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Іъарпнтппъ—разновидность обыкновоннон 

роговой обманші, встр чающаяся въ эклогит въ 
Каринтіи. 

К а р п і і х і я илп Х о р у т а н і я (тъ.ч. Kllrnten, 
словин. Korosko, чеш. Korutany, ло»г. Carantania)— 
герцогство, австрійская коронная земля, мезкду 
46° 20'30" п 47° 7'40" с. ш. п 12° 39'7" п 15° 6'34" 
в. д.; на 10 граничитъ съ Италіеіі. 10327,5кв. км.— 
Поверхность, орошеніе, климатъ. К.—гор-
ная альпіііская страна. Р. Драва прор зываетъ ее 
съ 3 на Б и д литъ ея горы на дв группы: с в. 
(почти /̂з всего пространства), прпнадлелсащую къ 
Централыіымъ Альпамъ, п южную — къ южн. 
пзвестковыыъ Альпамъ. Въ составъ первой группы 
входитъ на 3 часть Высокаго Тауэрна (Болыыоіі 
Глокнеръ — 3797 м.), на В — часть ШтпріГісіснхъ 
плп Норіііскихъ Алыювъ. Горы южп. группы носятъ 
на итальянской гранпц назватііе КарніЙскііхъ Аль-
повъ, анагранпц 'Краі1ны—Караванокъ. Веріііпны 
достигаютъ зд сь ліішь 2000—2500 м. Равнины К. 
невеліші п немногочисленны. Драва въ пред лахъ 
К. судоходная; почтп вс остальныя р кп — ея 
притоки, іш ютъ по преішуществу горныіі харак-
теръ. Самый большой нзъ л в. прт.—Мёлль(словіін. 
Б ла), образующій красивыо водопады п пороги, 
изъ правыхъ—Гаііль(Зила). Озеръ, преіімущественно 
горныхъ, общеальпійскаго характера, иного; самыя 
большія: Мплыптатское. Вёртерское оз. (пароход-
ство) н Фаакерское (Блатское). Теплыя воды не-
далеко отъ Виллаха. Клпматъ суровъ въ Верхней 
К., мягче—въ Нижней.—Населені . Въ 1910 г. 
въ К. было 396 200 жнт., илп 38 чел. на 1 кв. км.; 
одна изъ р дко населенныхъ частей Австріи. Городовъ 
съ паселеніемъ свыше 10 тыс. — 2: Клагопфуртъ 
(28 911 ч.) и Виллахъ (14878 ч.). За посл днее 
10-л тіе естественный приростъ населенія соста-
влялъ 8,45^ (средній въ Австріи — 11,87%); ЭМІІ-
і'рііровало 0,54% (во всей Австріп 2,61%). Много 
кротиновъ. По переписп 1910 г. по-н моцки го-
іюрпло 304 287 ч.—78,6%, по-словинсіш 82 212 ч.— 
21,2%. 93,7% католиковъ, 6,1 % евангелпковъ.Сло-
ппнцы, отд лопиые горами отъ словинцевъ Краііны 
п Штпрін п другихъ славянскихъ народовъ, еже-
годно всо бол е и бол е гермапнзируются.—С е л ь-
с к о х о а я й с т в о. Хл бопашество развііто слабо; 
урожаіі но покрываетъ потребностеп страны. 13,7% 
заиято поляміі, 10,2% лугамп, 5,2% пастбпщаип, 
44,2% л сами, пр нмущественно хвоіінымп,0,4% са-
дамп. Дрова и строовоіі л съ вывозятся въ Италію п 
Венгрію. Скотоводство развито благодаря альпій-
СІ;ІІМЪ лугамъ; изв стна карпптская порода лошадей, 
ісоторыо вывозятся, главнымъ образомъ, въ Ита-
лію. Овцы даютъ грубую шерсть. Въ 1910 г. въ 
К. было 30020 лошадей, 222 383 головъ рогатаго 
сісота, 23934 козъ, 185 595 свішеіі, 71316 овоцъ, 
340052 шт. домашпеіі птпцы и-63 254 пчелнныхъ 
ульевъ. Пчеловодство, когда-то ироцв тавшее, т -
перь пада тъ. удержнвается, главнымъ образомъ, у 
словинцовъ.—I'opnoo д ло. Ій изобплу тъ жел -
зомъ, цинкомъ, камснн. углемъ п СНІІНЦОМЪ (58% 
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всего колпчества, добываеыаго въ Австріп). Въ 
горноіі проыышленности К. было заиято всего 
3994 ч.; общая сумма прбнзводства—9 039 683 кр.; 
свинцовой руды было добыто 192 732 метр. цент. на 
4 902 395 кр., цинковой руды 293 551 метр. цент. на 
2 496 004 кр.,аіел за 781940 метр. цент. на 664649 кр., 
бураго каменнаго угля 1242580 метр. цепт. на 
976 635 кр.—Промышленность, торго вля, пути 
сообщеній. Главныя отраслп промышленности— 
свпнцово-хіімическая и жел зод лательная; карин-
тійская стальпользуется міровой изв стностыо. Много 
каменоломенъ, л сопплокъ, бумажныхъ п сукон-
ныхъ фабрлкъ (сукно вывозптся вт. Италію, Россію, 
Гермапію), колсевенныхъ заводовъ, мельнпцъ, пиво-
вар ныыхъ, вішокуренныхъ заводовъ и табачпыхъ 
фабрпкъ. Торговля ожпвленна; вывозятся прспму-
щественно продукты горнозаводскоіі имануфактур-
ной пролышленностіі, дсрево п сиотъ. Много ту-
рнстовъ ц дачниковъ. 620 км. жел. дор., 1978 км. 
шоссейныхъ дорогъ, 315 км. водныхъ путсіі, 341 
почтовыхъ отд ленііі, 136 телеграфныхъ отд леиіп 
съ 1132 км. телеграфной линіи. 2 банка п 9 фплі-
альныхъ отд лепііі, съ оборотомъ всого въ 19,0 мнлл. 
кр.; сберегателыіыхъ кассъ 14, съ 86 878 вкладчи-
каын н 57 мплл. кр. вкладовъ. Рабочнхъ больнпч-
ныхъ кассъ 14, съ 19 595 членамн.—Ш к о л ь н о 
д ло u п р е с с а . Почти вс учебныя заведенія, 
кром неболыпого чпсла низіпііхъ школъ, н мецкія. 

3 пшназіп, 1 реальное училпще, 1 муж. u 4 жен. 
учнтельскихъ семинарій, 2 торговыхъ школы, 7 ку-
печескихъ, 7 реыесленво-промышленныхъ, 8 сел.-
хоз. и л сныхъ школъ, 16 городскпхъ училпщъ 
п 392 начальныхъ гаколы (изъ нпхъ 302 съ н моц-
кимъ яз. преподаванія, 3 съ словпнскимъ п 87 съ 
обопми языкамп). 27 газетъ и журналовъ (исключп-
тельно н мецкнхъ), пзъ нпхъ 12 поліітпчесііііхъ. Въ 
лавдтаг (зеыскомъ сейм ) К. зас даетъ 37 членовъ, 
въ томъ чпсл князь-епископъ гуркскій (керкскій), 
10 продставнтелей крупныхъ землевлад льцовъ, 
9 представптелей городовъ и м стечекъ, 3 прод-
ставнтеля торговой палаты въ Клагенфурт и 
14 представителей земскихъ общинъ. Въ рсііхсратъ 
К.посылаетъ 10 представптелеіі.—Литература: «Die 
Oesterreich.-ungar. Monarchie in Wort und Bild» 
(T. VIII, B., 1881); Um la lift, «Die iisterr. Alpen-
ISlnder in Wort u. Bild> (B., 1891); «Gemoinde-
lexikon von K.» (B., 1905, изд. центр. статнст. 
бюро); F r a n z i s z i , «Kulturstudien Uber Yolksle-
ben, Sitten und BrUuche in K.» (2- изд., Ыаум-
бургъ, 1902); «Mittelbachs Touristenkarte der Al-
penlander» (л. IV). Б. Морковинъ. 

К а р и п ъ (M. Aurelius Carinus) — сыігь 
имп. Кара. Вм ст съ братомъ Нуморіаномъ онъ 
ари вступлснін на престолъ Кара былъ провозгла-
шенъ соправптелемъ. Во вр мя лохода, предприпя-
таго Каромъ протіівъ пар янъ, управлялъ зап. про-
ВІІНДІЯМИ. Посл подавленія н сколькпхъ волнеііій 
въ Галліп К. поселился въ РимЬ, гд прсдался 
разврату u жестокостямъ. КогдаКаръ погпбъ (2І83), и 
воішы ировозгласилп имп. Діоклстіана, К. высту-
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пилъ противъ него, по былъ разбптъ въ битв на 1 
р. Морав (Margus) блпзъ Вішшшція (Л^ітіпасіит) 
u палъ жертвон возмутившихсл солдатъ. 

К а р н п ы — п п с а т е л п XVIIIв. 1) А л е к с а н д р ъ 
Г р п г о р ь в п ч ъ К. (ум. въ 1769 г.). Учнлся въ 
ыосковскомъ унііверсптет , служплъ въ конномъ 
полку. Писалъ стихи, которые пом щалпсь въ жур-
палахъ Хераскова; переводплъ съ франц. Написалъ 
комедію «Россіянішъ, возвращающіііся изъ Франціи», 
которая не была пздана.—2) д о р ъ Г р и г о р ь е -
в и ч ъ К. род. въ конц І730-ыхъ годовъ, ум. 
ок. 1800 г. Образованіе получплъ въ академпческоГі 
гпмназіп прц ыосковскомъ унпв. Сблпзился съ 
А. П. Сумароковымъ, II. И. Хемнпцеромъ, Е. И. 
Еостровымъ, И. А. Крыловымъ п пользовался репу-
таціей хорошаго п реводчпка. Сохраннлпсь его пе-
реводы произведеній Расина, Гельвеція п Томаса. 
Написалъ: панегприческое «Слово на торжество 
мира съ Портого Отолаискою» (по поводу годов-
щины Кучукъ-Кайнарджійскаго мпра), «Слово» по 
іюводу открытія Владпиірскаго иам стнпчества 
(М., 1779) п др. Любопытно его «ПІІСЬМО къ Н. П. 
Николеву о преобразит ляхъ россійскаго языка на 
случай представленіяА. П. Сумарокова» (М., 1778). 
Въ этомъ ппсьм К. являотся теоретическпмъ пред-
шественнпкомъ Карамзина, требуя сближенія кнпж-
иаго языка съ разговорнымъ. 

І і ірі ісс-і іми (Carissimi), Д ж а к о м о — ита-
льянскій композпторъ (1601 —1674), одинъ пзъ на-
садптелей монодпческаго стпля, усовершенство-
вавшііі речнтативъ п прпдавшій бблыпую легкость 
п красоту пнструментальному сопровожденію. Изъ 
сго произведеиііІ многія проііаліі прп унпчтоженіп 
ордена іезувтовъ. Главное значеніе К.—въ его ора-
торіяхъ, пзъ которыхъ сохранилось 16 (лучшія: «Судъ 
Соломона» п «Страшвьш Судъг). Н которыя нзъ 
тіихъ^нзданы (Крпзандесомъ во II т. «Denkmuler 
der Tonkunst»); CM. M . B r e n e t , <Los Oratorios de 
C.> (въ «Rivista rausicale», 1897 г.). Другія пропз-
веденія K.—ыотеты на 2 п 4 голоса, «Агіе da ca
mera» (1р67). Ему же прпнадл жіігь трактагь «Ars 
Cantandi» (напечатавъ въ прнложеніи къ кнпг 
«Vermehrter Wegweiser», Аугсбургъ, 2-е изд., 
1692; 3- изд., 1696). 

К а р і а м ы (Dicholophidae)—семойство птпцъ 
пзъ отряда журавлішыхъ (Gruiformes). По вн иі-
нему впду К. напомипаютъ сокретаря. Т ло строіі-
пое, голова довольно большая съ тонкпмъ, за-
гнутымъ къ копцу клювомъ, напомпиающимъ клювъ 
хищиой птпцы, шея длпппая, ногн высокія съ длип-
ной плюсной п короткішіі пальцами, несущііин 
сильно загнутые заострепные когти. Крылья корот-
кія и л;есткія, хвостъ длинный и закругленный. 
На лбу торчащій кверху хохолъ. Сюда относится 
всего 2 вида, жпвущихъ въ Южн. Амерпк . Бра-
зильская К. плн серіема (Cariama cristata L.), с -
раго цв та съ бол е темпымн полосками и темно-
бурымъ хохломъ; клювъ красный, ноги краснова-
тыя; длина до 80 см. Жнветъ въ равнинахъ Бра-
зпліи, встр чаетсл небольшими обществамп, піі-
тается нас помыми, зм ями, ящсрнцамп. Мясо 
отличается хорошимъ вісусомъ. Другоіі впдъ—чунха 
плп аргентннская К. (Chunga burmeisteri Hrtl.), 
м ньше ростомъ, пеполыіо-с раго цв та съ чернымъ 
клювомъ. 

К а р і а н н (Сагіапі), собственпо Джованни 
де Бузи—итальяпскііі живопііссцъ. Род.между 1485 
и 1490гг. Стпль К.блпзісо подходитъ къ стплюПальмы; 
фигуры на сго картинахъ выражаютъ апатію и душев-
иую бозмятслспость, часто пе соотв тствующую дра-
матязму ыомента. Въ технпк сказывается болыпоіі 
мастеръ; его сочный колоритъ поражаетъ красотоіі 

I красокъ, его прелестные пейзажіт полны настроенія. 
Своп картіпіыК.обыкновенно подппсывалъ J c a n e s 
С а г і а п і нлп C a r i a n u s ц J . С. Дошлодопасъ 
шесть подипсныхъ: прекрасныіі портретъ ученаго 
G-. В. Caravaggio въ галлере Lochis въ Бсргамо, 
групповой портретъ, тамъ же. «Мадонна съ Мла;:е;і-
цемъ п ліертвователемъ» въ галлере Carrara, тамъ 
же, сВоскресеніе», пъ Милан , «Мадонна съ Мла-
денцемъ п Святымп» въ Вергамо и прокрасныіі 
муніской портротъ въ Санъ-Ремо. Хронологнческоо 
распред леніе приизвсдепій К. продставляетъ боль-
шія затрудпенія; только четыро картивы его ра-
боты датярованы, а стиль его съ течепіемъ времопп 
почтп не изм нялся. Къ ранпимъ пропзведе-
ніямъ К. сл дуетъ отпестіі картпны въ галлеро 
Боргезе въ Рпм п знаменитую «Мадонну со 
св. Елпзаветоіі» въ рпискон галлере Корсини; і:ъ 
поздн ншішъ работамъ, бол е роскошнымъ п тор-
я;ествоннымъ, кроы упомяпутыхъ вышо подппс-
ныхъ картпнъ, прппадлсліатъ «Мадонна со Свя-
ТЫМІІ> въ Врер п друг.—См. В. В е г е n s о п, 
cThc Venetian Painters»; G. L u d w i g , , «Jahrb. 
d. K. Pr. Kunstsammb, Х Х І Г п XXVI (Beilieft); 
A l d o F o r a t t i , «LArte di Giovanni Cariani» 
(tL'Artei-, XIII, 1900). 

К а р і а т н д а — с т а т у я од той жонщины, под-
дернпівающая антаблемснтъ н, сл довательно, за-
м пяющая собою колоіпіу пли пплястръ. Еслптакая 
статуя пзобража тъ ліепщину съ корзпною плодовъ 
іілп цв товъ па голов , она пазывастся такж к а-
н е ф о р о іо. К. процв талп въ греческой архн-
тектур (самыя знамешітыя К.—въ южной прп-
стройк Эрех йона въ А нпахъ п въ д льфій-
скоіі сокровнщппц кііидянъ). Въ средні в ка К. 
почтп совс мъ не употреблялпсь и снова сталп 
являться, начпная съ эпохи Возролсдевія. — Ср. 
Атланты (IV, 221). 

К а р і е с ъ — с м . Зубныя бол зни. 
Каріогаін ія—процессъ сліянія ядеръ прп 

конъюгаціи плп копуляціп, протпвопоставляемыіі 
происходящему прп этомъ сліянію плазмъ плн пла-
стогаміп. Пластогамія можетъ происходить u безъ 
посл дующей К. 

1ъаріо;$гі. (ляте. caries)—см. Косто да. 
Каріокипсзт»—попрямоо ІІЛІІ митотическос 

д леніе кл токъ лшвотныхъ и растепііі, прп кото-
ромъ происходятъ сложныя іізм ненія въ ядрахъ 
кл токъ. 

Каріолизтг.—расплавлопіе хроматппа ядра 
прп омертв ніп кл тки (некробіоз п пекроз ). 

К а р і о п ъ —преподобныіі, египетскііі подвіш-
никъ IV в. — CM. «Eevue de I'Orient Chretien» 
(1905, II). 

К а р і о п ъ (Исто и н нъ)—іеромонахъ москов-
скаго Чудова монастыря, справщпкъ моск. духов-
ной типографіп, позжо игуменъ. Жплъ въ конц 
XVII и начал XVIII ст. Ученикъ братьевъ Ли-
худовъ, родственнпкъ Спльвестра Медв дева. по-
сл дователь Амоса Комепскаго, опъ былъ однимі) 
іізъ образованн іішихъ люден своего вр меніі. Ему 
принадлеаіигь букварь малый (1U94; воспро-
изведенъ Ровинскнмъ въ 1891 г.) и болыпой (1696), 
по принятой въ пемъ снстем далеко опередпвшііі 
вс подобныя руководства, появпвшіяся въ т чеиіо 
сл дующаго в ка: онъ состоптъ пзъ изображенііі, 
заимствованпыхъ изъ западпыхъ изданій. К. на-
пвсалъ такнсе малую грамматику, оставшуюся не-
напечатанноп. Изв стны его стнхотворныя прн-
в тствія царю Петру I п посвящснія царевн 
Софь . Оиъ перевслъ соч. блалсеннаго Авгу-
стпна о любви и Юлія Фровтпна—о войн . Еиу 
же прішисываютъ редактированпое Модв довыми. 



5 К А І Ч О Н Ь — І А PKAPA 6 

«Созерцані краткоо л тъ 7190, 91 и 92 гг., въ 
нихъ л: что сод яся во гражданств » (пзд. Про-
зоровскаго, 1894). Много сочинешіі К. остаетсіі въ 
рукописяхъ. — См. С. Б р а іі л о в с к і й, «К. Исто-
мпнъ, его жнзнь и сочинепія» (въ «Чтеніяхъ Обще-
ства любителей духовнаго просв щенія», 1889); 
е г о же, «Одннъ пзъ пестрыхъ XVII ст.» (ч. 1—2 
съ приложеніями); И. Ш л я п к н н ъ , «Св. Дмитрііі 
Ростовскій»; Пр оз ор о в с к і й , «Спльвестръ Мед-
в довъ». 

І С а р і о и ъ (Сагіоп), Г о а н н ъ — н мецкій ІІСТО-
рикъ (1499 — 1537). Жнлъ, въ качеств при-
дворнаго матсыатика u астроноыа, при двор 
Іоахііма I Брандопбургскаго; потомъ сблпзился съ 
горцогонъ прусскпмъ Альброхтомъ, который не-
р дко давалъ ему дііпломатическія поручеиія. 
Поиодомъ къ составленію своей іісторическоіі все-
мірпой хронпііп К. выстаізляотъ нооднократныя 
прооьбы сго друзей—дать общій обзоръ наибол 
вйдающпхся событій. Мелапхтопъ. по просьб К., 
не огранпчіілся стпліістичоскіімн поправками хро-
еики; трудно р шпть, что прниадлежитъ въ ней 
самому автору, что—Меланхтону. Въ псправлон-
номъ впд хроника К. вышла въ 1532 г. въ Вит-
тенберг , поздн е п сколько разъ перепздавалась. 
Языкъ хронііки н мецкій; впервыо историчсское 
сочинепіе было досіуішо всему обществу. Хроипка 
доводена до 1532 г. 

К а р і о р е к с и с і . — р а с п а д е н і о хроматпна ядра 
на капелыш п зернышки, сопровождающее поги-
бель КЛ ТІІІІ, некробіозъ оя. 

К а р і о х а (Caryota L.)—родъ пальмъ группы 
Агесіпеае. Высокія или среднеп вышины ц даже 
нпзкіл деревья, растущія въ Остъ-Ипдіп, Кохіінхин , 
на о-вахъ Молуккскихъ, Яв , Фплігапиііскпхъ, въ 
Новой Гвііне , с в. Австраліп. Лпстья двоякопери-
стые, громадныхъ разм ровъ (до 6 м. длпны), лп-
сточки по форм напомиваютъ рыбыі плавішкп. 
Цв тутъ однажды въ жизнь, цв теніе начпііается 
сверху, а зат мъ соцв іія появляются вс ниже п 
шіже, изъ угловъ отпавшихъ листьевъ; по принесе-
ніц посл дпяго соцв тія вся пальма гпбнетъ. Вс хъ 
видовъ К. 10; пзъ шіхъ напболыпео практическое 
значеніе им етъ С. urens L. Эта пальыа даетъ 
огроміюс количество пальмоваго впна ИЛІІ тоди п 
палыноваго сахара. Стволъ ея въ изв стное время 
наполнонъ обпльныыъ крахмаломъ, изъ котораго 
выд лывается саго. Громадныо листы идутъ на при-
готовлеліо рогожъ, каматовъ, корзинъ. Другі виды, 
растущіо па Яв , дсютавлякш. твердую u прочную 
древесину. 

Карія—область юго-зап. МалоГі Азіп, грани-
чившая на С—съ Лядісю, па В—съ Фрпгіою. Есте-
ствонпыми границаыи былп на С горныіі хреботъ 
Мессогнсъ, на В u 10 ирптокъ Меандра Каири, 
гора Салбакъ u р ка Индъ по всему своему течс-
нію. Чрезвычанно нзр занная приморская часть К. 
отд ляотся отъ маторика Латмосскіімп горамн. 
Національвость древнпхъ исителей К, съ точиостыо 
н опр д лена. Отъ языка карійцевъ коо-что со-
храшілось въ надшісяхъ п собственыыхъ пменахъ 
у классическихъ писателея; алфавитъ надппсей схо-
денъ съ древн йшнмп греческимп. Судя по этішъ 
остаткаыъ вс народы на 10 Малоіі Азіп образо-
вали одну родственную самостоятельную груішу, 
строго отлпчающуюся отъ ссмитскоіі и индо-евро-
пеііскоіі. [Ср. K r e t s c h m e r , «Einleitung in 
d. Gesch. d. grich. Sprache», стр. 289 сл.; S u n d -
w a l l , «Zu d. karischen Inschriften u. den.darin 
vorkoramenden Namen» («Klio», ХІ,стр.464 сл.); 
S u n d w a l l , «Die einheimischen Namen der Lykier» 
(«Kiion, 11, Beibeft); E d. M ey e r, «Gesch. d. Alterc? 

( T . I , стр. 702); Beloch, «Griech. Со.5сЬ.з>(т.І.стр.97 
ii др.)]. Почнталп жит іи K., кром ыатсрц боговъ, 
такъ назыв. Зевса Ігарійскаго, Зевса Осогб (въ 
надппсяхъ Z-fj-jo-oceiocov) и Зевса войнъ (ZEU; Зтрі-
тю;, также Aaippmoos). Жпліі деревепскішп общп-
наыя, вокругъ общихъ святплищъ. Много было кр -
постей—какъ продполагаюіъ, опорныхъ пунктовъ 
аристократіп. Миогіс изъ карійцевъ были ппратами; 
по весьма в роятиомупреданію, на островахъ Эгеіі-
скаго м. была ихъ первоначальная родина, аыатс-
ривъ когда-то былъ заселенъ малоазіііскпмъ племс-
пеыъ, на это указываютъ имена на assos и essos 
(ettos). Съ грекамикарійцы рано пришли въ столкно-
веніе; водворішшіеся на берегахъ М. Азіи грекп 
вскор слплись съ карійцами въ одпнъ народъ. 
Имена городовъ оставались туземными. Рядоиъ съ 
каріицаыіі греіш называютъ туземныіі народъ лелс-
говъ (ЛеХеуЕ5)) которому прішисывается основаніо 
многихъ гоізодовъ западнаго берега Малой Азіи; no 
это в роятно только разныя иазванія одного п того жс 
плем ші. ІІсторическія св д нія о К. пачішаютси 
съ VII в., когда карійцы упомииаются въ числ 
союзнпковъ ІІсаммстнха I; еохранилпсь надписп 
каріііскихъ солдатъ. иайденныя въ Егнпт . Изъ лп-
дійскихъ царей съ К. боролся Аліаттъ. Въ 546 г. ка-
ріііцы упорно сопротивлялись полководцамъ Кпра; въ 
500 г. іірныкнули къ возставшиыъ іоияпамъ, no былп 
покорепы іі доллшы были во время пашествш 
Есеркса выставлять вспомогательпые отрядьі. Кп-
ыонъ выт снилъ персоаъ съ бореговъ К., но часть 
областп осталась за персами u была присоедпнеиа 
къ лидінсііоіі сатрапіп, отъ которой позже сыова 
бьіла отд лепа. ііъ пачал IV в. К. завлад ваетъ 
Гокатомиъ, династъ Мпласы, п ова переходитъ отъ 
него къ его потомкамъ (Мавсолъ, ІІдріеіі, Пиксо-
доръ, Оронтопатъ п др.). Сохранпліісь ыопеты этнхъ 
государей (ср. H e a d , «Oat of greek coins of the 
Brit. Mus.:Caria and islands», 1897). Наибол е пз-
в стный нзъ ЭТІІХЪ динасговъ—Мавсолъ. Позже 
страна переходила изъ рукъ въ руки, пока въ 129 г. 
не была прнсосдішена къ ріімскоіі провниціп Азіп. 
Подъ рпмсісою властью карійская пародность со-
вершенно исчезла.—Ср. N e w t o n , «History of Ga-
ria», въ «History of Discoveries at Halicarnassus,. 
Cnidns and Brancbidae» (т. 1); K r i s c h o u , 
«Befestigungen von Herakleia an Latmos» (Гі)ейфс-
вальдъ, 1912;; M i l e t , «Ergebnisse d. Ausgrabung. 
u. Uuters. seit d. Jabre 1899»; J u d e i c b, «Klein-
asiatiscbe Studien» (Марбургъ, 1892); B e n n d o r f 
u. N i e m a n n , «Reisen in Lykien und Karien» 
(T. i , Боішъ, 1881 и 1839). Въ настоищее вр мя 
К. входитъ въ составъ турецкаго віілайета Аидцыъ 
(I, 589). 

К а р к а п о (Сагсапо), Д ж у л іо—итальянскііі 
писатель (1812 — 1884). Иисалъ стііхами u про-
зою; наіібол нзв стенъ его романъ: «Angiola 
Maria» (1839), которын ставяіъ на ряду съ «I рго-
messi sposi» Маицони. Другія соч. его: «Versi 
alia madre» (1830); «La Nunziata» (1849); «Bio-
grafia del Muratori» (1856); «Dante e Shakespeare» 
(1865); «Valeutina Visconti, tragedia» (1«70); 
«A. Manzoni, discorsi due» (1873); «I Eanciulli di 
VaJsngana» (1881); «Novelle campagnuole» (1871). 
Ппсьла его, съ предпсловіемъ Риццп, вышлп въ 
Милан въ 1887 г—Сы. G. P r i n a , «G. Сагсапо» 
(Флорепція, 1884). 

К а р к а п о (Сагсапо), Ф п л и п п ъ—птальянсісііі 
ландшафтпыіі, исторпческііі п жанровый ЖІІВОІІІІ-
сецъ. Род. въ 1840 г.; учился у Франчесісо Гай за 
(Hayez). Одііпъ пзъ вцдн ііішіхъ нтальяискихъ им-
прессіонпстовъ. 

Каркара—всбольшой поселокъ Семпр чеп-
1* 
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ской обл., Джаркентскаго у., въ горахъ, прп соле-
ной рч. К. (системы р. Илн u оз. Балхаша). Зна-
чптольная ярмарка съ 15 іюня по 12 августа, на 
которую кнргнзы-кочевннки доставляютъ скотъ, 
іикуры, шерсть, а сарты и др. торговцы—ману-
фактуру, посуду и т. п.; обороты 1 мплл. руб. 

К . а р к а р а л и н с к ъ (Каркаралы)—у здн.гор. 
Семппалатішской области, связанныіі почтовьшъ 
трактомъ съ гор. Павлодаромъ, на выс. св. 600 м. 
н. ур. м., у подножія горы Каркаралы (1427 м.). 
Жнтелеіі ви ст съ входящон въ составъ города 
станпцей Каркаралпнскоіі—3500 (1911). Учішіща 
городское 3-классное и начальное; сел.-хозяиств. 
школа; общественная бпбліотека.—Каркаралин-
скій у здъ занииаетъ юго-зап. часть областн; 
182 43і'кв. вер. (41% всей области). Поверхность 
большей частью горпстая (Кзыларай—1463 м., 
Кентъ—1403 м., Кануръ-Кульджа—1158 м., хре-
бетъ Чингысъ свыш 900 м.). Н которыя горы по-
крыты сосновымъ п лиственнымъ л сомъ. Къ Ю 
поверхность переходитъ въ прпбалхашсиую равіпшу. 
ІОго-зап. часть у зда занішаетъ Голодная степі.. 
Въ с в.-зап. части у зда м етамн чернозеиъ іі каш-
тановые суглпнкіі; южн е 49° почвы св тлыя, къ 10 
вб чаще переходящія въ солонцы. Въ с в.-зап. 
части у. ковыльная степь, уступающая м ото по-
лынно-тпнцовому покрову въ направленіп къ ІОВ 
п Ю. У Балхаша и въ Голодной степп громадныя 
пространства заняты баялычемъ. Р кн: главныя 
Такраунъ, съ пр сной водой, п Моюнты; об текутъ 
къ Балхашу; верховья Нуры, Сары-су. Питьевая 
вода въ горахъ изъ родшіковъ u ручьевъ, въ рав-
нинахъ — колодцы. Есть пр сныя озера. М дны 
рудншси. 172 000 жит. (1911), изъ которыхъ 99% кир-
гизъ; остальные — казаки, въ станиц Каркара-
лпнской (2500), и крестьяне - переселенцы (1200). 
Поселки пересел нцевъ расположены с верн е 
гор. К. Заселеніе у зда ос длыми зеилед льцами 
встр чаетъ препятствія со стороны плохихъ почвъ 
u еухостп климата. Киргизы ведутъ полевоо ско-
товодческо хозяиство; ве южаве на л то пере-
кочевываютъ на с верныя пастбнща. Только не-
болыпая часть киргизъ, жпвущая на р. Чу (на 
границ съ Сыръ-Дарыінскоіі обл.) и отд ленная 
Голодной степью отъ смежноіі части у зда, круглын 
годъ проводитъ около р. Чу, занішаясь полпвньшъ 
землед ліемъ. Семь начальныхъ ыинистерскпхъ 
школъ. 

К а р к а с о в ы я (Celtideae) — неболыпое се-
мейство двудольныхъ растеній изъ отд ла одно-
покровныхъ (по систем Бентама и Гукера К. со-
ставллютъ одно пзъ многочисленныхъ подразд ле-
пій обширнаго семеиства крапивныхъ, Urticaceae). 
Всего 9 родовъ и около 100 видовъ деревьевъ п 
куетаринковъ, н многі съ колючкаыи, простымп 
листьями различной формы и мелкимн цв тами; у 
одннхъ они разд льнополые, у другихъ обоеполыо, 
одішочны пли собранные въ пучки; околоцв тникъ 
малозаш тный, тычинки въ одинаковомъ числ съ 
чпсломъ его частей, плодъ въ род костянки. Глав-
ныіі родъ Celtis L., к а р к а с ъ , каменное дерево 
(см. Жел зеое дерево), съ 50 видами, распростра-
иенньши въ ум ренномъ и тропичеокомъ пояс 
преиыуіг.оственно с вернаго полушарія; н которые 
вііды в чнозелены. Zelkowa Sp., д з е л ьк в a, 
причисляемая такж u къ сеш йству вязовыхъ нли 
ІІЛЬМОВЫХЪ, съ 3 видами—критсшшъ, кавказскимъ 
u японскимъ. Прочіб роды н валшы. 

К а р к а с с о и и ъ (Carcassonne)—главн. гор. 
франц. департ. Одъ (Aude), на ІОжн. Канал . 
Старый, укр пленный гор. стоитъ иа скали-
стоіі возвышенностп п окруженъ двумя ст наын 

(см. нпже). Нижній, новый городъ им тъ мпого 
садовъ п бульваровъ. 30 689 лшт.; фбр. сукна, шер-
стопрядплыіи; пропзводство винъ, бумаги, ваты; 
обработка кожн, рафннадные зав., красильни. Зна-
читольная торговля предметамп собственнаго пропз-
водства, внномъ, жел зомъ п зерномъ.—Въ риысісоіг 
Галлін гор. К. былъ латинскоіі коловіей, важноіі стаи-
ціей на дорог пзъ Нарбонны въ Бордо н сильною 
кр постью. До начала УІІІ в.—часть вестгстскаго 
короловства. Около 725 г. попадаетъ въ рукп ара-
бовъ; въ 759 г. становится франкскимъ городомъ. 
Управляется особыми графами, которые въ X в. 
пріобр таютъ насл дственность и независіімость. 
ІІзъ нихъ вырастаетъ м стная дииастія «comtes de 
Foix», просуществовавшая до конца XI в. Зат мъ 
власть перешла къ тулузанскому роду впконтовъ 
de Trencavel, къ графамъ тулузскивіъ, Сішону Мон-
фору и, наісонецъ, къ королю Людовпісу IX (1247). 
При Тренкавеляхъ К. достигла значительнаго про-
цв танія. Дворъ внконтовъ горячо покровптельство-
валъ поэзін трубадуровъ. Уасе въ начал XII в. го-
родъ обладалъ н которымъ самоуправлоніемъ, съ 
boni homines, по подъ руководствомъ графскаго ви-
дама. Во вреыя крестовыхъ походовъ противъ аль-
бигоііцевъ городъ сильно пострадалъ (1299), но долго 
упорствовалъ протпвъ подчин нія королямъ Фран-
ціп. Только къ 1240 г. сопротивленіе его было слом-
лепо, u городъ сталъ управляться королевскими чи-
новникаміі. Многіе пменптые граждане покішулп 
городъ. Верхній городъ (la Cite) остался кр постыо 
п м стомъ пребыванія адмішистраціи, соборваго 
капитула и военнаго дворянства. R. нгралъ роль 
кр пкаго ключа между Лангедокомъ и Русспльоііомъ. 
Городъ терп лъ бурныя перипетіп во врвіМЯ стпл т-
неп воины (XIV в.) п релпгіозиыхъ войнъ(Х І в.). 
Старый верхній городъ мало-по-малу падаетъ, воен-
нал аріістократія, несшая службу обороны, вымп-
раетъ, теряетъ привилегіи, п цеитръ тяжестп нало-
по-малу переходнтъ къ нпжнеыу городу (XVII в.). 
Въ старомъ вышгород находитъ себ пріютъ толыш 
корпорація ткачей; во врсмя революціи она потс-
ряла своіі права, п старый городъ захир лъ; жпзнь 
развивалась дал въ нижнемъ город . Сохраиіі-
лось много сл довъ среднев іговоіі военной архи-
тектуры. Замокъ й два кольца сйнъ относлтсл 
къ тр мъ различнымъ эпохамъ — римокой ииперіп, 
XI—XII и XIII вв. Въ XIX в. предпринята ихъ 
реставрація, подъ руководс^гвомъ Віолле-ле-Дюка. 

ІСаркасъ—камонное дерево (Celtis austra-
lis)—см. Жел зное дерево (XVII, 632). 

К а р к а х е п т е (Carcagente, Carcahente) — 
гор. въ провинцііі Вал нсіи, въ Испаніи. 12 202 ліит.. 
Фбр. сукна и шелка. 

К а р к и п и т с к і й з а л п в ъ (на п мецкихъ 
картахъ Totes Меег) Чернаго моря; вдается на В. 
въ Перекопскій перешеекъ; ограніічцвается съ 0 
материкомъ и косою Джарылгатскою, съ 10 бере-
гомъ Евпаторійскаго у. до мыса Тарханкутскаго., 
Дв бухты для судовъ каботажнаго плаванія: Джа-
рылгатская п Ак-мечетская. Названъ заливъ по 
имепи древне-греческаго залива, который находилсл 
лнбо тутъ же, либо у Евпаторін. Ак-мсчетская бухта, 
по всеіі в роятности, — древняя пристань Калосъ-
Лішенъ, принадлежавшая, по Страбону, херсон с-
цамъ. На с в. б регу—портъ Скадовскъ. 

К а р л а д у б ъ (Eobur Сагоіі)—созв здіе, ко-
торо Галлеіі посл реставраціи Карла II счелъ. 
нужнымъ компаиовать (изъ зв здъ, ііздавва при-
числявшнхся къ созв здію Корабля) въ честь того 
дуба, въ в твяхъ котораго Карлъ скрывался посл , 
пораженія пріі Уорчестер . Ужо Лакайль выч ріі-
нулъ это созв здіе нзъ общаго списка. 
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Карле—англпчанішъ-, предложившій спстеыу 
заряжающагося съ казны игольчатаго оружія, въ 
проектированіп которой прпніімалъ участіе гам-
бургскій гражданпнъ Зонсъ. Предложеніемъ К. вос-
пользовались въ Россіи въ 1867 г. для перед лки 
б-линеііыыхъ винтовокъ, заряя5авшихся съ дула; 
перед лапный образецъ получплъ названіе 6-ли-
пейпой игольчатой вннтовки, въ которой восплаые-
неніе бумажнаго патрона пропсходило всл дствіе 
прокалыванія пглою дна капсюля и ударнаго с̂о-
става. Сравніітслі но пеболыпое чнсло ружей было 
перед лано по этогі спстем , такъ какъ въ 1868 г. 
явилось предложеніе Крнка о пер д лк ружей па 
заряжаемыя съ казны, съ прпм неніемъ металличо-
скихъ патроновъ. 

К а р л е в а р н с ъ (Carlevaris), Л ука—птальян-
скій жнвопнсецъ п офортистъ. Основатель вен -
ціанскон «в дутноіЬ пли «просйектной» жпвошісн 
и въ этомъ смысл прбдшествевникъ обопхъ Ка-
палетто (см. Белото, V, 741). Венеціанскіе виды К. въ 
Борлпіі , въ Дрезден и во многихъ итальянскпхъ 
собраніяхз. 

К а р л е й л ь (Carlisle, древпііі Lnguvallum)— 
гл. гор. графства Куыберлэндъ въ Англіи, при слія-
ніи pp. Эдена, Кальдю u Петрн.Соединенъ каналоыъ 
съ портомъК. наИрландскомъ м. 46 т. жит. Сел.-хоз. 
ападемія. Фбр. полотняныхъ, шелковыхъ и шерстя-
ныхъ маторій, шляппыя п кожевенныя зав. Значи-
т льная торговля. К. существовалъ въ рпмскую 
эпоху; въ IX ст. разрушонъ датчанами, возстано-
вленъ короломъ Внльгелыіомъ Рыжнмъ, замокъ ко-
тораго уц л лъ. 

К а р л е й л ь CCarlyle), Томасъ—знаменнтый 
англійскій дисатель (1795—1881), по пропсхождевію 
шотландецъ. Переводъ гетевскаго «Вильгельма Мей-
стера» въ 1824 г. п «Жпзнь Шилл ра» въ 1825 г. 
были первымп крупнымп работамп К.; за нпми посл -
довали критическіо разборы п переводы пзъ Жанъ-
Поля, Гофмана, Тика, Фукэ и др., характерпстііки 
Ббрнса и Вольтера, печатавшіяся въ сЭдпн-
бургскомъ Обозр нші». Въ этомъ ж «Обозр ніп» 
(въ начал 1830-хъ гг.) появилась его первая статья 
бол е общаго характера: «Признаки временп», со-
вс мъ не подходнвшая, по своему направленію, къ 
либсральнои окраск а;урнала. Сл дующій его 
эскизъ: «Тоііфельсдрекъ», разросшінся впосл д-
ствіи въ книгу «Sartor Rosartus», а также 
«Исторію н мецкой литературьи нп одпнъ изда-
тель не взялся наііечатать, такъ какъ направлені 
К. по отв чало духу временп. «Sartor Resartus» 
появился въ Аыеріпг раньше, ч мъ въ Англіи. 
Такою же орппінальностыо, какъ н эти произведе-
]іія, отличается «Исторія фР а нЦУ з с к ой революціп» 
(«French Eevolution, a history», 1837), дкій 
памфлетъ «Чартпзмъ» (1839), лекціп о герояхъ и 
героическомъ въ псторіи («On Hero worship», 
18І41) u псторнко-фплософскія размышленія: «Past 
and present» (1843). He подходя ни къ одноп пзъ 
установившихся ііолитическпхъ партіп, К. чувство-
валъ себя одііношшъ п думалъ н которое время 
объ нздапій собственнаго ліурнала, для пропов дн 
своего «в рующаго радикалнзма». Вс произве-
денія К. проникнуты стремлені мъ свесіи про-
грессъ челов чсства къ ліизни отд льпыхъ, выдаю-
щпхся лпчност й-героевъ, полоашть въ основу 
цнвіілпзацін исключптельно нравственный долгъ; 
его полнтичоская программа ограничпвается про-
пов дыо труда, нравствоннаго чувства и в ры. 
Проувеличенная оц нка горопч скаго въ псторіи п 
иедов ріе къ сил учрежденій u знанія прпвелп 
его къ формальному культу прошедшихъ временъ, 
бол о благопріятпыхъ для гороевъ. Взгляды его 

ярче, ч мъ гд -либо, сказалпсь въ дв надцатц 
«Памфлетахъ посл днихъ дней» («Latter-day pam
phlets», 1858); онъ см ется надъ элаисігааціей 
нсгровъ, надъ демократісй, филавтрошеп, поли-
тико-экономическими ученіями п пр. Посл этпхъ 
паыфлетовъ его перестали понпмать н многіо сго 
поклонникн. Изъ вс хъ сочпненій К. наиболь-
шее неторическое знач ніе нм етъ «Letters and 
Speeches of Oliver Cromvelb (1845—46), съ ком-
мептаріямп; посл дніо далеко не безпристрастиы 
къ «герою», но все-таки въ значительноіі сте-
пени способствовалп правильной оц нк его лич-
ностн. Самое обширное сочпненіе К. — «History 
of Frederick II» (1858—65), заставпвшее его пред-
прпнять путешествіе въ • Германію; ирн ыногихъ 
блеетящпхъ качествахъ, оно страдаетъ больиюю 
растяпутостыо. Въ 1847 г. появплпсь его «Истори-
ческі u крптическіе опыты» (сборникъ журналь-
ныхъ статеГі), въ 1851 г. — біографія его друга 
юностн, поэта Стерлішга. Съ 1868 до 1870 г. К. 
былъ занятъ изданіемъ полнаго собранія свопхъ 
сочпненііі (въ 34 тт.). Во время франко-прусской 
воішы оыъ сталъ на сторону Пруссіп н горячо от-
стаивалъ ея д ло въ письмахъ въ «Times», пздан-
ныхъ и отд льно (1871). Посл смерти вышлн: 
«Reminiscenes» (Л., 1881), «Early Letters» (Л., 
1886—89); переписка его съ Эмерсономъ (1888) 
н Гете (1887) и новое изд. «Reminiscenes» 
(1887). Изъ произведеній К. на русск. яз. 
переведены: «Французская революція» (СПВ., 
1907), «Г рон п геролческое. въ исторіи» (СНБ., 
1898), «Sartor Resartus» (М., 1904); «Новалпсъ» 
(М., 1901); «Исторнческі п кріітнческіо оиыты» 
(М., 1878). — C M . F r o u d e , «Th. Carlvle» ^Л., 
1882—84; нов. ІІЗД. 1890); L a r k i n , «С. "and the 
open secret of his life» (Л., 1886); Schulze-GH-
v e r n i t z , «OsWelt-nndGesellschaftsanschauung» 
(Б., 1897); H e n s el, «Th. C.» (Штуттгартъ, 
1902); Тэнъ, «Нов йшая англ. литература» (СПБ., 
1876); Я к о в е н к о, «К.» (въ пзд. Павленкова: 
«Жизнь зам ч. людей»). 

І С а р л е й л ь (Charles Howard, Earl of Car
lisle) — англ. диплоыатъ, посланный въ 1663 г. въ 
Москву для ходатаііства о возобновленіи торго-
выхъ прпвплегій англичанъ. Дошедшее до насъ 
описаніе путешествія этого посольства прннад-
лежитъ къ чпслу наіібол е пнтеросныхъ пностран-
ныхъ сочішеній о Россіи того времени: опнсы-
вается исполненный разныхъ приключепій 'nyTi. 
въ Москву ч резъ Архангельскъ и Вологду, пре-
бываніе въ Мосісв . аудіенція у царя, излагается 
ходъ переговоровъ, окончпвшнхся для англнчанъ 
полной ноудачей, п оппсывается обратпый путь че-
резъ Рпгу. Начиная съ 1669 г., «Ошісаніе путріле-
ствія» («A Relation of Three Embassies» etc., Лои-
донъ) пздавалось н сколысо разъ на разныхъ языкахъ. 
Запутанный вопросъ о числ этііхъ пзданій, какъ u 
объ автор «Описанія», разр шенъ въ «Бпбліогра-
фнческихъ отрывкахъ» («Отечественныя Зашісиіі», 
1854). Авторомъ описанія, какъ устаповлено въ ука-
занномъ пзсл доваыіи, былъ несамъ К , а довольно 
пзв стныіі въ то время ппсатель Гвндо Міежъ, уро-
женецъ Швейцаріи, долго жившііі въ Англііі u ua-
ходившіііся прц посольств К. 

К а р л ё п ъ (Smith Flygare-Сагібп), Э м п-
л і я — шведская роыанпстіса (1807—92), по пер-
вому мужу Флюгаре, по второму Карлёнъ. Прі-
обр ла свонмп занимательнымп, но неглубоішмн ро-
манами большую популярность. Собраніе ея рома-
новъ («Samlade romaner») вышло въ Стокгольм въ 
1869—75 гг.; собраніе пов етеіі издано подъ загла-
віемъ: «EfterskOrdfran enSOarings fOrfattarebana», 
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съ біографіею К , нашісанпой SkOldstrOm'ojib. — 
Второй мужъ ея, I о г а н ъ-Г а б р і э л ь К. (1814— 
1875), піісалъ стпхотвореиія, собраниыл въ «Styc-
ken pa vers» (1838) u «Romanser ur svenska folk-
lifvet» (1846). Ero «Samlade Dikter» появііліісь 
въ 1870 г. Cp. B. Г o л o в и н ъ, «Шведская анто-
логія» (въ «Литературноп Бпбл.», 1866).—Единствон-

.пый сынъ Эмпліи К , Эду ардъ-Флюгаре (1829— 
1852). Написалъ эскпзы: «На чужбин н на ро-
дин » (н мецкііі пер. Штуттгартъ, 1862).—Р о з a 
К., дочь Эмнліп К.(1836—83), пашісала пов стп, іізъ 
которыхъ саыая нзв стная: «Lifvet palandsbygden» 
(1866; Деревенская ашзнь). 

К а р л е с ъ (Carles), Аптуанъ-Жанъ—фрап-
цузскііі скульпторъ, род. въ 1851 г. Изв стностью 
аользуются его мраморныя статуи: «АЬеЬ (въ Лю-
исембургскомъ иуз., 1881), «La Jeunesse» (талъ жо), 
«Au champ d'honncur» (воличественная группа, 
въ салон 1894 г.), «Jiinon». 

Карлпкп—людп неыормально ыалаго роста, 
иев 1 м. или вемного превышаіощіе этотъ раз-
м ръ (по другоіі классифпкаціп—людп ростоічъ нпже 
1 м. 40 CM.). R. былп пзв стны уже въ древности, 
откуда пошелъ обычай держать К. для забавы при 
дворахъ государей ІІ вельможъ. К. быліі въ Россіи 
при дворахъ Петра I, Анны Іоанповпы ц Екате-
рины II. До спхъ поръ К. не перестаютъ показы-
ваться въ Европ ; антрепреверы устраиваютъ изъ 
нихъ даліе театральныя труппы. Карликовый ростъ— 
явленіо патологпческое. Пріічііны его разліічны. 
Многіе К. являются такимп отъ самаго рожд нія, 
другіе становятся карлпками только съ возрастомъ п 
при рождепіи не выказываютъ нпчего ненормальнаго. 
Малый ростъ вызывается нер дко англіііской бо-
л знью.и выраясается, главнымъ образомъ, въукоро-
ченіп п пскрнвленіп конечностеіі. Настоящіе К. не 
ііредставляютъ уродлпвыхъ пропорцій т ла, н кото-
рые (такъ назыв. лплііпуты) отличаются даже зан ча-
тельною пропорціональностью сложенія; но чаще 
голова, рукп, іуловнще выказываютъ оіносптельно 
болыисе развитіе. Ыозгъ К., по свопмъ разм рамъ 
и в су, относпг льно великъ, и настоящіе К. вообщо 
не глупы. Браки между К. оказывалнсь обыкио-
венно безцлодными. К., вступавшіе въ бракъ съ 
женщігаамп обыкновеннаго роста, нер дко пы ліі 
д т й, пріі чемъ д тл оказываліісь то пормальнаго 
роста, то К. 

К а р л п к о в а я к о ш к а п.іи б а н б и р а л ъ 
(Felis minuta Temm.)—величііною съ обыкновен-
нуіб домашвюю кошку нлп меньше, цв тъ сверху 
рыжебурос рыіі, снизу б лый, съ темнымп кашта-
ново-бурымп пятнамц, голова съ 4 иродольнымп 
полосками. Представляетъ много разлпчін въ 
оісраск ; водптся въ Индіп, на Зондскііхъ u Фи-
ЛІШШШСКІІХЪ о-вахъ, Кита u на Амур . 

К а р л л к о в ы я племеыа—см. Ппгмеп. 
К а р л в к о в ы я растевія.—Карлыковость 

(нанлзмъ) представляетъ собою чрезвычаГіно 
распространениое явленіо въ растіітельноыъ цар-
ств . Въ н которыхъ случаяхъ карликовость 
являетсл насл дствепно передающпмся признакомъ, 
при ч мъ получаются карлнковыя разновидностп 
илп далсе отклоненія, пм ющія характеръ новыхъ 
видоиъ (де Фризъ). Такія карлпновыл формы со-
ставляюгь уже прямоіі переходъ къ т мъ крошеч-
пымъ вндамъ, которые, каісъ Draba verna, пора-
жаютъ ничтожностью свопхъ разм ровъ. Для отли-
чія этихъ «нормалыіыхъ» карлііковъ отъ карликовъ, 
являющпхся отіслононіомъ отъ типа, для первыхъ 
было предложепо названі ппгмеевъ (іінгмензмъ). 
Карліііговость можстъ быть обусловлена ц лымъ 
рядомъ причішъ, вообще говоря, д лающихъ усло-

вія существованія мен благопріятнымц. Недо-
статокъ влажностп, недостатокъ т хъ илп пныхъ 
ыпнералыіыхъ в ществъ, недостатокъ св та, слиш-
комъ ыіізкая плп сліішкомъ высокая температура— 
вс этп причнны могутъ обусловііть карликовыіі 
ростъ растенія. Еслн ухудшеніо условііі существо-
ванія переходитъ пзв стііую гранпцу, карлико-
вость ослоашяетсл явл иіяміі дегенераціп (выро-
ааденія). 

К а р л и н н (Caidini), Ф р а н ч е с к о — а с т р о -
номъ и геодезистъ (1783—1862). Пропзвелъ (вм ст 
съ Плана) тріангуляцію с вернон ІІталіп, при ч мъ 
выясшілъ м стныя уклопенія отв са въ завпсимости 
отъ притяженія Альповъ. Опред лнвъ длпну маятпика 
на Мон-Соние (1824), вывслъ в ліічппу ПЛОТІІОСТІІ 
земли. Одннъ изъ п рвыхъ изучалъвліяніе «ЛІІЧНЫХІІ» 
ошибокъ на пзм ренія. Валсны его таблицы солнца, 
т.-е. движенія з мли: «Esposizione di un nouvo 
methodo» etc. (1810); «Tavole del Soli» (1811); 
«Nuove tavole del moti apparent! del Sole» (1833). 
Результаты меріідіанныхъ наблюденііі луны пом -
щены въ ero: «Osservazioni d. luna alia specula 
di Milano» (1829—30). 

К а р л в п ъ (чешск. Karlln, п м. Karolinen-
fhal)—городъ въ Чехіп, предн стьо Прагп, м лсду 
Жиаіковымъ холмомъ и р. Влтавой. 244-15 лшт. 
(1910), чехп; коммерческая акадсмія. ІІристапь на 
р. Влтав съ болышшіі хл бнымп складамп; много 
фабрикъ и заводовъ, болыпіе машііностроіітелыіыо 
іі химическіе зав., производство машіінъ, сахарно-
заводсклхъ аппаратовъ, несгораемыхъ шкаповъ, 
шоколадвая фабр. 

К а р л в с т ы илп апостолнки—реакціовнал 
политическая партія въ Испаніи, состоящая изъ 
стороішиковъ двухъ донъ-Карлосовъ, именовав-
гаихъ себя Карлонъ V п Карломъ VII. Эта партія, 
опнравшаяся на духовенство, на фаііатіізированную 
имъ чернь (проішущественно с в. провпнцій), отча-
сти на крестьянство, дваліды, въ 1838—40 и 1872— 
76 гг., вела меаідоусобную воііну съ испанскпмъ 
правительствомъ, отстапвая права донъ-Карлоса въ 
первомъ случа противъ королевы Изабеллы п ея 
матери, регентшн Христішы, во второмъ протпвъ 
республикп, потомъ протнвъ Альфонса XII. Оба 
раза К. былп поб лідоны, лишьпосл зпачптельнаго 
напряжеиія силъ со стооопыгосударства. См. Испа-
нія (XIX, 745-746). 

К а р л о в а (Karlowa), О т т о н ъ — н мсцкій 
исторнкъ ріімскаго права (1836—1904), одинъ лзъ 
продолниатслей Моммзепа н Вайтца; былъ профес-
соромъ въ Грейфсвальд и Гейдельберг . Особой ііз-
в стностыо иользуется ero «ROmische Rechtsge-
schichte» (Лпц., 1885—1901; не закончена), пер-
вый опытъ изложенія исторіи рнмскаго права, со-
гласно съ посл дшшіі даныыми иауки. Особ нно 
зам чательна вторая часть, посвященпая іісторіп 
римснаго матеріальнаго частнаго права; въ протпво-
в съ школ Савнныі, К. настойчиво выдвигаетъ 
внутренііюю исторію развитія рнмскаго права, р зко 
разд ляя весь ходъ развитія частнаго права посхем 
jus civile и jus honorarium н нсходя, подобно Ыомм-
зену, пзъ первоначальной протіівополол;ности между 
имущественнымъ правомъ государства и имущо-
ствениымъ правомъ частныхъ ляцъ. Другіе его 
труды: «Beitriige zur Geschichte des rOm. Civil-
prozesses» (1865); <Die Formen der rtim. Ehe und 
Manus» (1868); «Der riim. Civilprozess zur Zeit 
der Legisaktionen» (1872); «Das Rechtsgeschilft 
und seine Wirkung» (1877); «Intra pomoerium und 
extra pomoerium» (1896). 

К а р л о в а ц ъ {хорватск. Karlovac, мадъярск. 
K;\rolyviiros)—городъ и кр пость въ Хорватіи, въ 



13 КАРЛОВИЦКІЙ ДОГОВОРЪ—КАРЛОМАНЪ 14 

Загребскомъ коыитат , прп р. Кульп . Жит. 16 122 
(1910), преимущ. хорваты; 5 церквей, сппртовыіі 
зав., вальцовыл мельницы. Самый богатый и важ-
ный торговый городъ Хорватіи, главное складочно 
м сто для Боспіи; судоходство п судостронтельство. 

K a p j i o u u m i i i i i догоыо}}'».—см.Карловцы. 
К а р л о в і і ч ъ , Владиславъ Михайло-

вичъ—воеііпыіі пнікенеръ (1834—1892), ген.-маіоръ. 
Учился въ пнженерномъ училпщ и въ николаовской 
пп;кенерной академін; въ посл дней былъ проф. 
строіітельнаго пскусства. Главныетруды К.: «Осно-
ванія п фундамеыты» (СПБ., 1869); «Постройка Ад-
мнралтейской набережной въ С.-Петербург » (СІІБ., 
18T7); «Курсъ строительноп механиісн> (СПБ.,1891). 

К а р л о в и ч ъ (Karlowicz), М ч и с л а в ъ — 
выдающіііся польскій композиторъ (1876—1909). 
Раіінля смерть (онъ упалъ въ пропасть во время про-
гулки въКарпатахъ) не позволнла ему высказаться 
БПОЛИ , по оставлопиыя имъ проіізвсденія даютъ осно-
ианіосчитать оіородопачальиикомъноваго направле-
нія въ польсі;оіі музык . Совроменпая европеііекая 
коыиозпторская технпка соединена у ного съ 
ііовіізыою и аінвостыо содерлсанія п паціональнымъ 
характсромъ творчества. Излюблешіая ого форіча— 
сііифошіческая поэма. Его мелодін тішичны; ьъ раз-
ВІІТІІІ пхъ много ыасторства и фаптазііі. Оркестровка 
ісолоритна п эффектна. Основное построеніе его 
музыкп ырачиое. Онъ живо чувствуетъ и выра-
жаетъ трагедію жизші п псходъ впдптъ въ раство-
реніп іііідпвіідуальностп въ страстно-любимоіі имъ 
прпрод . Бъ первыхъ его сочпненіяхъ зам тно влія-
піо Грига, въ остальныхъ—Чаііковскаго, Багнера, 
Монюшко, Шоііеыа, Р. Штрауса (технпч. пріемы), 
но это н ы шаетъ его орпгинальности. Споціальный 
концертъ посвященъ былъ ему въ Петербург , посл 
его смертп. Главныя его произведешя: спмфони-
чоскія поэмы: «Б чныя П сни» («сП снь о в чноіі 
тоск », «0 любвп п сморты», «0 небытіи»); «Воз-
вращающіяся волпы»; «Лптовская рапсодія»; «Ста-
нпславъ п Аына», «Грустная пов сть»; слифонія 
e-moll; «Bianka da Molena»—вступленіе п музыка 
къ драм Новинскаго; для форт піано прелюдія и 
двоііиая фуга (1899); рядъ п сенъ съ фортепіано. 
Въ его кнпг : «Въ иамять Шопепа» («]?aiai%tki 
ро Chopinie»), напечатана переппска Шопена на 
фрапц зскомъ н польскомъ языкахъ.—См. «Рус. Муз. 
Газ.», 1912; P a l i n s k i , «Dziejo Musyki Pol-
skiej> (Баршава, 1908); «Біографіи композпторовъ» 
(М., 1904). 

Ю а р л о в н ч ъ , Я н ъ, И в а п ъ А л е к с а н-
д р о ви чъ—выдающійся ПОЛЬСІШІ этнографъ u фи-
лологъ (1836—1903). Учплся въ шосковскомъ уніів. 
Прпмыкалъ къ передовоыу народническоыу напра-
влепію. Главные его труды: «0 chacie polskiej» 
(IV т. «Pamietnik», 1884 г.) п «0 imionach wlas-
nych polskich miejsc i ludzi» («Pamietnik», 7, 
1885, ii VI, 1886). Бъ посл днемъ труд обсл до-
ваны польскія м стныя п личныя собственныя 
имена п любопытныя проявленія народноп этпмо-
логіи. Въ XI л XII тт. «Zbi6r wiadomosci do an-
tropoiogii Krajowej» (изд. кpaкoвcItoГI• академіи 
паукъ) онъ пздалъ «Podania і bajki Judowe ze-
brane na Litwie> —• ц нный сборникъ лптов-
скпхъ п б лоруссішхъ сказокъ. Онъ писалъ такж 
статыі іісторііко-лптературныя (въ «Атонеум ») 
и публііцистіічоскія (прекрасная статья о шляхт 
въ «Ognisko», 1882 г.). См. рядъ статей о К. 
въ XVIII т. «Wisla» (1904). 

К а р л о в і е а — м-ко Полтавской губ., Кон-
стаптппоградскаго у., при р. Орчпк , въ 24 в. отъ 
у здшіго города. Основана фельдмаршаломъ Мпни-
хомъ. Бъ 1741 г. пм іііс отобрано въ казну и ію-

ашловано въ 1743 г. гр.Разумовскому. Нын К. прн-
надлежитъ герц. Мекленбургъ-Стреліщкішъ. Хозяй-
ство на 58 т. дес. Бинокурен. зав., паровая мельница, 
крахмальпый зав., питомншш л сныхъ н садовыхъ 
дер вьевъ. Жит. 6671 (1910). Правосл. црк., 3 учііл., 
больница, аптека, 4 ярмаркп въ году. Прош. зав. 
63, лавокъ 27. 

1і£арлови,ы {сербск. Карлбвцн, мадъярск. 
Кагібсга, и м. Karlowitz, латтіск. Carlo ісіа)— 
городъ въ Ср мскомъ комптат Славонія, на пра-
вомъ берегу Дуная. Резіід иція православнаго 
архіопископа (патріарха). Правосл. ка едралыі. 
соборъ, римско-католич. церковь, патріаршій дво-
рецъ. 6342 жпт., въ болыпинств правосл. сербы, 
занимаются разведеніеыъ віінограднііковъ, крув-
наго скота u свиней и торговлей съ Турціей. 
Городъ получплъ значеніе лпшь со вреыени пере-
хода сербовъ въ Бенгрію. Бо время революціп 
1848—1849 гг. К. были главнымъ очагомъ серб-
скаго возстаыія противъ мадьяръ. Бъ 1699 г. зд сь 
заключопъ мцрный договоръ (К ар л о в и ц к і й 
ы н р ъ) м жду Россіею, Австро-Венгріей, Польшею 
п Вонеціеіі съ одной u Турціеіі — съ другой; за 
Россіею остался г. Азовъ, съ прпнадлезкащеіі къ 
нему областью; Полыііа получила Каменецъ, Подо-
лію п правоберелсііую Украпну и отказалась отъ 
своихъ завоеваній въ Молдавін; Австрія получила 
Семиградіе и ш стность Бочка между Тпссой и 
Дунаемъ; Порта сохранпла за собой г. Теыеш-
варъ; Вепеція иолучпла Морею, Санта-Мауру и 
Эгину, отдала Турціи Лепапто, Превезу н др., 
въ Далмаціп удерліала шесть завоеванііыхъ кр -
постей, въ Архппелаг —о-ва, которые были въ оя 
власти до начала воНны. По этому мпру Австрія 
получпла почтп все, что Турція усп ла у нея от-
воевать въ теченіе двухъ стол тій. 

Карломіаіпі . : 1) Старшій сынъ франк-
скаго майордома, Карла Мартелла. По разд лу, сд -
лапному отдомъ передъ смортыо (741), К. получплъ 
въ свое управленіе, въ качеств майордома, Ав-
стразію; Аллеманію u Тюрпнгію. Вм ст съ бра-
томъ, Пішппномъ Еороткпмъ, и отд льно отъ него 
онъ предпрпнішалъ удачиые походы протнвъ Акви-
таніп, Баваріи, Саксоніп и аллемановъ. Созванные 
пмъ духовные соборы упорядочпли отнош ні св т-
ской властп къ церковному землевлад нію, потря-
сепному м раміі Карла Мартелла, п опред лпли, на 
канихъ условіяхъ и прп какихъ обстоятельствахъ 
церковныя землп могутъ поступать въ прекарію 
св тскішъ лицамъ. Въ 747 r. К. оставилъ правленіе 
іі, поручивъ своего сына Дрогона Пиппнну, который 
лигаплъ его отцовскпхъ земель, отправилея въ Римъ 
п постронлъ тамъ монастырь св. Сшьвестра (на 
Monte Oreste); зат мъ онъ переселплся въ м-рь 
св. Бенедиктана Монте-Кассино п тамъ пострнгся 
въ монахи. Бъ 753 г., когда nana Стефанъ I I (III) 
обратнлся къ Пішшіну съ просіібоіі защптпть его отъ 
лангобардовъ, К. — в роятно no внушенію аббата 
своого м-ря, на котораго, въ свою очередь, вліялъ 
лангобардскій король Аіістульфъ—явплся къ брату 
въ гор. Кіерси (Carisiacum, ua p. Уаз ), чтобы проти-
вод йствовать просьбамъпапы. Мпссіяэтанеудалась: 
Пішшшъ отправплся въ Италію па помощь пап , оста-
вивъ К. въ г. Вьенн ; зд сь К. забол лъ п уморъ, в -
роятпо въ 754 г. — 2) Бторой сынъ Пиппина Корот-
каго, младшій братъ Карла Великаго, род. въ 751 г. 
По разд лу, сд ланному Пішпішомъпередъсм ртыо 
(768), К. получилъ Эльзасъ, Бургупдію, Провансъ, 
такъ назыв. Готію, вост. часть Аквнтанін, Аллеманію 
и, в роятпо, южн. частп Австразіи н Нейстріп. Съ 
самагоначала царствованія можду братьямн устано-
вплись дурныя отношенія. Бо вр мя похода Карль 
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въ 769 г., дляусмпренія возстанія въ Аквитаніи, К. 
пе оказалъ ему об щанноп помощп. Состоявшееся въ 
770 г. прп поср дств піъ матери соглашеніе незкду 
братьяып, позволивше имъ н которое время д й-
ствовать согласно относптельно итальянской поли-
тики, скоро снова было нарушено—в роятно, въ 
связи съ д ламп Италіп, гд К. былъ бол е склопонъ 
поддерживать лангобардовъ, а Карлъ—папу. Между 
братьямн готова была вспыхнуть война, но 4 де-
кабря 771 г. К. умеръ. 

К а р л о с ъ (донъ) —инфантъ испанскій (1545— 
]568), сынъ Филішпа II и его первоіі жепы Маріп 
Португальскоіі. Мать его умерла всл дъ за его ро-
жденіемъ, а отецъ въ первыя 14 л тъ жнзнп К. 
р дко бывалъ въ Испаніп п совершенно не сл -
дилъ за его воспптаніемъ, которое было поручено 
его тетк , пнфант Хуан . Kpattue бол зпенный п 
слабоумный, К. н лпшенъ былъ прпродной доброты, 
щедростп, муа;ества, но вспыльчивыи характеръ 
д лалъ всякое общеніе съ иіщ-ь. очень труднымъ. 
Въ 155S г. Фплпппъ II хот лъ женпть его на до-
чери Генрпха I I французскаго, Елизавет Валуа, 
но зат мъ саыъ вступилъ съ нею въ бракъ. Отсюда 
легенда о любвп К. къ мачнх , теперь безусловно 
отвергнутая; но лежду Елпзаветой п К. д йствп-
тельно существовали дружескія отіюшенія, п это 
возбуждало ревность Филішпа II. Разгулыіып об-
разъ Л;ІІЗНП u настойчпвое желаніе прішпмать не-
посредственное участіе въ государственныхъ д -
лахъ разссорплп К. съ отцомъ. Отношенія ихъ сталп 
еще хуже, когда Фішшпъ II пе позволилъ ему же-
ииться на дочери ішп. Макспмиліана II, Анн . На-
ходпвшійся въ это время въ Пспаніп делогатъ 
фландрскихъ вельможъ Монтнныі р шилъ восполь-
зоваться ссорой сына съ отцомъ въ пнтересахъ Нп-
дерландовъ. Подъ его вліяніемъ К. сталъ добпваться 
назначенія вам стнвкомъ въ Нидерланды. Фи-
липпъ II, однако, назначилъ пам стникомъ герцога 
Альбу. К , п раныпе ненавпд вшш Альбу, узнавъ о 
его назначевіп, бросплся на него съ кинжаломъ въ 
рукахъ, но Альба его обезоружшгь. Фплиппъ II 
распорядіілся арестовать п казнить Монтпныі, a са-
мого К. окружплъ бдительнымъ надзоромъ. К. 
сталъ носпться съ мыслью б жать изъ Испавіп и по-
думывалъ дажо объ отцеубіііств . Его духовннкъ и 
побочыыіі братъ короля, Донъ Хуанъ Австрійскій, 
которымі) онъ дов рнлся, открылн его замыслы ко-
ролю. Фплиппъ II въ начал 1568 г. вел лъ аре-
стовать К. Арестъ насл днпка прест ла произвелъ 
сильно впечатл ніе; въ пользу К. ходатайствовали 
и представитслн пспанской знатп, u пнострапные 
государи, но Филішпъ былъ неумолнмъ п поручіілъ 
особой комиссіи вести сл дствіе. Раныпе, однако, 
ч ыъ сл дствіе было закончено. К. умеръ, главнымъ 
образомъ, всл дствіе своеіі новоздержности въ пцщ 
и ппть . Вскор умерла н королева Елпзавета. Тра-
гическая судьба К. послужила сюжетомъ множ -
ства иоэтнчоскпхъ произведеній, пзъ которыхъ наи-
бол е пзв стны драмы Альфіерп и Шиллера.—См. 
G a c h a r d , «Don С. et Philippe II» (Брюссель, 
1863); Mony, cDon C. et Philippe l b (II., 1863); 
WarnkOnig ' , «Don C. Lehen, Verhaftung und 
Tod dieses Prinzen» (Штуттгартъ, 1864); G-uell 
v R e n t e , «Philippe II et don C. devant 1 histoire» 
(IL, 1876); M a u r e n b r e c h e r , «Don C.» (Б., 1876); 
BU d i n g e r , «Don C. Haft und Tod> (B., 1891). 

К а р л о с ъ : 1) донъ K.-M a p i я-11 c u д o p ъ де 
Бурбонъ—сынъ короляКарла IY, младшііібратъ 
Фердинанда VII, обыкновенно пазываемый донъ 
К., претендоптъ на нспансісііі престолъ (1788— 
1855). Вм ст съ братомъ Фердпнандомъ К. въ 
1808—14 гг.находился въ пл ну у Ыаполеопа п от-

р кся отъ правъ па пспапскііі престолъ. Въ 1814 г., 
посл пад нія Наполеона, верпулсл въ ІІспанію н, 
въ внду безд тности Фердипапда, считался ого на-
сл дникомъ. Вокругъ него сгруппнроваліісь краіініе 
прпверженцы абсолютнзма п клерикализма, изв ст-
ные подъ пмепемъ апостолнковъ. Когда у Фердп-
нанда въ 1830 г. роднлась дочь Изабелла, п Фсрди-
нандъ призналъ се насл дницей, К., опираясь на 
салпческіп закопъ о прсстолонасл дш, предъявилъ 
своп права на престолъ. Посл смертп Фердиианда 
(1833) онъ, во глав партіп карлистовъ нлп апо-
столиковъ, пменуя себя королемъ Испанін Кар-
ломъ V, иачалъ междоусобную воііну, продолжаи-
гауюся до 1840 г., и окончившуюся сго пора;кеніс»п. 
п б гствомъ (см. Иопанія, XIX, 744; и Изабелла 
XIX, 60). Въ 1815 г. онъ отрекся отъ свопхъ правъ въ 
пользу своего старшаго сыпа дона К., прнііда Астурііі-
скаго (Карлъ І).Посл диіе годы жилъ въТріест ,нося 
тптулъ графа Молина. — 2) Донъ, К. Л ю д о в п к ъ-
Марі я-Ф е р д и н а н д ъ , припцъ Астуріііскііі, графъ 
Монтемолпнъ, сынъ предыдущаго, претенд нтъ на 
испанскій престолъ (1818—61). Въ 1834—38 гг. жилъ 
въ Англіи; въ 1838 г. прішялъучастіе въ воіш карлп-
стовъ противъ ііспапскаго правптольства; въ 1839 г. 
вм ст съ отцомъ б жалъ во Францію; съ 1845 г.. 
посл отречепія отца, называлъ себя Карломъ VI. 
Въ 1860 г. онъ вм ст со свопмъ иладшіип бра-
томъ Фердпнандомъ высадилгл съ неболыіііівп. 
отрядоиъ сторонниковъ въ ІІспанііі, но не паше.чъ 
сочувствія u былъ арестовапъ. Получилъ свободу 
лишь посл формальнаго отречепіяотъ свопхъ правъ, 
но едва вернулся во Францію, каісъ посіі пііілъ 
взять свое отречепіе обратно. Умеръ безд тпымъ. 
Прстендентомъ на престолъ посл ого смертп явплся 
ого братъ, донъ Хуапъ (1823—87), посл революціи 
1868 г. отрекшійся отъ своихъ правъ въ пользу 
своего сына К. — 3) К. М а р і я де лосъ - Дo-
л o p e c ъ - X y a н ъ - И c I I д o p ъ - Ф р а н ц ъ , гер-
цогь мадрпдскій (1848 — 1909), обыкновенно 
нрзывавіпіііся донъ-К., племяііникъ предыдущаго, 
внукъ перваго донъ К., сынъ донъ Хуаші. 
Отреченіе его отца въ 1868 г. сд лало его прс-
тендептомъ на корону. Подпятыя въ его пользу 
въ Испаніи возстанія въ 1869 и 1870 гг. но им ліі 
усп ха. Въ 1872 г. оиъ выпустплъ маішфостъ'къ 
ііспанской націи, подъ которымъ подпнсался имс-
немъ короля Карла YII, н ііоявилсл въ Испанін, въ 
с верныхъ (басісскихъ) провппціяхъ, во глав отрядя 
карлпстовъ. Его сіістома веденія войпы (плп спс-
тсма ого стороішиковъ, н встр чавшая съ го 
стороны открытаго осужденія) состояла въ пстро-
бленіп жатвъ и садовъ, сжнгаіііи доревснь, массо-
вой р зн , пзбіеніи пл ыныхъ, при чемъ вс это 
производплось съ благословеііія духовонства. 
Разбптыіі въ н сколькпхъ сралсеніяхъ, К. б жалг 
во Францію, предоставивъ іісдеше воііны сво-

му брату. ІІосл отреченія (1873) короля 
Амадея (II, 298) К. вновь появился въ Ис-
паніп и продолжалъ водепіо войны, на этотъ разъ 
съ бблышшъ усп хомъ, такъ какъ значптельная 
часть офпцсрства была недовольна республшюн и 
не оказывала ему р шительнаго сопротпвлспіл. 
Вступлоніе на престолъ АльфонсаХІІ (1874) вновь 
ухудшило пололюніе донъ К ; разбнтыіі въ ряд 
сраженій, онъ освободилъ свои воііска отъ прпсягп 
н въ феврал 1876 г. скрылся на фрапцузскую 
территорію. Отъ брака съ Маргарнтоіі, принцессоіі 
пармсісой, у К. въ 1870 г. родплся сынъ Хаимс, 
долго состоявшій па русской воонноіі служб . 

К а р л о с ь (Carlos), Ф р о й — португальскііі 
жіівоппсецъ, фламандецъ по проіісхождспію. Рабо-
талъ ок. 1535 г. Въ лпссабонскоіі галлере —рядъ 
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его картпнъ па новозав тныо сюжеты; бол рап-
нія пзъ ішхъ близко напоминаютъ манеру Герарда 
Давпда. К. прішадл зкитъ къ групп т хъ живо-
піісцевъ старо-фламандскаго направленія, которыхъ 
прежде объеднняли въ Португаліп подъ именемъ 
одного художника, Грао Васко (Grfio Vasco).—Ср. 
С. J u s t i , «Miscellanea aus 3 Jahrhunderten spa-
iiischen Kunstlebens» (II, стр. 105 слл.). 

К а р л с б а д с к а я с о л ь (Sal Caroliniense, 
Sprudelsalz)—CM. Карлсбадъ. Натуральная крд-
сталлизованная К. соль, можетъ быть зам нена 
п с к у с с т в е и п о ю К. солыо, прпготовляемою, 
по россійской фармакопе , нзъ 23 частей Natri 
sulfur, sicci, 3 чч. Natri bicarbouici и 1 частп 
Natri cblorati depurati. 

К а р л с б а д с к і я посхаиовлепія.—Pe-
волюціояноо броженіе сроди учащ ііся молодежи въ 
Горманіи посл В исісаго конгресса пугало п мец-
кія правитольства. Меттернпхъ воспользовался убій-
ствомъ Коцебу, чтобы провести свою реакціонпую 
программу. Желая изб гнуть оппозиція въ союз-
иомъ сейм , онъ прсдварптельяо склонилъ на свою 
сторону прусскаго короля Фріідрнха-Віільгельма III, 
а зат мъ устронлъ въ Карлсбад сов щанія пред-
ставителей довятн круиныхъ н мецкихъ государствъ 
(6—31 августа 1819 г.), на которыхъ былн приияты 
такъ называемыя К. постановленія. Союзныя влаетп 
получали право экзекуцій по отношенію къ госу-
дарствамъ, н исполняющнмъ союзныхъ постановле-
ній; установленъ надзоръ надъ духомъ уяпверси-
тотскаго преподаванія н надъ образомъ жизни сту-
дентовъ; запрещены всякіе полнтическіе союзы; 
учрежд на цонзура надъ вс ші періодпческнии пз-
даніями н кннгамя свыш 20 печатныхъ листовъ; 
образованавъ Майпц особая центральная сл дствон-
ная комиссія съ чрезвычайныіш полномочіяии для 
борьбы съ «революціоняыми интрпгалн». Меттер-
ипхъ хот лъ еще добиться отм ны § 13 Союзнаго 
акта, рекомендрвавшаго введеніе въ отд лышхъ 
государствахъ 'з мснаго представптельства, но въ 
этомъ потерп лъ неудачу и толысо на сл дуюіцнхъ 
сов щаніяхъ. происходившихъ, въ 1820 г., въ В н , 
§ 13 подвергся ограничнтельному толкованію. К 
ішстановл нія былп пряняты союзнымъ сеймомъ 
20 с нт. 1819 г. Осуществлені пхъ было полноіі по-
б дой реакціп въ Германія.—Си. P r a d t , «Le 
congrfes de Carlsbad» (II., 1819-1820); A e g i di, 
«Aus dem Jahre 1819» (Гаибургъ, I8f)l); W e e c h , 
«Korrespondenzen und Aktenstticke zur Geschichte 
der Miuisterialkonferenzeu von Karlsbad und Wien» 
(Лпц., 1865). 

К а р л с б а д ъ (Karlsbad илн Kaiser-Karlsbad, 
чешск. Karlovy vary)—городъ въ Чехіп (Бог міи), 
одпнъ нзъ знамонпт Гишіхъ курортовъ Европы, 
па выс. 374 м., въ узкоя доліш р. Тепль, окру-
жонпоГг ВЫСОІІИМІ! л систыми горами. 17 446 жят. 
(1910); пропзводство стальныхъ изд лій; католнч., 
еванголич. и русская правосл. церквп, сяпагога, 
городскоГі я л тній театры. Въ 1756 г. прі з-
жихъ въ теченіе сезона было 247, въ 1811 г.— 
1334, въ 1877 Г.-15636, въ 1912 г.—68269. Надъ 
городомъ Зашсовая гора, съ башнеГі 1608 г., со-
оружонпой на м ст замка имп. Карла IV. Па-
иятапки Гете, Миці евпчу, П тру I (у Hirschen-
sprung'a); у мпнеральныхъ псточнпісовъ роскошныя 
колоннады; много садовъ ц загородиыхъ гуляній. 
Воздухъ чнстыи, здоровыіі. Средняя темп ратура 
года 6,25°; р зкія п быстрыя пер м пы погоды. 
Прсобладающіе в тры—с в. п с в.-зап. Влажность 
воздуха значнтельная. Всеміриую изв стность К. 
пріобр лъ своими миогочцсленными теплыми ми-
иоральпыми псточшікамя (отъ 40 до 72,5°), припад-

| леяіащнми къ групп г о р я ч п х ъ щ е л о ч н о -
г л а у б е р о в ы х ъ во дъ. Псточвикн зтііотлпчаются 
другъ отъ друга почти одной только т мпературою. 
Знамепит йшій и въ то л:е время др вн йшій ІІ 
наибол е многоводный псточнпкъ Sprudel (72,5°), 
содержитъ на 1000 частен воды 1,298 углскпслаго 
натра, 2,405 с рноісислаго цатра, 1,042 поварепноіі 
соли, 0,186 с рнокпслаго кали, 0,166 углекислой 
маги зіи, 0,776 полусвязанной и 0,189 свободной 
угл кислоты, въ минуту доставляетъ св. 2200 лнтр.: 
отлолс нія этоіі воды, затверд вая, образуютъ свое-
образный камень (Sprudelstein), который полк-
рустся, шлпфуется и ид тъ на разныя под лкп, 
На ряду съ нимъ употребляются еще 16 друпіхъ 
источниковъ: Kaiser-Karlsquelle (44,8°), Marktbrun-
nen (44,2°), Neubrunnen (57,7°) и др. Вода карлс-
бадскнхъ источннковъ употребляется, главнымъ 
образомъ, для питья. На вкусъ вода слабо солоно-
вата, слегка отда тъ щелочью, но не непріятна. 
Св жо взятая вода чпста и безцв тна; прл 18:> 

уд льныА в съ я 1,0053. Употребляется при бо-
л зняхъ печени, тучностя, подагр , катарр и 
язв ліелудка, геморро и кишечвыхъ катаррахъ. 
Для усп ха л ченія большо значеніе нм етъ регу-
лнрованіе діэты. Сезонъ—съ апр ля до октября. 
Изъ карлсбадскоіі воды получается такъ назыв. 
к а р л с б а д с к а я с о л ь (Sprudelsalz, Sal Caroli
niense, въ впд порошка, содерасащая въ себ вс 
главпыя составныя частп карлсбадской воды; упо-
тр бля тся самостоятельно u для успленія д іі-
ствія воды псточниковъ). Прпготовляются още карлс-
бадскія пастилкн (Sprudelpastillen, протнвъ чрез-
м рнаго развптія кислотъ въ иіелудк ). и мыло 
(Sprudelseife). Ееть еще н сколько у глекис.чыхъ 
п два слабыхъ ис е л з н ы х ъ іісточнпка; пзъ числа 
первыхъ выдаотся Sauerbrunn, вода котораго упо-
требляетсясъ впиомъ, какъ прохладптельвоо пптьо, 
а такн;е для ваннъ. Съ 1843 г. вода карлсбадскііхъ нс-
точниковъ разсылаотся въ бутылкахъ; въ 1911 г. 
было вывезено 3,3 милл. бутылокъ воды. Въ боль-
шомъ количеств разсылается такяі карлсбадская 
соль, карлсбадскія пастплкц п иыло. Открытіс 
ІІСТОЧНІІКОВЪ прпписываютъ Карлу IV, хотя, по 
другимъ, ііміі по'льзовалпсь u раньше. Іоспфъ I 
возвелъ К. на степень вольнаго королевскаго го-
рода (1707); первое л чебпоо заведеніе выстроено 
въ 1771 г.—Ср. H e r t z k a , <K.s> (1879); С a r 
t e l l i e r i , «K.> (1888); S i p o c z , «K., seine 
Quellen» etc. (1891); K a f k a , «Carlsbad, ses 
sources» etc.; S c h n e e , «K. als Terrainkurort» 
(1900); G. P r e y t a g. «Karte d. Umgeb. von K. 
1:25000»: W o e r l s R e i s e b Ucl ier , «K.» (Ліщ. 
10- изд.,1912); R u t t e , «Karlovy Varv» (Прага, 
1900). 

К а р л с б о р г - ь (Karlsborg) — первокласспая 
шведсоя кр иость, на скалпстомъ мыс Ванесъ-
удде, на 3 Веттернскаго оз., у устья Гетскаго ка-
нала, залоа;енная Карлоиъ Х і въ 1819 г. 

К а р л с б р у п н ъ (Karlsbrunn)—курортъ въ 
австр. Силезін, на выс. 779 м.; углекпслые лсел зи-
сты іісточники (7,5°), у подпожія Альтфатора; въ 
источннк Wilhelmsciuelle 1,3306 двууглекііслаго 
я;ел за на 10000 частей воды. Воды іірописываются 
противъ малокровія и нервныхъ бол зией. 

К а р л с б у р г п ь плп К а р л о в с к і й Б л-
г р а д ъ (мад. G-yula-Pehervdr, лат. Alba Julia)— 
гор. и іср пость въ Нилш -Б лградскомъ (Also-
Peber) компт. въ Седмііградіи (Трансильванін), на 
прав. берегу Мароша. Жит, 11616, мадьяръ 
u румынъ (н мц въ 792 ч.), 2 монастыря, богослов-
ское учнлпще, археологпческііі музей, съ богатыии 
коллекціямп. Ка дральный соборъ, построенпБііі 
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Яномъ Гуніадп, съ гробнпцамп фамиліи Гуніадп и 
седмнградскихъ князей, основавшпхъ зд сь н су-
ществуюідій бол е университетъ. Въкр пости Батья-
новскій лнстптутъ, съ обсерваторіей, бпбліотека, 
коллекціп монетъ, древностей и ыпнсраловъ; монет-
цый дворъ. Торговля хл бомъ п вппомъ; скотовод-
ство. Вблизи города находилась римская иоло-
нія Apulum. 

К а р л с к р о п а (Karlskrona) — гор. u воен-
пая гавань въ Швеціи, прп Балтійскомъ м. на 
Троссен п другихъ о-вахъ, соединенвыхъ между 
собою u съ ыатерикомъ мостами; 25 960 жпт. Мор-
скгш школа, обширная комыерческая гавань съ 
большпмп доками, вырубленнымп въ гранпт , вер-
фямп п арсеналами; доступъ къ ней прикрытъ 
укр плоніями Кунгсгольма п др. Предметы ввоза: 
рожь, пшеница, уголь, удобренія, соль, табакъ, са-
харъ іі тканіі; предметы вывоза: доскп, плитнякъ, 
рыба, листовое ясел зо. Проіізводство спичекъ, та-
бачныхъ пзд лііі, якорей. 

Карлеон-ь^СагІбзоп), А л е к с а н д р ъ—швед-
скііі скульпторъ (1846—1878), ученикъ стокгольм-
скоГі академін художествъ. Главноо произв.—бога-
тыіі фпгурамп фризъ «Сожжеяіе Бальдура» (въ 
Гётеборг ). 

К а р л с о п ъ (Carlson), Фр нд рпхъ-Фердп-
нандъ—швед. псторикъ п госуд. д ятель (1811— 
87), проф. въ Упсал , либералъ, въ 1863—70 п 1875— 
78 гг. мішистръ нар. просв.; способствовалъ улуч-
шенію постановки какъ низшаго, такъ и унпверсн-
т тскаго образованія. Навпсалъ по-шведскіі и по-
н м. рядъ нсторич. работъ. Важи йшія изъ нихъ: 
«Gesch. Schwedens 1654 — 1706» (Гота, 1855 — 87; 
шв дско пздавіо Стокг. 1855—87); «Om den sven-
ska statsftirvaltningens ftirUndrade stick under 
konung Karl XI's regering» (1860): «Karl XIl's 
tag mot Eysslands (1885).—Сынъ го Э p н c т ъ (род. 
въ18о4г.),'віідный д ятель л ваго крыла лпберальн. 
партіи, написалъ: «Om Karl XII's vistelse; Sacbsen 
1706—07» (Стокг., 1877); «Die KriegfUhrung Karl's 
d. XII gegen Russland 1707—09» (1900); «Slaget 
vid Poltava» (18У7) и др. 

К а р л с р у э (Karlsralne) — гл. гор. вел. 
г рц. Баденскаго, въ 8 км. къ В отъ берега 
Рейна. Изящвый дворецъ въ старо-фрапцузсііомъ 
стпл . Памятнпкъ вел. г рц. Карлу-Фридриху. Паркіі 
дворцовый, Гардтвальдъ и фазапін. Улицы стараго 
города в ерообразнорасходятся отъ дворцовой пло-
щади. Съ 3, В п Ю примыкаютъ новыя чаети го-
рода. Политехникумъ, л сная академія, художе-
ствевныя школы, художественно-промышлепный u 
остсствевпо-іісторпческіГі музей, ботаническіп садъ. 
134 313 жит. (40°/» католнковъ). Машиностроитель-
ные, химнческіе, оружейвый, кожевенные заводы, 
жол знодорон;ныя мастерскія. Электрическій трам-
вай соеднпяетъ городъ съ прпстаныо Максау. 

К а р л с т а д ъ (Karlstad)—городъ въ Швецііі, 
па о-в Тингвалла, въ с в. части Венерскаго оз., 
при усть р. Кларэльфъ; сооднвенъ двумя мостамп 
съ материкоміі. 13 574 жит.; жел зод лат льный 
заводъ, спнчечпое производство; прпстань, судо-
ходство по Гетеборгскому каналу. Торговля л сомъ 
и ж л зомъ. Въ 1905 г. (23 сент.) зд сь заключепа 
конвенція о расторженін увіи между Швоціеіі н 
Норвегіеіі. 

К а р л т о и ъ (Carleton"), В и л ь я м ъ—англій-
скій ппсатель (1794—1869). Лит ратурная д ятель-
вость К., ирландца по пронсхожденію, посвящена 
правдпвому изображеяію нрлаіідскоіі ачізвн. Его 
«Traits and stories of the Irish peasantry» (Дубл., 
1830) встр чопы былп съ большнмъ сочувствіемъ. Его 
ромавъ «Fardorougha the miser» (1839) счита тся. 

самымъ спльнымъ ого проіізвсдсііісмъ. Изъ сборнпка 
его разсказовъ, вышедшаго въ 1841 г., очевь пз-
в стенъ юмористпческій разсказъ «Несчаотья Бар-
вея Бравасава». Изъ другихъ ого ромаповъ ваибо-
л е зам чателыіы: «Body the rover» (Дубл., 1845), 
«The black prophet, a tale of Irish famine» (Дубл., 
1847) и «The tithe proctor» (Дубл., 1857). Какъ 
нзобразптель нрландскоіі жизнп, В. въ апглііі-
скоіі литератур считается вик мъ ііепревзоіідоп-
вымъ. 

К а р л ф е л ь д т і ^ К а г Н е Ш Х Э р і і к ъ - А к с е л ь -
шведскій поэтъ, род. въ 1864 г. ІІрішаллежііть, 
вм ст съ Фріідпнгомъ, къ числу своеобразн йшпхъ 
лнрпковъ ПІвеціи, совл стнвшихъ романтнзмъ съ 
чисто-ваціоиальнымъ колорптомъ. Сборвикн его 
стихотворьнііі: «Vildmarks och Kilrleksvisor» 
(1895; 4-е изд. 1906), «Fridolins visor» (1898), «Fri-
dolins Lustgard» (1901). Два посл дпіо переизданы 
подъ заглавіемъ «Fridolins poesi» (1902 п 1909) u 
«Flora och Pomona» (1906). 

К а р л т т а д т г ь (Carlstadt), собствевно Ан-
дреГі Боденштеіінъ пзъ К. во Франконіп—д ятоль 
эпохи реформацііі въ Гермапіп (1180—1541). Былъ 
проф. въ вііттонбергскомъ увпв., гд блпзко сошелся 
съ Лютеромъ и сд лался горячішъ его приверліен-
цемъ. Эккъ пригласплъ его ва дпспутъ въ Леііп-
цигъ, п К. спорилъ съ шімъ объ оправданіи в роіі 
п о свобод волп, пока въ диспутъ no вм шался самъ 
Лютеръ. Посл вормскаго сеііма К. занялъ въ Внт-
тевберг первонствующее полож ві н сталъ про-
пов дывать пемедлоішое введеніе рефорнаціп, кото-
рая должна была состоять въ уничтожеыіи католи-
ческой мессы, въ разр шенііі прпчащенія подъ 
обоимп впдами п брака для священнпковъ, въ уни-
чтожевіи ііконъ ІІ статуй, въ упразднопіп ыонасты-
реіі. Въ Внттенберг появилнсь сектанты изъ Цвик-
кау, подъ вліяніемъ которыхъ К. сталъ увлекаться 
мпстіщизмомъ, говорить о повыхъ откровеніяхъ, до-
казывать безполозность знанія, такъ какіь Господь 
открываетъ истину «малымъ спмъ», и т. п. Нача-
лось васнльствепіше проведспіе реформаціи, кото-
роо остановплъ своимъ вм иіатсльство.м7> прі хав-
шііі изъ Вартбурга Лютеръ. К. удалился В7> Орла-
ыюнде и, жпвя какъ простой кростьяпинъ, прово-
дплъ свою программу церковпыхъ преобразовавій 
въ м стной общип . Опъ пришслъ къ полному отрн-
цанію учоиія о тапнствахъ и вообще таіп. далеко 
разошелся съ Лютеромъ, что прннужд въ былъ, no 
требованію курфюрста, покішуть Саксойію. Овъ 
переселился во Фрапкоііію, но въ 1525 г. былъ прп-
влоченъ къ отв тственности въ качоств одного «зъ 
ВПІІОВНІІКОВЪ крестьяпсноіі войны. Его спасло за-
ступничество Лютера, который выхлопоталъ ему 
возвращеніо въ Саксоніго, подъ условіемъ, что Е. 
впредь ничего но будетъ большо писать по богослов-
скпмъ вопросамъ. Вскор , однако, выступилъ въ 
защиту ученія ЦВИНГЛІІ о овхаріістіи и въ 1528 г. 
снова должонъ былъ остапить Саксонію. Онъ у халъ 
въ Цюрііхъ, гд встр тилъ друлсескііі пріемъ у 
Цвингли, а въ 1534 г. занялъ ка едру богословіл 
въ Базел ,—CM. J i l g e r , «Andreas Bodenstein 
von C.» (Штуттгартъ, 1856); B a r g e , «Andreas 
Bodenstein v. C.» (Лпц., 1905). 

К а р л ш х е й н ъ (Karlstein, чеш. Karluv 
Tyn)—замокъ въ Чехіп, въ 22 KM. ОТЪ Прагн, по-
строоііныіі Карломъ IV no плапу архит. Матв я 
Арраскаго, па высокоіі скал у р. Бероувкн. По 
архнтектур н ст нноіі живоіііісіі прннадлежитъ къ 
числу нанбол е зам чатолыіыхъ замковъ среднеіі 
Европы. Карлъ IV построилъ К. въ іісііриступноіі 
для того вроменіі м стности, какъ бсзопасно хра-
иилііще короиы, жезла и другнхъ рсгалій средпе-
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в ковсш рпмскоіі пмперіп. Въ 1888 г. замокъ былъ ре-
ставрировапъ.—JIumepamypa: К Н r n е r, «Die Burg 
К., ibre Kirohen u. Capellen» (Пр., 1857); Grrue-
fa er, «Die Kunst d. Mittelalter in Bohmens, III 
(1877); S e d l a c e k , «Hrady a zimky» (Пр., 1889, 
1 — 70); N e u w i r t h , «Mittelalterische Wandg-e-
millde u. Tafelbilder d. Burg K. in BOhmen» (lip., 
189G); «Umelcske poklady ^ech», T. I (Пр., 1913). 

К а р л ъ (лат. Carolus, тьм. Karl, голл. Ka-
rel, аіпл. Charles, франц. Charles, итал. Karlo, 
лсп. Carlos [си. такжо Карлосъ], вені. Karoly, четск. 
Karel)—пмл ыногихъ государей и принцевъ. 

Ііарилингн • . . . . . . . . . 21 
Гермаиско-рныскі пмпсраторы 29 
Ііороли, правитолн я црннцьі: Австрін (36), Лвглія (371, 

германскихъ страцъ (41), Испаиіи (44), Наварры (46), 
ТІеаноля и Свцнлін (46), Португаліц (48), Рудгынін (48), 
Савойн и Сардпиіп (49), Фраиціи, Бургуцдіи д Лота-
рингіи (51), іиведів (58). 

К а р л ъ М а р т е л л ъ (Martellus, Tudites) — 
палатііый ыэръ u правитель фрапксііаго государ-
ства, пезаионный сынъ Пішшіна Гернстальскаго. 
Род. въ (588—89 гг.; посл смерти отда (714) дол-
ж нъ быть бороться съ вдовой его Плектрудой, за-
щііщавгасй противъ пего іштересы свопхъ внуковъ. 
Еыу удалось завлад ть землями отца п маііордома-
томъ въ Австразіп, вскор иотомъ—и въ Нейстріи, 
п объедпнить ішдъ своею властыо франвскоё коро-
левство, ставя и поддержіівая номииальныхъ госу-
дареіі (Х.чотара IV, Хіільпернха, Теодериха IV). 
Онъ постоянио велъ воііны протнвъ зареіінскпхъ 
герланц въ (фризовъ, саксовъ, аламанновъ), под-
держпвалъ оружіемъ власть въ Аквнтанш, Про-
ванс . Блыстательиая ого поб да при Пуатьо 
(732) надъ сарацішами, вторгшіілііся взъ Пспаніп, 
была БОЛИКИМЪ событіомъ; христіане (овропейцы) 
отстоялп незавпспмость свою (по крайней м р , въ 
Галліи) отъ арабовъ п вообщо ыусульманъ (пзъ 
Азіи п Афрніш). Сарацішы ещ н разъ д лали 
наб пі въ южп. Галлію, но утверднться зд сь имъ 
ііе удалось. Легкая конница пхъ не пробила тяже-
лоіі фрапкскои п хоты. К. обезпечилъ государствен-
ную оборону раздачею «в рнымъл зенелыіыхъ «бе-
цефиціевъ», которыя онъ, при истощеніп королев-
скихъ пм ній, черпалъ многократио изъ недвнжи-
мостей церкви. Это пногда называлп «сеісуляриза-
ціей» церковныхъ іімуществъ, прп чемъ вспоми-
цаются иредаиія, пзображавшія К. ненавндимымъ 
церііовью врагошъ, отдавшпмъ душу діаволу. На 
саыомъ д л нельзя доказать, чтобы Si. была про-
нзведона систематич ская конфискація церковныхъ 
земель; было ліішь пользованіе ИМІІ для военныхъ 
ц лей. К. допускалъ иронзволъ и прп назнач ніи на 
епископскія м ста, нарушалъ пріівилегіи церквіі 
ради государственныхъ ц лей. Но въ общемъ 1г. 
покровнтельствовалъ деріівп, поддерживалъ ирланд-
скихъ ііропов днііковъ въ Герианіи, особонно мііс-
сіонерскую іі цорковно-организаторскую д ятель-
пость св. Бонпфація. Папы Грпгорііі II п Ш 
находилпсь съ пішъ въ постоянныхъ сношешяхъ, 
над ясь найти въ немъ союзника протнвъ лоиго-
бардовъ. Изъ Рнма ему посылались іюдаркп, пр д-
ложепіе риыскихъ почетныхъ званііі патрнція и 
консула; но К. на войну съ Италісі: не р шился, 
сохраннлъ друлібу съ лоыгобардами птолько дішло-
ыатіою помогалъ деркви. Начала т сыой связи съ 
ріімсісимъ ирестоломъ, которыя долашы были сослу-
аіить службу его сыиу Пиппину, вс же заложены 
былн при К. Когда умеръ бе-згласный государь 
Теодернхъ (Тьерріі) IV, R. вв нашелъ нужнымъ 
назначить ему прееыника; государство оставалось 
безъ короля; самъ онъ не отважился, однако, на-

1звать себя королемъ, хотя полповластно распоря-
жался въ государств , стараясь обуздывать магна-
товъ и охранять миръ па подчиыенной ему террп-
торіи. При немъ «regnura Fraiicorum> стало пер-
вымъ сильнымъ государствомъ новаго ыіра. Онъ 
значнтольно поднялъ могущоство своего дома, под-
готовплъ блестлщія судьбы дпнастіи. Умеръ К. въ 
741 г. п похоронеііъ въ монастыр С.-Денп около 
Парвжа.—См. литературу (источникн п пособія) у 
L a v i ss е-Вау et, «Histoire de France» (т. II, ч. I). 

