ новому благов стію. Ему, между про-
чпмъ, I. Христосъ пропзнесъ то грозное «гор », 
которое постигло его вм ст съ друпіми сос днпми 
городами (М . XI, 23). Во время іудейской войны 
онъ былъ совершенно разрушенъ. 

К а п е р с о в ы я (Capparideae)—небольшое сем. 
растеній изъ двудольныхъ свободнолепестныхъ, 
очень близкое къ крестоцв тнымъ. Сюда относптся 
до 300 вндовъ (въ 23 родахъ) полуиустарнпковъ, 
р ж однол тнихъ и многол тнихъ травъ п еще 
р ж кустарниковъ и деревьевъ, растущпхъ почти 
исключптельно въ тепломъ пояс п лишь въ маломъ 
чнсл въ ум ренномъ обоихъ полушарій. Листья у 
болыиипства простые, очередные, р дко троіічатыо 
плн пятерные, ц льнокрайные, у иемнопіхъ no 
краямъ зубчатые. Прішістшііси колючіе плп травя-
ніістые. Цв токъ состонтъ изъ 4-членноГі чашечкп 
п 4-лепестнаго в нчнка, тычішокъ 4, 6 или много. 
По устроііству плодовъ все сем. каперсовыхъ под-
разд ляется иа сл дующія2 полусемеііства: 1) К л е-
о м о в ы я (Сіеошеае) — съ центральнымъ рвдомъ 
клеоме (Cleome), наибол е прнблііжаются къ кресто-
цв тнымъ, отъ которыхъ отличаются ліішь т мъ, 
что стручкообрааныіі раскрывающіися плодъ—одно-
гн здый, а не двугн здыіі, каковы настоящі 
с т р у ч к и крестоцв тныхъ; тычішокъ 4 ІІЛИ 6. 
Это, по болыией части, оДнол тнія травы: прочіе 
роды — Cleomella, Gynandropsis, Cristatella, Iso-
meris, Polanisia и' др. 2) K . — с о б с т в е н н o 
Саррагеае—тычпнокъ много. 

К а і і е р с ы (Capparis L.)—главныіі родъ сем 
каперсовыхъ: мпогол тнія травы,кусты п полукусты. 
Лпстья иростые, травянпстые плп кожіістые, у мно-
гихъ съ крупными колючимп шішами при основаніп 
(ііріілпсттікп). Всого до 120 віідовъ. Больше лежду 
трошікяли обонхъ полушарііі, въ С в. Америк 
ихт нілі.. Нанбол с пзв стны К. к о л ю ч і е, С. 
spinosa L., плп обыкновенный К.—лазяіцій шігао-
ватый кустъ до 1 м. вышиною, распространенішй 
по всему среднземноморскому побережью съ кругло-
ватымн лпстьямп п крупнымн б лыми цв ткамп 
(4 зелеиыхъ чашелпстика и 4 л пестка); изъ сре-
дпііы цв тка выступаетъ множество дливныхъ пур-
пуровыхъ тычиноіи. н завязь на длннной ножк . 
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Cappans spmoan: J—цв тущая 
в твь; 5—плодъ; 5—поп речный 

разр лъ черезъ него. 

ойріііцаюіпаяся БЪ плодъ—8-гн здую ягоду. Другой 
впдъ К. т р а в я н и с т ы й , С. herbacea W.—въ 

Крыму, на Кавказ н въ 
срсднсГі Азіи — расііро-
стертая по зеил многол т-
няя трава съ очень длпн-
иымп жесткііми стеблями, 
ііродолговатымп лпстьямп 
іі колючкамл; цв тъ какъ 
у предыдущаго впда, но 
плодъ 2-гн здая малосоч-
ная ягода. Цв точныл 
ЕОЧКІІ обоихъ вндовъ упо-
требляются въ шіщу съ 
древн йшихъ вр менъ, a 
маі)іінованныя въ уксус 
очень хорошо изв ствы 
какъ вкусная шікавтная 
лриправа' къ соусамъ; он 
очонь частЪ подд лыва-
ются почкамп обыкновен-
наго куросл па иди ка-
лужнпіш, Caltha palus-
tris, no наружному внду 

трудно отличимыми оть настоящихъ К. (для отлнчія 
пеобходпмо разобрать всю почку на ея составиыя 
части). Въ садоводств К.—теиличные полукустар-
нпки, по болі.шеГі частіі, в чнозеленые; требуютъ 
глинисто-дерновой землп и св тлаго м ста, на 
знму—содержанія въ прохлад , а весною—пере-
садки. Сборъ каперсовъ лроизводіітся весною до 
половііны іюля; сортнруются прц помощи р шета, 
самы мелкіе—высшій сортъ. 

К а п е р ъ ^ н а ч е арматоръ, ирпватііръ(»»ы(. 
Карег, фраиц. corsaire, апгя. privateer)—частное 
лицо, получпвшее отъ гоеударственпоіі власти воюю-
щей державы разр іпеніо снарядить судно для 
соворшенія актовъ войны іі, въ частности, задсржа-
пія пепріятельскихъ торговыхъ судовъ, а также и 
иеіітральныхъ, въ случа нарушенія посл днимп 
правилъ пейтральноіі торговли. Снаряженнос 
для этой ц ли судио тоже называется К. К. сл -
дуетъ отлпчать, съ одной стороны, отъ кропсера, 
судна, снаряженнаго не частнымъ лнцомъ, a 
гоеударствомъ, ютя п предііазпаченнаго иреиму-
віествевно для погоніі за торговыми судамп, а съ 
другой стороны—отъ пирата, совершающаго захваты, 
притомъ u въ ынрное время, не нм я на то раз-
р шенія отъ государства, хотя въ прежнео время 
пираты нер дко превращались въ К.. такъ какъ 
государства приб гали во время воііны іл> ихъ 
услугамъ, выдавая имъ каперскія свид тельства. 
ІІ с т о р і я каперства т сно связана съ исто-
ріей репрессалій. Обычай выдачи государ-
ствомъ частнымъ лицамъ патентовъ на совершсніе 
репрессалій—lettres de represailles, илп lettres do 
marque—сохраннлся и посл того, какъ репрессаліп 
частнаго характера іірекратплнсь. Патенты эти 
стали выдаваться не въ мнрное время, а въ воен-
ное, прнтомъ нсключительно только для захватовъ 
на мор . К. сталн пособннкамн государства, но д я-
тельность ихъ сосредоточивалась, главнымъ обра-
зомъ, иа нанесевіи вреда непріятельской торговл п 
непріятельскому имуществу. Сд ланные К. захваты 
(<пріізы») ц ликомъ или въ значителыіоіі своей 
части стаііовились ихъ собственностью. К. д йство-
вали ради наживы, и государство всячески поощ-
ряло ііхъ д ятельность. Одноврсменно государство 
ііріпіпмало и м ры контроля за д ятельностью К. 
Онп обязывались вносить' Залогъ въ обезпечоніе 
того, что не будутъ совершать ішіаденііі на суда 
поддатіныхъ того государства, отъ котораго полу-

чалп патентъ, пе будутъ д лать захватовъ въ нсіі-
тральныхъ портахъ или во время псремнрія, а сд -
давны призы будутъ прііводнть, для разсмотр піл 
властямп пхъ закониости, въ портъ своого отправле-
нія. Первыіі изв стныіі ііризовый регламентъ пз-
даиъ былъ въ Арагоніп Альфонсомъ 111 въ 1288 г. 
Прим ру Арагоніи иосл довали u другіа госу-
дарства (Гонуя, Франція въ 1100 г., Англія въ 
14141'.). Достигнутыіі этнми и ропріятіаиіі порядокъ 
нсчезъ, однако, въ XVI—XVII вв., когда, для под-
нятія отсчествснноіі торговли н развптія судоход-
ства, государства пачали оказывать особое покро-
вительство К., всяческп поощряя ихъ и не пресл -
дуя даже за явныя иравонарушенія. Французскіе 
иорскі ордонансы 1584 и 1681 гг. и практика 
англіпскііхъ призовыхъ судовъ Х П—Х Ш вв. 
весьма благопріятствовалн д ятелышсти К. Въ 
это время ясао сказывается и связь каперства съ 
ппратствомъ. Иріобр таютъ большую іізв стності., 
благодаря воіін за освобожденіе Нпдерлаидовъ, 
начнная съ 1569 г., голлапдскіе К , нліі такъ пазыв. 
г е з ы (названіе К. ііроизводягь отъ этпхъ судовъ, 
направлявшихся кълысу—ссарг—Доброй Надежды 
для захвата исианскпхъ торговыхъ судовъ на пути 
ихъ въ Остъ-Индію), а такжс французскіс К;, напа-
давшіе на испанскія суда въ Вестъ - Индіи, - -
«флибустьеры». Эпоха наполсоновскнхъ воіінъ 
дала каперству сильное развитіе. Съ окоіічаніемі. 
ихъ настуііаетт. новая эра. прпведшая въ поло-
вші XIX в. къ отм и каперства.—Въ Россів о К., 
впервые упомннается въ 1710 г., во время войны 
съ Швеціоіі. Лодыік нскому н Лаурснсу Берло-
гену, влад льцамъ судовъ «Наталья» н «Діаііа>, 
разр шается «ііаперить» шведскія суда. прн чемъ 
казна получала около 2І:і захваченііаго ими нму-
щества. Въ 1719 г., 28 ІЮІІЯ, иосл довала де:і"лаі)а-
ція, коею подданнымъ Воліікобрііташп и ІІидер-
ландов'і> давалось право свободно торговать съ 
ІІІноціей, при чемъ К. разр шалось задсрживать 
неіітральныя суда лншь въ случа ііровоза воонноіі 
контрабаиды. Такія суда ирединсывалось іірііводить 
въ русскіе порты и «яко добрые прпзы по суду 
декларовать». Въ морскомъ устав и въ регламент 
объ управленіи адмііралтсііства Петра I, ііри нзло-
женіи призоваго права сд лано указані , что ираво 
это пріш няется и къ призамъ, сд ланнымъ «К., 
отъ партпкулярныхъ людсй на свои дспьгп воору-
женнымъ». Регламентъ адмиралтсйской коллегін 
1765 г. усвоплът же правпла. Они получііліі даль-
н йшее развптіе въ международныхъ договорахъ 
Екатерпны II н въ «Лравилахъ дляпартнкулярпыхъ 
россійскихъ корсеровъ>, нзданныхъ по случаю 
воіінъ съ Турціен 31 декабря 1787 г. и съ ІІІве-
uiefli—10 сентября 1788 г. Ие нм я своего флота, 
Россія вынуждена была выдавать каперскіл свид -
тельства иностраннымъ подданнымъ. Отъ д ііствіп 
пностранныхъ К., нонтроль надъ КОНМІІ былъ 
краііне затруднителенъ. Россія получала мало вы-
годъ и много неііріятііыхі> осложнеиій, таісъ itam. 
за неправом рныя д ііствія ихъ no отношеніиі 
къ торговымъ судамъ неіітральныхъ державъ ова 
обязана была, отв чать передъ ііосл дніімп. Этнігь 
объясняется отказъ Россіи отъ иользовапія К. 
во время воііпы оя съ Турціоіі 17G7 — 1774 гг. 
и ея постоянное стремленіе къ отм н капер 
ства.—Отм на к а п е р с т в а . Движеніе противъ 
каперства начннастся еще во второй половин 
XVIII в. и идетъ рука-объ-руку съ стремленіемъ 
ііріізиать ііепріікосновенность частпой собственности 
во вреля морскоіі вопиы (Маблп, Воніаминъ Франк-
линъ). Были и прагстичесісія поііытіси отм пы ка-
иерства. Такъ, no мысми Фрапклпна, въ 1785 г. 
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заоюченъ былъ между Сосд. Шт. Америки н Прус-
сі З договоръ о дружб и торговл , въ иоторомъ 
стороны оСіязыва.ііісь па будущее время не выдавать 
каперскііхъ патентовъ (ст. 23). Продложоіш объ 
отм н каперства, сд ланиыя Франціеіі въ 1792 н 
1823 гг., а также нредложеніе президеита С в. Шт. 
Лмерііки не встр тнли сочувствіи. За каперство 
особрнно сильно держптся Англія, и отм на его 
стала возможна только съ момента, когда Аііглія 
лришіла участіе въ воіін въ иачеств союзпнцы 
Франдіи. во время Крымскоіі воііны. 28 и 29 .марта 
185-1 г. Аиглія и Фраііція сд лали ваявлевіе, что 
ие нам рены пользоваться К. Одновременно н й-
тральныя державы воспретили евоимъ подданпымъ 
брать кап р с ш свіід тольства, угрожая ослуііінп-
иамъ иаказаніяші, установленнымн за грабежъ, н 
закрылн для К. доступъ въ своп гававн, за исклю-
ченіемъ случаевъ опасностн на мор . Россія тоже 
воздержалась отъ выдачи каперскихъ свнд тельствъ. 
Крымская воііпа была второю въ Европ безъ К. 
(первою была воііна Даніп съ Пруссіей 1848 г.). 
11а Парнж. конгресс предстаиители велпкихъ 
дсржавъ подпнсали 10 апр. 185G г. декларацію, 
псрвымъ пунктомъ котороіі каперство навсегда 
отм нялось. Огромно большпнство морскихъ дер-
жавъ пріісоедішилось къ деклараціи 185G г. He 
присоединнлпсь С в. Шт. Амерпкн, Пспанія u 
Мексика. С в. Штаты согласны былп на отм ііу 
каперства въ случа прнзнанія вообще непрнкосио-
венностп частпоіі собствснностн на мор , но на это 
не соглашалась Англія (С в. Пітаты, не нм я до-
статочнаго военнаго флота, нуждалнсь въ ІІОМОІЩІ 
К., пока частпая собственность на мор подлежала 
захвату; Англія .могла довольствоватьсн для захва-
товъ свонмп мііогочислеііныліі вооипыми судами). 
Каперство, т мъ не мен е, посл 1856 г. фактн-
чески ііерестало првм вятьса (въ с в.-американскоіі 
междоусобной вонн іірезпдеытъ Лішкольнъ но вос-
пользовался свопмъ иравомъ выдавать каперскія 
свидЬтслі.ства, но южн. штаты иы лп на своей 
служб К.; суда ихъ — «Алабала». <Шенандоа>, 
«Флорида» н др. снаряжепы были въ Англіи н на-
иеслп торговл С в. Штатовъ большіо убыткіі;воз-
ннкшііі между Англіей п С в. Штатами такь назыв. 
«Алабамскій сиоръ» р шепъ былъ третейскимъ су-
домъ въ 1872 г.). Воііиа 1879—80 гг. ыежду Перу-
Болпвісй и Чилп была посл днею, въ котороіі 
участвовали К. Даже во время воііны 1898 г. между 
Испавіей и С.-А. Штатаміі, пзъ которыхъ нп одна 
ІІарижскоіі деклараціи не подпнсала, воюющіе къ 
К. ііе прііб галн. ІІспанія вскор зат мъ заявпла о 
своемъ пріісосднненііі, а въ 1909 г. прнсоедіінііліісь 
также С.-А. Штаты и Мекснка. Отм па каперства 
вызвала рі.зііую крптпку въ разпыхъ странахъ: въ 
Апгліи (запросы въ палат лордовъ въ 1856 г., въ 
иалат общпнъ въ 1857 и 1867 гг.; предложеніе 
объ отказ отъ деклараціп, внссениое въ палату въ 
1877 г. отклоиено 170 голос. протішъ 56; изъ но-
выхъ иротнвнпковъ—Гпбсонъ ІЗоулсъ), въ Германіи 
(Бисмаркъ, Каліітенборіп.. Фонсока), во Франдіп 
(Отфеііль, Ортоланъ, Карронъ), въ Россіи (Корку-
вовъ, рядъ статри ш. <Л1овомъ Времепи») н др. Въ 
возраженіяхъ ііротивъ отм ны каиерства авторы 
нер дко см піивали каіісрство съ креіісерствомъ и 
отм пу капсрства съ иризпаніемъ неііріікосовеііііости 
частиой собствснностн въ ыорскоіі войпі.. Между 
т мъ, захватъ частноп собствснностп деклараціеіі 
1856 г. не отм нонъ; опъ долженъ только пропзио-
дптьсл ие частныыи судамн, а судами государства 
подъ ііеііосредствониымъ ковтролемъ посл дняго.— 
Съ этоіі д лыо, какъ бы въ зам ну К., Пруссія въ 
1870 г. задумала создать сдоброволыюо морское 

оиолчевіе» (dreiwillige Seewehr»); Фравиія усмот-
р ла въ этомъ нарушеніе деклараніи 1856 r.' іі за-
явила лротестъ, но авгліисіііе судыі р шили иначе. 
Въ 1878 г., по прнм ру Пруссіи, и Россія создала 
«Доброволі.ный флотъ», являющійся въ мнрное 
время торговымъ, но превращающійся во время 
воііны—въ военныіі. Н которые юрпсты усматрп-
валн въ его созданіи противор чіе, сли не букв , 
то смыслу Парижскоп деклараціи (гр. Камаровскій, 
Даневскііі). Споры о дозвол нвости пользованія 
«Добровольнымъ флотомъг окончательно устраневы 
седьлою конвенці ю, заключевной на гаагской мир-
ноіі кодференціи 1907 г. соб-ь обращенін торговыхъ 
судовъ въ суда военныя». Такое обращеніе допу-
скается при соблюденіи сл дующнхъ условііі: 1) суда 
должны находитьсявъ сппск судовъ военнаго флота 
п носнть вн шніе отлнчптельвые знакн военныхъ 
судовъ; 2) быть поставлены «подъ прямую власть, 
непосредственныГі контроль u отв тственвость» го-
сударства; 3) ііомандиръ судна долженъ находиться 
на государственноіі служб , находиться въ списк 
офнцеровъ военваго флота н назначаться компе-
тентными властями, а якипажъ долженъ быть под-
чиненъ праввламъ воинской дпсцішлішы; 4) судно 
должно соблюдать законы и обычан войны. Вопросъ 
о томъ, можетъ ліі обращеніе торговыхъ судовъ 
происходпть въ открытомъ мор , остался открытымъ. 
С о в р е м е н н о е п о л о ж с н і е К. Яесмотря ва 
отм ну каперства, воз.можность пользованія ва 
войн К. не нсключена. Употребляя К., государство 
совершитъ правонарушеніе, за коіорое подлежптъ 
отв тственности, но судно, получіівшее разр шеніе 
на каперство, все же будетъ считаться К., а не 
пнратомъ. К. долженъ получить отъ воюющаго осо-
бое разр шеніе въ шісьменноіі форм . ІІм я такое 
разр шеніе, каперское судво считается заковво 
участвующнмъ въ военныхъ д ііствіяхъ, наравн съ 
судами военнымн, п иаходиісяподъзаіднтою ыежду-
народнаго права. Прп захват каиерскаго судна 
эшгаажъ его не можстъ подлежать наказанію за раз-
бой, а попадаетъ въ положеніе военнопл ввыхъ. 
Сравяевіе К. съ добровольцами въ сухопутноіі воіів 
не вполн в рно. К. ны етъ въ внду, главнымъ обра-
зомъ, нажпву, а не защнту родішы.Поэтому капер-
скія свид тельствавъ прежнее вреыя выдавались и ве 
свопмъ подданнымъ; разр шалось даже брать сви-
д тельства отъ обоихъ воюющнхъ. Нын , благодаря 
бол е строгимъ требоваиіямъ, предъявляеміішъ къ 
нейтралитету, государства моглн бы выдавать ка-
персісія свнд тельства только свонзіъ подданнымь 
(въ 1839 г., когда мексиканское иравнтельство со-
бнралось выдавать каперскія свнд тельства нно-
странныль судамъ, французсі іп иачальвпкъ флота 
заявилъ, что его ііравительство будетъ прпзиавать 
законііо д йствующіьміі К. только т , которыо сна-
ряжены въ портахъ Мексики. снабжены свнд тель-
ствамп союзнаго правительства п иы ютъ капптаеа 
и ве лен е '/з экииажа ІІЗЪ мексшсанцевъ; право 
С.-А. Штатовъ всегда заирещало выдавать кац р-
скія свіід тельства иностранцамъ). Это начало 
усвосно и въ деклараціяхъ о нейтралитет (въ 
Іирымскую войну—Австрін, Бельгіи, Ьразиліи, Да-
ніи, Исііаніи, Неаполя, Швецііі; во время амери-
канскоіі междрусобвоіі войны — Англіи, ІІсианін, 
Франціи и т. д.), а также въ отд льныхъ догово-
рахъ. Однако, К. приравнивается къ ппрату въ сл -
дующихъ случаяхъ: 1) когда онъ не им етъ капер 
скаго свид тельства, или продолжаетъ каперство no 
истеченіи срока свид тельства, нли посл отнятія у 
вего свид телі.ства, пли же по окончаніи воііны: 
2) когда К. им етъ свпд тельство отъ двухъ вою-
ющихь государствъ (морскои ордонансъ Франиін 
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1681 г. и французскій законъ 1825 г.—даже въ 
томъ случа , если свид тельства получены • отъ 
воюющпхъ - еоюзнпковъ, іібо національныіі флагъ 
судна можетъ быть только одпнъ), плп получпло его 
вопреки запрещешю своого государства (ордонансъ 
1681 г.; договоръ С.-А. Штатовъ съ Пруссі й 1785 г. 
и др. договоры); 3) когда К. наруша гь между-
народное право, въ особенности—когда онъ пла-
ваетъ подъ подложнымъ флагомъ; 4) когда К. заніі-
ыается грабежомъ, или н доставля тъ призовъ въ 
порты для суда, а также когда онъ сивершаетъ 
захваты н въ мор , а въ р чныхъ водахъ, гд 
частная собственность не подлежитъ захвату.—Ли-
тература. Общіе курсы по международиому праву, 
праву вонны (морской) п морскому праву (въ осо-
бенности Ortolan, Cauchy, Hautefeuille, Perels) и 
нонографін: G. Fr'. v. M a r t e n s , «Essai concer-
nant les armateurs etc.» (Гетт., 1795); Va-
1 i n, «Nouveau commentaire sur Tordonnance de 
la marine du mois d'aout 1681» (2-е нзд., 2 т., 
Ларошель. 1776); v. K a l t e n b o r n , «Gfeschichte der 
Kaperei im Seekriege» (sNeue Jahrb. d. Gesch. 
u. Pol», т. II, Лпц., 1849); C/ B. N o r m a n , «The 
corsairs of France» (JL, 1887); H. P y 1 e, «The 
Buccaneers and Marooners» (2-е іізд., Л., 1892); 
M o u e n t h e u i l , «Essai sur la course» (П., 1898); 
G a i r a l , «La course et les corsaires» (Ліонъ, 
1898); L e r o y , «La guerre maritime» (П. п Брюс-
сель, 1900); Gruiheneuc, «La marine auxiliaire, 
son avenir» (1900); L a M a c h e , «La guerre en 
course» (П., 1901); B r o g n i a r t , «Les corsaires et 
la guerre maritime» (П., 1904); B o i s s e l , «La course 
maritime» (1904); К а ч е н о в с к і й , «0 каперахъ 
и призовомъ судопроизводств » (М., 1855; англ. нзд., 
Л., 1867); К о р к у н о в ъ , «0 каиерахъ» («Журн. 
Уг. и Гр. Пр.», 1877, п «Сбор. Статей», стр. 524— 
560); Д а н е в с к і й , «0 каперств п морской воіін » 
(Мі, 1878); его ж , «Исторнческііі очервъ н іітра-
литета и крптика парижской морской деклараціи 
1856 г.» (М., 1879). Вл. Грабаръ. 

Капетипгн—фамильно нанмеиованіе «тре-
тьей» королевскоіі династіи, правпвшей во Франціи 
между 987 и 1328 гг. и давшей стран 16 госуда-
рей. Причины возвышенія рода новыхъ властителсй 
историки объясняютъ различно. Ог. Тьерри, выдви-
гая любимую свою теорію «антагопизма расъ», какъ 
главнаго двигатсля исторіи, доказываетъ, что то 
было окончательное торжество «романскаго» на-
чала во Франціи. Сложпвшаяся національность 
будто бы требовала и французскую дпнастію, оттого 
Каролинги—сл дъ прежняго господства германцевъ— 
были выт снены. Н мецкіе учены ^ (Ранке, Кальк-
штейнъ), напротивъ, стремятся обосновать гериан-
ское (саксонское) происхояід иі К. Бол е новые 
французскіе историки (Моно, Люшеръ) справедлнво 
объясняютъ, что расовый вопросъ пе нгралъ зд сь 
роли: въ сознапіи общества Каролипги и К. былн 
одинаково французами, поскольку это попятіе уже 
существовало. На д л національный прннципъ 
былъ еще слабъ, и предки Гуго К. подшшісь въ силу 
д ятелыіой энергіи и земельнаго могущества ихъ 
рода, развігвавшагося и кр пнувшаго параллельно 
съ истощеніемъ, об дн ніемъ u ослабленіемъ старой 
династіи. Посл дні каролинги боролись за госу-
дарственное единство и монархич сній абсолютизмъ 
въ то время, когда террпторіалыюе раздробленіе п 
сеньеріальпое сво воліе, сдерживаемое лишь княже-
зластіемъ, стало силою в щей. Выставляя старыя 
грандіозныя притязанія, посл дніе каролинги не 
им лн средствъ не только ихъ осуществить, но и 
нести усп шно необходим йшія функціи управле-
нія іі защпты. Между т мъ блпжайшіе предки Гуго 

К. накопляли въ рукахъ все бол о огромныіі зе-
мелі.ный фондъ въ самомъ сердц Франціи и вели 
съ храбростью, упорствомъ и усп хомъ трудную 
борьбу противъ нашествія норманновъ съ с вера 
(а также венгровъ съ востока и отчастп еще сара-
дішъ съ юга), и въ то время, какъ зв зда корол іі 
каролинговъ меркла (несмотря на вс усилія ихъ 
посл днихъ представит леіі, отпюдь н лишеиныхъ 
таланта и энергіи), им на предіпественниковъ К.— 
графовъ Парижскнхъ, окружалпсь всо бол о яркнмъ 
ореоломъ героич скон л гопды. Дровн іішпмъ, нсто-
рически изв стнымъ главою рода былъ Р о б с р т ъ 
Снльный. Онъ влад лъ обширноіі территоріею на 
средней Соп н Луар съ главными центрами Па-
рижемъ п Орл аномъ и обладалъ многочпсл нныміі 
земельнымн связнмп въ другпхъ м стахъ Франціп. 
Онъ пріобр лъ значительиый авторитетъ средн кня-
зеіі п сень ровъ, велъ съ выдаюіцоюся удачою обо-
рону Парижа п всего края отъ ііорманпскііхъ ви-
кіиіговъ н погибъ самъ въ бнтв съ нимп въ 866 г. 
Отъ ного вся фамнлія часто нменуется «Роберти-
нами». Могущоство семыі ужетогда было иастолько 
велико, что въ антагонизм съ каролпнгамп баропы 
выдвннули королямп въ протнвов съ іюсл днішъ, 
оказавшнмнся иервый разъ отстраиенными отъ 
властп, сго сыповеіі—Эда (Eudes, Одона;888—90), 
потомъ (посл н котораго пер рыва, занятаго цар-
ствованіомъ каролпнга Карла Простого) еще разъ 
пзбранъ былъ баронаын братъ Э д а — Р о б е р т ъ 
(922—23). Сынъ его, Гуго, прозваішыіі Велпкнмъ, 
не захот лъ брать королевства, онъ сод ііствовалъ 
возвышенію Рауля Бургундсиаго (ум. въ 936 г.). 
Ыо самъ онъ былъ несомн пно иорвою фпгурою во 
Франціи, все далыде раскидывая земельную свою 
с ть, пріобр тая все болыпе связеГі среди выспіаго 
духовенства н съ неопред ленно широкішъ тііту-
ломъ «герцога Францін» (dux et princeps Franco-
rum), отдаленно напоминавшпмъ ІІОЛОЯІОНІ маіор-
домовъ-шшшінидовъ пріі послзднііхъ меровннгахъ, 
стоялъ во глав впушительнаго союза в рпыхъ. 
Такое положеніе естественно превращало робер-
тиновъ въ нстипныхъ вождей французскнхъ террнто-
ріальныхъ князей,псыиъ Гуго Беликаго, Гуго Ка-
потъ, на съ зд духовенства н соньеровъвъ Санлпс 
въ 987 г. былъ избранъ королемъ. Онъ и началъ не-
прерывную линію династіи К, Положені Гуго 
какъ короля было, одиако, гораздо трудн е, ч мъ 
положеніе его отца, какъ герцога Франціп. Князья 
(герцоги нормандскій, бургундскій, гр. тулузсісій, 
гр. Анжу и др.) считали себя самостоятельными, 
пріізнавали себя лпшь союзниками, а не поддан-
ііымп, короля разсматрпвалп только какъ главу 
федераціп в рныхъ ему государой. Задача ставп-
лась бол сложная, ч мъ раньше. Надо было на-
чниать гроиадную работу ыопархизаціи сепье-
ріалыіаго рожпма. Прп поддержк цорі Віі(еяіерархіі 
часто появляются въ роли юрнсконсультовъ порвыхъ 
К.), они стремятся тооретически возстановить про-
паганду едппства u абсоліотнзма (традпцііі каро-
линговъ, преемниками которыхъ онн себя счпталн), 
установить въ сво й династін прочное пр даніс 
насл дственностп королевской властп (для чего онп 
прн ЖІІЗІІН короповали въ преемпіікіі себіі сыновеіі). 
Іімъ зд сь рано удается порвать появіівшуюся-было 
практику королевскихъ избрапііі, уіср пить въ свою 
пользу дшіастіічеснііі ііриііцнііъ. ІІо претонзіи кня-
зей u своеволіе собствонпыхъ вассаловъ ставнлп 
повыхъ королей въ большое затруднені ііри осу-
ществлсніи верховныхъ прерогативъ. Чтобы спра-
виться съ сеньеріалыюю анархіею п феодалыіымь 
сепаратнзмомъ, надо было сплотить въ своихъ руісаіі) 
территорію («собрать» единую національную и ко-



S i ? ' КАПЕТИНГИ—КАПИСТРАНЪ 818 

рол вскую Францію изъ многихъ Францій княже-
скихъ и феодальныхъ) и поиощью снлы з млиі со-
средоточить въ • свопхъ рукахъ постеиевпо вс 
функціи властн заі онодатолышіі, администратпвноіі, 
фпвансовой, судебной. К. XI н XII вв. отдаются 
задач тсрриторіалыіоіі, расишриті. королевскій до-
мэнъ, съ кон чной ц лью покрыть ішъвсю-Францію. 
Такую преоОладающе сземельную» окраску носптъ 
поліітііка сл дующнхъ государей: Гуго К а п е т а 
(987—'JO), Р о б е р т а I (ум. въ 1031 г.), Г е н р н х а І 
(ум. въ 1060г.), Ф п л н п в а I (ум. въ 1108г.}, Людо-
впка VI (ум. въ 1137 г.)и Людовика VII(ум. въ 
1180 г.). Уси хи собнранія колсбались: прп пер-
выхъ чотырехъ д ло іюдвигалось мало, король из-
немогалъ часто подъ ударами феодальныхъ бурь; 
то, что ііріобр талось одннмъ, нер дко терялось 
сл дующнмъ. Но королп н торяли энергін, не 
уставали въ иріобр тенін н заводнлн въ княж сівахъ 
брачным» союзами разнообразныя родствсниыя 
связи, подготовляя почву для дальн йшнхъ аннеіссій. 
Внутрснняя борьба, особенно съ герцогамп нор-
мандскіімн, осложнилась пачішавшимся сопернпче-
ствомъ съ Лнгліею, съ которою Нормандія соедп-
иилась прн Вильгольм Завоовател (1066). ІІри 
Ф і і л и п п II Август (1180—1223) домэнъ ко-
рол іі пастолько расшпрился, что представлялъ со-
бою уже солпдный остовъ государственной террн-
торіи (присоедннсніе Нормавдіп u другихъ земель). 
Рядомъ гъ полптикою земельнаго стяжанія высту-
паетъ и политика адмішнстративной централнзаціп 
(бюроіфатнчсскаго управлевіявъ уволпчнвшемся ко-
ролсвскомъ домэп ). Королевская власть, правда, 
сохраняегь (ви пред ловъ сго) феодалыіый 'ха-
рактеръ, но и зд сь совершается важный шагъ къ 
объеднненію: вс князья ирнзнаюгь себя уж вас-
саламп короля; онъ seigneur fieffeux du royaume; 
образовалась іерархія съ едпною главою—королемъ. 
Короли Фраіщііі начішаютъ играть роль и въ 
междувародныхъ отиошеніяхъ съ нмпоріею, папою, 
Апглі ю; они вліяютъ на крестовыо походы. Посл 
Фплншіа II правнлъ Людовикъ Ш (1223—26), a 
зат мъ сыні. его Людовіікъ IX Святоіі (1226— 
1270). При иемъ могучо двпнулось впередъ разви-
тіе монархііческнхъ учрожд ній и поваго королев-
скаго права подъ вліянісмъ проникавшпхъ во 
Фрапцію идсй возрождавшагося римскаго права. 
Братъ Людовпка, К а р л ъ Анжу, утверднлъ на-
долго господство одпоіі в твн каиетішгскаго дома въ 
Неапол . У самого Людовика IX было 11 д теіі— 
сильное средство расиространенія логущества, свя-
зей и пріітязанін. Младшій сынъ, Робертъ, былъ 
родоначальннкомъ дома Бурбоновъ. Второй, Ф н-
л и п п ъ III С м л ы й (1270—85), насл довалъ отцу 
на простол . Онъ оставилъ двухъ сыновой—Фц-
липиа IV К р а с п в а г о , которыіі правилъ посл 
пего (1285—1314), иКарла, которыіі сталъ родона-
чальннкомъ ещо другой младшоіі лішіп К.—дома 
В а л у а . Дочь же его, Маргарнта, была замужемъ 
за англійсішмъ корол мъ Эдуардомъ I. Правлоніо 
Филипиа IV было новымъ круппылъ шагомъ въ 
развптіи торриторіи, власти и іірава фрапцузской 
ііаціоиалыіоіі моиархіи, клонивіііоііся къ абсолю-
тнзму. Важпымъ оргапомъ объодішспія страны явп-
лпсь ііменно прп нелъ правнлыю органнзованііые 
геноральные штаты. Посл Филпппа IV правили 
одішъ за другпмъ три сго сына: Л ю д о в н к ъ X 
(1314-16), Ф Н Л І І П І І Ъ V (1316-22) и К а р л ъ IV 
(1322—28), u сънпмъ старшая линія К. прес оась. 
Въ монархіи К. вм ст съ іірііншшоыъ неразд ль-
ности насл дства по нпсходящсіі лнніп мало-по-
малу установился порядокъ исключояія жепіцннъ 
отъ насл дованія прсстола (съ неправильною ссыл-

кого на салическій законъ). Поэтому іірестолъ и -
решелъ къ Филиішу (VI), сыну упомянутаго Карла 
Валуа, какъ ближайшему боковому мужскому по-
томку угасшаго старшаго рода. Т мъ не мен , 
англійскій король ЭдуардъІІІ (сынъ ІІзабеллы, до-
чери Фплнппа Краснваго) оспаривалъ его право 
вт> свою пользу какъ нпсходящій родственникъ по 
матери, не признавая исключенія женщинъ (это— 
поводъ стол тн й воііны). К. правііли трп слишкомъ 
в ка, заложивъ прочное начало французской па-
ціональной монархіп, достигнувъ гораздо раньиір 
друічіхъ странъ контннента едннства и дефеодалп-
заціи. Просв щевіе, особенно реліігіозно и пра-
вовое. а также искусство, находпли въ ннхъ важ-
ныхъ покровіітелей. Парижъ выросъ при старшихъ 
К. въ большоіі уже городъ и видную столнцу.— 
Бпбліографія у A. L uch аі ге, «Histoire des insti
tutions monarchiques sous las premiers Capetiens> 
(2-е нзд., 2 тт., П. 1890); cp. e г o ж e, отд лъ o той 
же эпох y L a v i s s e , «Histoire deFrance» (II т., 
2 ч.), и Ch. V. L a n g l o i s y L a v i s s e , «H. de 
Fr.» (т. III). И. ГР. 

Капнла—знамеиитый древній пндійскій иуд-
рецъ, основатель фіілософской школы Санкхья, 
одной изъ древн іігаихъ, если не самой древ-
неіі въ Пндіи. Время жизни ого нензв стно, но, во 
всявомъ случа , относнтся еще къ до-хрнстіанской 
эпох . Буддійскія легенды говорятъ о К. какъ 
одномъ нзъ древн йшнхъ предшественннковъ Будды. 
Согласно преданіямъ, Будда въ своемъ ученіи 
основывался на ученін К., чтб подтверждается п 
сравненіемъ об ихъ системъ. Въ ІПатапатха-брах-
ман К. очень часто упоминается какъ важныіі 
авторитетъ въ вопросахъ ритуала. Впосл дствііі К. 
отожествляется съ Вншну н Агнн и является ге-
роемъ различныхъ легендъ: однимъ взглядомъ об-
ращаетъ въ пепелъ 100 тыс. нечестивыхъ сыновеіі 
царя Сагары и т. д. Сутра, прнписываеиая еиу 
(поздн іішаго проиехожденія) — Samkhyapravaca-
nam—пзд. Голлемъ («Biblioth. Indica» 1854—56; 
апгл. переводъ тамъ же, 1862—65). 

К а и и л а в а с т у и простоКапнла—городъвъ 
древней Жндіи, пгравшій особенно впдную роль въ 
исторін будднзма, какъ родина Будды. Онъ былъ 
располол;епъ на р. Рогвни, приток Рапти, въ с в.-
вост. части царства Коиіала (нын на Непальскоіі 
террнторіи) іі пріінадлежалъ племевн Шакья, изъ 
котораго пронзошелъ н Снідхартха Будда. 

К а п п . і . і н и і н (Capillitium) плп волосяноо 
силетеніе —оргаііъ, способствующій разс иваніш 
споръ у мнксомицетовъ и вздутыхъ грибовъ илп 
гастромпцетовъ. 

К а и и л л я р н о с т ь — с м . Волосность (XI, 467). 
К а п и л л я р ы — с м . Волосные сосуды (XI, 472). 
К а п п с т р а п ъ , Іоаннъ—святон, пропов д-

НІІІ;Ъ крестоваго похода протпвъ еретпковъ п ту-
рокъ, род. въ 1386 г. въ Кашістрано въ Абруццахъ, 
былъ сначала юристомъ, потомь вступнлъвъорденъ 
францискавцевъ п всиор пріобр лъ изв стность 
ревностпымъ гопоіііомъ оекталтовъ въ Ворхнеіі 
Италіи. Вм ст съ Берішрдішоыь изъ Сіэиы осно-
валг в твь фрапціісісанскаго ордспа. liana Вн-
колаіі V въ 1450 г. пазііачилъ его своимъ легатодіъ 
въ Гермаиію, чтобы ііокоіічпть сь гусмтстііомъ п 
СКЛОІІІІТЬ н мцевъ къ кростовому походу ііротнпъ 
туроиъ. Въ Моравііі оиъ съ усп хомъ иропрь ды-
валъ ііротішъ гусптовъ, но изь Чехіи Реоргій По-
дЬбрадъ u архіепнскоиъ Рокншана заставнли его 
удалптьсл. Такъ какъ его старанія склонить горман-
скихъ киязен къ крестовому походу иа турокъ 
осталіісь безъ усп ха,, то онъ самостоятельно со-
бралъ воііско въ 60000 ч лов къ, повелъ го въ 
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Бенгрію п много способствовалъ сиятію осады 
Б .іграда турками (1456). Умеръ въ 1456 г. Иапа 
Александръ П І каноннзііровалъ его въ 1690 г. 

К а п і і т а л и з а ц і я — опредкленіе ц нностн 
имущества по данному его доходу. К. можетъ быть 
разсчнтана, если пзв стенъ чпстый доходт. имуіце-
ства, і! ііринято н которое данное число процен-
товъ (процентвая такса), прцносимыхъ нмуществомъ. 
Напр., upu 5% дохода пмущество, прііііосяіаее 
в5 р. въ годъ чистой ирнбыли, равноц нно капнталу 
нъ 100 руб. Вообще іірн ежсгодномъ доход а руб. 
к процентнон такс jo опред леніе равнод пнаго 
аіінтала Л вычисля ется по форыул : 

a 

гд г ссть процентная такса. д лснная на 100.—Подъ 
К. с р о ч н ы х ъ п л а те ж е Гі разум ютъ опр д лсніо 
капитала, уплатою котораго еднновременно іюга-
шаются вс остающіесяплатежі!. Если такіеплатежи 
должиы проіізводиться въ теченіе изв стнаго чпсла 
л тъ сжегодно и равнымп суммамн. то К. (считая 
сложные проценты) вычисляется по форыул : 

^ 9" ( 9 - 1 ) ' 
г д і И ^ і т ь капиталъ, равноц нныіі ежегоднымъ въ 
т е Л і е п л тъ илатежамъ no a руб., 5 = 1-f-г. 
Псщробно вопросы К. разсматрнваются въ отд -
ла!хъ рентныхъ н страховыхъ вычнсленій коммер-
ческой арп метіікп. 

К а п н т а л н з м ъ есть изв стный строіі со-
ціально экономнческпхъ отношенііі, тотъ строіі, ко-
торый господствуетъ въ настоящее вреыя въ боль-
шей части европеііскнхъ п с веро-американскпхъ 
государствъ. Онъ характеризуется, во-псрвыхъ, 
(Іюрмальной свободоіі вс хъ членовъ обіцсотва. 
Органнзація пропзводства въ эпоху К. основана 
пе на принужденіи, а на свободномъ—въ юрндиче-
скомъ смысл слова—соглашеніи ЛІІЦЪ, пграюіцнхъ 
активпую роль въ хозяйствонной жнзнн. К. харак-
теризуотся, во-вторыхъ, свободон промышленпости 
н свободной конкурендіей, т.-е. правоыъ (ограпи-
ченныыъ лпшь немнопіми ііолнцеіісіснмп, санптар-
нымп и т. п. постановленіями) каждаго выбирать 
любую ирофессію, основывать любое бозвредное для 
общества предпріятіе и вытекающимъ изъ этого 
права соперничест-вомъ предприниматслсй одной и 
той же отраслп производства и торговли. Иь-тре-
тьихъ, К. характерпзуется частной собственностью 
на средства пропзводства, сосредоточеніемъ 
средствъ производства (каппталовъ) въ рукахъ одноіі 
(меньшей) части общества и соотв тствующей этому 
наличностью значитсльваго класса, лишеннаго воз-
можности добывать себ средства существованія 
ішаче, какъ путемъ отчужденія своего труда. 
Въ-четвертыхъ, характерной чертой К. являотся 
обществснвое разд леніе труда и пронзводство 
на широкій рынокъ. Ві-чятыхъ, — производство 
въ большомъ масштаб въ каждомъ отд лышмъ 
хозяііств . Зомбартъ считаетъ также характернымъ 
элемевтомъ К. особыіі капиталнстическііі духъ 
предприиимателя, неограниченное стромленіе къ 
іірнбыли,свойственное каіінталіістическоіі эиох par 
excellence. He подлежитъ, д йствнтелыіо, сомн нію, 
что въ періодъ кашіталнстическаго производства 
стремленіе къ д ловой и спекулятивной пажив 
становится достояніемъ самыхъ широкнхъ слоевъ 
общества.—Только комбішація вс хъ указанныхъ 
элементовъ создаетъ тотъ обіцественно-экономиче-
скій порядокъ, который іірішято вазывать К. От-
д льные элементы встр чались и въ древнемъ мір , 
въ исторіи Египта, Вавнлона, Персіи, Гредіи, Кар-

оаіена, Рнма. ВесБиа раио они поянляются впові. 
и въ средніе в ка. Но К.., какъ вполн развив-
іпаяся и господствующаи спстема,—явленіо новаго 
времоііп, и полнаго расцв та онъ достигаотъ ЛІІШІ. 
въ XIX в к . К. продолжаетъ развпваться н въ нашн 
дни, постопенно преобразуясь, пріобр тая новыя 

! черты п утрачивая н которыя старыя, быть-можетъ, 
персходя даже ііостопенно въ нную органпзацііи 
якономическііхъ отііошсвііі. — Личная свобода — 
восьма сущііствепная характеріістнка каііііталистн-

і ч скаго хозяйства. Самыя развнтыя торговыя u 
: ісредптпыя отііоіпеііія прн крупныхъ разм рахъ 
1 пропзводства все ж не создаютъ і апиталіістиче-
скаго строя, когда соціалыюіі осповой хозяйств в-
ной спстемы являетсярабовлад иіс. Доволыіо круп-
ныя оружеііпыя, гончарныя и др. мастерскія въ 
Аеішахъ временіі Псрикла не являются капіітали-
стическііміі предііріятіямп. Пока въ южныхъ 
штатахъ с веро-амернканскоіі р спубликв суще-
ствовало рабство, система хозяйства была въ нихъ 
не капиталіістііческой, хотя н которые сущоствен-
ные прпзііаіги К. былн на лнцо.—Выш сказано, 
что К. характеризуется свободой ііромышленнлсти 
и свободноіі конісуренціеіі. Свобода промышлев-
ностн но есть, разум ется, абсолютная свобода. 
Продпріятій, нарушающнхъ нравственность, безо-
пасвость, тпшпну, угрожаіощихъ здоровью гражданъ. 
пногда даже протнвор чащихъ господствующему 
придставленію о красот (цензурованіе фасаловъ 
домовъ) совремрмпое государство не терпитъ. Про-
мышлеиная свобода означастъ лить презумпцію 
въ полі.зу свободы зашіжітьсяліобымъ промысломъ, 
выбрать любую профессію, отчудить, ІІЛІІ не от-
чудить свой трудъ; она означаетъ отказь публіічво 
иравового союза отъ мелочнаго регулированія хо-
зяііственной жпзни, праитііковавіііагося н средне-
в ковымъ городомъ іі т мъ самымъ полііценскіімъ 
государствомъ, которо подготовляло К., но см ни-
лось почти всюду новоіі політіческой формой. 
когда посл днііі окончателыю созр лъ. Свобода про-
мыііілеііности провозглашена во Фріущіп лишь въ 
конд Х Ш в. (1789 г.), въ Англін лпшь въ на-
чал XIX в. (фактическд она существовала въ 
Англін н раныие), въГормаіііп—досл наполеопов-

.скихъ воВнъ. Свободдаи кодкурппція па дервыхъ 
порахъ является неіізб жнымъ посл дствіемъ сво-
боды промышлеііііости, свобода ііромыіііленііомн 
и свободная конкуронція до самаго копда XIX сто-
л тія образуютъ лншь дв етороны одного и того 
же явленія. Свободдая конкуренцін въ связн съ 
производствомъ на шнрокій рынокі. порозкдаютъ ту 
неорганизованность, говоря р зко, ту хаотпчность, 
которыя свойствеіпіы К. Хотя црсдіірішимателд 
нпкогда нс счнтаюгь такъ ыного, иакъ въ эпоху 
К. (весь усп хъ ііредприниматсльской д ятольностп 
покодтси на ііравильномъ предвіід піи п разсчет ), 
однако, разм ры сдроса н его колебанія дмъ всс 
же остаются неизвіістпымп, и равнов сіе между 
спросомъ и предложсніемъ часто не наступаетъ 
вовсе ІІЛИ наступаотъ при сильвомъ паденіп д нъ 
въ разорнтельныхъ для проіізводіітелей условіяхъ. 
Псріодическіе ііромыіплонвые кризпсы —въ чемъ 
бы ди искать ихъ причины: въ медленномъ рост 
потребленія, въ условіяхъ накопленія и расходованія 
кашітала, илн въ чемъ другомъ—несомн ино, свя-
запы съ неорганизованвостью капвталистическаго 
производства и свободноіі конкуренціей.—Въ по-
сл днія десятил тія XIX в. долоіквніе, одиако, м -
няется. Новыя формы промышленнойоргадіізаціи— 
синдикатгл, нартели, тресты и т. п.—такъ же сильнс 
ограннчиваютъ свободную конкурендію, какъ вг 
средніе в ка ес ограничивалъ городъ, а въ XVI. 
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XVII и XVIII в.в. ее ограничивадо государство. 
Длл н которыхъ отрас.іен пронзводства и торговліі 
Соединенныхь Штатовъ С в. Америкп, а отчасти 
и Германіи свободная ковкуревцін фактическн 
іізреста.іа сущсствовать въ силу того, что могуще-
ственныя предпрілтія и союзы предпріятій монопо-
лизировали рынокъ. Въ связи съ таішіі монопо.інза-
ціеіі остаеіса ли строіі хозяііства капіггалнстнче-
сиимъ? Поііа синдшіаты u тресты являются лишь 
одноіі нзъ форічъ иредпріятій, пока синдикаліізація 
есть лншь тендспція ііромышленнаго развптія, под-
тачііваюш,ая, но еще ве подточіівшая т пріінцнпы, 
па которыхъ иокоится каііііталнстіічсскій строіі, мы 
сще нм емъ д ло съ К. pur sang. Ho съ того 
момеита, когда свободвая коикуренція д ііствп-
тольво нереставетъ быть іірпнцішо.мъ эковомиче-
скаго строя, памъ прпдется признать валнчность 
иоваго неісапііталпстнчсскаго хозянства. Можно, 
копечио, говорііть о новоіі фаз капнталвстиче-
скаго хозяйсіва (коллептнвно-капиталистическаго 
хозяйства, напр,, какъ говоритъ М. Назаревскій), 
но, во всякомъ случа , о фаз , кореннымъ образомъ 
отличающеікя отъ того внда К., характерные эле-
менты котораго указаны выше. Отсутствіе свобод-
поіі ковкуреяціп, вытекающихъ изъ нея постоян-
иыхъ колсбавій промышленности, связавнаго съ 
ною оирсд ленваго ііснхііческаго склада хозяй-
ствующаго субъоі та, покоящнхся ва неіі опред -
лснныхъформъкреднтной ибііржсвоіі организацін,— 
отсутствіе ихъ означаетъ волное взм невіе соціаль-
ваго н культурнаго склада ашзви, н <К. безъ сво-
бодноіі коикуррснцінэ едва ли было бы поэтому 
правнльно считать лишь однимъ иіъ варіантовъ ка-
нііталіізма. Р чь идегь, конечно, не о термивологи-
чсскомъ вопрос , a о томъ, чтобы констатііровать. 
пасісолысо вовыіі строіі хозяйствепвыхъ отношевін от-
личался бы отъ стараго. Этотъ новый строіі, въ ко-
торомъ эсть частная собственность на срсдства 
ироизводства, есть классъ каііііталнстовъ и классъ 
пролетаріевъ, пронзводство ведстся въ пгарокоыъ 
масштаб п ва широкііі рыноісъ, но н тъ сві бодвоіі 
ионвурепцін, иовый этотъ строп въ иастоящее время 
не существуетъ внгд - Оргадизація хозяйства въ 
Гормавіи. несмотря па в сколько крупвыхъ и боль-
иіое чнсло молкихъ синдіікатовъ, во всякомъ случа , 
гораздо блнже въ чнстоіі форм стараго строя, ч мъ 
къ идсалышмъ очертаніямъ новаго. Въ Соединен-
пыхъ Штатахъ С в. Америки спддпкаты u тресты 
играютъ несравнеиио болыпую роль, ч мъ въ Ев-
іюп , одвако, іі зд сь начало свободдой конку-
ренціи сще далеко ве устравено изъ хозяііственноіі 
жпзнн.—;Частиая собств нность на средства про-
нзводства и концсвтрадія вхъ въ рукахъ одного 
обшсствеинагокласса не составляетъ спецпфнческоіі 
особснпостн К., она существовала а въ государ-
ствахъ древняго міра. Но въ числ характердыхъ 
чертъ К. этп два прпзнака вс же являютсяодпнын 
изъ важи іішихъ. Родбертусъ-Ягецовъ, которому 
іірішадложіггь мастерскііі аиалнзъ каііиталистнче-
СІІІШ хозяііства, пнсалъ: «Въ народиомъ хозяйств , 
гд существуетъ частвая собстводность на землю н 
ісаіпіталъ, все иріпшмаетъ ішой видъ (ч мъ при 
отсутствіи оя)... При сувіествованін этого ішститута 
въ частаую собственпость но толысо иоступаетъ на-
ціональный доходъ, но и земля u весь національный 
продуктъ съ начала до конца стоятъ въ частной 
мбствешіостп, и прптомъ въ собственности нв про-
изводптелеіі, а другнхъ лицъ—землевлад льцевъ и 
каііиталіістовъ, которые, какъ таковые, не суть 
ироизводнтслн вли работиики; этвмъ лнцамъ дрп-
вадлежатъ большиміі или малымн долямп н земл^. 
н весь продуктъ, и этпмъ продуктомъ, хотя о; ъ 

| есть продуктъ чужого труда, они могутъ распоря-
жаться какъ бы своимъ собственяымъ. Это обстоя-
тельство, конечво, почтп во всемъ изм яяетъ строй 
народяаго хозяйства. Правда, общее движевіе да-
ціовальнаго иронзводства и распред лснія остается 
т мъ же... оддн будутъ поіірежвему добывать сырье, 
другіе—обращать его въ полуфабрикатъ и т. д.; 
ваціональный доходъ, т.-е. та часть продукта, кото-
рая яа посл двеіі стодевп производствз окончательно 
подготовляетея къ потреблевію, будетъпостудать въ 
ішдіівіідуалышй доходъ вс хъ т хъ лицъ, кто нм етъ 
право ва участіе въ распред левіи, какъ на д йствя-
тельное іілн ывимое вознагражденіе за услуги; но, 
какъ пути, которыми осуществляетсяэтодвижевіе, 
такъи пропорція, въ коей р а с д р е д ляется 
і і а ц і о н а л ь н ы й доходъ, будутъ совершенно 
ішымв (ч ыъ прп отсутствіи частной собственяости 
на землю н каішталъ). Вс двджевіе проязводства 
будетъ происходнть черезъ посредство обм ва или, 
точв е, ого двухъ составныхъ элемевтовъ—цродажіг 
н иокупки: лнца, влад ющія полуфабрикатомъ, про-
даютъ его обладателямъ готоваго продукта, н на 
выручеввыя довьги покупаютъ сырье, чтобы вдові. 
обратить его руками свопхъ работлііі;овъ въ иолу-
фабрнкатъ ц т. д... Прн существованіи частноіі 
собственвости на землю и капиталъ націоиалыіый 
доходъ распред ляется уже де между одниии про-
изводвтелями, а часть его отходптъ обладателямъ 
участвующнхъ въ провзводств ва различаыхъ сту-
певяхъ землп и каднтала: производитслв. т.-е. ра-
ботднкіі, получаютъ ллшь часть ц нностп своего 
ародукта въ впд «заработвоіі платы>, остатокъже 
въ вид «ревты» постудаетъ собствеиііикамъ. Самыіі 
разм ръ этяхъ долен но опред ленъ аравовымп вор-
мами; посл двія даютъ оддому цраво ва ревту, дру-
гому—на првбыль, третьему—на заработную плату, 
во ве устававливаютъ вхъ вормалъвыхъ разм ровъ: 
каждому участввку распред ледія предоставляетса 
аолучвть столько заработиои платы ила реаты, 
сколько ему удастся отвоевать себ въ ы вовоиъ 
оборот , н такіілгь образомъ величпаа долей опред -
ляется не правовыми вормамв, но свлоіі предо-
ставлеяяаго самому себ м дового оборота». Вотъ 
эта борьба за большую долю въ ароцесс распре-
д лсвія образуетъ даибол е суіцсственную ч рту 
К. Ея ве можетъ быть при домашнемъ хозяйств , 
освоваввомъ иа свободволъ труд (ісростьявское 
хозяйство), ибо тамъ доля отд львыхъ члевовъ 
опред ляетея традпціеГі лли усмотр віемъ главы 
хозявства, съ которымъ младшіе члоиы лншь въ 
р дкихъ случаяхъ вступаютъ въ борьбу. Ея в тъ 
также въ рабовлад льческомъ хозяйств . Оаа суще-
ствуетъ уже въ срсдвев ковомъ городскомъ хозяй-
ств въ вид борьбы мастеровъ съ подмастерьями 
д учевикаыи въ эвоху разложевія цеховъ. Но оаа 
составляетъсуществеаную чорту ліішь кавиталвстд-
ческаго хозяйства, самая глубокая характервстика 
котораго лежитъ такіпіъ образомъ въ характер 
свойствевныхъ ему соціальаыхъ отвошевііі, т.-е. 
отвош вій завнсіімости в борьбы обіц.ествеавыхъ 
классовъ. Протпвопоставляя соціальвыГі вопросъ въ 
Европ XIX в. соціалыіОіМу вовросу въ древвемъ 
Рвм , Родбертусъ віпііетъ: «Соціалыіыіі вопросъ 
древаяго Рвма сводіілся къ классовой борьб 
шежду крупиымъ и молкнмъ землевлад віемъ. Ра-
ботвикъ въ это врсмя былъ всец ло составаою 
частью дмущества землевлад льца. а иотому ае 
вгралъ активаой ролв въ соціалыюижіізви, являясь 
лишь объ ктомъ частааго іімуществевааго npamt; 
влад аіо капвталомъ совм щалось въ ода хъ pyi:axt 
съ влад ніемъ з млей,—u такимъ образомъ ареаа 
соціальвой жизвв съ еяпротпвор чіями еуживалась 
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до посл дн іі степени, а соціальная борьба могла 
возникнуть н иначе, какъ на почв противор чія 
между крупнымъ и мелкпмъ " землевлад ніемъ... 
Теперь въ Западной Европ содержаніемъ соціаль-
наго вопроса является н что нное, пменно протпво-
р чіе между трудомъ и всякою вообщ собствен-
ностью».—Общественноо разд леніе труда является, 
весомн нно, существенной чертой капиталистпче-
скаго строя, хотя степеяь п формы его (разд ленія 
всего производственнаго процесса ыежду различными 
самостоятельныші предпріятіями) въ теченіе каппта-
лпстической эпохн подвергаются значіітельнымъ из-
м неніямъ. Почти до конца XIX в. преобладала 
тенд нція къ дпфференціаціи, къ спеціализацін пред-
пріятій въ промышленности п торговл (англіііская 
хлопчатобумажпая промышленность образуетъ клас-
сическій ирим ръ необычайно далеко идуіДен спе-
ціализаціи—отд льны раіоны п даже отд льныя 
фабрики спеціализуются на выработк различной 
тонкостп пряжи илц тканей). Въ конц XIX и въ 
начал XX вв. наблюдаются, однако, ц протппопо-
ложные процессы, пріобр тающіе въхозяіктвенной 
жизни огромно значеніе. Сюда относится прежде 
вс го такъ назыв. вертикальное объединеніе въ про-
мышленностп: стрсыленіе промышленныхъ пред-
пріятііі обнять вс стадін производства отъ добыванія 
сырья до выд лки готоваго продукта (или только 
полуфабриката) включптельно. Жел зод лательный 
зав.', пріобр тающій собственные рудники и уголь-
ныя копп, становится на этотъ ііуть. Бумаго-
ткацкая фабрика, пріобр тающая отд лъ по яа-
бивк , бумагопрядильню, а, можетъ - быть, ещ 
и хлопковыя плантаціп, также сл дуетъ ирограмм 
вертикальнаго объединонія. Соединені въ одвомъ 
предпріятіп пронзводства различныгь продуктовъ 
или торговли нми также уменыпаетъ степень обще-
ственнаго разд ленія труда: заводъ, занимаюіціііся 
изготовленіемъ оружія, судостроеніемъ, пронзвод-
ствомъмашинъ, пнструментовъ и т. п., осуществля тъ 
ту же тенденцію; бол е яриішъ. и общеизв стнымъ 
прим ромъ ея является универсальный магазинъ, въ 
і;оторомъ соединяется розничная торговля чуть ли 
не вс мп предметамп домашняго обпхода. Наконецъ, 
и въ синдикатахъ, u трестахъ та же тенденція на-
ходитъ опору. Одаако, и зд сь необходимо указать, 
что полное илп почти полное исчезновеніе обще-
ственнаго разд ленія труда—сосредоточеніе про-
изводства u торговли въ рукахъ н сколькихъ пред-
пріятіи—означало бы наступленіе иного строя, ч мъ 
тотъ, который мы представляемъ себ подъ словомъ 
К.—Въ числ характерныхъ чертъ К. мы не ука-
залп на высоко развнтую технику, на прпм невіо 
машпнъ, которымъ XIX п XX вв. отлнчаются отъ 
вс хъ прежннхъ эпохъ. В къ пара и электричества 
есть в къ К. Безъ техники К. н достигъ бы того 
пышнаго расцв та, которын мы наблюдаемъ въ 
Англіи уже на рубеж XIX в., п на контвнент 
во второй его половин . И бсзъ К. едва лп техника 
обнаружила бы т блестящіе усп хи, которые совер-
шенно преобразили жизнь челов чества. Связь зд сь 
взаимная п т сн йшая. Все же высоко развитая 
техшша принадлеяіитъ н къ essentialia, а къ 
naturaiia К. Она не только будетъ существовать, 
когда К. н станетъ, это можнб сказать и относи-
телыюдругихт.элеівентовъкашіталіістнческаго строя. 
Но К. вознииалъ въ то время, когда новой техники 
еще не было, и тотъ соціально-экономическій поря-
докъ, который мы называемъ К., мыслимъ и безъ 
нея; онъ возможенъ съ типичнымъ предпріятіемъ въ 
вид мануфактуры (въ томъ смысл , въ какомъ 
употребляетъ слово М. Марксъ: централизоваино 
крупное производство съ разд леніемъ труда безъ 

машннъ).—Псюрія цроисхожденія К. есть въ сущ-
ностн значитёльная часть экономическоіі нсторіи 
новаго времени; она есть нсторія разложенія нату-
ральнаго хозяііства, роста рынка, накопленія каші-
таловъ, образованія беззомелыіаго пролотаріата, 
конкуренціи капнталіістііческііхъ формъ производ-
ства съ ремесломъ и пр. Зд йь можетъ быть 
кратко отм чено лишь пронсхождепіе и сколькнхт. 
основныхъ предпосылокъ К.: рынка, прол таріата 
н капитала въ рукахъ капііталпстическнхъ пред-
прпнимателей. Что касается рынка, то посл распа-
денія рнмской ішпсріи и возвращенія хозяііствен-
ной ЯСІІЗНП къ натуральному ея строю опъ все жо 
продолжалъ существовать для немногнхъ товаровъ, 
прнвознвшнхся въ Западную Европу съ Востока. 
Крестовые походы чрезвычайно оживнли торговыя 
снош иія, вызвали появленіе новыхъ пронзйодствъ 
въ связи съ ростомъ потребностей, ц уже въ XII, 

'ХІІІ вв. въ Италіп встр чаются зародышн каппта-
листнческаго хозяйства. Открытія конца XV в. 
расширилп рыиокъ ещ значительн іі, а образованіо 
современныхъ оііирающнхся на постоянныя арміп 
государствъ создало организованныіі спросъ на 
предметы ыассоваго производства. Наибол о гран-
діозное развитіе рынка нм ло м сто гораздо 
поздн е: ннкогда обороты торговли не развивалпсь 
такъ быстро, какъ въ XIX в.; но въ эту эпоху К. 
уже самъ создавалъ себ новые рынкп въ новыхъ 
странахъ и въ старыхъ путемъ развитія потребно-
стей u увелпченія богатства.—Схему образованія 
капптала п пролетаріата К. Марксъ съ крайпсіі 
р зкостью рисуетъ въ сл дующихъ строкахъ: «Сами 
по себ деньги и товаръ точно такъ же, какъ срод-
ства проіізводства и существованія, не пр дста-
вляютъ капитала. Необходимо обратить ихъ въ 
капиталъ. Но самыіі процессъ гтого пре-
вращенія можетъ ироцзоіітп лишь при опред леп-
ныхъ условіяхъ, которыя сводятся къ сл дуюіисму. 
Два соворшепно разнородныс товаровлад льца 
должны быть противопоставлены другъ другу н 
воііти въ соприкосновеніе: съ одной стороны, вла-
д лецъ денегъ, средствъ пропзводства и существо-
ванія, которыіі желаетъ увсличить сумму прннад-
лежащихъ ему ц нностей покуіікой чужой рабочоіі 
снлы; съ другой етороны, свободный работннкъ 
продав цъ собственноіі рабочой силы, а сл дова-
тельно, продавецъ труда; работнпкъ, свободный въ 
двоякомъ смысл , т.-е., ни ,онъ самъ не принадле-
жнтъ непосредственно къ условіямъ пронзводства, 
какъ рабы, кр постные п т. п., ни условія 
пронзводства не привадлежатъ ему, какъ это бы-
ваетъ у крестьянъ, іш ющихъ собственно хозяіі-
ство и т. п., друиши словамн, онъ свободенъ огь 
ннхъ... Для того, чтобы стать свободнымъ про-
давцомъ рабочеп силы, который несетъ свой то-
варъ повсюду, гд наіідетъ рынокъ, рабочій (псре-
ставшііі быть рабомъ, кр постнымъ, собственності>ю 
другого) доляіепъ былъ отд латься зат мъ отъ 
власти гнльдій съ пхъ правіілами объ ученикахъ и 
подмастерьяхт, и съ т ми продпріятіямп, которыя 
ставятъ регулировапіе работъ. Всл дстві этого 
историческое двіпкеніе, которое обращаотъ про-
іізводптолеіі вънаемныхъ рабочнхъ, представлястся, 
съ одной сторопы, освобожденіем'! ихъ отъ кр -
постннчества и путъ, которыми связывалн ихъ 
гильдін... Но, съ другой стороны, эти вновь осво-
божденные сталп вродавцамп самихъ себя лишь 
посл того, какъ были лишены своихъ собствев-
ныхъ средствъ производства й вс хъ обезпеченій 
существованія, которыя давалъ нмъ старый феодаль-
ный порядокъ. А эта исторія, исторія ихъ экспро-
пріаціи, написана въ л топнсяхъ челов чества 
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кровью п жол зомъ». На исторіи зкспроііріаціи 
сельскаго населенія А Англін К. Марксъ иллю-
стрнруетъ эту мысль u рнсуетъ происхождевіе 
промышленнаго пролетаріата. Что касается про-
нсхожденія капитала, т.-е., того «первоначальнаго 
накопленіяэ кашітала отд льиыми лидами, которое 
является основной посылкоі! иапиталнстііческаго 
іір(зіізводства, TO B't исторін хозяііствавесьмадолго 
госиодствовала н теперь що бол е распространева 
та точка зр нія, что . источннкомъ его была при-
быль, получсипая отъ торговлн. Накопленіе нача-
лось въ городахъ, разбогат вшихъ благодаря тор-
говл , вт> Лмальфн, Гену , Венецін на юг , вг 
Любеіс , Брюіте, Лондов нас вер . Купцы сосредо-
точили въ своихъ рукахъ иервые значит льные каші-
талы u явплнсь основатслямн первыхъ капиталисти-
ческихъ предпріятій въ ііромышленностп уже къ ис-
ходу среднпхъ в ковъ. Съ критпкой этой традиціон-
іюіі концсиціи выстувнлъ Вернеръ Зомбартъ. Онъ до-
ісазываетъ, что среднев ковая торговля веласьвъ не-
большомъ масштаб ц не давала крупныхъ барышей. 
Она носила «р месленный» характеръ ІІ столь же 
мало могла явиться источшікомъ первоначальнаго на-
іеоплеііія, какъ и ремеслонное пронзводство въ сред-
нев ковыхъ городахъ. ІІсточыикъ первоначальнаго 
накопленія, по мн ііію Зомбарта,—ішой; это—зе-
мелілшя роита, доходъ отъ городского и вн город-
ского землевлад нія. Знать, переселявшаяся въ го-
рода, продолжала получать свои рентпые доходы, п 
нзъея рядовъ выходилн прсдставители буржуазіи. 
Съ другоіі сторопы, стар іішіе граждане, которымъ 
иринадлежала вся территорія постепенно разра-
ставшагося города, таі же являлнсь собирателями 
рентъ н пакоплялн первы крупные капиталы, 
ііоявившіеся въ ііромышлевности п торговл на 
зар К. Въ посл днія стол тія среднов ковья, 
когда выкупъ рснты вреыенными, пожнзненными 
ііліінасл дственнымиареидатораміісд лалсячастымъ 
явленіеиъ, въ рукахъ землевлад льцевъ въ горо-
дахъ н вн городовъ сталп сосредоточиваться 
особенно большія суммы. Этотъ способъ перво-
начальнаго накоплеиія Зомбартъ счптаетъ освов-
нымъ. На ряду съ этішъ огромвыя богатства 
сосредоточішалнсь у папы, королей, крупныхъ 
феодаловъ, рыцарскнхъ ордоновъ, управленііі бо-
гатыхъ іородскпхъ общішъ. Изъ этого источннка 
большія суммы переходили въ руки лицъ, зав ды-
вавшихъ ііаискнмн п королевскішн финансами, 
арендаторовъ налоговыхъ доходовъ, ростовщпковъ. 
Шконецъ, эксплоатація коловіальныхъ богатствъ 
(самая жестокая изъ вс хъ формъ накопледія) 
такжо была нсточникомъ каииталовъ, изъ прим ве-
нія которыхъ выросъ К—Зомбартъ собралъ обшіір-
иый матеріалъ для доказательства своихъ положеній. 
Но воиросъ о происхожденіи К. пока еще остается 
спорнымъ. Во всякомъ случа , новыя точки зр вія вы-
звалп усиленныіі интересъ къ вопросу о первовачаль-
номъ накопленіл н поресмотръ т хъ историческпхъ 
матсріаловъ, на основаніи которыхъ онъ можетъ быть 
разр шснъ.—Лмиіераті/рп. К. М арксъ, сКашіталъ» 
(т. I—Ш); E o d b e r t u s , <Soziale Briefe an von 
Kirchmanm; W e r n e r S o m b a r t , «Der moderne 
Kapitalismus» (1902); его же, «Der Bourgeois» 
(ІУІЗ); ого же, «Geschichtederdeutschen Volkswirt-
schaft im XIX. Jahrhundert»; Yenks, «The trust 
problem» (1900); H. Levy, «Monopole, Kartclle u. 
Trusts» (1909); M. H i l f e r d i n g , cDas Finauzkapi-
tal» (1910); E. L i e f m a n n , «Beteiligungs- u. Fi-
nanzierungsgesellscbaften» (1913); M. Н а з а р е в -
citili, «Очеркп uo ncTopin и теоріп капиталистиче-
скаго хозяііства» (1912). X Ю. 

К а и н т а л і » . Н тъ одиого общеііризнаннаго 

опред ленія К., и воиросъ о признакахъ, характерн-
зующнхъ К., составляотъ постоянный предметъ спора. 
Главной причиной разиогласій является то, что по-
литическая экономія іш етъ д ло не съ однимъ 
объектомъ, а съ н сколькимп объектами, которымъ 
соотв тствуетъ одинъ лишь термпнъ «К». Понятій 
К. н сколысо. и, какъ въ обшежитіи, такъ и въ наук , 
мы часто переходимъ отъ одного къ другому, не 
вполн сознавая это. Кнпсъ правилъво ковста-
тировалъ, что экономнсты спорятъ не столько о 
томъ, какішн прнзнаками характеризовать опре-
д леннын объектъ К., сколько о томъ, какой объ-
сктъ считать К. Ыаршалль лолагаетъ, что число 
понятій. которыя экономистъ называетъ словомъ 
К., очевь велико, и что зд сь сильн е, ч мъ въ 
любой другой частп экономической науки, сказы-
вается потребность въ особой терминологіи, въ 
иы вованіи каждаго отд льнаго понятія спеціально 
для него созданнымъ іерынномъ. Эту потребность 
и Маршалль, однако, оставляетъ веудовлетворен-
ной,—такъ какъ традиція, им ющая глубокое прак-
тическое оенованіе, пріучила экономистовъ пользо-
ваться (за р дкнміі исключеніямн) лишь т ми тер-
минами, которые употребіітельны въ общежнтіи. Ca
noe нсторическое развитіе понятія К. заключалось 
ве въ тоыъ, что иа м сто неправильнаго опред ленія 
вовые изсл дователи ставнли иное, бол е точно 
охватывающее предметъ. Новые изсл дователи с.ко-
р е выдвигали новыя точкіі зр нія, объединялп 
вныя явленія, ч мъ ііхъ предшественники, и со-
здавали новыя понятія, которыя могли бы міірно 
существовать рядомъ со старыми, еслн бы не-
достаткн терминологіи—существованіе одного тер-
ішна вм сто н сколышхъ термііновъ—не вызывалп 
ведоразум ній. Въ дальн іішеыъ мы даемъ лишь 
краткін всторическіа обзоръ п важн іішія общеуио-
требительныя опред ленія. Подъ словомъ К. (сарі-
tale отъ слова caput) первовачально разум ли сумму 
девегъ, отдавную въ ростъ (capitalis pars debiti)', 
противополагая эту суыму (capitale) тому доходу, 
которыіі ожидался отъ нея. Въ точеніе средвихъ 
в ковъ понятіе К. сохраняло именно это лначевіе. 
Въ начал новаго временн все чащ д лаются по-
пыткп расширить повяті . В дь суммаденегъ могла 
быть использована съ одинаковой выгодой какъ 
въ кредіітБОЙ сд лк , такъ u путемъ пріобр тенія 
какихъ-либо блап> для торговлн іілн проіізводства, 
и не было основавія не счнтать такііхъ благъ К. 
Въ соотв тствін съ этимъ уже въ XVII в. встр -
чается весьма шіірокоо опред леніе: capitale di-
citur bonum omne quod possidetur. Въ очень ши-
рокоыъ смысл опред ляетъ повятіе К. Тюрго. Онъ 
полагалъ, что тотъ, «кто іізъ года въ годъ пріобр -
тастъ болыпе благъ, ч мъ онъ иотребляетъ, тотъ ыо-
жеіъ откладывать цзлишеі ъ н накоплять. Эти нако-
плевныя блага образуютъ то, что называютъ К. Со-
вершевво безразлпчно, состоитъ ли сумма этихъ 
благъ пли этотъК. ваъ массы ыеталла иди изъ дру-
гвхъ вещеіі, такъ какъ деньпі являются представи-
телеыъ вс хъ другихъ видовъ благъ, а вс другіе виды 
благъ, съ свою очередь, являются представнтелями 
денегъз. Ад. Смвтъ даетъ новое опред леніе, точн е, 
даетъ два новыхъ опред ленія К. Понятіе К. Смптъ 
протіівополагаетъ ионятію дохода. Вс блага, полу-
ченныя въ резулыат производственнаго процесса, 
распадаются ва доходъ и К. «Вс запасы—пншетъ 
онъ въ 1 глав КНІІГВ II—можно... разд лить на дв 
части: та часть запасовъ, отъ которой (челов къ) на-
д ется получать доходъ, называетсіі ero К., другая 
потребляется имъ непосредственво»... Но это поняті 
К. не остаетсяуСміітаединымъ.То, что является до-
ходоыъ съ точки зр нія частнаго лііца, не образуетъ 
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дохода съ общественноіі точіпі зр нія. «Хотя доаіъ 
и можетъ прішосить доходъ своему влад льцу и слу-
жить ему въ этомъ отношонііі К., но онъ не можотъ 
доставить ннкакой прибыли обществу и нсполнять 
no отногаенію къ посл днему роль К.; онъ не можетъ 
прибавить нп мал іііііеіі частицы къ общому до-
ходу народа. Одежда и доыашняя мебель тоже 
могутъ ігаогда ириносить такішъ и; образовіъ до-
ходъ своимъ влад льцамъ, для которыхъ он слу-
жатъ вм сто К... Какъ бы то нн было, доходъ, 
получаемыіі вышеприведениЫіМн способами, въ по-
сл днсмъ результат постоянно вытокаетъ изъ 
какого-либо иного іісточыш;а>. Смитовскііі народно-
хозяііствениыіі К. является очевидно совоігуппостыо 
благъ, участвующихъ въ производственномъ ііро-
цесс . бтъ Смнта до нашихъ дней предложено было 
великое множество различныхъ оііред леній К., 
обннмавшихъ не только разлпчныя части bouorum 
omnium materialium — матеріальпыхъ благъ, но 
распространявшпхъ ионятіс К. и на нематеріаль-
ныя блага—право, паціональную честь, доброд тель, 
мирі.. лячныя качества людей и т. и. Уже Смитъ, 
съ одноіі стороны,суживая понятіе К. по сравненію 
съ опред леніелъ Тюрго, сь другоіі стороны. рас-
ширнлъ понятіс, признавъ, что составноіі частью 
поетояннаго К. являются «иолезныя дарованія, 
иріобр тепныя жителяыи, пли членамк общества. 
Дріобр теніе этнхъ дароваыііі иостоянно сопряжено 
съ д йствительнымъ расходомъ на содержаніе разви-
вающаго ихъ челов і;а во время его воспитанія, 
учеиичества и дальн іііиаго приготовленія; расходъ 
этогь составляетъ ыеяз.ч нныіі К., олііцетворенпыіі 
въ самомъ челов к . Если дарованія эти соста-
вляютъ часть его богатства, то онн такимъ ж 
образомъ составляютъ часть богатства н общества, 
къ которому онъ принадлежитъ». Восьма многіе 
экономисты посл довалп за Сыитомъ на этомъ пути. 
Но расиростраменіо ионятія К. на личныя качества 
людей противор чптъ и обычному словоупотреблонію, 
u научной ц лесообразностн, такъ какъ оно сти-
раетъ граннцу между ионятіямн К. и труда. Оно 
заставило бы насъ разсматривать квалнфнцирован-
наго рабочаго, какъ рабочаго нсквалпфицнрован-
наго, но обладающаго пзв стнымъ К.:—точка зр нія 
ненужная u недоцустимая. Что же касается н -
которыхъ отношенііі (кругъ покупателей, фирма) н 
н которыхъ правъ (вексель, облигація и т. п.), то 
въ общежнтіи частное хозяііство нссомн нно смо-
тритъ на нихъ какъ на К., и вонросъ о томъ, 
включать лли не включать ихъ въ кругъ объектовъ, 
объемле.мыхъ понятіемъ К., есть воиросъ относн-
тельной ц лесообразности. Онъ разр шается такъ жс, 
какъ іі вопросъ объ объсл понятія хозяйственнаго 
блага. Болыпая часть германскнхъ .•жономястовъ и 
часть англіііскихъ разр шаетъ его въ положитель-
номъ смысл . Въ русскон лнтиратур преобладаотъ 
отрицательный отв тъ на вопросъ. Бо всякомъ 
случа , онъ не іім етъ большого приндппіальнаго 
значенія. Точно также не сл дуетъ преувеличивать 
значснія контроверзы о томъ, являстся ли з о м л я 
составною частью К. Для того, кто конструнруетъ 
не одно цонятіе К,, а н сколько іюнятііі, эта контро-
верза утрачпваетъ весь свон пнтересъ. ііемля съ 
экономнческой точки зр пія существонно отлн-
чается отъ такихъ орудій производства, какъ ма-
шпны, ішетрументы н т. п. Но иріі разсмотр ніи 
н которыхъ проблемъ можетъ оказаться ц лесо-
образнымъ объеднненіе земли н этихъ пронзве-
денныхъ трудомъ челов ческнмъ орудііі въ одно 
ііонятіе. Говоря о К. фабриканта, вполн ц лесо-
образно, напр., отнести къ нему ііе только деньги, 
сырые матеріалы, машины и строенія, но н зсмлю. 

1 на которой этп строенія возведсны. Въ настоящео 
вромя ложно счнтать общепризнаннымі.. что однимъ 
понятіемъ К. ііолнтіічоская экономія удовлетворитьсл 
но шожетъ. Выше было отм чено, что уже Ад. Смпті, 
(правда, не съ полиоіі отчетливостью) формули-
руетъ два іюиятія К. Однако, temc много л тъ 
посл появленія сіізсл дованія о богатств наро-
довъ» экономисты пытались конструнровать одно 
попятіе, ііечерпывающсс явленіе. Наслугоіі от-
частн уже Кннса, а главныиъ образомі, Родбер-

| туса' н всл дъ за пп.мь Вагнсра, является выясікчііе 
бсзіілодности этнхъ поиытокь. Родбертусь отлпчасті. 

; К, какъ счисто-акономическую категорію», on. К., 
I какъ «іісторичосісоіі и юрііднчоскоіЬ каі горін, 
і снаціопальный К.» огь «частнаго К.». Первыіі 
• совиадаетъ со средстваин пропзводства: «сущность 

національнаго К. своднтся і;ь тому. что онъ есть та 
' часть націопалыіаго иродукта, которая служитъ для 
• далыі іішаго іі|іоіізводства». Второіі является сово-
купностью т хъ иаходящнхея въ ч а с т п о й с о б -
е т в е н н о е т п благь, І:ОТОІ)ЫІІ необходимы длн 
организаціп ііроіізводительиаго предпріятія. «К. 

, самъ no себ , націоналыіыіі К., іш іъ абсолютнос 
значеніе, вытеиающее изъ самоіі нрироды и аро? 
цесса ііропзводства: іюка это посл днсе но пре-
кратнтся, всегда нужны будугь и будутъ существо-

; вать матеріалы іі орудія, и націопальныіі продуктъ 
j будетъ распадаті.ся па гоювые прсдметы іштрс-
бленія, т.-е. доходъ, п на иол зности, служащія для 
дальн іішаго ироизводства. ііапротіівъ, частиын К. 
пм еть лигаь относителыіое значсиіе, свазанно 
лншь съ суіцествованісмъ нзв стныхъ правовыхь 
отноіпенііі. сь тою формою соціальноіі оргапіізацііі 
производЬтва, которая опред лястся частноіі соб-

і ственностью на зомлю и К.э. Дивольно блпзісо кь 
: этому опрод ленію то, которое даетъ Ад. Вагнеръ. 

сКц кякъ чіісто-экономпческая категорія, li., jia.i-
сматрнваемыіі нозавіісимо отьюриднческнхьнормь, 
опред ляющихъ услоійя влад пія К., является сово-
купностыо таіспхъ хозяііственныхъ—«натуральныхъ» 

| благь, которыя могуті. быть ііспользованы въ ка-
і честв техничпскихъ средствь ири изготовленііі но-
выхъ благъ: это запасъ средствъ ироизводства, или 
«національныіі К.», нлн часть «иаціинальнаго» К. 
К. въ нсторико-юридичссиомъ смысл , нлн частныіі 
К. является той частыо нмущества лнца, иотораи 
можетъ служить ему средствомъ нолученія дохода 

і (ренты, ироцента) и для этой именно ц ли па-
! ходнтся въ его влад нін: это «рентный фондъз, 
! <частный К.». Къ этому опред ленію приыыі летъ 

и построеніе Бсмъ-Бавсрка. «it. вообіце—говорнгі. 
онъ — мы называеыъ совокупності. продуктовъ, 
являющнхся средствомъ пріобр тенія благъ. Это 
обіцое иоиятіе К. заключаетъ въ себ бол о узкоо 
понятів соціальнаго К. Соціальнымъ К. мы назы-
ваемъ совокупиості, продуілювъ, являюіцихся срсд-
ствомъ пріобр тенія благъ въ соціально-эконоин-
чсскомъ смысл слова; а такъ какъ иріобр тоніс 
благъ въ соціалыю-экономическомь смысл слова 
пропсходитъ только иутемъ пропзводства, то со-
ціалыіымі) Е. мы называемъ совоиупность продук-
товъ, иредназначенныхъ для производства>. ІІервоо 
поняті можно иазывать (какъ это общопрішято) 
«частнымъ К.», второе — «производителыіымъ К. 
Эти два ІІОШІТІЯ, разработанныя Смитомь, Родбер-
тусо.мъ, Вагнеромъ, Бомъ-Баверкомъ, ыожно считать 
напбол е еущсствоіінылн. 1[о пнтересны также и 
іюііытіиі Моигера, Кларка, Фишера и др. кон-
струнровать ионятіе, соотв тствующее т мъ прсд-
ставленіямъ,которыя своЯственкы д ловымъ людяиі. 
капнталнстическаго общества.—Въ экономнческоіі 

' наук , какъ и въ практнчссиой жизни, прішято ра;)-
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.ішчать составныл долп К. Уж класспіш д лилн К. 
на осповной н оборотныіі. Строго отграничпті. основ-
ноіі К. отъ оборотнаго, каісъ прпзнавалъ уже Рикардо, 
невозможно. При разсмотр ніи многихъ вопросовъ 
эта классификація нм етъ однако знач ніе. «К., вы-
полняющій... всосвоеназпаченіо, будучи употребленъ 
одинъ только разъ въ производств , въ которо онъ 
вкладыв&ется,—шішетъ Длс.-Ст. Милль,--называется 1 
оборотнымъ К.». Сюда относлтсн сырыо иатеріалы, j 
ТОІІЛИИО, съ точкн зр нія частнаго хозяйства таісже 
девьгв u доля заработной платы, аванснруемая | 
рабочимъ. «Другая значительная часть К. заклю-1 
частся въ орудіяіі. нроизводства, нм ющихь бол е 
нли мен е прочный характерь. Эти орудія пронз-
водятъ свою работу, не уходя, а оставаясі. у вла- і 
д льца. Къ этому iwiaccy дрлжевъ быть причисленъ I 
К., затрачонный на постояіпіыя сельско-хозяііствен-! 
ныя улучшенія. Сюда же относится К., пстрачен-
ный разъ иавсегда въ начал предаріятія на ирнго-
товлсиіо средствь для посл дующнхъ операцііі, 
напрпм.: расходы ііа открыті копой, ирорытіе ка-
наловъ, устроііство дорогь и доковъ К., который 
заключается въ одноіі изъ этихъ ирочныхъ формъ, 
u возвращеніе котораго растягнвается на продол-
жнтольное время, соотв тствующое его прочностн, 
называется основнымъ К.> Марксъ предлагалъ нную 
классификацію. По его мн нію, К. распадаетса на 
постоянный и персм нный К. Иодь переи н-
нымъ К. Марксъ понпмаетъ ту долю К., і;оторая 
затрачона на заработную плату; другая доля обра-
зуотъ постояіінып К. Это д леніо им етъ, однако, 
значеніе только въ связи съ марксовоіі т оріеп 
ц нности, счнтаютеіі сдннственнымъ источникомъ 
ц ниостн трудъ.—Лымература. Кром трудовъ Ад. 
Смііта, Рнкардо, Дж.-Ст. Мнлля, Родбертуса, Ларкса и 
русскиіъ учебннковъ Чуирова, Жея знова, Туганъ-
Барановскаго, Исаева, см. В оеііш - Bawork, 
<Kapital u. Eapitalzins» (т. II, 1909); K n i e s , 
«Geld u. Kredit» (1885); B icca-Saierno, «Sulla 
teoriadel capitate» (1877); M e a g e r , «Zur Theorie 
des Kapitals» («Jahrb. f. Nat. u. St з, N. F., 
т. XVII); J. B. C l a r k , «Capital and its ear
nings)» (1888); Spiethoff, «Lehre vom Kapi-
tab («Sammelband i'Ur Schmoller», 1908). 