К а р л ъ Великій—король франковъ, дав-
шій имя «второй рас » государей Франціп, основа-
тель Зап. РнмсЕойіімперіи, однвъизъ велнчаіішнхъ 
геніевъ среднев ковья, старшіп сынъ Пішпина Ко-
роткаго. Род. въ 742 г. Онъ былъ помазанъ ещо въ 
д тств , вм ст съ отцомъ и братомъ Карлома-
номъ, папою Стефаномъ II. Участвовалъ въ по-
ходахъ отца иротивъ Аквитаніи (761 — 62). 
Умнрая, Пішшшъ разд лилъ гооударство между 
братья.чп. У пихъ скоро началіісь разногласія, но 
раиняя смерть Карлоиана (771) ііредупредила 
мождоусобія. К. оказался во глав всего regnum 
Francorum. Онъ обладалъ зам чательнымъ умомъ, 
жел зною волею, неутомнмымъ творчествомъ н въ 
саиошъ д л сталъ «великъ» какъ на попрпщ 
вопнскпхъ пр дпріятіГі, такъ п въ области законо-
дательетва, внутренняго устроенія государства и 
работы для просв щ нія. Онъ чуялъ потребности 
эпохи п опережалъ пхъ, но только воплощалъ, во 
н велъ. Онъ ум лъ понимать обстоятельства, ц -
нить людей ыысли п д ла, учпться у талантли-
выхъ сотруднпковъ, иаправлять съ значптель-
ною планом рнсстью общественныя сплы, разум-
ныя ц стнхіііныя. Саиое т ло велнкой моиархіп К. 
было создано войнамн; но п он отліічались обду-
мавною ц лесообразностыо. Продолжая твердую 
оборону впутреішяго порядка п безопасности гра-
нііцъ, которую съ большой энергіею проводплп его 
отецъ п д дъ, войпы К. клонилисысъ полптпческому 
п культурному объедііненію всего запада. Прожд 
всого обуздана была постоянно отпадавшая А к в п-
т а н і я , и т мъ достигнута ц лостность франкскаго 
королевства, какимъ получіілъ его Е. Съ варвар-
скиміі сос дями нельзя было установить спокойное 
сожптельство ішаче, какъ подчиненіемъ плп отт с-
невіемъ. Воііна съ л о н г о б а р д а м п была про-
долженіомъ борьбы, начатой ііри Ппппнн н опре-
д лявшеііся союзомъ съ папою. Партія королсвы-
матеріі (Бортрады) стояла за возвратъ къ прежнеіі 
дружб съ лонгобардаыи, .ІІ сближеиі освящеію 
было бракомъ К. съ дочерью лонгобардсііаго короля 
Д зидерія (Дезпдератою). К. вервулся, однако, къ 
политык ІІншііша. Онъ отослалъ супругу къ ея 
отцу, u воіша разразплась (773). Дезіідорііі былъ 
осаждонъ въ Павіп; К. направіілся въ Римъ, гд 
былъ торжеств нно припятъ папою Адріаномъ I, 
духовенствомъ п знатью, прн кликахъ народа: «Бла-
гослопенъ грядый во имя Господне». К. полу-
чилъ тптулъ «патрпція», т.-е. теоретнческп высшую 
юрнсдпкцію надъ Рнмомъ и Италіею. Папскоо пре-
даніе прц этомъ утверждаетъ, будто «благочестивый 
іі великодушныіЬ К. вручилъ иап всю среднюю 
Италію, закр пляя д ло отца. Актъ такого ііожало-
ванія в сохрашілся, п оно мало в роятно. Бъ 
774 г. пала ІІавія; короловство лонгобардовъпере-
стало существовать самостоятельно. Дезіідерій былъ 
заключенъ въ монастырь, а К. сталъ вменоваться 
двоііною формулою—«rex Francorum et Longo-
bardorumj. Оставалось ещв овлад ть лонгобард-
скнміі герцогствами. Съ с верными (Фріуль-
скпмъ u др.) іі центральпыми (Сполетскимъ и др.) 
К. справплся, но беневентскос сохрапнло иолусво-
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иоду (787). Южпая Италія (особсшіо прішорская) 
п венеціансшя лагуны осталпсь за Византіею. 
Италія органпзована была какъ отд льное коро-
левство. подчішенное К. и вв ренное нмъ сыну 
Пішшіну (коронованъ въ 781 г.). Ринскій престолъ 
началъ тогда впервые ссылаться на «даръ Констан-
тинаі', но К. предоставилъ ему рпмскій дукатъ н 
равеннскій эксархатъ лишь въ управленіе. Римъ 
онъ счпталъ одвішъ изъ главныхъ городовъ своей 
д ржавы, папу — своимъ высокнмъ поддан-
нымъ. Особенно долгпхъ п упорныхъ усилііі стопло К. 
покореніе с а к с о в ъ , Попыткп подчиненія зареіін-
ской Германіи начались прп Карл Мартелл . За-
воеваны были Алаыаннія п Тюрингія, подчннены 
бавары, съ оставленіемъ у нпхъ племенныхъ герцо-
говъ. ІІоздв ег всл дъ за возстапіемъ герцога Тас-
силона, Баварія ішкорпорпровава вполн . Очередь 
дошла до болыпого и сильнаго пл мени саксовъ, 
жившаго въ бассейн Везера, но распростра-
нявшагося до Рейва п до Эльбы. Оао оставалось еще 
въ первобытномъ варварств и язычеств . К. упо-
требилъ ва покоревіе саксовъ 30 л тъ (774—804), двп-
галъ восемьразъ протлвънихъ большія силы, повесъ 
огромныя затраты. Посл каждаго поб доноснаго 
похода пропсходилп возстанія, подъ воднтельствомъ 
народваго гороя Ввтекивда. К. д ііствовалъчрезвы-
чаИво сурово, массовыып казняши, псключительвымп 
законамн (capitularia saxonica), прішуднтельвыыъ 
выселені мъ ц лыхъ тысячъ туземцевъ, васпльствен-
ной хріістіанвзаціей саксовъ. Въ конц корцовъ, 
страна была завоевана, коловизирована выходцами 
изъГалліи п Италіи и прочно связана съ царствомъ К. 
Саксы были подчинены обіцішъ воевнымъ u граждан-
скпмъ порядкамъ, но иыъ оставлоны ихъ обычап, 
впервыо редактпрованные по предписанію К. Поко-
рені саксовъ привело К. къ соприкосновенію со 
славянствомъ. Полабскія влемена (сорбы, впльцы), 
даже 'отчасти чехп поставлены въ н которую за-
висимость. Зат мъ разгромлены становпща аваровъ, 
на берегахъ Тиссы. Въ связи съ войками въ Пталіи 
и Герыавін К. раздвпнулъ своп гравпцы до с в,-
зап. пред ловъ Балканскаго п-ва. На с вер при-
ходилось но безъ труда отбиваться отъ датскихъ 
норманновъ. Карла можно назвать насадителемъ 
римскаго культурнаго насл дія въ мір гермавцевъ. 
Варварство отт снено было за Эльбу.Третьей важ-
ной ареной всшнскихъ начиваній К. явилась а р а б -
с к а я д е р ж а в а за Пиревеямп. Карлъ Мартеллъ и 
Пиіішшъ оіт свили сарацинъ изъ Аквитанін и Про-
ванса. К. попытался завлад ть ихъ гн здомъ въ 
Испавіи, но посл первыхъ удачъ (777) въ с в. 
частн полуострова потерп лъ пораженіе отъ ара-
бовъ іі басковъ (Ровсевальская катастрофа, изо-
браженная въ посл дствіи въ п сн о Ролаид ). 
Только посл долгой борьбы ему удалось утвердиться 
мёяіду Пиренсяміі u Эбро (797, 801). Сокрушнть 
Кордовскій халифатъ К. оказался не въ снлахъ: 
таыъ прпшлось встр титься не съ варварствомъ, a 
съ своеобразною культурою. Въ результат завое-
вавій К. образовалась огромная дсржава, съ гра-
ницами по Эбро, окоану, Ламавшу, С верному 
морю, Эльб , Чешскцыъ гораиъ, среднему Дунаю, Ад-
ріатик , Средиземвому ыорю, со включеніемъ Пан-
новіи и частпДакіи.сухопутііоіі Далыаціи, с вервой, 
средн й и части южвой Италіи. Сплоченіе подъ 
властью К. почти всего Заиада приводило къ не-
обходішости расширенія концопцііі государства, 
къ в о з р о ж д е н і ю п м п е р і а л и з м а . Траднція 
изображаетъ превращеніе К. въ ішператора, какъ 
захватившііі его врасплохъ произвольный актъ папы. 
Когда въ Рим , въ день Рождества 800 г., К. мо-
лился кол попреклоыеввыіі у гробницы апост. Петра, 

nana возложплъ на него корону, а пародъ пріі-
в тствовалъ К. какъ <августа, Богомъ в нчаннаго, 
велпкаго н мнролюбиваго императора римскаго». 
Неожпданвою могла быть толысо форма, т.- . ак-
тпвно участіе папы. Оно могло п понравнться R. 
п создать для папства выгодный прецодентъ какъ 
бы поставленія пмператора. На д л , какъ впдно 
изъ перешісіш сотрудннковъ К. н изъ апналъ, все 
подготовлялось заран е, вытекая изъ факта завое-
ваиін и ОЖІІВЛОПІЯ въ правящііхъ п образованныхъ 
кругахъ рішскііхъ;государственвыхъ н культурныхъ 
восиомііпавііі. ьъ обществ , рядомъ съ варварц-
заціей, дробленіемъ u замыканіемъ ЛЛІЗІШ, д йство-
вали предапія едіінства и ціівиліізацііі. Около работы 
К. эти проданія, прпвычкп, потребыостп, вл ченія 
сраслись u расцв лн, породивъ яркііі порывъ велп-
кодержавноіі идеологін ІІ выразіівшіісь въ реальныхъ 
течевіяхъ ііолптііческой мыслп и практііческоіі по-
литііки. Римская пдея ве погибла; варвары (Одоапръ, 
Атаульфъ, Теодерихъ) рано признали величіе, в ч-
ность ішперіи, необходпмость оя для преусп янія 
челов чества. Хвала Рііму, пропаганда его миссіп 
вести ыіръ ко благамъ высшеіі «civilitas» под-
держивалась шісателямп разпыхъ покол пій—Си-
доніеыъ, Григоріемъ Турсшшъ, Фортуватомъ, Іор-
даномъ. Въ традиціяхъ римской гразкдавствон-
ностн находнла матеріалъ для идеалнзаціи д ла 
К. сочувствовавшая ему пвтеллигонція, вапп-
танная антпчныміі мотивами. Въ обвовлеііныхъ 
теоріяхъ о государств іі государ (у Алкуина, 
Эіівгарда, Апгнльберта, Теодульфа, анналистовъ, 
теологовъ, поэтовъ) рішскій универсалнзмъ (пдоя 
общаго отечества для вс хъ вародовъ) сочетался 
съ хріістіанскныъ (пдеею Града Божьяго). Авг -
стішова доктрина, пропов данная историкомъ Оро-
зіемъ, поэзія Пруденція проводилп такіо взгляды 
въ посл дующіе в ка. Церковь такжо веспріівяла 
задачу ішперіп; папы прославляли ее какъ д ло 
Божіе, перерабатывали ее въ дух догматовъ п 
чаяній хрвстіанскоіі в ры. И въ ыассахъ ходплн 
легевды о великоыъ Риы ; азыч ская слава его 
сочеталась съ оц нкою объсдіііштолыіаго д ла в ч-
наго города, какъ пріуготовлеіііе ішчвы для ыіровой 
релнгіп, открытоіі Христомъ. Сиаснтель шіра вне-
севъ былъ въ сшіскп рпмскихъ гралсданъ—такъ 
разсказывали въ варод , соодшіяя прошлое Риыа 
съ его будущимъ. Августъ отказался, будто бы, на-
зывать себя dominus, ибо продвнд лъ, что нмя- госио-
дина должво ііріінадлежать только Христу, прп-
шествіе котораго было ііредсказано Вергиліемъ. 
Такія в личественныя комбішадіи образовъ перс-
ходили изъ в ка въ в къ п разгоралисв отъ круи-
ныхъ событій, какъ бы возвращавшихъ блестя-
щую д йствительность. Національное созваійо 
фравковъ потонуло въ гравдіозііой фнгур бого-
воыазавпаго насл дника цезарей, владыии многихъ 
народовъ, знамсносда велнчія, блага, высокоіі куль-
туры для вс хъ. Фактпческіе усіі хн сочетались съ 
теор тпческіііМіі положепіялп, вызывали въ созда-
тел новой ііыперіи п его соратиикахъ повы-
шенво самочувствіс. Какъ пллюстрація такого па-
строенія іштсресно у Эрмольда Іінголла оиисаніо 
фросокъ въ йнгельгеіінсісомъ дворц К., гд по-
двиги его рпсовались въ ряд картішъ, сл довав-
шихъ за изображеиіямн д яній дрсвнихъ римскііхъ 
государеіі; особеішо выдвигалась въ нихъ связь К, 
съ хріістіансісиміі ішператорамп Константішомъ ІІ 

еодосіемъ. На почв ожнвленія стараго идеала 
согласио съ потребностями новаго вреыенп и съ 
пстинами христіавскоіі рслигін строилась внуши-
телыіая теорія государства н властп въ рпмско-хрн-
стіанскоіі (свящевпоіі) ішіюріп, пріісоедішівшеіі къ 
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себ и германскій міръ, отчасти даже созданной его 
силаміі. Ыо захватъ званія императора римскаго 
Оылъ узурпаціею: имперія была едина, и ее пред-
ставлллъ константинопольскій иыператоръ; въ про-
шломъ власть иногда раздвапвалась, ыо оОа импера-
тора иравилп какъ бы сообща, издавая закопы для 
об нхъ половішъ еднной имперін. Бизантія не 
отказывалась отъ запада; права на соправптельство 
К н ым лъ, и онъпонималънеобходпмостьлегали-
заціи. Д лались попыткп ея достигнуть сначала пред-
ложеніемъ брака МРЖДУ нмііоратрііцею-правителыиі-
цею Ириною и К. Когда это не удалось, юрисісон-
сульты западиаго цезаря стали доказывать (осо-
бспно посл низложенія п осл пленія Ириною сына 
ея Константпна YI), что Ирпна не им етъ правъ на 
ирестолъ, который, стало-быть, вакантенъ. К. объ-
являлъ себя мстителемъ за я преступлені , воз-
становнтелемъ властп и т мъ думалъ оправдать п 
свою узурпацію. Яадо было днпломатіею либо ору-
жіемъ иодкр ішть совертпвшоеся. Сначала веліісь 
переговоры (съ имп. Нпкифоромъ, посл сверженія 
ІІрины въ 802 г.); потомъ началась война, u д ло 
закончплось размежеваніемъ террпторій можду К. 
іі Михапломъ ІИ (812). Посл Михаила назвалн 
Карла раоіХей; (іімператоръ); западъ легально отка-
зался отъвостока^оявиласьотд льнаязападнаяріш-
ская иып., основателеыъ которой п былъ К. Для папъ 
было выгодно освобол;деніо отъ Византіп, по опасво 
подчпненіе бол е бліізкоіі власти К. Въ папской кан-
целяріп ііачішается разработка идеи независимости 
церквц отъ св тскаго государства, а потомъ и тео-
кратіічоскоіі теорііі подчнненія государства церквіі. 
Мовархія органпзуется Карломъ какъ абсолютная, 
Богомъ данная власть. Но онъвпдитъвъней служе-
ніо обществу, прежде всего, защиту релнгіи; онъ 
хочетъ постояннаго единенія съ ц рковью и актив-
НЫМІІ группами общества для воплощенія сблага>. 
Государство, олііцстворя ыое въ особ государя, 
должно быть душою огромнаго органнзма и напра-
влять лиізнь его членовъ, оберегая безопасность и 
правосудіе, поддорживая просв щеніе, заботясь о 
в р и нравственности, поднвмая населені до выс-
шпхъ формъ быта, воспитывая его къ благоустрой-
ству u добру. Для этого необходпмо прочное еднн-
ство, •ііеобходішы разумъ u вояя. Онп исходятъ 
отъ всеспльнаго центра, который творптъ законъ п 
иаблюдаетъ за его іісполненіемъ. Энергичное. и 
плодовитоо законодательствоваиі — зам чательная 
особеппость правлеыія К. Его к а п и т у л я р і н 
должвы, сохраняя права отд льныхъ народностеіі, 
создать общеимперское право, которое бы сплачіі-
вало племенные обычаіі одннмъ разуыомъ н одпой 
правдой. ІІыиціатііва закововъ u ихъ санкціоннро-
вані находнлпсь въ рукахъ иыператора; онъ 
разрабатывалъ ихъ прн участін, прежде всвго, сво-
сто цсытральнаго правитсльства (palatium), въ ко-
торое стяиуты вс лучшія силы изъ иравящпхъ 
дерковныхъ н св тсшіхъ слоевъ. Императоръ при-
влекаетъ къ составленію законопроектовъ самыхъ 
зііатныхъ въ правнтольств и обществ (въ осен-
иеыъ, ыаломъ собраніп), къ окончательному иіъ 
обсужденію—всю администрацію (св тскую и ду-
ховную) ы вс хъ магнатовъ-proceres (на большіііъ 
сесеннихъ собраніяхъ—placita generalia); онъ при-
оываотъ і» пріісутствію при обнародовапін законовъ 
паселеиіе изъ разныхъ м стъ. Надо, чтобы голосъ 
иравителя раздавался въ ушахъ народа; падо, 
чтобы желанія народа доходили до правитсля. 
Устройство адмішистраціи соотв тствовало той же 
ц ли—достиж нію единства и могучаго возд йствія 
воспитывающаго государства на развивающееся 
общество. Тотъ ж «палацій» зав дывалъ управлс-

ніемъ всею территоріею. Графы (comites), отпра-
влявшіеся изъ палація н ему приносившіе от-
четъ, правили областями, в дали войско, соби-
рали податн, чинили судъ, подъ контролемъ цевтра, 
къ которому на нихъ могло аппеллпровать ыасе-
леніе. «Государевы посланцыг (missi dominici), 
объ зжая страну ежегодно, ревизовалп д ятельность 
псполнителей, какъ бы знамевуя везд присутствіо 
власти. Отдавая громадную энергію устроенію об-
щества, правительство К. тробовало отъ посл дняго 
большого труда въ форы воинскоіі службы. обще-
полезныхъ работъ, ежегодныхъ даровъ государю 
(зам нившнхъ податп), косвонныхъ сборовъ, куль-
тпвііровавія просв щенія, какъ общественной повин-
НОСТІІ высшпхъ классовъ. Правительство заставляло 
общество служпть тому, что въ новой Фрапціп по-
лучило назвавіе «raison d'etat». Забота о наукахъ 
п пскусствахъ, о созданіи и расширеніп школьнаго 
образоваиія, ііропзведств п украшеніп книгъ и со-
зданіп худолсествеіпшхъ памятннковъ, о процв таніи 
богословія и св тсиоп лнтературы—является такж 
яркпмъ отлпчіемъ всеобъемлющен д ятельности К. 
(см. Каролішгсісое возрождені ). Орудіе едпвства 
вошедшихъ въ его державу странъ К. вид лъ не 
въ одной лишь снстеы кр пкой адмнвистратпвной 
централизацііі. Онъ способствовалъ утверждонію 
мелсду частямн государства хозяііствеіінаго обще-
нія, связывающаго ихъ общнми интересаміі: онъ 
поддерживалъ дорогн, охранялъ безопасность, по-
кровцтельствовалъ сельскому хозяйству, ннду-
стріи, торговл , возстановлялъ города. Въ ц ляхъ 
единенія имперіи съ вн швпмъ міромъ онъ заво-
дплъ дружеекія днпломатическія сиошенія съ Ви-
завтіею u Багдадскнмь халифатомъ, стремился раз-
вить ыеждународную торговлю, дать своей имперіи 
еще бол е міровой характеръ, разсчитывая не на 
одно матеріально обогащевіе, но u на притокъ ото-
всюду п взаішный обм нъ духовныхъ благъ. Въ его 
д ятельности u въ его держав были, одиако, и черты 
отрнцательныя, подрывавшія прочность всего замы-
сла іі практичосиой работы. Он крылись въ струк-
тур и въ сознавіп общества, для котораго не по си-
ламъ быліі ыіровыя концепціи. Требовавія напряжен-
наго труда за едішство не входплн въ ннтересы дажо 
правящаго, наибол е напряженнаго меныпинства. 
Идея государствевнаго величія и общаго блага была 
затуманенавъумахъ;энергііо возбуждали лишьм ст-
ны кругозоры и частные іінтересы. К. сильно опн-
рался на церковь, будучисамърелнгіозенъ и ви ст 
съ т мъ уб жденъ, что духовенство дастъ ему луч-
шпхъ, просв щеіш іішихъ слугъ. Онъ награждалъ 
представіітелеА церкви ВЫСШІІМІІ должностями, им-
мунитетнымп привіілегіяыи; онъ вноснлъ клерикаль-
ный элементъ въ центральво u областное упра-
влевіе; но церковь, усиливаясь, отд лялась отъ го-
сударства, противоііоставляя еыу собствеішыя ц лп. 
Св тское общество распадалось на феодалязировав-
шіеся мірки, сеньеры укр плялись; К. принужденъ 
былъ обращаться къ нимъ и за средствамп, п за 
ВОЙСКОІМЪ, передавать имъ различныя функціи об-
ластного управленія. Дал;е органы властп въ провпн-
ціяхъ феодаліізировались. К. ум лъ цонтрализовать 
сеньеріальныя груішы для службы государству, но 
он моглн распасться, еслн сц плсніемъ не служилъ 
сознанпыГі общій интересъ. Бенефиціальными разда-
чаміі К. саыъ усилнвалъ знать; практикою комменда-
цій она отбпрала подданныхъ пмператораподъ свою 
частную опеку, да u на себя сеньеры начинали 
смотр ть больше какъ на добровольнов рныхъ госу-
дарю, ч мъ какъ на иодвластныхъ ему. Сеньеріальныя 
т льца были готовы. п отъ пхъ субординаціц зави-
с ла ц лость государства. Доманіалшыя средства 
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і[ доходы, находпвшіеся въ непосредственной власты 
государства, хотя и огромные, были недостаточны 
для обезпеченія его кр ііостп. Мощный органнзмъ 
грозилъ распасться на части, когда псчезнетъ в лп-
кая лнчная воля, одушевляющая его члены обідею 
жнзныо.—Современные писатели часто пзображаютъ 
вн шній п внутренній образъ К, его семыо и бытъ. 
Зд сь обиаруживаются также и его достоннства, 
и дефекты. Онъ былъ высовъ ростомъ, полонъ u 
статенъ т ломъ, блпсталъ силою, здоровьемъ, вы-
нослнвостью и ловкостью, обладалъ мужественною 
велпчественностью, былъ превосходнымъ стр лкомъ, 
пловцоыъ u охотникомъ, страстно любилъ физи-
ческія упражненія. Жилъ К., оі;ружвнныіі громад-
пымъ дворомъ, средп роскошн u пышностн, но самъ 
предпочиталъ простоту п могъ въ походаіъ пере-
носить всякія лишенія. Въ образ жизни проявля-
лпсь въ н мъ черты н вполн поб жд нноіі грубой 
иервобытностп. Семеиные нравы не отличались чи-
стотою п воздержаніемъ. У него было н иеыып 
9 женъ п засвид тельствованныхъ наложницъ, ко-
торыя подарпли ему множество д т й. Члены его 
семьп такл£в проявляли большую распущенпость 
(превосходноь пзображеніе блестящен стороны до-
машняго быта К. u портреты его ц семьп находиыъ 
въ одной поэм Теодульфа). Разсказы о сбезшісь-
м нностп» К. совс ыъ нев рны. Онъ былъ одиішъ 
изъ образованн йшніъ людей эпохи. Онъ вполн 
влад лъ латинскою р чью п письыомъ, зналъ п гре-
ческій яз., былъ очень начитанъ въ священноыъ 
ішсаыін, церковноА н класснческой литератур , 

, н чуждъ былъ философіи. Любовь го къ просв -
щенію не была сл пымъ восторгомъ варвара пер дъ 
педосягаемымъ св тоыъ. Онъ сознательно окру-
ліалъ себя лучшими св точамп образованности 
(палатинская академія). Своею умственною куль-
турою К. ярко свид тельствуетъ о сохраненіи 
просв щепія, о способности и вкус къ нему средпе-
в ковыхъ людей даже въ эпоху, какъ говорится, 
глубокаго паденія. Въ К. жилъ германецъ, пнтав-
шій іштересъ и къ родноіі старіш (онъ заботнлся 
о собираиіи и записи народныхъ п сенъ), но пре-
образованный цивнлизадіею, пришедшею изъРима, 
іі всец ло увлеченный задачею утвердить въ Европ 
христіанизованный романизмъ, меркнувшій отъ 
огрубляющеіі варваризаціп. И въ самомъ К. про-
рывались теяденціи, свойственныя предшествовав-
шимъ ему германскимъ государямъ. Насадитель 
сдинства, онъ самъ ж началъ его подрывать. Въ 
806 г. онъ разд лплъ монархію между своиын 
сыновьями Пнппиномъ, Карломъ н Людовпкомъ н 
уфегулировалъ отношевія ые;кду членами семьи по 
аоршамъ Рнпуарскаго права—права того пл менн, 
къ которому онъ, очевндно, прпчислялъ свой родъ. 
Распаденіе н осуществилось только всл дствіе 
смерти двухъ старшихъ братьевъ, и ири Людовик 
Влагочестивомъ сохранилось еще едннство, хоть и 
ослаблеиное. К. не хот лъ, конечно, наложить руку 
на свое д ло; въ разд леніп тврриторіи можду ко-
ролями-сыновьямн, подъ его верховною император-
скою властью, онъ усматривалъ укр пленіе адми-
ішстраціи.—К. умеръ 28 января 814 г., въ новон 
столиц сво й Ахен , и погребенъ въ античномъ 
саркофаг , до сихъ поръ существующемъ въ имъ 
же воздвигнутой капелл -усыпальшіц . Имперія К. 
распалась, но его велшшэ д ло все ліе осталось 
прочною основою, связавшою среднев ковую куль-
туру съ аитнчною.—Образъ К., рнсовавшіііся совре-
меыикамъ олицетвореыіемъ «благости», сталъ нсточ-
пикомъ богат йшаго легендарнаго творчества во 
всей Европ , въ цсрковной н особенно въ св тской 
литератур , въ фсшм толковапія его личпости въ 

проз п поэзіи, плн іізображенія оя въ скулыітур 
и иконографіи. Почнтані его именп волповало 
фаніазію массъ н рыцарскаго общоства. Передъ 
нимъ преклошілись государп—Оттонъ III, Фридрпхъ 
Барбаросса, Людовнкъ XIY. Очароішііо его затро-
гивало п воображоні Ыаітолеона. Беликііл зпждп-
тельная роль К. Велпкаго своеобразпо отражается 
въ долго державшихся народныхъ в ровапіяхъ, что 
онъ не толысо безсмертонъ иа неб , но п лснвъ на 
земл , въ юржествеішомъ склеп возс даотъ на 
трон , въ ішпсраторскоіі мантіп, со скапетромъ н 
мечомъ въ рукахъ, съ евангеліемъ на кол пахъ, 

I какъ бы покоясь въ глубокоыъ созерданіп, ue ио-
кпдая ыіра облагод тельствованныхъ ІІМЪ ліодеіі.— 
Объ іісточшшахъ для царствоваііія Е. Велнкаго см. 
М о 1 і n і е r, «Les sources de I'histoire de France» 
(T. I, 1901). Мопографіп, вполн удовл творяющеіі 
научной задач осв щеііія всего дарствованія К , 
не іш стся; лучшее подробпое фактпческое пзло-
жені у Abe l u. Sim son, «Jabrbtlcher des Friln-
kischen Reicbs unter Karl dem Gfrossen» (2-е іізд., 
1888); для лзученія полнтііческнхъ пдей—Klein-
c l a u s z , «L'empire Carolingien» (P., 1902). По-
дробныя указанія лптературы у L a v i s s e , «Hist, 
de France» (т. II, 1-ая ч.), у G e b h a r d t , «Hand-
buch der deurschen Gescbichte» (o-o изд., I т., 
1913), въ ст. C. B a y e t, «Cbarlemagne» въ «Grande 
Encyclopedie» (т. X). He. Гревсъ. 

К а р л ъ Л ы с ы й (Carolus Calvus) — королі. 
«Франціп», какъ нмператоръ Священноіі Рпмскоіі 
имперіи—К. II, внукъ Карла Вел., младгаііі сынъ 
Ліодовика Благочестпваго п второй супругп его 
Юди и Ваварской. Род. въ 823 г. Онъ явился прп-
чиною раздора мея ду отцомъ п старішшіі братьями. 
Первый разд лплъ нонархію ыежду посл дпими 
(817), а теперь требовалъ выд ленія части для 
младшаго, особенно любимаго. ІІоложеніе м нялосі. 
u колебалось до смерти Людовнка (840), который 
зав щалъ К. заботамъ старшаго брата Лотара; но 
К. сблизился съ другпмъ братомъ, Людовикомъ Гер-
манскимъ, всл дствіе притязанііі Лотара па всю 
имперію. Посл «воііны трехъ братьевъ> и бптвы 
при Фонтанэ 841 г., гд Лотаръ былъ поб жденъ, 
по Верденскому договору 843 г. К. получилъ вс 
земли отъ Океана н Пиренеевъ до Роны, Сены 
и Мааса. Онъ сд лался королемъ «Зап. Францііі» 
(regnum Francorum, Francia Occidentalis). Съ 
этихъ поръ собственно Франція н пачішаетъ само-
стоятельное существованіе. К. былъ уменъ п энср-
гиченъ. Мать его, которую называлп «другомъ 
св та», дала ему хороше образоваыіе, цорковпос 
u св тскос. Онъ понішалъ долгъ «правнть для 
справедливостп». Пріі двир его блисталп ирландцы 
Седулііі Скотъ, поэтъ u музыкантъ, п Іоаішъ Скотъ 
Эріугена, философъ, заішітникъ свободы воли. К. 
поддерлшвалъ траднцііі изучевія греческаго яз. u 
обладалъ богатою біібліотекою, которую разд лплъ 
по зап щанію мелсду сыномъ Людовикомъ и двумл 
аббатствамн—С.-Деии у Париліа u С.-Корнейль у 
Компьеня. Активно заководательствовалъ въ дух 
капитуляріевъ д да, твердо стремясь къ вн шнему 
мнру u виутреннему порядку. Но обстоятельства 
были трудныя, п прочно опереться ісоролю было не 
на кого. Ц рковь пропов дывала «начала согла-
сія» (concordia) между братьями, иотороо бы зам -
нпло исчезнувшее едннство; по лнтересы братьевъ 
сталкивались, мел;ду нпмп ироисходііли постояпные 
раздоріы и войаы, да и церковь ыачала^ пресл до-
вать собствешіыя выгоды, не совиадавшія съ госу-
дарственными. На с вериые пред лы государства 
К. нападалн нормапны; ііропсходнли возстанія ва 
окраинахъ—въ Бретани (гд появлялись собствен-
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ны королп), въ Аквптаніи (гд и стпы г рцогп и 
графы тянули къ независимости). Внутрп своеволь-
ничали магнаты (напр.: Роб ртъ Снльный, основатель 
Капетпнгскаго дома); страна страдала отъ анархіи, 
оплотамп котороіі служпли укр пленные замки 
сеньеровъ. Король К. боролся противъ вн шнихъ 
враговъ; надъ норманнами онъ одержпвалъ серьез-
пыя поС ды (зд сь, въ обіиемъ цнтерес , съ нпмъ 
соодпнялись п с ньеры). Но во внутреннсмъ упра-
вленіи онъ былъ безсііленъ; монархнческііі прип-
цппъ въ админпстраціи разлагался; строгіо кашіту-
ляріи, направлениые къ охран порядка, мало со-
блюдались. Однако, традпція, оставл ннап Карломъ 
В лішшъ, не вполн ещ заглохла. Посл смерти 
Лотара (855) К. заявилъ притязанія на его влад піл 
по Рейну и Рон и получплъ, по Ме рсенскому 
договору (870), болыпую часть «Лотарингіп». Въ этп 
годы важнымъ сотрудиикоиъ его являлся Гиик-
маръ, архіоппскопъ реіімсскій, поддержпвавшій ко-
роля съ т ыъ, чтобы u тотъ помогалъ ему заложпть 
фундамептъ «галликанской церкви». Когда умеръ 
Людовикъ II, сыиъ Лотара (875), носившій титулъ 
пмператора, К. заявилъсиое право на пмперію. Ещ 
раныпе nana Адріанъ I I (867—872) об щалъ му 
это высш е звані , «ибо онъ былъ воодушевленъ 
духомъ правосудія, и клиръ, народх, знать мірового 
города зовутъ его>. Папа Іоаннъ VIII поддержи-
валъ кандпдатуру К., такъ какъ над ялся, 
что король сум етъ защіітить святой престолъ и 
Италію отъ сарацпнъ. К. переш лъ Альпы съ вой-
скомъ «в рныхъ» н былъ помазанъ императоромъ 
въ базилик св. Петра; а зат ііъ въ Павііі прннялъ 
званіе короля Италіи (876). Попытка Людовнка 
Германскаго противод йствовать ему была неудачна. 
Вернувшись во Францію, Е. былъ прив тствованъ 
императоромъ; онъ явился перодъ чинамн од тый въ 
далматику, съ діадемою п скппетромъ, какъ визан-
тійскіо государи. Съ т хъ поръ онъ называлъ себя 
только «imperator et Augustus». Реальная го 
спла не соотв тствовала вн шнему усп ху. Когда 
уморъ Ліодовпкъ Германскій (876), К. вознам -
рплся присоедпнить къ своимъ влад ніямъ всю 
лпнію Рейна, no у Андернаха потерп лъ пора-
женіе отъ Людовика Молодого, одного изъ сыновен 
умершаго. Въ 877 r., по настоянію папы, онъ отпра-
внлся походомъ въ Италію, заключивъ на сейм въ 
Кьерсп клятвонпый договоръ о в рности съ гра-
фамн, магнатами и сень рами. Онъ перешелъ Альпы, 
но въ Италіп ыногі сонь ры отпалн отъ него къ 
Карломану, сыпу Людовика Г рманскаго, а за 
сппною во Франціи графы ІІ снлыіы м стные 
влад льцы, даже духовпые, подияли возстані . К. 
уморъ на обратномъ пути у подножія Монъ-Сениса 
(877). Онъ поннмалъ, что надо д лать для сохранонія 
едпнства и мира, u д лалъ все, что могъ, но ые въ 
снлахъ быль справиться съ возобновившимся раз-
ложеніомъ общсства; по его собственнымъ словамъ, 
«наб ги язычнпковъ п злонам реппость людеіі, 
толыш называвшихъ себя хрнстіаваин, разру-
шалп д ііствів капнтулярі въ, которыо онъ пзда-
валъ, чтобы охранпть порядокъ».—См. обстоятель-
ное указаніе главныхъ источниковъ п пособііі у 
L a v i s s e - B a y e t , «Histoire de France» (т. II , 
I ч.). Ив. Гревсъ. 

І С а р л ъ i n Т о л с х ы і і (Carolus Crassus, 
Grossus)—ішпбраторъ Священной Рішскоіі имп ріп, 
третін сынъ Людовика Н м цкаго (внука Карла В.). 
Род. въ839г.; получплъ при разд л съ братьямп, 
Карломапомъ и Ліодовпкомъ, Аламаппію п Лота-
рингію (876). Посл смерти братьевъ онъ (посл 
880 г.) сталъ ііравпть всей Германіей. Въ 879 г. 
онъ сд лался королемъ Италіп, благодаря сод й-

ствію папы Іоанна VIII. которыіі въ 881 г. коро-
новалъ еговъРим п пмітераторомъ. Над жды папы на 
поддержку со стороны К. не оправдались; об щанііі 
своихъ К. не псполнилъ. Въ 884 г. знать «западпой 
Франціи» предложнла ему корону; въ рукахъ его 
случайно и не надолго оказаліісь вс влад нія 
К. Be.iintaro, вм ст съ титуломъ ішператора. Но 
ОІІЪІІІІ личнымн качествами, нп рсальною сплою н 
стоялъ на высот задачи. Въ отд льныхъ частяхъ 
государства своевольничалп магнаты и областные 
правіітелп. На с вер К. не могъ протнвостоять 
жсстокпмъ паб гамъ норманновъ; когда оня, под-
нявшись по Сен , осадпли Парнжъ, К. отку-
пился отъ нихъ деньгамп. Въ конц концовъ, 
сеньеры Германіи отказалпсь му повпноватьоя, 
пііедложпли вм сто н го власть его племяннику 
Арнульфу, и самъК.отказалсяотъсвоііхъправъ(887). 
Совр менны л топнсцы отм чаютъ, что единствен-
ный изъ потомковъ К. Великаго, кому посл расііа-
денія веліікоіі монархіи посчастлнвиладь ее виозь 
со днннть, окончплъ гкіізнь посл жалкаго царствова-
нія. К. умеръ въ 888 г. СудьбаК. III знаменуетъ во 
одно его ліічное нпчтожество, но u самыя условія 
ЖІІЗНІІ Европы: взапмное отталкпваніе меясду стра-
цами, хаосъ и общее разстройство.—Источниіги и 
литературу CM. у Gf-ebhardt, «Handbuch der 
deutscheu Geschichte» (5- пзд., т. I), и L a v i s s e , 
«Hist, de Prance» (т. II , I ч.). 

К а р л ъ I V (первоначально называлсл Вепцо-
славомъ)—пмператоръ Священной Рнмскои нмперіи. 
Сыпъ короля Іоанна чешскаго изъ Люксембург-
сісаго дома. Род. въ 1316 г., воспитывался въ Па-
риж п получилъ отлично образованіе. Ещс прн 
жизнп Людовика баварскаго К., съ помощыо папы 
Климента VI, былъ іізбрапъ 5-ю курфюрстами въ 
королн германскіе на условіяхъ, въ псполненіп і:о-
торыхъ онъ принужденъ былъ принестп клятву пап 
въ Авнньон , и среди которыхъ пм лся отказъ отъ 
вм шат льства въ итальянскія д ла. Посл см рти 
Людовика (1347) К. не удалось тотчасъ же добитші 
спокойнаго обладанія короною. Первоначально, по 
почину Виттельсбаховъ, былъ избранъ въ короли 
Эдуардъ III англіііскій, а когда онъ отказался,—• 
маркграфъ ыеііссенскій, Фридрнхъ Суровыі"і,зат мъ 
гр. Гюнтеръ шварцбургскій; но Гюнтеръ скоро со-
гласился на отречені , и К. в нчался па царство. 
Съ Вііттельсбахаип К. прямнрплся жеиитьбою па 
Анн , дочери курфюрста пфальцскаго, п об ща-
ніемъ водворенія нхъ въ Брандснбурі , гд онъ, 
т мъ вроменемъ, покровитольствовалъ Лже-Вальдс-
мару. ]Цесмотря на болыпія. особенно лнторатурныя 
способности R. и большое внимавіе къ д ламъ 
управленія ему недоставало эноргіп, чтобы освобо-
диться отъ вліянія курфюрстовъ. Въ Золотой Булл 
1356 г. курфюрстаиъ былъ данъ ц лый рядъ правъ 
(см. Х ІІІ, 779). Пстинная заслуга К. передъ им-
періею—учреждёніе союзовъ земскаго мира. Гораздо 
бол е, ч мъ объ пиперін, К. заботплся о своомь 
родовомъ влад ніп, Чехіп. Дворянству въ городах;. 
онъ даль много льготъ; въ 1350 г. издалъ новоо 
уложеніе, которо позже прннуждеігь былъ отм -
нить; поощрялъ горнозаводство и земл д ліе, сд -
лалъ Влтаву до Эльбы судоходноіо, построилъ «но-
вый городъ» въ Праг , Градчннь и зпамеиитыіі 
пражскій мостъ, основалъ тамъ архіепіісісопію и въ 
1348 г., по образцу парішскаго, порвый вт. Герыапіи 
униворснтетъ; привлекъ въ Прагу ыного художнп-
ковъ u ремесленнііковъ. Черезъ первую жопу свою 
К., съ согласія Впттельсбаховъ, обсзпечилъ за со-
бою большую часть Верхняго Пфальца; черезъ вто-
рую жену, Анну Іауэрсісую, пріобр лъ герцогства 
Іауэръ и Шв йдницъ; поздн с овъ купплъ Лужнц-
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кую землю. Искусно воспользовавшись раздорамп 
въ дом Внттельсбаховъ, К. сум лъ добиться за-
в щанія ему бранденбургской мархіи маркграфамп 
Людовикомъ п Оттономъ, а вскор посл того оста,в-
шійся одішъ въ жпвыхъ Оттонъ, за вознаграждевіе, 
отказался отъ мархіп. За болыпія суммы девегъ 
и посл долгпхъ усилій К. добнлся избра_нія 
своего сына Веядеславасвоіімъпреемникомъ(1376). 
Его болыпіе расходы заставлялп его облагать тя-
гкелымн налогами п закладывать ииперскіе города; 
это повело къ основанію швабскаго городского 
союза (1376). Умирая въ Праг , К. оставплъ Че-
хію, Спл зію u риискую корону Венцеславу, Браи-
денбургъ—второму сыну своену Спгизмунду, Лужиц-
кія з млп—третьему, Іоанну.—См. автобіографіп 
К. у B o h m e r , «Fontes гегшп germanicarum>; 
P e l z e l , «Lebensgeschichte Kaiser K. І »{Прага, 
1780); F r i e dj un g, «Kaiser K. IV und sein Anteil 
am geistigea Leben seiner Zeit» (B., 1876); B u li
me r, «Regesten des Kaiserreichs unter K. IV, 
1346—78» (Иннсбрукъ, 1877 n 1890); W e r u n s k y , 
«Geschichte Kaiser K. IV und seiner Zeit» 
(Иннсбрукъ, 1880—92); A l i r e n s , «Die AVettmer 
unter K. IT» (Лпц., 181)5). 

К а р л ъ V—пмператоръ Священной Рпмсной 
имперіи п король пспанскііі (1500—1558). Каиъ сынъ 
эрцгерцога австрійскагоФилиппа Краспваго п испан-
скоГі ішфанты Іоанны, онъ являлся насл дннкомъ 
влад ній обоихъ своихъ д довъ, пмператора Ма-
ксимпліана I и Фердинанда V пспанскаго. Ему 
было только 6 л тъ, когда уморъ его отецъ, u по-
трясенная этимъмать сошласъ уиа. Родился п вы-
росъ онъ въ Нидерландахъ. Слабое здоровье ребенка 
заставляло обращать особенное вниманіе на фіізпче-
скоо его воспитаніе, и К. скоро достигъ болыпого 
искусства во вс хъ рыцарскііхъ упражненіяхъ. Го-
раздо медленн е шло его умственное развитіе; въ 
ранн й молодости онъ производилъ виечатл ніе 
безцв тнаго и лишеннаго дарованій юношн. Лишь 
позже обнаружились ц его холодный, разсчетливып 
умъ, u его работоспособность, н настоіічивость, съ 
которою онъ пресл довалъ свон ц ліі. Молчаливый, 
мпптелыіый и недов рчнвый, на все смотр вшііі 
съ политич ской ТОЧКІІ зр нія, онъ ум лъ въ пол-
ной тайн обдумывать своп планы, поражая сна-
чала своеіі кажущейся нер шительностью, а зат мъ 
і:ипучеіі д ятельностью. Соединивъ подъ своон 
властыо громадную нмперію; въ которой, по выра-
жешю современниковъ, «никогда не заходнло 
солнце», и въ составъ которой входплп Австрія, 
Ныдорланды, Неаполь, Снцнлія, Иепаяія и только-
что открытый Новый Св тъ, онъ явился предста-
вптелемъ пд и уннверсальной монархііі п въ ея 
осуществл ніп впд лъ свою жизненную задачу. Его 
идеаломъ было единетво всего христіанскаго міра 
подъ властью его, какъ насл дшша цезар й. Отсюда 
вытекала необходимость борьбы съ Турдісй, гро-
зившеіі ц лости христіанской нмп ріи, п съ Фран-
ціеіі, м шавшей его вс мірному господству и им в-
шей старые счеты съ его предшественникаии изъ-за 
Бургундін, Наварры, Милана п Неаполя этсюда п 
ііеобходішость борьбы съ церковнымъ расісоломъ, 
вызванньшъ реформаціей, хотя въ то же время онъ 
поддсржпвалъ пдею обновленія церкви путемъ все-
леискаго собора и ревниво оберегалъ свою власть 
отъ всякихъ покушеній со стороны римской куріи. 
Чуясдып падіональнымъ стремленіямъ своихъ разно-
плем нныхъ народовъ, оиъ былъ посл доват льнымъ 
абсолютистомъ и теоретическаго опраьданія своей 
ІІОЛІІТПКИ искалъ въ сочиненіяхъ Еоммина и Мак-
кіавелли. Всд дствіе р зкихъ противор чій между 
иптересамп го отд льныхъ государствъ К. былъ 
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на саноагь д л гораздо слаб е, ч мъ казался, и 
ему часто ие хватало маторіалыіыхъ средствъ для 
рсализаціп ого плановъ. Въ 1515 г. онъ вступилъ 
въ управлені Нидерландами, а въ 151.6 г. скон-
чался его д дъ no матеріі, Фердинандъ Y, и онъ 
иодъ именемъ Карла I сд лался ісоролемъ Йсііаніп 
п об нхъ Спднлій. Кардпналу Хнменесу удалось 
добпті.ся іірпзианія его кастіільсиііміі и арагопскимп 
кортесаміі. Прі хавъ въ Испанію, К. устраннлъ его 
отъ д лъ н передалъ управлспіе въ руки прпвезев-
ныхъ имъ съ собоіі фламандцевъ. ВЛІЯІІІО пностран-
ныхъ фаворитовъ п крупныя субспдін, которыхъ 
добнвался К. отъ кортесовъ, іювл кли за со-
бой въ 1520 г. революціонно двпжепіе вь пспан-
скпхъ городахъ, изв стиое подъ назвапіемъ возста-
нія коммуперовъ. Самъ К. посп шнлъ у хать въ 
Германію н поручплъ подавить возстаніе сво иу 
воспитателю Адріану Утр хтскому, назначеиному 
вице-королеиъ. Посд днііі, оппраясь на поддержку 
духовенства u дворянства, нанесъ мятежніікамъ 
р шнт льное поражені пріі Впльялар , ІІ вернув-
шійся въ 1532 г. въ Испанію К. наш лъ почву 
подготовленной для утверлід нія абсолютпзма. Го-
рода потеряли свою самостоятольность, ііортесы 
обратились въ орудіе корол всиой власти; всяіпя 
дальн йшія попыткн оппозиціп сурово подавлялпсь. 
Испанцевъ К. старался прпвлечь на свою сторону 
раздачей вліятельныхъ должностей представнтелямъ 
знатц п поощроніемъ нолоніальноіі полнтикп, кото-
рая сд лалась особенно доходной со времени за-
во ванія Мекспкп и Перу. Отвлзкаемый воііросамп 
м ждународной ПОЛІІТПКІІ, К. часто у зжалъ изъ 
Испаніи ц предоотавлялъ управленіо ою то коиу-
ннбудь изъ членовъ своеіі семыі, то свопмъ сов т-
яикамъ. Уж въ 1518 г. д дъ К. по отцу, Макои-
миліанъ I, старался распололиіть н мецішхъ кур-
фюрстовъ въ пользу его избравія на престолъ. 
Въ начал 1519 г. Макспмпліанъ I умеръ; со-
искателями имішраторскоГі ісороіш явплнсь К. п 
Францнскъ I французскііі. Оба прет ндвнта пстра-
тплн значителыіыя суммы деногъ на подкупъ кур-
фюрстовъ, но р шающео значепіе въ избраііііі 
сыграло національное двішоніо противъ францу-
зовъ. На К. смотр ли каісъ на н мца по происхо-
жденію, п 28 іюіш 1519 г. онъ былъ едпногласно 
пзбравъ пмп раторомъ подъ им немъ R. V. Гер-
манія была въ это время охвачена реформаціон-
нымъ двпиіевіемъ. Для К. разрывъ съ Римомъ былъ 
невозможенъ; мен о всего притомъ онъ былъ н моц-
кимъ государемъ н до конца свопхъ дней н вы-
учился дажо правпльно говорііть ііо-н мвцки. Со-
звавъ въ 1521 г. въ Вормс сеймъ, К. сд лалъ рядъ 
уступокъ н мецкіімъ влад толямъ, чтобы обозпо-
чить ихъ помощь въ продстоявгаей войн съ Фран-
ідіей, и согласился, въ угоду пмъ вызвать на сеіімъ 
Лютсра. Согласно охраыной грамот , онъ отпустиль 

го безпреиятств нно, но зат мъ, въ угоду пап 
Льву X, заставилъ сеймъ принять эдиктъ, іюдверг-
шій Лютера опал . Всл дъ зат мъ онъ у халъ изъ 
Германіи, передавъ своп австріііскія з мли своему 
брату Фердинаііду и назиачивъ его своимъ на-
м стникомъ въ Горманіи. Первая воііна съ Фран-
цискбмъ I (1521—1525) была для К. очень удачва. 
На его сторон были Адріанъ VI, котораго онъ 
пров лъ въ папы посл смертн Льва X, Вонедія п 
Англія. Въ сраженіи при Павіи Фрапцнскъ был-ь 
взятъ въ пл нъ н подпіісалъ въ Мадрпд міірныіі 
договоръ, по которому отказывался отъ всякпхъ 
притязаній на Италію и уступалъ К. Бургундію. 
Вернувгаясь во Францію, онъ отказался выполішть 
свои об щанія, и въ 1526 г. противъ К. составилась 
лпга ІІЗЪ Фрапціи, Англіи п ііталыінскііхъ 'госу-
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дарствъ, во глав которой сталъ новый nana Кли-
ментъ VII, напуганныіі чрезм рнымъ усиленіемъ 
иогущества К. Одновременно съ востока влад ніямъ 
К. сталъ угрожать турецкій султанъ Сулойманъ 
Великол пный, двинувшійся на Венгрію. Посл 
гпбелн чешскаго и в нгерскаго короля Людовпка II 
въ сраж ніи при Могач (1526) Фординандъ Австрій-
свій былъ провозглашенъ королемъ Ч хіи н Венг-
рів, но Сулейманъ завоевалъ почти всю Венгрію п 
даже осаждалъ В ну. На запад , во второй вонн 
съ Фрапцискомъ (1527—1529), перев съ опять былъ 
на сторон К. Его воііска штурмомъ взялп Римъ 
(1527) и нанеслп н сколько пораженій французамъ, 
но усп хп турокъ пршіудплн К. къ уступкамъ, н 
no мпру въ Камбрэ Франція удержала за собоА 
Бургундію. Въ Италін К. утвердился окончательно. 
Онъ ворнулъ Сфорц Мііланъ, посадилъ во Фло-
ренціи, въ кач ств своего вассала, Алессапдро 
М дичп; въ 1530 г. Климентъ YII короновалъ его 
въ Болонь ломбардской и нмператорской коро-
нами. Яа сейм въ Шпейер (1529) лютеранскіе 
князья и города подали письм нный протестъ про-
тнвъ предложеннаго Е. строгаго выполненія ворм-
скаго эдпкта. На сейм въ Аугсбург (1530) Карлу 
было представлепо изложеніе ученія Лютера (аугс-
бургскоо пспов даніе). Онъ прпказалъ католпче-
скимъ богословамъ составнть его оироверассніе, 
об щалъ созывъ вселенскаго собора и, согласно 
постановленію сейма, далъ протестантамъ годнч-
ный сроісъ для возвращонія въ католицпзмъ, угро-
жая въ случа пхъ ноповііновенія прим нить воору-
женную сплу. Протестанты отв тили образованіемъ 
военнаго союза въ Шмалысальден . К. не могъ 
выполнііть свою угрозу, такъ какъ ему нужна была 
поддержка протеставтовъ для избранія Фердинанда 
въ рпмскіе короли u ихъ военная помощь для 
отраженія новаго нашсствія турокъ. Въ 1531 г. 
Фёрдпнандъ былъ избранъ; въ 1532 г. между К. 
и протестантамп состоялось соглашеніе въ Нюрн-
берг , по которому существующее полояіеніе д лъ 
сохранялось безъ изм ненія до р шенія вселенскаго 
собора. При сод ііствіи н мецкой арміи К. усп шно 
отразилъ напад ніе Сулеймана. Въ 1535 г. онъ пред-
принялъ морскую экспедицію противъ Туниса, слу-
жнвшаго пріютомъ ыусульманскихъ ішратовъ, и 
разгромилъ его. Его затрудненіямп воспользовался 
Францискъ I, чтобы вступить въ соглашеніе съ 
турками и начать третью воііну (1535 — 1538). 
ВоГша эта занончилась перемиріоыъ въ Ницц , по 
которому об стороны остались прц своихъ влад -
ыіяхъ. ІІрііняться за н мецкія д ла пом шало Еарлу 
сначала возстані въ Гент (1539), вызваннос по-
лптическіши п релнгіозныміі прпт снепіяыи, зат мъ 
новая опасность со стороны турокъ. На регенсбург-
скомъ с йм 1541 г. были подтверждоны условія 
ііюрнб ргскаго договора. Предпрннятый въ томъ же 
году К. походъ протнвъ Алжира кончіілся полпоіі 
пеудачей, а въ 1542 г. Францнскъ снова объявплъ 
сму войну. Эта четвортая война съ Франціей, 
которую К. велъ въ союз съ Генрихомъ T i l l 
(1542—1544), была для него особенно удачна. По-
сл ряда поб дъ онъ шслъ прямо на Парпжъ, 
когда изв стія пзъ Германіи заставили его согла-
ситься на заключеніе мпра въ Кр пи, подтверждав-
шаго условія перемпрія въ Ніщц . 30- u 40-е 
годы въ Гермапіи были временемъ непрерывныхъ 
усп ховъ протестантизма; изъ семи курфюрстовъ 
реформацію принялн трп (саксонскіп, бранденбург-
скій ц пфальцскій). Теперь собпрался ввсстн у себя 
рефориацію ч твертыіі, архіеііпскопъ кблыюісііі. 
Если бы это случилось, болыиинство въ коллегіи 
курфюрстовъ перешло бы къ прот.естантамъ. К. 
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съ спльной арыіеп, состоявшей изъ испанцевъ и 
итальянцевъ, иаиравплся въ Германію. Онъ заста-
вилъ, наконецъ, паЕу Павла I I I собрать соборъ въ 
Тридент (1545), а зат мъ пскусной политпкой 
разъединилъ н мецкихъ князей и переыашілъ на 
свою сторону герцога саксонсісаго Морнца. Вонна 
съ шмалькальденскимъ союзомъ кончилась полной 
поб дой Карла (1547). Н довольный ходомъ д лъ 
на тридентскомъ собор , не обнаружнвавшемъ 
СКЛОНІІОСТІІ къ реформ деркви, онъ въ 1548 г. 
собствеиноп властью ввелъ такъ назыв'. аугсбург-
скій ннтеримъ, которып путемъ незначительныхъ 
уступокъ протестантамъ долженъ былъ возстано-
вить религіозное единство Германіц. Могущество 
К., казалось, достигло своего апогея. Посл сморти 
посл дняго Сфорцы онъ присоединплъ къ своимъ 
влад ніядіъ Миланъ н достпгь полнаго господства 
въ Италіи. Въ Германіи, вопрекп условіямъ своего 
пзбранія, онъ распоряжался самовластно, прп по-
мощп пноземноіі арміи, п этпмъ вызвалъ протіівъ 
себя національное двпжоніе. Вдобавокъ испорти-
лпсь отнош нія между нимъ п его братомъ Фер-
динандомъ, такъ какъ К. теперь настаивалъ на 
томъ, чтобы посл смерти Фердпванда импера-
торская корона перешла къ сынуК., Филиппу. Мо-
рііцъ Саксонскій снова перешелъ на сторояу про-
тестантовъ, реорганизовалъ шмалькальденскій союзъ 
п заключилъ соглашеніе съ преемникомъ Франци-
ска I, Генрнхомъ II. К. былъ застигнутъ врасплохъ 
двііженіемъ Морица на Австрію п съ трудомъ усп лъ 
спастнсь отъ пл на. Иа прпзывъ его не откликну-
лись даже католнческіе князья; поб да осталась на 
сторон протостантовъ. Въ силу соглаіпснія въ 
Пассау до окончательнаго р шенія сеііма была 
установлена взапыная терппмость (1552). Неудача 
пропзвела потрясающео впечатл ніо на К. Онъ 
продолжалъ ещо въ сл дующіо годы войну съ 
Франціей п достигъ даже крупнаго дііпломатиче-
скаго уси ха, женнвъ своего сына Филнппа II на 
англійской королев Маріп Тюдоръ, но го эноргія 
была сломлена. Универсальная монархія оказалась 
неосуществимои; посл его сиерти предстоялъ не-
нзб жный разд лъ его влад ній ыежду братомъ п 
сыномъ. Р лигіозное единство было разрушено; ка-
толичоская рефорыація, о которой онъ мечталъ, на 
его глазахъ обращалась въ католическую реакцію. 
Бол зненный, преждеврем нно одряхл вгаій и уже 
въ 50 л тъ пропзводившій впечатл ніо глубокаго 
старпка, онъ р шилъ отказаться отъ власти. Онъ 
оставилъ австріііскія земли въ рукахъ Фердннанда, 
а остальныя влад нія передалъ Фнлнппу, посл 
чего сложилъ съ себя и императорскую корону 
(1556). Онъ поселллся въ Испаніп, въ м-р св. 
ІОета, гд прожплъ еще два года, продсшкая руко-
водить д ятельностью своего cuna-.—Jlumepamypa 
о К. очень обшпрна. Его перепнску издали Lanz 
(Лпц., 1844-1846), Bradford (Л., 1850) п Gachard 
(Брюссель, 1859). Акты германскаго с йма въ его 
царствованіе издалп Kluckhon н Wrede (Гота, 
1893—1900). CM. S a n d o v a l , «Vida у hechos del 
emperador Carlos V» (Вальядолидъ, 1604);Robert
son, «History of the reignof Charles Y» (Л.,1764); 
S t i r l i n g , «The cloister-life of the emperor 
Charles »'(Л., 1852); M i g n e t , «Charles-Quint, son 
abdication, son sejour et sa mort au monastere de 
Yuste» (П., 1854); G a c h a r d , «Retraite et mort de 
Charles-Quint> (Брюссель, 1855); J u s t e , «Charles-
Quint et Marguerite d'Autriche» (ib., 1858); Ker-
vyn de L e t t e n h o v e , «Commentaires de Charles-
Quint» (ib., 1862); De Leva, «Storia documentata 
di Carlo Y» (Венеція, 1862—1894); M a u r e n b r e -
cher, «Karl Y und die deutschen Protestanten» 
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(Дюссельдорфъ, 1865); H O D no, «Ilistoire delaBel-
gique sous le regno do Charles-Quint» (Брюс-
соль, 1866); R U s l e r , «Die Kaiservvahl Karls V» 
(Б., 1860); H 6 f 1 e r, cKarls I. Wahl zum rOmischen 
KCnig» (Б., 1874); Mi g n a t , «Rivalite do Fran-
gois I et do Charles-Quints (XL, 1875); D r u f f e l , 
«Kaiser Karl Y. und die rOmische Kurie» (Мюн-
хенъ, 1877-1890); B a u m g a r t e n , «Geschichte 
Karls V.» (Штуттгартъ, 1885—1892); F r e d e r i c q, 
«De Nederlandon onder Keizer КагеЬ (Гонтъ, 
1885); G r e t h o n , «Die politischen Beziehungen 
Clemens VII. zu Karl V.> (Тапноворъ, 1887); 
B a u m g a r t e n , «KarlV. und die deutsche Refor
mation» (Галло, 1888); T u r b a , «Ueber den Zug 
Kaiser Karls Y. gegen Algier» (B., 1890); Cat, 
«De Caroli V in Africa rebus gestis» (IL, 1891); 
S c h u l z , «Der Sacco di Eoma» (Галле, 1894); 
G-ossart , «Charles-Quint et Philippe l b (Bpioc-
с ль, 1896); A r m s t r o n g , «The omperor Char
les У» (Л., 1902); H a s e n c l e v e r , «Die Politik 
Kais. Karls V. und Landgraf Philipps von Hessen» 
(Марбургь, 1903); K o r t e , «Die Konzilspolitik 
Karls V.> (Галле, 1905). -B. Б. 

К а р л ъ VI—ііімц. Свищенноіі Рпыской ииперіп 
(1685—1740), второй сынъ пмп. Леопольда I. Посл 
іірекращенія династіи Габсбурговъ въ Испаніп 
былъ выдвинутъ отцомъ въ качеств претендента 
на испанскій престолъ. Когда началась война за 
испанское насл дство, К. прпнялъ тптулъ короля 
Испанііі и въ 1704 г. отправился на Лнронейскіи 
п-овъ. Сначала онъ д йствовалъ съ усп хомъ и 
занялъ Мадрпдъ, но зат ыъ перев съ переш лъ на 
сторону французовъ. Внезапная смерть Іосифа I 
вызвала его въ Германію и сд лала пмператоромъ 
(1711). Н желая, чтобы онг, соединивъ въ своихъ 
рукахъ Испанію п Г рманію, возстановилъ импорію 
Карла , союзникп его покпнули, ц въ 1714 г. онъ 
долженъ былъ удовлетвориться, по раштадтскому 
договору, частыо пспанскаго насл дства: Бельгіой, 
Мпланомъ, Сардиніей п Неаполемъ. Воііна съ Тур-
ціей (1716—18) подъ руководствомъ Евгенія Са-
войскаго дала ему, по Пассаровнциому договору, 
Темешваръ, часть Валахін и с в. Сербію съ В л-
градомъ. Въ 1718 г., чтобы отразпть покушеніе 
Испавіц на свон итальянскія влад нія, онъ всту-
пилъ въ союзъ съ Франціей, Англіей а Голландіей 
п заставплъ герцога савоііскаго уступпть ему Си-
дилію, въ обм нъ на Сардннію. Въ своей внутрен-
ней политпк К. держался траднціоннаго релшма 
Габсбурговъ, покровнтельствуя католическому духо-
венству. Для развптія торговлп съ колоніямп онъ 
учредилъ въ Остенде привилегированную комианію 
для сношеній съ Жндіей. Во вторую половнну 
своего царствованія онъ всец ло былъ поглощенъ 
вопросомъ о судьбахъ австріііскаго престола посл 
его сыерти. Его единственный сынъ уморъ въ 
1716 г., п съ ннмъ должна была прекратиться муж-
ская линія австріГіскнхъ Габсбурговъ. Чтобы продо-
хранить Австрію отъ раздробленія, онъ опубли-
ковалъ въ 1720 г. прагматическую санкцію, въ сплу 
которой вс ого земли должны были перейти къ 
старшей изъ его дочерей, Mapiu-Терезііі, въ обходъ 
двухъ дочореіі Іоспфа I. Прагматнч ская санкція 
была прпнята сеймами отд льныхъ областей Ав-
стріи. Изъ нностранныхъ державъ рапыпе другнхъ 
се првзнали Россія н Пруссія. Чтобы склонить на 
свою сторону Англію и Голландію, К. прннужденъ 
былъ согласиться на уничтож ніе остендскоіі тор-
говой компанііі (1731). Франція и Испанія уііор-
ствовали и воспользовалнсь спорами изъ-за поль-
сісаго престола посл смерти Августа II, чтобы 
иачать войну съ Австріей (1733). Война была не-

удачна для К.; по в нскому мпру 1738 г. онъ 
долженъ былъ уступнть испанскому ипфанту Карлу 
Нсаполь и Сицилію и согласнться на переходъ Ло-
тарингіи, принадлеиіавш й до т хъ поръ муліу 
Марін-Терозін, Францу-Стефану, къ тестю Людо-
вика XT, Станпславу Лещпнскому. Въ обл нъ 
на это К. получилъ Парму п Пьячеицу, призпані 
прагматнческоіі санкціи п уступку Францу-Стефану 
Тосканы, гд прекратнлась династія Меднчц. Не-
удачна была таклш вторая воііпа съ Турціеіі, кото-
рую онъ велъ въ союз съ Россіей (1735—39). По 
б лградскому миру опъ отказался отъ вс хъ проя;-
нпхъ своихъ пріобр тенііі, за псключеніемъ Тс-
мешвара.—CM. S c h i r a c h , «Biographie Kaiser 
К. VI» (Галле, 1776); L a L a n d e , «Histoire de 
I'empereur C. VI» (Paara, 1843); R a d i o s , «Kaiser 
K. VI. als Staats- und Volkswirt» (Иннсбрукъ, 1887); 
L a n d a u , «Geschichte Kaiser K. VI, als KOnigs 
von Bpanien» (Штуттгартъ, 1889); Z i e k u r s c h , 
«Die Kaiserwabl K. Ь (Гота, 1902). JB. Б. 

К а р л ъ Ы—имн.ОвящеиноііРимскоіі пмііеріп 
(1697—1745), сыпъ баварскаго курфюрста Максп-
мпліава-Эммануила. Во время воііны за испан-
ское насл дство, прц захват Баваріп воіісками 
Іоснфа I (1704), былъ взятъ въ пл нъ п отвез нъ 
въ Австрію, откуда вернулся только посл за-
ключенія раштадтскаго ыира. Сблпзпвшпсь съ 
Австріей, отецъ К. послалъ его въ 1717 г. съ 
баварскимъ отрядомъ на помощь ішпоратору въ 
войн съ турками. К. отлпчплся при взятіи Б л-
града, посл чего вступплъ въ бракъ съ дочерью 
Іосифа I, Марі й-Амаліей, п призналъ пзданную 
Карломъ VI прагматическую санкцію. Въ 1726 г. 
К, насл довалъ своому отцу на баварсісомъ пре-
стол подъ пыен мъ К.-Альброхта. Уб діівшись въ 
слабости Австріи, онъ сталъ сішва сблпжаться сь 
Франціей п посл смерти Карла VI (1740) заявнлъ 
своіі права па австрійско насл дство. Его поддер-
жалп Франція п Англія. Въ 1741 г. онъ съ 

j французско-баварсііимъ воііскомъ занялъ верхнюю 
Австрію, гд принялл. тнтулъ эрцгерцога, а за-
т мъ взялъ Прагу. Въ начал 1742 г. онъ былъ 
нзбранъ ішператоромъ н, прішявъ имя К. VII, ко-
роновался во Франкфурт . М жду т мъ порев съ 
въ военныхъ д ііствіяхъ псрсшелъ ла сторону 
Австріи; австріііскія войска заияли Баварію. Фран-
цузы были разбиты при Дёттпнген н отступплп 
за Рейнъ (1743). Благодаря второй силезской 
войн , начатоіі Фридрихомъ 11, К. получплъ возмож-
ность вернуться въ Мюпхонъ, гд вскор умеръ.— 
Heigel издалъ го пер писку (Мюнхенъ, 1878) u 
дневникъ (ib., 1883). CM. L i p o w s k y , «Lebens-
und Regierungsgeschichte des Kurftlrsten von Bay-
ern Karl-Albrecht, nachmaligen Kaiser K. VII.» 
(Мюнхонъ, 1830); H e i g e l , «Der Osterreichische 
Erbfolgestreit und die Kaiserwahl K. VII.» (Нёрд-
лингенъ, 1877). B. Ь. 

Карлъ-Людві ігъ-Іоаі іиъ — австріііскііі 
эрцгерцогъ (1771—1847), тротій сынъ императора 
Леопольда II. Съ ранпеГі молодостн проявлялъ боль-
шой интересъ къ воонному д лу п заслужплъ славу 
лучшаго австріііскаго полководца своего времеын. 
Ужо въ 1793—1794 гг. онъ запималъ постъ гоиералъ-
губернатора австріііскихъ Нидерландовъ н прііни-
малъ участіо въ воГш съ Франціей. Въ 1796 г. 
усп шпо д ііствовалъ противъ фрапцузовъ на Рейн . 
ІЗъ кампаніп 1799 г. онъ заставилъ Журдапа отсту-
пить за Рейпъ. Въ 1801—1805 гг. онъ былъ презп-
дентомъ гофнрнгсрата и ііронзвелъ рядъ преобразо-
ванііі въ австрійскихъ воениыхъ порядкахъ. Въ кам-
панін 1805 г. онъ одоржалъ поб ду иадъ фрапдузамп 
цри Кальдіеро, но былъ отозваиъ изъ Италія посл 
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битвы прп Аустерлпц . Во время войны 1809 г. онъ 
былъ иазначенъ главнокомандующимъ. Съ снльноіі 
арміей онъ вступилъ въ Баварію, но быстрос двп-
;кеніе Наполеона заставило его отступпть въ Австрію. 
Бъ сраженіп ири Асперн ему удалось поб дить 
счптавшагося до т хъ поръ непоб дпмымъ Напо-
леона, но всл дъ зат мъ опъ поторп лъ поражевіе 
прд Ваграм . Ймператоръ Францъ II, но любпвшій 
сго за незавпспмость характера u завидовавшіГі его 
популярности, воспользовался этпмъ для того, чтобы 
устранить его отъ командованія воіісками, п съ этого 
временп К. больше не іігралъ политической роли. 
Главныя его сочиненія: «Grundsiltze der Strategie» 
(В на, 1814) п «Geschichte des Feldzuges von 
1799 in Deutschland und in der Schweiz» (В на, 
1819). Ero «Militllrische Werkes вышли въ В н 
въ 1862 г., ero «AusgewSlhlte Schriften» въ1893— 
1894- гг,—CM. D u l l e r , «Erzhcrzog Karl» (В. 1844— 
1847); T h i e l e n , «Erzherzog Karl von Oesterreich» 
(B., 1858); S c h n e i d a \v i n d, «Das Buch vom 
Erzlierzog Karl» (Лпц., 1860); Z e i s s b e r g , «Bel-
gien unter der Generalstatthalterschaft Erzherzog 
Karls» (B., 1893—1894); Z e i s s b e r g , «Erzherzog 
Karl von Oesterreich» (B., 1895); A n g e l i , «Erz
herzog Karl von Oesterreich als Feldherr und 
Heeresorganisator» (В на, 1896-1897); O m m en, 
«Die KriogfUhrung des Erzherzogs Karls» (Б., 1900); 
H o l t z h e i m e r , «Erzherzog Karl bei Wagram» 
(Б., 1904). 

І«:і|).гь - Ф р а п ц ъ - І о с н ф ъ — эрцгер-
цогъ австріііскііі, сынъ эрцгердога Отто - Франца-
Іосифа, внукъ эрцгерцога Карла-Людвнга (брата 
пмп. Франца-Іосифа.) Род. въ 1887 г.; слуиштъ 
въ австріііскоп арыіп. 28 іюня 1914 г. новаго стіі-
ля, посл убійства своего дядн Франца-Ферди-
нанда, сд лался насл дншсомъ австрійсиаго п вен-
герскаго пр столовъ. Бъ 1911 г. женплся на Цит -
Маріи. прннц сс Бурбонъ Парыской, дочерн Ро-
берта Пармскаго. 

Кар. іч . I—король англіпскін (1600—49), сынъ 
Іакова I. Посл смерти своего старшаго брата 
Генриха въ 1612 г. сд лался ирпнцемъ Валлійскимъ. 
Въ 1620-хъ гг. Іаковъ I, желавшін соглашенія съ 
Исііаніен, р шилъ женить его на испанской ин-
(і)ант . К. вм ст съ Бэккингэмомъ пнкогнито от-
иравился въ Мадридъ, но Еереговоры о брак 
кончилнсь полнон неудачей. Оскорбленный этпмъ 
К. склонилъ отца къ разрыву съ Испаніей н согла-
шенію съ Франціоіі. Бъ 1625 г. смерть Іакова 1 
сд лала сго королемъ. Умныіі и образованный, об-
ладавшій пзящнымъ вкусомъ, гордый и проник-
путын сознаніемъ своего королевскаго достоннства, 
К. ум лъ ішпонироваіь окрулсающилъ. Бъ частной 
жизнн онъ былъ безукоризненъ, но роковымъ его 
недостакомъ было полноо пепонішаніе своего поло-
женія. Онъ былъ воспитанъ въ дух абсолютнзна, 
ііскренно уб ліденъ, что парламентъ нисколько не 
огранцчивастъ его власти, п вид лъ свою задачу 
въ укр плопіи королевскаго авторитета. Въ этомъ 
отноіііеыіи онъ былъ посл довательнымъ макіавеллп-
стомъ; вс средства для него былп хорошп, двое-
душіо и неіісіфснпость онъ возводилъ въ систему. 
Въ первые годы правленія блпжаіішимъ его со-
в тшшомъ остался фаворнтъ его отца, Бэккингэшъ, 
и съ самаго начала между К. и парламентомъ 
началпсь столкновенія по поводу субсиділ, которыя 
назначались въ зыачительно моньшемъ разм р , ч мъ 
того хот лъ К., а также по поводу церковнаго 
вопроса п безконтрольнаго хозяйничанья БЭІІКІІН-
гэма. Полная неудача англійскаго флота подъ Ла-
Рошслыо побуднла К. въ 1628 г. созвать пар-
лаыентъ, который ііоставплъ условіемъ своего со-

гласія на субспдіп утворжденіс К. «петпціп о 
правахъ». К. утверднлъ ео, съ нам реніемъ но 
исполнять ея. Когда парламентъ поднялъ религіоз-
ный вопросъ, К. въ 1629 г. распуотплъ его и р -
шилъ впредь управлять безъ его сод ііствія. Періодъ 
лпчнаго управленія К. продолжалсп 11 л тъ. Глап-
нымп его сов тнііЕамп былн Вэнтвортъ, віюсл д-
ствіп получнвшііі тптулъ графа Страффорда, и архі-
ешіскопъ Лоудъ. Большое вліяніе на мужа прі-
обр лакоролеваГенріетта-Марія,дочь короляфранц. 
Геприха IY, также поклоннпда абсолютпзма. Чтобы 
справнться съ финансовымп затрудненія.ми, правп-
тельство приб гало къ всевозможнымъ из.мышле-
ніямъ: принудительнымъ займамъ, продаж моно-
полііі, возстановленію старыхъ податеЗ. Особонно 
много шуму над лало установленіе постоянноіі 
корабельной податп. Страффордъ, заніімавшій постъ 
нам стнпка Ирлапдііі, подготовлялъ снльную армію, 
въ которой вид лъ лучшее средство для торжсства 
королевской властп. Лоудъ вводнлъ въ устройство 
англнканскон цоркви нзм ненія въ дух католи-
цизма и подвергалъ суровымъ пресл дованіямъ пу-
рцтанъ. Видя въ еппскопа.чьноп церквп одно пзъ 
главныхъ орудііі королевсісоіі власти, К. сд лалі. 
попытку ввестп ее и въ Шотландіи. Это прпвело 
къ возстапію шотландцевъ (1637), которое онъ ока-
зался не въ силахъ подавить. Въ наделед на па-
тріотическое движеніе средп англичанъ онъ созвалъ 
парламентъ (1640), отказавшііі ему въ средствахъ 
веденія воііны, пока но будутъ унпчтожены зло-
употребленія въ управленіп. К. распустилъ парла-
мептъ u обратился за помощыо къ палат лордовъ. 
Лорды отказаліісь д ііствовать безъ общпнъ, u К. 
былъ вынуліденъ осенью того же года созвать пар-
ламентъ, получившііі названіе «долгаго» (XVI, 
541). Въ перво время К. безпрекословно испол-
нялъ вс его желанія, подпнсалъ даже см ртный 
ирнговоръ Страффорду и согласился на полнос 
удовлетвороніе шотландскихъ требованій, но одно-
временно началъ подготавливать контръ-революцію. 
Въ вспыхнувшемъ въ Ирландіц возстаніи католп-
ковъ онъ увнд лъ средетво возетановить своіі по-
шатнувшійся авторптетъ. Парламснтъ принялъ «ве-
лпкую ремонстрацію» и не далъ ому команды надъ 
арміей. Это послужнло поводомъ къ окончат льному 
разрыву. Въ начал 1642 г. К. лично явплся въ 
палату общпнъ, чтобы арестовать вождей оппози-
ціи. Потерп въ неудачу, онъ покпнулъ ЛОНДОІІЪ. 
Иачалась междоусобная война. Перев съ былъ 
сначала па сторон К. Вооруженная борьба со-
провождалась персговораміі, но К. упорствовалъ 
въ своелъ нежеланіи пдтп на дальн Гішія уступкп. 
Реорганіізація парламентской арміи, пропзводен-
ная Фэрфаксомъ п Кромвелемъ, повлекла за собоіі 
р шительныя пораженія К. пріі Марстонъ-Мур u 
Нэзби (1645). К. б жалъ въ Шотлапдію, гд его дер-
жали сначала въ почетномъ пл ну. Йереговоры 
между нпмъ п шотланддами не прпвели пикъчему, 
н въ начал 1647 г. шотландцы выдалд его парла-
менту за 400 000 фнт. ст. Вскор его захватила въ 
свод рукд ііндеііендецтская армія. Ему сообщены 
былд условія примиревія со стороны парламента д 
со стороны арміп, прд чемъ посл ддія былд для него 
бол е благолріятны. Пользуясь дедоразум піями 
меліду арміей n дарламонтомъ, К. создательно тя-
дулъ дереговоры, ведя одновременпо тайныя сно-
шенія съ шотлапдскпмп и апглінскнми рояліістамд 
п над ясь нановое ихъ возстаніе. Въ конц 1647 г. 
одъ б жалъ на о-въ Уаіітъ. Роялнсты возсталн въ раз-
ныхъ ы стдостяхъ Англіи, но армія быстро съ нимп 
сиравилась, захватпла снова въ свои рукн К. п потре-
бовала отъ парламента дреданія его суду, какъ 
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впновнпка междоусобноіі БОІІІІЫ. Когда парла-
мептъ отв тилъ отказолъ, Кромвель пропзволъ его 
іочіістку», и уц л вшее «охвостье» парламентапо-
си шило органпзовать, подъ предс дательствомъ 
Брэдшо, трпбуналъ изъ 150 чел. для суда надъ 
К. К. дерзкалъ себя во времл зас даній суда съ 
болышшъ достоинствомъ u отрпцалъ самоо право 
суднть его. Болышшствомъ голосовъ онъ былъ прп-
говоронъ къ смертп н 30 января 164.9 г. г.азнеиъ 
на двор Уайтгалльскаго дворца. Казнь его произ-
вела сіільнос впечатл ніе на англійское общество; 
многі стали впд ть въ немъ безвпннаго мучеынка. 
и это способствовало росту монархичесішхъ сим-
патій.—CM. D i s r a e l i , «Commentaries on the life 
and reign of C. 1» (Эдинбургъ, 1828—31); G u i z o t , 
«Histoire de C. Ь (П., 1828): F o r e s t , «Arrest of 
the five memhers by C. I» (Л., 18G0); G a r d i n e r , 
«History of England since the accession of James 1» 
(ih., 1863 сл.); е г о ж е , «Prince C. and the Spa
nish marriage» (ib., 1869); C h a n c e l l o r , «Life 
ofC. 1. (ib.. 1886); P h i l l i p s , «The picture gal
lery of C. I» fib., 1896); S k e l t o n , «C.I» (ib., 
1898): F e a , «Memoires of the martyr King> (ih., 
1905)'. 

К а р л ъ II—король англійскій (1630 — 1685), 
сынъ Карла I н Ренріетты-Маріп французской. Посл 
поражонія отца при Нэзбп б жалъ во Францію. 
Получпвъ пзв стіе о его смертп (1649), К. при-
нялъ титулъ короля н былъ признанъ въ ІІрландіи 
и Шотландіп. Въ 1650 г. онъ высаднлся въ Шот-
ландіп, согласился на вс требованія пресвптеріанъ 
и короновался въ Скон . Кромвель, быстро по-
давнвъ нрландское возстаніе, въ 1651 г. нанесъ 
К. р пштельное поражевіе при Ворчестер , посл 
чего К. б жалъ на шатерикъ Европы п жилъ 
сначала во Франдін, зат мъ въ Голландіи. Когда 
Монкъ въ 1660 г. занялъ Лондонъ ІІ обратился къ 
нему съ призывомъ на престолъ, К. издалъ декла-
рацію, въ которой об щалъ амнистію u в ротерпп-
мость. Въ Англіи онъ былъ встр ченъ нскреннішіі 
восторгамп васеленія. К. обладалъ тонкнмъ, на-
см шливымъ умомъ, но былъ эгоистомъ п дини-
і:омъ, желавшпмъ какъ можно полв е насладіітьсл 
своей властью. Жизнерадостный, л ннвый н безза-
ботный, онъ велъ расточительную и распущенную 
жнзнь, сы няя одну фаворптку другою и проводя 
время средц всевозможныхъ удовольствій. Понп-
мая опасность слпшкомъ р зкой политіікл, онъ 
предпочиталъ лавнровать между партіями, охотно 
жертвуя своими мпннстрамп, когда этого тробо-
валъ парламентъ. Псрвый парламентъ его царство-
ванія, избранвый подъ вліявіемъ общей реакціп, 
оказался настолько реакціоннымъ, что К. продер-
жалъ его, не распуская, 18 л тъ. Пріі его со-
д йствіи К. нарушіілъ об щанія своей декларацін. 
Нанбол видные д ятелп рсволюціп подверглис* 
пресл дованіямъ и казнямъ, апгліінанская церковь 
была возстановлена въ свонхъ правахъ, изданъ 
рядъ постановлоній противъ нонконформнстовъ. 
Вскор согласіе между К. п парламептомъ на-
рушилось. Главной тому причиной былъ союзт,, 
заключ нныіі К. съ Людовикомъ XIY, въ силу 
котораго овъ обязывался подд рживать вн пінюю 
политику Франціи. за постоянную денежную суб-
сидію и об щаніе поыощи въ случа новой рево-
люціи въ Англіи. К. тайно привялъ католиціізмъ и 
сталъ покровительствовать въ Англіп католикамъ. 
Въ 1672 г. съ этой ц лью онъ помимо парламента 
своей властью пздалъ декларацію о терппмостіі no 
отношонію къ нонконформіістамъ. Эта м ра вы-
звала тако негодованіе въ англіііскомъ общоств , 
что опъ долженъ былъ взять ее обратпо п утвер-

дпть прпиятыіі парламентомъ test-act (1673). Въ 
1678 г. мніімып заговоръ «папистовъ» вызвалъ въ 
Англіп настоящую пашіку п прпвудилъ К. согла-
спться на суровыя м ры по отногаенію къ католи-
камъ. Страстныя нападки парлалента па союзъ сь 
Франціей заставили, ыаконецъ, К. р шиться на его 
роспускъ. На новыхъ выборахъ, поб дила оппо-
зпція; парлам нтъ сначала провелъ зиаменитыіі 
Habeas-corpus-act (1679), а зат мъ палата общинъ 
прнияла билль объ устраненіи отъ престола брата 
п насл дника К. Іакова, герцога Іоркскаго (у К. 
не было законныхъ д теіі), такъ какъ онъ ещо 
раныие брата перешелъ въ католиціізмъ. Лорды от-
верглп бплль, п К. посп шіілъ распустить парла-
ментъ. Заговоръ, устроеныый оппозиціоіі въ пользу 
незаконнаго сына К., герцога Моннута, былъ от-
крытъ п вызвалъ суровыя репрессіи. Посл дніе 
годы его царствованія пропіли безъ потрясеній.— 
CM. H a r r i s , «Life of Charles II» (Л., 1766); 
S i d n e y , «Diary of the times of Charles l b 
(Л., 1843); K l o p p , «Der Fall des Hauses Stu
art» (B., 1875); T a y l o r , «England under Char
les l b (JL. 1889); Ga r d i n e r, «Charles II in Scot
land» (Л., 1894);- A i r y , «Charles II» (Л., 1904 :̂ 
S c o t t , «The Kins in exile» (Л., 1905); C r a w f u r d , 
«The last days of Charles II» (Л., 1909). B. Б. 

Карлть-Эдуардть-^претендентъ на апглііі-
скіД престолъ (1720 — 1788), сынъ претендента 
Іакова (III) п внукъ короля Іакова II. Неглупыіі, 
мужествеыный и энергичныіі, онъ съ неудоволь-
ствіеыъ смотр лъ на равнодушное отпошені отца 
къ своішъ династііческіімъ правамъ н посп шплъ 
воспользоваться интересомъ, который проявила 
Франція къ династіп Стюартовъ во время всгины 
за австрійское иасл дство, чтобы сд лать попытку 
вериуть себ англіПскіп престолъ. Въ 1743 г. онъ 
прі халъ пзъ Италіи во Фрапцію п сталъ готовпться 
к..вторженію въ Аиглію паэскадр , которую фран-
цузское правнтельство собпрало въ Дюнкпрхен . 
Эі;спедиція не удалась всл дствіе сильной б рп, п 
Людовикъ XV охлад лъ къ этому проекту. Тогда 
К.-Эдуардъ съ неболышшъ чнсломъ прпверженцевъ 
весноіі 1745 г. отправился въ Шотлаіідію. Высадпв-
шпсь на Гебридскихъ островахъ, онъ энсргично прп-
пялся за организадію возстанія, собирая вокругъ себя 
якобіітовъ. Въ короткое вр ыя, искусно воспользо-
вавшпсь стремленіеыъшотлапдцевъкънезавпсіімостп 
отъ Англіп, онъ добплся громадныхъ усп ховъ. Онъ 
захватплъ Пертъ, провозгласплъ въ Скон своего 
отца королемъ Іаковомъ ІІІ, а себя рсгоптоыъ, 
занялъ Эдннбургъ, напесъ поражоніе правительствен-
ному отряду u вторгся въ Авглію. Къ концу 1745 г. 
правнтельство Георга I I усп ло собрать достаточ-
ныя военныя сплы; К.-Эдуардъ вынуліденъ былъ 
отступпть къ Эдпнбургу. Весной 1746 г. пропзошла 
р шптельная битва прн Куллодев , въ которой пре-
тендентъ былъ разбптъ на голову. Возстаніе былг 
подавлено съ безпощадной суровостыо; К.-Эдуардъ 
спасся отъ пл на только благодаря помощн Флоры 
Макдональдъ, пбреод вшей его въ платье своеіі 
служанки. ІІосл шестнм сячныхъ почти сказочныхъ 
приключеній ому удалось, ваконецъ, вернуться т, 
Версаль, гд его радушно принялъ Лгодовикъ XT, 
назначпвшій ему пенсію. Въ 1748 г., согласно усло-
віямъ ахенскаго мира, французское правительство 
потребовало его отъ зда изъ Франціи. К.-Эдуардъ 
сд лалъ попытку сопротивленія, былъ арестованъ п 
высланъ. Онъ н оставлялъ надежды навозвращеніе 
въ Англію, продолжалъ д ятельвыя сноіпенія съ 
якобитамн п даже появлялся самъ въ Лондов . 
Однако, его распутный образъ жизни скоро подо-
рвалъ ого популяріюстьсредіі его привержеіщевъ, і> 
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партія якобнтовъ совершснпо распалась. ІІосл дніе 
годы К.-Здуардъ прожилъ въ Италіп. Такъ какъонъ 
п им лъ д тей отъ брака съ прішцессой Луизой 
Штольбергъ, а го младшій братъ вступилъ въ духов-
по звані , то съ нимц династія Стюартовъ прекра-
тплась.—CM. P i c h o t , <Histoire de Charles Edou-
ard» (IL, 1830); K1 o s e, «Leben des Prinzen Karl» 
(Лпц., 1842); E w a l d , «Life of prince Charles 
Stuart» (Л., 1875); H a s s e 1, «Der Aufstand "Karl 
Eduard Stuarts» (Лпц., 1876); L a n g , «Prince 
Charles Edward Stuart» (Л., 1900); T e r r y , «Life 
of the young pretender» (Л., 1900); N o r i e , «Life 
and adventures of prince Charles Edward Stuart» 
(Л., 1903). 

К а р л т ь - Ф р и д р и х ъ — в е л и к і й герцогъ ба-
денскііі (1728—1811), сынъ насл днаго принца 
баденъ-дурлахскаго Фрпдриха. Въ 1738 г. насл до-
валъ сво му д ду, маркграфу баденъ-дурлахскому 
Карлу-Вильгельму. Получивъ образованіе въ дуі 
пд й французскаго «просв щенія», К. особенно увле-
кался ученіемъ физіократовъ и свон эконоынчесі іе 
взгляды высказалъ въ трактат : «Abrege des prin-
cipes de Гёсопотіе politique» (Карлсруэ, 1772). 
Его правленіе ознаыеновалось рядомъ крупныхъ 
преобразованій. Онъ отм нилъ пытку, улучшилъ 
судъ п админпстрацію, упраздніілъ кр постпое 
право, поздн е ввелъ въ своііхъ влад ніяхъ ко-
дексъ Наполеона. Въ 1771 г. -онъ ііолучплъ по на-
сл дству Бад нъ-Баденъ; въ 1785 г. прпмкнулъ 
къ союзу князеіі. Во вреыя роволюціонныхъ воГшъ 
онъ потерялъ свон земли на л вомъ берегу Реііна, 
но въ 1803 г. получилъ пфальцскія влад нія иа 
правомъ берегу Реіша, Гепдельбергъ и Констанцъ 
п прннялъ титулъ курфюрста. Съ этого времени 
онъ сд лался в рпымъ союзникомъ Наполеона, 
въ 1806 г. по пресбургскому ыпру получплъ но-
выя земельныя приращенія u съ тптулоиъ велп-
каго герцога вступилъ въ Реіінскій союзъ. Въ мо-
ментъ его вступленія на престолъ его влад нія 
состояли изъ 27 кв. мпль съ 87000 жит.; ко вреыоип 
его смертн оніі достпглн 272 кв. ыпль, съ населе-
ніемъ свыше милліона. Въ 1808 г. онъ объявилъ 
соправителемъ своего внука Карла-Людвига, жена-
таго на Стефаніи Богарнэ.—Лерешіску К.-Фрид-
риха пздалп ErdmannsdOrfer if Obser (Геіідоль-
бергъ, 1888—1901).—CM. D r a i s , «Ceschichte der 
Regierung und Bildung von Baden unter Karl-
Friedrich» (Карлсруэ, 1818); V i e r o r d t , «Karl-
Friedrich, Grossherzog von Baden» (Карлсруэ, 
1844); N e b e n i u s , «Karl-Friedrich von Baden» 
(Карлсруэ, 1868); K l ei n s c h m i d t , «Karl-Fried
rich von Baden» (Гейдвльбергъ, 1878); K n i e s , 
«Karl-Friedrichs brieflicher Verkehr mit Mirabeau 
und Dupont» (ГеГідельбергъ, 1892). 

К а р л ъ - В и л ь г е л ь м ъ-Ф е р д п н а н д ъ — гер-
цогъ брауншвеіігскііі (1735—1806), сынъ герцога 
Карла u Шарлотты ирусскоіі. Во время семил тнеГі 
войны съ отлпчіемъ слуаиілъ въ прусскоп арміи. 
Пасл довавъ въ 1780 г. отцу, особенно заботился 
объ улучш ніи' фпнансовъ іі матеріальнаго благо-
состоянія своего герцогства, разореннаго во времіі 
семпл тнеіі войны. Въ 1787 г. во глав прусскаго 
отряда возстановплъ въ Голландіи власть штат-
гальтера. Въ 1792 г. былъ назначенъ главнокоман-
дующимъ австро-прусскон арміи, двпнутоіі протнвъ 
Франціп, п опублпковалъ іізв стный манифестъ къ 
фрапцузамъ, способствовавшііі нпзложенію Людо-
вііка XYI. Въ 1795 г. онъ прпсоединплся къ ба-
зельскому мпру. Въ 1806 г. былъ опять назначенъ 
главнокомандуюіціімъ прусской арыіп, былъразбитъ 
при Ауэрштедт п получплъ опаспую рану, отъ ко-
торой умеръ.—CM. «Karl-Wilhelm-Ferdinand, Нег-

zog zu Braunschweig und Ltlneburg» (Тюбпнгепъ, 
1809); F i t z m a u r i ce, «Charles William Ferdi
nand, duke of Brunswick» (Л., 1901). 

К а р л ъ - 4 > р и д р и х ъ - А в г у с т ъ - В и л ь -
гельмъ—герцогъ брауншвейгскій (1804—1873), 
старшііі сынъ герцога Фридрііха-Вильгельма, пав-
шаго въ сраженіи прп Катрбра (1815). Во время 
его ыалол тства герцогствомъ управлялъ Георгъ, 
регентъ, потомъ король Англіи. Правя съ 1823 г. 
самостоятольво, К. отм нилъ констнтуцію п предо-
ставлялъ своимъ любимцамъ нагло расхищать казву 
(см. Брауншвеіігъ, YII, 905). 7 сентября 1830 г. 
его дворецъ былъ подожженъ возставшнмъ наро-
домъ; онъ б жалъ во Францію. Управленіе взялъ въ 
свои рукп его братъ Вильгельмъ, сперва на пра-
вахъ регента. Въ 1831 г. К. на семейномъ сов т 
признанъ -̂ былъ неспособнымъ къ управленію, п 
Вильгельмъ провозглашенъ герцогомъ. К. никогда 
не отказывался отъ свонхъ притязаній и въ 1851 г. 
поддержалъ деньгами Наполеона III, въ разсчет 
на его помощь, но безусп шно. Въ Париж К. 
многократно подавалъ поводъ къ скандальнымъ 
процессамТ). Умеръ въ Женев u свое значитель-
но состояні зав щалъ городу Женев съ усло-
віемъ, чтобы му поставилн на площади конную 
статую; это исполнено въ 1879 г. посл того, 
какъ городъ выигралъ процессъ о насл дств , 
начатый его родственнпками. 

К а р л ъ - Ф р п д р і і х ъ - А . л е к с а н д р ъ —ко-
роль віортембергскій (1823 — 91), едпнственныіі 
сынъ короля Вильгельма I. Получплъ образованіо 
въ унііверситетахъ тюбпнгенскомъ и берлпнскомъ. 
Въ 1846 г. К. сочетался бракомъ съ великою княж-
ною О.іьгою Николаевною. Онъ насл довалъ отцу 
въ 1864 г.; заы нилъ реакціонное мпнпстерство 
Линдена ум ренно-лпберальнымъ Варнбюлера ІІ 
правплъ въ согласіи съ ландтагомъ. Въ 1866 г. 
онъ пріімкпулъ къ противникамъ Пруссіи, но позд-
н добровольно сталъна еясторону; въ 1870—71гг. 
велъ въ союз съ Пруссіей войну съ Франціеіі 
и согласплся на образованіе Г рыанекой пнперіп. 

К а р л ъ - Е в г е н і й — г е р ц о г ъ вюртемборгскіЯ 
(1728—1793). Насл довалъ отцу Карлу-Александру 
въ 1737 г.; н сколько л тъ провелъ при двор 
Фрпдрпха II, который для него написалъ свое со-
чпнені «Miroir des princes». Первые годы своего 
самостоятельнаго правленія К.-Евгсній сл довалъ 
указаніяыъ Фрндриха II, но во время семил тнеіі 
войны перешолъ на сторону Франціи. Онъ тратилъ 
громадпыя суммы на своп удовольствія н выжпмалъ 
пзъ своихъ подданныхъд ньгп всевозможными сред-
ствамп, между прочіигь продажеіі рекрутовъ ино-
страннымъ государстваыъ. Сурово расправлялс-я со 
всякой попыткой оппознцііі, напр., съ законов домъ 
Мозеромъ и поэтоыъ Шубартомъ. Толысо въ 1770 г. 
опъ при посредничеств Пруссіи прпмирился съ 
м стнымп чинами ц съ этого времени сталъ бол е 
добросов стно относиться къ своимъ обязанностямъ 
правіітеля. Въ основанной нмъ Karlschule учился 
Иіпллеръ, пзъ-за его тираннін б жавшііі изъ Вюр-
темберга.—Сы. Vely, «Herzog Karl von Wllrttem-
berg und Franziska vonHohenheim» (Штуттгартъ. 
1877); «Karl-Eugen, Herzog von WUrttemberg und 
seine Zeit» (ІПтуттгартъ, 1902—1905). 

Карлъ-Теодорт.—курфюрстъ пфальцскііі 
и баварскій (1724—1799). Происходя изъ зульцбах-
ской линіи дома Внттельсбаховъ, въ 1742 г. всл д-
ствів прекращенія дішастіп насл довалъ Пфальцъ. 
Л гкомысленный и расточительный, всец ло бывшій 
подъ вліяніемъ свопхъ фаворитокъ, онъ выставлялъ 
себя стороннпкомъ пдей «просв щенія» п оффи-
ціально покровитольствовалъ ученымъ u пнсателямъ, 
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no въ то же время но р шался протпвод нствовать 
пріітязашямъ іезуптовъ, п въ его правленіе распро-
страненіе католііцпзма въ Пфальц сд лало боль-
тіе усп хп. Въ 1777 г. прекращеніе баварской ЛІІНІІІ 
Виттельсбаховъ, согласно семейному договору 1724 г., 
сд лало его курфюрстомъ баварскимъ. Іосифъ II 
заявилъ притязанія на значительную часть насл д-
ства. Результатоыъ этого была война за баварское 
насл дство, п по Тешенскому миру Е.-Теодоръ вы-
нужденъ былъ 'уступпть Австріи Инискій округъ 
(Inuviertel). He им я прямыхъ насл дннковъ, К.-Тео-
доръ мало дорожилъ Баваріеіі; Іоспфъ II уговорплъ 
его устугшть Австріп Баварію въ обм нъ на Бель-
гію, но этоыу пом шалъ ФрндрихъІІ (1785). Посл 
французскон революціи К.-Теодоръ отказался отъ 
своихъ спросв тытельныхъ» стремленій п сталъ 
открыто держаться реакціонноіі полптіікіі. Посл 
его сыертн его влад нія перешли къ пфальдъ-цв іі-
брюккенскоіі линіп.—Сн. Li р о w sk у, «Karl Theo-
dor, KurfUrst von Pfalz-Bayorn» (Мюнхенъ, 1828). 

Карлть-Августъ—великій герцогъ саксенъ-
веГшарскііІ (1757—1828). Вступнлъ на престолъ въ 
1758 г. Матього, Анна-Амалія, управлявшая герцог-
ствомъ до его совершеннол тія, позаботплась дать 
сыу самоо тщательное восшітаніе п для завершенія 
образованія посылала его въ Парижъ и Швеи-
царію. Съ 1775 г. онъ взялъ управлепіе въ свои руки 
п ревностнымъ исполнеыіемъ своего долга правн-
теля и исісреннеіі преданностью идо народнаго 
блага заслужплъ средп свопхъ подданныхъ горячую 
любовь. Почнтатель наукп, тонкій знатокъ и любн-
тель литературы и искусства, онъ обратилъ Вей-
маръ въ одпнъ пзъ главныхъ культурныхъ очаговъ 
Германіп. Подъ его ііо«ровіітельствомъ универсп-
тетъ въ Іен достпгъ большого процв танія. Въ 
Веймар прн его дврр жплп Гёто, съкоторымъоиъ 
завязалъ дружескія сношенія еще въ 1775 г.,Шііл-
леръ, Гердеръ ІІ Виландъ. Онъ мечталъ о полнтнче-
скомъ возрожденіп и объедішеніп Герыаніи п въ 
1785 г. съ этоіі ц лью примкнулъ къ основанному 
Фридрихомъ II союзу князеіі. Съ этого времени его 
политика подчинилась прусскому вліянію; въ 1787 г. 
онъ постушілъ даже на прусскую военную службу. 
Въ 1789 г. подшшался вопросъ о его кандпдатур 
на венгорскій престолъ въ случа отложенія Венг-
ріп отъ Австріи. Въ 1792—1793 гг. онъ пріши-
малъ участіе въ войн съ Франціей. Въ 1806 г., 
поел разгрома Пруссін Наполеономъ онъ выну-
ліденъ былъ присоедіінпться къ Рейнскому союзу. 
Въ 1813 г. К.-Августъ присоедішился къ союзу про-
тішъ Наполеона, п ва В нскомъ конгресс , благо-
даря поддержк Александра I, получіілъ н которос 
расширевіе свопхъ влад ній и тптулъ великаго 
гердога. Первый пзъ н мецкохъ государей, овъ 
далъ свопмъ подданнымъ въ 1816 г. констнтуцію п 
установіілъ свободу печатн. Іенскій универснтетъ 
сд лался центромъ національно-лпберальнаго двн-
жонія н мецкой молодежи. Посл вартбургскаго 
празднества и убійстваКоцебу^одъдавленіеиъ дру-
гихъ н медкихъ правительствъ, онъ должеиъ былъ 
н сколько ст снить свободу печати и университет-
скаго преподававія.—Его перешіску издалъ Dtlntzer 
(Лпц., 1883), го военпыя сочиненія—Bojanowski 
(Веііыаръ, 1902).—CM. D r o y s е n, «Karl-August 
und die deutschePolitik» (Іена, 1857); D t l n t z e r , 
«Goethe und Karl-August» (Лпд., 1861 — 1865); 
B e a u l i e u - M a r c o n n a y , «Anna-Amalie, Karl-
August und der Minister von Fritsch> (Веймаръ, 
1874); B o j a n o w s k i , «Karl-Aug-ust als Chef des 
6. preussischen Ktlrassier-Regiments» (Веймаръ, 
1894); D U n t z e r , «Goethe, Karl-August und Otto-
kar Lorenz» (Дрезденъ, 1895); V e r u s , «Die Kan-

didatur des Herzogs Karl-August von Sachsen-
Weimar fUr den ungarischen KUnigsthron» (Boil-
маръ, 1904); V e r u s , «Karl-August von Saohsen-
Weimar und die Universitat Jena» (Веіімаръ, 1904). 

К а р л ъ I—король ііспадскій; CM. Карлъ V, дм-
ператоръ. 

К а р л ъ II—король дспансісііі (1061 — 1700), 
сынъ Фіілиппа IV. Посл смертд отда въ 1665 г. 
былъ провозглаш нъ королемъ подъ регентствомъ 
матери, австр. прпндессы Марід-Аниы, которая про-
доставііла руководство д лами австріііскому ісзуііту 
Нейдгарду. Въ 1669 г. надіональной партіи, во 
глав доторой стоялъ побочный сыиъ Фдлішпа IV, 
донъ Хуанъ Австрійскій, удалось добиться из-
гнанія Неіідгарда, но вліяніе на д ла порешло въ 
руки фаворпта королевы, Валедсуэлы. Въ 1677 г. 
Е., за два года до того объявлеішый совердіенно-
л тддмъ, при помощд донъ Хуана удалдлъ отъ 
двора свою мать д Вал ысуэлу. Слабый здоровьемъ, 
вялыіі д безхарактерный, онъ былътдппчпымъ пред-
ставителемъ вырождающеііся дпнастііі, пнтересо-
вался только релнгіозными обрядамд u прпдвор-
нымъ этшсетомъ п совершонно не въ сплахъ 
былъ управлять государствомъ. Власть иаходдлась 
въ рукахъ первыхъ мпндстровъ, которымд посл -
довательно были додъ Хуанъ, гердогъ Меддна-Селд 
д графъ Оропеса. Управленіе находплось въ пол-
номъ разложенід, въ стран дарила анархія, до-
ходы поступалд краГше неаккуратно, армія д флотъ 
былп численно ничтожпы д плохо оргаипзованы. 
Во вн шней полптнк Испапія находилась додъ 
франдузскоіі опокой съ т хъ поръ, какъ К. 
вступнлъ въ бракъ съ Маріеіі-Лудзоіі Орлеан-
ской. Посл ея смерти онъ женился на Ма-
рід-Анн Пфальцской, u въ Испаніп восторжество-
вало австрійское вліявіе. Оба брака К. остались 
безд тнымд, д такъ какъ съ нпмъ прекраідалась 
династія, то открывался водросъ объ пспанскомъ 
насл дств . Сиачала прд двор боролдсь трп пар-
тін, по чдслу трехъ претендептовъ: пмператора ав-
стрінскаго, короля франдузскаго п иурфюрста ба-
варскаго. Французскдмъ дидлонатамъ удалось, въ 
кояд кондовъ, добдться полнаго торжсства, д К., 
умпрая, оставилъ зав щапіо въ пользу вдука Лю-
довдка XIV, Фіілішпа Анжуііскаго.—CM. M a n on, 
«The court of Spain under Charles П» (Л., 1844); 
V i l l a r s , «Memoires delacour d'Espagne souslo 
r6gne de Charles II» (Л., 1S61); S a v i n o , «La cour 
de Charles II» (II., 1908). 

К а р л ъ III—іісианскііі король (1716—1788), 
сынъФдлішпа V иЕлизавоты Пармской. Какъ млад-
шій сыпъ, онъ не могъ разсчдтывать на насл до-
ваніе испанскаго престола, п мать его выдвинула 
кандіідатомъ на престолъ гердогства Пармы, гд 
прекращалась династія Фарнезе. Жмператорі. 
Карлт. VI, озабочедный признаніемъддострадііымд 
державами іірагматической санкдід, согласплся на 
это, н въ 1731 г. К. вступдлъ въ обладапіе Пармоіі 
и Пыіченцой. Въ всдыхнувшей зат мъ войн съ 
Австріей К. прдішлъ д ятельное участіо н во глав 
дспадской армін задялъ Иеаполь д Сидилііо(1734). 
По в нскоыу ынру одъ былъ приэнанъ королемъ 
Об ихъ Сидилін, но долженъ былъ отказаться отъ 
Пармы и Пьячедды. Въ Неапол дарствовадіо К. 
ознамсновалось рядомъ реформъ въ дух «ііросв -
щеннаго» абсолютизма. Соедддяя дроданность ка-
толііческой рсліігіп съ увлочеиіемъ идояміі «про-
св титсльной» фдлософііі, онъ отличалсясознадіемъ 
долга, искреннимъ народолюбіемъ, болыдой трудо-
споеобностью п настойчпвостью. Пользуясь со-
в тами Такуччи, онъ ограничплъ прпвіілёгіи выс-
шихъ сословііі, улучшилъ судъ и адмдіпістраішо, 
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украсилъ Ыоаполь монументальными постройками, 
:іаботился о благосостояніи народа. Въ 1759 г. смерть 
его безд тпаго брата Ф рдшіаида VI доставила ему 
корону Испаніи, куда онъ у халъ, предварительно от-
рскшись отъ престола Об пхъ Снцнлій въ пользу сво-
его тротьяго сына Фердпнанда. Въ Испаніи К. еще 
шяре развияъ свою преобразовательную д ятель-
ность. Сначала его сотрудниками были цтальянцы 
Сквплач и Гримальдп, а посл того какъ духовен-
ство вызвало противъ нихъ національное движе-
ніо (1766)—пспапцы Аранда, Кампоманесъ п Фло-
рида Бланка. Реформы коснулпсь вг. хъ сторонъ 
государственной жнзнп. Была уприщена и преобра-
зоваиа адмпнистрація, кодифицііровано законода-
тельство, усилеиы арнія и флотъ, уннчтожены ст с-
ненія въ торговл хл бомъ, улучшены пути сооб-
щепія, приняты м ры для поднятія землед лія u 
пронышлешюстіі, особенноо внииані обращено на 
развптіс народнаго образовапія. Привплегіи ду-
ховенства былн ограничены; Аранда воспользо-
валсл возстаніемъ 1766 г., въ ішторомъ были 
зам шаны іезунты, чтобы изгпать ихъ изъ ІІсаа-
ніи (1767). Въ своеп вн шней политик К. дер-
жался союза съ Франціен п въ 1761 г. заклю-
чилъ «фамильный договоръ» съ Франціои, Неапо-
леыъ п Пармоіі. Участіе ІІспанііі въ семпл тней 
воіін было неудачно; по парижскому миру К. 
долженъ былъ устушіть Англіи Флориду, въ об-
м нъ на западпую часть Луизіаны, уступлен-
ную ему Франціеп. Въ 1773 г. К., вы ст съ другішп 
бурбояскішп дворами, доиился отъ папы Елп-
мента XIV унпчтожонія ордеыа іезуитовъ. Онъ 
сталъ на стороыу Франціи въ ея новой войн 
съ Англіей п по версальскому договору получилъ 
обратно Флорпду '^ о. Мшюрку. — CM. F e r r e r 
d e l E . іо, «Historia del reinado de Carlos l i b 
(Мадридъ, 1856—1858); D a n v i l i a y C o l l a d o , 
«Reinado de Carlos III» (Мадрпдъ, 1893 — 1896); 
F e r n a n N u n e z , cVida de Carlos III» (Мадрпдъ, 
1899); A d d i s o n , «Charles III of Spain» (JU 
1900); S c h i p a, «11 regno di Napoli al tempo di 
Carlo di Borbone» (Неаполь, 1904); R o u s s e a u , 
fEegne de Charles III d'Espag-ne» (П., 1907). 

К л р л ъ IV—король испанскій (1748—1819), 
сынъІ арлаІІІ.Ліішенныпвсякііхъгосударственныхъ 
способпостеіі, тупоумный и слабохарактерпый, онъ 
паходплся всец ло подъ вліявіемъ своей жены, рас-
путной Маріп-Луизы. Посл вступленія на прсстолъ 
(1788) онъ сохранплъ у властц Флориду Бланку, но 
посл дніГі, подъ впочатл ніемъ фрапцузской револю-
ціп, подда.чсяреаі;цііі. Преобразованія, предпрпнятыя 
Ііарлоыъ III , былп пріостановлсны илн исісажены, 
іі во внутрешюіі ніизни Испаніи паступплъ полный 
застой. Въ 1792 г. возліоблешюыу королевы, нп-
чтол;иому іі легкомысленному Годоп, удалось до-
бпться отставіш Флориды Влашш п захватить въ 
свои рукп управлені государствомъ. Въ 1793 г. 
онъ началъ воГшу съ Франціеіі, оііончіівшуюсяпол-
пой неудачей; по базельскому миру (1795) была 
уступлена Франціи ііспансиая часть о-ва Санъ-До-
мпнго, а зат мъ п Луизіана. Къ Наполеону Испанія 
стала въ вассалыіыя отношепія, прпнуждеиа была 
по договору 1803 г. прішять участіе въ войн съ 
Англіен п подъ Трафальгаромъ потеряла весь свой 
флотъ. Въ 1807 г. нспанско правіітельство заклю-
чпло съ Наполсономъ тайное соглашеніе о разд л 
Португаліи. Въ семеііств К. въ это время шли 
сильныо раздоры; пасл днпкі. престола, Ферди-
иандъ, ненавпд лъ свою мать и Годоп. Наполеонъ 
р шилъ воспользоваться этпмъ, чтобы захватить 
Исианію, и сталъ продвигать армію къ ея границамъ. 
Въ Мадрид всііыхнулъ народный бунтъ; испугаіі-

ныіі К. отрекся отъ престола въ пользу сына. На-
иолеонъ заставилъ его взять назадъ отреченіе, вы-
звалъ все королевское с мейсгво въ Байонну и зд сь 
прннудилъ и отца, и сына отказаться отъ свонхъ 
пізавъ въ его пользу (1808), а королемъ Испаніп назна-
чилъ своего брата Іосифа. К. выговорилъ себ за 
отречеиіе 8 мнлл. елсегоднаго дохода и замокъ Ком-
пьень. Поздн е онъ п реселнлся въ Римъ, гд и 
умсръ.—CM. G o m e z de A r t e c h e , «Reinado de 
Carlos IY» (Мадрпдъ, 1893—1896); M u r i e l , «His
toria de Carlos IV» (Мадрпдъ, 1894 сл.). 

К а р л ъ Злой—король наваррскій (1322— 
1387), сынъ Филиппа Эвре и Іоанны, дочеріі 
короля Людовика X французскаго. Въ 1349 г. 
насл довалъ матерп въ Наварр . Насл дія своего 
во Франціп ему не удалось получііть оіъ Іоанна 
Добраго, но онъ, т мъ не мен е, жешілся на его 
дочерп Іоанн (1352). Вся его ляізнь ушла на борьбу 
съ французскимъ правнтельствомъ. Въ 1356 г. 
Іоаннъ, подъ ничтожнымъ предлогомъ, заключилъ 
его въ телницу п отнялъ только-что уступленпыя 
ему въ Нормандіи земліі. Посл бнтвы при Мо-
пертюіі К. былъ освобожденъ и съ 1357 г. сталъ 
цграть болыпую роль, заодно съ парішскоіі деыо-
кратіею. итнрыто стремясь къ французской корон , 
какъ внукъ Людовика X, К. прпвлекъ на свою 
сторопу парпжскій народъ, сд лавшіп его въ 1358 г. 
свонмъ каіпітаномъ. Насіільственныя его д й-
ствія противъ ясакеріп возбудили противъ него на-
родъ, и въ 1359 г. Е. прішпрнлся съ дофиномъ. 
Въ 1364 г. борьба возгор лась снова и продоласа-
лась до смерти К., которыя, колеблясь мелсду Анг-
ліей п Франціей, находился въ ссор съ Арагоніею. 
Въ 1378 г. опъ былъ обвпненъ Карломъ Y въ по-
кушеніи иа убійство u снова потерялъ своп фран-
цузскія влад иія. Посл смертп Еарла V К. не 
вм шпвался во внутреннія д ла Франціи. 0 
смерти его, въ 1387 г., сохранплись разлнч-
ныя легенды.—Ср. Е. М е у е r, «Charles II , roi de 
Navarre» (1898). 

К а р л ъ I Л ІІІК.У — король Неаполя н Спцп-
ліи, сынъ короля Франціи Людовика VIII п Блаики 
Еастіільской. Род. въ 1226 г. Получплъ рыцарско 
и лнтературноо образованіе; счптался покровііте-
лемъ поэтовъ. Вм ст съ рукою Беатрисы, дочерц 
графа Проваисскаго, пріобр лъ Провансъ (1246); 
тогда же сталъ графомъ Анаіу u Мэна. Въ 1248 г. Е. 
отправился въ кростовыП походъ вм ст съ братомъ, 
королсмъ Людовикомъ IX, но въ 1250 г. вернулся 
въ свон влад нія, г^ ему пришлось обуздывать 
прптязаііія вольныхъ городовъ Авиньона, Арля, 
Марселя, что оыъ и выполнплъ съ болыппмъ искус-
ствомъ. Своо княжество Провансъ онъ устроилъ 
какъ спльную т ррпторіальную .моиархію. Онъ 
злоупотреблялъ финансовою эксплоатаціею населе-
иія, но ум лъ держать власть въ рукахъ. Стороннн-
ковъ равной силы у него не было, особенно посл 
смсртп Фрпдрпха II Гогенштауфена. Въ это время 
nana ІІииоісентііі IV замышлялъ отнять Сицилію и 
южн. Италію у ііосл днихъ пр дставіітелеп этого 
дома. К. завелъ съ куріею переговоры о предо-
ставленіи ему возможиости утвердиться въ «об ихъ 
Сицпліяхъ». Все бол е усіілпваясь на юг Франціи 
п на с вер ІІталіп, овлад вая ключомъ къ Аль-
памъ, Е. пріобр лъ сіілыі йшее вліяніе на Людо-
вика IX. Въ 1262 г. nana Урбанъ IV возобновіілъ 
переговоры объ нзгнаніи Гогенштауфеновъ изъ 
ІІсаиоля н Снцііліц руками Карла Анжу, но пред-
ложилъ Карлу унпзптельныя условія. Посл дній нхъ 
не принялъ и опуталъ папу своііми с тями. Онъ до-
бился избранія своего населеніемъ Рима въ сена-
торы, какъ надежды гвельфовъ, съ предоставле-
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ніемъ му высшей юрпсдпкціп въ в чномъ город . 
Папа иротестовалъ; К. обязался отказаться отъ с -
иаторства, еслп nana поможетъ ему утверднться въ 
Сициліи. Папа согласился прнзнать К. сенаторомъ, 
еслп тотъ об щаетъ твердую защнту Рима отъ на-
паденій Манфреда. Новый nana Клнментъ ІУ 
прнзвалъ К. въ. Рпмъ (1265), куда онъ и прпбылъ, 
пзб гкавъ снцплійскаго п союзнаго съ нимъ пизан-
скаго флота. Папская булла объявпла потомство 
Фридрпха II лишеннымъ неаполнтанско-сициліГі-
скаго короловства п предоставила на него пнве-
ституру К. Бъ 1266 г. онъ былъ торжественио коро-
нованъ. Началась война его съ Манфредомъ, окон-
чившаяся (въ томъ же году) поб дою французовъ 
въ битв при Беневент , гд погибъ Манфредъ. 
Органнзованныи гибеллпнамп походъ Конраднна 
Гог нштауф на окончился катастрофою прп Талья-
коццо п казнью Конраднна (1268). Неаполитанско-
сицилійское королевство стало собственностью К., 
подъ номинальиыыъ сюзеренитетомъ папы. Владыка 
юга, сильный въ папскомъ государств , впкарій 
императорскій въ Тоскан , протекторъ гвельфовъ 
въ Ломбардіи, К. былъ первыыъ воплощ ні мъ пво-
страннаго ига въ Италіи. Онъ сохранялъ за собою 
и своп французскія княжестм,—Анжу н Провансъ, 
являясь, въ продолжевіе посл днлго пятнадцатил тія 
своеіі жизни, первымъ, главенствующимъ лицомъ 
въ Зап. Европ , бравшямъ верхъ не творческпмъ 
талантомъ п поваторствомъ, а р шішостыо безъ 
колебаній, см лостыо п ц пкою, не только эгонсти-
ч скою, но и пдеііною настойчивостью въ осуществле-
ніи грандіознаго плана созданія міровой д ржавы. Въ 
царствованіе племянника его Филиппа І І І К . руко-
водилъ французскою полптпкою "и ко вреду для 
Франціи натравилъ короля на борьбу съ Арагоніей, 
опасной соперницеіі Карла. Онъ побудилъ также 
Филпппа (1272) искать императорства, думая т мъ 
наложить сво вліяні и на Германію. Онъ при-
нялъ предложевную ему корону Албаніи, купплъ 
права на Іерусалпмскій престолъ и задумывалъ 
въ д ловыхъ планахъ завоеваніе Константинополя. 
Свою южно-италійскую державу онъ колонизовалъ 
французскнми феодаламп, но общей властп нмъ не 
уступалъ, развпвая зд сь на французсиііі ладъ мо-
нархическія учрежденія, какъ бы прелюдируя абсо-
лютизму Фплішпа IV французскаго. К. былъ окру-
женъ отовсюду врагами, подстерегавшпмп каждый 
его ложнып шагъ. Одно изъ посл дствііі чрезм р-
ной го самоув ренностп ' онъ потерп лъ самъ. 
Приведенное въ отчаяніе его тнраніею п вымога-
тельстваиинаселеніеСпциліи подняло жестоко воз-
стані (1282; СнциліГіская вечерня) и передалось 
Педро Арагонскому, который п завлад лъ остро-
вомъ, отколовшпмся отъ Анжупской державы. К. 
вызывалъ Педро въ Бордо р шить распрю дуэлыо, 
прп высшемъ посредничеств ісороля Англіи. Уста-
р лая зат я не удалась, и дальн йшая война съ 
Арагоніеіі принесла много горя К., сили котораго 
были подорваны напряженною жпзныо и бурными 
страстями. Посл динмъ актомъ его деспотизма была 
кровавая расправа съ возставшимп неаполитан-
цами. К. умеръ въ 1285 г. съ ощущевіемъ омра-
ченной славы и поколебленнаго могущества.—См. 
R. v. S f e r n f e l d , «Karl v. Anjou als Graf der 
Provence» (Б., 1888); A. de St .-Pr ies t , «Histoire 
de la conquSte de Naples par Ch. d'Anjou» (П.); 
M. A m a r i , «La Guerradel vespro Siciliano> (Ми-
ланъ, 1886); M i n i e r i Ricc io , «Storia del regno 
di Carlo d'Angio» (въ «Aixhivio Storico italiano», 
3 с р., т. Х Х І І - Х Х І;4сер.,т. I-TII) ; P. D u r -
r ieu, «Les archives angevines de Naples» (II., 
1886—87); L. C a d i e r , «Essai surl'administration 

du royaume de Sicile sous Charles I et Charles 11 
d'Anjou» (IL, 1891); очень хорошая статья Ch. V. 
L a n g i o i s въ «Grande Encyclopedie»; нов йшая 
работа E . J o r d a n , «Les origines de la domination 
angeviue en Italic» (П., 1909). Лв. Гр. 

Kap.i'f> I I A iiJK.V. X p o м o it (lo Zoppo) — 
король ноаполитанскій, сынъ КарлаІ. Род. въ J254 г. 
Въ 1284 г. командовалъ флотомъ, паправленнымъ 
противъ сицпліііскаго адмирала Рудніеро де Лоріа; 
былъ взятъ въ пл нъ п отпущенъ лишь въ 1288 г. 
по настоянію короля англійскаго Эдуарда I. Про-
должалъ борьбу за ^Спцилію съ арагонцамп. ІІо 
миру въ 1303 г. Сііцплія врем нно оставалась за 
Арагонскимъ домомъ, но должна былавпосл дствіи 
быть возвращона Анжуисісому. Это была, въ сущ-
ностп, потеря Снціілііі. Въ Италіи К. оставался 
очень могуществоняымъ, хотя и признавалъ свой 
вассалнтетъ no отношенію къ пап . Ему удалось 
присоедішить къ Провансу Пьемоитъ. Сынъ его, 
Ігарлъ Мартеллъ, рожденный Маріою, дочерыо Сте-
фана II Бенгерскаго, былъ коронованъ венгерскимъ 
королемъ, а другому сыну, Роберту, достался Не-
аполь. Бознпкшео отсюда соперничество подорвало 
силу Анжуйскаго дома. К. сл дилъ такж з̂а д -
ламп на восток u не упускалъ изъ рукъ пріобр -
тенныхъ отцомъ правъ на Балканскомъ n-ов п въ 
Палестин . По характеру онъ но похожъ былъ на 
отца, былъ мягокъ и очень благочестивъ. Онъ лю-
бнлъ науку, поэзію п искусство н созвалъ въ Не-
апол блестящее общество ученыхъ и художнпковъ. 
Какъ правитель, онъ былъ слабъ, войны не любилъ, 
а долженъ былъ воевать, й отлпчался чрезм рпою 
расточительностью. Современнпкп мрачно нзобра-
жаютъ и нравственпую его жизнь. У R. было 8 сы-
новей п 5 дочерей; отсюда прс(і;зопіліі шіірокія по-
литическія п родственныя связи, но и запутались 
отношенія. Умеръ К. въ 1309 г. 

К а р л ъ I—король португальскій (1863—1908), 
сынъ короля Луиса I и Маріи Піті, дочери ко-
роля Виістора-Эммануила II нтальянскаго. На-
сл довалъ отцу въ 1889 г. Мало ст сняясь кон-
ституціеіі, онъ вызвалъ сіілыюс раздражені въ 
парламент н стран . Бъ ма 1907 г. опъ распустплъ 
оппозиціонную палату депутатовъ н бол е не созы-
валъ ея. 1 февраля 1908 г., когда онъ вм ст съ 
двумя сыновьямп халъ въ кар т въ своіі дворецъ, 
на вего было пропзведено напа.доіпе Н СКОЛЫІІШІІ 
лицами, п онъ былъ убнтъ такъ же, какъ и его 
старшій сынъ и насл днякъ, Лупсъ-Фішішгь. На 
пресіолъ вступилъ второй сынъ его, Мануэль, лпшь 
легко раненный. 

К а р л ъ I—король румынскііі, второй сынъ 
кн. К.-Антона Гогонцоллорвсі аго. Род. въ 1839 г.; 
слулаілъ въ прусской армія, пос щалъ бопискііі 
уннв.; съ отличіемъ участвовалъ въ датскоп воіін 
1864 г. Посл изгванія изъ Румыніи кн. Кузы, К., 
нам ченныіі въ князья Румыніи группой политпче-
скихъ д ятелей, былъ предлоиіенъ и пзбранъ пле-
бисцитомъ 22 апр ля 1866 г. Его пзбравіе было 
сочувственио встр чено Пруссіеіі п Франціеи, 
враждебно—Австріей, Россіей и Турціей.' Опасаясь 
ареста па австрійскоіі территоріи, К. про халъ въ 
Руыывію съ чултмъ паспортомъ п кружнымъ пу-
темъ. 22 мая оаъ вступилъ въ Бухарестъ и 12 іюля 
прпсягнулъ констнтуціп. Въ 1866 г. онъ былъ прп-
знапъ вс ип дери£аваміі. Бнутри страиы ему 
пришлось бороться съ болыпими трудностямп. Бъ 
теченіе 10 л тъ страна страдала отъ борьбы бояр-
ской партіи съ либералами, поб днвшпми лишь 
весною 1876 г.; т мъ не мен е, за это время было 
пронзводено мвого улучшепііі, началась ііостройка 
жел. дор., значіітолыіо развплась вн шняя торговля. 
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Поздн ляберальные и консервативныо кабннеты 
см няли другъ друга. Въ русско-турецкой войн 
1877—78 гг. румынская армія принимала участіе 
подъ личнымъ предводительствомъ князя. Еще въ 
начал войны. 22 мая 1877 г., К. объявилъ Румы-
нію независимою; берлпнскій конгрессъ подтвердплъ 
это, п 26 марта 1881 г. князкество стало королев-
ствомъ. Полптика К. клонилась съ этихъ поръ 
къ т сному сближешю съ троГіственнымъ сою-
зомъ. Съ 1911 г. начались попытки К. сблизиться 
съ Россіей, ув нчавшіяся усп хомъ. Въ 1912 г. К. 
ііолучилъ отъ русскаго пмп ратора фельдмаршаль-
скій жезлъ. Во вромя войны балканскихъ державъ 
съ Турціей 1912—13 гг. К. сохранялъ выжидат ль-
но полож ніе, но во время войны Сербіи, Черно-
горіи и Грецін съ Болгарі й (1913) присоединнлся къ 
союзникамъ, провелъ прп поддержк Россіи без-
кровную вопну съ Болгаріей, потомъ сыгралъ роль 
миротворца и на конгресс въ Бухарест добплся 
для Румыніп значительнаго террнторіальнаго при-
ращенія. Сближевіе съ Россіеп продолжалось п 
посл этого. Въ ма 1914 г. императоръ Николай II 
пос тнлъ его въ Констанц . Съ 1869 г. К. женатъ 
на Елнзав т , пзв стнон, какъ писатольница, подъ 
псевдонпмомъ Карменъ Сильва (XVII, 444); дин-
ственная ихъ дочь ушерла малол тней, и насл д-
нпкомъ престола является племяннпкъ К , Фердп-
нандъ, приндъ Гогенцолл рнскій.—CM. «Aus dem 
Leben des Ktinigs K. v. Rumanien» (4 тт., Штуттг., 
1894—1900); M i t e K r e m n i t z , «KOnig K. von 
Ptumanien» (Бреславль, 1904); D. S t o u r d z a , 
«C, I, roi de Poumanie» (Бухаресгь, 1900). 

К а р л ъ - Э з п м а н у и л ъ I—герцогъ савойскій 
(1562—1630), сынъ Эмманунла-Филиберта. Вступплъ 
иа престолъ въ 1580 г. и всл дствіе своего брака 
съ дочерью Филиппа II, Екатериной, сначала прп-
держивался союза съ Испаніей. Онъ помогалъ Испа-
ніи и французской лиг въ борьб съ Генрихомъ IV 
u занялъ значнтельную часть Прованса. Сиерть Фн-
лпппа II заставила его изм нить политику и за-
ключить съ Генрпхомъ IV мпръ въ Ліон (1601), 
по которому онъ за уступку Жекса получплъ Са-
луццо. Главной ц лью его стремленіп было расшп-
р ні своихъ влад ній. Попытка его завлад ть Же-
иевой кончплась неудачей; Франдія не поддер-
жала его желанія захватпть Ломбардію, и Ри-
шель пр дпочелъ посадить на освободившійся 
пр столъ Мантуи и Монферрата французскаго 
принца, КарлаНеверскаго.ТогдаК.-Эммануилъснова 
перешелъ на сторону Габсбурговъ. Ему удалось за-
нять большую часть Монферрата, но средп воен-
ныхъ д йствііі онъ ум ръ.—CM. E r d m a n n s d O r -
f e r , «Herzog Karl-Emmanuel von Savoyen und 
die deutsche Kaiserwahl von 1619» (Лпц., 1862); 
C u r t i , «Carlo Emmanuele Ъ (Мпланъ, 1894); 
R a u l i c h , «Storia di Carlo Emmanuele I duca di 
Savoia» (Миланъ, 1896—1902). 

К а р л ъ - Э м м а п у н л ъ II—гердогъ савойскій 
(1634—1675), сынъ Внктора-Амедея I. Вступилъ на 
пр столъ въ 1638 г. посл смертп своего старшаго 
брата, Франциска-Гіацинта. Регентство осталось въ 
рукахъ его мат ри, Маріи-Христины франдузекой, 
которая держалась союза съ Франціей и вела вопну 
съ ІІспаніей. Эту политику продолжалъ u К.-Эм-
мануилъ по достиженін совершеннол тія. Его по-
ііытка въ 1672 г. захватить часть генуэзскоіі тер-
рпторіп кончилась неудачно. Онъ заботился объ 
улучшенід адміінистрадііі н распространеніп просв -
ід нія, но ж стоко пресл довалъ вальденсовъ.—См. 
C i a r e t t a , «Storia di regno et dei tempi di 
Carlo Emmanuele II duca di Savoia» (Генуя, 
1877-79). 

• Карлъ-Эімяіанунлъ III (I)—король cap-
динскій (1701—1773), сынъ Виктора-Аыедея II. 
Вступплъ на престолъ посл отреченія отда въ 
1730 г. и продолжалъ его вн шнюю и внутреннюю 
политику. Участвовалъ въ союз съ Франціей въ 
войн пзъ-за польснаго престола и въ союз съ 
Австріей въ войн за австрійское насл дство. 
Ему удалось пріобр сти значительную часть Ми-
ланской области и довести свою граниду до р. Ти-
чино. Внутри страны онъ продолжалъ реформы въ 
дух просв щеннаго абсолютизма, но мен е энер-
гично, ч мъ его отецъ. Наибол е крупныя его за-
слуги—пздані законодатольнаго сборника (Corpus 
Carolinum) и рядъ ы ръ, положившихъ начало осво-
божденію креотьянъ.—См. С a r u t t i , cStoria del 
regno di Carlo Emmanuele l i b (Турпнъ, 1859). 

Карлъ-Эініііануилъ IT" (II )— король 
сардннскій (1751—1819), сынъ Виктора-Аыедея III. 
Насл днымъ принц мъ принималъ участіе въ вопн 
съ Франдіей. Въ 1796 т. насл довалъ отцу, но при 
своей слабохарактерности и нер шительности ока-
зался совершенно н въ сплахъ бороться съ рево-
людіонной пропагандой и франдузской оккупаціой 
Пь ыонта. Въ 1798 г. онъ былъ вынужденъ усту-
пить Франціи вс свои влад нія на ыатерпк 
и выговорилъ себ толысо сохраненіе о-ва Сардн-
від. Въ 1802 г. отрекся отъ престола въ пользу 
своего брата, Вііктора-Эммануила I. Посл дніе годы 
жизни пров лъ въ Рпм , вступдвъ въ орденъ іе-
зуитовъ. 

К а р л ъ - Ф е л я к с ъ — король сардннскііі 
(1765—1831), четвертый сынъ Виктора-Аыодея III. 
Насл довалъ брату своеиу, Вдктору-Эммануплу I, 
отрекшемуся отъ престола всл дстві революціп 
1821 г. Янсург нты былп разбиты австрійцамп, въ 
сопровожденід ксторыхъ К. гступплъ въ Турипъ. 
Правленіе Карла-Фелпкса, державшаго сторону 
Австріп, было реакдіоннымъ. Умеръ бвзд тнымъ. 

К а р л ъ - А л ь б е р т ъ — король сардинсшй 
(1798—1849), сынъ принда савоіісісаго, К.арла-Эы-
манупла. До вступленія на престолъ носилъ титулъ 
принда Каринышскаго. Вцкторъ-Эммануилъ I, отка-
зываясь отъ власти (1821), назначплъ К-Альберта 
регентомъ, до прнбытія насл дника престола, К -
Феликса. К.-Альбертъ прпсягнулъ на в рность кон-
ститудіи и сформировалъ либеральное м-ство, но 
восемь дней спустя, когда австрійскоо войско двп-
нулось въ Шемонтъ, п К.-Феликсъ объявдлъ іізъ 
Модены, что все пр дпринятое съ иомента отрече-
нія брата оыъ буд тъ счптать нед йствптельнымъ, 
JK.-Альбертъ отказался отъ регентства и у халъ за 
граниду. Посл смертн К.-Феликса(1831) вступплъ 
на престолъ и продолжалъ іезуіітско-абсолютпстсііую 
политику своего предшественника, по вреиенамъ 
только вспошшая свои преншія либеральныя u на-
ціональныя стремленія. Когда, въ начал управле-
нія Пія IX, въ Италіи повсем стно началпсь 
новыя в янія, К. склонился на ихъ сторопу 
п, по прим ру другнхъ государей, даровалъ кон-
стнтудію (4 марта 1848). Одновременно съ воз-
стані ыъ Ломбардіи u Венедіи онъ объявплъ воііну 
Австріи. П рвые шаги его были удачны, его сталд 
звать «мечомъ Италіп», но бнтва при Кустодд об-
иаружпла военное превосходство австрііідевъ. 
Весною 1849 r. К. снова началъ воішу, но 
поб да австріГщевъ при Новар въ н сколько 
дней положнла конедъ борьб . К. иа пол 
бчтвы прп Новар отр кся отъ престола въ пользу 
своего сына, Вдктора-Эмманунла I I (X, 534) и 
удалнлся въ Испанію, гд скоро умеръ. — См. 
C i b r a r i o , «Nolizie sulla vita di Carlo Al
berto» (Турннъ, 1861); C o s t a de B e a u r e g a r d , 
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«La jeunesse» n «Les dernieres annees du roi 
Ch. A.» (П., 1888n 1890); L. C a p p e l l e t t i , «Sto-
ria di C. A. e del suo regno» (P., 1891). 

К а р л ъ I ф р а н ц у зсісі ll—CM. вышо, Карлъ 
Велшгій. 

К а р л ъ I I ф р а н ц у з с к і й — C M . ВЫШ , Карлъ 
Лысый. 

К а р л ъ JLU П р о с т о й — король Франціп, 
посмертный сынъ Людовика Косноязычнаго. Род. въ 
879 г. Въ момевтъ сыерти его старшнхъ брать въ 
Людовика IV (882) и Карломана (884), К. былъ 
малол тнпмъ, н магнаты «зап. Франціп» предложилп 
престолъ имп. Карлу Толстому изъ германскоп 
ливіп Каролпнговъ; посл его визложенія (887) воз-
веденъ былъ въ королп Эдъ, графъ Парижскій. 
Посл сыерти Эда партія Каролішговъ средц св т-
скихъ и духоввыхъ севьоровъ восторжествовала, 
п К. сталъ королемъ (898). Современные хроніікеры 
относятся къ нему сурово, награждая велестнымп 
эпитетами Simplex, Stultus, Hebes, Parvus; но 
неудачп его объясняются болыпе общимъ разстроіі-
ствомъ государства, ч мъ лпчвою его неспособ-
ностью. К. вивятъ за то, что онъ отдалъ бассейнъ 
ншкнеГі Сены ц поморье Ламанша Роллану (Рольфу), 
вождю норманновъ (911); но этпмъ лишь савкціоніі-
ровалось пхъ фактическое господство въ данноіі 
м стностп п достпгалось прекращсніе дальн Яшнхъ 
наб говъ. Ролланъ прпвялъ хрцстіанство, и съ иор-
маинамн начпнаютъ устававлпваться бол е мирныя 
отношевія, подготовившія пхъ офранцуженіе. Успо-
коенвый со стороны с вера, К. вновь подчинилъ 
Лотарпнгію, воспользовавшись іірекращевіемъ въ 
Гермапіи Кароливгскаго дома (911). Генрчхъ I Пти-
целовъ прпзналъ К. (921) государемъ "Лотарингіи. 
К. сталъ предиочитать свопхъ восточныхъ поддан-
пыхъ и болыпе всего обпталъ въ прпреіінскііхъ 
городахъ. Это вызвало возставіе сеньоровъ зап. 
Франціп. Короля стали обвинять въ произвольной 
поліітик , по наущенію фаворптовъ низкаго звавія; 
составнлся союзъ магнатовъ съ Робертомъ, новымъ 
графомъ парижскнмъ, во глав . Робертъ былъ вы-
бранъ королемъ (922). К. собралъ войско нзъ в р-
ныхъ лотарпнгцевъ; въ бптв прп Суассон (923) 
Робертъ погпбъ, ц К. поб дилъ. Союзъ магнатовъ 
избралъ тогда королемъ Рауля, герцога Бургунд-
скаго, очень сильнаго территоріалъпаго князя. К. 
попалъ въ пл нъ къ одному изъ сторонішковъ Рауля, 
графу Вермандуа, который ве выпускалъ короля на 
свободу до самой его смерти въ 923 г. Жена 
К. спаслась съ малол тнішъ сыноыъ Людовп-
комъ къ дяд своему Ательставу, королю англо-
саксонскому.—CM. A. E c k e l , «Charles ]е Simple» 
(«Bibl. de ГЕс. des Hautes Etudes», вып. 124-, 1899); 
L a v i s s e , «Histoire de Frace» (т. II, 1 ч.). 

K:i p. і ь I V K p a en в ы fi—король Фрапціп въ 
1322—28 гг., посл двій пзъ сывовеіі Филнппа Краси-
ваго (род. въ 1294 г.), преемникъ Фплиппа Длиннаго. 
Помощь, оказанвая имъ графу Флавдрскому, Людо-
вику Иеверскому, противъ возставшихъ городовъ, под-
готовила фландрскія воіівы посл дующей эпохи. К. 
иріобр лъ область Ажана, прпнадлежавшую англича-
намъ. Опираясь на поддержку папы Іоанна XXII 
п н которыхъ н мецкихъ кііязей, онъ мечталъ объ 
нмператорской корон Гернаніп. Такъ какъ овъ 
не оставилъ мужекого лотомства, то съ нимъ пре-
с клась прямая линія Капетішговъ, и престолъ 
иерешелъ къ дішастіи Валуа. 

К а р л ъ М у д ры й —король Франціп въ 
1364—80 гг. Род. въ 1337 г.; сд лался «нам ст-
никомъ» короны съ 1356 г., когда, во время пораже-
нія прп Пуатье, отецъ его, Іоаввъ Добрый, былъ 
взятъ въ пл нъ аіігличаиами. Онъ получилъ въ ва-

сл дство истощенную страну и войны съ королями 
Эдуардомъ Ш англійскнмъ u Карломъ Злымъ На-
варрскимъ. Уже съ 1355 г. ген ральны штаты, 
коіорымп руководятъ Этьенъ Марсель, старшина 
(прево) парпжскаго купечества н Робертъ Лекокъ, 
еп. Ланскій, пыталнсь ограничнть королевскую 
власть, опираясь на свое право вотпровать налогп. 
«Велнкій Ордонансъ» 3 марта 1357 г. утвера;даетъ 
право штатовъ на фннансовыГі контроль и попол-
невіе королевскаго сов та выборвыыи членамп. 
Дофинъ ищетъ союзннковъ въ провпнціп длл 
борьбы за власть. Марсель д ла тся почти дпкта-
торомъ вооруженнаго пмъ Парижа u входитъ въ 
сношевія съ Карломъ Наваррскимъ. 22 февралл 
1358 г. на глазахъ дофина Марсель прпказываетъ 
убить маршаловъ Ыориандіи п Шампанп. Штаты, 
собранные въ Компьон , оказываютъ поддержку 
дофиву, б жавшему изъ ІІарижа. Въ ма въ Вово 
вспыхнваетъ возстаніе крестышъ, разорепныхъ вой-
ной, іі распространяется въ с в. Франціи («жа-
керія»). Марсель вступаетъ въ сношенія сь 
жакеріеіі, но она подавлона въ іюн королемъ 
Наваррскнмъ со страшной жестокостью. 31 іюля 
Марсель, нскавшін помощп u у англичанъ, былъ 
убитъ; Парііжъ прннялъ дофіша, который, посл 
н сколыспхъ дней террора, обвародовалъ амшістію. 
Пріінуднвъ Карла Злого заключить ыпръ въ Пон-
туаз , дофішъ энергично повелъ войву ііротивъ 
англіічанъ, отвергнувъ унизительныя условіл, вр д-
ложеиныя пл ннымъ Іоанномъ. Эдуардъ III, выса-
днвшійся въ Іъале, посл пеусп шнаго похода согла-
снлся на миръ въ Вретііньп (1360), условіямп кото-
раго были потеря Франціей почтн третп іерриіорііі 
(западной полосы) и уллата 3 милл. золотыхъ экю, 
какъ выкупъ за короля Іоанна. Фравція была во 
въ силахъ собрать эту сумму, п король-рыцарь вер-
вулся въ вл нъ, гд и умеръ въ 1364 г. Новый ко-
роль восторжествовалъ въ Иаварр надъ Карломъ 
Злымъ, но потерп лъ неудачу въ Бретаііп, гд ве-
лась м ствая война за герцогскін фьефъ. Много 
силъ положплъ король на борьбу съ бандамп воору-
женныхъ наемншсовъ («компанііі»), опустошавшихъ 
страну. Его вонскамн командовалъ даровитый и 
см лый Дюгекленъ, Бопулярн ішіій героіі стол т-
вей воііны. Въ 1368 г. К. р шплъ разорвать мир-
вый договоръ съ Авгліей, восрользовавшнсь недо-
волт.ствомъ дворянства въ провшіціяхъ, завятыхъ 
Чернымъ Пріінцом-ь (сыномъ Эдуарда III). Шагь 
за шагомъ К. ворнулъ почтп вс апглііісісія завое-
ваыія. Овъ улучшилъ фипапсы, расшпрнлъ источ-
ШІКІІ налоговъ, оргапизовалъ вовую адмішпстрацію 
для ихъ сбора, ввелъ діісцішлішу въ арміп, соста-
влявшуюся теперь не столько нзъ феодальныхъ 
ополчевііі, сколько изъ наемпыхъ солдатъ. Штаты 
онъ созывалъ р дко, обращаясь къ собраніямъ 
«нотаблсіі». Оиъ ревниво относился къ своен вла-
стп, расширяя ее за счетъ какъ феодальныхъ вравъ 
дворянства, такъ и незавнспмости церкви. Рядъ 
юріідичоскііхъ трактатовъ (особенно Songe du Ver
ger), вышедшихъ изъ круга сотрудниковъ короля, 
развнваютъ теоріп справодливой, no неогравіічон-
ной властп (подъ сильнымъ влілніомъ Аріістотеля). 
Самъ К., бол зненный, в похожій на первыхъ 
Валуа-рыцареіі, собралъ въ баши Луврскаго замка 
болымуіо библіотеку, любилъ общество учевыхъ, 
окружалъ себя роскошью, съ ц лыо подвять блескъ 
своей власти, старался въ набожпости подражать 
Людовику Святому.—Литертпура.. Cm. D e l a c h a -
nel , «Histoire de C. V» (1909); Ch. B e n o i s t , 
«La Politique de C. V» (1886); E. L a v i s s e , 
«Etude sur le pouvoir royal sous C. V». («Eev. 
hist.», t. XXVI); P r o u , «Etude sur les rapports 
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de С. V et d'Urbain V» («Bibl. des H. Et.J, вып. 
7G): N. V a l o i s , «Le Conseil da roi sous Jean le 
Bon, C. V et C. VI» (1889); cLivre des faifs et 
bonnes moeurs du roi C. V» Христины Пизанской. 

К а р л ъ V I Б езумныіі—король Франціп въ 
1380-1422 гг.Род. въ 1368 г. Co смертью Карла Y 
началась борьба за рогентство между герцогами 
анжуйскимъ, берріііскимъ, бургундскнмъ и бурбон-
скпмъ, дядямн малол тняго короля, поведшая къ 
установленію правительства изъ 4 герцоговъ и 
назпачаемаго имп сов та дв наддатп. Недовольство 
парода тяжестыо палоговъ привело въ 1382 г. къ 
возстанію въ Парпж п другпхъ городахъ Франціп. 
Флапдрскія коммуны, во глав съ Гентомъ (Фп-
лігапъ Артевельдо), еще раньшо были охвачены 
дсмократической революціоп. Въ Парііж возстаніе 
было. прокращено вм шательствомъ буржуазіп п 
ушшерсніота. Герцогъ Бургундскій Филиппъ См -
лый, ставшій во глав правнтельства, подавнлт, 
роволюцію во Фландріи, разрушая п сжигая ц лые 
города. Терроръ разразился и надъ Парпжемъ. Гер-
цогъ бургундскій лсеиилъ короля въ 1385 г. на 
баварской прннцесс Изабелл . Достіігпувъ20л тъ, 
К. YI объявилъ себя соворшепнол тнимъ п вру-
чилъ управленіе старымъ сов тникамъ своего отца, 
отдавшпсь самъ удовольствіямъ и излншоствамъ. 
П ріодпчоско его пом шатольство опять отдало 
власть гердогамъ-регсптамъ; сов тніікн короля былп 
изгнаны илн арестованы. Воііва съ Англіей велась 
вяло u закончилась въІЗЭбг. «28-л тніімъ» мпромъ; 
но въ 1402 г. герцогъ Орлеанскііі, братъ короля, 
послалъ вызовъ Геырпху IV. Франціи угрожала и 
междоусобная воііпа. Соперппчсство герцоговъ 
Орлсанскаго u Бургундскаго (въ 1404 г. Фнлнппу 
См лому васл довалъ Іоаннъ Везстрашныіі) раско-
лоло Францію на дв партіп: бургпньоновъ ц 
армапьяііовъ, назваиной по пменп Бернарда Ар-
маньяка, одного изъ вождей ея. .Убіііство Людовика 
Орлсанскаго (1407) повело къ воіін , первый фа-
зпсъ которой (оеада Буржа б ргпньожіми) окон-
чился Оксеррсіспмъ миромъ 1412 г. Правнтельство 
u геноральныс штаты 1413 г. готовнлп программу 
адмііішстратіівныхъ реформъ, но аарижскіе ремес-
довиики возсталп, подъ предводительствомъ мяс-
нина Кабота («кабошьоны») и нашли поддержиу въ 
герцог Бургундскомъ. Бурлсуазпая реакція отдала 
Паршкъ армапьякамъ, которые, посл новой воііны, 
окончпвшепся мпромъ 1415 г. въ Аррас , удержали 
власть въ свопхъ рукахъ. Въ томъ же году аиглііі-
скій король Генрихъ Y высаднлся въ устьяхъ 
Сепы и взялъ Гарфлеръ. Дворянская армія арианья-
ковъ была на голрву разбита прн Аз нкур . Въ 
1417—19 г. была завоевана англпчанами Норман-
дія, и взятъ Руанъ иосл геройскаго сопротивле-
нія. Іоаннъ Безстрашный, соблюдавшій пейтралн-
тетъ въ этоіі войи , захватнлъ сумасшодшаго ко-
ролл и королеву Изабеллу u взялъ въ 1418 г. Па-
рпжъ. Дофпнъ (будущііі Карлъ П) б ліалъ въ 
Буржъ, откуда повелъ переговоры съ англичанамп 
и бургундцамп. На свиданіи дофііна съ Іоанномъ въ 
Моптеро (1419) посл дній былъ убнтъ, ц сынъ его 
Фплиппъ Добрыіі окончательво отпалъ отъ Фран^ 
ціи. По договору въ Труа (1420) Генрпхъ Т полу-
чплъ руку французской припцессы Екатернны н 
былъ объявленъ регентомъ Франція и насл дни-
коыъ короны посл смерти короля. 1 декабря онъ 
вступнлъ въ Парпжъ; генералыіые штаты утвер-
дили договоръ въ Труа, но отчаяипо сопротнвле-
ніе арманьяковъ продолжалось цо всей Фраицін. 
Безумный король умеръ 21 октября 1422 г., пережпвъ 
на 2 м сяца Геприха V.—CM. Le L a b a u r e u r , 
«Ilistoire de C. Ь (1G63); Co v i l l a , «Los Ca-

bochiens et I'ordonnance de 1413s (1889); P. D o g-
n o n, «Les Armagnacs et les Bourguignons... en 
Languedoc» (1890); D o u e t d 'Arcq, «Choix de 
pieces du regne de C. VI» (1865). 

К а р л ъ VII—король Франціи въ 1422 — 
1461 гг. Род. въ 1403 г. На основаніп договора въ 
Труа, французскимъ королоыъ по смертп К. Y1 былъ 
провозглашенъ десятпм сячный Генрихъ YI, а гер-
цогъ Бедфордскій—регентомъ. Дофпнъ К. короно-
вался самъ, и въ его рукахъ оставалась страна на 
югъотъ Луары. Онъ терп лъ почти постоянныя пора-
женія—при Краван , при Вернйл . Въ 1428 г. армія 
графа Салиебюри осаднла Орлеанъ. Націояальное 
чувство, проснувшееся во Франціп, | выдвіпіуло 
геронческую Іоанну дАркъ (см.). Объявленная руко-
водптельницей военвыхъ д йствій, Іоанна, вм ст 
съ Дюнуа, заставила англпчанъ снять осаду съ 
Орлеана. Рядомъ поб дъ (upu Пате, пріі Труа) 
Іоаипа проложила королю путь въ Реймсъ, гд онъ 
короновался (1429). Нападені на Парііжъ, запятыіі 
англичанами, было отбпто. Въ 1430 г. Орлеанская 
д ва цопала въ пл нъ при Компьен , п К. ннчего 
н сд лалъ, чтобы спастп ее отъ костра (1431). 
Фраіщузскія войска взяли Шартръ, Сенъ-Денп; въ 
1435 г. совершплось прішпроніе герцога бургунд-
скаго съ королемъ, и 13 апр ля 1438 г. Парнжъ 
открылъ свои ворота передъ К. Еще 17 л тъ длп-
лась упорная борьба, въ результат котороіі англи-
чане былп выт снены пзъ всей Франціи, кром 
Еале. Посл дняя поб да французовъ при Ка-
стильон въ 1453 г. знаменуетъконецъ «стол тнеп» 
войны; однако, формальнаго мцра не было заклю-
чено. Въ 1433 г. на собор въ Бурж издана 
<прагматпческая» санкція, опред лявшая отношс-
нія Фраиціи къ пап и разр шившая рядъ церков-
ныхъ вопросовъ въ пнтересахъ св тской властп. 
Внутренняя политика К. была направлена къ огра-
нпчеыію своеволія дворянства и прннцевъ крови, 
которые устроилп протпвъ него неудачное возста-
ні въ 1440 г. Третье сословіе поддерлиівало ко-
роля. Генеральные штаты сначала собиралысь часто, 
пока собраніемъ въ Орлеан (1439), разъ навсегда 
разр шпвшемъ королю пропзвольный сборъ нало-
говъ, не было подорвано значспіе штатовъ. Сов тъ 
короля ири К. былъ заполиенъ выдающіімііся 
ЛЮДЬМІІ. Рядъ фіінансовыхъ, военныхъ, админп-
стратпвныхъ реформъ укр пилп монархпческую 
власть п подготовилн дальв йшее развптіо ея при 
Людовпк XI. — CM. V a l l e t de V i r i v i l l e , 
«Histoire de C YII» (1862); D e B e a u c o u r t , 
«Hist, de C. Y l b ; P. C l e m e n t , «Jacques Couer 
et C. YII» (18631. 

І С а р л ъ VIII—король французсісін съ 1483по 
1498 г. Род. въ 1470 г. Насл довалъ своему отцу, 
Людовшсу XI. Сначала государсів )мъ правила стар-
шая с стра его, Анна де Божо. Въ 1491 г. онъ 
жонплся на Анн , насл дшщ герцога бретаискаго, 
п таігіімъ образомъ совертилось прпсоедііненіс 
Бретанп къ Франціи. Неспособный къ правленію, 
бол зненныіі п ограннченный, К. постоянно носилсл 
съ фантастііческіілн планамн. Въ 1494 г. онъ от-
правился въ Италію завоевыиіть Неаполитапское 
королевство, на котороо им лъ п ісоторыя права 
въ качеств продставителя дома Апжу; К. допіелъ 
до Неаполя, не встр тпвъ сопротнвленія, такъ 
какъ населеніе, угнетаемоо свопміі правите-
лями, везд встр чало его съ восторгомъ. Овъ 
прннялъ титулъ короля неаиолнтанскаго, іорусалпм-
скаго и императора Востока п въ тсчеиіе двухъ 
м сяцевъ праздновалъ свою поб ду. Въ это время 
составилась коалиція противъ Франціи. К. обпа-
руачілъ храбрость въ битв при Ферпуово (1495). 
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no вынужденъ былъ вернуться во Францію. Умеръ 
во время приготовленііі къ новому походу въ Ита-
лію. Ему насл довалъ Людовпкъ XII, герцогъ орле-
анскій, правнукъ. К. V.—Ср. S 6 g u r , cHistoire de 
G. У І І Ь (II., 1835); De C h e r r i e r , «Histoire de 
C. V l l b (1868). 

К а р л ъ IX—король французскій (1550—1574), 
второй сынъ Генрпха II н Екатернвы Медпчп. 
Вступилъ на престолъ посл смерти своего брата 
Францпска II въ 1560 г. Екатерпна Медичи вос-
пользовалась этнмъ, чтобы отнять власть у Гнзовъ, 
и до конца его царствованія сохрапнла преобла-
дающее вліяніе на д ла. Слабый здоровь мъ, К. 
обладалъ н которыми спмпатичными свойствами, 
но по своей молодости и безхарактерностн н могъ 
играть саыостоятельной роли. Въ 1562 г. начались 
религіозныя войны. Посл сенъ-жерменскаго мира 
1570 г. К. сталъ склоняться къ примирит льноіі по-
литик по отношенію къ гугенотамъ. Въ этомъ 
направленіи на него оказывалъ вліяніе пмпера-
торъ Максимиліанъ II, на дочери котораго, 
Елнзав т , онъ женился. Онъ сблпзился съ глав-
ными вождяын протестантовъ—адыираломъ Колнньп 
п молодымъ Генрпхомъ Наваррскныъ. Колпньи уго-
варнвалъ его помочь возставшимъ протестантамъ 
въ Нидерландахъ и возобновпть традпціонную борьбу 
съ Испаніей. На свадьбу Генрііха Наваррскаго съ 
сестрон К., Маргарптоіі Валуа, которая должна была 
закр ппть релпгіозный мпръ, въ Парпжъ съ халось 
много гугенотовъ. Боясь потерять вліяніе на сына, 
Екатерпна заключпла сошзъ съ Гизамп п, посл 
неудачной попытки отд латься отъ Колнныі по-
средствомъ убійства, организовала массовое пстре-
блоыіе протестантовъ въ ночь съ 23 на 24 
августа 1572 г. (см. Вареоломеевская ночь). Согла-
сіе К. на это она вырвала съ болылимъ трудомъ, 
уб дпвъ его въ существованіи болыпого заговора 
гуг нотовъ. Разсказъ о тоыъ, что онъ самъ прп этомъ 
стр лялъ въ гугенотовъ изъ окна Лувра, принад-
лежптъ, повндимому, къ числу историческихъ легендъ, 
Въ своихъ оффпціальныхъ выступленіяхъ К. оправ-
дывалъ свой образъ д йствій исключительной опас-
ностыо и подтверждалъ версію о заговор , но его 
мучплп угрызенія сов сти. Новая воіша съ гугено-
тами п цнтригп, которыя в лп протіівъ ного его 
младшіе братья, герцогп Анжуйскін и Алансонскій, 
окончательно расшатали его здоровье; онъ уморъ на 
25-ыъ году жпзни.—Сы. D e s j a r d i n s , «Charles 
IX» (EL, 1872); La В а г г е D u p a r c q , «Histoire 
de Charles IX» (IL, 1875); B e l l e v a l , «Les der-
niers Valois» (П., 1900). 

К а р л ъ X—французскій король (1757—1836), 
тротій сынъ дофина Людовика и Маріи-Іозефы 
саксонской, до своего вступленія на престолъ воснв-
шій тптулъ графа д'Артуа. Пустой и щеславный, 
онъ представлялъ собой типъ бл стящаго придвор-
наго кавалера XVIII в. Его умственный кругозоръ 
былъ до крайности ограничевъ; до конца сво-
пхъ дней онъ оставался страстнымъ приверженц мъ 
системы Людовика XIV и врагомъ новыхъ идей. 
Въ молодости онъ нзв стенъ былъ легкомысліемъ 
своего ПОВ ДРНІЯ, но подъ старость сд лался очень 
набожнымъ и вс ц ло подчннился вліянію духо-
венства. Отъ брака съ Маріеіі-Терезіей савойской 
у него было два сына, герцогн Ангулемскій и Бер-
рійскііі. Посл вступленія на престолъ Людо-
вика XVI онъ сд лался главой реакціонной партіи, 
протестовавшей противъ какихъ бы то ии было ре-
формъ и уступокъ духу времени. Посл созыва ге-
нералііныхъ штатовъ его кружку удалось добиться 
отставки Неіскера, но взятіе Бастиліи разрушило 
его надежды. He зкелая прнмириться съ товже-

ствомъ революціп, онъ подалъ спгналъ къ йачалу 
эмііграціп. За границей онъ номедленно началъ 
хлопоты у инострапныхъ дворовъ о воорулшнномъ 
вм шательств во французскія д ла, для возстано-
вленія стараго порядка. Въ 1791 г. онъ участво-
валъ на конгресс въ Пильніщ п ісатегоричоскіі 
отказался ворнуться во Францію въ отв тъ на прп-
глашені , присланно ему отъ пменп Людовпка XVI 
посл принятія имъ конституціп. Законодатель-
ное собраніе постановило конфпсісовать го 
имущоства. Недовольный вялостыо и апатіей сво-
его старшаго брата графа Прованскаго, онъ 
пгралъ д ятсльную роль въ лагер мигран-
товъ въ Кобл нц п участвовалъ въ военныхъ д іі-
ствіяхъ 1792 Г; Посл смерти Людовика XVI онъ 
йрі зжалъ въ Потербургъ и тщетно старался 
привл чь въ составъ коалпціп противъ Фран-
цін Еісатерину II . Въ 1795 г. онъ на англійскоГі 
эскадр отправился къ мысу Киберону, чтобы под-
держать тамъ возстаніе рояліістовъ, но онъ не р -
шился высадиться на берегъ п вернулся, оставивъ 
возставшихъ на лроизволъ судьбы. Посл перехода 
власти къ Наиолеону онъ впд лъ въ немъ главное 
препятствіе къ реставраціп староіі дпнастіи и по-
кровительствовалъ рояліістичесіснмъ заговорамъ про-
тпвъ него. Особенно блнзкоо участіе онъ прпннмалъ 
възаговор Жоржа Кадудаля въ 1803 г. Съ этого вре-
менп до самаго паденія Наполеона онъ не нгралъ ніпса-
кой полптііческоГіролп. Когдавъ 1814 г.союзныяарміп 
вторглись во Франдію, оыъ не безъ труда получилъ 
разр шеніе за НІШІІ посл довать, ц только посл 
р шенія союзныхъ государеп способствовать рс-
ставраціи Бурбоновъ могъ безпрепятственпо прі-

хать въ Парижъ въ качеств нам стнпка (lieute
nant-general) своего брата Людовпка XVIII. Отъ 
пмепіі брата онъ выразнлъ согласіе на введеніе во 
Франціп конституціонныхъ учреліденій п подписалъ 
вевыгодный для Франціи парпликіГі миръ 1814 г. 
Изданная Людовикомъ XVIII хартія 4 іюня 1814 г. 
нашла въ «ыемъ протпвнііка. Безд тность Людо-
вика XVIII д лала К. насл днпкомъ престола и да-
вала ему возможность оназывать сильно вліяніе 
ва д ла. Посл второіі реставрацііі онъ сд лался 
главой реакціонной партіп ультра-роялистовъ н 
всец ло поддерлспвалъ полнтпку «безподобной» па-
латы (chambre introuvable). Роспускъ ея 5 сеп-
тября 1816 г., производснный безъ его . в дома, 
испортилъ отношенія ыежду иимъ п Людови-
комъ XVIII и на время подорвалъ его вліяніе. Па-
вильовъ Тюильріііскаго дворца, гд онъ лсилъ (pa
vilion Marsan), продолліалъ служить центромъ ро-
ялпстнческихъ пнтригъ. Убійство герцога Бсррій-
скаго (1820), напугавше Людовнка XVIII п заста-
вившее его отказаться отъ уы ренно-либералыіой 
полнтики, вернуло графу дАртуа его прелиіее подо-
женіе. Онъ добіілся отставки Деказа, азат мъ помогъ 
нпзв ргнуть и мпннстерство Ріііпслье, ч мъ обезпе-
чилъ переходъ власти въ руки воаідя ультра-роя-
листовъ Виллеля. Смерть Людовика XVIII сд лала 
К. королемъ (1824). Первы шаги его—об щаіііе 
соблюдать хартію, амвистія поліітпческимъ преступ-
пикамъ іі отм на цензуры,—доставили ему ы ко-
торую популярность, но ' скоро обнаружилось, что 
онъ попрежнему смотрптъ на себя какъ на главу 
партіи ультра-роялистовъ. Торліоственная кпронація 
въ Реймс , съ соблюденіемъ вс хъ среднев ковыхъ 
обрядовъ (1825), закоыъ о вознагражденіи эмиграп-
товъ, рядъ реакціонныхъ ы ръ въ области варод-
наго просв щенія, растущео вліяні духовенства 
былп симцтомами возврата къ старому порядку. На 
выборахъ 1827 г. опііозпціл одержала поб ду; К. 
вынулценъ былъ согласиться на отставку Внллеля п 



57 КАРЛЪ 55 

на сформировапіе міінпстсрства Мартпньяка изъ 
ум ренныхъ роялпстовг. Продолжая противод й-
ствопать всякимъ уступкамъ въ пользу оппозиціи, 
онъ заявлялъ, что предпоч лъ бы быть дровос -
комъ, ч мъ царствовать на ман ръ англіііскпхъ 
ісоролеіі. Когда въ 1829 г., не безъ тапнаго сод й-
ствія самого К., министерство Мартиньяка потерп ло 
пораженіс въ палат , онъ передалъ власть въ руки 
своего любпмца Полнньяка, крайняго реакціоиера. 
Въ стран началось спльное полнтпческое движе-
ніе; въ март 1830 г. палата отказала правнтель-
ству въ дов ріп (іізв стиый адресъ 221). К. сна-
чала отсрочилъ ея зас данія, а потомъ вовсе ее 
распустилъ. Когда на выборахъ опять поб дила ли-
беральная оппозиція, король, уб жденный, что ко-
ролевская власть выше законовъ, п видя под-
тверждені сво го взгляда въ § 14 хартіи, предо-
ставлявшемъ королю право пздавать ордонансы въ 
впдахъ исполн нія законовъ и безопасности госу-
дарства, подппсалъ 25 іюля 1830 г. въ С. Клу 
6 ордонансовъ. которыми распускалъ не собрав-
шуюся еще палату, изм пялъ избпрательнып за-
копъ и вводилъ цензуру. Ордонансы послужили 
поводоыъ къ іюльской революціп. Несмотря на 
усп хи возстанія въ Паршк , К. упорно отказы-
вался отъ уступокъ u только посл полной по-
б ды революціонеровъ согласился на отставку 
Полішьяка. Узнавъ о провозглашеніп Людовнка-
Филиппа Орлеанскаго нам стникомъ ігоролев-
ства, К. пнсьмомъ на его имя отъ 2 августа отрекся 
отъ престола за себя н за герцога Ангулемскаго 
въ пользу внука своего, герцога Бордоскаго. Па-
латы не прнняли его отреч нія п 7 августа пред-
ложпли корону Людовнку-Филиппу. К. со вс й 
своеіі семьен у халъ въ Англію, а оттуда пе-
реселился въ Австрію, гд и провелъ посл дніе 
годы своейжнзнп.—CM. V e d r e n n e , «Vie de Char
les XJ. (IL, 1879); P e t i t , «Charles X» (XL, 1886); 
V i l l e n e u v e , «Charles X et Louis XlX en exib 
(П., 1889); I m b e r t de S a i n t - A m a n d , «La 
cour de Charles X» (П., 1891). B. Б. 

К а р л ъ Сін л ы й (Charles le Temeraire), 
гордогъБургундскій изъ дома Валуа, сынъ Фплиппа 
Добраго u Изаб ллы Португальскоіі. Род. въ 1433 г. 
правилъ между 1467 и 1477 гг. Это былъ челов къ 
крупнаго таланта, выдаюідейся энергіи и р дкой 
храбрости, зам чательный полководоцъ и ноудер-
жимый полптическій мечтатель, прямой u честный, 
но страстный п ж стоісій. Онъ зналъ ІІ любплъ воен-
іюе д ло, былъ знакомъ съ исторіей ц литературой, 
былъ хорошимъ музыкантомъ. Увлокаясь пдеаломъ 
Александра Македонскаго, онъ замышлялъ не одни 
шпрокія завоеванія, но и покровительствовалъ про-
св щснію. Насл дство отца сд лало его обладат -
лемъ герцогства и графства Бургундскихъ и обшнр-
иыіъ влад ній въ Нидерландахъ. Главнымъ врагомъ 
п соиернпкомъ К. былъ король французскііі Людо-
викъ XI, отличавшіііся хнтростью, изворотлнвостью 
іі дипломатическимъ искусствомъ, ноторыхъ цменно 
недоставало у К. Еще прн жизнп отца К. соедп-
нилъ противъ Людовика мощную ф одальную коа-
лпцііо (ligue du Ьіьп ри ііс) u такъ ст снплъ короля 
у самаго Парижа, что заставилъ его отказаться отъ 
ряда земель u прерогативъ (1465). Черезъ всю 
ІКІІЗНЬ К. ііроходитъ ыепримиримая борьба съ Лю-
довігкомъ, прерывавшаяся непрочными п реми-
ріямп; каждыіі изъ протпвнпковъ развплъ до высо-
чайшей степени присущііі еыу даръ. Ставь герцо-
гомъ (1467), К. все расширялъ свои планы. Онъ 
задумалъ создать между Германіей и Франціеіі 
огромпую державу, завоевать Лотарпнгію, чтобы 
силотнть Вургундію съ Нидерландамп, захватпть 

Эльзасъ, чтобы объединить съ герцогстьомъ пм в-
шіяся у него влад нія въ Швейцаріи. Зат мъ за-
мыслы К. распространиліісь на всю долину Рейна и 
Роны (Провансъ), на всю Швейцарію, можетъ-быть, 
даже на Лоыбардію. Въ дальн йшей персп ктив 
рисовалось обладаніе Франціей, а еще далыпе им-
перія, хотя бы для потомковъ; идея крестоваго по-
хода протпвъ мусульманъ завершала міровую за-
т ю. Беликол цное воііско, огромная казна давалп 
над жду на осуществленіе грандіозной мечты. Лю-
довнкъ XI боялся Карла, имп. Фридрихъ III готовъ 
былъ просить руки едіінственной дочери К., Маріи, 
для сына своего, Макспмнліана. Козни Людовика 
разрушплн сначала этотъ" проектъ родственнага 
сблпженія при жнзни К. Необузданность и упрям-
ство К. охлаждали его союзнішовъ. Жестокость п 
пропзволъ возмущали подданныхъ, особенно сво-
Оодолюбивые нидерландскіе города п швейцарскіе 
кантоны. Возстанія Гента, Динана, Льежа К 
подавлялъ кровавымъ терроромъ, но ветр тилъ 
стоіікій отпоръ со стороны горцевъ въ Швейцаріи. 
Тамъ К. потерп лъ крупную неудачу (1476), не-
смотря на превосходно устроенное собственноо 
ВОГІСІІО, съ зам чательною артпллеріею, п много-
численныхъ итальянскихъ насиниковъ. Взб шенныіі 
пораженіемъ К. отвергъ помощь, предложенную ему 
венгерскимъ королемъ Матв емъ Корвиномъ и Гале-
аццо Сфорца Миланскпмъ, и готовплся къ реваншу. 
Онъ бросился на Лотарпнгію, но при Нанси потерп лъ 
полный разгромъ отъ м стныхъ и швейдарсішхъ 
войскъ іі погибъ въ бою (1477). Фантастическія 
предпріятія К. привелп не толысо къ личной траге-
діи, но іі къ разрушенію государства, во глав ко-
тораго онъ стоялъ. ПоліітикаК. См лаго—характер-
ныіі прнм ръ см шенія шпрокихъ начннаній велико-
державства съ блпзорукою феодальною нвосмотри-
тельностью п лнчною нмпульсивностью. Останки К. 
торжоственно были погребены внукомъ его, Кар-
ломъ V, въ Врюгге (1550); Филиппъ II воздвиг-
нулъ (1558) надъ его могилой велпісол пный па-
мятнпкъ.—Источнпки и пособія CM. уА. K l e i n -
c l a u s z , «Histoire de Bourgogne» (П., 1909). 
Старая библіографія въ стать S t e i n , «Charles 
le Тётёгаіге> (въ «Grande Encyclopedia», т. X). 

К а р л ъ IV—герцогъ лотарннгскій (1604— 
1675). Во время тридцатпл тнеіі войны былъ из-
гванъ французами изъ своихъ влад ній и пер -
шелъ съ своей арміей на службу сначала къ Ав-
стріп, а потомъ къ Испаніи. По шіренейскому миру 
1659 г. онъ получилъ Лотарингію обратно и, сблп-
зіівшнсь съ Франціеіі, въ 1662 г. продалъ ей за 
1 милл. талеровъ свои права на Лотарингію. Но 
онъ не псііолнилъ об щанія распустить свою 
армію, и въ 1669 г. фрапцузскія войска занялп го 
область. Тогда К. принялъ д ятельное участіе въ 
войн съ Франціей. Въ 1675 г. онъ разбилъ мар-
шала Креко и занялъ Триръ.—См. D e s R o b e r t , 
«Campagnes de Charles IV, due de Lorraine et do 
Bar» (Нансп, 1883-1883); D e s R o b e r t , «Char
les IV et Mazarin» (Нанси, 1899). 

К а р л ъ П—король шведскій, ум. въ1167 г., 
сыііъ и преемникъ Сверкера старшаго. Это порвыіі 
король ПІвеціи, носившій имя К.: первые шесть 
К., перечисленные у хрошіста Іоанна Магнуса, апо-
крнфпчны. К. стреміілся соединить отд льныя обла-
сти государства въ одно д лое. 

К а р л ъ " Ш К н у т с о н ъ —король швед-
скій (1409—70). Избранъ с ймомъ въ правителп 
въ 1436 г.; боролся противъ Эрика померап-
скаго. По іізбраніи королемъ Христофора бавар-
скаго К. удалился въ Фпнляндію. Когда Хрнсто-
форъ въ 1448 г. умеръ, его м сто въ Даніи и Hop-



59 КДРЛЪ 6С 

вегіи занялъ Хрнстіаиъ I, пзъ Ольденбургскаго 
дома. Шведы не желалн прпнпмать уніп, п, посл 
сильныхъ смугь, на престолъ большинствомъ голо-
совъ нзбранъ былъ К Кнутсонъ. У К. была своя 
партія іі въ Норвегін, которая ж лала избрать 
его королемъ; опираясь па нее, онъ явился въ 
Трондьемъ, гд въ 1449 г. короновался, но уж 
черезъ годъ добровольно отказался отъ норвежской 
короны, продолжая воевать съ Хрпстіаномъ изъ-за 
Швеціи. Въ 1457 г., К. вынуждонъ былъ б жать 
пзъ Стокгольма. Хрнстіанъ достигъ теперь u третьей 
скандннавской короны; но онъ не былъ любпмъ 
шведамп. Въ 1464 г. они снова прпзвали К. п 
во второй разъ провозгла:силп его королемъ. 
Христіанъ н желалъ устушіть безъ борьбы и 
осаднлъ К. въ Стокгольм . Въ январ 1466 г. К. 
вторично отказался отъ пр стола п удалплся въ 
Финляндію, гд ждалъ случая къ возвращенію. 
Въ 1467 г. шведы въ третій разъ прпзвали его 
на престолъ. У К. было много враговъ п средп 
саыихъ шведовъ; онъ уморъ въ самый разгаръ 
междоусобноп войны, указавъ на своегоплемяннпка 
Стенъ-Стура, какъ на достоіін пшаго стать во глав 
государства. 

К а р л ъ IX—король шв дскііі (1550 — 1611), 
младшій сынъ Густава-Вазы. Посл смортп Іоанна III. 
локровптельствовавшаго католикамъ(1592), онъ по-
сп шилъ воспользоваться отсутстві мъ его сына п 
цреенншса, польскаго короля Сигизиунда III, п съ 
согласія государственнаго сов та сд лался реген-
томъ. Для обсужденія церковнаго вопроса онъ со-
звалъ соборъ въ Упсал , которын высказался за 
отм пу вс хъ католическихъ нововведеній ІоаннаШ 
и за возстановлоніе аугсбургскаго исішв данія. СІІ-
гизмундъ, прі хавшій въ Стокгольмъ, въ 1593 г. 
согласнлся утвердить эти поставовленія только 
посл категорическаго требованія сейма. Посл 
коронаціи онъ покннулъ ІПвецію, утверднвъ К. въ 
званіп регента, но ограннчнвъ его власть государ-
ственныиъ сов томъ, которыіі составнлъ пзъ своихъ 
приверженцевъ. Лпчные агенты Спгнзмунда про-
дилжали вестп агитацію въ пользу католпцизма. К. 
сломилъ прн помощп сейна сопротивленіе госу-
дарственнаго сов та u заставплъ прпзнать за нимъ 
всю полноту правительственныхъ правъ. Въ 1598 г. 
Сигизмундъ высадился въ Швеціи съ ариіей, но 
къ сраженіи при Стонгебро былъ разбитъ на голову, 
прпнужденъ былъ прішять вс условія поб дптелей 
п об щать, что въ 4-хм сячный срокъ онъ созоветъ 
сеймъ. Такъ какъ онъ всл дъ зат мъ опять у халъ 
въ Полыпу, то созванный въ Іенчешшг сеймъ 
въ 1599 г. объявплъ его ніізложеннымъ съ швед-
скаго престола. Королевскій тптулъ былъ данъ 
сеПмомъ К. только въ 1604 г. Сурово распра-
віівпіись съ сторонннкаміі Снгпзмунда, К. предпри-
пялъ систеиатическую борьбу съ непокорныміі вель-
можами, стараясь опираться на низшіе классы на-
рода. Сочувствуя народному образованію, нъ возста-
іювнлъ унііверснтетъ въ Упсал . Главное его вни-
ыаніе было занято борьбоГі съ Полыпей. Сначала 
ему удалось занять Эстляндію и Фннляндію, но по-
томъ пер в съ пер шелъ па сторону иоляісовъ, и 
К. иот рялъ почти вс свои завоеванія. Для борьбы 
съ Полыпей онъ заключилъ союзъ съ Россіей п по-
слалъ отрядъ подъ начальствомъ Делагардн па по-
мощь Василііо Шуйскому противъ тушпнцевъ. 
Когда Москва прнзнала царемъ сына Спгизмуида, 
Владислава, К. счелъ союзъ расторгпутымъ, и шведы 
захватили всю иовгородскую область. Въ посл дній 
годъ ЖІІЗНІІ К. шведы объявнлп воііну Даніи.— 
CM. R o g b e r g , «Konung Carl IX's fiilftag i Lif-
laud ar 1600» (Упсала, 1859); T r a n e r , «Konung 

Carl IX's falftag i bifland ar ІСОЬ (Упсала, 
1872— 187G); B e r g h , «Carl IX ooh den svenska 
adeln» (Упсала, 1882); B o e t h i u s , «Hertig Carls 
och svenska riksradets samregering» (Стоигольмъ, 
1884—1886); I n g m a n , «Karls IX Eismeerpolitik» 
(Г льсингфорсъ, 1893 — 1894): Ф о р с т е н ъ , «Бал-
ТІІІСІШІ вопросъ въ XVI ІІ XVII вв.» (СПБ., 1894); 
S o d e r q u i s t . «Johan III och hertig Carl» (Упсала, 
1898); S j o g r e n , «Gustaf Vasas siiner och deras 
tidervarf» (Стокгольмъ, 1901). 

К а р л ъ X Г у с х а і г ь — коро.чь шводскііі 
(1622—1660), сынъ Іоанна Казііыі[)а Пфальцскаго 
і! Еісатерішы Ваза, дочерп Кар.ча IX шведсісаго. 
Получилъ преирасное образоваіііе; пршшмалг 
участіо въ тріідцатил тпоГі войп въ качеств гонс-
ралисспмуса шведскоіі армін. Королева Христпнп 
прпзнала его свопмъ насл дшисомъ, п посл еи 
отреченія, въ 1654 г., онъ вступнлъ на престолъ. 
Чтобы поправпть краііно разстроенныо фппансы, 
соймъ 1655 г., по его настояпію, ироизвелъ «рвдук-
цію» вс хъ коронныхъ земель, розданныхъ дію-
рянств . Задачей своеіі политики К. счнталъ утвор-
жденіетвеціинаВалтііІсісоыъ мор . Пользуясь воіі-
ной Полыпп съ Россіей, онъ въ 1656 г. высадился въ 
Помераніи, прош лъ черезъ Велпісую Полыпу н 
занялъ Варгааву, зат нъ Краіюв-ь. Въ его рукахъ 
оказались почтіі вс польскія землп; король Янъ 
Казпмір-ь б жалъ въ СилбзІю.Эти усп хи К, возстано-
ВИЛІІ противъ него Данію п Россію, а въсамой Полып 
вспыхнуло СІІЛЬНО патріотическое двнженіе. К. 
заключилъ союзъ съ курфюрстомъ бранденбургскішъ 
Фридрихомъ-Внльгольномъ, но не былъ въ состоя-
пін удержать вс своп завоевапія. Война съ Рос-
сіеіі шла вяло; шводы отстоялп ІІнгермаіілапдію. 
Въ войн съ Даніен К. пм лъ сначала р шптель-
ный перев съ. Знмой 1657—58 гг. онъ по льду 
переіпелъ Малыіі п Большой Вельты, подсту-
пилъ къ саноиу Копенгагону н пріінудплъ датчанъ, 
по договору въ Роскильдо, устуітть шведамъ вс 
датскія влад нія на юг Скандпнавскаго п-ва. 
Данія, однако, скоро возобиовпла воііпу, которал 
на этотъ разъ оказалась для К. неудачноіі, п во врсми 
іготорой онъ внезапно скончался.—CM. Р u f е п-
dorf, «De rebus a Carolo Gustavo gestis» (Ыюрн-
бергъ, 1696); L u n d b l a d , «Carl X Gustafs 
historia» (Стокгольмъ, 1825); I g n a t i u s , «Fin-
lands historia under Carl X Gustafs regering» 
(Гельсішгфорсъ, 1865); C a r l s o n , «Sveriges histo
ria under konungarne af Pfalziska huset» (Сток-
гольмъ, 1855—1888); B.jOrlin, «Carl X Gustaf» 
(Стоісгольмъ, 1889); W i b l i n g , «Carl X Gustaf 
och Georg Racoczy» (Лундъ, 1891); J o n e s , «The 
diplomatic relations between Cromwell and Char
les X Gustavns» (ГеГідольбергъ и Лннкольнъ, 1897). 

К а р л ъ XI—король шведскій (1655-1697), 
сыиъКарла X и Гедвнгн-Элеоиоры Голштпискоіі. 
Посл смортп отца въ 1660 г. встушілъ на пре-
столъ; власть перешла къ сов ту регеятства, во 
глав котораго стояла его мать. РеЕентство по-
сп шило заключііть мирные договоры съ Даніей, 
Полыиеіі и Россіей, въ сплу которыхъ Швеція по-
лучила Лифляндію и юзкную часть Сісандішавсиаго 
п-ва. Въ 1668 г. Швеція ііримкнула къ троііствен-
пому союзу противъ Франціи, но всл дъ зат мъ 
Людовнку ХІ удалось склоннть се на свою сто-
роиу. Результатомъ союза съ Франці й былавоГша 
съ Бранденбургомъ п Даніей. Воликій курфюрстъ 
разбилъ шведовъ при Фербеллпн (1675), но надъ 
датчанами опи одержали р шіітолыіую поб ду при 
Лунд (1676), всл дстві чего прп заключепіп мпра 
(1679) Швеція поплатилась только уступкоіі ноболь-
mofl части Помераніи Враііденбургу. Въ 1672 г. объ-



Зі КАРДЪ G2 

явлонный совершеннол тнпмъ, К. р шилъ изм нить 
направленіо своой поліітикп. Опъпорвалъ съ Фран-
ціей, сблизплся съ Даніеіі, встушілъ въ бракъ съ 
датской пріінцессой Ульрикой-Элеонорой u обра-
тилъ особое внимапіе на внутрепнія д ла государства. 
Главнымъ сов тникомъ его былъ Іоаннъ Гюллен-
шерна. Пользуясь пегодованіемъ низшихъ сословій 
иа пріівилегііроваііноо положеніс аристократіи, онъ 
въ 1680 г. созвалъ сойнъ ц произвелъ пріі его по-
мощп государственный переворотъ. Государствен-
ный сов тъ обратіілся въ сов щательныіі органъ 
при корол , а за самнмъ королемъ была признана 
законодательная власть. Сеймъ 1692 г. прямо про-
возгласплъ К, ііоограниченыымъ королемъ. К. энер-
гнчно прннялся за іірнм нені «редукціп», прпнятой 
сеіімомъ прп его отц , но ещо неосуществленной; 
она дала ему громадиый каппталъ, съ ежегоднымъ 
доходомъ въ 2И милл. талеровъ. На этц средства 
онъ значитольно увеліічплъ армію. Стремясь т с-
п с связать съ Шисціей земли, отнятыя у Даніп и 
Полыші, онъ вводнлъ въ нпхъ гаведскій яз. ишвед-
скіе порядки, но проводеніе редукціи въ Лифлян-
дііі вызвало силыіую шшозпцію среди м стнаго дво-
рянства. Онъ улучшнлъ адиинистрацііо, прпвелъ 
въ порядокъ церковпое устроііство, окончательно 
подчпнилъ цорковь государству, заботился о развп-
тіи промышлснности п торговли, основалъ въ Лунд 
универснтетъ. Къ копцу его царствованія Швеція 
достіігла большого благосостоянія и считалась 
самой спльноіі доржавон на с вер Европы. — 
CM. S v e d e l i u s , «Om reduktionen of kronooch 
adeliga gods under Carl X Gustafs och Carl XI's 
regering-» (Упсала, 1849—1851); C a r l s o n , «Sve-
riges historia under konungarne af Pfalziska 
buset» (Стокгольмъ, 1855 — 1888); F a h r i l u s , 
«Carl XI's personlighet och lifsgerning» (Сток-
гольмъ, 1897); S j o g r e n , «Carl XI och svenska 
folket pa bans tad» (ib., 1897—1898); M a l m s t r O m , 
«Anteckningar rorande Ulrika Eleonoras och 
Carl XI's bob (ib., 1898); V a r e n i u s , «Bilfsten 
und Carl XI's ibrmyndarstyrebse» (Упсала, 1901— 
1903). 

К а р л ъ XII—король шв дскій (1682 — 1718), 
сынъ КарлаХІ и Улі.ріікіі-Элеоноры датской. Въ 
д тств получплъ н дурноо образоваіііе, но очень 
рано сталъ обнаруживать краіінюю самонад ян-
ность u упряыство. Мечтая о рыцарскпхъ 
подвигахъ, онъ іпіторосовался только военнымъ 
д ломъ, съ прсзр ніемъ относилоя къ прядворноп 

оскоши п отличался сиартанскоіі суровостью. 
ступивъ иа престолъ 15 л тъ отъ роду (1697 г.), 

онъ, вопреки зав щанію отца, провозгласіілт. себя 
совершеннол тнимъ. Въ 1699 г. противъ Швеціи 
составплся союзъ Россіи, Иольши и Даніи, розуль-
татомъ котораго была велшсая с верная воііна. К. 
лнчно принялъ команду надъ арміей u выказалъ 
себя выдаіощпмся полководцемъ. Съ неболыпнмъ 
отрядомъ онъ подступплъ къ Копенгагену п ирину-
дилъ Данію къ миру. зат мъ нанесъ Россіи пора-
ікеніе додъ ИарвоГі (1700) н двнііулся въ Польшу, 
считая Августа II самымъ оііаспымъ своимъ вра-
гомъ. Онъ завоевалъ всю Польшу, взялъ подъ свое 
иокровитольство враждебпую Августу II конфоде-
рацію польскпхъ вельможъ п насейм въВаршав 
(1704) заставнлъ шшожить Августа н пзбрать 
въ короли Полыпп Станислава Лещннскаго. Изъ 
Польшн онъ перепесъ военныя д ііствія въ Саксо-
нію ц въ 1706 г. прпнудилъ Августаиодпіісать ыпръ 
въ Альтранштедт , въ силу котораго онъ отказы-
вался отъ польскои коропы u союза съ Петромъ. 
Въ JK. запсішва.ш вс евроиейскіс государи. 
Съ ішпсраторомъ Іосііфомъ I онъ заключіілъ вы-

годиыіі для Швеціи договоръ; Франція и ея про-
тивнини одинаісово старались прпвлечь го на 
свою сторону въ воГіы за испанско насл дство. 
Но К. р шилъ продолжать борьбу противъ Пстра, 
п осенью 1707 г. двинулся въ Россію. Сначала онъ 
нам ревался ндтц прямо на Моснву, но опустоше-
ні м стности русскпми войсками заставнло его 
повернуть въ Малороссію, гд ему об щалъ свою 
поддержку Мазепа. Левенгауптъ, водшііі къ нему 
подкр пленія, былъ разбіітъ русскимп іірп Л сномъ. 
Въ 1709 г. К. осадилъ Полтаву. Р шительная поб да, 
одержанная зд сь надъ нимъ Петромъ Велшаімъ, 
нанесла Швеціи непоправпыыіі ударъ. Преоблада-
ніе, которымъ она до т хъ поръ пользовалась на 
с вер Евроіш, перешло къ Россіп. Е. б жалъ въ 
турецкія влад нія и поселплся въ Бендерахъ, гд 
основалъ небольшую шведскую колонію u ііодстрек-
нулъ Турцію объявпть войну Россіп. Когда воііна 
эта заііончнлась Прутскпмъ договоромъ, К. настой-
чиво сталъ требовать возобновленія вооішыхъ д в-
ствій. Турецг.ое правіітсльство потребовало еги 
удаленія пзъ Турціи. К. отказался у хать; понадо-
бнлся 10-тіітысячныіі турецкііі отрядъ, чтобы захва-
тпть его въпл нъ. Посл этого онъ еще около годя 
прожплъ въ окрестпостяхъ Адріанополя. Во время 
его отсутствія протпвъ Півеціи составнлась спль-
ная коалиція; союзныя воііска занялн всю Помера-
нію, русскі утвердплись въ Эстляндіи, Лифляндііі 
и Фпнляндіц. Только въ 1714 r. К. покинулъ Тур-
цію, быстро проскакалъ черезъ Венгрію п Герма-
нію и прибылъвъ осааіденный союзпшсамн Штраль-
зундъ. He сум въ отстоять его, онъ въ 1715 г. вер-
нулся въ Швецію посл пятнадцатил тняго отсут-
ствія. Зд сь онъ посп шнлъ прннять крайнія м ры, 
чтобы достать необходнмыя для продолженія войиы 
средства, н энергпчно возобновплъ во нныя д ііствіл 
протпвъ Даніи. Съ Петромъ Велнкпмъ онъ всту-
пилъ въ переговоры о мир , но раньше, ч мъ онп 
были окончеиы, былъ убптъ прц осад норвеахкоіі 
кр постн Фредрикстенъ. Его иолитнка лишила 
Швецію прежияго моя;дународнаго положеиія, раз-
строила ея фннансы а прпвела въ полный безпоря-
докъ управленіе. Т мъ не мен е, благодаря жпзнп, 
полной героическнхъ приключеній, оиъ до спхъ 
поръ остается самымъ почулярнымъ королеыъ Шве-
цін.—Лгтература о номъ очень обширна. Егопере-
пнску издалъ Carlson (Стокгольмъ, 1893). Біографіи 
его написалн F r y x e l l (Врауншв., 1861), король 
О с к а р ъ II (Стокгольмъ, 1868), B e s k o w ( i b . , 
1868), B j U r l i n (ib., 1868), B r o w n i n g (Л., 
1898), H j a r n e (Стокгольмъ, 1902). CM. еще 
L u n d b l a d , «Konung Carl XII's historia» (Сток-
гольыъ, 1825—1829); Hi i je r , «Om Carl XIPs myn-
digbets fitrklaring> (ib., 1866); b i n d , «Carl XII 
i Turkiet» (Карлстадъ, 1875); S a r a u w , «Die 
Feldztlge Karls Х І Ь (Лпц., 1881); L a g e r m a r k , 
«Carl XIPs krig i Norge 1716» (Упсала, 1883); 
B(pin, «Charles XII and the collapse of the 
Swedish empire» (Л., 1895); S j o g r e n . «Carl XII 
och bans miin» (Стокголыяъ, 1899); S y v e t o n, 
«Louis XIY et Charles XII» (IL, 1900); H a l l en-
do rf, «Carl XII och Lewenbaupt ar 1798» 
(Упсала, 1902); A d e l s k i i l d , «Carl XII och sven-
skarne» (Стокгольмъ, 1903—1904). 

К а р л ъ XID—король шведскін (1748—1818), 
сынъ короля Адольфа-Фридриха. Носл убійства его 
брата, Густава III (1792), до 1796 г. былъ реген-
томъ въ ііалол тство Густава IV. Неглупыіі п 
доброжелателыіыіі, но слабоволышй, онъ старался 
держаться цейтралптета во вн шней политнк п 
особспное внпманіс обращалъ па улучшоніе арміи. 
Въ періодъ самостоятельнаго правленія Густава IV 
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онъ не пгралъ ЕИДНОЙ роли. Въ 1809 г. нпзложені 
Густава IV сд лало R. королемъ. Онъ посп шнлъ 
заключпть мнръ съ Россіей, которой уступіілъ 
Финляндію до р. Торнео и Аландскіе о-ва, съ 
Даніеіі и Франціей. Такъ какъ онъ былъ безд тенъ, 
н съ нішъ прекращалась династія, то его насл д-
нпкомъ былъ прпзнанъ пршщъ голштшіскій Карлъ-
Авгуетъ. Въ 1810 г. этотъ пріінцъ умеръ, и выборъ 
шведовъ остановился ва французскомъ ыаршал 
Бернадотт . Бернадоттъ прпнялъ іійя Карла-Іоанна 
и былъ усыновл нъ К., которын п ыедленно пере-
далъ ему руководство вс мн государственнымп д -
лаын. 

К а р л ъ X I V Іоаннъ—король шведскій 
(1763^1844), Жанъ-Батпстъ Бернадоттъ, родомъ 
французъ, сынъ адвоката. Сд лалъ быструю воен-
ную карьеру во время революціонныхъ наполе-
оновскихъ воіінъ; во время дпректорііі былъ по-
сланникомъ въ Б н п военнымъ министромъ; въ 
1800—1801 гг. быстро подавилъ возстаніе въ Ван-
де ; въ 1804 г. маршалъ u недолго нам стнпкъ 
Ганновера; въ 1805 г. получилъ титулъ князя Пон-
текорво; 17 октября 1806 г. разбилъ Блюх ра при 
Галле и 7 ноября іірпнуднлъ его, при Любек , къ 
капитуляціп. Посл Тильзитскаго мпра (1807) навна-
ченъ командующпыъ оккупаціоыной арміей и пра-
вителешъ с верной Германіи. Своею мягкостью 
сум лъ привлечь къ себ симпатіи поб жденнаго 
нас ленія. 21 августа 1810 г. шведскій рнксдагъ, 
разсчитывавшій при помощи Наполеона обратно 
пріобр стп Финляндію, избралъ Бериадотта швед-
скимъ кронпринцемъ, подъ условіемъ прннятія люте-
ранства.' Бернадотгь, съ разр шенія мало распо-
ложеннаго къ нему Наполеона, прнбылъ въ Швецію, 
присоединился къ лютеранской деркви, 5 ноября 
1810 г. былъ, подъ имевемъ Карла-Іоанна, усы-
новленъ короломъ Карломъ XIII и сд лался факти-
ческимъ правител мъ- Швеціи. Сперва онъ дер-
жался союза съ Наполеономъ, но скоро изм нплъ 
ему и началъ нарушать континентальную систему. 
Пріімирившіісь съ потерею Фпнляндіи, онъ сталъ 
искать сблнженія съ Россіею. Въ 1812 г. Напо-
леонъ занялъ шведскую Померанію. К.-Іоаннъ 
заіслючилъ мпръ съ Англіею и въ август 1812 г. 
им лъ свиданіе съ Александромъ 1 въ Або, гд 
былъ подписанъ договоръ, об щавшій Швеціи, за 
присоединеніе къ коалпціи противъ Наиолеона, 
русскую помощь для пріобр тенія Норв гіп. Въ 
1813 г. К. высадился съ воііскомъ въ Помераніи, 
црисоединнлся къ союзнякамъ, командовалъ ихъ 
с верной арміей, участвовалъ въ битв прп Лейп-
цііг ; зат мъ двішулся протпвъ датчанъ u занялъ 
Любекъ. Въ январ 1814 г. онъ заключилъ въ 
Кпл миръ съ Даніей, по которому Данія отказа-
лась въ пользу Швеціи отъ Норвегіп, выговоривъ 
себ шведскую Померанію. К.-Іоаннъ разсчіітывалъ 
получпть французскій тронъ, но Александръ 1 прод-
почелъ вернуть Бурбоновъ. Когда Норвогія воз-
стала противъ шведовъ, К. занялъ ее своимъ воЯ-
скомъ, но обнаруліилъ болыпую уступчивость и 
охотно согласилм на унію Норвегін со Швеціеіі. 
Посл смерти Карла XIII вступилъ на престолъ 
подъ ныеыемъ Карла XIV Іоанна (1818). Во вну-
треннемъ управленіп, несмотря на поползновенія 
къ самовластію, въ общемъ старался д нствовать 
і;оііституціонно. Женатъ онъ былъ на дочери мар-
сельскаго купца Клари, с стра которой была женою 
Іосифа Бонапарта.—CM. «Correspondance de Berna-
dotte avec Napoleon 1810—1814» (IL, 1819); «Eecueil 
de lettres, prodamations et discours du roi Char
les Jean> (Стокг., 1838—39); T o u c h a r d Lafosse, 
«K. XIV. Johann» (Кведлинбургъ, 1839); G e i j e r , 

«K. XIV.» (Стокг., 1844); S a r r a n s , «Histoire de 
Bernadotte, Charles XIV Jean» (IL, 1845); 
C r u s e n s t o l p e » , «Carl J. och svenskarnea 
(Стокг., 1845—46); «Carl Johan och Sveriges yttre 
politik 1810-15» (Стокг., 1899); J. A l m e n , «At-
ten Bernadotte» (Стокг., 1893); B i o m b e r g , «Mars-
kalk Bernadotte och hans tid» (Стокг.. 
1899); Ch. S c h e f e r , «Bernadotte roi 1810—44» 
(П., 1899); P i n g a u d , «Bernadotte, Nanoleon et 
les Bourbons» (IL, 1901); C. Th. S i i r e n s e n , «Ber
nadotte i Norden» (Копенгагенъ, 1902—05). 

К а р л ъ X V —король шведскій (1826—72), 
внукъ предыдущаго, сынъ Оскара I и Жозефины, 
принцессы лейхт нборгской. Сд лался въ 1857 г., 
всл дствіе бол зни отца, регентомъ, въ1859 г. всту-
пилъ на престолъ. Его нзлюбленноіі мыслью былъ 
такъ назыв. скандинавпзмъ, т.-с. возможно т сноо 
сблпженіе трсхъ скандиііавскііхъ государствъ. Въ 
1864 г. онъ хот лъ поддержать Данію въ ея борьб 
съ Пруссіей п Австріей, но встр тилъ р шитель-
но сопротивленіо со стороны своого мннистерства 
и долженъ былъ уступить. Съ Пруссіой у н го 
отношеыія были обостренныя. Прп немъ старо 
сословноо представительство было зам нено двух-
палатнымъ парлашентомъ Q866). К. былъ поэтъ u 
худояшпкъ. Нанбол е популярный изъ вс хъ Бер-
надоттовъ, онъ съ особеннымъ пнторесомъ отда-
вался военному д лу, поэзііі н живоппсп. Онъ на-
печаталъ: «FosterhrUderne» (Стокг., 1848; н м. 
пер. «Die Kampfgenossen»); «Heidi, Gylfes 
dotter» (1852); «En Vikingasaga» (1855); «Dikter» 
(1863—65; н мецкіе п реводы Б., 1866, н Мпнденъ, 
1867). K. оставплъ толы;о одну дочь, Ловіізу, вы-
шедшую замузкъ за кронііринца датскаго. — Сы. 
M o r i n , «KOnig, Dichter und Maler» (Лпц., 1875); 
H e b b e , «Carl ХУ» (2 тт. Стокг., 1876—77); C. 
B a a t h - H o l m b e r g , «Carl XY» (Стокг., i391); 
O d h n e r , «Larobok i Sveriges, Norges; Danmarks 
historia» (1893). Поэтпчеснія произведенія K. вы-
шлп въ н м. пер. въ 1860 г. 

К а р л ъ - Ф р и д р н х ъ — герцогъ голштейнъ-
готторпскііі, единственныГі сынъ герцога Фрид-
риха IV u Гедвііги-Софіи, старшеіі дочерп R. XI 
шводскаго. Род. въ 1700 г. Отецъ его палъ въ 
битв при Клиссов , 19 іюля 1702 г. Герцогиня-
вдова въ моыентъ смерти мужа находнлась съ сы-
номъ въ Стокгольм , гд и оставалась до своеіі 
смертн (1708). Плохо образованный, выросшііі средп 
низшихъ придворныхъ чнновъ, 1І. сд лался искрен-
нпмъ почитателемъ К. ХІІ, отъ котораго ожпдалъ 
возвращ нія отнятой у него датчанами частп Шлез-
вига. Въ 1716 г. К. номпнальыо прннялъ правлені 
въ свои руки, все еще оставаясь въ Швеціи. От-
сутстві эн ргіи и rope по ліобиыомъ дяд пом -
шали К. овлад ть, посл смерти К. XII, шведской 
короноіі, на которую онъ іш лъ безспорное право. 
Съ 50 000 тал. ыа дорогу К. отправплся въ Герма-
нію, сначала въ Ростокъ, потомъ въ Гамбургъ, къ 
дяд своему, епископу Хрнстіану-Августу. Посл 
долшхъ ходатайствъ въ Берлин , Дрездон ц у 
императора, К. получилъ во влад ні половішу 
своііхъ наел дственныхъ земель и перенесъ свою 
резидснцію въ Кнль. Чтобы получить Шлезвнгъ іі 
Швецію, І.І. р шилъ обратиться за помощью къ 
Петру Великому, передъ которымъ за него усердно 
ходатаііствовалъ его сов тішкъ Штамбке. По прп-
глашенію царя, К., со свопми приближевными— 
Бассевицомъ (Бассевпчемъ) и Репсдорфоиъ, въ фев-
рал 1721 г. отправился въ Рнгу, гд им лъ свп-
даніо съ Петромъ Велнкпмъ. Въ Петербург К. 
долго ждалъ нсхода своихъ просьбъ о водворенін 
въ насл дствсшіыхъ земляхъ, равво какъ' п сватов-
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ства своего къ одной изъ царрвенъ. Нііштатскій 
миръ ни одыимъ словриъ нс упомііналъ о прнтяза-
піяхъ горцога. Въ 1723 г. Бассовичъ былъ посланъ 
въ Стокгольмъ, чтобы вм ст съ руссвимъ послан-
НІІКОЫЪ ходатаііствовать за К., которому на пор-
выхъ порахъ прпшлось удовольствоваться призна-
ніемъ за ннмъ тптула королевскаго величестиа. Бъ 
17"24 г. ЯІвоція об щала поддержать его права на 
Шлезвпгъ, но іісполненіе этого об щаиія не пред-
вид лось. Т мъ временемъ Іі. жіілъ на жалованье 
русскаго ііравительства п въ 1724 г., пезадолго до 
і;мортіі царя, былъ помолвлснъ съ царевною Анною 
Петровпою. Бракосочетапіо пронзошло въ 1723 г., 
узке при Екатеріш I; К. былъ даиъ дворецъ въ 
Петсрбург . Почости, которыхъ удостоплся К., вы-
звалп ыоудовольствіе Меншнісова, а недостоііныіі 
его образъ жизпп доставіілъ ему много враговъ, 
особепно вг столиц . Прп воцарепіп Летра 11 К. 
оказался лншоннымъ вліяыія и даже частп той 
сулмы, которая зав щана была покоАною импо-
ратрпцею его жои . Безпростаігпыя ііепріятііости, 
особенно со стороны Мошиіікова, заставпли К. 
вы хать изъ Россіи. Въ 1727 г. оиъ іірі халъ въ 
Киль, гд въ 1728 г. родплся иасл дннкъ его, 
К.-Потръ-Ульрпхъ, впосл дствііі пмиераторъ все-
россіііскіп Пстръ Ш . Черезъ н сколысо м сяцевъ 
царевпа Аина Петровна улісрла. Бъ управлеиіп не-
болышіші своимп влад ніями К. находплся сначала 
въ полноіі завпсіімости отъ Бассевича, прсдсіідателя 
тайнаго сов та, которыіі вс важныя должности за-
м щалъ своимп родственникамп. Бъ 1730 г. К. 
уволилъ его, no попрежнему проявлялъ очонь мало 
іііітереса къ д ламъ уііравленія; любпмымъ его 
занятіемъ, помпмо погонп за удовольствіяып, было 
обучсиіе солдатъ маршнровк . Шлезвига онъ такъ 
п ые получилъ, но не прнзнавалъ правъ на него 
Даніп и отказался съ негодованіемъ отъ прод-
ложенпаго ему вознагражденія въ мплліонъ та.че-
ровъ. Даже Голштвнія принадлежала ему далеко 
пе вся; доходъ его не провышалъ 220000талеровъ. 
К. умеръ въ 1739 г. 

К а р л ъ - Х р и с т і а п ъ - І о с п ф ъ — герцогъ 
ііурляіідскііі (1733 — 17У6), сынъ короля Ав-
і̂ уста III польскаго. Жилъ одно время прп двор 
пмп. Еліізаветы П тровны; сражался въ рядахъ 
русскоіі арыіи ири Цорндорф . Когда польскій се-
натъ, въ 1758 г., прпзналъ Бнрона нпзложсыныыъ 
и престолъ Курляпдіи вакантнымъ, король отдалъ 
се въ леішое влад ніе Іі. Въ 1759 г. К. торже-
ственно въ халъ въ Мптаву. Онъ часто иы лъстолк-
иовеііія съ сословіями. р шая самоволыю вопросы 
о еврояхъ, монетыомъ д л н др., прііближая къ 
себ , кром дворяпъ, лнцъ св дущихъ п изъ ішыхъ 
классовъ. Когда Бироиъ, окопчатольно поынлован-
ный Екатсрііною II, выступплъ кандидатомъ на 
ііурляндскііі ирестолъ, при свльной поддержк рус-
скаго правнтельства, К. посл н котораго сопро-
тивленія, выпужденъ былъ оставнть страну (1768). 
Дальн іішія его иопытки всрнуть престолъ оказы-
валпсь тщетными. 

І^арлъ Орлеанскі і і — герцогъ, выдаю-
ідіііся фрапц. поэтъ (1391—1465), сынъ іордога Людо-
вцка Орлеанскаго. Убіііство отца людьыв герцога 
Бургундскаго поставііло Карла во глав могуще-
ственпоГі партіп. Одареііііый тонкимъ чувствомъ 
іі понпмашомъ преіграснаго, челов къ съ іі жпой, 
любящен, но не особенно знергичиой душоіі, онъ 
долженъ былъ пріінплать участі въ кровавыхъ 
междоусобіяхъ своего врелопи. 24 л тъ отъ роду 
онъ былъ тяжело раненъ прп Азспкур п зат ыъ 
25 л тъ оставался въ пл ну, у апгліічанъ, не осо-
бснио тяліелолъ. Иаконецъ, благодаря старапіямъ 

Ііоішй Эііциіиоііедіічоскіи Сюварь, т. Х\1 

герцога бургундскаго Фплпппа Добраго, К. вернулся 
на родину. Поэтическія произведенія К. предста-
вляютъ собой квпніъ-эссонцію средиев ковоіі любов-
ной лнріікивъдух «Романарозыг.съ еянензб яшыми 
аллегоріяли; но въ эту лирику К. впосъ легкость и 
грацію, св жесть а естественность, раиьше oil несзой-
ственыыя. Лзыкомъ К. влад лъ въ совершенств . 
Т ыъ no меп е, блішайшее потомство пе оц нило 
ІЮЭЗІІІ К : она была совершенно забыта до 1740 г., 
когда аббатъ Саллье случаііно пашслъ рукописп 
стихотворсній К. въ королевской библіотек . Въ 
печати взбранныя стнхотворенія К. ваервыо по-
явплпсь въ 1778 г. Нов іішее пзд. — d'Hericault 
(П., 1874).—Ср. Бе a u f i l s , «Etude sur la vie et 
les poesies de Charles d'Orleaus» (1861). 

Н а р л ь (Karl)—скандішавскііі ыіі ііческііі родо-
начальншсъ сословія свободныхъ землед льцсвъ. 

І С а р л і о д о в и и а (Carludovica R. et Ра . )— 
родъ растенііі іізъ сем. иандановыхъ (Fandauaceae), 
груипы Cyclantbaceae. Это или выощіяся .ііаны, 
снабжеиныя воздушными корнаии, илп ' пальио-
образныя низкорослыя растенія, съ короткииъ, 
утолщепішмъ стоблемъ u съ краспвыми широі ііми 
трехъ-пяти разс ченныіш в ерообразными лпстьяміі 
на длднііыхъ черешкахъ. Цв тки одиоіюлые, муж-
скіе п женскіе, собранпыо въ клубочки на дплин-
дрическнхъ початкахъ. Еаждый клубочекъ состонтъ 
изъ центральнаго зкенскаго цв тка п четырехъ пери-
феріічоокііхъ ыужскііхъ. Завязь нижняя, одпогн здая, 
съ четырьмя ст нньшіі с ыяносцами, с мяііочеісъ 
ыного. Столбіікъ очень коротісііі, о четырехъ ту-
пыхъ рыльцахъ. Плодъ—четырохгранная миогос -
мянная ягода. Вс хъ вндовъ К. насчвтываотсл 
около 30. Опп растутъ въ сырыхъ л сахъ Пору, 
Новоіі Греиады, БОЛПВІІІ, на Паиаысісомъ пере-
шеіік и дажо въ Бразиліи. Наибол в важпыіі видъ 
въ праігтпчосісомъ отыошопііі — это С. palmata R. 
ot Ра ., растущііі въ Перу н въ Ыовой Рренад . 
Изъ стсбля эюго впда д лаются легкіе п иодвиж-
ные челноки, изъ с мянъ добывается масло; листыі 
ядутъ на крышіі хижпнъ, в, главныыъобразомъ, на 
изготовлені такъ назыв. ианамскпхъ шляпъ, для 
чего они расщепляются на тонкія пластинки, вы-
мачнваются, высушиваются u отб лвваются. 

К а р т а д ж а р а я (скр. Karmadharaya — д ло 
несущііі)—термннъ дровнііхъ индіііскихъ грамматіі-
ковъ, употребляемыіі и въ европейской ЛІШГВНСТІІ-
ческой термтіолопи. К,—одно іізъ двухъ подраз-
д леній обшіірнаго класса «опрод лиіелыіыхъ слож-
ныхъ словъ» (,Composita determinativa, у ішдііі-
скихъ грамматпковъ т а т п у р у ш а ) , встр чаемаго 
во вс хъ ішдоевропеііскпхъ языкахъ, особенво 
же въ санскрнт а вообще въ изыкахъ аріііскоіі 
группы. К. называются такія сложенія. иорвыіі 
члеиъ которыхъ является блііжаіішиыъ опред ле-
ніомъ (пріілагателыіымъ, вар чнымъ или существи-
тольнымъ приложошемъ) второго; наир., mahiipu-
rusha=Be.iiii;li"i челов къ, akrta (=a-fbrt£i : н е + 
сд лаыный), stikrtam (=su-pkrtaiii: хорошо+сд -
лаиыое), rajarshi (=raja-j-rshi: царь-мудроцъ). Къ 
11. отиосятся и сложонія, члены которыхъ выра-
жаютъ сравненіе: purushasinha (=:чолов і;ъ, подоб-
ный льву), а такжо слои;енія съ первымъ состав-
нымъ члсномъ чііслителыіымъ (двигу=«за дв ко-
ровы куііленныіЬ—-тішичныіі црпм ръ, взятыіі какъ 
термииъ), папр.' ігі1<5ка=ітри міра. Аналогичпыя 
сложонія пм ются u въ русскомъ: сладио жка, 
нётель, пнла-рыба, царь-колоколъ и др. 

І£аріііа(іі)кулы—спасательная стаиція на 
зап. берегу о-ва Новоіі Земліі, подъ 73° 45' с. ш. u 
53° 10' в. д. 

Кармалииьі—русскій дворяискііі родъ, раз-
3 



67 КАРМАНІЯ—КАРМЕЛЫТЫ G8 

д лпвшійся въ конц XVI в. на дв в тви. Предокъ 
одной изъ нихъ, Семенъ Поуковъ сынъ К., вла-
д вшій пом стьями въ 1597 г., за отлнчіе въ мо-
сковскомъ осадномъ спд ныі пріі Василіл Шуіі-
скомъ пожалованъ вотчнною (1016). Другая в твь 
К. пропсходптъ отъ Мііхаила Булгакова сына К., 
пспом щеннаго въ 1629 г. Об отрасли внесены 
въ "VI часть родословноіі книги РязанскоЯ губ. 

К а р н а н і я , по нын шнему К и р м а н ъ — 
область древней Персіи, между пустынеіі и Персіід-
скимъ залпвомъ; названіе ея встр чается у авто-
ровъ со вр менъ Александра Македонскаго. 

К а р і м а п о в ъ , Д і о м и д ъ И в а н о в и ч ъ — 
пнсатель (1740—1795). Состоялъ •тублпчнымъ во-
таріусомъ» гор. Тверп. Завявшнсь пзуч ніеиъ су-
д бъ родного края, К. явнлся ОДНІІМЪ пзъ первыхъ 
м стныхъ археологовъ. Главные его труды: <ІІсто-
рическія изв стія Тверского княжества>, «Истори-
ческія изв стія о городахъ Тверской губ.», «Вопль 
купецкнхъ и разночішческнхъ д теіі», «Р чь ішпе-
ратриц Екатерпн II благодарительная отъ твер-
сісого куп чества и м щанства», «Р чь тверскому 
иам стнііку Я. Е. Снверсу> (во эти сочпненія 
пзданы въ 1893 г. архіівною компссіею); «Ппсьвіа» 
К. къ старообрядцамъ поповщинскаго толка напо-
чатаны въ «Тверскпхъ Епарх. В д.» за 1894— 
95 гг. — 0 пропов дяхъ Д. яа разныс случан 
см. статью прот. В. Владиславлева: «Д. И. К. п его 
пропов діі>, въ «Тверсіспхъ Епарх. В д.г (1889 г., 
№4); В. Колосовъ, «Д. И. К.» (Тверь, 1893); его 
же, «Бнбліотека тверского археолога Х Ш в. 
Д. И. К.» (Тверь, 1897). 

К а р м а н ъ (WilliamBliss Carman)—канадскій 
поэтъ. Род. въ 1861 г. Первая ігнпжка его стпховъ: 
«Low Tide on Grand Pre» вышла въ 1893 г. и 
была встр чена сочувственно. Собрані • стиховъ 
его вышло въ 1905 г.—Сэі.: Н. D. С. Lee, «Bliss 
С. A study in Canadian Poetry» (1912). 

Карманьола—революціонная п сня, авторы 
которой (какъ музыки, такъ u словъ) неизв стиы. 
Иаписана въ 1792 г. Это своего рода пов ствованіе 
о 10-мъ августа, когда народъ овлад лъ Тюіільрій-
скимъ дворцомъ. Первоначально К.—назваиіе мод-
наго костюма народной партіц во время револю-
ціи, поздн е К. назывался нарядъ якобинцевъ. 
Названіе «К» давалось также и танцу, котпрыіі 
плясалп подъ звукп этой п сніі. Она была оч нь 
популярна въ арміяхъ; военные музыканты играли 
с ііредъ началомъ сраженій, въ которыхъ участво-
вали волонт ры. 

К а р м а р т е н ъ (Carmarthen)-городъ въ англ. 
графств того жв ішеын. Значительныя каменно-
угольныя копи, рудшши а скотоводство, прп судо-
ходпой р. Тоуи. 24 т. жпт. Доки. Производство мо-
талличесішхъ изд лій, торговля углемь, жел зомъ, 
скотомъ и ыасломъ. 

К а р э і а р ш ъ (Karmarscli), К а р л ъ — выдаю-
щійся литературно-технпческій д ятель (1803—1879). 
Былъ начальникомъ техннческой школы въ Ганно-
вер . Главные его труды: «Handbuch der Mecha-
nischen Technologie» (Гашшверъ, 1837—1841 п 
поздн е) и «Tecbnisches Worterbuch» (1841—44 п 
иоздн е).—CM. Hoy ег, «KarlK.» (Ганноверъ, 1880). 

К а р м а х ы — в ъ X в. нрупиая в твь релп-
гіозно-политической севты исмаіілитовъ, получив-
шая свое названіе отъ ^ нижне-месопотамца, Хам-
дава, по іірозвпщу «Карматъ», т.-е. «уродливый». 
Обращенвый, около 887 г., въ псмаіілизмъ, Хам-
данъ дішломатично и д ятельно сталъ проводнть 
среди свонхъ земляковъ, крестьяиъ-набатейцевъ, 
учоніе о грядущомъ избавител , установилъ комму-
піізмъ (касавшійся и женъ), внушнлъ, что обряды u 

всякія вн шнія религіозныя предписанія нзлишни, 
и провозгласплъ, что исмаилитамъ Богь разр шаетъ 
безнаказанно грабпть пмущоство и проливать кровь 
свопхъ протпвниковъ мусульманъ. К. очевь скоро 
образовалн ц лое хшцническое государство. Самъ 
Хаиданъ в рилъ, что онъ д ііствуетъвъпользу али-
довъ, а н каддаховъ-гросменстеровъ; уб днвшнсь 
въ противномъ, онъ отрекся отъ своеп доктрины п 
исчезъ безсл дно. Но д ло, начатоо имъ. не остано-
вилось. Къ сект прнсо дпняліісь во множоств про-
летаріи и вообще люди,.недоволыіые соціалыіымп 
порядкамп. Около 890 г. К. основали въ своемъ Ирак-
скомъ Савйд кр пость Дароль-хнджро н оттуда 
распространплнсь въ Бахреіін , съ его см шаннымъ 
населеніемъ. Упадочпыо халнфы чувствовалп себя 
безспльными передъ К., въ теченіе 3/4 в ка являю-
щішпся бичемъ Аравіи, Cnpiu, Ирака п Персіп; 
онп грабятъ, уводятъ жптелей въ неволю, полу-
чаютъ выкупъ п внушаютъ паничоскій страхъ. Въ 
930 г. вождь-мпссіонеръ Абу-Тагпръ, давно уже пе 
дававшііі про зда шілпгрпмамъ въ Мекку п д іі-
ствовавшііі по прпказанілнъ фатымпда Обойдал-
лаха, р шилъ окончательно унпчтожить хаджжъ; 
внезапно папавъ на М кку, оиъ пропзвелъ 
страшную р зню и похптилъ «Чорныіі камень» (Ка-
аба). Въ 933 г. святыня, за огромныіі выкупъ, 
возвращепа была ыусульмаиамъ. Въ 9G9 г. К. по-
рвалп связь съ Фатымидскоіі дннастіоіі, п съ того 
времони ихъ могущество стало падать; вм сто ішхъ 
выдвпгаются Ассасины. — Жтпература иредмета 
указана въ стать Иснанлнты (XIX, 720). 

Кармелиты—моиашоскііі (ереынтскіи) ор-
денъ, основанныіі въ XII в. калабрійцемъ Бертоль-
домъ, создавшпмъ на гор Кармель, гд , по пре-
данію, жнлъ иророкъ Илья, скитъ отш льніиговъ. 
Прн преемшік Бертольда, въ 1209 г., ионастырь 
получнлъ уставъ, по которому К. должны были 
жить въ отд льныхъ кольяхъ, храня б дность и 
предаваясь стропшъ аскетіічесшшъ упражненіямъ, 
постамъ, молптвамъ, молчанію, фпзіічесішму труду. 
Въ 1238 г. К. порес ліілись на Кіпіръ, оттуда п ре-
брались въ СІЩІІЛІІО и основалн рядъ «пустынь» въ 
Франціп н Англін, подъ управленіемъ гонеральнаго 
пріора іі общаго собора. Усп хн ниш.енствующііхъ 
орденовъ заставпли К. прііблнзиться къ ихъ образу 
лснзнц и стать ніііденствуіощпміі монахами, что н 
было одобрено Иннокентіемъ IV (1247). Въ сопер-
ннчеств съ фраішисканцами и долпниканцаміі К. 
ошіраліісь на легенды, ноторымп они покрывалн 
начало своого орд на, возводнмаго пми къ самому 
Иль , и на особое покровительство Д вы Ыиріи, 
даровашюе, будто бы, ихъ ордену. Чудесыую снлу 
прішіісывали носимому нмп сісапуляру (scapulare)— 
двумъ полосамъ с роіі матеріп, иад ваемымъ на 
грудь u спіпіу—образецъ котораго, по ихъ словамъ, 
сама Богоматерь передала пхъ пріору Сішоиу 
Стоку (ум. въ 1265 і'.). Это было подтверждено 
буллой Іоанна XXII отъ 1320 г. Образовался ц лыіі 
рядъ іірнмігнувшпхъ къ К. братствъ п мірянъ. Въ 
XIV н XV вв. орденъ утратилъ прожпюіо строгость 
ліизни и популярность. Въ связіі со стремленіеыъ 
къ его реформ выд ліілся ц лыіірядъ конгрегацііі. 
Въ XVI в. возшпиш въ Испапін «босые К.>, кото-
рые въ 1593 г. получпли своего особаго генерала, 
а въ 1600 г. сами разд лиліюь иа дв конгрегаціи: 
нспанскую н св. Йльи. Въ XVII в. проіісходнлп 
споры К. съ богословамп и учоиыми другнхъ орде-
новъ, особенно іезуитскаго и домішиісанскаго. Про-
тіівніікамъ, пренмущественііо болландпсту Папо-
броту, удалось доказать фаіітастпчность н пеобосно-
вапность легендъ о ііронсхождоііііі ордена, но споръ 
былъ прекраиі,енъ папскимъ брево 1698 г., заіірс-
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тпвшимъ дальп ііше обсушдсніе этой темы. К. те-
перь д лятся на 13 провшіцій (іізъ нпхъ 8 прпнад-
лежатъ «босымъ К.»), съ н которымъ числомъ 
отд льныхъ монастыреГі п пріоратовъ. — См. 
H e i m b u c b e r , «Die Orden und Kongregationen 
d. Katbol. Kirche»; К а р с а в и н ъ , «Монашество въ 
Средніе в ка» (СПБ., 1912). 