Л. Юровскін. 
K:IIIи-гп.іi.i ii с б о р ь і с п е д і а л ь н ы е . — 

Подъ сп ціальнымп К. н сборамн нашъ законъ по-
нпмасть пожертвованія и другіс опред ленные для 
спсціалышхъ ц лен доходы, состоящіе подъ контро-
лемъ правптельства, но не принадлежащіе казн . 
Фактнчески, одпако, по подсчетамъ бюджетной ко-
мпссін второй гос. дуиы, толысо незначительиая 
часть спеціальиыхъ К., о которыхъ комнссія им ла 
св д нія, импнно, 1Ъ°^ общей ихъ суммы, подхо-
днла подъ это опред леніе, т.-е. д ііствнтелыш на-
ходилась лишь подъ контролемъ правительства, не 
составляя іірннадлелсііости казны. Таковы пожер-
твованія со спеціалыіымп ц лямн, стііііендіп прп 
учебиыхъ зав доніяхь, суммы на устроііство a со-
держаніе учебныхъ заведонііі, ссудные н ссудо-
сберегательные каішталы служатихъ въразличпыхъ 
учебныхъ заводеніяхъ и др. Бо.тЬо значите.іі.ная 
часть спеціальныхъ К. (38% общсіі суммы) толым 
отчасти подходнла подъ это оирод леніе, Таковы 
К. століічныхъ ііомморческихъ судовъ, эмеряталь-
ныя и и ионсіониыя кассы, сборы съ им иііі, на-
ходящнхся въ в д ніп дворяпскихъ опекъ, доходы 
съ учебныхъ заведеній, пенсіоновъ и общежитій, 
съ изд лій масторскихъ и др. Наконецъ, огромная 
часть спеціальныхъ К. (48% общей нхъ суммы) 
вовсо н подходила подъ легальное опред леніе, 
каиъ бозусловііо составляющая принадлежность 

иазны. Сюда относлтся ііродовольственныіі К'. 
сборы, установленные правительствомъ no разме-
жеванію, изготовленіо актовъ по л соохраненію, 
судебные, съ поступленіГі тотализатора, портовые, 
сборы въ ' '5 коп. съ пуда съ и которыхъ грузовъ. 
ввознмыхъ иа станціп жел. дор., доходы съ праиителі.-
ственныхъ предпріятііі, изданій, типографііі, мине-
ральныхъ нсточниковъ, отъ сел.-хоз. и л сныхъ 
складовъ, К. упраздненныхъ эмеритальныхъ кассъ, 
штрафные К., К. для выдачн пособій больнымъ и 
ув чнымъ рабочнмъ, тюрелные К., К. на воспо-
еобленіе кустарноіі промышленности н на ссуды по 
улучшснію сол.-хоз. предпріятій и др. Среди К. н 
поступленій этоіі посл дней категоріи лишь н иото-
ры ііредназначаются для спеціальныхъ д леіі, папр., 
на нужды портовъ (портовые сборы), илп же за ними 
признается право не вносить въ казну нснзрасхо-
дованные за годъ остаткн. Остальные не могутъ 
быть названы спеціальнымп н въ " этомъ сзіысл . 
Вс эти спеціальныя средства, несмотря на то, что 
онп обращаются нер дко на общогосударствепныя 
потребности, не вносятся въ фпнансовьік см ты, и 
св д нія о нихъ сообщаются лппіь въприложеніяхъ 
къ см тамъ, поч иу вс обороты по спедіальнымъ 
К. ускользаютъ у насъ отъ бюджетнаго возд йствіи 
законодательныхъ учрежденій. 0 спеціальныхъ же 
средствахъ духовнаго в домства, за исключеніемъ 
1) остатковъ отъ креднтовъ, ежегодно открываемыхі. 
по финапсовымъ см тамъ св. синода на содержаніс 
городского п сельскаго духовенствп, миссіонерові. 
н на нуисды начальнаіо образованіи, и 2) запаснаго 
строптольнаго капптала духовенства зап. губернііі, 
св д нія могуті. не пррдставляться іі въ прнложе-
ніяхъ, хотя фактическн, всл дствіс настояпііі бюд-
жетноіі ко.миссіп гос. думы св д нія зти теперь 
представляются. Только въ томъ случа , если іса-
коіі-либо ііредметъ расхода покрывается частью изъ 
гос. і;азііачеГіства u частью нзъ спеціальныхь 
ср дствъ, расходъ спеціалыіыхъ средствъ прово-
дится по фпнансовымъ см тамъ подъ названіемі. 
«пособііі государственному ісазначеііству». Въ 1012 г. 
такихъ пособій поступнло 4 746 312 руб. Въ првло-
женіяхТ. къ отчету государственнаго контроля спе-
діальные К. перечисляются no министерствамъ п 
главнымі. управленіимъ. Особое м сто занимают;. 
К. Александровскаго комнтета о раненыхъ, комп-
тета призр нія зас.іужснныхъ гражданскихъ чннов-
ІІІІКОВЪ и эмервтальной коииссіи Царства Польскаго. 
Къ 1909 г. спеціальныхъ К. 579 445 634 р. Ером 
того, находплось въ долгу 258621295 р. Къ 1913 г. 
спеціалыіыс К. составлялн уже 738 558 508 руб. 
Сверхъ того, числилось вь долгу 217253 203 руб. 
Въ 1912 г. поступпло въ счетъ спеціальныхъ средстві. 
доходовь 297 895462 р. и въ уплату долга 18255071 р. 
Расходовъ жо было произведсно 262 919 301 руб. п 
выдано вь ссуду—22026 683 р. Совершенно особое 
м сто запнлаетъ спеціальныіі К. вапитула орденовъ. 
Отчстъ о расходахь пзь сумыъ этого К. ежегодио 
представляется Его Императорскому Величеству 
чрезъ мішистра Императорскаго двора. 

Капиталь—воображаемая линія, равнод лн-
щая исходящіе, а также и входтціе углы, обра-
зуемые иерес кающимися мсжду собою фасами 
укр пленій. Иногда нанменованіеК.относять і:ъ ли-
ніи, равнод лящ й по псходящему углуц лый веркъ, 
напр. К. равсліша, К. бастіона, К. люн та и т. п. 

К а і і н т а н о в к а (Свпто-Дмнтріевка)—слоб. 
Харьковской губ., Староб льскаго у., прн р. Ков-
суг . Жит. 4500; ишола, лавкн, 4 ярмарілі. К. оспо-
ванъ въ 1640 г. выходцамп съ Дона. 

К а п и т а н у л ъ (Capitanul), Константннъ— 
руиынскііі хроннстъ второй половнны XVII в. Ему 
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приппсывается хроника Валахін отъ основанія го-
еподарства до 1668 г. Рядъ изв стій въ неіі совер-
шенно неизв ствнъ . нзъ другихъ псточннісовъ, a 
ссылки автора па бол е раннюю, повндимому, утра-
ченную въ настоящее время хронігку, сообщаютъ 
его іісторііческому труду особенпую важиость. На-
печатана въ «Magazinul istoric pentru Daciea» 
(I—И, Бухаресть, 184Г)—І7). — CM. I. S b i e r o , 
^МіРсагі culturale si literare la romlnib (Черно-
велъ. 1897). 

К а н п т а п ъ (оть латннск. caput—голова) — 
высшііі оберъ-офіщерскій чннъ въ п хот , артилле-
ріи, пнженерныхъ войсиах^ п въ спеціалышхъ ро-
дахъ службы. Въ кавалерііі чпну К. соотв тствуетъ 
чннъ р о т м н с т р а , въ казачьнхъ войскахъ— 
чпнъ е с а у л а . Слово К. первоначально появилось 
во Франціп въ средніо в іса, когда К. стали нмо-
новаться высші начальннки войскъ въ отд льныхъ 
округахъ. Во •французскомъ яз. п до спхъ поръ 
въ псреносномъ смысл иногда говорятъ К. вм сто 
полководецъ. Впосл дствіи высшіе воонные нача.чь-
никп получили наимевованіо . ген.-капнтановъ, a 
названіе К. было присвоено ротнымъ командирамъ. 
Въ этомъ посл днемъ сыысл " слово К. было заим-
ствовано изъ Франціи вс ми государствами средней 
Европы и Россі й (прц Борис Годунов ), прн 
чеыъ до Петра Велпкаго К. назывались командцры 
ротъ только въ иноземныхъ дружинахъ. Co временп 
учрежденія постоянныхъ регулярныхъ воііскъ, тер-
мпнъ К. сталъ въ Россіи общеупотребительнымъ; 
Петръ I самъ былъ К. бомбардпрской роты Преоб-
ражеискаго полка. Во флот слово К. им етъ 
двоякое значеніе: во-первыхъ, К. назыв. командиръ 
всякаго воеішаго судна независимо отъ чина; во-вто- j 
рыхъ К. есть штабъ-офииерскій чпиъ двухъ степе-
ней: К. перваго ранга, что соотв тствуетъ въ сухо-1 
путпыхъ вонскахъ чи.н.у полковнпка, и К. второго j 
ранга, соотв тствующііі чину подполковшіка. До | 
1884 г. и съ 1907 до 1912 гг. въ Россін существо-
вала еще третья степень—К.-лейтенантъ, соотв т-
ствовавшая чину маіора. 

Каоятанъ—горныГі перевалъ въ Стано-
вомъ хр., между - обл. Якутекой (Ср^двеімлы-м-
скій у.) и Кашгарской (Охотскій у.) подъ 60° 23' 
с. ш.; выс. 1235 м.; надъ переваломъ вершіша К. 
(1300 м.). Черезъ К. дорога изъ Якутска въ 
Охотскъ. 

К а п н т а н ъ (въ торговомъ судоходств )—стар-
шее лицо въ экипаж торговагосудна. Существен-
нымъ признакомъ является у п р а в л е н і е суд-
номъ. Термпнъ «К.>, допущепнып нашимъ законо-
дательствомъ лишь съ 1902 г., является нанбол е 
распространеннымъ, принятые же Сводомъ Зако-
новъ термпны (корабелыдикъ, судовщикъ, судово-
дитель, водоводецъ, шкпперъ) въ зкнзни пе употре-
бляются. Въ нашемъ законодат льств нормнроваво 
правовое положені лишь К. морского плаванія. 
Къ К. жо внутренвяго плаванія статыі Устава 
Торговаго могутъ прпм няться толысо no аналогіи 
ц то въ случаяхъ, не составляющихъ особеніюстн 
мореходнаго д ла. I. У с л о в і я з а н я т і я долж-
пости К. Законодательства мореходныхъ страпъ 
требуютъ отъ К. спеціальной ііодготовкц и плаватель-
наго ценза. По руескимъ законамъ В. должонъ нм ть 
«диплоиъ на судовоцительсісоезваіііс»(Уст. Торг., 
ст. 207). Для получ нія диплома требустся сдача 
этсзаиена при мореходиыхъ учебиыхъзаводеніяхъ. 
Прн знаніи русскаго языка и 60 м сяцахъ плаванія 
иа руссвомъ суди за читьіваются дипломы иностран-
иые и фишшндскіе. ЗатЬиъ, требуотся выполнені 
илавательнаго ценза въ морскюп. водвх-ь, въ счетъ 
отораго можетьбыть up инято плаваніена врепиыхъ 

н нностранныхъ судахъ. Офицоры флота п корпуса 
флотскнхъ штурііановъ получаютъ дшіломъ no 
иредставленіи свнд тельства Морского Миннстер-
ства въ надлежащеіі подготовк (Уст. Торг., 175, 
184—194). Лнца. ие пм ющія диплома К., могутъ 
управлять лншь судаии несвышоЮО тонвъвм сти-
лостью (Уст. Торг., 182). Обязатольно р у с с к о е 
п о д д а н с т в о 'Уст. Торг., 175).—ІІ. Впды. По-
добно другпмъ 'законодателі.ствамъ, нашо д .іитъ 
илаваніе мало (въ моряхъ Б .іомъ, Балтійскомъ, 
Аэовскомъ, Черномъ. Каспійскомъ u Тііхаго океана), 
дальнее—за этимн пр ділами. Соотв тствонио этому 
u К. д лятся на К. дальвяго н малаго плаванія; 
каждыіі іізъ этнхъ впдовъ подразд ляется на соб-
ствеино К. и штурмановъ. К. и штурмавы д лятси 
шце по судамъ парусвымъ u иаровымъ.—III. Во 
глав торговаго судва при ого эксплоатаціи вю-
жетъ стоять самъ судохозяинъ, ао норма.іьиымъ 
тішомъ К. является слуаіащій по договору иаіімі 
На этотъ типъ разсчитаво болыпинство пормъ, отно-
сящихся къ д я т с л ь н о с т н К. 1) Н а ч а л о д я-
тельвостн К. По общсму иравилу вс хъ морскип. 
заководательствъ (пашъ Уст. Торг., 206), К. опро-
д ляется судохозяинонъ, а осли судно прішадле-
житъ морскому сообществу, то большішетвомъ го-
лосовъ въ немъ, ііли же его сначальнымъ товари-
щемъ» (armateur gerant). По вашему ираву, дого-
воръ ваііма К. совершается нотаріальвымъ поряд-
комъ. Въ договор должвы быхь подробво указавы 
<вс существенныя и случайныя условія» (Уст. 
Торг., 209—214). Въ не терпящпхъ отлагательства 
случаяхъ К. можетъ быть назначснъ копсуломъ 
помимо воли судохозяина (Уст. Конс, 103). 2) 
О б я з а н н о с т и К. по договору найма двухъ ро-
довъ: техническп-коммерческія и юріідическія. 
Въ силу первыхъ овъ яв.іяется торговыиъ слу-
жащішъ, въ снлу вторыхі. — торговымъ до-
в реішымъ (прііказчіікомъ) судохозяина. Къ этиыъ 
обязанностямъ частно-иравового характсра законг 
ирнсоединяетъ рядъ обязанностей публнчію-ираво-
выхъ. А. Къ т е х н іі ч е с к u-к о м м е р ч е с к н ы ъ 
обязанвостяыъ К. относнтея: а) Подробныіі осмотръ 
с-удна аредъ выходомъ въ море (Уст. Торг., 216, 217). 
б) По выход въ море К. должонъ наблюдать за 
судномт., колнчествомъ воды въ трюм (Уст. 
Торг., 222), за закрытіемъ люковъ и наружныхъ 
отверстій (Уст. Торг.. 226), за вахтоіі (Уст. Торг. 
224—"225); в) К. ііринимаетъ пс ы ры къ пред-
отвращенію оііасностей (Уст. Торг., 221)..г) Въ слу-
чаяхъ опаспостіі К. обязанъ иокннуть судно посл д-
ннмъ (Уст. Торг. 220, Улож. Наі;. 122G). д) К. обя-
занъ вестп корабольныя квигіі и свнзанноо съ ком-
мерческоіі зксплоатаціеіі судна счетоводство (Уст. 
Торг. 235). е) К. наблюдаеть за нагрузкоіі н выгруз-
кой товара. ж) Въ критнчоскомъ положеиііі К. дол-
женъ заііти въ первыіі встр чный портъ (Усг. 
Торг., 236). В. I. Ю р и д і і ч е с к і я о б я з а н -
ностц ч астпо-п р а в о вого х а р а к т е р а опрс-
д ляются положоніомъ К, какъ торговаго дові.-
роннаго. а) К. соверіпастъ отг нмени н за счетг 
судохозяина сд лки, связанпыя съ эксплоаташей 
судна. б) К. сл дуотъ инструкціямъ судохозяпна. 
в) Находлсь въ м ст житсльства судохоэяина, 
К. обязанъ испрашнвать согласіо посл дияго от-
носптеліно ремонта па судн u о прсдіірііпяті:і 
иути (Уст. Торг. 218). г) Во вс хъ свонхъ^ д й-
ствіяхъ К. обязанъ давать отчетъ (Уст. Торг., 
238). д) За всяісій ущорбъ судну, грузу или эки-

иажу, К. нсс гь отв тствепность. Обязапность воз-
м щопія К. вр да въ нашемъ закон нормп-
руетея казунстически (Уст. Торг. 215, 217, 219. 

'222. 233, 455, 457, 472, 474-470). Особ нностыо 
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морского права является непосредственная отв т-
СТВСІІПОСТІІ К. не толысо предъ своиігь нанимате-
лемъ, no и предъ вс ми третьими лицами, по-
терп вгаими по вин К. ущербъ (Герм. Торг. Ул. 
§ 512, Голл. § 349). И нашъ Уст. Торг. (240) пред-
шісываетъ отв тственность судохозяпна за вредъ, 
іфіічішснный К., «когда самъ корабелыцнкъ оказы-
ваотся къ тому несостоятельнымы'. е) Еслп отр -
таемый отъ должности К. им отъ участіе въ груз , 
опъ обязанъ при желаніп судохозяина уступить ему 
свою долю за надлежащую ц ну (Уст. Торг. 239). 
иО Объ остальвыіъ обязаиностяхъ К. см. Лоцманъ, 
ІГеревозка морская,Экнпажъ.—II. Юр п д и ч е с к і я 
о б я з а н н о с т и п у б л п ч н о-и р а в о в о г о ха-
р а к т о р а вытокаютъ изъ постановлспій адми-
ніістратіівнаго морского права. а) По прнбытіи 
въ инострапныіі городъ К. обязанъ явті.ся і;ъ 
консулу н сд лать докладъ о состояніи вв рен-
нагоі ему судна. ІІри этомъ консулъ можотъ 
потребовать корабсльные документы, паспорта 
пассажировъ, осмотр ть судно, допросить экипажъ 
(Уст. Торг. 227, Уст. Копс. 49—54). б) К. долженъ 
іісполнять карантинныя и таможенныя постаповленія 
(Уст. Торг. 228; Уст. Врач. 1020; Уст. Там. 766, 
211, 213), в) постанов.іенія на счетъ выгрузки бал-
ласта (Уст. Торг. 229) и г) пользованія помощыо 
лоцмановъ (Уст. Торг. 232—233). д) К. долженъ въ 
илаваніи пм ть при себ законы о торговомъ ыоре-
плаваніи (Уст. Торг. 230), е) а находясь заграннцей, 
:шаі Омитші съ морсішмъ правомъ чужой страны 
(Уст. Торг. 227, 394), въ чемъ ему оказываетъ со-
д йствіс консулъ (Уст. Конс. 56). ж)_ Прп встр ч 
съ россіііскпмъ военнымъ судномъ К. отдаетъ ему 
чссть, a no ирнбытіи въ портъ, гд такое судно на-
ходптся, К. д лаотъ командпру его рапортъ о со-
стоянін и назваченін вв ренваго ему судна (Уст. 
Тррг. 231). С. Нарушеніе К. своихъ обязанностей 
въ н которыхъ случаяхъ влечетъ за ообой, кроы 
гражданскоіі, п уголовную отв тств нно сть 
(Ул. Нак. 1221—1250, Уст.Нак. 78, Уст. Торг. 983, 
ИЗ—148, 219). Hiкоторыя изъ казуистнческп пе-
речисляеыыхъ иравонарушеній носятъ, д йствп-
телыю, уголовный характеръ, напр.: умышленпое 
іювреждсні судиа и товара, умышлепнын взрывъ 
и ііотопленіе судна, Но большннство ихъ является 
иросто ноіісполненіемъвышеперечислонныхъ обязан-
иостоіі І . Наибол е частыыъ наказаніемъ іівллется 
донежныіі штрафъ. Ии ется среди наказаній и лп-
шсніе діііі.іоиа, а также временное пріостановленіе 
его силы. 3) П р а в а К. носятъ, подобно обязан-
востямъ, двояшіі характеръ. I. Права ч а с т н о -
п р а в о в о г о х а р а к т о р а опред ляются, съ 
одпой стороны, договоромъ найма, а съ другой — 
особенностями морского д ла. a) К. им отъ право 
на вознагражденіе со стороны судохозяпна — въ 
вид лн опред ленной платы, нліі въ форм учаетія 
въ пріібыляхъ предпріятія (Уст. Торг. 205), б) К. 
можстъ съ в дома судохозяина перевозпть за своіі 
счетъ часть груза (Уст. Торг. 211). в) Въ случа 
пужды К., съ согласія консула, можетъ продать 
судпо (Уст. Торг. 237, Уст. Конс. 57 и 2). г) Точно 
такж К. можетъ продать илн обм нптьчастьгруза, 
сслн инымъ путемъ вельзя добыть средства для 
ІІОЧПІІКИ корабля и снастеіі (Уст.Торг. 236). д) При 
такихъ же обстоятельствахъ К. разр шается за-
кладъ • судна (Уст. Торг., см. Бодмерея). е) К. вм етъ 
право въ безвыходномъ иоложенія совершить заемъ 
ііриііасовъ на мор . ж) Онъ можетъ наннмать экн-
иажъ для вв реннаго сму судна (Уст. Торт. 243), 
з) К. проснтъ о выдач м ритсльнаго свид тель-
ства (Уст. Торг., 109. получаетъ отъ консула времеп-
ио свид тельство на поднятіе русскаго флага (Уст. 
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Торг. 139) и патентъ на плаваніс (Уст. Торг. 142). 
и) Объ остальныхъ правахъ К. см. Аварія, Эки-
пажъ судна, Перевозка морская и Лоцманъ. — 
II. Въ пу б л ІІЧН опр ав ов о м ъ о т н п ш о н і и 
К. является на судн представителемъ государ-
ственноіі власти. Такъ, К. репістрируетъ случап 
рожденія и смерти, пронсшедшіе на судн (3. Гр. 
ст. 1231 прим.), принимаетъ на храненіе домаганіа 
зав щанія, составленныя на судн (3. Гр. 1073), 
им етъ права дисцнплпнарной власти надъ пасса-
жврамн судва (Ул. Нак. 1262—1264). Съ должностью 
К. связываются н которыя права и преимущества. 
Равьше ДІІІІЛОМЪ К. освобождалъ отъ вопнскоіі по-
ВІІННОСТП. ІІо новому закону (2о іюня 1912 г.) су-
доводптелп высшаго звавія служатъ на д іістви-
телыіон служб 2 года и состоятъ въ запас вл тъ, 
судоводптоли же нпзшаго званія служатъ 3 г., a 
въ запас —7 л тъ (Уст. Вопн. ІІов. по прод. 1912 г., 
ст. 78). К. посл пятп полныхъ л тъ плаванія ыо-
жетъ получить личное гражданство, еслп не поль-
зуется правами высшаго состоянія. 4) П р е в р а -
щ е н і е д я т е л ь н о с т и К . . а) Договоръ между 
судохозяпномъ н К. прекращается сънаступленіемъ 
срока. б) До срока К. можетъ быть отр шенъ су-
дохозяпномъ (Уст. Торг. 239) и консуломъ (Уст. 
Конс. 103. в) К. также можетъ отказаться отъ своей 
должностн. но лишь no окончаніи плаванія или за-
ы нпвъ себя другиыъ. г) Гибель судна прекращаетъ 
договоръ, если онъ былъ связанъ съ данныыъ суд-
номъ. He прекращается договоръ смертыо еудохо-
зяшй.—Ж тература. Курсы п учебнвки внострав-
наго и русскаго торговаго и морского права; 
0. W е b е г, «Schiffsgewalt des Kapitans» (1907). 

Л. Еравцовъ. 
Капнтель—верхвяя, такъ пли нначе орна-

ментированная часть колонны,столбаіілппилястры, 
лежащая неиосредственно на фуст u служащая 
переходомъ отъ него къ архитраву. Формы u орна-
ментація К. различны въ разныхъ архитектурныхъ 
стиляхъ.—См. Архвтектурные ордена (III, 924). 

Capit i s d e m i n u t i o — термпнъ римскаго 
права, озвачавшій уничтоженіе юрнднческоіі лнч-
вости (caput) челов ка. Посл наступленія С. de
minutio прежняго челов ка какъ бы н существо-
вало, онъ зам нялся другимъ, съ юрпднческоіі точкп 
зр вія не им ющнмъ ничего общаго съ прежніімъ. 
Такое уничтоженіе юриднческой личностц ыогло 
наступнть по треиъ причннамъ: всл дствіе поіери 
свободы—status libertatis (maxima С. deminutio), 
потери правъ римскаго гражданства—status civita-
tis (но съ сохраненіемъ свободы,—напр.,въслуча 
взгнанія, ссылки въ колонію п т. п., media С. de
minutio), п выхода изъ агнатической семыі (minima 
С. deminutio). Въ первомъ случа унпчтожалась 
юридііческая лвчность вообще, въ посл днихъ — 
только п р е ж н я я юріідичесная личность. Что ка-
сается, въ частности, С. deminutio minima, TO се-
меііное положені м нялось: при in manum con-
ventio (вступленіи женщнны въ бракъ cum manu, 
іірн которомъ она подпала подъ власть мужа ВЛІІ 
ero paterfamilias), npu отдач іптапсірііш (отцомъ 
своихъ д теЯ) илп въ усыновленіе (adoptio), ири 
arrogatio (поступленіи въ усыновлені лица sui 
juris) и npu emancipatio (освобождевіп оть отцов-
ской власти); хотя въ посл днемъ случа юрн-
дическое положеніе эманципированнаго улучшалось 
(изъ лица alieni juris опъ становился лпцомъ sui 
juris), но онъ все же разрывалъ связп съ своей 
агнатической семьей. И прн С. deniinutio minima 
прекращались ц и в п л ь н ы я обязательства лнда, еіі 
подвергшагося (хотя п р е т о р ъ путемъ in integrum 
restitutio возстановлялъ нскіі Кредпторовъ), u прп-
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надлежащіе еліу личные сервитуты. Вь юстниіано-
вомъ законодате.чьств (гд во главу угла поста-
влено когнатическое родство, а утрату правъ на 
личныс сервитуты влекли за собою только С. de-
minutio maxima и media) С. deminutio minima 
утратнла всякое горидтіеское значеніе. А. Г. 

1>:міігго.іи in. (Capitolinus), 10 л і іі—одинъ 
нзъ такъ назыв. Scriptores Historiae Augustae, на-
ішсавшіЯ upn Діоклетіаи u Константші біографіп 
императоровъ М. Авреліл, Л. Вера, Макрнпа, Кло-
дія Альбина, Маіхпминовъ и Гордіановъ. По мн -
пію н которыхъ ученыхъ, онъ былъ однныъ нзъ \ 
ііе]івыхъ редакторовъ всего сборннка. Нов гішая 
лптораіура по этому запутанному вопросу указана 
у Kornemann'a (Gercke-N o r d e n , «Einleitung 
in die Altertumswissenschaft», т. III). 

K.inii го.іііі и каі іитоліі іокін холмъ 
(Capitolium). Въ д р е в п о с т и . K. холмъ, наимепь-
шій нзъ вс хъ холмовъ Рима, возвытается близъ 
южнаго берега Тибра, къ СЗ отъ Палатинскаго 
холма, надъ расположеннымъ въ долин форумомъ, 
до 46 м. надъ ур. м. Он^ былъ, какъ можно пред-
ііоложпть, со вс хъ сторонъ укр пленвою недоступ-
ною і;р постью Рнма эпохн рапноіі республики. Не-

Thcairum 

МагсеІІІ. 

ситъ иреданіе, no об ту Камилла во врсми воііиы 
съ аврунками. Прн храм находился—в роятно, 
для большеіі безопаоиостн—монстный дворі.. Ііыс-
шую. точку на южн. вершип холмазанпмалъхраыь 
Юпит ра (aedes Jovis Optimi Maximi) илиК. вът с-
номъ смыел слова, велнчайшеесвятилище рнмлянъ. 
Основапіе храма прііписывастся Тарквиніямъ, окоп-
чапіе, по ііреданію,отііосіітсяіп. І-ыугодуресиублпки. 
Передъ нимъ возвышалпсь три ряда дорнческнхі. 
колоннъ, съ боковъ—по одному ряду. Параллвль-
пыя ст ны д лнли храмъ на три отд ла (cellae), іш-
свяідепныо Юпитеру, Міінерв и Юнон . Въ Юпи-
теровоіі (цеитральной) ц лл иногда пронсходиліі 
зас данія сената. Снаружи и внутри храмъ такі. 
былъ загроможденъ трофыіми счастлнвыхъ воіінъ и 
посвященіями, что въ .179 п. до Р. Хр. ирншлосі. 
сго очнстпть отъ ннхъ. По окончаніи 2-й пуниче-
скон войны потолокъ храиа былъ позолоченъ u 
полъ застланъ мозапкою. Вь 83 г. храыъ сгор ль 
до тла: истреблены былп даже хранившіяся вь под-
земельяхъ подъ нішъ Сивііллппы книгіі, но спасены 
статуи римскихъ цароіі н Брута^ а также храмовая 
казна. Сулла началъ возобновлоніе храма ио преж-
нсму плаиу, ио съ ббльшпмъ вслпкол шеіп.; опо 

Ш /?&-'г-- -М'" \ Lit: 

многіе сл ды сохранил;ісь отъ ст ны, окружавшей 
весь холмъ и обнимавтей два отд лыіыхъ укр плс-
нія: такъ называемую Агх плп цнтадель и К. 
Кром главяой дорогн (Clivus Cap.), на вершііну. 
холма вело еще н сколько путеіі для п шеходовъ. 
Одііпъ изъ пихъ (Centum gradus) поднішался оту-
пенями въ томъ м ст , гд находилась знаменнтая 
Тарпеііская скала. Къ цитадели велп также 
ступени отъ храма Согласія и отъ Карцера—др в-
неіі государственной темницы. Въ цнтаделн нахо-
дился авгуракулъ—м сто, гд авгуры цроизводили 
ауспиціи. Ниже авгуракула находился, какъ прод-
полагаютъ, построенныіі Маріемъ храмъ Чести п 
Доблести (Honos et Virtus). Гарнизонъ въ цитадоли 
въ историческое время не пом щался никогда. На 
томъ м ст цитадоли, гд теперь возвышается ц р-
ковь Санта Марія въ Арачели, стоялъ храмъ ІОноны 
Сов тницы (Juno Moneta), ііостроенный, какъ гла-

окончено оыло въ 69 г. Въ 69 и 80 гг. no Р. Хр. 
храыъ снова гор лъ и былъ возобповленъ Домнціа-
яомъ. Съ V стол тія по Р. Хр. началось ограблеиіо 
его, а зат мъ и ііост нонпое уничтоженіе; дажо 
фундамептъ его не соіраинлся полиостью, такъ что 
планъ храма приходится частью возстановлять гн-
потетнческн, т мъ бол е, что значитолыіая часть 
площади хі)ама застроена дворцомъ Кафарсллп 
(нын гермаиское посольство). На двор храма 
(area) капнтоліііска-я коллегія (т.-е. корпорація 
лидъ, жившихъ на К.) въ древности справллла свои 
пгры; зд сь происходіші и собранія иародныя, въ 
род того, которое повело къ катастроф старшаго 
Гракха. Многочііслепны были зд сь статун боговъ 
іі знаменитыхъ людеіі. Въ нравленіо Августа ета-
туй пабралось СТОЛЫІО, что пришлось часть ихъ пе-
ренестн на Марсово поле. У подножья храма Юпп-
тера, выспвшагосн иадь вс ми прочимн, возникь 
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д лыіі рядъ менышіхъ храмовъ. Ha К. холм со-
хрііннлпсь б])онзовыя таблнчки съ государствен-
ііымн договорами, заі:лючоиныміі Римоиъ съ дру-
гнии государстваміі. Прн пожар храма въ 69 г. 
no Р. ^ р . , по словаиъ Св топія, ііогибло .3000 
УТНХЪ дЬщсчокъ.—Въ с дловин холма, можду К. 
холмоміі іі цитадолыо, Ромулъ, по сказанію, устро-
ІІЛІ. уб нііііце (asylum). Зд сь стоялъ храмъ «мо-
лодого Юнит ра» или древне-латннскаго Gora Веіі-
овпса. Иесмотря на свое значеніо кр пости и 
{•віітилніца, К. холмъ сталъ застраиваться частнымн 
ломами. ііа было строонііі толысо на больиісн Ma
nn (' в. стороны и на 1015, на Тарпейской скал . 
Склонъ с длоиішы къ форуму занятъ былъ гро-
маднымъ зданіемъ (talmlarium), развалнны кото-
оаго сохранилнсь до настояідагс вроменіі; ово 
должно было служить государственнымъ архн-
иомъ.—Ср. J о r d a n, «Toposraphie der Stadt 
lionu (Б., 1885, т. I, отд. 2); H u l s e n , «Zur 
Topographie des Kapitols» (bestschr. f. H. Kie-
pert); R u e t e r , «Das Kapitob (1898); R o do-
c a n a c hi , «Le Capitole romain» (П., 1905; Л., 
1907).— Ho образцу рнмскаго K. встр чаются К., какъ 
.муницішальные религіозныо центры, и въ друтнхъ 
городахъ Нталіи (Бепевенть, ІІомпеи, Верона), въ 
Кслыі , Бсзансон , многнхъ городахъ Нумидіи 
(.Цирта, Ламбезисъ) п др. бывшихъ рпмскихъ про-
вннцій. Въ этнхъ К. также почнталпсь трн рнм-
скпхъ божества: Юпптеръ, Юнона и Мннерва. Лучше 
нсего сохранплнсь провинціальные К. въ Брешіи, 
Ііомііенхъ и Дугг въ Африк (др. угга).—Ср. 
A. С a s t a n , «Le Capitole de Vesontio et ies Ca-
pit.oles provinciaiix» (1868); его же, «Les Cajiito-
les provinciaux du inonde romain» (1886); 0. Ru li
fe Id t, «De Capitoliis Imperii Romani» (1883). 

* 
Вь с р е д н і е в ка н кг н о в о е в р е м я . 

1І.;ІІ;Ъ И Другі знаменитые цонтры антнчнаго 
н чнаго города, К. сталъ разрушаться съ того вре-
мени, когда столица перонесена была на востокъ, 
п когда стали вторгаться варвары. Украшенія храма 
Юшітера перовозііліісь въ Константннополь, вестъ-
готскій разгромъ 410 г. оставнлъ уж посл себя 
развалнны; вандалы (455) ошіть разгромнліі ве-
.ішсол ішыо храмы. Вь 546 г. отъ страшнаго по-
жара, которому подверп. горпдъ Тотііла остготскііі. 
жестоко иострадалъ К. Къ ІІІ в., какъ кажется, 
древнія зданія больше не существовалп. На одной 
ІІЗЪ двухъ веріііпнъ холма, гд п когда возвыша-
лась старая І;І) ІІОСТЬ (агх), а потомъ воздвигнутъ 
былъ храмъ luno Moneta, тогда уж находплась 
црк. Sta Maria de Capitolio (илн Sta Maria in ara 
coeli), ii съ нею связанъ былъ бснедііитііііскій м-рь. 
Ііругомъ no склонамъ весь іірнсвоенный обптелн 
ходмъ покрылся садами и рощамн. Вторая зап. 
вершина (съ Тарпсііскою скалою) также густо за-
росла дикимъ кустарнпкомъ, среди котораго въ до-
ирнхь паслнсь козы (отсюданазвані холма monte 
Саргіпо). Отъ храма Юііитера но оставалось видп-
мыхь сл довъ. Исторііісн и л топпсцы посл Кас-
сіодора п до XI в. р дко упомпнаютъ о К. Но на-
родная иамять рпмляпъ держіітся около него и 
прославляетъ его ііроіилое, ирсдставляя его какъ 
бы фдкусомъ славы древнлго мірового города. 
Мало-по-малу, растегь легенда, которіш нзобра-
;каегь древііііі К. олнцетвороніемь красоты ц богат-
ства, нагроможденіемъ нобывалыхъ чудесъ. Народ-
пая фаитазія но ст снялась нпч мъ, нбо отъ прож-
пяго блвсва иичего no оставалось, н настояіцее за-
пуст іііо ваіи. бы поощряло къ преувслнченію 
прожнлго воличія. Но древле-велнкій центръ прп-
тіігнвалъ іі срсди в ковое населеіііо. На іілощади, 

образующейся въ средип холма м жду об пми 
в ршпнами (intermontium), устроился рынокъ (тег-
cato), и на номъ происходнли оживленныя сборища 
ТОЛІІЫ. Гд -ннбудь зд сь должно было находііться 
ЖІІЛІІШ, римскаго префекта, одной изъ главныхь 
заботъ котораго было наблюденіе за рынкомъ. 
Надъ МОЩІІЫМІІ субструкціями' др вняго табула-
рія, также разрушеннаго въ его верхнихъ ча-
стяхъ, удалось въ X в. взгромозднться замку 
СІІЛЬНОІІ фампліи Корси, которая устроплась зд сь 
въ превосходномъ цункт , господствующсмъ надъ 
форумомъ и частью Марсова поля, какъ другіе 
круішые сеньеры захватііли себ другія кр пкія 
м ста внутрн Рима. Папскому правительству лпшь 
къ ХП в. посчастлнвіілось разрушить это неудоб-
ное феодальное гн здо. Въ глубин того же XII в. 
на К. ожнвляется съ новою сплою общественная 
жпзнь. Начинаются коммунальныя двііжеиія, и на 
К. стремнтся знать п народъ. Бурныя сцены 
революціи 1140-хъ и 1150-хъ годовъ, связанной съ 
пменемъ Арнольда Брешанскаго, происходятъ зд сь, 
а потомъ съ этпхъ же поръ К. становится средото-
чіемъ среднев ковой мунііцііпальноіі жпзни Ріша. 
Надъдревнпмъ табуларіемъ строитея коммунальныіі 
дворецъ (novum palatium) въ внд строгаго замкась 
башнямн (и городскимъ колоколомъ) и въ неиъ на-
значается м стопребываніе главнаго сановника ио-
вой общнны, получцвшаго древнео нанменованіе 
«сенатора» (отсюда названіе palazzo del seaatore). 
Ннлшія же (антпчныя) громадныя пом щевія табу-
ларія заняты былн городскими складами солн. Ri. 
зап. отъ сенаторскаго дворца у подъема на 
monte Caprino закладывается другоіі дворецъ длн 
помощнпковъ «сенатора» по админпстративнымъ іі 
судебнымъ д ламъ—іконсерваторовъ» (palazzo dei 
conservatori). Выше на этомъ холм по наиравле-
нію пъ Тарпейской скал было м сто казнеіі (стоялп 
вис лицы); но сиертные приговоры, особенно важ-
ные, совершалпсь и прямо наплощади передьдвор-
цамп. Дальн йшая монументальная исторія Е. вы-
ражается, главнымь образомъ, въ строительств , пе-
ред лк и распшрсніп указанныхъ дворцовъ. Д ло 
въ архнтектурномъ смысл двнгалось случайно и 
безпорядочно. Но жнзвь все приліівала къ новому 
R. Въ XIV в., когда во время Аввньонскаго пл на 
папъ коммунальныя движеиія снова уснліілнсь 
(Кола дн Ріеіщо), кашітоліііская площадь явилась 
опять ареною важныхъ событій п яркихъ сцень. 
Кром народныхъ сходокъ u полптическнхъ собра-
ній, на ней устраивались разнородыыя пышныи 
празднества; тамъ же происходилн литературныя 
торжества начннавшагося гуманнзма, какъ, напр., 
тріумфальноо коронованіе Петраркіі поэтич скнйъ 
в нцоиъ (1341). Въ среднн XIV в. была соору-
жона монументальная л стніща къ фасаду церкви 
S. Maria Ara coeli — п рвое правильно устроеннос 
средство сообщенія горы сънижнимъ городомь. На-
чішая только сь XVI в., К. сталъ терять видъ фео-
дальиой кр пости съ хаотнческіімъ нагромождепіемъ 
постро къ кругоиъ и постсаонно принялъ xapainepі. 
сіімметрпчнаго н стройнаго сочетанія ііамятніікові.. 
какпмъ онъ являетсятеперь. CocтaвлeнiellBl>lпoлнc-
нio плана перестроіікн поручоно было ко.ммуналь-
пымъсов томъ и паіюю Павломъ III (1538) велииому 
Мніселанджело. Онъ выработалъ прооктъ роскош-
ныхъ фасадовъ двухъ прекрасныхъ дворцовъ н 
плаиъ новаго бокового противъ palazzo dei conser
vatori, а такжеукрашенія всеіі площади. Основной 
цонтральный дворецъ(ра1. delsenatore)дoлжeнъ былъ 
иозвышаться въ три этажа съ башнею-камііаннломі. 
посродпн и двоііною л стііііцею къ главиому 
входу. Ирямо противъ сеш горскаго дворда ішизі. 
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предполагалось соорудить (впосл дствіп выполпен-
ную п топерь существующуіо) большую парадную 
л стницу. Вообще съ этого врол ни новый К. опро-
д ленно оріентируется не къ форуму, какъ въ древ-
ности, а въ протішоположную сторону къ хрнстіан-
скому городу въ равнин ЛІарсова поля. гд жнзнь 
развнвается теперъ гораздо сильн е. Самъ Мн-
келанджело выполнилъ немногоо (л стннцу къ pal. del 
senatore, постановку въ центр іілощади грандіоз-
ной конноіі антпчной статуп Марка Аврелія, пере-
несенноГі съ площадн Латерапа на великол пномъ 
пьедестал , также древнсмъ, взятомъ изъ Траинова 
форума). Дальн іішее стронтельство соворшалось 
по зав тамъ Микеланджело, и надъ разработ-
кою частей и деталей труднлось много . очень 
выдающпхся художпиковъ поздпяго ренессанса. 
Работа сосредоточивалась на главной іілощади 
въ архитектур фасадовъ н внутри дворцовъ. 
Но мало-по-малу и другія .я ста на холм 
заселяліісь по частпоіі ішнціатіів . Такъ, monte 
Caprino (для подъема на него около 1550 г. соору-
жена Впньолой роскошная л етшіда) сталъ зани-
маться корпораціями ремесленішковъ. На пустошахъ 
возникали дворцы знатн (напр., palazzo Caffarelli въ 
1580 г. на м ст храма Юпнтера капптолііісиаго еъ 
обшпрнымп садамн). Постепенно центральная пло-
щадь (piazza del Campidoglio) прішимала благо-
устроенныГі п художественно заісонченпый видъ, 
являясь топографичесіси (отчасти и монументально) 
органомъ связи ыежду новымъ Римомъ, развішав-
шп.мся у с вернаго склона, и главнымн цектраии 
дровняго (форумомъ и Палатиномъ). Въ XVII, 
Х Ш и XIX вв. К. оставался с далищемъ муни-
ціиіальноп адміішістрацііі и однпмъ изъ важныхъ 
м стъ для всякаго рода публнчныхъ торжествъ. 
Нып во дворц сенатора находятся залы п службы 
муипципаліітета (palazzo comunale); въ двухъ бо-
ііовыхъ хранятся драгоц нныя художоственныя кол-
лекціи капнтоліЯскихъ музеевъ, возникшихъ н вы-
раставшпхъ въ посл дніе в каііявляюіцііхся однимъ 
изъ веліічаіішііхт) собраній преіімуществ нпо аптпч-
иоіі пластики, но отчастн п новаго искусства. С в. 
склонъ К. позади црк. S. Maria Агасоеіі иын за-
нятъ огромн йшнмъ націоналыіыиъ ііаыятннкомъ 
короля ІЗнктора-Эимануііла и объедішонія Италіи, 
строіівшимся въ 1891 — 1911 гг. (no планамъ гр. Сак-
кони), пышнымъ п росііошнымъ, стоившпмъ около 
30 міыл. лнръ, но невполн гармонирующіімъ съ 
оііружающіімъ исторііко-художсственнымъ компле-
ксомъ и ііослужіівшимъ ііріічііною разрушенія ряда 
ТІІІІИЧНЫХЪ сл довъ старпны для очііщснія ему м ста 
и открытія для него широкой перспективы издали.— 
См. для К.. въ средніе в ка и новое врсмя Е. Ro-
d o c a n a c h i , «Le Capitole romain antique et rao-
derne» (П., 1905) съ обіііирною бнбліографіею источ-
никовъ и лнтературы. Яв. Гр. 

К а п и т о н ъ (Capito), Г а іі - А т е il — ка-
родный трпбунъ въ 55 г. до Р. Хр., былъ 
протпвникомъ первыхъ тріумвировъ въ д л 
разд ла провинцій. Когда Крассъ собпрался въ 
походъ противъ пар янъ, К. вел лъ его заточить; 
когда же Крассъ былъ освобожденъ друпімн три-
бунамн, 1І. изрекъ ц лый рядъ проклятііі протнвъ 
него, указывая на неблагопріятныя небеспыя зна-
менія. За эю К. подвергея взысканікі со стороны 
цензора. Позжо К. пріімкиулъ къ партіи Цезаря. 

К а п н т и п ъ (Ateius Capito)—римсііій юристі). 
Какъ особыіі зпатокъ поіітііфіпсальнаго (саі;раль-
наго) права, былъ назиаченъ въ 17 г. до Р. Хр. 
толкователемъ изреченій Снвиллы; сторонникъ пріііі-
цпііата, за что и удостоил&я въ 5 г. посл Р. Хр., 
въ иротіівоположпость Лабеону консульскаго 

званія. Въ юрисіірудепціп былъ ярымъ ііротіііііш-
комъ Лабеона, хотя н признавалъ посл днлго вы-
дающпмся юрнстомъ. Въ 13 г. посл Р. Хр. пазпа-
чеиъ на должность curator aquarum, въ каковоіі 
и оставался до конца своей жпзніі (22 г. иосл 
Р. Хр.)- Былъ учптолемъ Сабіша п счпталсл 
основатслеыъ школы сабііііі.яііцевъ. Изъ СОЧІІНСІІІІІ 
Е. іізв стны: «De jure pontificio» (нс мен е 7 КНІІГЪ); 
<De sacrificiis» (ііовіідіііЧому,одна нзъ книгъ сбор-
ника do jure ponficio); «Conjectanea» (п мои о 
9 Killing; «De officio senatorio> (no всей в роятно-
сти, одиа изъ КІПІГЪ сборпика «Conjectanea»J; «Ері-
stolae;> (не юрпдичесісаго содоріканія). 

К а и н т у л ъ р о с с і й с к н х ъ о р д е н о в ъ — 
см. Ордсна. 

Канитульі п канопикн. —Подъ влія-
ніемъ аскстичесіснхъ идеіі уж въ І в. появляотсл 
совм стная монахоподобная лшзнь опнскоиа со сво-
имь клиромъ, съ заніімавшііміі л сто его сепата пре-
свіітсрами н діаконами. Всл дъ за Евсевіемъ Вер-
чельскіімъ н Августиномъ другіе еинсиопы устраива-
ютъ такія «monasteria» іслііриковъ въ Италіи, Аф-
рнк , Галліп п Испавіи. Имепа ихъ вносились въ 
особую «matricula» (также назыв. канопомъ), и жіізнь 
ихъ получила нанмеііоваіііо tvita сапопіса», а самп 
они к а н о н и к о в ъ (сапопісі). Позжо термнну 
«canon» сталп пріідавать смыслъ предіінсаіінаго 
Евангеліемъ образа жизіііі. Каиоіііпсаты распро-
странилпсь особонно во франкскомъ государств , 
начиная съ VI в., прн чемъ образцомъ служплъ со-
ставлениый еп. метцкнмъ Х р о д е г а н г о м ъ на 
основ бенедііктиіісиаго уставъ (760 г.). Ахенскііі 
соборъ 813 і'., віідоизм шівъ н сколько этотъуставъ, 
распространилъ сго на ноопііскоііскія цорквп п 
положилъ, такнмъ образомъ, начало разд леиію иа-
ношіковъ на с. cathedrales нли rnaiores n с. соі-
legiales. Въ управлсніи даннымъ діоцсзомъ, разу-
м ется, на ряду съ опнскопомъ главная роль прп-
надлежала ка едралышмъ каноііиісамъ (особснно 
въ XIII в., когда къпіімъ псрсшло ііскліочитслыіое 
право избранія оішсісоііа и д ятелыюо участіо въ 
управлсніп), a с. collegiales все бол о отт сня-
лпсьна второй планъ. К. ІКНЛІІ первоначалі.ио вм ст 
съ епіісішпомъ илн своимъ настбятелемъ (архп-
діакопомъ нлн praepositus) въ общСіМъ дом (monas-
terium, claustrum), сходнлпсь на общія молптвы п 
собранія, на которыхъ читались главы (capitula) 
ихъ устава, отчего и каноііикаты сталп ііазываті.ся 
к а п и т у л ам п, на общую ду н подчнііяліісь об-
щеіі діісциплпн настоятелл, что .нс м шало пмъ 
обладать личною собственностыо и распадатьея вь 
груіиіы по духовпому своему сану н адмііііистра-
тнвіюму положенію въ капитул . Съ IX в. пачи-
нается даже д леніе доходовъ капитула на пдущіо 
еііпсісоііу, иредііазііаченііыо на К. какъ на ц лос и 
на доходы, даваемые отд лыіымъ члепамъ К. Апа-
логнчііоо явленіс пропсходптъ и въ сред с. colle
giales. Такнмъ образомъ, vita canonica выро-
ждается п замираетъ. Но съ XI в. вм ст съ ио-
выыъ подъемомъ асііетпзма зам частся стремленіе 
къ ея возрожденію уже въ бол о строгомъ поіііі-
маніп. ЛаторансиіГі соборъ 1059 г. вновь выста-
вляетъ требованіо обшеіі жнзіііі, іірисоедіінял сюда 
и требованір обідаго имущестаа. Уставъ Хродс-
ганга отвергаютъ, зам няя его новымъ, составлен-
нымъ пзъ отрывковъ приппсываслыхъ Августішу 
р чей (Regula Augustini), и новыо «сапопісі 
r e g u l a r e s s пачинаютъ выт снять прежнихъ 
с. saeculares, какъ ихъ теперь называютъ. Средн 
с. regulares илн августинцовъ особенно выд -
ляются латеранскіо R. и викторпнцы, съ XII в. 
къ нимъ пріісоедіпіяіотся пр мопстранцы, а съ XII1 в. 
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домшіііиаііцы. Ho рядомъ остаются п старые 
К.., неудоржимо идущіо къ своеиу, упадку. 
Внутри К. установилось разліічіе между полноправ-1 
нымн и неполноііравныіии членами. Порвые— 
с. capitulares— обладалн правомъ голоса (votum 
in capitulo), опред лениымъ м стомъ въ хор 
(алтар ) дерквн ( stallum in С1ІОГО)ІІ обыкновепио 
(ііначо они входплн въ разрядъ с. supernuraerarii) '•• 
сщс «пребеіідою>, т.-е. оіірсд ленныі\п- содержа-
нісмъ изъ доходовъ К. Ниже этого разряда 
находнлпсь с. juniores плн domicellares—клнріікп, 
не получнвші еще пресвііторсісаго сапа иліі воспи-
тывавшіеся въ школ К. и н обладавшіе пра-
вомъ голоса. Иногда онн стоялн ішдъ надзоромъ 
tscholasticus», иногдан тъ (с. inherbis), исъ XIV в. 
съ прекращеніомъ общоіі ЖНЗИІІ посл днее стало 
иравиломъ: въ К. жнли только восинтываелые 
ЮІІОІІПІ (с. juniores илн capitulares, domicelli, 
domicellares, с. in pulvere). Эаоха революціи на-
ііссла тлжелый ударъ К.: уничтожонные секуляри-
заціев 1803 г., они были возстановлены только 
іш шпе, утративъ ирнсуіцііі ихъ среднев ковымъ 
продкамъ характеръ церковно-полнтііческаго іііістн-
тута. Сущрствующіе топерь К. cathedrales обра--
зуютъ автономпыя корпораціи, р шенія которыхъ 
іюдлсжагь утвержденію еппскопа, u подъ его пад-
зороыъ онн управляютъ своимъ іімущ.ествомъ н 
своимп внутрсннныи д ламн. Но они составляють 
сеиатъ епископа, которыіі во вс хъ важныхъ д -
лахъ долженъ сов товаться со свопмъ К. (иногда 
достаточенъ «consilium» К., иногда нужеиъ его 
«consensus»). Co смертью епископа къ К. пере-
ходптъ унасл дованная имъ отъ пресвнтерія юрпс-
дикціонная властьеііііскопанадъдіоцезомъ; однако, 
онъ долженъ осуществлять ое посредствомъ особыхъ 
іімъ избпраемыхъ лііцъ, эконома ІІ викарія К. 
Сохраііпвшіесл въ протестантскихъ церквахъ 
К. являются только обладающими изв стнымъ иму-
іиествомъ и обезпечнвающііміі^ свопыъ сочлонамъ 
п который доходъ корііораціяин. — CM. Н a u с k, 
«RealencyklopUdie f. protest. Theologie u. Kirche» 
(T, X); B u c h b e r g e r , «Kirchliches Handlexikon»; 
F r i e c l b e r g , «Lehrb. d. Kirchenrechts»; K a p -
c a в ii н ъ, сМонашестBO въ Средн. в ка» (СПБ., 1912). 

К а п н т у л я р і и (Capitularia)—уназы франк-
скихъ королёй, іірепмущественно Каролинговъ. При 
Мсровннгахъ чащо говорплось edictum, decretio, 
praeceptio, no прим ру, усвоенноыу отъ обозначенія 
конституцій рішскихъ императоровъ. Расцв таютъ 
К. количественно и по содержанію при Карл Ве-
лпномъ, когда законодательство было особеино пн-
тонсивію; но они издаются и его преемннками, 
особснно ближаіішимн. Иазваніо взято отъ вн шняго 
іірпзііаіса: capitulum—глава, статья; capitulare— 
комплоксъ статей; capitiilaria—тексты, разд лепные 
иа главы. Содержаніе К. разнообразно: то они до-
полняютъ п псправляютъ прежпія плеыонпыя 
«ііравды» (capitiilaria legibus addenda), то создаютъ 
nouon право н устроГіство (capitul. per se scri-
benda)—государственное, административное, фннан-
совоо, судсбпос, граждапскоо, уголовное. Онн отно-
СЛТСІІ ко всему , государству, или къ_ отд льнымъ 
торрііторіяиъ (наир., capitiilaria Italica), пли же 
№ь отд лыіымъ племснамъ (uaup., cap. Sajconica). 
Въ пнхъ заключены нормы для жизнп св тскаго 
общоства (c.muiidana), иліі церіівп (с. ecclesiastica). 
Иіюгда это хозяііствеііныо уставы (напр., с. de 
villis), ііли договоры, р іпашщі дпнастическіо 
воиросы (аісты разд ловъ). Часто это инструкціп 
должпостнымъ лицамъ (с. missorum), пногда декла-
раціи пліі машіфесты (напр., иосланіс Карла Ве-
лпкаго о іюльз наукъ). Поэтому пхъ трудно клас-

спфпцпровать, и попытки старыя (Гнзо) н бол е 
новын (Бореціуса) неудачны. Возникали К. какъ 
ііндпвидуа.іьные аісты, отд лыіо разсылались, пере-
писывались н хранилпсь. Оригііналы до насъ нс 
дошлн, им ются иозднія копіи, неполныя и цо 
пров ренныя. Для удобства ирактики по частноіі 
ііниціатив рано составлялнсь сборники К. Такопа 
коллекція аббата Апсегиза Фонтснельскаго (827;, 
отрывочная, ие іфитическая компиляція. Другое 
собраніе фпг рпруетъ подъ именемъ маіінцскаго 
діакона Бенедиігта Левпты (847), бол е пестро no 
составу u меп е достов рное: въ немъ, кром К., 
паходіімъ рпзіскіе u варварскіе законы, акты nam. 
u соборовъ, цнтаты іізъ бнбліп и отцовъ, тексты 
искажепы по непонііманію, если не пряио фальсіі-
фпцііроваііы въ пнтеросахъ церквн (Лже-Иси-
доровы декреталіи). Власти употреблялн сбор-
шікъ какъ оффиціалыіыіі. Новыиъ же уче-
нымъ пздателямъ пришлось прод лать иадъ обопми 
сборнпкамн сложную крнтическую работу н разы-
скішать въ другпхъ источникахъ н достающій ма-
теріалъ. Въ К. открываются богатыя данныя для 
исторін общественнаго строя u культуры, но, чтобы 
пользоваться ішн, необходимо разр шить много 
трудностеіі въ связи съ крнтикой текста u содержанія 
u съ опред леніемъ юрпдической прнроды К. Отно-
сителыі посл днеіі въ наук выросласерьезная і;он-
троверза. Н мецкая школа (Зомъ, также Брун-
неръ и Шредеръ, нои французсшегерманпсты— 
р зко Thevenin, смягченно П. Вьоллэ) разлнчаоті. 
въ традицін древне-германскаго государства — 
народное право (Volksrecht), основное и в чіше. 
и право должностное (Amtsrecht), спеціально коро-
левское (KCnigsrecht), дополнительное, временное. 
Подъ иервую категорію подходятъ только старыя 
плсмонныя «Правды»—lex Salica, Eipuaria etc. Uuh 
вышли изъ нсконной воли народа. Подъ второе 
подводятся К., н онн іш ютъ силу, аналогичную 
рнмскимъ edicta magistratuum. Когда король (во 
франкск. гос.) хочетъ пзы нить старый законъ 
(lex) при помощн новаго указа (capitulare), необ-
ходи.мо участіе областной сходки (mallus), лнбо 
общаго собранія (placitum generale), какъ бы за-
м няіош.ііхъ исчезнувшее в че (concilium). Оттого 
необходнмо выд лнть два класса К.—per se scri-
benda п legibus addenda: только первыв чисто-ко-
ролевско право.—Другая же школа, во глав ея 
фраицузскііі знаменитыГі историкъ Ф ю с т е л ь де 
Куланжъ, но такж н мецкіп соліідныіі уче-
ный З е е л и г е р ъ , утверждаетъ другое. Закоію-
дательство народа есть Далекое иредапіе, теряю-
щееся въ туман древяости, Уже въ разсказ о 
составленіи Салпческой Правды (прологи), т мъ 
бол е въ поздн йшпхъ leges barbarorum (особенно 
въ лонгобардскихъ) ііниціатііва u р шені короля 
npu изданіи leges выступаютъ съ болыпою силою. 
Въ Меровингскую эпоху народныя собранія отошлн 
въ прошлое. и королев"скіе эдпкты уже свободно 
м ияютъ племенныя правды. Co времени же Карла 
Велнкаго едипствеішымъ творцомъ права впо.іи 
опред лснно является иороль, u юрндическоо раз-
личіе между «народнымъ закономъ» и «королев-
скнмъ указомъ» по ыастоящсиу отсутствуетъ. И 
тогь, и другой—обязательпы до отм ны ІІЛІІ иере-
м ны. Въ процесс составленія К. также не впдішъ 
необходпмаго участія не только народныхъ собра-
ній (таковыхъ въ Каролпнгскоіі монархіи вообще не 
было), no и вообще какого бы то нп было иозавпснмаго 
коллегіальнаго учрежденія. Д ло всегда начннается 
ііниціатіівою короля и часто копчается въ его со-
в т , при чемъ редактііроваіпіыіі тскстъ санкціони-
руется его же волею. Если обработка R. и предо-
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ставляется государемъ оощсму сооранію (placitum 
geuerale), TO посл днее пграоть роль сов щатсльнаго 
органа, прптомъ зд сі. д йствуетъ не пародъ (ро-
pulus), а только знать (proceres) u должностныя 
лпца (comites, episcopi). Если король пе ттвордптъ 
Capitula, выработаниыл на placitum, оіш не полу-
чатъ снлы, если утвердитъ, онн превратятся въ lex 
иліі н что равноснльноо. Еслп идотъ пногда р чь о 
«concensus omnium», TO ЭТО согласіо то же, что «oboe-
dientia», а не аістпвное право вотпровать плн от-
вергать королевскій проектъ. А подъ «omnes» надо 
разум ть собравшнхся крупныхъ ііоролевскпхъ 
«fideles>- Собрапія общія (placita generalia) n 
областныя (mallus comitis) созываются скор е даже 
какъ орудія обнародованія новыхъ м ропріятііі, 
ч мъ для истпннаго участія въ пхъ составленіп. 
Съ такою теоріею въ внд нанбол о правнльноіі 
средней формулы положоііія вещен въэпоху Каро-
лпнговъ сл дуотъ согласпться. Она доказывается 
уб дптельно, и къ такому взгляду прііблііжаотся 
авторптотный ум ронный герланпстъ Г. В а й т ц ъ . 
Король изм няетъ племенныя права (leges) и тво-
рнтъ общ государственное (capitularia). Въ таігомъ 
результат эволюціи можно впд ті. вліяніе ріімскоіі 
традиціи императорскаго абсолютпзма и иден, что 
государева воля еднный законъ. Сл дуетъ толысо 
въ вид ограниченія допустпть, что ремпннсцснціп 
легендарнон старішы прорываются въ арханзмахъ 
терміінологііі (populus, omnes). хотя и превратив-
тейся въ простоіі формуляръ. Возможно ещо іірод-
положнть, что король прііслушпвался къ настроошю 
вліятельныхъ элементовъ общества, па съ здахъ, п 
сообразовался сіі ннмъ въ своемъ законодательств . 
При ослабленін жо королевскоіі власти такого рода 
аристократическія собранія моглп превращаться въ 
органы сопротпвленія, і;аі:ъ оно и бывало прп по-
сл днихъ Каролпіігахъ. Таково было въ воіірос о 
К. сочстаик-' права u фаістовъ.—См. литературу о 
К. въ соотвътствующнхъ главахъ руководствъ по 
исторіп права, французскнхъ—Р. V і о U е t, Е s m е і п, 
н н мецкііхъ—R. S c h r o d e r , Н. B r u n n e r . Спе-
ціально—F us te 1 d е С о u 1 a n g е s, «Les transfor
mations de la royaute»; S e e l i g e r , «Die Capi-
tularien der Karolinger» (1893). Крішіческос пзда-
ніе K. B o r e t i u s n K r a u s e въ «Monumenta 
Gerraaniae historica». Ш. Гр. 

К а п и т у л я ц і я въ первоначалыюмъ знач -
иіи—соглашеніе государственнаго и международпо-
иравового характера, состоящее изъ ряда главъ илп 
статей (лат. «сарки]а»=главы, статьи). Термпнъ 
К. (ірпм нялся къ различнкмъ актамъ. 1) Въ гер-
манскомъ государственномъ прав пиъ обозначались 
акты избранія на престолъ ямператоровъ со сто-
роны пмпорскихъ чиновъ («capitulatio caesarea»); 
въ ннхъ перечпслялись условія, на которыхъ избп-
рался новыГі ішператоръ (папр., К. 1519 г. при 
пзбраніп курфюрстамн императоромъ Карла V; 
въ 1648 г., по Востфальскому ниру, установлона 
была постоянная К. отъ ныени вс хъ чпновъ іш-
ішріи, а не одипхъ толысо курфюрстовъ; въ 1711 г., 
ііри избраніи Карла І составлена новая К., ко-
торая представлялась u посл дующимъ императо-
рамъ до Франца II въ 1792 г.)—2) К. называлпсь 
такж п акты международныхъ соглашспііі съ госу-
дарямп мусульмапскаго Востоіса, сперва съ еараціі-
намп, а со второй іюловины XV в. съ турками. Это 
былпторговыо договоры, предоставлявшіо европсіі-
цамъ различныя льготы, въ частпости правосудпться 
у свопхъ начальниковъ или стар іішіпгь (ионсуловъ). 
Изъ этнхъ К. развнлась такъ пазыв. консульская 
іорисднкція.—3) Въ современномъ юриднческомъ 
ІІЗЫІС тормннъ К. сохраннлся для обозпаченія 

одного изъ видовъ такъ назыв. «воешіыхъ дого-
воровъ», т.-е. договоровъ, заключаомыхъ во время 
войны, а нменно договоровъ о сдач заіцнщопныхг 
л стъ (кр ііостей, фортовъ), воііска (отряда, арміп) 
нлн флота (судна, эскадры). Условія К. въ преж-
ное врсмя бывали очень суровы; К. пропсхо-
дпла часто безъ ВСЯІСІІХЪ условій, когда всс 
прсдоставлсно было мнлостн поб днтоля, или на 
условіяхъ краіінс упіізіітслыіыхъ для сдавтпхся 
(наіір., проходъ войска подъ ярмомъ). Современнос 
мождувародноо право ие только тробуетъ ііош.ады 
для сдавшпхся п нссііособпыхъ бол е къ сопротн-
вленію, но не допускастъ п унизитольныхъ для 
воепнаго званія условій К. Нер дкн случан, когда 
сдавшемуся воііску нлн, no краііной м р , началі.-
ствующимъ лпцамъ воііска пр доставляотся праио 
сохраияті. оружіе. Положеніе о законахъ и обы-
чаяхъ сухопутной воііны, иринятоо Гаагсісой кон-
вонціен 1907 г., въ ст. 35 постановляетъ, что прп 
заключевіи К. «должны быть ііріііінлаемы во вни-
маніе правнла вопнскоіі честіі>, и что «заключеп-
ныя К. должпы быть въ точности поблюдаемы 
об нмп сторонами». Иногда К. зам няли мпр-
ныГі траі татг, а ііменно въ т хъ случаяхъ, когда 
К. равносильна покорснію государства; К. заклю-
частся въ этнхт. случаяхъ верхоиноі! властью по-
б жденпаго, пріг чемъ К. сопровождается отказоиъ 
отъ независпмаго государствеіінаго суіцествованія 
иа т хъ илп иныхъ условіяхъ (К, заключенная 
Пруссіеіі съ Ганноверомъ въ Лапгензальц въ 1866 г.; 
К. прсдводнтелеГі буровъ съ Англіоп 31 мая 1902 г.).— 
Ср. B e a u v a i s , «Essai de droit militaire et in
ternational sur les capitulations» (XL; 1903); Ema
n u e l , «Les conventions militaires dans la guerre 
continentale» (II., 1904). 

K. на войн всегда ііочпталась д яніемъ позор-
нымъ; т мъ не мен е, военная исторіл даотъ не 
мало прнм ровъ К., объясппть которыя должио, 
номіімо проявлснія малодушія со сторопы на-
чалыипсовъ, главиымъ образомъ, даниымп воеп-
наго законодательства, доііусісавпіііми К. въ н ко-
торыхъ случаяхъ п притомъ педостаточно оііред -
левно выраженныхъ въ соотв тствующпхъ статьяхъ 
закона. По пностраііііымъ уголовиымъ закопамъ за 
К. въ пол полагается: въ Гер.маніи, Австріи, Сер-
бін и Япопіп—смертная казиь. У насъ, по зако-
намъ 1911 и 1912 г., начальнтіь, впновный въ 
сдач нопріятелю арміи, отряда, кр пости иліі 
иного укр пленнаго пункта, частн или команды, 
эскадры, отряда судовъ, корабля н укр плоннаго 
порта, подворгастся ліігаспію вс хъ правъ состоянія 
п смертной казни; этому лш наказапію подвер-
гаются н т нзъ подчііпеііныхъ начальніпсовъ, кото-
рые умышлеішо способствовали ч мъ-лпбо сдач , 
а равно н т , которые, пи я возмоиіность пзб жать 
сдачи нли по сво му служебиому положснію вос-
преіштствовать еіі, улышленио не прііиялн ы ръ 
для іірсдотвраіцсііія таковой. 

К а и и і и т х а л а — о д н а пзъ ведіііскпхъ (Яд-
журведы) богословскпхъ школъ, ііріінадлежавшая 
къ бол дрсвіінлъ u особенно расіірострапстіая 
н когда на СЗ Ипдін,. въ Каіпмир п Пепджаб . 
Въ настоящее время посл дователей этой школы 
пе существуетъ. По іімоіпі этоіі школы называотся 
одна изъ рукописныхъ рсдакцій Яджурведы, сохра-
ііившаяся толыю въ іісііажеипыхъ отрывкахъ. 

К а п к а і п . —снарядъ для ловли зв реіі п и -
которыхъ птпцъ, состоящііі пзъ двухъ разводонныхъ 
жел зныхъ дугъ, которыя. захлопываются, когда жи-
вотное хватаетъ за привязанную къ К. прііламиу. 
или жо зад ваетъ за прпвязанныіі къ нему конскііі 
волосъ, илн же, након цъ, паступастъ па кружокъ. 
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расположениый и жду дугами. Въ К. зв рн иопа-
даютел или ;іа шею, или ж за лапу.—К. должпы 
йыть содержимы въ возможной чнстот н передъ 
уиотреблоніемъ протираются чнстою ІІОЛОТШІНОЮ 
тряпісою съ гусппымъ саломъ или св жимъ кон-
скимі. навозомъ и выв триваются зат мъ на воз-
дух . К. разставллются или иа зв рішыхъ тропазъ, 
или же около прішады (падали). Для постановкн К. 
no черностопу, вырываютъ пеглубокую ямку, вкла-
дываюгь туда К. н, наконецъ, забрасываютъ топ-
кнмъ слоемъ землп и сухихі. листьевъ; зимою К. 
засыпается си гомъ, на которомъ особою лопаточ-
кою подд лываюгь бывшіе иа снятомъ сн гу сл ды 
зп ря. Крои того, ііромышленннкг, разставляющій 
Кі, заметаетъ свои сл ды не бывиіею еще въ употре-
блевів метлою. К, ооыішовенно пе прпвязы-
паютсл: ш. нимъ прикр пляется на жел зной ц пи 
іікоршіъ или чурка. Такоіі прпв сокъ ие даетъ по-
павтемусл животному далеко уіітв н, кром того, 
останляетг на земл сл дъ, по которому проныш-
ЛОІІІІНКЪ отыскива тъ свою добычу и убиваетъ ее. 
Іі съ К.: для медв дей—около 22 фпт., для вол-
ковъ—14 фнт., для рысей н лисицъ—7 фнт., для 
зайцсвъ, хорьковъ, куницъ и пр., а также для 
ігпііп. (напр., журавлей)—еще лсгче. 

К а п к о в ъ , Я к о в ъ дор ови чъ—нстори-
чесійіі жіівоппсецъ, жаиріістъ п портретнстъ 
(1816—54), сынъ кр постного кн. Ы. С. Ворондова. 
Иервоначально образованіе получплъ подъ руко-
водствомъ А. Егорова. Будучи отпущенъ свопиъ 
гоглюдпномъ на волю, въ 1832 г. постуішлъ въ ака-
деиію художествъ, гд состоялъ ученнкомъ К. Брюл-
лова. Въ 1842 г. за картішу: сСмерть Алкивіада» 
иолучплъ малую золотую медаль, въ 1845 г. за 
ирограмму: «Силоамская купель» большую золотую 
модаль u званіе художника. Отііравленный въ Пта-
лію, К., въ 1849 г., всл дствіе тогдашипхъ полптп-
ческихъ обстоятельствъ, пм ст съ друпімп русскими 
художііикаиіі, былъ выиужденъ вернуться народину. 
Сверхь упомяиутыхъ картянъ К., достойны упомн-
ианія: «Татьяна, читаюіиая пнсьмо къ Он гнну», 
^Марія н Зарома» (въ Лмп. дворц въ Алеисандрін), 
«Ндовушка» (въ московскоыъ Румяпцовскомъ. иу-
зо ) и «Автопортретъ» (въ музе Алсксандра III). 

Ікаплакі»—иначе примажъ или регалія— 
илата шкппсру корабля на покрытіе мслкнхъ рас-
ходовъ (плата лоцманамъ, якорпыя деньгп и др.). 
К. взнмается въ процентахъ съ обусловленной 
суммы фрахта. 

К : І І І . І І І (медиц.). Въ вид К. обыкновенно 
иазначаются такія ветества, которыя д іістви-
тольвы ужо въ малыхъ количоствахъ, напр., алка-
лонды, экстракты, солп металловъ, мышьякъ, іодъ 
и минсралышя кислоты. Растворяюииілъ сред-
ствомъ служптъ напчаще вода, часто такжс спнртъ, 
а пръ, глицеринъ, лнпогенішъ, э прпыя и жпрныя 
масла. Исправленіе вісуса въ болыііпнмв случаевъ 
не необходимо. Что касается способа иазпачеііія 
К., т.-е. опред .леиія чнсла К. на пріемъ, то нужно 
зам тнть, что в личвва н тяжесть К. зависятъ отъ 
формы, ВОЛІІЧННЫ іі т. д. того отверстія, нзъ кото-
раго пытекаетъ жпдкость. Въ общемъ можно ска-
зать, что въ водныхъ н спііртныхъ растворахъ на 

•I гр. прнходнтся 20 К., другія же жидкостп (какъ, 
иапр., эопръ, 50 К. котораго—1 гр.) лнгаь р дко 
прияимаютсд въ сообралсеніе. ,К. пртіпмаютаг на 
і-.ахар , въ вод , впп или. слизпстыхъ средахъ. 
Какь иаружно сродство, К. бываютъ глазныя, 
ушныя, іюсовыя. 

Капля.—Подъ этнмъ названіемъ разум ется 
неаначителыіое количество жидкостн, пріінимающсо 
«крупепііую форму всл дствіе сц ші нія ея ча-

стицъ. К. можетъ быть получсиа весьиа разно-
образными сиособами. Въ оиытахъ Гутрн, напр. 
К. отд лялись съ шариковъ нзъ различнаго мате-
ріала нлн падалисъ м днаго кружка, въ середпн 
котораго прииаивалась проволока, нм вшая -во 
время опытовъ вертнкальное положеніе. Въ опытахъ 
Траубе съ расплавленными солями—К, по м р 
расилавленія соли, истекали черезъ узкое (3—9 мм.) 
отверстіе илатнноваго тигля. Форма К, по теорін 
капиллярныхъ явлевій, должна -быть шаровою въ 
случа , когда разм ры К. весьма малы. Когда же 
К. достаточно шнрока, то иоверхность вблнзи 
вершііни меписка представляетъ параболоидъ вра-
щенія около вертнкальвой осн. Опыты подтвер-
ждаютъ данныя теоріи. Наблюдена зависимость 
в са К: 1) огъ температуры, 2) отъ веще-
ства того т ла, съ коего отд ляется К., 3).отъ 
разм ровъ этого т ла, и 4) доказава связь между 
в еомъ К. u поверхностнымъ натяженіемъ жпд-
костн. Ііо опытамъ Тэта, в съ К. уменьшается съ 
повышеніемъ температуры. Въ этихъ опытахъ К, 
падали съ шарпка термомстра (радіуса 7,4 мм.), п 
температура его прнннмалась за температуру К. 
В съ К. воды въ граммахъ найденъ: 

40,3° 30,6° 20,4° 
0,1298 0,1307 0,1326. 

Зависпмость в са К. отъ вещества того т ла, на 
коемъ образуется К., впдна изъ опытовъ Гутри, ко-
торый заставлялъ падать К. съ шариковъ изъ раз-
личнаго ыатеріала. К. воды, при прочихъ одн-
наковыхъ условіяхъ (температура, радіусъ шарика), 
в снла въ граммахъ: с ра 0.1202, цпнкъ 0,1225. 
свпнецъ 0,1226, пробка 0,1242, стекло 0,1297. Раз-
зі ры т ла, съ котораго отд ляется К., также зна-
чптельно вліяютъ на ея в съ. Связь между в сомъ 
К. и поверхностііЫіМъ натяженіемъ жидкостн въ 
первомъ приблнженіи дается равевствоыъ gr=2nrf, 
гд g в съ К. въ граммахъ, падающеіі съ кружіса 
радіуса г п f—поворхностпо натяженіе жидкости, 
представляющее въ граммахъ количество жидкости, 
прилішающей къ еднніід длпны т ла. Еслп взять 
велнчину поверхностнаго натяженія изъ опред лс-
нііі высотъ поднятія въ волосныхъ трубкахъ u вы-
чнслнть в са К. no прпведенной формул , то ві 
большинств случаевъ получается довольно удовле-
творителыіое согласіе. Дюкдо для опред ленія по-
верхностваго натяжевія вм сто взв шішанія К. 
изм рялъ чясло К., составляющее нзв стный объемъ. 
Вообще, опред леніе в са К. хотя н не можетъ 
служнть для точнаго опред ленія поверхпостнаго 
натяженія жпдкости, но пріігодно во многнхъ слу-
чаяхъ. Такъ какъ поверхность натяжевія жидкостп 
р зко іізм няетсл отъ прил сп дадсе ничтожныхъ 
количествъ цосторонняго вещества, то в съ К. илп 
чпсло нхъ въ данномъ объем служптъ отличнымъ 
критеріемъ чнстоты данной жидісости. 

К а п м а п ь (де Саршапу у de Montpalau), 
Антоніо—нспанскій историкъ-археологъ (1742— 
1813). Главныя его сочииенія: «Teatro historico-
critico de la elocuencia espaiiola» (1786—94); «Me-
morias bistoricas sobre la marina, comercio y 
artes de la antiguer ciudad de Barcelona» (1779— 
1792); «Antiguos tratados de paces y alianzas 
entre algnnos ryes de Aragon y difer'entes prin-
cipes infieles de Asia y Africa» (1786); «Prictica 
y estilo de celebrar cortes en el reino de Aragon» 
(1821).—CM. «Tallecimiento de D. Ant. Capmany» 
(Мадридъ, 1814). 

К а п н в с с и и Капнисты—дворяискііі и 
графскій родъ, происходяшій отъ П е т р а К,, быв-
гааго въ.Х ІІ в. ІІОЛКОВІІНКОМЪ венеціанской службы. 
Сыпъ его, С т о м а т с л л о К., возведенъ былъ вг 
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1702 г. въ графское лостоинство Венеціанской рес-
публикп. В а с и л і й П е т р о в и ч ъ К. вступилъ въ 
русскую службу подъ им немъ Капннста; былъ 
бригадиромъ; убптъ въ 1757 г. подъ Гроссъ-Егернс-
дорфомъ. Одннъ пзъ его сыновей—нзв стныіі пи-
сатель В а с н л і й К. (см. ниже). Изъ сыновей по-
сл дняго И в а н ъ В а с и л ь е в и ч ъ (1798—1860) 
былъ смоленскпмъ и московскіімъ губорпаторомъ, 
зат мъ сенаторомъ, а изъ внуковъ: Д м п т р і й , 
П с т р ъ н П а в е л ъ были сенаторамп. Роду К. 
предоставлено пользоваться въ Россін графскимъ 
титуломъ. Онъ вн сенъ въ Y ч. род. кн. Полтав-
скоіі, Харьковскпй и Черниговской губ. 

К а п н н с т ъ , В а с и л і й В а с и л ь е в и ч ъ — 
поэтъ и выдающіііся драматургъ (1757—1820). Род._ 
въ им ніп Обуховка. Миргородскаго у., Полтав-
ской губ. Пятнадцатп л тъ прі халъ въ Потер-
бургъ и зачпслился капраломъ въ пзмайловскій 
полкъ. Въ 1772 г. К. перешелъ въ преображенскін 
полкъ, гд черезъ трн года получилъ ііервый офи-
церскіи чинъ п подружіілся съ Державпнымъ. Въ 
годы пребыванія въ столиц К. усііленно старался 
пополнить свое доиашнее образовані изученіомъ 
древннгь и западно- вропейскпхъ языковъ п клас-
спковъ, а также ознакомленіемъ съ проіізведенінми 
Ломоносова, Кантеміра, Сумарокова. Тогда же онъ 
впервые вступплъ на путь переводнаго стихотвор-
ства. Въ 1782 г. онъ былъ пзбранъ предводнте-
л мъ дворянства Миргородскаго у., во въ томъ же 
году, прн посреднпчеств Н. А. Львова, получнлг 
м сто прп главномъ почтовомъ управленіи. Въ 
1785 г. онъ былъ избранъ кіевским^ дворянствомъ 
въ губернскіс предводіітели, а черезъ 2 года былъ 
назначевъ главнымъ надзирателемъ кіевскаго шел-
ковичнаго завода. Въ 1799 г. К. билъ причислепъ 
къ театральной дирекціп по зав дыванію русскоіі 
труппон. Онъ иного сд лалъ для оживл нія русскоіі 
сцепы, вызвавъ ІІЗЪ Москвы изв стныхъ артп-
стовъ—ІПушорина, Саюрова, Пономар ва. Въ 
1802 г. К. былъ утверждеш. г неральнымъ судьею 
1-го департамента полтавскаго генеральнаго суда, 
а съ 1812 по 1818 г. числнлся по м-ву народнаго 
просв щенія. Въ 1822 г. К. былъ избранъ въ гу-
бернскіе предводнтели дворяпства Полтавской губ. 
Первое произведеніе К.—ода. иа французскомъ яз., 
по поводу мира съ Турціей (1755). Позже 
онъ самъ опред лилъ ее такъ: «преглупая ода, 
писанная сочішителемъ на 17-мъ году его воз-
раста, что однакожъ онъ нп себ , ни глу-
пому своему произведенію въ извішепіе н ста-
витъ>. Внимані чнтающей публіші К. обратилъ 
на себя впервые напечатанной въ іюньскоіі книг 
<С.-Потербургскаго В стника» (1780 г.) «Сатнрой 
первоіЬ, перепечатанной впосл дствіи въ сСобр. 
Люб. Росс. Слов.» (ч. V), подъ загл.: «Сатпра 
первая и посл дняя». К. высказываетъ зд сь р зкія 
суждрція и колкія зам чанія относителыю н кото-
рыхъ литературныхъ д ятелей, которыхъ оиъ озна-
чаетъ псевдопііыами, достаточно орозрачиьши. 
Въ 1783 г. молодой литераторъ написалъ торжо-
ственную «Оду на рабство», которую, однако, р -
шился нап чатать лишь въ 1806 г. Въ этомъ про-
извпдоніи К. является южио-русскимъ патріотомъ, 
вспомішаетъ прежнюю свободу Малороссіи и опла-
киваетъ наложенныя на роднну оковы рабства. По-
водомъ къ ііаписанію этой оды послужилъ указъ 
Епатерины II о пріікр пленіи крестьянъ къ по-
м щичьимъ землямъ въ Кіевскомъ, Чернпговскомъ 
и Новгородъ-С верскомъ нам стничествахъ. Въ 

1786 г. новый указъ Екатерины, повел вавшій 
просителямъ именоваться св риоподданныіі», вм сто 
прежняго «рабъ», иобудилъ К. написать «Оду на 

истребленіо въ Россі» зваиіл раба». До 1796 г. 
имя К. встр чается зат мъ во многнхъ поврем н-
ныхъ изданіяхъ—«Новыхъ ежом сячныхъ сочино-
ніяхъ», іМосковскомъ журпал », гАонндахъ» Ка-
рамзпна. Его пропзведенія, какъ п реводпыя, такі. 
и орнгивальныя, пользовалнсь популярностью н въ 
публик , іі ср дн лучшихъ литературиыхъ круж-
ковъ того времсни. Шуточная ода К.: сОтв тъ Ра-
фаэля п вцу Фелііцы» была доставлона Доржавппу 
ещ въ рукописн, подъ заглавіемъ «Рапортъ лейбі.-
автору отъ екатерннославскнхъ музъ трубочиста 
Василія К.І. Назначеніе оды было указать Дсржа-
внну промахи въ его стнхотвореніи «Изображоиіс 
Фелицы». Державпнъ обид лся н отв чалъ р зквнъ 
ппсьмомъ, гд , ыежду прочимъ, писалъ: «Еж лп тако-
выми стихаміі подарншь ты потомство, то въ самомъ 
д л прослывешь парнасскимъ трубочнстомъ, кото-
рый хот лъ чіістптьстііхъдругіімъ, асамъ нечнстотокі 
своихъ былъ замарань». Пріятельскія отноштіія 
можду поэтами, однако, но нарушились. Въ 1796 г. 
К. нздалъ первое собраніе своихъ стнхотворсніГі съ 
такимъ орнпшальнымъ двустншіелъ на заголовк : 

К. я врочелъ и сордцемъ сокрушнлся 
Зач нъ чітать учнлсл. 

Черезъ два года появляется на сцен главное 
лнтературно пропзведеніе К.—комеділ «Ябеда!. 
Эта комедія заняла выдающееся м сто въ отече-
ственномъ реиертуар п до появлснія ва сцоп 
<Горя отъ ума» и сРевнзора», им юіцнхъ, по евосіі 
облнчіітельноат идондііі, много общаго съ«Ябедоііг, 
пользовалась выдающнмся усіі хоыъ. «Ябеда^ но 
отлнчается искусствомъ технпки, живостью д ііствіл 
и особой заннмательностью; ц ль ея—іпоблпчеиіе 
мздоимства, взяточнпчества и ябеды—господствуеті. 
надъ содержаніемъ и побуждаетъ автора впадаті. 
пногда въ тарзкъ и утрировку. Его главныл д іі-
ствующія лііца~-І1роваловъ, Крпвосудовъ, Хватайко 
и др.—каррішатурны: но К. м тко попалъ въ боль-
пое м сто соврймсннаго ому общества п этнмъ вы-
звалъ въ чнновііомъ мір бурю ногодованія. Пьеса, 
разр шонная имп. Павломъ къ ііостаповк , была 
скоро снята съ репертуара и даже при Але-
ксандр I не сразу получііла права граждаііствіі. 
Популярность «Ябеды» въ начал прошлаго сто-
л тія была вастолько велика, что н ісоторыя вы-
раженія комсдіи обратнлись въ поговорки. Посл -
дующія пероводныя и подражатольныя драматичо-
сі;ія произведенія К. н им ютъ знач нія. Изъ лп-
ричоскііхъ стихотворенііі К, которыя въ свое 
время пользовалпсь значителыіыйіъ уси хоыг, 
лучшія: «Въ память береста» и «Обуховка». К. 
пытался зам ннть гекзаметр-ь, въ перевод грече-
скихъ и рішскнхъ авторовъ, разм ромъ простона-
родныхъ русскихъ п спнъ. Попытиа эта но ув н-
чаласі. уси хомъ u не наіпла ссб подражатолеіі. 
Сочіінеиія К. изданы въ 1849 г. Сміірдішымъ,—Ср. 
В с и г е р о в ъ , «Рус. Поэзія> п «Псточіпіки Слов. 
р. шіс», A. А. В о с о л о в с к і іі, въ «Изв. Отд. \). 
яз. и Слов. Ак. Ыауі;ъ> (1010, I). 

К а н і і і і с т ъ , ІІ а в е л ъ А л к с а н д р о в и ч-і., 
графъ—писатель (1840-1904). Окончилъ курсъ на 
іорпдііческомъ факультет московскасо уннв. Упра-
влялъ канцоляріею міініістерсгваюстнціи, былъиро-
куроромъ ыосковской суд бноіі палаты, съ 1880 г.— 
поііечнтелемъ москопсісаго учебпаго округа, съ 
1895 г.—сенаторомъ. Его труды: «Классицизмъ, какъ 
пеобходимая оспова гимназііческаго образованія» 
(сРусское Обозр віе», 1891 и отд льно), «Исторн-
ческііі учеркъ развнтія реальнаго образовавія вь 
Германіп» (1899), «Къ вопросу о р организаціи 
средняго образовапія» (1901), «Упиверсптетскіе ви-
просыэ («В стн. Европы», 1903). 
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К а п н п с т т . , П о т р ъ Ал кс е в и ч ъ , 
графч.—выдающіііся русскііі дпплоыатъ (1840—1904); 
окончилъ курсъ иа юрпдпческомъ факультет мо-
сішвскаго упив. Былъ посланнішоііъ въ Гааг , за-
т мъ посломъ въ Е н . Много потрудился no маке-
донскому воиросу; участвовалъ въ выработк австро-
русскаго соглашенія по балкансіпшъ д ламъ. 

I.':• •• іі•• гг-і.. П е т р ъ И в а н о в и ч ъ , графъ— 
ііисатель (1830 — 98), внукъ Бас. Вас. К. Окон-
чилъ курсъ московсііаго унив. по юрндичоскому 
фаі;улыету, служплъ по цонзур , съ 1868 по 
1874 гг. былъ главпымъ родакторомъ сПравнтель-
ствсннаію В стниііа». Прн жнзнн К. печаталъ 
мало; іюсл его смсрти изданы его іСочішенія» 
(въ 2 т., М., 1901). въ составъ которыхъ вхо-
дитъ рлдъ лирическихъ стііхотво|)енііі, исторнчо-
сиая трагедія въ стнхахъ «Сонъ-Марсъ», недокон-
ченваа историческая трагедія въ стпхахъ «Стенька 
Разпнъ», поэма «Прест пннкъ» п крайне-недобро-
желательныя хараііторіістііі:іі лптературнаго двнже-
нія GO-хъ гг. Отпечатанныя въ форм конфиден-
ціальнаго доклада ІІМП. Александру 11, ои въ сво 
вромя служпли руководствомъ для цензоровъ. 

C a p o (»ma^.)—глава, начало, da capo или 
D. С. означаетъ «сначала», т.-е. повторнть пьесу 
іміачала до м ста, гд напнсано M0Bofiiie(KOHei№). 

К а н о д а с т р ъ (ити.і., Capo d'astro иліі Са-
potasto) — главныіі порожекъ, главный ладъ у 
струнныхъ ннструментовъ съ грифомъ, т.-е. то м -
сто грифа, гд пачинается головка съ колками. 
Кром того, К. называется пріісиособленіе (особеніш 
у гитары), ирп ПОМОЩІІ котораго crpofl инстру-
иента повышается на иолутонъ. 

К а і і о д н с т р і а (Capo d'Istria)—гор. въ Ав-
стріи, въ маркграф. Истрін, на скалистомъ о-в 
Тріостскаго зал.; сооднненъ длиннымъ мостомъ съ 
матернкомъ. 11762 жит., ішчтп іісіілючнтельно 
птальянцевъ. Постройки напомішаютъ В нецію. 
Каботажная торговля. К. сначала назывался Эги-
дою (Aegida), а посл завоеванія Юстпніаномъ— 
Юстиніаііополемъ. Позжс была ресііубликой, К. вь 
932 г. завоована вонеціанцамн, въ 1380 г. перешла 
къ Г ну , въ 1487 г.—снова къ Вснецін, сд лавшей 
К. столицею Истрін. 

К а н о д и с т р і я (Capo d'Istria, Ка-ооіатріа;): 
1) графъ І о а н н ъ , русскіЗ н гречсскій поліітиче-
скій д ятоль (1776—1831), іштомокъ семыі, вы-
селивиіейся въ XIV в. іізъ городка Каиодистрія 
на о-въ Корфу, гд отоцъ его, Аитонъ К., занн-
маіъ разныя почетныя должностіі на служб у 
венеціансісаго правнтельства. іоаннь К. изучалъ 
медпцішу въ падуапскомъ уннв. Посл образоваиія 
республнки Іоніііскііхъ о-вовъ иодъ верховной ту-
рецкоіі властью (1800), Іоаннъ К, бывшііі лидеромъ 
русскоіі партіи, заиималъ разліічпыя должности въ 
этой республнк , между прочпмъ организовалъ гра-
жданское уііраплспіо на важн іішнхъ пзъ о-вовъ; 
начнная съ 1803 г., былъ на о-вахъ миннстромъ 
внутреннпхъ д лъ, потомъ иностранныхъ д лъ. 
Тпльзіітскііі миръ (1807), ііеродавшііі Іоиіііскіе о-ва 
въ руии Фраіщін, заставилъ его удалиться въ 
частную жизиь. ІЗъ 1809 г. онъ прпбылъ въ Россію, 
постуиплъ на службу u скоро обратшіъ на собя 
ваамані Алексапдра I. Въ 1813 г. былъ посланъ 
въ ІІІвеіІдарію, чтобы склоиить ее къ союзу про-
тивъ Франціи; былъ однимъ пзъ унолиомочонныхъ 
Россіи на в пскомъ копгресс въ 1815 г., при чемъ 
хлоішталъ о передач іоніііскнхъ о-вовъ Англіп, 
въ чомъ и усв лъ. Въ 1815 г. ому пожаловано 
звапіе статсъ-секротаря; въ 1Р'.6 г., когда ыиіін-
стромг ііпостранііыхъ д лъ сд лался Ысссельроде, 
К. былъ его бліізкаііііінмъ помощшікоыъ и одннмі. 