К а р і і і е л ъ : 1)К. пли Карміілъ(пын Дл^oб ль-
M a p - Э л i a c ъ , «гора пророка Илыі>) — кряжъ въ 
Палестпй , длпною въ 50 км.; тянется отъ пстоковъ 
р. Кизона на СЗ и оканчпваетсн скалистымъ ыы-
сомъ К. на юзкн. краю зал. Акка. Высота—до 552 м. 
Въ древностн былъ покрытъ л сомъ, нын —кустар-
нпкомъ. На склоыахъ кряжа ыпожество пещеръ, 
гд издавпа жнли б глецы и отшельніші, no пр -
данію въ томъ чпсл , прор. Илья. Хрпстіаискіе 
пустыішпкп сталн селиться зд сь съ І ст.; въ 
1156 г. опп основалп общпну, превратившуюся 
зат мъ въ ордонъ Кармелнтовъ (см.) Монастырь 
пхъ часто разрушался туркани, но отстраіівался 
спова.—2) К.—библеГіскііі городъ въ южн. части 
кол на Іудина, въ пустын Фарант.. Упоминается 
г,ъ I кн. Цар. (XY, 12; XXV, 7); иногда см шп-
вается съ горнымъ кряжемъ К. (см. вышо). 
Посл днія св д нія о К. отпосятся къ 1172 г. 
М стоположеніо К. невыяснено. 

К а р м е л ю к т . — нзв стный разбоГшпкъ, уро-
жепецъ Лптіінскаго у.; IS л тъ взятъ былъ для 
услугъ въ пом щнчш дворъ ]і въ 1812 г. за какую-
то провпнность сданъ пом щпкомъ въ солдаты, де-
ззртировалъ, сталъ воронъ, неодпоіфатпо былъ су-
димъ, наказываемъ кнутомъ и ссылаемъ въ Си-
бирь на каторгу, но всякііі разъ б лсалъ пвоглав 
шаіікп разбоііппковъ наводіілъ ужасъ на Подолію; 
въ 1835 г. былъ убитъ. Въ К. мо;кно впд ть посл д-
пяго гайда5(ака. Народъ слолсплъ п сни н лег нды, 
г.ъ которыхъ онъ является защитникоиъ б дныхъ п 
мстпт леиъ панамъ п богатыыъ. 

Кармешта—см. Камены (см. XX, 626). 
ТСаріменъ (Carmen)—о-въ въ Камііечской 

бухт Мекспканскаго залива. Хорошая гававь 
(5767 жит.); торговля ц ннымъ л сомъ. 

К а р м е і г ь — псевд. Льва Осип. Корнмана 
(род. въ 1877 г.), авторъ талаптлішыхъ разсказовъ 
пзъ жизни одесскихъ босяковъ (СПБ., 1910) и др. 

К а р я і е п ъ С н л ь в а — псевдоннмъ румын-
ской королевы Елпзаветы (см. XVII, 444). 

К а р м е р ъ (Carmer), І о а н н ъ - Г е н р и х ъ -
І і . а з и м і р ъ , графъ — прусскііі государственныіі 
д ятель (1721—1801). Посл семил тнеіі войны за-
нялъ постъ министра юстиціп въ Силезіп и про-
явплъ эпергичную д ятельность для улучшенія поло-
женія этой области, сплыю пострадавшеЗ отъ 
поішы. Главной его заслугой была организація въ 
Силезіи сельско-хозяііственнаго кредпта. Въ 
1779 г. Фридрпхъ II назначилъ его канцлеромъ п 
поставилъ БО глав судобнаго в домства. К. пере-
работалъ, прпноровляясь къ требованіямъ вроменп, 
составлонный Коісцеи Corpus juris Fridericianuni, 
іі въ 1782 г. опублпковалъ новып уставъ судопро-
іізводства. Посл этого онъ сосредоточилъ свою. 
работу надъ подготовкоіі новаго уложенія, прп чемъ 
главнымъ его сотрудшисомъ былъ Сварецъ. Новыіі 
ісодсксъ, получившій названіе Allgemeines Land-
recbt, вышелъ -въ 1794 г. п заслужплъ громкую 
славу своимъ творцамъ. Посл смертп Фрид-
рпха II значеніо К. вообще ослаб ло, но онъ со-
хранплъ свои постъ до 1798 г. 

К а р м и л П І І . Ы П Ы (К о р м и л п ц ы н ы)—рус-
скій дворянскііі родъ. Стольникъ Гаврило II а в-
ловъ К. жалонаиъ іюм стьомъ въ 1696 г. РодъК. 
вііесенъ въ "І ч. род. існ. Рязаискоіі губ. 

Кармилт.—то же, что Еармелъ (см.). 
К а р м и і і а т и (Canninati), Бассіано—итал. 

врачъ н физіологъ (1750—1830), профессоръ уніг-
верситета въ Павііі. К. впервые доказалъ, что 
артеріп ц лнкомъ наиолвены кровью (а не отчасти 
особымъ родомъ газа, какъ допускалъ Роза), п что 
у жпвотныхъ хладнокровныхъ кровобращеніе со-
вершается, главнымъ образомъ, сократительныиіп 
и расішіріітелыіыми двііженіямп аорты, а не сердца. 
Главныя ого соч.: «Risultate di sperienze е osserv. 
sul sangue e sui vasi sanguinei» (1783); «Eic. sulla 
natura e sugli usi del sugo gastrico etc.» (Милаиъ, 
1785); «Opusc. therapeutica» (1789); «Hygiene, 
therapeutica et materia medica» (Павія, 1791 — 
95); «Memories sull' eletricita animale» (Миланъ, 
1792). 

К а р м и п ъ — такъ называется яркокрасныіі, 
съ огвеннымъ отт нкомъ, препаратъ пзъ кошонилп, 
употребляющійся какъ акварельная п ыасляная 
краска въ жнвописп, для окрашиванія иокусотвён-
ныхъ цв товъ, для прнготовленія красныхъ чернплъ 
u въ снтцопечатномъ пропзводств . К. пм етъ да-
леко не постоянный составъ, что, конечпо, завпспті. 
отъ того, что онъ приготовляется разлпчнымъ обра-
зомъ, съ употребленіемъ т хъ пли другихъ матс-
ріаловъ. Въ общемъходъ его ириготовленія таковъ: 
мелко нстолченная кошенпль выщелачпвается плп 
простой водоіі, пли слабымъ воднымъ растворолъ 
соды, и изъ получающагося такимъ образомъ про-
зрачнаго раствора К. осанідаотся слабоіі кііслотоіі 
плп кпслоіі солью. Такъ какъ краска при этомъ 
выд ляется въ очень мелко раздробл нномъ состоя-
ніи и медлевно ос даетъ на дпо, то съ д лыо уско-
рить это осажденіе прибавляютъ къ жіідкости нс-
много раствора желатпны или альбумпна. К. легко 
растворяется въ амміак п выд ляется пзъ растыоря 
по разбавленін его водой; щавелевокііслый аммопііі 
не осаждаетъ нзъ этого раствора нн нзвестп, ии 
глинозема, точно также u кнслоты npu обыкновен-
ной температур не разлагаютъ К. съ выд леніомч. 
красящаго вещества въ чнстоиъ вид ; это достіг 
гается только ііродолжнтелышмъ нагр ваніемъ К-
съ довольно кр пкнми кпслотамн. 

К а р м о (Carmaux)—мст. во французскомъ 
допартамент Тарнъ. 11064 лшт.; пропавод-
ство стекла п разработка каменнаго угля (800000 
топнъ). 

К а р м о н а (Carmona)—гор. въ нспанскоіі про-
віінціп Севплья. Развалнны ыаврптанскаго замка, 
музеіі дрсвностіі. 17 215 жпт. Выд лка вина и 
оливковаго масла. Вбліізи остатки рпмскаго городи 
Carmo. 

К а р м о п а (Carmona), Л у п с ъ - С а л ь в а -
д о р ъ — испанскій скульпторъ; см. Сальвадоръ 
Кармона. 

К а р м о п х е л ь (Carmontolle), Луп—франц. 
поэтъ н худолиіпкъ (1717—1806). Обратплъ па себя 
внііыаніе удачнымн портретами п граціознымп дра-
матнческіімп ііьесамн, іізъ которыхъ одна только 
d'Abbe de platre» представлена была насцен въ 
1777 г. К. написалъ три романа, изъ которыхъ 
лучшішъ считается «Les fommes» (1825). Болыпоп 
колпчество портр товъ К., іш ющнхъ псторическііі 
пнтересъ, сохранплось въ коллекцін гердога Омаль-
скаго. 

К а р н а (Сагпа)—рпмсісая богння, прішадле-
ліавшая къ цпклу культа мертвыхъ. Въ культ 
пграла второстеііенную роль; изв степъ ея 
ііраздинісь, Carnaria, 1 іюня; его простонарод-
ное названіе — Calendae fabariae, «бобовыя ка-
леиды». 

К а р и а в а л ъ (і т. Carnevale, старая форма— 
Я* 
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Carnavale, откуда слово проникло въ франц., исп. 
п португальск. языки; в роятпо, отъ лат. carrus 
navalis, т.-е. «пот шныіі корабль», которыіі соору-
а£ался прп подобныхъ увесол ніяхъ)—въ католпче-
скпхъ странахъ первоначально времяотъднл Бого-
явленія до ЧІІСТОІІ сроды (на первоГі пед л велпкаго 
поста). Въ разныхъ м стностяхъ карнавальноо время 
іш отъ разліічную продолааітольность: въ Венеціп 
оно начпнается съ дня св. Стефана (26 дек.), въ 
Риы продолжается только 11 дпеіі, предшеотвую-
щихъ чистой сред , на Реіін только 8днеіі. Карна-
вальная пора повсен стно сопровождается раз-
личііаго рода забавамп, пграмп, переряжпваньемъ, 
особепно въ Италіи, гд К.—чпсто-народныіі празд-
нпкъ. Одна изъ любіілыхъ забавъ рпмскаго К.— 
перестр лка такъ назыв. confetti (пшсовые плн 
м ловые шарикп). Въ Португаліи бросаютъ другъ 
въ друга бобамп н горохомъ; неосторожныхъ обсы-
паютъ ыукою, облпваютъ водою. Въ Лим (Перу) 
главное удовольствіе карнавальнаго временп—обли-
вать прохожпхъ водою, прптомъ не всегда чпстою. 
Въ Ріш , во врсмя К., устраиваются таклш лоша-
дпныя скачкп (corso). ЗаключительныГі актъ рнм-
скаго К.—празднпкъ огнеГі (тоссоіі). Съ наступле-
ніемъ сумерекъ появляются огнп на окнахъ, под-
иосткахъ, экипажахъ; въ рукахъ у каждаго за-
жженная восковая св чка; этп св чп безпрсстанно 
другъ у друга тушатъ п вновь зажигаютт,. ъ юж-
номі (втальянскомъ) Тнрол тор:кествевно сожіі-
гается олпцотвореніе масляннды—вязанка соломы, 
перем шанная съ дровамп; дв враждобныя ратп, 
одна—въ пестрыхъ арлекішскпхъ одеждахъ, съ 
погремушками, другая—въ б лыхъ рубахахъ, съ 
горбаміі, борются вокругъ костра, на главноіі 
сельской площади, гд варятся традиціопныя ыа-
СЛЯІІІІЧНЫЯ лепешкп. Въ средніе в ка карна-
валілшо время съ особенною пышностью справля-
лось въ Венеціи; въ эпоху ея упадка (XVIII в.) 
блесігь К. перрдвпгается въ Рииъ. По тому же 
тішу, но въ бол е скромныхъ разм рахг, праздио-
вался К. п въ другнхъ городахъ Италіи, а такясе 
пъ Испаиін, Францііг, Герианіи. Во Франціп во 
время К. соверша тся торжоственная продессія 
Boeuf gras: no улнцамъ водятъ жпрнаго быка, съ 
золоченымп рогами и украшеніямн :ізъ лентъ. У 
французскпхъ н отчастя у твеііцарскііхъ католи-
ковъ трп посл дніе дня К. носятъ назваиіе jours 
gras. Н что подобное К. встр чается въ Германін, 
подъ HJienoMiFasching, ужевъсредніе в ка. Интср-
медіи u ннтерлюдіи (Fastnachtsspiele) сопрово-
ясдаютъ К. съ XIII до XVII вв. (іінтериедіп Ганса 
Фольца, РапсаРозонплита, ГансаСакса). Вь конц 
XVIII в. н пачал XIX в. празднованіе К. рас-
прострапястся во многихъ французскихъ, а также 
въ и мецкихъ ііріірейнсігнхъ п южныхъ городахъ 
(Кельнъ. Еобленцъ, Мюнхонъ, Нюрнбергъ). Значеніе 
К. въ Германіи падаегь, но вс.е же и до спхъ поръ 
К.—народныіі лразднпкъ въ Майнц и особенно въ 
Кельн . Зап.-свропеГіскій К., какъ п наша масля-
ница—остатки т хъ языческихъ празднествъ, ко-
торыя зпаменовалп переходъ отъ зииы къ весн , 
отъ стараго года къ новому. Отличптслыіыя черты 
дреБііо-римскііхъ восеннихъ праздиествъ—очищеніо 
водою, зажиганіо огня на алтар Весты, ряженііО, 
процессіи, ненстовая б готня по улпцаиъ, конскіл 
скачіси,—им ютъ много общаго съ заи.-европоііскимъ 
К., которыіі, в ролтно, п являстся насл діемг древ-
няго Рпма, отразившпмся п на продолжптпльностп 
кар^павалыіыхъ празднествъ. Церкви, возмущав-
шеііся остаткаші вакхаиалііі и сатурналііі, удалось, 
иаконецъ, ограніічпті. пародиыіі разгулъ немногіши 
дияміі передъ началомъ великаго поста. Возможыо, 

что на К. отразплпсь также м стныё, древніе язы-
чоскіе обряды, свіізанныо съ перем ной вроменп 
года. — CM. F a h n e , «Der К.» (Кельнъ, 1853); 

. Е е і n sb е r g - D 11 r і n g s f е 1 d, «Has festliche 
Jahr» (Лпц., 1863); Be. М и л л е р ъ , «Русская ма-
сляница п зап.-европ. Іг.» (М., 1884). 

І С а р п а к ъ (еггт. Ipet-asut)—пмя зам чатель-
ной группы остатковъ храловъ на правонъ берегу 
Нила, въ с в.-вост. частп площадн древнихъ ивъ, 
перошедтее на нихъ отъ сос дней доревип. Co вро-
MGHII возвышепія пвппскаго царства на степень 
всеепіпетскаго (XI—XII дин.), ы стпость эта д -
лается центральнымъ святялпщемъ страпы, посвя-
щенныыъ ивапскому богу Амону и его тріад — 
Мутъ п Хонсу. Вс дальн іішіе періоды исторіи 
оставилн зд сь своп сл ды. Центромъ является свя-
тплшцо главнаго храма, основпнпое ирп Сепусорт I 
п перестроенноо Тутмосомъ III, которыи открылъ 
его на об стороны п прнбавплъ еще другое, на В, 
съ больиюіі гппостпльной залоп, на ст нахъ котороіі 
быліі начертаны знаменитыя анналы, псренесеішыя, 
отчасти, въ Паріпкъ. Сооруженіе прочпхъ частей 
восточноп половііны храма пріінадлежігп. другиыъ 
царямъ XVIII династіп. Лучше сохрашілась за-
падная половина храма, состоящая: а) ІІЗЪ воз-
двигБутой прп XIX дпііастііі большоіі (5000 кв. м.) 
гііпостнльной залы п Ь) нзъ выстроеннаго прп Бу-
бастидахъ огромнаго (8160 кв. м.) періістплыіаго 
двора. Въ этотъ дворъ были включепы малыехрамы: 
Рансеса III, ст на котораго перес кла юлшую 
ограду двора, п Сетп II, въ с в.-зап. углу. Вн шпія 
ст ны этой чаоти храма покрыты іінтерееііымп над-
ПІІСЯИІІ п нзобралсеніями: на юлін. сторон двора 
поб дный памятнпкъ Шепіоііка, посл палестіш-
скаго похода; иа с в. ст н ГІІІІОСТИЛЬНОЙ залы— 
военные ПОДВІІГІІ Сети I въ Хапаан и Аморе 
п тріумфъ его, а на южноіі ст н —подвпги Рам-
сеса II іі такъ назыв. «эпосъ ІТентаура». Договоръ 
съ хетамп начсртанъ на примыкающеіі оград , ко-
торая вачішаетъ собою ряді дворовъ п ішлоповъ, 
выстроепныхъ разпынн царям» Х ІІі—XX дпна-
стін и направллющихся къ 10, до аллен сфин-
ксовъ п новоіі серіігхрамовъ, также окруженной огра-
дою и воздвнгнутоіі на берегу подковообразнаго 
свящешіаго озера Іешеръ. Главнын изъ нихъ, вы-
строенвыГі Амепхотопомъ III, посвященъ матери 
Амона — Мутъ. Къ 3 отъ ряда дворовъ—нсболь-
xnofl іізящный храмъ Хонсу, оспованыыи ' Рамсс-
сомъ III; передъ ыимъ сооруженный прп Птоле-
молхъ пилонъ и аллея сфинксовъ, по паправле-
ІІІІО къ Луксору; еще западн о—маленькііі храмъ 
богііни Апетъ, служащій теперь музеемъ. Еъ 
В отъ ряда дворовъ—свящеп. озеро, служпвшее для 
процессііі баркп Амона. Къ С отъ главнаго храма, 
въ особенноіі оград —третья группа святіілищъ; 
главное, въ честь Монту, основано Амоііхотепоиъ III. 
Отсюда на Стакжепдетъ аллея с.финксовъ. Некта-
небъ усп лъ соорудііть пилонъ къ В отъ древняго 
святішіща, которое, таиіімъ образомъ, оказалось въ 
самомъ центр зданій. Отъ имеып Филішііа Ар-
рпдея п Александра Эга былп устроены св. свя-
тыхъвъсамоГі вост. частп; первымп Лагпдами былъ 
перестроонъ пплопъ храма Хонсу u производены 
многія другія работы, но скоро началось паденіе 
храма, ускоренноо возстаніемъ въ I в. и оконча-
телыю заверіііившееся землетрясеніеыъ 27 г. до 
Р. Хр. Очистку храма и укр плеиіе колонпъ про-
пзводитъ съ 1895 г. Легрэнъ, въ 1901 г. нашедшііі 
7-го пилона, на глубпп 6—14 м.. сотнн статуіі 
разныхъ эпохъ, пзъ чпсла пом щснііыхъ no об ту 
и въ начал птолемеовскоіі эпохп переііоліііівшпхъ 
отведешюе для ппхъ м сто. Они дали Маспспо 
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иатеріалъ для пзучёпія иванской школы скулыі-
туры.—CM. M a r i e t t e , «К.» (Лпц., 1875); Мсе-
р і а н ц ъ , «Карнак. храмъ и его раскопки» («Арх. 
изв.», 1894); L e g r a i n , «Rappcrts» въ «Annales 
du service des Antiquites»; M a s p e r o , «La 
cache tte de K.». 

І і£а р н а к ъ (Carnac, бретонск. Qaerrec ИЛІІ 
Kerrec) — община въ французскомъ деп. Морбн-
ганъ, въ Бретанп. 3125 жит. Музей йм ни Мпльна, съ 
наіідонпымп англіічаніінонъМіільномъ(ум.въ1881г.'), 
при раскоикахъ возл К, предметамп; такъ назыв. 
Kalis'iiements de Carnac», длпнные ряды (1500 м.) 
самеиныхъ глыбъ (menhirs), непзв стнаго пропс-
хожденія. Въ XVIII ст. пхъ было ещ до 15 000, 
теперь ихъ 3 ряда: 11 ліінііі М е н е к с к и х ъ , съ 
874 глыбанп; 10 лпній К е р м а р і о , съ 855 глы-
бамп, половіша которыхъ пріобр тена государствомъ 
для защііты нхъ отъразрушенія, и 13 К е р л е с к а н -
скпхъ, С7> 262 глыбамп. Одни утверждаютъ, что 
этп м е іг г и р ы друпдическаго пропсхожденія, 
другіб относятъ ихъ къ рішскоіі ^эпох . Длпн-
ныіі рядъстатой о нпхі) CM. R u e l l e , «liibliogi-aphie 
des Gaules» (col. 515 сл.). 

Карпаллитт.—мпнералі, пзъ группы двоіі-
ныхъ хлорпстыхъ солеіі, состава KChMgClj.liHoU. 
І .ріісталліізуотся въ ролбпчоскоіі спстсм , но р дко 
встр чается въ крпсталлахъ, а чаще въ сплошныхъ 
массахъ. Безцв тенъ плп с раго цв та, пногда 
краспаго, благодаря включеніямъ чешуекъ жёл з-
наго блеска. Обладаетъ очень спльнымъ двоГшымъ 
преломленіемъ. Поредъ паяльной трубкой легко 
плавптся. Въ вод легко растворяется. На воздух 
расплывается. Встр чается въ Стассфурт , гд от-
частн самъ по с.об , отчастп съ камешіоіі солью 
образуетъ іпкъ назыв. «карпаллптовыГі ярусъ». 
Изв стенъ также близъ Калуца въ Галпціи и 
блпзъ Мамапа въ Персіп. Идетъ на пзготовленіе 
каліііныхъ солей. См. Каліевыя солп. 

К а р п а р в о н ъ (Caernarvon) — гор. въ англ. 
графств того лсе ішеіш. Портъ. Старый городъ 
оіфуженъ дрстіеіі ст ноіі. Морсііія купанья. Пропз-
водство жол зныхъ п м дпыхъ изд лііі, паруснаго по-
лотна; судостроеніе; торговля моталламп п пз-, 
д ліяып пзъ пихъ. Жпт. постоянныхъ—10 тыс; 
во время сезона—большоп съ здъ. Беликол пный 
зй,моіл>, построенныіі Эдуардомъ І. 

К а р н а р в о н ъ (Carnarvon), Г е н р и - Г о-
в а р д ъ , графъ — англ. государственныіі д ятель 
(1831—90;. Съ 1852 г. членъ палаты лордовъ, кон-
серваторъ; въ 1874 г. ншшстръ колонін въ кабп-
пет Дизраэлп; стоялъ за пріісоедпненіе Трансва-
альскоіі республпки. Вышелъ въ отставку въ1878г. 
всл дствіе пссогласія съ восточною поліітпкою 
Дпзраэлп. Въ 1885—86 гг. впце-король Ирландіи 
прп кабшіет Салпсберп. Его труды: «The Druses 
of Mount Lebanon» (Л., 18G0); cThe Archaelogy 
of Berkshire (1859); «Recol]ections of the Druses (f 
the Lebanon and notes on their religion» (1860). 

К а р п а т п к ъ (Garnatic, по-сапскр.—Karna-
taka, т.-е. «чорнозймъ») — дпевнее индусское госу-
дарство па 10 Индостана (8°—16° с в. ш., 77— 
80° вост. д.), нын входяще въ составъ Мадрас-
скаго іірезпдсптства; съ В прпмыкаетъ иъ Беп-
гальскому зал. Особ пно продв тало въ XIV ст., о 
чемъ свпд тельствуютъ многочислепныя развалины 
великол пныхъ храмовъ п др. зданій. К. покоренъ 
англпчанами въ 1783 г. покоычательно прпсоедііненъ 
къ ихъ влад ніямъ въ 1801 г. 

К а р п е (Came), Лу п-Марсь нъ, гпафъ— 
франц. ііпсатсль (1804 — 76). Былъ депутатомг 
(1839—48); склонялся къ ультііамоптаіііізму. Важ-
н йиііе его труды: «Dugouvernement representatif 
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en France et en Angleterre» (IL, 1841); «Etudes 
sur les fondateurs de Funite nationale en France» 
(1848); «Etudes sur I'hist. du gouvernement repre
sentatif en France 1789—1848» (1855); «Un drame 
sous la Terreur» (1865); «Les etats de Bretagne 
et I'administration jusqu'en 1789» (1868; 2-е пзд., 
1875).—Его сынъ, A y n (1844—70), участвовалъ въ 
экспеднціп 1866—68 гг. для пзсл дованія Ііндо-Ки-
тпя; сго отчегг. пзданъ его отцомъ посл его смерти 
«Voyage en Indo-Chine et dans I'empire chinoiS' 
(1872). 

I»apnea, 1.1» кирепскій—греческій фнло-
софъ (214—129 гг. до Хр.), учениігъ Гегеспппа; 
из чалъ стоическую фплософію, особенно Хрп-
спппа. Считается родоначальнпкомъ тротьей плп 
новои Академіп. Развнлъ скептпчсское учені со 
стороны положительной, дополнпвъ его ученіеиъ о 
в роятностп u ея степеняхъ. Сочпнонія К. до пасъ 
не дошлп іі изв стны только по указаиіямъ Сокста 
Эміііірика п др. Онъ отряцалъ возможность знанія 
вообще п паукп въ той ея форм , которую онъ за-
сталъ въ Рреціп, т.-е. стоіщизмъ, отчасти и эпи-
курепзмъ. Знаніе невозможно, потому что нельзя 
наіітп крптерія истины, т.-е. такого ирнзнака, по 
которому мозкно было бы отличпть пстинное ііред-
ставл ніе отъ ложнаго. И доказательстсо невоз-
можно, пбо оно ведетъ въ безконсчность: каждоо 
доказываомое положеніе освовывается на другомъ, 
это — на третьемъ п т. д. Если же остановпться 
на какомъ-лпбо положеіііп, то окажется, что до-
казательство не доказано. Особенно подробію 
опровергалъ К. стоическую фпзнісу п теологію, 
указывая на догматнчность посл днсіі. Въ по-
нятіи божества К. указывалъ протіівор чіе прп-
знаковъ — лнчности п безконсчностн. Ліічность 
непрем нно вносптъ огранпченіо въ понятіо без-
конечностп. Тако же протпвор чіе—п въ прпзпа-
кахъ жпзіііі и в чностп: ліпвоіі Богъ не ыожетъ 
быть в чнымъ. Жнзнь предполагаетъ ощущонія, 
ощущенія — изм нчпвость, что протіівор читъ не-
изм нностп божества. По такимъ жо основаніямъ 
К не находптъ возложііымъ прішпсать божеству 
доброд телп—мудрость п др. К. не былъ атеи-
стомъ; онъ отрпцалъ только возможность познанія 
божества. Оііъ ратовалъ также протпвъ предска-
заніЯ u мантпкп вообще, возражая протпвъ стопче-
скаго фаталпзма; ц лью его при этомъ была 
вритика ученія о причіінностн, a uo защііта 
свободы, какъ таковон. Подобно софіісталъ, 1і. 
отріщалъ естественное право, ссылаясь иа іізм и-
чіівость нравствонныхъ воззр ніГі п полоиштоль-
ныхъ законодательствъ у различныхъ народовъ. 
Невозможность истпннаго познанія не іісключаоп. 
п которыхъ предположеніГі, бол е плп мен е в -
роятныхъ, въ которыхъ челов къ пуждается для 
іірактііческой д ятелыюсти. Отсюда ученіо К. о 
и роятностп п трехъ ея степепяхъ: первая сте-
пень — представленіе, в роятпоо само по себ , 
но не им ющее подтвержденія въ другпхъ пред-
ставленіяхъ; вторая степень—та, которая не опро-
вергается другими представленіями; третья, выс-
іпая—представленіе не опроворгаемое, а подтвер-
ждаемое друпімп представленіямн. Школа К. скоро 
выродплась въ эклсктпзмъ. 

К а р п с д і к п (Carnegie), А н д р ь ю — с воро-
америкапскііі промышленнпкъ-мплліардеръ п благо-
творптель, шотлаидоцъ по проіісхождопію. Род. въ 
1837 г.; отсцъ его былъ м лкііі ремеслепппкъ, чар-
тпстъ, выселпвшіііся въ Соедипенны Штаты. Мо-
лодоіі К. постушілъ на фабрпку, потоыъ на те-
лографъ; мпого чнталъ u скоро началъ участво-
вать въ журпалистиіі . Во время междоусобноіі 
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воГшы онъ бы.ть началыпікомъ надъ государствен-
ІІЫМІГ жел зными дорогами и телеграфами. Съ 
конца 1850-хъ гг. онъ принималъ участіе въ раз-
иыхъ предпріятіяхъ—жел зподорожныхъ, металлур-
піческнхъ, нефтепромышленныхъ, п быстро, благо-
даря своей энергіи, уму, практпчоскоіі сметк н 
счастью, а также безжалостнон экспл оатаці п рабочихъ, 
составіілъ себ грандіозное состояніе. Въ конц 
ЖІІЗШІ началъ снстематичеекн тратить свон громад-
иыя сродства на д ла благотворптелышсти и на 
общсствснпополезныя предпріятія: па библіотекн, 
народны уннверсптеты, шісолы, на фоидъ героевъ 
въ Англіп н Амерпк (МІІЛЛІОННЫІІ фондъ, изъ ко-
тораго выдаются иреміи за актъ геронзиа), яа ра-
бочія кассы, на пропаганду идеп пацифнзма; на 
ого средства въ 1913 г. проіізведено международ-
іюй комнссіей нзсл довавіе о зв рствахъ, пм в-
іпихъ м сто во время вопны на Балканскомъ п-ов . 
До 1914 г. имъ пожертвовано на все это бол е 
'100 мплл. долларовъ. Отд льно вышедшія его 
кшігп: «Round the World» (Нью-Іоркъ, 1881); 
-Triumphant Democracv» (ib., 1886); «Gospel of 
Wealths (1900); «A life of James Watt» (1905); 
«Problems of To-day» (1908)—ивтересны кагсъ 
яркое выраженіе идей совреленной буржуазіи, 
в рящей въ то, что ея д ло есть вм ст съ т ыъ 
д ло общечелов ческой моралп, прогресса и сво-
боды. К. впдптъ въ накопленіп девегъ моральный 
долгъ каждаго. Безусловный противникъ соціа-
лнзма, какъ политическаго ученія. опъ допускаетъ, 
что челов чество путенъ ыедленной эволюцін прв-
детъ къ чему-либо похожему на соціалпзмъ; очовь 
сочувствустъ тр дъ-увіонамъ п другнмъ рабочііыъ 
организація.чъ; является сторонникомъ протекціо-
ппзма и республпканцемъ въ Амерпк , фрптре-
дсромъ и либераломъ—въ Англіп; въ будущності. 
Англіи, какъ страны промышленноп, онъ не в -
ріітъ, счптая поб ду Аморіікн въ промышленноіі 
конкуревціп нензб жной. Онъ в рнтъ въ про-
грессъ п счптаетъ нравственяо обязателыіымъ для 
всякаго богатаго челов ка помогать д лу общаго 
развнтія; позорно, еслп богачъ н умпраетъ бога-
мемъ.—CM. A l d e r s o n , «С.» (Ныо-Іоркъ, 1903). 

К й р п е и (та Кар ею) —общедоріііс.ісій празд-
ииіп., справлявшійся^собенно въ Опарт , ежегодпо 
въ теченіе9 днеіі,въ честь Аполлона Карнея (Кар-
еіо;).Въ Спарт онъим лъхарактеръвоеннаго празд-

нпка. Съ26 Олнмпіады (676—672 г. доХр.) принеыъ 
введены бы.чп музическія состязанія, и яа порвошъ 
состязаніп поб днтелемъ былъ Терпандръ. Во всс 
время празднпка доряне воздерживались отъ воеп-
ныхъ д йствій. Происхожденіе иразднпка п назва-
піе его, равно какъ эпптетъ бога, древніе пронз-
водили отъ Карна, ліреца Аполлона и прорицателя, 
родомъ акарнанца, сопровождавшаго дорянъ въ по-
ход на Пелопоннесъ, но заподозр нваго въ из-
м п п убитаго Гераклидоиъ Гішпотомъ (нлп Але-
томъ). За это Аполлонъ послалъ на воііско моръ, п, 
чтобы умилостнвнть бога, доряне установплн ежс-
годное жертвопрпиошеніе п праздвнкъ. На самоыъ 
Д л Kcipwj или Кар гТо; — ПО ВС ІІ В рОЯТНОСТН 
самостоятельное божество, почитавшееся въ Поло-
поннес ощо до прихода дорянъ, которыс слили его 
со своиыъ національнымъ богомъ Аполлономъ. Са-
мое слово Кар э; означаетъ барана; отсюда за-
іслючаютъ, что божество это было покровптелелъ 
стадъ и, какъ впдяо по н которымъ подробностямъ 
праздничнаго обряда, также вннод лія. — Ср. 
N i l s son, «Griechische Feste», 117 сл. 

К а р п с о л ъ — красная разновидность халце-
дона. 

Карннзъ—архііт ктурная форма, лрофилі. 

которой пм етъ прнбліізительио видъ буквы S, т.-о. 
состонгъ пзъ выпуіслоіі п вогнутоЯ частп. К. прс-
имущвственно им ютъ значеніс тягъ, ограпіічііваю-
щнхъ ст ны (в пчаіощихъ) сверху и служащихъ 
какъ бы переходомъ отъ вертшсальной плоскости 
ст ны къ наклонному покрытію. Разм ръ К. опре-
д ляется, главнымъ образомъ, двумя изм реніямі;: 
высотою его п шпрппоіо выступа, составляющаго 
откосъ нли св съ К,, меладу которыми профпль 
іім етъ бол е или мен е сложныіі видъ. Осіювпыо 
элеиенты, изъ которыхъ образуются профнлп К., 
вообще пзв стны подъ названіолъ обломовь. 
Обыісновенао разлпчаютъ: восходящій, вертпкаль-
ный, в нчающій Е. или г у с е к ъ , обратно вос-
ходищііі иліі поддержпвающііі К. (кабл у ч окъ), 
ннсходящііі илп сп скающіііаі К. (обратныіі гу-
секъ, спмусъ), обратно нпсходяідііі К. (обрат-
н ы іі к аб л у че къ). Первыо два Іі. уиотребляются въ 
качоств в нчающпхъ элементовъ верхнпхъ частеіі 
ст нъ ( г з и м с о в ъ ) п пр., а посл двіе—какъ 
элементы подошвы или цоколя ст нъ, колонпъ 
и др. частен зданій.—См. Архитектурные ордена' 
(таблнцы). 

К а р я н ф и к я ц і я — одиа нзъ формъ хрони-
ческаго воспаленіл логкаго пли уплотненіо легоч-
пой тканп, наступающее въ томъ случа , если не 
разр шается крупозноо (р же катарральное) ея 
воспаленіе; порааіенпыіі участокъ, ііногда ц -
лая доля легиаго представляотся тогда на раз-
р з похожею на мясо по своеіі плотностн, по от-
сутствію воздуха, с рокрасноыу цв ту, сочности и 
н которой прозрачноімп ткани; подобное состояніо 
зависптъ отъ того, что въ легочныя альвеолы, на-
полненныя нерастворпвшимііся вб-вреіш комочкаым 
фибріша, врастаетъ изъ альвеолярныхъ перегоро-
докъ молодая волокнистая соединнтельная ткань съ 
капііллярными сосудами (нначе говоря, фпбрішоз-
ный выпотъ «органпзуотся»), пр вращаюіцаяся впо-
сл дствіп въ рубцовую. Когда такое ііревращеніе 
пронзошло, пораженныіі участокъ легкаго уже не 
будегъ содержать воздуха, а впосл дствіи сморііиітся. 
Оііисапный неблагопріятныіі исходъ крупозноіі 
острой пнеіімоніп въ хронпчсскос межуточпоо вос-
паленіе встр чаотся пе часто, а клііннчесіш ха-
рактеризу тся отсутствіеыъ ііритическаго падепія 
температуры и стоіікішъ притупленіомъ тона въ 
области пораженнаго участка легкаго. 

К а р н и ц к і е — польскііі дворянскій ' родъ, 
горба Косцеша, восходящііі къ XYI в. С т а н и -
с л а в ъ К. былъ коропнымъ обозпымъ (1565). Изъ 
этого рода И в а н ъ Н І І К О Л а е в и ч ъ (1812—70) 
іі сынъ его Тосифъ И в а н о в и ч ъ были сеиато-
рами. Родъ К. внесенъ въ VI ч. род. іш. Вптеб-
скон п Минскоіі губ. 

К а р н и і і , к і и , І о с п ф ъ И в а н о в н ч ъ — 
изв стный юристъ (1840—1914). Образовапіе полу-
чплъ въ Парііж , въ 1862 г. постушілъ на государ-
ственную слулсбу, сначала въ Царств Польскомъ, 
зат мъ въ одномъ изъ департамептовъ министер-
ства ЮСТІЩІІІ. В7- 1877—1882 гг. К. состоялъ то-
варищемъ оберъ-прокурора гражд. кассаціонпаго 
департамента сената; зат мъ иазначеыъ былъ се-
иаторомъ. Съ момента учрелідепія редакціонноГі 
ІІОМИССІІІ по составленію гралсданскаго улож нія 
(1882) К. вошелъ въ ея составъ, оставался въ неіі 
ішлоть до завершенія ея работъ, былъ однпмъ изъ 
самыхъ д ятелыіыхъ ея сотрудннковъ, а посл 
си рти А. А. Кпирима—ея продс дателемъ. Ра-
бот въ КОМІІССІІІ К. отдалъ лучшія свон силы и 
изъ-за нея почтп отказался отъ другой ііаучио-ли-
торатурпоіі д ятельности. Инъ опублпкованы: 
«Проокта пололюнія о пріобр теыіи права соб-
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ственностп па двюкимыя вещиз (1895) и рядъ до-
кладовъ, чнтанныхъ въ юріідпческомъ обществ 
при петербургскомъ унпверснтет . Въ трудахъ 
этого общества К. принималъ живое участіе н одно 
время состоялъ предс дателеыъ его гражданскаго 
отд ленія. Въ своеіі судебной, лнтературной и, въ 
особсшіости, законодательной д ятелыюсти К. об-
наружилъ, на ряду съ н поколебішою преданностыо 
лучшимъ зав тамъ эпохи великпхъ реформъ, не-
большія аналптическія способности u живое по-
іиіыані выдвіігаемыхъ наукою и лшзныо про-
бленъ,—данныя, благодаря которымъ труды его по 
созданію гражданскаго уложенія оказались осо-
бенно плодотворными. 

Карпіолиі іъ-ІІипскій, Матв іі Ми-
х а й л о в п ч ъ—сенаторъ (1794—1866). Учплся въ пе-
торбургскомъ подагогическомъ пнститут , былъ учн-
тслемъ стественной исторіп въ спмбіірскон пімпазіп, 
іюзжс былъ учителемъ въ московскомъ Лефортов-
сішмъ кадетскомъ корпус и преподавалъдекламацію 
въ театральной школ . Получнвъ должность губерп-
скаго уголовныхъ д лъ стряпчаго, К. вращался 
преимуществонно вт> общ ств лптераторовъ, пп-
салъ въ журналахъ и для театра, но статеіі своихъ 
ие гіодпнсывалъ. Въ 1830-хъ гг. К. обратплъ на себя 
внпыаніе ыципстра юстнціи Дашкова и переве-
дснъ былъ въ С.-ІІеторбургъ оберъ - секретаремъ 
ссната. Въ 1846 г. К. назначенъ былъ дирокто-
роиъ департамента м-ва юстнціи; онъ прнвлекалъ 
на слузкбу молодыхъ лібдеіі съ высшимъ образо-
ішніемъ, пзъ которыхъ вышло много впдныхъ 
д ятслеіі пореформсннаго суда. Въ 1850 г. 1г.— 
сенаторъ. Суровый п прямолннеііныГі юристъ, 
онъ недов рчиво относнлся ко многимъ сторонамъ 
судебпои реформы 1864 г., когда она еще не 
вышла изъ процесса созндапія; особенно но нравя-
лпсь ему присяжные зас дателп. Съ введеніемъ ре-
формы въ д йствіе (1866), К. назначенъ былъ 
ііервопріісутствующпмъ уголовнаго кассаціониаго 
допартамента, а также общаго собранія кассаціон-
ныхъ департамеитовъ. Прпзваніе на этотъ постъ 
застало К. на краю могилы: онъ уже не въ силахъ 
былъ участвовать въ зас даніяхъ сепата. Но когда 
доііартаыснтъ, 15 сентября 1866 г., долженъ былъ 
виервые разсматривать, въ ісачеств первоіі ин-
станціп, одно д ло съ участіемъ іірпсяжныхъ за-
с дателей, К. прі халъ въ сенатъ, іюдъ-руки 
введенъ былъ на л стницу u ировелъ зас даніо во 
вс хъ отношеніяхъ образцово.—См. ст. X p u c i o -
iliopoBb, въ «Русскомъ Архнв » (1876, Л"» 8), іі 
Л. . К о н и въ «Юріідпч. Л топіісн» (1892, № 4). 

К а р и к о в с к і й , С т а н п славъ—д ятель ка-
толпческой контръ-роформацін въ Полып (1525— 
1603). Какъ ешісксшъ куявскііі, онъ заботнлся о назпа-
чепіп учоиыхъ н благочестивыхъ священниковъ, осно-
валъ въ своеіі епархіи духовную семинарію, пздавалъ 
дерковныя кнпги, возвратялъ католиціізыу ыногія 
дерквп, захвачонныя протестантаыи. Выступалъ 
сторопшшоімъ властп короля и сената противъ 
шляхетской демократіи. По смертп Сппшіунда-
Августа К. явился и на сейм рсвностнымъ за-
щптннкомъ правъ католпческой церквп, первымъ 
изъ епнекоповъ отказавшись подшісать варшав-
скую конфедсрацію, посредствомъ которой проте-
станты пытались обезпочпть свободу в раиспов -
данія. Прп іізбраніп поваго ііороля К. былъ сто-
роппикомъ Генриха Валуа, а посл его б гства 
изъ Полыші—Стофана Ваторія. Въ виду отказа прп-
маса Уханскаго короновать Баторія, это сд лалъ 
К., за которымъ въ прпзнаніи новаго короля по 
сл довало и остальиое духовенство. К. способ-
ствовалъ принятію иетрковсшімъ снподоыъ (1577) 
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постановленііі тріентскаго собора. По смертн Ухан-
скаго К. занялъ м сто прнмаса польской церкви. 
Боролся съ Ваторіемъ, противъ котораго поддержи-
валъ Зборовскихъ, а поздн е съ Сигнзмундомъ, хотя 
сначала былъ его стороиникомъ. 

К а р н о (Carnot), Л азарь—французскій госу-
дарственныіі д ятель и уч ный (1753—1823). Быль 
военнымъ пнженеромъ, пздалъ cEssai sur les ma
chines» (1784), заслуживпіій впосл дствіи лестную 
оц нку Араго. Въ часы досуга шісалъ стихи. Въ 
1788 г. К. обратилъ насебя вниманіе ыемуаромъ cSur 
i'utilite des places fortes k la frontiere». Предста-
вилъ учреднтельнсіму собранію н сколько мемуаровъ 
по текущпмъ вопросамъ, между прочимъ—о спосо-
бахъ улучшпть финансы государства. Избраннын 
въ законодательно собраніе, зат мъ въ націон. 
конвентъ, посвятилъ себя преиыущественно вопро-
самъ военнаго д ла. Конвентъ назначилъ его од-
нимъ пзъ шести комнссаровъ для органнзацііі обо-
роны на гранііц съ ІІспаніей. Въ январ 1793 г. 
онъ былъ избрапъ членомъ комитета общей обо-
роны. Когда конвентъ, по мысли К., издалъ въ 
март 1793 г. декретъ о посылк въ департаменты 
82 комиссаровъ изъ среды членовъ конвента, съ 
ц лыо «ознакомпть населеніе съ грозящіши отече-
ству опасностями u собрать силы, достаточныя для 
разс янія непрілтелоіЬ, К., въ качеств комііссара, 
н сколько м сяцевъ состоялъ при с верноіі ар-
міи. 14 авг. 1793 г. онъ былъ язбранъ членомъ 
комптета обществовнаго спасенія, гд ему было 
вв рено зав дываніе персоналомъ іі двигкеніемъ 
воііскъ. Въ этомъ званііі К. оставался до 5 марта 
1795 г. н ироявнлъ пеутомцмую д ятельность, со-
здавъ четырнадцать армій, организуя оборону по 
всей гравиц и руководя военными д йствіямп. 
Современникп усвоили е.му иыя «органньатора 
поб ды». Когда, по наступленіи реакцін противъ 
террора (въ которомъ К. фактическаго участія н 
прішішалъ), враги К. требовали его пресл дованія, 
его спасло воспоминаніе о его заслугахъ. Избран-
ный, въ 1795 г., члевомъ директоріи, К., вм -
ст съ Вонапартомъ, выработалъ плавъ похода въ 
Италію. Происшедшія меліду членами директоріи 
несогласія вызвалп состороны Варраса, Ревбеля 
u Ларевельера р шеві подвергнуть R. и пятаго 
члена директорііі, Бартелеми, изгванію, по обви-
венію върояліізм (переворотъ18фрюі тидора,4севт. 
1797). Во-время иредупреждснный, К. б жалъ въ 
Швеііцарію, откуда перебрался въ южи. Гермаиію. 
Сд лавшись первымъ консуломъ, Вонапартъ раз-
р шилъ К. вернуться во Францію и назначилъ его 
ген.-инспектороыъ арміи, а въ апр л 1800 г.— 
воевньшъ ыііннстроыъ. He разд ляя МНОГІІХЪ взгля-
довъ н плановъ Бонапарта, К. въ октябр 1800 г. 
вышелъ въ отставку. Еще будучн члеиоиъ двректо-
ріи, онъ пздалъ (1797) «Reflexions sur la meta-
physique du calcul infinitesimab. Начиная съ 
1801 r., R. наппсалъ рядъ ц нвыхъ монографін и 
немуаровъ, представленныхъ пнстптуту, въ основа-
ніп котораго (1795) онъ принішалъ д ятельное 
участіе. Важн йшіе изъ ннхъ: «De la correlation 
des figures en geometrie> (1801); «Geometrie de 
position» (1803); «Principes fondamentaux de 
I'equilibre et du mouvement» (1803); «De la sta-
bilite des corps flottants» (1814). Въ 1810 r. 
K. вздалъ составленвое пмъ, no порученію Напо-
леона, руководство объ оборон кр постей («De la 
defense des places fortes»), пероведенное почти ua 
вс европейскіе языки. Когда въ начал 1814 г. 
Франціи грозпло вторженіе союзныхъ войскъ, К. 
предложплъ Наполеону свои услуги и былъ назна-
ченъ губернаторомъ Антверпеиа, оборона котораго 
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составляогь одннъизъ блестящпхъ военныхъ подвп-
говъ К. Монархпчесиая реаиція противъ роволюціп 
побудііла К. издать брошюру («Memoire adresse к 
S. М. Louis XVIII, roi de France»), въ котороіі 
онъ отстаивалъ завоеванія роволюціп п указывалъ 
ошибки королевской властп п роялпстовъ. Когда 
Наполсонъ вернулся съ острова Эльбы (20 нарта 
1815), К. былъ назначенъ мпнистромъ впутрепиііхъ 
д лъ и возведепъ въ графское достоинство. Въ 
эпоху Ста дней онъ органіізовалъ Societe pour 
Tinstruction elementaire, оказавшее большія 
услупі д лу образовапія u существующое до сихъ 
поръ. ІІосл битвы ирп Ватерлоо іі вторичиаго 
отреч нія Наполеона К. былъ іізбраігь члсномъ вро-
меннаго правнтельства п прішіімалъ м ры къ пре-
дупрежденію запятія Паршка союзнымп вовскамп. 
^4іюля 1815 г. состоялся дскретъ объ іізгнапіпК. Онъ 
поселился въ Магдебург , гд п ировелъ посл дні 
годы жизни. Въ это время онъ издалъ: «Opuscules 
poetiques> (1820); «Don Quichotte, poime herol-
comique en six chants» (1820); «Telemaque dans 
I'lle de Calypso» (1822); «Мёшоіге sur la fortifica
tion primitive» (1S23). Въ 1889 r. останки K. nepe-
вовены пзъ Магдебурга въ Паршкъ и погребены въ 
Пантеон . Важн іішпмъ матеріаломъ для біографіп 
К. являются: «Memoires sur Carnot, par son ills 
Hippolyte C.» (1863).—CM. A r a g e , «Biographie 
de C.» (1850); P. F. Tissot . «Memoires histori-
ques et militaires sur C.» (1824); A. P i c a u d , «C, 
I'organisateur de la victoire» (1885); B o n n a 1, 
cC.» (1888). В.Д. 

K a p n o (Carnot), Л а з а р ь - И п п о л и т ъ — 
фраидузсіиГі полнтическііі д ятель (1801—88), вто-
рой сынъ Лазаря К. Готовплся въ адвокаты, но не 
позколалъ прннестп присягу на в рность королю, 
котораятребовалась при вступлоніп въ адвоісатское 
сословіе. Прішкпулъ къ школ Сенъ-Снмона п 
сд лался близкіімъ участникомъ одного пзъ ея орга-
новъ, газетьі <Le Producteur». Приипмалъ д ятоль-
ное участіё въ іюльской революціп 1830 г. Съ 
1839 г. членъ палаты депутатовъ; прппадлежалъ къ 
л вой, хотя нногда п оказывалъ поддерлигу Тьер . 
Времениое правитольство 1848 г. назначпло К. мп-
иистромъ народн. просв щ. Онъ сохрапялъ эту 
должиость ТОЛЫІО до 5ііоля, но усп лъ изготовпть за-
г.онопроектъ о безплатиостіі u обязательностп началь-
наго обученія; ввелъ обучені землед лію и физііче-
скія уііражвевія въ начальныхъ школахъ; заботился 
объ оргадпзацід сродпяго жснскаго образованія u 
осповалъ«адмпннстративнуіоші;олу». Посл декабрь-
скаго пероворотаК. участвовалъвъ попыткахъорга-
ііизовать вооружонное сопротіівленіе и однішъ изъ 
соміі подпнсался подъ посл днпиъ протестомъ парод-
наго ііредставіітельства. Ыесмотря иа это, онъ не ію-
палъ въ число пзгнаниыхъ. Въ 1852 г.К. былъ пзбраиъ 
членомъ законодателыіаго корпуса, но отназался 
зас дать въ немъ, пе желая приносить ирисягу. По 
той же ііріічин онъ отиазался зас дать п іюсл 
новаго избранія, въ 1857 г. Будучи избрапъ въ 
тротій разъ, въ 1863 г., К. встуиилъ въ заі:опо-
дательиый корпусъ й былъ однинъ изъ 35 членовъ 
опиозпдіи. Посл падспія второй имперін времсіі-
поо дравительствоназначпло К. ыэромъ ІІІ оісруга 
ІІарижа. Въ 1871 г. онъбылъ дзбраиъ члепомъ дадіо-
малыіаго собрапія, въ 1875 г.—несм няемымъ сона-
торомъ. Несмотря па своіі прсдлоняыіі возрастъ,К. 
іірдііпмалъ д ятельдое участіе въ работахъ седата. 
Ііезадолго до смертд К. основалъ общоство 
для изучевія дсторід франдузскоіі революдід. Ваяі-
д йшія сочішсдія К.: «Expose de la doctrine saint-
simonienne» (1838); «Devoirs civiques des mili
taires» (1838); «Les prisons et le systtime peni-

tentiaire» ,(1840); «L'csclavage colonial» (1845); 
«Le ministere de ^instruction publique et des 
cultes depuis le 24 ftv. jusqu'au 5 juil. 1818» 
(1849); «Memoires sur Carnot, par son fils» (1861— 
64); «La revolution frangaise, resume historique» 
(1867); «Lazare Hoche» (1874). B. Д. 

K n p n o (Sadi Carnot), М а р д - Ф р а н с у а — 
франц. ііо.ідтдчесі ііі д ятоль, сыдъ ІІітолита К., 
вдуісъ Лазарп К. Род. 11 августа 1837 г. Полу-
чітъ образовадіе въ поліітехддческоіі шісол д ідкол 
иутеіі сообщедія, К. зав дывалъ обществонпымд 
работами въ Ворхной Савой . Во время войвы 
1870 г. дредставдлъ времснііому правдтельству мо-
дель усонершодствовандод дмъ ыдтральезы. Гам-
бетта рекомсддовалъ К. Фройсддо, дрд которолъ 
одъ состоялъ до 13 япваря 1871 г., когда былъ пазна-
ч нъ дрефектомъ ІІііждеіі Сены д чрезвычаднымъ 
комііссаромъ р сдублдкд въ дспартаментахъ Ниж-
неіі Соды, Эры д Кальвадоса. Когда взяло верхъ 
т чедіе въ пользу псмсдлепдаго заключедія мдра, 
К., уб ждолныд въ деобходдмостд бороться до 
посл ддсд крайдостд, вышелъ въ отставку. 8 фов-
раля 1871 г. онъ былъ дзбрадъ въ ііадіопальдое со-
браніе. Прд голосовадіи франкфуртскаго догопора 
одъ додалъ голосъ протдвъ дего д былъ одддыъдзъ 
107 чледовъ собранія, отказавшдхся садкдіоддро-
вать уступку Эльзаса п Лотардигід. Вступдвт. 
въ составъ ресдублдііанскоіі л воіі, одъ былъ одддмъ 
дзъ секретареіі этоіі грудды. Избраддыіі, въ 1876 г., 
членомъ палаты дспутатовъ, К. въ 1876 и 1877 г. 
былъ докладчдкоыъ бюджста публдчныхъ работъ. Въ 
эдоху крдздса, пачавшагосл 16 мая 1877 г., К. 
подидсалъ ыаддфестъ л выхъ групиъ палаты 
д былъ одшшъ дзъ 363, вотдровавшдхъ псдов ріе 
кабднету Врольд-Фурту. Снова дзбранныіі допута-
томъ К. съ сентября 1880 г. до поября 1881 г. 
былъ мдддстромъ иублдчдыхъ работъ въ каблнет 
Феррд. Въ 1883 г. К. дзбранъ продс дателсмъ бюд-
жетдоИ комиссід; въ 1883—1885 rr. былъ одіпіыъ 
дзъ вііцо-презіідедтовъ палаты. Прд образовадід, въ 
апр л 1Ь85 г., кабдпета Брдссона К. вв ренъ 
былъ дортфель миііистсрства публдчныхъ работъ, но 
вскор ему прдідлось зам ддть Кламажорана на 
посту мдтютра фддадсовъ, которыіі одъ сохраддлъ 
д въ сл дующемъ кабддот Фреіісіше. Безуко-
рпздеіідо честныд u искрендій, К,, вопрекд пріі-
м ру сводхъ дрсдшеств пиііковъ, по остаповдлся де-
редъ дзображспіемъ дстіідиаго состояпія фднадсовъ, 
оті;рыто заявплъ о дефдцнт д о нообходішостд по-
крытія его частыо иутемъ сберпженііі, частыо прд 
посродств заііма. Составлеішыд дмъ бюдясетъ на 
1887 г. встр тдлъ сдльныя возражонія д н былъ 
утверждедъ палатою, всл дствіе чего К. выдюлъ 
въ отставку; no это ипмало депоісолебаловысокаго 
іюлозкедія К. въ глазахъ росиублдканскаго боль-
шддства, которое, д дя прямоту д твеіідость его, 
вповь дзбрало сго дредс дателомъ бюдиіетнод 
комдссід. Бъ зас данід далаты 5 ноября 1887 г. 
обсуждался вопросъ о назначодід комдссіи для 
разсл дованія сісандальдыхъ фадтовъ, въ кото-
рыхъ былд зазі шады лпца, блдзкія къ презіідодту 
ресиублдки Гр ви. Между лрочііыъ заділа р чь о 
возвращепід, до ікелавію Гревл, сго лдчному другу 
Дродфюсу иошлішъ, взыскалныхъ съ пего каз-
ною. Н одобряя этого расдорялсопія, сд лал-
наго преомпдкомъ К. по мдлдстсрству фллалсовъ, 
Рувьс заявллъ, что, когда просьба о возвращенід 
пошллнъ была обрал;еиа къ К , онъ отказался 
дслоллдть ее, досмотря па то, что она находлла 
вліятольлую поддержку. Заявлсдіе это было встр -
чодошумлымд здакамд сочувствія да вс хъскаиыіх,і, 

[ палаты. Этогь случад ди лъ р шающоо значедіо 
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при возниішовеніп кандпдатуры К. ва президент-
скихъ выборахъ. Въ виду непрпмііріімаго разно-
гласія р спублііканцевъ по отношснію къ глашіымъ 
кандидатамъ въ прсзидепты—Ферри, Фреііснне, 
Флоке и Брнссону,—возникла мысль объ нзбраніи 
такого лпца, которое могло бы объединить пред-
ставптелеіі разныхъ группъ. Сторонппкп этого мн нія 
остаыовилпсь на К. какъ па д ятел съ безупреч-
пою репутаціеіі, нмя котораго связапо съ тради-
ціямп, драгоц нпыми для роспублпканскоіі Фран-
ціи. 3 декабря 1887 г. происходвло собрапіе коп-
гресса для выбора презпдента. На первомъ го-
лосованіп іі37. 849 голосовъ за К. было подано 
.303, за Ферри — 212. При второмъ голосоііанш 
огромно боліілшпство рсспубликаіідевъ соедшш-
лось на имсвп К, который п иолучилъ 616 голо-
совъ. Семь л тъ президонтства К. упрочплн рес-
публпкавскій строй и поднялп междупародпое зва-
ченіо Фраиціи: она вышла изъ пзолироваііпаго по-
ложенія u сбліізилась съ Россісіі. Лпчное влія-
піе К. на ходъ впутронпеіі и вн швей поли-
тнкп огранпчпвалось закопиыми рамкамп тоіі роли, 
какую констнтуція французской рёспублішц уд -
ляетъ презнденту; въпрпд лахъ этоЯ ролп Е. добро-
сов стію вьшолнялъ своп обязанности u достойно 
представлялъ республішу перодъ фраіідузскпмъ на-
родомъ и Европою. Будучи уб ждсппымъ республп-
канцемъ, К. дсрліался вн актпвіюіі борьбы партііі 
п направлоіпн, стараясь д йствовать по отноііісиію 
къ ніімъпріініірптельно. Популирность К. получпла 
наглядное выраженіо къ т хъ знакахъ печали и со-
чувствія, которые вызвала ого трагпческая слерть, 
25 (13) іюпя 1894 г., въ Ліоп (въ разгаръ празд-
нествъ, устроениыхъ въ этомъ город по случаю 
выставки;. отъ тяжкоіі раны, нанесониоГі К. анар-
хистоыъ, іітальянцомъ Казеріо. К. былп устроены 
ториіественныя похоропы па государственныГі счетъ, 
п т ло его иогребеііо въ Паіітооіі .—CM. G. H u b 
b a r d , «Sadi Carnofc» (П., 1888); Е. Z e v o r t , 
«Histoire de la Troisifrme Eepublique» (т. IV, «La 
presidence de Carnot», П., 1901). 

K a p n o (Sadi Carnot), H n it o л a fl Л e o н a p д ъ— 
знаменптыіі французсщй фпзикъ (1796—1832), сынъ 
Лаааря К. ЕдііпственныГі его псчатныіі трудъ: «Eefle-
xions sur Ja puissance motrice du feu» доставплъ оиу 
славу основатсля ыеханичесіюп теоріп тепла. Онъ 
иаіполъ плодотвориый методъ пзсл дованія п полу-
чнлъ н которыя в рпыя заіілюченія, исходя нзъ пе-
с рпаго предііоложеиія. Сравппвая теиловую ма-
шпну съ водяііымъ двигателомъ, онъ предположилъ, 
что работа получастся только всл дствіе перехода 
тепла изъ нсточнпка высшей температуры въ холо-
ДІІЛЫІІІКЪ, какъ въ источннкъ темпсратуры бол е 
шіакоіі. 0 пероход тепла въ работу К. ппчего не 
говорптъ въ своеіі книг . Въ 1872 г. братъ ого 
(Н. Carnot) паисчаталъ въ «Journal de ГЕс. 
Polytti.» (II сср., т. I) поснортныя его бумаги, въ 
ісоторыхъ ясно, но иеув реііно, высказывается 
понятіе о ыеханііческоыъ эквіівалеііт топла, н даже 
прішоднтся чпслеіпіая всліічнііа его. Глубокія пдеи, 
высказанныя К.. долго оставалнсь незам чеинымп п 
получпли далыі йіпее развитіе только въ трудахъ 
по термодіінампк Клаузіуса п лорда Кельвппа. 

К а р п о і с і і м і і — налороссіііскіе дворяпскіе 
роды. Одіінъ изъ нпхъ происходіітъ пзъ Венгріп. 
А и т о н ъ В а с п л ь е в п ч ъ К. прпслгнулъ дарю 
Алекс ю Мііхаііловнчу въ 1654 г. п былъ воііско-
вымъ товарищемъ въ малороссійскомъ казачі.сдіъ 
воііск . С т о п а н ъ Е ф п м о в п ч ъ К,, ген.-маіоръ 
голштинскоіі слул;бы, пожаловапъ былъ имп. Пет-
ромъ III въ 1761 г. графсішмъ тнтуломъ гердогства 
ІПлезвигъ-Голштішскаго, во uu ОБЪ, ип его потоміаі 

тптуломъ этимъ не пользоваліісь. 0 его правнук , 
Е в г е н і п П е т р о в і і ч К., см. ниже. Родъ этнхъ 
К. внесенъ въ УІ ч. родосл. кн. губ. Курскоіі, 
Тульской, Чернііговскод и Ярославской. Другоіі 
родъ К. проіісходитъ отъ Терентія К, ыалороссііі-
citaro БОІІСІІОВОГО товарііща (1680), и внесепъ во 
II ч. род. кн. Шовскоіі д ПолтавскоЯ губ. 

К а р п о в п ч ъ , Е в г о п і й Потровпчъ—пи-
сатель (1823—85). Окончилъ курсъ въ петербург-
скомъ педагогнческомъ институт . Съ 1860 г. стали 
полвляться въ газетахъ п журналахъ его статыі, 
публпдистическія, псторцческія, крптическія п б л-
летрпстпческія. Въ 1861--62 гг. онъ издавалъ еліе-
нед льн. журналъ «Мпровоіі посредндкъ»; съ 18G5 
no 1S7I г. былъ постояннымъ сотрудшпсомъ «Го-
лоса»; въ 1875—76 гг. редактпровалъ «Биржсвыя 
В домости», въ 1881—82 гг.—Л£урналъ «Отголосічі». 
Отд лыю напечаталъ: «Еврейсній вопросъ въ Рос-
сіи» (СПБ., 1803); «Зам чателышя богатства част-
пыхъ лндъ въ Россіп» (ib., 1874); «Мальтінскіе 
рыдари въ Россіи» (ib., 1880); «Любовь п корона» 
(нсторическіГі ромаиъ пзъ временъ Аивы Іоан-
новпы; ib., 1879); «Исторпч. разсказы п бытовып 
очеркп» (ib., 1884); «Родовыя прозванья и тптулы 
въ Россіи» (ib., 1886).—CM. иекрологи въ «Ист. 15.» 
д «Русск. Стар.» за 1885 г. № 12; Д. Я з ы к о в ъ, 
гПисателн, уморшіе въ 1885 г.». 

- Каі>иоиіиі і .к ін, А л е к с а н д р ъ Н п к о -
лаевпчъ — минералогъ (1867—1906), прпватъ-до-
денть петорбургскаго унпв. Научиые труды К.: 
«Обт. оптическпхъ аномаліяхъ беріілла> (1887); 
сЕристаллографически-оптич скіа нзсл доваііія тур-
малпна» (1891); «0 природ и проіісхождспіи віідп-
пальныхъ плоскостед крпсталловъ» («Зап. Мнн. 
Общ.», 1895); «Евгоніе-Максимдліаповсісія п н ко-
торыя другія м сторолщенія минераловъ въ Срод-
иемъ Урал » («Зап. Мпн. Общ.>, 1896). 

К а р л у а (J. В. Сагпоу) — бельгіііскій біо-
логъ u зоологъ (1836 — 99), профессоръ біологіи 
въ Лувен , гд основалъ на собстнеігаыя средства 
біологіічоскій янстіітутъ. Главные его труды: 
«Manuel de microscopio» (1878); «Biologic cellu-
laire» (1884); «La Cytodierese cbez les Artbro-
podes» (1885); «La vesicule germinatdve et les glo
bules polaires de I'Ascaris megalocepbala» (1886); 
«La fecondation chez I'Ascaris megalocepbala» 
(совм стно съ Лебреномъ, 1897). 

Каркуигарть—древній гор. наДупа , въ верхн. 
Панпошп. Слулшлъ для рпмлянъ опорпымъ пуик-
томъ, особеяно во вромя маркоыанскоіі воііыы; зд сь 
была уисс въ эпоху Клавдіевъ стоянка дунайскаго 
флота. Въ IV в. К. былъ разрушснъ гормандамп, 
зат ыъ возобновлепъ u оковчателыю превращенъ 
въ разваліпіы вепграмп, въ српдиіо в ка. Марісъ 
Аврелііі наппсалъ зд сь часть своего • соч. «Прбс 
ёои-о »; зд сь же былъ провозглаіиенъ нмперато-
ромъ Ссптішііі Севсръ. Въ посл дне время раз-
сл дуются обшнрпыя рунны какъ военнаго лагеря, 
таиъ п выросшаго въ его окрестыостяхъ города.— 
CM. К u b і t s с h е k u n d F r a n k f u r t e r , «EUb-
rer durch C.» (5-е пзд., 1904); «Bericbte des Ve-
reins Carnontum». 

К а р н у т ы (Carauti. Carnutcs)—пародъ въ 
дентральпой Галліи, асившіВ no обопмъ берегаыъ 
Луары, меладу pp. Шсроыъ п Эрой. Главнымъ roj 
родомъ былъ Autricum, въ V в. пазваипыіі 
Carnutum (пын Шартръ). Изъ другихъ горо-
довъ нзв стны Cenabiim (Орлеанъ) н Genabum 
(Лхъепъ). У К. дольше, ч мъ у друтпхъ галльсіпіхъ 
народовх, сохранііліісь свящепные л са, куда собп-
ралпсь друнды совершать и;сртвопрііношонія и раз-
бдрать тяжбы. Цезарю прпшлось долго ц упорно 
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бороться съ этплъ воинственнымъ u многочнслен-
нымъ народомъ. Прп Август область К. возведена, 
въ civitas socia sive foederata. Въ 275 г. нмп. 
Авреліанъ п рестроплъ и расшнрилъ гор. Cenabum 
н назвалъ его Aurelianum. 

К а р н е в ъ , З а х а р ъ Я і о в л е в и ч ъ — 
изв стный масонъ (1748—1828). Состоялъ въ воен-
ной служб ; въ 1775 г. отправленъ Оылъ къ пекра-
совскнмъ казакамъ, чтобы вернуть пхъ въ русское 
подданство. Будучп вице-губернаторомъ въ Орл , 
состоялъ мастеромъ масонской ложи, основанной 
И. В. Лопухпнымъ. Поздн е былъ сенатороыъ, чле-
номъ государственнаго сов та, одннмъ пзъ віше-пре-
зпдентовъ росс. бпблейскаго общества u (1817—22) 
попечителемъ харьковскаго учебнаго округа. К. 
сначала былъ челов комъ либеральнымъ (въ быт-
ность свою минскпмъ губернаторомъ онъ отстаіі-
валъ свободу ров сти по отношенію къ уніатамъ), 
но ісончилъ обскурантпзномъ и нетерпимостью. 
Ректоръ харьковскаго уніів., Т. . Оснповскііі, 
долженъ былъ покпнуть уннв. К. прппіісываются со-
чиненія, пзд. съ вниціаламн К. 3.: «Мысли, нзліяв-
шіяся пріі чтенін молитвы Господнеп: Отче нашъ» 
(СПВ., 1814) п «Мон понятія о Снмвол в ры> 
(ib., 1814). Перешіска съ К. кн. А Н. Голнцына и 
А. . Лабзнна напеч. въ «Русск. Архив » (1892, 
№12, и 1893 г., № 5).—См. И. Щ е л к о в ъ , «Изъ 
іісторіи харьковскаго уннв.» («Журн. М. Н. Пр.», 
1890 г., № 10). 

К а р о (Саго), Г оргъ-Мартинъ—нсторикъ 
(1867—1912). Главные ого труды: «Genua und die 
Mflchte am Mittelmeer» (1899) n «Sozial- und W i r t 
schaftsgeschichte der Juden im Mittelalter und 
Neuzeit» (I т., 1908). 

K a p o , I o c u ф ъ—еврейскій раввпнъ (1488— 
1575). Родплся въ Испаніи; умеръ ;въ ІІалестіш . 
Составплъ обшнрнын коыментарііі («Бетъ-Іосифъ») 
къ кодексу «Арба Туримъ» раввина Якова бенъ 
Ашера; зат мъ онъ переработалъ его въ особын 
ісодсксъ «Шулханъ-Арухъ» (накрытый столъ), слу-
ЖІІВШІЙ въ течепіе многихъ в ковъ руководствомъ 
въ релпгіозной в гражданской жизнн евреевъ н 
настольноп кннгоГі раввннскаго судоііроизводства. 
«Шулхаиъ-Арухъ» впервые напечатанъ въ Ве-
неціи (1550 — 51) н Сабіонет (1553—59), зат мъ 
много разъ переизданъ, съ 1578 г.—съ нсправле-
ніями и добавленіями Мопсея Иссерлеса. Пере-
веденъ на н мецкііі яз. Lederer (1897—1900) и 
Ltiwe (1896). 

K a p o (Саго), Э л ь м ъ — французскій писатель 
(1826—87), профессоръ въ Сорбонн , членъ франц. 
академіи. Въ филоеофіи прпмыкалъ къ эклектпзму 
Кузепа и боролся противъ матеріалистическаго и 
ііозіітивнаго направленія. Краснор чіе его пріівле-
кало въ Сорбонну высшее св тское общество. 
Главные его труды: «Essal sur Іе Mysticisme au 
ХТІІ siecle», «Saint Dominique et les domini-
cains», «Vie de Pie IX», «Indee de Dieu et ses 
nouveaux critiques> (1864); cLe materialisme et la 
science» (1868, русск. nep. 1872); «Nouvelles etudes 
sur le temps present» (1869j; «Problemes de mo
rale sociale> (1876): «Le pessimisme au XIX 
siecle» (1878; русск. перев. M., 1883); «La Fin 
du XYIII siecle> (1880); «M. Littre et le positi-
visme» (1883); «George Sand» (1887, въ коллекцін 
«Grands ecrivains fran^ais»); «Philosopbie et phi-
losophes» (1888); «Melanges et portraits» (1888); 
«Pontes et romanciers» (1888): «Varietes litterai-
res» (1889). 

K a p o (Caro), Яковъ—исторнкъ, no происхо-
ждеиію еврей (1835-1904), проф. въ Іен и Бре-
славл , членъ-корр. петербургскоп академіп паукъ. 

Работы ero по всеобщсй псторіп: «Lessing und Swift> 
(Іена, 1869); «Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds» 
(B., 1879); «Das Bllndniss von Canterbury. Eine 
Episode aus der Gescbichte des Konstanzer Kon-
zils» (Гота, 18801; «Leber eine Eeformationsschrift 
des XV. Jalirh.» (Данднгъ, 1882); «Vortrage u. 
Essays» (Гота, 1906). Iv. — выдающійся спеціалистъ 
no исторіи ІІольши, рано научнвшінся польскому 
языку. Его докторская диссертація: «Das Inter
regnum Polens ію J. 1587 u. die Parteikampfe 
der Hauser Zborowski u. Zamoyski» (Гота, 1861). 
Зат мъ онъ нздалъ «Liber Cancellariae Stanislai 
Ciolek» (В па, 1871 — 74), написалъ монографію 
объ Я. Остророг , А. Фрич Модржевскойп. п др. 
Главныіі трудъ К. — продолженіе (со II т.) «Ge
scbichte Polens» Реппеля (1863—88; польск. пер. 
тт. IV—V нзд. въ Варшав ). Сочиненіе К., осно-
ванное на прскрасномъ пзученіи источниковъ п 
литературы, даетъ п внутреннюю псторію Полыіін 
въ связи съ исторіеіі окруліающнхъ народовъ и 
государствъ, отлнчается глубиноіі псторическаго 
аналпза u безпристрастіемъ; п сколько устар лоо 
въ тт. II — III, оно сохраияетъ все свое зна-
ченіе для исторіи XV в., несмотря на ыоногра-
фнческія работы поздн іішихъ польскихъ исторп-
ковъ, для которыхъ оно служило отправныыъ 
пунктоыъ. 

К а р о з е л л и (Caroselli), Анджело — итал. 
жпвотісецъ (1585—1652), посл дователь Микелап-
джело и Караваджо, натурализмъ котораго у него 
в сколько смягченъ. Произведеііій К. сохранилось 
мало (въ Chiesa Nuova u въ S. Francesca Eomana, 
въ Рим , одна картіша въ В нскоіі галлере ). 

К а р о л а т ъ (Carolatb)—германское графство, 
съ 1741 г. княжество, поздн е медіатизированное, 
въ вын шней прусской провинціп Силезіи. Влад -
тельвые его князья прннадлежали къ существую-
щимъ п топерь родамъ Шбнаихъ, отъ котораго про-
псходятъ нын сущсствующія семыі Шёнаихъ-К. 
(Schunaich - Carolath) п К. - Вейтенъ (С. Веи-
then).—Г е н р іі х ъ, принцъ Шцнапхъ-К. (род. въ 
1852 г.), состонтъ членомъ герм. реііхстага; при-
иадлежитъ къ нац.-либ. партіи, выд ляясь своішъ 
мягкимъ отнопіоніемъ къ соціалъ-демократіи.—См. 
K l o p s c h , «Gescb. des Geschlechts von ScbO-
naicb» (Рлогау, 1847—56). 

К а р о л и н а . Напбол изв стныя носитель-
ннцы этого имени: 1) К. (1683—1737), жепа Ге-
орга II, короля Великобританін; была въ друже-
скпхъ отношеніяхъ съ Лейбнпцемъ; во время ссоры 
Георга I съ его сыномъ, ея мужемъ, горячо поддер-
живала своего муа:а, любнла окружать себя писате-
ляміі--Попоыъ, Честерфнлъдоыъ и др. Посколыс ова 
им ла вліяніе наполптпку, она поддерзкива.ча Валь-
поля.—CM. W. Н. W i l k i n s , «С. the Illustrious» 
(Л., 1904); A.D. G r e e n w о о d, «Lives ofthe Hano
verian Queens of England» (ib., 1909, т. I).—2; K.-
Амалія-Августа (1768—1821), жена Георга IV, 
короля Велиісобританііі, пріінцесса БрауншвеГігъ-
Вольфенбюттелі.ская. Супруги не любилп другъ 
друга и съ 1796 г., вскор посл рожденія дочери, 
жили разд льно. Въ 1814 г. К. у хала изъ Лондона 
и долго жила въ Италіи. Въ 1820 г., когда ся мужъ 
вступнлъ на престолъ, овъ оффндіально сообщилъ 
европеііскнмъ правительствамъ, что не признаетъ 
К. своой жепою; на богослужсніи ея имя не упо-
мнпалосі.. Король предложилъ ей поікпзненнуюпен-
сію въ 50 000 фн. ст. сжегодно съ т мъ, чтобы 
она отказалась добровольно отъ своихъ королев-
скихъ правъ; она отвергла предлоліеіііе и прі хала 
въ Лондонъ. Король возбудплъ въ палат лордовъ 
браіюразводпыіі ироцессъ, обвнняя жену въ пару-
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шсиін супружеской в рности; міінистерство Лпвер-
иу.ія согласилось внести въ палату соотв тствен-
иый билль. Общественное ын ніе было на сторон 
ісоролевы; таісіе люди, какъ Каншшгь, горячо 
отстапвали ея д ло, п минпсторство, подъ давле-
ніемъ общественнаго мн нія, взяло обрагно 
билль о развод , уже пріінятый пичтожнымъ боль-
шинствомъ въ двухъ чтеніяхт, (см. Англія, II , 722). 
До коропаціи Георгъ IV, однако, свою жену 
не допустилъ. Скоро посл этого она умерла.— 
CM. «Historische DenkwUrdigkeiten und Akten-
sttlcke aus dem Leben und Uber den Prozess der K0-
nigiu K. von England» (Лпц., 1821).—3) К.-Генріет-
та-Христина-ІІуиза, ландграфння гессенъ-дарм-
штадтская (1721 — 74). Была въ дружескпхъ от-
ношоніяхъ съ Фрпдрнхомъ П, ум ла прпвлекать 
къ своему двору такихъ людеіі, какъ Гйте, Віі-
лаидъ, іілоиштокъ. Гсрдоръ; покровптельствовала 
литоратур , наук ' и искусству; поддерживала въ 
политик либсральное іширавленіе. ІІзв стна подъ 
іірозвпщсмъ «великой лапдграфнни».—CM. W a l -
t h e r , «Die grosse Landgrittin» (Дармштадтъ, 1893); 
«liriefvvechsel der grossen Landgrufin» (В на, 
1877).—4) К.-Матнльда, королева Даніп и Нор-
вогіп (1751—75), дочь Фридриха, принца Валлііі-
скаго; въ 1766 г. вышла за Христіана VII, и въ 1768 г. 
роднла сына, впосл дствіп короля Фридриха VI. 
Грубый, жестоігііі u развратныіі характеръ мужа от-
толкнулъ ее отъ него, аотчужденіепрнвело кътому, 
что въ .1770 г. сгаа встуішла въ связь съ Струензе. 
Благодаря ей Струензо получилъ почтп неогранлчеп-
иую власть, которую онъ псполіізовалъ для радикаль-
иыхъ реформъ, оказавшпхъ благотворноо вліяніе на 
судьбу Даніп. Въ 1772 Г; враждебная еыу партія 
добнлась отъ короля удаленія Струензе п ареста 
короловы; она была посажона въ кр пость н раз-
ведена съ мужемъ. Посл этого она переселилась 
B'I, Целло (въ Ганновер ), гд и провела посл дніе 
годы свосіі жизнп, пользуясь благодаря своеіі бла-
готворптельности п ум пыо окружать себя предста-
вителяыи литературы u науки, симпатіяші насе-
лепія.—Сы. «Nacbricbten von einer unglllcklicben 
Kijnigin, nebst ibren Briefen» (Бостонъ, 1777); 
И e i m b (1 r g e r, «K.-Mathilde» (Целле, 1851); 
J e n s e n T u s c b , «Die Verscbwiirung gegen die 
Kiinigin K.-Matbilde» (Лпц., 1864); W r a x a l ) , 
«Life and times of C. M.» (Л., 1864); de La-
g r e z e ^ «La reine C. M. et le comte Struense» 
(II., 1887); B l a n g s t r u p , «Cbristian VII og CM.» 
(Коіюнгагенъ, 18lJ0); W i l k i u s , «A Queen of 
Tears: C. M. Queen of Denemark» (Л., 1904).—5) K.-
Марія, королева Неаполя (1752—1814), дочь 
IIMU. Франца I и Марііі-Терезіп. Въ 1768 г. вышла 
за короля Фордішапда IY. Властолюбивая ннтри-
гантка, она властвовала иадъ свопмъ мужемъи надъ 
государствомъ, свсргая н назначая мннистровъ, ру-
ководствуясь прц этомъ своимъ капризомъ. Пнтая 
етрастыую нснавіість—особонно со врсмени казніі 
оя сестры Маріп-Автуаііетты, королевы француз-
скоіі,—къ Фраиціи, она два раза, въ 1793 н 1798 гг., 
побудііла мужа пріісоедііниться къ коалндін про-
тивъ Франціи. Ья интішпая дружба съ женой 
аиглійскаго посланннка, Эммой Гамильтонъ (XII, 
775), ставила ея поліітііку въ больиіую зависпмость 
отъ Аиглін. Въ безсмысленно жостокомъ пресл до-
ваніи либераловъ ова руководствовалась но толысо 
ііоліітичссшшн соображопіями, но и чувствами лнч-
ноіі мости u интригамп Эымы Гамильтоиъ. Не-
удачи въ войн съ Франціен іірішудпли ее дважды 
б жать нзъ Неаполя на о-въ Сііцплію; въ первыіі 
разъ, непадолго, въ 1799 г., во второіі—въ 1806 г.; 
въ 1818 г. она изъ Сидиліи перо халавъ В ну, гд 

и умерла.— CM. Р a l u mb о, «Магіа-С, regina delle 
due Sicilie; suo carteggio con Ladv Hamilton» 
(Неаполь, 1877); G a g n i ё r e, «La reine M. C. de 
Naples» (П., 1886); J e a f f r e s o n , «Tbe queen of 
Naples and lord Nelson» (2 тт.,Л., 1889); B o n n e -
fors , «M. C, reine des Deux Sicilies» (П., 19u5). 

Е і а р о . і н і і а (La Carolina)—гор. въ нсп. пров. 
Хаэнъ, на іс:кн. смон Сіерры Морены. Крупн Гі-
шая пзъ основанныхъ Карломъ III (1769) піваб-
скнхъ колоиій. Свинцовыя копи, изготовленіе шел-
ковыхъ ткан й. 10 000 ліит. 

І С а р о л и н а — о д н н ъ изъ самыхъ полныхъ ко-
дексовъ уголовнаго заісонодательства XVI ст. (Соп-
stitutio Crirainalis Carolina или, сокращенно, 
С. С. С: н мецкое названіе—Peinlicbe Gericbtsord-
nung Karl's V нли, сокращепно, P. G. 0.). Изданъ 
въ 1332 г.; пзъ 219 статей го 77 посвящены ыа-
теріальному уголовному праву, остальпыя—угол. 
продессу. К. положила начало такъ называемому 
обіцему герианскому уголовноыу праву, въ отличіе 
каиъ отъ римскаго права, такъ ц отъ партикуляр-
наго права отд льныхъ государствъ. Въ конц 
XV ст. вознпкліі первыя попытіш кодпфііцировать 

1 нормы уголовнаго права н процесса. Въ 1498 г. 
появляется кодексъ подъ нмен мъ Wormser Refor
mation, во ыногомъ отр иіающіііся отъ рпмскаго 
права п вводящін новыя нормы, препмущественно 
германскаго происхожденія. Въ 1499 г. издаетсл 
тирольскій уголовный уставъ (Tyroler Malefizord-
nung). въ 1506 r. — радольфцельскій (Halsgericbts-
ordnung von'Eadolpbzell), зат мъ ц лый рядъ дру-
гнхъ улолсоній, им ющихъ задачеіі установнті, точ-
ный порядокъ проіізводства уголовныхъ д лъ ц от-
частн опред лпть кругъ д яній, наказуемыхъ смерт-
ною казпыо. Параллельно съ этнмъ пдетъ стромле-
ніе общенмііорскііхъ органовъ создать общія нормы, 
обязательныя для всеА имперіи. До реііхстаговъ 
доходплн постоянныя жалобы о случаяхъ осуждепія 
невынныхъ, о чрсзм рно шпрокомъ ііріім ыеніи 
смертной казнн. Еще въ 1498 г. собравшійси въ 
Фреіібург реііхстагъ постановилъ резолюцію о не-
обходвыости издать общііі длл имперіи уставъ про-
изводства уголовныхъ д лъ; то же повторилось ва 
рейхстаг въ Аугсбург , въ 1500 г. Въ 1507 г. по-
явилось бамбергское уложеніе (Bambergensis), въ 
1516 г.—бранденбургсісое (Brandenburgensis). По-
сл днее легло въ основу Е., разсмотр нной на 
рсііхстагахь въ Аугсбург п Регенсбург въ 1532 г. 
Е. не вполн уничтожила значені партикулярнаго 
законодательства отд льныхъ страпъ; она содер-
житъ въ себ такъ называемую сальваторную клау-
зулу (clausula salvatoria), гласящую, что іізда-
ваемымъ уложеніемъ не уничтожаются «разумные» 
обычаи, которыыи кпязьямъ, курфюрстамъ и сосло-
віямъ предоставляется руководствоваться и впредь. 
Въ постановлоніяхъ К., касающпхся ыатеріальнаго 
ирава, зам тно стромленіе къ примиреыію субъек-
тивнаго начала римскаго права съ объективнымъ— 
гермаыскаго; это обнаруживартся, главнымъ обра-
зомъ, въ меныдеп наказуемости покушенія п пособ-
ннчества н въ особомъ указаніп на умыселъ, какъ 
пеобходішын признакъ преступленія. Г.чавпымъ ро-
домъ наказанія служитъ сыертная казнь, но, по 
сравііенію съ другнми совроменнымн ей коде-
ксамн, К. является бол е мягкой. Несмотря на 
зам тиое вліяніо каноппческаго права, еретпчество 
(Ketzerei) вовсе не упомннается въ К. Процес-
суальная часть кодекса также свнд тельствуетъ объ 
изм ннвшемся правосознаніи. Смягченіс инквизн-
ціоннаго порядка н нормированіе, наряду съ иимъ, 
порядка обвішнтельнаго—иравда, для незначптель-
ной категоріі' д лъ, — бол е точное опрод леніс 
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случаевъ и условій прпм пенія пыткд, опред леніе 
правъ защпты, ограничоиіо іінститута «иеросылкн 
актовъ» — таковы отлнчительиыя черты К. Она 
пм ла громадное вліяніе на уголовное законода-
тельство посл дующаго вреленп. Въ течоні двухъ 
в ковъ К. сосредоточивала на себ внпмані и за-
іюподателеіі, и ппсателен. Нормы К. іш лп руко-
водящее значені до конца ЗС І І І ст. Усп ху К. 
сод ііствовалп точность терминологіп и опред лен-
ность юридпческпхъ положеиій. «Я н знаю»—го-
ворнтъ Савнньп (<Vom Berufe unserer Zeit fiir Ge-
setzgebung u. Eechtswissenschaft») — «во всемъ 
XVIII в. ни одного н мецкаго закона, который въ 
отношеніп точыостп и силы выраженія могъ бы 
сравниться съ уголовнымъ уложені иъ Карла V». 
Нов йше крптическо издапіо — Kohler-Scheel 
(Галле, 1900). По ясторіи К. всего важн е: М a 1-
b l a n k , «Geschichte der peinl. G-erichtsordmmg 
Kaiser Karl's Y» (1783); G l l t t e r b o c k . «Die Entste-
hungsgeschichte der Carolina» (1876); B r u n n e -
m e i s t e r , «Die Quellen der Bambergensis» (1879). 

К а р о л н н а С в е р н а я (North Carolina)— 
одинъ изъ 13 основныхъ штатовъ С.-Ам. Союза, 
между 33° 53' п 36° 33' с. ш. и 75° 25'—84° 30' з. д. 
Граничитъ къ С ВпргпніеГі, къ В u ІОВ Атлантиче-
скимъ ок., къ 10—южн. Каролиноіі и Георгіей, къ 
3—Тенессп. 125 823 кв. км. Поверхность гористая; 
главная ц пь Аллеганскихъ горъ пдетъ почти па-
раллельными хребтами, ме;кду которыми лежатъ 
отд льпыя группы горъ. Черныя горы съ воршипою 
Мптчельсъ Блакъ-Домъ (MitchelFs Black-Dome) въ 
2390 м. Горныя области им ютъ отличиыя ііастбища 
л хл бвыя поля. Морско побережье богато поро-
дами длпннохвоиныхъ деревьевъ; огромныя ило-
щадп (3 шілл. акровъ) заняты болотамп; неболо-
тистыя пліі осушенныя пространства очень плодо-
родны. Залежи каменнаго угля, особенно въ долин 
р. Дипъ; разработка его иезначительна. Зо-
лото, разрабатываемо въ незначительныхъ коли-
ч ствахъ; серебро, м дь, жел зо, огпеуаор-
ная глина, краспые гематнты, слюда, квасцы, 
графнтъ, свішецъ, м дныіі куиоросъ, цинкъ, сурьма, 
ііефрптъ, мелытчный камень, гранитъ, каолннъ, 
известнякъ, талькъ, корундъ, въ небольшомъ ко-
личеств , илатпна u палладій, пзр дка алмазы. 
Вдоль берега С верноГі К. три лагунообразныхъ 
залива: Памлпко, Альбемарль и Корріікугь. Изъ 
бухтъ значнтелыіы Онслоу u Ралей, изъ р къ—бол е 
значнтельныя: Фиръ, Ранокъ, Нейзъ, Таръ, Паылпко, 
Чованъ, Ядіашъ, Катоуба (водопадъ), Бродъ, Хіа-
васси, Тускасеги; многія судоходны. Много остат-
ковъ доиеторическоіі эпохи — пещеры, курганы п 
древніе м дпые рудшшн. Клпматъ горныхъ обла-
стей С вер. К. мягкій и здоровый, въ прішорскпхъ 
областяхъ сырое ІІ жаркое л то; частыя лихорадки; 
хвоііны л са этой u центральвой областн вообще 
здоровы (курортъ Ашвилль и др.). Кішарисъ, кедръ, 
дубъ, гнккоріі, ясоыь, грецкіг; ор хъ, лавръ, шагно-
лія, рододендронъ; діікіе илоды и виЕіоградъ н зк-
наго вкуса и ароыата; большое разнообразіе дпнихъ 
аптечныхъ п ароматячныхъ травъ. Растенія, своіі-
ств нпыя толысо С в. К.; мухоловка Венеры (Dio-
паеа), юпонъ (родъ остролиста), родствснныіі пара-
гваііскону чапному дерсву; листья его часто упо-
требляются вм сто чая, инд ііцы прнготовляютъ изъ 
него свой черный напптокъ осцеолу. Серны, мед-
в ди, волкн, ракуны ІІ двуутробкн; аллигаторы на 
ЮВ; миого ядовитыхъ зм й. Жит. въ 1910 г. 
2 206 287 (1098471 муж. и 1107816 жен.), изъ нихъ 
697 843 негра; средняя густота—17,4 на кв. км. 
Главные города: ВІІЛЬМІІІІГТОНІ., портъ, 25 748 жнт., 
ІПарлоттъ—34014, Ралеіі (столица)—19218. Зеиле-

д ліе, плодоводство, разводоніевппограда, выращи-
ваніе раиппхъ овощой для Ныо-Іорка и другихъ 
штатовъ. Культура хлошса за посл днео время рас-
пространяется особонпо на С и 3 іптата; хлопокъ 
прсвосходпаго качоства (878000 кипъ въ 1912 г.)-
Вс хл бныя растенія даютъ обильны урожаи; 
особенно много с ютъ кукурузы (51 милл. буш. 
1912 г.). Табакъ (17,7 мплл. долл. въ 1912 г.), ба-
таты, рисъ (въ болотистыхъ м стностяхъ). Сушспіо 
плодовъ, впнод ліе, шелководство; на В получаюгь 
ыпого меду. Скотоводство процв таетъ пренмущо-
ственно на 3. Предметы вывозной торговлн—кора-
больнын u строевоіі л съ и древесные продукты 
(смола, деготь, скішпдаръ), хлопокъ, табаиъ, мука, 
рыба. Рыбные промыслы С в. К. самые зна-
чпт льные на юлш. берогахъ Союза; кром лшвой 
рыбы, отсюда отправляется ежегодно въ дру-
гіе штаты бол е 100000 бочекъ солепоп рыбы. 
Промышлепность нсразвита; сть заводы для добы-
ванія смолы, камеди, дегтя, сіаіпидара, хлоичатобу-
мажнаго масла, табачиыя фабрніііі u мукомольныя, 
кожевонныо, бочарпые, металлоплавилыіыо заводы 
н н сколысо буманшоткадкихъ фабрпкъ. Въ 1910 г. 
пропзводено: хлопчатобумаиш. іізд ліп на 72,6 
милл. долл., табака на 35,9 мнлл. долл., л сныхъ ІІЗ-
д лій па 33,5 мплл. долл. Ліел зныхъ дорогъ (1911) 
7251 км., электрпческихъ—156 км. Долгъ С в. К. 
въ 1913 г. —7832 тыс. долл., прн бюддшт въ 3 G00 тыс. 
долл. Въ народныхъ иіколахъ С в. К. обучоніо 
безилатно; отд льныя школы для б лыхъ іі негровъ. 
Въ Рале землед льчсскій іінститутъ п иіістіітутъ 
механиковъ. Уііпверсіітетъ въ Чапель-Хіілл ; н -
сколько коллегія, содержпмыхъ на средства раз-
личныхъ церісвей; въ гор. Эксельзіор коллегія для 
студентовъ обоего пола; уннверситетъ Шау (баи-
тпст.) для негровъ обоего пола; н сколько акаде-
мій п семннарій. Д ло народпаго образовапія стоптъ 
значптелыю ннже, ч мъ на с вер Союза.—Госу-
д а р с т в е н н о е устройство. Полптичсскішп пра-
вамп съ 1908 г. пользуются гралідапо штата, а такжо 
граждапе другпхъ штатовъ, прожившіп вл> іптат н 
мен е полугода, прп условіи плател;а налоговъ и 
ум нья чптать u писать по-аіігліііски. Губорнаторъ 
пзбирается прямоіі подачей голосовъ на 4-хл тнііі 
срокъ; власть его ограннчена гос. сов томъ, тоже пз-
бираемымъ; опъ вовсо не пм етъ права вето на р -
шенія геноральнаго собранія. Высшія должностныя 
ліща и судыі нзбираются народоыъ. Генеральное со-
браніе состоіітъ изъ сената u палаты представнтслеіі; 
какъ сеыаторы, такъ и члеыы палаты іізбііраются 
на два года. Въ коигрессъ союза С в. К. посылаотъ 
двухъ сенаторовъ и 10 прсдставіітелей.—Нсторія. 
К. открыта Себастіапомъ Каботомъ въ 1497 г. Въ 
1513 г. пспапсцъ Хуанъ Попсъ де-Леон-ь провозгла-
снлъ об К , С в. и Юлш., вм ст съ ГсоргіеП п 
Флоридон, подъ общииъ имеиемъ Флорііды, нспаи-
скимъ влад иіемъ; однако, пспанцы иичого не сд -
лалн для ея колоніізаціп. ІЗъ 1562 г. зд сь посслп-
лпсь французы, назвавшіе занятую ими зеылю К. 
въ честь короля Карла IX, u это названіс утвер-
дплось. Вскор испаііцы прогналіі фрапцузовъ, но 
опять нпчего не сд лали для колоішзацін страны, 
и она оставалась незаселонпою б лыми. Поиытка 
Вальтера Ралея, въ 1585—87 гг., колонпзовать К. 
оказалась безусп шной: колонпсты не поладнлп съ 
ішд ііцамп и частыо былп пстреблены имй; частыо 
вериуліісь на родііпу. Въ 1663 г. король англійскііі 
Карлъ II далъ патентъ иа земли между 31° и 36° 
с в. ш. графу Кларондоиу, герцогу Альбемарлю 
и 6 друпімъ лицамъ, которыя и населили нхъ по-
селснцами пзъ Вирппіін. Въ 1729 г. велііііобрп-
тапское правительство выкупило права ua К., дан-
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пыя хартіей 1663 г., разд лило К. на дв коло-
ніи—С в. н ІОжн., и ііазпачнло въ нпхъ губерна-
торовъ. Населеніо п благосостояніе об піъ К 
росло весьма быстро. Съ пятидесятыхъ годовъ на-
чались постоянные конфлпкты между законодатель-
нымп собраніями и губернатораміі. Въ 1776 г. 
колоніл С в. К. провозгласпла себя н завпспмоіі, 
лзбрала временное правительство и выработала 
свою п рвую конституцію; она принимала д ятель-
нос участіе въ воіін за независішость и была 
12-мъ штатомъ, прннявшнмъ въ 1788 г. констнтуцію 
Соед. Штатовъ. По первой пероппси 1790 г. 
чпсло жит. равнялось 393 000, въ 1800 г.—478000, 
въ 1850 г.—869 000, въ 1900 г.—1893 000. С в. К. 
была однпмъ изъ рабовлад льчоскпхъ штатовъ. Въ 
1861 г. она пріісоедііиилась, хотя п не безъ коле-
баній, къ юзкпой конфедераціи ц вела войну съ 
Союзомъ. По окончаыіп воины С в. К. была вновь 
прпшіта въ Союзъ съ конституцісй 1868 г., давав-
иіеіі ііолнтнческія права лишь лнцамъ, грамотныыъ 
по-аигліііскп; для лицъ, бывшпхъ избпрателями уже 
въ 1867 г., н нхъ прямыхъ потомковъ это требова-
ніе было необязательно; оно было направлено 
протіівъ иегровъ, ИОЧТІІ поголовно безграмотпыхъ. 
Оговорка отпосіітельно избііратслей 1867 г. была 
отм нена въ 1908 г. Въ С в. К. съ начала XIX в. 
почти бсзъ псрерыва господствуетъ демократп-
чоская партія.—CM. W h e e l e r , cHistorical sket
ches of North C.» (Филадельфія, 1851); M o o r e , 
«Hist, of N. C.» (Ралой, 1882); S. B. W e e k s , 
«Hibliography of historical literature of N. C.» 
(Кеыбрнджъ. 1895). 

К а р о л і т а І О и г н а я (South Carolina)— 
одшіъ іізъ 13 основныхъ штатовъ С в.-Амеріік. 
Союза, между 3202'—35017' с.ш.п 78°25'—83° 19' з. 
д. Граничптъ съ С п СВ С в. К., съ ЮВ—Атлан-
тпческимъ ок., съ 103—Георгіей. 79173 кв. км. У 
ирпбрежья многкество низкііхъ острововъ. Вглубь 
материка, кплометровъ на 250 отъ берега, песчаная 
равнііна, поісрытая сосновымъ л сомъ и пзр дка 
рпсовыми полями. За этой полосой песчано-холми-
стая область, вдоль верхней окраины котороіі тя-
нстся горныіі кряжъ, постепенно подніімающіііся къ 
Синиыъ горамъ на СЗ. Золото въ жилахъ, розсы-
пяхъ п самородкахъ, жел зо, м дь, свинецъ, впс-
иутъ, каолинъ, красная н желтая охры, гранитъ, 
сіепитъ, мраморъ, талькъ, известнякъ, каменный 
уголь. графитъ; самое болыпос богатство штата — 
фосфорпты. Орошеніо Южн. К. хорошее; много 
бухтъ, судоходныя р іси Саванна, Санти съ пріі-
токамп, Болыіюіі Подп; проливы менгду о-вамп су-
доходны для ръчныхъ пароходовъ. Р. Куперъ п Сапти 
соедіінены между собою каналомъ Савтіі въ 60 км. 
дл. Клііыагі въ областп сосенъ и ііесковъ сухой п 
очень здоровый (санаторій Аіікоиъ). Въ странахъ 
рисовыхъ болотъ болотныя лііхорадип; по морскому 
прибрежыо нер дки эшідеыіи желіой лихорадкп. 
Горныя области отличаются здоровымъ клішатоыъ. 
Жителеіі 1 515 400 (751842 м., 763 558 ж.), изъ 
нихъ 835843 негра (1910). Столица ІОзкн. К.— 
Еолумбія (26 319 ;кит.), важн іішій городъ—Чарльс-
тонъ (58833 л;нт.). Почва на ыорскнхъ о-вахъ удобна 
для произрастанія длішноволокнпстаго хлошга; для 
культуры рнса прпгодпы приморскія болота; осу-
шонныя материковыя болота даютъ обпльную ;катву 
кукурузы, хлоіічатника (1 648712 кнпъвъІЭИ г.) и 
гороха; область сосенъ даетъ строевой л съ, бататы 
н прскрасныя пастбища. На СЗ с ютъ кукурузу 
(34,2 ынлл. буш.), ппіеницу, ячмень, овесъ, табакъ. 
Плодовыя деровья п каштаны, фііннки п гранаты 
въ южноіі частп, u вшіоградъ—повсем стно. В чно-
зслоный дубъ, пальметта; въ низовьяхъ—нсішісші 

мохъ. Кормовыя травы—зеленая кукуруза и лоша-
днпыіі горох7). Одинъ пзъ главныхъ іісточниковъ 
промышленности — выращиваніе раннихъ овощей 
для с в. штатовъ. Скотоводство и овдеводство иро-
цв таютъ; шорсть—превосходнаго качества. Фабрич-
ная промышленность еще незыачительна, фаб-
рнки шерстяныхъ и хлопчатобумажныхъ изд лій 
(65,9 ыилл. долл.), заводы кожовеяные, л сопиль-
ные, перегонкп смолы, скипіідара и т. п. (ІЗД 
милл. долл.) хлопчатобуыажнаго масла, муГьОмольные, 
рисоочпстнтельные u фосфоритные (169156 тон.). 
Торговля отпускная сосредоточева, главнымъ обра-
зомъ, въ Чарльстон , Джоржтаун и Бофорт . Глав-
ны предметы вывоза: рисъ, хлопокъ, фосфорпты, 
строевой икорабельный л съ, растнтельное масло п 
масляные жыыхи, рыба, устрицы и раннія овощн. 
Жел. дорогъ 5232 км. Первоначальное народноо 
образоваиіе безплатно, но необязательно; для д тей 
пегровъ отд льныя школы; въ началыіыхъ школахъ 
340000 учащихся u 6968 учителеіі, въ срсдннхъ 
4634 первыхъ ц 251 вторыхъ. Въ г. Колумбіи уніі-
версптетъ штата, совм стно для б лыхъ и негровъ; 
упііворситетъ Кляфлина, въ г. Оранжбург , при 
немъ землед льческая академія п институтъ м -
ханииовъ; универсптетъ Фермана, высшая кол-
легія іі медііцішская школа въ Чарльстон , бого-
словсшй институтъ. Государственно устроп-
ство норыируется констятуціей 1895 г.; политп-
ческими правамп пользуются плателыцикн на-
логовъ; губернаторъ пзбпрается на 4 года; онъ 
пм етъ право вето на постановленія генеральнаго 
собраиія. Генеральное собраніе (парлаыептъ) со-
стоитъ изъ двухъ палатъ—сеиата п палаты иредста-
вптелей; члсны перваго избпраются на четыро, 
члоны второй—ва три года. Въ конгрессъ Южнал 
К. посылаетъ 2 сеиаторовъ, 7 представптелеіі.— 
Исторію до 1729 г. сы. С в. Каролина.Насслені 
п благосостояніе южноіі К. рослп посл 1729 г, 
быстро, u она рано начала пр тендовать на нзз ст-
пую стоііень незавпсимостіі. Въ 1775 г. овапзгнала 
англійскаго губернатора и образовала самостоятель-
ный штатъ; въ 1776 г. была выработана первая его 
ііонституція. ІОжная К. была 8-мъ штатомъ, пріі-
нявшівгь въ 1788 г. констптуцію Соедпп. Шта-
товъ 1787 г. Число ея аіител и равнялось тогда 
249000, въ 1800 г—345000, въ 1850 г.—668000. 
ІОжная К. была штатомъ рабовлад льчесшшъ. По-
сл избранія Линкольна презндентомъ Сената (1860) 
она была одннмъ изъ первыхъ штатовъ, выд лпв-
ганхся изъ союза и образовавшихъ южную конфс-
дерацію. Посл пораженія въ воіін конфедераціи 
съ Союзомъ, ІОжная К. была вновь прішята въ 
Союзъ съ новой констптуціей 1865 г., запрещавшей 
рабство. Воііна очень тягкело отозвалась на Южной 
К.; землед ліе и торговля были подорваны; при-
ростъ населенія времоыно пріостаііовплся (1860 г.— 
703 000, 1870 г.—705 000; въ 1880 г—995000, въ 
1900 г. 1340000). Въ штат съ иачала XIX в. 
почтіі безпрерывно господствуютъ демократы. — 
CM. Мс. C r a d v , «History of South Carolina 
1670 — 1766» (Нью-Іоріл,, 1893 — 99); e г o ж o, 
«Hist. of. S. C. in the Revolution 1775 — 1783> 
(Нью-Іоркъ, 1901—02); H. A. W h i t e , «The ma
king of S. C.» (Ныо-Іоркъ, 1906). 