изъ главпыхъ руиоводителей русскоі! иностранной 
полнтики. Меттернихъ счнталъ его лнб раломъ и 
пнтриговалъ протішь него; д йствительно, личныя 
уб жденія К. далеко не во всемъ совпадалы съ 
политнкоіі Священиаго союза ,ІІ особенно далеко 
разошлись no отношеиію къ греческому возстаиію; 
т мъ не меи е. К. ум лъ приноровляться къ тре-
бованіямъ момента. Хотя еще въ 1814 г. онъ 
основалъ (таііно) греческую гетерію филомузовъ. 
но два раза отказался отъ предложенія гетеріп 
филике стать во глав ея. Таііно онъ поощрялъ 
А.леіісаіідра Ипсиланти (XIX, 606) къ возста-
нію, но когда ІІпсііланти началъ его, то пменно К. 
нашісалъ еиу отъ имони русскаго ііравнтельства 
цисьмо съ оффнціальнымъ осуждевіемъ его по-
ступка. Въ 1822 г. положеніе К. стало слишкомъ 
фалышівымъ, онъ вышелъ въ отставку и у -
халъ въ Зап. Европу, чтобы агитнровать за rjie-
ческое д ло. 11 аир ля 1827 г. народное собраніе 
въ Трезен избрало Іоанна К. на семь л тъ ира-
вителемъ (-лу̂ іер гітт,;) Греціи,—это названіе было 
переведено въ рескрипт нып. Нпколая I сло-
вомъ «предс датель греческаго правительстваг, и, 
весмотря иа неточность перевода, утвердплось за 
К. К., однаио, не тороннлся въ Гредію; онъ пере-
ждалъ Наварпнскую бнтву, обезпочивавшую усп хъ 
греческаго д ла, u лпшь 18 января 1828 г. прв-
былъ во вв р вную ему страну. Полоа;еніе его 
было краііве трудпое. Страна была разорена u но 
пм ла средствъ; иародъ не дов рялъ ему, считан 
его русскиыъ агентомъ. К. стремился создать бюро-
кратнческо государство по русскому образцу, воз-
можно ст сняя самод ятельвость населенія, пре-
сл дуя печать и давая лучшія м ста свонмъ род-
ственішкамъ н едііііомыіиленникамъ. Вм ст съ 
т мъ, онъ м чталъ о корон u не безъ вліянія съ 
его стороны прнндъ Леопольдъ Саксенъ-Кобургскііі 
(вішсл дствін король бельгіііскій) отказалсл on. 
предложенноіі ему гречесііой короны. Въ числ 
враговъ К., создаиныхъ его ііолптпкой u произво-
ломъ, была семья Петробея (Мавромихали), по-
сажешшго имъ въ тюрьму. Сынъ u братъ Петробея, 
Георгій и Константинъ Мавромнхаліі, жнвшіс въ 
Навплін подъ надзоромъ полицііі, напали на К. 
по дорог въ ц рковь (9 октября 1831 г.) и убили 
его. Константннъ Мавро.мііха.ііі былъ на м ст 
забитъ народомъ, а Георгій усп лъ укрыться въ 
домъ французсісоіі мііссіи, no былъ выданъ и каз-
ненъ. Вь 1887 г. на о-в Корфу воздвшчіутъ К. 
памнтшікъ.—Кром общихъ сочішеній ио исторіи 
Греціи п греческаго возстанія, см. запнску графа 
К. «Apergu de ma carricre publique», написанвую 
имъ въ І826 г. для пмп. Нпколая І и напеча-
танную въ подлинник u русскомъ перевод въ 
Иі т. сборипка Русскаго Псторическаго Общсства 
(СПВ., 1868); B e t a n t , «Correspondance du compte 
J. C.»(Жеиева, 1839); Тепловъ, «Гр. I. K.» (СПБ.. 
1893).—2) Августъ, младшій братъ Іоанна К. 
(1778—1857), съ 1728 к служплъ при своемъ брат 
въ разныхъ должностихъ въ Грецін, посл смертя 
брата въ 1831 г. былъ президентомъ временнаго пра-
вптельства, зат мъ 20 декабря 1831 г. нзбранъ вре-
меннымъ іірозіідептомъ—хи|5ер г]тг;;, но иосл н сколь-
ісихъ возставііі сложилъ съ себя власть н вернулся въ 
свое пом сть на о-в Корфу. В. В—въ. 

К а п о з и (Kaposi), М о р и ц ъ—вонгерскій дер-
матологь u сифіілпдологъ (1837—1902), црофес-
соръ в нскаго университета. Кром многочнслен-
ныхъ пзсл допапій объ отд льныхъ видахъ накож-
ныхъ бол знеіі (Lupus erytbematosus и др.), К. 
напечаталъ: «Pathologie uud Therapie der Haut-
kranklieiteu» (5-е нзд. 1899, пер в. на русскій яз.); 
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< Pathologic und Therapie d. Syphilis» (1891); 
c. Handatlas der Hautkrankheiten» (B., ISilS — 
1900). • 

К а п о л ь я а (Kapolna)—м-ко въ Венгрін, надъ 
]). Торною, въ Гевешскомъ комитат . 26 и 27 февр. 
1849 г. зд сь произошла бнтва между австрійскнмн 
вбйскаив (подъ начальствомъ Внндишгрсца н 
ІИ.иііса) п венгерскпмл повстанцами (подъ ііачаль-
ствомъ Дембинскаго). Посл дніе были поб ждены 
іі отступнли за Тнссу. 

К а п о н н р п ы і і ф р о н х ъ — кр іюстиоГі 
фронтъ, рвы коего получаютъ оборону пзъ осо-
йыхь построекъ, называеыыхъ каиовирами. См. Ка-
ііониръ. 

IV а и о н н р і . — казематированная постройка, 
пзъ бетона илн жел зо-бетона, на дн кр постпого 
рва, прпмыкающая къ эскарпу илн контръ-эскарпу 
(кофръ) u назначенная для продольнаго обстр ли-
ваніл рва орудійнымъ, ружейнымъ или пуломет-

)*.... промежуточ- І/Я11 \ \ ^ 
выв кппоннръ. mil ) 

кофръ Р&Щь^і-ШІЯ^Ш^ШЛ^ш^ 

нымъ огнемъ во времяштурма. О т к р ы т ы й К.— 
открытая сверху каыеіінпя пли земляная иостроііка, 
нм ющая то же назначеніе;устраііваетсяпреимуще-
ственно во временныхъ укр пленіяхъ. Промежу-
т о ч н ы й К.—казематнрованпая постройка на гор-
жевомъ фас илн на фланкахъ, или же отд льно 
за укр плсніемъ, преднааиаченнаіг для обстр лпва-
нія орудііінымъ или пулометнымъ огнемъ проме-
жутковъ ыежду фортами п м стноети передъ сос д-
ними фортами. 

К а п о р а л и (Сарогаіі). Ч е з ape—итальянскііі 
моэтъ (1531—1601). Прославился сатирами; другія 
главныя ого соч.—аллегорическая поэыа «Capitoli», 
«Viaggio di Parnasso», фантастическая «"\'ita di 
Mecenate», cl Giardini di Mecenate». Полн йшее 
собраніе его стихотворсній—«Rime» (Перуджія, 
1776). 

К а і і о ч н (Сароссі), Э р н е стъ—іітальяііскій 
ястрономъ (1798—1864), днрекгоръ обсерваторіи ва 
Каподимонте (блнзъ Неаіюля). Участвовалъ въ соста-
пленін берлинскихъкартъ зв зднаго неба. Изв стны 
его наблюдевія кометъ п солнечныхъ пятенъ. 

К а и о і і і в а р ъ (Kaposvar)—гл. г. Шомодскаго 
колнтата въ Венгріи, при р. Капош . Жит. 24124 
(1910), ыадьяры; старцнный замокъ; торговля вн-
номъ и табакомъ. 

Е і а і і о п г і . (мад. Kapos) — p. въ Венгріи; 
течетъ на СВ, потомъ на В и подъ Агардомъ впа-
даетъ въ р. Блатна (Сарвицъ). Въ половодье р ка 
часто выходитъ изъ береговъ. 

К а п п а (Сарра, фр. Chape)—-дліішіа-я круглая 
мавтія, застегиваюшдяся прлжной на груди. Въ 
древностп употреблялась какъ плащъ въ ііути илп 
въ дождливую погоду (откуда и назвапіе—pluvial). 
Въ средніе в ка К. ставовится, вм ст съ т мъ, 
обычнымъ од яніемъ клирпковъ. Соборные капоны 
изобилуютъ запреіценіямн духовиымъ лицамъ но-
сить К слишкомъ короткія («какъ у арбалстчп-
ковъ или танцоровъ»), зелепыя и красныя, ш л-
ковыя и бархатвыя, открытыя иа груди и снабжен-
ныя рукавами. Съ К. соедннялся к а п ю ш о н ъ . К. 
была нопрем вной частыо моиашескаго костюма 
(черная К. бенедиктинцевъ и н сколько иного фа-
сопа — домининанцсвъ. корпчневая— францискан-
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цевъ н т. д.). П і бторыя цоркопныя службы должны 
совершаться духовпымн лицамн ві. К. 

К а п і і а д о к і і і (іреч. Ка--аоо/.іа, перс. Katpa-
tonka)—дровне названіе м стности на В Малоіі 
Азіи, между Килнкіііскимъ Тавромъ, Евфратомъ, 
Черныыъ моремъ и р. Галисоыъ; ббльшею частью 
ровное, ліппенііо растптельности плоскогорье, съ 
контннентальиымъ климатомъ, р ді;ііміі р камн, 
плодородпымн пространствамн на ю.-вост. склоиахъ 
къ Евфрату (ш ствость Мелитена) н на С у Чер-
наго моря. ПріГбрежныя частн у дрсинихъ писа-
т лей назыв. К. Поптскою и Понтомъ. Главнын 
р кн—Галисъ (нып Кіізнль-ІІрмакь) н Ирисъ, съ 
многоводиымъ прт. Ликосъ; не судоходны. Въ древ-
н ііше время в роятно независимая, К. около 
XIII в. до Р. Хр. была завоевапа хеттамн, которымь 
ирішадлбжатъ дрсвн іішіе памятиіші страны; позже 
страна подверглась нападеніямъ ассиріяпъ. Посл 
падевія Асснріи К. подчиннлась Мидіи, зат мъ 
Персіи. ГІріі персахъ страна становнтся бол е 
пзв стной. Жіітели ея, по вс іі в роятности, былн 
нндо-свропеііцы; религія ихъ очснь сходііа съ зап.-
малоазіатскимн; у нихъ были богъ нсба, каравшій 
за нарушенноо елово, богъ луны, великаа богиня 
црнроды Ма, прн оргіяхъ въ чссть которой жрсцы 
п поклонники наііосиліі себ рапы імечамп, а жеи-
щины прігаосплн въ жертву свое ц ломудріо. Кром 
м стныхъ божествъ почптались ц иерсидскія. 
Культура была невысока; большая часть населенія 
находнлась въ іф постной вависимостн отъ знати, 
другая часть пріінадлежала храмамъ; городовъ было 
мало (Тіана, Мазака, Амасія на ІІрис ), но много 
болыппхъ деревень. Александръ ВеликііІ не затро-
нулъ К.; правитель ея Аріара ъ сохранплъ ііезавнсн-
мость, но посл смерти Александра былъ захвачснъ 
грекамп п казнеиъ (321); страна его н сколько л тъ 
переходила пзъ рукъ въ рукн. Къ иачалу III в. К. 
усп ла освободиться; она разд лялась въ это время 
на 10 провиндііі, иазванія Которыхъ сохрапоны 
Страбоиоыъ. Изъ ііоздн йшііхъ цареіі К. Аріараоь IY 
Благочсстивый (220—163) въ 193 г. велч. войну съ 
рииланаии, въ еоюз съ Антіохомъ, почему долженъ 
бы.ть заилатіт. часть возложеннои на Сирію ков-
трнбудіи; съ т хъ поръ онъ былъ в рнымъ союзші-
коыъ пергамцевъ и ри.мляпъ. Въ 182 г. ссора его 
съ Фарнакомъ Поптскимъ повлекла за собою обідую 
войну вс хъ малоазіатскнхъ государствъ. Армянскіл 
своп влад нія Аріараеъ ііріінужденъ былъ устуиить 
вновь возншшішъ государствамъ—ВсликоГі Арме-
ніп и Софене. Въ смутное время посл смерти 
Аріараеа V (156—131) К. подпала власти Понта. 
Когда Помпой поб діілъ Митридата, К., какъ рнм-
ское вассальное государство, уиравлялось родомг 
Аріобарзана. Аптоній п редалъ власть надъ К. 
Архелаю, внуку митридатова полководца; Августъ 
передалъ ему и Килшсію, no потоіиъ ііриставіілъісъ 
нему проігуратора. Тибсрій призвалъ Архслаи для 
отв та въ Рнмъ, гд онъ и умеръ. К. была сд лапа 
рнмскою ііровіінціею п совертонпо элліінизіірова-
лась. Высшая греческая культура, однако, не про-
никла въ страну, что доказывается весьма иезпа-
чительиымъ количсствомъ античпыхъ разваліінъ п 
иадписей. Въ 70 г. по Р. Хр. Всспасіанъ соеди-
нилъ К. съ Малоіі Арменісн; между 76 н 106 іт. 
К. и Галатія управлялись ОДІПІМЪ легатомъ. К., 
какъ граиіічнвшая съ Арменіеіі, была занята спль-
нымъ рнмсіпіыъ воііскомъ, сосредоточеинымъ въ 
лагеряхъ Мелитены и Саталы. Гл. городомъ К. 
была Мазака (Caesarea Eusebeia). flo малую роль 
сыграла К, въ исторіп распространенія хрпстіан-
ства.—CM. Meyer, «Kappadokien» (въ эиднкл. 
Эрша іі Грубора, II, 32, 383 сл.); его же, «Gesch. 
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d. Alt.» (новоо изд.; SS 473 п 482); B e l o c h , 
tGr. Grsch.» (Ill, 2, Ші слл.); O b e r h a m m e r -
Z і ram с r е r, «Durch Syrien u. Kleinasien» (157 сл.). 

l . ' a [ i n C K I I I . (Cappelen), Г е р м а н ъ - А в -
густъ—норвегк. животісецъ (1827—1852),учоникъ 
Ганса Гудо въ Дюсссльдорф . Произведсиія К.— 
ііочтн іісключнтельно романтическіе л сные inte-
1'іеиг'ы — находятсн большсй частыо въ нмі.ніп 
llolden въ Норнегіи, и которыя—въ музеяхъ Дюс-
сельдорфа, Стокгольма, Хрнстіанііі u въ галлере 
кн. Лнхтенштойна вь В н .—CM. A. A u b e r t , «Die 
Qorwegische Маіег і» (Лпц., 1911). 

К а і і п е л л о (Cappello), Б і а н к а —гсрцогиня 
Тоскапская (1548—79). Дочь Бартоломмео К., изъ 
знатноіі вонеціанскоіі семьн, б жала съ Піетро 
Ііонавснтурн, молодымъ флорпнтіііиемъ, въ 1560 г., 
въ родіюіі городъ посл дняго. Красота Біапіси, 
ІІЫШСДШОІІ замужъ за своего похптіітеля, вызвала 
любовь Франческо М дичв; которая иродолжалась 
іі посл жепитьбы его на Іоанн австрійскоіі, до-
чсри имппратора Фордпианда I. Въ 1578 г. гердогпня 
іі мужъ К. былп убііты наемными убіііцамп; Фран-
чсско таііно обв нчался съ К. и въ октябр торже-
ствснпо отпраздповалъ свадьбу, прн чемъ Венедія 
объявпла Biaiticy «дочерью св. Маркаі. Сът хъпоръ 
В. оісазывала больпше вліяніс на полнтпву. Въ 
1587 г. Франческо и Біанка умсрли почтп одновре-
менпо; современіііпги говоріі.іп объ отрав , но въ 
моііыхъ изсл доваіііяхъ это подозр ніо отвсргпуто. 

К а н п е р ъ (Capper), Д же мсъ—англіііскііі 
ітут шественнивъ (1743—1825). Наппсалъ: «Obser
vations on the passage to India through Egypt» 
etc.; «Observations on the winds and raoussoons» 
(Л., 1801); «Observations on the cultivation of 
waste laud» (ib., 1805); «Meteorological and mis-
eellaneous tracts applicable to navigation» (ib., 1809). 

К я п п е р ъ (Kapper), Зіігфридъ—н мецко-
чешсііііі пиоатель (1821—79). Міюго переводнлъ съ 
славлнсвихъ языі;овъ («Slavische Melodien», Лпц., 
1844; «Gesange der Serben», ib., 1852). Вм ст 
съ B. Капд.іоромъ К. написалъ н нздалъ «Das 
BUhnierland» (Прага, 1863). Пнсалъ также романы 
(«Falb. «Das Vorleben eines Kdnstlers») п стнхо-
творспія ua н моцкомъ u чешсісомъ лз.. научпыя 
іізсл доваііія «Slldslavische Wanderungen» (Лпц., 
1851—53), «Christen und TUrken» (I—II, ih.,1854) 
ii др.—GM. F. S c h u l z , «S. K.» («Osveta», 1879). 

К а п п о п и (Capponi), Д ж п н о — нтальянскій 
іінсатоль н государствеііныіі д ятвль (1792-1876). 
ІІрпдставптель стариннаго флорентіГіскаго рода, К. 
ІІОСВЯТІІЛЪ себя, главпыиъ образомъ, изученію псто-
ріи своого отечоства. Онъ былъ блпзокъ съ напбо-
л е впднымп д ятелями умственнаго возрождопія, 
продтсствовавшаго въ Италіп вазрождеііію полити-
ческому. Въ политпк оиъ былъ выразптоломъ идеіі 

м реппо-буржуазнаго либерализма п англійскаго 
шгрламентаризма. Когда Тоскану охватпло лпбо-
ралыюс движоиіе, 11. былъ назпаченъ члономъ го-
сударственнаго сов та. Въ 1848 г. онъ сталъ во 
глав тосісапскаго мшшстерства, ио сісоро вышолъ 
въ отставку. Роволюціонпоо двнженіе, заставпишее 
.Іеопольда б жать пзъ Тосканы н приводшоо иъ 

становлопію ijocnye.nmvii, чызвало реаіщію со сто-
ропы м реішо-либоралыіой иартіи, одиимъ изъ 
прсдставнтелоіі котороіі былъ К, хлопставшій о 
реставрацін Леопольда II. Посл днііі обмапулъ ого 
падсжды на поддержаиіо коистіітуціоііпаго строл, и 
зто заставпло К. удалиться отъ политической д я-
тельпостп. Въ 1860 г. онъ былъ пазначен. сепато-
ромъ объодписнііаго птальянсііаго королевства. 
Главный трудъ ого: «Storia della republica di Fi-
renze» (1875). 

К а и р а л ъ — B O французской, птальянскоіі, нор-
вежскон н шведскон арміяхъ, п рвое званіе, въ 
которое повышаются рядовые. Званіе это существо-
ва.іо и въ русской арміи, до зам ны сго, въ цар-
ствованіе Ыиколая I, званіемъ отд леянаго унтеръ-
офицера. 

Капрадьство—часть роты, которою зав -
дуетъ капралъ; въ русскоіі арміи К. соотв тствуетъ 
о т д л е н і е. 

K a u p a p a (Саргага), Д ж а м б а т т и с т а — 
кардиналъ (1753 — 1810). По жсланію ІІаиолеона 
былъ назначенъ легатомъ во Францію ипрннпмалъ 
участіс въ переговорахъ по поводу заключенія кон-
ісордата (1801). Въ 1804 г. уговорилъ Пія П по-

хать во Францію для коронацін Наполеона, а въ 
1805 г., въ качеств архіеп. миланскаго, короновалъ 
ІІаполеона итальянсісон короной. 

К а п р е л л н д ы (Caprellidae)—сем. ракобраз-
ныхъ изъ отряда Amphipoda (см. Амфпподы), отно-
сящееся къ групп Laemodipoda, отличающейся, 
главныиъ образомъ, т мъ, что первыіі грудноіі сег-
монть сросся съ головон, а потому ц первая пара 
ногъ находптся на горл . погіі оканчііваются^ крюч-
камн, u 3-я п 4-я пары часто отсутствуютъ. К. отлп-
чаются вытявутымъ, тонішмъ т ломъ, м шковпд-
ІІЫМІІ жабрами на 2—4 илп 3—4 членпкахъ u со-
стоящнмъ не бол е какъ изъ 5 членнковъ брюшкомъ 
съ 1—3 парами недоразвитыхъ ногъ (a у самокъ 
чаето безъ- ногъ). Жпвутъ въ моряхъ, ползал по 
водорослямъ, мшанкамъ, гидроидамъ н т. д. и пи-
таясь мелкимп ЖПВОТНЫМІІ. Нанбол е обыкновенныіі 
родъ Caprella, съ 5 парами грудныхъ ногъ, жабраии 
ліішь на 3-мъ и 4-мъ членшсахъ грудп u одночле-
ннковымъ брюшкомъ. С. linearis L.. краснаго цв та, 
дл. 17м.м..въАтлантнческомъ океан —Ср. Mayer . 
«Die Caprelliden des Golfes von Neapel» («Fauna 
u. Flora d. Golfes v. Neapel», 1882-90). 

K a n p e p a или K a 6 p e p a —островъ въ Ита-
ліи, въ разстояяіп 1 км. отъ с в. оконечностп о-ва 
Сардішііі. 15.9 кв. км. Пріобр лъ нзв стность т мъ. 
что зд сь съ'1854 г. обыкновенно жилъ іі 2 іюня 
1882 г. умеръ Дж. Гарибальдп (XII, 657). 

К а п р и (Capri, въ древностп Саргеа)—жпво-
ппсиый островъ у южн. входа въ Неаполіітанскііі 
заливъ съ отв сными известковыміі утесами. 
10,4 кв. KM. Ha с в. берегу входъ въ знаменіітыГі 
Голубоіі гротъ (XIV, 62). Высшая точка острова— 
Монте-Саларо (597 м.). Климатъ мягкііі. Флора К. 
богата; для посадкн деревьевъ земля привозіілась 
отчасти съ матсрнка. На выс. 140 м, неболыпой 
городокъ Капріі со ст намн, воротами п подъем-
ныміі мостами (4114 жнт.). Л стннца въ 536 ступе-
неіі, вырубленпая въ скал , ведетъ на превосходво 
возд ланное плато, вышііною въ 268 м., ua кото-
ромъ расположенъ другой городокъ—Анакапри 
(2110 жііт.). Развалины форума, термъ и 12 впллъ, 
построенныхъ имп. Тяберіемъ въ честь 12 іюлу-
боговъ; въ самой большой изъ инхъ (Villa Jqvis) 
онъ прожилъ посл днія 10 л тъ своеіі жпзні!. Жп-
тели занимаются добываніемъ коралловъ, разведе-
иіемъ впнограда п маслпны. 

К а п р н в н (Саргі і), Георгъ-Лео, съ 
1891 г. граФъ—германскіп гонералъ в государ-
ственный д іітель (1831—99). Отличился въ воііну 
съ Фраиціеіі. Командовалъ X корпусомъ. 20 марта 
1890 г. К. неожнданно былъ ііазначенъ, ua м сто 
Біісмарка, канцлеромъ Германскоіі ішперіи, ирс-
зпдеитомъ прусскаго мішпстерства и прусскпмъ 
мишістромъ ииостраниыхъ д лъ. Первая р чь 
К. въ прусской палат депутатовъ (15 апр ля), 
дыгаавшая уваженіемъ къ «геніалыюй снл , же-
.і зноіі вол , глубоколіу патріотнзму Віісмарка> 
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говорила о сохраненін «ст.іраго курса», утвер-
ждая, что соверішівшаяся псром на есть лишь 
иерем на лпчностеіі. II поздн е въ реііхстаг К. 
протестовалъ протпвъ попытокъ провестіі про-
пасть между нпмъ н его гіредшсственніікомъ. 
Своиыъ тономъ упаженія къ народиолу предста-
пительству первал р чь К. была, одпако, ч ыъ-то 
совершенно вовымъ: вромл канцлорства К. скоро 
получнло ходячее ііаіімспованіо «новаго курса». 
Законъ протпвъ соціалъ - домократіи но былъ 
возобновлепъ (1890); велі.фскій фондъ, служіівіпіГі 
Бисмарку преішутественно для подкупа газетъ и 
потому назваиный фондомъ пресмыкаюіцихся (Repti-
lienfond), былъ возвращ нъ насл дніікамъ ганно-
верскаго короля Георга (1892), но безотчет-
ныіі фондъ ыинпстерства тюстранныхъ д лъ былъ 
увеличенъ г,ъ 50000 до 500000 мароііъ; паспортвыя 
ст сненія на границ съ Франціеіі были отм нспы, 
заключены были торговые договоры съ Австріей 
(1891), Россіеіі (1894) и др. страиами, понпзіівііііе 
па 30% хл бныя поіішшы, и аграрному протекціо-
низму положенъ (на вреия) пред лъ. Этішъ К. вы-
звалъ ненавпсть германскнхъ зомлевлад льцевъ п 
иартій консерватнвной и лмперскоіі. Въ области 
пностранноГі иолнтнки К. твердо держался троіі-
ственнаго союза н заботнлся объ усиленін военной 
моіци Герыанін. Дважды, въ 1390 и 1893 гг. онъ 
провелъ черезъ реііхстагъ, во второй разъ— 
вопреки ясно выраженнон вол болыпинства на-
рода, законопроекты объ увеличеніи арміп и воен-
ныхъ расходовъ. Въ 1892 г. К. энергично отстаивалъ 
р акціонный школьный законопроектъ Цедлица, и 
когда, подъ давленіемъ общественнаго мн нія, 
законопроектъ прншлось взять назадъ, К. отка-
зался отъ должностн прусскаго миніістра-іірсзн-
дента. М сто его занялъ графъ Эйленбургъ; К. 
остался только канцлероыъ u іірусскимъ мипистромъ 
иностранныхъ д лъ. Въ середнн 1894 г. пмпера-
торъ настапвалъ на проведенін новаго реііросснв-
иаго закона противъ враждебныхъ существующсму 
порядку партій. К. не сочувствовалъ этому проекту. 
Изъ-за иего вышло столкновеніе между К. u Эй-
лоибургомъ, резулыатомъ котораго явплась отставка 
обоихъ противниковъ (26 октября 1894). «Die Ее-
den des Grafen С. 1883—93 mit Biographies изд. 
R. Arudt (Б., 1894).—CM. S c h r e c k , «Reichskanz-
ler Gr. L. v. G.» (З^юссельдорфъ, 1891); S c h n a i 
de w i n n, «Das politische System des Reichskanz-
lers Grafen von Caprivi» (Данцигъ, 1894). .5. B—вь. 

К а н р и л о в а я кислота (октанкислота)— 
НзС. [СН2]6. С02Н = С8И1С02, пред льная одно-
основная кислота: содержнтся въ вид глицернда 
въ коровьемъ масл (Лерхъ) п особенно въ коко-
совоыъ масл (Фелингъ); въ сивушномъ масл (въ 
вид пзоамиловаго эеира—Родней, Фишеръ, Вете-
рплъ) и свекловіічной паток (Фолингь); образуется 
при сухоіі иерегонк олеиновой ісислоты (Готлпбъ) 
и при ошісленіи нормальнаго октиловаго сппрта 
(Цішке). Получается омыленіемъ кокосоваго масла. 
Крнсталлизуется на холоду, плавится при-|-16,50, 
кипятіітся при 237,5°. Изв стны разнообразныя 
соли и э пры. 

І£апрификаіі,ія.—Обыкновенно культіівіі-
руются одші лишь женскі экземпляры фиговаго 
дерова, смоковницы (Ficus сагіса). Для образованіц 
«плодовъ» подобно н которымъ другимъ культур-
нымъ растеніямъ зд сь оплодотвореніе совершоппо 
не нужно. Само собою понятно, что с мепа въ та-
кихъ «плодахъ» но развиваются. Въ иихъ, однако, 
и п тъ пеобходиыости, такъ какъ фиговос дерево 
легко размножается чнсто вегетативпымъ путемъ, 
при ПОМОЩІІ череііковч.. Т мъ ие мси е, въ н ко-

торыхъ м стностяхъ сохранп.іся обычай сажать въ 
ііобольшомъ ісолпчеств на рлду съ обыкііовеііиымъ 
фііговышъ деровомъ п «козыо фпі-у» (Caprificus). 
Козыі фига продставляетъ собою мужскіе экзом-
пляры фиговаго дерева, u в твн ел подв ііінваіотъ 
въ псріолъ цв тснін къ жонскнмъ экзсмпляралі. 
смоковннцы. Этотъ ііроцессъ и пазываотся К. По 
всей в роятностп, въ преікиія вромена, иогда щс 
но ум ли разводнті. фиговоо дррово чорепками, К. 
была ііеобходпла для получсиія всхожихъ с мяіп.. 
Въ настоящее времл въ м стностяхъ, гд иракти-
кустся К., держится мн иіо, что процсссъ оплодо-
творенія водстъ къ образованію бол е вкусныхъ віін-
пыхъ ягодъ. Процессъ оплодотворопія проіізводіітсіі 
зд сь чрезвычаііно сложнымъ п любопытнымъ путемг 
при посредств иа здшша Blastophapra grossorii'ii. 

К а п р н ф о л і е и ы я (Capri foliaceae) — сзі. 
ііиімолостевыя, Жнмолость. 

К а п р н ч ч і о {wnaj. саргіссіо, франц. cap 
rice) — пьеса, написанная въ свободномг стнлі., 
безъ всякоіі опред ленноіі формы и содерл{аш,а)і 
мвого ппиантныхъ неожпданныхъ рітіііческнхъ, 
гармонііческнхъ и др. оборотовъ. Лвторъ К. руко-
водствуется, г.іавнымъ образомъ, своеіі фантазіеіі. 
A саргісіо—то жо самое, что ad libitum (no усмо-
тр нію нсполніітеля); К. употребляютъ очень часто 
въ значенін Scherzo. К. ппшутъ, какъ для форто-
піапо (разныя К. Мендельсона), такъ и для орке-
стра; напр., «Аррагонская хота» Глпикн, назван-
ная нмъ раныие capriccio brillante,—оркестровос 
пронзведеиіе. Въ XYII в. К. называлась Fantasia 
въ фупіровашюмъ стпл (у Преторіуса). 

К а п р і о л о (Саргіоіо), Д о м е н я к о дп-Б р-
нардино—веііоціанскій ЯІІІПОПІІСОЦЪ (1494—1528), 
учеііпкъ, в роятно, П. М. Псннакн. Эрмнтажиыіі 
портрстъ (№ 89), датнрованный 1512 г. н изобра-
жающій мужчпну «25 л тъ», не можетъ болі.о 
считаться автопортретомъ К., посл того какъ до-
кументалыш установлонъ годъ его рожденія. 

Капропоиал кнслота (гекоанкислота)— 
H.iC[CH:,].1.C02H = CGII,502, пред льная одноосішв-
ная кнслота содержитсл въ древеснн Goupia to-
raentosa; можетъ быть получена нзъ іііітрііла — 
НзСІСН,],,. CN, окііслепіемъ нориалыіаго гоіссанола. 
оіпіслпніомъ клеідевинпаго масла; образуется при 
иасляпокисломъ броженіп сахара, изъ фі!б[)ііііа 
опа образуется подъ вліяніомъ стрептококісоіп.. 
Добывается К. кислота промываніемъ сыроіі маслл-
іюіі—кислоты, которая растворнется въ вод . К. 
кнслота—жидпость съ цепріятнымъ запахомъ, тем-
псратура кіпі нія 205. 

I.'iiupon-i. (6,уіідеканонъ) — СцІІооО Ь: 
=:(Н:,С.[СН,]1)зС0, кетонъ, образующійся при су-
хоіі псрегонк капроновокальщевоіі соли; крпстал-
лнзуется въ листочкахъ, плавптся прп 14,6°, ки-
питъ прп 226°. Азотной кпслотой окнсляотся вч. 
капроновую (см.), щавелевую п иитровалсрьяновукі 
кпслоты; хромовая см сь даотъ капроповуіо, ва-
лерьяіювую н др. нпзшія кпслоты. 

І>:іііроіі •.«' (Capronnier), Ж а н ъ - Б а-
т и с т ъ — больгіііскій живошісецъ по отеклу 
(1814—91), учонпісъ своего отца Франсуа Ь'.; 

одшгь ивъ главпыхъ возродителей мопумспталыіоіі 
ЖІІВОІИІСІІ по стеклу (витражи дрк. св. Гудулы въ 
Брюссел , собора въ Турнэ, црк. св. Іакова въ 
Аіітііорпеіі , црк. св. Михапла и св. Ннколая въ 
Гент . дрі;. Ъогоматори въ Намюр , и мпого-
ЧІІСЛСІШЫХЪ англіііскпхъ, н лоцкнхъ п голлапдскпхъ 
церквей). 

KaiipoTiiiioubiif извеетияк і . — из-
вестпякъ, содоржащііі руі оводяіцую окамен лость 
Gaprotina (Rfquieuia) amnionia пзъ ссмеііства Clia-
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midae и эісвивалептпый барремскому ярусу м ло-
ноіі спстемы. Встр чается въ швсйцарсііоіі Юр , 
Алыіахъ н с верноіі Африк . 

К а п с б е р г е р ъ (Kapsberger), I о r а н н ъ-
І с р о н п м ъ — н моцкій композиторъ первоіі поло-
ВИІІЫ XVII ст. Жлілъ въ Вовеціи. а зат .чъ въРнм ; 
ішсалъ ирсіімуществснно гомофонную музыку и 
былъ однпмъ изъ первыхъ, которые стали укра-
шать мелодію пассажами. Въ своихъ сочинснілхъ 
для лютви, гптары, трубы и др. онъ пользовался 
свособразиоіі нотаціеіі (табулатура), которую изо-
бр лъ. Она отличалась бодьш й простотой и яс-
ностью, ч мъ прежнія табулатуры, но, т мъ н ме-
в , no вошла во всеобщее употробленіе. Сочнне-
нія К. не отлнчаются самобытності.ю п хоропіей 
фаігтуроіі. Онъ пноалъ мадрнгалы, мотсты, впла-
неллы, мессы, массу сочпвевій для лютнп н пр. 

К а п с к а я к о л о п і я ' (Cape-Colony)—брп-
тапскан колопія, составляюшая южную оконечность 
Афрвкп. Посл бурскоп войны п присоедішевія 
ресиублнкъ ОравжсвоЯ и Трансвааля къ колоніаль-
пымъ влад ніямъ Бріітанскоіі имперіи (1910), 
нм ст съ посл дипмп н колоніоіі Наталь К. коло-
пія воіііла въ составъ Южн. Афрііканскаго союза 
(Union of South Africa); CM. Южная Афрпка. 

К а п с у л а в н у т р е н п я я — C M . ГОЛОВПОІІ 
мозгъ челов ка (т. ХІ , стр. 10). 

К а н с у л ы (фармац.) приготовляются изъ 
желатппы, ІІЪ которой прпбавлевы ісаиедь п глице-
рйнъ (студснистыя, желатнповыя К.), илп же ов 
состоятъ пзъ облатокъ пли также нзъ кератпна. 
Он служатъ длл облсгченія прісма веществъ дур-
пого вісуса; ихъ проглатываютъ съ глоткомъ воды. 
Аптокарь ііаііолпяотъ К. согласно рсцепту, или же 
он пм ются ужо прнготовленііымн фабрпчнымъ 
образомъ. Коратішовыя К., будто бы, проходнтъ 
поіізл ііоішыми чорезъ жолудокъ п растворяются 
ТОЛЫІО ъъ тоикихі. і ііпікахъ. 

Ііапсюли—оловянные колпачкіі, ноторыми 
пріііфываютъ горлышкп закупорепныхъ бутылокъ 
вм сто сургуча. Оші прнготовляются пзъ листовъ 
сплава свинца съ оловомъ посредствомъ «аатаги-
ванья» иа латупвыіі патронъпоыощыо пріемовъ да-
вильваго масторства (XV, 392). 

Капсюль—товііііі колпачекъ (м двый, латун-
ныіі), на дв котораго пом іцаотсн соотв тствующііі 
по составу, колнчеству и способу сваряжопія удар-
ныіі составъ, состонщій пзъ 3 главныхъ со-
ставныхъ частеіі: гремучей ртутп, бертолстовоіі 
соли u автимопія, которыя берутсл въ разлнчвоіі 
пропорціп, смотря no назпачовію К. К. слу-
жптъ для сообщспін огня заряду п воспламеняется 
плн ударомъ сваружв по колпачку (въ ружьяхъ), нлп 
по ст нк тоіі втулки, куда вложенъ К. (въ ору-
діяхъ), пли же прокалываніомъ состава ч мъ-нибудь 
острымъ (въ спарядвыхТ) трубкахъ и въ игольча-
томъ оружін). К. изобр тевы въ 1818 г. апглпчави-
воыъ Іосвфомъ Эггъ. Въ ружьяхъ, зарижавпіихся 
съ дула, К. над вался отд льно на затравочвый 
стершевь и прп выстр л разбпвался ударомъ курка. 
Въ совроменпыхъ ружыіхъ п артиллерійскііхъ ору-
діяхъ, въ которь а. прим вяются гнльзы, К. соста-
влястъ одно д ло съ гильзоіі п пом ща тся въ 
углуб.іепіи въ цевтр дна гпльзы. Для воспламоне-
мія К. служнтъ илв ударное приспособленіо, прп 
чемъ для вадежпости воспламеневія ударный со-
ставъ долженъ пом иіаться между двумя твердыми 
т ламп, или особоо остріс. Въ настоящео врсмя 
прпдлагаютъК. съшітрососдіівопіями, азіідами,чтобы 
умепьшпть отсыр вапіс состава и чвсло отказовъ. 

К а и с і о л ы ю е руакье.—Сообщевіе огпя 
заряду у такого ружья производится ударомъ курка 

по капсюлю, насаженвому на особый затравочвыіі 
стержень. Въ настоящеее время представвтелями 
К. ружеіі являются вс охотвичьи ружья, заряжае-
мыя съ' дула; для вооружевія воііскъ К. ружья ныв 
ве прпм влются. 

К а п т а у н ъ или Капштадтъ(Cape Town)— 
главн. гор. англ. Капскои колоніп въюжн. Африі; . 
ва берегу Столоваго зал., у подножія Столовоіі 
горы, подъ 33° 56' ю. ш., въ 45 км. отъ мыса Доброіі 
Надежды; резидевція губерватора и средоточіс 
правнтельственвыхъ учреждевій. Церкви разныхі. 

| испов дашн, снвагога. в сколько малаііскпхъ ме-
четеіі; музеіі, театръ, библіотека, нзв стная кол-
лекція Грея. Обсерваторія въ 3 км. отъ го-
рода; фортъ. Универснтетъ. Водопроводъ со Сто-
ловой горы; элсктрич. осв щевіе. Обширные доки. 
Портъ, по вн швеіі торговл уступаетъ порту Елиза-
бстъ. Жел. дор. соедпвевъ съ ввутревнпми частямв 
Афрпки. Лхнт. 29 8СЗ (1911); голландцы. англвчаве, 
в мцы и туземцы. 

К а і г г е і і н ъ (Kapteyn), Я к о в ъ - К о р н е -
ліусъ—выдающійся голландскій астровомъ (род. 
въ 1851 г.), профессоръ въ Гронпяген . Одппъ 
циклъ его работъ относнтся къ обработк фотогра-
фическпхъ снимковъ зв здваго веба и оц нк 
фотографическон яркости зв здъ («The Cape pho
tographic Durchmusterung>, 1896 — 1900). Обшііі 
ихъ выводъ, носящій его пмя,—развость фотогра-
фпчоской и впзуальной велпчпнъзв здъвозрастаетъ 
въ среднемъ съ прнближевіемъ къ млечному пути 
(«Beziehung d. photogr. und visuellen GrCssen der 
Sterne», 1899). Другоіі ц вный рядъ мемуаровъ отг 
носнтся къ вопросу о строевіи вселенвоіі н о рас-
пред ленін зв здъ п пхъ скоростей. К. выяснилъ 
два потока зв здъ, блнжаіішнхъ къ еолнцу: см. 

, «Distribution of cosmic velocities» (1898); «Ueter-
j mination des coordonnees de I'apex» (1900); «The 
! proper motions of the Hyades» (1904); «Compo-
! nents t and u of the proper motions» (1906); tOn 
the number of stars of determined galactic 
latitudes (1908). K. опред лплъ параллаксы многпхъ 
зв здъ какъ кзъ мсрпдіаішыхъ ваблюденій («Ве-
stimmung v. Parallaxen aus Registrirbeobachtun-
gen», 1897), такъ u іізъ фотографичсскихъ пзм ренііі 
развостп координать сос двихъ зв здъ, при чемъ 
имъ предложенъ пріемъ повторвыхъ эиспозпцііі 
одной и той же пластпнкп въ посл довательвыя 
эпохп макспмалыіаго вліянія параллакса зв зды. 
Поздв йшія работы К.: «The parallaxes of 
3650 Stars etc.» (1909); <The parallaxes of the 
Hyades» (1910); списокъ вс хъ зв здъ съ пзв ст-
нымъ параллаксомъ, мемуары по вопросу о погло-
щевіи св та пространствомъ (1909). 

К а п т е п а р м у с ъ — унтеръ - офнцеръ, зав -
дующііі ротнымъ, эсиадроваымъ нли батаренвымъ 
пмуществомъ и провіавтскпыъ (въ кавалеріи—такжо 
фуражнымъ) довольствіемъ. Онъ принішаетъ, хра-
нптъ н выдаетъ веш.іі, провіанть, топлпво, осв тн-
толыіые прнпасы п подстплочвыя прішадлежкостп: 
зав дуотъ цеііхгаузомъ п хл бопечевіемъ, ведетъ 
соотв тствующую отчетность. Для зав дывавія ору-
жіемъ и боевыми пршіасами вазначается помош-
внкъ К, Въ кавалеріп вазяачавтся еще второй 
помощникъ, для зав дыванія фуражемъ. Въ артил-
леріи зав дуетъ матеріальной частью н ковскою 
аммуііііціей ' а р т и л л е р і і і с к і й К. Въ- каждомъ 
полісу нм ются К. к а з п а ч е й с к і й (вещевое u 
провіантское довольствіе), к в а р т и р м е ilcTep-
cisiii (отопленіе, осв щеиіе) поружейвый (ору-
жі п опіестр льныо прішасы). 

К а п т е р е в ъ , Н п к о л ай е д о р о в п чъ— 
писат ль. Род. въ 1847 г. Окончнлъ курсъ въ москов-
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скоіі духовной ападеіМІп, въ котороіі зашгашх ка-
едру всеобщей исторіи. Членъ гос. думы IV созыва, 

прогрессистъ. Главнысего труды: «Характеръ отно-
іпеніп Россіи къ православпому Бостоку въ XVI ІІ 
XVII ст.» (2-е изд., 1914); «Сиошенія іерусалцмскаго 
ііатріархаДосіі еясърусскииъправіітольс.твомъ»(М., 
1881, докторская диссертація); «Сношопіл іерусалгім-
скихъ патіарховъ съ русскпмъ правитсльствомъ съ 
половины XVI до конца Х Ш ст.» (СІІБ.,1895); 
иСпошеніяІерусалимсігпхъ патріарховъ сърусскпмъ 
правптельствомъ вътекущемь стол тіи» (СПБ., 1898); 
«Св тскіе архі рейскіе чнновннкн въ древнсй Русп» 
(М., 1874, магнстерскан дпсссртація); «Патріархъ ІІи-
конъ п его протпвнпкіі въ д л нсиравленія церков-
ныхъ обрядовы (2-в изд., 1913); «П-хъ Нпионъ н 
царь Алекс й Мііхаі1ловіічъ> (2тг., 1909—13). К.—по-
б доносныіі ііротивнпкъ Субботиііа, ііодвергавпіійся 
прссл дованіямъ со стороны Поб доносцева. 

К а и х е р е в ъ , П е т р ъ е д о р о в п ч ъ — 
писатель, род. въ 1849 г. Проподаетъ философскіе 
предметы въ женск. иедагогическомъ н іісихо-ішвро-
логііч. ннстнтутахъ н прпнимаегь участіе въ редак-
тированіп педагогііческііхъ журпаловъ. Въ области 
ііснхологіи пріошкаетъ къ англіііскнмъ нзсл дова-
телямъ. Отд льно изданы нмъ: «ІІедагогнческая пси-
хологія для народныхъ учіітслей, воспіітателей п 
воспіітателі.нііцъ» (СПБ., 1877, 2-о совершепно 
перед ланное изданіе съ ШЯЗ г.); «Дндактическіе 
очерки> (СПБ., 1885); «Изъ исторііі души» (СПБ., 
1890); «Новая русская педатогія» (1897); «Псторія 
русскоЯ педагогін» (1910). Этюды о Пирогов , Тол-
стомъ, Ушннскомъ, рядъ выпусковъ уЭндиклопедіи 
сем іінаго восішташя и обучонія» и др. 

К а п т у р ъ илн к а п т у р о в ы і і судъ.—Въ 
старон Польш все судопропзводство завис ло не-
посредственно огь короля u совершалось его пме-
немъ, почему ііри отсутствіи короля не могъ совер-
іпаться и судъ. Пока между смертыо одного короля 
п вступленіемъ на престолъ другого не проходіі.іо 
значіітельныхъ промежутковъ, таісоіі порядокъ не 
представлялъ особенныхъ неудобствъ, но съ развн-
тіемь бепкоролевій явилась нообходимость создать 
особый органъ суда, который могъ бы д йствовать 
въ это время, по краііней м р , по отношенію къ 
важн іішпмъ прсступлр.ніяыъ. Такіши судамн яви-
лись К., главиою ц лью которыхъ было охраноиіс 
лнчкоіі н имущественной безопасности гражданъ 
отъ возможныхъ во время безкоролевья насилій. 
Словомъ К. первояачально означался тотъ шляхет-
скій союзъ, который поздн е стали называть кон-
федерадіеіі, н въ которомъ первоначально, повіідіі-
мому, не было особыхъ судебныхъ органовъ. По 
смерти Спгнзмунда-Августа, въ 1572 г;) краковская 
шляхта составила союзъ, названныіі К., и постано-
вила, что члены союза должны д ііствовать общиміі 
силами противъ всякаго нарушнтеля общественнаго 
спокойствія. Стефант. Баторій, вступая па престолъ, 
утвердилъ д йствовавші за вр ия б зкоролевья 
суды, предписавъ старостамъ исіюлнять постановлен-
ны имн прпговоры. Въ 1586 г., во время новаго 
безкоролевья, малопольская шляхта выбрала осо-
быхъ каптуровыхъ судой въ лиц воеводъ, ішредавъ 
имъ и право созывать шляхетское ополченіе. Этотъ 
порядокъ былъ утверждонъ варшавскимъ кон-
вокаціоинымъ сеіімомъ 1587 г., дозволнвшимъ во 
вс хъ воеводствахъ избирать каптуровыхъ судсй, 
безъ точнаго обозначепія ихъ чнсла. Эти судьи должны 
былн прнносить іірпсягу Р чіі Посполнтой; прпго-
воры ихъ сохраняли свою силу н по іірекраш,еніи 
безкоролевья; нооконченныя ими д ла п реходіші 
въ обыкновениы королевскіе суды. Бъ в д ніи К. 
яаходплись только уголовиыя д ^а, и притомь і;а-

сающіяся лпіііь ііілнхетскаго сословія, тавъ .какъ 
городскіе суды не прекращали свонхъ д ііствііі въ 
періоды безісоролевья. Особое устроііство К, іш ліі 
въ Пр.уссій: зд сь ісаитуровыо судыі, ііазывавпііесіі 
судыі.ми безісоролевья, избііралнсь гснералыіымъ 
соіімнкомъ ііровііііціп, съ согласія вс хъ сословій, 
въ'томъ числ , сл довательно, н горожанъ; судыі 
каждаго воеводства яас дали подъ предс датель-
ствомъ м стиаго вооводы. 

Каіітэіп.-Харборъ (Captain Harbor)— 
поргь иа о-в Унадашк : зпачптелыіыіі торговыіі 
иунктъ террііторіи Лляски. Горнчіо с рные ключн-

К а п у а (Capua)—укр пленныіі городъвъюжп. 
Италін. Ііріі р. Болтурио. 14114 жит. Соборъ св. 
Стефана (860 г.) со статуямн Беріііши н оарко-
фагомъ съ нзображ ніями охоты Молеагра; цріі. св. 
Марі;олла,гд короновалисі.лангобардсісіе н норман-
скіе короліі; муз іі (Museo Сашрапо) съ бога-
тымъ собраніемъ дрсвностсіі. Воонная ііікола. 
Оживлепная торговля. Въ 4 км. развалины яш\>\\-
тоатра, тріумфальноіі аркв, рнмскнхъ гробницъ. 
Въ 7 км. развалнны црк. San Angelo, на м сті. 
древшіго храма Діаны. — И с т о р і я . Благодари 
плодородію окрестныхъ земель п своему выгодному 
для торговлн положенію, К., основанная, н |]0-
ятно, на м ст старато оскскаго ііоселсиія :ітру-
сками въ VI в. до Р. Хр., рано стала первымі. 
городомъ Кампаніи; въ 445 ІІЛІІ 424 гг. до Р. Хр. 
попала во власть кампанцевъ (осковъ); въ воііну 
рпм.іянъ съ самннтаміі въ 340 г. переш.іа на сто-
рону римлянъ, которые далн городу пассііпныя 
права римскаго гражданства (civitas sine suffra-
gio). Иосл бптвы ііри Каннахъ К,, въ 216 г., п ро-
шла на сторону Ганнибала, за что городъ лніпсііі. 
былъ своего муниципальнаго строя. [Ірн ІОЛІІІ Це-
зар городъ получіілъ нрава колонін (colonia jlaiia 
Felix); поісровительствовалъ К. и Августъ, п вскор 
городъ опять прпшелъ въ цв тущее СОСТОЯІІІС. Во 
время перессленія народовъ городъ много терп лъ: 
въ '156 г. опустошень вапдаламн. Позже К. вхо-
днла въ составъ сначала горцогства Бсневеіггъ, за-
т мъ Салерно; въ 841 г. разрушона сарацинаміі. 
ШяйіГ городъ отстроенъ въ 856 г., въ 4 км. отг 
м ста, гд расположенъ былъ старый. Въ 900 г. 
Атенульфъ, графъ Капуансісій, избраігь былъ въ 
герцогн Беневента, а К. возведена въ отд лыюс 
княжество; сь т хъ поръ судьба К. связана съ судь-
бой Беневента. При герцог Пандульф (943—981) 
столпца Бенсвента перенесена въ К. Въ 1062 r. К. 
завоевана норманскимъ графомъ Ричардомъ изъ 
Аверсы, въ 1135 г.—королемъ снцилійскимъ Рожс-
ромъ, въ 1252 г. —пмп. Конрадомъ Г . Бъ 1501 г. 
К. хитростью занялъ Цезарь Борджія; городг 
былъ разграбленъ, и до 5000 ч л. іумерщвлоны. Ві. 
воііпу за ііспансісое насл дство К. была затітм 
австріііцамн. Бъ 1799 г. французскій генсралъ Піа.м-
піонне взялъ К-, но черезъ полгода вынуждоііъбыль 
сдать ее адмііралу Иельсону. Въ 1821 г. въ К. за-
іслючено поремиріе между австрійцам» И ііеаііолп-
танцамн. Въ 1860 г. К. сдалась Гаріібіиьди. 

К а і і у а н а (Capuana), Лу иджн—соврсмонныіі 
италышсиій романистъ. Род. въ 1839 г. Посл ряда 
сонетовъ, пародііі и мелкнхъ пов стей, К. обратнлъ 
на себя вппманів романомъ «Giacinta» (1879), вь 
которомъ явился иосл дователем-і, ііатуралистиче-
скоіі ішсолы и масторомъ психолопічесісагоапаліш. 
Это наііравлепіе оіцо бол е сісазалосі. въ его пов -
стяхъ, особенно въ «Homo» (iaS2 н 1888). Главныи 
ііронзведеііія его: «II Teatro Italiano contemporaneo-
(Палермо, 1872), «Profili de donne» (Милапъ, 1870, 
«Stiuli neila letteratura conteniporanea» (Милаігь, 
1880), i l l Piccolo Arcbim» (1886), «Per I'Arte». 
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К.ап.уджихъ—верінпна на граішц Нахиче-
ванскаго у., Эрнванскоіі губ., и Запгенурсісаго, Е.іи-
саветііольской, выс. 3918 м. н. ур. м. К. р дко 
освобождается отъ сн га. 

К а н у с т а (Brassica L.) —роД'ь растеній изъ 
с м. крестоцв тныхъ. Одно.і тиін, двул тнія и 
многол тнія травы съ иернсто-разд лыіыми, пли 
лопастнымп ліістьями. Чашслистііісн растопыреи-
ные плн пріиюднятые горлзоитально; леііесті;и 
жолтыо или О лые, ипогда съ фіолетовылп жил-
иамн. Стручекъ лннеііноіі форлы съ діілішдриче-
сішиъ столбпкомъ, или же иаісапчііваюіційся конн-
чссіснмъ наі оиечникомъ иухтымъ нли содер;каііиімъ 
с мона; с мена шаровпдныя, расііоложонныя въ 
одпнъ рядъ. Насчнтываютъ до 50 впдовъ К., і)ас-
ііространонныхъ преіілуіцественно въ средпзслной 
областн, но такжо въ среднен Европ , централь-
ноіі п восточной Азіи. Въ Аыернк ея и тъ: въ 
культур тамъ им ются только вывезенные изъ 
Европы. По Прантлю родъ К. ааключаеть .въ себ 
до 50 вндовъ и разд лястся на 4 отд ла (сеішіп), 
а ііменно: I. Melanosinapis, Плоды (стручекъ) съ 
ціілнндрнческіімь илн слегка коническпмъ столбп-
комъ, створки его снабжены срединнымъ нервомъ 
и с ткою жнлокъ; стебель в твистыіі и облпствсн-
ныіі. Сюда чорная горчица, (Br. nigra L.) и 
русская илн сарептская го|)чица (Br. juncea). Оба 
вида растутъ дпко въ Россін. II. Oreo brassica. 
Плоды съ коническилъ столбикомъ или придаткомъ, 
не заключающимъ въ себ с мянъ. Створки сна-
бжены сродиннымъ нервомъ и с ткою жплокъ; с г 
лена слегка сплюснуты, стебель ио болыней части 
простой, листья прпкорневые. Сюда В. saxatilis п 
др., растущіе въ Западной Квропіі. III . Eubras-
sica. Сюда относятся внды, давшіе начало напінмъ 
иногочис.іоннымъ огороднымъ иородамъ: В. оіе-
racea L., В. campestris L., В. Napus L. н up. 
VI. Ceratosinapis. Какъ пр дыдущн отд лъ, но 
створкн съ 3 выдающнмися нервами. Сюда от-
носптсд В. sinapistrum Boiss. (Sinap. arvensis L.), 
иовсюду y насъ. Вотъ отличителыіые признаіш 
видовъ, считаомыхъ роднчами культурныхъ: 1) 1І. 
собственно (Br. oleracea L.). Растсніе двул тное; 
лнсті.я голые, снзовато-зеленые, иижиіе черешча-
тые, верхніе сидячіе, иродолговатые; чашелистики, 
какъ и тычннки стоячіе. В ичпкъ б.і дно-желтый, 
р же б лыіі. Сюда корыокыя н огородныя иороды: 
ио одиой изъ нов йшнхъ рабоп. (Lund н Kiaerskau) 
пхъ 122. Таковы кочанная К., дв тнал, брюссель-
ская, кольрябія со вздутымъ стеблсмъ въ ого нпж-
ней части н up. 2) BpinitBa (В. Napus L.). Расте-
ніе однол тнс н двул тнее, сизоватые лнстья 
полустоблеобъемлющіе, нзъ нихъ ннжніе разд льно-
лоііастные, чашечка передъ цв теніеыъ рткрытая. 
Сюда породы съ спльно вздутымъ, толстымъ кор-
иемъ (брюквы собственно), а также яровая u озіі-
мая сур пка и сур шща, разводнмая для масла, 
извлокаемаго изъ ея с мянъ. 3) Р па (Вг. Нара 
L. и В. campestris L-). Ліютм ирикорневыс, no 
сизы , тычппки ])астоііыренныя, с мена съ ямоч-
:;ами. Подобно предыдущеіі, распред ляется на 
масляничныя н толстокорснныя породы. Масля-
тістыя тоже бываютъ яровыми н озимыми. Этогь 
віідъ попадаотся въ дикомъ состоянін во всей 
Европ и Спбііри. К. морская относитсл тоже къ 
сем. кростоцв тныхъ, но къ другому роду, a 
имсішо Crambe L. Въ хозяйственномь отноиіоіііп 
различаютъ сл дующіе шіды R: I) К. кустопая 
(Br. oleracea fruticosa) — многол тняя съ в т-
вистымъ стеблемъ и отд льно расішлоясеиными 
листіями, кром днко растущей (Br. sylvaticus), 
<:юда прннадлежатъ сорта: в твнстая кориовая н 

тысячсголовка (Polo) — оба чувствятельны къ мо-
розу. 11) К. огородная кочанная (Br. оі. сарі-
tata): А) Листья гладкіе: а) б локочанная (alboca-
pitata), а) копнческая илп продолговатая: 1) ран-
ніе сорта—скоросп лка, отличающаяся быстрылъ 
ростомъ и созр вающая раньше другнхъ; іоркская 
скоросп лая и схожія съ нею маііская п кокосовая 
Віілера, англіііская сахароголовка или салатная, 
на низкой кочерыжк , парижская рыіючная, за-
м чательная по стоіівости, н кассельская—среднііі 
сортъ ію времепп созр ваиія; 2) поздніе сорта: 
фильдерская, тож . называется поыеранскоіі, не-
прнхот.іпвая къ почв и особенио пріігодная для 
гористыхъ л стностеіі. )̂ плоская или круг.іаи: 
1) ранніе сорта—нвавовская (Іоаинетъ нли нант-
ская), скоро портящаяся и чувствптельная къ хо-
лоду; арфуртская иаленькая, чрезвычаино плотная 
и прпгодная для до.ігоіі лежки; ііревосходпыс 
русскіе сорта: бронка — по б лизн , н жностн 
листьевъ и способностн сохрапяться стоигь выше ішо-
странныхъ сортовъ, и 2) поздніе сорта—пудовыс: 
ульмская, иеприхот.швая къ почв , но непрнгодная 
къ лежк , и гречес.кая, об разводплыя въ среднн. ь 
и южныхъ губерніяхъ; русскіе сорта: сабуровка, 
плоская нсполіінская, болгарсваа пудовая, круглая 
іісполіінская, ревельская зимовая — прекрасный 
сорп>, нспрііхотлнвый къ почв ; его кочнп, среднеіі 
величішы, отлнчно выдерживаютъ лежиу до весиы и 
др. б) К. краснокочанная (Br. -ol. rubrocapitata), 
преіііМущественПо салатные сорта: эрфуртская самая 
ранняя; мелкоиочанная епняя и кровянокоасная; 
московская, тоже кровянокрасная, круглая, очень 
крушіая, прнгодная дляспльныхі, влажныхъ почвъ; 
поздній сортъ, отлично сохраняющіііся, н др. К. ко-
чанная съ гладкпмн лпстьяміі разводнтся въ грунту 
іі отчастн въ иарніікахъ. Для парннковой выгоніш 
наибол прнгодны сорта б локочанной К. съ ла-
лені.кплн иочнями: сахарная головка англійская и 
майская, кокосовая Вялера, ивановская u бронка. 
С мена ііхъ выс ваются въ март въ дерновую 
землю полутешіаго парнпка, при ч мъ всходы 
должіш получать возыожно больше воздуха u 
св та; зат мъ онн разсаживаются въ парннк же 
рядамп 6—7 врш. другъ отъ друга; поливка вначал 
весьма ум ренная, а зат мъ усиленная. Она тре-
буетъ .глубокой, перегиойноіі u влажной почвы, 
хорошо обработаііноп и открытаго для солнечныхъ 
лучеіі м стоположенія. Раяніе сорта выс ваются 
въ апр л въ полутеплый, а іюздніе въ холодныіі 
парннки, средніе же по времени присп ванія—на 
защпщенную гряду съ дерновоіі землей; Когда у 
с япцсвъ разовьется 2—3 лпстка, ихъ часто пере-
сажнваютъ, для полученія лучшеіі «разсады>, подъ 
колъ въ холодный парннкъ, нли защнщенную 
грядку, въ разстояніи вершка другъ отъ друга— 
это такъ назыв. пикнровка.. Въ конц мая раз-
сада, достнгшая уже толщнны • карандаша съ 
4—6 лпстьямн, высажіівается, съ коломъ зеыли во-
кругъ корнеіі, пли «стуломъ», въ капустинкъ. Раз-
сада высажіівается въ капустннк н сколысо нижс 
уровші поверхности почвы, чтобы вокругъ каждаго 
растевія образовалось небольшое утлублепіе—«лу-
ночка», для задержанія. воды; поліівка утромъ и 
веч ромъ въ сухую погоду и удаленіе сорныхъ 
травъ мотыженісмъ 1—2 раза обязательны. По до-
стнженііі разсадой высоты 3—4 врш., проязводитсн 
окучпваніе я на поляхъ коннымъ окучникомъ, 
распашніікомъ пли сохою безъ палііцы, въ огоро-
дахъ Hte. ручнымъ способомъ—лотыгамн яли лопа-
тами, что ііовіоряется, когда начннается свиваніо 
кочана. Созр ваніе кочанпоіі К. наступаетъ чрезъ 
18—24 нйд ли иосл высадки, и уборка ііронз-
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ВОДИТСІІ возможно поздно, но обыкновеппо до на-
стуиденія морозовъ, хотя К. п переносіітъ темпе-
ратуру—3—5° Р. Кром пищевого значеніи, кочан-
ная К. служптъ прекраснымъ кормомъ для молоч-
наго скота, свіінен и откармлнваемыхъ воловъ іі 
тогда сохраняется знмою въ квашенномъ или снло-
сованномъ вид , для чего іізр зывается на соломо-
р зк и пересыпается послойно солыо, ил и золою, a 
сверху навалііва;отся камни. Б) Листья морщн-
нпстые или кудрявые: а) кочаиъ одинъ, полныіі— 
впрзішгъ, савоііская илп зеленая К., сафой, н б) на 
одноіі общей кочерыжк , въ пазух листьевъ, рас-
положены пооднночк иелкіе, но многочпслен-
иые кочни-кочешки—К. брюссельская (YIII, 325). 
Ш) К. цв тная (Br. ol. botrytis v. Pompejana 
L.), недоразвіітыя цв торасположенія которой н 
стебелькп, въ вид головкн и отпрысковъ, упо-
требляются въ пнщу. А) Н а с т о я і д а я цв тная 
К. (Br. ol. botrytis cauliflora) съ б лыми скучен-
ными головкаміі, посп вающими въ годъ пос ва. 
Различные культурны сорта мало различаются по 
вн шнеыу виду; напбол е разводятся: а) раиніе 
сорта, а) парннковые карлпковые—гаагсісая мелко-
лнстная, самая ранняя, на низкой кочерыжк съ 
очевь б лыми среднпмн головками (3—4 врш.); 
эрфуртская съ бол е крупными листьями и голов-
камп-(5—6-вриі.) u пом оь-этнхъ-сортовъ—^копен-
гагенская; Еі) грунтовые—предыдущів три сорта 
для ранней выгонкн; альомская, эрфуртская большая 
па высокой кочерыжи съ крупной, головкой 
(6—7 врш.) для осенняго сбора; парнжская (Соло-
монъ); 'ленорманова низкая—прекрасный француз-
скііі рыночныіі сортъ, мен е требовательный, ч мъ 
другіе, на уходъ u др.; б) поздніе сорта, бол о 
пригодные для юга: алжнрская, итальянская не-
сравненная — для жирной глинистоіі, сыроватой 
иочвы; итальянская поздняя исполинская—тр бую-
іцая такой же почвы, ТЛ м сяцевъ для своего раз-
витія и хорошо переносящая сухую весну и 
жарко л то. Пріемы культуры т же, что кочан-
ноГі К., но парннковые сорта выс ваются въ плошки 
и разсажнвают&я въ ящики раньше—въ феврал и 
март . Когда покажутся головки, то, для предупре-
жденія разбиванія, нхъ накрываютъ окружающими 
ЗІІСТЬЯИИ, связывая мочалою копцы посл днихъ. 
Б) К е п а р ж е в а я или броколи (Br. ol. botry
tis cymosa)—съ разноцв тными головкамн, возл 
іюторыхъ, особенно посл .обламываиія ихъ, по-
являются въ изобиліи стеблевые отцрыски, тож 
уиотребляемые въ шіщу. Наибол е разводятся: 
чорная сицилійская, ранняя кипрская фіолетовая и 
б лая; раннія: Гронге—самая ранвяя, розовая, 
б іая англійская и б лая Роскофа; фіолетовыя 
французская п англійская. Броколи весьма ц нная 
овощь, но мало разводимая у насъ. Выс въ с мянъ, 
высадка разсады и уходъ за нею л томъ т же, 
что у кочанной К. Осеныо растопія, н давшія 
головки, выкапываются и высаживаются въ . полу-
тепломъ (3—4°) и полутемномъ подвал , гд , при 
ум ренной поливк , он иыстро укореняются и 
даютъ, смотря по сорту, цв тныя. головки или 
сиаржевндны отпрыски въ теченіе всей зимы. 
IY) К. листовая (Br. ol. viridis L., Br. о]. foliosa 
acephaa DC), подразд ляемал no форм и окраск 
лнстьевъ на четыре группы: А) Р р ю н к о л ь — 
листья зелепые кудрявые; лучшіе сорта: неаполи-
танская п эдинбургская низкорослыя, гамбургская 
зимняя полувысокая и высокорослая знмшія, вы-
сотою ІН арш. и бол е. Б) Б р у в к о л ь (браун-
коль, Вг. Л, crispa v. laciniata Аріапа)—съ 
бурымн, темнокрасными и красноватыми листьями, 
употребляемыми на приготовленіе соуса н зеле-

пыхъ щоіі; сорты пизко- п высокорослые. В) К. 
плюмажная или периетая (Br. ol. sabellica)— 
no форм н внду лпстьевъ; сорта пострые, б лы 
и красные, по цв ту листовыхъ черешковъ и 
иервовъ. Г) К. к о р м о в а я (Br. ol. arborea), раз-
водпмая преііиущественно па поляхъ; схожа съ ку-
стовою, но въ первомъ году съ простымъ стволомъ; 
лучшіе сорта: амерпкансиая, стволокочаиная, моз-
говая: въ неіі средняя часть стебля утолщепа и ва-
полнена н жною мясистою ссрдцевиной; древеспая 
ыногол тняя и др. Въ общемъ культура вс хъ 
этііхъ впдовъ К. схожа съ кочаняой, ио листовыя 
К. очень чувствитольны къ ыорозамъ (впрочеыъ, 
кормовая древесная выносить —16°) и потому у 
насъ почти не разводятся. Уборка ироизводнтся 
обламываніемъ листьевъ, когда начнутъ желт ть 
нижніе, но прп нодостатк корма ато ироіізводнтся 
на 2—3 м сяца раньш . V) ІДпитколь (Вг. па-
pus pabula)—двухл твее растевіе; при осеннемъ 
пос в .ыожно пользоваті.ся листьями до весны, во 
с тся п весною для ранпяго употреблепія, сорта: 
буролнстная, зеленая, англіііская салатная н самыіі 
лучшій — желтолнстная; чувствительна къ морозу. 

І> К. пальмовая счптается бол е декоратив-
нымъ, ч мъ огороднымъ растеніемъ, точно таиъ лсе, 
какъ VII) К. к а р т н н н а я иліі м а с л я н а я . 

ІИ) К. морская, черная или к а т р а н ъ 
(Crambe maritima L.), дііко растущая по морскпмъ 
берегамъ н разводнмая для получевія подзомныхъ 
отпрысковъ, зам няющихъ собою спарл(у; чувствп-
тельна къ морозамъ. IX) К о р н е п л о д н ы я і;а-
п.устныя растенія : A) К. р пная илп коль-
рябія (Br. ol. gongyloides L.. Br. ol. caulorapa 
DC)—видоизы ііеніс обыісиоЕсііпой К., иы ющо на 
ствол , вблнзи корпей, шаровидпое расшпреніе, 
употребляемое въ пищу — клубень, состоящій изъ 
мясистоіі сердцевины, оі руженноіі древесиной u 
кожистой оболочкой; двул твое растоніе: а) раввіо 
сорта, парннковые—мелколнстая б лая и сишіл; 
скоросп лые в нскіе б лая и сшіяя, эрфуртская и 
др.; б) поздніе сорта, болыпею частью кормовые— 
разр золіістная, неаполіітаиская, сіамскіе, мсжду 
которыми голіафъ, б лая и сіпіяя, достпгаюіцал 
10—15 фнт. в са, хоровіаго вкуса и др. Разводптся 
на рыхлой, хорошо u глубоко обработанной почв , 
удобренной старымъ перппр лымъ навозомъ; по-
с въ парннковый въ март , а для групта въ полу-
тепломъ парник въ апр л ; разсада саднтсл 
густо—до 23 500 растеній ва десятіш , u почва н -
сколысо разъ въ течевіе л та взмотыживается; по-
ливка частая и успленная. 

К а п у с т и п ъ , М і і х а и л ъ Н и к о л а е в и ч ъ — 
юристъ (1828—У9). Окончилъ юридическій факуль-
тетъ московск. унив., гд занялъ ка едру междуиарод-
наго права'поздн е былъ директоромъДеиидовскаго 
лнцея въ Ярославл , попечнтелемъ доргітскаго, ііо-
томъ петербургскаго учебнаго округа. Былъ сто-
ронннкомъ нсторичоскаго, чулцаго всякой филосо-
фіи, изученія права. Основой юриднческаго образо-
ванія онъ считалъ гражданское право; полнтіічс-
ское образованіе юриста мол{етъ быть сводедо къ 
миннмуму. Главныя его сочипспія: сДровне-русское 
поручительство» (К., 1855); «Дипломатичесиія сно-
шенія Россіи съ Зап. Евроиою во второіі половии 
XVII в.» (М., 1852), «Обозр ніе прод.мотовъ моліду-
народпаго права» (М., 1856); <Мелідународиое 
ііраво» (Ярославль, 1873); «Исторія (всеобщая) 
права» (Ярославль, 1872); сЧтспія о политичссиоіі 
эісономіп и финансахъ» (Ярославль, 1879); «0 зпаче-
иіи національиостн въ меладународвомъ прав » 
(М., 1863). Въ дерптскомъ учебномъ округ онъ 
былъ сравнитольно ум реннымъ проводніікомъ.дре-
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образованія н м цкихъ учебныхъ заведеній При-
балтійскаго края. 

ІІапуcrui i ' i . , М іі х а и л ъ Я к о в л е в н ч ъ— 
гіігіеніістъ. Род. въ 1847г. Окончилъ курсъ въ медико-
хирург. акад. Во время воііны 1877—1878 гг. со-
стоялъ врачемъ въ военно-временномъ госпитал на 
Кавказ . Защитнвъ днссертацію: «Опред леніе угле-
!;аслоты въ воздух по.средствомъ сппртнаго раствора 

дкаго натра н титрованія водой» (СПБ., 1879), ра 
боталъ въ зомствахъ въ качеств санптарнаго врача 
и написалъ «Основиые вопросы земскоіі медііцчпы>. 
Былъ профессоромъ гпгіены въ варшавсиомъ уніі-
версит т ; заннмалъ ту же ка едру въ Казаии. 
Другіе главпыо его труды: «Н сколысо наблюденііі 
надъ варенымъ льнянымъ масломъ, съ гіігіеннческоіі 
точки зр нія» (<Врачъ>, 1887); сН которыя физііко-
хішпческін свойства чіістыхъ с мянъ лебеды и 
см си ихъсържаной мукой» («Дневннкъ казанскаго 
общества врачей», 1892); «Ст нвоіі воздухъ u егозна-
чені въ гпгіен жилнщъ» («Врачъ>,1894), «Очеркн 
земской модиципы» («Здоровье», 1875); «Борьба съ 
дифтеритомъ» (сРусскій начальныіі учителы, СПБ., 
1880), «Санитарныя задачи города Воронежа» («В ст-
ннісъ судебноіі мсднцпны н общественіюй гнгіены», 
1882); «Снфилнсъ какъ общественное б дствіе» 
(<Труды курск. съ зда», 1883); «Статнстическая раз-
работка зомскихъ данныхъ о дифторпт въ Кур-
ской губ.> (тамъ же, 1883); сОдпнъ нзъ прост йшііхъ 
тнповъ паровой дезинфекціонной камеры» (сДнев-
никъ казанскаго общества врачей», 1S92); <Ві:усо-
выя вещества, ихъ діэтетическое и моральноо зна-
ченіе» («Дневникъг, 1894). Былъ членомъ н това-
рпщемъ предс дателя госуд. думы 3-го созыва; 
мринадлежалъ къ партіи октябрнстовъ. 

К а п у с х и и ъ . С е м е н ъ Я к о в л е в и ч ъ — 
шісатель по вопросамъ народнаго хозяйства 
(1828—91). Образованіе получнлъ въ казанскомъ 
уннв., по юридическому факультоту; началъ службу 
въ главиомъ управленін зап. Снбііри, зат мъ слу-
жидъ въ Царств Польскомъ н въ мпнпстерствахъ 
внутреннпхъ д лъ u юстіщіи. Съ 1869 г. по 
1883 г. зав дывалъ внутреннимъ отд ломъ «Пра-
внтельств. Б стБііка». Главные его труды: «Форыы 
зомл влад нія у русск. народа въ завпсіімости отъ 
прнроды, клнмата и ятііографііческнхъособенностеіЬ 
(«Труды Вольн. Экон. общ.і, 1877 и отд.); «0 ме-
тод разработкіі вопроса о потребленііі вина въ 
Россіи» (1885); <0 пріемахъ обсужденія экономи-
чоскихъ вопросовъ» («Труды Вольн. Экон. Общ.», 
1886, № 3; какъ бы введеніе къ «Сельскохо-
зяйств. обозр нію», которое К. велъ въ <Тру-
дахъ» въ 1836 — 89 гг.). — См. «С в. Б ствіікъ> 
(1891, № 2). 

Каі іустниъ-Ярть—с. Астраханской губ., 
Царевскаго у., ири р. Пбдстеик . 10000 жит.; 
больница, 3 црк., 4 училища, аитека, паров. масло-
бойный зав., 3 ярмарки, много лавокъ. 

К а н у с т н а я пальма—названіе, придавае-
мое н сколькнмъ пальмамъ, молодые сочные листья 
которыхъ идутъ въ пищу сырымн или вареными, 
иакъ салатъ или овощь; такова, иапр., арека, ново-
зеландская Kentia sapida Mart, яванская Sea-
lorthia saxatilis Bl., Arenga obtusifolia Mart., 
остъ-индская и австраліііская Livistonia australis 
Mart., бразильскія Махішіііапа regia Mart, и M. 
insignis Mart., бразильская ж Cocos oleracea 
Mart. Всего же бол е подъ именсмъ К. пальыы 
изв стна Euterpe edulis Mart. 

К а п у с т н и ц а (Rhytina gigas Zimm.)—CM. 
Морская корова. 

К а и у с т п н ц а (Pieris brassicae L.)—днев-
ная бабочка іізъ ссм. б ляіюкъ (Pieridae). Въ ptis-

ІІовыіі Оццивдаиодцчискііі Сливаюь. т. XX. 

мах около 6 стм. Крылья б лыя съ черяымъ пе-
реднимъ угломъ переднихъ крыльевъ; у самокъ на 
переднііхъ крыльяхъ2черныхъ пятна. Г у с е н и ц а 
зеленовато-желтая, ус яна р дкпми и короткішп 
чернымн волосками и черными точкамп; вдоль 
спины н no бокамъ, надъ ножками выд ляются 
3 желтыя полоскн; голова и поел дній членикъ 
т ла сверху с рыя съ черньши точкаіііі. К у к о л к а 

К а п т с т н н д а (Pieris brassicae). Бабочса, откладывающал 
яачвн, гусеннца н вуколБа. Уменьш. 

желтовато-зеленая, съ черными пятнышками и точ-
камн п бугоркомъ на спин . Въ течевіе года 
даетъ два покол іпя. Зпмуюгь куколки. Бабочкн ле-
таюгь въ начал л та п откладываютъ яйца пре-
іімущественно на разныя днко растущія кресто-
цв твы я, л пстьям н которыхъ пптаются гу сеницы. Куль-
турнымТ) растеніямъ это покол ніе вредптъ ыало. Въ 
іюл пояп.іяется второе покол ніе, отвладывающео 
яйца на капусту,. р пу, реднску, рапсъ, горчицу, 
левкой и др. Яйца (продолговатыя, ярко-желтыя) 
откладываются кучкамн, на нижвюю сторону ли-
стьевъ. Выходящія нзъэтпхъ яіщъ гуссницы сильно 
вредятъ вышеуказаннымъ растеніямъ. Для окукли-
вавія гусевица прикр пляется ЦОЯСКОІНТ. изъ пау-
тинки на заборахъ, камняхъ, пняхъ н т. д. Наблю-
дались массовые переходы гусенііцъ К. изъ м стъ, 
гд вся пнща была ими съ дона, въ новыя; пріі 
этомъ он скоплялпсь такпмн массами, что бывалп 
причиной остановкн по здовъ. Наблюдались также 
массовые иерелеты К. Распространена по всей 
Европ , с в. Азіи и с в. Африк . М ры борьбы: 
раздавливаніе яичекь, ручной сборъ гусеннцъ, 
опрысішваніе .капусты швеіінфуртской зеленью, 
полнваніе водоіі, нагр той до 60°, раскладываніе 
между грядъ хвороста, гд гусеницы охотно окук-
кливаются, и сжиганіе его; окурііваніе грядъ 
дымомъ. 

К а н у с т і і о е д е р е в о , а н г е л и н о в о де-
рево, А н д и р а (туземн. назваяіо), Andira Lam.— 
родъ деревьевъ тропнческой Аыерпки, изъ семейства 
бобовыхъ-мотыльковыхъ. Листья непарноперіістые, 
цв ты розовы илн фіодетовые въ конечныхъ ки-
стяхъ; бобъ нораскрывающійся, въ род костянки, 
однос мянный. Веего до 17 видовъ, іізъ которыхъ 
наибол е пзв стны сл дующіс: A. retusa Kth. 
(=:Geoffraea surinamensis Bond.) нзъ л совъ Cy-
рннама, кора олужить противоглистнымъ средствомъ 
(cortex Geoffraeae sur.); A. inerrais Kth., съЯмайкн, 
яиаііское K. или глпстно деревэ (cortex Geoff, 
jamaicensis s. Cabbagii) n A. Aubletii Bnth., изъ 
Бразпліи ii Каііенны — ангелііновое дерево—оба 
прим ляются танъ же. какъ первое (semen, cortex 
Angelinae). 

К а п у с т н ы е клопы—ввды рода Eurydema 
изъ семейства Pentatomidae (Щптниіш)/ Родъ 
этотъ отлнчается приподнятымп боковыми краяиіі 
переднегруди; шнріша головы бол еядлішы. Eur. 
oleracea L. зеленаго или сішяго цв та съ б лова-

28 
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тымд или і;расноватыміі.іштнііміі u полоскамп, дли-
ной 7 ^ мм. Такъ жс, какъ и другой близкій видъ 
(Eur. oniatum L.), распространенъ ііо всей Европ , 
г.стр чается на крестоцв тныхъ растоиіяхъ н ЩІС-
дитъ капуст , высасыван conn лнстьевъ и стеблей; 
Зіімувтъ подъ опавшей лнствоГі деревьевъ. 

К а п у и і і и ь илп Каіі (Cobus capucinus L.)— 
обезьяна *іізъ семсйства ревуновъ (Cebidae). Лобъ 
голыіі п покрытъ іюпоречными силадкамн, лицо 
мясного цв та, шерсть темиобурая, иа вискахъ, 
Оакенбардахъ, ншкнеіі сторон н плечахъ св тло-
бурая; длииа т ла 45 стм.. хвоста оэ стм. ВоДится 
і.ъ ІОжн. Амсрімг (Бразнліи, Венецуэл , Гвіан , 
Перу), въ болыпнхъ л сахъ, спускается на землю 
для того, чтобы напнться ІІЛН пос тить плантацію. 
Ліивотъ обыкновснно семьями изъ 5—10 гатукъ, 
питается плодамп п нас коыымн; легко приру-
чается п часто иріівозптся въ Европу. 

І і а п u i i i i i . (Gymnocephakis calvus Geoffr.)— 
птица іізъ семеііства Cotingidae (CM. КОТШІПІ). 

К а п у ц н п ъ (Tropaeolum L.). бол с пзв ет-
тшіі въ садоводств подъ ложнымъ названіемъ н а-
с т у р д і u—родъ краспвыхъ травянистыхъ растенііі 
пзъсемойства л;уравсльнііі;овыхъ; впрочемъ, п ко-
торымн ботаникаміі родъ этотъ выд ляртся въ само-
стоятельное семеііство — Tropaeolum съ едіін-
ственнымъ родомъ Tropaeolum. Всего изв стно 
до 40 видовъ, вс нзъ Америки. Это одно.і тнія п 
многол тнія травы, съ сочнымн слабыми стеб.шміі. 
то стелющіяся и распростертыя по земл , то л а-
з я щ і я. д пляющіяся за посторонніе предметы нли 
за другія растенія ири помощи легко раздражіі-
иыхъ, гибкихъ п сочныхъ ч о р е ш к о в ъ свопхъ 
л и с т ь о в ъ (но не стебля). Лнстья у болыііпііства 
щ и т о в п д н ы е (т.-е. черешокъ прикр плеиъ около 
средппы поверхностп лнстовой ііластіінки) съ длин-
пымп черешками, no форм округлые іші слабо 
угловатые, у н ісоторыхъ разс ченныо разлнчпо. 
Цв ткп у большинства і;ругіііые, расположспы оди-
іючпо въ углахъ лпстьевъ, иа длішныхъ іюжкахъ. 
Оні' неправпльныс, двусііммстричные (зіігоморф-
иые;, пм ютъ сходство съ к а п ю ш о н о м ъ мона-
ховъ капуциновъ. Самою круиной ц ярко ократен-
ной частью является ч a m о ч к а нлн самая на-
ружная, вн швяя часть, нзъ пятп н одпнаковыхт. 
долеіі; верхняя доля болыие вс хъ н вытянута внпзу 
въ длннный шпорецъ, на дн котораго есть медо-
выя железки; прочіо 4 чашелистика меныиеіі велн-
чпны, равны попарііо и съ бахромками при осно-
ианіп: лопестковъ 5, мелі;ііхъ, а за ннміі 8 тычн-
покъ (нзъ 10 недоразвиваются 2); изъ трехги здоіі 
завязи образуется трехразд льиыГі плодъ, распа-
дающіііся па однос мянные костянковпдные пло-
дііки; с м на безъ б лка, съ толстыыи с мядолямп 
ирямого зародыша. Цв ты желтые, ораііжевые u 
іфаспыо, отъ 2 до 7 стм. въ попоречник -. Медъ, 
находящійся въ шпорц , ирпвлокаетъ пас комыхъ; 
лылыпші тычінюіП) расирываются ран о созр ва-
пія рыльца завязн того же цв тка (это такъ назыв. 
протерапдрія). при чемъ ире;кде другпхъ бываотъ 
готова тычпнка прямо иадъ входомъ въ шпороцъ; 
пас комое упосптъ на спин цв тневую пылі.иу п 
переііосіітъ ее на другіе цп тки, гд она можстъ 
прпстать только кь зр лому липкому рыльцу, при 
чеА,' у такпхъ цв тковъ тычннин уже высыпалп 
раи^ё свою иыльцу п отогиулись вбокъ, Растопія 
съ острымъ сокомъ (откуда, мелсду прочіімъ, п па-
званія «пспанскій крессъ», «капуціиісііііі крессъ»), 
ради котораго цв точныя почкн и молодые плоды 
Tr. majus употрсбляются какъ каперсы.' К.—одно 
изъ популярп іішихъ грунтовыхъ растенііі садовод-
ства, разводимое въ огромномъ числ саяовыхъ по-

м сеіі и разновіідиостеіі. Изъ о д нол тп и хъ 
вндовъ чаще встр чается въ садахъ обыіпіовснныіі 
к р у п н ы й К.—Tr. majus L., съ болышіми крас-
ными плп орапжсвыміі цв тани разныхъ отт ііі;ові. 
и ц льиокрайніімн слабо угловатымн лнстыімп, ііз-
в стныіі бол е ч мъ ві. 20 сортахъ нли разновнд-
постяхъ (varietates): это иустнстый вндъ съ разви-
листыми довольвр толстыми стебляіуш; особ нпо кра-
сивы ііріізомпстыя (|)ормы. Іілііжаііпіііі ІЕЪ oimcan-
пому дикііі вядъ Tr. minus I,., почтп см шался съ 
ІПІМЪ ві. ряду своііхь пои срЙ, но отлпчагтсіі Гюл е 
мо.ікпмп цв тісамп, таісж п .іистмиіп, ііссуіціімп 
тоикія ос.трія иа копцахъ жплокъ.М ногол т н і е 
нпды свабжоиы корйеыыми к.іубііяміі, ііри поц щп 
которыхъ іі разиодитсп; ,тго. no болыисіі частп. оран-
жороііныя формы, очень іірііхотливыя и требуниціи 
вііимательнаго ухода. Таковь, вапр., прруавснііі I,'. 

I б л д u о д к і н ы іі. Tr. albiflorum Nob., съ си-
і зымп ІШТСВІІДНЫМІІ стеб.іяміі, чаіпочі.а сизо-зелпная 
і съ желіышъ пшорцемъ, л посіки б лыо съ краСпо-

ватымп жіілкамп. ЧІІ.ІІІІСКІІІ К. т рс х цв тн ы іі. 
Tr. iricolorum S\v., съ очснь м лкпми 5-па.іі.ча-
тымн листыіміі, нм егі. кубышчатую кііноварпую 

, чаіпочку съ изогиутымъ шаорцеиъ и СІІІІІІМІІ КОН-
чпкамп ея долей, лепесткн золотнстыо короткіс; на 
него іюхожъ К. кл убненосныіі , Tr. tuberosum 
llz. at Ра ., no у этого впдасами цв точныя пожісп 
тоже ирко-красныя. Наконсцъ, у К. зонтнч п аго, 
Tr. umbellatum Hook, іфасііо-оранжевыо цв ті.і 
собраны на НЗВІІЛІІСТЫХІ. ножкахъ въ ііоіпичные 
пучки, шпоредъ короткііі, на коцц зелсныіі. 

К а и у ц н п ы - с м . Францисканцы. 
K ' a n ц е н н м - і . , 11 е т р ъ М н х а й л,о в и ч ъ— 

генералъ и госуд. д яте.іь (1772—1840).Образовавіс 
иолучнлъ въ артпллеріГіскомг u ннжонеріюмъ кор-
ііус .Былъ дожурнымъ грпераломъ ирп военномъ ми-
ішстр гр. Аракчеев ;въ 1812 г. ісомаіідоналъдішікііімі. 
съ 1813 г. п х. корпусомъ.Ііі,сражоніи подъ Леііп-
ціігомъ К., несмотря па сплыіую ігоитузію, одіппіг 
пзъ первыхъ ворвалси вт. городъ. Въ 1819 г. па-
значеіп. комаидиромъ отд .іыіаго сибпрсііаго кор-
пуса, въ 1822 r.-'reiL-ryoopnaTopoMX заіі. Сішпри, 
гд улучшнлъ бытъ ссылыіыхъ, опред лнлъ иоря-
докъ службы спбирсісаго казачьяго воііска. ( І. 
1828 г. командовалъ ртд львынъ норііусомъ іиіу-
тіюппсй стражп. 

I.'aiiu.vii-i. — ііриспособлоніе къ уздечк на 
ііерснось лоіпади. Въ ромопь ііа псрсіюсь іаіпі-
ііаотсіі металлическая дощечка съ кольцомъ. ві. ко-
тороо прод вается іюводокъ или корда. Пріісіюсо-
бленіе это д ііствуетъ очспь снлию п прнм няотс;! 
только къ лоіиадямъ, ие ІІОДЧІІІІЯІОІЦІІМСЯ обыкновев-
нымъ пріемамъ вы здкн. 

К а і і ш т а д т т ь — т о же, что гор. Каптауиъ. 
Sfaiiuia—сплавная р. ІІовгородской ІІ Петер-. 

бургскоіі губ., прав. пр. р. Пащи, впадающеН въ 
Ладожское оз. въ Поволадожскомъу. Боретъ пачало 
изъ моховыхъ болотъ въ с в.-вост. частн ТІІХЕИІІ-
citaro у. Дліша 126 в.; въ верховьяхъ иоситъ на-
зваві Евуя. 

К а і г ь - Б р с т о н ъ - Л і і . і .мм і. (Cape Bre
ton Island)—о-въ прпвход възал. св.Лаврентія, у 
вост. берега бріітанскихъ влад ній С в. Америкп; 
отд ленъ отъ материка па 10 ііролпв. Кавсо (іпир. 
1,6 км.), на 3 оканчіівастсн мысомъ Бретонъ, па 
С—м. С вернымъ;борега круты н очепь изр запы. 
Клпматъ сыроіі, но здоровыіі. Прнііадлежптъ къ 
канадскоіі пров. Нов. ІПотлаіідіп. 10397кіі. км. Лиі-
телей оі;. 40 тыс, главн. гор. Сіідпэіі (4т. жит.). Ското-
водство (крупн. рогат. скотъповцы),рыбныя ловлн, 
судостроевір. Много л совъ; мраморъ, грапигь, 
асппдъ, жел зо, м дь, каменныіі уголь (ожегодно до 
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2 мил.і. тоннъ). Островь съ \7\-2uo 1758 гг. принад-
л жалъ француваиіь п назыволся ИЛІІ-РОЛЛІ.. 

З.":«іі i.-S'an гп (Cap Haiti, Cap Haitien, pa-
н е Cap-FraiiQais плн Cap-Henri)—rop. на с в. 
Gepery ресиублімііі Гаити (Центр. Лмериісп), въ глу-
Опн 'безоііасіюіі бухты. Гавапь. У̂ООО жит. 

I.":i H I . и к и н о в ы я нзд-Ьлія.—На ствол , 
коршіхъ п па н твяхь дерсвьевъ образуютсн пногда 
нъ тсч піе 10—40 л гь нанлывы плп наросты, на-
зываемыс болонамн, ііаііортамп плп К., которые 
состонтъ наъ древесины съ ііоііраііпльно располо-
жённымя волокпамп, ііредставліііоіцнмп въ разр з 
іфасивыіі волиіістыіі, похожііі па ираиоръ; .оисуііокъ 
какъ бы сь перламутровымъ отлпвомъ. К. встр -
частси па деровьяхъ вс хь породъ, но для іірпго-
товлепія і щ лій (снгарочпііцъ, табаксрокь. cnu-1 
чечшщъ, разныхъ тоісарныхъ, какъ, напр., запонокъ : 
и т. п.) употреблястся почтп нсключптельно берс-' 
зовыіі, кавъ съ бол е пзящнымъ рисупколъ и прп-
томъ прочный п удобный для ^отд ліш, для рас.ііп-
ловкп же на фанерки—гр цБаго ор ха. .Іііповыіі 
К. схожъ сь берозовымъ, но н сколько млгче; оль-
ховыіі, съ красповатымъ отлнвомъ п очень краси-
вымъ ріісунііо.мъ, встр чается р дно н потому д -
іштся весьма дорого. 

Кара—рч. въ Вост. Забайкаль , л в. прт. р. 
ІІІіілкн, тсчеп. въ горахъ, образуя узкую долпну, 
м стами до 60—180 саж. Богат йшіе золотые прі-
ИСКІІ; золото на К. средне-зернпстое, плотное, ше-
роховатое; разработка его иачалась съ 1838 г.; по 
1901 г. было выработано 1120 пуд. 32 ф. Съ иоло-
впны 1870-хъ гг. зд сь было главиоо сосредоточеніе 
отбывавшпхъ каторясныя работы зп иолптическія 
преступленія. Помимо т хъ, кто былъ заключспъ 
въ каторжныхъ «цептралахъ» Харысовской губ., 
in. ІЦлпссолі.бургскоіі п ІІотропавловскоіі кр по-
стяхъ и въ Тобольской тюрьм , осуждавшихся па 
каторгу иолитііческпхъ свозпли сюда со всеіі Рос-
сін. Иа среднеіі К. была построена тюрьма для 
мужчинъі а на нижпемъ промысл -для женщиііъ. 
Тюрьлы эти были подчпнены особому, весьма су-
роволу, режп.му, для многпхъ отбывавшихъ каторгу 
овазавшимся р гіоеилБНЫмъ. Многіо кончидн зд сь 
ЖПЗЕЬ сало біііствомъ, не іііало іюічібло отъ тубер-
ісулеза. Зд сі, же былъ первыіі случай коллситіш-
паго самоотравлепія катЬржанъ подъ вліяніслъ 
псстсрпимыхъ страданій. Особсііно вплпкъ про-
центъ не выдержавііпіхъ суроваго каторжнаго 
сположенія» іі ііоічібііінхъ тамъ жо на К. былъ 
среди ж ящннъ-каторжанокъ. Ha К. отбыпали часть 
своего каторжпаго срока поэтъ П. Ф. Яісубовичъ 
(Мелыііішъ), С. С. СІгаегубъ, докторъ Вепмаръ 
(тамъ н умсріпій); чзі. женщпнъ на К. отбывала ка-
торгу Е. К. Бр 1ііко-Брешковская,С. Лошорігь ф.-Герц-
ірольдъ, II. Арлфельдъ іі др. Въ ііоловііп 18У0-хъ іт. 
карійская каторга упраздиена; топерь разработка 
ІІСТОЩІІВШІІХСЯ пріпсиовъсдается въ арсаду чаотнымъ 
лнцамъ. По ііереііііси 1910 г. въ4соленіяхъ, распо-
ложениыхъ по теченію К. и населенпыхъ ііотомкамн 
уголовныхъ каторжанч., отбывавшнхъ тутъ наказа-
ніе, оісазалось 330 домохозяііствъ. Отъ политиче-
скоіі каторги не сохііаніілосі. никавихъ сл довъ, 
ігромі; заброшеііныхъ могилъ на кладбпщ . 

К а р а — р іса, по граніщ меліду Тобольскоіі u 
Архаіігельсі ой губ. Истоіси ея па зап. склоігЬ Ураль-
сііаго хребта; точетъ по бсзлюдпому краго на СЗ, 
впадаетъ въКарскуюгубу Карскаго м. Длііна210 вер.: 
ІІИЖІІОО точеніе годно для судоходства. 

Кара-. ігачі.—дер. въ Юлш. Болгаріп, бл.1 

гор. ФІІЛИППОПОЛЯ. 4 н 5 янв. 1878 г. зд сь иро-
исходилъ упорныіі боіі мояаду руссіспміі н туркаыи. 

Кара-архачъ—вортппа въ горахъ, окру-

жающігхл. съ В Гоігчннское оз., иа іраннц Ново-
баязетскаго y.j Эриванской губ., и Елисаветполь-
скаго у., Еліісаветпольскоіі губ., выс. 3073 м. н. ур. м. 

Карабаир-ь—нзв стиая въ Сіюдней Азііі 
порода лошадоіі, пронсшедшая отъ пом си туркмсн-
скоіі лошадп (аргамакъ) съ киргизской. К. отли-
чаются хоропіііип скаковыми качествами, выпослп-
востью. им ютъ компактное сложеніе, скорый шап. 
(до 10 вер. въ часъ); употребляются преіімуиі.ествснно 
подъ верхъ и высоко ц иятся туземцаміі. К. распро-
страиены во вс хъ иультурпыхъ оазисахъ Турке-
стапа; лучшіе—вл. Бухар . 

Карабаново'—с. ВяадимірскоВ губ., Але-
ксандровскаго у., при ст. С в. ж. д. (лииія Але-
ксапдровъ-ІІваново). 8000 жит. Хлопчатобузіажпаи 
мануфактура (3500 рабочнхъ, производство свышо 
5 милл. руб.); школа, богад льня, больница. 

К а р а б а н о в ъ , П а в е л ъ е д о р о в и ч ъ — 
собпрателі. преданііі п предметовъ древностп 
(1767 — 1851). Родство съ Потемкпнымъ u 
жепптьба на княжн Гаіарнііой дали ему воз-
аіожность бліізко познакомнться со многнми 
выдаюицімися современнпиамп, біографіи которыхъ 
онъ потомъ напіісаліі. Онъ составплъ зам чателыюо 
собраніс русскпхъ древііостсй, медалеіі, монетъ, 
гравюръ іі рукописеіі, подаренное имъ передь 
с.мертью правительству (с.м. Филпмоновъ, «Оппсаніо 
ііамятниковъ древностп церковнаго п гражданскаго 
быта руссісаго музея П. 0. К.». М., 181У). По смерти 
К. былн наиечатаны: «Русскіс историческіе анек-
доты» (въ «Русскоіі Ста.ріііі > 1871, 1872, 1874 п 
1878 гК), начиная со времевъ царя Алекс я 
ЛІнхаііловпча п кончая времснсмъ Александра I; 
«Статсъ-дамы п фреіілішы русскаго. двора въ X.VI11 
іі XIX вв.з (ibid., 1870—71); «Спвсип зам чатель-
иыхъ лиці. русскихъ», дополвенные кн. П. В. Долго-
рукпмъ («Чт.' въ ІЬш. о-в ііст. н др. россійскпхъ», 
1860, кн. I) и «Русскій генералнтеті. въ иачал 
1730і'.», ііапечатанныіі М. Лонгиновымъ въ 3-іі кн. 
«исыянадцатаго В ка». 

К а р а б а н о в ъ , Потръ Матв с в п ч ъ — 
стііхотвореццПбІ—1829). Въ 1803г. іюссіііская ака-
демія пзбрала К, свопмъ члспомъ. какъ ппсателя 
«въ словесныхъ науиахъ съ похвалоіі уііражняю-
щагося и доволыіые опыты йскусства своеі-о ві. 
россііісколъ стпхотвореніп показавшаго». К. ІІІ)ІІІІІ;-
малъ участіо вь составлсніп академ. словаря и въ 
перовод «Лііі;ея> Лагарпа (1810—14). •іСтпхо 
творонія П. К., нравствонныя, лнрическія, любов-
ныя. шуточпыя и сл шанішя» вышли въ Москв 
(1801) н въ СПБ. (1812). 

К а р а б а и о в ы —русскііі дворянскій родъ, 
восходящііі іп. пачалу XVI в. Предоиъ ІІХЪ, Иванъ 
Андреевпчъ Булгакъ, былъ воеводою въ Велнинхъ 
Лукахъ. 0 Павл и Петр Е. с.м. выше. Родъ К. 
внес нъ въ У1 ч. род. кн. губ. Мосі:овскоіі, Рязан-
скоіі н Смол нскоіі. 

К а р а б а х ъ (Карабагъ)—бывшее ханство, 
занимавшеп тепорешніе ІІІуіііпнскііІ, Каряпшскііі. 
Джеванширскін и Зангезурскій уу. Елнсаветполь-
скоіі губ. Подъ нменемъ К. изв стна такжегорнаи 
страна къ ЮВ отъ оз. Гокча, составляющая юго-
вост. оконсчноеть Мал. Кавказа. 

К а р а б а и с к ъ (Karabacek), I о с п ф ъ — н1> 
мецкій оріоіггалпстъ (род. въ 1845 г.), ирофессорь 
исторін Востоіиі въ в нскомъ уіінв. Крупная за-
слуга К.—пздані » псторпчсскіГі аналнзъ паппру-
совъ, купленныхъ въ 1882 г. эрцгерцогомъ РаНно-
ромъ («Uer Papyrusfuiul von Ki-Faijftm», B., 1882; 
«Ergebnisse aiis dem Papyrus Erzherzog Rainer», 
B., 1889: пздаваемыя нмъ съ 1887 r. «Mitteilungen 
aus der Sainmhmg der Papyrus Erzherzog Rainer»). 
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Другі труды К.: «Beitr.4ge zur Geschichte der 
iMazjaditen» (Лпц., 1874); «Die pers. Nadelmalerei 
Susandschird» (Лпц., 1888). 

Карабашское—соляное os. Акмолинский 
обл. н у.; ежегодная добычасвыше 1 милл. пуд. соли. 

Карабашъ—соляное озеро,С мцпалатинскои 
обл. и у., въ 80 вер. къ Ю отъ Семішалатинска. Соль 
кр пкая, саднтся слоемъ до 0,7 м.; въ 1909 г. по-
лучено 620 тыс. пд. соли. Прішадлежіітъ казн . 

К а р а б н л ь (Паропамизъ)—плоская возвы-
шенность въ южной частп Закаспійской обл., къ В отъ 
р. Мургаба, у Пендннскаго оазнса. Высота дости-
гаетъ 1300 м. Гліінпсты песчаники, покрытые слоемъ 
лесса. Площадь К. около 7И тыс. кв. вер. Весной 
покрывается травоіі, которая быстро выгораетъ; ко-
лодцевъ мало, большую частьгодаК. представляетъ 
собою пустывю. На с в. склон развалины древнихъ 
городовъ (Кншлага и др.). Чрезъ К. весною про-
ходятъ караваны изъ Пенде въ Керки. 

К а р а б п н е р ы (carabiniers), первоначально 
«карабены»—родъ воііскъ, прежд всего явившіііся 
въ Испаніи (въ XV в.), потомъ во Франціи, гд К. 
іім ли значеніе легкоіі п хоты п конницы. Въ Рос-
сіп К. появнлись при Екатерин II (17G3), иъ концу 
царствованія котороіі ихъ было 16 конныхъ полковъ. 
Имп. Паволъ I перенменовалъ 6 пзъ числа этпхъ 
полковъ въ драгунскіе, пстальные—въ кирасирскіе. 
Прн Александр I въ 1803 г. названіе К. дано 
отборнымъ рядовымъ всеіі коннііцы,вооруженнымъ 
сперва штуцераии, впосл дствіи карабннамп, по 
4 чел. во взвод . Въ 1816 г. переименованы въ 
карабиверные вс 7 гренадерскихъ егерскнхъ пол-
ковъ; съ того же временп стали учр ждаться ещ 
«учсбные» карабинерные полки, прнготовлявгаіе для 
арміи унтеръ-офицеровъ, музыкантовъ, барабанщи-
і:овъ. Въ настоящее время у насъ К. вовсе н тъ; на 
Запад они пм ются лпшь въ Италіи, гд несутъ 
ішлііцейскую службу. 

К а р а б и п о в ъ , Иванъ Алекс вичъ— 
богословъ, профессоръ спб. духовноіі акадеыііі по 
ка едр лнтургики. Род. въ 1878 г. Научныя работы 
К.: «Евхарпстическая молитва (анафора)» (СПБ., 
1908), «ІІостная Тріоды. (СПБ., 1910, ыагист. 
днссерт.), «Къ исторін исправленія Постной Тріоди 
ири патріарх Никин » («Христ. Чт ніе», 1911, 
кн. 5), «Къпсторіиіерусалішскагоустава» («Христ. 
Чтевіе>, 1912, кн. 3 и 4). 

К а р а б н и ъ , отъ арабсваго «карабъ» (оружіс), 
идн отъ турецкаго «карабулн» (стр локъ)—коротиія, 
облегчевнаго в са ружья, назначаемыя пренмуще-
ственно для вооружонія кавалеріііскихъ частеіі нли 
в которыхъ чиновъ артпллеріи. К. представляютъ со-
бою ІІЛІІ спеціальные образцы огнестр льнаго оружія, 
пли же отлпчаются отъ ружей, прияятыхъ для во-
оруженія п хоты, только меньтимъ в сомъ, мень-
шею длиною и приц ломъ. Изобр тателемъ К. счи-
таютъ оружейнаго мастера Гаспара Цольнера, въ 
1498 г., такъ какъ въ этомъ году нар зиые стволы 
впервыо употреблевы прн стр льб въ Лсйпцнг . 

Караби-яйла—плато, часть главной гряды 
Таврическихъ горъ. Высокая пловіадь К.-яйлы sa
il имаетъ бол 50 кв. вер., слабо наклон на къ 
ССЗ и іізрыта безчисленными мелкими ямаын и 
буграыи. Вся нлощадь К.-яйлы пустынна, камени-
ста н краііне неудобна для пере зда; дно углубле-
пій покрыто луіовивой и служптъ л ^ м ъ пастби-
щемъ для овецъ. Средвяя высота 360'— іЪО саж. 
н. у. м.; на юго-зап. углу ея возвышается тора Ка-
радагъ, высшая точка котороіі (Такья-Тепе) дости-
гаетъ высоты свыше 1200 м. Госчодствующія ми-
нералыіыя породы, вверху — известняцъ и п сча-
никъ, частью конгломератовый, внпзу—глинистый 

слан цъ. Іі.-яйла питаотъ много р ч къ, изобилу тъ 
пещерами и глубокнми пропастямн. 

К а р а б о т ы — т а к ъ ыазывались во вр мя рево-
люцііі общ ства санкюлотовъ, которыя образовалнсь 
во многихъ городахъ Нормандін. Опп ііоснлн на рук 
ленту, на конц которой былъ нзображенъ черопъ, съ 
девіізомъ: «Исполненіо закона нлн сморть»! Чтобы 
прнвлечь К. на свою сторону, жііронднстскіс деау-
таты, прнбывшіе въ 1793 г. въ Канъ, просплн приняті. 
нхъ въ чнсло члейовъ этнхъ обществъ. К. сд лалпсі, 
ихъ горячнмн, самоотвержоннымн сторопниками п 
поступилн солдатамн въ неболыпую арыію ген. Впмп-
фена, съ которою и былн разбиты при Верноп . 

К а р а б у г а з с к і н заливі.—залпвъ Каспііі-
скаго м., на вост. его бсрегу; Съ 3 онъ отд ляетсл 
оть Каспія узкою косою, прор запною въ одномч. 
м ст узіснмъ гіроливомъ отъ 100 до 150 саа;. шпрп-
ною u версты 2 длнною. Этотъ ііроліівъсобствешіо п 
называется Карабугазомъ (черное устье, гпрло); имл 
ого переиосится неправилыю на весь залнвъ, у ту-
земцёвъ обозвачаемый ииенаии Аджп-дары! (соло-
ное море, вода), Куліі-дарыі (слуга моря). Длппа 
залііва ио мерпдіану до 130 вер., шнріша въ южн. 
части—до 110 вер. Поверхность 3300 кв. вер. По 
изсл дованілмъ 1897 г. дно К.залнваровноо, п нан-
болыпая глубіша не превышаетъ 12,8 м. Плаваніо 
ііо К. залпву безопасно, во безпокоііно всл дствіс 
крутыхъ волнъ. Темпоратура воды л томъ снльно 
повышается; у дна, на глубин 10 м., jna въ сред-
немъ на 4° ннже, ч мъ на поверхностп. Прозрач-
ность воды очень мала. Цв тъ воды спне-желтоватыіі. 
Объемъ воды, итекающііі въ К. залнвъ въ 1 секунду, 
645,3 куб. м. Оісоло '/t поверхпостн дно К. залнва 
покрыто слоомъ глауберовоіі солп, до сихъ поръ во 
эксплоатируемоіі. К. заливъ разсматрнвался какг 
регуляторъ уровня u соленостіі Каспійскаго м. Орга-
низмы, заходящіе въ заливъ, гибнутъ; рыба, выбра-
сываемая на берега, провялнвается.—См. «Труды 
К. эксп дицііи I. Б. Ш и л н д л е р а н A. А. Ле-
б е д н н ц е в а » (изд. доп. землод., СПВ^, 1902). 

Кара-будаг-ь-кеихт.—сел. Дагестанскоіі 
обл., Темиръ-ханъ-Шурішскаго окр., 4326 жпт., 
кумыки-мусульмаяе. Фруктовы сады. 

К а р а б у л а к с к і е с рные н с т о ч п и к и — 
Копальскаго у., Семнііалатіінской обл. Первобытныл 
прнсііособленія. Воды счіітаются свящонными у 
тузомцев7>; ими пользуются отъ хроническаго ревма-
тпзма, сифіілнса н отъ безплодія. 

Кара-бурпу(Кара-бур унъ)—мысъ наТар-
ханкутскомъ п-ов Таврпчсской губ., Евпаторій-
скаго у.; самая зап. оконечіюсть Крымскаго И-ОВІІ. 

Карабутаісь—бывшііі фортъ, нын посаді. 
ІІргизскаго у., Тургайской обл., прн рч. К. 
Жнт. 3500, преимущественно казакп и крестьяне-
персселенцы. Скотоводство, торговля лоиіадьмп и 
рогатымъ скотомъ. Црк., учнлище, больннца. Дв 
ярмарки. Черсзъ К. пролегаетъ почтовый трактъ 
изъ Орска въ Сыръ-Дарыіпскую обл. 

К а р а б ч е в с к і й , І І и к о л а й Платоно-
в и ч ъ — изв стный судебпыіі ораторъ и пнсат ль. 
Род. 30 ноября 1851 г. Окоіічнлъ курсъ на юрн-
дическомъ факультет п тербургскаго уяпв. Со-
стоитъ присяжнымъ пов ротіымъокруга петербург-
сиой судебноіі палаты. Много л тъ былъ членомъ 
сов та присяжныхъ пов рснныхъ; въ 1913 г. былг 
избранъ предс дателемъ сові.та, но выборы этп 
были отм непы судебноіі палатоіі. Какъ судобпыіі 
ораторъ, К. обратилъ на себя вниманіе р чыо 
въ защиту Е, Брешковской въ политическомъ 
процесс «193-хъ> (въ 1877 г.). Ц лыіі рядъ гром-
кихъ- уголовныхъ процессовъ (напр., Мироновняа, 
Имшан цкаго, Ольгп Палемъ, мултанскихъ вотя-
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ковъ, братьевъ Скптскихъ) прошелъ при го уча-
стіи. Отличитольныя его черты — стремительность 
р чн и нскр ннео одушевленіс. Онъ самъ волнуется 
іі волнуетъ свою аудиторію. Особенно выдаются 
го р чи по полішічесісіімъ дЬламъ: Гершуни и 

Сазонова. Р чь по д лу Сазонова перзведена на 
французсиій яз. и пом щепа въ «Revue-des grands 
proc6s> за 1905 г. Въ 1913 г. К. выступнлъ одиимъ 
изъ заіцптниковъ по изв стному д лу Бейлиса. 
Обладал выдающішся искусствоиъ допрашивать 
свпд телеіі н эксп ртовъ, К. часто переносптъ 
центръ тлжсстн процесса на судебное сл дствіе. 
Изъ боллптрнстпчесісііхъ пропзводенііі К. нанбол е 
выдающеесн «Господинъ Арсков7.> («В стникъ 
Евромы»), пзъ ііублнціістичесішхъ—статья «0 фран-
цузсг.сй адвокатур » («С верный В СІІШКЪ») ІІ 
«Смерть Л. Н. Толстого» («Право»). Въ 1902 г. К. 
нздалъ отд льно свои публицпстпческія статыі, 
сообіцепія н судебные очерки, подъ общіімъ на-
званіемъ: «Оиоло правосудія»; зд сь же пом щена 
н статья его: «Какъ я сталъ адвокатомъ». Въ 
1905 г. нмъ выпущеиа книга («Приподнятая За-
в са>), въ которой собравы его беллетристическія 
пропз;шдешя, стііхн и стнхотворенія въ проз . 

К а р а в а д н с о (Caravaggio):, 1) Мнкеланд-
жело Мернзи нли Меріізіо да — родоначаль-
нпкъ натураліістическоіі ипсолы живописи въ Италін, 
пм вшіі большое вліяніе н только на итальян-
скпхъ художнпковъ, но и на Рубенса, Гонтгорста 
и др. Род. между 1560 ІІ 1565 гг., ум. въ КЮЭ г. 
Около 1585 г. К. появляется въ Рим , гд посл 
различныхъ мытарствъ обращаетъ на себя внима-
иі кардпнала Francesco Maria del Monte. Съ 
этого врсменн слава К. быстро растетъ. Вскор 
онъ получаетъ большіе заісазы на иартнны для 
церквсіі. Отличаясь необузданнымъ характоромъ, К. 
ведотъ жизнь, полную прпключеній, п въ 1606 г., 
посл дуэли, окончнвшейся смертью протішнпка, 
пріпіуждонъ б жать изъ Рима. Пробывъ н которое 
врсмя въ Неапол и на Мальт , гд онъ ппшетъ 
зам чатолышіі портретъ гроссмейстера ордена, 
AM de Wignacourt (въ Лувр ), К- опять при-
нуждопъ спасаться б гствомъ. Исполнпвъ въ боль-
шихъ городахъ Снциліи рядъ картпнъ релнгіознаго 
содоржапія н получпвъ отъ иапы прощеніе, К. 
направллется въ Римъ, но въ дорог умираетъ. 
Только за іюсл днео время К. отв дено подобаю-
щее ему м сто; справедливоіі оц нк его художе-
ствонной д ятельностн долго м шалн дошедшіе до 
насъ отзывы о немъ современнпковъ, не сум в-
шихъ попять проявленія этого мятежнаго духа и 
впд вшпхъ въ его работахъ только грубый реализмъ. 
Въ пропзведоніяхъ К. несомн нно чувствуется влія-
иіо вбликихъ ыастеровъ венеціанской школы, но 
вм ст съ т мъ сказывается необычаііно своеобраз-
ное н сильно дарованіе. Стромясь къ пснхологи-
ческому углубленію содержанія нзображаемыхъ 
ііропсшествііі, ісъ усилснію настроенія путемъ новой 
трактовісн красоіп. и св тот нн, къ правднвому вос-
производонію прнроды, К. проявляотъ уднвительную 
см лость прн разр шенін этнхъ задачъ. Среди сла-
щавой манерностн іітальянскихъ ыастеровъ того 
времеіш и академнама болонсісоіі школы, произве-
д ніл К. пм ютъ по нстпн революдіонвоо значо-
ніо. Поражаюии своеіі естественностыо натюр-
иорты, жанровыя фнгуры н сцены, характерпы 
портреты (напр., портретъ юноши въ Эрмиталі ), 
ісартпны на религіозныл темы, къ которымъ онъ 
подходилъ съ поразнтелыіоіі пепосрсдствонностью, 
н считалсь съ устаповившимися траднціями (напр., 
«Мученіе св. Петра», тамъ же) — все нашісано 
иросто, сильно и ув р нно. Творч ство К. разд -

ляется на два періода. Его раннія произведенія 
отличаются прекраснымъ, св тлымъ, золотистымъ 
колорптоиъ, тонкоіі наблюдатольностью нжпвостыо 
реализма. Къ ісонцу XVI в. го стиль изм няетмі: 
ііроизводенія озарены лркимъ, часто р зкнмъ св -
томъ, бросающіімъ густыя т нп. Къ этому педіоду 
отиосится болыііішство болыпііхъ релнгіозныхъ его 
картинъ, полныхъ па оса и потрясающаго реа-
лизма.—См. Е. F o r n o n i , «Michelangelo da С. е 
sue ореге» (Бергамо, 1907); W. K a l l a b , «Jahrb. 
d. Allerh. Kaiserh.i. (1907); L i o n e l l o V e n t u r i , 
«Studie su Michelangelo C.> i«L'Arte», 1910).— 
2) И о л н д о р о К а л ь д а р а да—птальянскій 
живописецъ, род. въ Ломбардіи около 1500 г. По-
палъ въ Рпмъ въ качеств простого камеящика п 
нашелъ работу въ Ватикан , гд въ то время уче-
нпки Рафаэля расписывали «Лоджіи». Возможно, 
что онъ побывалъ въ таісъ назыв. мастерской Ра-
фаэлл, во глав котороіі стоялъ Джованнн да Удпн . 
Вм ст съ Матурпно да Фпреице занимался рос-
шісью фасадовъ рпмскпхъ домовъ. 0 живошіси К. 
.чожно судііть по его пейзажамъ въ црк. Санъ 
Сіільвестро. Изъ наружвыхъ фасадныхъ фресокъ К. 
п Матурино сохранились лишьукрашакшіяпалаццо 
Milesi (нын L a u z e l o t t i ) въ Via d e l l a m a -
s c h e r a d'oro. Въ 1527 г. К. б жалъ изъ Рима; 
расшісалъ дв тріумфальныя аркп, воздвнгнутыя по 
случаю въ зда Карла V въ 1535 г.—CM. Le Т аг о u-
і 11 у, «Edifices de Kome moderne> (II., 1868); M o-
r a n d i , «L'Arte nella decorazione italiana» (Mn-
лавъ, І874); H. D o l l m a y e r , «Raffaels Werk-
statte» («Jahrb. d. Allerh. Kaiserh.>, XVI); R a l f s , 
«Geschichte der Malerei Neapels> (Лпц., 1910). 

К а р а в а е в ъ , Ал ксандръ Львовнчъ — 
политическій д ятель (1855—1908). Сынъ крестья-
нина, онъ въ д тств н нолодостіі перен съ край-
нюю б дность. икоичнвъ медицннскую академію, 
былъ земскіімъ врачемъ въ Пормскоіі губ., потомъ 
блпзъ Петербурга по шлнссельбургскому траиту, 
гд пріобр лъ громадную популярность ср дн рабо-
чихъ; въ 1897 г. арестованъ u высланъ изъ Петер-
бургской губ.; былъ врачемъ ъъ больниц , устроен-
ной Барановской, пом щпцеіі Мпнской губ., потомъ 
въ Екатерниослав , гд прннималъ д лтельное уча-
стіе вовс хъобщественныхъ начинавіяхъ. Въ 1906 г. 
выпустплъ подъ псевдоннмомъ А. Львовпчъ бро-
шюру: «Партіи и крестьянство въ государствснной 
дум » (Ростовъ-на-Дону, 1906), въ которой отстап-
валъ программу и д ятельность трудовоГі группы. 
Въ 1907 г. нзбранъ въ гор. Екатернноелав во 
II государствевную думу, гд сталъ вождемъ тру-
довой груяпы н выд лплсл р чами по земелыюму 
вопросу. Посл роспуска думы вернулся въ Екате-
рпвославъ, гд пользовался широкой популярностью. 
4 марта 1908 г. два неизв ствыхъ пришлп къ нему 
ва пріеиъ и застр лилц охо, посл ч го спокойно 
удалнлись. Черезъ н сколько дв іі по опр д лен-
ному указанію рсдвыхъ К. было арестоваво два чело-
в ка. Ови были предъявлоаы, среди другихъ лнцъ, 
прислуг К. и паціентк , ожпдавшей его въ пріем-
ной, и былп нміі опознаны, но освобожд вы за 
н достаткомъ улнкъ, посл чего сл дствіе прекра-
щево. Бывшій члевъ Екатернвославскаго отд ла 
союза русскаго народа, Казаковъ, разсказалъ впо-
сл дствін н сколы ііиъ лицамъ о заговор па жизвь 
К г организоваввомъ союзомъ русскаго варода іірп 
участіп в сколькихъ члевовъ государствеввой думы; 
ва освованін го показавій въ ІП гос. дум былъ 
предъявлевъ запросъ за подпіісяміі члевовъ думы 
соціалъ-демократовъ, трудовііковъ и к.-д., съ указа-
ніемъ ва н которыхъ членовъ думы, какъва участ-
нпковъ въ заговор противъ К. Запросъ гос. ду-
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моіі бы.іъ отверпіута, ачлеыь гос. думы Я. Го.ю.іо-
бовъ подалъ жалобу на 33 деиутата, подписап-
піихъ запросъ, оОвпшш пхъ въ клевет . Жалобаэта 
вызвала вопросъ о возможностіі пресл донанія члс-
новъ думы, какъ іюльзующлхся пммунптетомъ. Въ 
сііл : Выс. утв. положенія сов та миніістровъ, жа-
лоба была направлена въ I деп. гос. сов та. которымъ 
вопросъ о преданіп суду депутатовъ р пюнъ въ 
утвердіітелыюмъ смысл , и преданіе суду состол-
лось. До пастоящаго времедп (іюнь 1914 г.) судеб-
ное рпзбпрательство епіе не им ло м ста. — См-, 
«:Другъ народа, К;і (СПБ., 1910). 

К а р а в а с в ъ , В л а д и м і р ъ А а н а с ь е -
ви чъ—хпрургъ (1811—1892), воспнташіцкъ казаи-
скаго унив. Получнлъ степень доктора ыодпцины за 
дпссертацію: tDe plilebitide traumatica» (Дерптъ, 
1838). Былъ профессоромъ въ уннв. св. Владпміра, 
гд иочтн 50 л ті. зав дывалъ хпрургнческоіі фа-
культетского клннпкою. Напечаталъ: сО косоглазіи 
и ііскусственномъ зрачк » («Другъ Здравіи>, 1842); 
«Зашісіпі пзъ лекцій. Курсъ оператпвноіі хирургіи» 
(Кісвъ, 1858; 2-е пзд. 1861); «Катаракты въ практи-
ческо-хпрургичесісомъ отношепіт (сВоеііно-Лсдиц. 
Журналъ», 1859 г., кн. 8); «Оператпвная хирургія» 
(Кіевъ, 1886) п др. 

К а р а в а е в і » . В л а д и м і р ъ А а н а с ь е -
в п ч ъ—зоологъ. Род. въ 1804 г., ісончилъ физико-
математическіи факультетъ унив. св. Владиміра: 
работалъ на зоологическнхъ станціяхъ въ Н апол 
и Виллафранкіі и въ Беіітензоргскомъ ботаничс-
скомъ саду на о-в Яв съ ц лью изученія спсте-
матіікп и біологіп муравьевъ, съ какою ц лью 
совершплъ рядъ ііутетествіГі въ Закаспііккую обл.. 
въ с в. Африку и на острова Иіідо-Австраліііской 
обл. Главные еіо труды: «Beobacfhtungen liber die 
Struktur and Vermeiirung von Aulacantha scoly-
mantha Haeck.- (1895), «Die nachembryonale Ent-
wiekhmg von Lasius flavus» (1898), «По здка na 
о-в7> Яву. Виечатл нія натура.іиста» (1900), «Amei-
sen aus Transkaspien und Turkestan» (1910): «Amei-
sen aus Aegypten und dem Sudan» (1911); <Ameisen 
aus Tunesien und Algerien» etc. (1912); «Ameisen 
aus dem paliiarktischen Faunengebiete» (1912). 

К а р а в а е в ъ , B я ч ec л a в ъ Ф e д o p o в пчъ— 
статнстііісъ. Былъ зеискпмъ статнстикоіиъ въ Оло-
иецкоіі гуС, зат мъ городскимъ статпстііісоііъ гор. 
Баку, гд подъ его руководствомЧ) въ 1903 г. ііро-
изведена однодневная переппсь пасолепія. Зани-
мается разработкоіі статпстпші двпженія землевла-
д нія въ Россіп въ департамент ок.іадныхъ сбо-
])овъ миннстерства финансовъ. Главные труды К.— 
«Біібліографическіп обзоръ земскои статпстичсскоіі 
ліпературы со временіі учрежденія земствъ. 1864— 
1903 гг.і», печатаемый вт, «Трудахч, И.МІІ. Волыі. 
Эконом. Общ.», начиная съ 1902 г. (до пастоящаго 
нременіі выпілн очеркк 18 зсмскпхъ губервііі, вы-
шедшіе двумл отд льнымн выпускамп ііодч. т мъ же 
названіомъ, 1906-13) и «Пзданіл земствъ 34 гу-
бернііі no общеіі экономическоГі іі оц почной ста-
тистиі , вышодшія за время 1864 г. по 1 тіваря 
1911 г.» (СПБ., 1911). 

К а р а в а к а (Сага аса) — гор.. въ нсііансісой 
пров. Мурсія, прп р. Каравак , прт. Сегуры. Ста-
рннный замокъ. красивая деркові.. Лрмки яшмы, 
жел зныя п м дныя изд лія. Пропзводства іііопо-
лада, бумагп, кожи, прованскаго масла. 15846 жит. 

К а р а в а к ъ (Caravaque), Людовикъ—фран-
иузсііій жіівопіісеиъ (ум. въ 1752 г.), вызваііпый въ 
Россію, въ 1716 г., ІІетромъ Великпмъ. ІІаписалъ 
нісколысо ішртретовъ Ііетра Велнкаго: иортрсты 
Еісатсрпны I, Анны Іоанновны и Елизавоты Пет-
ровнц и др, 11о отзыву ПІтелива, портреты его 

отліічалисі> необыігновенііымъ сходствомъ. — См. 
«Старые годы», 1908 г,, іюнь (стр. 323—332). 

Каравапки—см. Алыіы (II, 249). 
К а р а в а и ъ {перс. Коп ііп—«странствующая 

іірибыль»)— на Восток ооіцество путешествепіііі-
ковъ, соедпняющііхся д.ія взаіімпоіі іюмощи п 

1 обезіісчепія безопасности путп. іі, составляютс.ч 
для торговыхъ ц леіі ІІЛІІ д.іл ііос іцснііі свя-

1 тыхъ м стъ (К. палоімнііиовъ). Сь пезапамят-
пыхъ временъ вь пустыішыхъ стравахъ персд-

j noli п сродней Азіи и с в. Афрішп К. двіігілпсі, 
| пзъ в ка въ в къ no т мъ ж дорогамъ, обусло-

влбнвымъ ііахождгпіемъ оазовъ, ко.іодцовъ п т. п. 
: ІІанбол с изв стпы торговые вараванпые путн: 
! Кашгаръ нлп Кульджа-Хами-Сучжоу - фу-Лані,-
! чжоуфу—ва р. Хуанхэ (Кптаіі); Кяхта-Урга-Кал-

ганъ. Самыіі зікиіешітыГі пзъ ііутеіі ііаломіініісівъ— 
путь въ Мекку; отиравпые oi'o пункты—Даыаскъ и 
Капръ. Болыіііе К'. выбпраютъ нзъ своеіі среды 
началыінка, і ;араванъ-бапіп. Предметамп кара-
вавноіі торгонлп являются обыкновепно товары 
не очепь тяжелые ІІ громоздкіе (пряности, чаіі, 
галавтерея, тканн п т. п.). Въ городахъ и па иутп 

j устранваются здапія, служащія м стомъ столнки п 
склада.мп для товаровъ (такъ пазыв. і .-ссрап, въ 
н которыхъ м стахь ханы). Іі.-ссраіі — обыкно-
венно четыррхуголыіое зданіс, съ пав саміі или 
галлсреею во двор u бассеііііомь для воды въ сре-
дин двора. Въ старо вромя мііогі султаны п 
богатыс купцы заботились о сооруженіп К.-ссрасвъ, 
украшавшпхгя тюгда съ болыпою роскошыо. Ка-
равапная торговля, ііомнмо своего зкономпческаго 
зпаченія, сыграла болыпую рольвъд л распростра-
ненія вультуры. Иып , съ ііостеііенііымъ ііроведр-
ніе.мъ жел. дорогъ, ояа н въ страпахъ Бостока а-
даетъ. 

Каравеллы—назвавіе особыхъ морскпхъ 
судовъ XV п XVI вв. ІІанбол е оііи іізв стііы по 
ііутеіпествіямъ iiopTyra.ibucB'i. для открытія повыхъ 
земель. Хріістофоръ Колумбъ съ 3 такимп судамп 
предіірпнялъ первое свое ііутешествіе. Это—легнія, 
коротігія суда, легко маііеврііруіощія при ііомощи 
парусовъ. Какъ прсдполагаютъ, К. Колумба пм лп 
63 ф. въ длпну, 51 ф. вдоль ІІПЛЯ, 20 ф. ио бпмсу 
іі 10^ ф. въ глубину. Отъ 1583 г.сохранплись рп-
сункп дьсппскаго моряка Жака Дево (Devault), 
дающіе п которое іюнятіе о віі шпсмъ вид К. Ов 
пм ліі угловатую корыу, башенки па носу и на 
корм , высокііІ бортъ, бушііріітъ и 4 прямыхъ 
мачты: фокъ, гротъ и дв бизавіі. Трп задіпіхі. 
ыачты былп съ латіінскіімп парусаии; на передиеіі 
былп 2 pen. Уподііінаемыя въ XIII п XIV вв. К . 
в роятію, были меныпе судовъ Васко да Гамы н 
Колуыба. К. часто с.м шііііаются съ к а р в е л а м п 
(carvelles), исболі.иіііми морскнми лодкали фрап-
цузскпхъ рыбаковъ. 

К а р а в е л о в ъ , Любеігь—выдаіоіиіііся бол-
гарскій ііолпт. д ятель п шісатель (1837—1879). 
Недолго учплся въ грсческомъ училйщ въ Илов-
дпв ; съ 18 л тъ должепъ бы.тыіомогать отцу, сбор-
щпку десятины съ овецъ въ пользу султана; въ 
турсцкомъ од яніи верхомъ здплъ вм ст съ от-
цолъ по селамъ Болгарін, ЛІакедоніи н Сербіп. 
хорошо изучилъ народпый бытъ болгаръ, запіісы-

j валъ памятнпкп фолыслора. Въ 1858 г. онъ былъ за-
численъ йъ волі.ііослушателіі ііетербургскаго фияо-

! лоічіческаго факулі.тета. Ещо студсптомъ онъ на-
| печаталъ очеркъ '«Слов нет въ Авсгр я» въ орган 

московскаго болгарсісаго студсіічества «Браткп 
Трудъ». Въ 1861 г. вышелъ въ Москп ііервый томъ 

І его сббріимса: «Памятіінкіі ііароднаго бытаболгарті» 
1 (томъ II,-въ рукоііисіі, въ «Соф. Нар. Библіотсіс ». 
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Л 474), до сихъ поръ «е утратіівшііі научваго зна-
чепія, вм ст съ педаино нздаііныміі сБолгар-
СІГІІМІІ ІКІ|ІОДІІЫ.МІІ п еияиіі, coupaiinbiMii Л. К.> 
(М., 1905); Въ «Руссіс В стн.» и іОтеч. Записісахъ» 
К. ііом стіілъ разсказы; ііереіірчатаііные въ сбор-
ііик : «Страннцы пзъ книпі страданій болгарскаго 
парода» (М., 181)8;. 1>ъ 18(J7 г. К. псре халъ въ 
Іі .ираді,. Ияучивъ сербскій л:іыі;ъ, онъ свободпо 
писалъ ііо-еорбски, въ ж ри. «Млада Србадіуа» 
(пов сти «Je JIU крнва судбііііа?> и сііз мртног 
дома:>). Блнзость кружка боліаръ-эмііграптовь къ 
партіп Карагеоргія иослужила поводо.мъ къ обвп-
ііспію Іі. іл. участіи въубіііств кн. Мііхаііла(1868). 
В нгерскіа властн, по трсбоваиію сербскаго правіі-
тельства, продрржали К. въ предварптельномъ за-
ключсіііп G л сяцевъ въ Будапешт ; по суду онъ 
былъ оправдаігь н, пореселясь въ Бухарестъ, взялъ 
въ свон рукп руководнтельство освободптельнымъ 
данжсііісмъ болгарскаго народа. Онъ зам нилътаі;-
тнку огд лъныхъ вооружопиыхъ выступленііі орга-
ііизаціеіі таііныхг м стныхъ революціопиыхъ коми-
тетовъ въ Боягарів, Румынін и Сербіи, подчиііеіі-
ныхі, централыюму комптету въ Бухарест . 'J'o, 
что можно было говорнті. бол е нли мен е открыто, 
иаходнло и сто въ родактировавшейсл н пздавав-
піеіісл К. ежонед льной «Свобод > (сі 7 нолбря 
1869 і'.). Ц лыо оргаиа являлось сзащшцать бол-
гарскіе интересы іі показываті, болгарскому народу 
путь, no которому сл дуетъ ему идтп, чтобы легко 
достнчь правствсішаго совершеяства и полнтиче-
СІІОІІ незавііспмости». Конечною ц лио двііжепія 
яплялась, no програм.м К., подготовка къ поголов-
ноыу возстанію болгаръ въ благоіірііітиыіі ломептъ, 
при поддержк сстёственныхъ союзниковъ, Сербііі 
іі Румывш, которыя составятъ «балЕанскую федо-
рацію». иСвсбода» перспменована была въ «Неза-
висииосты, н 4 года около пея сосредоточпва-
.іись (апостолыі болгарскаго освобоа;дсііія. Ыоудачп 
in. ('о([)ііі и Хасков , казнь Левскаго и самоуОііі 
ство Кыичева заставпліі К. отііазатьсл отъ руково-
діітслі.ства Бомитетами, и и сто его занялъ Ботсвъ. 
Съ иачалОіМъ русско-туредкоіі воппы К. поревесг 
типографію въ Тырново п продолжалъ іізданіе иа-
чатаго въ 1875 г. въ Бухарест журпала «Зианіег. 
Оиі. уморъ іп, ]'уіцуі;1;, дожданіпіісь свободы ро-
ІІІІІЫ. .Іптгратурно-соиіальные взімяды К. выраио-

талвсь подъ вліяніемі Б линскаго (ііосл дплго по-
ріода), Черпыіпевсііаіо, Герцена, Писарева, Добро-
любова. «Идіоты т —говорплъ опъ,—кто иредіірп-
нпмаотъ иерсводы Мпльтопа, Тассо плп Данте. Ны-
ІІГ.ІІІНІІІ в къ интсресуется знать Токвііля, БОІІ.ІЛ, 
Дрсііора п Штрауса, Фогта, Дарвпна, Гексли u 
Гумбольдта, инторесуется эковоническпмп науками, 
no no глупостямн Тассо плв Фенолона». Лптератур-
поо проіізведсніе должно «очііщать челов ческііі 
мозгь, ііскорснлті. иародныя суев рія, іірсдразсудки 
іі ложиыя понятія н доставлять челов чсству очп-
іиеііныя ІІСТІІНЫ. Долоіі иоваш скую иравствсн-
ность, долой безц лыіыя рнторіічсскія фразы п 
тривіальную фплософіюі—Долоіі сіпіскопское шар-
латаиство п ііоповскіл наставлепія! Да здравствуютъ 
сстествеиныя наукпі Да здравствуеп> ари летикаі» 
(сНезависнмость», 1873, XIX). Лучшія самостоятсль-
пыл стпхотворовія К., искреннія и печальныя, на-
в яны устнымп болгарскнми п снями, или яв.ілются 
ііодражаіііемъ Шоіічепісу н Гоііпе. — Соч. К. нз-
даиы въ восьми томахъ подъ ред. 3. Стояпова 
(Руіцукъ, 1880 — 87). Переводы нзъ К : «Коыу 
онъ служіілъ> («В къз, 1882, V); «Дума» («По-
эзія славянъ> Горбе.ш); «Царіо-Освободителю> 
(«Слав. М за» Умаиова - Каплувовскаго»); «Ты 
красіівъ, мой л съ родпмыіі» («Слав. Міръэ, 1911, 

II—Ш).-См. N. S c m e n o f f , cLibin К.» (Фреіі-
бургъ, 1898 г.); И. III п ш м а и о в ъ, «Начевкп отъ 
руско влііяііие въбълг. і нііжніша> («Въіг. Пр гл.>, 
1899, ІХ-Х); А. Н а у м о в г , <;.!. К. Като пода-
гогъ» («Учпл.ІІр ім.», 190-1); II. Я в о р о в ъ , «Л. К.» 
(сМиеъль», 1904, V); А. Т е о д о р о в ъ , «Къмъ 
оц нката на Л. К.і (^ІІериод. Спііс.:, 1904, LXV; 
указана литература); его же, cL. К.» («Slov. 
Pzehl.s, 1905). А. Яцимирскій. 

К а р а в е л о в ъ , Петко—болгарскій иолнти-
ческій д лтсль (1840—1903), брагь предыдуіцаго. 
Коіічплъ курсъ въ московско.мъ уііив., былъ пре-
подавателемъ въ Москв ; въ 1878 г., по ре,-
ішмоіідаціи Аксакова, былъ назначенъ вііддпн-
скнмъ внце-губернаторомъ; былъ членомъ п пред-
с дателс.мъ тырновскаго народиаго собраиія (1879), 
гд явіілся вождемъ либеральной партія, про-
тіівникомъ иредложеішаго руссшшъ правптель-
ствомъ копстіітуціоннаго проекта, сторонипкомъ 
всеобщаго голосованія н одвоиалатной спстемы. Въ 
ііародиомъ собраніи, собравшемсл посл избраніл 
кн. Ал ксандра, овъ былъ вождеыъ л ваго крыла 
либеральниіі партін. Въ март 1880 г. онъ иолучнлъ 
портфельміініістрафіінансовъвълнберальномъкабй-
вет Цаикова, но скоро разошелся съ посл д-
шімъ. Въ ноябр 1880 г. опъ сд лался міііпі-
стромъ-вредс датслемъ, соедігапвъ въ своихъ ру-
кахъ портфелп фішансовъ н юстіщіи. Главыымъ его 
д ломъ былъ зе.мельнын законъ 1880 г., которымъ 
землн, арондуеыыл болгарскпми крестьянами въ 
теченіе ие меп е десятил тнлго срока, былп прн-
зиапы на пзв стныхъ условіяхъ пхъ собственвостыо. 
Это обратііло Болгарію въ страву мелкаго зомле-
п.іад нія н дало перев съ въ ией крестьяпству. 
Псреворотъ '27 апр ля 1881 г., пропзвпденні.ііі кня-
яеыъ Алеіісандромъ, ннзвергъ его; овъ удалллся въ 
Вост. Румелію, гд былъ кметомъ (городскнмъ 
головою) ФІІЛІІІПІОІІОЛЯ іі откуда апітпрЬ-
валъ ііротивъ болгарскаго ііравптельства. Въ 
1883 г., посл возстановлоиія конституціп, вернулсл 
въ Волгарію; въ 1884 г. сталъ во глав мпнпстер-
ства; провелъ соедііненіе Болгаріл съ Вост. Ру.мс-
лі й (1885) іі войну съ Сербіеіі (1885). Кв. Але-
ксалдръ, отрекаясь въ 1885 г. отъ в.іасти, назна-
чллъ регоіітаміі К., Стамбулова и Муткурова; но К., 
стоявшіл за уступки Россіи, скоро былъ выт с-
вснъ нзъ регснтства. Съ воцаревія Фердіпіанда Ко-
бургскаго (18s7) К. былъ одгшмъ пзъ вождей нелс-
галышіі ОІІІЮЗІІЦІІІ и въ печатн велъ горячую агнта-
цію но только противъ мияіістерства, но и протпвъ 
самого князя; т мъ не мен е, К. оставался въ Бол-
гарін. Въ 1892 г. арестоваігь по совсршонію ие-
осповательноыу обвиііенію въ участіп въ убійстві. 
минпстра финансовъ Бельчева и приговоренъ къ 
5 годаль тюрЬіМЫ. Въ декабр 1894 г. помнловавъ. 
Посл признанія кн. Фердинанда русскіілъ п дру-
пілп правіітельствамп, К. примііріілся съ нннъ. 
Пзбраниыіі въ иародвое собравіе, онъ стоялъ во 
глав делократической партіи; въ март 1901 г. 
сталъ во глав кабпвста, но уже въ декабр 
должонъ былъ выіітн въ отставку, ве совладавъ съ 
хронпческіі.мъ дпфпцптомъ. 

K a p a r a u a (Харагана)—ывогольсиое вазваніе 
прііземіютаго кустарннка (Caragaoa micrbphylla 
Lam., С. pygmaea D. C), покрываіоіи.аго пссчавыл 
степп, ііпогда камеіінстые скловы горъ въ Монголів. 

К а р а г а с с ы (кара-каш)—небо.іьшое (около 
400 дуіпъ), выи вылирающее племя, живуще въ 
южв. чаоти Нііжііоудннскаго у., Иркутскоіі губ., DO 
верховьлмъ pp. Уды л Бирюсы. По язсл дованію 
Кастрена, К.—одна нзъ в твей сало дскаго племеіш, 
вііосл дствіп отатаріівшался. Ио.іаганітъ, что ови 
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см шались съ качинцали. По образу жизни К. 
наибол е близки къ соііотамъ. Въ основу аднини-
стратнвнаго управленія полож нъ родовоіі строіі. 
К.—ч рноволосыіі и т многлазьііі народг, низкаго 
роста (1589 мм.), съ плоскпмъ лнцомъ и довольно 
узкими тлазамн. Жпвутъ К. въ коничесішхъ шала-
шахъ, покрытыхъ оленыіми шкурами, напомннаю-
щихъсамо дскіе чумы. На л то шалашъ покрыва тся 
берестой, вывар нной и сшнтой въ длипныи полосы. 
Одел;да какъ мужчпнъ, такъ п женщпнъ русскаго 
типа; толысозішоіі, въотличіо отъ русскнхъ сос дой, 
средп К. преобладаютъ оленьн м ха. Главное заші-
тіе ихъ—зв роловство; они Ьромышляютъ преиму-
щественво иушнымъ зв ремъ. Для пер двнженія 
служатъ оленн. Теиорь К. настолысо об ди ли, что 
р дкій изъ нихъ им етъ свыше 40—50 ол ней. За-
нимаются они немного и рыболовствомъ. Главная 
пища К.—мясо (особеино олеинна), хл бъ п соле-
ный чай съ оленыімъ молокомъ. Бракъ совершается 
путсмъ уплаты калыма. К. уже давно вс крещены, 
но въ д йствительностп онн еще и до сихъ поръ 
остіштся шаманистамп. Модв дь и кротъ счнтаются 
священпыми животными.—С»г. В. Н. В a с н л ь е в ъ, 
<Краткііі очеркъ быта К.> (еЭтн. Обозр.», 1910, 
№ 1 н 2); Н. . К а т а н о в ъ , «По здка къ К. въ 
1890 г.:> («Зап. И. Р. Геогр. Общ. по Отд. Этн.», 
т.XVII); Д. А. Клеменцъ, <Продварит.св д. объ 
акскурсіп въ АЧИНСІІІЙ п Канскін округа> (сИзв. 
Вост.-Сибпр. 0. И. Р. Геогр. Общ.», т. XX, 1898, 
№ 1); Н. В. З а л с с к і й , «Въэтнографін пантроп. 
К.> («Тр. Антроп.Общ. при Воен.-Мед. Акад.», 1898). 

К а р а г в е — страна въ германскоіі Вооточн. 
Афрнк , на зап. берегу оз. Впкторія - Ніанца; 
15 000 кв. км.; жит. около 30000. Горнста, плодо-
родна и покрыта саваннами; горы до 1800 и. выс. 
господствующе племя—вагинда, главная масса на-
с ленія—ваніамбо. Землед ліо и скотоводство. Гл. 
гор.—Весаніанге, торговый пуиктъ—Кафуро. 

К а р а г ё з ъ — главная фигура въ народпой 
турецкой (и арабскон) комедіи маріонетокъ илн 
т н іі. Это—черяоглазый мужчнна, плутоватыіі ло-
веласъ, представляющій значитольное сходство съ 
Потрушкой или Поліішинел мъ. Вт. силу своей пріа-
пической особенностн, К. безпростанно попадаотъ 
въ комическія п трагикомическія положенія; осо-
бенно комической считается пьеса: «К. — жертва 
своего ц ломудрія», гд его другъ поручаетъ ему 
свою жену для строгаго присмотра, а она старается 
соблазнить самого К. Карагёзовскія прсдставленія 
составляютъ любимое зр лнще турецкаго простона-
родья; приняю водить на ннхъ жснщпнъ, д вушекъ 
и д тей, несмотря на крайне цнипческоо содер-
жаніо пьесъ. Высшіе классы общества теперь чу-
ждаются этпхъ представленій. К. сыплетъ насм шкп 
на злобы дня, касается нестроеній обществепныхъ, 
ііолнтііческихъ и бичуетъ нхъ. Посл венгерсісаго 
ученаго Куноша, издавшаго съ мадьярскимъ пере-
водомъ н сколько пьесъ К. (1S8()), свропеііцы 
усердно занялпсь К. съ 1900 гг. По-н м. важпы 
работы Г. Якоба (1899—1910); по-русски—В. Ми-
иорскаго («Коистантііноп. увеселенія», Тифлпсъ 
1903), Вл. Гордлевскаго, Н. Мартоновича (токсты 
съ переводами, СПБ., 1910). Піісьмснно-литсра-
турную обработку карагёзскія пьесы получііліі 
сперва н у турокъ, a у епшетскнхъ арабовъ, 
подъ перомъ ибпъ-Даніяля (ум. въ 1310 г.), «btUf.ke» 
котораго тож опубликовалъ Якобъ (1910). До-
гадываются, что запесенъ кукольныіі театръ въ 
мусульманскую Азію изъ Кнтая; но путі. заимство-
ванія н просл женъ.—Ср. Е. L i t t m a n n , «Ага-
bische Schattenspiele» (Б., 1901). 

К а р а - г е л ь (черное озеро)—названіо многихъ 

неболыппхъ озеръ въ Закавказь ; изъ нихъ бол 
зам чательны оз. К.-г ль, на склои гор. Алагоза, 
вь Эрнванскомъ у., на выс. 2981 м., и бол е зна-
чііт лі.ноо по разы рамъ оз. К.-гель въ Зангезур-
скомъ у. Еліісаветпольской губ., на выс. 2725 м. 

К а р а г е н - ь или и р л а в д с к і й м о х ъ — 
слоевіща водоросли - багрянки Chondrus crispus 
(Sphaerococcus cr. •Ag'.), обыкновенно съ прпм сью 
Gigartina mammillosa Ag. Въ сухомъ состоянін 
онн твордыя какъ рогъ, въ вод стаповятся гпб-
кііми и слизіістымн. Иродуктъ им етъ больвюе тех-
вическоо значоні и прим няется прп лощоніп хлои-
чатобумажвыхъ тканей и печатанін на нихъ узо-
ровъ, въ бумажномъ пронзводств , прн лощопіи 
шелісовыхъ шляпъ. Въ продажу поступаотъ въ впд 
сісученныхъ клубковъ ц льиыхъ растепііі ж лтовато-
с раго нліі буроватаго цв та. 

К а р а г о о р г і е п п ч п (правпльн е К а р а -
джорджовичи)—сорбская дннастііі. Основатоломъ 
ся былъ Георгій Потровнчъ, прозванный Кара-
георгій, т.-е. Гооргііі червыіі (1752—1817), по про-
псхождепію б дныіі крестьянинъ, соворшенно не-
обііазовапный, даже пеграмотный. Прозвнще «Чер-
выіі» было дано ему, по прсдаяію, за то, что онъ 
будто бы убнлъ своего отчима, когда тотъ хот лъ 
пр дать сербскнхъ повстаиц въ въ руки турокъ; no 
другпмъ объясненіямъ, это прозвище дапо ому 
туркамн (предавіо объ убійств отчнма сд лпно 
темоіі одноіі нзъсІІ сенъЗападныхъСлавянъ» Пуш-
кппа, прн чемъ ІІушісішъ обратіілъ отчпма въ отца). 
Георгій Чорный по времепамъ выступалъ гайдукомъ 
(разбоііппкомъ съ полнтическпмъ отт ітомъ); во 
время войны Австріи съ Турціей въ 1788—91-г. 
служплъ въ австрііісіспхъ войскахъ п дрался съ 
туркамн, къ которымъ пнталъ глубокую ненавпсть. 
Въ 1801 г. собравшая&я въ дсревн Орашацт. 
скуііщиііа, T.-G. собраніе вождей различныхъ бандъ 
гаіідуковъ п другпхъ лицъ, р шпвъ начать орга-
ппзоваішое возстані , избралн Гворгія Чсрнаго 
верховпымъ воеподоіі или комавдаптомъ вс хъ 
сорбовъ. Сіісрва возстаиіе было ваправлено только 
иротпвъ янычаръ u ихъ вождсй дахіовъ; боснііі-
скііі паша п султанъ Селішъ III даже пзъявлялн 
повстапцамъ свое благоволені и раздавали имъ 
оружіе. Очень скоро возстані противъ янычаръ 
персшло въ возстаніе протнвъ тур цкаго правп-
толі.ства. На самомъ д л Карагооргій признавалсл 
вождемъ только въ одной области, ІІІумадіп; въ дру-
гнхъ были другіе вождп. Въ 1806 г. Карагеоргііі 
одерлсалъ у Мнпіара р шительную поб ду надъ тур-
каміі п взялъ Б лградъ. Посл этого онъ д йствн-
телыю сд лался правителемъ Сербіи; не только 
военная, но и гражданская власть была въ его 
рукахъ, хотя соперііичавгаіе съ нпмъ господари 
неохотно ему повііповаліісь. Россія его признала. 
Въ 1813 г. туріси направиліі на Ссрбію значит ль-
ныя воеііпыя силы, освободпвшіяся посл оконча-
нія войпы съ Россіоіі, н сталн одоржпвать поб ду 
за поб доіі; гибель вождсіі, всообідсо отчааніе, 
отсутстві сродствъ удручающ под ііствовалп на 
Георгія, и онъ, закопавъ сііои богатства въ землю, 
б жалъ за граипцу. Въ 1817 г._ оіп. таГіно вернулся 
въ Сербію. Милошъ Обреновичъ', іювыіі верховныіі 
князь сербскаго народа, далъ знать объ этомъ тур-
камъ, и, можетъ-быть, онъ жв послалъ людеіі, 
убившнхъ Карагсоргія. Подвпгн Карагсоргія сд -
лали его насл дниісовъ прстондепташі на сербскііі 
престолъ; всякая ошибка Милоша обращала на 
иихъ взоры народа. Въ 1842 г., когда вародиое 
возстаніо низвері ю Мнлоша и го сына Михапла, 
княземъ Сербін былъ нзбранъ сынъ Георгія Чер-
наго, Александръ К. (см. П, 2). Съ 1903 г. въСор-
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біи царству тъ оынъ посл дняго, Потръ. Братъ 
короли, А р с е н і й (род. въ4859 г.), состонтъ г н -
раломъ русской слу.жбы.—См. Н о н а д о в н Ь, «/Ки-
воть.и дела Великог І)ор1)а ПотровиЬ Kapaljoplja» 
(Београд, 1883); Мнленко В yku h овиЬ, «Ка-
pahopho» (2 тт. Београд, 1907—1912). 

К а р а г о м ъ — лодннкъ Кавісазскаго хребта, 
спускающііісл съ заи. склона вершішы Адай-хохъ 
(4647 м.), нпже вс хъ леднпііовъ Кавказа. Третій 
по величин лодникъ С в. Кавказа; нм етъ въ 
длипу 14 вер. н поверхность въ 31 кв, вер. Ши-
рпна К., блнзъ ннжвяго конца, около 0,6 в р., 
вворху—до I'/j вер.; срединныхъ моренъ н гъ, 
краовыя достигаютъ 60 саж. высоты. Лодъ отли-
чается необыі ііовепноіі ЧІІСТОТОІІ, прозрачностыо и 
ар краснымъ цв томъ. Инжняя часть К. окружена 
березовыин и сосновымц л сами; ледішой гротъ, 
откуда вытекаетъ рч. К. (басс. въ конц Т река). 

К а р а - д а г ъ (Kara-Dagh), т.-е. червая гора— 
хреб тъ на СЗ Порсін, къ ІО отъ пограннчной 
р. Аракса; такж н сколько горъ въ М. Азіи. 

ISapn - Д а р ь я — одпнъ изъ псточниковъ, 
р. Сыръ-Дарьи; беретъ начало въ горахъ на вост. 
окраин Ф рганскоіі обл. и течотънаЗпо шнроиоіі 
долнн Фергана, гд сливается съ Нарымомъ, обра-
зуя Сыръ-Дарыо. Длпна К.-Дарыі около 250 вер.; это— 
водная pliita, важная въ нрригаціонномъотнвшеніп. 

Карадига, С т ф а н ъ—героіі болгарской на-
родноіі борьбы противъ турокъ (1840—68). Въ 1857 г. 
б жалъ въ Румынію, сблнзплся съ Раковскныъ, 
вм ст съ нимъ ц Лсвскныъ участвовалъ въ б л-
градскомъ бо сербовъ съ туркамп, въ 1862—4 гг. 
воовода гаіідуісовъ въ Сливенскомъ Валкан , за-
т мъ снова въ Руиынін (1868), вм ст съ Хаджи-
Димитріемъ переходіітъ чорезъ Дунай, у устья 
р. Янтры, во глав четы (160 чел.), но, пробиваясь 
ііъ Балканамъ, въ бою съ турісами былъ захваченъ 
н казненъ въ Рущук . 

К а р и д и с н т ь (Kapamih), Вукъ Стефано-
в и ч ъ—начинатель новиіі ссрбской культуры (1787— 
1864). Школыюе учепье началось рано, тлкъ какъ 
роднтели еге ж лалн, чтобы опъ былъ священнн-
комъ, но иродолжалось недолго. Пася стадо, К. не 
разставался съ кнпгамп; особеипо спльно вішча-
тл піе на него производилн сказанія въ род 
сЖертвсшрішошоиія Авраама» пли «Житія Алекс я, 
чслов ка Вожія». Посл взятія Карагеоргіемъ 
Б лграда, К. получилъ должность писца въ пра-
вительствующемъ сов т , меньшо года пос щалъ 
Велнкую школу ІОговича(1808,),'забол лъ, пеудачно 
л чился, и л вая его нога осталась навс гда пара-
лизованной. Съ возобповленіемъ войны онъ ушелъ 
въ В ну (1813). Въ газет «Новіше Сербске» по-
явплась ого статья о посл днихъ поліітичесішхъ 
пронсшествіяхъ, нашісанная на прекрасномъ разго-
ворномъ язык (до того временп языкомъ сербской 
кннги былъ церкоино-славянскіп въ русской окраск ); 
она поразила цензора славянсшіхъ кннгъ въ Ав-
стріи ІІ. Копитара, который уб дилъ К. писать на 
живомъ язык , печатать ііамятнпкіі фольклора, со-
ставить словарь сербскагоязыка, нт. д. «Кошітаръ— 
говорилъ К.—навсегда останотся главной прнчпной 
тоиу, что я шісатоль». Издаиія требовали большпхъ 
затратъ, подппсчтсовъ было мало; К. б дствовалъ, 
пользовался помощыо «родолюбцевъ», но главной 
иоддорлші ожндалъ отъ русскпхъ а въ 1819 г. прі-
халъ въ Россію. Въ ученыхъ и литературныхъ 

кругахъ Мосісвы u Потербуга нмя К. было уже из-
н стно. Общество любитолей росс. словесности из-
брало сго члономъ; россіііская академія іірисудііла 
ему м даль «за словарь»; съ 1826 г. онъ получалъ 
оть правительства иенсію въ 100 дукатовъ. Іен-

скій.унив. прислалъ ему поч тный дипломъ на сте-
пень доктора философіи; Яковъ Грнммъ нашісалъ 
вводейіе къ н мецісому переводу ero грамматяки; 
ио сов ту Гбте, Тальфи (Тереза Робітнзонъ) перё-
вела сербскія п снп нзъ сборника К., н т. д. Воль-
шую часть жизни К. провелъ въ В н , въ Сербію 

зднлъ неиадолго: врсменно служилъ секретареиъ 
у князя Милоша (1820); работалъ надъ проевтомъ 
устройства лавкастерскихъ школъ въ Сербіи; уча-
ствовалъ въ комиссіи по составленію законовъ 
(1829); былъ предс дателемъ б лградскаго иаги-. 
страта; покинулъ С рбію, • возмущенный деспотиз-
момъ Обреновпча (1831). Во время по здокъ по 
славянскнмъ землямъ К. собиралъ скамси, посло-
впцы, поговорки и издавалъ пхъ въ В н , Лейп-
циг , Цетинь илп въ прпложеніи къ «Новинамъ». 
Онъ продолжалъ собирать матеріалы по фольклору. 
Въ В н онъ вел п лемику съ консерваторами, 
протпвнпками его реформъ, вводнвшнхъ въ книгу 
«языкъ пастуховъ», іязыкъ свнньярскій и говедар-
скій» (т.-е. языкъ свннопасовъ и прасоловъ-гуртовщіі--
ковъ). бО-л тній юбилеГі д ятельяости К. ішказалъ 
ему, что молодое покол ніе на его сторон и бу-
детъ продрлжать.его начпнавіігвъ областн сербсгеоіі 
культуры. Нейадолго до юбилея, въ Сербіи оффн-
ціально былп- разр шены его книги (правда, не 
для школьныхъ ц леіі), и прекращено пресл до-
ваяіе его правошісанія. Ум ръ К. на сербской 
служб , забол въ во время дипломатпческой ко-
мандировкп въ Черногорію. Въ 1897 г. прахъ го 
перевезенъ изъ В ны въ Б лградъ. До настоящаго 
времени въ шпрокихъ- массахъ у сербовъ«н тъ 
бол е популярнаго именіі. Онъ сд лалъ для с р-
бовъ то, что у другпхъ націй создавалось н сколь-
ЕСИИИ покол ніями видныхъ реформаторовъ. Какъ у 
насъ борьба между шпішіовпстаміі и карамзинистамп 
не только была споромъ о неологизмахъ, но п зна-
меновала иер ломъ въ уклад русской культуры, 
такъ п реформа сербскаго правописанія возв щала 
начало разрыва съ отжпвшнмъ прошлымъ. Вы-
пуская, въ 1814-г., сііисменицу сербскога іезика 
по говору простога народа», К. писалъ: сревность 
къ націи моей ободрила меня, заставила закрыть 
глаза п головой вііеродъ рннуться сквозь тернов-
ніікъ, хотя бы вышелъ я пзъ него весь псцарапан-
ный и въ крови: лишь бы пзв стной стала стезя, 
встушіть на которую легче могъ бы р шнться дру-
гон». Крупн іішимъ событіемъ явплся u словарь К.. 
іш вшііі столысо же научно , сколько п реформа-
торское назначеніе: <Српсіш р,)'ечник нстолковаи 
іьемачким-н латинским рніечима> (В на, 181Й). 
Онъ былъ не только тріумфомъ сербскаго языіса: 
пзгоняя нзъ литературной р чя все, что напомн-
нало бы «письменность», не нм лв бы аналогіи ни 
у одного народа, онъ лвился полнымъ демокра-
тизма поворотомъ къ обмірщ нію лптдратуры. К. 
не р шался вноснть изъ раннихъ словарЬІІ такихг 
словъ, которыя, хотя казаліісь ему «простонарод-
ныміі)», но имъ сампмъ не была засвпд тельетво-
ваны какъ бытующія въ народ . Въ т сной связі' 
съ «народностыо» словаря стоитъ фонетичность 
правоппсанія: вліяніо этимологіп пли псторіи за-
ы тно мало, во всемъ словар н тъ, напр., знака х, 
котораго К. не слыхалъ въ пронзношеніп массъ. 
Болыпой ударъ реформ К. нанесло отрпцателыіоо 
отношеніе иъ ней «Сербской Матнцы». Въ его на-
чішанілхъ увнд ли разрушеніе тоіі кпрпллицы, ко-
торая много в иовъ объединяла разрозненныя юж-
ныя и восточныя славянскіл племена; новая ор о-
графія назваиа была «чуждоіі u дикой для славянъ». 
Особенно возставалъ протнвъ н я Светнчъ, въ 
своихъ памфлетахъ намекающій на то, бтдто К. 
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иосиолі.зовалсіі чужпмъ трудомъ. П.римиріітелЫ]О 
отвош ніе къ рофори К. впорвы обнаружяліСуб^ 
йотичъ, no и онь не могі. сд .іать многаго. Иадііиія 
К. въ оО.іасти фолылора ііоложпліі пачало новой 
эиох нъ сербской н другпхъ славянскііхъ ліггера-
турахъ; онп вызвалв востп])гъ такпхъ знатоковъ 
устпоіі іюэзіп, кякъ Лковъ Гриммъ; спеціаДьно изу-
чішшііі Сербскій яз. въ Н п , куда прі зжалъ иа 
конгрессъ 1814—15 гг. Зашісанныя К. п снп гуо 
лирові. въ Гербііі пріобр Лп особыи смысііъ въ 
момептъ борьбы с рбскаго народа за освобожд віё. 
Съ радостью чптая въ рукоииси чірсвосходіі ііпііи» 
іі снп, К., одпако, не ііропустплъ къ печати 2^ не-
нивн йшвхъ теьхта нзъ чіісла 130. По мн нію 
Ірлмма, ни одинъ народъ не могъ бы прсдставпть 
• такого зпачптельнаго богатства любовныхъ п сонъ, 
;іа исключеніе.мъ разв высокоіі свиіцеииоіі іі сіиі 
Сололона.; ио своеи св жести и жіізненііостп он 
нревосходнтъ даже древне-н мецкія Minnelieder. 
ІІо поводу второго выпуска сорбскихъ п совъ Ко-
иитарь высі;азалъ пожеланіе, чтобы кто-піібудь, 
ііапр., Гёте, сиересадилъ іі этп воликол шіыо цв ты 
иа п моцісііі Парнассъ». Чтоніо «Песпарііцы» па-
ІІО.МНІІЛО крнтпку Гомера: сцарскі сыповыі сами 
nocim, ппсьма, обннмаюті. слугъ; царпцы ухажп-
ваютъ за раненынн; ісиязья ішсутъ овецъ; герои 
плачутъ, іі т. д.»; Сербскіа <;НОВІІНЫ;> говорііліі, что 
нздавіе К. «до зв здъ возносло славу сербскаго 
парода п ув ков чпло заслугп собиратоля». Гро-
мадноо культурное значепіе ил лъ сд ланныіі К. 
иероводъ Новаго Зав та, ііредііріінятыіі no предло-
жевікі петербургскаго бнбленскаго о-ва (1819), п 
отданныГі пмъ въ pyuomicii ха])ьковсііолу проф. Стой-
повпчу, посл днііі не прнзнавалъ повшествъ, стоялъ 
за <славено-сербщііну». Напечатанный въ Петер-
бурт въ 1H24 г. пеі^водъ К. былъ запрешенъ. К. 
нздалъ изъ пего отрывкп («Огледи святога ппсма»), 
а выходъ иолнаго токста (Лпц., 1817) вызвалъ 
страствыа пападки, блпзкія къ клевет . Прежде 
всего «ненавистньііМъэ ііоігазалси самыіі шрпфтъ, 
«вуковііца-гражданііца> съ латввскамъ ji Архіім. Ин-
капоръ Групчъ увпд лъвъ перевод католпчосиую 
тсіідендію; И, II. Срозневскому нс нравплось обиліс 
турецкихъ словъ въ перевод К. (на самолъ 
д л , въ сознанія серба они давно пріобр ли 
лраво гражданства). Въ православныхъ кругахъ 
счптали К. жертвоіі Копитаря п орудіелъ австро-
католйческой иропаганды. Какъ редакторъ п изда-
тель альмапаха сДаница» (1826—2!) и 1834), К. 
давалъ бопітыіі латеріалъ по ссрбской нсторіи, 
географіп, этнографіп, языку п др. п обпаружилъ 
повішаніе насущиыхъ культурныхъ запросовъ. Его 
пзсл доваиіе кМплош Обревовв < (Будапештъ, 1828), 
съ похвалалп сорбсііоиу книзю, дало Копптарю по-
ііодъііазватьІІЛІоІЬготрсІеі^о.мъМіілоша. Иріі;і:п:!иіі 
К. выііілн 4 тома его «Сриске пародио піосле», посл 
і-лерти—два ііосл днпхъ (1865—00). Собраиіе сочи-
ііімиіі К., сСкуп.ъсші СІПІСІІЭ К. (гранмат., пололпч. 
атиогр., псторич.) п «Дт ла», пздастся сорбс,];іімъ 
іі1)авптельстволъ съ 1Ж7 г. Съ 1899 г. нздастся 
аівографпчеекій журналъ съ названіелъ «Кара-
mih».—См. II. С р е з н е в с к і Гі, «В. С. К.» («Брат-
глсая ІІОНОЧЬІ, СПБ., 187G); Р. Лгп нзи фо въ, 
'-В. С. К,» («Русск. Архивъ», 1804, III); V. J a g i e , 
«Zasluge V. S. K.» (Уагребъ, 1864); Л. К а р а в -
ловъ, "«В. С.. К.» («Филол. Заіінскн», 1867, 1); 
R. Ко асіс, «Zivot і rad V. S. Е.» (Дубровіііііп., 
1881); II. Кулаісовскіі і , «В. К.г (М., .1862); 
М. H e s e t a r , <Vuk:s Ueborzetzung des Neuon 
Testament)» («Arcbiv f. shiv. Bhil.», XVII, 1895); 
CTOjaHOBHh, «B. C. K., н.егов рад ua српсісом 
Іезику i) пралоппсу;- («Глас» Серб. Лісад., LV, 

1897); А. Стоііовпчъ, «В. R. н его іпкола» 
('«Бжесоднпкъ Колл гів II. Галагапа»' К... 1900); 
М. T e r s a k o v i c , «Kopitar and Yuk> («Sbornik 
u slavu .lngica>, Б., 1908); «Вукова ііреіпіска» 
подъ редакціеи ,1. Стояіювича il—А-, Б лградъ. 
1907 — 13); МІ С п с р а н с к і й , «B.C. ft. upyccicaii 
народная п спя:» («ІТзв стія отд. p. яз. п слов. 
Акад. Наукъ», 1907, IV); A. Be.inh, «0 Вуг.овима 
ііоглсдп.ма ва српск диіалект и ісапж. {евіші 
(«Глас» Серб. Акад., LXXXII, 1910). 

Л. Яціім рі-кін. 
И а р а д о с с о (Caradosso), собств. Ф о п п а — 

ііталышсі;ііі золотыхъ д лъ иасторъ, .р зчинъ п 
ледальеръ (1452—1527), работалъ, главпылъ обра-
зомъ, въ Мплан , при двор Людовііко Моро, 
зат лъ въ Рпл . Спедіалыіостью К. были Распятія, 
лалопыпо образішдля ц .іованія(такъ назыв. Pax) и 
аграфы для іпляпъ. 

К а р а з н н ъ , Василіі і Пазаровнчъ—вы-
дающіГіся общественныГі д ято.іі. (1773—1842). Со-
стоя уже въ военііой служб , К. аос щалъ гор-
нып корпусъ въ Потербург , гд ІІ пріобр лъ 
большія ов д нія въ ОІІЫТНЫХІ. наукахъ, которыя 
еще увеліічп.ть салообразованіолъ. Въ 1798 г. 
хот лъ таііно пробраться за граняцу—съ ц лыо 
усовсршопствоваться въ наукахъ и нзб жать тог-
даіпняго оуроваго режпла,—ію былъ задержанъ и, 
продупрсждая донесопіе властей, отправнлъ госу-
дарю ІІНСЬМО, спасшое его отъ строгаго наказанія. 
Неледлеино по восшествін на престолъ Але-
ксандра I К. положилъ въ кабянет его см ло п 
откровеппое (ио анонплпое) іпшьло, содсржавиіео 
ц лую програлму царствовапія, въ дух дов ріи 
къ обіцоствошю.му ин нію; плііораторъ вс.і .іъ 
разысісать автора, об.іаскаіъ сго и іюзволп.п. всегда 
обраіцаться къ нему no общоствбннымъ д лалъ. 
Въ этомъ ішсііл , равно какъ п въ посл дующихъ 
своихъ политііческііхъ запііскахь, ііродставленпыхъ 
Алексапдру 1 и Нпколаю Пав.іоішчу, К. являотся 
страстпымъ ноборнпколъ обіцественноіі саиод ятёль-
ноети и просв іценія. Опъ недолго пользовался 
безграипчпылъ дов ріемъ илп. Александра I (пе-
мпого бол с 8 л тъ), no іі вь это вромя 
уси .гі. сд лать не лало для просв іценія Россіп. 
ІЗо ввовь учреждеввоиъ м-в nap. up. онъ пгралі. 
впдпую роль вь качоотв правитоли д лъ главпаго 
правлеиія учпліпдъ; имь, главпылъ образомі., па-
чертаны «нравпла народпаго образованія». плі. 
составлялись проекты унпвеіісіітетскихъ н акаД ми-
ческихъ уставовъ; плъ бы.ть созданъ споціалыіыіі 
органъ лнніістерства, «Еліел сячпыя сочппенія объ 
усп хахъ народнаго просв щепія»; пакоіюцъ, оиъ 
же былъ іістппныль ВІІІІОВПІІІ;ОЛІІ осповапія харь-
ковскаго уппв. Елу прппадлсжіітъ первая лыслі. 
объ этолъ уііііворсптот ; онъ же сіслопплі. къ этоіі 
лыслп л стноо дворянство іі ііріівлеім. 1:1. д ду вы-
даюіцихся ІІ поііу.іярііыхъ д ятс.іоіі сроди вс хъ 
сословіГі; въ Потсрбургіі К. іііювс.гь уііивор-
ситетсиоо д ло ч р зъ ц лыіі рядь оффиціальяЦхт. 
ыытарствъ, онъ здилъ въ Харыіовъ, былъ талі. 
одпо вреля сдііііствсппымъ распорядптеломъ ис хь 
д лъ, вііпкалъ во вс лолочп, распоряжался сум-
лалн и т. д. Въ 1804 г. К. прнпужденъ былъ выіітп 
пзъ м-ва naj). up., no обіцествопііо-просв тіітсльная 
д ятолыюсть ого продолжаласі, ещо ц лыхъ 38 л тъ 
п отличалась пеобыппопоппо разнообразиылъ п эпер-
ПІЧІІЫЛЪ хараі теролъ: опъ в сколько разъ отк.іп-
кался іізъ своого деревопскаго уедііпснія паважп іі-
іпіе вопросы паіпоіі поліітіічесііоіі жнзпіі, прстерп лъ 
за это заточеніе въ Шлііссолі.бург1і, потолъ былі. 
водворевъ подъ ІІО.ІПЦСІІСКІІМЪ вадзоромъ въ с. Кру-
чпк . Зд сь оиъ пр дался со всею страстностью 
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L'HOOS натуры, научнымъ запятіныъ п оиытіип, в'і. 
Du.iacni сельскаго хозяііства; нмъ вводнлись іюпыя 
ГІМ.-ХО:І. постройкн, п ііріім шілнсь іізобр теипыіі ІІМЪ 
орудіа; тутъ жс была и огромпая РГО бпбліотека, 
(іоріізцовая, вполн обезп чспная въ матеріальпомъ. 
игноіііоііііі народнаи пікола п учреждспііая имъ ссль-
і;і;аіі дума, предоставлявшая саиоуправленіе ого кр -
постиымъ крестьянамъ; этп посл дніе иолучііли отъ 
ііого, яа оброкъ, въ насл дствоппое влад ніс з м.іи. 
'/Келаи распространенііі новыхъ сел.-хоз. пріемовъ, 
иіп. учродплъ особое «фіілотехіпічеекоп обіцествог, 
раіонъ д ятелышсти кото])Лі'о былъ очень значпте-
л нъ (существовало съ 1811 по 1818 гг.), п въ 
ііотороо онъ вложпль массу собственныхъ срсдствъ 
іі ніісргіи. К. принадлежптъ свыіпо GO печатныхъ 
ітатоіі, разбііосапныхъ въ разлнчныхъ журналахъ. 
ІІапбол е выдаюпиеся его труды—статьи no метсо-
іюлогіи. Ііанбол е полнаіі біографія сго ііапіі-
:ана Г. П. Д aim л евск п мі. (см. его «Украіт-
•і.-укі Схарину»), краткая — Абра.мовымъ (въ 
геріп сЖпзт. за.м чатслыіыхъ людеііг, изд. Пав-
ленііовымъ); см. іаісж Багал й, сііросв тіітсль-
пая д итолыюсть В. II. К.». 

К а р а з н і і ъ . Ы и ісо л а іі II н u о л a е н я ч ъ— 
тісатрль п рисовалыцикъ (1842 — 1У08)', внукъ 
1!. 11. Каразппа. С.іужп.тг. дсвять л тъ въ воііскахъ 
гурксстапскаго военпаго округа, участвуя во вс хъ 
ліі.іахъ русскііхг воііскъ: собра.іъ богатый этногра-
фи.чосків ыатсріалъ. Иашісалъ МІІОРО романові., по-
іі стей п очерковъ, ііреіілуіцрстйеішо ріісуюіцпхь 
і-роднс-азіатскую жпзнь: <:Въ пороховомъ дыму», 
Диуііогііі волкъ>, < І ь камыіпахъ», «На далекпхъ 

оісраішахъ)», «Отъ Оренбурга до Таіпкента» (съ 
пллюитрадіамп), Хіівпнскій иоходъ» (альбо.мъ хро-
.молитоі-рафііі), «Вг иизовьяхъ Аму» (1875) п др. 
«ІІов сти, разсказы н очсрки» К. иыпілп въ (ЛИІ.. 
въ 187-1 г. Въ свопхъ .інто|)атурііыхъ пропзведо-
нілхь І\. болмие стремнтся къ эффектносто и зани-
матрлыюстп, ч мъ къ худоліествснішіі и этиоіра-
фпчрскоіі правд . К. выступалъ также въ качоств 
рисовалыцпка и вііпьстпета. Число нарнсоваиныхъ 
пдіъ картіінокъ, аскпзовъ п впііьетоісъ огромно. Ри-
сунки К. отлпчаются эффеі тностыо композиціп, 
no слабы въ художествеиномъ ОТНОШРІІІІІ. 

К я р а и б с к і е о-ва—иначо Мал. АНТІІЛЬСКІС 
о-ва (III, 5). 

К а р а и б с к о е море—между Антильскими 
э-вамн. отд ляющіпш его отъ Атлантіічрсііага ок.. 
п матернкомъ Среди. и Южн. Амррііки: проливомъ 
ІОкатанъ сооднняется съ М ксикансішмъ зал. К. 
лоре распадастся на двабасс йна, между которыми 
ііодводиыіі ііолуостровъ,пдуіціі1 і;ъ СВ отъ Гондураса-
ІІііі!а]іаі'уа и оканчіівающінсяо-вомь Имаіікоіі. Г.іу-
бппа болыиого вост. бассоііна до 5201, зап.— 
до G2()fJ 5і. Отъ Атлантическаго ок. море отд лепо 
сравіпітслыіо малымн глубнвами; самая хо.іодная 
ііріідоііная вода сюда ие попадаетъ, и на глубинахъ 
отъ 1500 до 5500 м. t 0 4,2'. На повсрхностя tn почти 
незд ВЫІІІО 26°. Оъ іюля ио октябрь часты дождп 
ііііррсм ііныеіі тры,ііііогдасвіір пыо«всстъ-іііідрі;іо 
урагаяш (въ с в. п вост. части К. моря). Въ осталь-
пыо м сяцы господствуетъ с в.-вост. пассать: въ 
итіірытомь мор яспаи погода и мало дождя. Флора 
п фаупа богаты н разнообразиы. 

і г а р а н б ы (карибы)--•мвбгочислйино пломя 
ішд пдевъ, жпвіпео во вромепа открытія Амррпкн 
въ с в. частн ІОжпоіі Ам рвки п на о-вахъ Гапти, 
Малыхъ АНТІІЛЬСІІІІХЪ (Караіібскихъ) и распадав-
шесся насотнп нсболыппхъ іілсменъ, іт ншнхъ осо-
быя нар чія. Это воііііствепнос п.іемя высокаго 
роста, кр пкаго сложснія, стоявшее на доволыю 
высокоіі стуіірни культурнаго развитія; Онп занпма-

лпсь торговлеіі, были хороіііііми морикамн, нзгото-
влялп изъ x.iomta ткани. Сродп Іі. была развпта 
полііга.мія. при чемъ во вре.мя междоусобнцъ часто 
убпвалп все мужское нассленіс поб ждепнаго пло-
мени, оставляіі одн хъ женіцпнъ, всл дствіс чего не-
р дісо жены говорпли иадругомъязык , ч .мъ мужья. 
Средп К. сущёствовалъ каііміібаліізмъ. Въ борьб 
съ европоііцамп К. большпю частыо исчезлп нлп 
си шалйсь сі. иегралп (черпыо К.). Чпстыхъ К. въ 
иастоящее ВІІРМН около 2000 д. на о-в Трннндад 
и-въ Гвіав . Чррпыхъ К. болыпе; они осталпсь въ 
Гондурас .—Ср. B r e t t , «The Indian tribes of 
(•iiyana» (.1.. LSG8); B r e t o n. •Grammaire ca-
raibe» (II., 1005, BOB. ІІЗД. 1878 n по-п м., Лпц., 
1900); S u n d s t r a l l , «Ans dem Lande der K.i 
(B.: looo). 

К а р а и м н т ы — одпвъ изъ толковъ сектав-
товъ іудеііствующпхъ или жіідовствующихъ нашего 
времсііп (въ Закавказь , Тамбовскои u Астрахан-
сіюіі губ.). Особенностью ихъ является то, что оші, 
подобпо караіімалъ, no іірпзнаютъ Талмуда. Тре-
бованія ПЯТІІКІШЖІЯ Е. іісію.іняютъ не во всеіі 
точностя (не совершаютъ обр занія).—См. Бутке-
вичъ, «Обзоръ русскпхъ сектъ (Харысовъ, 1910, 
етр. 400 іі с.і.); К а л ь н е в ъ , «Р сскіо сектантыз 
(Одесса, 1911, стр. 151—158). 