К а р о л н п т іілп Карловинги-историч -
ско наимеіюваніе второй династін франнскнхъ ко-
ролей (по самоыу заы чательному нзъ ея продста' 
вителей, Карлу Велпііому).--Это была австразійская 
знатиая семья; она возннкла изъ двухъ лпній, шед-
шнхъ отъ палатнаго мэра П і і п и п и а Л а н д е н -
с к а г о (ум. въ 639 г.) u отъ архіепнскопа мецскаго 
А р и у л ь ф а (614), Дочь перваго Бегга выдаші 
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была замужъ за Анс гиза, сына второго, и сынъ 
ихъ, П и п п пнъ Г е р н с т а л ь с к і й , можетъ быть 
иазванъ главою рода (генеалогія К. запутава 
поздн йшнмъ вымысломъ). Семья обладала огром-
пыми землямп, не только въ восточной, но п въ 
западной и южной Галлін; она спльна была связями 
съ зем льною арнстократіею, авторнтетна въ на-
род и въ духовенств цаличностью ср ди нея (въ 
числ продковъ Арнульфа) ц лаго ряда епнско-
повъ и «святыхъ»; оаа пріобр ла .традпцію власти 
занятіемъ въ течевіе ряда покол ній высшей госу-
дарствонной долясности палатнаго мэра (маіордоиа). 
Гішотеза нсторнковъ-гермавпстовъ, объясняющая 
возвышеяіе каролингскаго дома усиленіемъ вар-
варскаго начала въ ліизни страпы, какъ бы новымъ 
завоеваніеиъ ея франками-рипуарскпми изъ Ав-
стразія, вождямп которыхъ и были будто бы К., 
не оправдывается реальныыи даннымн. Никакого 
движевія или переселенія германцевъ тогда н про-
исходило; Фюстель де Куланжъ иревосходно доказалъ, 
что расовое начало было н прп чемъ въ процесс 
роста семыі, u она нисісолько но представляла собою 
особенной чистоты германской крови: предки Ар-
нульфа связавы былп, повпдимому, со старою галло-
рішскою фамиліею Тованціевъ Ферреоловъ; рим-
скі элементы, какъ кажется, вошлн и въ линію 
ІІиппнна Ланденскаго. Дянастическій переворотъ 
связанъ былъ съ вырожденіемъ стараго королевскаго 
доыа, истощавшагося психпчески, экономически и 
полптііч ски; его измельчавшіе представители по-
гружались въ частно-фамильвые янтересы, терялп 
способность охранять порядокъ и иравосудіе внутри, 
защнщать страну отъ враговъ извн . Новые вожди 
были сильны богатствомъ, талантамн п энергіею. 
За ннхъ стоялъ преданный имъ ыіръ кр цкнхъ «сенье-
ровъ», вид вшій въ нихъ необходимыхъ ср дп 
анархіи защитниковъ it вождей. OнIIявлялиcьpyкoвo-
Лllтeлями уж феодализііровавппіхся отношеній, вы-
рабатывавшихъ днсциплину новаго типа (практику 
«в рностні)). Майордоматъ, фактячески превратнв-
шійся въ YIII в. въ насл дственное достояніе дома, 
пріучилъ населеніекъ новыиъ владыкамъ. Полнтика 
старшихъ К. проводила начало единства, ощущав-
іпагося тогда, среди жестокаго раздробленія, какъ 
благо. Уже ПішпинъГернстальскій соединилъ въ сво-
ихъ рукахъ палатное імэрство въ обопхъ королев-
ствахъ—Австразіи и Нейстрін—и управлялъ всею 
франкскою монархіею подъ знаменуюіцимъ едннство 
титуломъ: dux et princeps Francorum. И въ дальн іі-
іпемъ мэры-К. (яляііиппиннды—оба имеші условны) 
объедпняли въ одн хъ рукахъ правительственную 
власть во всей Галлін, между т мъ какъ власть коро-
лсвская иногда д ліілась между двумя, даж тремя ли-
цами, апорою совс мъисчезаланавремя. СынъПип-
гиша Г ристальскаго (ум. въ 714 г.), К а р л ъ Мар-
т ллъ, высоко поднялъ престижъ рода обузданіемъ 
сепаратистскпхъ стремленій окраянныхъ областей, 
удачныыи войнами съ вооточными сос дями н осо-
бенио р шителыіымъ разгромомъ надвигавшпхся съ 
юга арабовъ (732). Для рода К. создавалась посте-
пенно благопріятная легенда. Сынъ Карла Мартелла 
(ум. въ 741 г.), Пішиіінъ Коротк?й (сначала раз-
д лявшій майордомагь съ братомъ Карломаномъ), 
оісончательно привлег.ъ на свою сторопу м стную 
ц рковь и черезъ св. Боиифація вошелъ въ союзъ 
съ церковью рішскою: королевскій титулъ, по бла-
гословенію папы, санкціоннровалъ легально завое-
ванное фактически ыогущество. Въ 752 г. Меро-
впнги пересталн царствовать; королевство франковъ 
получило другую династію. Блистатольноо правлоніе 
сынаПішпіша, К а р л а Великаго (768—814; сна-
чала правилъ сови стио съ братомъ Карлоианомъ), 

было аіюгеемъ снлы п славы рода. Посл омерти 
Карла В. начпнаотся рогрессъ Кароліііігскаго дома 
и его д ла. При сын Карла, Людовик Благо-
ч е с т и в о м ъ (814—840'), едннство еще поддержіі-
вается, но зат мъ пмпсрія распадаотся на трп частп 
(Всрденскііі договоръ, 843 г.), п образуются три в твп 
Іі.—итало-лотариіігская (.1 о т a р ъ), западно-франк-
скаяили французская (Карлъ Лысыіі) п восточпо-
франксііая пл н н мецкая (Л ю д о в и к ъ Г е р м а ц с к і й). 
Первая, за которою былъ оставленъ въ Верден 
императорокііі титулъ, посл сиертп Лотара (855) 
сще распалась на птальянское (Людовіпсъ II, ум. 
въ 875 г.. Людовпкъ Ш , ум. въ У05 г.), лотаріиіг-
ское u провансское разв твлепія п скоро прес к-
лась, передавъ свою кровь лишь жепскою лпніеіо 
въ разлпчныя герцогскія династін, захвативиіія ко-
ролевскую власть или боровшіяся за нее въ госу-
дарствахъ, обрааовавшпхся изъ доли Лотара (Ита-
ліп, Прованс , Бургундін, Лотарпнгіи). Восточная 
(гермаыская) в твь продсрлшлась долыие въ лиц 
сыновей Людовика Германскаго (ум. въ 876 г.) 
Карломана баварскаго (ум. въ 880 г.), Людовика ІІ 
саксоискаго (ум. въ 882 г.) п КарлаТолстаго ПІваб-
скаго(ум.въ888 г.), въ руісахъ котораго на мгиове-
ніе, случайно н въ посл дніп разъ, возсоедпнилосі. 
съ титуломъ импоратора все насл діа Карла Вели-
каго. Посл его смерти престолъ въ Германіп пе-
решелъ къ сыну его (незаконному) Арнульфу, ко-
торый захватнлъ и корону Италіи съ титулом,і. 
пмиератора (ум. въ 899 г.). Сынъ его, Людовпкъ (IY) 
Днтя, оказался иосл днимъ государемъ Германіи 
нзъ рода К. (ум. въ 911 г.). Раялпчные племенпые 
герцогн былп потошками дочерей К. — Напбол о 
живучею оказалась западная (французская) в тві. 
К. Зд сь чередовались сл дующіо короли: Карл'і. 
Лысый (840—877), бывшііі ішператоромъ (875— 
877), сынъ его Людовикъ II Заика (877—79), сы-
новья посл дняго Людовикъ III (ум. въ 882 г.), Кар-
ломанъ (ум. въ 884 г.) и Карлъ Простоіі (898-922). 
Непрерывность правлепія К. нарушена была цар-
ствованіемъ КарлаТолстаго, заніиіъ Эдан Роберта. 
графовъ парішсісихъ, й Рауля Вургундскаго. Послі 
смерти посл дняго (У36) глава бароніальныхъ ыіровъ 
Гуго Велііісій Парижскій, вызвалъ изъ Англін скрыв-
шагося туда съ ыатерыо, англіііскою ирпнцессою, 
сына Карла Простогол Людовика IV Заморскагс. 
который былъ возведенъ въ королв и правилъ до 
своей скерти (954). Потомъ на престол см ннліісь 
сынъ его Лотаръ (ум. въ 986 г.) и сынъ посл дняго 
Людовикъ (ум. въ 987 г.). Посл него доллшнъ 
былъ насл довать оставшійся ещ въ лснвыхъ ылад-
шііі сынъ Людоввка Заморскаго, Карлъ, герцогъ Ниж-
ней Лотарингін (ум. въ 991 г.); но Каролпнгскііі 
родг былъ отстраненъ отъ престола силою сплотяв-
шпхся оісоло другой (Капетиигсной) фамилін баро-
ніальныхъ міровъ, и каролиыгскоіі монархіи насталъ 
коноцъ (на санлисскомъсъ зд 987 г.). К. долго вы-
полняли функцію борьбы съ варварствомъ и раздро-
бленісмъ, поддержанія культурнаго единства, госу-
дарственности н просв щенія. Имъ удалось цевт-
рализовать подъ своею властью уже сложившіяся 
сеиьоріальныя группы и направить ихъ силы къц -
лямъ великодержавноіі политики. Но задача оказа-
лась не no плечу главарямъ общества, иравитбляап. 
сеньерій и областоГі. Ови замыкались въ свонхі. 
тсррпторіяхъ н стрешшісысъсамостоятельноыу вла-
ствованію. Среди разлива цептроб жныхъ тендонцііі 
потоплена была ослаб вшая монархнческая власть 
старой дипастіи, боровшеііся за единство. Антаго-
низмъ м стныхъ дерліавцевъ, тянувшихъ къ отд ль-
ности внутрн государства, л;естоиіе наб гп норман-
иовъ извн нстощили средства и снлы фамііліп; на 
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ея м сто выдвинулся домъ, выросшііі изъ новыхъ 
условііі п бол е способный стать во глав лпгп мо-
гущоствсниыхъ кшізей-союзниковъ въ дальн йгаей 
феодальноіі самозащит . Власть п решлакъКапетин-
гамъ (см.).—Литература о К. указана у L a і sse, 
«Histoire de France» (т. II), и G e b h a r d t , «Hand-
buch derdeutschen Geschichte» (т. I, 5-е изд.). Cp. 
еіце F u s t e l d e C o u l a n g e s , «Les transiforma-
tions de la royaute k I'epoque Carolingienne». 

lie. Гр. 
К а р о л н н г с к о е возр оягдсніс. Име-

пемъ каролингскаго Ренессанса, по аналогііі съ 
велнкимъ возрошденібмъ XIV — XVI в., назы-
ваютъ см нившііі в ка варварскаго упадка рас-
дв тъ духовпоіі культуры, пережитый галло-гер-
маискимъ міромъ въ ІІІ—IX ст. при Карл Ве-
ликомъ п его преемникахъ. Мпссіонерскал д ятель-
пость англо-саксопскнхъ монаховъ (Бонпфацій), 
реформа франкскоіі церквн при Пішшш , создапіс 
иіровоіі монархіп Карла, объединпвшеіі подъ одноіі 
полптической властью германскіе народы съ древ-
ніши культурнымп цептрами (Италія, Галлія, от-
части Дспанія), создали главныя предпосылкп 
этоіі культуры. Англо-саксы н ирландцы, въ іса-
честв сначала миссіоиеровъ (уч ннки Боннфація), 
іютомъ странствующихъ учнтелей п пскателей сча-
стья (Алысупнъ, Седулій Скотъ, Іоанвъ Эріугена 
и мн. др.), въ теченів всего IX ст. пнтаютъ 
научныя традицін, сохраненныя ими па далекомъ 
Запад . Италія, хотя u б дная творчоствомъ, но 
въ свопхъ св тскнхъ грамиатическихъ школахъ 
поддержнвавшая вепрерывную связь съ антпчностыо, 
посылаетъ грамматиковъ (Петръ Пнзанскій), руко-
писи, учителен церковнаго п нія (Романъ u Йетръ). 
Испанія даетъ рядъ богослововъ, наел днііковъ зна-
менитой Тол дской школы (Фелвксъ Ургельскій, 
Клавдііі Туринскій, Агобардъ Ліонскій и др.) При 
двор Карла, въ дворцовои школ его, и въ Тур , 
въ монастыр котораго училъ Алькупнъ, об-
разуютсл культурные очаги, изъ которыхъ выхо-
дятъ еппскопы и аббаты, насаждающіе школы по 
апгло-саіісонскоыу образцу: въ Фульд объеди-
няются стария традпцііі св. Бонпфація съ новымн, 
ндущимп отъ Алькуина, въ лпц знаменнтаго уче-
ниііа его Рабана Мавра, «учителя Гернаніи». Co 
смертыо Карла Великаго (814) дворъ иере-
стаетъ быть въ такой степенн ц нтронъ духовной 
зкнзнп, по это ещ далеко но упадокъ культуры, 
ца что жалуются современники, а еж децентраін-
зація. Развиваютсп новы церковныо цоытры: м-ри 
Фульда, Рейхенау, Санктъ-Галленъ въ вост. поло-
віш ішперіи, Прюмъ въ Лотаріінгіи, Туръ, Корби, 
Ферьеръ, С.-Аманъ, С.-Рнкье н епнскопальныя 
школы Орлеана, Реймса—на Запад . ВремяЛюдо-
вика Благочестнваго (814—840), неблагопріятное 
для развитія св тскаго просв щенія, ознаменовано 
монашеской реформой Бепедикта Аніанскаго, при-
зваинаго государствомъ (817 г.) ввести едпный 
бенедиктішскій уставъ во вс монастырн иыперіп. 
Въ обособленныхъ королевстваіъ, создавшнхся на 
осповапііі Верденскаго договора 843 г., наиболь-
шимъ покровительствомъ пользовалось просв іценіе 
при двор Карла Лысаго (840—877), сына образо-
ваниой Юдп и, окрузкпвшаго себя учоными п лю-
бнвшаго предлагать теологическія проблелы бого-
словамъ разныхъ направленій. Упадокъ монархп-
чоской власти, феодалнзація общества н опустоши-
тельные наб ги норманновъ, венгровъ, славянг съ 
копца IX в. вызываютъ новую эпоху упадка, на фон 
котораговъ ковц X в. выд ляется такъ назыв. Отто-
иовское Возрождсніс, т сно связаішое съКаролнііг-
скішъ, ио зпачнтельно ему уступающес. «Возроиаде-

ніеиъ» представлялся в къ Карла Великаго уже 
егосовременніікаііъ(с:Аигеа Roma iterum renovata 
renascitur orbi>, Naso). Новый римскій импера-
торъ является не только «Давидомъ» для своей акадо-
міп, но и Августомъ для кружка прпдворныхъ по-
этовъ,вдохвовляющ!іхся Вергиліомъ. «Языческіе» пи-
сателн усердно изучаются, иер писываются. Луи>, 
аббатъ ферь рскін, подобно гуманистамъ XT ст., 
разыскиваетъ рукошіси класспковъ и даетъ ихъ 
псправленныя изданія. Для большішства латпнскихъ 
класспковъ рукописная традпція восходнтъ именно 
къ каролингскому в ку. Этотъ культъ древности но-
сптъпочтііисключительноформальныйхарактсръ.ІІо-
эты, играя именами рпмсісаго Олнмпа, проклннаютъ 
ЯЗЫЧРСТВО; комментаріп къ библіи первенствуютъ 
надъВергнліемъ. Б о г о с л о в і е остается въ цеытр 
духовныхъ пнтересовъ. Догматическая мысль ОЯ;ІІ-
ваетъ на Запад , питаемая серьезнымъ пзучсніоуг 
отцовъ IY—V вв. Карлъ Велпкій ожпвляетъ закон-
чпвшійся на Восток иконоборческін споръ н р -
шаегь его въ дух ум реннаго раціонализма. 
Агобардъ Ліонскій, ревностный «просв титель», от-
вергалъ совіершенно почіітаніе нконъ и даже— 
культъ святыхъ. ІІспапецъ Клавдій, п. туринскій, 
знатокъ Августипа п авторъ комментаріевъ къ 
бпбліп, пытался унпчтожнть пконопочптаніе въ 
своей епархіи, мечтая о возстановленіи чистоты 
первоначальной церквп. Осудившая его франкская 
церковь заняла въ этомъ спор прііміірителыіоо 
положеніо. Радбертъ Пасхазій, корбійскій монахі., 
около 832 г. впервые формулнровалъ догматъ о 
роальнсмъ пресуществленіи въ таинств евхарп-
стіи, въ кнпг «De согроге et sanguine Domini;:, 
сд лавшеііся классической для всего ср днев -
ковья. Раціоналисты (какъ Ратрампъ нзъ Корби), 
отстанвавшіе сішволпческіп характеръ таннства, 
терпятъ пораженіе. Прн Карл Лысомъ монахъ 
Готшалкъ, подъ вліяніемъ кнпгъ Августиііа, защи-
щаетъ ученіе о двоііномъ предопред леніп—доб-
рыхъ и злыхъ,—встр чая поддержку Ратрампа, но 
п многочисленныхъ противниковъ: своего учит ля 
Рабана, Гпнкмара Ренмсскаго, Прудендія en. Труа п 
Іоанна Эріугену, оставпвшихъ трактаты по вопрос 
о предопред леніи. Осужденный на майнцскомъ 
собор 848 г., Готшалкъ умеръ въ суроволъ зато-
ченіи (между 866 и 869 гг.). Въ исторіи ф п л о с о -
фіи блестящую странпцу вписалъ Іоаппъ Скоіг 
(Эріугена), но его геніальная личность не ум -
щается въ рамкахъ эпохи. Пріізвапный ко двору 
Карла Лысаго, Іоаннъ перевелъ и коііментпровалъ 
сочиненія греческаго мнстика, прішисанныя Діонн-
сію Ареопагиту, участвовалъ въ спор о предопре-
д левіп (въ которомъ занялъ вполн ііезавнспмос 
иоложеніе). Его главное философсісое произведепіе— 
«de divisione naturae»—см лая концепція мірового 
процесса, выдергкапиая въ дух платоннзма и едва 
лп пріширимая съ ортодоксальнымъхристіанствомъ. 
Непонятая современннкамц кннга дождалась осу-
жденія церкви въ ХІУ ст. Латннскан поэзія про-
цв таетъ прн двор и въ монастыряхъ. Слншкомъ 
мало сохранплось огь Апгильберта—«Гомера> Кар-
лова кружка, но посланія и иоэмы Теодульфа еп. 
Орлеанскаго, Павла (діакона), Петра Пнзанскаго, 
«Назоиа» и др. говорятъ о легкости н вполн , 
впрочемъ, безупречной латннской р чн п часто объ 
пзыскаііности вкуса, особенн охотно нграющаго 
аллптерадіей. Описанія ііридворныхъ празднествъ, 
охотъ, военныхъ событій, панегіірііки имііератору, 
гаутливыя пренія, пгры въ загадки пли этичесігія 
контроверсы—обычныіі кругъ темъ. Эклоги Верги-
лія вызвали къ жизни пасторальную поэзію въ 
діалогпческой форзі . Прп Людовнк Благочестп-
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вомъ Урмольдъ Черный (Nigellus) въ большой 
іюэм «degestisLudovici» оставплъошісаніе двора и 
событііі его царствованія. Стремленіе подшіться 
отъ случайной и изящноіі поэзіп до настолщаго 
эиоса лпшь въ конц в ка, прп упадк словесной 
формы, создаРтъ чіісто-псторііческія поэмы: «Bella 
Parisiacae urbis» Аббона (осада Парпжа нормаи-
нами) п эпосъ о Карл Велпкомъ неизв стнаго 
саіссопскаго поэта. Въ церкви господствуетъ дидак-
тпчсская поэзія. Въ стііхахъ составляются житія 
святыхъ (напр., св. Галла) и ц лые мартирологн 
(Вапдальбсрта Лрюнскаго). «Фпгурное» стихотво-
рені Рпбана «De laudibus s. crucis», высоко ц -
шівшееся совремевникамп, моліетъ быть образцоиъ 
краііпостей этой искусственной литературы. Подъ 
пероыъ даровптаго Валафрида (Страбова) дп-
дактпческая верспфнкація пріобр таетъ непосред-
ственность п яркость подлинноіі поэзіп. Гораздо 
плодотворн сказалась другая струя церковноіі 
лирпіш—поэзія гнмновъ (п «секвендііЬ): она сбра-
сываетъ классическую оболочку, зам няя метръ 
ритмомъ ы ри мой, п, приближаяеь къ иародностп, 
оплодотворяетъ зачаткіі романской поэзіп. Рефор-
маторомъ церковной музыкн п автороыъ многочис-
ленныхъ гпмновъ былъ Ноткеръ Заика (Balbulus. 
около 840—912 гг.), Санктъ-галленскій мовахъ— 
одинъ изъ посл днихъ эрудптовъ этого в ка; ему 
тепсрь прішпсывается, шежду прочішь, ннтерес-
пая для Бсторіи легенды біографія Карла Велнкаго. 
Наука, въ пред лахъ класснческаго трпвія и 
квадрпвія, сводится къ переработк н эксцерпиро-
ванію трудовъ старыхъэнцпклопедіістовъ: Марціана 
Капеллы, Исидора Севпльскаго, Бэды и др. Трак-
таты Алысупна (грамматшса, реторпка, діалектика и 
др.) орпгіінальны своей діалогической формой. Бо-
л е самостоятельны музыкальные трактаты [Musica 
encliiriadis Гогсрса Верденскаго (?) и Ноткера], 
связавные не только съ класспческой традпціеіі, 
no u съ живой церковной музыкой. Болышінство 
научныхъ работъ прпходптся на грамматпку. 
Въ области u р а в а паыятішками обширваго. 
принципіальнаго законодатольства Каролинговъ 
являются кашітуляріп, собранныо въ сводахъАнсе-
гиза и Бенедпкта. Религіозвое освященіе импера-
торской властп (въ коронованіяхъ 751 и 800 іт.) 
вызвало рядъ трактатовъ, стремящпхся, съ одной 
стороны, возвысить власть и дать ей бнблеіі-
ское «зерцало», съ другоГі—разгранпчить компе-
тенціи духовноП и св тскоіі власти (Смарагдъ, 
Іона, Седулій Скотъ, Гинкмаръ). Защита церков-
ныхъ u папскнхъ пнтересовъ руководнтъ собнра-
теллми лл;е-исидоровыхъ декреталій. И с т о р і я 
иаролннгскаго времеыи, продолніая старыл тради-
ціи племевной исторіп (зпаменптая «Historia 
langobardorunu Павла Діакона) и вссмірной хро-
нпки (Фрехульфъ и Адонъ Вьеннскій), создаетъ и 
новыя фор.мы, плодотворныя для всего сред-
нев ковья: л топпсь п біографію. Анналы, вы-
росшія изъ пасхальныхъ календарей, ведутся съ 
конца T i l l в., по самому в роятному предг.оло-
женію, лри королевскомъ двор , достіиаіотъ боль-
шой полноты п литературной корректпости въ 
такъ назыв. большпхъ Лоршскихъ аиналахъ, автор-
ство части которыхъ приписывается Эйнгарду. 
Въ первои иоловин IX в. л тописаніе оіъ 
двора переносится въ валчі ііініе моиастыри и 
епископскія резидепціи, прпнимая бол е локаль-
ный и церк. характеръ (AnnalesFuldenses u Amialcs 
Bertiniani). Бдохвовляясь Светсніеімъ и івиікоіі 
личностыо Карла, ЭГінгардъ ппшетъ свою «"Vitu 
Carol!» въ стил «илізііеошісанія ABryc^aj—первую 
u лучшую св тсііую біографію сродпнхъ в ковъ. 

Людовнкъ Благочестивый нм лъ двухъ біографовъ 
(Тегана u анониниаго «Астропома»), далеко усту-
пающихъ Эйнгарду. Въ «Іісторіяхъ» Ынтгарда, опіі-
савшаго въ качеств совремонника И участника 
мел;доусобиыя воііны сыновеіі Людовика, каролинг-
ское время дало образедъ св тскоп п прагматиче-
ской исторін, далекоіі u отъ м иуарпаго стііля 
Григорія Турскаго, и отъ ц рковныхъ т нденцііі 
вс міриыхъ хротшкъ. На ряду съ новымп течепіями 
въ исторіографіп ичітія свитыхъ продолжаютъ оста-
ваться излюбленнымъ чтеніемъ, но, сообразно съ 
духоыъ вроменп, требуютъ иовой, бол коррект-
ноіі лптературной обработкп, мало, впрочемъ, 
вліяющ іі на содержаніе легенды. В къ Кароліін-
говъ вид лъ зарожденіе іі н ы е ц к о й н а ц і о -
н а л ь н о й л и т е р а т у р ы . Отъ н мецкихъ поэмъ, 
которыя, по словамъ Эйнгарда, прпказывалъ со-
бирать Карлъ, сохранплся только отрывокъ изъ 
п сни о Гіільдебранд ; но цорковь, въ своеіі 
миссіонерской д ятельностп, создаетъ литоратуру 
переводовъ, п въ связп съ неіі развпвается ду-
ховная поэзія на н медкомъ язык . Въ «Ге-
ліанд » саксонскііі авторъ свободйо переложилъ 
свапгеліе, слпвая хрвстіанство съ наивно-гороиче-
ской этпкой германца. Въ аналогпчномъ труд От-
фрпда передъ наыи ул;е ученая работа теолога. 
Ludvigslied, восп вающая поб ду Людовпка I I I 
надъ норыаннамн прп Сокур 881 г., въ новоіі 
форм продолжаетъ развитіо лрпдворнаго эпоса. 
Х-ый в къ и дла этой литературы—время упадка, 
вызывая, однаио, къ лиізнп роыанскую ліітера-
туру Франціи.—Искусств о. Время не сохра-
пило почти ничего отъ зодчества и церковной 
Л;ІІВОІІІІСИ атого в ка. Ахенскііі соборъ (централі-
иая зала) въ благородной простот свопхъ формъ 
ііапоминаетъ ромаискіе храмы с верной ІІталін, 
которая дала и планы, п мптеріалъ (мраморныя 
ісолонны) для его построіікіі. Изящное письмо ка-
ролингскпхъ рукописой и ихъ мпиіатюры свіід -
тельствуютъ о томъ, что этотъ в къ былъ и для 
кніігн вИкомъ возроиаденія.—Литература. Кроы 
обішіхъ сочинсній ио исторіііапохіі Illlmmler'a, Sim-
son'a, Muhlbacher'a, Kleinclausz'a, CM. A. E b e r t t 

«Allgemeine Geschichte der Literatur des> 
Mittelalters im Abendlande» (1880—87); M. Мг-
n i t i u s , «Gescbichte der lateinischen Lite
ratur des Mittelalters» (1911; въ коллекціи 
Iw. Mtlller); его же, «Gescbichte der christ-
lichen lateinischen Poesie»; Bilhr, «Gescbicbte der 
riiraischen Literatur im karolingischen Zeitalter> 
(1840); A. H a r n a c k , «Dogmengescbichte», III; 
W a t t e n b a c h , «Deutscblands Geschichtsquellen 
im Mittelalter»; U e b e r w e g - H e i nze, «Grund-
riss der Geschichte der Philosophies; DeAVulf, 
«Histoire de la philosophie medievale» (1900); 
P r a n t I , «Geschichte der Logik im Abendlande»; 
R e n t e r , «Geschichte der religiUsen Aufklarung 
im Mittelaltem. Въ «Monumenta Germaniae histo-
rica> издапы «Poetaelatini aevi carolini». Г. Ф—въ. 

І С а р о л н н с к і е о-ва—германскіГі архппс-
лагъ, въ зап. частп Тихаго океана, между 137°— 
164° вост. д. н 10° 6'—0° 55' с в. шнр.; относнтся къ 
Мнісронезіи; состоитъ изъ мнолшства острововъ 
(1000 кв. км.), разс янныхъ иа простраиств 2 мплл. 
кв. км. Напбольшей величішы достпгаютъ о-ва 
Попапе, Япъ, Трукъ п Кусоіі (вм ст 796 кв. кы.); 
онп дпвольно высокн (до 892 м.), тогда какъ осталь-
пы ііредстаиляютъ собою малеыыпе и нпзкіе ко-
ралловыо островкп. Клииатъ лсаркій (въ іюн 
t 0 29°—31°. въ докабр 25°—30°) и влажныіі, но 
доволыю здоровын. Горы ішкрыты л сами ц іпіыхъ 
дсревьевъ; ііа побсрежьяхъ растутъ ііапоротіііііиі 
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ІІ палькы кокосовая, арека, нипа; на о-в По-
наие—саговая пальма u панданусъ. Фауна остро-
ловъ — б дная: голуби. куры (Megapodius); море 
изобилуетъ черепахамн, ядовнтыми зи ями, разно-
образными, частыо ядовптыми рыбамп, голотуріямп 
u т. п. 36 000 жит. (въ 1901 г., вм ст съ о-воыъ 
Палау), мшсропезіііцы и незначительное число 
О лыхъ. На н которыхъ островахъ грандіозныя 
каменныя построііки и молы, остаткн былоіі куль-
туры. Главный вредметъ торговлп—копра. Адми-
нпстратявно острова разд лены на вост. и зап. 
округа. Управленіе перваго сосредоточено на о-в 
Понапе, второго—на п-в Япъ. Открыты К. о-ва 
въ 1525 г. португальцемъ Діего да-Роха; нзсл до-
вапы Коцебу п Шампссо (1817), Дуппереііемъ 
(1824) ][ въ особонностп русскнмъ капитаномъ 
Литк (1827—28). Долго прпнадлежалн Испаніи; въ 
1899 г. ироданы ею Германіи за 25 шилл. пезо. — 
Ср. F i u s c h , «К. und Marianen» (Гамбургъ, 1900); 
F r i e d e r i c h s en, «Die K.» (Гаыбургъ, 1902); 
H a s s e i ' t , «Die neuen deutschen Erwerbungen in 
der Stldsee» (Лпд., 1903); W e g e n e r , «Deutsch-
land im Stillen Ozeau» (Біілеф., 1903). 

ІСаролиііскія к п и п і (libri Carolini)— 
сборникъ опроворженіи на акты YII вселенскаго 
собора, составленный по повел иію Карла Велн-
каго его пріідворнымп богословами между 789 п 
791 гг. Карлъ чувствовалъ себя обоііденнымъ. такъ 
какъ отъ Запада приглашеиіе на соборъ получплъ 
толысо nana. Кто-то изъ недовольныхъ нсходоыъ 
собора (сомшітельно, чтобы самъ nana Адріанъ I), 
зыая лпчыый взглядъ Карла на нконы, представплъ 
ему акты собора въ латішскомъ, довольно небреж-
номъ, перевод . Они подверглись уничіожающей 
крптпк ; грековъ обвиплли въ прііравниваніп 
иконъ Божеству, хотя такое обвпненіе покоилось 
на неправіільноіі передач гроческаго тгроахб ^зі? 
(аоклоп піе) латиискишъ adoratio (служені ), ч ыъ 
унпчтожалось проведенное на собор различіо. 
Роліігіозную ц шюсть иконъ отвергліі всец ло, 
признавъ за шшп лишь эстотпчески-декоратпвное 
значеніс. Для этихъ заключепій Карлъ псшелалъ 
пол учпть санкцію папы, но на утвержденіе его, 
по пеизв стнымъ пріічішамъ, были посланы лпшь 
пзвлеченія пзъ сборшіка въ 85 главахъ. Ад-
ріанъ I отклонплъ опроверженія, указавъ на 
расхождепіо ІІХЪ съ «римскои традцціей». Карлъ 
созвалъ въ 794 г. соборъ въ Фрапкфурт , на 
которомъ, повидцыому, К. кнпги были утверждены; 
во всяісомъ случа , пхъ точка зр нія на пконы 
господствовала въ франкской церкви до X в. — 
Литература. «Realencykloplldie fUr protestanti-
sche Theologie und Kirche» (Herzog-Hauck), т. X; 
C. J . H e f e l e , «Conciliengeschichte», т. I l l ; 
H. B a i t h e n , «Das Capitulare Karls des Grossen 
Ubev die Bildei- oder die sogen. Libri Carolini» 
(«Neues Archiv der Ges. t'Ur altere deutsche 
Geschichtskunde», вып. 36 u 37, 1911 г.).— Текстъ 
K. книгъ: C. H e i m a n n , «Augusta concilii Ni-
caeni II censura» etc. (Гашюверъ, 1731); M i g n e, 
«Patrologia latina», т. 98. 

К а р о л и п ы о - в а плп о-ва Т о р н т о н а 
(Thornton Isles)—въ архішелаг Манигики, въВе-
ликомъокеан , подъ 150° з. д. 5,5 кв. км.; кокосо-
выя пальмы; британское влад ніе. 

Кгіцо.і і . илп В е л и к і й К. (мад. К^ігоіу, 
Nagy-K.)—гл. гор. Сатмарскаго комптата въ Венг-
рііі; жпт. 16 078 (1910), преішущественно мадьяръ. 
2 монаетыря; разведеніе табаку, маиса ц вино-
града; хлопчатобуыажная u льняная лряжа, яр-
марка. 

К а р о л ы і ф. К а п л і о п ъ (Karolyi von 
Jlouuii Энцикдоиедичооиііі Соварь, т. XXI. 
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Каріуоп)—старииныіі вппгорскій дворянскій родъ. 
Напбол е пзв стны: 1) А л е к с а н д р ъ , , графъ Е. 
(1668—1743)—фельдмаршалъ. Сперва (1703) въ ка-
честв австрійскаго генерала сражался лротивъ 
Франца I I Ракоци въ Транспльваніи, потозіъ, считая 
себя обойденнымъ, перешелъ на его сторону; за-
ключіілъ съ австріііскпмъ правнтельствомъ Сатмар-
скій миръ (1711), об щавшій венграмъ прнзнаніе 
пхъ констптуціи и свободу релнгін; посл этого 
былъ вновь на австріііекой слуніб . ' Его меыуары 
издалъ L. Szalay въ 1865 г.—2) А л о п с ъ, гр. К, 
(1825 — 89), одішъ изъ уполномочепныхъ Австріи 
на Берлинскомъ конгресс .-^З) Г е о р г ъ , гр. К. 
(1802—77)—участникъ венг рской революціп 1848— 
49 гг.; былъ арестованъ, но отд лался тюрьмой и 
ден жнымъ штрафомъ.—4) Г а б р і е л ь, гр. К.— 
сынъ предыдущаго (1841-95), въ 1887—95 гг; оппо-
зиціонный (партіи Ігошута) членъ реііхстага; его 
мемуары пздалъ К. Eotviis—5) С т е ф а н ъ , гр. К., 
сынъ 3) (1845—1907), оипозиціонный членъ венгер-
скаго реііхстага, р шлтельный противнпкъ трои-
ственнаго союза. 

К а р о л ь с ф е л ь д ъ , 10 л і у с ъ Ш но р р ъ, 
ф о н ъ—н м. жнвоппсецъ: см. Шнорръ. 

К а р о л ю с ъ ДіорантЕ,—см. Дюранъ (XYII, 
129). 

К а р о п н (Сагопі)—р ка въ Венецуэл , прав., 
несудоходный прят. Орпноко; начинается близъ бра-
зіільскоіі грашщы, слішается съ р. Парагуа u впа-
даетъ въ Орнноко у Санъ-Фелнксъ. 

К а р о н ъ (Сагоп), А н т у а н ъ — фраидузскііі 
лшвоппседъ п граверъ (1515—1593), посл дователь 
Приматпччо; особеныо изв стенъ свопып декора-
тивиыми композііціяіиі въ итальяпскомъ вкус , 
Въ парижскоіі національной бпбліотек его кар-
тины къ «Histoire d'Artemise»; ^другіе рисунки — 
въ Лувр . Изъ картпнъ К. шічего не сохранплосі 
(кром одного спорнаго женскаго портрета въ 
міонхенской Старой Пппакотек ).—Ср. A. d е М о п-
t a i g l o n , «Ant. С.» (П., 1850). 

К а р о п ъ (Сагоп), О г ю с т е н ъ - Ж о з е ф ъ — 
франдузскій ПОЛКОВІІІІІСЪ (1774—1822). Служіілъ въ 
арміп со времеші роволюдіи, но, несмотря на свою 
храбрость, медледно подвигался впередъ. ііосл ре-
отавраціи былъ уволенъ д сблпзился съ либеральной 
оппозндіеп. Въ J 820 г. былъ зам шанъ въ военномъ 
заговор , но оправданъ по недостатку уликъ. Посл 
н удавшагося въ Бельфор заговора 1822 г. соста-
вплъ пладъ освобожденія арестованныхъ, но унтеръ-
офицеры, которыиъ онъ дов рился, выдали его пра-
вительетву. Попытка освоболіденія была ішсдеіш-
рована съ в дома власти, К. арестованъ и, хотя 
уже де былъ военнымъ, былъ разстр лянъ no іірд-
говору воешіаго суда.—CM. G u i l l o n , «Les com-
plots militaircs sous la Restauration» (П., 1895). 

К а р о н ъ (Caron), Филидпъ — кодтрапуіік-
тпстъ XV в., ученнкъ Беншуа д Дюфэ. ІІзъ со-
чнненій его сохрандлось только н сколько мсссъ 
въ архив папской капеллы u трехголосная chan
son въ парішской надіодальной бпбліотек . 

К а р о с с е р и — в ъ автомобиляхъ, см. Автомо-
биль (I, 319), 

К а р о т ль—см. Морковь. 
KapoTiiH'b—раститольдый пигментъ, впервые 

извлеченный изъ корня моркоіііі (Daucus Са-
rota — отсюда и названіе); причдсляется физіоло-
гамн къ груіш лиіюхромовъ, a no опред леиію 
Арпо представляетъ углеводородъ состава СгеНзв. 
К. обусловлнваетъ желтую оранжевую или красную 
окрасиу различныхъ органовъ растеній; встр чается 
одннъ или совм стно съ другпмп ппгментамп; вхо-
дптъ въ составъ ішгментовъ хлорофиллодоснаго 

4 
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аппарата п вообщ широко распространеыъ въ 
растнтельномъ царетв . 

К а р о х о (Caroto), Джованни-Ф р анч с к о — 
итальянскій жпвописецъ веронской школы (ок. 
1480—1555), ученпкъ Лпберале, зат мъ Мантеньи, 
оказавшаго на него сильное вліяніе. Вліянія 
Буонспньори u римскон рафаэлевской шісолы 
также сказываются въ творчеств К.—посл днее 
особенно въ форыахъ; колорптъ его остается 
чнсто -веронскнмъ. ІІзъ фресковыхъ работъ Е., 
важн іішіе фрески съ псторіей Товіи и св. Роха, 
въ Capella Spolverini въ церквп S. Enfemia, въ 
Верон . Картины К. во МНОГІІХЪ веропсшіхъ церк-
вахъ п въ веронской иннакотек , въ галл. Модены 
(«Мадонна» 1501 г.—напбол е рапнео пзъ датіі-
роваиныхъ пропзвед ніЗ К ) , въ венеціанской ака-
деміп, въ галл. Уффицп и Питтн, во Флоренціп, 
въ Бергаыо, въ Дрездеи , во Франкфурт (Инст. 
Штеделя), въ Будапешт п др. coop. Многія ра-
боты К. трудно отд лимы отъ работъ его ыладшаго 
брата Д ж о в а н н и К. (род. ы жду 1488—95, ум. 
иежду 1563 ІІ 1566). 

І С а р о ч ч о (сагоссіо)—колеснпца, на которой 
въ среднев ковыхъ птальянскихъ коммунахъ обычно 
вывозплось городское знаия. Оно считалось великою 
коымунальною драгоц нностью u защищалось от-
борнымъ отрядомъ ыплнціи; потеря К. прпзнавалась 
позороыъ. Изъ Италіи этотъ обычай перешелъ въ 
другія страны. 

і і а р і і а и т р а (Carpentras) — гор. во франц. 
дпт. Боклюзъ, на берегу Озона, у подножія Mont-
\'entoiix (1908 ы.). 11390 жит. Оросительный ка-
налъ (88 км. дл.), проведенный въ половнн XIX ст. 
пзъ Дюрансы, превратнлъ безплодный «Garrigues» 
(іізвестковый неокомъ) въ превосходные луга. Раз-
веденіе шафрана, марены, тутоваго дерева; шел-
ковое производство, фабрики восковыхъ св чей и 
хнмическихъ продуктовъ; растительныя ыасла, медъ. 
Городъ вознпкъ изъ келыскаго поселенія (у рішл. 
Carpentoracte); пріобр лъ латпнско право съ титу-
ломъ «Julia» въ 27 г. no Р. Хр. Назывался еще 
Forum Neronis. Въ Ш в. разореаъ варварами, въ 
V в. пострадалъ огь вестготовъ, зат мъ подвергался 
напад ніяыъ вандаловъ, лангобардовъ и сарацішъ 
(YIII в.). Входилъ въ составъ фраиісскаго государ-
ства; иосл распаденія монархіи Каролішговъ во-
шелз въ составъ Арелатскаго королевства, потомъ 
графства Провансъ и, наконецъ, графства Тулуз-
скаго (до XIII в.). Въ 1228 г. К., вм ст съ окру-
жающимъ краемъ (Comptat Venaissin), отданъ бьілъ 
подъ суверенитетъ папъ и оставался подъ ихъ 
властью до 1791 г. Бо время великаго раскола 
игралъ видную роль. Въ эпоху религіозныхъ войнъ 
и во время велііко2 революціп былъ театромъ кро-
вавыхъ смутъ. Съ X11I в. К. пользовался довольно 
широкимъ ыушщипальнымъ самоуправл ніемъ. Со-
хранились древніе паиятнпки—рнлская тріумфаль-
ная арка, соборъ St. Siffrein. XIV в. (съ централь-
нымъ куполомъ, относящиыся къ VIII—IX вв.), 
остатки среднев ковыхъ ст нъ. 

К а р п а х ы (Карпатскія горы, Montes Sar-
matici въ др вностіі)—горный хребетъ, идущій 
дугообразно отъ такъ назыв. Венгерскихъ воротъ 
у Пресбурга на Дуна до Жел зиыхъ воротъ близъ 
Орсовы. Отд ляетъ Моравію, Силезію и Галицію съ 
Ю и съ 3, Буковину и Руыынію съ 3 и С отъ 
Бенгріи u Трансильваніи (см. карту Австро-Венгріи 
I, 256). Общее протяженіе 1600 км., площадь около 
180000 кв. к м . — Р а з д л е н і . I. З а п а д н й е К. 
характеризуются значительнымъ развнтіемъ въ 
ширину, разнообразіемъ конфигурацін, многочпс-
ленныыи второотепенными хребтаыи н предгорьяып, 

значптельной высотоіі верііі;інъ п преобладающпмъ 
иаправленіемъ кряжсіі съ 103 на СВ нли съ 3 на В. 
Они состоятъ ІІЗЪ отд льныхъ хребтовъ, изъ кото-
рыхъ выдаются В ы с о к і Т а т р ы (главныя 
вершпны Г рльсдорфъ, 2685 м., п Ломнпца,2634 м.). 
М а л ы Т а т р ы илп Л и т а в с к і е К. (Дьем-
беръ,2045м., Краловагора, 1943м.). С п ш с к і я 
Р у д н ы я горы, съ ледяными и сталактптовыми 
пещерами («веіігерскаяІІІвеііцарія>).—II. Босточ-
ные нли Л с и с т ы е К. (das karpatische Wald-
gebirge) характеризуются направлоніемъ съ С2 
на ІОБ и меп е сложнымъ строені мъ. По напра-
влеиію къ ІОБ, хрсбетъ постеиеино повышаетыі п 
достягаетъ значительной высоты въ вершинахъ; 
Пьетросъ (2297 м.), Черная Гора (2007 м.), Попъ 
Иванъ (1925 м.).—III. ІОзкные или Т р а н с и л ь -
в а н с к і о К. образуютъ четырехугольникъ ІІ об-
хватываютъ Транснльванію. Главныя вершпны— 
ІІнеу, вь хребт Радна (2263 м.), Бучечъ (25U8 м.) 
ц Кенпгштейнъ (2241 м.), въ Бурценландскпхъ го-
рахъ, Негоіі (2536 м.) u Вистамар (2520 м.), въ 
Фогарашскихъ горахъ; т сіишы Красной башни 
кончаются Г а т с е к с к и м и гораып Ротьезатъ 
(2480 м.) и Верфу Пелага(2506 м.).—Г ол огич е-
с к о е с т р о ыіе. Какъ п связанные съ нимп на 
3 Альпы и на В Балканы, К.—типическій складча-
тый горный кряжъ весьма сложыаго строенія и со-
става, обладающій вс ми характернымп дрпзнаками 
такихъ кряліеіі—развиті мъ въ длину, отчетливымъ 
выступаніемъ тектонпчоскихъ лпнШ во вн шней 
форм хребта ц выдающимся образованіемъ грсб-
ноіі. К.—классическій прнм ръ несимметрііческихъ 
или одностороннихъ горныхъ хребтовъ, образовав-
шііхся всл дстві горизонтальнаго нли танг нціаль-
наго см щенія ворхнихъ частей земноіі коры, прн 
чемъ на вн шнеіі сторон дугообразнаго кряжа (въ 
К. со стороны Галнцііі) наблюдаются, въ общемъ, 
пологій склоиъ іі нарушенно положоніе лластовг, 
а на внутренней ore стороп (въ Bourpiu и Траи-
сильваніи)—крутой склонъ и р зкіи обрывъ пла-
стовъ, которые зд сь опустились вглубь. Въ геоло-
гическомъ отношенііі К. составляютъ непоср дствен-
ное продолженіе Центральныхъ Альповъ. Это та же 
горная складка земной коры, но изм нцвшая сво 
направленіе, изъ шпротнаго (съ 3 на Б) ыа с в.-
воеточное. Гсологическое отлцчіе К. отъ Альповъ 
состоитъ въ значптельномъ развіітіп въ К. пояса 
иесчаннковъ, соотв тствующнхъ с в.-альпіпскому 
«флишу». Въ Альпахъ поясъ флиша р дко расши-
ряется до 12 км.; въ К. полоса ііесчашшовъ м -
стами достигаетъ 120 км. въ шнрііну. Разнообразіе 
горныхъ породъ въ К. больш , ч мъ въ с в. Аль-
пахъ; зд сь им ется ц лый рядъ тротпчныхъ и 
м ловыхъ песчаниковъ, сланцевъ u мергелеп, боль-
шею частью очень мощныхъ; общую толщу этихъ 
отложеній, носящихъ названіе « к а р и а т с к а г о 
п с ч а н и к а » , принимаютъ бол е ч мъ въ 1000 м. 
Окамён лостей въ К. гораздо болыпе, ч мъ въ 
альпійскомъ флиш . Богатство карпатскаго пес-
чаника битумянозпыми веществами, озокеритомъ п 
нефтью указыва тъ на значительное колпчество 
погребенныхъ въ немъ растительиыхъ и яшвотныхъ 
органнзмовъ. Орипшальное явленіе представляютъ 
знаменитые въ геологіи « к а р п а т с к і е ут сы» 
(karpatische КИрреп) въ вид отд львыхъ іізвестко-
выхъ рифовъ, отъ н еісолькихъ куб. метровъ до горъ 
высотоп въ н сколысо сотъ метровъ. Это уц л вші 
отъ размыванія остаткіі дрсвнпхъ коралловыхъ рн-
фовъ,н ісогдаііогрсбенныхъ іюдъ м ловыми u третііч-
ными толщами, вынырнувшнхъ на іюверхность прп об-
разованіи К.и подвергшихся значптельномуразруіііе-
нію. Къ числу геологическихъ особенностеіі В. прл-
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надлежатъ сопровоидаютія пхъ громадныя массы 
извержеиныхъ породъ (трахитовъ, андезитовъ, ба-
зальтовъ), нигд въ Европ не достигающія столь 
значительнаго развитія. Изъ такихъ изверженныхъ 
породъ сложеиы вс второст пенные хребты около 
Малыхъ Татръ. Этпмъ породамъ Трапсильванскія 
Рудныя горы обязаны свопми иииеральными богат-
ствами.—Орошеніе, долины, п р о х о д ы . Съ К. 
ст каютъ многочпсленные прптокн Дуная, Вислы 
и Дн стра. Продольныхъ долинъ мало, болышінство 
поп речныхъ. Въ К., главнымъ образомъ на Высо-
кнхъ Татрахъ, много небольшихъ горныхъ озеръ съ 
прозрачной чпстоГі водоп, называемыхъ зд сь 
«очамн моря» (Morskie oko. Meeraugen, Tenher-
szem). Наибольшее изъ нихъ, Веліікій Ставъ 
(Wielki Staw), им етъ поверхность въ 35 гктр.— 
К л и м а т ъ , о с а д к и , ф лора, ф а у н a, К. обра-
зуютъ климатііческуіо граннцу между странами, ле-
жащіімп отъ нихъ на С и на 10. На с в. сторон 
зпмы суровы, па южноіі—мягче. Ыа венгерской 
низменностп средияя годовая температура колеб-
лется ы жду 10,7° п 11,8°, и въ предгорьяхъ—между 
7,5% до 9,5°, на с в. склон К. средняя темпсра-
тура колеблется между 6,3° и 8,1°, въ Транспльва-
ній—можду 7,0° и 9,2°. И въ отнош ніи .дождеіі К. 
образуютъ граішцу между б дной осадками Вен-
герскоГі низмеиностыо (4—500 мм.) и Сарматской 
ішзменностыо (6—8С0 мм.). Въ самихъК. осадковъ 
въ среднемъ 900—1100 мм. Въ нпжней областн К. 
распрострапены букъ и дубъ. Область горныхъ л -
совъ на обопхъ склонахъ Е. находптся ые;кду 
900 и 1350 мм. п ііренмущественно представлена 
соснсш, а выше—ксдромъ. Отъ 1350 до 1900 мм. 
іюясъ кустаршіковъ, представленный препмуще-
ствешіо горіюіі малорослон сосной н моясжевельни-
комъ; въ Трансіільваискііхъ Альпахъ растутъ аль-
піііскія розы. Высокая альпіііскал область съ алыіііі-
скиміі лугами представлена богатой флороіі, зани-
мающоіі проыежуточпое иоложеніе мел;ду флорамп 
восточно-алыііііской, трансильванскоіі п судетской. 
Въ высокпхъ горныхъ областяхъ Трансильваніи 
встр чается флора балканскнхъ вершннъ. Фауна 
К. пм стъ средіівевропеііскиі характеръ, преиму-
щественно алыіііісісій, съ прим сыо восточныхъ эле-
ыентовъ. Встр чаются волкъ, лисица, модв дь, м -
н е—рысь и діікая кошка, зат мъ олень и с рна. 
Изъ альпійскііхъ птицъ-—беркутъ, ягнятникъ, аль-
піііская вороиа, нзъ юго-вост. формъ—горпыіі кор-
шуігь (Gj'ps fulvus L.). Соотв тственно съ этимъ 
распространоны и иизшія зкнвотііыя.—Населеніе 
и его з а н я т і я . Басолсніо К.—преимущественно 
славянское п румынское. Мадьяры жіівутъ во внут-
реннемъ склон К. и въ Трансильванш (секлеры;. 
Н мецкое нас леніе, пріізванное сюда когда-то въ 
ісачеств мастеровъ и рабочпхъ горнаго д ла, об-
разуетъ острова среди славянъ въ Цішс (мад. Се-
пешъ) и въ горныхъ городахъ Трансильваніп іі Ба-
ната. Занятія населенія К.—зеылед лі п, главнымъ 
образомъ, скотоводство, въ высшихъ горныхъ обла-
стяхъ алыііііское хозяііство и овцеводство! Богатые 
л са, покрывающі склоны К., даютъ населенію 
значіітельный заработокъ; въ долины доставляется 
всевозыожыое дерево, и въ сыромъ, п въ обрабо-
таііпомъ віід . Шнроко развнто горное д ло, кото-
рымъ заннмаются ц лые города и селенія. Въ 
ворхнеіі Венгріи, въ транснльванскихъ горахъ и 
въ Банат болыііія минеральныя богатства: золото, 
серобро, м дь, жел зо, соль, каысиный уголь, также 
ртуть, свіпіецъ, кобальтъ, нішсель, цпнкъ, мраморъ, 
аспидъ, ыефть, драгоц ниые и полудрагоц нные 
кампіі u горпке крнсталлы (оішлъ, амеіпсіъ, хал-
цедонъ, мармарошскіе алмазы ы др.). Много теп-

лыхъ п минеральныхъ псточнпковъ. Паучное из-
сл д о в а н і о К. началосьвъ конц Х ІІІ ст., но 
восхожденія на ихъ вершппы совершались п раныпе. 
Въ 1615 г. Давндъ Фрелпхъ впорвые подннлся па 
вершину Ломницы, которая долгое время считалась 
высочайшеп вершііной К. Съ 1859 г. началось изсл -
дованіе К. членамп австрійскаго геологическаго ко-
митета, которое продолжастся и донын . Изъ даль-
н йшихъ пзсл дованіГі важны работы Штура, Го-
фера іі Мойспсовііча, Зонклара, Гпльдсбрандта, 
К. Коржпстки, Ф. Фукса, К. Роте, I. Піумана, чло-
новъ краковскоіі академііі Узнанскаго, Коцяна, Но-
вицкагоДерковскаго, Ремана, Лоііко, КреГща, Яноты, 
Кольбенгеііера. — Литература: Л a h 1 е n b е г g, 
«Flora Carpathorums .(Г(5ттіінгенъ, 1814); Sa-
g o r s k i und S c h n e i d e r , «Flora d. Zentralkar-
pathen» (Лпц., 1891, I I т.); P a x , «Grimdztlge d. 
Pflanzenverbreitung in den K.» (1898, т. I/; 
P a r t s c h , «Die Gletscber d. Vorzeit in den K.» 
(Врославль, 1882); U h l i g , «Ban u. Bild der K.» 
(B., 1903); B e c k u. V e t t e r s , «Zur Geologie d. 
Kleinen K.» (B., 1904); S r i s s i n g e r , «Studicu 
zur physischen Geographie d. Tatra-Gruppe» (ib., 
1893); R a h m a n , «Ziemie dawnej Polski» (ч. I — 
«K.», Львовъ, 1895); Dr. W. S o z i n s k i , «Doliny 
rzek wschodnio-karpackich i podolskicli» (ib., 1905); 
S a w i e k i , «Z fysyografii zachodnich K.» (ib., 
1909); M a y w a l d , «Die Passe d. Westkarpathen» 
(Лпц., 1907); B i e J z - S i g e r u s , «SiebenbUrgen» 
(съ указ. литературы, З-е изд., Германштадтъ); 
K u h l . e r , «Karpathenftlhrer. Die Zentral-K.» etc. 
(Дрезденъ, 1911); его же, «Siebenblirgen u. die 
Transsylvanische Alpen» (1913); W. E l i a s z , «Illu-
strowany Przewodnik do Tatr, Pienin i Sczavvuic^ 
(5-е изд., Краковъ, 1896); J . C h m i e l o w s k i , 
«Przewodnik po Tatrach» (2 тт. съ указ. под1. 
лптературы о К., Львовъ, 1907); рядъ научныхъ п 
художественныхъ описанііі въ «Jahrbuch des ungar. 
Karpathen-Vereins»; ежегодные отчеты «Towar-
zystwa Tatrzaiiskiego» въ Закопанэмъ, тамъ жо 
еженед. турпст. журналъ «Taternik»; статыі въ пз-
даніяхъ австріііскаго геологнческаго комптета 
«Jahrbuch u. Verhandlungen der K. K. Geolo-
gischen Reichsanstalt in Wien» (съ 1850 r.). 

Б. Морковипъ. 
К а р п а ч ч і о (Carpaccio), Витторе—венсц. 

живописоцъ-новеллистъ, ученпкъ Джентііле Беллпни. 
Годъ рожденія ноизв стенъ, ум. въ 1525 г. Въ 
1490—98 гг. нашісалъ девять болышіхъ картішъ 
изъ лшзни св. Урсулы (въ Венеціанской академіи). 
Въ этомъ цикл К. является даровитымъ яллюстра-
торомъ венеціанской жизни на зар «золотого 
в ка», но по сравненію съ картинамп Дяадрджоне 
п Джованни Беллини он сухи, не красочны, и вс 
творчество художнпка какъ-будто отсталое. Къ по-
сл днпмъ годамъ XV в. отпосится ещ картііііа«Па-
тріархъ Франческо Квирпни исц ляетъ б спова-
таго» (съ старымъ, деревяинымъ мостомъ Ріальто 
въ фоы ). Изъ картннъ, нсполненныхъ К. въ 1502— 
11 гг., для Санъ Джордлсо д н-Скіавоне, выдаются 
«Св. Георгій, порагкающііі дракона» (другоіісв. Геор-
гій, бол е поздній, въ Санъ Длшрджо Маджоре) іі 
сСв. Іеронимъ въ рабочей комнат ». Прнбліізіі-
тельно въ это ж врсмя возннкли шесть сценъ изъ 
жвзни Пресв. Д вы (въ акадеиіп и галлере въ 
В н , въ академіи н муз Корреръ въ Воноціи, 
въ галл. Lochis въ Бергамо, въ миланскоіі Брер ). 
Въ 1511 г. К. началъ новый циклъ для Скуола 
ди Санъ Стефано въ Венеціи, иллюетрпрующіГі 
рядъ сцент. язъ жязви назвапнаго святого. Четыр 
сохранпвшіяся картины нып въ галлереяхъ Бер-
лпыа, Штуттгарта, Паріша (Лувръ) u Милана 
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(Брсра). Въ 1514 г. К. псполнплъ болыіюіі заире-
стольныіі образъ для ц-квп св. Впталія въ Венедіп. 
Къ недатпрованныыъ пропзведеніямъ К. принадле-
жптъ любопытн йшая картина: «Дв куртпзанкп на 
балкои » (повндіімому, фрагментъ; въ ыузе Кор-
реръ въ Венешн). К. н былъ чуждъ вліяніямъ, 
шедшпмъ пзъ Падуи. Въ его картин «Положеніе 
во гробъ», въ музе пмператора Фридрпха въ Бер-
лин , в етъ духъ, напомішающін жесткнхъ п тра-
пческпхъ посл дователей Скварчіоне. Увлеченіе 

падуанскнып формуламп сказываетаі u въ другихъ 
картішахъ К., напр., въ его знамоннтоыъ св. Геор-
гіп въ Ск ола делыі Скіавоне.—CM. G. L u d w i g 
е P. M o l m e n t i , «Vittore C.J (Мпланъ, 1906). 

І С а р п е к п ( К а р п кн)—малороссійскій дво-
рянскій родъ, пропсходяіші! отъ Семена Карповпча 
К., бывшаго Глуховскнмъ городовымъ атаманомъ 
(1691). Родъ внесснъ во II п III ч. родосл. кнпгп 
Чсршіговскоіі губ. 

К а р п е л а н т ь — б а р о н с к і й родъ, пронсходящій 
отъ поручпка Карла-Ефраима К., возведенппго съ 
дядею генер.-лейтен. Вильгельмомъ К., въ 1771 г., 
въ баронское достопнство шведскаго королевства. 
Родъ бар. К. внес нъ въ матрикулы Вел..Кн. Фин-
ляндскаго. 

К а р п е д е с ъ (Karpeles), Г у с т а в ъ — н м ц-
кій нсторпкъ лптературы (1848—1909). Ц лый рядъ 
его изсл дованіи посвященъ Гепне. Изъ другихъ 
трудовъ его главные: «Ludwig Віігпе» (Лпц., 
1871); «Nicolaus Lenau» (Бреславль, 1872); «Ge-
schichte der jtldischen Literatur» (2-е изд., 1909; 
русскііі псрев. 1888); «Allsr. Geschichte der Lite
ratur» (1899: 2-е іізд., 1901); «Literariscbes Wan-
derbuch» (1898 и сл.). 

К а р п е і і к о ^ К а р ы й (Иванъ К а р п о в п ч ъ 
Тобплевіічъ)—малорусскііі драиатическій писа-
тель роалпстпческаго направленія (1845—1907). 
Пгралъ въ 80-хъ годахъ въ трупп Крогшвнііцкаго 
Съ1883 г. сталъ ппсать драмы намалорусскомъ яз. 
Въ 1886 г. въ Херсон вышелъ сборникъ его драмъ: 
• Бондарпвіш», «Хто виненъ?» и «Розумный и 
дурень». Въ 1887 г. издана его драма «Наймичка» 
{въ Херсон ), въ 1891 г.—«Мартынъ Боруля» (нап. 
въ «Зор »). Эти драшы играются оч нь часто. До-
стопнства нхъ—жпвость, ц льность характеровъ 
и хорошій языкъ. Пов сть R.: «Новобранецъ», 
подъ псевдонішимъ Гнатъ Карый, напеч. въ «Рад » 
(I, 219-234). 

К а р п е н х а р с к і й з а л и в ъ (Carpentaria)— 
обширпый зал. океана, вдающійся съ С въ матс-
рикъ Австралін ыежду колоіііянп ІОлін. Австраліеіі 
и КВИНСЛЭІІДОІМЪ. Дл. К. зал. съСкъЮ^—до 780 км., 
шпр. съ 3 къ В — 675 км. К. зал. прііішмастъ 
много р къ. Берега его плоскн, слабо зассловы; 
возл нихъ много мелен, бол е глубокія бухты—• 
на 3. Глуб. зал. 10—64 м. О-ва—вдоль зап. (группа 
Гротъ-Эйлапдъ) и южн. (группы Веллесліі п Палау) 
береговъ. К. зал. названъ по имени бывш. нпдер-
ландсісаго ген.-губери. колоніи П. Карпентера 
(XVII ст.), изсл дованъ Флиндерсомъ (1802—06) п 
Стоксомъ (1841). 

К а р и с п х е р ъ (Carpenter), Вильямъ-Беи-
джемепъ—англіисігіи естествопспытатель (1813— 
85). Написалъ: «Principles of general and com
parative physiology» (1839, 9-е изд., 1854); «Prin
ciples of human physiology» (1844, 9-е изд., 1881); 
«Principles of comparative physiology» (1853); 
«Principles of general physiology» (1854); «The mi
croscope and its revelations? (1856, 6-е іізд., 1881). Въ 
1868—70 гг. K., вм ст оъ Вайвплемъ Томсономъ, 
руководилъ эксп диціяміі судовъ «Lightning» п «Por
cupine»,снаряяіенныхъанглійскныъправительствомъ 

для изсл дованія глубинъ окоана. Изсл дованія эти 
окопчатольно установіілп факт%, что глубины окоана 
иродставляютъ богатую и своеобразную фауну; во 
время этихъ экспедицій впервые былъ прпві ненъ 
терыометръ, прпспособленный для глубоководныхъ 
пзсл дованій. Результаты пзсл дованій пом щалпсь 
въ «Transactions» королевскаго общества. К. прп-
нималъ участіе въ научной полемпк протнвъ 
англіііскихъ спііріітуалкстовъ и наппсалъ: «Mes
merism and Spiritualism historically considered» 
(Л., 1877). Посл смертп ого вытло «Nature and 
man. Essays scientific and philosophical» (JL, 1888). 

К а р п е н т е р ъ (Carpenter), M арія—англій-
ская пнсатслыіица (1807—77). Соедипяла въ себ 
пдеалпстическія стреыленія іі религіозную экзаль-
тацію съ болыппмъ практнческнмъ умомъ. Подъ 
вліяніемъ знаменитаго въ свое вроыя нндійскаго 
роформатора Рамаунъ-Рая, прі хавшаго въ Англію 
въ 1833 г. (о немъ ова въ 1867 г. написала книгу), 
она посвятила себя организаціп обществсипоп благо-
творптельностп. Началомъ ея д ятельности было 
скромное общество пос щенія б дныхъ ІІ работы" 
для шіхъ (working and visiting society), учрсждеп-
ное въ 1835 г. Свонми печатнынп ірудамп, публич-
нымп лекціяып, органпзаціеГі обществъ она псрвая 
обратила серьезное обществснное внпманіе на во-
просъ о ыалол тнпхъ преступнпкахъ п добилась 
іізданія парламентскаго акта объ изм неніи для 
нпхъ судебной процедуры. Важн пшія изъ ея ра-
ботъ, посвященныя этому вопросу: «Morning and 
evening meditations» (Л., 1842, 5-е ііад., 1869); 
«Reformatory schools for children» (1851); «Juve
nile delinquents, their condition and treatment» 
(1853); «Our convicts» (JL, 1864). Она основалп 
н сколько школъ для порочныхъ п недоразвнтыхъ 
д тей. Съ ц лыо поднятія общественнаго положе-
нія женщннъ въ Индіп, она четыре раза пос тпла 
эту страну, гд д йствовала весьма усп шно, прп 
посредств пздава мон ею газеты. Въ Англііі она 
основала National India Association, ставящую 
свооіі задачей сыягчені и улучшеніо отпошонііі 
Англіи къ Индіи. Индіи посвящены ея соч.: «Add
resses to the Hindoos» (JL, 1867); «Suggestions on 
prison discipline and femal education in India» 
(1867); «Six months in India» (1868). — CM. J. E. 
C a r p e n t e r , «The life and work of M. C.» 
(2-е изд., Л., 1881). 

Ksiptio-i ани,ы (Carpetani)—въ древности мо-
гущественный народъ въ нын шнпхъ Кастпліи п 
Эстремадур , съ гл. г. Толетомъ (нып. Толодо). К. 
въ 220 г. до Р. Хр. были покорены Ганнпбаломъ, 
съ 133 г. окончательно гіодчпннлись рпмляііамъ. 

К а р н и (Carpi), Длпіроламо, да (собств. Дж. 
де С е л л а р н нлн де Л п в н ц ц а н п)—итал. жіівопіі-
сецъ и архптекторъ феррарской школы (1501—56). 
Первоначально обучался у Гарофало; мноишъ обя-
занъ изученію Доссо Досси. Одно время увлекался 
Корреджо. Въ Болонь , гд на К. оказала болыпое 
вліяні картина Рафаэля «Св. Цедялія», составилъ 
себ ішя какъ портретпстъ (портротъ Бартоливп-
Салпмбеші въ галл. ІІптти во Флоренціп). Въ Фер-
рар напнсалъ «Св. Іеронима въ пустын » для 
ц-квп Санъ Паоло п ц лый рядъ фпгуръсвятыхъдля 
Санъ-Франческо. Въ феррарской шшакотек его 
картшіы: «Св. Екатерина» и «Св. Антоній Падуан-
скііі». Въ Кастелло К. украсплъ фрескамц спальню 
горцога Эсте. Пнсалъ для придворныхъ празднсствъ 
декораціи, картоны для гобеленовъ, портроты д -
теіі герцога; копировалъ старые фанпльныо пор-
треты. По его планамъ выстроснъ палаццо Крпсші. 
Его архптсктурпый шедевръ — Велі.ведерскій 
двороцъ — спесспъ въ 1599 г. Посл пожара 
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1544 г. ростаБрпровалъ Кастелло. Исполпплъ ц -
лыіі ріідъ проектовъ для частныхъ домовъ въ Фор-
рар . Въ 1539 г. отправплся въ Римъ, гд одно 
вромя, по поруч нію папы Юлія III, зав дывалъ 
въ Ватпкан постропкоіі Бельведера. ^Кивописныя 
производенія К. чрезвычайно разноц нны. Нер дко 
пхъ см шпваютъ съ картіпіамп Гарофало. Лучше 
всего ого творчество можно изучпть ъъ Дрезден-
скоіі галл., куда перешло собраніе Эсте. — Си. 
Gr г u у е r, «L'Art ferrarais» (П., 1897). 

К а р п и (Carpi), Л о о н е --птальяискій писа-
г ль и иолитііческіГі д ятель (1810 — 1898); при-
ввмалъ участіе въ революдіи 1848 г.; въ 1849 г. 
пзбранъ въ учредительное собраніе рнмскоп 
роспублпки, посл паденія которой эмнгрпровалъ 
во Францію. Въ 1871 г. былъ пзбранъ въ нтальяп-
скііі парламептъ, гд занялъ видноо м сто какъ 
выдаюіціііся экономпстъ п соціологъ. Главныя егр 
соч.: «DeU'emisrazione italiano all'estero» (1871); 
«Statistica illustrata deU'emiRrazione» (1878); «II 
risorgimento italiano» (1884); «L'ltalia all'e-
stero» (1887j. 

K a p i m (Carpi), Уго, да—птал. живоппсецъ п 
граверъ по д рсву (ум. посл 1525 г.). Порвыіі прп-
м ііплъ въ ІІталіп (нзв стную уже до того въ Гер-
мапіп) технику цв тной деровянной гравюры, полу-
чаомоіі путеыъ пссл довательнаго наложснія н -
сколышхъ досокъ. У К. изобрал оніе слагается не 
пзъ разлпчныхъ цв товъ, а изъ разлпчпыхъ бол с 
плп мен е градупроваиныхъ тоновъ одного и того 
же цв та, такъ что его гравюры скор ыожно на-
звать ыноготонпыми, ч мъ многоцв тиымп.—0 д я-
т льности К. кавъ жпвопнсца существуютъ лпшь 
докумонтальныя п ліітературныя св д нія. 

К а р п і і (Carpi)—гор. въ ІІталіп, въ провпнціи 
Модон ; 22 932 жпт. ГОолководство и торговля.—Ср. 
S e m p e r , «С, еіп Ftlrstensitz der Renaissance» 
(Дрезденъ, 1882). 

К а р п н л о в к а — м с т . Рогачовскаго у., Могн-
левской губ., ла прав. берг. р. Дн пра, прп жел.-
дор. ст. Жлобин . Прпстань. Жпт. 2174 (1897 г.), 
въ томъ чпсл евреевъ 1027. 

К а р п п п е п ы ( С к о р ц е л иты)—с. резешой 
Вессараб. губ.,Кишпневск. у.;4246жцт. (1897). Учпл. 
тородского типа, лавки, базары. 

Карпипн(Р1апоСагріпі),Іоаннъ,де—фран-
цнскаііедъ-мпнорптъ, путошествоннпкъ. Род. около 
1200 г. По р шснію Ліонскаго собора, состоявшагося 
въ 1245 г. посл опустошительнаго похода монго-
ловъ. па западъ, nana Пннокентін IV отправплъ 
К. въ Монголію для собранія о нпхъ св д нііі 
п для расііространсііія средп нихъ христіанства. 
Въ сопровожденіи поляка Бенедпкта К. прп-
былъ чсрезъ юлш. Россію, Хорезмъ, Семнр чье п 
Тарбагатай въ главную ыонгольскую ставку въ 
1246 г., къ моменту іізбранія имп. Гуюка, сына 
Угэдэя. Подробное ошісаше (на латпнскомъ яз.) 
его путешествія («Libellus bistoricus») содержнтъ 
интересныя св д пія о ыонголахъ и о пос щенныхъ 
К. странахъ, въ томъ числ о Россіи, хотя многое 
передаетъ лпшь по слухамъ. Оно многократио издава-
лось; есть два русскихъ перевода: Д. Я з ы к о в ъ , 
«Собраніо путешествііі къ татарамъ» (СПБ., 1825), 
н А. 1. М а л е и н ъ , «Іоаннъ де Плано К. 
Исторія ионголовъ» (СПБ., 1911). По возвращеніи 
пзъ Монголіи К. былъ назначенъ геиераломъ фран-
цисканскаго ордена, но зат мъ снова занялся пропо-
в днііческою д ятельностыо въ Вог міп, Венгрін, 
Даіііп іі Норвегіп. Умеръ въ глубокой старостн; 
годъ смертн непзв стонъ. 

К а р п и п с к і й , А л е к с а п д р ъ Львовпчъ— 
зоологъ (1836—1887). Окоичилъ курсъ въ универси-

тет св. Владпміра по остественпому отд ленііп 
фіізнко-математпчоскаго факультета; получплъ стс-
ііепь магпстра за диссертацію: «Изсл довапіе че-
репа рыбъ семейства карповыхъ—Cyprinoidei> 
(Кіевъ, 18GG). Былъ назначенъ профессоромъ зооло-
гіи и энтомологіп въ Ново-Александрійскомъ инстп-
тут сельскаго хозяйства и л соводства. Главн йшіе 
его труды: сОсновы прудового хозяііства» (Вар-
шава, 1876, на польскомъ яз.), «Вредныя нас ко-
мыя» (Варшава, 1877, изъ «Землед. Энциклопедіи»), 
«Ueber den Ban des milnnlicben Tasters und des 
Mechanismus der Begattung bei Dictyna benigna» 
(«Biologisches Centralblatt»,T. I), «Курсъ физіоло-
riu домашнпхт. ЖІІВОТНЫХЪ» (Варшава, 1887). 

К а р п п п с к і і і , А л е к с а н д р ъ П о т р о -
в и ч ъ — геологъ. Род. въ 1846 г. Окончплъ курсъ 
въ горномъ пнстптут , гд состоялъ профессоромі) 
геологіи. Въ 1885 г. назначенъ дпректоромъ 
геологическаго комптета ІІ членомъ горнаго 
ученаго комнтета. Бъ 1886 г. избранъ чл иомъ 
Ймп раторскоіі академіп наукъ. Многочисленныо 
ученыо труды Е., пом щенные въ издавіяхъ ыпне-
ралогпческаго общества, академіп наукъ, спб. общ. 
естествоиспыт. ІІ въ «Горномъ Журнал », посвя-
щены изсл дованію геологпческаго строенія, гор-
ныхъ породъ, палеонтологпческихъ остатковъ u по-
лезныхъ пскоііаемыхъ Россіп, главнымъ образомъ, 
восточиаго склона средняго и южнаго Урала. Изъ 
нихъ важн іішіе: «Объ авгитовыхъ породахъ д. Мул-
дакаевоГі и горы Качканаръ на Урал » (дпссерт., 
СПБ. 1869); «Анамезптъ въ Европ. Россіп» («ІОбпл. 
Сб. Горн. ішст.»); «Геологпчесіі. изсл дов. въ Ореп-
бургскомъ кра э («Зап. Имп. Мпнер. Общ.з>); «Гео-
логпческія пзсл дов. u разв дкн навосточп. склон 
Урала» (ib.); «Зам чані о характер дпслокаціи 
породъ въ юлшой половпн Европ. Россіи» (ib., 
1883); «Третичныо псадкп вост. склона Урала» 
(«Ban. Урал. Общ. Люб. Естеств.», 1883, VII); 
«Геологич. карта восточн. склона Урала» (СПБ., 
1884); «Die fossilen Pteropoden am Ostabbange des 
Ural» (cMem.Acad.»,CnB., XXXII, 1884); «Мате-
ріалы для пзученія способовъ петрографическихъ 
пзсл дованііЪ (СПБ., 1885); «Очеркъ физпко-геогра-
фнческпхъ условій Европ. Россіи въ минувшіо 
геологическіе періоды» (прил. къ LV т. «Зап. Акад. 
Наукъ», 1887). 

К а р п и н с к і й , И в а п ъ Г а в р и л о в п ч ъ — 
хирургъ (1833—1893). Окончилъ курсъ въ спб. мс-
дпко-хирургііческой академііі, гд состоялъ про-
фессороыъ дссмургіп. Напечаталъ: «0 травматпче-
скпхъ пскусственныхъ эмфнземахъ» (дисс, СПБ., 
1867); «Объ известісовыхъ отложеніяхъ въ артері-
яхъ» («Протоколы Рус. Врачей», 1862); «0 патоло-
піческихъ вывнхахъ бедра» (ib., 1862); «Руковод-
ство къ пзученію н л ченію прямой КІІШКИ п зад-
няго прохода» (СПБ., 1870); «Курсъ малыхъ хирур-
гпческихъ операцій, перевязокъ п м ханургіічесі;ііхъ 
аішаратовъ» (СПБ., 1875, п 2-е. іізд., 1880) п др. 

К а р п п п с к і й (Karpinski), Ф р а н ц ъ—поль-
скііі поэтъ (1741—1825), представитель сантіімсп-
тальнаго направленія, развивавшагося въ сродіі 
польскаго шляхетства во второіі половпн XVIII в. 
Болыпую популярность пріобр ли его религіозныо 
гимны, которые до сихъ поръ поются простымъ 
иародомъ. Его любовныя п сни, когда-то излюб-
ленпыя вс мп, теперь считаются образцамп см ш-
ного сантимонталпзма. ОсобенпоГ! популярностыо 
пользовалась идпллія «Filon», переложенная Шопо-
номъ на прел стпую мелодію. «Псалтырь» К.—пара-
фраза, часто іеудачная, перевода Кохановскаго. 
«Собраніо сочіін,енііЬ К. въ посл дній разъ издано 
въ Краков въ 1862 г. 
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К а р п і о (del Сагріо), Бернардо—лсгендар-
пый герой готской Испаніи, незаконный сынъ 
доныі Хпиены, сестры короля Альфонса, и 
графа Салданьа. Узнавь правду о своемъ рожде-
ІІІІІ, К. долго добпвался увид ть отца, содержав-
шагося въ заключевіи; Альфонсъ отдалъ въ его 
рукп лпшь трупъ, котороыу былп выколоты глаза. 
Поэты восп валп К. п прігапсывалп ему разные 
подвигп. Лопе деВега ПОСВЯТІІЛЪ -К. 2 драмы: 
«Las Mocedades de Bernardo» u «El Casamiento 
en la muerte». 

K a p u o (Carpeaux), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ — в ы -
дающійся франц. скульпторъ (1827—75). Пропзвелъ 
иъ области скульптуры такое зке «освобождаю-
іцее» впечатл ніе, какъ Делакруа въ жнвошісн. 
Год. въ семь простого камевщика; учнлся у 
Гюда u Дюрэ. Въ 1854 г. получилъ рпм-
скую премію за группу «Гокторъ вручаетъ своего 
сыиа гіокровительству Юпіітера». Въ 1868 г. вы-
гтавплъ въ Парпж группу «Уголино». Изъ 
пстальвыхъ пропзведеній особенво нзв стны бю-

' сты принцессы Матильды, младшаго Дюма п жыво-
ішсца Жероыа, барельефъ ва павильон Флора 
Лувра it «Танецъ» на фасад новаго зданія па-
рижскоп оперы. Посл днее пропзведевіе послулспло 
поводомъ къ обвпненію К. въ безнравственпости. Во 
время франко-прусскоц войны жилъ въ Лондон , 
гд создалъ «Раненаго аыура», «Дафнпса и Хлою», 
«Трехъ ГрацііЬ п другія скульптурныя пронзведе-
нія, а также іііногочпсл нные портреты. Въ 1907 г. 
въ S a l o n d ' A n t o v n n e была устроева ретро-
спективная выставка его пропзведеній.—CM. G a r -
r a d i n , «Catalogue de I'exposition de Carpeaux» 
(1907); J. CI a r e t i e , «J. B. Carpeaux» (II., 1875); 
L. L e g r a n d , «Carpeaux» (1875); L. R i o t o r , 
«Carpeaux» (П., 1896). 

К г а р п о в с к і е — русскін дворявскій родъ. 
ІІванъ Серг евичъ К. пожалованъ пом стьенъ въ 
1651 г. Родъ К, ввесенъ въ У1 ч. род. кп. Твер-
СІІОЙ губ. 

М а р и о в ъ , В а с п л і й Н п к о л а е в п ч ъ — 
философъ (1798—1867). Окончилъ курсъ въ кіевсісой 

, духоввоіі акаденіи; преподавалъ фплософію въ духов-
иыхъ академіяхъ кіевской и петербургской. Посвя-
тпвъ значнтельную часть жизнп переводу сочиненій 
Платона (СПБ., 1841 и 1863—79), К. выступалъ п 
съ самостоятельнымп трудами по философіи, дер-
жась въ сторов отъ господствовавшихъ въ его 
время теченій. Основані для фіілософін, по мн -
пію К., даетъ сознавіе. Положевіе: я с о з н а ю , 
какъ истипа первая, непосредственно изв стная, 
сама по себ ясная и всеобщая, должно быть 
субъективнымъ началомъ философіи. Фнлософія 
разсыатриваетъ все бытіе какъ одно гармонпческое 
ц лое въ сверхчувствевномъ или ыыслимомъ, на-
сколько оно можетъ быть развпто изъ сознанія и 
выра5кено въ систем . Все входяще въ область 
сознанія им етъ форму и содсржаніе, которыя, сво-
дясь къ еднвству, охватываютъ въ челов к два 
міра—духовный и чувствующііі. Духъ б зконеченъ; 
оргаиическая природа, развитая въ челов к до 
высочайшей степени, конечна. Духу свойственно 
безконечное н д ніе, природ —безотчетная, ин-
стинктивная жизнь. Духъ—чистая свобода, при-
рода—сл пая необходішость. Духъ есть Богъ, при-
])ода—Его творевіе. Посредствующимн звеньями 
является рядъ существъ разумно-свободныхъ, ко-
торыя, по существу своихъ элементовъ, не могутъ 
быть нн конечными, ни безконечными, но неопре-
д лопныли,—ви в дущими, ни нев дущими, но ио-
знающнми,—ни чисто-свободныии, ни необходи-
ыыми. но им ющиыи волю поступать такъ или 

іпіаче. Элементы, соодігаившісся въ бытіп челов ка 
и чрезъ свое соединеніе давшіе быті самому со-
знанііо, внеслн въ его природу u соотв тствеиные 
законы, которые, прпшедши во внутреинюю связь, 
составіілп законъ нравствешіыіі. Ч »П) больше умъ 
просв тлялся в рою, т мъ выше была его энергія, 
т мъ снльн е и обширв е развивалнсь его идеи. 
Русскіе унасл довали практнческуіо фііііософію отъ 
Востока и никогда не могутъ сродыиться съ гер-
ланскішъ раціоналпзмомъ, такъ какъ опъ идетъ 
наперекоръ православію, требующему, чтобы умъ 
п сердце н поглощались одно другимъ п вм ст 
съ т мъ ы раздвапваліі своихъ іштеросові), no, 
развиваясь въ посіоянной свлзп ыежду собою. 
какъ органы в ры, составляли въ дупі твсрдыя 
основанія для р шенія задачъ фплософіи. Задача 
русской философіи состоптъ въ опред лснііі м ста, 
значенія и отпоіііеніГі чслов іса въ мір , насколысо 
чолов къ, саыъ по себ всегда и везд одішаковыіі, 
въ развитіи своеыъ охаракторіізованъ тппомъ псгинно 
русской жизнп. Главпыя сочипонія К.: «Введеніо • 
въ фплософію» (СПБ., 1840); «Взглядъ на движёніо 
фплософіи въ мір христ. и на пріічііны различ-
ныхъ ея направленій» («Жури. Мпн. Нар. Пр.», 
1856, ч. 92); «Снстематпческоо пзлоишніе логішп» 
(СПБ., 1856); «Фплософскій раціоналнзмъ ноп іі-
шаго временп» («Хрпст. Чт.», 1860, кн. 3,4, 5, 6,12); 
«Вступптельная лскція въ псііхологію» («Хрііст. Чт.>,, 
1868, іш. 2). —См. ст. Т. В. Б а р с о в а н др. въ 
«Хрпст. Чтеніп» (1898, т. I). 

К а р п о в ъ , Г е н н а д і й е д о р о в п ч ъ — 
псторпкъ (1848—1890). Учился въ московскомъ упив. 
по іісторііко-фіілологпчоскому факультету; былъ 
профессоромъ русской псторіи въ харьковскомъ 
уннв. Главные его труды: «Очеркп изъ псто-
ріп россійскоіі церковной іерархіи XIV—XV ст.» 
(«Чтенія моск. общ. ист. п дрови.», 1864); «Исто-
рія борьбы Москвы съ Полыиеіі» (магистер-
ская дііссертація, «Чтенія», 1866); «Крптичсскій 
обзоръ разработки главных^ь псточииковъ по исто-
ріп Малороссін за вреыя 1654—1672 гг.» (доістор-
ская диссертація, М., 1870); «Костомаровъ, какъ 
нсторикъ Малороссіи» (Ы., 1871). 

К а р і і о в ъ , Е в т н х і й П а в л о в п ч ъ—дра-
матургъ и рел;псссръ. Род. ъъ 1857 г. Учплся въ 
Константііновскомъ межовомъ институт . Въ 1878 г. 
былъ арестованъ п посл продолжителыіаго за-
ішоченія отправленъ въ Вост. Спбирь. Вернув-
шись, выдвпнулся въ конд 1830-хъ гг. въ Потор-
бург какъ режиссеръ рабочаго театра «Нев-
скаго общества народныхъ развлечепііі»; позд-
н е былъ релаіссеромъ Алеіссандрипскаго п Ма-
лаго (Суворнискаго) театровъ. Состоитъ предс -
дат лемъ кассы взанмопомощи литераторовъ и 
ученыхъ. Его лучшія пьесы (изъ крестышскаго и 
рабочаго быта): «Рабочая слободка», «Мірская 
вдова», «Шахта Георгііі», «Тяжкая доля», «Житье 
привольное», «Св тлая личііость». Часть пьесъ 
К. собрана въ книгахъ: «Народныя драмы» 
(М., 1897) и «Драматнческія СОЧІІНСІІІЯ» (т. I, 
М., 1909). Беллетрпстичесісія пропзведенія К. 
печатались въ «Русск: Мысли», «Русск. Богат.», 
«Русск. В дом.» и др. Наибол е значптелі.ноо ивъ 
пихъ—пов сть «На пахот » («Русск. Мысль», 1892, 
№№ 4—7). 

К а р і ю в ы — р у с с к і е дворянскіе роды. Древ-
и йшій пзъ лпхъ происходнтъ отъ кііязоіі Смолен-
скихъ. Потомокъ Рюрика въ XVIII кол а , Карпъ 

едоровнчъ, считается родопачалышкомъ К. 
Семенъ К. былъ воеводой при Іоанн 1,11, едоръ 
Ивановичъ—околыіичіімъ и Нпкііта Иваповпчъ— 
воеводой пріі вел. кн. Васнліи III . Долиатъ едо-
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ровнчъ былъ ОКОЛЫПІЧІІЫЪ въ 1549 г.,воеводою сто-
jioiiceBoro полка и основателемъ г. Свіяжска въ 
1551 г. Его потомки называліісь Іг.-Долматовьшп. 
Мнхаилъ Долматовичъ—воевода въ лнвонскую воііяу 
(1558—1576 гг.), муромскій наы стніікъ (1578) и 
посолъ въ Полыпу въ томъ же году. Иванъ Дол-
ыатовичъ—участиикъ ливонской войны до 1584 г., 
Левъ Ивановичъ—окольничій (1626), едоръ Борп-
совпчъ—окольнпчій боярииъ прц цар Алекс 
Михайлович . Родъ этотъ внесенъ въ І ч. родосл. 
кн. Нижегородскоіі губ.—Другой родъ К.происходптъ 
отъ иольскаго шляхтича Лукьява АнтоновичаКрек-
ши, взатаго въ пл нъ въ Москву въ 1514 г. п 
пожалованнаго пом стьямп. Этотъ родъ К. внесенъ 
въ VI часть родосл. нниги Тульскоіі губ. 

К а р п о в ы е пруды.—Многов ковая куль-
тура карповъ въ прудахъ близъ жилья сд лала изъ 
нихъ настсшщнхъ и едивственныхъ въ Европ одо-
машііенпыхъ рыбъ u обусловпла образованіе осо-
быхъ породъ этой рыбы, изв стныхъ подъ назва-
ніемъ з р к а л ь н а г о карпа и к о ж и с т а г о карпа. 
Разводеніе карповъ въ прудахъ пронзводится съ 
незапамятныхъ временъ; особенао развито это хо-
зяііство въ настоящее время въ Австріи (Галиціп 
п Богеміп) н въ Гермаиііі (Силезіи). Встр чаются 
пм нія съ 10000 дес. подъ прудами. Кром есте-
ствонныхъ водоемовъ, обращаютъ подъ пруды цре-
илущественно н удобпыя для культуры земли; осо-
б нно годны для этого болота. Обыкновенно пру-
довое хозяйство связано съ особоіі плодоперем н-
ной спстемой пользованія занпмаемой прудамп 
веыольпой площадью. При такой систем , съ одной 
стороны, используется съ усп хомъ илъ пруда. какъ 
удобреиіе, съ другой—пут мъ культуры подгото-
вляотся хорошая иочва для посл дующаго богатства 
пруда ігормовыми средствами. Кром необходимо-
сти устропть пруды такъ, чтобы каждьш изъ нихъ 
отд лыш могъ быть освобожденъ отъ воды й чтобы 
вода, по желанію, могла быть переводима изъ одного 
пруда въ другоіі, правильное карпово хозяйство 
трсбуетъ устройства 4-хъ категорій прудовъ, им ю-
щихъ каждая отд льное назначеніе. 1> Нере-
стовые шш и к р о м е т н ы е (Streichteiche/) мелкіе 
ируды (н глубже 1 арш. воды), допускающіе ско-
ро натр вані воды, съ берегами отыелымц и по-
росшимн травявистой растительностью. Въ этихъ 
прудахъ карпы м чутъ икру, іізъ которой зд сь же 
выводится карповая молодь, остающаяся илп въ 
томъ ж пруд , или пер водимая въ пруды второй 
категоріи—вы р о с т н ы шш разсадные (Strecktei-
che), въ которыхъ ыолодь выращивается въ теченіе 
2-го и 3-го л та. Эти пруды могутъ быть до І^з арш. 
глубнной, но съ возможно большоіі береговой ли-
ні й. Для ускоренія роста, по систем Дубиша, 
молодь карпа иересажива тся (или перем щается 
съ водой) 2 раза въ теченіе одного л та. Трех-
ііли четырех-годовалые карпы пересажнваются въ 
такъ назыв. нагульны пруды (Abwachsteiche), 
глубнною до 1 саж. и значнтельной площади; зд сь 
рыба достигаегь уже значительныхъ разм ровъ и 
обычно изъ этихъ лрудовъ поступаетъ па иродажу. 
Къ 4-іі категорін принадлежатъ з н м о в а л ь н ы е 
ируды, въ которыхъ рыба содержится зимою, съ 
глубиііою не мен 1 саж. и съ крутыми б регами. 
Относительны разй ры площадей вс хъ этихъ ка-
тегорііі ирудовъ должвы быть прнблизительно та-
ковы: при велпчин нерестоваго пруда въ 1 дес, 
подъ выростные пруды сл дуетъ отвести до 13 д с , 
подъ нагульны пруды до 12 дес. и подъ зимоваль-
ные ируды з Дбс. Въ нерестовый прудъ для ме-
танія шсры пускаютъ- обычно д сятокъ пкряныхъ 
рыбъ (самокъ) ц иятокъ взрослыхъ ыолочвиковъ 

(самцовъ). Отъ нихъ получается до 100 000 маль-
ковъ, изъ которыхъ къ осенп остается 3—4 тысячи 
однол тка-карпа. Выметанная икра прішшается къ 
водорослямъ и др. подводнымъ предметамъ, на ко-
торыхъ и развивается въ теченіе 4 — 8 дней въ 
мальковъ, представляющихъ прозрачныя, еле усма-
трпваемыя въ вод живыя ниточіш. Ростъ молоди 
вполн зависитъ отъ пптательности пруда. Еслп въ 
TO ate л то перевести молодь въ другой прудъ (по 
систем Дубиша), карпы могутъкъ осени достигнуть 
1/2 фн. в са. Въ выростныхъ прудахъ полагается 
сажать однол тка охъ 600 — 800 шт. на 1 дес; 
2-хл тка по 300 — 350 шт. Эти посл днія достн-
гаютъ въ среднемъ до 2 фн. в са. Въ нагульныхъ 
прудахъ сажаютъ до 200 карповъ на десятпну; 
обычно къ нимъ пускаютъ еще 5 шт. мелкаго су-
дака или щуки. Этн хищники должны уничтолчіть 
въ пруд мелкую рыбешку, случайно попадающую 
туда, а также по дать мальковъ карповъ, которы 
на 4-мъ году уже мечутъ икру. Въ зпмовальныхъ 
прудахъ сажаютъ на 1 дес. 60—75 тыс. сегов тковъ 
или 6—8 тыс. нагульныхъ карповъ. Пропзводитель-
ность даннойплощадипруда, выражающаяся въ при-
рост в са поы щенноп въ прудъ рыбы, зависіггь 
отъ стеаенп богатства воднаго бассепна корыовыыя 
средствами u вообще весьма различяа—отъ 150 фн; 
до 800 фн. съ гектара. Нормально хорошій ириросгь 
250—400 фн. Валовая доходность карповаго хозяй-
ства, не считая побочныхъ доходовъ отъ культуры 
земли взъ-подъ прудовъ, выраа:ается 66—130 руб. 
съ дес. Въ н которыхъ карповыхъ хозяйствахъ, 
для ускоренія прцроста нагуливаемыхъ карповъ, 
ихъ кормятъ искусствеиною пищею, для ка-
иовой употребляются: мясная мука, отбросы сель-
скохозяйственвые, садовые и куриные, р па, по-
метъ оть откармливаемыхъ свиней — все это съ 
усп хомъ утилпзнруется и превращается въ ыясо 
карпа—этого водяного всеяднаго, не безъ основа-
нія приравнпваемаго къ свішь , по неприхотливо-
сти къ иищ , быстрому росту и жир нію. — Въ 
Р о с с і и карпово хозяйство вед тся въ довольно 
значит льныхъ разм рахъ лпшь въ Царств Поль-
сісомъ, гд встр чаются им нія, дающія отъ пру-
дового хозяйства до 6000 р. чистаго дохода, за 
посл днее вреыя—въ юго-зап. губёрніяхъ.—Лгітв-
ратура. Н. А. Б о р о д и н ъ , «Прудовое хозяйство» 
(изд. 3-е, деп. земл., 1910); . С т о д о л ь с к і й , «Еар-
повое трудово хозяйство» (1914); Гриммъ, tBe-
с ды о прудовомъ хозяйств ». 

К а р п о в ы я р ы б ы (Cyprinidae) — сеыей-
ство костіістыхъ рыбъ изъ подотряда Ostari-
ophysi. Т ло обыкновенно покрыто чешуещ, голова 
голая, край верхнеіі челюсти образованъ межче-
люстнымн ісостями, брюхо округлено, а если и 
им етъ острый край, то безъ окостен ній; жировыхъ 
плавниковъ н тъ; ротъ беззубый, во нижнеглоточ-
ныя кости хорошо развнты и им ютъ 1, 2 или 
3 ряда (н р дко жевательныхъ) зубовъ; разм льченію 
пищц этими зубами способствуетъ толстая роговая 
пластнпка на расширенномъ імнц выросха осно-
ванія черепа. Весьма многочпсленное(около 200ро-
довъ и 1800 видовъ) семейство преимущественио 
пр сноводныхъ рыбъ; лишь немпогі водятся и въ 
солояоватоіі вод (въ устьяхъ р къ); карпы распро-
стран ны по всей земл , кром ІОжн. Америкіі, 
Австраліп u полярныхъ странъ, больш всего ихъ 
въ юго-вост. Азіи; питаются живой и мертвой 
растительыой и л ивотной пищею; многі весьма пло-
довпты; у самцовъ въ періодъ размноженія разви-
ваетея оеобый «брачный нарядъ»: они получаютъ 
бол е яркую окраску (чаще веего появляется розо-
выц цв тъ), на голов , т л и плавникахъ иоявля-
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ются бородавкообразпые выросты. Зпмою, по боль-
шей частн, прячутся на дн или зарываются въ илъ 
и подвергаются знын й спячк . Н которыя К. раз-
зодятся въ прудахъ (карпъ, карась), а восьма мно-
гія служатъ предметомъ бол е ИЛІІ ывн е значи-
тельнаго проыысла (напр., вобла, различные виды 
леш й, карпы, караси, линп, язп, чехонь п мн. др.)-

К а р п о г о н ъ -- такъ называется непоср д-
ственио оплодотворяемая часть женскаго полового 
аппарата у красныхъ водорослей. • Въ групп Flo-
rideae К. снабженъ нптевидвыыъ воспринпмающимъ 
аппаратомъ — трпхогиной. Оплодотворяющіе эле-
менты — спермаціи, натолкнувшись въ своемъ пас-
сивномъ движеніп на трпхогину, прнлипаютъ къ 
ней, и содсржпмое спермація, перейдя въ трихо-
гину, спусиается по ней до К , съ сод ржимымъ 
котораго и слпвается. 

К а р П О К р а х Ъ (Карта-/.ра-7];)—ГНОСТИКЪ Пвр-
вой половины II в., александріецъ. Учплъ, что 
ыіръ созданъ низшимп зв здными духаші, возму-
тпвшцмися противъ пстпннаго всеблагого божества 
или безначальнаго Отца. Его сфер прпчастны душя 
ч лов ческія, но чрезъ воображ ні н хот ніе вн ш-
нпхъ предметовъ он пл няются низшими космого-
іиіческими силамц и впадаютъ въ рабство мате-
ріальной природ . Душа Іисуса освободплась отъ 
этого рабства u указала путь друпшъ. Этотъ путь 
состоптъ въ отр шеніп отъ міра или въ презр ніи 
къ создавшпмъ его начальныыъ духамъ. Ученцки К , 
появнвшіеся въ Рпм около 160 г., основали зд сь 
особую секту, отличавшуюся безнравственньшъ ха-
рактеромъ. По ихъ ученію, лучшій способъ прези-
рать матеріальный міръ — это совершать всевоз-
можны плотскіе гр хи, сохраняя свободу духа илп 
безстрасііе. не привязываясь нп къ какоыу отд ль-
ному бытію илн вещи, п вн шнюю законность 
зам няя внутреннею силою в ры и любви. Свобод-
ная любовь или общность женъ составляла главно 
пракшческое прим неніе нхъ доктрины. Карпокра-
тіане им ли органязованное богослужені и почи-
тали нионы, происхожденіе которыхъ они прппи-
сывали Пилату, пожелавшему, будто бы, воспропз-
вести лнкъ Христа. Распростран ны былв также 
пзображенія уыершаго въ юностп сына К., Эпифа-
нэса. Свою власть надъ міровымп силамп (архон-
тами) карпократіане думалп проявлять посредствоыъ 
волшебства и гаданія, коюрыми оыи усердно за-
ннмались. 

К а р п о с п о р ы — с п о р ы красныхъ водорослей. 
Карісо-І ід ' ! . (Argulus) — см. Веслоногія (X, 

313) ирис. 6 на табл. къ эюй стать . 
К а р п ц о в ъ (Carpzov), Б е н е д п к т ъ — из-

в стный н мецкій юрнстъ Х І І в. (1595 — 
1666), профессоръ права въ Леішциг п судеб-
ныы д ятель. Въ свопхъ разііообразныхъ тру-
дахъ, обнимавшихъ почти все д йствовавшее въ 
Германіи враво, К. удалось объединпть теорію пан-
дектнаго правасъданныын новаго законодательства, 
почешу опъ и получилъ названіе «основателя н -
ы цкой науки права». Занимаясь изсл довані мъ 
толысо партнкулярнаго (впрочеыъ п нанбол значи-
тельнаго) саксонскаго права, К., т мъ н меп , 
сильно сод ііствовалъ ііереработк общаго пандект-
наго права по саксонскому образцу (его догыати-
ческія полож нія въ болышшств случа въ при-
равнивались къ законамъ) и его иеторико-догыа-
тпческому развптію. Ero «Jurisprudentia forensis 
Romano-Saxonica» (1-е нзд. 1638, посл дн. 1721) 
основаиа на изученіи 400 юмовъ р шеній леііц-
цигскаго швффенсиаго суда. «Processus juris in 
foro saxonico» (1657) долгое время оказывалъ не-
ыалоо вліяніе на развитіе общаго гсрмаискаго про-

цесса (gemeiner Prozess). Наибол о значптольиы 
заслуги К. какъ крпмішалиста. Ero «Practica 
nova imperialis Saxonica rerum criminalium» 
(1- изд. 1638, поел дн. 1758) составпла эпоху пъ 
развптіи науки уголовнаго права своішп точнымп 
опред леніями состава отд льныхъ преступленій. 
Грубып утилнтаризмъ, господствовавшіГі до того 
времени въ области уголовнаго ирава, зам няется 
зд сь этпческимп соображоніями, хотя насъ по-
ражаетъ отсутствіе чувства гуманности (самъ К. 
подписалъ до 20 000 смертпыхъ приговоровъ) и еуо-
в рі (стр шясь ввести уголовный процессъ въ 
строгія рамкп закона п ограничить ирнм неніе 
пыткіі, К. по отношенію къ д ламъ о колдовств до-
пускалъ всякія отступл вія отъ этпхъ правилъ, 
оправдывая всевозможныя средства борьбы сі 
дьяволомъ). К. принадлежитъ н первая полная сис-
тема протестантскаго церковнаго права: «Jurispru
dentia ecclesiastica seu consistorialis» (1649), въ 
которой онъ является видн іішимъ стороннпкомъ 
епископальпой снстемы. Меньше вліяніо оказалп 
работы К. въ области государственнаго права. К. 
написалъ еще: «De regalibus» (1618); «Peinlicher 
Sachsischer Inquisitions- und Acts-Process» (1638); 
«Responsa juris electoralia» (1612); «Decisiones 
illustres saxonicae reruiu et quaestionum foren-
sium» (1646—1654). 

Карн-ь—одннъ изъ семпдесяти апостоловъ 
Іпсуса Христа; былъ спутникомъ апостола Павла 
во время его путешествій. 

!iaj>n ri.— мученикъ. Пострадалъ съ Папплоыъ 
и Агаеоникой въ правленіе Марка Аврелія (161— 
180). Акты о немъ зам чательны по своей древ-
ности.—Сы. Knopf, «Ausgewuhlte Murtyreracten» 
(Тюбингенъ u Лпд., 1901); H a r n a c k , «Texte und 
Untersuchungen» (III, 3—4, 1888; также въ «Alt-
christliche Literatur», II, 1897); A H a r d , «His-
toire des persecutions pendant la premiere moitie 
du ІІІ- siecle». 

К а р н ь (Carp), П трахій—румыискіГі гооу-
дарственнып д -ятель. Род. въ 1837 г. ІІришшалъ уча-
стіе въ низворліеніи Кузы; стоялъ во глав преоб-
разовавноіі консервативной (юнпмистскоіі) партіи u 
былъ многократно мпнистромъ въ разныхъ кабпііе-
тахъ; въ качеств министра нар. пр. стремплся къ 
усиленію вліянія духовенства иа ішголы. Въ 1911 — 
1912 г. стоялъ во глав консервативнаго кабпыета; 
вееною 1912 г. вышолъ въ отставку, уступпвъ м сто 
кабішету Маіореску, бывшаго въ его кабіш т ми-
цистромъ. 

К а р п і . , к а р п і я , к о р о п ъ , с а з а н ъ (Сургі-
nus carpio L.)—составляетъ едииствонный впдъ рода 
Cyprinus (въ т сномъ смысл ) изъ с мейства кар-
повыхъ. РОДОБЫ признаки: чешуйни крупныя, въ 
очень длішномъ спинномъ u короткомъ заднепро-
ходномъ шіавнпк З-ійлучъспльно развптъ, утолщенъ 
и зазубренъ па заднемъ кра ; съ каждой стороыы 
по ыаленькому успку на верхней челюстц u no 
бол е крупному у угла рта; морда округленная, 
тупая, глоточные зубы въ 3 ряда. Т ло К. мало 
сжато съ боковъ, губы толстыя, хвостовой плавнпкъ 
съ глубокою выр зкой. Спіша п сшшной плавшікъ 
черновато-с рыо, бока, по болыпей части, ж лто-бу-
рыо, брюхо іі губы желтоватыя, плавнппи, кром 
спинного, красноватые или желтовато-фіолетовыс. 
Врачный нарядъ самца отличается б лымп или бу-
рымн бородавкамн наголов , бокахъ п грудныхъ плав-
нпкахъ. ибыкиовеыпо длиііа отъ 30 стм. до 1 м. и в съ 
до 20 кгр.; въ русскихъ р кахъ попадались круи-
ные It. въ 3—4 пуда. К. почти исключіггелыіо 
ир сноводная рыба, но водится таіпко въ Каспііі-
оиомъ,, Черпоиъ (устья р къ u взшорье) u Азов-
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скомъ моряхъ. К. водится во всей средней и ож-
ной Европ п ум репной частн Азіи; разведенъ въ 
н давнео время въ С в. Америк ; у насъ онъ въ 
большомъ количеств воднтся въ р кахъ, впадаю-
щпхъ въ Каспійское, Чериое, Азовское и Араль-
ское ыоря, особенно въ низовьяхъ Волги; въ Бас-
с іін Валтіііскаго моря К. почтп исключительно 
прудовые, разведенныо челов комъ. К. предста-
вляетъ до 20 разновидностеіі (напр., зеркалыш 
илп ісоролевскіе К. съ очень немногочіісленными 
рядамп чрезвычаГшо крупныхъ чеіпуй и голымъ 
остальнымъ т ломъ; кожистый К. съ сов ршенно 
голоіі КОІКОГІ). К. пптается какъ растительной, такъ 
и жіівотной пнщеЯ. Опи легко выживаютъ въ пру-
дахъ н очень долгов чиы, достпгая 200-л тняго 
возраста. Они вообще вялы и медленны и стано-
вятся жив е лишь въ періодъ разнножонія (май и 
іюнь); икра откладывается въ мелкпхъ м стахъ. 
К. но толысо иріучаются выплыватіі по звонку за 
шіщеіі, но и вообще обнаружііваютъ значительную 
сообразительность п находчнвость. К. былп изв стны 
уж древнимъ грекамъ н римляпамъ. К. да тъ по-
ы сп съ карасемъ; разлпчаютъ С. kollari (кариіікп, 
ставной коропъ), пом сь прудового К. съ карасемъ 
и С. nordmanni (шаранъ, саранъ)—пом сь р ч-
ного К. съ карасемъ. 

К а р р а (Сагга), Ж а н ъ - Л у и — французскій 
писатель u поліітіічесісій д ятель (1743—1793). Въ 
1773 г. вышло его сочішеніе: «Systeme de la Еаі-
son ou leProphute philosophe», популяризировавгаее 
фплософскія идеп энциклопедистовъ. Въ періодъ 
ипніістерства Калонна вьшустилъ протіівъ него н -
сколько паыфл товъ, вдохновнтеломъ которыхъ 
былъ, повпдпмому, Ломени д Бріениъ. Въ 1789 г. 
болыіюГ; усп хъ им ла его брошюра: «L'Orateur 
des Etats generaux»; зат мъ онъ принпмалъ д я-
тельное участіе въ изданіп «Mercure national». 
Въ 1791—93 гг. былъ главнымъ редакторомъ га-
зеты «Annales patriotiques et litteraires». Избран-
ныіі въ члены конвента, поддержпвалъ жиронди-
сювъ. По поручепію конвента былъ чрезвычаіінымъ 
компссаромъ въ разлпчныхъ областяхъ Франціи, 
но своей ' ум ренностыо навлекъ на себя неудо-
вольствіе моитаньяровъ. Во время переворота 2 іюня 
былъ псключенъ изъ конвеыта. зат мъ преданъ 
суду н казиенъ вм ст съ другямп ниірондистами. 

І £ а р р п г е і і ъ — т о же, что карагенъ. 
К а р р а п и , » (Carranza), В а р о л о м о й—пс-

пансніЛ богословъ-домпниканецъ (1503—76). На 
тридонтскомъ собор явнлся борцомъ за необ-
ходимость церковпой реформы u иротпвшікоыъ 
совм ститольства цорковныхъ должностей. Въ соч. 
своемъ: «Controversia de necessaria personal! 
praesentia episcoporura» (Вепсція, 1547) K. требу тъ 
отъ оішсісоповъ постояішаго пребыванія въ своихъ 
епархіяхъ. Въ качеств духовипка инфанта Фи-
липпа К. соировождалъ его въ Англію, гд прпніі-
малъ д ятельноо участіе въ католическоіі реакція. 
Отстапвая права паиы- н католическаго духо-
венства, К. в рнлъ въ возможность устранеиія 
вс хъ злоупотребленііі въ церкви. Своя взгляды 
иа роформы онъ изложнлъ въ «Summa Сопсі-
liorum et pontificum» (Вонеція, 1546) и осо-
бенно въ изв стныхъ комментаріяхъ къ катехпзіісу: 
«Commentarios.., sobre el catecismo cristiano» (An-
тверпенъ, 1558). Возведонный Филшшомъ I I въ 
архіеппскопы толедскіе, К. былъ обвпненъ (1559) 
въ ереси в ликпыъ пнквпзнторомъ Вальд сомъ н 
арестоватіъ. Несмотря на заступничество трпдепт-
скаго собора, наш дшаго сочинопія К. безуісорпз-
иснными, К. восемь л тъ провелъ въ инквпзиціопной 
тюрьм и препроволздеиъ въ Рямъ, гд , посл 9-л х-

няго заключеаія въ замк св. Ангела, былъ прису-
ікденъ къ отреченію отъ 16 положеній, пзвлочеіі-
ныхъ пзъ го соч., и къ ковому 5-л тнему за-
ключонію въ м-рь.-—Ср. L a u g w i t z , «Bartolom. 
С.» (Кемпт нъ, 1870); S u h a f e r , «Span. Protes-
tantismus» (т. I и-ІП, 1902). 

K a p p a p a (Carrara—«каменоломня»)—гор. въ 
итал. пров. Гену , въ 10 км. отъ Лигурійскаго м., 
въ долпн , окруженной мраморными горами Аиуан-
скихъ Ап ннинъ. 51366 жпт. (съ коммуноВ), заняты 
ломкой, обработкой и транспортомъ б лаго статуіі-
наго мранора, чернаго, желтаго и зеленаго. Многі 
дома въ К. выстроены изъмраморапли облпцовапы 
имъ. 720 каменоломень, пзъ нихъ 430 ксплоати-
руются; 15 592 рабоч.; въ1908 г. мрамора добыто на 
20 526000 лнръ. Мраморныя ломіш пзв сіыы былп 
римлянамъ ще до начала нашея эры подъ назва-
ніемъ Lapidicinae Lunenses. Въ К. — анадеміл 
скульптуры, мастерскіяиностранныхъ художыиковъ. 