К а р а и м и —еврейсбая секта, вознпкшая въ 
Вавилопіи въ У]11 в. по Р. Хр. Умственнос двп-
женіе, ііосл довавіпее за поб доноснымъ распро-
страііепіемъ ііс.іама и завоеваніемъ арабамп странъ 
переднеіі Лзіп, не осталось безъ вліяиія пнажпзнь. 
овреевъ, жіівшнхі, въ Мпсопотаміи н Персіп. ВъВа-
ИІІЛОІІІІІ, гд тогда иаходился главнып ку.іьтурныіі 
иентръ рвреііства, средп евреевъ вачивается ррлп-
гіозноо броженіе. Талмудііческая дисціиілііна вызы-
ваетъ враждебное oil соктаптскоо двяжевіо. Осо-
бевно іізв стны секты п с а в п т о в ъ и юдганп-
товъ. Основателемъ первоіі былъ Абу-Иса изъ 
ІІсиаганп въ Персіи (685—705). Выдавая с бя за 
ііророка и мессію-возстановптеля ііезавіісіімостп 
свроііскаго народа, опъ, во глав ЮООО арміп, под-
иялъ знамя возстанія, но попібъ въ ораженіп. Въ его 
рслпгіозпую спстому воаіли пі-.которыя саддукеііскія 
закоііоположепія. О кту юд r a п птовъ освокалъ 
ТОдгапъ, учениіп, Абу-нсы, жпвшіи л тъ 30—40 до 
Анана. ІОдганъ таиже объявплъ с.сбя пророкоыъ п 
імессіен. Об секты съ появленісмъ карапмства 
исчезлп, растворіівііііісі., ііовіідпмому, въ сред но-
выхъ соктаитопъ. Основателемъ сеі;ты К, явплся 
вавіілонсніп евреи Ананъ бсвъ Давпдъ. Какъ род-
ствсппикъ главы вавплонскнхъ евроевъ (эксиларха) 
Исаака Исісавп онъ выстушілъ іюсл его слертп 
претевдеіітомг па постъ энспларха, но выборъ иалъ 
на брата его Іосію. Оскорбл нвыА Апані. провоз-
гласплъ себя такжо эксплархомъ. Возніпсъ расколъ 
срсди вавіілонскпхъ еврревъ. Встуііпвъ въ борьбу 
м. таллудпчсскпли акаделіями, поддсржішавшнміі 
его сопервнна, Анаііъ отверп.традвціовную спетелу 
толкованія йііблейскихъ заиоііовъ п развплъ свою 
спстелу толковапіи, основанную отчастп иадрсвно-
саддуі;рі1сі;ііхъ прсдапіяхъ. отчастп па непрііпятыхъ 
талл дпсталіі ученіяхъ. Эту спстему онъ пзложп.ть 
въ cKmii-t, запов дей» («Sefer haMizwot»). Елу уда-
лось прпвлечьна сторонусвоегоучспія ліішь восьла 
незначптелыіую часть евроііства, ііроіімуііі.ествонпи 
въ сред вышсупомянутыхъ ссктъ, привсржоііцевъ 
стараго саддукейства и друпиъ сектантовъ. Въ 
основу своей религшзпоіі систелы Апанъ ІІОЛОЖІІ.П. 
саддукоііскііі ііріішиііп. оукііалыіаго толкованін биб-
лсйскнхъ закоііоіюложепіи. Отворгнувъ смагченія 
суровыхъ библеііскпхъ заі;оііовъ,оиъ былъ, одпако, 
выпуждспъ. in, ипду ііотребііостей ііррлспп, вводитЬ. 
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новыя толкованія. Въ общомъ его реформа не при-
вела къ облегченію обрядоваго гнета, а во многихъ 
случаяхъ сд лала ero еше бол е тяжкимъ; напр., 
въ субботу Ананъ абсолютно воспрещалъ мал іішее 
движеніс, разр шалъ сть мясо только олоня и го-
лубя, ввелъ бол е строгія праввла объ у.бо скота. 
Другія особенности ученія Авана—неіірннятіе ка-
лендарпыхъ вычіісленііі для опред ленія днейпразд-
никовъ, празднованіе пятндесятннцы непреи нво въ 
воскресенье,—заимствованы были изъ старыхъ сад-
дукеііскпхъпреданій. Ананъ умеръ около 790—800 гг. 
Первоначально его привержеицы назывались ана-
н п т а м и . Отъ первыхъ строгихъ посл дователеіі 
ученія Анана, ведшнхъ аскетпчосвііі образъ жизнп, 
отд лплись бол е ум ренные адоіггы, положившіо 
начало современной каранмской сект . Въ отлнчіе 
отъ ананнтовъ онн сталп называть себя сБ н -
М ик р о», а зат ыъ «карапмами> («библейцы»), Они 
выдвпнулп прішципъ свободнаго изсл довавія, фор-
муліірованный Ананомъ такъ: «Изсл дуіі освова-
тельно законъ, не полагаясь на мо мн ніе.-. На-
чало это внесло жнвую струю въ умственвую д я-
тельность К., им вшую благодаря вознш;шей поле-
инческой пріотивъ раввнніізма литератур благо-
творноо вліяніе и на евреевъ-талмудистовъ. — 
Посл смерти Анана во глав секты стали его по-
томкн, носившіе тнтулъ н а с п (квязь); они ника-
кихъ сл довъ въ исторіи караимства в оставили. 
Въ 830—60 г. выдвинулся судья Веніаминъ Н а г а -
венди, авторъ «Кнпги законовъ». Нагавендп—рев-
нит ль оврейскаго языка; книга его ваписана на 
чистомъ язык Миганы. Въ ней зам тно вліяніе 
Фплона (аллегорическое толкованіе бнбліи, ученіо 
объ ангол -посредник между міромъ и Богомъ— 
отражевіе ученія о Логос ). Къ раввиннстамъ На-
гавендн относптся мен е враждебно, ч мъ Ананъ. 
Младшій современникъ Нагавенди, Д а н і и л ъ Ку-
м и с с и (род. въ Персіи около 850 г.), составилъ 
«Книгу законовъ» на евр. язык ; пзъ нея до насъ 
дошли только цнтаты позди іішихъ авторовъ. Во 
второй половпн IX п въ X вв. число К. зна-
чительно увелпчплось, въ виду отсутствія отпора 
со стороны ученыхт раввшшстовъ, лишь мнмо-
ходомъ упоміінавшпхъ въ своихъ трудахъ о К. 
Положеніе изм ннлось, когда гаовъ Саадій высту-
пилъ съ сочнненіемъ на арабскомъ язык противъ 
Анана, а зат мъ посл довалъ рядъ другнхъ поле-
мическихъ сочиненій протпвъ К., которые, въ свою 
очередь, выпустили рядъ кішгъ въ защиту своего 
ученія. Около этого времени К. начали заппматься 
св тсісимн науками и выдвинули рядъ пнсателей. 
Въ конц XI в. караимскіе учевые въ области 
св тсісой лптературы отстаютъ отъ раввннистовъ, 
продолжая держаться обветшалыхъ грамматическихъ 
и лекспкографпческихъ правнлъ и формъ. Вообще 
посл XI в. восточно караимство быстро клоннтся 
къ упадку; съ т хъ лоръ оно не произвело ни 
одного звачительнаго писателя. І о ф е т ъ б е н ъ -
С а г п р ъ (XII в . ) ,Израі іль Магробп (ХІІІв.), 
Самуилъ М а г р е б и {XIVв.) и н которые дру-
гіе повторяютъ старую полемику или составляюгь 
компеидін по закоііов д нію. Съ X в. образуется 
колонія К. въ Впзантіп, и во второйполовин XI в. 
къ византіііскимъ К. переходитъдуховнос руковод-
ство. Товія бенъ-Моисей, прозвашіый Г а о в е д ъ 
Сво второй половин XI в.), вм ст съ своими уче-
никами перевелъ на евроііскій яз. съ арабскаго 
рядъ карапмсиихъ проіізведеній. І г у д а Г а д а с и 
(1149) напнсалъ на свреііскомъ яз. (которымъ поль-
зовалпсь вс византійскіеК.) Эшколъ Гакоферъ, 
ри мованноіі прозой, въ форм комментарія на де-
сять запов дей. Желая дать н что въ род энци-

клопедін, Гадасіі включилъ въ свою книг-у н только 
сводъ1 карапмскпхъ законовъ, съ ІІОСТОЯПНЬ ми на-
падками ва раввинистовъ, но н религіозпую фнло-
софію, грамматпкуевройскагоязыка и т. д. Аронъ 
б енъ-Іоснф ъ выступилъ экзегетомъ св. Піісавія 
вь сочииенін: М и б х а р ъ (1294). Онъ жо устано-
вплъ порядокъ молптвъ н лнтургичсскія формы. 
Аропъ Ннкомедіо составилъ реліігіозно-фіілософскуіо 
догматпку, подъ заглавіемъ Энъ Х а і н м ъ . Его 
сводъ караішскнхъ законовъ: Г а н ъ Э д е н ъ , былъ 
мало распространоиъ, чему способствовали позд-
н іішіе своды обонхъ Б а ш я ч и , Илыі н Моисея, 
грениущественно сводъ первато пзг нихъ: іАде-
р е т ъ Э л і а г у » , служашдв посл дней законода-
тельноіі ннстанцісіі для К.—К. въ Р о с с і і і . Въ 
южп. Россіи, преимущественио въ Чериовшрь , 
дііннчные К. жилн, в роятно, еще до мовгольсКаго 

наіпествія. Вм ст съ вост. раввпнпстаміг-Чтаіп. 
назыв. крымчакамн), они явились въ Крымъ вскор 
посл завоевавія его монголами (въ 30-хъ гг. 
XIII в.). Пока К. нм ли сос дямн неподвижныхъ 
вост. раввнннстовъ, у нихъ господствовалъ пол-
ныіі у.мг.твонный застоіі. Едпііств&нныо иесомв и-
ные докумснты этоіі эпохп — прішискіі на поляхъ 
свитковъ Пятикнпжія, относящіяся къ XIV в. Вт> 
конц зтого в ка Витовтъ перевелъ въ Литву, 
вм ст съ крыыскііміі татарамн, часть крымскнхъ 
К., назначпвъ имъ для посслснія часть гор. Трокъ 
(въ ныи. ВпленскоЛ губ.). Позже К. поселились 
такж въ г. Луцк (въ нын. Волыпскоіі губ.) и др. 
Трокскіе К. получилп 24 іювя 1388 г. грамоту, въ 
которой онн названы просто т р о к с к н м и в-
ре я м ц (2ydzi z Trok, въ латішскихъ граыотахъ 
XV в. judaei Trocenses); она была подтверждсна 
Снгнзмундомъ I въ 1507 г. Вообще, во все время 
существовавія велпкаго ішяжества Лнтовскаго и 
Королевства Польскаго К. подвергалнсь той ж 
участи, что и рапипііпсты. Въ апр л 1495 г. онп 
былн изгнаны нзъ Литвы велшспмъ кн. Алексапд-
ромъ н прішяты въ Полып братомъ Александра, 
короломъ Яномъ-Альбрехтомъ. Въ 1503 г. вс лн-
товскі евреи, а съ нпмн и К.. были возвращены 
Александромъ, ставшнмъ между т мъ и ІІОЛЬСКІІМЪ 
королемъ. Въ Лнтв , въ сос дств съ европейскимп 
раввііііистами, у К. мало-по-малу развился вкусъ 
къ завятіямъ литературоіі, что прпвело ихъ ісъ сбли-
женію съ константинопольскііміі пхъ одііиов рцаміі; 
въ конц XV в. мы находпмъ караіімскихі. выход-
цевъ изъ Лптвы учепіікаміі Ильн Башячи. Преждо 
в?его выдвпнулись трокскіе К., изъ числа которыхъ 
изв стиы И с а а к ъ Трокн, паписавшій въ 1593 г. 
полемііческо соч. противъ хрпстіаиства, X и з -
з у к ъ Э м у н а ; З а р а х ъ б е н ъ Н а т а н ъ , занп-
мавшійся матоматнкой н физикоіі; С о л о м о н ъ 
Т р о к п, написавшій, въ отв тъ проф. Пуффен-
дорфу, очеркъ караимскихъзакоповъ (А пнріопъ) 
п ііолемпчесісос соч. противъ хрпстіапства и раввп-
ніізма(около 1700 г.). За трокскііми К. посл довали 
волынскіе и немногіе крымсгао. Бол о изв стны: 
М о р д е х а й К о к и з о в ъ , наппсавшііі отв ты на 
вопросы шведскаго короля Карла XII u леіідсн-
скаго проф. Трпгланда; С п м а-И с а а к ъ Л у ц кі й, 
который пересслился въ Крымъ н составплъ бпбліо-
графію каранмскоіі шісімеішостіі (вт. 1850-хъ гг.); 
Й с а а к і бенъ-С о л о мо нъ, гахамх вт Чуфутъ-
Кале, напнсавіпій караішскую догматику и соч. 

0 календарныхъ вычислепіяхъ (въ начал XIX в.); 
1 осііфъ-Соломонъ Луцкій, гахамъ въ Евпато-
ріи, коммептнровавшій соч. свонхъ предшествои-
никовъ (въ 1850-хъ гг.); Давндъ К о к и з о в ъ , пп-
савшііі лптургическіяп снн; М о р д е х а і і Султан-
с к і й изъ Луцка, гахамъвъ Чуфутъ]{але,писавшііі 
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о грамматик еврейскаго яз. (въ 1840—50 гг.). 
Большое вліяніе на положені К. им лъ пересслпв-
ШІЙСІІ въ Крымъ луцкій К. А в р а а м ъ Ф и р к о-
впчъ. Сначала онъ напечаталъ (1834—1838) н -
сколько ііолемнческнхъ пронзведеній въ проз и 
стнхахъ, направлепныхъ противъ раввішпстовъ; 
зат мъ оиъ сталъ возв лнчивать прошлое и настоя-
іцее К. Когда (1839) было основано въ Одесс об-
ІЦРСТВО исторіи и древаостеіі, занявпіееся, иежду 
іірочим1!!, изсл довапіемг К, таврпческій губорна-
торъ Муромцевъ послалъ зап}іосы о прошлоиъ К. 
къевііаторіііскому гахаму Сіім Б о б о в и ч у . По-
сл дпііі поручилъ составлсніе отв товъ Фнрковнчу, 
которому была іісходатаііствовагіа командировка 
для собранія древностеіі п документовъ К. Посл 
двухгоднчнаго странствованія по Крыму и Кавказу 
Фирновичъ представилъ ц ло собраніе рукописей, 
документовъ и надгробныхъ надшісен, между кото-
рымн было много и ішыхъ для псторіи н лнтера-
гуры; но вс древн Гіші памятникіі относилпсь къ 
азіатскпмъ u егішетскнмъ евреямъ, раввннистамъ п 
К., а къ крымскимъ К.—лншь сравннтельно иозд-
н іішіе документы. Н которые докумевты u над-
гробныя надписи Фнрковнчъ составнлъ самъ, а во 
.многпхъ подлнппыхъ документахъ н надгробіяхъ 
сд лалъ поправкн въ датахъ и имеиахъ. Результаты 
получімпсь самые иеожиданные: a) К. суть древн іі-
шіе обптатслп Крымскаго п-ова, которыіі оіш по-
лучили отъ перспдскпхъ царей Кира и Камбиза, за 
ІІОМОЩЬ, оказанную пыи персамъ въ воіін со скп-

аии, б) крымскіе К. тожественны съ хазарамн, u 
Владиміръ святой отііравнлъ къ- нимъ посольство 
для лізсл дованія ихъ в ры. Производпвшіяся въ 
указанныхъ условіяхъ нзсл дованія Фіірковича не 
иогли служпть къ выясненію вопроса объ истнн-
иомъ пропсхожденіи крьімскихъ К.: Фпрковичъ ста-
вилъ себ ииыя задачи. Въ предоставленномъ рус-
скому правнтелі.ству ходатайств о даровавін К. 
равноправія Фирковнчъ, ошіраясь на своп изсл -
дованія, обращаетъ вннманіе на то, что К., посе-
лясь въ Крыму задолго до Р. Хр., но участвовали 
въ распятіп Хрнста. Юри д и ч е с к о с положе-
а і е К. Въ продолжсніе XVI—XVIII в. лвтовско-
польскіе К. былн обязаны вносить вс государствен-
ныя повинностн представителямъ раввпніістовъ, ко-
торые отъ себя представляли собранную сумму поль-
скнмъ властямъ. Впервые К. выд лены изъ среды 
евреевъ Екатерпною II, въ 1795 г., когда она осво-
бодила крымскихъ К. отъ платежа двойного оклада 
податей, которымъ были обложены евреи вообще. 
Съ этихъ поръ въ ряд законовъ н правилъ пра-
віітельство отлпчаетъ К. отъ евреевъ. Въ 1827 г. 
на К. не былн распространены введенныя для ев-
рсевъ правила о рскрутской ІІОВІІННОСТІІ. Въ 1850 г. 
К. было предоставлсно право прожнванія и занятія 
внинымн промыслаып въ деревняхъ. Въ 1852 г. 
было разъяснено, что на К. не распространяются 
ограничонія, существующія для евреевъ въ отноше-
ніи прі зда во внутреннія губерніи н столццы. 
Въ 1863 г. (8 апр ля) по разсмотр ніи вышеупомя-
путаго ходатайства Фпрковііча, въ которомъ заклю-
чалась, между прочиаіъ, нросьба о паименоваійіі 
ихъ впрсдь пе евреями-караимаип, а только «К.», 
оші былн уравнены въ правахъ съ русскіімн под-
данными. У п р а в л е н і е д у х о в н ы м и д -
л а м и R. Въ 1837 г., издано было положоніе о 
таврнческомъ караимскомъ духовномъ правленіи, 
которое въ 1850 г. распространено было и na К. 
зап. губерній, а впосл дствіи вошло въ закопъ о 
К. 1868 г. (прнложсніе къ ст. 1097, т. XI, 
ч. I, Св. Зак. по продолж.). Въ духовномъ 
отношенін вс -караішскія общества распа-

даются на два округа. Высиіее духовное лицо 
округа—г а х а м ъ; одинъ гахамъ живетъ въ Евпато-
ріи, другой—въ Трокахъ. Къ округу перваго принад-
лежатъ К. Таврііческой губ., Одессы и Кіева, къ 
округу второго—К. с в.-зап. губерній. Для выбора 
гахама уполномоченные караимскнхъ обществъ того 
или другого округа съ зжаются въ Евпаторію или 
Трокн,гд ,подъ наблюденіемъ городского начальства, 
производится баллотировка. 0 двухъ кандпдатахъ, 
получнвшихъ паибольшее число голосовъ, губерна-
торъ доноснтъ министру внутренипхъ д лъ, которыіі 
объ утвержденін одного изъ ннхъ представляетъ 
сспату. Йри каждой синагог состоятъ два г а з-
зана, старшій п младгаіп, и ш а м а ш ъ ; они 
избпраются обществами, испытываются въ знаніи 
закона гахамомъ п, по представленію его, утвер-
ждаются въ должностяхъ губернатороыъ. Стати-
стнка. Въ 1783г., по оффпціальнымъ св д ніямъ, 
К. насчіітывалось 2400 чел. Въ 1879 г., по даннымъ 
духовнаго правлонія, К. было 9725 чел., въ томъ 
чясл въ зап. губериіяхъ 1137 чел. По переписи 
1897 г. К. около 14 тыс, въ томъ числ въ Гаври-
ческой губ. 6166, въ Херсонскон 2008, въ Вилен-
ской 576, въ 8 другихъ губ. оть 200 до 400.—Въ 
Египт около 4 тыс, въ Константивопол около 
600 чел., въ Галнціи около 300 чел.—Житература. 
J o st, «Gesch. des Judenttiums u. s. Secten» 
(1858); P i n s k e r, «Zur Gesch. des Karaismus» 
(I860); S t e i n s c h n e i d e r , «Judische Literatur» 
(Ersch u. Grabers «Encycloped.», т. XXVII); 
его же, «Cataiogus codd. hebr. bibl. Lugd.> (1858): 
F U r s t , «Geschichte d.Kai-aerthums)i> (1862—1869: 
много ошибокъ); N e u b a u e r , «Aus der Petersbur-
ger Bibliothekn (1886); G e i g e r , «Das Judenthum 
und seine Geschichtei (1865); H a r k a v y , «AltjU-
discbe Denkmaler aus der Krim» (1876); егоже. 
«Сказавіе Авраама Керчевскаго о посольств 
св. Владиыіра къ хазарамъ> (1871); его же, 
«Къ вопросу о крымскнхъ древвостяхъ, найден-
ныхъ Фирковпчемъ» (1877); «Изв стія Киркнгани 
объ еврейскихъ актахъ» (1894); F r a n k l , «Ка-
raisohe Studien> (1882): его же, «Karaiten» (въ 
Ersch u. Gruber's «:Encyklop.>, т. XXXIII). Доку-
меиты о К. собраны С. А. Беріпадскпыъ въ книг : 
сДокументы п регесты къ исторііі евреевъ въ Литв » 
(1882), откуда они п репечатаны (но не вс ) 
3. Фирковичемъ (съ прибавленіемъ татарскнхъ гра-
мотъ, законовъ о К. u встушітельноіі статьей), подъ 
заглавіемъ: «Собраніе старннныхъ грамотъ и узако-
неній Россіііской имперіи касательно К.> (1891). 
Въ защііту Фирковнча писали Кокизовъ, Синани, 
протнвъ—Іхуникъ и Strack. 

К я р а н с к а к п с ъ (Г е о р г ъ)—новогреческііі 
борецъ за свободу (1782—1827). Служилъ сначала 
наемникомъ у Алп-пашн янпнскаго, но во время 
войны мсжду Алв и Портой перешелъ къ тур-
камъ. Когда вспыхнуло греческое возстаніе, К. 
сражался въ рядахъ возставшпхъ и былъ тяжело 
раненъ. Впосл дствіп онъ выступплъ съ ору-
жіемъ въ рукахъ противъ вреыеннаго пра-
внтельства и былъ потребованъ къ суду, но не 
переставалъ, съ перем нныыъ счастьемъ, д йство-
вать протпвъ турокъ. Поел паденія Мнссолунги 
гречсскоо правительство назпачило К. (іюнь, 1826) 
главнокомандуюіцимъ въ Румелііі. Его поб ды при 
Аталантн и при Арахов , въ ночь на 6 де-
кабря 1826 г., принадлежіітъ къ чнслу самыхг 
блестящнхъ усп ховъ греч ской войны за незави-
симость. Въ феврал 1827 г. посл довала счастливая 
для К. битва прп Дистомо. К. убптъ при попыткі 
освободнть осаждешшіі туркамн ааинскій Акрополь. 

К а р а й — 2 села Саратовскоіі губ., Балашов-
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скаго у.: 1) Большой К,, прп p. Xonpt.. 'JOOO жпт. 
2 цоркви, '2 земскпхъ шко.іы. Опзаръ вженед лъно, 
"2 ирмарки. Пчеловодство, круіюдсрпя. муиомольни. 
("амое старпннос селепіе края, пзв стно съ 1695 г.— 
•2) М о р д о в с к і й К. (АрхангельскЬо), црир. Кара . 
іібОО Л;ІІТ.; 2 церкви, школя, базаръ, ярмаі)і;:і. 

К а р а й о н ъ (Сагауоп), 0 г ю с т ъ—франдуз-
скііі іісторикъ (1813—1871), іозуитъ. Главны его 
труды: «Documents ineditsconcernantlaCorapagnie 
de Jesus» (Пуатье, 1863—1875); «Bibliograpliio histo-
rique de la Compagnie de Jesus» (II., 1864); «Pre
miere mission des jesuiets au Canada» (П., 1864); 
«Etablissement de la Compagnie de Jesus a Brest 
par Louis X1T» (П., 1865); «Les prisons du mar
quis de Pombal» (1L. 1865j; «Notes iiistoriques 
sur les parlements et les Jesuites au XVIII siecle» 
(Пуатье, 1867); cL'Universite de Pont-a-Moussons 
(Пуатье, 1871). 

К а р а і і я (Idycetes niger)—CM. Ревупы. 
Кара-Казыкъ—перевалъ въАлайскомъ хр. 

(Ферганской обл.), выс. 4360 и. Черезъ ного іірохо-
днтъ тропа, по которой л томъ прогоняютъ много 
скота изъ Бухары въ Фергану. 

Кара-кал;\—въ Сурмалинскомъ у., Эриван-
скоіі губ., развалпны обішіріюіі кр пости, иа бо-
регу Аракса, на пути іізъ Игдыря въ Кагызыанъ. 
Полагаютъ, что зд сь находплся гор. Тпгранокертъ, 
основанныіі армянскимъ царемъ Тнграномъ I въ 
VI ст. до Р. Хр. 

К а р а к а л л а (М. Aurelius Severus Antoninus 
Aifgustus, Caracalla)—римскій иыпсраторъ съ фев-
•оаля 211 г. по аи]) ль 217 г., сынъ Л. Соитіімія 
Севера н его второй жены, ІОлін Домны. Род. въ 
186 г.; первоначально носплъ имя Бассіанъ, въчесть 
д да со стороны матери, Юлія Бассіава, жреца 
бога солнца въ Эмес ; въ 196 г. провозглатенъ 
іюзаремъ п тогда ;ке, по жоланію отца, пореимеио-
ванъ въ М. Аврелія Антонііпа, какъ нотомокъ 
пиператора М. Аврелія (фііктпвііая родовая связь 
повой дпнастіп съ діінастіоіі Аитоііііновъ). Про-
звище К. дапо было ему впосл дствіи за особаго 
рода длиннын плащъ, который онъ иосплъ съ 213 г. 
1ъ. нолучилъ тщательнос восіпітаніе; по словамъ его 
біографа, онъ отліічался хорошнми дароваиіями п 
мяищмъ, кроткіімъ характеромъ, но съ юпошескаго 
возраста сталъ предаваться разгулу іпкестокостямъ. 
Пріі жизніі Септимія Ссвера К. участвовалъ въ 
походахъ протнвъ Песдсннія Нигра, Клодія Аліі-
бина іі пар янъ; былъ женатг на Фульвіи Плав-
тплл , дочеріі профекта преторія, Плавтіана; ііепа-
ипд лъ жену и тестя, добился пібслп ііосл дняго н 
кзгнавія жены. Въ 208 г. участвовалъ вм ст съ 
братомъ Гетою въ войн противъ с вериыхъ наро-
Довъ Брптаніп, гд н сколько разъ зам ііялъ боль-
пого отца въ командованіивоікиаміі; этимъ обстоя-
тельствомъ К. воспользовался, чтобы прпвлечь сол-
датч. на свою сторону. ускорпть смерті. отца u 
завлад ть властью. Одвако, посл смерти Септпмія 
Севера (211) К. принуждонъ былъ сд лать авгу-
стомъ п соііравнтелемъ своего лладшаго брата, 
П. Септіімія Гету. Братья съ д тства ненавпд лп 
другь друга, соііерніічали и враждовали между 
собою. Сд лавшпсь соправіітелями, онп вп іпне 
прпміірились, но лишь на короткое вромя; вскор 
іюсл возвращеиія въ Римъ, 26 февраля 212 г., 
Гета былъ убнта на рукахъ своеіі маторп цснту-
ріонами по паущеиію Е. (см. ХКІ, 371). Оставііінсь 
едиііымъ правителемъ, К. прсжде всогб устраннлъ 
вс хъ пріівержспцевъ Гсты въ воііскахъ п сродіі 
знати, между нимп —иреемника Плавтіава, ире-
фекта преторія Папіініана. По іірим ру отца, К. 
всец ло оіінрался на войсі;о. стараясь СПІІСІІІІТЬ 

его расположеніе ііісдрыли раздачамп. Уііранлепіо 
д ламп оіп. ііредоставилъ матори, самъ жо отда.іси 
во наыаіъ предвріятіямъ, всячески подражая пол-
ководдамъ и героямъ древпости п воображая собя 
вторымъ Ллексаіідромъ Велішныъ: онъ оргавизо-
валъ отрядъ no обрааду мак довской фалавгп, 
строилі. илапы объсдііненія Рпма сь Востокомъ no 
прпм ру нл.ітііістіічосі;оіі моиархіи Ллоксапдра Бе-
ликаго. Во вромя пребывавія въ Пергам К. ио-
ЧТІІ.Т], память Лхил.іа волііиол ііііымп пграміі, самъ 
участпуя in. цпрісовыхі. состязавіяхъ п боахъ, Та-
лаіітомъ ііо;іі;оводца, однако, К. не обладалъ; его 
походы въ конечпомъ рсз^льтат бы.пі всудачвы. 
Въ 213 г. оігі. іірсдпрввялъ походъ протіівь алама-
новъ іі хаттовъ; мвръ съ варварами пришлось купить 
ц вою еж годноА дани. Въ 214 г. К. ноевалъ съ 
карвамв па нвжномъ Дуна , зат мъ пачалъ кам-
папію протпвъ пар явъ; ва этогь разъ д ло обо-
шлось бозъ коеннаго столкіюиеиія—ііарояно под-
ЧІІІІІІЛІІСЬ рпмсісіімъ требованіялгь. Въ 215 г. К". же-
стоко расираввлся съ нас левіемъ Алексавдрія; 
причшіы утоіі распрапы, в ясвы — вовможно, 
что требовапіе новыхі. взносовъ, въ СВЯІІІІ СЪ 
ПОДГОТОВЛЯВІІІІІМСЯ походомъ протпві. ііарияіп.. 
вызвало волнсніс вь Алеіссапдрііі и роіірессіи IIMIIC-
ратора (CM. llostowzew, «Numismatic Chronicle . 
XX, 1900, стр. 102). Въ сл дующе.мъ іоду К. оиять 
въ поход ііротпвъ пар япъ; предлогомъ для новаго 
столкновонія послужилъ отказъ Артабаиа выдать 
замузкъ за іпшератора свою дочь. ІІаіівяни небыли 
иодготовлены і;ъ воЁн ; К. ііерепіелъ Тпгръ и про-
нииъ въ глубь страпы, но зд сь, no путіі ІІЗЪЭДОСРЫ 
въ Карры, бы.іъ убитъ заговорідиками, no ввиціа-
тдв префекта преторія, М. Опеллія Макрпна 
(217). ЛІногочііс.іеіпіые расходы, связаиные съ по-
СТОЯІІІІЫМН воііпами, раздачи срлдатаиъ д повы-
шепіо ііхъ жаловапья вызваліі болыдіі: фіпіаіі-
совыя осложненія; иригалось приб гнуть къ ворч 
монеты, ІІОВЫІІІСИІЮ ІІОІІІЛІІПЫ на отпускъ рабонъ 
иа волю и на насл дства; ііовидіімому, фііскалі.-
ІІЫМІІ жс д .іяміі была вызвана д самая круіппія 
ы ра вравл вія К.—такъ назыв. constitutio Anto-
niana (фсвр. 212 г.) — даровані правъ граждан-
ства вс мъ житсляыъ иміісрін, за исключсдіомі. 
класса дсдитнцісвъ (CM. P. М. M e y e r , «Gric-
chiscbe Papyri im Museum des Oberhess, Ge-
scbichtsvereins», т. I, 2, 30 слл.. 1910; W i l c k e n , 
«Archiv fllr Papyrusforschung.», V, 1909, стр. 18-П. 
Изъ построекі. врсмонъ К,, кром ивогочпслси-
пыхъ дорогъ, знамеиііты сохраніівдііяся до пастоя-
щаго вромовп тормы, расположошшя І;І. востоку 
отъ Авеіітіпіа (сы. J o r d a n - H l l 1 sen, «Topogra-
phie Bonis», 111, 3-е изд., 1907, стр. 189 слд.).—Cm, 
Dora a s z o wsk i . «Geschichte der rfiraiscben Kai
ser» (Лпд., 1909, т. II, 263 слл.); 0. Tb. S c b u 1 /.. 
«Der rOmische Kaiser Caracalla»; R o b d e n , BI. 
Pauly-Wissowa «Real-KncyklopUdie» (11, 2434 слл.). 

К а р а - к а л и а і і і і («чсрпыл діапкіі», дрсвіііі' 
«черныс длобуки») уііомішаіотся уж въ дровнеіі 
л тоіііісн, ісакъ іюыогшіо руссісіімъ отбнть полов-
девъ. ОІІІІ были въ родств съ узаив и хазари.міі: 
имя ихъ уііомиііаотся исторнкамп Чіінгіізъ-хаііи 
іі Тамерлава, какъ пмл народа, живтаго no со-
с дству съ русскіініі, вблдзп дровііпхъ булгаріі, 
баиікпръ іі ііечен говъ, па л воіиъ берргу Волпі. 
По всеіі в роятностп, онп—блнзкіс роддчіі печеігі.-
говъ, еслд no uoTOMiin ихъ. У пихъ пм стся вре-
даніе, что одп жили п когда въ Сродпеіі Азіи, а въ 
настояіцео м сто жIIтe.,lьcтва• ііріішліі съ СІЗ, \ізъ 
бывіпаго Еазавскаго дарства, откудабыли ііыгнаиы 
ногаяміі/бродиліі посіі того долго по стеіпі, боро-
ліісь съ кйзакамв (дііргіізъ-даіісакамд). Въ iio.iOBiiiiti 
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W i l l ст. часть К. иріінлла |іуссі;оо иодданстко, 
во тиісь какъ руссісіс но иогли нхъ оірадвхь отъ 
І;ІІ|ІГІІ:ЮВЪ, -то опи отдались подъ ііоі;[іоііііте;іьство 
Хпвы іі отчагпі Бухары. Тепорь паііболыііое ихъ 
число жішсп. нъ пред лахъ Хивы, въ дельт Лму, 
зат мъ въ Бухар . Обще число ихъ, по ііерсіиісіі 
1897 і'., въ русскііхъ областлхъ Туркестана свыпіе 
100 тыс. По тпііу оиіі отлнчаютсн отъ кирпізовъ, 
турпмевъ іі узбсковъ, особспно свопмъ бол е вы-
соісимъ ростомъ (по Ваыбери — вліяпіе ііраііцсв ), 
ппогда довольно большою, р дкою бородою, боль-
тнміі глазами, плосковатымг лнцомъ съ выдаю-
ІЦІІМИСІІ скуламп, тупымъ носомъ. Ліпвутъ ос дло, 
заппмаются землед ліемъ u сі;отоводствомъ, отчастп 
іі рыбпоіі ловлеЙ. Іііібіггкп ихъ болыпо ь-прпізскихъ, 
но б дн е и Осзъ убранства. Ж ніцины выд льі-
ваіогь порлдочиыс і;овры. Ихъ костюмъ въ общсмъ 
ПОХОІКЬ па кнргпзскііі. Бъ Хнвннекомъ оазііс К. 
разд лиютси ма два глаппыхъ рода купград и 
у п д у рт-ру г, изъ которыхі, ііерві.ій распадаетсл 
на 2, а второіі на 5 кол иъ, уиравллемыхъ родо-
пыми старшшіа.ми. Еию въ ирошломъ стол тіи К. 
заіінмалпсь бараіітоіі (граб жоиъ), по теііерь это 
вародъ соверіііетю мирныіі.—См. Г. Вамбсріі, 
сОчсркп Срсднсіі Лзііі> (М., 1808); Н. Арпетовъ, 
сЗам ткн объ этппч. состав тюрі;. плслсиъ н па-
родоиь» (SJKIIB. Стар.>, т. VI, 1896, вып. іі и 4). Р. 

Н а р а к а л і . (Caracal) — і'ор. въ Румыніи. 
10 84() жит., б. ч. рулыиы. Одіпіъ іізъдровн іітихъ j 
городовъ страпы. іюлучплъ свое пмл отъ іпш. Кара-: 
і;аллы. бывшаго зд сь въ 215 г. Подъ К. иропсхо-; 
дили сраженіл между туркаміі и румынами (конецъ | 
ХУІ ст.) п между іуркаин п руссійшв въ 185-4 г. 

К а р п к м л ъ илп пустынпал рысь (Lynx 
caracal GOli)—.мл копитающ в изъ сс.моііства ко-
іііачі.мхі. (Felidae), отііосліцсоси І;І, роду рысь.'К. 
идноцв тспъ и ократонъ сцв томъ иустыііп», сперху 
онъ чало-желтаго или рыже-бураго цв та, сшізу б ло-
ватаго, па в рхпой губ чернос шітно; дліпіа т ла 
75 стм., хвоста 25 стм. Отъ друпіхъ рыссіі Іі. отли-
чается тонкостыо т ла, высокп.ми ііогамп. узкими 
заостреііпыліі упіамп съ большиші кисючками п 
плотію прилегающоіі шерстью. Водится въ пусты-
няхъ п стеиихі. Лфрпкп, зап. Азіи и Иидіп, ІІІІ-
тается іітііцаміі п ы лішмв ллекопіітающиміі, a 
так;і;о мелкіімп впдами аіітіілопъ; въ оазпсахъ онъ 
грабитъ иногда курятііііки. Ыссмоірл ва діпсііі нравъ, 
сго отс и теперь дрсссируютъ въ ІІвдііі для охоты 
ва заііц въ, лвсицъ, мелинхъ олеиоіі, аптнлопъ, 
павлніювъ п т. и. 

Каракаса.чі.—загадочпос лнцо, д ііствовав-
шее въ ішріодъ 1735—1741 г., іірп Літ Іоанновп . 
Во глав управлепія наіііихъ восточвыхъ оі;раіінъ 
былъ поставлспъ хорошо знакомып съ пхъ бытомъ 
Кнрпловъ, который составіілъ проектъ объ осиова-
иіп города ири вііадонііі р. Орп въ Уралъ. Проектъ 
этотъ, утверждеішып русситмъ правіітольствомъ, 
вызвалъ'возмуіцоіііо средіі башкііръ, овасавшііхсл 
что съ заложсиіомъ іювоіі кр постп на грашіц да-
poiuiiiiibix'b пмъ РОССІРЮ земель оііи павсегда утра-
тлтъ свободу д ііствііі. Ііі. это врсмл явплся въ 
Кнргпзскоіі стеіпіК., челов къ 30—35 л., ровност-
пыіі магои танинъ, храбрыіі, еовсрііііівшііі путе-
шестпіе по только въ Мекку, по н no вс мъ 
срсдііеазіатсиіімъ государстваиъ. Оігь въ совершеп-
ств зналъ арабскііі языкъ, толковалъ Кораиъ, 
зналъ массу языковъ и иар чііі, говорплт, увлока-
тсльно н жплъ бозукоріізпонно. 0 своемъ происхо-
ждопіи онъ разсказывалъ, что былъ сыпомъ чжун-
гарскаго хана, но братъ сго, Галдаігь-дэрэиъ, за-
хватилі. власть, всл дствіе чего оаъ и должонъ 
былъ сісптаться по чужіигь странаіп. подъ іше-

вемъ К.', хотя зовутъ его собственно Шуно. Ііъ 
кцргвзамъ ОІІЪ лвплся просить помощи длл похода 
протпвъ чжуагаровъ, съ ц лью отыскаиіл чжун-
гарскаго престола. К. привлекалъ къ себ кііргп-
зовъ своею іірсдаііностью мусулыіанству п об ща-
ніемъ водзоріітъ религію Иаголета въ Чжувгарііі; 
онп слупіали его, но, боясь поражеиія, в р шались 
аоевать за пего съ чжунгарами. Слава о К. доіпла 
до баші;ііръ; въ.ихъ сред составпласі, значнтель-
пал партіл. которал стала ііриглашать К. иа хап-
ство. ЯВІІВІІІИСЬ въ Бапікирію, К. пришілъ на-
чальство падь млтежііііками. Раіонъ его наб гопъ 
ва руссісіл поселенія ограіііічіівался сначала пы-
п шиіі.міі у здами Чслябпнскіімъ, Верхнеураль-
сісп.мъ, Тропциимъ п частыо Орскаго, т.-с. л выиъ 
бсрего.мъ Урала, блпже. къ кпргіізсіпі.мъ стеіііі.мъ. 
Русскоо правптельство двнпуло нротпвъ млте;і;іііі-
ковъ воіісиа, подъ начальствомъ казанскаго губер-
патора Ыусііна-ІІушкііна. п въ то же время пред-
писало Кирплову воз.мол;но скор е заложить Орсп-
бургь, на м ст нын пшяго Орска, что и бы.ю 
іісполнено осенью 1735 г. ОснованныіІ въ глухоіі 
стеші п удаленііыН,ііо краіінеіі м р , ііа500 в. отъ 
сплошныхъ руссішхъ ііоселеиій. Оренбургъ вуждался 
п въ боевыхъ ирішасахъ, п въ провіаііт для гар-
нпзона. 1і. р іпилъ ІІС допусиать до новой руссіюй 
кр пости провіанта и иороха и. постояішо отбіі-
вал русскі обозы. прпнесъ лвого вреда русскому 
д лу. Бъ 1736 г. на л сто Ыуспна-Пушкііна иылъ 
пазначснъ Румявцевъ. Первымъ д ломъ еі'0 было 
назначеніе награды каждому, кто представитъ олу 
голову К., но охотвііковъ на.эту награду ие па-
шлосі) іні прп немъ, нп прп зам стнвшелъ его съ 
1733 г. Татищеві;. Посл дпііі потребовалъ увелпчс-
ніл числа воііскъ; слухи объ этомъ застанпліі 
башішръ еіце бол е сплотиться и провозгласить К. 
своіілъ ханолъ. Онъ нрішялъ тптулъ судтавъ-Гирся 
и снова перекочевалъ вь бол с безопасное л ето. 
за Уралъ. Бъ 1739 г. Татпщова зам іінлъ кв. Уру-
совъ. Желал получнті. в рныл св д ніл о К.. опъ 
пазначплъ судъ наді. 300 пл ііпыліі башісирамп: 
изъ показанііі ихъ вылсннлось, что К. былъ якобы 
простоіі башкпръ Юртамышскоіі волостн, цо ІІМСНІІ 
Мііндоі-улъ. Міюго л тъ назадъ б жалъ оиъ изъ 
роднпы, но гд зат лъ бродлжнпчалъ—непзв стпо. 
0 такомъ ііроіісхождсніи его зиалн вс башкир-
скіс родоначалыііікп, звавіпіе сго на ханство, но 
скрывалп это отъ парода. Получивъ такія показа-
нія, Урусовъ разослалъ :.уііііверсалы» о само-
званств К. п снова уб ждалъ вс хъ, какь рус-
скнхъ. такъ и ннородцевъ, ирпнять м ры къ сго 
попмі . Между т ыъ К. доржалсл па прежнихъ 
м стахь. блпже къ ігііргизалъ. Страпіныіі лятежъ. 
охватпвшіГі весь Псстскііі родъ, былъ вызванъ его 
усплілли. Урусовъ іюслалъ на Исеті> сплышо от-
ряды. R.j іюстоянно разбиваелыіі ІІ.МІІ, бросплсл 
въ кнргіізскую стопь. На дорог онъ былъ сщ 
разъ разбптъ русскішъ отрлдолъ Ііанлуцкаги. посл 
ч го, раііеиыіі, съ 50 нуксралп. добрался до ставип 
існргпзскаго х\буль-хаііръ-хана. 11а тробоваві Дав-
луцкаго пыдать К. Абуль-хаиръ отв чалъ, что, 
«ио обычалмъ страны, киргпзы не логутъ удаллть 
своего гостя, особливо такого іілоііитаго, какіпп. 
быль султанъ 1'иреі!, сынъ чжунгарскаго хапа». 
Иродолжая жить у киргизовъ, какъ ІІСТІІНІШЙ сул-
танъ Гнрей, К. сдіаался богачелъ, купплъ 7000 
лошадеп и верблюдовъ п, съ разр шеніл ханові. 
вс хъ кііргіізскііхъ ордъ, сталъ собирать добро-
вольцевъ для похода протпвъ чжунгаровъ. Беспою 
1741 г. К. двіінулсл въ Чжунгарію, гд соіюршіілі, 
рядъ грабожен п убіііствъ. Чжунгарскііі Г;идаііъ-
цярэігь двнііулъ ііротнвъ него •JO-тысіічноо воііско, 
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ті К., совергаевно разбптый. скрылся цеизв стно 
куда. Рычковъ, пзсл дуя лнчность К., не опре-
д лилъ его ироисхожденія, но полагалъ, что, на-
ходясь на Кубтшн, К. могъ слышать исторію чжун-
гарскаго Шуно, имя котораго а принялъ. Имя К. 
было пзмышлено пмъ, чтобы обмануть киргіізовъ, 
и въ этомъ вид оно вошло.въ русскіе акты; пра-
внльн о звать его Карасахаль, какъ называлп его 
тогдашніо русскі» путешественники. Предполигать, 
что К. былъ башкнръ, едва ли возможно, ибо въ 
такомъ случа съ нимъ едва ди стали бы дружнть 
киргпзн, всегда презиравшіе башкііръ. За то, что 
К. н былъ чжунгароыъ, ручается его не только 
принадлежность, но н -ярая приверженность къ ре-
лигіп Ыагомета. — Ср. Р ы ч к о в ъ, сОренбург-
ская исторія» (въ <Еж м с. соч. Миллера», 1759); 
его ж , «Оренбургская топографія» (СПБ., 1792); 
«К, лже-ханъ Башкііріи» (сиренбургскіп Листокіі», 
1880, .№№7—17); Алект о р о в ъ , «Исторія Ореи-
бургскаго края» (Оренбургъ, 1883); Поздн евъ, 
«Образцы народной литературы монгольсішхъ пле-
менъ> (СПБ., 1880Го Шуно). • 

К а р а і с а с ъ (Caracas)—главн. гор. респ. Ве-
нецуэлы, прп р. Гваира, въ 10 км. къ Ю отъ мор-
ской гаванн ла-Гваира, съ которой К. соединенъ жол. 
дор., у подножія горы Авила (2632 м.). Климатъ 
ум ренныіі. 700СО жит. (1909). Дома одноэтажные, 
изъ необожженнаго кирппча; прямыя, перес каю-
щіяся подъ прямымъ угломъ, улицы вымощены; га-
зовое осв щеніе; неуклюжііі соборъ, выдержавшііі 
землетрясеніе; памятники Боливара и Вашішгтона, 
національный музей, унпверситетъ, духовн. се-
минарія, библіотека, военная школа, академія ху-
дожествъ, 2 театра, н сколько обшествъ для со-
д іістзія землед лію и промышленности. Значн-
тельная вывозная торговля (какао, кофе, таба-
комъ и т. п.), гл. обр., съ Гамбургомъ. Основанъ 
въ 1570 г. Столнцей съ 1831 г. Много разъ сильно 
страдалъ огь землетрясеній (въ 1812 г. погибло 
12000 чел.). 

К а р а к а т н ц а (Sepia)—родъ моллюсковъ изъ 
класса головоногнхъ (Cephalopoda), принадлеяіащій 
къ семеііству Sepiidae. Т ло овально , окаймлен-
ное съ об ихъ сторонъ плавникомъ въ вид узкой 
оторочкн, тяаущейся вдоль всего туловища. 
Раковина внутревняя, въ вид широиой известко-
вой пластинки на спинной сторон туловнща. Хва-
тательныя руки длинныя, втягнваются въ особыя 
м шковндныя ямки; остальныя руки короткія. Во-
ронка сь кіапаномъ. Четвертая л вая рука у сам-
цовъ гектокотилизирована. Сюда привадлежитъ 
около 30 современныхъ видовъ, живущихъ по пре-
имуществу въ теплыхъ моряхъ, по близости бере-
говъ. Ископаемые виды изв стны изъ третичныхъ 
отложеній. К. могутъ плавать. но обыкновенно дер-
жатея на дн , иодкараулнвая свою добычу, состоя-
щую изъ рыбъ и ракообразныхъ. Яйца, заключен-
ныя въ веретенообразныхъ темныхъ капсулахъ, 
цодвЬшиваются на водоросляхъ (прибрежны жи-
тели вазываютъ ихъ морсшшъ виноградомъ). Обык-
новенная К. (S. officinalis L.) въ Атлантическомъ 
океан іі Средиземномъ мор , длнною до 30 стм. 
Цв тъ весьма изм нчивый. Насиин обыкновенно 
буроватый съ св тлымн пятнами и полосами, на 
брюх св тл е, на руісах7> звленоватый, на плавни-
кахъ фіолетовый. Употрбблется въ пищу. Раковина 
(os sepias, морская или капареечная п нка) въ ста-
рішу употреблялась въ медицин , теперь служитъ 
для полированія и в шается въ кл тку комнат-
нымъ птицамъ для чистки клюва. Изъ жидкостн 
черпнльнаго м шка ириготовляется коричневая 
крМка'(сёпія)Г"С^гри'с;'кТГ"стать "Толо¥оногія: " 

К п р а к а н г ь . І іико.іаі і 11в an о вн чъ — 
геологъ. Род. въ 1862 г. Окончнлъ курсъ въ 
петербургскомъ униворситет . Состоитъ проф. 
'жснск. педагог. ннст., психоноврол. инст. ипредс д. 
пстербургск. сельсісохозяііственпыхъ курсовъ. Н -
однократно лропзводплъ гсологическія пзсл до-
ванія въ Крыму, на Кавііаз ІІ въ друг. м стностяхъ 
Россін. . Глапн іішія . ег.о работы: «Ueber einige 
Nedcom-Ablagorungeii in der Krim» (Гі на, 1889); 
«0 всрхне-м лов. отлож. Крыма> (СПБ., 1890); 
сМ ловыя отложонія с вернаго склона Кавказокаго 
хребта и ихъ фауиа» (1897); «Note sur le cretac^ 
inferieur de Biassala» (Греиобль, 1902); «0 фаун 
изъ валуновъ Болыиезомельской тувдры» (1904); 
сКунгурская «ледяная» пеіцера па Урал » (СПБ., 
1905); «Новая Чатырдагская пещера» (Ялта, 1905). 

К а р а - к а я (черная скала)—названіе н сколь-
кпхъ вергапнъ въ Закавказь ; главныя нзъ нихъ 
въ Нахичеванскомъ у., Эриванскоа губ. (1845 м.). 
тамъ же (3550 м.) н въ Новобаязетскомъ у., Эривав-
скоіі губ. (3408 м.). 

Кара-кнргизы—народность, см. Кнргпзы. 
К а р а к л н с ъ (Кара-килиса, черная церковь)— 

названіе двухъ значптельныхъ селеній Александро-
польскаго у., Эрііванскоіі губ.: 1) К. Малыіі, съ 
4145жит. (армяне) и 2) R. Болыпой, съ4645жит. 
(армяне), иа почтовомъ тракт изъ Делпжана на 
Александрополь ІІ Карсъ, на высот 1322 м. Дачное 
м сто. Н сколько начальиыхъ учнлищъ, больница, 
аптека, клубъ. Обороты торгово-промышленныхъ 
предпріятій 500 тыс. руб. 

Караковаіі.т»—гор. въ Сербін, въ Чачацкомъ 
окр. на прав. берегу Гебра, у подножія горы Кот-
леннка. 3000 жнт.; занпмаются нсключптельно земле-
д ліемъ. Въ 1806, 1809 и 1815 іт. зд сь пронсіо-
дпли ожесточенные бон м жду ссрбскимн повстап-
цамн н турецкой арміеіі, всегда кончавшіеся усп -
хомъ повстанцевъ. 

К а р а к о з о в ъ . Д ы и т р і й В л а д и м і р о -
в ичъ—роволюціоноръ (1842—66), сынъ ііом щііка 
СаратовскоЯ губ. Поступіівъ въ казанскій уннв. въ 
1861 г., былъ исключенъ за участіе въ студенче-
скихъ волненіяхъ. Въ 1863 г. принятъ въ мос.ковскііі 
уііив. Зд сі. К. вступилъ въ кружокъ студепческоіі 
молодежн, въ которомъ сначала велись бес ды на 
полптнческія темы. Зат мъ кружоісъ поставилъ 
себ задачей заняться распространеиіемъ въ кре-
стьянств п среди рабочаго класса книгъ и бро-
шюръ преимущественно соціалистическаго содер-
жанія. К.. дов ріілъ н которымъ членамъ кружка 
свои мысли о бсзплодностн мирной борьбы в н -
обходнмости перейтн къ террористической д ятель-
постіі, но не встр тплъ сочувствія въ членахъ кружка. 
К. разошелся съ кружкомъ, у халъ въ СПБ. u 
зд сь 4 апр ля 1866 г. явнлся въ Л тній садъ, гд 
императоръ Александръ П совершалъ прогулку. 
Когда императоръ, окончивъ прогулку, садился въ 
колясісу, К., находясь въ толп , ожндавшей отъ зда 
изъ сада царя, выстр лилъ въ него. Импораторъ 
остался невредимъ; въ моментъ выстр ла К. толкнулъ 
стоявшій около него Осипъ Коммнсаровъ. К. быль 
преданъ верховному уголовиому суду, пригово-
ренъ къ смерти и казненъ 3 сеитября 1866 г. на 
Смоленскомъ иол въ Петербург . Члены москов-
сісаго кружка сОрганнзація каракозовцовъ» былп 
такжепреданы верховному уголовпому суду, въ числ 
34. 8чел. былн приговорены къ каторг , осталыше— 
къ ссылк на поселоніе. 

К а р а к о л ъ — прежнее названіе гор. Прже-
вальска (см.). 

К а р а - к о р у м ъ (на Запад «Мусталъ», т.-е. ле-
, дяпая торы)—хреб тъ вг ЦонтралБной Азіи, вторал 
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до иысот горная ц пь на зомномъ шар . Тянется отъ 
юго-вост. Памііра на ІОВ, параллельно заіі. Гнма-
лая мъ, образуя границу между Кашширомъ u Вост. Тур-
костаномъ и водоразд лъ между бассейнами pp. Инда 
п Тарпма. Высота гребня въ среднемъ бол 6000 м., 
аглавной вершнны Дапсангъ (К2)—8620 м. Съ по-
сл дней спускаются величайшіе горные л дникн земл п 
(Біафо иБальторъ). Си говая лішія на выс. 5500 м. 
на с в. склои и 5800 м. на южн.; глетчеры спу-
скаются гораздо шіже, заюдя дажо въ пред лы л -
совъ. Обиліе льда и сн га ua К, (особенно наюжи. 
склон ) вызвано т мъ, что хребетъ этотъ выш зап. 
Гяиада въ, іакъ что приносішая морскими в трами 
влага іш етъ къ пему свободныі! достуиъ. Благодаря 
обпльнымъ осадкамъ горы покрыты роскошноп 
растительностью. Граница л совъ на южн. склон 
держится на выс. 3500 м. Черезъ п ревалъ К. 
(5580 м.) ведетъ караванный путь изъ Индііі въ 
Бост. Туркестанъ. — Ср. E c k e n s t e i n , «The Ка-
rakorams and Kashmir» (Л., 1896). 

К а р а - к о р у я ъ (кит. Хо-линь) — названіе 
двухъ древвихъ городовъ прн р. Орюн въ Монго-
ліи: 1) К.-корумъ на л в. берегу Орхона; въ УШ ст. 
былъ столнцей степного Уйгурскаго государства; на 
м ст его нын развалины съ разбитымъ памятникомъ 
конца VIII ст. съ іштаііскою, руническою (турецкою) 
іі иранскою (уйгурскаго типа) надписямп. Раскопкц 
Б. Л. Котвнча показали, что городъ погибъ отъ по-
•«ара.—2) К.-корумъ—въ ЯО ки. къ Ю отъ перваго, на 
прав. берегу Орхона, основанъ въ 1234 — 1235 гг. 
іпітайскими мастераии, по повел нію монгольскаго 
нмператора Угэдэя, служилъ резиденціей до Хубилая 
(1259). По ошісанію Руисбрука (Рубруквнса), по-
с тившаго К.-коруыъ въ 1254 г. upu нмп. Мунхэ , 
городъ распадался на дв частп: въ одной іізъ нихъ 
быліі жилища сарацпновъ (мусульманъ), въ другой 
жили китайцы u былъ хансиій дворецъ. Бъ город , 
окружениомъ глпняною ст ною, было до 12 языче-
скнхъ (буддііісішхъ?) храмовъ, 2 мечети н 1 хріі-
стіанская церковь. На развалинахъ К. въ 1586 г. 
іюстроенъ буддійскій м-рь Эрдэня-дзу, въ которомъ 
найдены до 20 каменныхъ плптъ съ надписями на 
китайскомъ, монгольскомъ u персидскомъ яз. вре-
ы нъ веліікнхъ монгольскпхъ императоровъ. — 
Ср. Б. Р а д л о в ъ , «Атласъ древностеіі Монголіп» 
(СПБ., 1892—1899); «Сборнпкъ Трудовъ Орхонской 
экспедіщіи» (СПБ., 1892—1903); «Inscriptions de 
I'Orkhon recueillies par I'expedition finuoise 1890 et 
publiees par la Societe Fiuno-Ougrienne» (Гель-
сингфорсъ, 1892). 

К а р а - к о ю н л у (черно-баранцы) — тюркское 
племя, обнтавшее въ Персіи и уснлившееся къ 
ионцу XIV ст. (черно-баранцы), одновременно съ 
Акъ-коюнлу (б ло-баранцы). Основателемъ дина-
стіи К.-коюнлу былъ Кара-Мухаммедъ, им вшій 
столпцеюгор. Ванъ въ Арыеіііи. Еыу насл довалъ 
сынъ, Кара-ІОсуфъ, который н въ силахъ былъ 
бороться съ Таыорланомъ и б жалъ. Пріі преем-
пнкахъ Тамерлана Кара-ІОсуфъ вновь укр шілъ 
свою власть; умеръ въ 1420 г. Его преемшікъ Пс-
кандеръ, цотерп лъ поражоиіо отъ тнмурііда Шахъ-
Роха и былъ убитъ своивш сыновыімп. Пра-
вителемъ сталъ братъ его Цжеганъ-шахъ. Онъ прочно 
утвердился въ Адербейджан , завоевалъ Грузію, 
бблыпую Часть ІІрака, Фарсъ п Керманъ. Бъ 14G6 г. 
онъ палъ въ битв съ Узунъ-Хасаномъ, изъ діі-
иастііі Акъ-коюнлу; вс зеыли К.-коювлу доста-
лись поб дителю. 

К а р а к у л и н о — с. Вятскоіі губ., Сарапуль-
скаго у., при р. Кам . Пристань. Бм ст съ слнв-
ВІІІМСЯ съ К. с. Пержечковьемъ свыше 4000 жпт.; 
3 церкви, н сколько школъ, земская больница. Тор-
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говый центръ; значтельпая ярмарка, воскресныо 
базары, особенно оживленны знмою; почта п теле-
графъ. Кулеткацкая фабр. Отпускъ хл ба (до 600 т. п.). 
Іірц Іоанн Грозномъ К. было укр пленіемъ, остаіки 
котораго вид лъ ещ Рычковъ (1769 г.). 

К а р а к у л ь — м хъ одноіі изъ породъ овецъ, 
сы. Овцы. 

К а р а - к у л ь (Черное озеро)—названіе мно-
гихъ озеръ и многпхъ м етностей въ Средней 
Азіи. Бол е значательныя: 1) Оз. въ Памнрахъ, 
Ферганской обл., Ошскаго у., средн сн говыхъ 
горъ, на выс. 3780 ш. н. ур. ок.; служптъ ре-
зервуаромъ для множества горныхъ р чекъ, но 
стока но им етъ. Полуостровомъ п островомъ д -
лится надв части, соедин вныя узкиміі ироливамп. 
Дл. 23 вер., шир. до 20 вер., цоверхность351 кв. вер.; 
глубпна отъ 19 до 230,5 м. Вода прозрачная, но 
горькая; рыбы, повндішому, н тъ. Озеро очіщается 
отъ льда въ ма ; въ обрывнстыхъ берегахъ встр -
чаются слон в чнаго льда до 2 м. толщиною. Озоро 
находится въ період рысыханія. По берегаиъ л -
тоыъ окудная растительность; временамп сюда при-
кочевываютъ кара-киргпзы.—2) Соленое оз. Зака-
спіііскоіі обл., Мангышлакскаго у., вь 130 вер. на 
ІОВ отъ форта Александровскаго. Дл. до 50 вер., 
шир. И — 2 ^ вер. Запасъ солп — около 70 милл. 
пд.—3) Оз. Сыръ-Дарьинской обл. Еазалпнскаго у., въ 
области р. Сыръ-Дарыі; значительное рыболовство.— 
4) Оазисъ u бекство въ ханств Бухар ; перес кается 
Закаспійской жел. дор. (ст. К.-куль). Оазпсъ нахо-
днтся въ період превращенія въ пустыню, всл д-
етвіе уменьшенія колпчества воды въ р. Зерав-
шан и постепеинаго движенія летучпхъ песковъ. 
Главно пос леніе оазиса, резиденція бека, К.-куль, 
и когда цв тущій городъ, нын іш етъ всего 3000 
жит. Въ оазпс развито овцеводство (каракуль). 

Кара-кумпь ( ч е р н ы е пескп)—общее на-
званіе для пустынныхъ пространствъ, лпшенныхъ 
текучпхъ водъ, въ Средней Азіи. Подъ этимъ 
пменемъ бол е изв стны дв пустыни Средней 
Азін: 1) П е с к п К.-кумъ — къ Соть нпзовьевъ 
р. Сыръ-Дарьп дооз. Чалкаръ-денгизъ, въ пред -
лахъ Сыръ-Дарышскоіі п Тургаііской обл.—2) Пу-
с т ы н я К.-кумъ —въ средней части Закаспій-
ской обл. (около 250 тыс. кв. вер.); м стами дохо-
дитъ до Каспійскаго м. Срсдняя выс. 100-120 ы. 
надъ уровнемъ океана, нанбол е ішзкія м ста до 40 м. 
инже уровня Каспіііскаго ы. Пескіі д лятся на не-
подвпжны , малоподвпжные u летучіе. Къ пескамъ 
р чнымъ п матервковаго происхоніденія относятся: 
барханны на В Каракумской пустыни, красновато-
жслтаго цв та, медленно подвнгающіеся по напра-
вленію господствующпхъ в тровъ къ 10 и ІОВ. 
Всл дствіе истребленія саксаула на тоіілішо ра-
стительный покровъ бархановъ уменыпа тся, и об-
ласть песковъ увелпчивается на счетъ оазисовъ. 
Б у г р и с т ы е , бол е плотные п мсп е подвііжные 
пески распространены въ вост. u заы. окраинахъ 
К.-кума. П е с ч ан ыя с т е п п расположены пре-
ішущественно въ юго-вост. частяхъ пустынн, къ аф-
ганской гранпц . Он раннеіі весной од ваются 
роскошной травою п цв тамп, которые л томъ бы-
стро выгораютъ, u степь превращаетсія въ с ро-
вато-с рую пустыню. ІІзъ песковъ морского проііс-
хождсиія грядовые тянутся въ вид длішныхъ 
уваловъ, главнымъ образоэдъ, въ с в.-зап. частп 
К.-кума, на разстояніп 60—80 м. другъ огь друга, 
выс. .15 — 30 м.; растительность зд сь богаче, и 
саксаулъ достигаетъ разм ровъ дерева. Дюнны 
пескн (иреимуществонно вдоль береговъ Касиія) 
почти совершснно лііш ны растительности. Въ 
пустыни К.-кума разбросаны такъ назыв. такыры 
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п шоры. Т а к ы р ъ (парсанъ) — впадина съ глпни-
стымъ грунтомъ, весной покрываемші водою, л -
томъ высыхающая; почти совершенно н тъ растп-
тельности. Ш о р ы (соры)—солопчаки, тож лишен-
ные растнтельностп, онн обыкновенно тянутся ря-
даип. Много сухнхъ руслъ н впадннъ, сіужнвшпхъ 
н когда обшнрнымп водоемамп. Вода въ К.-кум 
пм ется только въ колодцахъ u какахъ. Колодцы 
р дкп (въ 20, 30 иногда 150 в р. одинъ отъ дру-
гого). обыкновенно въ такырахъ, вода въ нихъ 
почти всегда солоноватая, часто неирпгодная для 
пптья. К а к и — лужп дождевой воды въ нпзмен-
ныхъ частяхъ н которыхъ такыровъ. Пустыня 
весьма слабо заселена, по н й кочуютъ кпрпізы u 
туркмены; оиа перес чена караванпыми путяыи, 
пдущимп больш іі частью въ мерндіональномъ на-
правленін отъ населенныхъ предгорій Копетъ-дага 
къ Аму-Дарь (отъ Персіи къ Бухар и Хив ). 
По юго-вост. частн пустыни проходитъ Закаспій-
ския ж. д. (между Мервомъ п Аму-Дарьеіі) ua иро-
тяжеыіп 150 вер. 

К а р а к у р х ъ (Lathrodectes) — родъ пауковъ 
пзъ сеы. Theridiidae. Сюда прннадлежатъ пауки 
средней величины съ небольшоіі, спереди сужеішоіі 
головогрудью u шаровпднымъ брюшкомъ; губа ШІІ-
рокая, треугольная у основанія, хелнцеры цилин-
дрпчоскіе, сужпвающіеся книзу; первая пара ногъ 
самая длннная, третьн самая короткая. Иъ этому 
роду принадлежитъ 6 видовъ съ многочііслсннышп 
разршвидностяміі, распространенныхъ въ тропнче-
скнхъ п субтроппч скихъ областяхъ вс хъ частей 
св та. Въ Европ встр чается, повидпмому, всего 
1 вндъ L. tredecimguttatus Rossi съ и сі ольшімп 
разновидностями. Видъ этотъ, называемый въ Зап. 
Европ малыіигиатоіі, чсрнаго дв та. У самца ноги 

темно-каштановыя, брюш-
ко съ красными пятнами, 
оііаймленньшп б лымъ. 
Самка темн е, съ черныміі 
вогами; на брюшк 12 тем-
но-красиыхъ точекъ. Су-
ществуютъ многочпслен-
ныя варіаціп въ цв т К. 
Т ло волоспстое. Длина 
самца до 5 мм., самкц до 
20 ым. Распрострап ніе 
вссьыа обширно — южн. 
Европа, с в. Афрпка, заи. 
Азія. Въ Россіи встр -
чается въ южно-русскпхъ 
губерніяхъ, на Кавказ , 
въ Закаспійскомъ кра 
п Туркеотан (на с в. 
доходитъ до Оренбург-
скоіі губ.). Жнветъвъ сто-
пяхъ, пустыпяхъ II въ 
области предгорій и горъ, 

высоко (8600 ф.). Строптъ 
гн зда на земл пзъ паутнны (логово), къ которому 
примыкаютъ ряды неправильно разбросанныхъ нп-
теіі (ловушка). Пищеіі К. являются различныя на-
с коыыя (въ особениости прямокрылыя), вообще 
членистоногія, а такжо мелкія ящеріщы, лягушки 
u даж млекопптающія (землеройки). Самкп посл 
копуляціи нор дко съ даютъ самца. ЯНца отклады-
ваются въ коконы шарообразпой формы съ кони-
ческіімъ заостреніемъ на одномъ копц (самка 
устрапваетъ до 12 коконовъ, которыо подв ши-
ваются въ гн зд ). Въ общемъ самка можетъ отло-
жить до 3000 яицъ. Эмбріоиальное развитіе иро-
должа тся около 4 нед ль. Число лин къ уісазы-
вается различію (6—8). Въ яііц выхъ коконахъ К. 

Рис. 1. Самка каракурта 
(Lalhrodecles tredecinigut-
tatus). Естествениая Бе-

лнчнна. 

подннмаясь довольно 

встр чается ц лый рядъ паразптовъ (разлпчные 
на зднііки}, которыо уничтожаютъ яйца К. (М зара-
женія коконовъ иаразптами доходнлъ въ іі кото-
рыхъ м стностяхъ до 90). К. въ н ісоторыо годы 
размножаотся въ нашпхъ прпкаспійскихъ стопяхъ 
въ громадныхъ колнчрствахъ. Онъ отличаотся силь-
ной ядовитостью (въ Зап. Европ онъ, повцдимому, 
значнтельио меа оііасенъ). Особенпо опасенъонъ 
для лошадоіі, норблюдовъ, овоцъ u коровъ; ук)мііоніо 
К. яногда бываетъ смертелыю для животныхъ п че-
лов ка. Въ Астраханской губ. въ 18У5 г. было уку-
шено К. около 1000 чол., изъ которыхъ уморло 
около Ю^о. Бол зиоииыя явлснія прп укушенііі К.: 

Рис. 2. Гп-кпдо варакурп съ янцопыми ісокоцами п до-
бычий (жуками а кобылками;. Уиеиьшспо. 

спльная боль, судороги, затрудиснное дыханіе, 
иотъ; опухоль въ укушеппомъ м ст иезна-
чнтельна. Составъ яда К. н нзв степъ; онъ разру-
шается отъ прпбавлепія піиохлорпта. Народныя 
ср дства—потогонныя, горячія ваины. Медпкц упо-
требляютъ впрыскиванье иодъ кожу раствора пшо-
хлорита, а такжс антптоксичоской сыворотісн Щер-
бпны. Сыворотка эта обладаетъ и предохранитель-
ными своііствами. Въ степяхъ К. унпчтожаотся ов-
цами, которыя вытаптываютъ его гп зда. — Ср. 
C a m b r i d g e , «On the Spiders of the genus 
Lathrodectes» ^«Proceed. Zool. Society», London, 
(T. I, 1902); P O C C I I H O B X , «Ядовптый паукъ K.> 
(«Труды Бюро no Энтоыологіи Д иарт. Зомлед.», 
т. У, К° 2, СПБ., 1904). М. 1>.-К. 

К а р а к ъ (Charak, Charedj, Karak)—о-въ на 
С Персіідскаго залива, въ 55 км. отъ гор. Бушнра. 
1000 жит., арабы. Фіінпкп; добыча превосходнаго 
жемчуга. 

Кара-линги—ниіцонствующіо шнвапты, хо-
дящіо нагіішемъ и накладывающіе на половы ор-
ганы жел зное иольцо съ ц иыо въ знакъ поб ды 
иадъ плотскоіі похотыо. Эти аскеты обратплп на 
себя внпманіе овропеііскихъ ііутешествснпііковъ, 
ііос щавшпхъ ІІпдііо въ XYII ц Х Ш вв. Съ на-
чала XIX в. онп лпшь пзр дка попадались на глаза 
свропейцамъ. 

К а р а л о в ы — кішжескій родъ кахетлнскаго 
происхожденія, показанный въ Выс. утв. въ 1850 г. 
сппск кшіжескихъ родовъ Грузін. 

К а р а л ь о (Caraglio), Джап ъ-Якопо — итал. 
граворъ, р зчпкъгоммъ и медальйръ (ок. 1500—65), 
одннъ изъ лучшихъ ученпковъ Марка-Антонія въ 
Рны . Гравировалъ картины Пармпджапо, Рафа-
эля, Тиціана н др. Въ 1539 г. былъ іірпзваиъ 
ко двору польскаго короля Сигпзмупда I. 
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К а р а и і а н ъ (Caraman, древн. Laranda)— 
г. въ Малой Азіи, у с в. подошвы Тавра, въ 90 км. 
іп> ЮВ отъ Коніи. Развалины замка. Бумажныя 
тканп, ковры. Жит. 7000—8000. 

К а р а м а і і ъ — p p . Самарской губ., л в. прп-
токп Волги: 1) К. Болыиой, беротъ пачало въ 
Ноноузенскомъ у., течетъ въ южн. направлеиіи, 
оостепенно мельчаоп.; дл. 205 в.; сплавъ въ. НІІ-
зовьяхъ (20 вор.).—2) К. М а л ы й—тамъ же, дл. 
€8 вер. 

К а р а м а п ъ (Caraman), Матв й —хорват-
скій богословъ (род. въ нач. ХТШ в.—ум. въ 1771 г.). 
Въ сав задрскаго архіепнскопа ыного сд лалъ для 
нсправленія глаголнческпхъ богослужсбиыхъ текс-
товъ. Съ этою ц лью онъ проволъ и сколько л тъ 
въ Москв , трудясь надъ слпченіемъ южно-славян-
скпхъ тсьхтовъ съ русско-славянскпмп. Плодомъ 
этого сличонія явплся «Мпссалъ рплскій славен-
скпмъязыкомъ» (Р.,1741).—CM. J. T k a l c i e , cSla-
vensko bogosluzje a Hrvatskoj» (Загребъ, 1904). 

Карамболь—CM. Бпльярдъ (VI, 626). 
Карамель—см. Конфекты. 
К а р а м з и н ъ , А л е к с а я д р ъ Нпколае-

в н ч ъ — писатель (1816 — 1888), сынъ псторіо-
графа. Пом щалъ стяхотворенія въ «Отечеств. 
Запиок.» (1839) и «Совроленнпк » (1843). От-
д льно вышла пов сть въ стихахъ: «Борпсъ Ульинъ» 
(СПБ., 1831). 

К а р а м з п п ъ , Нііі олай Мпхайловпчъ— 
знаменнтыи русскій литсраторъ, журналистъ u нсто-
рпкъ. Род. 1 декабря 170(5 г. въ Симбпрской губ.; 
выросъ въ деревн отца, симбирскаго пом -
щнка. ПервоіІ духовноіі пищей 8—9-л тняго маль-
чпка былп старинныо романы, развпвшіе въ немъ 
тірпродную чувствптельность. J же тогда, подобно 
гсрою одиоіі пзъ свопхъ пов стей, «онъ любилъ 
рустпть, нс зная о чеыъ», п «могъ часа по два 

пграть воображеніеиъ н строить замкп па воздух ». 
11а 14-ыъ году К. былъ прпвезеиъ въ Ыоскву п 
отданъ въ пансіонъ московскаго проф. ІПадена; 
онъ пос щалъ также н ушіверсптотъ, въ которомъ 
можпо было научиться тогда «еслп но наукамъ, то 
русской грамот ». Шадену онъ обязанъ былъ 
практпческішъ знакомствомъ съ н мецкнмъ п фран-
цузскимъ яз. Посл окончанія занятій у Шадона, 
К. н сколько времеип колебался въ выбор д ятель-
ностп. Въ 1783 г. онъ пробуотъ постуііпть на ЕОСІІ-
ную службу, куда записанъ былъ еще ыалол тннмъ, 
но тогда же выходитъ въ отставку и въ 1784 г. увле-
кается св тскпми усп хами въ об[цоств гор. Сим-
бнрска. Бъ коиц того жо года К. возвращается въ 
Москву u черезъ посредство земляка, Й. П. Турге-
нева, сбліша тся съ нружкомъ Новикова. Зд сь на-
чалось, по словамъ Дмитріева, «образованіе К., не 
только авторское, но и нравственное». Бліяніе 
кружка продолжалось 4 года (1785—88). Серьезнон 
работы надъ собоіі, котороіі требовало масонство, u 
которою такъ поглощенъ былъ ближаіішііі другъ К., 
Петровъ, въ К., однако, не зам тно. Съ мая 1789 до 
сентября 1790 е. онъ объ халъ Германію, ІПвейца-
рію, Францію п Англію, останавливаясыіреішуще-
ственио въ большихъ городахъ, какъ Берлинъ, 
Леііііцигъ, Жен ва, Парижъ, Лоидонъ. Вернувшпсь 
въ Москву. К. сталъ пздавать «Мосі овскііі Жур-
налъ» (сМ."шже), гд появпліісь «Піісьма русскаго 
путеіпествеі нпка». «Московскій Лхурналъ» прекра-
тился въ 1792 г., можетъ-быть—но безъ связп съ 
заключ ніелъ въ кр пость Новпкова п гоненіемъ 
на масоноиъ. Хотя К., начнная «Московскій Л-іур-
налъ», формально нсключилъ изъ го програымы 
статыі стеологическія и мпстическія», но посл 
ареста Ноллкова (и ранып окончательнаго прпго-

вора) онъ напечаталъ довольно см лую оду: «Къ 
милости» («Докол граждаипнъ покоііно, безъ страха 
можетъ засыпать, и вс мъ твоимъ подвластнымъ 
вольно по мыслямъ жпзнь располагать;... докол 
вс ыъ даешь свободу п св та н темшішь въ умахъ; 
доколь дов ренность къ народу видна во вс хъ 
твопхъ д лахъ: дотол будешь свято чтнла...; спо-
иойствія твоей державы нпчто не можетъ возму-
тпть») н два не попалъ подъ сл дствіе по подо-
зр нію, что за границу его отправили масоны. 
Больгаую часть 1793—1795 гг. К. провелъ въ де-
ревн п прпготовилъ зд сь два сборнпка подъ на-
званіемъ сАглая», пзданны осенью 1793 п 1794 гг. 
Въ 1795 г. К. ограннчпва.іся составленіеыъ см сп 
въ «Ыоск. В домостяхъ». «Потерявъ охоту ходпті, 
подъ чернымп облакампг, онъ пустплся въ св тъ п 
велъ довольно разс янную жпзнь. Въ 1796 г. онъ 
пздалъ сборнішъ стпхотвореній русскпхъ поэтовъ, 
подъ названіемъ «Аониды». Черезъ годъ появп-
лась вторая кнпжка «Аонпдъ»; зат мъ К. за-
дуыал пздать н что въ род хрестоматіи по пно-
странной лптератур («Пантеонъ нностранной сло-
весностп»). Къ концу 1798 г. К. едва провелъ своіі 
< Пантеонъ» черезъ цензуру, запрещавшую печатать 
Демос ева, Цнцерона, Саллюстія u т. п., потому что 
онп былн республиканцами. Даже простая пере-
печатка старыхъ пропзведеній К. встр чала затруд-
ненія со стороны цензуры. Трпдцатил тній К. пз-
впняется передъ чптателямп за пылкость чувствъ 
«молодого, неопытнаго русскаго путешественнпка» 
u шішетъ одному пзъ пріятелей: «всеыу есть время, 
п сцены переы няются. Когда цв ты на лугахъ па-

осскпхъ теряютъ для насъ св жесть, мы пере-
стаемъ летать зефпромъ п заключаемся въ кабинет 
для фіілософскпхъ мечтаній... Такямъ образомъ, 
скоро б дная муза ыоя илп пойдетъ совс мъ въ от-
ставку, плп... будеуъ перекладывать въ стихіі Кан-
тову метафішку съ Платоновой республпкоіі». М -
тафизпка, однако, была такъ же чужда умствен-
пому складу К., какъ п мпстицпзмъ. Отъ посланііі 
къ Агла п Хло онъ перешелъ не къ фплософіп, 
а къ псторііческимъ завятіямъ. Въ «Московскомъ 
Журнал » К. завоевалъ сочувстві публпкп въ ка-
честв лптератора; теперь въ «В стник Европы» 
(1802-3 г.) онъ является въ ролп публіщііста. 
Препмущественно публпцистическій характ ръ но-
сптъ гі составленное Е. въ первые м сяцы цар-
ствованія пмп. Александра I «Историческо по-
хвальное слово пмператрпц Екатерпн 11». Во 
время нзданія журнала К. вс бол входптъ во 
вкусъ псторііческихъ статей. Онъ получастъ, прп 
посредств товарпща мпнпстра народнаго просв -
іиенія Ы. Н. Муравьева, титулъ псторіографа и 
LOGO руб. ежогодноіі п нсіп, съ т мъ, чтобы напи-
сать полную исторію Россіп (31 октября 1803 г.). 
Съ 1804 г., прекратіш^ изданіо «В стнпкаЕвропы», 
К. погрузплся іісключптельно въ составленіе исто-
ріи. Въ 1816 г. онъ пздалъ порвы 8 т. «Исторіп 
Государства Россійскаго» (въ 1818—19 гг. вышло 
второо нзданіе ихъ), въ 1821 г.—9 томъ, въ 1824 г.— 
10-іІ и 11-іі. Въ 1826 г. К. умеръ, не усп въ до-
ппсать 12-го тома, который былъ нзданъ Д. Н. Блу-
довыыъ по бумагамъ, оставшпмся посл покойнаго. 
Въ течені вс хъ этпхъ 22 л тъ составленіе 
іісторіп было главнымъ заиятіемъ К.; защпщать 
н продолжать д ло, начатое нмъ въ дитератур , 
онъ предоставплъ СВОІІІМЪ лптературнымъ друзьямъ. 
До изданія первыхъ 8 томовъ К. жплъ въ 
Москв , откуда вы зжалъ только въ Тверь къ 
в. кн. Екаторин ГІавловн (черозъ нее онъ пор -
даЯъ государю въ 1810 г. свою записку «0 древнеіі 
п новой Россіи») іі въ Нижнііі, на время за-

• 29* 
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нятія Москвы французами. Л то онъ обыкновенно 
проводплъ въ Остафьев , іім піп кн. Андр. ІІв. Вя-
з мскаго, на дочери котораго, Екатерцн Андреевн , 
К. женплся въ 1804 г. (первая жена К., Елііз. ІГв. 
Протасова, ум рла въ 1802 г.). Посл днія 10 л тъ 
жнзни К. провелъ въ Петербург п сблп-
зился съ царской семьой, хотя пмп. Але-
ксандръ I, не любнвшій крптіші свопхъ д ііствій, 
относился къ К. сдержанно со врсііенп подачп 
«Заппскіі», въ которой псторіографъ оказался plus 
royaliste que le roi. Въ Царскомъ Сел , гд К. про-
воднлъ л то по желанію ішператрпцъ (Маріи ео-
доровны п Елпзаветы Алекс евны), онъ н разъ 
велъ съ имп. Александроыъ откровенныяполптпче-
скія бес ды, съ жаромъ возставалъ протнвъ нам -
ревій государя относптельно Польшп, «н безмолв-
ствовалъ о налогахъ въ мпрное время, о нел поіі 
губернской спстем финансовъ, о грозныхъ воен-
ныхъ ііоселевіяхъ, о странномъ выбор н которыхъ 
важн іішпхъ сановнііковъ, о мннпстсрств просв -
щенія ііли затменія, о необходиыостіі уменьшнть 
войско, воюіощее только Россію, о ІМІІНЫОМЪ пспра-
вленін дорогъ, столь тягостномъ для народа, пако-
нецъ, о иеобходіімости иы ть твердые законы, гра-
жданскі п государственные». По посл дн му во-
просу государь отв чалъ, какъ могъ бы онъ отв -
чать Сперанскому, что «дастъ коревные законы 
Россіп», но на самомъ д л это мн ніе К., какъ п 
другіе сов ты протіівнпка «либераловъз и «сервн-
листовъ», Сперанскаго u Аракчеева, «осталось 
безплодно для любезнаго отечества». Кончина нмп. 
Алексапдра потрясла здоровье К.; полубольноіі, опъ 
ежедневпо бывалъ во дворц для бес ды съ 
имп. Маріеіі еодоровной, отъ воспомпнаній о 
покоГіномъ государ переходя къ разсужденіямъ о 
задачахъ будущаго царствованія.Въпервы м сяцы 
1826 г. К. пережилъ воспаленіе легкпхъ н р гаплся, 
по сов ту докторовъ, хать весною въ южп. Фран-
цію и Лталію, для чего имп. Нпколай далъ ему де-
нежвыя сродстпа и предоставплъ ві> его распоряже-
иіе фрегатъ. Но К. былъ уж слпшкомъ слабъ для 
путешествія u 22 мая 1826 г. скончался. 

К. к а к ъ п с т о р н к і.. Прнступая къ соста-
вленію русскон нсторііі безъ надлежащей псторп-
ческой подготовки, К. не пы лъ въ впду быть пз-
сл дователемъ. Онъ хот лъ прпложпть своіі лите-
ратурный талавтъ къ готовому матеріалу: «выбрать, 
одушевііть, раскраспть» п сд лать, такпмъ образомъ, 
изъ русской псторіп «н что прнвлекательное, снль-
ное, достойное вниманія ве только русскпхъ, во и 
иностранцевъ). Предварптельная крнтическая ра-
бота надъ псточннкамц для К.—только «тяжкая 
дань, приносішая достов рности»; съ другоіі сто-
роны, п общіе выводы изъ историческаго разсказа 
кажутся ему «мртафпзпкой», которая но го-
днтся «для изображепія д ііствія п характера»; 
«знаніе» п сучепості.», «остроуміе> п «глубоко-
мысліе» «въ историк не зам няютъ талапта изо-
бражать д иствія». Передъ худояшственной за-
дачей іісторіи отступаетъ на второй планъ даже 
моральная, какукміоставіілъ себ покровитель К., 
Муравьевъ; крптической нсторіеіі К. не интере-
суется, философскую сознателыш отстраняетъ. Но 
уже предшествовавшее покол ніе, подъ вліяніеыъ 
ІІІлецера, выработало идею критнческоіі псторіи; 
среди современнпковъ К. требованія крвтики 
былп обідепрпзнаннымп, а сл дующе покол ніе 
выступило съ требованіемъ философской нсторіи. 
Сь своішп взглядами на задачн исторііка К. остался 
вп господствующпхъ теченііі русской исторіографіи 
и не участвовалъ въ ея посл довательномъ развіітіи. 
Страхъ передъ «метафизикой» отдалъ К. въ жертву 

рутішному іірсдставлопію о ход русскоіі псторіп, 
сложпвшемуся въ оффііціалыюіі русской нсторіо-
графіи, начипая съ ХУІ в. По этому іір дставленію, 
развптіе русской исторіп ваходиіся въ за-
висіімостп отъ развптія монархнческоіі властіі. 
Монархпческая власть возвеличвла Россію въ кісв-
скій періодъ; разд лъ власти между князыіми былъ 
полптпчсскоіі оішібкой, результатомъ котороіі явплся 
уд лышіТ періодъ русскоіГпсторін; эта полнтиче-
ская ошпбка была нсправлепа государствепноіі 
мудростью московскпхъ існязеіі-собпрателей Русп; 
вм ст съ т мъ ііснравлены былп и ея посл дствія— 
раздробленіо Русп п татарсков пго. Нс внеся нл-
чого новаго въ общео понііманіо русской псторіп, 
К. п ъъ разработк подробностеіі находился въ 
сплыюіі зависіімостн отъ своихъ предшественникоіп,. 
Въ разсказ о ворпыхъ н кахъ русскоіі исторіи К. 
руководплся, главиымъ образоыъ, «Несторомъ» 
Шлецера, не вполв , однако, усвонвъ его крптичс-
сків пріелы. Для поздн йшаго времени главнымъ 
пособіеыъ для К. служила псторія Щсрбатова, дово-
деввая почти до того времеви, па которомъ оста-
новіілась «Исторія ГосударстваРоссіі1скаго».Щор 
батовъ но только поиогъ К. орі втпроваться въ 
іісточнвкахъ русскоіі псторіи, но существонно по-
вліялъ н на самое язложеніе. Конечно, слогъ «ІІсто-
рііі» К. восптъ на себ печать ліітературной его 
манеры, со вс ип ея условностями; но въ выбор 
матеріала, въ его расположеніи, въ пстолковаяііі 
фактовъ К. руководится «Псторіей» Щербатова, от-
ступая отъ нея, не къ польз пстішы, въ картннныхъ 
описаніяхъ «д ііствііі» и сентіімевталыіо-психологп-
ческой обрпсовк «характеровъ». Особенностп лпте-
ратурной формы «Псторіп Г. Р.» доставпли ей піп-
рокое распространеніе средп чптателеіі н поклонип-
ковъ К., какъ лптератора. Въ 25 днеіі разошлпсь вс 
оООО эиземпляровъ псрваго изданія сИсторіи Г. P.». 
Нонненнот особенностіі, которыяд лали <ІІсторію» 
пр восходвоіі для своего временн ііопулярпоіі вввгой, 
уже тогда лпиіалп оя текстъ ссрьезнаго научяаго 
значонія. Гораздо важн с для наукп того вреыеіш 
были обшпрныя «Прпм чанія» къ тексту. Ыебога-
тыя крігпічесісимн указаіііяни, «прпм чанія» эти 
содержалп множество вьшпсокъ изъ руноіііісеИ, 
бблыпею частыо впервые опубліікованпыхъ К. Н -
которыя нзъ этихъ рукописей теиерь уже не суще-
ствуютъ. Въ основу своеіі исторіи К. положнлъ т 
матеріалы московскаго архвва .чііпіістерства (тогда 
коллегіп) иностравныхъ д лъ, которыміі уж пользо-
вался Щербатовъ (особенно духовныя в договорныя 
грамоты кшізсіі п акты дппломатяческпхъ сношеній 
съ конца XT в,); во овъ могъ воспользоваться имп 
полн е, благодаря ус рдноіі помощи дпректоровъ 
архпва, Н. М. Бантышъ-Каменскаго п А. . Ма-
линовскаго. Много ц иныхъ рукопис й дало сішо-
далыюе іраііиліпцо (тоже іізв стноо Щербатову), 
бнбліотеки монастыреіі (Троицкоіі лавры, Волоко-
ламскаго м-ря п др.), которыми стали въ это вреыя 
пнтерссоваться. а также частныя собраиія руко-
іпісой Мусііііа-ІІупікііпа п Румяпцсва. Особенпо 
ыного документовъ К. получнлъ отъ канцлера 
Румявцева, собправшаго, черезъ своихъ иного-
чпслеііііыхъ агонтовъ, іісторичосісі матеріалы въ 
Россіи и за гранпцсй, а также отъ А. И. Тур-
генева, составившаго коллекцію докумстовъ пап-
скаго архпва. Обшіірныя выдержки нзъ'всего этого 
матеріала, къ которому вадо пріісоедппить наііден-
ную сампмъ К. южную л топнсь, нсторіографъ ва-
печаталъ въ свонхъ «Пріім чаіііяхъ»; но, ограиіічіі-' 
ваясь ролью художестііепііаго разсказчпка п оставляі 
почтн вовсе въ сторон вопросы внутреішеіі исто-
ріп, оиъ оставилъ собранвый матеріалъ въ совеі/-
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•ліоипо нерпзрпботаппомъ вид . Вс і;азанныя осо-
fieiiHOCDi «ІІсторіи» К. оиред лпли отношсніе къ 
леіі совролспппковъ. «ИсторіеіЪ восхіші.аліісь ли-
тературныо друзыі К. п обшіірная публика чи-
тателей-неспеціалмстовъ; пнтеллпгентные кружкп 
иаходплп ес отсталой по общпмъ взглядамъ u 
тондендіозіюіі; спеціалпсты-іізсл дователп. отпоси-
лнсь къ nofi ііецов рчнво, н саыое предпріятіс—пп-
сать исторію прп тогдашнемъ соотояпіи вауіиі— 
считалн черезчуръ ріісііоваппымъ. З'же прп ЖІІЗНІІ 
К. ПОЯВІІЛПСЬ крптнческіо разборы его іісторіи, a 
вскор посл его емортн сд лапы былп ПОПЫТКІІ 
опред лить его общпо зиаченіо въ псторіографіи. 
Лелевель указывалъ на невольное искаженіе ииъ 
истины, «мерезъ сообщоніе предшедшему временп— 
характера настоящаго» u всл дствіе патріотнче-
сішхъ, релипозньш. и поліітііческііхъ увлсченій. 
Арцыбашевъпоказалъ, въ какоіі м р вредятъ «Исто-
ріи» лнтературные прі мы К.; Погодппъ подвелъптогъ 
вс мъ нодостаткаыъ «Исторіп», а Иолевой усмотр лъ 
общую ііричнпу ЭТІІХЪ псдостатковъ въ томъ, что 
«К. есть ппсатсль не нашего времспн», п что вс 
его точкп зр пія, какъ въ лптератур , такъ н въ 
фнлософіп, ііолптіік п нсторін, устар лп съ по-
явлонісмъ въ Россіп новыхъ вліяній свропеііскаго 
роыаптішіа. Въ 1830-хъ годахъ «Исторія» К. д лается 
знаменемъ оффнціально «русскаго» направленія, п 
прп сод ііствіи того же Погодина производнтся ея 
научная реабнлптація. Осторожныя возраженія Со-
ловьева (въ 1У50-хъ годахъ) заглушаются юбнлей-
ныыъ панегиршшмъ Погодина (1866). 