К а р р а р а (Carrara), Фр а н ч е ск о — итал. 
кримпналнстъ (1805—88), адвокатъ, проф. уголовнаго 
права въ ппзапскомъ унив., членъ палаты депута-
товъ, потомъ сенаторъ. Пользуясь большнмъ авто-
рнтетомъ и вн пред ловъ своей родины (овъ былъ 
почотнымъ членомъ спб. университета u моск. юри-
днческаго общества), К. въ Италіи былъ крупн й-
шпмъ представителемъ такъ называемой классп-
ческои школы уголовнаго права. По основнымъ 
своимъ воззр ніямъ онъ стоитъ близко къ Канту. 
Въ уголовномъ правосудіп государства онъ видитъ 
проявленіе в чнаго мірового порядка, въ его прп-
л невіи къ челов честву. Правовой порядокъ 
(autorita sociale) должепъ быть снабнсонъ вс ми 
ср дствамп, необходішымп для охраненія правъ 
челов ка. Усматривая въ этой охран основаніо 
права наказывать, К. вндитъ въ справодлпвости— 
его пред лъ, въ общественноыъ мн ніп—его м ру. 
Уб жденнын противникъ смертной казни, К. рато-
валъ протпвъ нея и въ силу практическнхъ сообра-
женіГі, оппраясь на полув ковыя непосродственныя 
наблюдеиія свои надъ преступшіками. Труды К: 
«Programma del corso di diritto criminale» (1863); 
«Lineamenti di prattica legislativa penale» (Римъ, 
1874); «Pensiere sul progetto di codice penale ita-
liano del 1874»; «Reminiscenze di caltedra e, foro» 
(1883); «Lezioni sul grado nella forza fisica del 
delitto» (1870); «Studii sul delitto perfetto» (Лукка, 
1879).— Cp. A. В у л ь ф е р т ъ , «Памятн Ф. K.» 
(«Юрпдич, В стн.», 1888 г., Х° 6). 

І С а р р а х р а к а . (Carratraca) — курортъ въ 
исп. пров. Малага, въ горахъ. С рныо н мышьяко-
вые ЦСТОЧНІІКІІ (18P). Много пос^щается больными. 

Каррачн—семейство птальянскпхъ художіпі-
ковъ. 1) А г о с т и н о К. (1557—1602), живоппсеці. 
п граверъ. Обучался въ мастерской своего двою-
роднаго брата Лодовшю К. Въ первые годы са.мо-
стоятельпаго творчества паходплся иодъ спльиымъ 
вліянісмъ Корреджо, о чемъ свид т льствуетъ его 
картпна въ ПармскоГі галлоре «Мадонна со Свя-
тымы». Въ Венеціп занимался главнынъ образоііп. 
гравпроваиіеіМЪ. Въ Волонь ириішмаль участіе B'I. 
псполнепіи заказовъ, которые иолучалп братъ Ан-
шібале п двоюродный братъ Лодовпко К. Вы-
яснить, хотя бы въ главныхъ u общихъ чертахъ. 
долю творчества Агостино въ болыпихъ фресковыхъ 
цпклахъ, которыми въ іо вр мя покрывалп ст пм 
болонсішхъ дворцовъ братья К., почти невозможіиі. 
Вполн самостоятельными работами Агостиио 
являются іілафонъ u дв картины надъ ками-
памн въ палаццо Сампьорн. Ко времени совм сі-
наго творчества братьсвъ К. отиоснтся основапіг 
Акад міи «degli lucamminati» (CM. Болонская 
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школа К.). Поздп е Агостино работалъ въ Рим , 
іюмогая своему брату Аннибале въ росппси гал-
лореи Фарнезе. И зд сь разграничпть творчество 
иратьевъ довольно трудно. Общепринято счнтать, 
что Агостино принадлежатъ такъ назыв. «Га-
латся» u «Аврора u Кефалъ» (картоны — въ 
Лондонской галлере ). Галатея нер дко упомп-
иа тся какъ лучшая картпна всей галлереи. Въ 
1600 г., всл дствіе яостоянныхъ ссоръ съ братомъ, 
Агостино отправился въ Парму, гд герцогъ Ра-
нуччіо поручнлъ ему расппсать маленькую комнату 
въ только-что выстроенномъ Palazzo del Giardino.— 
2) А н н п б а л е К., братъ предыдущаго, жпво-
піісецъ u граверъ (1560—1609). Въ молодостн онъ 
часто пос щалъ Парму u увлекался Корреджо. Въ 
довнностыхъ годахъ работалъ въ Болонь съ Аго-
стпно іі Лодовяко К. Изъ его раннихъ работъ осо-
бенно знамеппта п тішична картина въ Дрезден-
ской галлере : «Св. Рохъ, раздающій мплостыню». 
Вм ст съ братьямп Аннпбале украсилъ фрес-
і;амп ц лый рядъ болонскихъ дворцовъ. Главнымъ 
и напбол е самостоятельнымъ процзведені ыъ Ан-
нпбал считаютъ фрескп въ иалаццо Magnani. 
Большую залу дворца онъ украснлъ фрпзомъ со 
сценамп изъ псторіп Ромула п Реыа, отд ленными 
другъ отъ друга' атлантами, трактованными какъ 
статуп. Во дворц Фава еыу принадлеяштъ фрпзъ 
со сценамп изъ похода аргонавтовъ. Велшшмъ ху-
дожнпкоыъ Аннпбале является въ росписп галлереп 
Фарнезе въ Рнм . Ho u зд сь не все псполнено не 
пмъ однпмъ. Аннибале работалъ чрезвычаііно стара-
тельно и не ум лъ. по желанію заказчика, уско-
рять теыпъ работы.' Уже въ Болонь ему приходн-
лось приб гать къ іюмощи ученііковъ. Въ Ріш 
ону помогали, кром брата его Агостино, Такконп 
п Массари, а посл ухода Агостішо—Франческо 
Альбанп, Ланфранко п Доменикнно. Плафонъ гал-
лереи Фарнезе украшенъ треыя собственноручнъши 
иартинами Аннпбале: въ середив зваменптое 
«Тріумфальное шествіе Вакха», по сторонамъ «Мер-
курій п Парпсъ» п «Панъ п Селена». Наи-
большпми художественными достоинствами отли-
чаются четыре картішы Аняибале на продолыіыхъ 
ст нахъ: «Зевсъ u Гера», «АНХІІЗЪ ц Венера», 
«Діана и Эндішіонъ» u «Гераклъ u Омфала». Ра-
боты въ галлере были начаты въ 1596 г. и закон-
ч ны въ 1604 г. Аннибале им лъ въ Рим большую 
мастерскую, въкоторойученики писаліінер дкоіілн 
совм стно съ мастеромъ или по его эскизамъ. Къ 
безусловно достов рнымъ работамъ посл двнхъ 
л тъ творчества Аннибал принадлежатъ «Вознесе-
иіе Богородицы» въ Санта Марія доль Пополо н 
«Младенецъ Христосъ съ іоанномъ Креститолемъ» 
въ Виндзор . Самое зр лое его произведевіе— 
сХристосъ и Самаритявка> въ В нской галлере . 
Изъ его портретовъ выдаются «Музыкантъ, играю-
щій на лютн » въ Дрезденской галлере и мужскоіі 
иортретъ въ ыюнхеыокой пинакотек . — 3 ) Л о д о -
в п к о К , двоюродный братъ предыдущихъ (1555— 
1619). Своимъ художественнымъ образованіемъ 
обязанъ изученію Корредаю въ Парм и Тивто-
ретто іі Веронезе въ Венецііі. Въ Болонь онъ 
основалъ Академію degli Incamminati. Работалъ 
вм ст съ Агостино и Аннибале К. въ болояскнхъ 
дворцахъ. Ему, между прочимъ, прпнадлежатъ 
сцены пзъ «Энеиды» въ палаццоФава. Въ Пьяченц 
пмъ псполнены фрески въ хор собора. Болыпин-
ство станісоВыхъ картинъ Лодовпко находится въ 
Болонской шінакотек . Изъ нпхъ безусловно досто-
в рны «Проиов дь Іоанпа Крестителя» п огромное 
«ІІреображеніе».—CM. Н. T i e t z e , «Annibale С. Ga-
lerie» etc. («Jahrbuch des Kaiserhauses» XXVI); 

H. S c h m e r b e r , «Betrachtung-en Uber die italie-
niscbe Malerei im XTII. Jahrh.» (1906). A. K. 

I-Sappe (Carre), Мишель-Антуавъ—фран-
цузскій писатель (род. въ 1865 г.), авторъ ыно-
гихъ комическихъ оперъ, опоретокъ, водевплей ц 
фарсовъ, идущихъ съ уса хомъ на французской 
сцев . Главн іішія изъ ннхъ: «Hilda» (1890); «L'ecole 
des Vierges» (1893); «Le dragon vert» (музыка 
Вормсера, 1895); «Miss Chipp» tl901); «Le Clos» 
(1905, музыка Сялі.вера); «LAme du heros» (1907). 

К а р р е л ь (Carrell), А л е к с и с ъ — американ-
скін врачъ, проф. Рокфеллеровскаго ішститута для 
экспериментальной медицпны въ Ныо-Іорк . Прі-
обр лъ широкую изв стность вврдешіымъ имъ ме-
тодомъ выращиваыія кл тоігъ п тканей животныхъ 
въ нскусственныхъ иитательныхъ средахъ и си -
лыми оіштамп пересадкп ц лыхъ оргаиовъ отъ 
одного жіівотнаго другому. 

l u a p p e . i i . (Carrel), Н и к о л а - А р м а н ъ — и з -
в стпый французскііі публицистъ (1800—36). Окон-
чпвъ сенъ-сирское учплище, ііостушілъ въ армію, 
но сблизился съ представнтелями крапней оппозіі-
ціп п вошелъ въ составъ общсства карбонаровъ. 
Еъ 1822 г. участвовалъ въ организаціи заговора въ 
Кольмар . Въ 1823 г., когда правительство пред-
првняло эксБедпцію въ Испанію, вышелъ въ от-
ставку н встушілъ въ отрядъ иностранныхъ волон-
теровъ, сражавшнхся за пспанскую свободу. Отрядъ 
этотъ капптулировалъ; К. былъ преданъ воениому 
суду, который сначала приговорплъ его къ сыерт-
ной казни, а зат мъ, посл иассацін іірііговора. 
оправдалъ его. Получивъ свободу, К. сд лался се-
кретаремъ историка Огіостоиа Тьеррп u подъ го 
вліянісмъ въ 1825—1829 гг. напечаталъ «Besume 
de I'histoire d'Ecosse», «Histoire de la Grece mo-
derne» и «Histoire de la contre-revolution en 
Angleterre» (есть русск. пер.). Особенный усп хъ 
цм ла посл дияя кнпга, всл дствіе распространен-
ной въ ту эпоху СКЛОННОСТІІ проводпть параллель 
между судьбами Стюартовъ и Бурбоновъ. Въ ковц 
1829 г., недовольный слпшкоыъ ум ренпымъ то-
номъ лнберальной прессы, онъ вм ст съ Тьеромъ 
іі Минье основалъ новую газету «Nationab, прп-
нявшую сразу боевой характеръ ц въ форм вос-
хваленія англіііской революціи 1688 г. прямо про-
пов дывавшую низверліеніе династіи. Впрочемъ, до 
іюльской революціи, главно руководство ею при-
надлеліало Тьеру, и К. игралъ второстепеііную 
роль. Въ іюльской революціи К. прииималъ непо-
средственное участіе и хіосд поб ды р волюціоне-
ровъ былъ посланъ временнымъ правительствомъ 
въ западные департамеиты. Въ свое отсутствіе онъ 
былъ назначспъ префектомъ, но не прввялъ этой 
должностп. Такъ . какъ Тьеръ и Мішье оставили 
лсурналистику, К. сталъ во глав «Nationab'я и во 
всемъ блеск развернулъ свой публицистическій та-
лантъ. Какъ только опред лплся консервативныіі 
курсъ новаго правительства, К. не заы длилъ пе-
реііти въ оппозицію, и го газета сд лалась одпишъ 
изъ вліятельн йшихъ органовъ партіи «движенія». 
Смотря на значоні прессы съ вдеііной точки зр -
вія, К. глубоко возмущался начивающимся ея 
упадісомъ и погоней за матеріальвоп важивон. Осо-
бенво онъ нападалъ на безіірішцишіость и коммер-
ческіе пріемы лсурналиста Эмпля де ЛСирардена. 
Это им ло посл дствіемъ дуэль, на которой К. 
былъ убнтъ. Собраніе его статой подъ заглавіемъ 
«Oeuvres politiques et litteraires» выгало въ Па-
риж въ 1854 г. 

Каррепьо-де-Мираі іда (Carreno de Mi
randa), Хуанъ—испанскій жпвописоцъ (1614—85). 
Ствль его выработался подъ вліяпіемъ, съ одвой сто-
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роны, Веласкеса, съдругоГі—Рубенса и ванъ-Дейка. 
Посл смерти Веласк са К. былъ первымъ портрет-
иыыъ лаівошісцемъ испанскаго двора. Его простые 
п ясные, довольно теплы по тонамъ портреты (въ 
музе Прадо, въ Мадрид , въ берлинскомъ музе , въ 
англіііскпхъ частныхъ собраніихъ)—лучш е, что 
создано имъ. Бол е неровны по достоинству его 
религіозныя и нсторпческія композпціи (фрески въ 
мадрпдскомъ Альказар , въ толедскомъ собор , 
алтари многпхъ пспанскихъ церквеі"і, картины въ 
Лувр , въ будапоштскомъ музе , въ в нской ака-
деміи;въ Эрмитаж : «Крещеніе Господне» u «Св. Да-
ыіанъ»). 

К а р р е р а (Carrera), Р а ф а е л ь—средне.-аме-
рпканскій политическіи д ятель (1814—1865), пп-
д оцъ, жестокій, нев жественный, но талаптливый 
полководсцъ п выдающійся государственный чело-
в къ. Съ 1841 г. съ н сколькпыи перерывамп 
былъ президонтомъ, съ 1854 г.—полиізненнымъ пре-
зпдентомъ республшси Гватемала; разрушилъ фе-
дерацію центральноіі Амерііки, въ н сколькпхъ 
воіінахъ разбплъ Гондурасъи Сальвадоръ;вреиенно 
усплилъ въ воеіпюмъ отиошеыііі свою страну, 
далъ толч къ къ ея промышленноыу развптію, но 
созданный пмъ р лиімъ, крайне деспотпческіЯ, не 
отличался прочностыо, и его смерть была поводоыъ 
і;ъ волненіямъ и государственнымъ пореворотаиъ. 
Его роль въ Гватемал напоыннаетъ роль Діаса 
(ХУІ, 356) въ Мекснк . 

К а р р е р ъ (Саггег)', Лупджп—итальянскіп 
поэтъ (1801 — 1850), былъ профессоромъ фмо-
софіп въ Паду , позліе профессоромъ т хнпческой 
школы въ Венеціи н дпректоромъ Museo Саг-
гег таиъ же. Въ поэзіп К—посл дователь Уго 
Фосколо. Наппсалъ «Poesie» (Падуа, 1831; лучіпее 
издаше Флоренція, 1856), «Prose е poesie» (Ве-
н ція, І837), «Apologhi» (таыъ жо, 1841). Наи-
бол е популярно его «L'anello di sette gemine» 
(Венеція, 1838). опнсывающее поэтически псторію 
u обычаи Венецііі. К. пересадилъ въ Италію н -
тедкую балладу («Ballate», Венеція, 1838). Со-
браніе н которыхъ прозаическихъ работъ К.— 
въ «Prose» (Флоренція, 1855). Написалъ еще 
«Saggio sulla vita е salle opere di C. GoMonb 
(Венеція, 1824) и «Discorso» o T. Tacco (въ I I I т. 
ппдуаБСкаго изданія «Gerusalemme liberata», 
1827—28).—CM. V e l u do,. «Deiringegno e degli 
scritti di Luigi C.» (Вевеція, 1851); V e n a n z i o , 
«Delia vita e delle opere di Luigi C.» (ib., 1854). 

K a p p J I n r x o i i ' b (Carringtoii), P п ч ap д ъ-
Крпстоферъ—астропомъ (1826—75). Работалъ 
въ выстроенныхъ пмъ самимъ обсерваторіяхъ 
въ Редхилл и около Фарнхэма. Изъ свопхъ много-
численныхъ Баблюденін солнечпыхъ пятенъ впер-
вые вывелъ н выразилъ формулой законъ вра-
щенія поверхностп солнца (пзм неніе угловой ско-
рости въ завнсимостп отъ шпроты іштва; см. 
его «Observations of the spots on the sun made at 
Redhilb, 1863). Имъ ис сбнаруягено переы щеніе 
пятпообразовательной д ятольности солнца внутри 
четыриадцатил тнен волвы ц образованіе изъ соче-
танія этихъ волнъ одиннадцатил тняго общаго пе-
ріода пятенъ. Другая важиая работа К.—наблюде-
нія околополярныхъ зв здъ («Catalogue of 3735 Сіг-
cumpolar stars», 1857). Напечаталъ мемуары «On 
the distribution of the comets» (1861). 

К а р р н р ъ (Ченсу E.)—бродячее племявъго-
рахъ на 10 Йндіи; ліивута охотоіі, большей частью 
въ пещ рахъ и древесныхъ дуплахъ; ходятъ [іочтп 
грльши. Говорятъ на одномъ изъ таыпльскихъ діа-
лсктовъ, съ прим сью канарезскихъ словъ. 

К а р р і е р а fCarriera). Р о з ал ьб а-Д at о-

ванна—птальянская хуДожнпца (1675—1757). Пи-
сала мпніатюры, главнымъ образомх, пастелыо. 
Въ 1705 г. была избрана членомъ академіи св. Луки, 
въ музе которой хранится ц лый рядъ ея мпніа-
тюръ, исполненныхъ на костп. Наппсала ц лую 
галлерею портрётовъ влад тельныхъ особъ п пред-
ставнтелей арпстоііратіп. Курфюрстъ саксоискій 
Августъ Спльный устроплъ въ ,Дрезден музеіі 
исключительно пзъ ея пропзведеиій. Во.чыпой энту-
зіазмъ вызвала я картіша «Молодая д вушка съ 
голубкоыъ», отправленвая ею въ Ларижъ. Въ 1739 г. 
принцъ Фрпдрпхъ Саксонскій купилъ у нея бол 
40 картинъ для дрезденской галлереи.—См. Е. Ног-
s c h e l m a n n , «Rosalba С.» (Лпц., 1908); Маіа-
m a n i , «Eosalba С.» (Миланъ, 1910). 

К а р р і е р т . - Б е л л е з ъ (Carrier-Belleuse)-
французскій скульпторъ (1824—87), ученшсъ Давпда 
Анлсерскаго. Въ салон 1859 г. выставилъ первую 
значительную работу: «Смерть генерала Дезэ>. 
Въ 1863 г. выставилъ «Вакханку». Всеобщоо 
внпманіе обратилъ на себя статуеіі «Мессія», н -
сколько театральнон, но полноіі благороднаго па-

оса. Нын ' статуя, представляющая Мадонну съ 
Младенцемъ на рукахъ, находптся въ церквп 
Saint Vincent de Pol въ Париж . • Къ его луч-
шимъ работамъ припадлежатъ бюсты изъ бронзы, 
мрамора и терракотты (Наполеона III , Т. Готье, 
Делакруа, Тьера, Ренана). Съ 1867 г. К. зав ды-
валъ худолгествснной частью севрскоп ману-
фактуры, для которой исполнилъ ц лый рядъ 
моделей — вазъ, кувшпновъ, чашъ іі другыхъ 
предметовъ. 

К а р р і о н г ь - Н и з а с ъ (Carrion-Nisas), мар-
ішзъ Маріі-Анрп-Франсуа—французскій ппса-
тель и политическій д ятель (1767—1841). Несмотря 
на аристократпческое происхоліденіе, съ самаго на-
чала прпсоедншілся къ революціп. Во время тер-
рора былъ ареетованъ за сочувствіе жирондпстамъ 
н получилъ свободу только посл 9 термидора. 
Какъ членъ трибуната. обнарулшвалъ крайнее 
рабол пство передъ первымъ консулоыъ. Парпж-
ская публика освпстала его драмы «Montmorency» 
и «Pierre le Grand». Участвовалъ въ вонн въ 
Португаліи п Испавіи; въ 1813 г. по порученію 
Ыаполеона велъ журналъ военныхъ д йствііі. Во 
время роялпстической реакціи подвергся аресту 
и сд лался зат мъ однпмъ изъ глашатаевъ либе-
ральнаго бонапартпзма. Главвыя его сочиненія: 
«Organisation de la force armee en France» 
(П, 1817); «Essai sur Thistoire generale de Tart 
militaire» (IL, 1823).—Его сывъ, А н д р е - А н р и -
Ф р а н с у а K. (1794 — 1867), началъ литератур-
ную д ятельность подъ руководствомъ отца. 
Посл ігольскоіі революціи прнмкнулъ къ револю-
ціонной партіи. Въ 1848 г. былъ избранъ въ учреди-
тельное собравіе, но ііе игралъ въ немъ видиоіі ролп. 
Написалъ: «Histoire romaine» (П., 1815); «De la 
jeunesse frangaise» (ib., 1820); «La France au XIX 
sifecle» (ib., 1821); «Principes d'economie politique» 
(ib, 1824) и др. 

К а р р о л л ^ (Lewis Carroll) — псевдоппмъ 
изв стнаго аиглійскаго пнсателя, автора д тскнхъ 
сказокъ (1832—98). Настоящее пмя его было Char
les Lutwidge Dodgson; онъ чпталъ лекціи въ Окс-
форд по математик . Писалъ стихотворонія. Въ 
1865 г. появился его разсказъ «Похождеиія Алисы 
въ стран чудесх» («Alice's Adventures in Won
derland»), cpasy создавшій ему громкое имя. Въ 
этомъ разсказ , какъ- п въ сл дующемъ, «Черезъ 
зеркало» (1871), сказалось ум нье К изобр тать са-
мыя всл пыя, во полныл комизма сцены, вполн 
доступныя для д тей и въ то же время богатыя 
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юыоромъ п изяществомъ. Разсказы этп были удачно 
иллюстрированы Джоноыъ Тепніелемъ. Въ средпн 
80-хъ гг. онп были драматпзированы для ронідествен-
скихъ д тскихъ спектаклей; для перваго нзъ нпхъ 
К. наппсалъ новую п сню, которую поютъ т ни 
устрпцъ, съ денныхъ моржемъ и столяромъ. Этп 
перед лки не сходятъ съ святочнаго репортуара 
англіііскихъ т атровъ. Въ 1876 г. появился третіи 
разсказъ К. для д теіі въ стнхахъ: «The Hunting 
of the Snark»; въ немъ н тъ прежней ц лыюсти 
н теплоты. Разсказы К.: «Sylvie and Bruno» (1889) 
и «Sylvie and Bruno Concluded-» (1893) усп ха но 
іім ли; оставаясь въ ннхъ прежнпмъ пзобр та-
тельным^ и пзящно остроумнымъ разсказчикомъ, Я,. 
нспортплъ ихъ слишкомъ явной богословско-догыати-
ческой тенденціей. Многія выражонія и мысліі изъ 
«Alice in Wonderland» обратнлись въ народныя 
поговорки.—См. С о 11 і n g w о о d, «Life and Let
ters of Lewis C.» (1898); B o w m a n , «The Story 
of C.» (1899). 

Карровада—коротігое гладкост нное opy-
діе. Впервые появнлось въ англіііскомъ флот въ 
конц Х Ш ст.; вскор было прннято и въ 
кр постяхъ. К. назначалпсь для стр льбы, при ма-
лыхъ зарядахъ, ядраыи п разрывиымп снарядаміі 
по дерсияннымъ судамъ на н больгаія діістанціи: 
снаряды. прп попаданіи въ бортъ судна, произво-
дилн шнрокія пробоины, отд ляя большое колпче-
ство щепы. Малые заряды обусловлнвалп сравни-
тельно малыіі в съ К., всл дствіе чего ихъ ложно 
былп въ большомъ количеств поставнть на судн . 
Изобр тателемъ ' К. считается англичаніінъ Га-
скойнъ; назвапіе он иолучилп отъ шотландскаго 
завода Карронъ. Е. назывались по в су ядеръ, ко-
торыми он стр лялп; нанболыиею у насъ была 
96-фуптовая. 

К а р р у отложеиія—контіінентальныя от-
ложенія пермской спстемы въ ІОжиой Африіс . 

К а р р у ч ч и (Саггиссі),Яко no—ІІТ. жпвопп-
сецъ; см. Понтормо. 

І ^ а р р ъ (Кагг), А л ь ф о н с ъ — французскііі 
пнсатоль (1808—1890). Увлеченный романтпческпмъ 
течоиіемъ 30-хъ годовъ, К. наппсалъ поэыу, пере-
д ланную нмъ зат нъ въ романъ, подъ заглавіемъ: 
«Sous les tilleuls» (1832). За этпмъ вскор посл -
доваліі «Une heure trop tard», «Fa-dieze», «Le 
chemin le plus court»—іюв стіі, говорнвшія o 
иервой любви автора п его разочарованіяхъ. 
Въ томъ же слегка фнлософствуіош.еііъ тон на-
пнсаны «Се qu'il у a dans une bouteille 
d'encre», «Genevi&ve», «Hortense», «Fort en 
theme», «Les Femmes», «Contes et nouvelles» 
и др. Другой рядъ ііроизведенііі К.: «Promenades 
hors de mon jardin», «Lettres ecrites de mon jar-
din», «La pGche en eau douce et en eau salee» и 
др.—н что въ род полу-фантастическнхъ дневніі-
ковъ, въ которыхъ хороши описаііія природы. По-
селясь въ Нпцц , потомъ въ С. Рафаел , К. занялся 
садоводствомъ и продажеп цв товъ, блестяще по-
велъ д ло п далъ свое нмя н сколькимъ, впервыо 
развод ннымъ имъ сортамъ цв товъ. Въ то же 
время имъ написаны «Melanges philosophiques», 
«Le credo d'un Jardinier» и др. Въ 1839 г. овъ 
основалъ сатирическую газету «Les Guepes», 
им вшую гро.чадиый усп хъ. Статыі К. полны 
юмора, но по существу довольно банальны. Одна 
изъ его выходокъ противъ поэтессы Луизы К м э 
повела за собой попытку убіііства К. со сторбтш 
обпженпон женщнны. «Les Guepes» превратплпсь 
впосл дствіи въ «Guepes Illustrees». Посл 1848 г. 
К. осповалъ «Le Journal», гд поддорживалъ гене-
рала Кавеньяка. Въ 1852 г. ОІІЪ продолаилъ въ «Le 

Siecle» серію «GuSpes», подъ загл. «Bourdonne-
ments», потомъ опять возобновилъ «Guepes», no 
безъ прежшіго усп ха. Свои воспомпнаяія К. на-
печ. въ «Livre de bord» (1879—80).—Его дочь, Т о-
р е з a (1835—f), напеч. рядъ очерковъ, пов стек 
н романовъ: «Causeries» (1873), «Souvenirs», «Pas 
encore» (1878) и др. 

К а р р ъ (Carr), Д ж о з о ф ъ - В п л ь л м ъ - К о-
минсъ—изв стныіі англійскій художестпенниГі кри-
тикъ и драматургъ. Род. въ 1849 г. Изъ его сочипенііі 
объ пскусств главныя: «Drawings by the Old Mas
ters» (1877); «Examples of Contemporary. Art» 
(1878); «Essavs on Art»; «Art in Provincial 
France» (1883) и «Papers on Art» (1884). Изъ драмъ 
его бол изв стны: «King Arthur», «In the 
Days of the Duke», «The Beauty Stone» (въ сотруд-
ничеств съ ІІіінеро) н «The Naturalist». 

К а р р ъ (Carr), Робортъ—фаворитъ англііі-
скаго короля Іакова I (1590—1645). Іаковъ прп-
везъ его съ собоіі пзъ Шотлатідіп п посл дователыю 
далъ ему тнтулы виконта Рочестера u графа -Со-
мерсета. Посл смертн Сесиля (1612) К. сд лался 
главныиъ сов тникомъ королл н сяльно злоупотре-
блялъ своимъ вліяніемъ при двор , раздавалъ до-
ходныя доллшостн своимъ родпымъ п приблііжеи-
нымъ. Посл скандальнаго процесса женнлся нараз-
ведонпой жен лорда Эссекса, которая вел ла сво-
пмъ агента.мъ отравить протнвод ііствовавіпаго 
этому браку вельможу Овербс!рн. Преступленіс 
сначала осталось скрытымъ, но когда вліяніе К. 
пошатнулось, п Іаковъ сталъ прііблііл;ать къ себ 
Бэккингэма, К. вм ст съ женой были преданы 
суду (1615) и прнговорены къ СіМертяоіі казніі, ко-
торую король зам ннлъ тюромііымъ заключеиіемъ. 

К а р р ы — с м . Карстъ (карстовыя явленія). 
К а р р ы (Carrhae)—древнііі городъ въс в.-заи. 

Месопотаніи, къ ІОВ отъ Эдессы, при р. Каррас 
(Балпхъ). К. в роятно — библоііскііі Харраиъ, от-
куда Авраамъ ваправнлся въ Палестііпу. Прп К. 
былъ пораженъ пар янами Крассъ (53 г. до Р. Хр.). Въ 
поздн іішео время былъ главнымъ центромъ сабеіі-
скаго богоііочптанія, особонпо культа лупы и утреп-
ней зв зды, и значнтельнымъ торговымъ пунк-
томъ. Подъ властью монголовъ прпшелъ въ совер-
шенный упадокъ. 

К а р р ь е (Carrier), Жанъ-Батпстъ—француз-
скін политііческін д ятель (1756—1794). Избранпыіі 
въ члены Конвента, иріісоедіініілся ісъ групіі краіі-
нпхъ ыонтаньяровъ. Будучп шіохимъ ораторомъ, 
р дко выступалъ на трибун и обращалъ на себя 
вшімаиіе только страстной иоддержкой террорп-
отічесісихъ ы ръ. Посл паденія жнронднстовъ былъ 
посланъ чрезвычаіінымъ комиссаромъ въ Нор-
нандію, зат мъ въ Нантъ, гд проявилъ настоящую 
мапію аіестокости. Чтобы казннть сторонннковъ 
вандеііскнхъ инсургонтовъ массами, онъ прим -
иялъ такъ назыв. снстему потопл нія (noyades): са-
жалъ арестованныхъ на баркп, на дн которыхъ 
были сд ланы отверстія, u топилъ пхъ въ Луар . 
Это вызвало осуждоніе даже сродп моитаньяровъ. 
Робоспьеръ долженъ былъ отозвать К. пзъ Нанта. 
Вскор посл паденія Робсспьера онъ былъ при-
влечеиъ къ отв тственностн и гпльотіінировапъ по 
приговору революціоннаго тріібунала.—CM. F l e u гу, 
«Les grands terroristes. С.» (XL, 1897); L a l l i e , 
«С.» (II., 1901). 

К . а р р ь е р ъ (Carriere), M op я цъ—н мецкііі 
ФіілОіаофъ и ЭСТСТІПІЪ (1817—95), іірофессоръ въ 
Гпстеи и Мюнхен . Какъ фплософъ, К. былъ сна-
чала геголіанцелъ, потомъ отдалился отъ Гегеля, 
желая «преодол ть какъ паптепзлъ, такъ н депзмъ, 
призпаніемъ личиостп и бсзконечиости псразд ль-
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наго съ міромъ п самосозиающаго Богаг. Въ эсте-
тик , въ котороіі К. напбол е отдалялся отъ своего 
учителя, онъ старался «выдвннуть значеніе пндіівіі-
дуальностн и чувственностіі, въ противоположность 
исеобіцностп мыслн». За раннимъ трудомъ: «Die 
Poesio, ihr Wesen und ihre Formen» (1854), 
посл довалъ главный трудъ K.: «Біе Kunst im 
ZusammBnliang der Kulturentwickelung und die 
Ideale der Menschheit» (Лпц., 1877 — 86), co-
ОДІІНІІЮЩІЙ глубину философской ыысли съ псто-
рпчоскою правдою. ІЗзглядъ свой на жизнь К. 
выразилъ въ книг «Die sittliche Weltorduung» 
(Лпц., 1877 —1891), въ которсш онъ старается 
отдать должное какъ механнзму прпроды и не-
обходиыости его, такъ п свобод духа, п устано-
вить прннцпііы бытія исознанія на основапіп досто-
і. рныхъ результатовъ экспернментальныхъ наукъ. 
1Ь, связи съ этоіі книгою находится «Jesus Chri-
stus und die Wissenschaft der Gegenwart» (Лпц., 
1889). Другіе труды K.: «Aestetik» (1859, 1873, 
1885); «Agnes. Liebeslieder und Gedankenrichtun-
gen» (Лпц., 1883); «Lebensbilder» (1890). Ero 
«Gesammelte Werke» вышли въ 1886—1893 гг. 
«Исторія искусства» Е. пероводена Е. . Коршемъ 
на русскііі яз., прп чемъ одна изъ частеіі этого 
труда, соприкасающаяся съ псторіеГі христіанства, 
подала поводъ къ судебному пресл дованію перс-
ішдчика, какъ выпущениая въ св тъ безъ разр -
іиенія духовноіі дензуры. На основанііі прпговора 
москбвской судебноіі палаты (1874) н которыя 
ш ста книгп были уипчтозкены. 

I U : I | ) | > ; > (Carree), М ИХ ІІ Л Ь—ГОЛЛ. жпвошісецъ 
(1657—1725), ученикъ н иодражатель Класа Бер-
хема. Бъ Эрмитаж его «Буря» п пейзаасъ съ нш-
вотнымп и пастушкой (изъ собр. Семенова).—См. 
P. S e i d e l , «Jahrb. d. kgl. preuss. Kunstsamml.», 
XI (1890); П. П. Семеновъ, «Etude sur les peint-
res etc.» (СПБ., 1906). 

К п р с а і т п ъ , Левъ П л а т о н о в іічъ—псто-
рикъ. Род. въ 1882 г., окончплъ курсъ на историко-
(|)іілологлчсскомъ факультет истербургскаго унив., 
получпвъ золотую медаль за сочпненіе «Сидоній 
Аполлинарій, какъ представптель культуры У в ка» 
(частіі этой работы іютоыъ напечатаны въ «Журн. 
Мин. Нар. Пр.», 1908 г., и въ «Сборшік ученнковъ 
ііроф. Гревса»). Пом стилъ въ «Журн. Мин. Нар. 
Пр.» (за 1908, 1909 п 1910 іт.) рядъ этюдовъ ио 
исторіп францпсиаиства, дающіе уб дительные 
отв ты на многіе вопросы. Командпроваиныіі въ 
Италію (1910—12), К. расшнрилъ свон пзысканія 
ііа всю область «религіозностіі» XII п XIII вв. п 
ііапечаталъ обширное пзсл дованіе: «Очеріси рели-
гіозііой яаізнп Италіи XII—XIII в.» (СПБ., 1912, 
ыагіістерская дпссертація); за нимъ посл довалъ 
рядъ статен объ однородныхъ вопросахъ въ журна-
лахъ. Имъ напіісана также научно-популярная 
кнпжка о «Среднев ковомъ монашеств » (СПБ., 
1911) п рядъ статей въ настоящемъ словар по 
псторіи среднев ковой духовной культуры. Состоитъ 
прсіюдавателемъ спб. Высшихъ женскпхъ курсовъ, 
прішатъ-доцентомъ спб. увпв. п профессоромъ спб. 
іісторпко-фіілологическаго института.—См. И. М. 
Г р е в с ъ , «Новый трудъ no р ліігіознон исторіп 
среднев ковоіі Италіи» («Жури. Мнн. Нар. Просв.», 
1913, докабрь). 

І £ а р с к я я ( Б а й д а р а ц к а я ) губа—юго-вост. 
часть Карскаго ы., омывающая южн. часть зап. бе-
лега п-ова Ялмала; длпна 105 в., гацр. — 30—40 в. 
ТЯІІОТСИ съ СЗ иа ІОБ; въ пее съ 10 впадаетъ 
р. Бандарата. 

К а р с к і і і , Е в ф н м і й е д о р о в и ч ъ—из-
Е СТНЫЙ пзсл доватсль б лорусскаго яз., ирофессоръ 

варшав. унив., членъ-корресп. Акад. Наукъ. Род. вх 
1860 г.; образованіе получнлъ вън ліннскомъ нсто-
рико-фнлологическомъ институт . Бажн іішіе его 
труды: «Обзоръзвуковъ и формъб лорусской р чп» 
(М., 1886); <Къ нсторіп звуковъ н формъ б лорусскоіі 
р чп» (Варшава, 1893; магист. днссерт.); «Къ во-
просу о разработк стараго заи.-русскаго нар чія» 
(Бпльна, 1893); «Два памятника стараго зап.-рус-
скаго нар чія: лютеранскій катехизисъ 1585 г.» 
(«Журн. Мин. Нар. Пр.і, 1893, августъ); «0 язык 
такъ назыв. литовскихъ л тописей» (Баршава, 
1894); «Зап.-русскіе переводы Псалтыря въ XV— 
XVII вв.» (1896, докт. днсс); «Б лоруссы» (тт. I 
и II, Баршава, 1903—1908); «Йстор. очеркъ слово-
образ. въ б лор. нар чіи» (ib., 1911); «Очерки спн-
таксиса б лор. нар чія» (ib., 1912). 

І ъ а р с к і й п р о л и в ъ или К а р с к і я в о-
рота—прол. между Новоіі Землей и овомъ Баіі-
гачемъ; шнр. до 40 в., глуб. до 106 м.; часто бы-
заетъ затертъ льдами. 

К а р с к о е іморе — часть С в. Ледовптаго 
океаиа, окаймленная съ 3 о-вомі Байгачемъ u 
двумя о-вами Новоіі Землп, съ Ю п ІОВ—ио-
бережьемъ Слбирн; на СЗ непосредственно при-
легаетъ къ Ледовитому океану на протяженіи 
около' 320 вер. Точной гранпцы на В К. море не 
им етъ; н которые счптаютъ, что къ неыу при-
илдлежатъ Обская п Еніісейская губы. Въ юго-
вост. углу, меліду Ялмаломъ и материкомъ Сибнри, 
заливъ Карская губа. Напболыпая дліша (съ 103 
на СВ)—575 в'ер., шнр.—360 вер. На 3 море со-
общаотся съ Ледовптылъ океаномъ тревіа прол. 
(Маточкпнъ шаръ, Карскія ворота, ІОгорскій шаръ; 
для плаванія наибол е удобенъ посл дній, зат мъ 
иервыіі). Бсрега К. м. мало нзсл дованы. ІОжн. и 
вост. берега моря впервые быліі оппсаны въ 1734— 
89 гг. Берннгомъ; во второй разъ опнсаны и сняты 
въ 1825 г. офнцерами корпуса флотскпхъ штурма-
новъ* Иванопымъ и Бережныхъ, обошедшпмн по 
берегу отъ ІОгорскаго шара весь южн. ІІ вост. 
берегъ до с в. оііонечностп Ядмала. Наибольшія 
глубины К. ы. въ его зап. частп, близъ Новоіі Землп 
п Вайгача; около Вангача оамое глубокое м сто 
моря — до 1339 ы. Большая часть моря им етъ 
глубпну около 40 м., что іірепятствуетъ большішъ 
ледянымъ горамъ проникать сюда. Большая часть 
льдовъ—проіісхождеиія м стнаго пли р чного, пзъ 
Оби и Еннсея, н прпішсится теченісмъ, идущимъ 
вообще съ СБ на 103 къ Карскимъ воротамъ, черезъ 
которыя больше всего ледъ выносптся въ океанг. 
К. м. начинаетъ освобождатьея отъ ледяного по-
крова въ середнн іюля и остается свободныыъ до 
коица сентября, а въ благопріятвые годы и ncmte. 
Въ начал навигацін льды болыпею частыо держатся 
въ средней части моря,оставляя свободиою полосу 
вдоль береговъ Сіібирн, Ялмала ц о-ва Б лаго. 
Есть основанія иредиолагать, что сплошиого ледя-
ного иокрова въ К. м. почти не бываетъ и зимою, 
всл дствіе громаднаго иритока въ К. м. пр сноЗ 
и сравннтельно теилой воды, изливаемон Обыо и 
Еписеемъ. Вода на поверхности моря настолько 
пр сна, что можно употреблять ее для варки пищи. 
К. м. изобилуетъ тюлеиямп, моріками и др. промы-
словыми животными. Н когда оно пос щалось рус-
скимн промыділеііниками, прсіфатнвиіиыи свои пла-
ванія къ началу XVIII ст.; съ 1868 г. его пос -
щаютъ норвежскі промыніленііикіі. К. и. изстари 
служило путемъ изъ Б лаго и. въ глубь Спбпри, 
къ гор. Мангазею. Съ 1874 г. началпсь по-
пыткп вновь открыть морскоіі путь въ Сибіірь; ка-
пктанъ БІІГГІІНСЪ совершилъ около ІОилаваніП, н им 
одно нзъ его судовъ не было затерто плн остано-
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влено льдамп. Въ 1913 г. прошелъ К. моремъ въ 
Енисей Ф. Нансенъ. 

К а р с с к а я о б л а с х ь — въ юго-зап. частп 
Закавказья, граничитъ па 3 съ Батумскоіі обл., на 
С съ Тифлисскон губ., на В съ Эриванской губ., 
на 10 u 3 съ Эрзерумскимъ вилайетомъ Азіат. 
Турціи; разд ляется на 4 округа: Карсскій, Арда-
ганскій, Кагызыаяскій и Ольтинскій. Пространство 
16475,1 кв. в. (подъ озерамп 138,1 кв. в.). По ха-
рактеру поверхности u природ -К. обл. д лится 
на 4 неравныя частіі: с в., зап. и юлш. окрапны и 
Ардагано-карсское плато. С в. часть К. обл.—глубо-
і;ая котловпна, примыкающая южн. окрапной къАрда-
гано-карсскоыу плато; она наполнена массоіі отро-
гами Арсіанскаго хр бта, образующаго водоразд лъ 
м жду водами Куры п Чороха; изр зана ущельяып 
u долинами, по которымъ протекаютъ горныя р чки; 
им етъ удобный выходъ лишь на СВ по ущелыо 
Посховъ-чая; разнообразная, м стаыи, л сная растп-
тельность, довольно мягкііі клпматъ. Зап. часть 
К. обл., къ 3 отъ Арсіано-Саганлугскаго водораз-
д ла, лежнтъ въ бассейн Ольты-чая, прав. прпт. 
Чороха. ІОжн. окраина К. обл.—глубокая долина 
или, в рн е, ущелье Аракса. Все остальное про-
странство К. обл., занимающе около 3/І ея пло-
щади, представляетъ возвышенное, вулканпческое, 
м етамп холмнстое п горнстое плато, наибол е вы-
сокое на С и 3 (1800—2100 м.), наимен е—на ІОВ 
(1500 м.), совершенно лишенное древесной растп-
тельности. Главныя вершнны: Яглуджа—2 962 м., 
Аладжа — 2691 м., Алладагъ—3131 м.)- Почва, 
оостоящая пзъ продуктовъ разрушенія лавъ н дру-
гихъ вулканическнхъ породъ, покрывающпхъ плато, 
въ большинств м стностей отличаетсяплодородіемъ. 
Б о д ы К. обл. прішадлежатъ бассепнамъ Куры, 
Аракса и Чороха. Кура беретъ начало на плато 
между Карсомъ u Ардаганомъ. Р ки К. обл., какъ 
пути сообщенія, никакого значеніл ие им ютъ. 
Озера сосредоточены, главнымъ образомъ, въ с в.-
вост. части плато; напбольшее пзъ нихъ Чалдырь-
гбль, расположенное въ высокой котловин , на 
выс. 1988 м. (площадь—114,7 кв. в.) является, 
по велпчин , вторымъ озерпымъ бассеАномъ Кав-
казскаго края (первый — Гокча, 1213 кв. в.).— 
К л и м а т и ч е с к і я у с л о в і я К. обл. разно-
образны. Ардагано - Карсское плато отлпчается 
ирохлаанымъ, а въ бол е высокихъ м стно-
стяхъ и суровымъ климатомъ, и въ эюмъ отно-
шеніи походптъ на среднюю п даже с в. частіі 
Европ. Россіи. Средняя теыпер. года 3,8° п 3,4°, са-
иаго теплаго м сяца (авг.) 17,7° и 16°, самаго хо-
лодыого (янв.) — 14.3°,—10,5°. Зимніе морозы въ 
т хъ же м стностяхъ достигаіотъ 33 и 35° нижо 
нуля (въ Карс отм чено—43,5°); р ки и озера по-
крываются толстымъ ледяиыыъ покровомъ, сн га 
выпадаетъ много, господствуютъ выогн и метели. 
Осадковъ въ Карс вьшадаетъ 415 мм., въ Сары-
камыш 531 мм. Въ глубокихъ долннахъ Аракса и 
Ольты-чал средн. температ. года + 1 0 и +13°, зима 
мягкая съ неболышши и непродолжитвльными мо-
розами, си га выпадаетъ немиого, и онъ держится 
недолго, р кп почти никогда ио замерзаютъ, л то 
сухое и очень жаркое (+35° и бол е въ т ни). Осад-
ковъвыпадаетъ немного(Кагызманъ,навыс. 1408 м.— 
378 мм.); недостатокъ ихъ въ л тніе м сяцы обусло-
вливаетъ необходішость нскусственнаго орошенія. 
Въ наибол е низм нныхъ м стностяхъ проязра-
стаютъ виноградъ, фиговое дерево, хлопокъ и кле-
щевина. Р а с т и т е л ь н о с т ь плато состоитъпреиму-
ществеыно нзъстеігеыхъ травянистыхъ формъ, кото-
рыя лишь на вершннахт высокихъ горъ приі:п-
маютъ нагорныіі характеръ. Въ доліш Аракса раз-

впта солонцовая растительпость. Растптельиость 
бассейва Ольты-чая въ общемъ иоходитъ на флору 
долииы Аракса. Верхиія граннцы распространенія 
н которыхъ растенііі проходятъ въ К. обл. зам ча-
тельно высоко; сосна идетъ до 2800 м., виноградъ 
еще посп ваетъ на вус. 1200 м. Л са въ К. обл. 
въ значптельномъ коллчеств встр чаются только 
на склонахъ Арсіано-Саганлугскаго водоразд ла 
(проіімуществоино соспа, м стамп съ іірпм сыо 
оспны, березы, рибииы, черемухп). Л са К. обл. зани-
маютъ 137 т. дес.,т.-е. ок. 8% всего ея пространства. 
Ж и т е л е й къ Іяпв. 1911г. было 367 787 іми 22,3 ч. 
на 1 кв. в. Русскпхъ 19 322, въ т. ч. 13 730 сек-
тантовъ (молокано, прыгуны, духоборы, субботнпки 
и др.); армяиъ 111577 (30,3 0/о), турокъ 68180. кур-
довъ 55 307, грековъ 50371, карапапаховъ 43562, 
туркменъ 16 706. Въ числ турокъ показано такжо 
довольно значительное чнсло грузинъ-магометаиъ, 
л;ивущпхъ преимущественно въ бассенн Пос-
ховъ - чая іі въ с в. частп Олътпискаго окр. 
З а н я т і я н а с е л е н і я . Населеніе ос длое, зани-
маотся землед ліемъ и скотоводствомъ, за исклю-
ченіемъ курдовъ н частыо туркменъ—скотоводовъ, 
водущпхъ полукочевон образъ жнзнн. Бъ 1910 г. 
подъ пос вамп было 15058Гдес., ызъ нихъ 74898 дес. 
подъ ячменемъ и 67 961 подъ яров. пшенпцоіі; 
меныие с ютъ оз. пшеницу, отчастп рожь, карто-
фель, ленъ и др. Всл дствіе обилія кормовыхъ 
средствъ, скотоводотво развнто доволыю шнроко; 
главнымъ образомъ, имъ заішмаются курды, турк-
иены іі русскіе переселенцы. Посл диіе держатъ 
ііренмущественно крупный рогатып скотъ и лошадсіі 
для пзвоза. Содергканіе скота, пребывающаго боль-
шую часть года на подножіюмТ) корму, п уходъ за 
нинъ, въ общемъ,неудовлетворіітельны; прп продол-
жптельныхъ зимахъ много скота падаетъ отъ безкор-
мицы; іюроды скота малорослы u малоц нны, но вы-
нослпвы. Въ лучшомъ состоявіи скотоводство у рус-
сііііхі. сектантовъ (молоканъ). Въ 1910 г. насчптыва-
лось: лошадеіі 28 661, крупн. рогат. скота 388609г6л., 
бунволовъ 25539, ословъ п муловт. 85Л,овецъ 234329, 
козъ 72 526. Шерсть идетъ на производство шізкаго 
качества тканей и ковровъ, паласовъ и т. п. Въ 
посл дніе годы въ области развивается сыровароніо 
и прпготовлсніе масла. Въ 1910 г. на 24 сырова-
ренныхъ и маслод лыіыхъ заводахъ получеыо 
6!^ тыс. пд. ыасла п св. 13 И тыс. пд. сыра. Садо-
водство сосредоточпвается ііскліочіітельно въ долп-
нахъ Аракса, Ольты-чая и Посховъ-чая. Св япе п 
сушеные фрукты служатъ предметомъ довольно 
оживленпоіі торговлп. Шелководство, несмотря на 
обнльныя насажденія ш лковицы въ долинахъ 
^іракса п Ольты-чая, развнто слабо. Въ 1910 г. 
насчитывалось ульевъ колодочныхъ 11023, ли-
неечныхъ 537, рамочныхъ 3081; собрано меду 
4433 пд., воска 670 пд. Фабрично-заводская гіро-
мышлвнность находится на ннзкой степеви разви-
тія и сосредоточнвается пр нмущественно въ гор. 
Карс . Кустарпые промыслы—обработка шерстн и 
выд лка ткансй для одежды н палатокъ, ковровъ, 
войлоковъ, паласовъ, веревокъ и т. п., прпгото-
вляемыхъ, главнымъ образомъ, курдами. Изъ иско-
паемыхъ им отъ существенпое значеніе для м ст-
ныхъ жптелей только каменыая соль, въ окрестно-
стяхъ Кагызмана и въ 18 в. отъ г. Ольтъ; въ пер-
вой м стности въ 1912 г. добыто соли 249126 пд., 
во второй—66038 пд. Внутренняя торговля неве-
лика іі развита преішущественно въ городахъ п 
штабъ-квартнр Сарыкамышъ, гд она находится, 
главнымъ образомъ, въ рукахъ армянъ, частыо грс-
ковъ п персовъ. Предметы торговли—соль и фрукты. 
За пред лы областн (частью—въ Турцію) выво-
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зятся скотъ, шерсть п шкуры. Въ 1910 г. числп-
лось 2040 торговыхъ и промышленныхъ зав де-
ній, съ оборотомъ въ 15 МІІЛЛ. р. Н а р о д н о е 
о б р а з о в а н і е (1910): реальное учил., жен. гим-
назія, трп город. 3-кл. учил., Маріппское жен. учил., 
ренесленная школа п пр., всего 307 учебн. заве-
деній, съ 17 094 учащимпся (12 937 м. и 4157 д в.). 
Ж с т о р і я . R. обл. образована въ 1878г. изъ з мель 
(Карсскаго н Чалдырскаго санджаковъ), присоеднн н-
ныхъ отъ Турцін по Берлипскому трактату. Въ про-
шлые в ка, до завоеваній страны въХ І ст. туркамп, 
часть области, расположеішая въ бассейн Аракса 
и Арпачая, прпііадлежала Арменіи, а м стностн, 
лежащія въ верховьяхъ Куры п въ бассейн Ольты-
чая, входнли въ составъ Грузіи. Бъ К. областп, осо-
бенно въ нижпемъ точеніи Арпачая п въ бассейн 
Ольты, мпожество памятншговъ до-мусульманскаго 
періода: развалины церквей, монастырей, дворцовъ 
ц другнхъ построекъ. Посл прнсоедішенія страны 
къ Россіи изъ нея выселилось въ пред лы Турціи 
много ыусульманъ (съ 1878 по 1881 г. — бол о 
82 тыс; изъ Карса ушло до 11 тыс), вс лнлось 
изъ Турціи и изъ Закавказья иемало армянъ, гре-
ісовъ и 'руссшіхъ.—Литсратура: Б. С. Э с а д з е, 
«К. обл. въ ея прошломъ и настоящемъ» («Памят-
ная нншкка и адресъ-кал идарь К. обл. на 1912 г.»); 
Ф. С. Я н о в п ч ъ , «Очерки К. обл.» («Сб. мат. для 
опис. м стн. к плем. Кавіс», в. ХХХІУ, Тфл.,1904); 
К н. Б. М а с а л ь с к і й , «Очеркъпогранпчной частп 
К. обл.» («Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ.», т. XXIII, 
1887); е г о же, «Очеркъ южн. части К. обл.» («Изв. 
Кавказ. отд. Имв. Рус. Геогр. Общ.», т. IX); 

П. С т е і і а н о в ъ , «Зам тки о К. обл.» («Изв. Кавк. 
отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.», т. Л); Д. Б а к -
р а д з е , «Истор.-этнограф. очеркъ К. обл.» (тамъ 
же); К. С а д о в с к і й , «Краткіязам тки о К. обл.» 
(«Сборн. матер. для оппсанія м стностей н племенъ 
Кавказа», вып. Ш ) ; е г о ж е, «Посховскіи участокъ 
Ардагаискаго окр. К. обл.» (тамъ же, вып. Т). 

К а р с х е п с ь (Carstens), Я к о в ъ - А с м у с ъ — 
п м. живоиііеецъ ц рпсовалыднкъ (1754—98), пред-
ставнтель п моцкаго классицизма. Презпрая ака-
деміи u худож ствонныя школы, К. пытался путемъ 
саыостоятельнаго іізучонія аитнковъ н анатоміи раз-
вить свой талантъ. Жизнь его была полна лпшеній, 
п лпшь подъ конецъ, непзл чимо-больныыъ, ему 
удалось осущ ствить мечту своей гкизни и попасть 
въ Римъ. Псрвыя произведенія, обратнвщія нанего 
вшшаніо: «Смерть Эсхнла» и «Эолъ и ОдиссеіЬ. 
Выставленный пмъ въ Берлин , въ 1789 г. рису-
нокъ сПаденіе ангеловъ» доставилъ ему ы сто про-
фессора въ берлинской академіп худояюствъ. Къ 
тому же поріоду его творчества относятся: «Пііръ 
Платона», «Бнтва при Россбах г u мод ль коннаго 
памятниіга Фрндриху Беликому. Бъ 1792 г. К. 
отиравился въ Римъ, гд онъ ІІСПОЛНІІЛЪ д лыіі 
рядъ композицій на сюжеты нзъ Лукіана, Гомера, 
Данте, Софокла, Пиндара. Гете u другихъ авто-
ровъ. Лучшія изъ этяхъ пронзведеній—рпсункн къ 
4Эдппу». Софокла и комцозпція «Золотой в къ». 
Усп хъ устроеннон имъ въ 1795 г. выставкп 
укр пнлъ его нам рені остаться навсегда въ Рим . 
Разрывъ К. съ берлішской акадоміей ознамепо-
вался перепнской, представляющей любопытн й-
шую страницу въ нсторіи отношеній акадеыій 
къ свободному п самостоятельному творчеству. Бъ 
одномъ изъ своихъ ппсемъ К., мотпвнруя свой 
уходъ ІІЗЪ акадоміи, пишетъ: «дабы на Страшномъ 
суд ын н пришлось отв чать Госаоду Богу'. я 
зарылъ свой талантъ въ Борлин ». Лучше всего 
творчество К. представлено въ Бсймарнскомъ 
муз , зат мъ въ Копенгагон u Берлин .—См. 

L. P e r now, «C.s (1806, посл. изд. 1867); A u g . 
S a c h , «С. Jugend- und Lerhjahre» (1881). 

К а р с х е н ъ (Karsten), Г e p м a н ъ—естество-
испытатель и путешественшікъ (1817—1908). Совер-
шялъ два путеш ствія въ Южную н Центр. Аме-
рику; былъ профессоромъ ботаники въ Берлпн и 
В н . Главп йшія . его сочиненія: «Die geogno-
stischen Verhultnisse Neu-Granadas» (1856); «Flo
rae Columbiae terrarumque adjacentium specimena 
selecta» (1857 — 69, съ 100 табл.); ^(Jesammelte 
Beitrilge zur Anatomie und Physiologie derPflan-
zeu» (1843—63); «Studie der Urgeschichte des 
Menschen in einer IlOhle Schaffhausen Jura» (1874j; 
«Flora von Deutschland, Deutsch-Oesterreich und 
der Schweiz» (2-е изд., Гора, 1894—95). 

К а р с х е ы ъ (Karsten), Г у с т а в ъ — н ыецкій 
физикъ (1820—1900). Былъ профессоромъ физикп 
и минералогіи въ Кил , потомъ въ при-эльбскихъ 
герцогствахъ начальнякомъ учрежденія для пов ріін 
м ръ u в совъ; выработанная имъ для этого д ла 
организація была впосл дствіп принята въ Герман-
скоіі пыперіп. Бъ 1867—82 гг. К. былъ членомъ 
прусской палаты д путатовъ, въ 1877—81 гг. за-
с далъ въ рейхстаг , гд прпнадлежалъ къ партіп 
прогрессистовъ. Въ отчетахъ учрежденной въ 1870 г. 
въ Кил комнссіи для научнаго изсл дованія гер-
ыанскихъ морей (Б., 1872—93) К. обработалъ изсл -
дованія, относящіяся до физическихъ свойствъ 
этнхъ морей. Напечаталъ: «Untersuchuugen Uber 
das Yerhalten der AuflOsung des reinen Kochsal-
zes in Wasser» (B., 1846); «fienkschrift Uber den 
grossen norddeutschen Kanal» (Киль, 1865) и др. 

К а р с т е н ъ (Karsten), К а р л ъ - Б е р н а р д ъ — 
металлургъ (1782—1853). Оидерургія обязана К. 
первыыц изсл дованіяыи на чисто-научныхъ нача-
лахъ. Онъ п рвыи нашелъ сущ ствовапіе опред -
леннаго хпыическаго соедпнепія аіел за съ угле-
родомъ, которое назвалъ поліікарбюромъ. Его иочи-
нсніе «Eisenhiittenkunde) (1841)—первый полный 
научньш трудъ по металлургіи жел за. Другія важ-
н іішія его сочиненія: «Grundriss der deutschen 
Bergrechtslehre> (1828); «System der Metallurgie> 
(1832); «Philosopbie der Chemie» (1843); «Lehr-
buch der Salinenkunde» (1846). 

К а р с х ъ (н м. Karst, слав. Kpastb, MOT. 
Carso)—въ т сномъ смысл такъ называ тся на-
горье, сложенное, главн. образ., изъ тріасовыхъ и 
м ловыхъ известняковъ и идущее отъ вост. конца 
Альповъкъ ІОВ, междуКрайной и Истріей,илп между 
бассенномъ Савы и долинаыи, склоняющпмися къ 
Адріатическому ыорю. ІІм етъ въ ширііну около 
180 км., въ высоту отъ 550 до 175 м. (съ вершп-
нами, ДОХОДЯЩНИІІ до 1000—1700 м.); составляю-
щіе его пласты наклонены къ ІОБ, Изобплуетъ 
вымоннамн, иощерами и провалами, въ которыхъ 
исч заютъ ручыі и р чкіі, прп благопріятныхъ усло-
віяіъ снова выступающія на поверхность, а зат мъ 
часто опять скрывающіяся подъ землею. Р. Лаішахъ 
нзъ 85 км. теченія 20 проходнтъ подъ землею. 
Есть р кп, которыя и совс мъ не достпгаютъ по-
верхности п открываются при впаденіи въ море. 
Многочнсленвыя впадины служагь иногда ложеыъ 
леріодически исчезающихъ озеръ (напр., Цирк-
нпцко , въ Крайн ). Изъ пещеръ зам чательна По-
стойна (пли Адельсбергскій гротъ), дл. ок. 4 км., 
внутри возвышающаяся въ одномъ м ст до 146 м. 
Болыпая часть поверхяости известковаго плато 
представляетъ теперь пустыню съ р дкою растп-
тельностыо; толысо во впадинахъ («польяхъ>, «до^ 
линахъ») возможны землед ліе и садоводство. Въ 
прежне время К. во ыногихъ м стахъ былъ по-
крытъ л сами дуба и сосны, истребленными въ 
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іісторическую эпоху на потребности рнмскаго и 
иоиоціанскаго флотовъ.—Карстовыя я в л е н і я . 
Пааваніе К. іш етъ, однако, и бол е общііі смыслъ; 
оію прпнято теперь въ географіи и геологіи для 
обозначенія особаго вида u свойства поверхностп, 
слон;енноГ[ изъ бол е илн мен крупнозернистыхъ 
известняковъ п характ рнзующеГіся присутствіемъ 
впадинъ, воровокъ, ямъ, замкнутыхъ кругомъ до-
линъ, а подъ землею—пещеръ л подземныхъ р къ. 
Различньш формы углубленій въ известковоі! почв 
иолучилн спсціальныя названія: а) К а р р ы (Каггеп; 
во Франц. Альпахъ — Lapiez)—бол е пли ыен е 
глубокія (отъ н сколысихъ стм. до 5—10 м.) бо-
розды, разд ленныя узкпміі ребрами, встр чаю-
щіяся какъ на горныхъ вершпнахъ, такъ u на скло-
нахъ, ла морскихъ берегахъ, но вообще на пока-
тыхъ поворхностяхъ, по Адріатпческому побережью, 
въ Пелоионпес , Сербіи, Черногоріи, Альпахъ, 
Япван и т. д. б) Д о л и н ы — округленныя впа-
дины, отъ 10 до 1000 м. въ діаметр и отъ 2 до 
100 м. глуб.; н которыя изъ нихъ ведутъ въ пе-
щеры. Во Франдіи он изв стны подъ названіемъ 
cEtonnoir. Ibetoir, embue п т. д., въ Сербіп—вртача 
(отъ «вртетп»—верт ть^, пониква, въ Крапн —до-
лпна (такъ какъ настоящпхъ долинъ зд сь н тъ); 
когда он всдутъ въ пещеры, ІІХЪ называютъ въ 
Сербіи—бездно, строморъ, у чеховъ—пропасть, про-
падаііы, во Франціп—abime, gouffre, а еп. Чаще 
встр чаются небольиіія ямкп илп воронкп, глуби-
иой въ 2—20 м., въ поперечннк 10 — 120 ы.; 
ішогда он поііадаются порознь, но обыкновенно 
группами, до 40—50 на кв. км. Разлпчаютъ блюдо-
образныя^ воронковидныя u колодце-цодобвыя до-
лпны; ироыожутки между долннаміі—обыкновенно 
голая скала, съ трещцнамп и каррами; пногда ка-
леііь прикрытъ ТОШІИМЪ слоемъ земли, гд растутъ 
сісудная трава u кустарннкъ. Дно долннъ можетъ 
состоять пзъ голаго камня, ио чаще оно покрыто 
красповатой глиноіі, остающойся іюсл растворенія 
пзвестняковъ, а иногда u мореннымп u другиыи на-
иосамп; въ н которыхъ случаяхъ на дп долпнъ ско-
иляется вода—временно пли постоянно (озера), или 
же большую часть года лежптъ сн гъ. Образовані 
долннъ прежд ирішисывалн псключительно обваламъ 
свода образовавшихся подъ ИПМІІ пещеръ. но теперь 
такое ііропсхожденіе многиыи оспарпвается. Мартель 
объясннетъ происхожденіе французскпхъ avens тре-
щинами иочвы, которыя былп потолъ размыты по-
тОками. Цвіичъ (Cvijic) также отрицаетъ непрем н-
пое условіе провала, хотя п допускаетъ его въ н -
которыхъ случаяхъ; чаще ос даютъ рыхлые нанос-
иые слои, іюкрыиающіе твердый пзвестнякъ п под-
мываемые водою. Образованію долинъ благопріят-
ствуютъ своііства породы, трещнны, ровная (ие по-
катая) поворхность, обилыіые осадкн, особенно пе-
ріодическі , и массы сн га, быстро тающаго л -
томъ. в) П о д з е м н ы я р ки. Въ типпчныхъ кар-
стовыхъ областяхъ назелпыхъ р къ н тъ совс мъ, 
илн он гекутъ только м стами, прорывъ свб глу-
бокія русла въ известісовыхъ пластахъ и получая 
многочпсленпые ііодзомиые притоіш, какъ на Gaus
ses Совеннъ, гд масса такпхъ подземныхъ р къ 
впадаегь въ Тарнъ, Жонту, Впсх и т. д. rj Сл -
и ыя д о л и и ы (blindc Thaler)—глубокія, съ отв с-
иыии ст нами, іізБіілпстыя, заключающія въ соб 
текуіцую воду, и сухія, ііродолжающіяся часто въ 
пещеры. д) П о л ы і (въ един. польо)—большія, 
плоскія, шпрокія вііадпііы, склоны которыхъ р зко 
отд ляются отъ дна, а продолыіая ось обыкновепно 
иараллелыіа направленію слоевъ; длііна доходитъ 
до Я5, 50, 60 км., при шпріін въ 6, 8, 10 км.; 
дно пхъ покрыто рыхлыші отложсніяыи, глішаші, 

I пломъ, и он представляютъ иаііболмиія удобства 
для землод лія. Ёсли он заливаются толысо вес-
ной пли зимой, то это не препятствуетъ поль-
зоваиію ими для пос вовъ. Образованіе польевъ 
объясняютъ такъ ж , какъ п образовані про-
дольныхъ долипъ, т.-е. совм стнымъ д ііствіеиъ 
тектонпческихъ силъ (сдвиговъ, пзгпбовъ слоевъ зем-
нон коры) н эрозіп (размыва), вндопзм няемымъ лпшь 
своііствами водопоглощающеіі горной породы. Кар-
стовыя явл пія распространецы въ известняісахъ 
вс хъ геологпческихъ системъ, нотипичн е онп вы-
ражены только тамъ, гд поверхность состоптъ пзъ 
голаго, чистаго нзвостняка, какъ въ Адріатіічосі;омъ 
К., Крайн , зап. части Балісанскаго иолуо-ва, По-
лопоннес , Вост. Сербіи, ІОжн-. Франціп, наЧатыр-
даг въ Крыму, въ Ливан п т. д., на юрскпхъ, 
м ловыхъ и эоцоновыхъ, р же тріасовыхъ пзвост-
някахъ п доломитахъ. Глпнистые и мергелпстые из-
вестняки, покрытые пескамп п глпнами, обыкновенно 
в представляютъ карстовыхъ явленііі; точно также 
К. не бываетъ выразкенъ явствонно на глинпстыхъ 
п мергслистыхъ пзвестпякахъ, еслп онн и не покрыты 
друпіми рыхлымп отложеиіями. Многія карстовыя 
явленія (за іісключеніемъ польевъ) расііространены 
также въ пояс пустыиь—Сахары. Сиріи, Палсстнны, 
въ ІОниі. Австраліи на Бразпльскомъ масспв , 
въ Кентукки, вообще въ области ыежду Аллега-
нами п Скалистыми горамп. Полыі своііственны 
толыго областямъ, выказываіощныъ дислокацііі сла-
гающпхъ пхъ пзвестковыхъ ііластовъ, какь въ 
Крайн , Динарскііхъ Альпахъ, въ систем Тавра, 
на о-в Лмаіік , въ ІОр . Р зко выраженныіі К. 
встр чается лншь въ областяхъ съ періодііческпмп 
дождямп: осенними—на Адріатпческоыъ побережь 
п въ ІОжи. Франціи, зпмнпиіі—въ Грецііі, Спріп ІІ 
Палестнн , тропическиміі л тппми — на Ямайк . У 
насъ въ Россіи эти явленія зам чаются лпшь м -
стами и нор зко выражены, напр., на крымскоГі 
Яііл . въ Тульскоіі губ., на Самарской лук ц въ 
другихъ м стноетяхъ. Въ Б льскомъ у. СмоленскоП 
губ. есть, напр., р. Поникля («понііісані »), ухо-
дящая подъ зомлю и потомъ сиова появляю-
щаяся на поверхности. Вообще эти явленія у 
ііасъ въРоссііі ещ мало пзучены.—CM. J . C v i j i c , 
«Das Karstphaenomen» (В., 1893); M a r t e l , <Les 
Ablmes etc.» (П., 1893); M o s e r , iDer K. u. seine 
Hiihlen» (Тріестъ, 1899): D i e n e r , «Bau u. Bild der 
Ostalpen u. des Karstgebietes> (B., 1903); G r u n d , 
«Die Karsthj'drographie» (Лпц., 1903); G - u t t e n -
b e r g , «Die forstlichen Verhiiltnisse des K.» 
(Трісстъ, 1882); P i c i c h , «Die Karstbewaldung 
in Ostorr. illyrischen Ktlstenland» (Трісстъ, 1900); 
ст. A. К р у б е р а («Земл в д.», 1900—11, и «Сбор-
никъ въ честь Анучииа», М., 1913). 

K.a,pcx3p« ,i»(Carstares,Carstairs),BiiJibaMb— 
нютландскій богословъ (1649—1715). Долго жилъ въ 
Голлаидіи. Посл вступленія на престолъ Впль-
гельма сд лался ого сеісретаремъ и бліізкпмъ сов т-
никоиъ. Прн королев Аыи былъ ректоромъ эдин-
бургскаго университета; способствовалъ заключенію 
В7> 1707 г. уніц ые;кду Англіей п Шотландіеіі.—См. 
«State papers and letters addressed to William 
C.» (Эдннбургъ, 1774).—Story, «Character and 
career of William C.» (Лпц., 1874). 

К а р с у п ъ — у з. гор. Сіімбнрской губ., при 
pp. Барыш п Карсунк . Основанъ въ 1648 г. прц 
проведеніп карсунскоіі сторожевоіі черты. Въ 1670 г. 
карсупцы прішіімали д ятслыюе участіе въ разпи-
скомъ бунт ". Жнт. 5138 (1913 г.); церквей 5, реаль-
но училпще, женская гимназія, 1 высшее п 6 низ-
шихъ нача.іыіыхъ учплпщъ, ремослешюе .учплищ , 
городская обідсствеппая библіотска, 2 мукомоль-
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ныхъ мельницы, кожевенный, мыловаренный и кпр-
шічный зав. Ярмарокъ 3. Городскнхъ доходовъ 
въ 1912 г.—45830 руб.; на народное образованіе 
израсходовано 12991 руб., на медпццну—3400 руб.— 
К а р с у н с к і й у з д ъ занішаетъ юго-зап. окраину 
Спыбирской губ.; 6678,4 кв. вер. Поверхность 
у зда — возвышенпость, ыа 10 п В холмпстая и 
овражистая, къ 3 ионижающаяся. Въ юго-вост. 
части у зда преобладаютъ почвы супесчаныя п 
песчаныя, на 3—суглишістыя, на С—черноземныя. 
Р. Сура протекаетъ по зап. окраин у зда 0, съ 
притокоыъ Барышемъ, прор зываетъ у здъ съ 10 
на С. Сура судоходна; на Барыш много мельнііцъ, 
а въ нижнемъ течеыіи прекрасны поемные луга. 
К. у здъ одинъ пзъ наибол е л систыхъ въ губер-
ніи; зд сь есть ещ хвойные л са, которыхъ въ 
губерніи осталось вообще очень мало. Крестья-
намъ іірннадлежитъ 4 5 ^ земли (над лъ 35%, 
купчія земли 10%). Населенныхъ м стъ 235. Жнт. 
270 000; инородцы составляютъ 15% (мордва, 
татары и чувашп). Землед ліе: с ются рожь, овесъ 
(44%), просо (12%), греча (15%), горохъ съ чече-
внцей (15%) іі картофель (9%). Безлошадныхъ 
дворовъ среди крестьянъ 35%. Вн землед льче-
скі промыслы распространены больше, ч мъ въ 
другихъ у здахъ губерніп, и захватываютъ 72% 
наличныхъ хозяйствъ (37 950 ыуж. и 4245 женщ.): 
плотшіки (4286), валялыцикн (2799), рогожннки 
(2845 муж. и 1203 ліен.), киршічніші (1521), са-
пожникіі (1381), рабочіе на м стныхъ суконыыхъ 
фабрикахъ (749 ыуж. и 307 лсен.), столяры-рамоч-
никп (749), санники и тел лсникп (395), домашнее 
ткачество с раго сукна (533 жен.). Изъ фабрично-
заводсігпхъ предпріятій значительны 4 суконныхъ 
фабрики съ пропзводнтельностыо до 5 милл. руб., 
22 винокуренныхъ и 22 л сопнльныхъ зав., 3 шісче-
бумажныхъ ц 1 шерстопрядильная фабр., 1 чугунно-
литейный, 85 кожевенныхъ, 16 кирпичныхъ зав., 
12 паровыхъ, 30 нефтяныхъ и 276 водяныхъ муко-
мольныхъ мельннцъ. Торговая д ятельность ожи-
влена: скупаются и вывозятся за пред лы у. скотъ, 
птнца, япца (до 70тыс. пд.), мясо, свинина, кожп, 
овесъ, чечевица, коноішгаое с мя. Съ л соппль-
ныхъ заводовъ на жел зныя дороги поступаетъ 
до 5И милл. пд. досокъ и брусьевъ. Земскій бюд-
жегь на 1914 г. сведенъ въ сумм 481515 руб., 
въ томъ числ нанародное образованіе 176 903 руб., 
на медицііну—101464 руб., ветеринарію —12153 
руб., агрономическія м ропріятія—20186 руб. Зем-
скихъ школх въ у зд 108, церк.-приходскихъ— 
60, міінистерскпхъ — 1 1 ; земскія больницы—1 въ 
гор. К. и 8 сельскнхъ, 11 амбулаторвыхъ пунк-
товъ; агрономическихъ участковъ—4. 

Карсть—областной гор. Карсской обл., на воз-
вышенномъ Карсскомъ плато, на правомъ борегу 
Карсъ-чая, при вход его въ скалистое ущелье, на 
выс. 1830 м. н. у. м.; конечная станція ж.-д. линіи 
Александрополь—К. Первоклассная кр пость. Жит. 
въ 1911 г. 35 462, въ томъ числ 30126 армянъ, 
1987 русскихъ, 1605 грековъ, 1068 турокъ. Время 
основаиія неизв стно. Всл дстві высокаго поло-
женія въ К. суровый климатъ, зимой в тры и м -
тели; окрестности К. лишены древесной раститель-
ностн. По благоустроііству и удобствамъ ЖІІЗНИ К. 
занимаетъ одно изъ посл днихъ м стъ среди горо-
довъ Кавказа. ІІамятнпкъ до-мусулынанскоіі эпохп— 
древній армянскіГі соборъ 12 апостоловъ (X ст.). За-
м чательны господствующая иадъ городомъ цптадель 
и грандіозиыя л стницы, слул{ащія для сообщенія 
фортовъ черезъ ущелье К.-чая. Фбр. ц зав. въ К. въ 
1910 г. было 37, съ 129 рабочимп п пронзводствомъ на 
158100 руб. Торговые обороты К., всл дствіе зна-

Новыіі Эицнилоиодическій Словагь. т. ХХГ. 

чительнаго скопленія войскъ, довольно велпки 
(9^2 мплл.). Реальное училище, жен. гимназія, Ма-
ріинское жен. училище, городское мул:. 3-хкласс-
ное училище. Городскіе доходы въ 1910 г. 92 136 p., 
расходы—85 965 р. Въ К. издается съ 1883 г. оффи-
ціальная газета «Карсъ».—Карсскій о к р у г ъ въ 
центральной части обл., въ бассенн Карсъ-чая; 
граничитъ на 3 съ Турціей. 5083,8 кв. вер., 136 396 
жит. Поверхность округа представля тъ часть воз-
вышеннаго Ардагано-Карсскаго плато, выс. отъ 
1600 до 2000 м. н. ур. м., съ разбросаннымп на ней 
короткими хребтамп н отд льными возвышенно-
етями, на окраинахъ округа достпгающими 3 т. м, 
Р ка Карсъ-чай, начинаясь на с в.-вост. склон Са-
ганлуга, прор зываетъ весь округъ съ 103 ва 
СВ; принимаетъ ыножество незначнтельныхъ при-
токовъ. Климатъ ум ренныГі, въ бол е высокихъ 
м стахъ суровый. Л са (сосна) сосредоточиваютсіі 
на 103 u заниыаютъ 27 347 дес. Въ 1912 г. 138 600 
жпт.: арыянъ 44 219, карапапаховъ 29 773, грековъ 
20 791, русекихъ 12 993, курдовъ 11335, турокъ 
8362, туркменъ 4910. Землед ліе и скотоводство; 
всл дствіесуровостиклиматас ютъпр нмущественно 
яровые хл ба (пшенпцу и ячмень). Въ 1910 г. было 
лошад й 13 348, ословъ 1358, крупнаго рогатаго 
скота 160178 гол., буйво.човъ 10107, овецъ 127 785, 
козъ 11870 головъ. М стами развито пчеловодство. 
Сыроваренные и маслод лательные зав. (15 зав., 
проіізводство на 114 т. руб.), 1 мыловарснный зав. 
(пропзводство 15 т. руб.), ыельнпцы, 24 маслобойнл. 
Начальныхъ училищъ, считая церковно - приход -
скія (русскія u армянскія) н мечетскія школы 
(медресе), въ 1910 г. было 102.—И с т о р і я К. Посл 
паденія Армянскаго царства Hi- аереходилъ изъ 
одн хъ рукъ въ другія, пока н былъ завоеванъ 
турками. Султанъ Мурадъ III въ 1579 г. постронлъ 
въ неыъ сильныя укр пленія. Во вс хъ войнахъ 
русскнхъ съ турками въ XIX в. К. игралъ весыиа 
видную роль. Въ кампанію 1807 г. онъ былъ оса-
жденъ русскныъ отрядомъ генерала Несв таева, но 
попытка овлад ть иыъ не нм ла усп ха. Въ кам-
панію 1828 г. кр пость, посл предварпт льнаго 
бомбардированія, взята была прпступомъ войскаып 
гр. Паскевпча-Эрнванскаго (23 іюня), но по за-
ключеніи ыира возвращена туркамъ. Ёо времени 
Восточноп войны 1853—56 іт. укр пленія К.. зна-
чительно расшнрнлпсь, особевно со временіі при-
бытія въ К. англійскаго комнссара Вильямса. Ко-
мандовавшіи русскими войсками въ Аз. Турціи 
ген. Муравьевъ, подойдя къ К. въ начал іювя 
1855 г., пытался овлад ть кр постью, но штурыъ 
17 сентября былъ отбитъ съ огромными для рус-
скихъ потеряыи (около б1;^ т. ч.); Муравьевъ не от-
ступилъ, блокада стала ещ т сн е; нстощені за-
пасовъ повлекло за собою сдачу К. 6 ноября онъ 
былъ занятъ русскими войсками, но посл Парилс-
скаго мира вновь отошелъ во власть турокъ, ко-
торые къ 1877 г. довели укр пленія его до высо-
кой степени совершенства. При открытіи войны 
1877—78 гг., посл взятія Ардагана, русскія вой-
ска обложнли К., но посл сраж нія подъ Зеви-
нымъ и приблпж вія къ К. главнойтурецкой арыіи, 
иодъ начальствомъ Мухтара-паши, осадабыла снята. 
Вторично къ операціямъ иротивъ К. приступлеію 
было съ 10 октября, посл пораженія арміи Мух-
тара на Аладж , и онъ былъ взятъ штурмомъ 6 ноя-
бря. М. Т. Лорисъ-Меликовъ, руководившій осадой 
Е., былъ возведенъ въ графско достоивство. 

К а р с ъ - ч а й — р . Карсской обл., правый прт. 
Арпа-чая, впадающаго сл ва, на границ Карсской 
обл. и Эрпванской губ., въ Араксъ. Начннаясь на 
вост; склонахъ Саганлугскаго хребта и направляясь 

5 
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no Карсскому плато на СЗ, К.-чай прнніімаетъ мно-
жество мелкихъ прт. Пройдя по скалистоиу ущелью 
мпмо Карса, К.-чай поворачиваетъ на В, зат мъ 
на ЮВ и вливается въ Арпа-чай. Длина около 
130 вер.; глубпна въ сухое время незначвтельна, 
быстрота также неволика. 

К а р т а в я р ь я (санскр. Kartavirya)—мп и-
ческій ішдійскій царь, сынъ Кртавирыі. Засвое благо-
честі онъ получплъ въ даръ огь боговъ тысячу рукъ, 
золотую колесницу, вознвшую го, куда онъ только 
пожелаетъ, снлу прес кать зло правосудіемъ, вла-
дычество надъ землей, способность править спра-
ведлпво, непоб димость и т. п. По Вишну Пуран , 
онъ правнлъ 85 000 л тъ, въ полномъ здравін, спл 
и доблести. По другпмъ источннкамъ, К. является 
въ пномъ св т : онъ пос тилъ мудрецаДжамадагнп 
п былъ имъ встр чеиъ съ полнымъ почетомъ, но 
укралъ у него теленка отъ священной коровы Ка-
ыадхену. За это Параіііурама(6-е воплощеніе Вишну) 
отрубилъ ему руки п убплъ его. 

I J a p г а и ц о н ы — русскій дворянскій родъ, 
пронсходищій отъ польскаго выходца Гаврила По-
луектовича К , верстаннаго пом стнымъ окладомъ 
въ 1622 г. и убнтаго подъ Коыотопомъ въ 1659 г. 
Евгеній Эпафродитовпчъ К. (род. въ 1850 г.) былъ 
до 1889 г. первымъ управляющимъ крестьянскиыъ и 
дворянскпмъ земельными банками; написалъ: «По 
Египту п Палестин » (СПБ., 1893); <Наше законо-
дательство о народномъ продовольствііи, біографію 
Н. X. Бунге и др. Родъ К. внесенъ въ VI ч. род. 
кн. Курской u Тульской губ. 

К а р х а г е н а (Cartagena)—военный портъ въ 
ііспанской провинцін Мурсія, первоклассная кр -
пость; лежитъ въ глубнн прекрасной бухты (6 кв. 
км.), защнщенной двуия молаыи. К.—лучшая гавань 
Средиземнаго ыоря. Въ с в. части бухты арсеналъ п 
военные доки съ разлнчнымп вспомогательныыи учре-
жденіямп, въ южн. _ части — торговая гавань. 
102519 жпт. (1910). Фабрики паруснаго холста, 
канатовъ, стеклянныхъ, буыажныхъ, глиняныхъ 
изд ліи; плетеныя работы изъ травы эспарто, мель-
ницы, плавильни. Вывозъ (свинецъ, серебро, цин-
ковая, жел зная и марганцовая руды, эспарто, 
фрукты) въ 1900 г.—33,5 милл. пезо; ввозъ (уголь, 
дер во, машины, штокфишъ, мука, тканн)—155 ыилл. 
пуд. Каботажное судоходство дало ввоза 39,5міілл. 
пуд., вывоза 9,8 милл. пуд. Мор ходное училище. 
Въ окрестностяхъ свинцовыя копи. К. основана въ 
228 г. до Р. Хр. Газдрубаломъ; въ 210 г. завоевана 
римлянами; съ самаго основавія городъ быстро раз-
вивался, и торговля его процв тала, пока атому не 
положило коноцъ велпкое переселеніе народовъ; въ 
поздн йшую эпоху значеніе его снова постепенно 
растетъ. Въ 1844 и 1873 г. К. приннмала д ятель-
но участіе въ революціонномъ двііженіи. 

К а р х а г е н а (Cartagena, прежде С. de las 
Indias)—главный городъ штата Болпваръ въ Ко-
лумбіи (ІОжн. Ашерики), подъ 10° 26' с. ш. и 75° 34' 
з. д., на песчаноіі кос зал. Даріенъ. Соедішенъ 
жел зной дорогой съ гор. Санта Марта и каналомъ 
съ р. Магдалена. Прекрасная гавань. Окруиіенъ 
устар вгшімп уіф пленіішп. 34 789 жит. (1912 г.). 
Вывозятся, главнымъ образомъ, скотъ u кожи, ц н-
ное дерево, костяные ор хн, драгоц нные металлы, 
табакъ. Въ 1910 г. въ К. вошло 257 судовъ въ 586 000 
тоннъ. К. основанъ въ 1533 г., вскор онъ сд -
лался ы стопребываніемъ пиратовъ, почеыу былъ 
въ 1585 г. сожженъ Фрэнсисомъ Дрэкомъ. 

К а р х а л п н і я — с т р а н а въ долин Куры, отъ 
выхода ея нзъ Боржомскаго ущелья до впаденія 
Арагвы у Мцхета. К., образующая нын Горіискій 
u частью Душетсісій уу. Тифлисской губ., входила 

н когда, вм ст съ Кахотіей, въ составъ Грузпн-
скаго царства. , , . 

К а р х а м и і і ъ или к а р т а м и н о в а я к п с -
л о т а представляетъ красящое начало, пнгмонтъ 
сафлора, Cartbamus tinctorius, окрашивающііі 
хлопокъ, шелкъ и шерсть въ красный. цв тъ. Ро-
днна сафлора Егішетъ, но въ настоящее время 
онъ культивируется въ Испапін, Россіи, Венгрін и 
южн. Германіп. Въ продажу пнгментъ поступаетъ 
въ вид пасты. Эта паста, см шанная съ талькомъ 
и водой и высушенная на бумаг или на фарфоро-
выхъ тар лкахъ, представляетъ весьма употребп-
тельныя румяна. Въ настоящее время К. почти не 
употребляется въ красильцой практнк ; лпшь въ 
очень р дкпхъ случаяхъ онъ прнм нястся для окра-
шиванія шелка въ н жно-розовый цв тъ. 

К а р х а м ы і н е в ы — р у с с к і й дворянскііі родъ, 
восходящій къ XVII в. u внесенныіі во II и YI 
ч. род. ин. Курскоіі, Мосі овской и Харьковской губ. 

К а р га ны—и ыецкоо названіб пушекъ въ 
XT в. Во второЯ половин XVIII ст.. графомъ 
Шуваловымъ введено въ русскую артиллерію; 
единорогп называлнсь картаульными (1 пудов.), 
полукартаульнымп ('/•! пудов.) и т. п. 

К а р х а ш е в с к і е — р у с с к і й дворянскііі родъ, 
пропсходящій отъ польскаго выходца ІІвана К,, 
вы хавшаго въ Малороссію. Его сынъ Якимъ былъ 
войсковымъ товарпщомъ (1720). Гріігорій Ивано-
впчъ К. (1777—1840) былъ сенаторомъ. Родъ К. 
внесенъ въ I, II и III ч. род. іш. Оренбургскои, 
Полтавской, Харьковскоіі п Чорнпговской губ. 

К а р х а и і е в ъ , А н т о н ъ Б л а д н м і р о в п ч ъ — 
сынъ крестьянііна; род. въ 1875 г. Окончплъ спб. 
дух. академію, гд состоялъ доцентомъ по ка едр 
псторіи русской церквіі. Одно время редактпровалъ 
и издавалъ газету «В стникъ Жнзнн». Съ началомъ 
освободительнаго движенія К. покпнулъ акадсмію, 
такъ какъ было ясно, что духовное в домство ока-
жется очагомъ реакціи. Вскор онъ занялъ ка едру 
церковной исторіи па Бестузкевскпхъ курсахъ. Въ 
газет «Русское Словог онъ отзывается на вс жгучія 
темы совремепной церковностп. Челов къ благород-
ной религіозности п ревнитель пстпннаго д ла цер-
кви, К. наноситъ жестокіеудары оффиціальыой цер-
ковности, бьетъ сильно и м тко, съ знаніемъвс хъпо-
длынно уязвіімыхъ м стъ д ятелеііі пагубноіі цер-
ковной политики. Отд льно издалъ: «Краткій исто-
рико-крнтпческіГі очеркъ систематнческой обработки 
русской церковнон исторін» (СПБ., 1903); «Рус-
ская церковь въ 1904 г.» (СПБ., 1905): «Русская 
церковь въ 1905 Г.» (СПБ., 1906). 

К а р х а ш е в ы — русскій дворянскій родъ, 
происходящій отъ татарина Картыша, вы хавшаго изъ 
Золотой орды въ конц XVI в. Въ XVII в. многіе 
К. служпли стольниками и стряпчіши. Максимъ К. 
былъ воеводою въ Воронеж (1677). Иванъ Гри-
горьевичъ К., ген.-поручикъ, былъ комендантомъ въ 
Москв (1750). Родъ К. внесенъ въ VI ч. родосл. 
книги Тульской губ. 

К а р х в е л ь с к і е п а р о д ы н языкіх— 
см. Кавказскіе языки. Кавказъ. 

К а р х е з і а я с х в о — направлепіе въ филосо-
фіи, считавшее Картезія (Декарта) свопмъ родоыа-
чальникоыъ. Представителямн К. былп Ренерій 
въ Утрехт , Рей, Гейданъ, отчасти Геребордъ 
въ Леііден , Геііліііпссъ и другіе голландскіе 
ученые, а во Франціи — Клодъ де Клерселье (ум. 
въ 1686 г.), издатель дскартовскихъ «Opera pos-
thuma», Мальбраншъ, миогіе ораторіапцы u япсе-
нисты. Изъ янссннстовъ Поръ-Рояля наибол е іізв -
стенъ Антуанъ Арно, котораго, впроч мъ, нельзя 
считать безусловиыыъ посл дователемъ Декарта. 
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Картезіанскою, въ общемъ, можетъ считаться Поръ-
Рояльская логика, изданная Арно ц Николеыъ. Къ 
числу бол е значнтельныхъ картезіанцевъ во Фран-
цін принадлежатъ, дал е, Пьеръ-Сильввнъ Режи и 
Бьеръ Ннколь (1625—1695). Н мецкіе картезіанцы— 
Бальтазаръ Бекк ръ, I. Клаубергь въ Дупсбург , 
Штурмъ въ Альтдорф u др. Въ Англію К. ііере-
несъ Антуанъ Легранъ. К. пм ло также привержен-
цевъ въ Италіи.—См. Декартъ (XT, 779). 

К а р х е з і а н д ы — с м . Картузіанцы. 
ІСархез ій—см. Декартъ. 
К а р т е . и . (уменьшительное отъ carta ^ б у -

мага)—соглашеніе, договоръ. Слово это обозначало 
первоначально порядокъ борьбы на турнирахъ. 
Отзвукъ этого сохранился въ употребленіи слова 
К. для обозначеиія вызова па дуэль (напр., у Пуш-
кпна: «короткііі вызввъ ильК.>; ср. Картелыцпкъ), 
а на язык н мецкаго студенч ства — соглашенія 
м жду корпораціями относительно дуэли. Наибол е 
часто слово К. употр бля тся въ международномъ 
прав , гд имъ обозначають рядъ договоровъ нор-
матнвнаго характера, въ особенности договоровъ, 
заключаемыхъ во время воііны воюющими сторо-
нами («картельныя конвенціп»), напр.: о сношеніяхъ 
между воюющимн, о парламентерахъ, о вооннопл н-
ныхъ. Изі меладународдныхъ соглашенііі мирнаго 
временя термииъ К. прпм няется по преимуществу 
къ договорамъ, касающимся полиціи н суда, выдачи 
преступниковъ, а также лицъ, обязанныхъ военпой 
службой и дезертировъ. Терминъ К. употребляется 
также и въ прим неніи къ соглашоыіяыъ между по-
литяческими партіями, въ частностн для обозначе-
нія соглашенія нежду правит льственными партіями 
въ Германіп — консерваторами, имперской партіей 
и націоналъ-либераламя. 0 К. въ области эконо-
мпческой см. Синдикатъ, Трёстъ. 

К а р х е л ь ё (Cartellier), П ь е р ъ—фрапцуз-
скій скульпторъ (1757—1831), ученикъ Шарля-
Антуна Брндана, суюватый классицистъ давпдов-
скаго пошиба, учит ль Франсуа Рюда. 

К а р х е л ы ц н к ъ — в ъ уголовномъ прав лицо, 
пер дающее вызовъ на поединокъ н іш юще 
уполномочі отъ вызвавшаго уладять вознпкшую 
ссору u предотвратпть поединокъ. Въ русскомъ 
законодательств термииа К. н тъ. 

К а р х е р с х ъ (Carteret), лордъ Д ж о н ъ, 
посл смерти матери графъ Гренвилль—англійскій 
полнтическій д ятель (1690—1763). Уже въ ранн й 
молодости пріобр лъ въ палат лордовъ вліятельное 
положені въ кач ств одного изъ вождей партіи 
виговъ. Въ 1720 г. былъ отправленъ въ Шв цію a 
сод йствовалъ заключенію нпштадтскаго мпра. Въ 
1721—1724 іт. былъ въ кабинет Вальполя мини-
стромъ колоній, въ 1727—1730 гг.—нам стникомъ 
Ирландіи. Разойдясь съ Вальполемъ, К. сд лался 
одппмъ пзъ руководителей оппозиціи противъ него ц 
въ 1742 г., посл его отставки, занялъ постъ ми-
нпстра иностранн. д лъ. Свою задачу онъ вид лъ 
въ униженіи Франціи и въ возвышеніи Австріи за 
счетъ другихъ н мецкихъ княжествъ. Онъ способ-
ствовалъ временному примиренію ыежду Австріей 
п Пруссіей, но скоро обнаружплось, что Австрія 
вовсе не желаетъ сл довать англійскимъ указаиіямъ, 
и политика К. выгодна только для Гаыновера, но 
не для Англіи. Это прнвело къ его отставк (1744).— 
CM. B a l l a n t y n e , «Lord С.» (Л., 1887). 

I S a p x e p e x x » (Carteret), Ф ил u п п ъ—англій-
скіН ыореплаватель (уи. въ 1796 г.). Перво круго-
св тпое путешествіе совергаилъ въ 1764—66 гг. Вто-
роо путешествіе началъ подъ начальствомъ Валлиса 
въ 1766 г. Командуя кораблемъ «Swallow», К. по 
выход іізъ Магелланова иролива потерялъ изъ впда 

корабль Валлиса. Предоставленный самому себ ц 
терпя всякія лишепія, К. продолжалъ пут шествіе, 
открывъ о-въ Питкернъ н два острова изъ архи-
пелага Туамоту, и достигъ о-вовъ св. Креета, 
которыхъ назвалъ о-вами королевы Шарлотты. От-
правившись отсюда на СЗ, К. открылъ каналь 
Георга между о-вами Новой Помераніей (Новоіі 
Ирландіей) и Новымъ Мекленбургомъ (Новой Брп-
таніей) въ нын шнсмъ Висмарковомъ архипелаг . 
Приставъ къ острову, названному пмъ Новой Ир-
ландіей, онъ занялъ его отъ имени Англіи. Ни 
дальн нш мъ путп К. открылъ о-въ Новьій Ганпо-
веръ и вновь розыскалъ Адмпралтейскіе о-ва, за-
бытые посл открытія ихъ голландцамц въ 1656 г. 
Миновавъ Молуккскіе о-ва, К. объ халъ зап. бе-
регъ о-ва Целебеса и составилъ го карту. 

Кархерій—священномученнкъ. Былъ свя-
щенвикомъ города Еесаріи Капаадокійсі;оі1; во 
время гоненія на христіанъ при Діоклетіан былъ 
убнтъ копьемъ (въ 304 г.). Память 8 января. 

К а р х е ч н о е д йсхвіе—д йстві ио жп-
вымъ ц лямъ осколкаыи (пулямп) разорвавшагося 
артпллеріііскаго снаряда. Въ зависимости отъ рода 
снаряда К. д йстві бываетъ: 1) шрапнельное, 
2) отъ ударнаго снаряда, 3) бризантное п 4) соб-
ственно карт чное. Усп хъ картечнаго д йствія, 
пзм ряемый чіісломъ выводимыхъ изъ строя жи-
выхъ ц лей, расположенныхъ въ пзв стномъ по-
рядк , зависнтъ отъ массы разнообразныхъ при-
чиыъ, а пменно отъ устройства снаряда, устронства 
ст нокъ, величнны, качества и расположенія разрыв-
ного заряда, числа, разм ровъ, матеріала и формы 
осколковъ (пуль), яар зки орудія, скорости снарядя 
u настильностп траекторіи, діютанцій стр льбы, ка-
ч ствъ грунта, вида и состоянія поверхности, раз-
ы ра и расположенія ц лей, характера стр льбы, 
д йствія трубокъ. 

К а р х е ч ь — с н а р я д ъ для стр льбы изъ артилле-
рійскихъ орудій, состоящій взъ тонкост нной цп-
линдрической оболочки, наполненной сферическиыіі 
пулями. К. употр бля тся какъ оружіе самообороны, 
т.-.е. какъ в рпое средство, д Гіствующее безъ от-
каза на небольшихъ разстояніяхъ по живымъ ц -
лямъ. Она не им тъ разрывного заряда, а, сл до-
вательно, u трубки для воспламененія его; при вы-
стр л изъ орудія, жестянка, подъ давленіемъ по-
роховыхъ газовъ, разбпвается (въ канал орудія), п 
пулн вылетаютъ изъ дула снопомъ. К. появилась въ 
пол вой войн въ XVI в. и исіштала ц лый рядъ пре-
образованій какъ въ устройств оболочкіі, такъ u въ 
матеріал пуль. У гладкост нныхъ орудій были чу-
гувныя пули; для нар зныхъ орудій, въ вядахъ устра-
ненія порчп нар зовъ, пули отливаются изъ свиаца, 
ццнка или изъ сплавовъ. На чертеж (см. на оборот ) 
показанаК. для полевыхъ орудій 1877 г. Жестяная 
оболочка спаяна по шву и скр плена м днымп заклеіь 
камп; а чтобы форма К. не нарушалась пріг перо-
возк u обращеніи, а также чтобы пороховыо газы 
н вдавилп оболочку внутрь,—въ не вложены 
3 цинковые желоба; снаружп она іш етъ поясокъ аа, 
которымъ упирается въ начало нар зовъ п, всл д-
ствіе этого, не выпадаетъ при зд заряжеынаго 
орудія. Поддонъ п крышка изготовляются изъ крас-
нои м ди u соединены съ оболочкою зубцами по-
сл днёй, загнутыми снарун;и; поддовъ им етъ ре-
менное ушко ЬЪ, для удобства ііер носки К. Пуліі 
цинковыя (лучш рпкошетпруютъ, ч мъ свинцовыя). 
Число ихъ зависитъ огь калибра орудія, къ кото-
рому назначается К. К. скоростр льныхъ пушекъ 
им етъ, для удобства заряжанія, оживальную го-
ловку. К. болыпихъ орудій, находящихся на воору-
женіи судовъ, назначенная для стр льбы на н боль-
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шпхъ разстояніяхъ по миноноскаыъ и мелкимъ су-
дамъ, состоитъ изъ латунной оболочки, виутри ко-
тороп пом щаюіся стальныя сферическія ядра, в -
сомъ до 3 фнт. каждое. Въ періодъ существованія 
гладкост нной артиллеріи, особ нно въ конц 
XVII в., К. им ла огромноезначеніе по дальности 
боя, въ н сколько разъ превышающей дальность 

ружейнаго огня. Въ современысш 
артиллеріи К.употребляется, для 
отраженія атаки, • ІІЗЪ противо-
штурмовыхъ орудііі. Въ случа 
ішобходимостіі вести огонь на 
ближнія дистанціи стр ляютъ 
шрапнелыо съ установкой трубки 
«на картечь» u грубымъ напра-
вленіемъ орудія; въ этомъ случа 
шрапнель рвется въ н скольнихъ 
саженяхъ отъ орудія u доражаетъ 
саженей ііа 200—250. 

К. о х о т н и ч ь я —крупная 
свннцовая дробь, употребляемая 
для стр льбы средннхъ по вели-
чин зв рей, напр. волковъ, н 
болыпнхъ птицъ, въ род дрофъ 
ііли журавлей. Наибол е круп-
ные сорта К. отливаются въ осо-
быхъ формахъ, посл чего она 
укатывается въ небольшихъ чу-
гунныхъ котелкахъ тяжелыми же-
л зныіш пестякамп съ шнрокою 
шапкою, округленною соотв т-
ственно вогнутости дна котелка. 
Нумерація К. обозначается или 
палкамп (І-ІІІІІ ) , или аіе буквами 

(LG, MG, SG, SSG, SSSG). К. іім еіъ свойство 
сильно разлетаться прц выстр л . Намлучші ре-
зультаты для каждаго даннаго калибра ружья даетъ, 
повндимому, такая К., которая укладывается въ ру-
жейномъ канал правильнымп рядами. Иногда устра-
няютъ разбросъ К. связываніемъ картечинъ между 
собою конскиыъ волосомъ яли тонкою проволокою. 

К а р т е я (Carteja)—сначала фншікійскій, съ 
конца УІ до Р. Хр. кар агенскій городъ въ 
Испаніи, недалеко отъ Гибралтарскаго пролііва. 
Принадлежалъ къ богат йшимъ ІІ ыогущественн й-
шимъ городамъ южн. берега Пспаніи u процв талъ 
еще при римлянахъ. Въ 171 г. до Р. Хр. К., подъ 
имепемъ Colonia Libertiaorum, сд лалась первою 
колоніею латинскаго права вн пред ловъ Италіи. 
Многіе пзъ древнихъ авторовъ отожествляли К. съ 
Тартессоыъ (Тартч)(5зо; — то же, что арсисъ; см. 
«Кннгу пророка Іоны», 1, 3). 

К а р т н к а — о д и н ъ изъ лунныхъ индусскихъ м -
сяцевъ, 8-ой м сяцъ ішдуссі;. года (октябрь и ноябрь). 
На второй день К. женщияы угощаютъ своихъ бра-
тьевъ, въ честь Ями, угощавшей своего брата Яму. 

К а р х и к е я (скр. Kurttikeya), иначе С к а н д а 
нли Кумара—индусскій богъ. войны и планета 
Марсъ. Въ Магабхарагв и Рамаян онъ является 
сывомъ Шивы или Рудры, происшедшимъ безъ 
участія женщнны. Рожденъ былъ К. для того, 
чтобы уннчтожить Тараку, демова, зв рства кото-
раго устрашпли самихъ боговъ. Онъ язображается 

дущимъ верхомъ на павлин , съ лукомъ въ одной 
рук и стр лон въ другоіі, нногда съ 4-мя и даже 
12-ю руками. Ср. Брахманизмъ ( П, 922). 

К а р х м а з о в ь і — р у с с к і й дворянскій родъ, 
пропсходящін отъ новгородскаго боярина Т и м о ея 
й в а н о в н ч а К., подписавшаго трактатъ съ ливоп-
скішъ орденомъ (1522). И в а н ъ Т р е т ь я к о в ъ К. 
верстанъ поы стнымъ окладомъ въ 1649 г. Родъ К. 
виесенъ въ VI ч. род. кн. Новгородской суС. 

К < а р х о г р а м я і а — графическо изображені 
статистнческііхъ данныхъ (о плотности населеиія, раз-
витіи с льскаго хозяйства, промышленности и т. п.) 
ыа географич скпіъ картахъ. 

Кархографія—совокупность св д нііі, ка-
сающііхся составлонія географичесішхъ картъ. См, 
Карты гоографическія. 

Кархоі іаягиое масхерсхво.—Изгото-
влені изд лій язъ картонаполучило въ ыаше время 
болыиое распространеніе и обратилось въ производ-
ство, пользующееся разнообразнымн ыашинаыи.Для 
наибол е изящныхъ коробокъ, «бонбоньерокъ», тре-
буемыхъ для кондитерскихъ изд лііі, изготовляютъ на 
фабрикахъ цв тной бумаги самыя разыообразныя за-
заготовки, въ вид выпукло-тисненныхъ картинокъ, 
бордюровъ и пр., отпечатанныхъ красками u золотомъ; 
ихъ также оклепваютъ бархатомъ, шелкомъ и дажо 
кружевами. Но при самой сборв бонбоньерокъ руч-
ная работа играетъ главную роль. Части соедпннются 
поср дствомъ склеиванія, в усп хъ работы вполн 
зависптъ отъ своііствъ употребляемаго клея. При вы-
сыханіи наклеенная бумага садится и коробитъ кар-
тонъ, поэтому картонныя изд лія всегда надо оклеи-
вать съ об ихъ сторонъ. Еартонъ разр зываютъ отъ 
руки, по линейк , р закомъ изъ стальной полоски, 
кр пко закаленной и отточепноіі только на конц 
въ вид плоскаго, четырехграннаго острія. Зеыли-
стыя частицы, вводимыя въ картинажную массу для 
увеличенія в са, очень быстро притупляютъ остріе 
р зака, иоэтому въ большихъ масторскнхъ поль-
зуются мехашіческпыи ножницами, «папъ-шеръ>, 
для правильнаго разр зываыія картона на куски 
съ прямоліінеішымъ очертаніемъ. Ножніщы эти со-
стоятъ ЕЗЪ чугуинаго сюла въ величину лпста кар-
тона; у п редняго края прпкр плено нііжнее лезвее, 
тогда какъ верхнее поворачивается около горпзон-
тальной ОСІІ на одномъ своемъ конц поыощыо ру-
кояткп, укр иленной на другомъ. Ширина отр зы-
ваеыыхъ кусковъ опред ляется линейкоіі, перем -
щаемой по столу. Прн крупныхъ разм рахъ ироиз-
водства пользуются и бумагор зальнию машииою, 
разр зающею заразъ ц лую стопку картонныхъ 
листовъ. Круглыя донышки для коробокъ п другія 
неособенно большія части сложыаго очертапія вы-
рубаются особыыи «выс чками», ыолоткомъ, на 
торц деревяннаго чурбана для небольшихъ ку-
сковъ п съ иомощыо сильнаго пресса для боль-
шнхъ. Прц ручной работ небольшія коробки сги-
баются и скленваются на деревянныхъ формахъ, 
прп чемъ внутреиняя оклейка д лается до сгибанія, 
а наружная—посл . Пріі машинноыъ пропзводств , 
для полученія надр зовъ въ м стахъ стбовъ, кар-
тонъ пропусі;аютъ м жду гладкішъ цилиндриче-
скимъ валомъ и друпшъ, снабженнымъ р жущіши 
колесиками, поставлешіыми въ надлеліащеыъ разстоя-
ніи одно отъ другого и выбцрающими по дв ря-
домъ лежащія борозды такъ, что сгибъ ыожно сд -
лать въ сторону надр зовъ u получить снаружи р з-
кій уголъ. Существуютъ машины, облегчающія руч-
ную работу склейіш и оклейкц коробокъ, гд кл й 
наиосится помощыо валька, а бумага, въ вид 
длинной ленты, сматываотся съ барабана и отр -
зается автоматически, но наиболышшъ усп хомъ 
пользуются машины, скр пляющія углы коробокъ 
безъ склейки, посредствомъ жестяныхъ скобочокъ. 
Въ такомъ случа , посл надр зыванія сгибовъ, 
углы выр зываются особсш .машпнкой, коробка 
складывается отъ руки; углы, которые надо скр -
іппъ, посл доват льно над ваются на нановальию 
ыашнны, им ющуіо впдъ горизонтальной прнзмы 
квадратнаго с ченія, поставлениой такъ, что одиа 
изъ діагоиа.іой вертіиіальыа, u однішъ ударомъ 
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вбішпется жсстяигш ОКОРКП, скр пляющая уголъ. 
Оковка эта іірпготовляется заран е штампованіемъ 
п представляетъ рядъ ромбовъ, связанныхъ между 
собою свопми тупымп углами и согнутыхъ по об-
щеіі діагоналп подъ прямымъ угломъ; остры , сво-
бодные углы ромбовъ отогнуты немного внутрь. 
Благодаря этой форм , подъ вліяні мъ удара, 
острые углы пронпкають чрезъ картонъ и заги-
баются па его внутрешісй поверхности, какъ ско-
бочкп цзв стпаго «аморпканскаго переплетчпка>. 
Изящныя и прочныя цплиндрич скія коробкп изъ 
картона изготовляются помощью машинъ, подобныхъ 
машпнамъ для обработки жестп. Для невысокпхъ 
коробокъ и крышекъ кружкя, предварительно 
выр занпыо npeccosn, п особымп выс чками, 
подисргаются штанпованію въ нагр томъ машин-
яомъ пресс , для чего онп предварительно смазы-
ваются особынъ составомъ, облегчающимъ трені п 
дающнмъ глянецъ. Края полученпыхъ плоскпхъ ци-
липдрпческихъ сосудовъ сглаживаютъ на токарномъ 
сташс стеклянной бумагоп п зат мъ въ нпхъ 
вклепваютъ внутреннюю трубку, иа которсш дер-
жптся крышка. У высшаго сорта коробокъ на цп-
лпндрпч скій край над вастся двоГіно кольцо, 
штампованно изътонкаго никкелировапнаго циыка, 
п укр плнется давленіомъ стального колесика въ то 
время, когда щілпндръ съ кольцомъ над тъ на пат-
ронъ токарнаго станка. Для высокихъ цилппдри-
ч скпхъ коробокъ прпготовляютъ склеонныя трубки 
іізъ картона: края аккуратно нар заяпыхъ кусковъ 
«шерфуютъ», т.-е. ср зываютъ наискось «на н тъ>, 
яа особой маішінк , потомъ намазываютъ особымъ 
іслеемъ, навертываютъ рукамп на цплиндрпческую 
оправку п вм ст съ нею протаскпваютъ машиііоіо 
чрезъ отверстіе въ нагр той волочпльяой доск . 
Клей высыхаотъ, п съ оправкп снимаютъ гладкую 
картоняую труику, остается толысо прпладить къ 
неіі штампованное дно п крышку. Вс производ-
ство осиовано на своііств влалінаго картона д -
латься пластпчнымъ прп подогр ванін. Края полу-
чаемыхъ штамповапвыхъ сосудовъ толщо взятаго 
картона, не «т кущаго» подъ вліяніемъ громаднаго 
давленія прп этой работ , какъ ыеталіы, а соби-
рающагося сначала въ молкія складки, которыя по-
томъ вполв разглажпваются. 