К. к а к ъ л п т е р а т о р ъ. «Петръ Россаыъ далъ 
т ла, Екаторпна—душу>. Такъ, пзв стнымъ стнхоыъ, 
опрод лялось взаішиое отношеніо двухъ творцовъ 
повоіі русскоіі цивилизаціи. Пі)пбліізіітельно въ та-
комъ же отношснін находятся и создателіі по-
вой русскоіі ліітературы: Ломоносовъ н К. Ломо-
носовъ приготовцлъ тотъ матеріалъ, изъ котораго 
образуется ліітература; К. вдохнулъ въ него живую 
душу н сд лалъ печатиое слово выразптелемъ ду-
ховпоіі жнзнп п отчастп руководителемъ русскаго 
общества. Б ЛІІІІСІ;ІГІ говоритъ, что К. создалърус-
скую публику, которой до него не было, создалъ 
читатолей^—а такъ какъ безъ чптателоіі лпт ратура 
нелыслима, то см ло можно сказать, что лптература, 
въ совроменномъ значснін этого слова. началась 
у насъ съ ЭІІОХІІ К. п началась именно благодаря 
его знаніямъ, анергіп, тонкому вкусу u незауряд-
ному талаиту. К, но былъ поэтомъ: онъ ліішепъ 
творческоіі фантазіп, вкусъ его одпосторонепъ; 
ндеи, которыя онъ проводилъ, но отлпчаются глу-
бпной и оріішпалыіостыо; веліікинъ СВОІІМЪ зна-
ченіеиъ ОІІЪ бол е всего обязанъ своеіі д ятель-
ной любвн къ лптератур u такъ назыв. гу-
мапныыъ наукамъ. Подготовка К. была широка, 
но неправильпа п лишена солндиыхъ основъ; по 
словамъ І'рота, онъ «бол е читалъ, ч мъ учился». 
Ссрьезное его развптіе начпнается подъ вліяпіе.мъ 
Дружескаго общества. Глубокое реліігіозное чув-
ство, уиасл дованііоо юіъ отъ ыатерн, филап-
тропіічесіііл стремленія, лечтателыіая гуманпость, 
іілатоническая любовь къ свобод , равенству п 
бі)атству съ одноіі стороны и беззав тно-смирен-

' но подчшюіііе властямъ предержащпмъ — съ 
другоіі, патріотпзмъ п преклопеніе передъ европей-
ской кулі.турой, высокоо уважоніе къ просв ідонію 
во вс хъ его впдахъ, но прп этомъ нерасположеніо 
къ галломаіііи п реакція протпвъ скептическп-хо-
лодиаго отііошеыія къ яшзни п противъ насм шлп-
ваго пев рія, стрсмленіо къ пзучепію памятнпковъ 
родноіі старішы—всо это нлп запыствовано К. отъ 
Ноиіікова п его товарііщеіі, или укр плено ихъ 

возд йствіемъ. Прпм ръ Новпкова показалъ К., что 
и вн государствевноц службы вшжио прііноспть 
пользу своему отечеству, п начерталъ для нсго про-
грамму его собственной жпзнп. Подъ вліяніемъ АЛІе-
трова п, в роятно. н ыецкаго поэтаЛенца, сложились 
лптературные вкусы К., представлявшіе крупный 
шагъ впередъ сравніітельно со взглядамн его стар-
шпхъ современннковъ. Исходя изъ воззр нія Руссо 
на прелестіі «прпроднаго состоянія» п на права 
сердца, К., всл дъ за Гердеромъ, отъ поэзія прежде 
всего требуетъ пскренности, оріігинальпостп п жн-
востп. Гомеръ, Оссіанъ, ПІекспиръ являются въ 
его глазахъ велпчаіішіши поэтамп; такъ назыв. 
новоіслассическая поэзія кажется ему холодною u 
не трогаетъ его души; Волыеръ въ его глазахъ— 
только «знаменитый софистъ»; простодушныя на-
родныя п снп возбуждаютъ его симпатію. Въ «Д т-
скомъ чтеніи» К. сл дуетъ прпнцппамъ той гуманной 
педагогикіі, которую ввелъ въ обпходъ «Эмиль» Руссо, 
н которая вполн совпадала со взглядами основа-
телеп Дружескаго общоства.Въ это время постепенно 
вырабатывается u лптературный языкъ К, бол е 
всего способствовавшііі велнкой реформ . Въ преди-
словіп къ переводу Шекспировскаго «Юлія Цезаря» 
онъ ещепишетъ: «Духъ его парплъ, яко орелъ, ІІ 
Н Р . м о г ъ п а р е н і я с в о е г о п з м рять», «велпкіе 
духнзі (вм сто геніи) н т. п. Но ІГетровъ см ялся 
надъ гдолгосложно-протяжнопарящимп» славянскими 
словамн, п «Д тско чтеніе> самой ц лью своей 
заставляло К. ппсать языкомъ легкимъ и разговор-
нымъ u всяческп изб гать «славянщиныз и латпнско-
н мецкой конструкцін. Тогда же, илп вскор посл 
отъ зда за границу, К. начннаетъ пспытывать свои 
сплы въ стихотворств ; ему нелегко давалась ри ма, 
я въ стнхахъ его совс мъ не было такъ назыв. 
п а р е н і я, но п зд сь слогъ его ясенъ п простъ; 
онъ уы лъ находпть новыя для русекой литературы 
темы п запмствовать у н мцевъ орнпінальные u 
краппвы разм ры. Его «древняя гншпанская псто-
рическая п сня)>: «Графъ Гвариносъ», наппсанная 
въ 1789 г., — первообразъ балладъ Жуковскаго; 
его сОсень» въ свое вреля поражалан обыкновен-
ііой простотой н пзяществомъ. Путешестві К. за 
граннцу п явившіяся го результатомъ «Ппсьма 
русскаго путешественника»—фактъ огрозшой важ-
ностп въ іісторііі русскаго просв щенія. 0 «Пись-
махъ» Буслаевъ говоритъ: «многочпсленные чпта-
телн пхъ нечувствптельно воспитывалпсь въ идеяхъ 
европейскоГі цивплнзаціп, какъ бы созр вали вм ст 
съ созр ваніемъ молодого русскаго путешественнпка, 
учась чувсівовать его благороднымп чувствамн, 
мечтать его прекраснымн мечтамп». По псчпслеііію 
Галахова, въ ппсьмахъ изъ Германіп п Швейцарііі 
пзв стія научно - лнтературнаго характера зани-
маютъ чотвертую часть, а если изъ парнжскихъ пп-
семъ исключить науку, искусство п театръ, оста-
нется значнтсльно мен е половпны. К. говорптъ, 
что письма ппсаны «какъ случалось, дорогою. на 
лоскуткахъ карандашемъ»; а между т мъ оказалось, 
что въ ннхъ немало лнтературныхъ заимствова-
ній — стало-быть, они написаны хотя отчастн «въ 
тншпн кабинета».- Во всякомъ случа зиачитель-
ную часть матеріала К. д йствнтелыш набііралъ 
дорогою u заппсывалъ <на лосі:уткахъ?.Другое про-
тивор чіе существенн : какпмъ образомъ пылкій 
другъ свободы, ученикъ Руссо, готовыіі упасть на 
кол ни передъ Фіеско, можетъ такъ презрптсльно 
отзываться о парижскпхъ событіяхъ того врем ніі 
u по хочетъ въ нихъ впд ть ннчего, крои бунта, 
устро ннаго партіеіі «пщныхъ волковъ»? Конечно, 
восшітаншікъ Дружескаго общества н могъ отно-
спться съ спмпатіеіі къ открытому возстанію, но, 
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боязлпвая осторожпость также пграла зд сь не-
малую роль: изв стно, какъ р зко пзм тіла Ека-
терпна. свое отношоніе къ французскоіі публицн-
стпк п къ д ятольностіі «Генеральныхъ іптатовъ» 
посл 14 іюля. Самая тщательность обработкн пе-
ріодовъ въ апр льскомъ пнсьм 1790 г. свид тель-
ствуетъ, повидішому, о томъ, что тирады въ вос-
хваленіе стараго порядка во Франціи шісаиы на 
показъ.—К. усердно работалъ за границей (между 
прочпмъ, выучплса по-англійскіі); его любовь къ 
лптератур укр пилась, u немедленно по возвра-
щеніп на родину онъ д лается журналпстомъ. Его 
«Московскій Журналъ»—первып pyccidfi литора-
турный журналъ, д йствптельно доставлявшій у д о-
в о л ь с т в і е свопмъчнтателямъ.Зд сьбылиобразцы 
и лптературной, и театральной критнкп, для того 
временп превосходные, красиво, общепошітно u въ 
высшейстепенп д л п к а т н о изложенны . Вообще 
К. сум лъ прпспособпть нашу словесность къ по-
требностямь лучшпхъ, т.-е. бол е образованпыхъ 
русскихъ людей, п пріітомъ обоего пола: до т хъ 
псръ дамы не чптали русскихъ журналовъ. Въ 
«Московскомъ Журнал » (какъ и поздн е въ 
«В стнпк Европы») К. н им лъ сотруднпковъ 
въ современномъ значенін этого слова: прія-
тели присылали ему свои стихотворенія, иногда 
очень ц нныя (въ 1791 г. зд сь появилось «Внд -
віе Мурзы» Державина, въ 1792 г. «Модная жена» 
Дмитріева, знаменптая п сня «Стонетъ сизый голу-
бочекъ> го же, пьесы Хераскова, Нелединскаго-
Меледкаго п др.), но вс отд лы журнала онъ долженъ 
былъ наполнять самъ; это оказалось возможнымъ 
только потому, что онъ изъ-за гранпцы привезъ ц -
лый портфель, наполненный переводами п подра-
жаніямп. Въ «Ыосковскомъ Журнал » иоявляіотся 
дв повісти К.: «Б дная Лиза> и «Наталья, бояр-
ская дочь», служащія наибол е яркимъ выраженіемъ 
его с нтиментализма. Особенно болыпоіі усп хъ 
им ла первая: стихотворцы славпли авюра илп 
сочпняли элегіи къ праху б дноіі Лпзы. Явилпсь, 
конечно, и эпнграммы. Сентиментализыъ К. исхо-
дилъ изъ его прпродныхъ наклонностей п условііі 
его развитія, а также изъ его симпатіп къ лптера-
турной школ , возникшеіі въ то время на Запад . 
Въ «Б дной Лиз » авторъ откровенно заявляетъ, 
что онъ «любптъ т предметы, которые трогаютъ 
сердце и з а с і а в л я ю т ъ п р о л п в а т ь с л е з ы 
т я ж к о і і с к о р б и » . Въ пов стп, кром м стно-
стп, н тъ нпчего русскаго; но неясно стремле-
ніе публикп им ть поэзію, сблнженную съ жіізнью, 
пока удовлетворялось u этимъ немногимъ. Въ «В д-
ной Лнз » н тъ и характеровъ, но много чув-
ства, а главное — она вс ыъ тономъ разсказа 
т р о г а л а душу и прпводнла читателей въ то 
настроеніе, въ какоыъ имъ представлялся авторъ. 
Теперь «Б дная Лиза» кажется холодной н фаль-
шивоіі, но по иде это первое звено той ц пи, ко-
торая, черезъ романсъ Пушкина: «Подъ вечеръ 
осенью ненастной», тяпется до сУыиженныхъ и 
оскорблениыхъ» Достоевскаго. Именно съ «В дной 
Лнзы» русская литература прпнимаетъ то ф п л ан-
т р о п и ч е с к о е направленіе, окоторомъ говоритъ 
Кир евскій. Подражатели довели слезливый тонъ 
К. до крайностн, иоторой онъ вовсе не сочувство-
валъ: уже въ 1797 г. (въ предисловіи ко 2-ой кн. 
«Аонидъ») онъ сов тустт. <не говорить безпрестанно 
о слезахъ . . . сей способь трогать очень не на-
дежснъ». «Наталья, боярская дочь» важна какъ 
первый опытъ сентиментальной идеализаціи нашего 
прошлаго, а въ исторіи развитія К.—какъ первый 
u робкій шагъ будущаго автора сИсторін Госу-
дарства Россійскаго». «Московскій Журналъ» им лъ 

усп хъ, по тспіу времени весьмазпачнтольныіі (уже 
въ иервый годъ у него было 300 «субскрпбснтовъ»; 
виосл дствіп понадобплось второс его пзданіо), но 
особенно шнрокоіі пзв стностп достнгъ К. въ 1794 г., 
когда онъ собралъ изъ него вс статыі своп и переие-
чаталъ въ особомъ сборшш : «Ыои бозд лкіи (2-оо 
пзд. 1797, 3-е 1801 г.). Съ этихъ поръ значені его, 
какъ литературпаго реформатора, вполн ясно: не-
многочисленные любптолц словсспостн іі])іізііаютъ 
его лучшимъ прозаикомъ, большая публика толысо 
его п чита тъ съ удовольствіемъ. Въ Россіи въ то 
время вс мъ лыслящішъ людямъжплосьтакъплохо, 
что, no выраженію К., «в лнкодушііое остервен іііе 
протпвъ злоупотребленій властіі заглушало голосъ 
личноіі осторожііостн» («Запнска о дрсвной п новой 
Россіп»). При Павл I К. готовъ былъ покпнуть лп-
тературу п пскалъ душевнаго отдыха въ пзученіп 
итальянскаго языка п въ чтенін памятниковъ ста-
рнны. Съ начала царствованія Александра І-го К., 
оставаясь попрежнсму лпт раторомъ, занялъ без-
прим рпо высокоо' пололссніо: онъ сталъ ие тольк» 
«п вцомъ Александра» въ томъ смысл , какъ Дер-
жавннъ былъ «п вцомъ Екатерііны», но явнлся 
вліятельнымъ лублицистомъ, къ голосу котораго 
прііслушнвалось u правительство, и общество. Его 
«В стникъ Европы> — такое ж прекрасно для 
своего временіі литературно-художественное іізда-
ніо, какъ «Московскііі Журналъ», но вм ст съ 
т мъ п органъ ум ренно-ліібералыіыхъ взглядовъ. 
Попрежнему, однако, К. прпходптся работать почти 
іісключіітельвовъодііііочку;чтобыогоимя непестрііло 
въ глазахъ чптателей, онъ прннужденъ нзобр тать 
массу псевдонпмовъ. «В стннкъЁвроіш» заслужилъ 
сво названіе рядомъ статей о свропейской умствен-
ноіі н полптической нснзвіі и массоіі удачно выбраті-
ныхъ переводовъ (К. выппсывалъ для редакціи 12 
лучипіхъ иностраныыхъ журналовъ). Изъ художе-
ственныхъ пропзведеній К. въ «В стнпк Европы» 
важн е другпхъ пов сть-автобіографія: « Р ы ц а р ь 
н а ш е г о временіі», въ которой зам тно от-
ражается вліяніе Жаиъ-Поля Рихтера, u знаме-
нитая нсторііческая пов сть: «Мар а Посаднпца». 
Въ руководящихъ статьяхъ журнала К. вы-
сказываетъ «пріятные впды, надежды и желавія 
нын ишяго временіи, разд лявшіеся лучшеГі часті.ю 
тогдашняго общества. Оказалосі., что революція. 
грозившая поглотить ціівіілизацію н свободу, при-
несла пмъ огроиную пользу: теперь «государн, 
вм сто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмол-
віе, склоняютъ его на свою сторону»; онп «чув-
ствуютъ важность союза» съ лучшинп умами, ува-
жаютъ общественное мн ніе и стараются пріоб-
р стп любовь народную унпчтоженіемъ злоупотре-
бленій. По отношенію къРоссіи К. желаетъ образо-
ванія для вс хъ сословіі!, н прежде всего грамот-
ностп для народа («учреждепіе сельскнхъ школъ 
несравненно полезн вс хъ лицепвъ, будучп іістіпі-
нымъ н а р о д н ы м ъ учреждоніемъ, іістпнііымі. 
основаіііомъ государствеыпаго просв щенія»); онъ 
мечтаетъ о прошіісновевііі наукп въ высшее общо-
ство. Вообщо для К. «просв щсиіс есть палладіумъ 
б лаг о н р а в ія», подъ которымъ оиъ разуы ет]. 
проявленіе въ частноіі н общественной жпзнп вс хъ 
лучшихъ сторонъ челов ческоіі природы и укроще-
ніе эгоистическихъ инстннктовъ. К. пользуется и 
формой пов стп для проведенія свонхъ идей въ 
общество: въ «Moefi Испов діі» онъ обличаетъ не-
л поо св тское восшітаніе, которое даютіі аристо-
кратіп, и несііраведліівыя милостн, еіі оказыпаемыя. 
Слабую сторону публнцистііческоіі д ятельности К. 
составляетъ его отношеніе къ кр постному праву; 
онъ, какъ говорнтъ Н. И. Тургеневъ, скользитъ по 
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этому вопросу (въ «Письм сельскаго жителя» онъ 
прямо высказываотся противъ предоставленія кре-
стьянамь возможіюстн самостоятсльно вестп свое 
хозяііство при т о г д а ш н и х ъ условіяхъ). Отд лъ 
кріітішн въ «В стн. Европы» почтп не существуетъ; 
К. теперь далеко не такого высокаго мн нія о 
ней, каісъ прсжд , онъ считаетъ ео роскошью для 
нашеіі, ощо б дной ліітературы. Вообще «В стн. 
Европы» но во всомъ совпадаетъ съ «Русскимъ 
путешествеішнкомъ». К. далеко н такъ, какъ 
прежде, благогов етъ передъ Западомъ, а находнтъ, 
что и челов ку, и иароду нохорошо в чно оста-
ваться въ ІІОЛОЖСПІІІ ученика; онъ прпдаетъ боль-
шое значепіо націоііальному самосознанію и отвер-
гаотъ мысль, что «все народное—ішчто передъ че-
лов чоскимъ». Въ это время Шншковъ начіі-
наетъ противъ К. u его сторонниковъ лптератур-
ную воііну, которая осмыслила п окопчательно за-
кр ішла реформу К, въ нашемъ язык и отчастіі 
въ самомъ иаправленіи русской словесностн. К. 
къ юностп ирпзналъ своимъ учителемъ въ ліітера-
турномъ слог Петрова, врага славяніщіны; въ 
1S01 г. онъ высказываетъ уб жденіе, что только съ 
его вромени върусскомъслог зам чается «пріят-
н о с т ь , называемая французамп elegance». Еще 
поздн е (1803) онъ такъ говорнтъ о лптературномъ 
слог : «русскііі кандидатъ авторства, н довольный 
кннгамп, долженъ закрыть ихъ и слушать вокругъ 
себя р а з г о в о р ы , чтобы совершенно узнать языкъ. 
Тутъ нован б да: въ лучштъ домахъ говорятъ у 
иасъ бол е по-фравцузски... Что же остается д -
лать автору? В ы д у м ы в а т ь , с о ч н н я т ь в ы-
р а ж е н і я, угадывать лучшііі выборъ словъ>. Шпш-
ковъ возсталъ протпвъ вс хъ нововведеній (при 
чемъ прпм ры боротъ и у неум лыхъ п крайннхъ 
подражателсіі К.), р зко отд ляя лптературныіі 
языкі, съ его сплыіымъ славяпскііыъ элементомъ п 
тремн стплямп, отъ разговорнаго. К. не ирішялъ 
вызова, но за н го встушші въ борьбу Макаровъ, 
Каченовскііі и Дашковъ, которыо н т снили Шиш-
кова, несмотря на поддержку россійской академіи 
и на основаніе въ помощь его д лу «Бе-
с ды любіітолеіі россійской словесности». Споръ 
можно счіітать оконченнымъ посл основа-
нія Арзамаса ц вступленія К. въ академію 
въ 1818 г. Въ своей встушітолыюй р чн онъ выска-
залъ св тлую мысль, что «слова не изобр таются 
академіямн; онн рождаются вм ст съ мыслямп». 
По выражонію Пушкнна, сК. освободилъ языкъ отъ 
чуждаго ига и возвратилъ ему свободу, обративъ 
его къ жпвымъ и с т о ч н ц к а ы ъ народнаго 
слова>. Этотъ жпвой эломентъ заключается въ 
краткостп иеріодовъ, въ разговорной конструкціп н 
въ большомъ колпчсств новыхъ словъ (таковы, напр., 
моральный, э с т е т н ч е с к і й, эпоха, сц на, 
гар л он ія, катастрофа, б у д у щ н о с т ь , влі-
я т ь на к о г о пли на что, со с р е до точпть, 
т р о г а т льныіі , з а н нм ател ьны fl, про-
м ы шл е н н о сть). Работая надъ исторіоГі, К. 
созналъ хорошія сторсшы языка иамятняковъ u 
сум лъ ввестн въ обнходъ много краснвыхъ u спль-
ныхъ выражонііі. Прн собнранііі матеріала для 
«Исторіи» К, оиазалъ огромную услугу нзученію 
др вней русской литературы; по словамъ Срезнев-
скаго, «о мнопіхъ нзъ древннхъ паиятннковъ К. 
сказано первое слово п нн объ одномъ не сказано 
слова не кстати и бсзъ кріітикп». «Слово о Полку 
Игорев », «Поуч ні Мономаха» п множество дру-
гихъ литературныхъ произведсцій древней Руси 
стали изв стны болыпой ііублик только благодаря 
«Исторііі Государства Pocditcitaro». Въ 1811 г. К. 
былъ отвлсчоиъ отъ свосго главиаго труда соста-

вленіомъ зпааісніітой заппски іО древнем п новой 
Россіп въ ея политическомъ и гражданскоыъ отно-
иіеніяхъ> (іізд. вм ст съ зашіской о Польш , въ 
Борліш , въ 1861 г.; въ 1870 г.—въ сРусскомъ Ар-
хнв »), которую ианепіристы К. считаютъ велпкнмъ 
гражданскіімъ подвиголъ, а другіе «крайнішъ про-
явлоніемъ его фатадизма», сильно склоняюща-
гося къ обскурантизиу. Баронъ Корфъ («Жпзнь 
Сп ранскаго», 1861) говоритъ, что эта зашіска не 
есть пзложеніе пндпвндуальныхъ мыслей К , но 
«искусная компнляціятого, чтоопъ слышалъ вокругъ 
себл». Нельзя не зам тпть явнаго противор чія 
между многнміі положеніями заппскиіі т мп гуман-
ными іі либеральнымп мысляин, которыя высказы-
валъ К., напр., въ сИсторическоыъ похвальномъ 
слов Екатерііны» (1802) и другихъ публнцнстнчо-
скихъ и литературныхъ своихъ произведеніяхъ. За-
ппска, какъ п ііоданное К. въ 1819 г. Але-
ксандру I «Мн ніерусскаго гражданігна» о Польш 
(напеч. въ 1862 г. въ книг : «Неизданныя сочпне-
нія>; ср. «Рус. Архіівъ» 1869), свид тельствуютъ о 
н которомъ гражданскомъ мужеств автора, такъ 
какъ по своему р зко-откровенному тону должны 
были возбудить неудовольстві гоеударя; но см -
лость R. ве могла быть ему поставлена въ серьез-
ную впну, такъ какъ возраженія его освовывались 
на его уваженіи къ абсолютной власти. Мн нія 
о результатахъ д ятельностп К. снльно расходились 
прп жизни его (ого сторонннки ещ въ 1798— 
1800 г. счнтали его великишъ пиеателеыъ н пом -
щали въ сборникп рядомъ съ Ломоносовымъ u Дер-
жавявымъ, а враги даж въ 1810 г. ув рялн, что 
овъ разливаетъ въ свопхъ сочиненіяхъ «вольнодум-
ческій п якобпнскіи ядъ» н явно пропов дуетъ без-
божіе п безначаліе); ве могутъ оші быть приведены 
къ едпнству п въ настоящее время. Пушкинъ прп-
знавалъ его велпшшъ писателемъ, благороднымъ 
патріотомъ, прекрасной душой, бралъ его себ въ 
прнм ръ твердости по отношёнію къ критіш , воз-
мущался нападками на его исторію п холодностью 
статей по поводу его слертп. Гоголь говоріітъ о немъ 
въ 1846 г.: «К. представляетъ явленіе необыкпо-
венное. Вотъ о комъ нзъ нашихъ писателей можно 
сказать, что онъ весь псполнилъ долгъ, ничего не 
зарылъ въ землю п на данные ему пять талантовъ 
истинно принесъ другіе плть>. Б лппскііі дер-
жіітся какъ-разъ противоположнаго мн нія u дока-
зываегь, что К. сд лалъ меньше, ч мъ могъ. Впро-
чемъ, огромное и благод тельное вліяніе К. на 
развитіе русскаго языка u литературной формы 
едішодушно признается вс мп. 

Ліітература: I. С о ч и н е п і я п п п с ь м а К. 
Бол е ПОЛНЫЫІІ и нсправвыми изданіЯіМи К. счи-
таются: «Сочиненія» (изд. 4-е, 1834 — 35 u 5-е, 
1848)п «Переводы» (изд. 3-е. 1835). «Б дная Лиза» 
перепечатывалась много разъ. Многочисленны пере-
изданія нзбранныхъ ш стъ пзъ «Ппсемъ русскаго 
путешественнпка». Лучшія нзданія «Исторіп Госуд. 
Росс.»—2-е, С л е н и н а (СПБ., 1818—29; «Ключъ» 
къ нему П. Строева, М., 1836) п 5-е, Э й н е р-
л н н г а (съ «Ключемъ» Строева, СПБ., 1842—43). 
Отд льные томы пзд. въ «Дешевой Бнбліотек з Су-
ворина (безъ прііы чаній). «Ппсьма К. къ А. . 
Малиновскому> (ІІЗД. «Общ. Люб. Росс. С.іов.» подъ 
ред. М. Н. Лонгннова, въ 1860). Важн іішій изъ 
сборнпковъ ппсемъ К.—къ Іі. И. Дмптріеву—изд. 
Г р о т о м ъ п П о к а р с к и м ъ к ъ юбилею К. въ 
1866 г.; по тому же поводу вышла п кшіга М. П. 
П о г о д п н а : «Н. М. К. по его ссчиііеніямъ, пись-
мамън отзывамъсовременннковъ» (М., 1866). Ііцсьма 
къ Н. Л. Крнвцову («ОтчетъИ.мпер. публіічной биб-
ліотеки за 1892 г.>, прпложеиіе); къ кн. П. А. Вя-
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з мскому, 18]0 — 1826 гг. (сСтарпна и Новнзна», 
кн. I. 1897; ср. «В стнпкъ Европы», 1897, Y); къ 
А. П. Тургсневу, 1806—1826 гг. («Русская Старпна», 
1899,1—IV); переписка оъ пмп. Николаемъ Павло-
вичемъ («Русскіп Архивы, 1906, I). Изъ бумагъ 
II. М. К. («Старпна п Новпзна», кн. II, 1898); 
«Заппска о древн й п новой Россіп» (нзданіе 
подъ редакціей В. В. Сішовскаго. СПБ., 1914, 
ср. текстъ «Заппскп» въ 3-мъ пзд. кнпги A. Н. 
Пышша: «Общественное движ ні пріі Але-
ксандр I»).—II. И з с л д о в а н і я и с т а т ь и о К.: 
К. Н. Вестужевъ-Рюмпнъ (въ «Русскомъ біо-
графпч сколъ словар » 1897); В. В. Снповскііі, 
«II. М. К.. авторъ Пнсемъ русскаго путошсствен-
ника» (СЙБ., 1899); Н. П. Б а р с у к о в ъ , «Жизнь 
ц труды М. П. Погодпна»; Н. И. Б у личъ, «Очеркн 
по исторіп русской литературы п просв щеиіл» (2-ое 
изд.); е г о ж е, «Біограф. очеркъ К.з> (1866); И к о и-
нпковъ, «К. нсторикъ»; П. Мплюковъ, «Глав-
ныя теченія рус. истор. мысли» (3- пзд., СПБ., 
1913); С. . П л атон ов•ь,сР чьоК.» (Соч.,т.І); «Ста-
рина» u «Новизна», кн. XIII, 1909 (изъ дновннка 
кн. Е. Н. М е щ е р с к о й о поел дняхъ годахъ 
жнзнп К.); М, Н. М а з а е в ъ , «Ііультъ любвп» 
(«В стннкъ Воспитанія», 1901, сентябрь); статыі о 
язык К..: В. І І с т о м и н а (въ «Русскомъ фплологнч. 
В стніш і., 1896, т. XXXVI) и Е. $. Будде (въ 
«Журн. Мин. Народн. Просв щенія>, 1901, II).— 

III. Б п б л і о г р а ф і я . С. А. В е н г е р о в ъ , 
«ІІсточшпш словаря русскнхъ писателей» (т. II, 
СПБ., 1910). 

Карамзины—русскій дворянскій родъ, лро-
псходящій отъ жнвшаго въ конц XVI в. С е м е н a 
К. Сыновья его Дмптрій, Томило u Курдюкъ слу-
жили въ начал Х ІІ в. по Нижнему-Новгороду. 
Потомкомъ Семена К. въ седьномъ покол нін былъ 
историкъ Н п к о л а й М п х а й л о в и ч ъ К. Вла-
д и м і р ъ Нпколаевичъ (1819—79) былъ сенато-
ромъ. Родъ К. внесенъ во II, III и VI части ро-
досл. книгп Курской, НііжегородскоП, Оренбургской, 
Самарской и Симбирской губ. 

K a p a n n a c c a (Karamnassa)—p. въ Брптан-
ской ІІндін, правый притокъ Ганга, въ которыіі 
впадаетъ нпже Венареса. Течетъ въ с в.-вост. 
направленіи. Длина ок. 150 км.; во время поло-
водья судоходна. К. означаетъ въ перевод «разру-
шеніе благихъ д лъ», и воды ея у индусовъ счи-
таются проклятыми. 

Карамышсвы—русскій дворянскій родъ. 
Предокъ ихъ, татаринъ Карамышъ, вы халъ въ 
Москву въначал Х в. А н д р е й Б а с н л ь е в и ч ъ 
въ 1496 г. отправлеаъ въ Бнльну первымъ кошо-
шимъ при княжн Ел н Іоанновн ; Васплій 
В.асильевичъ зднлъ въ Польшу посломъ съ 
царскимп письмами и вм ст съ братомъ, въ 
1496 г., посланъ въ Вильну вторымъ конюшимъ; 
Михаплъ И в а н о в и ч ъ былъ въ1536 г. воеводою 
въ гор. Волиж ; И в а н ъ едоровнчъ, нам ст-
нпкъ рославльскій въ 1562 г. и воевода въ ливои-
скую войну 1563—1564 гг.; И в а н ъ ІІикитііч.ъ 
Большой, И в а н ъ Н и к и т и ч ъ Мевьшой и 
И в а н ъ К о н с т а н т п н о в и ч ъ въ XVI н XVIIвв. 
были воеводами, а посл дпій — судьею прпказа 
Большого прихода. Родъ К. внесонъ въ VI ч. 
род. кн. Псковской, Тамбовской и Тверсиой губ. 

ІСараінышъ — трн сел. Саратовскоіі губ.: 
1) Л сноіі К., Камышинскаго у. 8000 жит.—н мцы-
колонисты. Выд лка сарпинкн, пзготовлевіе тру-
бовъ изъ корня и ствола бер зы u клсна н сел.-
хоз. орудій. Лютеранская церковь. Центральное 
учплище для прнготовленія учителей-н нцсвъ, при-
ходская школа.—2) К. Ш и р о к і й—Аткарскаго у., і 
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на р. Карамыш вк . Жпт. 280О.—3) К. Г о л ы й 
(Бальцоръ, Панцырь)—Камышпнскаго у. 8000 лшт., 
н мцы-колонцсты. Крупный торгово-промышл вныіі 
ц нтръ. Заводы ппвоваренныіі, кож венныо, сел.-
іоз. орудііі u пожарныхъ трубъ; фабршш сар-
UIIHKU, краспльни; базары. Реформатская цер-
ковь, приходско п товарищеское учнлища; з м. 
болыіица. 

К а р а н д а ш ъ (crayon, pencil, Bleistift)— 
ириготовляется нзъ разныхъ сортовъ богемскаго п 
сибирскаго графнта съ прпбавііою отъ 30 до ЬОУ» 
чистон глпны для обыкновонпыхъ К. Центръ этой 
фабрнкаціи Нюрнборгъ, гд находптся такж 
изв стная фабрнка Фабера, основанная еще въ 
1761 г. Графіітъ п глину размалываютъ отд льно, 
глниу подвергаютъ процессу «отмучиванія»; для 
лучшпхъ сортовъ К. то же д лаютъ и съ моло-
тымъ графитомъ. Для опред ленія иропорцій см сн 
графіітъ и глнну взв шііваютъ въ сухомъ впд , 
потомъ долго время мелютъ съ водою въ особаго 
рода чугупныхъ мелыіицахъ. Для форловки хорошо 
п ретертое т сто (отжатое въ м шісахъ подъ гидра-
влпч скпмъ прессомъ) прожпмается особымъ винто-
вымъ прессомъ, устроеннымъ иа подобіо макаронной 
машпны, чрезъ отверстія въ ди цилішдра. Для 
лучш й пореработкіі массы ее піюиускаютъ чрезъ 
такую машііпу многократно. Окоичательно сформи-
рованвые К. прннішаютъ на гладкую доску, даютъ 
пмъ слегка подсохнуть, потомъ перекладываютъ на 
доску съ прямыми жслобкалп, закрываютъ другой 
доскою и даютъ досохнуть подъ прессомъ, чтобы 
обезпечііть прямизпу. Просуііюнпыо стерженьки 
прокаливаютъ въ закрытыхъ ІМИНЯІІЫІЪ капсюляхъ, 
въ горнзоптальномъ илп вертпкальномъ положонін, 
пересыпавъ предварптельно порошкомъ угля. Сте-
пень ч рвоты и твердости К. завпснтъ отъ про-
порціи графпта, теіш ратуры и продолжителыіостіі 
прокаливанія. Очень иагкі нумера прошітываются 
зат мъ жиромъ, воскомъ плп стеарпномъ. Оправы 
простыхъ К. д лаютъ пзъ еловаго, сосноваго или 
ольховаго дерева, а для хорошііхъ борутъ кипаріісъ 
п амеріікаискііі кедръ. Графитовая палочка уклады-
вается въ намазанный кл емъ жслобокъ, сверху 
иаклеивается поі ровная дощечка н проссустся 
ручною работою. Псотд лапные К. квадратііаго 
с ченія обрабатываются въ особоіі машинк , со-
стоищеіі изъ трубокъ съ прор зами; когда К. ста-
вятъ концомъ въ такую трубку, его захватываютъ 
вальки п проводлгь между быстро вращающіімися 
шарожками, д йствующпмн въ ирор захъ трубки п 
гладко ср зывающіши вс лишне . Потомъ дорево 
шлпфуютъ фланелыо съ порошкомъ пемзы u покры-
ваютъ шеллаковой политурой нли краскоіі. Графп-
товый К. ц ннтся за свое свойство давать на бу-
маг черно-с рую черту, которую шожпо унпчто-
жпть легкимъ стпраіііомъ розішкою, кускомъ на-
туралыіаго или вулкатізііроваиііаго каучуна. Но 
эта стираомость условпая: если черта была прове-
дена такъ снлыю, что вр залась въ бумагу, то 
графитъ ещ мозкпо снять съ ноя стпраніемъ мяг-
кою резішою, ио вдаилеішыіі сл дъ останется. 
Для рисованія u черченія прпгототовляются К. 
разной степени твердостн и черноты. Фото-
графы употребляютъ К. для ретугаировкп нега-
тивовъ: чтобы зад лать дырочкп п разпаго рода 
н достаткн, лакпрованную поверхность иегатива 
зарисовываютъ К., но жолаомую степоиь нопрозрач-
іюсти достигаютъ, главнымъ образомъ, выборомъ 
соотв тственіг"о № К. Кром графитовыхъ К., 
прііготовляются еще разные цв тные; прі мы ихъ про-
изводства т же, что и графптовыхъ К. Чериый ита-
льянскій К. для рпсоваиія д лается изъ кусковъ осо-
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баго рода слапца. К. другихъ цв товъ приготовля-
ются частью изъ ествствеішыхъ горныхъ породъ, 
какъ, напр., изъ іфовавика, но большею частыо 
изъ см си глины, гипса нлн талька, и непро-
зрачныхъ красокъ, прп чемъ связующпмъ ве-
ществомъ служитъ гуымп, растворъ шеллака въ 
спнрт , воскъ съ саломъ в т. п. Для надшісей на 
стоил д лаютъ осойые млгкіе К. нзъ см си воска, 
сала п зомлистой краски. Чершілыіые, копнроваль-
ные К. прпготовляются тожо изъ глины съ большою 
прнм сыо пли апіілпішвой краски, пли ж экстракта 
кампешеваго дерева съ сроднею азотнохромовою 
солью. Еслп бумагу увлажшіть, то черты прішимаютъ 
черннлміыіі іиідъ п даютъ отпечатокъ въкопнроваль-
номъ просс . Особый сортъ рыхлыхъ цв тныхъ 
К. служнтъ для такъ пазыв. пастелыюй жнвопнси. 

К а р а п д п п і ъ (Сагап d'Achc), собственно 
Эм м ан у іі л ъ П уаре (Poire)—изв стный фрапцуз-
скііі карпкатурпстъ п нллюстраторъ.Род. около 1859 r. | 
въ Москв ; ум. въ 1909 г. въ Парнж , куда онъ' 
переселплся въ 1879 г. Въ Парнж К. постушілъ 
на военную службу и потому въ теченіе пятн л тъ 
ыогъ издавать СВОІІ ріісункп только подъ псевдо-
нимоиъ; онъ выбралъ для этого русско слово 
«карандашъ>. Его рисуніш появлялнсь въ «Chro-
nique Parisienne», «Tout Paris» и «Viemilitaires. [ 
По прим ру Оберлендера (въ «Fliegende Blattem) 
онъ сталъ иом щать разсказы въ картннкахъ безъ 
текста. Искор онъ началъ работать u для «Figaro». 
Вм ст съ Jules Levy, нздавшішъ главное его про-
изводеніе — «Histoire' de Marlborough», К. осно-
валъ журналъ «Arts incoherents». Очень много К. 
работалъ также для журнала «Carricature», въ ко-
торомъ онъ пом іцалъ преішуществонво сцены пзъ 
военной жизнп. Миогіс ІІЗЪ его рисунковъ пзданы 
отд льнымп альбомами. — CM. B a y a r d , «La 
caricature et les caricataristes» (IL, 1900); «Die 
Kunst», XYI1 (1908). 

Каранд-Ьевы—русскій дворянскій родъ, 
предокъ котораго, К н ч п б е й К а р а н д е в u ч ъ, 
вы халъ въ 1401 г. нзъ Болыпоіі Орды. Его внукъ 
Яковъ былъ бояріпюмъ п нам стіпшомъ вел. кн. Ря-
занскаго. Въ XT1I в. многіе К. былп столышкамп 
u воеводами. А л е к с а н д р ъ д о р о в п ч ъ К., 
стольнпкъ. былъ въ 1668 г. посланнпкомъ въ 
Полыи . Родъ К. внесснъ во 11 п Т1 ч. род. кн. 
Московскоіі, Рязансиоіі п Тамбовскоіі губ. 

Караноганскос приставство—об-
шпрная, ровная, безл сная и слабо орошенная 
степь, въ Тврскоіі обл., къ С отъ р. Тер ка. Кара-
ногайскія стеші прор зываются во многпхъ м стахъ 
пологіши балкаии илн оврагами съ крутыми бере-
гами. Много иеболыппхъ озеръ, болотъ, заросшпхъ 
камышомъ, п песковъ. Спльвы в тры персносятъ 
пескп съ м ста на м сто; аішою къ этому присо-
еднняются сн жные бураны, во вр мя которыхъ 
гнбпетъ мпого скота. Иочва песчаная или солон-
чаковая, нопріігодііал для землед лія. Изъ деревьевъ 
н кустарнпковъ изр диапопадается таыарискъ, осо-
корь п терповнпкъ. Водятся волкп, лисицы, сай-
гаки, кое-гд дикіе кабаны, дрофы, стрепета, бо-
лотныя н водяныя птицы, черепахи, желтопузы, 
гадюкн. тарантулы, фалаппі. Карапогайскія стопн 
заііпмаіотъ 7898 кв. вор. Прежде он составлялп 
часть Ставропольскоіі губ., въ 1888 г. были отне-
сены къ Терскоіі обл. Жители иочевшікп. 

К а р а п о г а и д ы — с м . Ногаііцы. 
Карантиі івые сборы.-Въ пашихъ по-

стоянныхъ морскпхъ карантннныхъ учрежд ніяхъ 
взпмается особая карантинная пошлина: съ па-
русныхъ судовъ u товарныіъ пароходовъ по 1 коп. 
съ подшша мои тонны, съ пароходовъ, содер-

жащнхъ срочные реисы—по М коп. съ тонны. Суда, 
уплатившія карантинную пошлину въ одномъ рус-
скомъ порт . въ продолжсніе того же реііса вторич-
ной уплат въ другомъ порт не подвергаются. 
Отъ карантинноіі пошлішы освобождаются военвыя 
суда вс хъ націй, суда и пароходы, певольно за-
шедшіе въ портъ, а также освобожденны отъ обя-
занностн запасаться караятпннымъ патентомъ, и 
суда, поднимающія не бол е20 тоннъ. Суда п паро-
ходы, подвергаемые карантнннымъ м рамъ, пла-
тятъ въ продолженіе карантішнаго срока ежедневпо 
по в коп- с ъ тонвы. Отъ карантннной пошлпны п 
потонноіі за стоянку освобождаются суда, очііщае-
мыя отъ чумной заразы. Съ товаровъ, выгружен-
ныхъ въ карантанные магазины безъ очпсткп, взи-
мается по У* коп. съ рубля объявленноіі ц ны то-
вара. Лнца, выдержнвающія карантинныіі срокъ 
ІІЛІІ находящіяся въ больніід , за исключенісмъ д -
теіі моложе 7 л тъ, платятъ за комнату по 50 коп. 
въ сутки, при чемъ плата распред ляется между 
вс мп лицами, пом щающнмііся въ одной п тоіі же 
комнат . За л карства больны платятъ столько, во 
чтоонп обошлиськараятину,ноне свыгаеаптекарскоіі 
таксы. Отъ платы за пом щеніе, содержаніе п поль-
зовааіе въ караитнн освобождаются прпзр ваезше 
въ чумномъ квартал и неіімущіе вообще. Капи-
таны п другія лица платягь переводчпкамъ за коно-
саменты, реестры п объявленія, писцамъ за копін, 
гвардіонамъ ц рабочпмъ за пхъ труды по такс , 
составляемоіі м ствымъ карантпннымъ управле-
ніемъ п ежегодво утверждаемоА губернаторолъ пли 
градоначальнпкомъ. По закону 1910 г. вознагра-
ждепіе пореводчнковъ опред ляется по такс , утвер-
ждаомой министромъ внутреннпхъ д лъ. Согласно 
тому же закону для морскихъ врачебно-наблюда-
тельныхъ станцііі одесской п еодосійской отпу-
скаются суммы изъ казвы на вознагражденіе пере-
водчиковъ, кавделярскіе расходы, ремонтъ, отопле-
ні и осв щеніе зданій, медпкаменты и дезпнф к-
ціонныя средства, содержаніе u продовольствіе 
больвыхъ. Вс К. сборы п пошлпны поступаютъ въ 
казну. Въ 1912 г. К. сборовъ постушіло 50 674 руб. 

Карантипть—вазвавіе такихъ санптарныхъ 
учр жденій, которыя пм ютъ ц лью не допускать 
заноса эпидемпческпхъ бол зн й черезъ сухопут-
ныя п морскія гранпцы. Ве прибывающія іізъ за-
раженныхъ ы стностеіі лпца, безразлпчно, больны лп 
они іші здоровы, а также вс товары, вс суда за-
держпваются ва границахъ п въ портахъ до т хъ 
поръ, пока не будетъ ув ренностн въ томъ, что онп 
свободвы отъ заразныхъ началъ и безъ вреда мо-
гутъ быть допущены къ «свободному обращенію». 
Случайныя запретпіельныя м ры протнвъ заноса 
эпіідемій практнковалпсь еще съ древнихъ временъ, 
но постоянные К. появіілпсь только въ конц 
XIV ст. въ Пталіи, для борьбы съ чуыоіі, пзв ст-
яой подъ назваяіемъ «черной смерти». Самоо 
слово скарантпнъ» произошло отъ птал. quaranta 
giorni—40 дней, въ продолженіе которыхъ перво-
начально валагалось запрещеніе на приходящія во 
время чумы суда. Прпм ру Италіи посл довалп п 
другія европейскія государства; особенное развптіе 
каравтпнная спстема получпла въ портахъ Средп-
зсмнаго моря, какъ непосредствепно подвержен-
пыхъ опасности заноса чумы съ Востока, Въ отпо-
шеиііі судовъ разлпчаліісь строгі» К. п обсервація. 
Въ посл днемъ случа все оставалось на боргу; 
запрещались только сношевія съ берегоыъ, н вадъ 
кораблемъ устанавливался надзоръ. Изсл дованіе 
врачамп состоянія здоровья находившпхся ва судн 
лнцъ обыкновенно не производнлось. При строгомъ 
К. все судво разгружалось, ііассажпры u судовая 
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команда пом щалпсь на берегу, грузы вышімались, 
подвергалнсь пров трпваиію u дсзпнфекціи, судно— 
обкурпванію. Строгій К. предпіісывался по отно-
шенію ко вс мъ судамъ, которыя во время пути 
пли прибытія пм лп подозрптельные случап смертп 
илп забол ванія, а также u къ т мъ судамъ, кото-
рыя прпбывалп пзъ портовъ, счптавшихся особонно 
зачумленнымп. Строгій К. назначался довольно 
р дко, въ впду дороговіізны этой м ры п недоста-
точности карантинныхъ пом щсній. Первоначально 
карантпнвыя постановленія отличалпсь краііноіі су-
ровостью, что тяжело отзывалось на пнтеррсахъ тор-
говлп п всего населенія. Несмотря на строгі ка-
рантинные законы, постоянно д лалпсь попытки 
обоіітп К. Опытные врачіі п путешественникп уже 
въ начал XIX ст. указывалп на необходнмость ко-
ренныхъ рефорыъ въ оргашізацін карантпннаго д ла, 
такъ какъ практика показала совершенную невоз-
ложность достпгнуть путемъ К. сколько-нибудь 
д нствптельныхъ результатовъ, прп нын юто.мъ раз-
витіи сношенін. Несмотря на это, до посл дняго 
времени большинство государствъ считало иорскіе 
К. напбол е д йствителыюн м роіі протіівъ за-
носа чумы. Когда появилась опасность заноса въ 
Европу желтой лпхорадкп, п протпвъ этой за-
разы былп предписаны строгія м ры даже н въ 
т хъ странахъ, гд опасность чумы счпталп неболь-
шой, u гд поэтому прпм нялп К. б зъ особоіі стро-
гостп (напр., въ Англін и Германіп). Карантинную 
сіістему особенно спльно подорвалп холерныя эші-
деліи, распространявшіяся, несмотря на вс загра-
жденія ц R. В ра въ К., въ качеств м ры охраны 
отъ заноса холеры, прежде всего исчезлавъ Англіп; 
зд сь создалось постепенно уб жденіе, что при 
оц нк опасностп, представляемой въ смысл за-
носа заразы судамп, нужно пм ть въ виду н столько 
ихъ пропсхожденіе, сколыш состояні здоровья на 
борту: задсржпвать сл дуетъ только больныхъ холе-
рою, прибывающнхъ на судахъ, здоровые же могутъ 
продолжать путешествіе. Основанная на этихъ нача-
лахъ с п с т с м а н а д з о р а былавведена въ Англіивъ 
1873 г. Холерныяэпидемін побудилп и остальныяевро-
пеііскія государства иересмотр ть свон карантпнные 
законы. Начпная съ 1851 г., созываготся менсду-
н а р о д н ы я с а н и т а р н ы я к о н ф е р е н ц і я для 
выработкп м ръ протішъ заноса холеры и чуиы. 
Сначала емягчены были карантинныя требованія; 
впосл дствіп въ большпнств европейскихъ госу-
дарствъ карантпнная система зам нена сіістемой 
надзора пли ревпзіонной. Въ парижской междуна-
родной саннтарной конвенцін 1903 г. (ратпфикована 
Россіей 15 ыарта 1904 г.) сведены постановленія о 
борьб съ чумой и холерой. Государства, подписав-
шія конвенцію, обязываются н медленно пзв щать 
о случаяхъ появленія на пхъ территоріп чумы нли 
холеры. Объявленіе м стностп зараженною ста-
вится въ завнснмості отъ появлевія н сколькихъ 
незаносныхъ случаевъ чумы или отъ существованія 
холернаго очага. Прнм ноніе ограніічптельныхъ 
м ръ допускается только по отношенію къ опред -
леиноп территоріальной или адмннистративной частп 
государства, если гоеударство, въ пред лахъ котораго 
сушествуетъ бол знь, прииетъ вс м ры какъ про-
тивъ распространенія эппдеміи, такъ и протнвъ вы-
воза прсдметовъ, указанныхъ нпже. Провенансы, 
т.-е. лица u предметы, выбывшіе изъ зараженной 
м стности за 5 днеіі до появленія эпидеміи, ника-
кимъ ограняченіямъ не подвергаются. Остальныя 
государства обязываются пем дленно опублнковы-
вать м ры, установляелыя имн по отношенію къ 
провенансамъ зараженнаго государства или частн 
его. Дезішфекція должна быть прим няема только 

къ такимъ товарамъ п пр дмстамъ, которыо л ст-
ная сапитарная власть им тъ основані признавать 
заражсвнымп; но государства въ прав подвергать 
пзв стиые продм ты (носильно б лье п платье, 
ветошь, бывшія въ употребленіи постельныя при-
надл жпостн, тряпье) дезиифскціи п даж полному 
воспрсщенію ввоза, незавнснмо отъ налпчностн 
явныхъ прнзнаковъ загрязнонія. Карантинное зад р-
жаніе товаровъ допускается лпшь въ исключптелі,-
ныхг случаяхъ—«если товары, прнбывающіоморемъ 
въ насыпную илн въ недостачной упаковк , были 
во врсыя пере зда заражоиы крысамп, признанныміі 
чумиымн, п если они но могутъ быть дезцифецнро-
ваны, уничтожені зародышей въ нихъ можетъ быть 
обезпечено сложеніемъ пхъ въ складъ на срокъ ве 
бол е двухъ нед ль». Пнсьма, п чатныя произведо-
нія, д ловыя бумагн п т. д. ни дезпнфекціп, ни 
восирещенію къ ввозу н подл жатъ. Травзитъ то-
варовъ разр шается безпропятственио, разъ онп въ 
пути н могли сопрпкасаться съ заражоннымп пред-
ыетамп. Въ отношеніи судовъ, сл дующихъ нзъ не-
благополучныхъ м стъ, прим няются осмотръ, выд -
лені больныхъ и подозрительныхъ, д зпнфекція, 
уипчтоженія крысъ, обсервація п наблюденіе. 06-
с е р в а ц і я заключается въ задержк подозрптель-
ныхъ лндъ на судн пли въ спеціальномъ саннтар-
номъ учрежденіп; наблюдені или н а д з о р ъ 
(surveillance) осуществляется по прпбытіи пасса-
жпра къ м сту назначенія, для чего онъ обязанъ 
въ течспіе опред леннаго срока объявлять подле-
жащимъ властяыъ о своемъ прпбытіп. Обсервація 
устапавлнвается только для зараженныхъ судовъ п 
какъ прн холер , такъ н при чум не должна пре-
вышать 5 сутокъ; при чум посл обсерваціп до-
пускается еще надзоръ, но не бол е 5 сутокъ. 06-
с рвація можетъ быть зам нена падзоромъ н 
свышо 5 сутокъ при холор п 10 сутокъ ири чум . 
Для судовъ подозріітельныхъ п незараж нныхъ до-
пускастся только надзоръ пс бол о 5 сутокъ. Суда, 
пдущія изъ заражепныхъ м ствостоіі и подвергшіяся 
дсзпнфекцііі и др. санптарнымъ м рамъ, достаточно 
надежнымъ, н подвергаются вновь т мъ же ы рамъ 
при прнбытіп въ другоіі портъ, если нобылоновыхъ 
забол ваній, п если судно но заходило въ зараженный 
портъ. Договаривающіяся государства обязаны пм ть 
на каждомъ пзъ свопхъ побережііі по краііней м р 
одну станцію, прпсіюсобленную для пріема судовъ 
вс хъ категоріИ (благополучныхъ, подозрительвыхъ 
п зараженныхъ); разр шается устрапвать u обіція 
для двухъ н бол государствъстанціп. 11а сухопут-
ныхъ граннцахъ уже Дрозд нская международная 
конвепція 1893 г. прпзнала пзлишнпми К.; на этнхъ 
границахъ пронзводится врачебныі! осмотръ, и 
тилько у лицъ, явво больныхъ, бол е подробпоо 
пзсл дованіе; задерживаются толыш лица, у кото-
рыхъ констатпруются признаки холеры илн чумы, 
Это правило не лишаотъ каждое государство врава 
закрывать ъъ случа надобности часть свопхъ гра-
ницъ. Въ отношоніп ііутешествоннпковъ особыхъ 
категорій—цыганъ, бродягъ, переселенцевъ п вообще 
лицъ, пер ходящихъ границу партіямн—могутъ быть 
прішяты и особыя ы ры. Относительно жол зныхъ 
дорогъ рекомендуется, чтобы служебный- персоналъ 
им лъ наблюдені надъ состояніемъ здоровья пас-
сажировъ; допускается задержка зараж нныхъ ва-
гоновъ, но рекомендуется изб гать всего, что могло 
бы м шать правильному отправл нію жел знодо-
рожноіі службы. Установленіе саиитарнаго режнма 
въ пригранпчныхъ зонахъ н на р чныхъ путяхъ 
предоставляется соглатонію нежду отд льнымн го-
сударствами. Россіей подобныя соглашенія заклю-
чены съ Румыніеіі, Австро-Венгріей н Гермавіеіі. 
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Пр дусматрпваютсяспеціальныя м ры протішъ про-
ипкновенія заразы въ м стахъ прорыва ея въ Европу: 
на Суэцкомъ канал , въКрасномъм., въ Персидскомъ 
залнв ; установл нъ такж особый надзоръ за па-
ломннкамн-магомотанаші и ііаломническііми судами. 
Въ конц 1911 г. состоялась въ Паршк иовая 
мождународная санитарная конференція для пере-
смотра конвонціп 1903 г. u согласованія съ нов й-
пшии данпыми наукп въ области эпидоміологіп, 
прн чемъ впервыо установлены м ры международ-
ной охраны протпвъ желтой лихорадкн. Основныя 
положснія коывенціи 1903 г. осталнсь, однако, безъ 
нзм ненія. Такъ какъ конвенція 1911 г. до настоя-
щаго времени (іюнь 1914 г.) еще но ратнфикована, 
то коивеиція 1903 г. остается въ сил . Д ятельность 
саііптарныхъ конферонцій отразилась благотворно и 
на т хъ государствахъ, которыя формально не прн-
соодтіились къ мождународной конвопціи; каран-
ТНІІИЫЯ требовапія смягчены даж въ такнхъ 
странахъ, какъ Турція, Греція н Сербія, гд до 
посл дняго вр .меніі нанбол е строго прпм пялась 
карантинная система. — Въ Р о с с і п о К. впер-
вые упоыпнается въ первой половпн XVII в., 
когда появнлась чуіМа въ Псков . Въ 1712 г. 
была нздана общая ннструкція относнтельно К.; въ 
1755 г. нзданъ сенатскій указъ объ учрежденіп 
пріі вс хъ погранпчныхъ таможпяхъ постоян-
ныхъ К., не получнвшій осуществленія. Въ 1800 г. 
нзданъ «Уставъ пограннчныхъ u портовыхъ К.», 
псрензданный въ 1818, 1832, 1841 u 1866 гг. Уставъ 
1866 г. включенъ въ составъ Устава Врачебнаго 
(Св. заіс, т. XIII, изд. 1905 г., ст. 854-1089). Съ 
учрсждоніомъ мпніістерствъ, зав дываніе карантіш-
ною частью было поручено міінпстерству полпціп, 
а впосл дствіи вв рено мпшістерству внутрснннхъ 
д лъ (караитинпыя учрежд нія Кавказскаго края 
до 1901 г. находнлнсь въ в д ніи мішнстерства 
фішансопъ, такъ какъ былп объединены съ тамо-
жсішыми). Хол рныя эшідеміи начала 1890-хъ го-
довъ, паглядно ноказавшія всю несостоят льность 
карантвнноіі спстемы, побудпли п Россію отка-
заться отъ нея. 23 марта и 26 апр ля 1893 г. Вы-
сочайше утверждоны правііла для прннятія пред-
упредптсльныхъ противъ заноса эппдеміічоскихъ 
бол зией м ръ (Уст. Врач. изд. 1905 г., ст. 854, 
прил.); устаиовлонныя этими правялами м ры вс -
ц ло основаны на выш приведенныхъ постановле-
ніяхъ международныхъ конвснцій. Въ силу зако-
новъ 8 іюня 1901 г. u 21 марта 1910 г. саннтар-
ный надзоръ за ирибываіощішп судамп возложенъ 
на в р а ч е б н о - н а б л ю д а т е л ь н ы е п у н к т ы 
или с т а н ц і п , зам ннвшіо прежніе караитцны 
п карантіпшыя агентства. На морскііхъ гранп-
цахъ станціи эти бываютъ I разряда, прннимаю-
щія суда вс хъ разрядовъ (благополучныя, по-
дозритольныя п заражсішыя) и II разряда, иріінп-
мающія суда только благополучныя. Въ Черномъ 
мор им ются стапціи I разряда въ еодосіп, Ба-
тум и Одесс , Празряда—въ Очаков , Евиаторіи, 
Севастопол , Керчи, Нопороссійск и Поти. На 
Каспійсісомъ мор пм ются станцін I разряда въ 
Баку, Астрахаіш п Красноводск , II разряда въ 
Петровск , Ленкоранн u Астар ; на Тнхонъ ок. 

• станція во Владнвосток . Иа Балтійскомъ м. до 
посл дняго вромени особыхъ наблюдателыіыхъ 
пуіштовъ не было. По старому соглашенію между 
Россіей, Швецісіі п Норвегі й суда, изъ чум-
пыхъ портовъ направляющіяся въ порты Балтій-
скаго м., должны предварнтельно заходить въ шьед-
скій портъ Кенз (въ Каттегат ), а направляющіяся 
въ порты Б лаго м.—въ норвеаіскій портъ Хрп-
стіаизандъ. Въ холерно врсмя въ порты Бадтій-

скаго ыоря для осмотра прпбывающпхъ судовъ ва-
значались особые врачп. Въ 1910—11 гг. учреждены 
времеішыя морскія врачебно-наблюдательныя стан-
ціи въ Кронштадт u Впндав . На сухопутной гра-
ніщ въ обыкновенное время пос.іоянныхъ вра-
чебно-наблюдат льныхъ станцій н существуетъ; 
он открываются въ случа опасностп заноеа 
холеры и чумы. Исключеше составляотъ сухопут-
нал гранпца съ Азіатской Турціей н Персіеіі, гд 
им ется 7 постоянпыхъ врачебно-яаблюдательныхъ 
пунктовъ. Кром того, врачебно-наблюдательный 
пунктъ спеціально для возвращающихся паломнн-
ковъ-лусульманъ существ етъ въ Гаудан , на гра-
ннц Закаспіііскоіі областіі съ Персіей. Съ 1907 г. 
существовавшая при карантинныхъ учрежденіяхъ 
особая к а р а н т и н н а я стража, комплектовас-
шаяся новобранцами, зам нена вольнонаемньши 
саннтараміі и служителями. Н а р у ш е н і я ка-
р а н т п н н ы х ъ п р а в я л ъ образуютъ особую 
группу преступленій и проступковъ (ст. 831—852 
Улож. о Наказ. п прнлож. къ ст. 1214 Уст. угол. 
суд.); наказанія весьма разлпчны, колеблясь ыежду 
денежнымъ взысканіемъ (налагаемыыъ въ адмнни-
стратнвномъ порядк ) а смертной казнью (за укло-
неніе отъ карантнннаго надзора во время чумной 
аппдеміи).—Ср. Н. Г. Фр йбергъ, «Международ-
ныя м ры противъ холеры іічумы. Парижская кон-
венція 1903 г.» («В стн. Общ. Гнг., Суд. и Практ. 
Мед.», 1907, X); его же, «Международная санп-
тарная конференція 1911 г.> (ib., 1912, V, VI); 
его же, «Врачебно-санптарно законодательство 
въ Россін» (3-е изд., СПБ., 1913); Noclit, «Каран-
тины» (статья въ IX т. русск. изд. «Реальной энціь 
клопедіп практической медицпны» А. Эйлен-
бурга, 1912); КоЪІег, ' «Die Quarantanefrage 
in der internationalea Sanitatsgesetzgebung> (B., 
1898). E. U. 

К а р а п х о ялп к а р а к а р а (Polyborus brasi-
liensis Swains.)—хпщная птііца изъ сеыейства со-
колиныхъ (Falconidae), распространенная въ боль-
шей части Южн. Ам рпкп, особенно на равнннахъ 
п въ р дкихъ л сахъ. Клювъ вытянутый, съ сла-
быиъ крючкомъ п безъ зубца, ноги съ длняной го-
лой ц вкой п слабыми короткпми пальцамп, кото-
рые вооружены слабыми когтями, крылья короткія. 
Преобладающій цв тъ чернобурый съ поперечнымп 
б лыми полосками на сппн , сторонахъ шеи п 
грудп, бурочерныя перья верхней стороны могутъ 
поднпматься въ впд хохла; щекп, подбородокъ п 
горло б ловатые, клювъ голубоватый, нопі желтыя; 
длина 70 стм. Шііается мелкіши животными u 
падалью. 

К а р а п ъ (отъ санскр. корня kar—д лать)— 
см шанная индіііская каста, члены коюрой занп-
маются перепііскоіі u счетоводствомъ. 

К а р а і і ъ (Caranus)—по аргивскому сказанію 
основат ль македонской царскоіі дішастіп, при-
шедшой въ Ыакедонію пзъ Аргоса. Его называютъ 
Гераклидомъ, братомъ Фидона аргосскаго. 

Карао—такъ называется бракъ вдовы съ 
братомъ ея покойнаго мужа, практіікуемыіі у джа-
товъ, гуджаровъ, агировъ п другихъ племенъ с в.-
зап. Индіи. Пнститутъ этотъ н польз ется уваже-
ніемъ; терминъ К. прилагается также u къ кон-
кубннату. 

К а р а н а п а х і і — тюркское племл, жнвуще 
въ Карсскомъ н отчастіі Ардаганскомъ округ 
Карсской обл. По. переппси 1897 г. К. было въ 
Россін 29 902 чел. (15 590 м. u 14312 ж.); маго-
мотане-сунпнты, занямаются землед ліемъ. 

К а р а п е т р о в ъ , П е т р ъ — болгарскій пп-
сатель п д ятель (1845 — 1903). Недолго учился 
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въ Россіп; по возвращеніп въ Бо.ігарію слу-
жилъ наборщикомъ, зат ыъ сталъ собствспші-
коыъ типографін н въ 1870 г. основалъ первое у 
болгаръ тппографско общество «Промишленііе» 
въ Константішопол . Посл возстаніл 1876 г. К. 
былъ арестованъ; зат мъ б жалъ въ Адріанополь, 
когда туда встушіли русскія войска. Въ своихъ 
статьяхъ стремнлся поднять національное само-
созваві болгаръ. Кром іісторпческііхъ работъ 
(«Кратко оппсанпе на панагюрското възстанпел, 
1893; <Матсриаліі за оппсани града Пана-
гіорнщеі, 1894, u др.), К. пршіадлежнтъ серія 
публициетическііхъ очерковъ, до снхъ поръ пред-
ставляющихъ интересъ для исторін болгарскаго 
культурнаго возрожденія (собраны въ «Сбирка отъ 
статии», Софія, 1898).—См. «Бълг. Сбирказ>,Х, 1903). 

К а р а п у з п к п (ffisteridae) — семейство жу-
ковъ изъ группы Stapbylinoidea. Неболыпіе или 
средн й величнны жукн съ короткныъ широкнмъ 
т ломъ, короткими 10—И-членііковымн кол нча-
тыми усвкамп съ 3-члеипстой булавоіі; персдне-
грудь съ вы мкой свереди; надкрылья ус чевы u 
не прнкрываютъ кончика брюшка; ноги по большей 
частн короткія. Въ случа опасвости притворлются 
ыертвыми. Лнчішки удлиневвыя, съ короткими 
груднымв вогами и 2 двучленистыми Бридаткамп 
на конц брюшка. Водятся въ числ около 2300 вя-
довъ во вс хъ частяхъ св та, живутъ преиыуще-
ственно въ навоз , падалп и вообще въ разлагаю-
щііхся веществахъ, шітаясь личивками мухъ, жи-
вущихъ въ этнхъ веществахъ. Весьыа обыкновен-
ныіі европеііскій впдъ, Hister unicolor L., черыыіі, 
слегка блестящііі, дливою до 10 мм.; встр чается 
въ коровьемъ навоз . Родъ Platysoma стличастся 
н сколько удлиненнымъ и плоскнмъ т ломъ; рядъ 
видовъ этого рода животъ подъ корой деревьевъ и 
прішосвтъ пользу истреблепіемъ личиноісъ коро-

довъ п другпхъ вредныхъ жуковъ.—Gp. S c h m i d t , 
tHisteridae> (R е і 11 е г, «Bestimmungstabellen 
d. palUarktischen Coleopteren», Б., 1685). 

І іГарасеинчъ, П о р ф п р і й Л е о н т ь е -
в п ч ъ — юрнстъ (1845—78). Окончилъ юрндіічоскііі 
факультетъ московскаго уннв. Въ 1871 г. защитіілъ 
ыагистерскую диссертацію: «Право, мораль u госу-
дарство по ученію Гербарта п его пікольи п былъ 
назначенъ профессоромъ энциклопедіи права въ 
ярославскій демпдовскій лицей, а въ 1873 г., по 
защит докторской диссертаціи:«Граждансііоо обыч-
ное право во Франціи», занялъ ту же ка едру въ 
московскомъ унив. Увлекательныя лекціп К. воз-
буждалн въ слушателяхъ интересъ къ фплософіи 
права. К. былъ первымъ ивиціаторомъ у насъ юри-
дическііхъ семішаріевъ по образцу гермавскихъ 
унііверситетовъ. Какъ секретарь московскаго юрп-
днчоскаго общества, К. ывого сод йствовалъ ожн-
вленію журнала «Юридцческій В стникъ». Главныя 
работы, кром указапныхъ выше; «Историчоская 
пікола въ области права» («Моск. Унив. Изв.>, 1870, 
№ 7); «Баконъ Веруламскііі какъ моралистъ и по-
литикъг» («Русск. В стн.», 1874, №№ 7 и 8); <0 
форм универсііт тскаго пр подаванія науки права» 
(«Юріід. В стн.», 1876, № 8); »0 значеиіп п зада-
чахъ паукп права» (таыъ же, Х° 10); «Мусульиан-
ское право и госуд. реформа въ Турцш»(М., 1877). 

К а р а с е в ъ , А л е к с й А л е к с е в и ч ъ — 
донской ясурналнстъ (1834—1913), казакъ по пропс-
хождопію. Окончилъ харьковскій уинв. по юрпд. фа-
культоту. Работалъ въ довскомъ комитет по улуч-
шенію быта крестьянъ, состоялъ секретаремъ вой-
скового по крестьянскимъ д ламъ присутствіл; 
былъ горячпмъ поборііііі;омъ вв д вія земскихъ 
учрежденій въ Допскомъ кра . Редактировалъ 

«Донскоіі В стнпкт.», посл закрытія котороіі 
сталъ во глав «Довскоіі Газсты», въ 1879 г., въ 
вііду таж лыхъ цензурвыхъ услоиій прскратившеііся. 
Бапеч.: «Два трупа», «Предсмертноо слово Дона>, 
сНаши іірпвіілегироваиныо нсдугн», «Исторія дон-
ской псторіи», «Буптъ ва Дову въ 1802—63 гг.», 
«Чернышевъ ыа Дону», «Атаманъ С. Д. Ефремовъ». 
См. н кролоп. К. въ «Ист. В стн.» (ігонь 1913 г.). 

ІСарасоыъ, Алекс й Н н к о л а о в п ч ъ — 
ыузыкалышй подагогъ (1854—1914). Былъ народ-
нымъ учителемъ, потомъ преподавалъ п піе въ 
Повз . Одинъ пзъ первыхъ у насъ сталъ прим -
нять обідіе вріемы мотодикн п педагопікп въ ире-
іюдаваніи хорового п нія, введя иодвнжныя ноты 
какъ наглядпо пособіе прп обуч ніп чтспію нотъ. 
Былъ первымъ устроит лемъ л тнихъ п вческихъ 
курсовъ въ разныхъ городахъ Россін. Пмъ ііздапы: 
«Учебннкъ п нія» съ «объясненіемъ» къ нему 
(1881), «Д тскоо п ніе* (1884), «Церковное п ніез 
(1880), «Уроки п вія» (1888, болыпе 10 взд.), «Ме-
тодпка п нія» (1891, 3- дополн. язд., 1897), «Курсъ 
дерковнаго п нія>, «Подвсжныя ноты> съ «Объ-
ясненіями» (8-е изд.) u др.—См. «Русск. Музык. 
Газета» (1896 г., Xs 11, и 1914 г., № 9). 

К а р а с е к ъ (Kan'isek ze Lvovic), 10 р і ti — 
чешскій писатель. Род. въ 1874 г. Сборшіки стиховъ 
К.: «Zazdena okna» (1894); «Sodoma> (1895, конфп-
скованное пзданіе), «Kniha aristokratickii» (1896); 
«Sexns necans» (1897); романы—<Bezcestl» (1893), 
«Stojate vody» (1895), «Mimo zivot» (1897), «Go-
ticki duse» (1900) п др.; трагедія «Hofici duse» 
(1899). Какъ крнтпкъ, K. оказываетъ громадіюо 
вліяніе на совроменную чсшскую лнтсратуру, хотя 
его взгляды не отличаютсл устоіічивостыо. ГІзъ ого 
критнческихъ очерковъ важны объ ІІисон н Унт-
ман «Ideje zitrku», (1898); выдающаяся работао 
н мецкомъ н с ворномъ модеріінзм «Umeni jako 
kritika zivota» (1906).—Cp. «Истор. В стн.», 1907 
IX, u «Слав. Изв.», 1907, IV, u др. Собрапіо соч:і-
яеній К. выходитъ съ 1902 г. 

К а р а с к о з а (Carascosa), Микелс, бароігі.— 
неаіюлитавскій генералъ. Въ ыолодостп участво-
валъ въ провозглашеніп партеыопсііской респуб-
лпкн. Слуаснлъ въ арыііі Ыюрата. Посл иора-
жепія Мюрата при Толонтпно заключплъ съ 
австрііісшшъ главнокомандующнмъ коввеііцію объ 
уступк Неаііолл. Когда вспыхпула революція 
1820 г., К. было поручено ее подавнть, по, ис 
пл я въ своемъ расиоряжсиіи арміи, онъ пріпіу-
ждонъ былъ вступить съ революціонерами въ перс-
говоры. Посл принятія королемъ констптуціи онъ 
занялъ постъ военваго мивпстра. Въ 1821 г. онъ 
выступплъ противъ австрійскоіі арніп, но поражо-
віе ген. Пеп прн Ріетп заставило его отступпть 
за Вольтурно. Когда австріііцы вступили въ Неа-
поль, К. б жалъ въ Испанію, зат мъ въ Аш іію. 
Въ Лондон онъ опубликовалъ своп «Membires 
sur la revolution du royaume de Naples en 1820». 

К а р а с г е л е в ъ , Корнелііі Иваиовичъ— 
матеыатикъ (1829—86). икончнлъ математпческій 
фаісультетъ московскаго уіиів., былъ ироф. чпстоіі 
и пріікладной ыатематііки въ Рншсльевскомъ лице , 
зат мъ проф. механпкн въ повороссійскомъ уіппі. 
Его труды: сТеорія пптогралові, фупкцііі ішрем н-
наго количества» (М., 1860) и «Теорія іізм непія 
пропзвольиыхъ постояниыхъ u ириложеніе си 
къ вычнсленію лзы венія элемоатовъ плапетъ» 
(Одесса, 1865). 

К а р а - с у (черная вода)—назвапіе ыпожсства 
иебольшихъ р чеісъ на Кавказ , въ Туркестаи u 
Азіатской Турціи. 

К а р а с у б а з а р ъ — зашт. гор. Таврпческой 
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губ., Симферопольскаго у., пріі рч. Біюкъ-Ка-
расу, къ Ю отъ м ловой горы А к ъ-х а я. К. 
Оылъ пр;і ханахъ главнымъ городомъ отд льнаго 
каймаканства н находился въ в д ніп валічі-
с у л т а н а (зам стителя и часто насл днііка хана). 
Въ 1736 г., посл взятія Мпннхомъ Бахчпсарая, 
ханъ перенесъ столпцу въ К, но въ сл дующемъ 
году русскіе, подъ предводптельствомъген.Дугласа, 
заняли н этотъ городъ. К. до снхъ поръ сохравяетъ 
восточныіі характеръ: глухія улицы и переулкп, 
обшіфііый, темиыіі ГОСТІІІІЫІІ дворъ. много мечетеп 
съ мшіаретаыи, обиліе х а н о в ъ (постоялыхъ до-
мовъ съ кофейнямн). Орпгинальное камепное зданіе 
Ташъ-ханъ (прежде, в роятно, укр пл иіе), слу-
я{ащее складомъ товаровъ съ кофейнямц въ с ре-
днн . Лхителей 15 000, преимущественно татары, 
армян , грекп, карапмы, евреи и крымчакіі (евреи-
равіпііиість!, во поселившіеся въ Крыму очень давно, 
говорящіе только по-татарски п усвоившіе татар-
скій костюмъ); посл днихъ до 2000; они зани-
маются прпготовлеиіемъ нзд лій іізъ сафьяна, 
гантьемъ шапокъ н другпми м лкпми ремесламп. 
Отпускная торговля фруктами. 

К а р а с у к г ь — р ка Томской губ., Барнауль-
скаго у. Бер тъ начало на увал , служащемъ водо-
разд ломъ л выхъ притоковъ Обп п Чанскаго оз.; 
течетъ на 103; длпна свыш 350 в р. Берега К., 
сначала крутые, потомъ нпзкіе, поросли камышомъ 
u тальпикоыъ. К. впадаетъ въ одно нзъ Карасук-
скихъ степныхъ озеръ; орошаетъ довольно заселен-
пую м стность. 

К а р а с ь (Carassius)—родъ рыбъ пзъ с мей-
ства карповыхъ (Cyprinidae), близкійкъроду карвъ 
и отличающіііся, главпымъ образомъ, отсутствіемъ 
усиковъ и одворядными (4 въ ряд ) глоточными 
зубаыіі. Сюда ОТВОСІІТСЛ, кром золотой рыбкн, 
обыкповенныіі К. (С. carassius L.). Сппна его очень 
высокая, т ло сильво сжато съ боковъ п закруглено 
на сішн п брюх , морда тупая, ротъ узкіА, губы 
тонкія, лобъ очопь шпрокііі, хвостовой плавнпкъ съ 
слабоіі выр зкой. Спина бурозеленая, бока буро-
желтые съ золотистымъ блескомъ (у К., водящихся 
въ озерахъ) или св тло-желтыо съ серебрпстыыъ 
блескомъ (у- прудовыхъ К.), грудные, брюшные и 
аналыіые іілавники красвые. Длина обыкновенво 
ве превышаетъ 20 стм., р дко достпгаетъ 50 стм.; 
в съ обыквовенно не пр вышаетъ 2—3 фят., во въ 
и которыхъ русскпхъ озераіъ К. достигаетъ в са 
15 фнт. Разлпчаютъ рядъ разновидностей К. Во-
дится въ озерахъ, прудахъ, даже въ полуподзем-
ныхъ водахъ, почти совершонно заросшпхь тряси-
ноіі озерахъ и т. п., но нер дко встр чается п въ 
р кахъ, старицахъ, заводяхъ и т. д.; иитается растп-
телыіыми u животными веществами. Въ Европ К 
расиространенъ повсюду, за нсключ ві мъ Йспаніи 
(гд разводеяъ искусственно), Фравціи и Крыма. 
На С доходитъ до 66° с в. ш. Въ Азів водится 
ва всемъ с в р , въ Прнамурскомъ кра , въ Кпта , 
Яіюпіи и въ Туркестаи . К. легко выжпваетъ и 
разводцтся въ прудахъ, хотя овъ зяачптельно м н е 
плодовитъ, ч мъ карпъ. Бр мя метаніа икры май ц 
іюнь. Мясо вкусво. 

' К а р а т а с в ъ , И в а п ъ Прокофь впчъ—из-
в стиыіі бпбліофилъ (ум. въ 188G г.). Онъ составнлъ 
одію пзъ зам чатольн іішпхъ собраній старопечат-
пыхъ кннгъ, которое переиіло въ Имв. иубличную 
библіотеку. Его труды: «Хронологичоская роспись 
славявскііхъ киигъ, иапечатанныхъ кпріілловскііміі 
буквами, 1491—1730 гг.з> (СІІБ., 1861; удостоева Де-
мпдовскон преміп ио рецснзіи Бостокова); «Бпбліо-
графическія зал ткіі о старовечатвыхъ славянскпхъ 
изданіяхъ» {СПБ., 1872); «Осьмвгласникг- 1491 г., 

напеч. въ Краков » (СІІБ., 1876, съ пріілож. снимка); 
«Оппсавіе славяно-руескпхъ кнвгъ, напеч. кирил-
ловскимп буквамп. Бып. I., 1491—1600» (СПБ., 
1878). Посл днііі трудъ, весмотря на яеполноту и 
н которыя неточностн, является очевь важнымъ по-
собіемъ для іісторіп вашего квпгопсчатанія. 

Каратаи-Мордовскія(Рождественское)— 
с. Казанскоіі губ., Тетюшскаго у., при рч. К., 
1200 жпт. К.-Морд. іштересны въ этнографическомъ 
отвошеніп; его жители, н а р а т а и (муеульмане)— 
отатарнвшаяся мордва, изстарп ваходившаяся въ 
завпснмостп казанскихъ цареіі. На земл села, на 
бер гу Волги, пять Сюк евскнхъ пещеръ, съ озерамп 
с роводородной воды, вер дко круглый годъ по-
крытыми льдомъ. 

К а р а т а к ъ или К а р а к т а к ъ (Caradoc вал-
ліГісквхъ сказанііі)—сыяъ короля Еунобеллина пзъ 
Каталодувума. Былъ знаменнт йшпмъ вождемъ к ль-
товъ въ Британіи, когда рпмлян при пмп. Клавдіц 
сталп подчннять эту страву своему владычеетву. 
Посл завоеванія рііылянаіга его государства, К. 
сталъ во глав воивствевныхъ горныхъ народовъ 
Валлнса—силуровъ н ордовиковъ, u оказалъ рпмля-
намъ храбро сопротивленіе, когда посл дніе, въ 
50 г. по Р. Хр., двивулись на ВалліГсъ. К. былъ 
поб жденъ, б жалъ, но былъ выдавъ рпмлянамъ. 
Умеръ пл нвпкомъ въ 54 г. 

К а р а т а л ъ (червая цва)—р. Семіір ченской 
обл.; беретъ начало въ Джуягарскоыъ Алатау, те-
четъ въ с в.-зап. ваправлевів ц впадаетъ въ оз. 
Балхашъ в сколькпмп рукавами. Дл. св. 300 в. 
Верхяе теч ніе воситъ горвый характеръ, нижве — 
степноп. Часть воды разбнрается для орошенія. 
Близъ устьевъ К. солявыя озера Каратыгенъ, изъ 
которыхъ киргпзы добываютъ н сколько д сятковъ 
тыс. пд. хорошеіі солп. По берегамъ К. кочуютъ 
кцргизы п н сколько поселковъ. 

Каратассость—герой греческнхъ освободп-
тельвыхъ войнъ (1766—1830). Былъ арматоломъ въ 
южной Македоніп. Въ 1822 г. К. открыто возсталъ 
протнвъ турокъ п заперся въ кр пости Навс ; 
сынъ его палъ зд сь, а жева и 3 д тей попалп въ 
рукп враговъ. К. съ двумя сывовьямн пробнлся въ 
Мнссолунги п мвого разъ поб доносно бился съ 
турками.—Сынъ го, Д и м п т р і й - Ц і а м и с ъ К. 
(1798 — 1861), былъ участнвкомъ вс хъ его бо въ, 
потомъ нам стніпсомъ Аргоса. Оаъ пр дводнтель-
ствовалъ возстаніями въ Македовіи въ 1841 и 
1854 гг. Ум. въ Б лград , подготовляя общее воз-
стані протнвъ турокъ. Біографію обопхъ Е. на-
писалъ Ы. Фплиапидесъ (А ины, 1879). 

Кара-тау—западв. оков чяость горной сис-
темы Тявь-Шаня, въ Средней Азіи. 

Караі-егпн'1.—горная страна въ юго-вост. 
части Бухары, составляющая особое бекство 
(9500 кв. в., 60 тыс. жнт.), м жду хребтамп Гпо 
сарскимъ u Алаііскимъ ва С и Петра Вел. на Ю. 
Долііва р. Сурхъ-аба заселена таджикамп-земле-
д льцаміі, кочуютъ каракнргіізы-скотоводы. Пзъ Е. 
вывозятъ, почтн исключительво въ Ф рганъ, овчнны, 
пушной товаръ, ковровые вьючны м шки u т. п. 
Админцстративвый цевтръ бекства Е.—гор. Гармъ. 

К а р а т е л ь п а я власть—одппъ изъ эле-
меатовъ государственаой властп; субъсктомъ К. 
власти является поэтому только государство, въ 
лнц опреділевныхъ оргаяовъ сго, u въ этомъ за-
ключается однвъ изъ призпаковъ отлпчія этой вла-
сти отъ властіі дисцішливарноіі. Ни договорвыми 
отнош ніямп, ни принадлежностью къ той или 
другой групп —семь , союзу, сословію и т. д.— 
Е. власть не можетъ быть устааавлііваема. Со-
держані Е. власти—обязанвость а право госу-
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дарства подвергать лпцъ, совершпвшпхъ какое-
лпбо нарушені заксша, невыгодныыъ посл дствіямъ, 
въ вид наказанія. К. власть отчасти совпадаегь 
съ судебною властью, такъ какъ по началу, усвоен-
ноиу вс ми законодательствамн, наказапі можетъ 
быть налагаемо лишь по прнговору суда; но она 
выража тся также въ іізданіи законовъ о наказа-
ніяіъ и въ исполненін судебныхъ приговоровъ. 
Основы К. власти, т.-е. т принцшш, въ силу ко-
торыхъ государству прпнадл жнтъ К. власть, п ко-
торыміі оно руководствуется прп осуществлоніи 
этой властн, разсіматриваются, съ точки зр нія фн-
лософскоіі п юрцдичоской, въ такъ называ -
мыхъ тооріяхъ наказанія (см. Наказаніе). Сово-
купность нормъ, опред ляющихъ условія проявл -
нія государствомъ карательной властп, составляютъ 
уголовное право матеріально и формальное или 
процессуальное. Государство осущ ствляетъ К. 
власть черезъ посредство органовъ уголовнаго 
пресл дованія, уголовнаго суда н исполненія пріі-
говоровъ. Соотношеніе д ят льностн этнхъ органовъ 
разсматрпвается въ наук уголовпаго процессуаль-
наго права. 

К а р а т е о д о р и , А л е к с а п д р ъ , по-турецки 
П с к е н д е р ъ - п а ш а или К.-паша — турецкій 
государственный д ятель (1833—1906), грекъ по 
національности u православный по р лигіп; учился 
въ Германіп u во Франціи, служилъ па турецкой 
дипломатической служб ; былъ п рвымъ уиолномо-
ченнымъ Турціи на берлнпскомъ коигресс въ 
1У78 і'.; въ 1878—79 г. былъ мішистромъ ішостран-
ныхъ д лъ (первый христіанинъ, достпгтііі такого 
поста), потомъ вышелъ въ отставку; въ 1885—94 г. 
былъ княземъ Самоса, въ 1894—95 г. г н.-губер-
наторомъ Крпта. Назначеніе на эту посл днюю 
должность православваго грека было значительной 
уступкой правнт льства критянамъ; но ыен е, ч мъ 
черезъ годъ, К., въ значит льноіі стоиени удовл тво-
рпвшій м стное населеніе, былъ отозванъ., 

К а р а - т у р г а й (Джпланчпкъ)—зап.отрогъ 
горъ Улу-тау, въ Тургайской обл. п у.; скалнстыя, 
жпвоппсныя горы, съ хорошими пастбищами и во-
дой. Залежи серебро-свпнцовыхъ рудъ u камен. угля. 

К а р а т ъ , отъ арабскаго kirat — означаетъ 
•собственно зерно, служивш е въ Африк в со-
вою единицею при взв шиваніи золота, а въ 
•Остъ-Пндіи—для взв шиванія алмазовъ. Каратный 
в съ былъ въ употребл шп во многнхъ европей-
скихъ государствахъ до недавниго времени, а въ 
Велнкобританіп употр бляется п понып для опре-
д ленія достоннства или пробы лигатурнаго золота, 
при челъ К. озвачалъ 1Іи. В съ драгоц нныхъ кам-
ней опред ляется ювелпрнымъ К., в совое значе-
ніе котораго н сколько различно нъ разныхъ стра-
нахъ. Обычно К. в ситъ 205,30 мгр. (1 золотншсъ 
= 20,778 К,, 1 граммъ = 4,87 К.). 

К а р а т ы г и и а , А л е к с а н д р а Дыитріевна, 
по сц н К. С т а р ш а я , урожд. Полыгалова 
{Й. А. Дмитревскимъ поречменована въ Пор-
лову)—трагическая актриса (1777 — 1859). Окон-
чила спб. т атральную школу. Особенный усп хъ 
ии ла въ драм и траг діп. Въ роляхъ любящихъ 
матерей не знала соперницъ на русской сц н .— 
Ср. «Запнски П. А. К.» (гл. I). 

К а р а т ы г п и а , Ал к с а н д р а М и х а і і -
л о в Е а—ур. Колосова, жена Васнлія К., изв стная 
драматнческая актрпса (1802—80). Для сцены под-
готовлялась у А. А. Шаховского н II. А. Кат -
нпна; съ болыпимъ усп хомъ дебютировала въ ро-
ляхъ Антигоны, Моины (въ тр. Озерова) и Эс ири 
(тр. Расина). Прынятая на пет рбургскую сцепу 
<1819), К. первая изъ русскихъ актрнсъ побывала 

за грашщеЯ и брала въ Парпж урокп у Тальма 
п Марсъ. «Пластіічпо прокрасная» въ роляхъ клас-
спческоіі траг діп, К. была безподобпоіі іісполніі-
тельнпцоіі гсроинь мольеровскпхъ комедій п фран-
цузскоіі ромаіітпчесііой драыы. Она пор в ла съ 
н ледкаго драму г-жи Внрхъ-Пфеііфоръ «Эсмо-
ральда» п оставила пнтересныя іВоспошігаанія» 
(«Руссп. В стн.», 1881, Js»№ 4 п 5), выясняющія, 
между прочішъ, отиош нія кънеіі Пушкпна, который, 
осл нвъ К. въ эппграмм («Все пл плстъ пасъ въ 
Эсоирн»), загладилъ свою впііу прсдъ «волшобнііцеіі 
прекрасноіі» въ посланіи «Къ Катсптіу» (1821).— 
См. «Ропертуаръ» 1841 г. и біографію К., паші-
санпую В. В. В. (В. М. Строовымъ; М., 1845). 

К а р а т ы г и п ъ , Андрой Васильовичъ— 
актеръ (1774—1831), отецъ Васнлія и Потра К. 
Получіілъ образовані въ театралыюіі ІШІОЛ , ПО 
классу Дмптр вскаго. Въ 1794 г. прпнятъ въ группу 
петербургскаго театра и усп шно выступалъ въ ко-
медіяхъ въ роли потпметровъ, молодыхъ иов съ и 
вторыхъ любовниновъ. Долго состоялъ режпс-
серомъ драматііческой труппы, в лъ сЖурна.іъ 
ііли диевнпкъ репертуара», куда вппсывалъ вс 
выдающіяся событія т атральной ЖІІЗНП. Этимъ 
«Журналомъ» воспользовался Араповъ для своеп 
«Л ТОІІІІСІІ» u П. А. Каратыгішъ для сЗашісонъ». 
Часть «Журнала» напечатана внукомъ К., П. П. 
Каратыгинымъ («Русск. Стар.», 1880 г., № 10). 

К а р а т ы г и и ъ , В а с и л і й А н д р с е в н ч ъ — 
знамонитыіі трагпкъ (1802—53), сынъ изв стпыхъ 
актеровъ Андроя п Александры К. Воспіітьівался 
въ горномъ ішститут u готовился стать чиновнп-
коыъ, во театральная среда ІІ усп хп въ домаш-
нпхъ сиектаияхъ заставили R. пром нять службу 
на сцонііческую д ятольность. Его главнымъ руко-
водптелемъ былъ поилоішикъ французскоіітрагедіп 
н знатокъ антнчной драмы, П. А. Кат нинъ. Въ 
1820 г. К. дебютнровалъ въ роляхъ Фннгала (траг. 
Озерова), царя Эдіша (<Эдішъ-царь>, тр. Грузпн-
исва), Танкреда (траг. Вольтера), Йожарскаго (тр. 
Крюковскаго) н іш лъ огромный усп хъ. Посл 
четвсртаго дебюта К., несмотря на пнтріігіі, былъ 
прпнятъ на петербургскую сцену н первое время 
выступалъ въ пьесахъ классичоскаго рспертуара. 
Въ конц 1820-хъ гг. на русскую сцону проникаотъ 
романтич ская драма, и К. им етъ въ н й неизм нныіі 
уси хъ, отодвіінувъ на второй ііланъ Брянскаго. Въ 
этотъ поріодъ лучшіімп ролямн К. былп: Волпсарііі (др. 
Эдуарда Шені;а), Жоржъ д Ж рмани (др. Дюканжа), 
Карлъ Мооръ (Шиллоръ). Посл дняя ролі. особенпо 
удалась К. Съ появленіемъ (кон цъ 30-хъ п на-
чало 40-хъ гг.) на русской сцон пронзв денііі 
Шекспира К. играетъ Гамлета, Отелло, Лира. Ко-
ріолана. Огромпому дарованію К. п его эффоктноіі 
игр обязаны свонмъ уси хомъ ультра-патріотич -
скія произведопія Кукольника п Полевого. Ни въ 
одной изъ своихъ разнообразныхъ ролсіі К. пе былъ 
іілохъ, такъ какъ отличался р дкпмъ трудолюбіемъ 
п всесторонне изучалъ каждую роль. ІІсключіітель-
ный усп хъ іиі лъ К. въ пьссахъ: «ЗаколдованныЯ 
домъ»(ЛюдовііііъХІ),«Кіінъг, «Марія Стіоартъ>(Леіі-
честеръ), «Угол шю «(Нино).К.былъкрасивъ,обладалъ 
сіільвымъ п ІІ]ІІІІТІІЫМЪ голосомъ; его пгра отлича-
лась вн шноіі красотоіі, техііичоскіімъ мастерствомъ, 
но тамъ, гд тробовалась глубина чувстиа, выутрен-
ній огонь, онъ былъ холоденъ н не трогалъ 
зрителеіі. ІІрекрасно образованиый, хорошо знав-
шій языки, К. п ровелъ для т атра оісоло сороиа 
трагодій, драмъ, комедій и даже водовнлей; ком -
діи «Женатый фнлософъ» и «Двое за четв рыхъ» 
были нап чатаны (СПБ., 1827).—Ом. В и г е л ь, 
«Восііомііііапія»; В о л ь ф ъ , «Хроннка спб. тоат-
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ровъ»; П. Л. К a р а т ы г пнъ, «Запискп»; A. М.І 
К а р а т ы г н и а , «Восііоминапія» («Русск. В стн.», 
1881, Л̂ Л» 4, 5); Р. Зотовъ, «Запнски»; Б лин-, 
с к і й, «Сочиііеиія»; Б л я е в ъ, «Воспомннанія о 
В, А. К.»; В. В. В. (Строевъ), «Репертуаръ> 
(1841); «Репертуар7> п Пантеонъ» (1843); «Русская ^ 
Старпна» (1880 г., Л» 10). 

К а р а т ы г н н ъ , Е в г е н і й Серг е в п ч ъ — j 
ипсатоль. Род. въ 1872 г.; окончилъ курсъ науісъ ВТ) 
потербургскомъ унпв. по естественно-іісторическому 
отд левш (спец. — агрономія) фіізпко-математііч. 
фаиультета. Зав дывалъ птд ломъ торговлп сель-1 
ско-хоз. техвпч. продуктами въ редакціи періодиче-1 
скихъ іізданій мпвистерства финансовъ; основалъ | 
журналъ «Молочпо Хозяйство» н редактпровалъ | 
ого съ 1902 по 1906 г. Авторъ мовографін: «Въ 
стран крестьянскпхъ товарпществъ» (по псторіп 
развитія кооператнвовъ въ Даніп; два пзданія, 
1909 п 1912). Съ 1906 г. главныіі редакторъ 
«В стншса Фннансовъ», «Торгово-промышленноіі 
Раз ты», «Ежегодника м-ва фпнансовъ»; основа-
толь и членъ сов та комитетовъ по холодпльному 
д лу и по борьб съ фальсііфпкаціею шіщевыхъ 
продуктовъ п росс. экспортной палаты п пр дста-
вптель м-ва фипансовъ въ льняномъ комнтет . За-
в дуетъ работамп состоящеіі по м-ву фпнансовъ 
компссіи по пересмотру торговыхъ договоровъ. 
Ч.іенъ сов та государственваго банка. 

К а р а т ы г н и ъ , П е т р ъ А н д р е е в и ч ъ — 
пзв стныіі водовилисгь п актеръ (1805—79), братъ 
Басилія К. По окончаніи театральноіі школы, по-
стуіиілъ на сцену на роліі вторыхъ любовнпковъ, 
иотомъ, занявъ.амплуа комиковъ, часто выступалъ 
въ водевиляхъ своего сочпненія. Въ 1832—1838 гг. 
зав дывалъ драматііческпмъ классомъ театраль-
наго учіілпща, гд подъ его руководствомъ воспнта-
лись Мартыповъ, Максимовъ, Марков циій. Съ 
конца 50-хъ гг. К. р дко появляется на сцен . 
Лзв ствость K.j какъ вод вилиста, не уступала 
пзв стностіі . А. Кони u Д. Т. Левскаго. Овъ' 
бралъ «сюжеты», какъ н онп, въ французскихъ 
водевнляхъ, по, тщательн е обрабатывяя вхъ, вно-
сшіъ въ пихъ черты русскаго, в рв е — пе-
тербургскаго быта. Публпка съ удовольствіоыъ 
смотр ла его перед лки, уснащенныя каламбурами, 
остротаып, намеками насовременную ншзнь п ваот-
д льныхъ лпцъ. Многіо го куплоты, стишкп, эпп-
грамыы повторялись пет рбуржцамп, а отд ль-
ныя выражепія входилп въ пословицы. Изъ 68 пьесъ 
оригпнальныхъ а переводныхъ (см. «Запискіі», 
стр. 332) 53 водевнля былп напечатаны; лучшія 
изъ оригипалыіыхъ его пьесъ: «Заемныя жены» 
(1834), «Жона п зонтпвъ» (1835), сЧнновникъ по 
особымъ порученіямъ» (1837), «Ложа I яруса» 
(1838), <Первоо іюля въ Петергоф » (1839), сБу-
лочпая» (1843); изъ переводныхъ—«Ножка» (1840), 
«Вицъ-муіідпръ» (1845), «ПІкольвый учптель» (1842). 
К, нап чаталъ въ «Русской Старнн » (1872 — 79) 
своп восиомппавія, отд льно вышедшія посл 
его сыертп съ доііолв ніямп сго сына. Для псторін 
руссігаго театра ннколаевскаго врем ни сЗапискп»— 
ц ііпый п интересвыіі псточвпкъ.—См. В о л ь ф ъ, 
«Хронііка»; «П. A. К., 1823-1873> (СПБ., 1873); 
«Запііскп П. А. К.» (іЪ., 1880); «Всемірная Иллю-
страція» 1873, К° 220. 

Каратыгннпь, П е т р ъ П тровпчъ—ли-
тераторъ (1832 — 88), сынъ прсдыдущаго. Одно 
вромя (1857) былъ акторомъ. Обратпли на себя 
вииманіе два іісторііко-мнстическііхъ его ромаиа: 
«Чорнокііііжнііки» п «Заколдованно зеркало». 
Собралъ драгоц нныіі маторіалъ для исторін рус-
ской сцены, часть котораго появіілась въ «Рус-

ской Старпн » (біографіп В. А. Асенковой, Д. Т. 
Ленскаго, В. И. Рязанцева, М. С. Щепкпна, 
А. С. Яковл ва), Ежен д льномъ «Новоыъ Вре-
мени» п др. 

К а р а у л о в ъ , В а с и л і й А н д р е е в п ч ъ — 
политическій д ятель (1854 — 1910). Студен-
томъ кіевскаго унив. примкнулъ къ партін Яарод-
ной Воли, прпнималъ д ятельное участіе въ про-
паганд среди рабочихъ п крестьянъ; въ 1884 г. 
прпговоренъ военяымъ судомъ къ каторжнымъ ра-
ботаыъ на 4 года; по отбытіп нхъ въ Шлііссельбург-
ской кр постп, переведенъ на поселені въ Ени-
сейскую губ. Въ 1905 г. амнистіірованъ съ воз-
вращеніемъ правъ. Жилъ въ Красноярск частвымъ 
пов р внымъ, принимая участіе въ общественной 
u политпческой д ятельностп. При образовавіи 
ііартій въ 1905 г. онъ былъ однішъ пзъ организа-
торовъ въ Сіібііри конституціонно-демократичеспоіі 
партіп п ею выставлялся кандндатомъ во вс трп 
гос. думы; выбранъ былъ въ III думу отъ Евисеіі-
ской губ. Въ дуы онъ былъ одннмъ изъ віідиыхъ 
членовъ констптуціонно-демократической партіи; 
выступалъ всего чаще по вопросамъ, касаюіцпм&я 
в домства св. синода п в ропспов днымъ, отстап-
вая свободу сов сти п въ особевностп интересы 
старообрядцевъ н с ктавтовъ. Во время его р чп въ 
Дум (18 мая 1910) по вопросу о введеніп земства въ 
зап. губерніяхъ члонъ Думы (правый) свящ. Верак-
сігаъ крпквулъ ему: скаторга!» На это К. отв твлъ: 
«да, почтенный отецъ, я каторга, п съ брптой головой 
п съ кандаламп на ногахъ я м рплъ безкоиечную 
Владпміровку за то, что см лъ желать п говорпть о 
толъ, чтобы вы былп собраны въ этомъ собраніп. 
Я осужденъ военнымъ судомъ «...за нам реніе пз-
м нить государственный строй, но безъ насильствен-
ныхъ средствъ»,... u то, что я былъ каторжнымъ. 
составляетъ мою гордоеть на всю мою жпзнь. Въ 
той могучей волн , которая вын сла васъ въ эту 
залу, есть капля моей крови п мопхъ слезъ,... u 
это даетъ мв поводъ оправдывать мое существо-
вані передъ Богомъ п людьми». Слова эти вызвалп 
взрывъ аігалоднсм нтовъ на л вой и въ центр 
(ср. В. Волконсі;ій, XI, 413). 

К а р а у л о в ъ , Г р п г о р і й Э м м а н у п л о -
в пчъ—археологъ п псторикъ литературы (1824— 
1883). Окончплъ курсъ Рпш льевскаго лпцея. Вся 
его жизнь протекла въ Крыму, древностямъ кото-
раго посвящены его археологическіе іінт ресы. 
Былъ преподавателемъ п пнсп кторомъ въ Ха-
лпбовскоімъ арнянскомъ учплищ въ еодосіи 
Статьи своп п чаталъ въ журнал «Радуга» 
(сОчеркп горной частп Крыма», 1860 г., 
№Л» 2—4), въ «Заппскахъ Од. О-ва Псторіп и 
ДроввостеіЬ, Тт. Л7ІІІ п XIII («Крыыскі пещер-
ные города п крііпты>; «ДревніЗ хрпстіанскій 
храмъ, открытыіі въ Пар енпт »; переводъ сочпв. 
П а л л а с а , «По здка во внутренность Керчен-
скаго п-ова п на о-въ Тамань»). Отд льно напеча-
таны: н сколько статей о Крым ( еод., 1861 г.); 
совм стносъСосногоровониІІутеводіітельпоКрыму», 
выдержавшій н сколько іізданій; «Очеркн исторіп 
русской лптературы» ( од., 1868, п Од., 1871) 
п христоматія къ нпмъ ( еод., 1868). 

К а р а у л о в ъ , Михаплъ Ал к с а н д р о -
впчъ—полптическій д ятель, казакъ. Род. въ 1878г., 
КОНЧІІЛЪ петербургскііі ушшсрсіітетъ по псто-
рико - фнлологііч скому факультету; служплъ въ 
Терскомъ казачьеыъ полку, шіса.чъ по исторіп тер-
скаго казачоства. Членъ 2-іі государственноіі думы 
отъ Терской обл.; привадлежалъкъказачьейгрупп ; 
выступплъ съ р чью по аграрному вопросу, въ ко-
тороіі, жалуясь на иалоземелье, прнзнавалъ землю 
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народной, но протестовалъ противъ революціоннаго 
путп ея добыванія u настапвалъ на законодатель-
ноіі иередач земли народу посл его опроса на 
м стахъ. Въ 1912 г. избранъ отъ Терскаго ка-
зачьяго войска въ 4-ю думу; въ неіі сначала 
прп.мкнулъ къ прогресспстамъ; въ 1914 г. былъ 
одвимъ изъ основателей «Имперск. народноіі партіп». 

Карауловы—русскій дворянскій родъ. Пре-
докъ ихъ, Я м г у р ч е і і - К а р а у л ъ , вы халъ іізъ 
Золотоп орды въ 1480 г. въ Москву, прішялъ кре-
щеніе п названъСпмеономъ. Егосынъ, П в а н ъ К., 
былъ нам стиикомъ въ Слободскомъ (1529). Пра-
внуБп іюсл дняго, М а т в й, П т р ъ и С е м с н ъ 
А п д р е в и ч п, пнсаны въ Тысячнон кнпг 1550 г. 
С т е п а н ъ О с п п о в п ч ъ былъ (ltj24—27) судьею въ 
Каменномъ прпказ ; его сынъ, Г р п г о р і й, дум-
иый дьякъ (1667), потомъ думный дворянннъ 
(1677). С е м е н ъ Ю р ь е в п ч ъ К. былъ чле-
номъ воонноіі коллегіи (1760), П о т р ъ Але-
кс е в и ч ъ — членомъ адмиралтействъ - сов та. 
Родъ К. внесенъ въ 1 u VI ч. родосл. книги губ. 
Ншкегородскоіі, Новгородскоіі, Орловской, Пензеи-
скоіі, Тверской п Ярославсішіі. 

К а р а у л ъ в о е и н ы й — вооруженная ко-
маида, выставленная для охраненія чего-лпбо, въ 
особомъ порядк службы. Въ русскоп арміи К. 
назначаются: 1) для охраненія казеппаго имуще-
ства и содержащнхся подъ стражею лнцъ, 2) для 
охраненія общественнаго порядіса u 3) К. почет-
ные, для отданія почестей высокопоставленяымъ 
лнцаыъ (§ 33 Уст. гарнііз. службы) п въ судебныя 
зас данія военно-окружныхъ п временныхъ воен-
ныхъ еудовъ (105 н 106 статыі Воен.-Суд. Уст.). 
Сыотря по важности назначенія и по числу входя-
щпхъ въ составъ ихъ нижняхъ чиновъ, К. разд -
ляются на о ф и ц е р с к і е , унт р ъ - о ф и ц е р с к і е 
и е ф р е й т о р с к і е . идпнъ пзъ К. въ каждомъ 
город , по возможностн центральный, назначается 
г л а в н ы м ъ. К. выстав.іяютъ отъ себя ч a с о-
выхъ, для развед нія которыхъ на м ста назна-
чаются р а з в о д я щ і е . Для наблюденія за К. 
наряжается д е ж у р н ы й по к а р а у л а м ъ , пзъ 
штабъ-офнцеровъ пля ротныхъ командііровъ; прн 
МІІОГОЧНСЛОННОСТІІ К. u постовъ, въ помощь ему 
назначается особый офпцоръ, называемыіі р у н -
д о м ъ. Нарядъ К. д лается ежедневно; ни одннъ 
К. н долженъ оставаться безъ с.м пы бол е сутокъ: 

К а р а у л ы л а г е р н ы е . Каждой отд льной 
частыо вълагер выставляются п о р е д н і й и зад-
нііі караулы. Передній К. располагаотся на фронт 
части u выставляетъ часовыхъ къ знаменн, денеж-
ному ящику, артиллерійскому парку н вообще впе-
реди лагеря; задній К. стоптъ въ тылу лагеря и вы-
ставляетъ посты къ арестованнымъ, къ пороховому 
погребу, для охраны патронныхъ двуколокъ и пр. 

І.':і|»а л ы п о л е в ы е выставляются отъ 
войсковыхъ частей, для непосредствепиаго охране-
нія отдыхающнхъ войскъ, на важи іішпхъ подсту-
пахъ къ биваку, квартнро-биваку нлн населен-
ноыу пункту, занятому квартирнымъ порядкомъ, a 
также отъ частей сторожевого оіранепія, выдвіі-
гаемаго къ сторон непріятеля для обезпеченія 
покоя отдыхакшіихъ войскъ и развертыванія нхъ 
на случай боя. Каждый К. полевой состоитъ не 
ыен е, канъ изъ 7 чел. Служба полевого К. заклю-
чается въ наблюденіи за м стностью вііередп и по 
сторонамъ, для чего выставляется с т о р о ж е в о й 
постъ въ состав часового—для непосредотвен-
наго наблюдепія u подчаска—для помощи часо-
вому и передачн начальнику К. всего зам ченнаго 
часовымъ. Часовой и подчасокъ располагаются ря-
домъ и укрыто, вп реди К. полевого. 

К а р а у л ь н а я с л у я і б а — служба воііскъ, 
въ состав времснныхъ командъ или особыхъ по-
стовъ, по охраііенію порядка или безопасностп. 
Обязанностіі К. службы разд ляются на общія п 
особенныя; къ первымъ отноеіітся т , которыя оди-
наковы для вс хъ карауловъ п постовъ (иапр., не 
спать иа посту); ко вторымъ — т , для іісполненія 
которыхъ учрежденъ данпыіі караулъ (напр., н 
допускать посторопннхъ къ арестантамъ). Нарупіе-
ііі особыхъ обязанпостей карается строжо, не-
желн несоблюдоні обіцихъ правплъ К. службы. За-
конъ сурово караетъ т хъ, кто оскорблоліемъ или 
наиадепіеиъ нарушаетъ лпчыую непрпкосновенность 
чішовъ караула п безпрепятствонно исполненіе 
пмп свонхъ обязанностей. Громадно значсніе при-
надлсжитъ К. служб , какъ способу восіііітаііія 
солдата: условія этой службы требуютъ проявлевія 
выносливостп, р шитольности, стоіікости іі иаходчн-
вости, т.-е. развнваютъ такія кач ства, которыя 
теоретичесі іі пріівнть нельзя. 

К а р а у л ь п ы й домъ—поы щені для кара-
ула. К. доыъ, въкоторомъ устроены м ста для ар сто-
ванныхъ, называется гау и т в а х т о й (см.). К. домъ 
должснъ заіслючать въ себ : а) лом щевіо для нпж-
нихъ чиновъ караула и, въ офицерскпхъ караулахъ, 
особую компату для начальника; б; пом щені для 
сторожа и в) отхожія м ста. Прн караульныхъ пом -
щеніяхъ офнцерскихъ карауловъ полагается устрап-
вать платформы такого разм ра, чтобы караулъ могъ 
стать развернутымъ строемъ. Платформа обиоснтся 
д ревянныыъ барьеромъ, съ однимъ переднпмъ и 
двумя боковыми проходами. Въ трохъ шагахъ отъ 
передняго барьера етавнтся будка. Крол лиць, 
прибывающііхъ для пов рки караула, нпкто н мо-
жетъ войти въ К. пом щеніе безъ опроса часовымъ 
п разр шенія со стороны уитеръ-офпд ра ІІЛИ иа-
чальника караула. 

К а р а ф а (Caraffa), Анто ніо—австріііскій 
фельдмаршалъ. Сод пствовалъ оспобожденію В ны 
отъ осады (1683) п взятію Офепа (1686); въ каче-
ств главнокомандующаго въ Венгріи навелі ужасъ 
на всю страну учрежденіомъ кроваваго судилища 
въ Эперіош (5 марта 1687 г.) и жестокимі. пре-
сл дованіемъ иривержонцевъ Текели. Ум. въ 1693 г. 

К а р а ф а д е К о л о б р а п о (Carafa de Colo-
brano), M ii к e л е-Э н р и к о—итальяискііі композп-
торъ (1787—1872). Былъ профессоромъ консервато-
ріи въ Парнж . Написалъ 36 сшеръ, нзъ которыхі. 
псполнялись въ Потербург іМ чтатслыіица» (1817), 
«Іоанна д'х\ркъ5 (1823), «Пустынникъ днкой горы> 
(1823), «Эдинбургская темніща» (1836). Написалъ 
еще н сколько кантатъ и бал товъ, мессу, р -
квіемъ, «Stabat Mater» u пр. 

Карафіаргпь (Karafiat), Янъ—чешскій пи-
сатель (род. въ 1846 г.), рефораіатскііі свящсішпкъ. 
СОЧІІН ІІІЯ его, пзданныя въ Праг анонимно: «Mistr 
Jan Hus» (1872; 2-е нзд., 1893), пов сть «Ката-
гМі» (1873; восемь изданій), пов сть для д тен 
«Вгопісі» (1876) и ея продолженіе «Bronckova pozu-
stalost» (1912), «Eeforraovany zpevnlk» (1876) и 
критическое изсл дованіе токста кралицкоіі библін— 
«Rozbor Kralickeho Noveho Zakona» (1878). 

К а р а ж а н н д ы , иначе «ил с кн»—тюркская 
династія, которая, вм ст съ Газііовидами, въ 
999 г. положнла консцъ государству Саманндовъ. 
Вс саманіідскія землп къ С отъ Аму-
Дарыі (Бухара, Самаркандъ н пр.) досталпсь К. 
Конецъ К. положилъ харезмшахъМухаммедъ, около 
1210 г.—См. В. Б а р т о л ь д ъ , «Турксстанъ» (СПБ., 
1900, стр. 266—302); А. К р ы м с к і й , «Исторія 
Персіи» (т. I, вып. 2; М., 1914, стр. 79—96). 

К а р а ч а е в д ы — о д н о изъ племенъ кавказ-
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скихъ горскихъ татаръ, живущ е на с в. склон 
Кавказскаго XD., ВЪ Баталпатппсвомъ отд л 
Кубанской обл. По данныыъ 1910 г. К, около 
35 тыс. Долпны верхнеіі Кубани и ея пстоков-ь, съ 
находящіімнся въ шхъ аулами, называются Боль-
інимъ ііли Старымъ Карачаомъ, а долнны Даута, 
Теборды, Мары u Джсгуты составляютъ Малый пли 
Новый Карачаіі. Откуда и когда пришелъ на Кав-
казъ этотъ тюрксіиіі пародъ—вопросъ допольно 
томішіі. Предапія К. говорятъ за ихъ крыисісое 
ііронсхождеиіо. Въ фпзнчссісоіяъ отпошснііі К., еу-
ществонно ОТЛПЧІІЛСЬ отъ друпіхъ народностей, на-
соляющнхъ Кавісазь, обиаружпваютъ несоип пныя 
пріш си н которыхъ іізъ ннхъ, особонно кабарднн-
цевъ, отчастн осотшгь и, повидішому, сванетовъ п 
абхазцовъ. К. роста высокаго (средн. 16У2 ми., при 
80% суб. роста высоісаго и выше средняго), темно-
волосы п тсмпоглазы. брахпцефалы (средн. 83.3, 
прн 57% настоятпхъ брахнцефаловъ), низкоголовы 
н л пторпны (нос- уяазаг. 69,5) прн прямомъ п 
часто горбатомъ профил носа. Спленія К. распо-
ложоны въ узісііхъ u глубокихъ долпнахъ и вытя-
путы большею частью по течеиію р къ, пногда на 
5 — 8 вер.: жпліица собраны въ группы u обра-
зуютъ кварталы. Каждыіі ісварталъ населенъ только 
одноіі фамиліей, по пмснп которой онъ и на-
зываотся. Пространство между кварталамн обыі;-
новопно бываетъ занято поісосными участкамп, 
пашняяи п огородами. Эти участки (сабаны) тща-
телыш очпщаются отъ камней, снабжаются оросп-
тельпыып канавамн п д нятся очень дорого. Ха-
ракторно для ауловъ Болыпого Карачая пменно 
исісусственноо орош ніе сабановъ и покосовъ. С -
леиія Малаго Карачая ііо им ютъ д ленія на квар-
талы u населоны ііренмуіцсс.твенно бывшимп кр -
постііыміі (куламя) разныхъ фамплііі уздепей (дво-
рянъ). Зд сь пользопаніе зоилей устаповлено псіслю-
чнтельно па общішныхъ началахъ. Напбол е тн-
тічнаіі, старішная сакля К. д лптся па 3 отд лопія: 
мужскую u женскую половины п кладовую. Пом -
іценіо для н жонатыхъ взрослыхъ мужчинъ служитъ 
въ то же вреин и для пріема гостеіі. Когда одинъ 
изъ сыновей жоннтся, сму дается особоп пом щеніе. 
Кром аульныхъ жнлнщъ, въ которыхъ К. проводятъ 
эиму, у пихъ пм ются сщ л тнія жішіща или 
кошн (убогіл нзбушкн). Мужской костюиъ нич мъ 
іш отлнчаотся отъ обш,епріінятаго на Кавказ . Жен-
скій костюмъ аавпспть отъ состоянія, возраста н 
стопени пасадности. Заиулшіи женщпны од ваются 
вообще прбщс д вушекъ ІІ не поситъ серебряныхъ 
поясовъ, шапочеісъ, ісорсетовъ. Скотоводство—искон-
но заняті и дннствоішый источнпі ъ существо-
ванія К. Весною горцы иероселяютсл со стадами 
въ поясъ алыііііскпхъ и субалыіііісісихъ луговъ, нли 
ж на платообразныя возвышснностп; тамъ онп 
проводягь 4—5 м сяцевъ. На виму К. гонятъ скотъ 
ыа плоскость, гд они арендуютъ покоспыя земли 
у казаковъ, кабардпнцовъ п другнхъ сос деіі. Зеи-
лод ліо пграеть сравпптельио пезначительную роль. 
.Яровая пшеппца, ячмеиь, кукуруза, картофель, пз-
]) дка овосъ. Л сные промыслы, изготовленіо бурокъ, 
ноіілоковъ и сукиа. Пнща К. въ л тнео вромя почтп 
іісіиючительно молочпая; мясо л томъ употробляется 
въ ипщу р дісо н прптолъ НСІЕЛЮЧПТОЛЬНО бараньс. 
І̂ рупный скоть р жотся толысо осоныо. Вс К. 
попов дуютъ исламъ; сохранились н которыо язы-
чоскі обряды и в рованія. Хотя въ npaimndi гор-
паго суда шаріатъ все бол н бол е выт сняотъ 
обычай, но онъ ощ но вполн проитсъ въ сознані 
иарода; но соблюдаются, наир., 5 ежодпсвныхъ иа-
иазовъ, жеищнны совс мъ не закрываюи. лицъ. 
Соблюдавшаяся раньш строгая экзогамія т перь у 

Ііовыіі Эицпвлопо іпчсскі! Словарі., т. ХК. 

К. встр чается р дко. Въ свадебныхъ обычаяхъ со-
хранилось много интересныхъ обрядовъ. He мало 
ещ у К. суев рныхъ обычаевъ, особенно хранн-
мыхъ знахарями п знахаркамн; посл днія зави-
маются также и врачеваяіемъ. Народная поэзія К, 
всец ло осетинская. Нанбол е расііространенны 
музыкальные инструменты — кылъ-кобузъ (родт. 
скрипки) п сабизга (родъ фленты). Вс танцы К. 
пронзводятся подъ rapMOHiiicy.—См. И. С. Щу-
кинъ, «Мат. для изученія К.> («Рус. Антроп. 
Журн.і., 1913, 1—2); Б. М и л л е р ъ , «Изъ области 
обычнаго права К.> («Этногр. Обозр.», 1902, № 1); 
А. Н. Д ь я ч к о в ъ - Т а р а с о в ъ , «Зам тки о Кара-
ча u К.» («Сборн. ыат. для описанія м стн. н 
плем. Кавказа», вып. XXY, 1898 г.); его же, сВъ 
горахъ Болып. п Мал. Карачая» (тамъ же, 
вып. ХХ Ш , 1900); Н. Е. Т а л н ц к і й , «Очерки 
Карачая» (тамъ же, вып. XL, 1909); St. S o m m i e r , 
«Note volanti sui Karatciai ed alcune misure di 
Abas^,, Kabardiui e Abasekh» («Arch, per TAntro-
polopa e I'Etnologiaj, 1901; vol. XXXI). C. P. 

K a рамаі і (Болыпоіі)—ы стность Баталпашин-
скаго отд., Кубанскон обл., къ 3 отъ Эльбруса, на 
верховьяхъ р. Кубани п ея прптоковъ. Состоигь изъ 
3 ауловъ: Картъ-Джюрта, Учкулана u Хурзука. 
Жит. около 20000, почтн іісключительно карачаевцы, 
магометане-сунниты. Прежде К. находился въ за-
вііспмостп отъ князеіі Большой Кабарды, но съ 
1822 г. прпнялъ русское поддавство. Въ Учкулан 
горскій судъ, учплпще, больница н 5 мечетеіі. Въ 
Картъ-Джюрт быечетей. Вс карачаевскіе аулыле-
жатъ на дн ущелііі, но высоко надъ ур. моря. Ннжз 
вс хъ Картъ-Джюртъ (1220 м.). К. окруженъ со 
вс хъ сторонъ очень высокіімп горамп н им егь 
прохладный, очень здоровый клнматъ. Утромъ п 
вечеромъ даже въ л тнес вреия зд сь бываетъ до-
вольно холодно. Всего въ R. бол е 200000 козъ и 
овецъ. Много лошадеіі. малорослыхъ, но отлнчаю-
щпхся кр постыо п вынослив остью. Руды, содержа-
щія свинецъ съ значптельной прим сью -^еребра, 
м дя п цннка. Остаткп кр постей, старннныхъ 
памятнпковъ и древпія гробнииы. — См. «Сборн. 
для ошіс.апія м стъ и плеионъ Кавказа»: I. Хуру-
мовъ, «Древнія гробнпцы на р. Индыш г (т. 13); 
его же, «Аулы Учкуланъ, Картъ-Джюртъ н Хур-
зувъ» (ib., т. VIII); В. Т п ц о в ъ , «По истокамъ 
К.убанн и Т река» (ib.). Есть статьи о К. въ 
«Запискахъ и Изв стіяхъ Кав. Отд. Имп. Русск. 
Геогр. Общ.». 

І і а р а - ч а і і — названіе 14 р чекъ въ Закав-
казь ; бол е значнтельная пзъ нпхъ—р. БакпискоГі 
губ., Кубішскаго у., впадающая въ Каспійское м.; 
беретъ начало у вершины Баба-даіъ, въ Главномъ 
Кавказскомь хребт , течетъ на СВ и у сел. К.-чаіі 
выходитъ иа равнішу. Длппа 100 в. 

К . а р а ч а н ъ (Корочанъ, Пятпна)—трп с іо 
Новохопорскаго у., Вороиежскоіі губ., на рч. К.: 
1 ) В е р х н і й К. и смежно съ нішъ 2) Средніи 
К.; в-ь обопхъ св. 10 тыс. жит., 2 іт:., 3 церквн, 
лавки, базары. 3) Нпжнііі К. нлн Желповка, въ 
2 вер. отъ первыхъ; 4000 жпт.; школа, зем. боль-
шща, вігаокурепчыіі зав. 

I tapanapoBO—с . Владіілірской губ., Муром-
екаго v., па л в. берегу Окп, въ 7 вер. къ 10 отъ у. г.., 
4000 Ж'ІІТ. Одно изъ древн йшпхъ поселенііі Рос-
сіп; въ оврагахъ наіідены (кром костсй ма-
монта, иосорога и др. вымершихъ пын ячівотныхъ) 
каменныя орудія. Въ былннахъ ua К. указывають 
какъ на родииу Яльи Муромца. 

К а р а ч а р о в ы — русскій дворянскій родъ. 
Родоначальнпкъ одното пзъ нихъ, О д о р ъ К , вла-
д лъ пом стьями въ 148Г) г. Сынъ его, Мптрофаиі-, 
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былъ въ 1499—1504 гг. послоыъ въ ВРНСЦІИ, а внукъ 
Б а к а к а былъ дьякомъ прн Васпліч III н Іоанн 
Грозномъ. Въ XVII в. К. служпли стольннкамп и 
дворянамн московскимп. Виесенъ въ VI род. кн. 
Московской, Пензенской п Саратовской губ. 

Карачевское кпязкесхво — см. Кара-
ч въ. 

К а р а ч е в ъ — у . г. Орловскоіі губ., прн р. Сн -
жети, ст. Орл.-Внт. ж. д. 21 т. жит. (1912). Церк-
веіі 12; муж. п жен. прогнмназін, учнтельская с -
мниарія, городское п 10 начальныхъ учил.; 2 боль-
ПІІЦЫ, пріютъ. Водопроводъ. Пееькопрядпльныхъ 
фабрпкъ 34, съ пронзводствомъ па 360 т. руб.; 
торговля пенькоіі, хл бомъ п л сомъ. Въ 1908 г. 
доходы п расходы города 98 тыс. руб. К. одинъ 
изъ древн йшнхъ русскихъ городовъ, о немъ упо-
минается подъ 1146 г. Съ 1246 г.—уд лъ, перехо-
дившій во влад ні разныхъ князей, между прочпмъ 
п московскихъ (Карачевское княжество); въ XIV ст. 
прияадлежалъ Литв . Въ Смутное время былъ на 
сторон самозванцеиъ, зат мъ прпсягнулъ поль-
скому королевнчу Владиславу; его в разъ раз-
зорялп поляки. Въ 1654 г. половнна жителей вы-
мерла отъ моровой язвы; въ 1662 г. К. разоренъ 
крымскими татарами. Съ 1778 г.—у. гор. Орлов-
скоіі губ .—Карачевскій у здъ—ЕЪ с в. части 
Орловской губ., на границ съ Калужскоіі. 
3430 кв. в. (357290 дес). Возвыш нная м стность 
(до 250 м.), сильно изр занная оврагами. Болыпая 
часть у зда принадлежить басс. Десны; въ пре-
д лахъ у зда въ Десиу впадаютъ Сн жсть, 
Ревна, Навля; окраины у зда на В и С принадле-
жатъ бассейнамъ Жиздры и Оки (Вытеб дь, Рес-
сета и др.). Зап. и с в.-зап. части у зда пм ютъ су-
глинистую почву, отчасти супесь н песокъ; на В— 
с рыв л сные суглинкн. Когда-то л са было оч нь 
много, особенно въ зац. части у зда; нын онъ за-
нимаетъ не бол е 21% поверхности. Въ 1912 г. въ 
К. у зд было 149800 жит. Землед ліе, всл дствіо 
плохого качества почвы, не виолп обезп чиваетъ 
населеніе. Значнтельные пос вы конопли. Развиты 
м стны промыслы — л сные, др вообд лочныіі, 
каменотесный н пенькотропальный. На сторону ухо-
дитъ до 13 т. чел. К. у здъ перес каютъ ЛІ Л. дор. 
Орлово-Витеб. и Брянско-Льгов. (Моск.-Кі в.-Вор.), 
на протяжевіи 81 вер. Въ 1911 г. въ у зд было 
86 пачальныхъ школъ, въ томъ числ 45 зсмскнхъ, 
39 церк.-прих. и 2 миннст. У здпое земство въ 
1913 г. пзрасходовало 304700 руб., въ тоиъ числ 
на народное образовані 104800, на медицпну— 
80700 руб. 

К а р а ч и (Karachi;—прнмор. гор. Остъ-Индін, 
прн устьяхъ р. Ивда, на берегу Индійскаго ок. 
Хорошая гавань, во нный поргь; обширная вывоз-
ная торговля (пшепица, льнлное с мя); 151903 жнт. 
К. особенно развился со времени взятія его англи-
чанами (1842 г.). 

К а р а н н п с к і е — русскій дворяпскій родъ, 
восходлщій іп> концу XVI в. и впесенный въ VI ч. 
род. кн. губерній Мосішвской, С.-Петербургскоіі, 
Тамбовской u Тверской. 

К а р а ч ч о л п (Сагассіоіі, маркизъ де-Вплла-
марнна), Д о м е н и к о—-дішломатъ и учепый (1715— 
1789), н аполіітансісій посланпикъвъ Лондон , Па-
риж и Турин . Въ Парнж К, близко сошелся съ 
кружкомъ энциклопедіістовъ и пользовался среди 
нихъ болыііимъ усп хомъ. Въ 1780 г. К. былъ 
назначенъ вице-королемъ Спцііліи, гд уничтожилъ 
ИНКВНЗЙЦІЮ и пронзвелъ рядъ рефориъ въ дух 
«просв щенія. XVIII в. Въ 1786 г. получилъ 
постъ миішстра нііостраііныхъ д лъ. Свонхъ отно-
іпенііі съ энцііклопеднстами К. ве •рерывалъ и 

велъ оживл нную пер писку съ М армопте.іомъ 
Гриммомъ, Дпдро, Д'Аламбсромъ н др. 

К а р а і « і о л і і (Сагассіоіі), Ф р а н ч о с к о — 
неаполитанскііі адмиралъ и патріотъ (1752 — 
1799). Въ 1798 r. К. конвоировалъ корабли, на 
которыхт. король неаполитанскій б жалъ въ Па-
лермо. Удачнымъ управленіемъсуднаонъвозбуднлъ 
завпсть Нельсона. Получивъ отъ Ф рдиианда 
разр шені вернуться въ Пеаполь, К. принялъ воз-
ложенныя на него Партепопейскоіі рсспублпкоіі 
обязанпостн морского мнннстра и начальвика мор-
скпхъ силъ (1799) н удачно отражалъ нападонія на 
Неаполь аягло-сицплійской эскадры, пока городъ 
не быяъ взятъ со стороны сушн отрядамн кардн-
нала Руффо. Республнканцамъ об щаны были пол-
ная свобода u непрнкосновенпость, но об щаніо 
это скоро было паругаено, п К. прнпужд въ былъ 
скрываться. Его выдалъ одпнъ изъ его слугъ. К. 
былъ прсданъ военному суду, прііговорпвш му К. 
і;ъ пожнзііонпому заключепію. Нольсонь, вопреьмі 
этому приговору, вел лъ ііов спть К, на ре его ко-
рабля. 

К а р а ч ч о л о (Сагассіоіо нлп Саггассіоіо), 
Д ж о в а н н и - Б а т т и с т а , прозв. Б а т т п с т е л л п — 
птал. жпвописецъ (1570—1637), учоннкъ наньорнста 
Фрапческо Импараты, посл дователь Караваджо 
п Карраччіі. Многочисл нныя его картины въ Неа-
пол . 

К а р а - ш а р ъ (Хара-шаръ)—областной го-
родъ Вост. Туркестана (Кнтаіі), на р. Хаіідыкъ-
голъ, впадающсй въ оз. Баграчъ-куль. 10 тыс. жнт., 
дунгане и кнтайцы; въ окростностяхъ—монголы. 

К а р а ш е в ъ , Алоксандръ доровичъ— 
писатель (род. въ 1862 г.), воспитаііпіікъ москов-
скон дуіовноіі академіи. Главиыя го работы: «0 
новооткрытомъ памятнни : Ученіо дв надцати 
апостоловъ» (М., 1896; магпст. днссертація), «Отпо-
гаеніе хрнстіанъ порвыхъ тр хъ в ковъ къ воеп-
поіі служб » (Рязань, 1906). 

К а р а и г і . (8»'|>:ІІІІОІ (мад. Karas, Kraso)— 
p., бсретъ пачало въ Орловомъ оз., прор зываетъ 
въ извилнстой долнн Банатсі ія горы и впадаотъ 
выше Нвиетъ-Палаіші въ Дунай. Длина—113 км.; 
р ка всл дстві быстроты тсченія для судоходства 
неудобна. 

К а р а я з ы — с т . Закавказской ж. д., въ 37 в. 
къ ІОВ отъ Тифлиса, среди обшнриаго стопного 
проотранства, распололіониаго no л вую сторону 
р. Куры и называемаго Караязскоіі степью илп К. 
Часть Караязской степп орошена п представляетъ 
по рази рамъ ііррнгаціонныхъ работъ и ихъ т х-
нпк , а такж по колнчеству орошонной земли, 
одно изъ зам чательн йшихъ сооруженіп этого рода 
на Кавказ . Ороіпені было устроено впсрвыо ві. 
1864—67 г. обществомъ возстановлсіііяг\ріістіаііства 
на Кавказ , съ ц лью увслнчпть доходность пожа-
лованиоіі ему, въ колнчоств 30 т. дес, земл». 
Главный каналъ, Маріипскій, выводящііі воду нзъ 
р. Куры, тянется на IS'/s вер., в твь его Кпчпкъ-
кясыкъ на 5 вер., a 16 второстеііеііпыхъ нм югь 
въ длину до 104 в. Орошается до 15000 дос. зомли. 
Въ 1885 г. караязское пм ніо, съ орошаомыми зсл-
лями, перешло въ казну. 

К а р а я н ъ (Karajan), о д о ръ-Г е о р г b — 
австрійскііі нсторіікъ (1810—73), по проіісхождсііію 
грокъ. Былъ презндонтомъ в нской акадеиіп 
Нсіуісъ. Изъ памятниковъ др впо-н модкоіі лнте-
рат ры Е. издалъ: «Frllhlingsgabe ftlr Fruuiide 
alterer Litteratur» (B., 1839; HOB. нзд. 18,5); 
«Michael Behaims Buch von den Wienern. 
1462—1465» (B., 1813); «Deutscbe Sprachdenkinalc 
d. ХП. Jalirhunderts» (B., 1846) п др. Ліітературпо-



933 КАРБЛЗИДЪ—КдрБокиилъ 934 

исторпч скія монографіи К.: «Ueber Heinrich den 
Teichner» (B., 1855) и tAbraham a Sancta Clara» 
(B., 1867). Ero «MittelhocMeutsche Grammatik» 
(1855) осталась неокончонною. Въ «Fontes rerum 
austriacarum» онъ напечаталъ «Kleine Quellen 
zur Geschichte Oesterreichs» (B., 1855). 

N N 
К а р б и з и д ъ , CONorr^- > N . C O . N < 1 : f , no-

лучаотсл при д йствіи азотпстонатріевой соли на 
хлоргндратъ карбогндразпда. К. кристаллнзуется, 
легко летучъ, взрывчатъ и обладаотъ одуряющнмъ 
запахомъ, напоминающимъ одновременно и азоти-
стоводородную кислоту, н фосгеиъ; въ водномъ рас-
твор разлагастся съ выд лоніемъ углекпслоты и 
образованіемъ азотіістоводородной кислоты. 

К а р б я з о л ъ — п о своему строенію есть дибен-
СНЮН.С С.СН:СН „ , 

зопирролъ CH:CH.C.NH.C:CH:CH • 0 Т К р Ы Т ъ Г р е б е В Ъ 

ііеочпщенномъ антрацнт . Синтетнческп К. полу-
ч нъ прн пропусканіи паровъ дифениламііна нли 
ашшшачерпзъраскал ннуютрубку. Крнсталлизуется 
въ блестящнхъ листочкахъ; плавится пріі 238°, кнпигь 
при 351,5° н легко возгоняется. Въ обычныхъраство-
рнтеляхъ на холиду растворяется иемного, при на-
гр ванін гораздо лучше, въ вод вовсе нерастворішъ. 
К. химическн весыиа ироченъ. 

Кгирбамндъ—см. Мочевнна. 
Карбамнновая кислота (а м и н о м у-

р а в ь и н а я ) , H2N.CO.0H, въ свободномъ состоянін 
веіізв стна, существуютъ только ея соли, э ііры u 
хлорангпдрпдъ. Амміачная соль К.. кислоты полу-
чается прямо при д йствіи сухоіі угольной кпслоты 
на cyxoit газообразный амміакъ; для этого оба газа 
пропускаютъ въ охлажденныіі абсолютный спиртъ, н 
тогда соль выіідетъ въ вид і;ристаллнчесі;аго по-
рошка. Водныіі растворъ этой соли не даетъ осадка 
съ хлористымъ кальціомъ, ч мъ и отличается отъ 
углекислаго аммонія. При нагр ванін въ запаянной 
тр бк К. аммоній превращается въ мочевину 
H 2 N.C0.0NH 4 r=H 2 N.C0NH,+ІІ 2 0. При нагр ва-
ніп на воздух К. аммоній распадается на амміакъ 
нуглекнслыіі газъ. Х л о р а н г н д р и д ъ К . кислоты 
CICO.NH, получается нлн д йствіемъ сухого хлорн-
стаго водородана ціанокііслыя солн, пли пропуска-
ніемъ фосгона надъ пагр тымъ хлорпстымъ аммо-
пі мъ; это бозцв твая жидкость, но ножетъ быть 
получена въ кристаллахъ, обладаетъ очснь р зкішъ 
запахомъ. Э иры К. кнслоты пазываются также 
уретапамп. Онн образуются иліі д йствіемъ э н-
ровъ угольноіі, нлн хлоруго.чьной кпслоты на амміакъ 
или амины. Уретаны образуются также прн реак-
ціп присоединевія спиртовъ къ э ирамъ пзодіано-
воіі кислоты.Уретаиы прочныя соеднн пія, безцв гны, 
хорошо кріісталлпзуются u обладаютъ свотворнымъ 
д йствіемъ, благодаря чему іі прнм яяются въ ме-
дііціш . Аыиногрупііа уретановъ можетъ присоедп-
нять нитро- н нптрозогруппы при д йствіи азотной 
кислоты и возстановлеііной нитрозогруішы цннкомъ 
въ уксусноіспсломъ раствор . 

К а р б а с ь илп к о р б a с ъ—р чное и морское 
(поморское) судно Б ломорскаго бассоИна. Разлп-
чаюгь с в р о - д в п н с к і й К„ строющійся на р -
кахъ Архангельскоіі губ., х о л м о г о р с к і й К , съ 
казенкою (пом щеше длярабочнхънакорм ), по-
иорскіі і илп восновальный К., длпною4,2—14,0 
саж. и шириною 1,0—2,7 саж. (ширина всегда мс-
и * длііпы), прн осадк безъ груза 1,0—3,5 и 
съ грузомъ 3,0—7,0 ч тв. арга.; подннмаетъ груза 
200—9000 пд., требуя 2—9 рабочихъ. К. ходятъ на 
веслахъ (10) и подъ парусами (2 четыр хуголыіые); 
употр бляются ири весонипхъ промыслахъ на мор-

скихъ зв р й и для п ревозкп угля, дровъ, булыж-
иаго камня, смолы, извести н алебастра. Онеж-
скііі К.—плавающій по р. Онег , длиною 3,8—9,5 с. 
и шнриною 1—2 саж., при осадк безъ груза 0,8— 
1,5 н съ грузомъ 4—6 четв. арш.; поднвмаетъ груза 
1000—3825 пд.; требуетъ 2—8 рабочпхъ. Употре-
бляется въ рыбныхъ промыслахъ и при р чныхъ 
судахъ для перевозкн людеіі ва берегъ, завоза яко-
рей и т. п. Схожи съ К. по конструкціи суда Б -
ломорскаго же бассейна: ботъ, брамъ, плашкоуть, 
тройннкъ и шлюпка. 

К а р б а х а л ь (Carbajal), Л у и съ де—испанскііі 
жпвоппсецъ (1534—1607). Наиисалъ 19 болыпихъ 
картинъ (главцымъ образомъ, въ Эскуріал ). Въ 
Эрміітаж н сколько взм ненное воспроизведеніс 
одвоіі эскуріальской фрескн: «Обр заніе Господнег. 

К а р б н д ы . Терминомъ К. равьше обозначали 
химическія соединедія жел за съ углеродомъ, встр -
чающілся въ хорошо отпущенной сталп (ср. Же-
л зо, XVII, 727—728). Нын К.—вообщ соедиве-
нія металловъ съ углеродомъ, получаемыя при на-
каливанін,— преимуществевно въ электрической 
печи,—см сп окиси металла или его углекислоіі 
солн съ углемъ илн неаосредств нно металла съ 
углеродомъ. К.—крпсталлвческія т ла, отличаю-
щіяся твердостью u тугоплавкостью. При д йствіп 
воды илп кислотъ К. въ большинств случаевъ разла-
гаются съ образовавіемъ углеводородовъ (ацетнленъ. 
метанъ и др.). Н которыя изъ этнхъ реакцій им юіъ 
техяическо прим неніе, напр., К. кальція слу-
жнтъ для добыванія ацетилена (см. XX, 566). Дру-
гіе К. им ютъ важное значеніс въ металлургіи, 
такъ какъ ихъ ирим сь видопзм няетъ своііство 
соотв тственнаго металла, по общему правилу уве-
личивая его твердость п тугоплавкость. Муасса-
номъ получ ны К. сл дующихъ тпповъ (М—ме-
таллъ): MX—К. марганца, ж л за; MjC—К. мо-
либдева; М3С,—К. хрома; МС—К. ціірконія, М4Сз— 
К. бернллія, алюминія; М2Сз—К. урана; MCj—К. 
барія, кальція, стронція, лптія, торія п др.; МС4— 
К. хрома. Ср. Карборуядъ.—CM. A h г e n s , «Die 
Metalikarbide» (Штуттгартъ, 18У6). 

К а р б и м н д ъ — с м . Ціановая кііслота. 
Карбокснлаза—недавно открытый въ дрож-

жахъ ферментъ, расщепляющій пііровиноградную 
квслоту на уксусный алдепідъ н углекпслоту: 

СНз.СО.СООН =СН 3.СОН+СО,. 
Зат мъ К. была найдена у высшихъ раст ній, a 
также у жпвотныхъ. Сл довательно, это очень 
расиространенный ферментъ. Назяаченіеэтого фер-
мента разрушать образующуюся въ оргаяизмахъ 
пировііноградную кнслоту, а можетъ-быть н другіл 
кетонокислоты. Пировиноградная кислота можетъ 
іюлучиться пріі распад глгокозы, а также при 
распад б лковъ, когда получающіяся аминокислоты 
подворгаются дезаминированію u даютъ кетоно-
кнслоты. 

К а р б о к с п л ъ (га.иЛСООН группа, прндаю-
щал углеродистымъ в ществамъ кпслотныя свойства. 
Гпдратъ угольноіі кислоты есть С02 + HLO = СН3Оз; 
въ ноіі должно признавать два водныхъ остатка 
(гпдроксила) ОН, потому что ова даегь кислыя п 
среднія солп, сл довательво, гндратъ есть 00(011);; 
н ему отв чаетъ СОС12 (си. Фосгенъ). По закону 
же зам щеній частиц этой отв чаетъ остатокъ 
ОО(ОН), эквнвалонтиый съ (ОН) воднымъ остат-
комъ, а, судя по составу воды, Н(ОН), я съ водо-
родомъ. Пиэтому этотъ остаюкъ плн К. СО(ОН) илп 
(СН02) способенъ зам щать водородъ иай за паіі, 
іілп есть остатокъ одноэквивалентный ІІЛІІ одно-
атомныіі. Еслп въ частіщ водорода Н2 однвъ изъ 
атомовъ водорода представимъ зам щеанымъ кар-
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боксиломъ. то и получимъ муравьиную кислоту 
Н(СН02). Свободный К. получнтся, еоли предста-
вить оба атома водорода въ Но заы щенііымн К.; 
это будетъ (СН02)2:=С2Н204. т.-е. н что иное, какъ 
щав левая кпслота. Уксусная кислота есть ыетанъ 
;болотный газъ) СН4, въ которомъ одппъ атонъ во-
дорода зам щенъ К.: СНзССНОг)—С2Н402, бен-
зойная кислота С6Н5(СН02) такж относится къ 
бензолу, какъ уксусная къ метану. Такъ какъ 
въ углекнслот ОН(СН02) оба водорода зам нпмы 
металлами. то водородъ, еодоржащійся въ К , за-
л тіыъ металлаші, какъ водородъ кпслотъ, а по-
тому каждый разъ, какъ пропзойдетъ въ углеводо-
роднстомъ вещ ств зам на водорода К , полу-
чается органическая кислота, п оснопность этнхъ 
кислотъ пли чпсло атомовъ водорода. зам щаемыхъ 
иеталлами, какъ въ кііслотахъ, опред ляется чис-
ломъ содержащпхся К., напр. CGHC (бензолъ) вовсе 
лишенъ свойствъ кпслоты, С6Нб(СНО,)=:С7Ні;02 
(бензойная кпслота) есть кислота одноосновная, 
С4Н6(СН02)2=С8Н(!04 (фталевая кислота u ея іізо-
ыоры) ееть двуосновная кислота п т. д. до 
СДСНОз),; = С]2Ы60]2 (меллитовая кислота, ко-
торая потому и шестпосновна, что содержптъ 
шесть К. 

І а р б о л о в а я кислота—см. Фенолъ. 
К а р б о л о в о е масло—см. Деготь (XV, 

742). 
К а р б о н а р ы (carbonari, т.-е. уголышікп)— 

тайное политическое обшество начала XIX в. Время 
его возникновенія въ точпости неизв стно. Сами К. 
прпписывалп ему глубокую древность: одна версія 
счптала его основателемъ среднев коваго монаха 
Теобальда, образовавшаго будто бы въ зап. Гер-
маніи демократическій союзъ дровос ковъ и 
уголыдиковъ; другая пропзводила К. отъ гвель-
фовъ, скрывавшнхся отъ пресл дованій пібел-
линовъ' въ хижинахъ уголыциковъ. На истори-
ческую сцену К. выступаетъ впервые только въ 
саыонъ начал XIX в., въ неаполнтанскомъ коро-
левств . Связь нхъ органнзаціи съ масонствомъ 
носомн нна; по образцу масоновъ онн усвоплн 
себ символическій церемоніалъ, заимствовавъ снм-
волы и термішы изъ цеха уголыциковъ. Такъ, м ста 
своихъ собраыій оии называлп «хижинами» (baracca), 
группы, на которыя д лплся союзъ—«рынісами> ( еп-
dita), провинцію, въкоторой онъ д ііствовалъ—«л -
соыъ» и т. д. Другъ друга онн узнавалп по особымъ 
знакаыъ, употребляли въ разговор особыя символп-
ческія выраженія и проходпли въсоюз три посл -
довательныя ступени: учешіка, мастера и всликаго 
избранника. Отд льныл вендиты К. былп подчинены 
верховвой вендит ; каждып членъ союза давалъ 
клятву безпрекословно ей повпноваться, скрывать 
тайву существованія союза п всец ло посвящать 
себя п свое иыущеетво наслужбу союзу. На случай 
борьбы онъ должевъ былъ им ть ружьо и 50 патро-
иовъ. Клятвопреступникн п изн ниики паказыва-
лись смертью. Съ самаго начала своего вознпкно-
венія союзъ К., въ отличіе отъ масоновъ, носплъ 
революціонпо-демократпческій характеръ. Неаполи-
танскіе К. вид ли свою ц ль въ сочііщеиін л са 
отъ волковъ», т.-е. въ освобо;кденіи родины отъ 
французскаго владычества, и велп борьбу съ пра-
вительствомъ Мюрата. Въ 1811 г. они перешлп па 
его сторону, об щали ешу свое сод йствіе и полу-
чили право на законное сущоствованіе. Трп года 
спуетя они снова сд лались его врагами и 
завели снотенія съ Фердипандомъ IY, жившимъ въ 
Сицвлін. Реставрація Бурбоновъ ироизошла н 
безъ пхъ поыощн, но реакціонная полнтика Фер-
динанда скоро ыхъ развчаровала, и онн перешли въ } 

оппозпцію. Правительство стало подворгать ихі, 
пресл дованіямъ; ыі:ніістръ полиціи Капоза обра-
зовалъ даже для борьбы съ нимн особыіі союзъ 
кальдераровъ, но это не ы шало быстрому распро-
страненію ихъ органнзаціп въ арміи н особенно 
въ отрядахъ м стноіі мплнцін. Обшее торж ство 
рсакціп въ Италін благопріятствовало усп хаміі 
пропаганды карбонаризма u въ другихъ итальян-
скпхъ государствахъ. Центрамн двнжснія, на ряду 
съ Неаполемъ, сд лались Римъ, Флорепція, Туринъ, 
Миланъ u Венеція; К. насчитыиали въ своомг 
союз до 600000 чел. Своей иоііосрсдствеііпоіі за-
дачей опи счпталп ннзвержеіііс реакціоііііыхъ прп-
вительствъ. ДІ ЛЬН ЙШІЯ стремлеыіл ихъ былн ие 
ясны; на ряду съ привержеіщамп коиститудіоп-
ной лонархін въ ііхъсред былп и республііканцы, 
мечтавшіс о провращенін Италіи въ федератпвиую 
республииу. Псрвая попытка возстаиія оыла ими 
сд лана въ 1817 г. въ Папской обл. Въ 1820— 
1821 гг. имъ удалось вызвать революцію въ Неа-
пол , снльныя волненія во влад ніяхъ папы и ре-
волюцію въ Піемонт , но посл логкой поб ді.і 
они н сум лн взять на себя далыі ншео руковод-
ство движсніемъ и иоднять всю Италію, чтобы по-
я шать австрійскпмъ воііскамъ подавпть революцію. 
Абсолютизмъ былъ возстановленъ u въ Нсапол , и 
въ Піемонт , и вся органпзація К. подверглась 
жестокому разгрому. Уц л вшіе элемонты попыта-
ЛІІСЬ прндать союзу ыеждународный характеръ п 
вступплп въ т сныя сношенія съ французскнми К., 
но въ италышскомъ -обіцеств ихъ популярность 
стала съ этого временн падать. ОНІІ д лали ещс 
попытки возстанія въ 1828 г. въ Неаиол и въ 
182',) г. въ Папской обл., а зат мъ приіпімали 
участіе Еъреволюціоииомъ двнженіи 1830—1831 гг. 
Въ начал 30-хъ гг. остатки союза К. слились съ 
революціонпымъ обществомъ «Молодая Италія». 

Во Францін распрострапепіе карбонарнзма нача-
лось въ 1820 г., когда торжоство реакціи прпвело 
краГініе элементы оппозішіп къ уб жденію въ не-
обходимости революціи. Посл неудачп перваго 
крупнаго заговора 1820 г. Дншьо и Базаръ, при-
надлежавіпіе къ одной пзъ масонскнхъ ложъ, 
встушші въ снотенія съ ноаполитанскпми К. 
п по ихъ прим ру органпзовалн во Францін 
союзъ угольщнковъ (charbomiiers). Уставъ союза 
былъ заимствованъ изъ Италін, но были про-
ведены бол е строго начала централизаціи н іерархіи. 
Основной ячеіікой союза была сд лана, какъ 
въ Италіп, вепта въ 20 чел., которая выби-
рала депутата въ сцентральную» венту. Депутаты 
огь20 «центральныхъ» вентъ составлялп «высшуюі-
венту, а <высшія» в вты, въ свою очередь, подчи-
нялись «верховноіі» веигЬ, которал руко-
воднла вс иъ движеніемъ. Члены разлнчиыхъ вентъ 
былн неизв стны другъ другу, сношепія между 
нпмп производіілись чрезъ депутатовъ исключіі-
телыю путсмъ устныхъ переговоровъ; всяшя 
іінсьмеііііыя сообщенія строго воспрощались; 
въ случа опасаости ц пь, связывавшая ыожду 
собой разлнчныя венты, всегда легко ыогла 
быть порвана. Въ «верховной» вент прпішмали 
участіе Лафайетгь, Манюэль, Воііо д'Арл£ансонъ, 
Дюпонъ (de 1'Eure), Корселль и другіе віідныо 
ііредставителп либералыіой парііи, но настоящимъ 
руноводіітелемъ всего союза былъ Базаръ, проявив-
шій зям чательныя оргапизаторскія способносіи. 
К. им лы большой усіі хъ средн учащейся молодежи, 
въ армін и особенно среди иногочислеиныхъ 
отставиыхъ офпдеровъ, ыеиавид вшнхъ Вурбоповъ. 
Скоро во Франціи насчитывалось до 2000 вентъ и 

| до 40000 членовъ союза. БлііжайшеЯ ц лью К. былс» 
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низсерженіе Бурбоповъ; дальгао ихъ планы рас-
ходилиоь. Лафаііеиъ хот лъ возстановлевія консти-
туціп 1791 г., Манюэль—возведенія на престолъ 
сына Наиолеона п призваиія конституціи, которая 
была выработана въ 1815 г. палатой пр дставителей 
посл вторичнаго отреченія Наполеопа. Манюэля 
поддсрживали вс воепньш участннкп союза. Р -
гаено было отложить вопросъ о будущемъ прави-
т льств іі предоставнть его р шііть учреднтельному 
собрапію, которое будетъсозвано въ случа усп ха 
возстанія. Возстаніе должно было начаться одио-
врвмеппо въ н сколькихъ провннціалыіыхъ горо-
дахъ, и д йствителыіо попытки ыятежа про-
изошли въ 1822 г. въ Бельфор , Сомюр и 
Ларошелп. Правительство подавило пхъ въ са-
момъ зародыш u подвергло участнішовъ ихъ 
бозиощадпоіі расправ . Въ 1823 г. К. сд лалп но-
вую иопытку организовать военпыіі заговоръ, вос-
пользовавшпсь для этого походомъ французской 
арміи въ Италію, но потерп ли полную ноудачу. 
ІІосл этого оргашізація французскихъ К. распа-
лась; отд льные ея участннки пріінииали д я-
т лышо участі въ событіяхъ іюльскоіі р волю-
ЦІІІ. Во время іюльскоіі монархіи Тестъ, Буонар-
роттн и Войо д'Аржансонъ основалп новый демо-
кратическій союзъ К., въ которомъ пропагапдпро-
валнсь коммунвстическія пдеп Бабефа, но этаорга-
низація усп ха не им ла.—Кром Фравціи. д ла-
лпсь попыткп распространнть органнзацію К. 
въ Германіи u Йспавіи, но зд сь карбопарнзмъ 
н получилъ серьезнаго зиачспія. — Только въ 
посл днее вреия началась научная разработка 
псторіи К. — Ср. S a i n t - E d m e , cConstitution 
et organisation des carbonari» (H, 1822); 
B a r t h o l d y , «Denkschriften tlber die gebeimen 
Goscllschaften im mittilglichen Italien» (Штутт-
гартъ, 1822); W i t t , «Societes secretes de France 
et d'ltalie» (П., 1830); «Paris revolutionnaire» 
(EL, 1833-1834); C o l l e t t a , «Storia del rearae 
di Napoli dal 1734 al 1825» (Каполаго, 1834); 
1 ) id le r , «Eome souterraine» (IL, 1837); P e p e , 
«Mcmorie»: V a u l a b e l l e , «Histoire des deux 
Restanrations» (IL, 1844—1852); L a H o d d e , 
«Histoire des societes secretes» (П.,1850); J. Var-
m u c c i , «Carbonari nel 1821 nel Lombardo-Ve-
neto» (Мпланъ, 18G9); F r o s t , «The secret socie
ties of the European revolution» (JL, 1876); Cantu, 
«II Conclliatore e 1 Carbonari» (Миланъ, 1878); 
G u i l l o n , «Les complots milltaircs sous la Re-
stauration» (П., 1895); J o h n s t o n , «The Napoleo
nic empire in South Italy and the rise of the 
secret societies» (Л., 1904); L a b a t e , «Un decen-
nic dl Carboneriain Sicilla» (Рішъ, 1904); Сидо-
p u к o, «Итальянскіе уголыцикіі начала XIX в.» 
(СББ., 1913). 

К а р б о п а т ъ (Carbonado)—плотная, пористая, 
черная разновндность алмаза. Содержптъ до 2% 
прпм сеіі. Встр чается въ бразнльскпхъ алмазныхъ 
розсыпяхъ, напр., въ Вахія (Бразилія). 

К а р б о п д е л ь (Carbondale)—гор. въ с в.-
амор. штат Пенснльваніи. Большія залежп 
аптрацита. 17 040 жит. 

К а р б о н и (Carboni), Д ж о в а п н п - Б о р -
п а р д о—итальянскііі жпвописедъ (1614—83). Пи-
салъ картпны релнгіозпаго содержанія и портреты, 
отлпчающіеся, н смотря на сказывающоося въ пихъ 
вліяпіо ванъ-Дойка, своеобразной цоредачей харак-
терныхъ чертъ (портреты въ гепуэзскпхъ двор-
цахъ, въ Museo Nazionale въ Рпм ). Въ Эрмитаж — 
портретъ веноціанскаго сенатора.—CM. W. S u i d a , 
«Genua» («Berllhmte Kunststiltten», № 35, Лпц., 
1906). 

Карбонизащія—пріемъ изм ненія н раз-
рушенія растительныхъ веществъ (остатковъ с на, 
соломы и вообщ кл тчатіси, всегда содержащпхся 
въ шерсти u не удаляемыхъ при мойк ея), осно-
вавный на разлпчномъ отношеніи жнвотяыхъ п 
растнтельвыхъ волоковъ къ разбавленнымъ мине-
ральнымъ кпслотайп,. Тогда какъ концентрироваи-
ныя кнслоты разрушаютъ какъ растительвыя, такъ 
п животныя волоіша, разбавлевныя кііслоты не 
д йствуютъ на шерсть, но разрушнтельно д йствуютъ 
на растнтельныя волокна. Въ практик К. ведется 
такиыъ образомъ, что шерсть замачпвается въ 
1—2% раствор с рной кпслоты, пзбытокъ раствора 
удаляется отжиманіемъ на дентрофугахъ; отжатая 
шерсть располагается на полкахъ сушпльнп, гд 
темвература поддера;іівается въ пред лахъ около 
100° Ц. Ваходившаяся въ шерсти кл тчатка пре-
вращается прн этомъ въ мельчаіішііі порошокъ 
(гидроцеллюлозу), который удаляется болыпею 
частью уже при промывк гаерсти водой, а зат мъ, 
по высушпвавіп, при обработк шерстп—на тре-
пальныхъ машинахъ. Взам въ кислотъ для К. 
прим няются также н которые хлорпстые металлы, 
напр., хлорпстый алюминііі, хлорпстыпмагвій и др.; 
увотребляется растворъ солп уд. в. 1,07—1,10, 
температуру нер дко повышаютъ до 130° Ц. и 
оставляютъ карбошізпруемую шерсть въ каыер 
на 2 — 3 часа. Употребляя для К. вышеупомя-
нутыя соли, необходимо, однако, зат мъ шерсть 
проныть слабой кііслотой, чтобы удалпть ос вшій 
на волокяо окиселъ. К. въ буквальноыъ перевод — 
обугливаніе; назвавіе это, очевидно, дано потому, 
что прн неправплыюмъ юд работы, употребленіп 
слпшкоыъ кр пкон кислоты плн значительноиъ по-
вышеніп температуры кл тчатка претерп ваетъ 
бол е глубокое пзм иеніе и д йствительно черн етъ. 
Въ обыкновенныхъ же условіяхъ, при правильной 
работ , получающіііся нзъ кл тчатки порошокъ 
б лаго цв та ІІ содержитъ до ІОИ растворпмыхъ 
въ вод веществъ, обладающихъ, подобно глюкоз , 
возставовляющими своГіствами. К прим няется 
оеобевно часто для выд ленія растительиыхъ воло-
конъ отъ шерстя. 

Карбоннлт.—хпмпческая группа>СО, на-
ходящаяся въ альдегпдахъ, кетонахъ, кпслотахъ, 
сложпыхъ э ирахъ; въ свободномъ состояиіп прод-
ставляетъ ошісь углерода. Сннтетпчески обра-
зовавіе К. въ органпческпхъ соедпненіяхъ проис-
ходптъ прп реакціяхъ окпсленія и прп выд леніи 
частицы воды изъ двухъ гидроксиловъ при угл -
родномъ атом ; рсакціи К. обусловлевы способ-
ностью кислорода К. заи щаться остаткамн: фенііл-
гидразина, CSH5NH. N: (гпдразоны), гидрокспламина, 
ОН.М:(окспыы), семпкарбазида, NH2.CO.NH.N: 
(сешікарбазоны). Образованіе этпхъ т лъ (обыкно-
вевно крнсталличесііііхъ) указываетъ на прпсут-
ствіе К. въ исходпыхъ. 

К а р б о и и т ъ — с м . Дпнампты (XVI, 185). 
К.арбопіеігь эдшктть (Carbonianum edic-

tum)—преторскііі эдиі тъ, предоставлявшііі не-
совершеннол тнему, когда гаелъ споръ въ суд ка-
сательно его происхождепія оть насл додателя 
(еслп, напр., доказывалось, что онъ не еынъ на-
сл додателя), право отсрочнть споръ о иасл дств 
до его совершенвол тія н потр бовать немедленнаго 
временнаго ввода во влад ні насл дствомъ, какъ 
если бы ннкакого спора н было (Dig. XXXV11, 
10, 1 рг.). 

Карборуидъ—продукть, получаемыі! нагр -
ваніемъ въ электрнческой и чи см си пзъ кромн -
ваго песка и кокса (съ добавленіемъ дрсвесныхъ 
опплковъ и поваренной соліО. К. состоптъ, главнымъ 
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образомъ, пзъ углеродистаго кр мнія SiC; крнстал-
лизпруется въ гексагональной систсы ; крнсталлы 
окрашены углемъ въ черныіі цв тъ. К. отлича тся 
твердостью,почтіі равноіі алыазу, при обыкновенноіі 
температур не плавится, не подверженъ д ііствію 
кислотъ. Употребляется для изготовлонія шлііфо-
вальныхъ п точильныхъ камнеіі, шлпфовальноіі бу-
магп н пр., въ производств сталиидр. К. открытъ 
въ 1891 г. амерпканцемъ Эчесоноыъ и проіізво-
дится въ С.-А. Соед. Штатахъ въ большнхъ коли-
чествахъ.—Ср.Fitz-Geraid, «С.» (1904). 

К а р б о с т и р и д ъ (хим.) — 20-оі;сііхііиолинъ, 
получается сіінт тііческн нзъ ортоаминоісорпчной 
кислоты при выд леніи изъ нея частпцы воды; 

/ С Н ^ С Н / С Н ^ С Н 
С 6 Н 4 ( | = : С 6 Н / | 

\NH 3 COOH \ N = COH 
обладаетъ свойствамн феноловъ, растворяется въ 
щелочахъ н выд ляется изъ этого раствора уголь-
вой •кислотой. К. кріісталлнзуется, плавнтся при 
199°, трудно растворимъ въ вод , растворпмъ въ 
спирт п э нр . К., окисляясь, даетъ изатішъ и 
оксалиламинобепзоііную кислоту, называ мую 
также ііарбостпрііловой. 

Карбункул-ь—драгоц нный камень. старпн-
ное названі пиропа; см. Гранагь. 

К а р б у н к у л ъ (anthrax. carbunculus)—BOcna-
лительное забол ваніе кожи, которое можетъ про-
нсходить отъилпзараженія обыкновеннымп гвоерод-
ными микробаміі («БеспецііфическіГі К.>), илп отъ 
вв дренія сибнреязвенныхъ палочекъ («спецііфп-
ческій сибпреязвенный К.»). Первый начннается 
въ вид огранпченнаго бол зненнаго темноісраснаго 
уплотн вія кожп, которо въ центр содержнтъ 
а сколько желтовато-с рыхъ омертв лыхъ стерлснсіі; 
въ то время какъ обыкновенный чнреГі (фурупісулъ) 
им етъ одинъ небольшой стержевь, въ К. эти по-
сл двіе оченьобширны, глубокіі (захватываютъткань 
вплотьдоподкожноіі кл тчатки) н мвожественны. Че-
резъ н сколысо дней стержни размягчаются путемъ 
гнопнаго пропитыванія и могутъ плн самопропзвольно 
вскрыться наружу, или быть выдавлены, при чемъ 
въ воспаленной кож остаются отверстія, выд ляю-
щія красноватын оть прим сн крови гной; такнхъ 
отверстій въ К. всегда н сколысо. К. образуетъ 
звачительвуюбол зневвую прішухлостькожн, соиро-
вождается сильнымъ отекоыъ окружающей ткани, 
опуханіемъ ближайшнхъ лимфатнческихъ железъ и 
лихорадкой. У лицъ ослабленныхъ, старыхъ, К. мо-
жетъ вызвать сплошное омертв піе всего воспален-
наго участка кожи и повлечь гнойное заражевіе 
крови (піэмію) съ потряеающими ознобами и потами. 
К. на голов и лиц могутъ осложниться менинги-
томъ. Язвы, остающіяся посл вскрытія К., мед-
ленно зажнваютъ рубцами. Л ченіе К. состоить въ 
раннихъ глубокихъ разр захъ черезъ весь воспа-
ленпый участокъ, при чемъ гііоііпое размягченіе 
стержней можетъ быть ускорено прішарками и 
согр ваюіцііми компрессами, а выд леиіе ихъ— 
присасывающими аппаратами Bier'a. Сибиреязвен-
нымъ К. называютъ тота воспалительный очагъ, 
которыіі образуется въ м ст вв дренія сибнреяз-
венноіі палочкн, въ кож илн слизистоіі оболочк . 
Онъ состоитъ изъ пузырька, паполненнаго еукрович-
ной жидкостью и сидящаго на сильно покрасн в-
шей, уплотненной и опухшей кож . Пузырекъ 
скоро лопается и подсыхаетъ въ черную корку 
(суглевикъ»), окруженную валикомъ ириподнятаго 
сукровичной жидкостью эпидермиса или рядомъ 
такихъ же пузырьковъ. Такішъ образомъ червыіі 
струпъ растегь, и процессъ расиространяется, вы-
зывая снльный отекъ по окружвости и оиуханіе 

железъ,—принпмающііхъ т мнокраспыіі цв тъ. Въ 
жпдкостн лузырьковъ ц въ подлежащоіі тісапн на-
ходятся въ больишмъ колпч ств бактеріи спбир-
ской язвы. Въ р дкпхъ случаяхъ процеосъ оста-
навлпвается, воспаленіе ограничивается и по отпа-
д ніи омертв вшей частп м дленно зажнпаеті,. 
Обыкновенно же прнсооднняются сиптомы общаго 
зараженія съ высокой лихорадкой, бозсозиатоль-
нымъ состояніемъ, судорогаын, ионосомъ, и больвоіі 
быстро попібаетъ. Л чсніе этого общаго зараженія 
(снбнреязвеішоіі сеіітпцемііі) безснлыш; ііри К. жо 
прпм няютъ іірижнганія всего поражеішаго участка 
паколопомъ и подісожиыя впрыскивапія во всю 
окружность его дезіінфнціірующііхъ веществъ, осо-
бенно 2—3% раствора карболовой кнслоты. 

Карбупкулъ эяіфизеіматозпый 
( с и м п т о м а т и ч в с к і й или шумящій)—бол зні. 
рогатаго скота, преимущоственно отъ 6 м с. до 
4-л тияго возраста. Пріізнаі ами ея счнтаются: вы-
сокая температура (до 42° Ц.), прокращеиіе пріема 
корма, появленіе на разлпчііыхъ частяхъ т ла— 
бедрахъ, ше , лопатк , подгрудк , поясниц 
опухолей, прн надавлнваніи на которыя слы-
шится хруст ніе, трескъ (характорное явленіе). 
Бол знь продолжается отъ 1И до 3 сутокъ и 
почти всогда смертелыш. Въ Россіп бол знь на-
блюдается очень р дко. Ова появляется по пр пму-
ществу въ Германіи, Франціл, Бельгін, Всрхнеіі 
Италіи, Аллиір и др. Наибрлыпее развитіе ея въ 
л тніо и весенні м сяцы. Заражаются животныя 
пренмущественно на пастбвщахъ: заралсоніо лчівот-
наго отъ жнвотнаго пропсходіітъ только искусствеп-
нымъ путемъ (впрыскиваніемъ заразы). Пріічпни 
бол зпи —особый мпкробъ (бациллы эифнзеиатоз-
наго К.),продуцирующій споры, благодаря чему овъ 
чрсзвычаііно устоіічивъ. Высушепиый, д Вствн-
теленъ въ продсшкепіо двухъ л тъ; въ трупахъ 
даже чйрезъ С м с. зараза н уніічтожаотсіі; высо-
кая температура (110° Ц.) уничтолсаетъ заразу ві. 
сухомъ вид только черезъ 10 час, по въ раствор 
сулемы (1:1000} зараза погнбаетъ. Заражсніо про-
нсходнтъ только черезъ глубокое иовреждонівкожн. 
Л ченіе безусп шно. Предохрапіітельныя м ры— 
невыпусканіе скота на пастбііща, гд были случап 
забол ванія этою бол вныо, и оздоровленіе такііхъ 
пастбіпцъ, равно строгія ветеріінарііо-полпцоііскія 
ы ры. Въ наетоящее время съ большнмъ усп хомъ 
пронзводятся предохранительныя прнвіівкп осла-
бленнымъ ядомъ. Такая прнвивка совершснно без-
опасна и не вызываёгь забол ванія; лучше время 
для нея—весна. 

Карбурироваиіе—введені въ газ^ горя-
щііі бл дпымъ пламепемъ (иапр., въ водяпой газъ, 
водородъ пли въ обычный св тнльныіі газъ, заклю-
чающій мало углеводородовъ), паровъ таіспхъ углс-
водородныхъ вещсствъ, которыя сгораютъ яркпмъ, 
коптящимъ пламеиемъ, а потому сообщаютъ бл дно 
горящему пламени яркость, ііужную для осв щеніл 
и возвышающую полезность rasa для праіітическап) 
прим ненія. при получсніи отъ пего св та. Для К. 
пріш вяются летучія составныя части нефти, по-
добныя бензину, лигроину и газолину, іілн летучіо 
продукты, получаоиыо пзъ каыеннаго угля, напр., 
нафталинъ. См. Газовое пронзводство (XII, 362). 

К а р б ы ш с в ы — русскій дворяискій родъ 
пероселившійся изъ Литвы въ Новгородъ въ конд , 
XIV в. Алекс й Семсновичъ К. былъ шатерннчішъ 
царя Михаила едоровича (1628). Родъ прес кся. 

К а р в а л ь о (Carvalho), Хозе-Снльва—пор-
тугальскій гоеударственный д ятель (1782—1856). 
Принялъ участі въ революціи 1820 г.; былъ членомг 
времеинаго правит льства. Въ 1821 г. кортесаиина-
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яначенъ р гентомъ до прпбытія короля Іоанна VI. 
Король (1821) сд лалъ его мііпнстромъ юстпцін; это 
м сто онъ занималъ до коитръ-революціп 1823 г. 
Поб да абсолютнстовъ ііринудила его эмигрпровать. 
Возстаповлені конституціоиной монархіи въ 1831 г. 
доставило ему постъ мннистра фіінансовъ, который 
опъ занималъ до 1836 гг.; прн неыъ окончательно 
былъ поб жденъ донъ-Мигуэль. Въ 1836 г. К. вы-
иужденъ былъ вновь эмнгрпровать до 1842 г. 

К я р в а х а л ь (Carvajal), Т о м а с ъ - Х о з о -
Гонсал съ — вспанскій гисударственный д итель 
и поэтъ (1753—1834). Во время войны за иезавп-
спмость зав дывалъ интондантскою частьювъармін 
патріотовъ (1809—11); въ 1812 г. назначенъ былъ 
предс дателемъ финансовоіі хунты; въ 1813 г.— 
статсъ-сеі ретар иъ финансовъ. Въ 1815 г. былъ 
интерніірованъ въ Севиль ; въ 1821 г. назначенъ' 
члепомъ государственнаго сов та, но въ 1823 г., 
иосл возстановлепія абсолютизма, изгнанъ и только 
черсзъ 4 года иолучіілъ разр шоні возвратиться. 
Иользовался нзв стиостью какъ авторъ стихотвор-
ныхъ переводовъ іі пер ложенііі псалмовъ и н кото-
рыхъ др. КНІІГЬ Бнбліи съ еврейскаго яз., а также 
фнлологііческихъ рабогь. Сочнпенія ero: «Los Salmos» 
(Валенсія, 1819); «Los Libros poeticos de la Santa 
Biblia) (1827); «Opuscules iueditos eu prosay verso» 
(13 тт. Мадріідъ, 1847). 

К а р в е р ъ (Carver), I o н a e a a ъ— англі йскі й п у-
тсшествоннпкъ (1732—80), родомъ пзъ Конноктіі-
кута. Въ 1766 г. предпрпнялъ путешествіе по всрх-
ному тсченію Мцсспсснппн u къ оз. Верхнему, из-
с.і довалъ с в. н вост. берега ere. Оиисаніе его пу-
теіпсстііііі: «Travels through the interior parts of 
North-America» (176S). 

К а р в н л і и P y r a (Carvilius Euga)—рпм-
сісій консулъ (въ первый разъ въ 234 г., во второн 
въ 228 г. до Р. Хр.). Съ его яыепемъ обычно свя-
лывается сообщеніе о первоиъ развод въ Рнм 
(Вал. Макснмъ, II, 1, 4; Діоинсій, II, 25, 7), но въ 
д ііствительностн разводы практиковалнсь въ Рпм 
н раныпе. 

К а р г а л а ( К а р г а л ННСІІІГІ)—пос. Орен-
б ргскоН губ. н у., иначе Сентовсі і ій. 

К а р г а л ы к т . - г о р . вост. Туркестана (Кптаіі), 
на арыіі Шаты-устанъ. 15т. жит. Центръ оазпсовъ 
Гуиа н Санджу. Оиружонъ фруктовыми садами. 

К а р г е х ъ , эль (Chargeh, Khargah, т.-е. 
«наружиые»)—ц пь оазовъ въ егііпетсісоіі провіін-
ціи Сіутъ, на 25° с. ш. u 30° 40' вост. д. Дліша— 
150 ки., шпр.-20 км., выс. 75 м. н. ур. м. Окру-
жона ступенчатоіі ст ною вубійекнхъ песчавниовъ 
н извостняковъ, высотою до 450 м. Около 
150 ключей, 65000 фннииовыхъ пальмъ; обработан-
пая площадь (836 геігт.) прежде была гораздо зна-
чіітсльн с. Жпт. 7220 (1897). Много развалинъпер-
СІІДСІСНХЪ ііремепъ (храмъ Аммопа въ Эль-К.), a 
такжо эпохіі Птолсмеевъ и Ц зар в. 

K a p r o - д о (л-ор.—Кочнс -до, лпонск.—Кіосаіі-
то)—одіінъ нзъ 3 большихъ о-вовъ Корен, въ юго-
вост. ея части, у залива Дугласа; длива—30 мпль, 
шнрииа—20 км. О-въ горпстъ; вькмиая точка (Dome 
Peak)—5S7 м. Мвого бухтъ. 

К а р г о л о м с к і е к н я з ы і — Р ю р п к о в п ч п 
(XVI, XVII кол на), отрасль ішлзеіі Б лозерсклхъ; 
иазывалпсь К. no своему влад нію Карголому ім жду 
Б лымъ и Кубепскнмъ озерамп). Родъ К. угасъ. 

Каргоиоль—у . гор. Оловецкой губ., на 
л в. берегу р. Оиеічі, въ 3 вер. отъ ея истока изъ 
оз. Лача. 3800 жит. (1911); православ. церквеі! 
15; зомская больвнца, богад льнп; учішііца духов-
пое мужское, городско , 3 начальвыхъ; д тскій 
иріютъ съ ремеслоннымъ классомъ. Фабрпкъ и за-

водовъ 10, съ вроизводствомъ на 155 т. руб. (изъ 
ннхъ 5 скорвяжныхъ, на 85 т. руб.). Выд лка б -
лнчыіхъ м ховъ, сбываемыхъ яа Нижегородской 
ярмарк , постепенно' падаетъ: въ 70-хъ гг. XIX ст. 
выд лывалось до 2 милл. шт., въ настоящее время— 
не бол о 150 т. Обществ. банкъ; общества улуч-
піенія народнаго труда и благотворительное; 
клубъ. Пристань на Онег и 2 пловучихъ черезъ 
нее моста. Доходы города—12308 руб., расходы— 
12216 руб. (1911). Въ окрестностяхъ города мужск. 
и женск. мовастыри. — К. (Каргополе) впер-
вы упомннается подъ 1447 г., когда зд сь ва-
шелъ уб жнще Дпиптрііі ПІемяка, спасаясь отъ пре-
сл довавій вел. кн. Василія Темваго. Край былъ 
заселевъ новгородцами еще въ XII ст., и по 
р. Овег шелъ иуть въ Поморье; съ ХІТ ст. зд сь 
существовали уже мовастыри. Посл падевія Нов-
города Вел. К. краемъ управлялъ особый воевода. 
Въ XVI ст. К. былъ звачптельвымъ торговымъ 
цевтромъ, служпвшимъ посреднпкомъ ыежду Волог-
дой, Б лымъ озеромъ и Онегою. Въ 1612 r. К. от-
бплъ приступы «ПОЛЬСІСІІХЪ п лптовскнхъ люд й и 
русскихъ воровъ»; въ 1614 г. выдержалъ осаду 
ісазаковъ. Въ 1703 г. пріічпсленъ къ Олояецкой 
верфн, въ 1708 г.—къ Пнгермавлавдской губ., въ 
1776 г. назвачевъ у здв. гор. Оловецкон провивціи 
вовгородск. нам ствичества, съ 1784 г.—у. г. Оло-
ноці:аго нам стннч., съ 1801 г.—губерніп.—К a р г о-
п о л ь с к і й у здъ—въ ю.-в. части губ. Площадь 
19 701 кв. в. (2052253 дес), въ томъ чіісл подъ 
озерамн 584 кв. в. Плоская возвышевность съ гли-
внстоп іючвой, м стами песчавоіі. К. у. принадле-
жптъ къ лучшнмъ частямъ губ. въ сел.-хоз. этво-
тевіи. Обильио орошевъ. Мвого озеръ; главныя— 
Лача (330 кв. в.) п Кеноозеро (190 кв. в.). Нзъ 
оз. Лача вытекаетъ р. Онега, по берегамъ которой 
и ея ирптоковъ (Кевы, Волошки, Моши н др.) 
глявв. образ. и сосредоточево васелевіе у. Болотъ 
лвого, особепво въ басс. pp. Мошп н Волошкп. 
Л съ занимаетъ бол е половивы у зда, особ нво 
вост., слабо васелевную часть его. Кром обычвыхъ 
для края сосвы п слп, зд сь начиваются лпствекич-
вые л са. Въ 1911 г. въ К. у. было 92500 жит. 
илп 4,8 ж. ва 1 кв. в. Населевіе велнкорусское, 
ПОТОМІІН вовгородскпхъ колонистовъ. Половива у. 
прннадлежитъ казв , другая—почтп вся крестьянамъ. 
Главвое запятіе—хл бопашество, К. у. н только 
производптъ хл бъ въ достаточномъ количеств для 
вуждъ м стваго населевія, но избытокъ его отпу-
скаетъ въ сос двіе у-ды Оловецкой и Архангель-
сісоіі губ. Рожь, овесъ, ячмевь, горохъ, картофель. 
Льноводство; м стами у крестьявъ травос явіе 
(тимо еевка). Скотъ содержится для вуждъ хозяіі-
ства. Изъ иромысловъ развнты: оюта (б лка, ряб-
чикъ), рыболовство, рубка u сплавъ л са, сидка 
дегтя (каргопольскііІ доготь), подЬлкн изъ дерева, 
выд лка м ховъ (б лнчыіхъ). Многі крестьян 
ндутъ судорабочнмп на Маріинскую систему и 
работаютъ ва петербургскнхъ кирпичпыхъ заводахъ. 
Въ 1911 г. въ К. у. было 152 начальвыхъ школы, 
прп ІІПХЪ 95 земскнхъ п 45 црк.-прнходск. У здв. 
зсмство въ 1913 г. пзрасходовало 355200 p., въ 
томъ чнсл на школьвое д ло 98200, ва медпцппу— 
77200 p.—Си. В. К. Ку з н е ц о в ъ , «Кустарн. про-
мыслы кр. К. у.> (Потрозав., 1902): «Крсст. про-
мыслы К. у.» (выв. I, Петрозав., 1902). 