І к я р т о л ъ , п а п к a — саиая толстая бумага. 
См. Бумага (VIII, 524—525). 

К а р т о н п ь [живо .) — рисунокъ углеыъ илп 
карандашомъ (или въ два карандаша—б лый u 
черный), сд ланный на бумаг ІІЛІІ на грунтовап-
номъ холст ; съ него уже шішется картина кра-
сками. Первоначально подобны рисунки д лалпсь 
исключптельно для фресокъ, толстая бумага (пта-
льянсісій—cartone), на которой д лался рисунокъ, 
проколотая по его контуру,накладываласьна груятъ, 
приготовленный для фресковой жнвопнси, u посы-
палась угольнымъ порошкомъ по проколу, чрезъ что 
образовался на грунт слабый черный контуръ. За-
кончонные К. часто пи ютъ достоннство кар-
тпнъ, за исключеніеыъ красокъ; таковы К. Мпкел-
анджело, Леопардо да-Віінчп, Рафаэля, Мантевыі, 
Дліуліо Романо п др. Ііер дко знаменпты худож-
никп псполнялп JK. для тканыхъ ковровъ-картпнъ; 
изв стны 7 К. Рафаэля пзъ «Д янііі апостольскихъ», 
іісполпенные имъ для фландрскпхъ ткачей (въ кен-
спнгтонскомъ музе въ Лондон ). 4 К. Мантеныі. 
Изъ К. ближайшаго къ намъ временп мояшо упо-
мяпуть о К. Овербека, Шнорра, Корпеліуса (<Раз-
pymciiie Трои», «Страшный Судъ» п др.), Кауль-
баха («Разрушеніе Іерусалима», «БІІТВЫ гунновъ» 
п др.), Энгра—для нсивоііиси на стекл въ усыпаль-
пиц Орлоанскаго дома. У насъ живопись (наир., 
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въ Исаакіевскомъ собор ) псполнена также no К., 
которые, однако, н сохравены. Иногда К. со-
чпяенъ одннмъ художнпкомъ, а жпвопись съ него 
исполнена другимъ. Такъ, Корнеліусъ отдалъ пвые 
К. почти въ полпое распоряжевіе своихъ ученпковъ. 

К а р т о н ъ д е В і а р х ъ (Carton de Wiart), 
Анри—бельгіііскій писатель (род. въ 1869 г.), де-
путатъ, министръ юстпціи. Играетъ видяую роль въ 
католическомъ двпжевіп страны и не перестаетъ 
работать въ литератур , которой увлекался съ рая-
пихъ л тъ. Въ роман «La Cite ardente» (1905) 
онъ удачно слплъ легенду съ псторич-ескиміі дан-
пымп, изобразивъ борьбу жптелей Ль жа за свою 
незавпсимость и свободу противъ Карла См лаго. 
Въ «Les Vertus bourgeoises» К. нзображаетъ Бель-
гію въ эпоху брабансонской революціп.—CM. R e n e 
D e t h i e r , «С.>. 

К а р т о ф е л е к о п а х лн,картофелесажалкп, 
см. Сельскохозянственвыя орудія. 

К а р х о ф е л ь (Solanum tuberosum)—много-
л тняя трава изъ семейства п а с л е н о в ы х ъ (Sola-
пасеае) п обширнаго рода пасленъ. Лпстья неііарно-
перистые, притомъ листочки ихъ неодпнаковой ве-
лцчпвы: однн крупные и образуютъ отъ 3 до 5 паръ, 
другіе мелкіе сидятъ м жду крупными. В нчнічі 
цв товъ въ вид плосковатыхъ воровокъ, екладча-
тые, б лаго, лиловатаго или голубоватаго цв та. 
Часть стебля, погруженпая йъ землю, выпускаетъ 
длннные бл дные поб гп, носущіе на своихъ око-
нечностяхъ п по бокамъ бол е или мен е крупныя 
шишкп или клубнп, достпгающія своего полвагс 
развптія и велпчины въ конц цв тенія. т.-е. осеныо. 
Клубвп этп не что нное какъ вздувшіяся почкіі. 
Если наблюдать подземные поб гп К. въ начал 
ііхъ образованія, то окажется, что на ннхъ сидятъ 
отъ м ста до м ста чешуевіідные, маленькіе листья, 
въ углахъ которыхъ спдятъ очень маленькія почки; 
на оконечностн поб га также находится подобная 
почка, но только бол е крупная. Вся масса клубня 
состонтъ нзъ тонкост нныхъ гравеиыхъ кл точекъ, 
набнтыхъ крупчатымъ крахмаломъ; наружная часть 
кожн состоитъ изъ тонкаго слоя пробковой тканн. 

И с т о р і я. Я,. сталъ изв стенъ европеЁцамъ въ 
1533 году, когда впервые зам тили везнакомые 
имъ съ добны клубни спутники Пизарро, завоева-
толя Перу, но .разводить его началн, повидилому, 
въ конц XVI в. (въ 1596 г. появляются два опи-
санія К., составлевныя аягличаниномъ Джономъ 
Джерардомъ п базельскимъ ботанпкомъ Гаспаромъ 
Бонномъ). 0 практическомъ его значеніи въ то 
время зиали мало, и его можно было лпшь нантп, 
какъ р дкое растеіііе, въ ботаническихъ садахъ. 
Серьезное значеніе культура К. пріобр таетъ только 
въ н которыхъ м стахъ въ половнн XVII в.; въ 
ковц того же в ка онъ ужъ сильно распростра-
ненъ въ Саксоніи. Въ Пруссіи для введепія его 
короли Фридрпхъ-Впльгельыъ I л Фридрпхъ Ве-
лпкій не останавлнвались и передъ прпнудитель-
ІІЫМІІ м рами. Успленно вводптся его культура 
Пармантье во Франціп въ XVIII в. Въ Россіп 
Е. появился въ первой половпн XVIII в.; Екате-
рпной I I была сд лана иоііытка ввести его въ 
общео употреблевіе, но населеніе относплось къ 
картофелю недов рчиво, и культура его ве прпви-
валась. Въ царствованіе Нпколая I, въ виду быв-
шаго въ 1839—40 гг. неурожая хл бовъ, правпхель-
ствс прпняло самыя энергпчныя м ры къ распро-
страненію пос вовъ К , но во миогихъ м стахъ 
встр тило сопротивленіе населенія. Въ 1842 г. въ 
ирбптскомъ п сос днихъ у здахъ Пермской губ. 
разразился к а р т о ф л ь н ы й б у н т ъ , по числу 
участвовавшихъ крестьянъ н охваченнаго пмъ 
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раіона—крупн йше въ Россіи народно волнені 
XIX в. Культура К., однако, быстро прпвилась, п 
въ 1844 г. выдача преыіи за разведеніе К. (одна 
изъ м ръ распространенія) была оты нена,^ за 
исключені иъ восточныіъ u южныхъ губерній.— 
С т а т и с т и ч е с к і я д а н н ы я . Въ настояще 
время по количеству производпмаго К. (свыше 
2 200 милл. пуд.) Россія завимаетъ второе м ето 
(Гермавія ок. 2И ыилліард. пд., Франція 12,7 ыилл. 
тоннъ, Со д. Штаты С в. Аиерики 8' мплл. тоннъ, 
Великобрнтанія 7,6 милл. тоннъ), но по процевтному 
отношоыію площади, занятой К. къ общей пос в-
пой площади, сильно уступаетъ другимъ европей-
скшъ странамъ: около 4% въ то время, какъ въ 
Лрлавдіп оно составляетъ ок. S2%, въ Голлавдіп 
оіс. 25%, въ Гермавіи около 17%, въ Австріп 
св. 10% и ок. 10% во Франціи. Въ различныіъ 
раіонахъ Россіи отношеніе это сильво м ня тся 
(по дапнымъ 1905—1910 гг.): мен е 1% въ Архан-
гельско^Олонецкоіі, нпжневолжскихъ u Бессарабск. 
губ., 1% въ пріуральск. губ., 5,2% въ центральн. 
землед. губ., ок. 5% въ юго-западн., 7,5% въ про-
мышлен., св. 10% въ б лорусск. и литовск. губ,., 
9,6% въ прибалт. и св. 18% въ прнвислпнскііхъ 
губ., а въ н которыхъ у здахъ Московской губ., 
въ у здахъ Ростовскомъ, Ярославскомъ и др.— 
около 30%. По урожаііности Россія такж зани-
ыаетъ одно нзъ посл днихъ м стъ: 423 пд. въ средн. 
за 1901—1910 гг. (въ привисл. губ. 576 пд., свыш 
1000 пд. въ Голлавдіи, 900 въ Герыавіи, около 
1000 въ Великобританіи).—С е л ь с к ое х о з я й -
с т в о . Пра сраввптельной нетребовательности къ 
іючв , хорошему использованію удобренія u воз-
ыолсности возд лывавія въ разліічныхъ шпротахъ К. 
благодаря своему значевію какъпродовольственноіі, 
технич ской ц кормовой культуры все бол е рас-
простравяется. Составъ его клтбней въ зависиио-
сти отъ почвы, удобреніл и культурныхъ пріемовъ 
различный: воды окГ75%, б лков. веществъ 1—4%, 
Оезазотистыхъ акстракт. веществъ 15—27%, въ 
среднемъ св. 20%, но отношеніе ыежду питательн. 
веществами довольно шпрокое 1 : 12—13, такъ 
какъ значительное количество б лковыіъ соедішс-
ній въ К. непереваримо. Поэтому К. не ыонсетъ 
елужить норыальноп пищей челов ку и кормомъ 
безъ прпм си азотнстыхъ соединеній. К. скармли-
вается скоту въ сыромъ, вар вомъ, а въ посл днее 
время u сушевоыъ (на особыхъ ыашинахъ) вид ; 
но въ Россіи К , главнымъ образомъ, іш етъ про-
довольств нное іі техннческое значеніе (около в 
всего сбора), и въ кормъ идутъ только отбросы на 
вішокуренныхъ заводахъ (барда) и отходы, въ то 
вреня, какъ въ Германіи скоту скармливается К. 
ежегодно св. 1 милліарда пудовъ. Для своего раз-
витія К. въ завнсимости отъ сорта требуетъ раз-
личн. время (отъ 10—27 нед.). Поэтому различаютъ 
сорта ранвіе (10—12 вед.), средніе (16—18 н д.) и 
поздніе. Сорта д лятъ также по ихъ значевію 
(кормовые, столовые, заводскіе), но прпнципы д -
ленія не уставовлены, и систематикп сортовъ (ихъ 
насчнтывается не мен е 2000) не существуетъ. 
Почву К. требуетъ рыхлую безъ избытка влаги, 
хорошіі супеси, ч рнозеыъ; на почвахъ тяжелыхъ, 
глинистыхъ удается плохо, ва песчаныхъ—при хо-
рошемъ удобреніи. Количество питательныхъ ве-
ществъ, отніша мыхъ имъ отъ земли, довольно ве-
лико ц звачительно больш зервовыхъ хл бовъ: 
свыше 260 ф. азота, ок. 80 фвт. фосфорн. кііслоты, 
св. 250 фнт. калія. К. хорошо отзывается на ва-
возное удобревіе, во многихъ м стахъ выгодно 
использываетъ фосфорнокислыя удобренія, весьма 
отзывчивъ на б дныхъ иесчаныхъ и подзолистыхъ 

почвахъ на калійньтя удобрснія (поташъ н зола}, 
но отъ ковцентр. калійныхъ солей часто умонь-
шаотся крахмалистость. Навозво удобрені лучше 
давать подъ предшествующіе хл ба, такъ какъ прп 
непоср дственноыъ унаважііваніи К. страдаетъ огь 
грибныхъ бол звей. Поэтому в ъ с в о о б о р о т 
К., являющійся хорошимъ прсдшественнпкомъ яро-
выхъ, обычно помішаотся посл удобренной озпмп, 
часто посл многол тнпхъ травъ, нвогда посл 
себя и въ паровомъ клнну. Почва подъ К. вспахц-
ва тса осенью на глубиву ок. 3 вершковъ, но въ 
м стностяхъ съ сухимъ климатомъ или ва лег-
кой почв К. садится глубже; въ влажвыхъ м -
стахъ u прп мелкихъ клубняхъ зад лка мельче. 
До пос ва весной необходимы мелкая перепашка 
п боронованіе. Посадка производится подъ мар-
керъ, плугъ пли особыми машинамц (картофел -
сажалками) обычно посл яровыхъ пос вовъ (тр -
буется хорошо прогр тая земля). Для посадкп ре-
комендуется брать ц лыіые средн п веліічивы 
клубни, хотя посадка р заными довольно распро-
стравена. Передъ посадкой хорошо провяливать 
на солнц (ради ускоревія появленія всходовъ) 
пос ввой матеріалъ, особевво р заные клубпп, 
въ теченіе н сколысихъ двей. Разстояпіе между 
клубнями обычвое 8 — 12 верш., но въ зависп-
ыости отъ почвы, сорта u велвчины клубпей оно 
спльно м няется. У х о д ъ заключается въ неодво-
кратноыъ боронованіи всходовъ (часто н до ихъ 
появленія ради уничтоженія корки и сорвой ра-
стительности), позж (когда боронованіе можетъ 
повредить всходамъ) ыотыженіи ручными моты-
гами или ковными пропаіпннкамп н, наконецъ, оку-
чивавіы, когда ботва достигн тъ 3—4 верш. Окучи-
ваніе пронзводіітся для разрыхлевія почвы между 
рядами н согр ванія клубней, u ч мъ плотн u 
холодн е почва, т мъ чаще u сильв с окучиваніе; 
на юг , на рыхлыхъ, сухпхъ почвахъ при глубо-
коА посадк окучивапіе не рекомевдуется. К. 
много страдаетъ отъ грибныхъ бол зней, главвымъ 
образомъ отъ ыокрон гнили (см. ніше) п мало подвер-
га тся нападевію вредныхъ вас комыхъ. У б о р к а 
К. (по засыхавііі ботвы) цроизводнтся сохой, плу-
гомъ, окучникомъ, либо картофелекопатолсыъ. 
Посл уборкн К. просушпвается на воздух , ивогда 
очпщается отъ землн на особыхъ машіінахъ н по 
отбор испорченныхъ гнилью, либо при .копк , 
складывается для хравенія въ амбары или особые 
кагаты (узкія длпнныя ямы) съ соломенной u зем-
лявой покрышкон. Въ пом щенііі для хран нія К. 
поддорживаютъ томпературу н ниже—1° (утолще-
иіемъ слоя покрышки) и н выш 5°. Крайне 
важно въ нихъ отсутствіо сырости. При храпоыіп 
обычно К. теряетъ около 10% своего в са, а въ 
сырыхъ и непров триваемыхъ пом щсніяхъ крах-
малистость его часто уменьшается на половину и 
даже до 60%.—См. «К., современвое его положе-
ні ц стопмость производства», т. I — II (изд. 
Главн. Упр. Землеустр. и Землед., СПВ., 1912— 
1914); С. Б о г д а н о в ъ , «Возд лываніе К.» (СПБ., 
1904); П р і і ш в и н ъ , «К. въ полевой в огородни-
ческоіі культур » (СПБ., 1908). М. В. 

К а р т о ф е л ь н а я бол з п ь иліі м о іс р а я 
г н и л ь к а р т о ф ля — паразитич ская бол знь 
картофеля (ботвы и клубней), иричиняемая грябомъ 
пзъ сем. Perenosporaceae, Phytophthora infestans 
de Bary. Въ Европ эта бол знь впервые была за-
м чена въ 1845 г., u съ этихъ поръ она стала по-
являться ел;егодно въ различныхъ государствахъ, 
ивогда достигая колоссальныхъ разм ровъ и при-
чішяя громадные убытіш, въ особенности тамъ. 
гд , какъ, напр., въ Ирлаидіи, картофель пр дста-
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влн тъ вазкно пищевое средство народа. К. бо-
л знь ыа ботв начинается съ того, что на 
лпстьлхъ въ конц іюня появляются бурыя пятна, 
оиаймленныя на нижней сторон лпста б ловатою 
пл сеныо. Пятна эти разрастаются, с редина ихъ 
пачішаетъ гнить и ослизняться; мало-по-малу съ 
листьевъ пятна переходятъ на стебель, который 
такж гні тъ, и подъ конецъ все растеніе погибаетъ. 
Сырая іі теплая погода способствуетъ развнтію п 
распространенію бол зни. Оъ одного больного экзем-
пляра бол знь быстро распространяется на сос д-
піе и захватываетъ ц лые участки и даже все кар-
тофельное поле. Распространяется эта бол знь по-
средствомъ конидііі u зооспоръ. Грпбнпца Phyto-
plitora разрастается втіутрн заразкенной лцстовой 
или стеблевой ткапп, высасывая изъ кл точекъ пи-
тательныя в щества и ум рщвляя самыя кл точки, 
которыя при этомъ бур ютъ. ІІо м р разрастанія 
грпбница высылаетъ на поверхность листа или 
стебля, черезъ устыіца, в точки, такъ назыв. 
«шюдоносцы», образующіе б лую пл сень во-
кругъ пятенъ. Плодоносцы в твятся н образуютъ 
па верхушкахъ своихъ в твей нсболыпія вздутія, 
конпдін. Эти вздутія им ютъ форму лишон-
ныхъ плодовъ п служатъ для размно-
ж пія гриба: они сваливаются съ в -
точ къ іі, будучи весьма легкпыи п 
мелкимя, разносятся в тромъ.кашшми 
дождя и росы въ разныя стороны; 
попадаютъ на листья п стебли здоро-
выхъ растеыііі, падаютъ на землю. 
Поиавъ въ каплю воды, конидія ло-
пается вверху, и изъ образовавшагося 
отверстія выходнтъ содержішое кови-
діп, распавшееся на н сколько оваль-
иыхъ комочковъ, снабженныхъ 2 р с-
ппчками п способныхъ къ быстрому 
двііженію; это такъ называемыя по-
движыыяспоры (или зооспоры);съ кап-
ляып дождя u росы зоосиоры разно-
сятся по К. полю, и такнмъ путемъ 
бол знь распространяется. Подвижная 
спора вскор успокоивается, од вается 
оболочкою и прораста тъ, т.-е. выпу-
скаетъ неболыпой сосочекъ, прободаю-
щій кожицу ляста, стебля или клубня, 
входящій, сл довательно, внутрь расте-
нія, u тамъ разрастается въ грибницу. Вскор въ зара-
жеішомъ м ст органа появляется бурое пятно, a 
вокругъ него б ловатая пл сень, т.-е. новы плодо-
носцы съ новыміі конпдіямп. Понятно, что, развп-
ваясь на земл , подвижныя споры могутъ пронпк-
нуть въ землю п заразнть въ ней клубнп (пногда 
конидія не развпваетъ подвнжныхъ споръ, а прямо 
•рорастаетъ въ грибницу). Лопавъ на К. клубень, 
зооспора также даетъ начало грибниц , которая 
развивается въ клубн u перезиыовываетъ съ нішъ, 
а весною, вм ст съ клубнемъ, попадаетъ снова въ 
поле н развпваетъ новыя конидіи, и грибъ вновь 
производіітъ свои опустошнт льныя д йствія. Надо 
обращать вниманіе на то, чтобы въ поле, во вреыя 
зос ва, не попадало пп одного больного или подо-
прительнаго клубня; такіе клубнн надо тщательно 
отбирать и сжигать, а но сажать ІШІ оставлять ва-
ляться въ пол . Кроы того, надо обратпть вни-
маніе ц на то, чтобы осеныо въ К. ямы, погр ба 
и т. п. ые попадали больные клубнп. Зам чено 
было, что н которы сорта картофеля ыен е 
воспріішчіівы къ этой бол зни, но реісом ндовать 
такіе сорта для каждой отд льной м стностп не-
козможно, за непм ні мъ точныхъ наблюденій. Де 
Бари, которому принадлежитъ открытіе зооспоръ 

переноспоровыхъ іі пхъ полового размноженія, изу-
чившій притомъ очень основательно развнті са-
мой бол зни, сов туетъ основывать въ каждомъ 
хозяйств особое неболыпое приплодно поле, вдали 
отъ главныхъ. Въ немъ должно с ять тщательно 
цзсл дованные с менные клубнп, сохраняя ихъ въ 
отд льныхъ пом щеніяхъ. 

Кархофельный или колорадскій 
я с у к ъ (Leptinotarsa decemlineata Say)—жукъ 
пзъ сем. л и с т о д о в ъ (Chrysomelidae), до 1 стм. 
длины. Т ло красноватожелтое, надкрылья св тло-
желтыя, съ 5 чернымн продольными полоскаыи; на 
грудномъ щпт н сколько черныхъ точекъ, м -
стамн сливаюідихся. въ пятна; вершина утолщаю-
щихся усиковъ п заднііі край головы тоже чер-
ныя. Окраска жука можетъ въ широкой степени 
варьировать.—Л u ч и н к а, къ заду расширяющаяся 
п высоковыпуклая. мяснстая, оранжевая или крас-
ная съ ч рноп блестящеіі головкой п такими ж 
точками.—К у к о л к a—желтокрасная, съ мелкими 
черными дыхальцами. Жуки зимуютъ въ земл ; въ 
теченіе л та развпвается 1—3 покол нія. Оран-
жево-желтыя яички откладываются саыками на 
листья карюф ля. Какъ ЛІІЧІШШІ, такъ u жукн пи-

таются листьямп картофеля, нападая иногда и на 
н которыя другія растенія. Окукленіе въ земл . 
Первоначальной родиной К. жука является, по 
Тоуеру, Южн. Америка, откуда онъ распростра-
нился въ С в. Америку. Co 2-ой половнны XIX ст. 
онъ сталъ вр дить картофелю въ Колорадо, а за-
т мъ быстро распространнлся въ болыпей части 
Соед. Штатовъ и въ Канад , принося колоссаль-
ные убытки разведенію картофеля. Въ посл днее 
время вредъ отъ него уменьшплся, но все ж псчис-
ляется въ 5 мплл. руб. ежегодно. Первоначальной 
пііщей его являются дикорастущіе виды сем. пасле-
новыхъ. Въ Европу онъ завозился н сколько разъ, 
но сейчасъ же истреблялся, не получая распро-
странснія. М ры борьбы: опрысвиваніе картофеля 
ыышьяковнстымп соединеніями, перекопка почвы 
весной л осенью.—Ср. ( i e r s t a e c k e r , «Der Со-
lorado-Kufer und sein Auftretcn ia Deutschland» 
(Кассель, 1887]; R i l e y , «The Colorado beetle» 
(JL, 1877); T o w e r , «An investigation of evolu
tion in Chrysomelid beetles of the genus Leptino
tarsa» (Carnegie Instit, Вашингтонъ, 48, 1906). 

К а р т о ч п ы я пгры—CM. Карты игральныя. 
К а р х р и й т ъ (Cartwright), В и л ь я м ъ ^ 

англійскій поэтъ (1611—1643). Писалъ, главнымъ 

Картофельнын жукъ (Leptinotarsa decemlineata). а —яичкя. b—лмчннкн, 
с—куколка, d—жукъ, о—иадкрыль жука, f—нога. е и f увелнчено, 

остальн. естеств. велнч. 
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образомъ, стихи спо случаю», панегіірики королю 
и членамъ королевской фамиліи, посвященія да-
мамъ, арпстократіи и поэтамъ, легкія любовпыя 
ІІЗЛІЯНІЯ. Среди соврешенниковъ пользовался боль-
гаой славой; когда въ 1651 г. вышло собраніе его 
сочиненій, къ нему было приложено 56 похваль-
ныхъ отзывовъ лучшыхъ тогдашнихъ писателей. К. 
вагшсалъ три страги-комедіп»: «The Royal Slave», 
«The Lady Errant> п «The Siege» и одну очень 
живую сатприческую комедію: «Ordinary». 

і е а р х р а й х ъ (Cartwright), Джонъ—англій-
скій публпцистъ (1740—1824). Служилъ первона-
чально во флот , 'но оставилъ службу, чтобы не 
участвовать въ войн съ амерпканскіши колоніяиіп. 
Съ ц лью пропаганды деыократпческііхъ идей осно-
валъ въ 1780 г. особое общество (society for con
stitutional information) и велъ систематич скую 
кампанію, въ газетахъ п отд льныхъ брошюрахъ, 
въ пользу парламентской реформы. Французская 
революція вызвала его полное сочувствіе; за ея за-
щиту онъ подвергался неоднократныыъ судебвыыъ 
пресл дованіямъ. Стойкость его принциповъ доста-
вила ему прозваніс «отца реформы». Собраніе его 
сочііненій составляетъ 52 тома. Наибол е важны 
ІІЗЪ нихъ: «American independence, the glory and 
interest of Great Britain» (Л., 1774); «Take your 
choice» (JL, 1777); «The peoples harrier against 
undue influence and corruption» (JL, 1780); «The 
commonwealth in danger» (Л., 1795); «The consti
tutional defence of England internal and external» 
(JL, 1796); «An appeal civil and military on the 
subject oftheenglish constitution» (Л., 1797—1798); 
«England's Aegis on the military energies of the 
Empire» (Л., 1803—1606) и др.-Сы. «The life and 
correspondence of major C.» (Л., 1824). 

К а р т р а й х ъ (Cartwright), Э д м у н д ъ — 
англ. изобр татель (1743—1823); получмъ образо-
ваніе въ Оксфорд ; сначала былъ пасторомъ. За-
пнтересовавшпсь при пос шеніп фабрпкп Аркранта 
прядильнымъ и ткацквыъ д ломъ, К. изобр лъ ме-
хашіческій ткацкіи станокъ, шерсто-чесальную ма-
шнну п паровую машнну, въ которой, вм сто па-
ровъ воды, д йствовали пары алкоголя. К. полу-
чнлъ отъ парламента 10 000 фвт. стерлинговъ за 
свои изобр тевія. 

К а р х р е (Carteret), А н т у а н ъ - Д е з в р е — 
швейцарскій писатель, государственный д ятель 
(1813—1889), родомъ изъ Женевы; радикалъ, но 
противникъ Фази, сг которымъ соперничалъ 
во вліяніи на ходъ государственныхъ д лъ. Въ 
семидесятыхъ годахъ былъ однпмъ изъ главныхъ 
вдохновителей швеііцарскаго культуркампфа. На-
іпісалъ политическо-сатирнческія «Fables» (1862 
u 1873) и романъ: «Deux amis» (1872). 

І а р т . зіаііцы—ыонашескій орденъ, возник-
гаій во второй половпн XI в. въ Бургундіп, отча-
сти подъ вліяніемъ итальянскихъ релпгіозиыхъ 
движепій аскетическаго характера. Основателеыъ 
его былъ Брунонъ Кёльнскій (Bruno de dure Pugno), 
вышедшій нзъ знатной ссмыі, получившій хорошее 
богословское образованіе, канцлеръ реВмскаго ка-

едральнаго капитула. Посл упорной, небольшой 
борьбы съ низложоннымъ, наконецъ, въ 1080 г. 
сиыовистомъ-архіепископомъ Манассіей, Брунонъ 
съ н сколькиыи друзьяын-ученпкаыи основалъ въ 
Молесм (Molesmej маленькій еромиторій. Въ 
попскахъ большаго уедішенія онъ перебрался въ 
Гренобль іі основалъ въ 1084 г. новый скип> въ 
долпн C a r t u s i a (la Chartreuse),наорганизаціи 
котораго отразпліісь порядки и пдеалы камальду-
лійцевъ. Братья жиліі въ отд льныхъ к льяхъ по-
двое, проводя время въ молптвахъ, созерцанііі и 

аскетпч скпхъ упралшепіяхъ. Главиою мыслыо Вру-
нона п его преемынковъ было возможное обособле-
ніе братьевъ отъ міра. Особое развитіе получилъ 
у К. ішстіітутъ конверзовъ (conversi), на которыхъ 
ложплись заботы о матеріалыюмъ существованіи 
еремиторія, и было проведено обособленіе соб-
ственно К. отъ пхъ братьевъ-мірянъ (кром con
versi—donati к redditi). Прпзванный въ Рпмъ къ 
папскому двору, Врунонъ передалъ управленіо 
Картузі й Ландуппу (1090); зат мъ, тяготясь при-
дворною жизиью, онъ удалился въ Калабрію, гд 
основалъ н сколько новыхъ еремпторіевъ. По 
смерти Брунопа (1101) К., еще не обладавшіе ПИ' 
санныыъ уставомъ, прпнулсдоны были уступпть дру-
гнмъ орденамъ п ограничнться четырьмя фрапцуз-
скиміі монастырямн. Съ конца XII в. начпыается 
новый ростъ ордепа, покровительствуеыаго папами, 
въ особенности освободившпмъ земли К. отъ деся-
тпны (1420) Мартпномъ V. Въ начал Х Т І П в. 
К. васчіітывали 170 ыонастыреіі, изъ которыхі, 75 
находплись во Франціи; средп итальянскпхъ нап-
болыпеи изв стностн достиглп Чертоза (Certosa) 
въ Павіп п около Флорсіщіп. Съ 1147 г. появилпсі. 
н картузіанкп, распадающіяся на дв категоріп: 
собствеино сестеръ, ведущпхъ каноннческую жпзнь, 
и сестеръ-лірянокъ. Он изв стны своиыіі заботами 
о воспнтаніи молодыхъ д вушекъ. — CM. Н е і т -
b u c h e r , «Die Orden u. Kongregationen d. Ka-
thol. Kirche», I; H a u c k , «Realencykloptldie f. 
protest. Theologie u. Kirche» (т. X). 

К я р х у з ъ — м шокъ, въ которомъ заключент, 
пороховон зарядъ. К. прпготовляются или изъ 
шерстяноіі тканн, или изъ ш лковыхъ очосковъ; у 
насъ въ артилл ріп прпняты посл дыіе, такъ какъ 
ови нс поврегкдаются молью. Картузная ткань не 
должна давать тл ющпхъ кусковъ посл выстр ла, 
такъ какъ оші могутъ быть причпною преждевре-
менныхъ выстр ловъ прп посл дующеыъ заряжа-
ніи. Во флот К. называется какъ оболочка, такъ 
п содсржащійся въ ней порохъ. 

К а р х у з ъ - Б е р е з а (В е р е з а)—мст.Пружан-
скаго у., Гродненскоіі губ., пріі р. Ясельд , ст. 
Моск.-Брест. ж. д. Л ІІТ. 6226 (евреевъ 2623). 
Церкви правосл. н католпч.; еврейская сппагога. 
Ссудо-сберег. товар. Развалпны бывшаго монастыря 
ісартезіанцевъ. отъ искаженнаго назвавія котораго 
произошло нмя м стности. 

К а р х у ш к а Kosmaca —- бумажпый кру-
жокъ, съ ванесенныыи на немъ румбаип п градус-
нымъ д леніемъ, наклеііваемыіі на аліоміпііевын 
или м дный ободокъ, къ которому прпкр плены 
магнптныя стр лкп. Въ цонтр этого ободка укр -
пляется обыкновенно агатъ пли сапфиръсъвышлн-
фованнымъ въ номъ углубленіемъ, которымъ К. на-
кладывается на остріо (шііилысу). 

Кархушх.—украиіепіе къ гербамъ, планамъ и • 
пр., представляющсе форму полузавптого свитка н 
служащее для пом щенія тптула; пропсходптъ отъ 
аналогячныхъ архцтектурныхъ украшеній, полвив-
шихся въ эпоху барокко, съ свернутыып пли заво-
роченными краями, съ травчатой р зьбой п т. ц. 

К а р х у ш ъ (Cartouche)—въ епштологіп ли-
ніи въ вид эллипса съ прнмыкающей внизу илп 
сзади прямоіі, окружающія имена собственныя, 
главнымъ образомъ — имена цареіі u ішоземныхъ 
м стностеіі. К., окружающі пмона взятыхъ горо-
довъ, подралсаготъ зубцаыъ ст нъ; К., окруж. пмена 
царей, первоначальио, в роятно, пзображали печать, 
потомъ стали пдеограммоіі ішепи. Возмолшость no 
К. наіітн собственныя имена въ надписяхъ способ-
ствовала установлевію значенія іероглііфовъ, 

К а р х у ш г ь (Cartouche), Л у u-Д омн пп к ъ — 
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пзв стнын разбоііипкъ (1693—1721), сынъ трактир-
щика. Былъ атаманоыъ значнтельной шаіікп въ 
Париж и его окрестпостяхъ. ПоддерживаемыП 
тайными друзьями, онъ не боялся полпціи л д н-
ствовалъ съ возрастающею см лостью. Выданный 
однпмъ пзъ блпзкпхъ къ нему лнцъ и приговорен-
иый къ колесованію, К. лишь передъ казнью на-
звалъ своихъ сообщниковъ, въ томъ числ многпхъ 
даыъ п дворянъ. Судьба его до сихъ порт. слулсптх 
сюжетомъ мелодрамъ.—CM. M a u r i c e , «С, histoire 
autlientique» (П., 1859). 

К а р х ь і г с о г р а ф и ч е с к і я — в рпое, точ-
ное іі наглядное пзображеніе на плоскости зем-
иой поверхностп, съ ея сложпымъ релье-
фомъ, р ками, характеромъ растительиости, пу-
тямп сообщенія и населенными пунктами. К., 
вполн удовлетворяющія этпмъ требованіямъ, появп-
лись ЛІШІЬ нодавно, посл ряда усовершеиствоваііій, 
гасдптхъ параллельно съ ростомъ географическнхъ 
знаній и типографской т хнпкп. Потребность въ 
К. для оріентпровки прп путешествіяхъ ощу-
щается уже н которыми малокультурнымп на-
родами, цзображающпмп на рисуик , пли въ впд 
сложной системы палочекъ (полпнезійцы), взанмное 
расположеніе важн ншихъ пунктовъ окрулсающеіі 
ихъ области. Потребность кзображенія всей землп 
появилась лишь на бол е высокоіі ступенп куль-
туры (см. прплож. къ ст. «Географія», XIII, 72— 
78). ІІервая пзв стная намъ К. міра составлена 
Анаксішандромъ Мплетскпмъ (VI ст. до Р. Хр.)-
Она изображала землю въ вид круга, покрытаго 
водою, посредин котораго расположенъ больгаоіі 
островъ, округлой формы. По м р знакомства гре-
ковъ съ новыми областями суши, представленіс 
ихъ о земл , какъ о плоскомъ круг , м ияется на 
гаярообразное. He іш я нпкакпхъ св д ній о бол е 
удалснпыхъ частяхъ земного шара, ученые той 
эпохп пзображаютъ на К. лишь «обнтаемую землю» 
(oixoupivY)), въ вид острова, окруженнаго окоа-
номъ. Для бол точнаго нанесенія на К. разлнч-
пыхъ пунктовъ Дпкеархъ (І ст. до Р. Хр.), 
Эратосфенъ (III ст. до Р. Хр.), Гиппархъ п др. 
проводятъ черезъ этотъ островъ дв взаимно пер-
пендикулярныя лпніп: 1) «діафрагму», проходпвшую 
черезъ Гпбралтарекій п Мессинскійпроливы, южн. 
оконечпость Пелопоннеса, о-въ Родосъ, Исскій за-
лпвъ п вдоль южн. подошвы Тавра, п 2) лпнію, 
шедшую отъ оз. Мерое п Сіены- по Нплу до Але-
ксапдріи, ч резъ о-въ Родосъ п Вішптііо до устья 
Дв пра. Порвую счптали параллелыюіі экватору, 

, вторая отв чала мерпдіану; въ д нствпт льностп 
иаправлеіііс пхъ значительно уклоішлось отъ того 
и другого. Позже параллельно двумъ основнымъ 
лпніяыъ сталп проводпть u другія, но не па рав-
ныхъ разстояніяхъ другь отъ друга, а лпшь черезъ 
пупкты, полоаі ніе которыхъ счпталось изв стнымъ. 
Баііболыпаго соверіпенства К. въ древности до-
стигли во II ст. по Р. Хр., когдаКлавдім Птолемеіі 
составилъ свой знаменптын атласъ на 27 лпстахъ. 
Зд сь впёрвые былп введены настоящіе параллели 
и мерндіаны, проведенные на равиыхъ разстоя-
піяхъ другъ отъ друга, а суша перестала быть 
островомъ п была продолжена на С, В п 10 до 
самыхъ краевъ К. Рпмляпе, іштересовавшіеся, глав-
нылъ образомъ, практпческиміі вопросамп, создали 
(IV ст.) дорожныя К. въ внд длинныхъ (до 7 м.), 
узкпхъ, свертывающнхся въ трубку полосъ, вдоль 
которыхъ была вытянута нзображаемая страна, 
таКъ что очертанія суши оказывалпсь силыю иска-
жсііпыміі. Средніе в ка были вреыепемъ регресса 
картографіп. Снова стало господствовать предста-
влепіе о земл , ісакъ о плоскостн; въ связп съ этимъ 

К. міра получили круглуго, овалыіую плп прямо-
уголыіую форму, обычно съ Іерусалимомъ въ цен-
тр н раемъ на В. У арабовъ, несмотря на высокое 
развитіс у нихъ въ эту эпоху математики и астро-
номіи, К. мало отличалпсь отъ европейскихъ (напр., 
К. Edrisis 1154 г.). Лучшей изъ европейскихъ К. 
этого типа считается К. венеціанца Fra Mauro 
(1459 г.), отчасти пспользовавшаго данныя компас-
иыхъ К. («портулановъ»), составленныхъ птальян-
скимп морякамп въ XIII п XIV ст. для побережья 
Средиземнаго п Чернаго м., а зат мъ и для бере-
говъ Зап. Европы. Подъ вліяніемъ вновь ііздаппаго 
въ Х. в. атласа Птолемея u все бол е расшпряв-
шагося знакомства съ отдаленными странаыи (путе-
шествіе Марко Поло по вост. Азіи 1272—95 гг. п др.), 
къ копцу XV ст. средп ученыхъ начпнаетъ пре-
обладать уб жденіе, что земля пм етъ форму 
шара. К. міра этой эпохи представляютъ собою 
комбинацію К. Птолемея съ поздн йшимп дан-
нымп (главнымъ образомъ, М. Поло), прн чемъ 
Азія простирается гораздо далыпе, ч мъ сл дуетъ, 
па В, а разстояніе отъ Европы до восточно-азіат-
скпхъ острововъ (Цппангу, т.-е. Японіи, п др.) 
сравнптельно очень невелико. Подобной JEC. (Тоска-
неллп) руководплся п Колумбъ въ своемъ путеше-
ствіп 1492 г. Въ порвое время посл открытія Аме-
рикп ей прпдавали еще очертанія, прннятыя прежде 
для вост. Азіп, но дальн ншія путешествія вскор 
выясшілн пстпнную конфпгурацію материісовъ. 
Подъ вліяніемъ открытія частей побереікья Новой 
Гвпнеп п Австраліи въ это время возникаетъ 
представленіе о гииотетііческоп великой «ІОжноіі 
Земл » (Terra Australia), no аналогіп съ которой 
прпзнавалп сущпствовані п «С верноЛ Земли» 
вокругъ с в. полюса. Контппенты этп пзобража-
лпсь на К. Меркатора (1569). Эти отпбочпыя 
представленія пали въ XVIII ст., лосл круго-
св тныхъ путешествій Тасмана, Кука п др.—На 
среднсв ковыхъ п древнегреческихъ К. ыы обычно 
находпмъ очертанія континеитовъ, р кп, озера, го-
рода п н которые пути сообщепія; изображеніе же 
рельефа либо вовсе отсутствуетъ, лпбо горы нано-
сятся въ впд конпческпхъ значковъ, или, въ луч-
шемъ случа , въ пхъ вертпкальномъ разр з . Значп-
тельныіі прогрессъ въ этомъ отиошеніп наблюдается 
лпшь посл вознпкновенія потребностп въ иодроб-
ныхъ К. болыпого масштаба, сначала, главнымъ 
образомъ, для военныхъ ц лей. Составленіе подоб-
иыхъ К. стало возможнымъ посл усовершенство-
ванія методовъ астрономическаго опред ленія м ста 
и открытія въ 1615 г. способа съемкп м стностей 
путемъ тріангуляцііі. Уж съ конца XVI ст. 
въ Германіп п Швейцаріи составляются сносныя 
К. болыпого масштаба. Серьезные усп хи въ этомъ 
д л были достпгнуты лишь въ Х І П ст. посл 
нзобр тенія точныхъ способовъ опрсд ленія высотъ. 
Въ XIX ст. подробныя К. болыпого масштаба 
(«топографпческія») составляются во вс хъ культур-
ныхъ странахъ. Вм ст съ т мъ, все болыпе и 
болыпе совершенствуется п наглядность нзображе-
нія рельефа страны.'По почину Лемана (1799) сталп 
прпм нять постепенно утолшающіеся пітрихп, прп 
чемъ круты склоны (съ 45° или 60° уклоііа) сплошь 
покрываются черной краской, равнипы оставляются 
б лыми, а промелсуточные склоны 'д лятся, въ за-
висішостп отъ угла паденія, на рядъ ступенеіі, 
заштрихованныхъ разлпчно. Такія К. позволяютъ 
быстро опред лять доступность склона п потому 
удобны для воеыныхъ ц лей, но даюгь слабое 
представленіо объ истинной высот м стностн. По-
этому штрпховку стали соедннять съ проводешемъ 
на К. изогипсъ (линій, соединяющихъ точкп одина-



147 КАРТЫ ГВОГРАФИЧЕСКІЯ 148 

ковой высоты), а зат мъ (БЪ СВЯЗЯ СЪ усп хами 
тисненія краскамн) ввелп раскраску раздичныхъ 
зонъ высоты. Для поясовъ, лежаішіхъ выше и кото-
раго средняго уровня, употребляются сгущающіеся 
(съ высотой) корпчневы тона, для лежащыхі 
ниже—сгущающіеся зеленые тона. Сн говыя вер-
шпны часто оставляютсл б лыми. Въ посл дне 
вреыя (1898) Пеукеръ предложплъ шкалу цв товъ, 
основанную на физіологическііхъ сврйствахъ глаза, 
для котораго красный конецъ спектра кажется 
лежащішъ ближе къ наблюдателю, а фіолетовыіі— 
далып . Въ связп съ этимъ его шкала начішается 
съ оранжево-краснаго для высшпхъ поясовъ п по-
степенно переходнтъ къ голубовато-зеленому для 
внзшпхъ. Прим неніо раскраскп поясовъ высотъ, 
а.аже въ комбинаціи съ легкой штриховкой, не прн-
да тъ ещ К. достаточной пластичности. Посл днее 
достигается пзображ ніеыъ высотъ какъ бы при 
боковомъ осв щ ніи, обычно съ СЗ; при этомъ 
склоны, обращенныена С и 3 оказываются бол е 
св тлыми, а обращенные ва 10 u В—бол е т ыпыыи. 
Прндавая К. заы чательную пластичность, способъ 
этотъ гр шитъ т мъ, что т ыные склоны всегда 
кажутся бол крутымп, ч мъ осв щенные, хотя 
бы въ д йствительности это было наоборотъ. Соста-
вленіе топографическихъ К. д ло чрезвычайно кро-
потливое, требующее массы труда ц времени, такъ 
какъ въ основу К. кладетсяточное изм рсніетеррп-
торіи (тріавгуляція), въ поыощь котороіі для ведо-
ступныхъ горныхъ участковъ введена еще фотограм-
ыетрія. Полученныя данныя служатъ для соста-
вленія подробныхъ плановъ ы стности, которые 
зат шъ уже сокращаются (редуцпруются) до нуж-
наго ыасштаба (обычно отъ 1 : 20 000 до 1:150 000). 
Изданіе топографическяхъ К. сосредоточено въ 
соотв тствующііхъ правительственныхъ учрежде-
ніяхъ, п составл ніе пхъ обыквовенно занішаетъ 
и сколько десятковъ л тъ. К. мен е іізв стныхъ 
странъ обычно составляются на основаніи н кото-
раго чпсла астрономическв опред ленныхъ пунк-
товъ u глазом рныхъ съемокъ иутешественннковъ. 
Для школьныхъ ц лей u для шпрокой публики 
вполн достаточны Е. менышиъ масштабовъ 
(1 :1 000 000, 1 : 7 000 000 п мен е), т.-е. такъ назыв. 
«генеральныя» К. (Uebersichtskarten). Соста-
вляются он путемъ сокращенія К. болыпого ыас-
штаба u сохраняютъ ліішь напбол е важныя u типнч-
ныя подробности, являясь т мъ бол е схематичныын, 
ч ыъ масштабъ меныпе. Жздаются он часто въ 
вид атласовъ (IT. 222). Лучшіе пзъ большлхъ 
атласовъ: н мецкіе' («Handatlas») Andree Stie-
ler, Debe's, франц—Vidal-Lablache, англ. Bartho
lomew's (рядъ спеціальныхъ томовъ), русск.—Петрп 
u Шокальскаго, финлянд.—Suomen Kartasto 1910 
(2-е изд., Гельспнгфорсъ, 1911). Въ атласаіъ этихъ 
на ряду съ обыкновенными гбографическіши К. 
обычно іш ются и спеціальвыя: климатііческія, 
почвенвыя, геологнческія, фнто- н зоогеографиче-
скія, плотности населенія, этнографическія, иро-
мышлепныя, политическія, историческія п т. п. 
Суідествуютъ п атласы спеціальныхъ К. одной ка-
кой-либо категорііі. Особый видъ К. представляютъ 
собой ыорскія (см. нияіе, Карты морскія). На осно-
вапіп топографвческихъ К. съ изогвпсамп можно 
конструнровать выпуклые рельефы страны. Для 
этого изъ картона выр заютъ фигуры, отв чаю-
щія каждоіі изогипс , и наклеиваютъ пхъ другъ 
на друга. Ступевчатый характеръ такого рельефа 
уничтожается какой-либо пластпчной массой, a 
сверху рельефъ раскрашивается. Прп коиструкціи 
такихъ рельефовъ вертикальный иасшіабъ обык-
новенно берется бол е (въ 10 и бол с разъ) го-

ризонтальнаго, чтобы р зче подчеркиуть харак-
теръ воверхностп. Рельефы значительныхъ участ-
ковъ сушн конструпруются на сл гка выпуклой 
плоскостн, отв чающеіі Езгнбу земноп коры. 

Многія страны Европы усп ли закончить или 
приблизять ісъ окончанію изданія свопхъ топографи-

' ческихъ К. въ масштаб огь 1: 40 000 до 1:100 000. 
Далеки отъ окончанія работы Испанія, Португалія н 
Норвегія. Въ бблыпей частн государствъ издаются 
еще планшеты въ масштаб 1:20 000 илп 1: 25.000. 
Издапіе топографнческихъ К. вн европейскихъ 
странъ сд лало въ настояще время круаны 
усп хи, особепно въ англіііскпхъ колоніяхъ (К. 
Египта, Капской колоніи, частей Индіи, Австралін 
и др.), во французскнхъ ЕОЛОНІЯХЪ Афрпкп и 
Индо-Кіітая, а также во многпхъ заморскихъ вла-
д ніяхъ другихъ европейскихъ государствъ. Немало 
въ этомъ отношеніи сд лано и въ С.-А. Штатахъ, 
Мексик п Бразпліи. Для остальныхъ южпо-аыери-
канскпхъ государствъ, какъ и для самостоятельиыхъ 
государствъ Азіи изданы пока лишь К. м ныпнхъ, 
но все же довольно крупныхъ масштабовъ, соста-
вленіе н пзданіе которыхъ является болыпею 
частью д ломъ рукъ папбол е заинтересованішхъ 
европеііскпхъ государствъ. 

Развнтіе картографіп въ Р о с с і и вачалось въ 
XYI ст., когда приступіші къ составленію не до-
шедшаго до насъ такъ нгізыв. «Большого Чер-
тежа». На основанін посл дняго была соста-
влена К , въ свою очередь, послулпівшая осіювой 
для иервой бол е или мен е сносной К. Россііі, 
изданной въ Голландіи Maccofi u Герардомъ 
(1612—14 гг.). Изъ русскпхъ К. ХТІІ ст. сохра-
нились К. Сибири (1667), изданная въ Facsimile-
Atlas Норденшельда, іі н которыя другія. Начало 
научной картографіи въ Россіп полоа;ено Пе-
тромъ I. На основаніи собраннаго прп немъ нате-
ріала въ 1745 г. былъ пзданъ первый атласъ Рос-
сіи. Усовершенствовалась русская картографія при 
Екаторіш II (изд. 2-го <атласа»). Въ 1822 г. 
учре;кденъ при главномъ штаб «корііусъвоенпыхъ 
топографовъ», въ рукахъ котораго съ этого вре-
ыени н сосредоточеиы главныя работы no составле-
нію топографнческихъ К. Россіп. Къ этому же 
времеіш относятся п первыя тріангуляціп въ Рос-
сіи. Въ середин XIX ст. начато составленіе 
3-хверстноп (3 вер. въ 1 англійскомъ дюііы ) 
К. зап. губерній, позже—ІО-тиверстная К. Европ. 
Россііі и др. Нов йгаі листы К. большихъ ыас-
штабовъ (особеиво частей Кавказа и Крыма) до-
стигаютъ значительнаго соворшенства; лпсты преас-
ііей работы оставляютъ жолать многаго, да къ 
тому асе и значнтельно устар ли. Кром главнаго 
штаба, К. издаютъ Имп. Русск. Географнч. Обще-
ство, Ймп. Вол. Экон. Общ. (почвъ), земства, меже-
вое в доиство, мивнстерство путей сообщенія (К. 
р къ, путей, гипсолетрііческія), геологичесіай і;оми-
тетъ (геологическія), мнннстерство землед лія, a 
такяіе н сколысо частныхъ фіірмъ. Въ настоящее 
время у насъ изданы: ІО-тпверстиал (1:420 000) 
К. Европ. Россіи Стр льбицкаго (1865—80 гг.), топо-
графнческія 3-хверстныя К. (1:126 000) зап. по-
ловииы Европ. Россіи, ПОЛЫІІІІ ІІ обл. Войска 
Донского (такія К. постепенно составляются п для 
остальныхъ губерній), 2-хверстныл К. губериііі 
Тверской, Московской, Кіевской, Волынской, Бесса-
рабской н др.; 1-верстная К. Петербургской губ., 
Крыма, Финляндіп; 3-хверстныл К. Кавказа u 
русско-китайской пограничиоіі полосы п т. д. 

Литература: v. L о r е n z-L і b ц r n a u, «An-
leitung zum Kartenlesen» (B., 1885); S t r u v e . 
«Landkarten, ihre Herstelhmg und ihre Fehler-
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И А Р Т Ы Г Е О Г Р А Ф И Ч Б С К І Я . 

К а р т о гр афдче с к і я п р о е к ц і п . Точное 
пзображеніе зешяой іюверхиости можетъ быть 
сд лано толысо на глобус , но глобусъ го-
дптся лпшь для общаго представденія о распо-
ложеніп шатерпковъ п океановъ. Для подробнаго 
же изобралсенія всей землп п особенно отд ль-
ныхъ ея частей врпб гаютъ къ пзображенію на 
плоскостп. Такъ какъ сферическая поверхиость 
землп не принадлежптъ къ чпслу поверхностей, 
развертывающихся ва плоскость (какъ, наприм., 
поверхности ковпческая п цплпндрпческая), то 
такія пзображенія возможпы только прп допу-
щеніп пзв стныхъ пскаженій истпнныхъ очер-
таній.—Пусть Л^4'7ЭВ'БЛ' (рцс. 1) представляетъ 

земной шаръ съ 
провед нными на 
немъ меридіапами 
п параллелями, a 
также контурами 
материковъ, п въ 
которомъ точка Р 
представляетъ с -
ііерный полюсъ.Во-
образимъ ковусъ 
АСВ, котораго ось 
проходптъ черезъ 
центръ шара, а по-
верхность перес -
каетъ его по двумъ 
ісакпмъ - нпбудь 
кругашъ АВ п A'B'. 
Всякая плоскость, 
проведенваячерезъ 
ось конуса, яапрп-
м ръ, FD, перес -

ч тъ шаръ по болыпому ісругу FF'B, a по-
верхность конуса по пропзводящей FF'C. Проек-
тируя вс точки такпхъ болыпихъ круговъ на 
пропзводящія конуса такъ, чтобы тсчки, распо-
ложеняьтяпаіізв стішхъразстояніяхъоіъкруговъ 
АВ плп Л'і?'на сферб, были въ изв стныхъ раз-
стояніяхъ отъ нпхъ unaконус , иолучимъ нанемъ 
полное изображеніе с тки меридіановъ п параллел-
лей, а также и вс хъ контуровъ земной поверх-
ности. Если развернуть кощсъ АСВ на плоскость, 
то получптся географпческая К., на которой ІІЗ-
обралсенія, вообщр говоря, будутъ значптельно 
искажены. Искаж*еиіе завпсптъ: отъ угла АСВ 
при вершин кояуса, отъ положенія точкп Д 
въ которой ось конуса перес кается съ поверх-
ностыо землп, п отъ длины хорды АА1. Эти эле-
менты ыогутъ пзм няться по пропзволу, п, смо-
тря по ихъ выбору, являются различные впды 
пзображеній, называемые к а р т о г р а ф п ч е -
с к и м и п р о е к ц і я ы и . Уголъ АСВ ыожетъ пз-
м яяться отъ 0° до 180°; если онъ равенъ 0°, то 
конусъ обращается въ цплпндръ, когда онъ ра-
вепъ 180°—то въ плоскость, еслп лге онъ иш етъ 
какое-нибудь проиежуточное значеніе, то остается 
конпчесііая поверхность. Сообразно этому, проек-

Рос. Т. 

діи бываютъ ци л ин др п ческія, горпзон-
т а л ь н ы я и к о н п ч е с к і я . Точка D ыолсетъ 
совпадать съ полюсоыъ землп, лежать на эква-
тор или гд -нибудь ыежду нолюсомъ п эквато-
ромъ; сообразно втому проекціи бываютъ п о-
л я р н ы я , экв ато ріа льныя и з е н и т а л ь -
ныя. Наконецъ, смотря по длпв хорды АА', 
проекція можетъ быть к а с а т е л ь н а я илп с -
к у щ а я . Дал е, существуетъ д лая система 
такъ называемыхъ п е р с п е к т п в н ы х ъ проек-
ц і й, на которыхъ земаая поверхность пред-
ставляется такъ, какъ она проектируется на 
плоскость, когда глазъ наблюдателя (точка зр -
нія) находится гд -нпбудь вн , ввутри или на 
самой поверхностп. Такпмъ образомъ, различаютъ 
перспективныя проекціп о р т о г р а ф и ч е с к у ю , 
ц е н т р а л ь н у ю п с т е р е о г р а ф и че ску ю. 
Наконецъ, существуетъ еще много совершенно 
п р о п з в о л ь н ы х ъ проекцій, не освовавныхъ 
на какихъ-нпбудь геометрическихъ свойствахъ 
проектпрованія, а употребляемыхъ единственно 
всл дствіе удобства черченія пля по свопыъ спе-
ціальныыъ качествамъ, важнымъ только въ из-
в ствомъ отношеніи. Надріш ръ, на одн хъ со-
храняется колпчество квадратныхъ единицъ по-
верхяости внутри контура ( д к в и в а л е п т н ы я 
п р о е к ц і п ) , на другпхъ сохраняется подобіе 
въ безконечно малыхъ частяхъ п т. п.—Такъ 

Рпс. 2. Рвс. 3. 

какъ астроиоыпческіе u геодезпч скіе пункты, 
а также границыконтуровъ разлпчныхъ съеыокъ 
пзв стны по широтамъ и долготамъ, то задача 
картографпческнхъ проекцій огранпчивается 
толысо яостроеніемъ с тки меридіановъ п парал-
лелей, на которую зат мъ легко нанести какъ 
отд льные пункты.такъ п вс деталп і;онтуровъ, 
получаеыыхъ съемкаып. Наибол е употребп-
тельны картографпческія проекціи: Пр о с т а я 
к о н п ч е с к а я п р о е к ц і я (рис. 2) предста-
вляетъ перенесеніе части веывой поверхности на 
конусъ, касательный къ ней по изв стной па-
ралдели. На этой проекціи меридіаны изобра-
жаготся лучеобразно расходящимися прямыыи, 
а параллели—концентрическими п равноотстся-
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щиыи дугамп круговъ; зд сь сохраняются иер-
пендикулярность ыерпдіановъ къ параллелямъ п 
лпнейныя разстоянія по мерпдіанаыъ, зато ли-
яейпыя равстоянія по параллелямъ, по м р уда-
ленія на С п Ю отъ параллели касанія, быстро 
увеДпчиваются, п контуры вытягпваются по 
долгот . П р о е к ц і я с к у щ а г о к о н у с а 
(рпс. 3) обладаетъ свойствами иростой кошіче-

Рис. і. Рпс. Б. 

ской, но недостатокъ попл дней умені.шенът мъ, 
что лпыейныя разстоянія сохраыяются н по 
одной, a no двуыъ параллелямъ. Эта проекція 
въ начал дрошлаго стол тія прпм нена астро-
помомъ Делплемъ къ пзображенію Россіп п пз-
в стна у насъ подъ пменемъ п р о е к ц і и Де-
л п л я . П л о с к а я к в а д р а т н а я п р о е к ц і я 
(рпс. 4) прпнадлелштъ къ цплпндрпческпыъ, 

при чемъ цплиндръ прп-
яимается касательнымъ 
къ экватору. На ней 
ііерпдіаны п параллели 
представляются взапмно 
перпендикулярныыи п 
равноотстоящиыи пря-
лымп. Лпнейныя разстоя-
нія сохраняются по эква-
тору п по меридіанамъ; 
яо вс мъ же паралле-
ляыъ они весыиа растя-
нуты по долгот . П л о-
с к а я прямоугольная 
п р о екція (рпс. 5) пред-
ставляетъ проектиро-
ваніе на с куідій ци-
лпндръ. Меридіаны u па-

радлелп—взаимно перпендикулярныя пряыыя, 
но разстоянія ыежду параллелями больше, ч мъ 
иежду мерпдіанами. П р о е к ц і я 
М е р к а т о р а (рис. 6) есть усовер-
шевствованіе плоской квадратной. 
Въ ней, сообразно свойственному 
плоскоп проекціп увеличенію дпней-
ныхъ разстояній по параллелямъ, 
увеличены разстоянія по шеридіанамъ 
u иыенно съ такпмъ разсчетомъ, 
чтобы отногаеніе весьма ыалыхъ раз-
стояній по меридіанаыъ и паралле-
лямъ на карт было равно соот-
в тствующеыу отношенію ва поверх-
ностп зеыли; другпми словами, эта 
проекція сохраняетъ подобіе въ без-
конечно малыхъ частяхъ. Хотя по 
аі р удаленія отъ экватора контуры 
очень растягиваются u изображеніе 
полярныхъ странъ невозможно (полюсъ долженъ 
находиться иа безковечношъ разстояніи), но зато 

эта ііроекція обладаетъ драгоц нныыъ для ыоря-
ковъсвойствомъ. Еели соедпнитьна карт дв про-
извольныя точки прямою, то уголъ, составляемый 
зтою прямою совс минеридіанаыіг, будетъодинъ 
п тотъ жа u равенъ постоянному румбу, подъ кото-
рымъ суда плавалн въ открытомъ океан , сл дуя 
по направленіютакъ называеыой локсо др омі и. 
Поэтому проекція Меркатора до сихъ поръ въ 
большомъ потребленіи у моряковъ. Ортогра-
ф п ч е с к а я п р о е к ц і я (рис. 7, 8 н 9) пред-
ставляетъ первый родъ перспектіпшыхъ проек-
цііі. Глазъ наблюдателя предполагается на без-
конечиомъ удаленііі: въ середіш К. ц лаго по-
лушарія контуры являются почтп въ своемъ 
естествевномъ впд , a no м р приблпжеиія къ 
краямъ значптельно сокращаются. Смотря по 
м сту распололсенія глаза, ортографическая про-
екція бываетъ п о л я р н а я (рпс. 7),—глазъ на-
ходптся на продолжоніи земной осп, э к в а т о -
р і а л ь н а я (рпс. 9),—глазъ въ плоскости эква-
тора іі, накоиецъ, з е и и т а л ь н а я (рис. 8)— 
когда глазъ находится по ііродолікеіііюотв сной 
линіп любой точкп земной поверхностп. На по-
лярыой проекціп меріідіаны представляются луче-
образно расходящпмпся прямыми,а параллели— 
концентрпческіши кругами, на экваторіалыіой— 
мерпдіаны л^очр.тавляістся ьообще эллппсаыи. 

Рпс. 7. Гпс. s. 

Рис. 6. 

а параллелп—лараллельными пряыыыи, а ва зе-
нптальноіі какъ згерпдіаны, такъ п параллели 
представляются эллпіісамп. Ортографическая 
проекція весьша удобиа для изображенія ыалыхъ 
участковъ. Вс такъ называемые планы ііред-
ставляютъ въ сущности зенптальныя ортогра-
фическія проекціи м стности. С те р е о г р а ф и-
ч е с к а я п р о е к ц і я (рис. 10,11 п 12) пред-
ставляетъ другой родъ верспективныхъ. Глазъ 
ваблюдателя предполагается на самой поверх-
ностп земли, а картинвая плоскость—проходя-
щеіо черезъ центръ яерпендпкулярпо радіуеу, 
проведепному къ Глазу. Подобно иредыдущей, 
стереографпческая проекція бываетъ п о л я р -
н а я (рцс. 10), э к в а т о р і а - і ь н а я (рпс. 12) и 
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з е в п т а л ь н а я (рпс. 11). Хотя на стереогра-
фыческой проекціп контуры сокращаются и сте-
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пинь сокращенія у середпны К. вдвое больше, 
ч мъ по краямъ, ЕО оиа обдадаетъ двумя • дра-
гоц инымп свойствамп: 1) сохраняетъ подобіе 
пъ безконечно-малыхъ частяхъ п 2) всякій боль-
іиоіі или ыалыіі кругъ на сфер изображается 
на ней тоже кругомъ. Второе свойство д лаетъ 
эту проекцію весьма удобною для вычерчиванія; 
такъ называемыя илоскошарія (пзображеяія всей 
земной поверхностн въ впд двухъ круговъ) д -
лаются именно по этой проекціи, при чеыъ если 
желаютъ іізобразпть с в. п южн. полушарія, 
то употребляютъ полярную, а еслп вост. и зап., 
то экваторіальную стереографчческую проек-
цію. Ц е н т р а л ь н а я п р о е к ц і я (рис. 13, 14 u 
15) лредставдяетъ третій родъ перспективныхъ. 

Гііс. 13. Риг. 14. Рпс. 16. 

Глазъ наблюдателя предподагается въ центр 
земли, а картиняая плоскость касательпою къ 
пропзвольной точк на ея поверхностп. Сыотря 
no положенію касательной длоскости, п этапроек-
ція бываетъ п о л я р н а я (рпс. 13), когда пло-
скость касасгся одного изъ лолюсовъ, э к в а т о -
р і а л ь н а я (рис. 15), когда она касается какой-
нибудь точки на экватор п, яаконецъ, зени-
т а л ь н а я (рис. 14), когда точка касаиія нахо-
дптся гд -нибудь между полюсаыи п экваторомъ. 
На центральныхъ проекціяхъ вс большіе кругп 
на поверхности зеилп пзобразятся пряыыыи ли-
иіями. Такъ какъ съ введеніеиъ паровыхъсудовъ 
мореплаватели стараются избпрать кратчайшее 
иаправленіе, т.-е. плыть по дуг больвіого круга, 
то въ нов йшихъ ыорскихъ К. прим няется цен-
тральная проекція, называемая пногдагнозіони-
ческою. 

Сл дующія проекціи принадлежатъ въ 
общемъкъчислу пр оизвольныхъ. IIoflHKOHn-
necK ая про екці я (рис. 16) представляетъ про-

Ряс. 16. Рпс. 17. 

ектированіе зеынойііоверхностп нан сколысо ко-
иусовъ, изъ которыхъ каждый касается пзв стной 
параллели. Эта проекція удобна для пзображенія 
странъ, вытянутыхъ по шпрот , напрпм ръ, для 
матерпка Аыерики. П р о е к ц і я Б о п н а (рпс. 17) 
есть частный случаіі предыдущей. Въ ней вс 

параллели пзображаются дугами концентриче-
скихъ круговъ. Искаженіе бол е аначительно, 
но, благодаря простот построенія, ее весыиа 
часто употребляютъ для изображенія неболь-
шихъ пространствъ, напрпм., отд льныхъ госу-
дарствъ. Проекдія Бонна сохраняетъ квадратное 
содержаніе контуровъ. С ІІ ну с о пдальная 
п р о е к ц і я (рис. 18)—усовершенствовані пло. 

Рвс. 18. 

ской квадратной. Въ пріш неніи къ н большиііъ 
пространствамъ, сппусоидальная проекція очень 
удобна по простот построеній. Она называется 
пногда п р о е к ц і е ю Ф л е ы с т п д а . Гоыоло-
г р а ф п ч е с к а я п ро е к ц і я (рпс. 19), называе-
аіая такасе про е і; ціею Мо льв с й д е u п po

rno. 19. Рлс. 20. 

е к ц і е ю Бабпне, чйртится сл дующимъ обра-
зоыъ. Проведя дв взапмно перпендпкудярныя 
прямыя, пзображающія экваторъ п средній ме-
рндіанъ, п отложпвъ для экватора длину вдвое 
бодыпую, ч мъ для мерпдіава, д лятъ экваторъ 
на н околько равныхъ 
частей; зат мъ строятъ 
эллипсы, ісоторыхъ одші 
ось составдяетъ изв ст-
ный отр зокъ экватора, 
а другая постоянна іі 

Рпс. 21. 

равна дліш меридіана. 
Эти эллппсы изобравятъ 
л ридіаны. Параллелп 
же проводятся въ вид 
прямыхъ.параллелышхъ 
экватору. П р о е к ц і я 
Аптова (рис. 20). Эква-
торъ ц меридіаны про-
водятся какъ въ гомоло-
графической проекціп, но каждая изъ эллнпти-
ческихъ дугъ мерпдіаповъ д лптся на равныя 
части, черезъ которыя проводятъ кривыя, но 
пм іощія простыхъ геометрическпхъ свойствъ. 
П р о е к ц і я А р р о у с ы и т а (рис. 21). Окруж-
пость круга и два взапмно перпендикулярныхъ 
діаметра д лятъ на равяыя частп u черезъ соот. 
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в тствующіятри точкппроводятъ крзтп. Проек-
ц і я Гаусса прпнадлежптъ къ разряду кониче-
скихъ. Мерпдіаны представляются лучеобразно 
расходящишіся пряыыми, а параллелп—дугами 
концентрическцхъ круговъ. Начиная отъ н ко-
торой средней параллелп, по которой лпнейныя 
разстоянія равны соотв тствуісщимъ разстоя-
яіяыъ на новерхностп вемлп, по наиравленію 
къ С п Ю этп разстоянія увеличены, сообразно 
чему увеличены п разстоянія по ыерпдіанамъ 
между параллелямп, но съ такпмъ разсчетомъ, 
чтобы на всеыъ пространств карты сохранялось 
подобіе въ безконечно ыалыхъ частйхъ. Для 
всей- поверхностп зеыли эта проекція яепрпм -
нпыа, но для странъ, мало растянутыхъ по шп-
рот , она очень удовлетворптельна по незначн-

тельности пскаженііі u удобна по простот чер-
ченія. По проекціп Гаусса составляются, ы жду 
прочишъ, карты Европейской Россіи. 

Въ географпческпхъ атласахъ для картъ 
всей земной поверхностп п для отд льныхъ странъ 
св та п государствъ употребляютъ обыкновенно 
разлпчныя проекціп. Для ц лыхъ полушарій 
всего чаще употребляютъ проекціп: стереографи-
ческую, Арроусыпта п гомолографическуіо. Для 
странъ, растянутыхъ по широт , какъ Америка, 
Скандинавія и проч. — проекціи поликонпче-
скую u Бонна; для странъ, растянутыхъ по 
долгот — разнаго рода конпческія. Для мор-
скпхъ картъ уаотребляютъ преимущественно 
проекціи Меркатора п гномонпческую. 
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grenzen» (1887); N o r d c n s k i O l d , «Facsimile-
Atlas to the Early History of Cartography» etc. 
(Стокгольмъ, 1889); S c h i k o f s k y , «Reproductions-
methoden zur Herstellung von K.» (Б., 1890); 
K r e t s c h m e r , «Die Entdeckuug Amerika's» (Б., 
1892 съ атлас); W o l k e n h a u e r , «Leitfaden der 
Geschichte der Kartographie» (Б., 1895); Z o n d e r -
van, «Allgemeine Kartenkunde> (Лпц., 1901; русск. 
пер. съ приложеніемъ o K. Россіи, СПБ., 1909); 
G e l c i c h , S a u t e r , D i n s e , «Kartenkunde» (Лпц., 
1901); S t a v e n h a g e n , «Skizze der Entwickelung 
und des Staudes des Kartenwesens des ausserdeut-
schen Europa» («Petermanns Mitteilungen», Гота, 
1901); R o g e r , «Die Gelandedarstellung auf K.» 
(іМюнхенъ, 1908); R o g e r , «Bergzeichnung auf 
nlteren K.s> (Мюнхенъ, 1910). За усп хамп карто-
графіи можно сл дить no «Geograph. Jahrbuch» и 
no «Kartographisches Monatsbericht» въ «Peter
manns Mitteilungen» (съ 1908 r.). 0 картографп-
ческпхъ проекціяхъ сш. прнложені . 

Л. Л Грторьевъ. 
Карті.і и г р а л ы і ы я были изв стны ужс 

въ глубокой древности. Изобр тепіо цхъ пршпісы-
вается разньшъ народамъ: китаііцамъ, нндусамъ u 
др. Въ Европ игральныя К. появляются н ран е 
эпохи крестовыхъ іюходовъ. Первое докумонталь-
ное изв стіе о ннхъ относится къ 1379 г. Древ-
н йшая карточная игра — т а р о к ъ — пзобр тена 
въ Пталіи. Общепрннятаго тппа для К. зд сь дол-
гое время не было. Сохранилпсь нтальяпскія К., 
гравпрованпыя на м дн въ Паду , Бенеціп илп 
Флоренціи въ 1485 г. К. эти отличаются тонкпмъ 
u красивымъ рисункомъ, прекрасною гравировкою, 
отчетлнвою, хотя іі сколько бл дною печатью; он 
велнчиною 9 дм. въ длину и З ^ въ шнрпну 
(китайскія К. н провышаютъ ЗН дм. въ длпну и 
J/5 дм. въ шприну). Въ Испаніи была изобр тена 
національная лгра — hombre, явпвшаяся въ изм -
неиномъ вид во Франціп иРоссіп (ломберъ) . Бъ 
Германін впервые начали выд лывать К. ксило-
графичосвимъ способомъ. Н мцы выд лывали 
птальянскія тароковыя К , но въ половпн XV в. 
иоявплись въ Германіп u національныя масти. Гос-
подствовалн масти, прннятыя п въ совреыоаныхъ 
н м цкпхъ К.: с е р д ц а (Herzen, Rot), з е л е н ь 
(GrUn), ж е л у д п (Eicheln, Eckcrn) и буб н-
ч и к в (Schellen). Чясло лпстовъ было 32. Одна пзъ 
самыхъ старннныхъ пгръ, изобр тенныхъ въ Гер-
маіііи, — л а н д с к и е х т ъ . Во Ф р а н ц і и прп 
Карл "VI появплнсь К. итальянскаго образца, но 
уже при К. П печатались К. съ національнымн 
мастями (с рдца, серпы луны, пикп и трилистнііки). 
Въ ХУ в. устанавлпвается во французскихъ К. 
тотъ типъ, который нын находнтся въ повс ы ст-
номъ употребленіи: четыро мастн—чорви (coeur), 
бубны (carreau), т р е ф ы (trifle) н nuicu (pique). 
Чігсло лнстовъ 52. Нельзя р шить, гд возникли 
первоначальныя формы этихъ мастоіі—въ Германіп 
нлп Фравціп; несомн нно, что форыы эти встр -
чаются во многихъ готичосіснхъ ориамонтахъ. Сущо-
ствуетъ пр дположеніе, что і ыасти французскпхъ 
К. нзображаютъ собою 4 глави іішпхъ предмета 
рыцарскаго обнхода: трефы—эмблема м ча, ппки— 
копья, бубны — знамени илн герба, черви — щііта. 
Противъ карточныхъ игръ постоянно нздавались 
строгіе законы. Ремесло выд лкн К. во Франціц 
было толысо терпимо: фабрпканты ихъ причпсля-
лпсь къ ц ху буыагод лателей п рпсовальщп-
ковъ. Сво го апогея страсть къ пгр достигла во 
Франціц прн Людовик XIV. Вм ст съ игрою раз-
вилось и шулерство, даж при двор . Уже при Геи-
рвх II оборотная сторона К. д лалась краиленою 

мелкимъ пунктпрнымъ рпсункомъ, чюбы шулера не 
ыогли д лать на неіі знаісовъ. Съ неменьшею сплок 
господствовала страсть къ игр ц въ эпоху революціи; 
К. вообще не былп запрещены, но республикан-
ское правительство поручило живописцу Давид5 
пзм нить типы К., существовавшіе во Франціи сі 
XV в. Королп были зам нены геніями войны, тор-
говли, мира іі искусствъ, сидящнми на фригійскихі 
колпакахъ; дамы — четырьмя женскими фигурами, 
изображавііінмн свободу в роиспов даніА, печатп, 
брака и промысловъ; вм сто четырехъ вале-
товъ изображались аллегорическія фигуры равен-
ства состояній, правъ, обязанностей и расъ. Ві 
Р о с с і п игральныя К. ішявилвсь въ XVII ст., 
в роятно, черезъ Малороссію, гд казакн иногда 
коротали время въ дагоряхъ за К. Мастп въ Рос-
сіи постоянно были французскія, но пришли он 
изъ Германіп, какъ объ этомъ свид тольствуютъ 
два старпнныхъ прозванія: в п н ы (пики; отъ н и, 
Gi-Un—вііноградные листья) и ж л у д п (трефы; н м. 
Eicheln — желуди); черви въ старину назывались 
р о з о й. Изъ законодательныхъ памятниковъ о К, 
впорвые упоминаетъ Уложевіе 1649 г., которое 
предшісываетъ съ игроками въ К. поступать «какг 
піісано о тат хъ», т.-е. бнть ихъ кнутомъ и рубить 
имъ руіш и пальцы. Указомъ 1696 г. вел но было 
обысішвать вс хъ заподозр нныхъ въ ж ланіц 
пграть въ К. «и у кого К. вынутъ, бить кну-
томъ». 

Карточныя нгры подразд ляются на а з а р т н ы я 
ц ко м м ер ч е с к і я . Въ первыхъ выигрышъ пліі 
проигрышъ завпсіітъ отъ сл пого случая, вторыя 
требуютъ отъ пграющихъ пзв стнаго нскусства, до-
пускаютъ изв стныіі разсчеіъ. Въ коммерческнхъ 
пграхъ результатъ завнсшъ ялн отъ чпсла очковъ, 
пли отъ числа взятокъ; особое значеніе пм егь 
такж сосредоточеніе въ одн хъ рукахъ группы 
посл дователыіыхъ К. одной жастп или группы 
разномастныхъ К. одинаковаго достоинства. Между 
мастями установлено изв стиое старшинство, но 
обыкновенно одпа какая-нибудь, на основанін осо-
быхъ правнлъ, объявляется для даннаго случая 
первенствующею (козырь). Напбол е сложною іізъ 
коммерческнхъ нгръ на Запад счцтается ломберъ, у 
насъ—винтъ. Наибол распространены пзъ азарт-
ныхъ пгръ: штосъ, банкъ, баккара, макао; вс он 
разновпдности въ сущиостн одной н той же іігры. 
0 воспрещеніи азартпыхъ игръ см. т. I, 533. ІІзъ 
коммерческихъ пгръ бол е распространены въ 
Россіи винтъ, префорансъ, безикъ, пнкетъ, шесть-
десятъ шесть. Н а л о г ъ на и г р а л ь н ы я К , вп р-
вые появившійся во Франціп (1583), цринадлежнтъ 
къ чпслу налоговъ на предметы роскоши и сущ -
ствуетъ во вс хъ государствахъ; взішается въ вид 
гербоваго сбора. Налогъ на К. въ Россіи устаао-
вленъ въ 1765 г., въ качеств сиеціальнаго дохода 
воспитатольныхъ домовъ, въ разы р 10 кои. съ 
іігры привозныхъ ц 5 коп. съ игры русскпхъ К. 
Съ 1819 г. адмпніістрація воспптательныхъ домовъ 
стала сама выд лывать К., первоначальпо на Але-
ксандровской ыануфактур близъ Петербурга. Для 
зав дыванія этпмъ д ломъ учреждена была э к с п е -
д и ц і я к а р т о ч н а г о гбора, упраздненная въ 
1865 г. Яын пгральныя К. выд лываются на осо-
бой к а р т о ч н о й ф а б р и к . 

К а р т ы іморскія.—Корабль, идущііі од-
ниыъ курсомъ по компасу въ открытомъ мор , пе-
редвнгается по н которой кривоіі, называемой локсо-
дроміей, которая составляетъ со вс ми меридіанамц 
одинъ іі тотъ же уголъ; проложнть подобную линію 
на географичоскнхъ картахъ представляется весьма 
сложныыъ, поэтому для ц лей мореплаванія найденъ 
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такой способъ пзображсиія землп на картахъ, при 
которомъ локсодромія изображалась бы прямой ли-
ніей. Способъ этотъ п есть основной прпнципъ мор-
скихъ- К., которому удовлетворяютъ меркаторскія 
карты. На нихъ прокладывается б зопасный для 
плаванія курсъ, по которому д ржнтся корабль, опрс-
д ляютъ м сто по видішымъ на берегу предыетамъ, 
р шаютъ прп помощп пхъ многія астрономическія 
задачи для опред ленія м ста корабля въ откры-
томъ мор , ведутъ по ннмъ счпслеше п руковод-
ствуются прп плаваніп вблпзп береговъ п опасно-
стеіі. Морскія К. должны удовлетворять сл дующпмъ 
условіямъ: на ннхъ точно доляша быть пзображена 
береговая полоса съ указаніемъ рельефа и харак-
тера берега, съ точнымъ означеніемъ на ней вс хъ 
пунктовъ, прим тныхъ съ моря п могущихъ послу-
жпть для опред леній, какъ-то: отд лышхъ вер-
шинъ, маяковъ, портовыхъ огней, башенъ, знаковъ, 
строеній, отлпчптельныхъ деревьевъ и пятенъ. Так-
же должны быть обозначены вс населснныя м ста, 
пристани, гаванп и другія приморскія сооруженія. 
Кром того, на картахъ должны быть нанесены 
глубины, банкп, рпфы, надводные п подводны 
камни, вс сооружонія на вод , какъ-то: пловучіс 
маякп п всякаго рода оградптельные знаки. Мор-
скія К. разд ляются на генералышя, гд показано 
все моро, п частныя, гд показана часть моря въ 
бол крупноыъ, по сравненію съ генеральной, мас-
штаб . Чтобы пользоваться картами, необходпмо 
ум ть читать пхъ, т.-е. знать условные знакп, на 
нихъ нанесенные; полныя п подробыыя св д нія о 
зпакахъ нарусскпхъ морскпхъ Ё. въкнпг «Услов-
ныс знаки для морскпхъ картъ и плановъ», изда-
ваемоп Глав. Гидрогр. Управ. Mop. Мнн. 

К а р т і . е (Cartier), Жакъ—французскій мо-
р плаватель (1491—1557). Въ 1534 г. Е., по пору-
ченію Францпска I, отправнлся пзсл довать рыб-
ныя ловліі блпзъ Ньюфаундленда: открылъ устье 
р. св. Лаврентія, которую опъ первоначально при-
нялъ за заливъ, и вс открытыя земли занялъ для 
Франціи, подъ им немъ «Nova Francia». Въ 1535 г. 
онъ былъ снова отправленъ для изл дованія обла-
сти р. св. Лаврентія п поднялся по р к до м ста, 
гд нын гор. Моптреаль. Появнвшійся средп экп-
пажа К. скорбутъ вынудплъ его вернутьсл во Фраи-
цію. Въ третін разъ К. сопровождалъ въ 1541 г. Ро-
берваля, иазначеннаго вице-королемъ новыхъ фран-
цузскііхъ влад ній въ С в. Амерпк . Экспедпція, 
всл дстві несогласій между Робервалемъ ц К., 
усп ха ne нм ла; К. вернулса во Францію безъ 
Роберваля. Въ 1о44 г. ему поручено было вер-
нуть во Фрапцію остаткп Робервалевскпхъ колонн-
стовъ. Въ 1548 г. вышли мемуары К.: «Discours du 
voyage fait par le capitaine J. Cartier aux terres 
neufves de Canada». 

ifiip.vii'i.—p. въ юго-зап. Персіи. Беретъ па-
чало въ известковыхъ горахъ Бахтіарін на выс. 
3880 м., въ 175 км. къ 3 отъ Исфагани, и, проіідя 
пзвплпстый путь, впадаетъ въ р. Шатт-ель-Арабъ у 
г. Мохаммера. Судоходна отъ г. Шуштеръ до устья, 
съ перерывомъ у г. Ахваза (ііороги). Съ 1890 г. по 
р к ходятъ аяглійскіе пароходы. 

К а р у с е л ь — к о н н а я военпая пгра, достпгшая 
болыпого развнтія въ Х ІІ в. Первоначально она 
состояла изъ д фнлированія колесницъ, укра-
шепныхъ аллегорпческимп фпгурамп. Вскор 
колесницы зам нены были кадрилямп. Посл дпія 
состоялп нзъ отряда всаднпковъ, сопровождаемыхъ 
пажами, оруженосцаыи н музыкантами. Ка;кдая кад-
рііль приннмала особые костюмы и цв та, им вші 
фантастическііі, иногда исторпческій характоръ; 
кадрилн ііарадировали передъ публнкой, скрещива-

1 лись п разъ зжались, образуп разлпчныя фигуры; за-
1 т мъ начинался прпм рный бой на копьяхъ илп на дс-
! ревянныхъ палицахъ, пронсходили такгке игры 
1 (метаніе дротпка, рубка чучелъ, попаданіо копьомъ 
1 въ кольцо п т. п.) и поэтическія состязанія. К. окав-

чивалась общ Гі скачкоіі. ВъРоссіиК. стали устраи-
ваться прп Екатерин П, на Царшщномъ лугу въ 
СПБ. Нын К. называются м е х а н и ч е с к і е сна-
р я д ы , въ которыхъ къ вертпкальному столбу upu-
кр ігляются деревянныя лопіади, скаменкн п ма-
ленькія коляскп такимъ образомъ, чтобы оы могли 
вращаться вокругъ столба въ горизонтальномъ на-
правленіи. Этп К., часто снабженныя электрпче-
скимъ осв щеніемъ, служатъ для увесел нія на ба-
зарахъ, ярыаркахъ и т. п. 

К а р у с т ь (Carus), К а р л ъ-Г у с т а в ъ—н мец-
кііі зоологъ п врачъ (1789—1869), профессоръ аку-
шорства въ дрезденскоіі медпко-хпрургііческой ака-
деміи. На работы его им ло невыгодное вліяніо 
увлечепіе натурфилософіей. Въ области сравпіі-
тельиой анатоыіи ему прпнадлежатъ пзсл дованія 
нервной системы, органовъ кровообращопія, муску-
ловъ, наружнаго и внутренняго скелета. Большоо 
значеніе им лъ его учебнпкъ «Lelirbuch der Zooto-
mie» (Лпц., 1818, 2-o пзд. 1834, съ двадцатью таблп-
цамп, гравнрованныли на м ди самимъ К.), а такжо 
«Erlituterungstafeln zur vergleichenden Anatomie» 
(9тотр.,Лпц., 1826—1855). Кром ряда сочцяснііі no 
зоологіп, анатоміп и физіологіп, К. написалъ н -
сколько философскнхъ сочиненій:«" ог1е5ип§:еп tlber 
die Psychologies (1831); «Psyche, zur Entwicke-
lungsgeschichte der Seele» (1846); cOrganon der 
Natur u. des Geistes» (1856); «Vergleichende Psy
chologies (1860). 

К а р у с т ь (Carus), Ю л і й - В и к т о р ъ — н мец-
кій зоологъ (1823—1903). Былъ проф ссоромъ срав-
нптельной анатоміи въ Лейпцпг . Главныя его 
сочпиенія: «Zur nahern Kenntniss d. Generatios-
wechsels» (1849); «System der tierischen Morpholo-
gie» (1853); «Icones zootoraicae» (1857); «Ueber die 
Wertbestimmung zoologischer Merkmale» (1854): 
«Ueber die Leptocephaliden» (1861); «Handbuch der 
Zoologie» (вм ст съ Ад. Герштеккеромъ, 1863—75): 
«Prodromus faunae mediterraneaes' (1884—85); «Ge-

! schichte der Zoologie» (1872)—лучшее пзъ сочішо-
ній no исторіи зоологіи. 

К а р ф о л и х ъ — м и н е р а л ъ . Хнмнч. составъ 
H^MnAlsSiaOjo, при ч мъ МпО пногда зам іцается 
н которымъ колпчествомъ FeO, а А],Оз—н которымъ 
і олпчествоыъ Fe.203. Образуетъ гкелтые пли зеле-
ные волокнпстыо п лучистые аггрогаты съ шелно-
вымъ бл скомъ. Встр чаотся близъ Шлаггенвальда 
въ Богоміп, въ м сторожденіи оловяннаго кампя. 
вм ст съ кварцемъ п плавиковымъ шпатомъ, а" 
такж въ Арденнахъ близъ Мёвнлля п въ девонскпхъ 
сланцахъ блпзъ Вішпра на Гарц . 

К а р х е д о п т г . (Кар7;іош )—см. Кареагенъ. 
К а р х е я і и ш ъ — о д п н ъ изъ древнпхъ городовъ 

с в. Спріп, на Евфрат , населенныіі хеттами. Упо-
мпнается въ падписп полководца фараона Тут-
ыоса 111 (XY в.), Амепемхеба. Египтяне прпчііслялп 
его къ «стран р къ» (Нахарнна). При Рамсес II 
дарь Е. выступаетъ союзннкомъ великаго царя хет-
товъ. Прп Рамсес П І (XI в.) К. подвергся наше-
ствію с в. варваровъ, но потомъ оправплся п усто-
ялъ протпвъ арамеііскпхъ вторженій. Отъ ассирііі-
скнхъ царей еиу пеоднократно прпходилось отку-
паться даныо п прпзпаніемъ ихъ верховенства. По-
пытка въ 717 г. царя Писнриса освободиться отъ 
Accirpiu окопчплась обращоніемъ его царства въ 
ассирійскую провпнцію п пл неніемъ' его жителеГі. 
Въ 605 г. зд сь произоіплабитва Навуходоносорасъ 
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фараономъ Н хао. Благодаря положенію на Евфрат 
н торговой дорог изъ Фпнпкіи въ Месопотамію. К. 
былъ центромъ транзпта и очень богатымъ городомъ 
(«Кархемишская мина>). Развалины К. на холы 
Джераблусъ (на м ст эллинистическаго гор. Ев-
ропа), близъ Береджика, открыты англійскимъ кон-
сулОіМЪ Skene; no порученію Бршанскаго музея 
произвед ны раскопкп, обнаружившія памятники 
скульптуры п ісроглифичоскія надписи, изв стныя 
въ наук іюдъ ииенемъ «хеттскихъ».—CM. G a r s -
t a n g , «The land of Hittites» (1910). Б. T. 

K a p x e f i i i (-/.apy^aiov)—одинъ изъ древн й-
шихъ видовъ дровне-греческаго кубка, плоскій со-
судъ продолговатон форшы, посредин ум ренно 
суженный, съ двумя болышши ручкамп, пачинаю-
щимнся у самаго донышка и поднишающимися надъ 
краями, н съ низиой ножко і: 

К а р ц а г ъ {мад. Karczag)—гор. въ венгер-
скомъ комитат Языго-Велнкокуманско-Солнокскомъ 
(мад. Jasz-Nagykun-Szolnok). Лгит. 22 996 (1910), 
іірепмущестйенно реформатовъ-мадьяръ. 

Кардерть—пом щеніе для одпночнаго заклю-
ченія, на сроки не бол е 1 ы сяца, лнцъ, наказы-
ваемыхъ въ дисцішлпнарыомъ иорядк . Бъ настоя-
щее время К. ириііі няется у насъ въ Россіп какъ 
карательная м ра въ тюроічныхъ u военно-тюреы-
пыхъ учре;кденіяхъ, а также какъ поліщойская 
м ра въ отиошеніп лицъ гражданскаго в доімства u 
какъ ы ра педагогическая въ учебномъ в домств . 
До Петра I наше законодательство не знало по-
добнаго краткосрочнаго ареста u широко практн-
ковало, взам нъ того, лншеніе свободы путсмъ «ио-
саженія въ ліел за» (заковывані въ ц пп или оковы 
ц над ваніе колодъ на ноги, руки п даже шею) 
при тюрьмахъ или у приставовъ за карауломъ, лпбо 
прп ириказахъ въ особыхъ пом щевіяхъ («въ прп-
казной изб », «подъ палаткой», «за р шеткоіЬ); по-
сл дпія устраиваліісь «подъ земскою нзбою въ под-
кл т », въ башыяхъ и даже во дворцахъ. Снд льцы 
имоновалусь «колодвикамп», такъ какъ иаибол е 
обычныыъ было над вавіе колодъ. Военное заково-
дательство Петра 1 вводптъ новую форму кратко-
срочнаго лиш вія свободы, нзв стную подъ общнмъ 
вазваніемъ «ареста> («взяті на караулъ», «содер-
жаніе за карауломъ>, «арестъ у профоса» при «па-
лачномъ караул » и «на гауптвахт »). Арестныя 
пом шенія пли такъ назыв. «гариизонныя ы ста> 
устраивалнсь либо отд льно (К. при войсковыхъ 
частяхъ, въ кр постяхъ, гд арестъ допускался до 
полугода), либо при караульныхъ пом щовіяхъ и 
ісордегардіяхъ. Петровскій К. устраивался такимъ 
образоыъ, чтобы усішіть лишеніе свободы физиче-
скимъ страданіомъ (холодъ, темнота, поровный полъ, 
т снота, лншающая возможности даже с сть, зако-
вываніо въ жел за н въ колоды, иногда въ самомъ 
иеестественномъ, мучительноыъ полояіевіи). Въ луч-
шемъ случа К. устраивались безъ подобныхъ зат й. 
но въ таішхъ м стахъ, которыян могли слулшть для 
жилья или для храненіи казеннаго имущества—въ сы-
рыхъ и теыныхъ пом щоніяхъ, гд -ннбудь ва задвор-
кахъ. К. устраивались св тлы u темные; по общему 
правилу, въ нихъ пм лись нары для отдыха аресто-
ванныхъ. Бо второй половин XYIII в. значительно 
улучшается арестъ для офпцеровъ («Инстр. полков-
викуг 1764 г. и Воннск. Уст. о полев. п х. сл. 1796 г.); 
къ концу этого в ка создаются К. для аресто-
ванныхъ, бол гуманные, при ордонансъ-гаузахъ, но 
ещо ц лый почти в къ К. въ Россіи продолжалн 
оставаться въ такомъ ужаЛіомъ состояніи, что, по 
свид тельству сонатора Капгера въ 1863 г., онп 
служили «тсатромъ отвратптельныхъ безчинствъ» и 
расшатывали физическое здоровье заключевныхъ. 
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Сеяаторъ Капг ръ впервые предложилъ для воен-
наго в домства бол е ц лесообразное устройство 
К. (ие ыен е 10^ фт. дливы, 7 фт. шир. и 10 фт. 
высоты, 2,25 куб. саж. воздуха, сухіе, св тлы 
(ішогда темвы ), съ правильной вентиляціей, при-
способленіемъ для отдыха и т. д.), которо и было 
принято «Пололсевіемъ 1863 г. объ охраненіи 
воиыск. днсцііпл.» u Дисципл. Уставами 1869, 
1888 и посл днихъ годовъ. Въ такомъ внд К. 
устраивались прн войсковыхъ частяхъ ц учрежде-
ніяхъ, ва полковыхъ и городскихъ гауптвахтахъ ц 
пріі комендантскихъ управленіяхъ. Въ вастояще 
вреыя К, состоящіе въ в д ніи военнаго началь-
ства, еще бол е удовлетворительны въ п нитен-
ціарномъ п санитарномъ отношевіяхъ. 

К а р ц и н о л о г і я — о т д лъ зоологіи, посвя-
ш,енный язучеяію ракообразныхъ. 

К:tрднпол-іиі- сы. Ракъ. і 
ІСаріі.овъ, А л е к с а н д р ъ П е т р о в и ч ъ — 

во ннын писатель. ген.-адъютавтъ (1817 — 1875). 
Окончивъ курсъ въ воениоіі академіи, занялъ въ ней 
ка едру тактики. Съ 1860 г. принималъ участіе въ 
покореніи зап. Кавказа; былъ поыощннкомъ главно-
командующаго кавказской армі ы, позже—членомъ 
воениаго сов та u комаидующимъ воііскаыи харь-
ковскаго военнаго оісруга. Главны труды К.: «Так-
тпка» (н сколько пздапій) ц «Обзоры воішъ» 1812— 
1813 гг. и С верыой. 

К а р і і . о і і ъ , Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ — м у -
зыкальный критикъ и компознторъ (1845—1878). 
Оковчивъ училище правов д нія, изучалъ теорію 
музыкп въ Лсйициг у Карла Рейвеке. Въ 1875— 
78 гг. издавалъ сначала съ Макаровымъ, ЕОТОМЪ 
ОДВІІЪ, журналъ «Музыкальвый св тъ». Велъ ыузы-
кальный отд лъ въ газот «Петербургскій ЛИСТОІЕЪ» 
(псевдонимъ «G'est moi»). Писалъ ромавсы для 
п вія. Опера его «Христофоръ Еолуибъ» осталась 
неоконченной. 

K a p n o i r b , П а в е л ъ П е т р о вичъ—воев-
ныіі писатель, гев.-отъ-ннф. (ум. въ 1892 г.). ОТЛИЧІІЛСЯ 
въ русско-турецкую войну 1877—78 гг., командуя 
ловче-сельвинскимъ и траянскПіМЪ отрядамв: взялъ 
съ боя одинъ нзъ главныхъ балкавсиихъ п рева-
ловъ — Траянскій. Главные его труды: «Исторія 
л.-гв. Семеновскаго полка> (СПБ., 1854); «Варшава 
въ1860 л 1861 гг.» (воспоминанія, «Русск. Старина», 
1882, т. XXXVI); «Командованіеотд льноючастью» 
(СПБ.,1883); «Гр. . . Бергъ, нам станкъ въ цар-
ств Польсі оиъ» (воспоминавія, «Русск. Старина», 
1883, т. ХХХУІІ); «Событія въ л.-гв. Семеновскомъ 
полку въ 1820 г.> (тамъ же, т. XXXY1I и ХХХУШ); 
«Л.-гв. Семеновскій полкъ въ царствованія Павла 
и АлексавдраІ, 1796—1825» (тамъ же,т. ХХХ ІП); 
«П рвенцы росс. гвардія въ очеркахъ исторіи ихъ 
боевоіі н мирной жнзни» (тамъ же, т. XL); «Нов-
городскій кад тскій корпусъ» («Русск. Старина», 
1884, т. XLI и ХЫІ); «Къ исторіп покоренія Кав-
каза> (тамъ ж , т. XLIII); «Историческій очеркъ 
л.-гв. перваго стр лковаго Е. И. Б. батальона" съ 
1856 no 1885 гг.> (СПБ., 1885); «Траяновъ пере-
валъ» («Русск. В стн.л, 1888, кв. 1 u 2); <І1зъ 
прошлаго», личвыя и служебныя воспоминапія 
(СПБ., 1888); «Военныя поселенія при Аракче в » 
(«Русск. В стн.>, 1890, № 2—4). 

І»арн,овы (Карцевы) — русскі дворянскіо 
роды. Одинъ изъ нпхъ происходитъ отъ Йвана Бо-
рпсовича К., пожаловапнаго пом стьемъ замосков-
ское осадное сид нье (1616); этотъ родъ внесепъ 
въ ТІ ч. родосл. кн. Костромской и Ярославскоіі 
губ. Другоіі—огь новгородца Сидора (прозвище 
Нежданъ) Тнмо еевнча, пожалованнаго пом стьями 
въ 1650 г.; его потомство виесеио зъ VI ч. род. 
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кн. Костромской и НовгородскоГі губ. Остальны 
роды К. поздн йшаго происхожденія. 

К а р ч а (также карчъ)—ц лое д рево съ кор-
нями, подмытое и снесенное водою, а также за-
мыто въ пески подъ водою, опасное для судовъ u 
рыболововъ, а также затонувшіе стволы дер вьевъ, 
пни л коряги. К. опасна для судоходства; объ ихъ 
удаленіи см. Еарчвподъвмныя работы. 

И а р ч с е в с к і й (Karczewski), В а ц л а в ъ 
(псевдонимъ Marjan Jasienczyk)—польскій писа-
тель. Род. въ 1855 г. Первая психологическая драма 
его «Lena» (1886) пользовалась болышшъ усп хоиъ. 
Другія главныя его соч.: «Drobiaz^ow garsc» 
(1887), романъ изъ жизни польскаго крестьянства 
«W. Wielgiem» (1898), пов сть «Mieczek Wieliski». 
Языкъ R. красивъ н своеобразенъ. 

К а р ч е в ъ (Karczew)—псд. Ново-Мпнскаго у., 
Варшавской губ., при рч. Ягодной, блпзъ впаденія 

я въ Вислу, въ 3 вер. отъ жел.-дор. ст. Отвоцкъ, 
Привпслпнской жел. дор. Основанъ въ XVI ст. 
Жит. 2621 (1264 еврея). 3 школы. Торговля 
свиньями. 2 фабрнки «талесовъ». 

К а р ч е п о д ъ е з і н ы я : р а б о т ы пропзво-
дятся съ ц лью очистіш фарватера судоходныхъ 
р къ, протекающихъ въ л снстыхъ м стностяхъ, 
отъ деревьевъ u пней, попадающнхъ обыкновенно 
въ р ку всл дствіе подмыва береговъ весенниміі 
водами. Оставаясь долго на дн р ки, попавшія въ 
русло деревья заносятся иломъ п пескомъ п, задер-
живая другія мимо плывущія деревья, иногда обра-
зуютъ ц лыя запруды, при проход черезъ которыя 
пароходы и суда рискуютъ быть разбитыыи. Часто 
такж подобныя карчи служатъ прцчиною образо-
ванія островковъ, производящихъ значнтельное 
видоизм неніе фарватера. Лучшимъ средствоыъ для 
борьбы съ засореніемъ русла карчами является 
надлежащій уходъ за берегоыъ, состоящін въ свое-
временной уборк деревьевъ, грозящихъ пад ніемъ 
въ воду, и расчистк берега на полос размыва. 
Расчистка р кп отъ карчей пронзводится иосред-
ствомъ каната, которымъ обматывается дерево, a 
концы каната навнваются на воротъ, пом щвннын 
на бер гу цли на укр пленномъ на якор судн . 
Для систематическаго же прОизводства подобнаго 
рода работъ прим няются К. снаряды въ вид су-
довъ съ установленными на нихъ механическпын 
приспособленіями. 

К а р ч х а л ъ — в ы с ш а я точка Понтшскаго хрб. 
въ Закавказь , на ЮВ отъ гор. Батума; выс. 
3429 ыт.; м стаыіі в чный сн гъ. 

К а р м і н : 1) К.-дарья — р. въ Бухар ; беретъ 
начало на с в.-зап. склонахъ Гиссарскаго хребта, 
восточн е гор. Самарканда; течетъ сначала на 10, 
потомъ на 3; разбпраемая на орошеніе оазпса 
Шааръ-сабизъ, теряется въ степныхъ озерахъ и 
иескахъ. Дл. св. 150 вер. — 2) К.—главн. гор. 
бухарскаго бекства К., при p. К., въ 164 вер. 
на ІОВ отъ гор. Вухары; въ центр степ-
ныхъ дорогъ. Очень древній городъ; го цита-
дель была разрушена еще въ X ст. У арабовъ онъ 
назывался Н е с е ф ъ. 60—70 тыс. жііт. (второй ио 
населенности городъ Бухарскаго ханства); значіі-
тельная торговля сел.-хозяйственными продукташі, 
гакурами ц шерстью. Маслобойны .заводы, конди-
т рскія заведенія, садоводство, огородннчество, 
виноградарство (превосходный изюмъ), табаковод-
ство. Въ окрестностяхъ развивается хлопковод-
ство. 

К а р ъ (М. Aurelius Carus)—римскій пмпера-
торъ въ- 282—283 гг., до происхожд нію иллнріецъ. 
Былъ пр ф ктомъ преторія при иип. Проб . Въ 
282 г. воііска, нбдовольныя Пробомъ, провозгласилп 

ішператоромъ К.; Пробъ былъ убитъ. К. провозгла-
силъ своихъ сыновей, Кирина и Нум ріана, цеса-
рямн. Разбивъ въ Паннонін сарматовь н квадовъ, 
К , ви ст съ Нумеріаномъ, въ начал 283 г., 
отправился на Бостокъ, чтобы докончить начатую 

'] Пробомъ войну съ персамп. Онъ безпрепятственно 
переш лъ черезъ Евфратъ н Тигръ, взялъ перспд-
сную столицу Ктозифонъ. Въ лагер за Тнгромъ, 
во время снлыіой грозы, К. умеръ—неизв стио, 
убитый ыолпіею ІІЛИ заговорщпками. Сеиатъ про-
возгласилъ его сыновей пмператорамн. 

І і а р ь — дворянскій родъ. Д ж о н ъ К. вы-
халъ въ Россію изъ Шотландіи въ начал цар-

ствованія Миханла вдоровича и вызвалъ туда 
свопхъ братьевъ. А л е к с й Ф п л и п п о в и ч ъ К. 
(уіМ.въ 1756г.) былъ начальнпкомъ Соляноіі конторы. 
Его сыиъ, В а с і і л і й А л е к с е в и ч ъ (род. въ 
1730 г.), посланный въ 1773 г. противъ Пугачева, 
посп шно отступилъ іізъ-подъ дер. ІОзосвісн п 
сдалъ команду ген.-маіору Фрейыану, за что былъ 
исключеиъ пзъ службы. Родъ К. внссенъ въ VI ч. 
род. кн. Московскоіі и Калулссісой губ. 

І ъ а р ы ш е в т » , Н и к о л а З А л е к с а н д р о -
вичъ—экономистъ (1855—1905). Воспитывался въ 
семь своей теткп, 0. И. Гн дішоіі и ея мулса, 
Д. И. Гн дина. Окончилъ курсъ ыа юридическомъ 
факультет московскаго уннв. Былъ приватъ-
доцентомъ прпкладпой полптической экономіи въ 
ыосковскомъ унив., зат мъ профоссоромъ дерпт-
скаго унпв., читалъ статистику въ Александровсіммъ 
лице . Съ 1896 г. до конца жнзни состоялъ профес-
соромъ политической экономін п статіістяіш въ 
ыосковскомъ сельскохозяйствеыномъ инстптут . Со-
стоялъ гласнымъ ал крандровскаго у зднаго зем-
ства Екатеринославской губ., зав дывалъ одно 
время 12-ю звмскпми начальными школамп; съ 
1885 г. былъ органнзаторомъ u попечнтелемъ гн -
динскаго ремесленнаго училища, въ которомъ, въ 
течені 1885—87 гг., преподавалъ н сколько пред-
метовъ. Co второй половины 70-хъ гг. К. билъ 
сотрудникоыъ «Руссіг. В дом.», «Земства», «Юрпдпч. 
В стннка», «Русск. Богатства», гд велъ научно-
литературное экономическое обозр ніе, подъ загл.: 
«Народно-хозяііствсыные наброскнг. Отд льно из-
далъ: «Экоыомическія бес ды» (1888), «В чно-
насл дственный наемъ земель ла коитинент Зап. 
Евроаы» (М., 1885, магист. дпсс), «Крвстьяпскія 
вн -над льныя аренды» (докт. днсс, второй томъ 
«Итоговъ экономичоскаго пзсл дованія Россіп по 
даннымъ земской статистіпси»); «Атласъ по л сноіі 
статистик » (1885), «Трудъ, го роль и условія 
прплолсенія въ производств » (1897), «Земскія хо-
датайства 1865—1884 гг.» (1900). Сочішеніе К.: 
«Изъ лнтературы вопроса о крупномъ u мелкомъ 
сельсісомъ хозяііств » («Бпбліот ка Обідествеыных,і. 
наукъ», М., 1905) появилось въ печати посл его 
смертп со статьеіі А. . Фортунатова о К. п пол-
пымъ сппскомъ трудовъ его, пом щониыхъ въ раз-
личныхъ періодическихъ изданіяхъ. Въ первомъ 
іізданін настоящаго «Словаря» пом щенъ рядъ ста-
тей К. no статистнк и политической экономііі. Въ 
главноиъ сочпненіп К. вопросъ о вн над льныхъ 
крестьяпскпхъ арендахъ разработанъ не только 
впервые, по п самымъ іісчерпывающішъ образомъ; 
разъяснено громадное зыачеиі его для кростьян-

j скаго хозяйства, и уігазаны необходнмыя м ры для 
правильпаго ого разр шепія. Въ посл дніе годы 
жизніі К. ирочелъ н сколысо курсовъ въ русской 
высшей школ обіцсстВЬнныхъ наукъ въ Париж . 
Принималъ участіс въ звмскомъ съ зд 6—9 ноября 
1904 г. въ С.-Иетсрбург . 