К а р д а н л о в с к а » ( Н о в о - К а р д а и л о в -
свая)—станица Орепбургской губ. и у., въ 88 в. 
огь города, npu р. Урал . 4200 жпт. 

К а р д а м о п о в о е м а с л о получается пзъ 
плодовъ различныхъ развовпдвостей однол твяго 
тропическаго растевія кардамона (CM.); К. 
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масло ц й л о н с і: о е—изъ плодовъ Elettaria Саг-
d amonum р влп Elettaria major. Выходъ масла отъ 
4 до 6%. Ц іілонское К. маслр окрашено въ желто-
ватый цв тъ; уд. в съ его 0,8Уй—0,905; a^r^- j- lS 0 

и до -|- 15°. Составъ пзученъ не вполн ; въ 
немъ доказано прнсутстві дипентепа, тсршшена 
п терппн ола и его муравышаго п уксуснаго 
э провъ. Другі сорта К. масла: м а л а б а р -
ское—иолучается въ коліічеств 2—8% изъ мала-
барской ц мадрасской разновіідпостп Elettaria 
Cardamomum. Уд. в съ его 0,933—0,943; aD —'-\- 2GO 

до + 35°. Составъ отличается доволыю звачитель-
нымъ количествомъ цнпеола и полнымъ отсут-
ствіемъ тершшона; с і а м с к о е , а ф р п к а н с к о е , 
б е н г а л ь с к о е , к а и е р у н с к о , абисспнское. 

Кардаэіонъ.—Подъ этимъ ііменевп> изв стпы 
въ торговл бол е иліі меп е трехграипы плоды 
коробочкн н которыхъ видовъ Amoraum н Eletta
ria, двухъ родовъ семейства нмбпрныхъ (Zingibs-
гасеае). Оба рода дико растутъ въ Ості-Индіи, на 
Молуккскнхъ, Зондскихъ островахъ и на о-в Мада-
гаскар . С мена ихъ содоржатъ оетрое, пріитпо 
пахпущее эенрно масло, такъ назыв. жпдкое 
(кардамоновое) масло, u потому ііринадложіітъ къ 
спльно д йствующимъ на жолудокъ праностямъ. ІЗъ 
торговл разлнчается и сколько сортовъ К., иріуро-
чпть которыо къ какпмъ - лнбо вндамъ не всегда 
удается. Въ Еврои болыпею частью встр чаются 
сл дующіе два сорта: 1) мелкій или малабарсісій 
К., наибол е ц пныГі сортъ; это плоды Elettaria 
Cardamomum—тупо-трехгранныя, голыя, б ловатыя 
илн желтоватыя коробочки, 8—13 мм. длнною, со-
держащія красновато-буроватыя с моиа; 2) длішныіі 
или ценлонскііі К., плоды Elettaria major: онп дли-
ною отъ 2,5 до 7 стм., желтоватаго пли желто-бу-
раго. цв та; с мена желтоватыя. Подъ имепемъ К. 
въ оранжорелхъ часто культивпруется Elettaria 
Cardamomum Wh. et Maton—многол тнее травя-
нигтое растеніе, съ подземнымъ мясистымъ корне-
вищемъ, развпвающіімъ два рода наземныхъ поб -
говъ: безлпстые—плодущіе н листоносные—безплод-
ные. Лпстья двурядные, съ длинпою, узкою пла-
стпниою. Цв ткп собраиы въ удлиненныя соцв тія, 
в ичикъ у нпхъ зеленовато-зеленый, губа съ голу-
быми жилками. Родомъ это растеніо изъ Индіи, 
гд оно часто разводптся радн плодовъ, предста-
вляющ.ііхъ лучшіГі сортъ К. 

К а р д а м ъ - х а н ъ Болгаріп (около 777—803 іт.). 
Усп шныя вонны его протпвъ Византіп, нарушнв-
шія раннія мирныя отношенія между этимн держа-
вами, являются началомъ активныхъ выступленііі 
болгаръ съ ц лью террнторіальныхъ завоеваній во 

раіііп и Македонін. Ыа 790-ые гг. падаютъ трп во-
оруженныхъ столкновенія между К. и воііскамп 
васплевса Константнна VI. К.. требовалъ дапи и 
грозилъ идти на столицу импоріи. Болгарамн была 
оиустошена богатая Стрнмонская обл. 

І С а р д а п а х н — сел. Спгиахсісаго у., Тифлпс-
скоіі губ., къ С отъ Сигнаха; жит. 4366 (грузиііы). 
Обширное винод ліе. 

Карданово подв іливапіе ІІЛІІ Е. 
сочлененіе—см. Компасъ. 

І І а р д а п ъ (Hieronymus Cardanus, по-итал. 
Girolamo Cardano)—итальянскіііматематикъ, фпло-
софъ н медикъ (1501—76), побочаый сынъ Фаціо 
К. Былъ ирофессоромъ въ Павіи, потомъ въ Бо-
лонь , зашшаясь такж врачеваніемъ и составле-
ніемъ альманаховъ и гороскоповъ. Главные его 
труды: «Practica Arithmeticae generalis» (1539), 
<Ars magna, sive de regulis Algebrae» (1545), «Ars 
magna Arithmeticae». Ймъ наішсана такжо любо-

пытпая автобіографія подъ заглаві мъ: iDe vita 
propria». Въ наук сохранилнсь лпгаь формулы, 
дапныя имъ для р шснія уравпоній тр ть и стеііепіі 
u носящія поиын пмя К. Онъ предсказалъ донь 
сво Я смерти и, какъ говорить нреданіе, чтрбы 
оправдать свое предсказаніе, уыорнлъ собя голодоиъ. 

К а р д в е л л ь (Cardwell), Э д в а рд ъ, виконтъ— 
англіііскііі государственныгі д ятель (1813—8(3), съ 
1812 г. членъ палаты общнпъ, съ 1874 г. пэръ. 
Сперва консерваторъ, онъ соверіпіілъ ту ж эволю-
дію, что и Гладстонъмюддерживалъ Пиля въ его 
борьб съ хл бными заііонаміі, былъ «шілнтомъ», 
потомъ либераломъ. Еяу Пиль зав щалъ приводеііі 
въ порядокъ и ііздані ого запиеокъ. Въ 1852— 
55 гг. К. былъ мпнвстромъ торговлн въ кабннрті; 
Абордина; пров лъ въ 1857 г. важпыіі актъ о море-
плаваиін, коимъ отн нялись посл диіо остаткп 
навпгаціотіаго акта п коднфицііровалось право 
судоходства. Въ либеральныхъ иабпнетахъ Паль-
мерстова п Росселя К. былъ посл довательно ми-
нистромъ по д ламъ Ирлаядіи, канцлеромъ г рцог-
ства Ланкастерскаго, мііппстромъ колопій; цровелъ 
акть, въ силу котораго Англш должва была содер-
жать воііска въ колоіііяхъ лишь прн взятіи на себя 
колоніяии вызываемыхъ этимъ издержекъ, ч мъ зна-
чптелыю была увеличена стопонь самостоят лыіостп 
колонііі. Имъ же подготовленъ актъ объ образова-
нін Канадской федераціи. Въ 18(58—74 гг. былъвоеи-
нымъ мііііистромъ вь кабішет Гладстона; прове.іъ 
въ 1871 г. віі парламентсішмъ путсиъ отм ну про-
дажи офііцерсісихъ чпновъ (см. Англія, II, 734). 

К а р д с л л п (Cardelli), С о л о м о н ъ—итальяи-
скій граворъ, съ 1796 г. работавгаій въ П торбург . 
Изв стпостью пользуются его портреты многнхъ 
г роовъ войны 1812 г. и изображснія дв надцати 
главпыхъ поб дъ нашнхъ падъ фраііцузамп, вы-
гравироваиныя ІІМЪ по картипкамъ Д. Скотти прп 
помощи русскнхъ мастеровъ одорова u Бсггроіг. 
(1813; 2-о пзд., М., 1879). 

К а р д е н а л ь , П й р —провапсальскііі тру-
бадуръ, знатнаго рода (1210 — 1230), пользовав-
шінся поісровнтельствомъ Іакова 1 aparoncitaro; 
былъ стороннпкоиъ тулузскаго ге|щога ьъ борьб 
его съ французаміі. Сшісокъ егопьесъу B a r t s c h , 
«Grundriss d. prov. Litt.». 

К а р д е п а с т . (Cardenas)-гор. на с в. берегу 
о-ва Кубы (Центр. Аморика), въ 120 км. къ В отъ 
Гаванны. 24 000 жит. (1907). Вывозъ. сахара. Па-
мятнпкъ Колумбу. 

К а р д и (Cardi), Людовикъ—см. Чпголв. 
К а р д и и а л ъ — с м . Рнмская ісурія и Католи-

ческая церісовь. 
К а р д п п а л ъ (Cardinalis)—родъ птицъ пзъ 

сомеііства дубоносовъ (Coccotliraustidae), съ тол-
стымъсилыіымъ клювомъ, подннмающіімся хохломъ 
на голов , закруглопнымп крыльями, которыя ко-
роче шпрокаго, ступеичатаго хвоста, и высоіспміі 
ногами. Водятся въ Америк (ііроіімуідоствсппоЮж-
ноіі), живуті., главііымъ образомъ, въ ігустарнииахъ н 
опуііікахъ н іштаются твордыші с и наии, ягодамн п 
пас комымн. Н ісоторые славятся ііреісраснымъ іі -
ніеиъп ц пятся какъ комнатныя птицы. Въ Евроиу 
нер дко прпвозятъ виргннскаго К. (С. virginianus 
Вр.), которыіі водпт&и въ южпоіі части Соед. Шт. JI 
Мексшг . Прсобладающііі дв тъ самцаяркокраспыіі, 
уздечка, подбородокъ и верхняя часть горла чорпыя; 
саміса сверху б раго, снизу желтовато-бураго цв та, 
длина 20 стм. П ніо благозвучпо н разиообразно. 

К а р д и и а л ъ фовть-Виддсрп-ь (Cardi
nal von Widdern), Георгъ—н мецкій военный пи-
сатель. Род. въ 1841 г., пап чаталъ: «Die russ.Kaval-
leriedivisionen und die Armeeoperationen im Bal-
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kanfeldziifre 1877—785 (Б., 1878); sHandbuch fUr 
TruppenfUhrung und Stabsdienst>, переработанъ 
подъ заглавіемъ: «Heeresbewegungen und Miirsche» 
(Лпц., 1892); «Die Infanterie im Gefecht, allein, 
sowie mit andern Waffen und im kleiuen Kriege» 
(3-o пзд., Гера, 1892); «Das Nacbtgefecht ijn Fcld-
und Festungskriege» (2-o изд., Б., 1889); «Das Ge
fecht an Flusstlbergllngen und der Karapf an 
Flusslinien» {Б., 1891); «Der Grrenzdetachements-
krieg und die Kavallerie-TJnternehmungen wilh-
rend der Mobilmacbung» (Б., 1892); «Klein-Krieg 
u. d. Etappen-Dienst)>(3-e^.. 1907); «Eroberungs-
zllge der Polen in heutigen Deutschland» (1912) 
u др. 

К а р д и п а л ь (Peire Cardinal)—провансаль-
скій трубадуръ конца XII п нача.іа ХІІІ вв., изъ 
знатнаго рода. Уыеръ почти 100 л тъ отъ рода. 
Сохранплось около 70 его пь съ, болыпего частыо— 
mune Sirvente. Онъ является въ нпхъ сторонни-
ісомъ Раймонда VII, графа тулузспаго, н ра-
ду тся неудачамъ крестоносцевъ въ борьб про-
тивъ альбпгоііцевъ. Въ стихотворопіяхъ ьго осм и-
ваются церковь, кардпналы, самъ nana. 

К а р д п п а л ь п ы я в е п ы (venae cardina-
les)—парпыя вены низшихъ позвоночныхъ и заро-
дыіпсіі высіиііхъ, прпносящія кровь къ сердцу изъ 
пер дней части (V. cardinales anteriores) u нзъ 
задпей (V. posteriores). Пореднія нзъ пнхъ, пме-
нуемыя нер дко яремными (V. jugulares), своішъ 
сліяніемъ образуютъ у млекопнтающпхъ верхнюю 

. полую вену, а заднія у млекопнтающпхъ обра-
з ютъ V. azygos н hemiazygos, вел дстві чего 
вся венозпая сіістема принима тъ асимметричное 
расположеніе. 

К а р д п с е . к і й я іиръ заключенъ въ и. Кар-
дпс (между Ровеломъ н Дерптомъ) 21 іюня 1601 г.; 
пмъ была заііопчоиа войиа между Россіей п ПІве-
ціеіі. Съ шв дскоВ стороны псреговоры волъБернт-
горпъ съ товарнщамп, съ русскоіі — боярпііъ 
кн. Ив. Ссм. Прозоровскій съ товарпщамп. Для Рос-
сіи мпръ былъ невыгоденъ. Она возвратнла Шве-
ціп вс свон завоованія въ Ливовіи; Кокенічіузенъ. 
Д рпть, Маріенбургъ и др. Съ поліітическіімъ трак-
татомъ связанъ былъ важііый торговый трактатъ: 
шводамъ и русскимъ взаимпо предоставлено право 
доржать торговыо дворы въ важн іішнхъ городахъ, 
съ правомъ свободнаго богослуженія по свосіі в р 
въ домахъ (но бозъ права постропки цорквеіі). 

К а р д п ф ъ (Cardiff)—гор. въ Валлис (Анмія), 
въ графств Гламорганъ, одітъ пзъ важн йшихъ 
портовъ Беликобрптаііііі, па с в. берогу Бристоль-
скаго канала, при усть р. Таффъ; копечішй пунктъ 
многихъ жел.'.дор., со дііпяющііхъ сго съ внутр н-
постыо страпы. Обшприая загранвчная торговля по 
вывозу ісам внаго угля н кокеа (около 17 мнлл. 
тонпъ — первос ы сто -въ Апгліп), м ди, яшл за, 
пзд лій пзъ сталп, н по прішозу хл ба, л сиого 
матсріала. ДОКІІ К. зашімаютъ до 92 гкт. н до-
стушіы самылъ крупнымъ оксанскимъ судамъ. 
Обшпрныя верфп. 182 259 жнт. (1911). Реставрнро-
ванныіі заыоісъ, пзв стныіі съ иачала XII ст. 

Кардіалг ія—то же, что гастралгія (см.). 
К а р д і а л ы ш я ч а с т ь (pars cardiaca) же-

лудка обращона къ сердц.у п противоііолагается 
выходпой частп или пнлорпчоскоіі (pars pylorica). 
Тсрміпіъ этотъ прим пястся, главиымъ образомъ, къ 
млекоіштающимъ, хотя ыожетъ быть прпм нснъ u 
къ другпмъ позвоіючпымъ. 

Кардіограф-ь—аппаратъ для графическаго 
изображспія двпжснііі сердца, т.-е. для получепія 
ісривоіі сердечпыхъ сокраідопііі, кардіоімзаммы. Су-
ществуетъ н сколько видоизи неній К. ПростЬйшія 

формы К.—металлическая коробка, затянутая кау-
чуковон пер понкой съ пуговкой (пелотомъ) 'Въ 
центр ея. ІІосл дняя прикладывается къ грудной 
ст ни въ области ••наибол е сильно выраженнаго 
сердечнаго толчка, К. укр пляется н подвнжно прн 
помощи тесьмы, и воздушная полость его соедп-
няется каучуковой трубкой оъ зашісывающей 
Мареевской капсулой. Каждый толчекъ сердца при-
водптъ въ двпженіе перепонку К., а вм ст съ т мъ 
п пншуіцій рычагъ черезъ передачу воздушныхъ 
колебанііі. Движенія рычага вычерчнваются на 
закопченной повсрхностп вращающагося цилиндра. 

Кардіопнеймограф-ь—приборъдлявычер-
чивапія колебанш воздуха, вызываеныхъ въ дыхи-
тельныхъ путяхъ изм неніяип объеыа оердца. К. 
состоигь изъ трубки, длпною около 15 стм. u ши-
риною около 5 мм., одинъ конецъ которон загнутъ 
подъ прямымъ угломъ; на этомъ конц над та ко-
робка, на которой натявута н жная пластішка изъ 
см сп коллодія съ касторовымъ масломъ. Къ сере-
дпн пластішки прнкр плена тонкая, переходящая 
за край камеры, стеклянная нить, съ тоненышмъ 
волоскомъ на конц . Если держать свободпый ко-
нецъ трубки между губамп, гермотпческп заіерывъ 
пхъ, п при этомъ остановнть дыханіе, открыть голо-
совую щель п закрыть носовыя отверстія, то коле-
банія воздуха, вызванныя въ дыхательныхъ путяхъ 
іізм ііоніямц объема сердца, передаются пластинк 
u вм ст съ т ыъ стеішшноіі нпти, волосокъ кото-
роіі вычерчнваетъ кардіопнейматическую кривуго 
на закопченной поверхностп вращающагося ци-
лнндра. 

К а р д н а я шерсть—см. Шерсть. 
К а р д о в а н і е пли к а р д о ч е с а н і — см. 

Бумагопрядевіе. 
К а р д о в с к і й , Дмитрііі Н п к о л а е в и ч ъ — 

худоікнпкъ, профессоръ академіи художествъ. Род. 
въ 1866 г. По окончаніп юрпдическаго факультета 
московскаго унпв. учился въ академіп художествъ 
и въ Мюнхев у Ашбе. Получплъ зваві худож-
нпка за картину «СамсовънДалила». Быставляегь, 
главвымъ образомъ, на выставкахъ «Новаго 06-
щества»; былъ одвимъ взъ его учредптелеіі. Глав-
выя пропзводевія: «Амазоякіи, «ІІолтавская бнтва», 
акварелв: «Сенатъ Петра Белпкагог, «Дворъ им-
ператріщы Анны», «Разоренвая Москва», рядъ 
пллюстрацій, между прочпмъ къ «Горю отъ ума» 
(изд. Голике и Впльборга, СПБ., 1913). 

К а р д о в ы й б а п п и к ъ уаотреблялся для 
очпсткіі каиаловъ артііллерійскпхъ орудііі отъ за-
тверд вшаго порохового вагара, а, г.іавнымъ обра-
зомъ, отъ свішцеванія; посл дв о явленіе ваблюда-
лось при стр льб снарядамп со свинцовою обо-
лочкою. Бавввкъ состоялъ изъ длпннаго деревян-
наго древка, приіср плеіінаго къ колодк , на ко-
торую насажпвалась металлпческая щстка. 

Кардониі іская—станица Кубанскоіі обл., 
Баталпашіінскаго отд ла. 4607 жпт. 

К а р д о р ф ф ъ (Рі а р д о р ф ъ), Б п л ь г е л ь м ъ, 
фовъ,—герыанскіЯ политлч. д ятель (1828 -1907). 
Бъ 1866—77 н 1883-1907 гг. депутатъ въ пруоок. 
ландтаг , въ 1868—1907 гг. членъ реііхстага; одинъ 
пзъ самыхъ впдныхъ вождей іімперскоіі (свободно-
консерватіівноіі) партіп, стороннпкъБисмарка,аграр-
паго иротеіщіонизма (брошюра «Gegen den Strom», 
1875) u бимсталлизма («Die Goldwilhrung», 1890), 
протіівннкъ капцлера Капрпвп и торговыхъ трак-
татовъ. Въ 1902 г. по его предложеаію новый, вы-
соко-протекціонистскііі тарифъ былъ прішятъ безъ 
постатойнаго обсужденія. 

К а р д о > С ы ' с о е в ы — русскій дворявскіі! 
родъ, происходяш.ій огь Твта Грнгорьевпча К.-Сы-
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соева, участвовавтаго вг полі.ской вопн 1G54—6 гг. 
Родъ внесенъ въ VI ч. род. кв. Смоленской п Твер-
ской губ. 

К а р д о ч е с а н і о , иар дъ-м аш нна—см. Бу-
магопрядепіе (VIII, 546). 

К а р д у п і и ш ъ (касснтекая «кр пость бога 
Дувіашъ»)—замокъ, выстроенныіі въВавплоніп кас-
снтскиміі царями. Агуыъ II (1650 г. до Р. Хр.) 
сще не упомпнаетъ К; это названіе всплываетъ 
въ титулатур Карапндаша (1480 г. доР. Хр.); іцарь 
Вавилона, царь ІПумера п Аккада, царь кассіітовъ, 
царьК.». Иачиная съ эпохн Телль-Амариекон пере-
пискп (XYI—XA1" вв. до Р. Хр.), К. вачпиаетъ обозна-
чать всю Вавплонію вообіце; въ этомъ имеішо 
смысл это слово употребляетея п въ ]іадшісяхъ 
ассіірійскпхъ царей. Вл. Ш. 

К а р д у х и (Kopoouyoi) — древне-грсческое на-
званіе народности курдовъ; уиоминаетсл у Ксено-
фонта (І ст. до Р. Хр.). 

К а р д у ч ч и (Carducri плп Carducho): 1) Б ар-
т о л о м м е о — жпвопіісецъ, архитекторъ и скульп-
торъ (1560 — 1608); работалъ во Флоренцін^ за-
т мъ переселнлсл въ Испапію, для украшснія 
Эскуріала. Произведенія К. отлпчаются чистотой 
и добросов ствостью нсполненія, н которой холод-
ностью колорита іі благородствомъ экепрессіи (фре-
ски въ Эскуріал , во дворц въ Вальядолид , 
картішы въ музе Прадо въ Мадрпд ).—2) В и fl
ee нсіо — испанскііі живопнсецъ (1578 — 1638); 
работалъ еначала подъ руководствомъ своего брата 
іі учнтеля Бартоломмео. Главвыіі трудъ—55 кар-
тинъ, написанныхъ для картсзіанскаго ыонастыря 
EI Paular и изображающпхъ сцены изъ жизнн 
св. Бруно и мученичества картезіанскпхъ мона-
ховъ. Вс многочисленныя произведонія К. обна-
руживаютъ отсутствіе искреішости и сплы чувства, 
изв стную театральность н пскусственность. Въ 
Эрмитаж —«Вид ніе св. Антонія Падуанскаго». 

.4. К. 
К а р д у ч ч и (Carducci), Джозуэ—самыіі зва-

чительныіі поэтъ нов йшей Италіп (27 іюля 1836— 
15 февр. 1907). Род. въ Валь-дп-Кастелло, въ пров. 
Ппза. Происходитъ изъ древняго флорентійскаго 
рода. Отецъ его, врачъ, страстный поклонникъ Ман-
цовп, самъ училъ сына латыни и, повпднмому, обхо-
дился съ пішъ очень сурово. Запнрая шалуна-сына 
въ комнату, отецъ заставлялъ его читать скучную 
«Католпческую мораль» Манцони. Ненавпсть К. къ 
Мапцони догала до того, что онъ въ свопхъ 
«Lettnre italiane» систематнчески нсключнлъ самое 
имя Манцонп. Мать К., умная н образованиая 
женщнна, противнпца всякаго ханліества, впушила 
ому въ раішіе д тскіе годы горячіп патріотішіъ u 
невависть къ н мцамъ и no трагедіямъ Альфіери 
и патріотнческимъ одамъ Борни учнла его азбук . 
Писать стихп К. началъ уже ІО-тп л тъ отъ роду. 
Гиыііазическое образовані R. получилъ во Фло-
ренціи, университетское—въ Пиз ; былъ преподава-
телемъ риторики въ Санъ-Мішіато, профессоромъ 
греческаго яз. въ пистоііскомъ лиде , потомъ ііро-
фессоромъ классической литературы въ уннверсп-
тет Болоныі. Зд сь К. оставался до посл дпяго 
времени, когда принялъ званіе сенатора. Королева 
Maprapufa была дружна съ бывшимъ революціон-
пымъ поэтомъ, теперь написавшимъ оду «A 1а ге-
йіпа d'ltalia» и вообіде н сколько усііокоішшнмся. 
Первыіі сборникъ стііховъК.,вышедшій въ 1857 г.: 
«Вівіе», прошелъ почти незам ченпымъ. Изв ст-
ность К пріобр лъ впервые въ 1865 г., когда опъ, 
подъ псевдонимомъ «Enotrio Romano», напе-
чаталъ стихотворевіе: :<А Satana». Оно над лало 
ыного шума, возбудпвъ вегодованіе консерва-

торовъ іі клерпкаловъ. Лптературтіымъ событіемъ 
было таиже появленіе ого «Odi Rarbare» (1871), 
въ которыхъ онъ явплся поватороыъ по ОТНОІІІОНІЮ 
къ стихотворноіі форм , сд лавъ попытку ввестп 
въ итальянское стихосложсніо классическую верси-
фпкацію, сь удареніями. По соворш нству формы 
н сжатости, «Odi Barbare» — одно нзъ лучгаихъ 
проиавсденііі К. Любовь къ отечеству, стрсмлеиіо 
къ ііезавііспмостп его н едннству—одіівъ пзъ про-
обладающпхъ мотнвовъ эн ргпчосісой п воипствеп-
ной музы К. Онъ ратуетъ одноврсмеішо протпвъ 
св тской власти папы, протнвъ тумана н преуве-
.ІІІЧСНІІІ догматикн, противъ общественпаго но-
равенства. Болывоіі сплы и совершеиства дости-
гаетъ К. въ сатпр . Страстпыіі п увлонающіПся, 
овъ склоненъ къ ліічиымъ иападкамъ, придаю-
щпмъ большую остроту его сатирамъ. Въ сбор-
впкахъ стихотвореній К. им ются и н жпыя элс-
гіи, веселыя канцоны, пзящііыя іідилліп; въ нихъ 
много теплаго чувства, много задушонностп. Без-
пощадныГі врагъ ромаптпзма, К. — ревностпыіі 
почптатель древностп; онъ старается ожнвпть 
форму н духъ класспціізма (напр., въ «Prima-
vere Elleniche»). Въ сущностп у К., какъ у писа-
теля, двоііноіі пдеалъ: онъ поэтъ революиіопвый п 
поэгь-класспкъ, хотя въИталіи его счптаіогь главой 
«верпстовъ», т.-е. реалистовъ. Во всякошъ случа 
К. поэтъ вполн орнгиналыіыіі; у него есть посл -
дователн, есть школа. Другія сго поэтичоскія про-
изведенія (изд. ВЪБОЛОІІЬ ): «Juvenilia» (1880), tLe-

іа Graviai>(1881), «Giambi ed Epodb (1882), «Nuove 
Poesie> (1879). «Nuove Odi barbare» (1882), «Rime 
Nuove» (P., 1887), «Terzo odi barbare» (1889). II BI. 
проз K. настоящій художнпкъ слова. Въ Италііі вы-
соко ставптъ его статыі о развнтіп національпой лите-
ратуры. Съ воліічаіішпмъ пііторесомъ чптаются его 
труды о Данте, Потрарк , Кальдорон , Боккаччо; 
м тко н тонко очертнлъ опъ Джустп, Моптп п друпіхъ 
ппсатолоіі; у него есть ц лый томъ э латіміскоЯ 
поэзін Аріосто. Главп іітія іісторцісо-лііторатурныя 
и критіічесі ія работы К.: «Presso la tomba di 
Francesco Petrarca in ArqniY, discorso» (Лпворпо, 
1874), «Studii letterari» (ib., 1874), «Bozetti cri-
tici e discorsi letterari» (ib., 1876), cAi parentali 
di Giovanni Bocaccio in Certaldo discorso» (Бо-
лонья, 1876), tDelle Poesie latine edite cd ine-
dite di Ludovico Ariosto» (ib., 1879), «Delia Gio-
ventu di Ludovico Ariosto, Confessioni e battap;lb 
(P., 1882, 1883). «Eterno femminino regale» (ib.„ 
1882), «Garibaldi, versi e prose» (Болопья, 1882) 
«La poesia barbara nei secoli ХУ e XVI» (ib., 
1883), «La poesia barbara nei secoli XVII e 
XVIII» (ib., 1888), «Lo studio bolognese, dis
corso» (ib., 1888), «L'Opera di Dante» (ib., 1888), 
«Poesie di Giuseppe Giusti» (Флор нція, 1879), 
«Poesie di Lorenzo di Medici» (ib., 1859), «Satire, 
odi e lettere di Salvator Rosa» (ib., 1860), «La 
Sechia rapita ed altre poesie di Alessandro Tas-
soni» (ib., 1861), «Le poesie liricbe di Vincenzo 

Monti» (ib., 1862), «Canti poemi di V. Montis 
(ib., 1882), «Ponsieri giudizii di letteratura o di 
critica estratti dalle letter) famigliari di Pietro 
Giordani» (Миланъ, 1863), «Le Stanze, L'orfeo e 
le Rime Messer Angelo Ambrogini Poliziano» 
(Флоренція, 1863), «Rime di Matteo di Dino Fres-
cobaldi» (ІІнстоЯя, 1866), «Poeti erotici del secolo 
Х Ш» (Флоренція, 1868), «Cantilene e Ballate 
Strambotti e madrigali dei secoli XIII e XIV» 
(Пнза, 1871), «Lirici del secolo XVIII» (Флорен-
ція, 1871), «Satire, rime e lettere, scelte di Bene
detto Menzini» (ib., 1874), «Rime di Francesco 
Petrarca sopra argument! storici, morali e di-
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versi> (Ливорно, 1876), «Intorno ad alcune rime 
dei secoli XIII e XIV» (Имола, 1876), «Poesie di I 
Ciabriele Rosetti» (Флоронція, 1879), «Lettere di 
F. D. Guerrazzi» (ib., 1880 и l.c82). Полно собра-
ніе сочиненііі—tOpere» (20 тт., Болонья, 1889— 
1909); стпхц нзданы отд льно: «Poesie du G. С;» 
(ib., 1900). Стнхотворенія К. псреведоны на евро-
пейскіе языии, н которыя и на русскій (въ «Отеч. 
Затіскахъ», 187G, севтлбрь, и въ «Русскоіі Мыслн», 
1893, оістябрь).—См. статью М. В а т с о н ъ въ 
«Русск. Мысліі> (1893, октябрь); G. C h i a r i n i , 
<La nuova metrica nella poesia italiana» (въ 
(Nuova Antologia», 1878, апр ль); е г о ж е , «G. C, 
[mpressioni e ncordi» (Болонья, 1У01); Checcl i ia , 
*Poeti, prosatori e filosofi» (Казерта, 1900); Sal-
v e r a g l i o , «Saggio di bibliografia carducciana» 
(въ «Rivista d'ltalia», т. IV, 1901); A. J e a n -
roy, «G. C.» (П., 1912). 

K a p e (carre) — строй и хоты, въ періодъ лп-
ІІОІІНОЙ тактіікн, для отраженія кавалеріііскнхъ 
атакъ; форма его — квадратъ нлп прямоугольникъ, 
иаждая сторопа котораго—развернутый строй (илн 
кіиоііна), обращениый фронтомъ въ поле. Въ 
прсжшіхъ воіінахъ съ восточнымп народани (тур-
каии, арабами), воііска которыхъ состоялп пре-
имущественно изъ конницы высокііхъ боевыхъ ка-
чествъ, европеііскіл арыіи употребляли К. не только 
па пол еражепія, no и для иоходныхъ двііженіа 
вблпзп непріятеля. Въ настоящее время усовер-
шенствованноо оружі даетъ и хот возможность 
во всякой форм строя отражать кавалерійскія 
атакй. Въ иашоіі арміи иостроеніе К. исключено 
уставомъ о строевой ц хотноіі служб 1881 г. 

К а р е д г к н (Careggi)—знаменіітан Медичеп-
ская віілла около Флореицін, по дорог въ Прато, 
сроди чудноіі ирііроды, иа посл днемъ отрог monte 
Uccelato.jo. Построена, no заказу Козимо Стараго, 
ДІнкелоццо Мпкелоцци въ древнемъ, строгомъ зам-
ковомъ стил . Кознмо часто живалъзд сь, окружен-
ныіі илеядою ііпсателей и ученыхъ; зд сь же онъ 
н умеръ. Онъ мечталъ сд лать пзъ впллы центръ 
задумаыной пмъ «платоновской акад міи>, ЙІысль 
была осуществлопа внукомъ его, Лоренцо Велико-
л пныиъ: въ К. оісоло него часто собііралпсь члспы 
акад мів u друпо гумаинсты. Лоренцо также уыеръ 
въ вилл ; предапіо, что къ нему явился туда Са-
іюііарола съ ув іданіяли, едва ли достов рно. Когда 
въ 1529 г. Лсдичіі захватпли во Флоренцін монарх. 
власть, патріоты-республііианцы пыталпсь сжочь 
внллу, но горцогь Алессаидро (въ 153І г.) ирика-
залъ фуидамснтально се реставрпровать, ионабыла 
расписана Иовторно н Броыцішо. Но опа опуст ла: 
герцоги предпочлп другія, бол е ызукрашенныя ио 
новымъ вкусамъ увеселительныя обпталнща. Въ 
1779 г. виллу, полиую всліікнхъ восиоминанііі, ве-
лнісогорцогская казна австріііскаго дома продала 
за 30000 сісуди въ частныя рукіі; она переходнла 
отъ одіюго влад льца Къ другому, принадлежала 
одно время Бутурлннымъ, а теперь составляотъ соб-
ственность Сегрэ. Она сохрапяогь монументальпую 
физіономію XV в. Оісружона велнкол ішымъ 
наркомъ, типичнымъ для ренсссаиса, съ фоптанаыи 
н прудами.—CM. G. C a r o c c i , «La villa medicea 
di Careggi, meraorie e ricordi» (Флоренція, 1888). 

K a p c i i u i a , С рг й До мьян о в н ч ъ — 
ііпжонерь, род. въ 1854 г. Окончилъ курсъ въ ин-
стнтут іінжсисровъ путеіі сообщснія. Состоялъ 
управляюідішъ эксплоатаціоипымъ отд ломъ ];азпц-
ныхъ жел. дор. н профессоромъ іінститута инжоне-
ровъ путей сообщенія по ка едр жел. дор.; въ 
J 911 г. избранъ днреі тороиъ того же института. 
Ьго работы; «0 централпзаціи управлепія стр л-

камн и сигвалами» (дисс.);сО м рахъдля увеличенія 
пропусішой способностн жел. дор. вообще u разаыхъ 
снстемахъ блокіірованія пути въ частностіи» напе-
чатаны въ трудахъ сов щательныхъ съ здовъ инже-
неровъ службы пути; зат мъ посл довалн: сЛрн-
боры по центральному управленію стр лками и 
сіігналами u блокъ-аппараты на парижской выставк 
1889 г.»; «Средне-Азіатскііі хлопокъ, его культура, 
очпстка, ирессовка и отправка на рынки Европеіі-
ской Россіи», «С веро-амсриканскія жел. доропі, 
пзсл дованіе жел.-дор. д ла въ С.-А. Соед. Штатахъі, 
«Ворьба со сн гомъ на русскііхъ жел. дор.» 
(докладъ на международномъ жел.-дор. конгресс 
въ Парііж въ 1900 г.), «Историческій очеркъ 
развптія верхвяго строенія жел. дор. въ Россіи», 
«Изсл довавіе оприы неніи вооруженнаго бетона 
(жел зо - бетона) къ жел.-дор. сооруженіямъ ьъ 
Россіи» (докладъ на международвоыъ же.т.-дор. 
конгресс въ Вашпнгтон въ 1905 г.); «Курсъ же-
л зныхъ дорогъі. 

К а р е л и н ъ , Аполлонъ Андреевичъ— 
экономистъ. Род. въ 1863 г. Выдержалъ экзамонъ 
на кандндата юридпческііхъ наукъ. Н сколько разъ 
иодвергался аресту и ссылк въ адмпвцстратпвном:. 
порядк . ІІзъ журнальныхъ статей К. важн ншія: 
«0 кустарничеств въ Россіи» (npu.i. къ № 2 
«Эковомнч. Журнала» за 1892 г.), «Аренда кре-
стьянскихъ над ловъ» («Русск. Мысль», 1894, № 2), 
«Бродячая Русь» («С в. В стн.», 1894, № 4). От-
д льными кнііжкаміі вышли два труда К.: «Общин-
вое влад віе въ Россіи» (СПБ., 1S93) п «Кратіюе 
изложені политической эконоыіц» (СПБ., 1894). 
Въ теоретпческомъ отношеніи об эти работы не 
продставляютъ ничего выдающагося, но обпліе 
іштереснаго фактическаго ыатеріала, подчасъ мало 
доступнаго, составляетъ пхъ крупное достоинство. 
Бъ кннг объ общин , вовсе не касаясь псторін 
общнны, К. стоитъ за введеніе обязательныхъ пе-
ред ловъ въ установленные закономъ срокв п 
является поіслоннпкомъ круговой поруки. 

К а р е л п п ъ , Грпгорій Силичъ—естество-
испытатель п путешествонникъ (1801—72). Образо-
вавіе получплъ въ 1 кадетскомъ корпус . Служплъ 
въ собствевной кавцеляріи Аракчсева; по доносу о 
шутк на счетъ иосл дняго, сказанвой въ сред 
товарпщей, былъ внезаано отвезенъ съ фельдъеге-
ремъ въ Оревбургъ ц иереведевъ въ тамошній 
гарнпзонъ, гд иредался изуч нію естественныхъ 
наукъ. Въ 1831 г. К. участвовалъ въ экспедіщіи для 
осмотра п изученія с в.-вост. части Киргизскоіі 
степи. Въ 1832 и 1834 гг. ему было поруч но оты-
сканіе м ста для постройки самая построііка 
укр иленія ва с в.-вост. берегу Каспія; онъ со-
бралъ зд сь богатыя коллекцііі естествонныхъ пропз-
веденііі. Въ 1836 г. К. отправляется въ экспедвцію къ 
южнымъ берегамъ Каспія съ политііческими ц ляии. 
Бъ иродолженіе этой экспедпціи ому удалось близко 
сойтись съ •Еуркыеаами-іомудами. Онъ иос тялъ ихъ 
кочевья ва юго-вост. берегу Каспія u довелъ д ло 
до того, что эти туркмены проспли ирннять ихъ въ 
русское подданство. На это не было обращено внн-
мавія, іі черезъ 40 л тъ пришлось покорять вхъ 
оружіемъ. Съ 1840 no 1845 г. К. предприннмалъ, 
по порученію московскаго общества нсиытателеіІ 
прпроды, учеиыя путешествія на Алтаіі, Тарбога-. 
тай, Алатау и въ Чжунгарію. Результатомъ этпхъ 
путешествій было собравіе богатыхъ коллекцій н 
снабженіо ими ыузеевъ и учевыхъ какъ русскихъ, 
такъ н ііностранныхъ. Въ 1849 г. онъ пере халъ въ 
Гурьевъ, гд и скоичался. Въ посл дніе годы жизви 
онъ занпмался взуч ніемъ природы края, но боль-
шая часть имъ оставлеицаго матерііиа пропала. 
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Въ составленныхъ пмъ спискахъ алтайскихъ и 
чаіунгарскихъ растенііі не мало новыхъ родовъ и 
впдовъ. Въ ч сть К. яазванъ родъ Кагеііпіа.—См. 
М. Н. Б о г д а н о в ъ (въ X т. <Записокъ иыпер. 
русскаго географич. обш,.». 1888), «Путешествія Г. 
С. К. по Каспійскому морю». 

К а р е л і я — с м . Корелія. 
К а р е л ы илп корелы—фннско племя; сн. 

Корелы. 
К а р е л ь с к і й берег-ь — западный бер гъ 

Б лаго м., Архангельскоіі губ., Кемскаго у., отъ 
окоиечностп І андалакскоіі губы до гор. Ігеми. Ка-
ыеннстъ, между губамц Чупою н Калгалакшею 
утесистъ, выс. 10—20 м.; л спстъ, въ ложбинахъ— 
луга; вдоль берега много каменпстыхъ острововъ. 

К а р е н г а — р . Забаіікальской обл., ІІерчин-
скаго у., прав. прт. Вптіша (спст. Лены); беретъ 
начало въ Становомъ хр бт , т четъ на СВ. Дл. 
450 вер.; затрудннтельна для судоходства. 

К а р е н д і і ы я з е а і л и (отъ персндскаго гла-
гола «кярндянъ», т.-е.с ять, обрабатывать зеылю)— 
у населенія Закаспінской обл. излишкп родовоіі 
или аульной земли, которыо н входили въ по-
стоянны аад лы ІІ сдавалнсь въ аренду за часть 
урожая. Въ 1891 г. часть этихъ земель была пере-
дана тогдашніімъ начальніікоыъ ЗакаспіГіскон обл., 
ген. Куропаткпнымъ, въ в д ніе администра-
цін, для наблюденія за использованіеыъ доходовъ 
съ 1г. зомель и для ц лей хлопководства u колонп-
заціи. Въ составъ К. земель вошли, кром земель-
ныхъ пзлишковъ, отнятыхъ у родовыхъ груішъ 
при генерал Куропаткин : 1] свободвыя, не вхо-
днвшія въ над лы родовъ п ауловъ земли; 2) на-
д лы ауловъ н отд льныхъ лицъ, выселившпхся въ 
Порсію, и 3) н которые земельные участки, обвод-
пеиные пріі туркменскнхъ ханахъ п сдававшіеся 
въаренду. Въ Тодженскоиъ у. К. землп расіюложсны 
въ низовьяхъ р. Теджена u въ Сарахскомъ пристав-
ств оищею илощадью до 175 000 дес. Въ Мерв-
скомъ у. К. земліі расішложсны въ Тохтамышскомъ 
ц Отамышскомъ раіонахъ, а такжо u въ обопхъ при-
ставствахъ у зда Уолатанскомъ ц Пендпнскомъ. Всо-
го въ этомъ у. К. земель 44 300 дес. Въ уу. Асха-
бадскомъ іі Іірасноводскомъ количество К. земель 
точио не выяснено, такъ какъ большннство каренд-
ныхъ участковъ прпнадлежптъ къ числу не тре-
бующнхъ орошенія (богарныхъ), разбросанныхъ 
мелкими участкамп на большомъ пространств . 
Экоилоатація К. земель въ настоящее время не-
удовлстворптельна (см. отчетъ ревнзіп сенатора 
графа Палена, «Земское хозяйство въ І.уркестан >). 
Для наплучшаго цспользованія К. з мель 
графъ Паленъ проектировалъ передать ихъ въ 
собствеыность м стному и прпшлому ыаселенію. 

Карены—народъ бирмансиой группы индо-
китаііской семьн; нас ляютъ возвыпгенныя ы ста 
Аракана, Пегу и Тенассерима и обширныя обла-
сти верхней Бирмы. Общее чнсло нхъ превышаетъ 
одіінъ милліонъ, при ч мъ четв ртая часть исиов -
дуетъ христіанство; остальные — язычыики, фетп-
шисты, частью будднсты. Т нзъ К., которыо не 
подпаліі подъ вліяиіе бирманцевъ, прндержпваются 
шсшголаміі. Разліічаютьн сіюлько пжоменъК., стоя-
щихъ на разныхъ ступеняхъ культурнаго развитія. 
Физическій типъ К. отлнчается большішъ разно-
образіеиъ; наибол е характерны для нихъ сл дую-
щія черты: низкііі ростъ, корепастое т лосложеніо, 
смуглая кожа, прямые жесткіе волосы, выдающіяся 
скулы, плоскій ыосъ. Занятіями К. являются охота 
или землед ліе.—CM. W a d e , «Thesaurus of Karen 
knowledge» (1847—50); M a c m a h o n , «Karens of 
the Golden Chersonese» (Л., 1876); S me a t on, 

cTlie Loyal Karens of Burma» (Л., 1887); J. N i s-
b e t , «Burma under British rule and before» 
(1901); o язык : W a l d e , «Karen vernacular 
grammar» (1861); «The Anglo-Karen dictionary» 
(1883); Br ay ton, «A primer of the Pwo-Karen 
language» (1884). A. И. Б. 

К а р с т т а нлн б н с с а (Chelonia imbricata 
L.)—морская черепаха изъ сомейства Cheloniidae, 
отличающаяся т мъ, что роговыя пластинки пан-
цыря налегаютъ другъ на друга чсрспнцеобразпо, 
кр;ш чолюстей зубчаты, перелнія коночности съ 
2 когтямп, хвостъ ие выдается за паицырь. К. бу-
раго цв та съ желтымъ рнсупкомъ; длпна до 1 м.; 
К. водится въ троппческііхъ и субтроппчсскпхъ ча-
стяхъ Атлантнческаго, Индіііскаго н Тихаго ок., 
особеино часто встр чается въ Караибскоші мор , 
около Цейлона, Маледивскихъ о-вовъ н въ мор 
Зулу. Мясо ея считается вреднымъ, но, впрочомъ, 
употребляется м стамп въ пнщу тузомцами; яііца 
считаются вкуснымн. Пнтается различпыми мор-
скими животііымн. Еасегодно К. ирпбліикаются къ 
песчанымъ берегамъ, выходятъ на нпхъ п кладутъ 
въ песокъ свои яііца. Всл дствіе усиленноіі охоты 
на нихъ чпсло нхъ спльпо уменьшаотся. Охотятм 
за К. радп рогового слоя, од вающаго ея ііаицырь; 
каждая пластннка нм етъ толщину 3—7 мм., одпа 
взрослая К. можетъ дать 2—6 кгр. рогового ве-
щества. Это вещество и есть такъ пазыв, «чсро-
лаха», унотребляеыая . для разлнчныхъ под локъ. 
Вагр тые въ горячеіі вод п спрессованные куски 
этого вещества слпваются въ одну массу, легко 
прішиыаютъ требуемую форму u сохраняютъ ее по 
охлажденіи. Отъ папцыря роговоіі слоіі хорошо отд -
ляется ллть посл ііаг|) ванія. Ыепастояшая К. 
(Caretta caretta L.) отліічается сопершенпо око-
стен ваюіцпмъ СІІПНІІЫЫЪ панцыремъ. Жпвотъ во 
вс хъ топлыхъ ыоряхъ, встр чается въ Среднзом-
номъ мор ; роговыя пластинкп не годпы для упо-
требленія. 

К а р і к а в і і и ъ , е д о р ъ В а с и л ь е в и ч ъ — 
иереводчіікъ (1745-1812),сыіп, ііетсрбургскагокуіща; 
учплся въ Париж . Прішерженецъ идей XVIII в., 
К.былъодніімъіізъпоредовыхълюдеіісвоеговромопи, 
Ыапечаталъ: «Сокращснііый Ввтрувів пла совор-
шеиный архитекторъ» (съ франдузск. М., 1789); 
«Опнсаиіо хода купеческихъ идрупіхъ караваповъ 
въ степной Аравіп» (съ англ., СПБ., 1790); «Крат-
ко изв стіе о достопамятныхъ прпключ ніяхъ ка-
пптана де Снвиля» (съ франц., М., 1791), «Romar-
ques sur Ja langue russienne et sur son alphabet» 
(СПБ., 1791); «Вожакъ, показывающій путь къ 
лучшему выговору буквъ и р ченій французскихъ» 
(СПБ., 1794) и др. 

Кари—о-въ на Онежскомъ оз., Олонецкоіі губ., 
въ зал. Сандалъ-озеро, въ 10 вер. отъ Тпвдіііскаго 
зав. Ломки (заброшоиныя) мрамора, попіедшаго на 
отд лку Исааісіевскаго собора въ С.-Петербург . 

К а р и б с к і я ж^оры-на с в. берегу Юлш. 
Амеріші, въ Венецуэл . Отличаются отъ Ан-
довъ строеніемъ п геологнчесіси связаііы съ 
Малымп Антпльскими о-вамп; начшшотся восточ-
и е pp. Ароа п Кохеде и тяиутся иа В до о-ва Три-
нидада. С в. ц пь К. горъ достигаетъ у Каракаса 
2801 м., а южная до 1800 м. выс. Мелсду этнми 
двумя хребтаміі лежитъ впадпиа съ оз. Валсисіа. 
Вост. часть К. горъ отд лена отъ остальноіі ц пи 
Барселонскимъ заливомъ и образуетъ известковыіі 
массивъ Турумиквире (2050 м.). Мііогочнслсипыо 
горячі ІІСТОЧПІІКИ и частыя земл трясенія. 

К а р и б у (Rangifer caribou)—см. Олени. 
К а р и и а л і . (Karikal, Carrical)—гор. на 10 

Остъ-Индіи, во франц. колонін Пондіішерри, іюргь 
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Бенгалшіаго зал., при усть р. Кав ри. Во всей 
колоніи К. Ifi3 кв. км. и 56 579 жит. (1912). Го-
родъ К. им етъ 17857 жпт. Хлопчатобумажныя 
фабрнки. Обшпрная торговля сел.-хоз. продуктамн 
(рисъ). 

Карикатура—изображені какого-либо пред-
мета, сдены, обществеииаго событія, въ особенностп 
же самого челов ка, съ ц лью подчсркнуть (иногда 
шаржируя) его характерныя особенности u т мъ до-
оііться коыичоскаго зффеі;та. К. встр чаются уже 
въ ііамятннкахъ сгнпетскаго пскусства (наар., ка-
Іііікатуриыя нзображенія животныхъ на папнрусахъ 
ианрскомъ, лондонскомъ, туринскомъ). Развита была 
К. п въ греческомъ пскусств , особенно въ элли-
шістнчоскуіо эпоху (см. Аитнфнлъ, ПІ, 31); напр., 
на одноГі изъ ііомпеянскііхъ фресковъ іізображено 
б гство Энея съ Анхизомъ п Асканіемъ, при чемъ 
ис omi вродставлены въ вид егііпетскпхъ обезьянъ. 
Встр чаются К. въ романскомъ н особенно въ го-
гическоыъ пскусств , гд іізображались въ К. ду-
ховиыя лица, рретики ц евреи. Въ эпоху реформа-
ціп К. получила дальн йшее развптіе. Главвые 
сюжоты давало папство: папско духовенство жа-
рптсл въ ііечи, кругомъ которой—крылатыо б сы и 
нсв домыя чудища; кардиналъ улавливаетъ въ аа-
падыю птицъ; рожденіе антихрііста—папы, nana въ 
родахъ, nana на отвратцтельномъ зв р держптъ 
ішсуду съ нечистотаміі; палачъ, в шающій папу 
іі кардішаловъ. н сонмъ б совъ, собравшихся на 
это зр лнще. Поэыа «0 волк » (около 1530 г.), 
вышедшая непзв стно гд , была украшена заглав-
ныыъ листомъ: волкъ въ тіар на престол , кру-
гоыъ—такіе же волші-кардііналы,тутъ же паства— 
гуси, попадающіе въ с ти. Противъ иапства рнсовалн 
п гравііровалп на дерев н м ди К. Лука Кранахъ, 
Тобіасъ Штпм.меръ, Ннколаіі-Маиуэль Деіітшъ. 
Заішітпіікн папства, съ своой стороны, рпсовалп К. 
на гугенотовъ, нзобрад;ая ихъ съ волчьоіі головой 
илп въ вид полуліісіщъ, иолуобезьяпъ, стремящпхся 
пожрать Фрапцію. Бъ конц ХУІ в. и въ начал 
XVII в. иоявплись К., им вшія отношевія къ 
проіісходнвшей тогда политической борьб . Д й-
ствуіощіімн лицами было чудовнще съ тремя жн-
вотнымц головаміі, поісрытое церковною ризою, со-
ингающее города и налагающео лаііу на скішетръ 
u корону, левъ, сражающійся съ підроіі п т. д. Въ 
XVII в. начиііа іъ вырабатываться, ещо очень не-
зовершснно и отрывочно, К. нравовъ. Въ Голландіи— 
сТолстякн» Пнтера Брсіігсля, во Францін—битва 
«Поста съ масляніщей», К. на пиквикп. Враждеб-
ныя отиошевія Испаніи къ Фравціп вызвалп мно-
жесівс К., нзображавшихъ вс грубыя и см шныя 
сторопы испанцовъ въ болыиомъ преувеличенін. 
[•Іспаііцы т мъ же отв чали фравцузамъ. Изъ ста-
рыхъ фравцузскихъ художппковъ Калло часть своей 
д ятелыіостіі отдалъ К., изображая буффонскія 
пталышскія сцены и т. п.; въ особенности опъ нз-
и стонъ гравюроіі «Пскушеніе св. Антонія», въ ко-
торой выказалъ много нзобр тательвостп въ пзобра-
жснін чудціцъ. Людовикъ XIV былъ подъ коиецъ 
царствованія предметомъ К. со стороны голландцевъ; 
эти К. н отлпчаются остроуміемъ u обременены 
ииожоствомъ надшісей на вс хъ свободныхъ отъ 
р зца м стахъ. Бол е зам чателыю голландское 
«Renvei'sement do la morale chretienne>, напра-
влеііноо иротпвъ жадиости духовеиства къ день-
гаыъ. Когда пала система Лоу, въ Голлаидін появіі-
лось громадпо чнсло К., сборппкъ которыхь но-
віітъ названіе «Heetgroot taferrel der Dwasheit»: 
агенты коыиапіи Лоу СВДІІТЪ ВЪ цалатк , предста-
вляющоіі собою опщій для пііхъ дурацкій колиакъ. 
Копецъ XVII в. отм чспъ карикатурноіі иол ыикой 

і зуптовъ н янсенпсіовъ. Въ XVIII в. д йствовали 
талантливые карвкатуристы въ Англіи: Хогартъ, 
Джемсъ Джилльрей (1757—1815), Томасъ Роуланд-
сонъ (1756—1827), давшіе толчокъ къ развіітію К. 
въ новое время. Роуландсонъ изобрази.іъ всю жизнь 
своего времени: лондовскіе салоны, клубы, жизнь 
б дняковъ, рабочихъ, дикіе кутежп п пр. Во Фравціп 
въ средин Х ІІІ в. появилнсь К. на прястрастіе 
обществако всему греческому-и рпмскому. Въэпоху 
революцін появляются К. на собраві нотабл й и ва 
учредвтельвое собравіе; особевно разнообразны 
снмволическія К., касаюшіяся отношенія третьяго 
сословія къ остальныыъ. По м р хода событій К. 
становятся см л е, прямо вападая на аристократію, 
ва духовенство. За взятіемъ Бастиліп посл довалв 
спмволическі и сатирическіе сувеввры патріота 
Паллуа, выр заввые ва камняхъ разрушенвой 
Бастпліп. Камвллъ Дюмулевъ вздавалъ журвалъ 
съ К. ва Мпрабо (брата знамевитаго трнбуна], 
ва Марію-Антуанетту; другой журвалъ («Actes des 
Ap6tres>), им вшій ц лью защиту двора в зватв, 
выходилъ съ сатирпческой картішкой авглійскаго 
рдсовальщика Вибра прц каждомъ нумер . Бой 
(Воуег-Brun, вазвавшіііся Boyer de Nimes), уб -
ждевный роялвстъ, началъ нздавать псторію рево-
люціовной К. (вышло всего 38 К.), съ ц лью пока-
зать, <что вс средства казались хорошнмц для 
виспровержевія алтаря и трова». Посл б гства 
короля u задержанія его въ Варенн посыпался 
градъ К., въ особенности, когда распростравдлся 
слухъ о плав воваго б гства чрезъ городскую 
клоаку. Появвлась авглійская К.—«UAssemblee 
nationale petrifiee», потомъ «rAssemblee nationale 
revivifiee», зат мъ французскія K, прямо касав-
шіяся событій. Людовика XVI представлялв то 
сл пымъ, то ребевкоиъ, то шутомъ, то ваполовиву 
слесаремъ, ваполовину цврюльвикомъ и т. д. Но 
мев е доставалось п Марів-Автуаветт . Вильневъ. 
граверъ п дздатель гравюръ («Collection generale 
des Caricatures sur la Eevolution frangaise de 
1789»), вагравировалъ н сколько сцевъ самаго 
кровожаднаго содержанія; гпльотина кричитъ 
«предостережевіе іштрнгавамъ: злод я, смотрите и 
трепещитеі. Въ другихъ К. отрублевныя головы ва-
гравпрованы пунктпромъ. Революція вызвала много 
К, u за границеіі Франціи. ІІзъ карикатурныхъ эстам-
повъ Джилльроя выдается: сУживъ въ семейств 
савкюлотовъ "посл днсвныхъ трудовъі (1792)—ва-
стоящііі пиръ людо довъ. Другая К. («Релпгія, 
справедліівость, законность п вс иллюзіи вепро-
св щенныхъ умовъ—прощайте!») считается одноіі 
изъ сильн іішиіъ протпвъ изліішествъ французскоіі 
революціи. Французскія полусатіірпческія, полусиы-
волпческія гравюры, которыя должвы были распро-
страннть революціовныя идеп н за прсд лы своего 
отечсства, встр чали отпоръ со стороны Джвлльрея 
н Георга Крюйкшаика (1792—1878j, противошь 
ставлявшихъ англійсісую свободу французской ва-
глядными взображеиіями благосостоянія англпчанъ. 
Главныо моменты дпректоріи, консульства, вмп ріи 
іізображены Джіілльреомъ, усматривавшвыъ въ Напо-
леон олицетвореніе вооруженноіі рево.іюціи. Ві. 
одвой К. онъ взобразплъ Ыаполеона Гулливеромъ ва 
ладонп у воликава (Георгъ Ш), съ любопытствоыа. 
разсыатрдвающаго его въ лупу. Роулаядсопъ также 
пе щадилъ фраицузовъ и Наполеона, но отвосился 
къ нимъ мягче. Чрезвычаііно выразнтельва ero К., 
взображающая Наиолеона-ішператора, ' задуичвв» 
свдящаго на пол битвы, н сыерть, првстальво гля-
дящую ему въ глаза. Въ Герианііі во врсмева фраи-
цузскоіі революців работала группа карикатурв-
стовъ, взъ которыхъ заіі чательн е другвхъ Л. Рж-
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пенгаузенъ (1765-1840), I. Д. Шубертъ (1761—1822); 
I. А. Клейнъ, I. С. Эргардтъ; н которы ІІЗЪ ппхъ 
иаходнліісь подъ вліяніемъ Хогарта. I, Н. Рамбергъ 
(1763-1840), С. Д. Амадей-Гофманъ (1776—1822) 
ііздалп миого К. во вромя французскоЯ революціи 
и ііосл довавпіпхъ за неіі воіінъ. Л. Рихтеръ, Га-
зенилеверъ, Плетчъ, Гентшель. Ыейреіітеръ былп 
пзобразителяміі вравовъ. Во времена реставраціи 
К. во Францін получаетъ весьма разнообразныя 
иаправленія. Оч нь характерна К., въ которой 
іезуиты сожигаютъ кішги и стремятся погаепть 
огнн, горяице надъ головамп замічательныхъ людеіі 
нрошлаго временіі, п еще н сколько К., гд пзобра-
жевы кавалеры ордена «гасилки» (I'Etegnoir). 
Миого забавныхъ К. им ли предметомъ моды, раз-
лпчныя пзобр тенія и т. д. Въ 1830 г. основанъ 
Филиппономъ журналъ «la Caricature», до конца 
іюльской монархіи пресл довавшііі Людовпка-
Фнлнппа свонмн насм шкамп. Съ 1832 г. выходитъ 
tCharivari>, и иачннается блестящая ц серьезная 
д ятельность Домье (XVI, 631), Гаварни (ХИ, 30-1), 
Гранвнлля (ХІУ, 723), за которымп сл довалъ Аме-
деіі де Ноэ (подъ псевдоиішомъ Кама). Это былп 
настойщіе художнпкп - бытописат ли, а Домь , 
вм ст съ т мъ,—спльный полнтическій карикату-
ристъ. Густавъ Доро такж занимался К. («Des-
agrements d'un voyage d'agrement»). Прп второй 
ішиеріи основыва тся «Journal pour rire» (1848), 
который потомъ переходнтъ въ «Journal amusant» 
(1856). Въ Германіи представптеломъ политической 
К. являются «Кладдерадачъ» (1848) и «Летучі 
листкнэ («Fliegende Blatter», 1845); посл дній 
вскор отказался огь политнкп. Во глав 
юморіістическихъ рисовалыциковъ цв тущаго п -
ріода н мецкой К. должиы быть поставлены 
В. Бумъ и А. Оберлендеръ; первый работалъ для 
«Fliegende Blatter» съ 1859 г., второй сталъ уча-
ствовать въ нихъ н сколько поздн е. Первыіі н -
сколькимп чертами и пятнаыи пзображалъ комизмъ 
простоіі д йствнтельности, дополняя ріісунки стн-
хамп. Оберлендеръ ум лъ вливать челов ческую 
жіізнь въ очертанія жнвотныхъ и даже растеній, 
обладая большою фантазіей. К. «Кладдерадача» 
им ли большое значеніе въ эпоху объединенія Гер-
маніи и борьбы съ Наполеономъ III. Въ томъ жс 
дух д йствовалъ «Dorfbarbier», съ рисовалыцн-
ками Г. Кеныгомъ и Рейнгардтомъ. Заслуживаютъ 
упомннанія «Der kleine Reactionar» (впосл д. 
«Sturmblatt»), «Wespen», съ K. Г. Гейля, «Ulk» 
(съ 1862 г.), съ рпсунками Шеренберга. Художе-
ственность н мецкихъ К. постоянно прогрес-
сируетъ, приблпжаясь къ англійской u француз-
ской. Изъ современныхъ н м цкихъ карнкатурныхъ 
журналовъ первое ы сто занииаетъ выходящій въ 
Мюнхен «Simplicissimus»; пзъ нов Гішпхъ 
н мецкихъ карикатуристовъ на перпомъ м ст 
стоятъ Т. Геіін , бр. Пауль, Эд. Тіінп, 0. Гуль-
брансонъ. ІІзъ фрапцузскихъ карикатуристовъ вто-
роіі половпны XIX в. особенно выдаются Жилль, На-
даръ, Раидонъ, Марселленъ, Марсъи Карандашъ, изъ 
англійсіспхъ—Джонъ Личъ, Георгъ Дюморье, Чарльзъ 
Кинъ (Кеепе), мнссъ Кетъ Гремавай, М. Р. Каль-
денотгъ, Вальтеръ Крэнъ. Журналъ «Punch», осно-
ванный въ 1841 г., былъ псрвоначально семеГінымъ 
лнсткомъ самаго скромнаго. содержанія, но въ ка-
ждомъ номер была болыпая К. политическаго ха-
рактера.—Въ зависпмости отъ содераіанія К. u ц ли 
худолшика, исполнені ея мож.отъ, колебаться между 
быстро эскнзнымъ u законченнымъ. По форм К. ио-
жетъ быть гравюрой на дерев , на м ди, рисункомъ 
(карандашомъ нли перомъ), однотонпоіі или ожи-
влоиыой красками.—Ср. C h a m p f l e u r y , «Histoire 

generalo de la caricature» (1805-68); VV r i g h t , 
«History of caricature and grotesque» (1875); 
B o y a r d , «La C. et les caricaturistes» (1901); 
H e r m an n, «Die deutsche K. imXIX. Jahrhundert» 
(1901); F u c h s u n d K r a m e r , «Die K. der euro-
paischen Volker vom Altertum bis zurNeuzeit» (B., 
1901—4); Швыровъ, «Иллюстр. псторіяК.» (1904). 

K. въ Р о с с і и явплась позже, ч мъ въ другихі, 
европоііскихъ государствахъ, и притомъ ол сюжоты 
былп обыіліовспно заимствованы. Преждс всего 
явилнсь у насъ сатіірііч скіі-иаставитолі.ныл нзобра-
женія воздаяній на томъ св т за порочиую земную 
жпзнь, заішствоваішыя пзъ картинъ на напертяхі. 
монастырсвнхъ и другпхъ церквей. Лнхопмцы, по-
в піенпые внизъ головоіі надъ в чнымъ огномъ, 
дьяволъ и его UOMOIHIIIIKII, взв іііпвані пороковъ u 
доброд телей, внд ніе, какъ пзъ трндцати тысячг 
душъ толысо дв дутп ііопалн въ ран,—вс подоб-
ныя изображошя им ютъ какъ-бы ііконныіі поіиибъ. 
Собственно забавныя картннкп св тсісаго содержа-
нія—такъ назыв. пот шны н мецкіе лнсты—бы.чп 
завезепы въ Россію въ XVII в.; это—гравюры ва 
дерев и на м дп, не всегда пот шнаго, часто 
серьсзнаго содержанія. Изъ нашпхъ Е., хотя 
заішствованныхъ, но перед лавныхъ па русскіс 
нравы, выдается К.-сатнра на прнстрастііос 
отпрапленіе. правосудія: «Шемякіінъ судъ». Нъ 
первой половнп Х Ш в., яввлась пов сть 
«0 Ерш Ершович , сын ІДетнннііков »—тожс 
пародія ва судопроизводство. Сюда же К. отно-
сятся: «Судъ дворянпна съ крестьяниіюмъ», «Д ло 
о поб г б лаго п туха», «Подъячііі п смерть». 
Изъ немнопіхъ политическихъ К. изв стна «Мышп 
кота погребаютъ»: она изобраліаотъ погребальмукі 
продессію—пародію иа забавы и обычап, вв д вны 
Петромъ В лііісимъ; порвая гравюра явилась вскоі Ь 
посл смертіі его, въ 1725 г., и іна noil дажо обо-
значено ипосісазатслыю время его см ртн. Впосл д-
ствіи появилось н сколысо варіантовъ на эту тему, 
и ея псрвоначальныіі сыыслъ забытъ народомъ. Ко 
времсни ііотровскихъ ирообразовапій относятсл 
«Ціірюльнпкъ и раскольннкъ» н которыя другіл; 
ко временп Екатерпны II—К. «Просьба катин-
скому архіепіісі:оііу отъ монаховъ Калязннскаго мо-
настыря». Выпускъ этой К. іірншісываютъ самоіі 
Екатернн ; ц лыо ея ечитаютъ подготовленіе на-
рода къ отобранію монастырскнхъ имуществъ вь 
казну. Вс эти 1 . наріісовапы и награвнрованы 
плохо. Особенно большое чпсло К. поставляла такъ 
назыв. «Ахметьевская фабрика», существовавшая 
въ Петербург во 2-fi половпн XVIII в.; она пм ла 
н сколькнхъ граверовъ, пзъ которыхъ напбол е из-
в стенъ Петръ Чуваевъ. Н которыя изъ К. пм лп 
ц лью просто позабавить; нныг довольно м тко 
пресл дуютъ пьянство, распутство п другіе порокн; 
многія выходятъ изъ граішцъ благопристоііііостіі. 
Забавпы, наприм ръ, «Голландскій локарь и доб-
рый апт карь, иомолаживающііі старухъ»; «Св тъ 
на выворотъ»; «Ма.чыя д ти старика сііслепаліі, 
штобы не плакалъ, всячески забавляли». Многія К. 
того временн скоііированы • съ чужихъ образцовъ, 
другія заимствованы съ перод лкою. Скопііропап-
ныя ііагравнрованы сп іііііо п іюсродствонно, оріі-
гіінальпыя сочіпіены п іісііолпеііы ещ хужо, за р д-
кпми іісключеніями. Ц лыя серіп ісартііноиъ лубоч-
ныхъ, назііачсшшхъ для народп, рпсоваіш н гра-
вированы самоучкамп нопскусно, no въ ііодписяхъ 
кънимъ высказывается яародныіі юморъ, хотя часто 
по поводу очень низмсшіыхъ сюжетовъ. Порвыи 
самостолтельныя русскія К. ішявіілпсь лншь въ пср-
вой четвсрти XIX в., это—К. И. Торобопова и Ива-
нова на іюходъ Иаполсопа въ Россію («Наиолсоііа 
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бр ютъ въ бан », «Ретирада конницы», «Кухнл 
главной квартнры въ Москв », «Смотръ француз-
СІИІНЪ войскамъ на обратномъ поход черезъ Смо-
лепскъ», «Рыцарскал по здка Иаполеона изъ Вар-
шавы», «Благоразумная ретирада достивитъ мн 
спокоііствіо», «Французы, голодныя крысы, въ ко-
манд у старостнхп Василвсыі и пр.). Въ теребе-
невскпхъ рнсункахъ виденъ художнпкъ, насм шли-
вость ипогда очень удачна, ішогда натянута, но 
пообще эти К. возбуждали и удовлетпоряли народъ. 
Въ началіі 40-хъ годовъ выпюлъ альбомъ К Даля: 
ІІІОХОЖДОНІЯ Віоль д'амура»; въ 50 литографсісихъ 
рпсупкахъ мало комнческаго, вся соль въ ПОДПІІСЯХЪ. 
Въ 1846—19 гг. выходнлъ «Ералашъ», съ рисоваль-
щиками М. Неваховичсмі. п Н. А. Степаповымъ, 
пзображавшнмн главпыи стороны петербургскаго 
быта; пресл допались іпулера, осм ивались лнтера-
торы, акробаты благотворнтельности и др. Это быліі 
первые талантливые спеціалнсты К., хотя не вполн 
овлад вшіо техннкоіі рисунка. Впрочемъ, Ст па-
новъ, которому принадлежптъ до 3000 К., иостоянно 
совершонствовался. Онъ рнсовалъ патріотическія К. 
во врвмя Крымскоіі войны, зат мъ основалъ ?Нскру> 
ц сБуднльникъ». Къ тому же временп относнтся п 
пзв стныіі жанрнстъ-сатнрнкъ П. А. едотовъ, для 
котораго К., впрочемъ, была занятіемъ второстепен-
нымъ. Н. А. Степановъ л пялъ u пускалъ въ обо-
ротъ такж каріжатурныя статуэтки (до 80 лицъ). 
Общій характеръ его К.—остроуміе рисунка и под-
ііпси, незлобіс п полезность, насколько посл дняя 
была возможна, часто веселость, нпкогда иорногра-
фія и вообщ скабрезность. Во второі! половпн 
XIX в. и въ начал XX в. зародплось н сколько 
сатііричсскихъ пзданін («Стрекоза», «Осколкіі>, 
іІІІугь», «Будильнпкъ», «Сатприконъ» и пр.). Изъ 
художниі овъ-карпкатуріістовъ особеппо выдвпнулся 
въ нов іішео время П. Е. Щербовъ. Двнженіо 1904— 
1900 гг., вызвавшее кратковременныіі, небыва-
лыіі расцв тъ сатнрическнхъ журваловъ, пололснло 
начало иолитнческоіі К. въ Россіи, посл того, какъ 
прежнія попыткн создать ее (въ 1880-хъ гг. н др.) 
не удавалпсь пзъ-за нсблагопріятвыхъ вн шннхъ 
условій. Спачала прпходнлось крупн йпіпхъ со-
бытііі касаться съ болыпой осторожяостью плп огра-
ничііваться одп ми только К. бсзъ текста. Поздн е 
К., какъ и текстъ сатіірнч скііхъ журналовъ, были 
посвящеиы ясключіітельпо иолитііческнмъ темамъ 
и трактовалп ихъ вполн свободно, большею частыо 
желчно и со злобоіі. УмпрающіЛ бюрократнческій 
релінмъ н народъ, наносящій ударъ за ударомъ сво-
ему исконпому врагу, повторялисі. въ бозчислонныхъ 
варіаціяхъ, нзображались нанбол е нзв стные д я-
телп отлиівшаго строя: Поб довосцевъ, Дурново, 
Треповъ, Дубасовъ, «великііі магъ» Внтто u др. По-
лптііческія п общественныя К. съ т хъ поръ во-
іпли въ общую программу сатиріічесшіхъ журна-
ловъ, утративъ, однако, свой р зкііі характеръ 
и вовсе не касаясь ряда темъ, нын ввовь оказав-
шихся запретньш». — См. В. А. Верощагпнъ, 
аРусская карикатура» (I.—В. Т. Тиммъ, И—Отече-
ственпаявоііна,!!]—А.О.Орловскііі,С1ІБ.,1911—13). 

К а р н к о в ы я (Сагісасеае)—пеболыпое се-
мсііство троіиіческііхъ деревьевъ изъ двудольныхъ 
свободиолопестиыхъ, блвзкое къ бегоніевымъ и 
фіалковымъ. Всего-два рода съ 30 впдами, вс 
іолшо-амсрііканскіе, растутъ иреимуществонно по 
влажпымъ м стамъ. Нобольшія деревья, чащ не-
в тняідіяс-я, очонь богатыя ылсчнымъ с о к о н ъ ; 
лпстыі у болышшства на длпнныхъ черешкахъ, лап-
чатыс; цв ты 5-членные, иужскі съ дліічнотруб-
чатымъ и нчнісомъ н приросшнми къ его трубк 
тычпнкаыи, жепскіе—съ короткимъ в нчпкомъ и 

11—5-гн здоГі завязью съ 5 многоразд льными рыль-
цами. Плоды ягодообразные, то съ обильной мя-
котью, то съ полостью внутрн. Главный родъ—Са-
гіса, съ 21 вндами; см. Дынное дерево. Другоіі 
родъ—Jacaratia—съ 6 вндами. 

Car i l lon — игра на колоколахъ, нер звонъ, 
трегвонъ, а также м ханизмъ для этой игры. 
Въ Голландіи и Больгіи пм ются крупны С, по-
м щаемые на церковныхъ башняхъ; они состоятъ 
нзъ часового механизма и валовъ, которые приво-
дятъ въ д йствіе ц лый рядъ колоколовъ. На ма-
леныснхъ С. играютъ посредствомъ особыхъ клавишъ 
нли молоточковъ (посл дній впдъ переносныхъ С. 
встр чался прсжде въ военныхъ оркестрахъ). На-
званіе С. носятъ также музыкальныя пьесы (осо-
бенно фортепіанныя, напр., у Лнста, изъ русскпхъ 
у С. М. Ляпунова), подражающія колокольному пс-
резвону. 

Кариіма, А іі н а—современная болгарская пя-
сательняца. Нанбол е удачны ея пов сть «Подъ 
натиска на жпвота> (Софія, 1901),въ которой крп-
тпка отм тнла художественную пластику и глу-
бокую психологію, н пьеса взъ совремевнаго бол-
гарскаго быта «Пробуждань » (Софія, 1903). Мел-
кіе разсказы К., полные жнтейской правды пдвн-
женія, печатались въ журяал «Мисъль> съ 1901 г. 

К а р и м а т а — группа о-вовъ близъ заіі. бе-
рега о-ва Борнео, прішадлежащая къ зап. отд лу 
голлавдской ГІНДІІІ. Состонтъ изъ 60 о-вовъ н ри-
фовъ. 222 кв. м.; жнт. 500. Крупн йшій пзъ о-вовъ, 
Больнюй К., подннмается до выс. 1030 м. л очеяь 
жнвописенъ. Жел зо, олово, сурьма, ласточкнвы 
гн зда. ротавгъ, ц ннос дерево. трепангъ, черепрхп, 
агаръ-агаръ. 

К а р н н л (Сагіпі)—гор. въ Пталіи, вао-в Си-
цилін, въ провлнціи Палермо. 13 887 жит. Пещрры 
съ остаткамп доисторическоіі ЭВОХІІ. 

К а р п н с к і й , М и х а и л ъ И в а н о в н ч ъ— 
зам чательный русскііі философъ, сывъ московскаго 
священннка. Род. 4 ноября 1840 г. Окончплъ курсъ 
въ московскойдуховноііакадемін;преподавалъ фпло-
софію въ петербургской духовнойакадемііі;въ1880 г., 
за диссертацію: «Класспфпкаціявыводовъ», получилъ 
степень доктора фплософін въ петербургскомъ унпв. 
Другія соч. К.: «Крптическоіі обзоръ посл дяяго 
ппріодагерманской фплософін» (СПБ.. 1873); «Къ во-
просу о позіітнвіізм » («Прав. Обозр.>, 1875); «Апао-
лоній Тіанскій» (тамъ же, 1877); «іівленіе п д йствн-
тсльность» («Прав. Обозр.», 1878); «0 связя фнло-
софскнхъ взглядовъ съ фнзико-астрономичоскііміі 
въ др вн іішіГі періодъ греческой филосо(|)ііі'.' 
(сХрііст. Чтеніе>, 1883); «Б зконечпое Анаксиман-
дра» (СПБ., 1890); сОбъ нстішахъ самооч вндныхъ» 
(ib., 1893, вып. 1); «Разлогласі въ школахъ воваго 
эмпнрпзма по вопросу объ нстішахъ самоочевнд-
ныхъ» («Ж. М. Н. Пр.», 1902 и сл.). Во вс хъ 
свонхъ трудахъ К. выказалъ глубпну авализа и 
большую добросов стность въ критнк чужихч. 
мыслеіі. Этп свойства К. проявлялъ и въ своеіі 
плодотворной преподавательской д ятелыюстіі. Изі. 
учениковъ его выд лплся В. Серебрешшковъ, авторъ 
сочиііенія о Локк . Болыпая часть іісторпческихъ 
работъ К. иы етъ характеръ монографііі, касаюіцихся 
самыхъ запутавяыхъ вопросовъ; только «Обзоръ 
н мецкоіі фіілософін» иродставляетъ собою блестя-
щій очеркъ развитія основныхъ пд й н мецкой фн-
лософіи, начиная съ Канта и кончая Гартманомъ. 
Этотъ аналпзъ классиковъ н мецкой фнлософін и 
нхъ эпнгоповъ содоржіт. въ себ и руководящія 
іідеи самого К. Вся п мецісая фнлософія СТОІІТЪ въ 
зависнмостп отъ того направленія, которое далъ ей 
Кантъ. Но кантова сіістема, какъ показываетъ К., 
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іш отъ коренные недостаткп, поэтому и вс по-
пытіш спстематизацій, выросгаія на этон почв , не-
состоятельны. Нужно, сл довательно. заново пере-
смотр ть основные вопросы познанія. Такнмъ об-
разомъ, нсторія философін пріівела К. къ разсмо-
тр нію вопросовъ, составляющихъ догыатпческую 
часть ого пзсл дованій. Т орія познанія—это главная 
задача философіп. Въ пстпнномъ познаиіи мы нм -
емъ, во-первыхъ, формулы вывода, во-втсфыхъ—такъ 
какъ всякое доказательство покоптся на іістннахъ 
самоочевидныхъ—опр д леніе числа аксіомъ п ука-
заніе права нхъ па достов рность. Этп дв задачп 
К. разр шаетъ въ двухъ сочиненіяхъ: первую—въ 
«Классифнкаціи выводовъ-», вторую—въ «Истпиахъ 
самоочевидныхъ». «Классифпкаціявыводовъ»—едпн-
ственный русскііі вполн оригпнальный u вееьыа 
значпт льный трудъ по логик . К. иоказываетъ не-
состоятельность обопхъ протпвополоашыхъ напра-
влевій въ логпк —спллогнстнческаго, формальнаго 
(Аристотелевскаго) и ііндуктивнаго(Бэкона п ДІилля). 
Онъ утверждаеть, что нельзя основывать классифіі-
кацію выводовъ на противоположности между ин-
дукціеіі и силлогизмомъ. Средіі снллогнстическихъ 
выводовъ есть такіе, которые окажутся ближе 
къ пндуктивнымъ, ч мъ къ другныъ силлогистпче-
скимъ; самыіі принцппъ д ленія снллогистііческнхъ 
фигуръ, какъ чпсто-вн шнін, разъеднняотъ сродное 
и соединястъ совершенно различное. Противопо-
ложная школа Бэкона п Мплля указала на н ко-
торыо существенные недостатки СІІЛЛОГПСТИКЦ, но 
сама не выд рживаетъ крвтики. Отрнцаніе силло-
гизма Бэкономъ покоится на недоразум ніи; его 
теорія индуг.ціп отлнчно ужнвается съ силлогнзмомъ. 
Утверждевіе Мнлля, что всякііі СИЛЛОГІІЗІЧЪ ССТЬ 
petitio principii, и что мы заключаемъ отъ частнаго 
къ частному,—нев рно, ибо заключеніе получается 
лишь въ томъ случа , если сд лать добавочное 
иредположеніе о сходетв частныхъ случаевъ между 
собою. Оба направленія им ютъ и общіе недо-
статкн: онп оставляютъ безъ внимавія ц лый 
рядъ законпыхъ выводовъ, необъясшшыхъ съ нхъ 
ТОЧІСІІ зр нія. Итакъ, нужно наііти новыіі прннцнпъ 
для классііфикаціп выводовъ. Выводомъ называется 
перенесені одиого изъ основныхъ элементовъ уста-
ыовленнаго уже въ нашемъ знаніи сужденія на 
соотв тственное м сто въ другомъ сужденіи, на 
основаиіи н котораго отношенія между остальными 
элементами обоихъ сужденій. Логическн перенесе-
ніе элементовъ еужденія пзъ одного въ другое мо-
жетъ быть оправдано въ случаяхъ тожества этихъ 
элем нтовъ. Итакъ, тожество есть оправданіе вся-
каго вывода. Эта мысль К. сближаетъ его съ матс-
матичоскимъ направленіемъ логпкіі (Гампльтона u 
др.)- Такъ какъ основныхъ элементовъ въ сужденіи 
два, субъектъ н предикатъ, то нзъ сличенія ихъ 
получаются дв главныхъ группы выводовъ: первая. 
основанная ва сличеніп субъоктовъ двухъ сужденііі, 
даегь выводы положнтельные; вторая, основанная 
на сличеніп предикатовъ двухъ сужденій, даетъ 
выводы отрицательные и гііпотетнческіе. К. даегіі 
весьма подробное описаніе первой группы, при 
чемъ останавливается иа вполн законныхъ выво-
дахъ, обыкновенно ве пом щаемы-хъвъ трудахъ по 
логик , напр. заключеніи отъ частеіі аітрегата къ 
аггрегату. Весьма интерссны указаиія, каннмъ 
образомъ такъ называвмую неполную иидукдію 
сл дуетъ свести къ общему логическому основанію 
вывода —тожеству. Вторая груипа разсмотр на К. 
мен е подробно. Въ общем-ь можно свазать, что 
К. иагаелъ в рный иринципъ и блистательно вро-

велъ его; спорить можпо толысо относительно д та-
лей, папр. о м ст , которо сл ду тъ отв стп уыо-
заключенію по аналогіи. Вторая задачалогшсп, им ю-
щая несравненно бблыпе фнлософско значеніо, 
состоитъ въ персчіісл иін u оправданіи самоочевид-
ныхъ пстпнъ. На природу ихъ существуюгь два 
діаметрально протпвоположныхъ взгляда: раціоналп-
стпческій п эмііпріічоскііі. Эта ііротіівоііоложпость 
ііаііравлепііі р зковыступаетъвъ лпц Капта п Мнлля. 
К., въпсрвомъ выпуск своего труда: «Объ нстл-
нахъ самоочовпдпыхъ», разсматрішаетъ только ра-
ціопаліістпческое р шеніе вопроса, прп чемъ, ото-
жествляя въ нзв стпоыъ смысл раціоналпзмъ съ 
кантіанизмомъ, подробпо разсматрпваегь «Критпку 
чнстаго разума». До того вромеіш не было 
въ лптератур столь всестороншіго аналнза сКри-
ТНКІІ чистаго разума», см лаго и глубокаго. К. сна-
чала крптикуетъ нсходное положеііі «Кріітнкіі чп-
стагоразума» н доказываетъ его догматичіюсть: пред-
полагая неопытное происхоягденіе аксіомъ знанія, 
Кантъ ссылается на всеобщность ихъ п необходи-
мость—но всеобщность п необходнмость сл дустъ до-
казать, а не предполагать. Дальше Е, останавлп-
ваетсянааксіомахъматематпческпхъ u доказыва тъ. 
что созерцанія пространства u временн ыогутъ быть 
апріорны, а сужденія о законахъ созсрцаніл 
(напр., ыатематііческія аксіомы) ыогугі) вроіісхо-
дить и изъ опыта. Математическое знаніо иогло 
бы быть умозрнтельнымъ только, еслп бы ово было 
аналитическнмъ, а не сиіітетііческимъ, какъ учиті. 
Кантъ; но въ такомъ случа оно не могло бы быть 
всеобщпмъ u нсобходпмымъ, ибо можио предста-
вить себ пространство и съ ипыміі своіістваміі, 
ч мъ т , которыя за нпмъ признаютъ люди. Иако-
нецъ, К. указыва тъ иа протнвор чіо можду 
трансцендонтальиой эстетнкой «Кріітикн чистаго 
разума» и я аналіітнкоіі: въпервон математнческія 
аксіоиы выводятся нзъ соз рцаиія, во второй он 
разсматриваются какъ разультаты разсудочноіі 
д ятельности, такъ что аналитика д ластъ ІІЗЛИШНІІМЪ 
ученіе о созерцаиіп. Въ третьей части К. разсма-
триваетъ ученіе о разсудк , т.-о. трансцсндепталь-
ную авалитику. Канта неоднократно уіірокали 
въ томъ, что онъ не выводитъ катогорііі разсудка, 
какъ нам ревался, аберетъ нхъ готовымн. К, ука-
завъ на н которые недостаткп ученія о категоріяхъ, 
ікжазыв-аетъ, что обязателыюсть категоріГі для 
мыслн не можетъ быть выяснена мыслью п явля тсл 
вполн догматпчнымъ утверждепіомъ, почоиу и 
осіювоположенія получаютъ характеръ сл поіі не-
обходимостіі. Подробн е вс го К. разсматрпваетъ 
категоріи отношевія, н изъ ннхъ — пріічіпіность. 
Чтобы прнзнать объ ктивную перем ну, нужно под-
м тпть прнчіінііую ея заииснмость отъ предшество-
вавшаго явлепія; но подм тить ее нельзя, н прн-
знавъ персм ну объектнвною, u т. д. до безконечно-
стп. Сл доватолыю, н тъ возможностп объективноіі 
ііором ны; Кантъ, і мъ не мои о, полагаотъ, что въ 
пашнхъ воспріятіяхъ мы им емъ д ло съ вн шнеіі 
д йствительностыо. Накопепъ, въ четвсртоіі части 
авторъ разсматрива тъ учові о созпданін міра чп-
стымъ самосозианіемъ. К. соглашается съ Кантомъ 
въ воззр ніяхъ на самосозпапіе какъ на силу, безъ 
сдииства н толіества которой невозможпо знаніе, и 
кріітіікуетъ лпшь положоніе, что самосозпаиіо тво-
ритъ вн шпій міръ изъ порождаемыхъ срзнаніемъ 
же оіи.уіценіі1, руііоводствуясь upu этомъ заиоііамн 
соз рцанія п категоріяыи разсудка.—Ср. Э. Рад-
ловъ («Русск. Обозр.», 18S0, сентябрь); его же. 
«К.г (189fi). Э. Рад.ювъ. 
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Идя навстр чу пожеланіямъ подписчиковъ 

„Новаго Энциклопедическаго Словаря", 

издатели р шили пом щать въ Словар , 

кром портретовъ русскихъ д ятелей, также 

и портреты наибол е выдающихся иностран-

ныхъ д ятелей въ областяхъ государствен-

ной жизни, науки, литературы и искусства. 

При составленіи галлереи „Иностранныхъ 

д ятелей" редакція обращала вниманіе, на 

ряду съ художественностью выполненія пор-

третовъ, также на ихъ сходство и достов р-

ность. Для древняго міра и ранняго средне-

в ковья пришлось поэтому ограничиться 

сравнительно небольшимъ числомъ изобра-

женій, достов рность которыхъ признается 

п а п современной научной критикой. о a a 

Въ состав галлереи „Иностранныхъ д я-

телей" между прочимъ воспроизводится, по 

особому соглашенію съ фирмой F. Bruckmann, 

въ Мюнхен , большая часть портретовъ изъ 

выпущеннаго ею ц ннаго альбома „ЯИде-

п D D meines Historisches Portratwerk". a a a 
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