К а р ь е р ъ — х о д ъ у лошади (см. Аллюръ, II, 
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108), быстрый галопъ, рядъ скачковъ при оченьъы-
тянутомъ т л . Прп К. лошадь за одпнъ рядъ пере-
скакпваетъ на 3—4 длины своего т ла; слышны 
только два удара копытъ. 

К а р е в ъ , 1і и к о л а й И в а н о в и ч ъ—псто-
рикъ. Род. въ 1850 г.; окончилъ курсъ по историко-
филологическоыу факультету московскаго унив. Еще 
въ бытность студентомъ К. сотрудничалъ въ воро-
нежскихъ сФилологнч. Запискахъэ п въ «Знаніи»; 
первый его печатныіі трудъ: «Фонетическая и грам-
матическая система древняго эллпнскаго яз.» вы-
ш лъ въ 1868 г. Оставленный при унпверспт т 
для приготовлеііія къ профессорскому званію, онъ 
состоялъ учителемъ псторіи въ 3-ей московской 
гпмназіи. Выдержавъ магистерскій экзаменъ, полу-
чилъ заграничную команднровку, во время которой 
нашісалъ магистерскую днссертацію: сКрестьяне п 
крестьянскііі вопросъ во Франціи въ иосл дней 
четверти Х Ш в.» (М., 1879). За нею посл довалъ 
сОчеркъ исторін франц. крестьянства» (1881). Въ 
1878—79 гг. читалъ въ ыосковскомъ унив. курсъ 
исторіи XIX в. въ качеств «сторонняго преподава-
теля». Въ 1879—84 гг. состоялъ профессоромъ вар-
шавскаго унпв^ Его докторская диссертація «Основ-
ны вопросы философіл псторін» (М., 1883) вызвала 
большую полемику, по поводу которой К. издалъ 
кнпгу: «Ыопмъ крптпкамъ» (Варшава, 1883). Въ 
1885 г. К. перешелъ въ С.-Петербургъ, гд полу-
чилъ ка едру сначала въ Алоксандровскомъ лпце , 
а потомъ н въ универсптет и на высшихъ ;кен-
скпхъ курсахъ. Въ 1889 г. участвовалъ въ осно-
ванін прп спб. уніівсрсит т іісторическаго обще-
ства, предс дателенъ котораго состоитъ и въ на-
стоящео вромя, р дактируя пздаваемое обществомъ 
«Историческое Обозр нів>. Во время пребыванія въ 
Варшав К. занялся польской исторіей п нашісалън -
сколько книгъ u статей по этоыу предмету («Паденіе 
Польши въ исторііческон литератур », 1889; «Очеркъ 
ясторіи реформаціониаго движенія й католической 
реакціи въ ІІолып », 1886; «Историческій очеркъ 
польскаго сейыа», 1888; «Польсшя реформы 
XVIII в.», 1890; «Causes de la chute de la Po-
logne», 1893 ii др.); н которыя изъ этихъ сочи-
ыеыііі появнлись въ польскпхъ пероводахъ. Его 
«Основные вопросы философіп исторіи» появились 
третьимъ изданіемъ въ 1897 г.; третій томъ этого 
соч. вышелъ подъ загл.: «Сущеость историч скаго 
продесса u роль личности въ исторіи» (1890; 2-е 
пзд. 1914). Аналогпчнымъ темамъ посвященъ ц лый 
рядъ исторішо-фіілософскпхъ u соціологическнхъ 
журпалыіы\ъ статеіі К.; часть ихъ собрана въ «Исто-
рико-философскихъ п соціологпчсскихъ этюдахъ» 
(1895; 2-е изд., 1898), а позже въ двухъ первыхъ 
томахъ «Собр. соч.» (1911 п 1912). Выпустивъ 
раныпе, отд льными книлскаии, п сколько «введе-
иііЪ въ своп курсы по исторіи Востока, древняго 
міра, среднихъ в ковъ, новаго u ііов ншаго вре-
ы нп, К. иредпрішялъ «Исторію Зап. Европы въ 
повое время», вышедшую въ іпестп томахъ (шестой 
томъ въ двухъ частяхъ) въ течоніе 1892—1910 гг.; 
первые томы выдер;кали по 5 н 4 іізданій. Съ нею 
связанъ «Общій курсъ псторіи XIX в.». Вышедшія 
въ 1894 г. «Ппсьма къ^чащейся молодежи о самообра-
зоваііін» іі посл довавшія за нпміі «Бес ды о выра-
ботк міросозерцанія», «Мысли объ основахъ 
нравствепности» u др. также іш лп ио н скольку 
издапій. Во второй половіін 90-хъ гг. К. издалъ 
«Введеніе въ нзучсніе соціологіп» (3 изданія) н 
«Старые и ііовые этюды объ экономическомъ ма-
теріализм » (2 іізданія). Въ сентлбр 1899 г. К. 
былъ уволевъ безъ прошенія отъ долдшости про-
фессора въ спб. уннверситет u иа высшихъ жен-

скихъ курсахъ, но въ Александровскомъ лиц 
продолжалъ преподавать до 1907 г. Н вольнымъ 
досугомъ К. воспользовался для составленія учебныхъ 
книгъ по древней, средней и новой нсторіи, вошед-
шихъ въ употреблевіе въ средней школ . Съ 1902 г. 
онъ пачалъ читать лекціи наэкономическомъ отд ле-
ніи спб. политехнпческаго института u издалъ по-
томъ пять своихъ курсовъ подъ обпцшъ заглавіемъ: 
«Типологическіе курсы по исторіи государствоп-
наго быта» («Государство-городъ античнаго ыіра», 
«Монархіи древняго Востока іі греко-рпмскаго 
міра», «Пом сть -государство и сословная монархія 
среднпхъ в ковъ», «Западно-европейская абсо-
лютная монархія XYI—XVIII вв.» н «Происхо-
ждевіе современнаго народно-правового государ-
ства»); н которыо нзъ нііхъ вышли въ трехъ пзда-
ніяхъ. К. прпнвмалъ д ятельно участіе въ коынтет 
Литературнаго фонда (одно вреня былъ его предс да-
телемъ) и въ обществ для пособія студентамъ сііб. 
уііиверситета, а также въ отд л для сод йствія само-
образованію (гд былъ фактвческнмъ предс дато-
лемъ) и въ союз взаимопоыощи русскихъ писате-
леп (1897—1901). Въ 1904—06 гг. былъ гласнымъ 
спб. городскоіі думы. Въ основанномъ въ 1905 г. 
союз д ятелей высшей школы состоялъ предс да-
телеыъ «академіічесііоіі комнссіи», разрабатывав-
шей основные вопросы строя и быта высгаихъ 
учебныхъ заведеній. Во время приготовленія къ 
выбораыъ въ 1-ую гос. думу былъ пр дс дателемъ пе-
тербургскаго городского комитета партіи к.-д., 
какъ кандпдатъ которой и былъ выбранъ огь 
С.-Петербурга въ депутаты. Съ 1906 г. снова со-
сюитъ профессоромъ спб. уЕИверснтета и высшихъ 
женскихъ курсовъ. Въ посл днее вреыя К. возвра-
тплся къ занятіямъисторіей французскойреволюціи, 
по которой опубликовалъ рядъ нензданныхъ доку-
ментовъ (мен;ду прочимъ, въ «Зап.» Академіи 
Наукъ, членоыъ-корреспоидентомъ которой онъ со-
стоптъ) и неболыпихъ работъ о Баріпкскихъ сек-
ціяхъ («Парижскія с кціи временъ французской 
революціи», 1911, и др.), ло экономпческоп нсторіи 
эпохи и т. п. Въ первомъ изданіп настоящаго 
«Энцпклопедцческаго Словаря» редактировалъ (съ 
буквы В) весь нсторическій отд лъ; въ настоящемъ 
нзданіи редактиру тъ отд лъ новой западно-евро-
пеиской исторіи. Полныіі сппсокъ трудовъ К. по-
м щенъ въ издатшомъ въ ч сть его юбилеііномъ 
Сборніік (СПВ., 1914). 

К а р евы—русскій дворянскій родъ, про-
исходящііі, по преданію, отъ татарпна Едпгея-
Карея, вы хавшаго въ X I I I в. изъ Золотой орды 
въ Рязань и прннявшаго крещеніе съ именемъ 
А н д р е я . Сынъ его, Е п и ф а н ъ А н д р е е в п ч ъ К., 
былъ боярпномъ у в. кн. Олега Рязанскаго. Родъ 
К. внесенъ въ VI н I I чч. род. кн. Воронежскоіі, 
Московской, Рязанской, Тамбовской и Тульской 
губ. 

К а р ю (Carew), Т о м а с ъ - — англ. поэтъ 
(1594—1639). Собраніе его стнховъ издано посл 
его сыертн въ 1640 г. К. былъ, главнымъ образомъ. 
ліірическлмъ поэтомъ съ мелкими, банальными т -
ыами, но съ изящнымъ ствхомъ, н чуждымъ обыч-
ныхъ въ его эпоху грубостн и неблагопрпстой-
иостіі вырал;еній. Новыя пзданія стихотвореііій К. 
вышли въ 1870, 1893 и 1899 гг. 

К а р я г и п о •— сел. Елисаветпольской губ., 
администр. центръ Карягинскаго у., бывшее сел. 
Карабулагъ; жит. около 600, русскіе .—Карягин-
с к і й у з д ъ — в ъ юго-вост. части Елисаветполь-
ской губ., прпмыкаетъ на 10 къ Персіи (р. Араксъ), 
3 276 кв. в. Огь Шушинскаго у. отд ляется хреб-
тоыъ Зіаратъ. С в.-зап. часть у. подннмается выше 
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пред ла л совъ и слулштъ горными пастбищаши; 
къ Ю м стность понижаетоя и пер ходитъ въ Кара-
Оахскую и Гараминскую степи; какъ иредгорья, 
такъ и равнина обладаютъ хорош ю почвою. Н -
сколько небольшихъ л в. прптоковъ Аракса. Только 
Араксъ и Акара остаются полноводныыи н л томъ, 
остальныя р кп пересыхаютъ. С в. нагорная полоса 
отличается обпліемъ осадковъ; въ области пред-
горій осадковъ еще достаточно, впзменности же 
страдаютъ отъ недостатка влаги.и прнгодны для 
кулътуры лишь при искусственномъ орошенін. 
78 379 жпт. (1911): татаръ 57155 (72,9 Н), въ томъ 
числ 42 332 шіита и 14823 суннита, армянъ— 
194S8, русскихъ—1619 (еектантовъ 426). Зеылед лі 
и скотоводство (овцеводство). С ютъ, главн. образ., 
оз. пшенпцу и ячмень. Виноградники (559 дес.) 
въ низменной частп у.; вина приготовлеио 
20 235 вед. Въ 1911 г. д ііствовало 46 винокурен-
ыыхъ заводовъ, выкурено пзъ внноградныхъ ыате-
ріаловъ 33 246° спирта, изъ туты 129485°. Много 
верблюдовъ. 2 шелкомотальныхъ зав. Во вреыена 
персидскаго владычества К. у. входилъ въ составъ 
Карабахскаго ханства, прпсоединеннаго къ Россіи 
въ 1813 г. по Гюлнстанскоыу договору, подъ име-
немъ Карабахской провинціи. Въ 1840 г. провіпі-
ція эта была преобразована въ Шушинскій у., изъ 
котораго въ 1868 г., при образовавіи Елпсяветполь-
ской губ., былъ выд левъ Джебраильскій у., пере-
пменованный въ 1905 г. въ Карягинскій. 

К а р я к к н ы (1\. о р я it ц н ы)—русскіе дворян-
скіе роды. Родовачальникъ одного, Владныіръ А а-
аасьевичъ К., за отличі во вреыя ыосковскаго 
осаднаго сид нья, пожалованъ воічиною (1624). 
Потомство его виесеыо въ ТІ часть род. кн. 
Владимірской губ. Другой родъ, испом щенный въ 
1629 г., внесевъ въ VI ч. родосл. кывги Тверской 
u Ярославской губ. 

К а р а г е а ъ {кипрскій, Kartihadasti, греч. 
К и т т і й ) упомина тся въ анналахъ Ассархад-
цона прв перечисленіи западныхъ царей-данни-
ковъ. Царемъ его назвавъ Da-mu-si, греч. Да^лоо;, 
Упомннается въ древн йшей фивикіііской надшіси, 
такъ наз. Хирамовой, которая была посвященіемъ 
въ честь Ваала со стороны одного изъ гражданъ К. 

К а р а г е п ъ (Carthago) — латішская тран-
скрвпція семитическаго Karth-chadaschath (^гНов-
городъ», греч. Кар/т]ош ), имеви н сколькихъ горо-
довъ въ древности/Первое м сто по важности за-
ниыаетъ а ф р и к а н с к і й К., давшій имя осно-
ванному иыъ велвкому зап.-финикійскому государ-
ству. Ядроыъ этого государства была часть с в. 
Африкл, которая по клиыату, флор и фаун всего 
бол е напомвна гь Европу. Отъ пустыни отд -
ляетъ ее высокій Авразій; доливы протекающихъ 
по ней р къ (особенно, Medscherda =; Баградъ і^., 
Мелькартъ фгт.) отличаются роскошнымъ плодоро-
діемъ. Даже начало пустыни зд сь не совс мъ 
безплодно: повадаются оазисы, посл періода до-
ждей ы которое время появляется зелень, облегчаю-
щая жизнь туземцамъ-номадамъ. Посл дніе при-
надлежали къ ливійскому плеыени, съ которымъ 
часто приходилось им ть д ло египтянамъ. Такова 
область, привлекшал фивикійскую коловизацію: она 
многимъ иапоыинала метрополію, но, въ противо-
положность ей, благопріятствовала созданію боль-
шого государства. 

И с т о р і я . И с т о ч н и к и — классики, осо-
бенво Полнвій, укидпдъ, Діодоръ, ІОстивъ, Ливііі, 
Аппіавъ. Туземныя надшісп ничтожны по содер-
жанію; отъ туземвой литературы сохранились самыо 
жалкіе остатки. Такпмъ образомъ, исторія вели-
каго народа изв стна изъ отрывочиыхъ упомп-

наній у го враговъ или у людей мало осв домл н-
ныхъ и, къ тому ж , н современныхъ его веліічію. 
Пополвяютъ св д нія о К., особенно о культ ц 
быт , результаты французскнхъ раскопокъ пуни-
ческихъ ыекропол й п изысканія въ м стнсстяхъ 
фпникіискнхъ поселеній запада. Объ о с н о в а н і и 
города мы зиаемъ только ми ы u этнмологическо-
іровологпческія комбннацііі. Тимееыъ сохрапено 
сказаніе о б гств ІІЗЪ Тира сестры царя Пигма-
ліона, Дидоны-Элиссы, и объ основаніц ею города 
на пріобр тонпой хитростыо у туземцевъ, ири 
помощи воловьей шкуры, зешл . Сказаніе это обя-
зано своиыъ пропсхожденіемъ евгемеризму, превра-
тившему «блуасдающую» (Ндида) покровительницу 
города, Танитъ-Алишаті, въ его освовательвицу, п 
греческой этішологіи иыенн кар . замка «Боцра> 
(fiupca), вспользовавшеГі ходячій мотивъ. Подобно 
пронсхожденіе им ло и изв стіе Филиста объ осно-
ваніи К. Зоромъ (апонимъ Тира) и Карх дономъ— 
первообразамп суффетовъ. He мен е противср чнвн 
u тенденціозны свпд тельства о временн основанія: 
одни связывалн его, подобно началу Рима, съ Трс-
янской войвой, другі —съ первой Олныиіадой (за 
38 л. до нея, т.-е. 814 г. до Р. Хр.). Городъ былъ рас-
положонъ на иеболі.шомъ пол-в въ Туннсскомъ 
залив (36° 40' с. ш. и 27°48' з. д.), ыежду ньш ш-
ниыи К г а т (10) н Bordi Djedid (С). Въ ст нахъ, 
им вшихъ бол 4 саж. толщины, пом щалнсь ка-
зармы, магазивы, конюшнн и стоііла для слоыовъ. 
У юго-вост. берега пол-ва находились дв гавани, 
соедиыенныя каналомъ въ 71 фт. швр.; южная, 
прямоугольвая, была торговой, с верная, круглая— 
военной; зд сь на о-віс Каеон , пом щалось адмп-
ралт йство. Вм щала эта гавань до 220 военныхъ 
кораблей. Твердыней города былъ кремль—Бирса, 
съ главной святыней, храыоыъ Эшмуна. Ниже 
Бирсы и у портовъ лежалъ старый городъ, съ рын-
коыъ u многоэтаншыыи доыами, а къ С —Магара, 
новая часть города, мев о застроенпая, на м ст 
упраздвенныхъ некрополей. Городъ занималъ около 
150 десятпнъ, съ населеніемъ ок. 130 тыс. Распо-
ложенныіі у устья р кп, претекающей по плодород-
н йшой долцн с в. Африки, на берегу моря и Ту-
висскаго оз., съ прекрасныыи гаванями, въ ц н-
тральвомъ, наибол е блнзкомъ къ Европ пункт , 
К. сталъ привл кать фпникійскихъ выходцевъ, ко-
торы съ IX в. устремились въ западную часть 
Средиземнаго моря, безопасную отъ опустошн-
тельныхъ походовъ ассврійцевъ и мало еще изв ст-
ную грекамъ. Когда, въ VIII в к , носл дніо тоже 
двннулись по нам ченнымъ фивнкіянами путямъ 
на 3., К. былъ тамъ уже первышъ городомъ, за-
тмивъ собой бол е древніе Утику и Гадиръ. Ему 
досталось руководство въ,в ковой борьб семитв-
ческаго элеыевта съ аріііскпмъ; исторія его есть 
исторія этой борьбы, расііадаіощейся надва періода: 
г р е ч е с к і й (до III в.), изъ котораго К. вышелъ 
поб дителемъ, и р и м с к і й , окончившійся его 
гибелыо. Первовачальво образъ д йствіи К. отлп-
чался скор е оборонительнымъ характеромъ: ц лыо 
его было сплотить западныхъ финикіянъ, помочь имъ 
удержаться на пувктахъ, изъ крторыхъ ихъ е т е ве 
выт снили пришельцы, посп шить завять другіс 
важные пункты, стараться быть въ ладу съ тузем-
цами. Кар агепяне взяли подъ свое покровитель-
ство свцилійскихъ финвкіянъ, сгруппировавшвхся, 
при псявленіи гр ковъ, въ Панорм , Мотіи и Со-
лунт , сблизнлись съ туземцамн о-ва—элимамп и 
сиканами, укр пилвсь на Пнтіузахъ, основавъ (654) 
Эбузу, какъ рыболовную станцію и оплотъ противъ 
массаліотовъ. Войны съ посл диимп окончиліісь 
договоромъ, разграничившіімъ торговыя сферы и 
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Рнв 12. Лдаиъ Каропгена. 
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Объясненіе къ таблицамъ „Кар агенъ". 

Рис. 1. Вотивная плита съ надписью и изображеніемъ Танитъ (ВіЫіо-

teque Nationale). 

Рис. 2. Маска изъ гробницы. Терракотта. Борд-эль-Джедидъ. 

Рис. 3. Вотивная плита съ надписью и символомъ-фетишемъ Танитъ 

(Азіатскій музей Имп. Акад. Наукъ). 

Рис. 4. Ритуальная (?) танцовщица. Терракотта (Некрополь Боря-

эль-Джедидъ или „У Св. Моники"). 

Рис. 5. Головная повязка жреца съ символами и изображеніями 6о-

жествъ. Найдена въ Батн . 

Рис. 6. Крышка саркофага жрицы. Борд-эль-Джедидъ. 

Рис. 7. Терракоттовая фигурка въ вид египетской канопы. Некрополь 

Борд-эль-Джедидъ. 
» 

Рис. 8. Терракотта изъ гробницы. 

Рис. 9, 10 и 11. Бритвы съ египтизирующими изображеніями и пунн-

ческой надписью. 

Рис. 12. Крышка саркофага жреца („У Св. Моники"). 

Рис. 13. Надгробная плита съ изображеніемъ покойнаго (тоже). 
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обезпечившимъ за К. монополію въ южной Испа-
пін, гд зачатки эллинизма были уничтожены, и 
фнникійскій Гадиръ вынужденъ былъ признать ге-
гемонію К. и въ Сардиніи, гд долго, съ перем н-
нымъ счастьемъ, д ііствовалъ героіі сказаній, пол-
ководедъ Малхъ. Въ Спциліи былъ данъ отпоръ гре-
камъ, виовь явившимся туда. въ 580 г., подъ на-
чальствомъ Пента ла Книдскаго. Въ союз съ этру-
скамп кароагеняне дали отпоръ массаліотамъ; бнтва 
ири Алаліп (540) доставила имъ господство въ 
зап. части Средиземнаго моря; Корспка была 
уступлепа атрускамъ. Около того же времени кар-
еагеняно сблпзнлись и съ римляиамп, заключивъ 
съ НІІМІІ договоръ, по которому финик. Сицилія 
была объявлена porto franco, въ Сардішіи и 
Афрпк признаиа каре. монополія, а въ' Лаціи— 
неприкосповенность римскаго владычества. По-
б да падъ спартанскнми выходцамп (516) по-
вела за собой урегулировані отношеній съ Кп-
реной, границей съ которою были опред лены 
такъ назыв. Фііленовы жертвенніпш. Для образо-
вавшейся огромпой ыорскоіі державы чисто-оборо-
пительная полптнка уж не была возможна. Это 
созпала знаменптая фамплія М аг он н д овъ, ро-
доначальнику которой, Магону, принадлежитъ пре-
образовані воііска іізъ гразкданскаго въ наемнн-
ческое, что тогда было ц лесообразно, при незна-
чптельномъ числ гралсданъ. Воннственвые планы 
Магонидовъ разд лялпсь демократнческой партіеіі; 
консервативныо аристократы стоялп за старину. 
Дажо усилившись, К. признавалъ главенство Іііра, 
пыраяссніемъ чего слуліплп ежегодныя посольства 
съ десятиноііна храыъ Мелькарта. Этодавало вавп-
лонянаыъ и персамъ право смотр тьна колонінпоко-
ренпой пми Финикін какъ на свои влад нія, да и 
посл днія самн подавали къ тому поводъ, посылая 
къ царяыъ дары н посольства. Камбнзъ хот лъ быть 
непосредств ннымъ владыкой Е. u замышлялъ по-
ходъ туда іізъ Егнпта, БО фішикіііскііі флотъ р -
іиительно отказался повиноваться. Дарій, отпра-
иляясь въ Грецію,пов л лъ К. отм нать н которые 
иротивные персндскоіі релпгін обычап и сод іі-
ствовать ему въ войн , нападая на грековъ съ за-
пада. Перспектива навсегда отд латься отъ 
посл днихъ была заманчііва; было собрано гро-
маднос воііско, и начались в ковыя СІІЦІІЛІІІСКІЯ 
войпы. Д ло прнняло оборотъ, неблагопріятныіі 
для К.: въ Сиракузахъ водворіілись тнранны, стре-
мпвиііеся объединить Спціілііо и поставнвші гре-
ческій эл ментъ ея на военную ногу. Въ 480 г. 
при Гимер разыгралась бптва, соотв тствовавшая 
Саламниу и окончившаяся страшнымъ пораліевіемъ 
К. Гелономт.. К. купилъ ыиръ за 2000 тал. серебра 
u отказался пока отъ завоевательвыхъ плановъ въ 
Европ , обративъ вниманіе на упорядоченіе д лъ 
въ Африк . Предводительствуемые Магонидаміі, 
кар агеияне покорііліі ливійцевъ, отъ которыхъ до 
т хъ поръ откупались даныо, отт снплп въ горы, a 
частью п покорилп мавровъ п нумидовъ' п реорга-
іінзоваліі лиіііофіінпкіііскііі союзъ на бол е т сныхъ 
иачалахъ. Пріобр теніе болыпоіі плпдородиоп про-
винцііі развпло интересъ къ сельскому хознііству п 
превратпло ыногпхъ пзъ купцовъ въ пом щпковъ; 
т перь стало возмсшнымъ крупное землевлад ніе 
на іілаптаціяхъ, прп лотощп рабовъ н закр пощен 
пыхъ ливіііцевъ, и въ этой области кар агеняне 
достигли значительныхъ усп ховъ. Сг другоп сто-
роны, аграріп стоялн за мнръ н не сочувствовали 
шпрокой завоевателыюіі политпк . Имъ удалось 
добиться учрежденія такъ пазыв. «сов та ]04» н 
времсннаго изгпанія Магонндовъ. Въ конц в. 
завоовательные планы а ііпянъ, расііространившіеся 
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даж на К., разбились о сопротпвлепіе Сиракузъ. 
Возвышеніе Сираісузъвнушнло опасенія К., который 
р шилъ помочь н прежде уже обращавшеііся къ нему 
Эгест п обратнть свцнлійскія влад нія въ провин-
цію, подобно Ливіи. Подъ начальствомъ одного пзъ 
магонидовъ, Ганнибала, началась, весноіі 409 г., 
война. Передъ силой восточнаго военнаго искус-
ства пали Селинунтъ п Гимера; черезъ три м сяца 
провинція была организовава. Новый походъ при-
бавилъ къ завоеваніямъ К. Акрагантъ, Гелу, Ка-
ыаринъ и основанную на м ст разрушенпоіі Гп-
м ры ерму. Двукратная вепышка чумы, жертвой 
которон палъ Ганнибалъ, положпла пред лъ завое-
ваніямъ К.; гражданамъ разрушенныхъ городовъ по-
зволено было возстановпть ихъ, подъ условіемъ пла-
тежа данп; надъ Сиракузамп прпзнана властьДіо-
нисія Старшаго. Посд днін заключнлъ мнръ лишь съ 
ц лью нарушить его. Въ 398 г. онъ послалъ въ К. 
требовавіе очистить греческіе города Сицпліп п 
взялъ Мотій. Въ 396 г. у Панорма высадился Ги-
мильконъ и на м ст разрушеннаго Мотія оснр-
валъ Лилибей. На остров была возстановлена 
власть К., и Діонпсій осажденъ въ Сиракузахъ, 
посл проигранваго прп Катин морского сраженія. 
Осада была Б удачва. Броснвъ наемніисовъ па 
пропзволъ судьбы, Гамилысонъ купилъ у Діонисія 
свободное возвращеві для себя п кареагенянъ п. 
вернувшнсь въ Африку, лишплъ себя жизни. Эток 
н удачей воспользовались лпвіііцы, которые всо сще 
не свыклнсь съ владычествоиъ культурнаго народа. 
Ихъ ynopiiOQ возстаніе, угрожавшее одно время 
столиц , удалось подавить только при помощп до-
негъ. Въ Сицилііі, до 392 г., воііну продолліалъ съ 
перем ннымъ счастьемъ Магонъ. Новое вторженіе 
Діонпсія (383) кончилось для него неудачно; 
кар агеняве вернулн греческіе города, иолучилп 
1000 тал. контрвбуціи и сталп вм шпваться въ 
италіііскія д ла, поддерлиівая враговъ Діони-
сія. За годъ до смерти (367) посл дній вновь 
нарушилъ миръ, но ДіовисіГі II посп шплъ возста-
новнть его. Предводнтель въ посл дней воПп , 
Ганнонъ, усмирилъ вовое возстаніе въ Афрпк и, 
осл пленнын славоіі, задумалъ государственпый 
переворотъ п унпчтоженіе сената. Попытка кончи-
лась его казныо н новымъ нзгнаніемъ его фампліп. 
Меліду т мъ, македоняне на В, нталійцы на 3 т с-
впли грековъ, которые сталп нскать уб аиіща въ 
Свциліи; удерлиівать е за собою К. стало трудн е. 
Въ Сиракузахъ вачалнсь см у̂ты, отразпвшіяся и въ 
кар . провнвцін. Предводитель кар . веііска, Магоні., 
прпнялъ участіе въ сиракузскпхъ д лахъ, противо-
д йствуя Корин у, приславшему Тимолеона, ко-
торыіі въ 343 г. нанесъ пораи5еніе кареагенскому 
войску прн Крпмиз . Кар агеняне вернулп пзъ 
пзгнанія Магонндовъ; Гисгонъ, сынъ Ганннбала, 
поправіілъ д ло u заключнлъ мпръ на старыхъ 
условіяхъ (340). Въ 348 г. кар агепяне заключили 
второіі договоръ съ римляпаыи, подтвердившііі усло-
вія перваго. Среди кар . союзнпковъ на этотъ разъ 
упоминается Утпка, отсутствовавшая въ первомъ 
договор , какъ самостоятельная. Въ 343 г. кар а-
генян отправили въ Рпмъ послові) съ ііодаркаып 
и поздравленіемъ по поподу удачиаго окопчанія 
самнитскон воііны, п заключііли новый договоръ, 
распространнвшііі право свободной торгопли ісароа-
геиянъ на только-что завоеванную римляиами 
Каыпанію. Наступило время эллішизма и попытокъ 
включить К. ПОЛИТІІЧССКП въ чпсло странъ, подчи-
пеиныхъ греко-македонянамъ. Въ 332 г. Александръ 
Вел., взявъ Тпръ, сд лался de jure владыкою К., 
послы котораго нзъявили покорность завоевателю. 
Посл Индійскаго похода къ Алексавдру явилось 
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въ Вавилонъ спедіальное посольство пзъ К. и 
Утшиі. Преемнпкъ Александра въ Афрпк , Птоле-
ыей, прпсоединплъ къ своему царству Кпрену, не-
смотря наденежиую помощь посл дней со стороны 
К , для котораго было нежелательно непосредствен-
ное сос дство съ могуществевнымъ царствомъ Пто-
лемеевъ. Гамилькаръ, посланнын въ Спцилію для 
улаженія новыхъ греческпхъ неурядпцъ, былъ на-
столько недальновпденъ, что сод йствовалъ водво-
ренію въ Спраиузахъ энергнчнаго ті,іранна .Ага-

окла (317), уже съ 315 г. пачавшаго воору-
зкаться и нарушать ыііръ. Противъ Сііракузъ обра-
зовалась коалнція, но Гамилькаръ опять сд лалъ 
ошпбку, санкціонировавъ новымъ перемпріемъ ге-
гемонію Сиракузъ вадъ вост. частью о-ва. Всл д-
ствіе усплін демократііческой партіи, Гаыплькаръ 
былъ отданъ подъ судъ, и на его м сто посланъ 
сынъ его Гпсгонъ, который въ 310 г. осадилъ Си-
ракузы. Ага оклъ проскользнулъ между непрія-
тельскимп кораблямп н высадился въ Афрнк . 
Сжегшн кораблп, онъ разбилъ кар агенское войско 
и расположился вблизп столпцы, которая въ ужас 
стала умплостпвлять боговъ челов ческиыи гека-
томбамп. Въ сл дующіе два года д ла кар агенянъ 
шлп очень плохо. Ага оклъ успливался, а въ са-
момъ- город была смута, зат янная стреыившішся 
къ тиранніп Бомилькаромъ п окончившаяся его 
казныо. Въ 306 г. палп Утіша н Гпппонъ, покороны 
новыя областп на JOB Архага омъ, сыноыъ Ага-
окла, удалившагося на время въ Спцплію. Поль-

зуясь го отсутствіеыъ, кар агеняне перешли въ 
наступленіе, разбилп его войско, поб дилп и его 
самого, посл его возвращенія. Принужденный б -
л;ать отъвозыутнвшихся солдатъ, онъзаключплъ ыиръ, 
признавъ старыя границы К.. но получпвъ 150талан-
товъ. К. былъ слишкомъ истощенъ, чтобы быть не-
сговорчивымъ. По сыерти Ага окла греки осталпсь 
безъ предводптеля, и R. могъ безпрепятственно рас-
пространять свое владычество на о-в , раздираемомъ 
смутами. Въ 279 г. К. п Римъ заключили оборо-
нительныи п наступательный союзъ противъ новаго 
посптеля идеи вопнствующаго эллинизма, Пирра. 
Об стороны обязалнсь дзаимно помогать другъ 
другу въ случа нападенія ц не заключать отд ль-
наго мпра; К., кром того, предоставплъ въ распо-
ряженіо римляпъ свой флотъ, матросы котораго, 
однако, пе были обязаны сражаться за Рпмъ на 
суш . Попытка римляпъ и К. овлад ть Регіемъ 
окончилась неудачею, но кар агенскій флотъ оса-
дилъ съ моря Сиракузы, а войско, овлад въ Акра-
гантомъ, обложило городъ съ суши. На поиощь 
ему явился Пирръ (278) п скоро объедннилъ подъ 
своей властью весь о-въ, кром Лилибея. Ново-
рожденное сицнліііское царство не могло, однако, 
быть прочньшъ, уже въ виду непостоянства 
Пирра и его деспотпческпхъ пріемовъ. Удаленіе 
Пирра (27fi) повлекло за собой отпаденіе отъ него 
о-ва, на которомъ снова сталп господствовать кар а-
геняне. 

. Это была посл дняя* борьба К. съ грекамп. 
Теперь онъ былъ владыкой на мор , ровниво обере-
гавшішъ свою монополііп и не оставлявшимъ завоева-
тельныхъ плановъ, необходимыхъ для обозпеченія 
господства. Это неизб жно всло къ разрыву 
съ Рпмомъ. Союзъ съ посл днимъ протпвъ Пирра 
не перожилъ опасности, его вызвавшей, да и 
раныпе об стороны его плохо соблюдалн: римляне 
ничего не сд лалн для поддержанія К. въ Спціілііі, 
а кар агешше, посл отъ зда Пирра, попытались 
овлад ть Т; рзнтомъ. Зд сь впервые столкну-
лись дв силы, совм стно суідествоваше кото-
рыхъ было немыслнмо. Въ 264 г. въ Сициліи 

началась первая п у н п ч е с к а я в о і і н а (264—241). 
Коысулъ Аппііі-Клавдііі Каудиісъ, прпглашеиыыіі 
частью мамертпнцовъ, перевслъ войско въ Сііцп-
лію и коварно овлад лъ Мессаной, выманпвъ 
пзъ нея коменданта, кар агеняшша Ганноиа. Бо-
гатствомъ, технііческимъ развитіемъ вооннаго и 
ыорского д ла К. превосходилъ своего воваго 
протпвппка, но при ыен е энергичномъ стремленіи 
ко всеыірному, да ІІ то лншь торговому госиодству, 
значительно уступалъ Риму въ средствахъ для 
осуществленія этого стр мленія. Государству, осно-
ванному на взаішномъ недов рііі правительствен-
ныхъ органовъ, опиравшемуся на эксплуатнруе-
мыхъ союзншсовъ, на порабощенныхъ подданныхъ 
п на наемное воііско, страдавшему старческоіі 
бол зныо торговыхъ республпкъ—протіівоііолол;ііо-
стью латнфундій u пролетаріата,—трудио было 
одержать верхъ въ борьб съ молодымъ, поб до-
носнымъ городомъ, граждан котораго не нужда-
лнсь въ иаемніікахъ, ыо боялись предательства со 
стороны равноправныхъ союзнпковъ п ншіогда ие 
отступалп отъ нам ченной д ли, несмотря ни ва 
какія н удачи. He разъ рпмляне терп лп страш-
ныя поралсенія со свопмъ новорожденпымъ флотомъ, 
положпвшпмъпред лъ еднновластію Е. наыор ; онп 
былп разбиты п въ Афрнк , куда переправились 
подъ начальствомъ Регула (256), но каждыіі разъ 
онп поднимались съ иовой силой, пока, нако-
нецъ, истощенный К. но сталъ просить мира и 
купплъ его ц ноіі 3200 тал. и Сшшлііі. Всл дъ за-
т мъ началось въ Афрпіі упорное возстаиіе наем-
нпковъ (241—237), въ котороыъ принялп участіо 
іі ліівійцы, u нуыиды, и которое удалось псйавнті. 
только благодаря искусству Гамилысара Баркл, 
уже прославившагося упорноГі, но безплодной за-
щитон Эрика. Возстапіе было вызвано саыимъ К., 
не платившішъ солдатамъ денегъ; но римлявс 
косвенно поддерлашалп бунтовщиковъ u заняли, 
разсчнтывая на несчастія R., Сардинію и Корсіпгу. 
Когда, по усмиреиіи возстанія, К. отправіілъ DO 
этому поводу пословъ БЪ Рнмъ, рпмляне, сослав-
шпсь на одпнъ темный пупктъ договора 241 г., па-
звалп Сардіінію своимъ закопнымъ достояніемъ и 
объявили истощенному до краііностп городу воішу. 
К. вынул;деііъ былъ унпжоішо просить мира іі запла-
тить за нсго 1200 талантовъ, для поіфытіяиздержекъ 
на приготовленія къ войн , которыхъ рпмляне на 
самомъ д л вовсе не пропзводіілп. Нссмотря ыа 
потерю острововъ, на безиокойства въ Афрпк , въ 
К. не утихала борьба партій. Недалыіовпдные олп-
гархи п аграріи доііускали возможііость modus 
vivendi съ Рпмомъ, который р шплся уничтоляіті. 
К. Демократическо-военная партія ясио сознавала 
опасность; народъ пскалъ новыхъ рынковъ взаы іп. 
потерянныхъ. Во глав его сталв людн геніальныхі 
дарованій—Б а р к и ды. Гаміількаръ, получнвъ не-
ограниченную власть иадъ войскомъ н болыпор 
вліяніе на д ла, переправился въ Испанію (236), 
въ которой д нствовалъ до саыоіі смертп (227), по-
коряя, организуя, прпвлекая на свою сторону ту-
земцезъ, отсылая въ К. добычу и д ятолыю гото-
вяеь къ воіін съ Рпмомъ (основаніс Новаго К , 
открытіе серсбряныхъ руднлковъ). Новая лровііи-
ція зам нила для К. потерянныо о-ва; Д ятель-
ность Ганіілысара н, посл его смерти, ого зятя 
Гасдрубала, была настолько удачна. что сд лала 
нспаиское д ло популярнымъ въ ' К. Рішляве 
сначала не зам чали опасности, по ііотомъ р ши-
лись пололшть пред лъ завоеваиіямъ К., взявъ 
подъ свою защпту города на с вер. прит. Эбро— 
Сагунтъ и Эипорію. Избранпый воііскомъ въ ирсд-
водптелн на м сто убнтаго Гасдрубала, сынъ Га-
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мплькара, велпкііі Ганннбалъ, сознавая необходи-
мость вониы съ Римомъ и ея своевремснность, 
благодаря отличному состоянію воііска н кассы и 
возможностп союза еъ Фнлиппомъ Македонсісимъ, 
отказался признать граннцу, указанную Рнмомъ. 
Это послужило іюводомъ ко второй пуничоскоіі 
войн (219—201; см. Ганшібалъ, XII, 611). итчаяшше 
предпріяті Баріспдовъ не удалось. Война кончп-
лась соворшенпымъ уничтожепіоыъ кар агепскаго 
могущоства, потерей Испаніп и флота и превраще-
ніемъ К. въ вассальныГі городъ, съ запрещеніемъ 
вестп войну безъ позволенія Рнма и наложеніемъ 
ежегодноіі данп въ 200 тал. Поставленный на 
страж римскііі агентъ Массинпсса, царь пу-
мндіііскііі, пользовался этими условіямп и забнралъ 
кар агенскія области, стремясь создать въ Африк 
ливінскую державу эллиинстпчесісаго типа, но пу-
ііпческоГі кулыуры. К. неодпоиратно посылалъ въ 
Рпмъ проспть третеіісісаго суда, или позволсніи 
восвать, пли далсе просто принатія въ римско 
поддапство; но римляно поддержпвали Массн-
ннссу и огранпчіівались отправлені мъ коииссШ, 
прііходіівшііхъ, ббльшою' частыо, къ неблагопріят-
нымъ для К. результатамъ. Къ тяжелымъ вн іи-
нпмъ условіямъ прибавйлись внутреннія смуты, 
когда Ганнпбалъ, реформамъ котораго удалось 
влпть немного жпзни въ умправшее государство, 
должснъ былъ б жать, всл дстві соединеиныхъ 
успліГі Рнма п низложенныхъ иыъ олигарховъ. 
ЛШШІВІШІСЬ вождя, демократпческая партія патріо-
товъ потеряла значеніе; въ город господствовали 
склонные къ Риму олнгархп н новая партія, играв-
шая въ руку Масспнпсс . Олпгархи все еще не по-
стпглп іістііыііыхъ наді решп Рвма; новая партія го-
това была пошіриться на обращеніп К. въ столнцу 
позависнмаго отъ Ріша Нумидіііскаго дарства 
иунвческоіі культуры. Наконецъ, захваты Массп-
ниссы переполнплп чашу терп иія: его партія была 
изгнана, п противъ него начаты воонныя д ііствія, 
когда онъ пытался е в рнуть съ оружіеыъ въ 
рукахъ. Рішляне сочлн это нарушеніемъ мпра; 
началась 3-я пуническая война (149—146), кото-
рую онп давио уже замышлялп, въ виду зам тно 
возстаповлявшагося богатства города и подъ влія-
ніемъ Катона, озлобившагося на К. посл неудач-
наго туда посольства. К. просилъ тира; рни-
лян об щали его за 300 заложниковъ и вы-
дачу орулая, ио, получпвъ и то, и другое, 
іютребовалп, чтобы кареагеияно оставили свой 
городъ. Началось отчаянное сопротпвленіе, окон-
чнвшееся разрушеніемі. города П. Корнеліемъ 
Сцііпіономъ; болыпая часть жіітелеіі иогпбла въ 
пламени, осталыіыо продапы въ рабство; на м сто 
города наложено заклятіс; влад нія его, кром не-
болыпихъ участковъ, отдапныхъ союзнымъ городамъ 
Утпк п Гішпону, обращены въ рпмскую ировнн-
цію Афрпку. 

0 г о с у д а р с т в е н н о м ъ у с т р о й с т в К. 
дастъ н которыя св д нія Арпстотоль (въ «Полп-
тик »), сравиивающіи его со спартанскимъ и 
крптскпмъ п называющііі его арпстоісратіеГі, пере-
шедшей въ плутократичоскуіо олигархію.—Высшая 
исполнптельная власть прпнадлежала двумъ пзбп-
равшпмся ожегодио (?) с у ф ф е т а м ъ (шофтимъ— 
судыі; грекп пазывали пхъ большею частью «ца-
рііми»—раоіЫ;, римляне в рп с—консуламн u пре-
тораміі). Власть ихъ была огранпчепа, полпыо срока, 
находіівшіімся подъ пхъ продс дательствомъ с о-
в т о м ъ с т а р ш и н ъ (300), подобнымъ спар-
таііскоіі гсрусіп; члеыы его (у грек. геропты, 
фітик. «рабы») • такжо пзбііраліісь народомъ еже-
годно; изъ ііхъ среды нзбиралась коллегія 30, за-

правлявшая д лами. Сов ту прішадлежало, ЗОІІІІ-
димому, зав дываніе вн шниыи д лами, полп-
ціей н фцнансовымъ управленіемъ. Посл дніигь 
непосродственио в далъ особый чиновншсъ («Quae
stor» Лпвія), им вшііі право на выборъ въ 
коллегію &ста ч о т ы р е х ъ » (ordo iudicum рим. 
писат.)-оплотъ олнгархіи. Арпстотель сравниваетъ 
ее съ эфорато.мъ; подобно ему, она бол е 
поздияго иропсхожденія. Функція ея — контроли-
рующая и судебная; предъ нею былп отв тственны 
суффеты и сенаторы, между т мъ какъ опа была без-
отчетна и безаппеляціонна, а въ III в. сд лалась 
фактичоскп несміиіяомоіі; выборъ ея членовъ былъ 
пр доставленъ особымъ «пентархіямъ». Арнстотель 
называетъ ее «высшеіі властыо». Только Ганніібалу 
удалось ЛПІІІНТЬ ее могущества, введя для ея 
члеповъ годичный срокъ. П о л к о в о д ц ы такжо 
обычно пзбііралпсь народомъ н пользовалисі) 
гораздо болыпеіі властыо, ч мъ суффеты; воз-
ыожно, что посл дніо пногда бывали одновремеішо 
п полководцами. Начальникъ флота стоялъ нпжо 
полководца. Сравненіе полководца съ дпктаторомъ 
не вполн точно, такъ какъ первый былъ ограпп-
ченъ находнвіпеііся при немъ частыо герусііі, 
пм вшей постоянныя сношенія съ своей коллегіеіі 
п занимавшеп высшіи офицерскія ы ста; кром 
тбго, иногда назначалосі. одновременно два полко-
водца, прпнадлежавшихъ притомъ къ разнымъ 
ііоліітическішъ партіямъ; зато срокомъ полково-
д цъ былъ связаыъ гораздо ыен е дшстатора. По-
ложеніе его ухудшалось хараістерною для К. 
строгостыо къ разбитымъ полководцамъ, а іакжо 
борьбой партій. Въ заключенін мпрныхъ u дру-
гпхъ договоровъ полководцы, подобно рпмсісішъ. 
завпс лп отъ сов та и были отв тствепны. Жало-
ваиья чиновнпші, казкется, не получалп. Н a р о д ъ 
пользовался бблышіыъ вліяиіемъ, ч мъ въ Спарт ; 
онъ пм лъ право обсужденія госуд. вопросовъ, но 
фактичоскп пользовался нмъ только въ тоиъ 
случа , еслп сов тъ не могъ сговориться съ суф-
фетами плп вообще находіілъ вужнымъ обратптьсіі 
къ народу. При выборахъ въ сов тъ госаодство-
валп подкупы: выборы полководца сводилнсь къ 
утвержденію назначеннаго сов томъ. По Полнвію 
въ эпоху пуническпхъ воіінъ равнов сіе элементовъ 
государства было уже нарушено въ пользу парода 
іші,лучіііо сказать, столпчноіі чернп. Что касается 
у п р а в л е н і я п р о в п н ц і я ы п , то союзныо 
города ліівіофпннкіянъ (Утііка, Гиппонъ) им лн, 
кажется, право нзбирать своихъ ыагистратовъ, 
находились съ К. въ connubium п commercium, 
поставлялп солдатъ п платилп высокіе взносы. По-
коренные туземцы-ливіГщы u нумпды были обра-
щены въ кр постныхъ, іілатішшнхъ і/4 часть дохо-
довъ въ віід оброка іі подлежавшихъ рекрутскоіі 
повпнностп. Р а б с т в о въ К. было такъ же 
развито, какъ п въ пмператорскомъ Рпм (съ кото-
рымъ К. нм етъ сходство во многихъ отноше-
ніяхъ); особенно оно практшсовалось въ плантаці-
яхъ богатыхъ пом щпковъ, пзъ которыхъ ияыо 
пм ліі по п скольку тысячъ рабовъ. Ф и н а н с ы и 
торговля — спеціальность К., опередившаго, въ 
этомъ отношеніи, другія государства древностп. 
Доходы К. могли быть сравнены ТОЛЫІО СЪ дохо-
дами персидскаго даря. ІІсточниісаии пхъ былн 
ііодатп союзнні овъ и тузенцевъ, пошлпны съ су-
довъ, пспанскіе п др. рудники, доставлявшіе ещо 
въ рнмское вреыя до 25 т. драхмъ въ день. 
Граждав облагались налогомъ только въ случа 
краГпіен оііасности. Фпнансовая система была до-
вольно хороша: несмотря ва вкравшіяся впосл д-
ствін злоупотребленія, реформъ Раішибала было 
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достаточно, чтобы въ самое тяжелое время, посл 
итороГі иунической войны, государство не только 
иыло въ СОСТОЯНІІІ платить ежегодную дань, но даж 
иредложпло, чрезъ 14 л тъ, выплатить всю осталь-
пую сумму сразу. Въ R. встр чаются явле-
ііія вполи развнтаго финансоваго юзянства: кре-
дитные билеты (изъ кожи) и иностранные заПмы 
(у Птолемея Филадельфа).—Монеты появляются въ 
К. только съ начала IV в ка п . то, первона-
чально, въ Спциліи, для платежа на мннкамъ; он 
чекашілись, очевпдно, греческнмн мастерамп; 
толысо финпкіііская надпвсь выдаегь ихъ происхо-
жденіе. Изображенія: голова богпніі, конь, пальма, 
ловъ и т. д. Сохраннлись золотыя монеты, электро-
выя, соребряныя. ы дныя, развыхъ ц нностеп, на-
чпная съ додекадрахмъ. Особоннон тщательностью 
отд лкп и чнстотою ыеталла отличаютси вюнеты 
III в. іі, меліду ними, выбитыя во время влады-
чества падъ Пспавіей; моноты посл дняго періода 
саностоятельной жизнп города отлпчаются противо-
(іоложнымп качествами. Т о р г о в л е п провпкнута 
вся жнзнь К., ею обусловлпвалась u его политика. 
Областью ея былъ, примо или косвенно, весь 
тогдашній псторііческій міръ (Геродотъ упоминаетъ 
о кар агенекпхъ купцахъ даже въ египетскихъ 

ивахъ), со вс аш его продуктамн, отъ средве-
африканскпхъ рабовъ, драгоц нныхъ каыней u 
южныхъ фруктовъ до с верно-европейскаго янтаря, 
отъ исианскаго серебра, рыбъ н раковпнъ, іітальян-
скаго я спцнлійскаго впна, мальтіпской бумаги 
для пряденія, корспкапскаго меда п воска до ве-
іцеіі египетскаго пронзводства, которыя находплп 
ііскусныхъ подражателей н въ самомъ К., выво-
зпвшемъ пхъ наравн съ бумагопрядпльными 
изд ліями, серсбряными сосудамп п т. п. Самъ К. 
ие им лъ нскусства u промышленностп; онъ торго-
валъ егішетскнмц и греческимн изд ліямп, вывозя 
ІІХЪ въ завпсимыя отъ него областн запада u въ мен е 
і;улы'урвыя страны, всячески моноиолизнруя эту тор-
говліо. Характерно, что находпмыя в совыя гіірп 
иоражаютъ своеіі яоточностью. В о е н н о е д ло 
стояло также высоко, хотя іі н было свободно отъ 
иедостатка, общаго всему древнему до-рішскому 
міру—иаемничества. При незначителыюыъ числ 
гражданъ, только въ мпнуты краішеи опасности 
изъ вихъ можно было составить воііско въ 40 т. 
чел.; обыкновенно они составлялп «священныіі 
отрядъ» въ 2500 ч., да и то толы;о довторой пу-
иической воііны. Торговцы и пом щшш ио были 
хорошнмп солдатаып, равно какъ и пхъ союзніші, 
ліівіофинпкіяие. Зато воііска, состоявшія изъ 
сялъныхъ ліівійцевъ и нумидовъ, храбрыхъ испан-
цевъ и прославлевныхъ балеарсіліхъ пращпяковъ, 
ІЮХОДІІЛІІ нногда до н сколькіиъ сотъ тысячъ и, 
благодаря искусству офііцеровъ н строгой днсци-
плиігі, д йствовали съ усп хоыъ. До Ага окла упо-
мпііастся и кавалерія, т.-е. боевыя колеспицы; 
иоздн с ихъ зам нилн слоны. Артиллерія, т.-е. ыа-
тнны, стояла на высот техніііш и въ борьб съ ся-
цііліііскиыи грекамп оказщвала большія услутн. 
Флотъ заннмалъ вндпоо ы сто по колнчеству 
кораблей(до 350 воепныхъ, но счптая трапсиортныхъ), 
по разм ру ихъ (большею частыо тетрэры и пеитэры), 
no искусству и храбростн экнпажа. Ыа укр плені^ 
століщы обращалось большое вніімаіііе; она могла 
долгр держаться даже посл потерп арміи. Иі.ъ 
коицу 2-й пушіч. войны римлііне уже усп лп оне-
Ііеднть К. въ воеішой техіінк .Вообщс К. мало вос-
і:ользопался усовершенствованіямн эллиніістііческоіі 
эііохп. Р ел u гі я.Божествоыъ-поііровитслсмъ (оаі|лш ), 
ііеобходнлымъ въ семятнчгской рслипн, была въ 
К, Діідона-Таинтъ—форма Астарты, богиня ііеба и 

луны, сопоставлявшаяся съ Арт мидоГі п Юноной 
и называвшаяся «ляісомъ», «ироявленіомъ» Ваала, 
съ которымъ и Эшмуномъ она составляла тріаду. 
Ея снмволомъ - фетишемі былъ слегка антро-
поморфизованныіі егнпетскій іероглифъ^ячізіпі. Гро-
ческое вліяніе сказалось въ нзобраисеніи фііііпкін-
скихъ божествъ въ челоіі ческомъ вид ; Таіпітъ 
нногда пзображалась въ впд женщнііы съ крыльяии 
нлп съ младонцсмъ. Ваалъ ііоснлъ зд сь имя Ваалъ-
Хаммона u изображался въ внд спдящаго старда, 
съ баранышн рогами, заимствованныміі отъ огіиіет-
скаго п лпвіііскаго Амоиа. Иочптался такж 
Ваалъ метрополін—Мелькартъ, им вшій храмъ въ 
гавани. Почнталась и собствонно Астарта «.Лпван-
ская>, ям вшая храмъ за городомъ. Своіістношіыя 
фнникійскоіі религін челов чоскія жертвы суще-
ствовали н въ К. Кар агенская религія отліічалась 
вообще мрачнымъ хпрактеромъ п ие могла пм ть 
ііравств ннаговліяпіянанародъ,остававшіі1ся жосто-
кіімъ, корыстолюбнвымъ, недов рчивыыъ u н вну-
піавшнмъ дов рія (punica fides).—Существовалъ 
обычаіі жортвовать божеству, за нсііолненіе ироше-
нія, стэлы, съ его сішволами, пногда съ надпнсыо. 
Жрецы, прн Браістическомъ склад пароднон 
жпзни, ие пользовалнсь. такиыъ могуществомъ, какъ 
на В. Ихъ гробннцы u саркофагп, съ портретпыміі 
пзображеніямн въ облаченін, обнаружоны въ иекро-
пол IV—III в. Погребалыіыо обряды п культъ умор-
.шихъ сложились подъ снльнымъ егішетскпмъ вліяні-
емъ; гробннчныіі иивентарь состонтъ, главнымъ обр., 
пзъ епшетскяхъ п егіштіізирующпхъ предметопъ. 
Я з ы к ъ эпохп салостоятельностіі былъ почти чнсто-
фіінпкіііскіи, что впдно пзъ монолога н н сколькихъ 
фразъ въ «Poenulus» Плавта, а также изъ надпи-
сеіі. Ливіііскому вліянію сл дуетъ прііписать см -
шеніе гласныхъ звуиовъ, чередованіе t и d, мо-
жетъ-быть, и потелн ніе гласныхъ (вм. а уже ис 
о, какъ въ евреііскомъ, а «)• Эллпнпзація Фя-
НІІКІІІ. а зат мъ прекращепіе связей съ пею въ 
римско время, оіразились и па язык К., которыіі 
сталъ портнться также п потому, что посл 
146 г. носнтелямп пунической культуры д -
лаются полуварварскія нумпдіііскія царства. 
Л п т е р а т у р а погибла, по вин римскаго 
варварства. Библіотеки плн истроблсны, ІІЛИ 
подарены нуміідіГіскилъ царямъ. Саллюстій, 
будучп зд сь нам стнпкомъ, пользовался чорсзъ 
переводчнковъ для своихъ исторіічесісііхъ трудовъ 
кіінгани Гіемпсала, пов ствующимн (lugur., 18) no 
древн ііяіііхъсудьбахъс в.Афріікіі.В роятно,кое-что 
было перевсдопо на классическіе языкп; такъ, Ко-
луыелла упоминаетъ объ агроном Гамилькар . 
Особснііоіі славоіі пользовался трудъ о сельскомъ 
хозяііств Магоиа, переведевныіі, no приказанііо 
сеііата, на латпнскін яз., сд лавіііійся для рнмляпъ 
основнымъ кодексомъ этого д ла и сохранонныіі 
иамъ въ драгоц пныхъ отрывкахъ Барроиоыъ, 
І^олуыеллоіі, Палладіемъ ііПлішіемъ. Сочнііеіііе это, 
въ 28 инигахъ, обипмало собой вс отрасли сель-
скаго хозяйства. Другон, дошедшііі до насъ 
въ греческомъ перевод памятннкъ ісар агспскон 
лпторатуры — зпаменнтый отчетъ объ экспедііцііі 
Г ан н о н а (в роятно, сына Гамилькара, убптаго 
прп Гпмор въ 480 г.), съ 30 тыс. колоннстовъ, 
вдоль западнаго берега Афріиси, частыо для водво-
репія ихъ тамъ, частыо для расширепія областп 
кар агенскоіі торговлн. Юлчіымъ пред ломъ экспс-
дпцііі былъ залнвъ «Южныіі рогъ» и вулканъ 
«Колеснпца боговъ»—в роятію въ Камеруп . JScp-
пувшись, всл дстві ведостатка ііршіасовъ, Ган-
нонъ ііом стнлъ оіііісаніо. этого гіутспіествія въ 
храм сКррна», т.-о. Баала-Хамрііа. Дрсдставляя 
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собой одинъ изъ древн йшихъ географнческнхъ 
паиятниковъ, оно является особенно важныыъ для 
изученіл зап. Афрпкп. Въ одно время съ Гавнономъ 
братъ го Гамилысопъ былъ отправлеиъ ва С отъ 
Геракловыхъ столповъ; онъ плавалъ 4 м с. до 
о-вовъ Сцнллп {Эстрнмній); на его отчегь иы ются 
ссылкп въ «Ora Maritima» Феста Авіена. Эппграфп-
ческая піісьменность однообраява; это, большею 
частыо, плиты съ посвятитолыіыми надпиеями въ 
чость Танптъ, сообш.ающія намъ пмена ліертвова-
телей н н которыя другія частности. Им ется н -
сколысо надгробиыхъ надппсей, н сколысо памят-
пыхъ о сооружепіи храмовъ, н сісолысо обломковъ 
(напр., въ Марселн и въ К.) жертвенчыхъ тари-
фовъ, представліпощихъ выдержкп изъ храмовыхъ 
кодексовъ, параллельныхъ книг Левитъ, и т. п. 
Сохрашілось такжо н сколько заклпваніГі, между 
прочпмъ такъ назыв. «tabellao deflexionum», запм-
ствованныхъ у греісовъ, броса мыхъ въ гробницы 
ыеталлпчосісихъ свертковъ съ проклятіямп врагамъ. 
Памятннки п с к у с с т в а большею частыо погіібли 
во вромя двукратвяго разгрома, когда разрушен-
пый городъ служплъ камоноломней для окрестныхъ 
жнтелпй. Сохранпвшеося поісазываегь, что карааген-
ское искусство іш ло вс черты фшііііиііскаго, но, 
будучи рапо переиесено на дальній 3, вн непосред-
ственпаго вліянія культурныхъ центровъ Востока, 
долго оставалось на той же низкой ступени, такъ 
какъхаракт рънароданеблагоііріятствовалъегопро-
грессу. Гробннцы, напр., представляютъ обще-фи-
ііпкійскііі типъ подземныхъ залъ съ нишамн, но 
но нм ютъ уіфашенііі, появнвшіііся въ метрополіп 
благодаря вліяніямъ егнпетскому п греч скому. Бо-
л е доступны егнпетскому вліянію были керамика 
и гліштпка, благодаря произведоніямъ ремеслен-
ииковъ нильской долины, распростравившимся по 
всеиу св ту. На каждомъ шагу встр чаются еги-
петскіе кресты—символы жизнп, превращенные въ 
фстишеіі съ рукамц и ногамп, уреи (крылатые 
диски, лотосы), скарабеи, фигуры египетскихъ бо-
жествъ, головы Аторъ, бусы, орнаменты и т. п. 
Особ вно зам тно это вліяніе на амулетахъ, въ 
вид свернутыхъ металлическпхъ тонкиіъ пластн-
нокъ, персполненныхъ мелкнми пзображоніямн бо-
5і;ествъ н чудовііщъ егнпетскаго тппа, охраняющихъ 
ипкоіініша (онп соотв тствуютъ «Кнпг Мертвыхъ>), 
иа фигуриахъ (родъ «yineeTiu), на маскахъ, нахо-
днмыхъ въ гробинцахъ. на встр чающнхся тамъ же 
Оронзовыхъ бритьахъ (?) съ изображеніяыіі, на гад-
руметскпхъ н другнхъ вотнвныхъ стэлахъ. Употре-
блевіе посл дннхъ было особенно распрострапопо 
иъ Афріік ; пхъ находятъ зд сь сотнями, он 
разсматріівались но только какъ даръ бозкеству, но 
и какъ продставителн ліертіювателя, к потому 
встр чаются съ пзображеніямн орудій го ремесла 
пли занятія. Изображенія на нихъ челов ческихъ 
фигуръ поражаютъ варварствомъ; лучше нсполнены 
жнвотныя п растенія. Во вромя повсом стнаго го-
сподства эллннцзма К. не могъ укрытьсл отъ го 
вторженія, нссмотря дааіе на репресспвныя м ры. 
Съ IV в. пдетъ борьба греческаго вліянія съ огн-
петскпмъ; пнпортъ кнрснской корамикіі и сицііліГі-, 
скихъ терракоттъ начался гораздораныпе. Изображе-
иія на брптвахъ постепенно зам няются гречесііііміі; 
торракоттовыя курильнііцы д лаются въ впд жен-
скнхъ головокъ. ІІри разграблепіи городовъ полко-
водцы тщаіельно собііралн производошя искусства 
и отсылалп пхъ. для украшснія К.; часто д лались 
заказы гречоскпмъ худол нпкамъ, которы чеканіілп 
и кар агеіісііія ыонеты. Гр ческое вліяпіо зам тно 
далю па рпмослонныхъ об тныхъ сталахъ; нер дко 
только присутствіе фиііикіискоіі надшіси выдаетъ ихъ 

происхожденій. ІІортики, украшавшіе военную га-
вапь, были іонпческаго ордеиа. Отъ знам нитыхъ 
кар агенсіспхъ храмовъ не осталось ничего, но 
едва лп они могли сохранпть строго-фііпикійскііі 
типъ. Туземныя пзд лія краііне грубы. Это—горппіп 
съ яолчюіі, прпмитнвные св тильнпкн, маскн пзъ 
гробннцъ, терракотты (напр., фпгурка старухн) п 
т. п. К. прішадлежитъ введеш мощенія улицъ. 
Въ к у л ь т у р н о м ъ о т н о ш е н і п К. им етъ 
для Запада то л{ - звачені , что ого ыетро-
полія—для Востока: это былъ мостъ и жду древяе-
восточными кулыурами и класспческими, въ дан-
вомъ случа — рнмской. Распространивъ область 
своей торговлп на вс народы, К. немало сод йство-
валъ объединенію міра и расшііренію г ографиче-
скихъ св д ній. Нумндія п Мавританія обязапы 
ему своей семптпческой культуроГі, которую 
он долго хранили въ римское время. Почет-
пое м сто принадлелштт. К. въ нсторіи военнаго 
п морского д ла, финансовъ, географіи ц, особенпо, 
раціональнаго сельскаго хозянства; зд сь кар аге-
няпе были учнтелями рнмлянъ. 

К. п о д ъ р п м с к н м ъ в л а д ы ч е с т в о м ъ. 
Во временар сііублиісн областьн навистнаго К.была 
іісточнпкомъ доходовъ, а н предметомъ поііечопій. 
Однако, валшость пункта была очевпдна, н улів въ 
122 г., несмотря на заклятіе, было р шено, по пред-
ложонію Г. Гракха, возстановпть К., подъ именемъ 
Юноніи (въ честь Таннтъ, сопоставленной съ ІОио-
ноіі), u дослать туда 6000 колоннстовъ. Неудачно 
псполненныіі про ктъ былъ осуществлснъ лишь въ 
44 г. 10. Цезаремъ. Августъ, въ 29 г., поселнлъ 
зд сі. (Colonia Julia Carthago) н сколысо тысячъ 
рнмскнхъ колоннстовъ п окрестныхъ туземцевъ. Це-
зарь, повйднмому, далъ іюроду финпкіііское уетроіі-
ство, съ суффетаыи н стариинымн, слегка романи-
зованнымн культамн. При Август суффеты ужо 
зам нены дуумвирами. Провішція Афрнка, жпт-
ница Рима, была включепа въ чпсло сонатскнхъ 
п управлялась проконсуломъ, им вшимъ резиден-
цію въ R., вм сто Утикн. Городъ очень скоро по-
лучіілъ соворш нно римскій характеръ (иуницііііія— 
съ Септиыія Севера) и досттъ, особеыпо при Апто-
нпнаіъ, высокой степени благосостоянія, сд лав-
шись африкавскнмъ Римомъ и сопорничая съ 
Александріей по богатству и просв щеиію. Импе-
раторы Септимій Соверъ и Макринъ былн родомъ 
нзъ Африки. Я которые узурпаторы (Гордіанъ, Гиль-
донъ н др.) думали сд лать К. столнцоіі нмперіи. 
Пунпческііі аломентъ долго былъ спленъ въ стран 
и держался до самаго арабскаго завоеванія (города 
съ фіінпкійскимъ устройствомъ встр чаются до 
Антониновъ), но языкъ сталъ снльно портпться и 
подвергаться латинскому вліянію и см гаенію съ ту-
земнымп нар чіямп (такъ назыв. новопуннчосі ій 
ЯЗЫІІЪ). Шрпфтъ надпнсей д лаотся курсивныиъ, 
буквы сокращаются до неузнаваемости, по-
являются лигатуры п см шені звуковъ (особенно 
гортапныхъ, которыхъ новопуніічесіий языкъ со-
вс мъ не разлнчаетъ). Многіе образовамныо по-
европсйски семнты чуждались своего языка, 
пііеаліі по-латыни и обогащалн риискую лит -

ратуру (Апулой, Арновій ц др.). Т мъ не 
мен с, ещо въ V в. пупическій языісъ былъ 
ЛІИВЫМЪ, для очень многихъ едннственно понят-
нымъ, доцущеппымъ въ юріідпческіо акты, лм в-
шпмъ литературу (надппси въ честь Ваала-Хаи-
мона и др., переводъ Впблін, иропов ди и т. д.), 
употреблявшішся прп хрнстіаискомъ богослуи;енііі; 
знаніе его было лселательно для еипскоіювъ. 
Искусство подверглось рпмскому вліяпію; об тныя 
стэлы носягь ясные сл ды его п поііадаются съ 
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трехь-язычнымп надписямп. Въ релпгііі господство-
ьалъ синкретіізмъ, съ преобладані Аіъ семитиче-
-скаго элемента. Богиней покровителыіпцеіі го-
рода счпталась «Неб сная» — Целестпсъ, им в-
шал знаменитый храмъ фпнпкіііскаго типа, съ 
развитымъ культомъ п оракуломъ, пользовав-
іипмся болыпоГг изв стностыо. Почитались также 
Сатурнъ (древній Ваалъ Хамонъ) Баалкарнейскііі 
іі Эскулапъ (др. Эшмунъ). Въ самомъ К. скоро по-
лвилось х р и с т і а н с т в о . Начало пропов дн 
Еванголія соединяется зд сь большею частыо съ 
именемъ апостола Епенета (Рпм. XYI, 5), но, в -
роятно, оно было римскаго пронсхожденія; какъ 
первый опископъ упонпнается Оптатъ (202), проем-
ипкн были едпнственнымп постояннымп мптропо-
лпіамп с в.-зап. Афрпкн, созывавшимн соборы, пр д-
с дательствовавшііып па нпхъ п издававшпмп ііхъ 
р шенія. Въ 399 г. еп. Авр лій поставилъ свою ка-

сдрувъхрам «Небесной» бопінп; храмъ былъ раз-
рушенъ въ421 г. Африканскаяцерковнаялптература 
занимаетъ выдающееся положеніе въ исторіи хрп-
стіанства благодаря Тертулліану, Кнпріану, Авгу-
стпву.К.церковьим лазначеніе въд л латпнизаціп 
западной церквіі; ея латпнская Впблія выт снила 
пзъ Рлма греческую. Въ 535 г. кар агенскііі ешіскопъ 
іюлучплъ титулъ патріарха п былъ сравненъ съ 
епііскопоыъ римскимъ u константпнопольскимъ. 
Папскагоглавенствавърпмскомъ смысл кар аген-
ская церковь не прнзнавала. Изъ многочпсленныхъ 
соборовъ, бывшпхъ зд сь, заы чательны: a) о кре-
щенія д тей п еретпковъ (253, 255, 257, подъ 
предс дательствомъ Кппріапа), б) о донатпстахъ 
(408, 411, прп участіп Августина) и в) протнвъ пе-
лагіанства (412, 416, 418—р шіівшій поб ду Авгу-
стпнова учеиія). Посл дніе сл ды хрпстіанства 
относятся зд сь къ XI в. Въ 439 г. городъ сд -
лался добычой вандаловъ и былъ около сто-
л тія ихъ столпцеіі. Возвращенный въ 533 г. Ве-
лпзаріемъ, онъ получплъ пмя Юстиніаны п былъ 
рсзиденціей византіііскаго нам стнпка до копца 
(і В г., когда былъ взятъ Хассаномъ-бенъ-Мина-
иомъ, полководцеиъ калифа Абдэльмелека, и 200 л тъ 
оставался въ запуст ніи; арабы поселилпсь дальше 
отъ берега п опасностн отъ впзантійскаго флота— 
въ Кайруан и Тунпс . Первып Фатнмпдъ вновь 
населилъ К., но городъ уже не могь БОДНЯТЬСЯ: 
удобстваип положенія воспользовался Тунпсъ. Про-
славленныя гаванц К. засорплпсь поскомъ. Горо-
докъ, состоявшій въ XYI в. пзъ одной мечети, 
іпколы и 25 — 30 жилищъ для н сколькпхъ сотъ 
обптателей, былъ разрушенъ пспанцамп. Теперь 
на м ст этого «Лондона древностп» — три араб-
скихъ деревенысп: Сидн-бу-сандъ, Дуаръ-ем-шатъ 
іі Малка, а на м ст Бпрсы — церковь въ 
честь погибшаго зд сь св. Людовпка, короля фран-
дузскаго. При ней , музей пунпческпхъ древ-
ностей. Французскіе миссіонеры (Peres blancs) 
усордно работаютъ надъ возстановленіеыъ кареа-
генской церкви; уже воздвигнутъ каеедральный со-
боръ, празднуется память м стныхъ святыхъ; 
устраиваются паломничества. — И з у ч е я і е К. и 
л п т е р а т у р а п р е д м та. Особенный ннтересъ 
къ К. проявплся въ наук посл нахожденія пер-
выхъ надппсеіі археологомъ Гумбертомъ (1817). Ге-
зеніусъ впервы далъ сносное объясненіе ихъ и до-
казалъ принадлежность нумпдійцамъ ново-пунііче-
скихъ надписей; .ему ate прннадлежнтъ работа 
надъ текстомъ «/oenulus» Плавта (cScripturae 
linguaeque Phoeniciae monumenta», 1837). Из-
учені повыхъ надпнсеіі, въ томъ числ знаме-
иіітоіі марсельской, взялп на себя Judas и Movers, 
нздавшій вновь, съ комментаріямп, плавтовы от-

рывкіі п марсольскую ііадшісь п посвятнвшіГі К. 
ц лую главу въ своемъ труд : «Die Phoenizier» 
(во 2-й ч. 2 т.). Раньше, въ 1827 г., вышло соч. 
B o t t i c h e r ' a , «Gescliichte d. Carthager». Съ50-хъ 
годовъ ііадішсіі были находпмы во ыиожеств . На-
пол онъ III, обратпвшій вннманіо на фішикіііскія 
дровности и снаряднвшій Ренанову экспеднцію 
въ Фіінпиію, поручилъ Daux пропзвести топо-
графическія изсл дованія надъ древніши пор-
тами К. («Becherches», 1869). Изсл дованіямп раз-
валипъ самого города зашімаліісь ещо Фальбъ, со-
ставившіГі впервые планъ его («Recherches sur 
Гетріасетепі de C», 1833), Bureau de la Malle 
(«Recherches», 1835), Beule, впервые нашедшііі 
м сто Бнрсы и пекроііоля («Fouilles k С», 1861). 
Въ 1878 г. французскін главный штабъ издалъ 
топографичесііуіо карту; около того же вромеип 
былъ сюда командированъ для собиранія надшісей, 
въ «Corpus Inscript. Semiticarum», Pricot de 
Saint-Marie. Надпксп вошлп въ составъ I тома 
этого іізданіл. Въ 1884 г. д лалп раскопкп Реіі-
нанъ, Бабелонъ п др., обнаружившіе фундаменты 
здавій, водопроводовъ и древній некрополь. Съ 
1878 г. французскіе миссіонеры, по почнну карди-
нала Лавнжерп, началп систематпческія раскоііки 
пунііческихъ, римскнхъ н другпхъ некрополеіі, 
опоясывающііхъ К. Раскопки непрерывно продол-
жаются до настоящаго временн (о. Де.чаттръ, Гок-
леръ и др.); имъ мы обязаны значительнылъ рас-
ширеніемъ св д нііі о пуническоіі релпгіп п куль-
тур . Музеп основаны на м ст К. п во вс хъ 
городахъ французокой Афрпкп. На нсторію христіап-
ства пролнли св тъ археологпческія работы G-sell и 
Graillot, no порученію французскаго археологпче-
скаго ішститута въ Рпм («Recherches», въ Заппс-
кахъ института, 1893). По и с т о р і п К. общіо труды: 
M e l t z e r , «Geschichte d. К.» (1879—1913; посл д-
нін,третій томънаппсанъ Kahrstedtroin,) ; G s ell, 
«Histoire ancienne de I'Afrique du Nord», 1 
(1913); B a b el on, «Carthage» (П., 1896;. По pe-
лиrin—старый трудъ M u n t e r ' a , «De diis Car-
thag.»; Б an d i s s in, «Adonis und Eschmun» (1911); 
Berger—монографіи, обніімающія вс важны 
вопросы, въ «Gazette • archeologique» (1879 н 
сл.). По я з ы к у : S c h r d d e r , «Phiinizische Spra-
che» (1869). По лит р а т у р : отрывкн Ма-
гона — CM. H e e r e n , «Ideen» (стр. 527, неполно). 
Перііплъ Ганпона пзд. въ «Geogr. Gr. Minores» 
(I, П., 1855). Лучше соч. — F i s c h e r , «De Han-
nonis Carthag. periplo» (Лпц., 1803). Н а д п и с п 
изд. въ «Corpus Inscript. Semiticarum» (1) п y 
Шредсра; E u t i n g , «Punische Steine» (Академіп 
Науісъ, СПБ., 1871); L a n d a u , «Beitrage z. Alter-
tumskunde d. Orients» (1899; переводъ надші-
сей); L i d z b a r s k i , «Ephemeris ftlr semit. Epi-
graphik»; C l e r m o n t - G a n n e a u , «Recueild'arche-
ologie orientale». По и с к у с с т в у : P e r r o t - C h i -
piez, «Histoire de Part de I'antiquite» (III). Ila-
ходнмые памятнпкіі ошісываются н издаются De-
lattre въ «Comptes Rendus Acad. Inscript.», a таі;жо 
въ асурнал «Cosmos»; зат ыъ онп переходятъ въ 
полпыя пзданія м стныхъ музеевъ: «Musee St. 
Louis de Carthage» (3 т.), «Musee d'Alaoui» (2 т., 
1897—1910), ii входятъ въ болыпую серію: «іі usees 
et Collections arclieologiques de I'Algerie et de la 
Tunisie». РпмскіГі K.: A u d o l l e n t , «Carthage Ro-
main» (1904); T h i l i n g , «Der Hellenismus in 
Kleinafrica» (1911); To u t a i n , «Les cites romaines 
de la Tunisie» (1896). Б. Тураевъ. 

К а с а г о в ы (Косаговы)—русскііі дворип-
свій родъ, восходящііі къ ХУІв. Г р и г о р і й Ива-
н о в и ч ъ К(ум. въ 1701 Г.),ПОЛКОВНІІІІЪ копеіінаго п 
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рейтарскаго строя, Гіьтлъ думнымъ дворяшшомъ. 
Внукъ его. И в а н ъ И в а и о в и ч ъ К . (ум. въ 1762 г.), 
былъ ген.-поручішомъ п пстербургскимі) оберъ-ко-
мендантомъ. ІРодъ К. внесенъ въ VI ч. родосл. 
ішигн Владимірскоіі губ. 

К а с а с ъ - н - П о в о а (Casas у Novoa), Ф е р-
пандо—пспанскій архитекторъ (ум. въ1751 г.).Глав-
ное произведеніе—см лый и пышный фасадъ со-
бора въ Сантьяго-де-Коыиостела, готическій по 
построенію, барочный по отд льнымъ формамъ. 

К а с а т е л ы і а я — п р я м а я , съ которою стре-
мится совпасть с кущая, проведенная черезъ дв 
точкп на ироизвольиоГі крпвой, по ы р сблпже-
вія этихъ точекъ. Математнч ская тсорія К. им етъ 
весьма важное зиачепіе (см. Дифференціальное 
исчисленіе, XVI, 307—308).'Точка, черезъ которую 
къ кривой ЛИНІІІ проведена К., называется т о ч-
іс о ю к а с а н і я. 

І і С а с а х н к о в ы я , н р и с о в ы я (Iridaceae)— 
довольяо зпачіітелыюе DO объему семеііство расте-
ній взъ подкласса однодольныхъ (Monocotyledo-
пеае). Оно состоитъ іісключителыю изъ многол т-
нпхъ травяпистыхъ формъ съ весьма разпообразно 
устроенными корііевііщами; СЛІІШІІОМЪ 700 впдовъ 
въ 57 родахъ. Обшнрно распространены почтп по 
всему св ту, при чемъ ясно заы тны два цевтра 
распрострапеііія: Капская зеыля н оттуда по всеіі 
Афрпк п Европ до 60° с в. ш., вообще по Ста-
рому Св ту (Iris, Crocus, Galaxia, Іхіа, Romulea, 
Gladiolus), a другоіі центръ—троипческая _н под-
троппческая Америка СМогаеа, іг кот. Iris, Sisy-
rhinchium и др.)- Болышшство К. снабн;ено горп-
зонтальныыъ к о р н е в п щ е ы ъ (rhizoma), бол е 
нлц мен шншковатымъ, съ кольцеобразными руб-
цами отъ отпавшихъ листьевъ, на растущемъ конц 
переходящемъ въ стебель съ лпстьямп и цв тамп; 
прп основаніп стебля въ углу одного взъ низовыхъ 
листьевъ залагается у г л о в а я п о ч к а , развпваю-
щаяс.я иа м дующій годъ и служащая для дро-
должепіи корневнща; кроы того, пзъ угловъ низо-
выхъ лпстьовъ выступаютъ подземные іюб ги, по-
мощыо которыхъ корііевііще разв твляется; цв то-
носный стеболь ежегодно отмнраетъ. У друпіхъ К. 
(Crocus, н которые впды Iris Gladiolus) корневищо 
сіільно укорочено и разрослось въ шнрішу, пред-
ставляя такъ назыв. л у к о в и ц е о б р а з н у ю 
in п ш к у (bulbo-tuber), нарастающую своею вер-
хушкоіі ел;сгодііо. Цв ты по большеіі части ира-
нильны, по троііному типу, изъ 6 частеіі около-
цв тннка, расположеиныхъ въ два.колііца; наруж-
ныя долн крупп е внутревнихъ; тычинокъ только 3 
(лншь у одііого рода Сашрупета нхъ 6), и сидятъ 
ов противъ наружпыхъ долен околоцв тнпка (и 0 -

кроволистнковъ), изъ чего сл дуетъ заключить о 
недоразвптіи трехъ тычпнокъ, соотв тствуюідпхъ 
3 внутреннимъ покроволпстикамъ. У н которыхъ 
вс 6 поіфоволнстиковъ сов ріпепно равны (Cro
cus), no у болыпннства наружные 3 отлнчаются 
отъ внутреннихъ, a у многихъ вс вм ст сраста-
ются въ трубку, особенно длинную у шафрановъ 
(Crocus)—пор дко до 1 дцм. Завязь у вс хъ н п ж-
няя, трохги здыая, съ 3 лепестковпднымп рыль-
цаын, которыо ііпогда (у нріісовъ) бываютъ сильн е 
развнты, ч мъ настоящіе лепестки, и легко могутъ 
иыть прпняты за посл дніе при поверхиостнонъ 
обзор ; у другпхъ К. столбнкъ завязіі нростой, но 
онъ всегда распадается иа 3 бол е пли моп с ло-
постковидиыхъ рыльца. Плодъ—многос мянная ко-
робочка, лоііающаяся на 3 створкн. У большннства 
It. цв ты собраны КІІСТЯМІІ илп метолкалп, круп-
пыс п яркіе, у нсмногихъ одііночііые. Все семей-
ство подразд ляотся нын на сл дующія кол на: 

I. Crocoideae, шафрановыя—шізкія травы съ лу-
ковицей пли шишкой н 1 конечнымъ цв ткомъ. 
Капская земля н Средиземная область. Сюда: Cro
cus L., ш а ф р а н ъ , Eomulea Mar., Syringodea 
Hook, п Galaxia Th.—II. Iridoideae, нрцсовыя-
собственно—высокія формьт съ яснымъ стеблемъ, 
поднпмающнмсяотъ корпевіііца плп шишіш; цв ты— 
по н скольку, р же одішочные. Сюда 35 родовъ, 
изъ которыіъ наіібол е крупные Iris L., касатпкъ; 
Moraea L.; Магіса Кег. — III. Ixioideae, иксіе-
выя—стебель облиственный, выходитъ изъ луко-
внцы. Сюда: Іхіа L., TritoniaKar., Gladiolus L.— 
шпажнпкъ. Ирпм неніе К.—главнымъ образомъ, въ 
садоводств (Iris, Crocus, Gladiolus, Marica, Ixia 
ii др.), корневища н которыхъ л карственны (Іг. 
floreiitina), пестіікп Crocus даютъ шафранъ. 

К а с а т п к ъ , п р п с ъ , Iris L. (такаіе косаріі, 
п тушки, піівнііки.півники, косатішъ п др.)—главный 
родъ семейства касатііковыхъ, Irideae. Содержіітъ 
около 100 впдовъ ыногол тнихъ травъ то съ корне-
впщаміі, то съ луковицеобразными шпшками, 
обиінрно распространенныхъ по Иовому и Старому 
Св ту, преіімущественно въ теплоыъ u ум ренномъ 
поясахі,, но н которые виды іідутъ далеко на С, 
поиадаясі. даже на шіірот Архавгельска (Ir. sibi-
rica, I. Pseudacorus). 0 корневищ п шишкахъ— 
см. Касатнкоііыл; листья мечовидные и.чи ленто-

Iris florontinn. .4—вегетатнвная часть./?—годв тіе. 
С—одна в твь рыльца п иыльникъ. 1)—завлаь въ 
продольномъ разр з . Е—то жо въ попоречноыъ 

разр з . 

образные, у болыпішства прямые, у немногихъ за-
гнуты серпомъ. Цв ты крупиыо, ярко оіірашениые, 
п р а в ц л ы і ы е, околоцв тяпкъ состонтъ изъ 6 лист-
ковъ или долей, расположенныхъ въ два круга, 
прп чемъ трн наружныхъ иной форзіы, ч нъ трп виут-
реннихъ; составляя самую яркую, круиную и за-
м тную часті, цв тка, пхъ широкіи пластинкп ото-
гнуты наружу. Внутреніііе покроволпстііки часто 
гораздо меньше наружпыхъ п стоятъ вертикально, 
спібаясь внутрь. Вс части прн оспованііі сраслись 
въ короткую трубку; за околоцв тшікомъ сл дуюгі. 
три довольно длпнныя ТЫЧІІНКИ, сидящія протнвъ 
3 нарулиіыхъ долеіі цв тка (3 другія тычпнки не 
развнваются), п каждая изъ ІІПХЪ пріікрыта подни-
маюіиимся изъ средішы цв тка длинпымъ (ДЛІІІІ-
н о ТЫЧІІНІІІІ) л е п е с т к о в п д н ы м ъ рыльцемъ, 
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раздвоеннымъ на сво мъ расшпренномъ конц и 
отогнутымъ слегка кнаружи; подъ раздвоеніеыъ на-
ходится небольшая п о п е р е ч н а я с к л а д о ч к а , 
а надъ нею—щ ль съ сосочкаыи рыльца. Цв тне-
вая пыльца должна, для оплодотворенія завязи, 
попасть ниенно на эти сосочки у щели рыльца, но 
тычинки не доходятъ своими верхушками до скла-
дочіш, почему п самоопыленія цв товъ но можетъ 
пронзойти. Перекрестное опыленіе совершается 
нас комынп мимоходомъ. Доставая медъ черезъ 
узкііі входъ въ трубку цв тка у основанія тычп-
нокъ, нас комыя садятся на крупный наружныіі 
лепестокъ п трутся сппною о пыльніші, а при по-
с щеніи новаго цв тка переносятъ пыльцу на дру-
гое рыльце; при этомъ, п р о н п к а я въ цв токъ, 
они легко заносятъ пыльцу сверху, а, напротивъ, 
в ы х о д я изъ цв тка, не могутъ заронпть пыльцу 
въ щель рыльца, слегка прпкрытую вышеуказанпой 
поперечной с к л а д о ч к о й , защищающеіі щель 
какъ валъ траншею. Пзъ нпжней трехгн здой за-
вязп происходитъ плодъ—сухая трохстворчатая 
многос мянная коробочка. У болыппнства К. 
цв тіш собраны въ небольшомъ числ (і—6) изви-
ліістыыъ соцв тіемъ; каждый цв токъ выходитъ пзъ 
угла складчатаго пріщв тнаго листа, который со-
вергаенно заиыкаетъ въ себ бутовъ, свернутыіі 
спирально до распусканія. Наибол е изв стенъ u 
шспространенъ по всей ср дней Европ иселтый 
К., Iris Pseudacorus L., очень часто растущій по 
берегамъ прудовъ, озеръ н тпхо теііущііхъ нлп 
стоячихъ водъ; крупное растеніе высотою до2арш., 
съ болыпими бл дножелтымп цв ткаин; мен е рас-
пространенъ с н б и р с к і й К , I. sibirica L., вс мп 
разм рамп вдвое и втрое меныпе иредыдущаго, съ 
узенысимп листьяыи и с п н и м и цв тами. Въ южн. 
степноіі Россіп—приземистые Іг. ришііа и I. fur-
cata, съ горпообразными лнстьями и фіолетовыми 
цв тами, а въ зап. Россіп, по всей Европ и въ 
садахъ—I. germanica, съ различно окрашеннымн 
пестрыми цв тамп. Въ пред лахъ Россіи нзв стно 
бол 40 видовъ К.; наибол е богатъ ими Турке-
станъ и Средняя Азія. Прин неніе К , главнылъ 
образомъ,—въ садоводств ; немпогіе даютъ врачеб-
ныл средства. Таковы, напр., южно-европеііскіе 
I. florentina, I. pallida н iris germanica, высу-
шенныя корневища которыхъ давно изв стны въ 
иедицині; подъ нменемъ «фіалковаго корня». Кор-
певнща дико растущиіъ русскихъ видовъ иы ютъ 
очень многостороннее (хотя и мало основательное) 
врачебное употребленіе въ народной (знахарскоГі) 
медицин . На Восток дкій сокъ н которыхъ ви-
довъ употребляется какъ румяна, вызывая продол-
жнтельную краспоту кожи. Въ Италіи изъ толстыхъ 
корновищъ I. florentina д лаютъ мелкіе предметы 
и украшенія, а порошокъ корневища прнм пш-
ваетсл къ нюхательноыу табаку. Въ садоводств 
изв стно до 60 влдовъ; наиболыиее число краси-
выхъ пестрыхъ формъ и разновидностеіі (бол е 20) 
выведено отъ средне-европеііскаго I. germanica. 

К а с а т к а — деревенская ласточка (Hirundo 
rustica L.)—см. Ласточкн. 

К а с а т к и и ъ , Н и к о л а й А л е к с е в и ч ъ— 
художнииъ-жанристъ (род. ві 1859 г.), преподава-
тель мосісовскаго училпща жіівошісп, ваяпія и зод-
чества, постояыный участннкъ передвижныхъ вы-
ставокъ. Въ Третьяковскоіі галлере иы ются его 
иропзведенія: «Сопернііцы>, (1890), сШугки» (1892), 
сКлевета» (1893), «Д вушка у изгородп» (1893,1, 
«Трамвай пріішелъ» (1894), «Шахтерка» (1894), 
«Углекопы» (1895), сКто?» (1897); въ музе Але-
исандра Ш—«Пряхаг (1904). 

Касаткнпы-Росховскіе—русскій кня-
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жескій родъ, пронсходящій отъ князя Мнхаила 
Александровпча Ростопскаго, прозваныаго Касатка, 
потомкаРюрикавъ ХІХиол н . Кн. Б о г д а п ъ Ва-
сильевпчъК.-Ростовсісій былъвоеводоювъМнхаіі-
лов (1607). Сынъ его, кн. И в а н ъ Б о і' д а н о в и ч ъ, 
дворяніінъ московскій, былъ члономъ посольства въ 
Персію (1653). Въ Х ІІ в. кн. К.-Ростовскіе слу-
жнлп стольнпкамн п стряпчимн. Родъ атотъ вне-
с нъ въ V ч. род. ;кн. Аіосковской, С.-Поторбург-
ской u Тульской губ. 

К а с е р е с ъ (Caceres) — городъ въ Испаніи, 
въ с в. Эстремадур , при p. К. Соединенъ жел. дор. 
съ гор. Арроііо и Мерндой. Много интересныхъ 
старннпыхъ построекъ, 16 933 жит.; суконныя и 
пробочныя фабрпкп, мелыіпцы, краспльнп; торговля 
шерстыо. Основанъ въ 74 г. до Р. Хр. рпмлянаын 
(Castra Caecilia). ' 

Каспіиовскіс царсвнчн. Правптели 
К. царства (см.) носплн титулъ царевич іі (сул-
тановъ), кроы т хъ лпцъ, которыя ран гд -нп-
будь до поставленія своего на К. царство были 
ханамн: посл дше сохранялн тптулъ царя (хана). 
Сыновья Соидъ-Бургана, приііявшаго православіс, 
жнлп въ Москв и былн простыми служилыми кня-
зьями, безъ всякой властн въ Касішов , но сохра-
нили титулъ К. царевпчей. Родъ ихъ прес кся въ 
первой половпн Х ІІІ в. 

Касняювскос царсхво — возникло въ 
половпн XV ст. и просуществовало бол е200л ,гь. 
Центромъ. этого царства сд лался Городецъ на 
р.Ок , перекменованный въ Касимовъ. Вел.кн. Ва-
сп.лій Темный образовалъ это царство съ ц лыо 
протпвод ііствовать сплыюму ханству Казанскому. 
Бъ Касимовъ ханы назначались по выбору москов-
скихъ гоіударей, находііліісь таиъ подъ строгимъ 
присмотромъ и являлись чокорными слугамн Мо-
сквы. Сынъ н всегда насл довалъ зд сь отцу; 
власть вручалась ііногда данс не родственникамъ 
прежшіхъ влад телей, а т мъ, кто могі быть 
полезенъ московскому царству. Когда Касиыовъ 
пересталъ быть угрозой для Казапн, онъ обратплся 
въ ы сто пріюта для т хъ мусульманскнхъ выход-
цевъ, которы хот ли служить московскоыу іі])авіі-
тельству. Первымъ ханомъ К. былъКасішъ(1452— 
1469), сынъ Улу-Мухаммеда, бывшаго ханоыъ въ . 
Золотой орд , братъ Махмутека, хана казанскаго. 
Посл дниыъ влад льцемъ К. былъ Сепдъ-Бурганъ, 
крестнвшійся около 1655 г. и умершій въ 1679 г. 
Посл него русское правительство прнзнало цари-
цею престар лую мать этого хана, Фатиму-сул-
танъ, которая была ещ жива въ 1681 г. По-
сл дніе ханы К. былн уже снлыіо ограничепы въ 
своеіі власти, и московскоо прлвіітольство постс-
пенно принимало м ры иъ уничтоженію этого хаы-
ства. — См. В. В. Be лья ми н о въ-З р н о в ъ, 
«Изсл доваыіе о К. царяхъ u царовичахъ» (СПБ., 
1863-1887). 

К а с и м о в ъ — у. гор. РязаискоіІ губ., прн 
р. Ок (пароходство). 17 075 жит. (1909), въ томъ 
числ 2000 татаръ. Црк. православныхъ 10, лсеп. 
л-рь; мечеть. Канатная фабрика (пропзводство до 
900 т. p.), кож венные и ысрлушечыые заводы; 
кустарп — кузнецы, ирядилышікп, сапожшши, 
шитье тулуповъ, очнстка козьяго пуха. Татары 
уходятъ въ столпцы в па станціи ж. д. въ офн-
ціанты. Гор. общественпый банкъ. ЙГуж. п жен. 
прогіімназііі. духовное п гор. училпща, 16 ііачалыіых,іі 
школъ (русскія и татарскія), 2 пріюта, богад льня, 
зсмская больница. Въ 1908 г. гор. доходовъ полу-
чено51258 p., нзрасходоваію 52 736 p.—Исторііі. 
К. основанъ (по ііреданію) вслнісимъ кн. суздаль-
скимъ ІОріомъ Долгорукнмъ въ 1152 г. и ііазванъ 
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былъ Городцомъ пли, по окрестному населонію, 
Мещерскимъ Городцомъ. Въ XIV в. зд сь были 
особые уд лыіые існязья Мещерскіе, изъ инородцевъ, 
прйнявшихъ правоелавіе. Въ 1376 г. Мещерскій 
Городецъ уничтож нъ мопголами, зат мъ возста-
новленъ н отошелъ къ Москв . Бъ 1452 г. гор. по-
дсалованъ въ уд лъ ордынскому царевнчу Касиму, 
по именн котораго н названъ; тогда ж сюда пе-
реселились татары (см. Касимовское царство). Въ 
коиц XYII в. К. отошелъ въ Москв , въ 1708 г. К. за-
чпсленъ къ городамъ Казанской губ., въ 1719 г.— 
къ Шацкоіі провинціп Азовскоіі губ., въ 1778 г.— 
у. гор. Рязанскаго вам стничества, съ 1796 г. — 
Рязансісоіі губ. Изъ временъ татарсиаго княжества 
уц л лн мечеть въ К. (XY ст.) и мавзол н (такіп, 
XVI п XVII ст.). Ср. ПІишкинъ, «Исторіягор. К.» 
(Касимовъ, 1889).—Касимовскій у, въ с в.-вост. 
частп губ.,ио об имъ сторонамър. Окп. 5028,5 ив. вер. 
(523 819 дес); самый обіпириыіі у. въ губ. Л вая 
сторона Оки (Мещерская) низмсппа, болотиста, л -

снста ц изобіілуетъ озорами; почва зд сь песча-
ная и отчасти супесчаная. Праван (Рязанская) сто-
рона—холмиста, съ супосчаной п сугліінистоіі поч-
вой; л совъ зд сь меньше. Изъ прнтоі овъ Оки бол о 
зпачительныіі Гусь. Л са занпмаютъ 41.5^ пло-
щадн у.; въ л сной части преобладаетъ сосна. Часть 
болотъ (въ каз нныхъ дачахъ) осушоиа. По Ок и 
др. pp.—поіімы (укосъ 600—800 п. с на съ дес). 
Блнзъ гор. К. разрабатывается известпякъ. Много 
торфа (добывается) и жел зноГі руды. Бъ 1909 г. 
въ К. у. было 211597 жнт., а вм ст съ городомъ 
218 672, или 45,4 ч. на 1 кв. вер.; это ^наимеи е 
населенный у. губ. Въ 27 селепіяхъ жпвутъ та-
тары (около 6000). Пашня заппмаетъ 30,55-4 пло-
щади у. (рожь, греча, овосъ, просо, картофель, ленъ, 
немного КОНОІШІ). Собственпаго хл ба но хватаетъ 
населепію. Развпты отхожіе (ср дн татаръ—офиці-
анты, среди русскихъ—сел.-хоз. рабочіо u плотники) 
ц м стны промыслы: л сные (пплка л са, спдка 
смолы,под лі іі нзъ дерева, тканье рогожъ и куль-
ковъ), д лапіе снтъ изъ волоса, кузнечный и сл -
сарный, кож венный (татары), выработка козьяго 
пуха (на Ниж городскую ярмарку) и др. Фбр. и зав. 
въ 1908 г. было 632, съ 2575рабоч. и пронзводств. 
на 1100 т. p.; изъ ннхъ бол значительные: л со-
ппльнп, 2 чугунолитейныхъ, 2 стеклянныхъ н 
2 впноісуренныхъ зав.; остальны большею частью 
кузшщы и сыолоісурни кустарваго характера. Жел. 
дор.—узкоколеііная линія Рязанско-Владимірская— 
перес каетъ СЗ-у зда на протяженін 55 вер. 
2 земск. больницы (1909), 197 начальныхъ школъ 
(1911), въ томъ чнсл 108 земскпхъ, 84 црк.-при-
ходскихъ. Расходы у здн. з мства въ 1913 г. — 
448800 р. (на народное образованіе — 138600 p., 
на меднцііну—89 500 p.). К. у. былъ подворио опи-
санъ губ. зеыствомъ («Сборн. стат. св д. по Ряз. 
губ.», т. ІІ, «К. у здъ», вып. 1,Ряз., 1887, вып. 2, 
Ряз., 1890), зат мъ съ оц ночной сторопы («Мат. для 
оц н. ведвнж. нмущ. городовъ Ряз. губ.; гор. К.>; 
Ряз., 1902, и «К. у.», Ряз., 1906). Мпого остатковъ 
глубокоіі старины; Курманскій могплыіикъ (ср. 
«Труды Ряз. Арх. компссііі», т. IV). 

К а с и я і о и ъ , М а і м е т ъ - И с у п ъ — русскіп 
посолъ въ Иіідію. К. поручено было продста-
вить в лнкому моголу Ауренгзебу царскую гра-
моту (1675 г.), въ которой Алекс й Мііхаііловичъ 
предлагалъ устаиовнть торговыя сношенія ыежду 
об нмн страііамп. Опъ долженъ былъ таісже узнать, 
«отъ Астрахапіі и отъ Сіібнрп какъ ходить подат-
н е въ ІІндію» п нельзя лн воспользоваться р ч-
нымъ лутомъ вворхъ no Оби в Иртыпіу нли по 
Селопг , зат мъ іізучить условія торговлн съ Піі-

діей. Изъ Москвы К. выступилъ въ 1675 г. вм ст 
съ Б. А. Даудовымъ, посланныиъ къ бухарскому 
хану; въ январ 1676 г. они прибыли въ Бухару, 
откуда К, въ сопровождевіи астраханскаго. подъ-
ячаго Емельяна Давыдова, отправился въ дальа й-
шій путь. Черозъ Келпфъ и Балхъ онъ добрался до 
Кабула, во зд сь кабульскій хавъ Мекреметъ, по 
пріпсазашю Ауревгзеба, которому о посольств К. 
даио было знать въ его столпцу Дели, прішудилъ 
его отправиться обратно, черезъ Чардзкуй, въ Бу-
хару. Бъ январ 1678 г. К. возвратплся въ Мо-
скву. Д. . Кобеісо издалъ «Наказъ царя Алекс я 
Михайловича Махмету Исупу R.» (СПБ., 1884). 

К.аси9іъ—турецкій паша. Турецкій султаяъ 
Селимъ, желая возстановпть, посл пріісоединенія 
Аотрахани къ Москв муеульманское царство на 
берегахъ Ахтубы, весною 1569 г. послалъ К. съ 
15000 спаговъ и 2000 янычаръ къ Переволок , съ 
повол піемъ соедннить Каопіііское море съ Азов-
скпмъ, занять Астрахань и основатъ тамъ кр пость. 
Вм ст съ крымскимъ ханоыъ Девл тъ-Гиреемъ К., 
доіідя до Псрсволокп, прнстушілъ къ работамъ, во, 
вндя непсполнимость предпріятія, р шилъ вернуться. 
Бъ это время къ ипмъ прпшлн астраханскіе послы, 
об щавшіо ІІМЪ свои суда, если онп освободятъ 
Астрахань отъ властн русскпхъ. Отправивъ боль-
шую часть войска въ Азозъ, К. съ 12 орудіямп на-
правнлся къ Астрахани. Для защііты ея Іоаннъ IV 
отправнлъ кн. Иетра С ребрянаго, съ легкою кон-
нпцею, а Каспму иослалъдары, склоняя его къ мпру. 
К. прниялъ дары, ц ловалъ Іоавнову грамоту, но 
черезъ четыр дня, вм ст съ ханомъ, остановился 
ниже Астрахани у Городпща, гд ихъ ждалн съ 
судами астрахавскіе іші ншіки п ногап. Онъ на-
чалъ строить кр пость въ Городнщ , но буптъ 
турокъ и появлені Серебряваго заставнли его от-
ступнть къ Азову. 

К а с и ц ы п - ь , Дмнтрій едоровичъ—ду-
ховный пнсатель (1838—1901), протоіерей, магпстръ 
и проф. московской духовноіі академіп по ка др 
исторіи п разбора западныхъ пспов дашіі. Главныя 
работы К.: «Расколы первыхъ в ковъ христіанства. 
Мовтавизмъ, воваціанство, доватіізмъ и вліяніе ихъ 
ва раскрыті ученія о церкви» (вып. I, М., 1889)" 
сСборнпкъстатеіЪ (М., 1902). —См. «Памяти Д. ' 
К.» (М., 1902); «Богословскій В стникъ» (1902, 
№ 4, «Йзъ акад мнчоскоіі жизнп»). 

Каска—военвый головноА уборъ нзъ металла 
или лакироваішой кожи (бываютъ н пробковыя), 
закругляющійся кверху, съ однимъ нли двумя ко-
зырькамн, съ подбороднымъ ре^шемъ (чешуя) и съ 

j украшоіііемъ наверху. К. встр чается во вс хъ 
арміяхъ. Въ Россіи К. впервые введоны Потемкп-

' вымъ; въ настояще время К. прпсвоены кираси-
Ірамъ, уланамъ, драгунамъ (исключая лейбъ-гвардіи 
j Драгунсі;ій, кавказсісіе u Приморскій полки), лейбъ-
гвардіи Конногренадерскому полку, полевой конпоіі 
артиллерін, пажамъ спеціальныхъ классовъ н офи-
цорамъ Пажескаго Е. Б. корпуса, Тверскому п 
Елнсаветградсііому кавалерійскпмъ училнщамъ. 

К а с к а п е л л а , кассавела, см. Гремучая зм я. 
Каскадовыі і с п о с о б ъ р іиспія чис-

л н п ы х ъ алг б р а и ч е с к и х ъ у р а в н е п і и 
предложепъ фраяцузскимъ мат матикомъ Ролломъ. 
Состоптъ въ посл довательяомъ образованіи изъ 
даппаго уравневія новыхъ (иазванныхъ Роллемъ 
к а с к а д амн), въ которыхъ коэффиціенты нм ли 
бы поперем нво знакн + і і—; нзысканіемъ пре-
д ловъ корнсй посл доватольныхъ каскадовъ вычис-
ляются, наісонецъ, и корнн даннаго уравненія. Въ 
настоящс время К. способъ пм етъ лишь псто-
ричсскоо звачеыіе. 
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К а с к а д ы (Cascade Бап^е)—ц пь высоіпіхъ 
горъ въ с в.-аморнкаііскнхъ штатахъ Орегон и 
Вашпнгтон ; пдетъ почтп параллельно сь Тихпмъ 
океаномъ п служптъ продолжоніемъ Сіерры Невады 
въ Ігалифорніи; напбол е высокія- вергаішы—Рей-
иіеръ плп Такома (4370 м.), Адамсъ (3800), Худъ 
(3584), Джефферсонъ (3221 м.). Горы вулканпч -
скаго пропсхожденія; зап. склоны густо обл сены, 
вост.—огол ны; чрезъ средніе хребты прорывается 
р. Колумбія, образуя массу водопадовъ u стрем-
иішъ. 

К а с к а р а саграда, см. Крушпна. 
К а с к э (шведск. Kaskii, фипск. Kaskinen) — 

гор. Вазаской губ., прп Ботническомъ залпв , на 
остров . Лрекрасная, самая глубокая на зап. по-
бережь Финляндіи гавань; конечная ст. жел. дор. 
1243 лспт., препмущественно шведовъ. 1 народное 
учплпще. Торговля; ловъ салакп. Доходъ гор. (1910)— 
46 419 м., расходъ—36 950 м., въ томъ числ 7742 м. 
иа школы. 

К а с л н н с к і й заводть—чугуноплавпльный, 
жел зод лательный u литеііный, Екатерпіібург-
скаго у., Пермской губ., въ 18 вер. отъ станціп 
Маукъ Пермской ж. д., прп К а с л п н с к о м ъ оз. 
15 т. жит.; 4 каменныя црк. (одна единов рчесЕая); 
больннца, п сколько учплищъ, клубъ, театръ. Мага-
зины, склады (оборотъ 2 мплл. p.); зав. вырабаты-
ваетъ до 200 т. и. пзд лій. Кустарное производство 
различныхъ вещей пзъ чугуна (бюсты, статуэткн, 
пепелыіпцы ІІ т. п.). Памятникъ Александру II . 
Зав. оспованъ въ 1747 г. Ніікитою Цеыидовымъ. Прп-
падлеяштъ къ дач Кыштымскпхъ зав. 

К а с о г п (косогп, косагп) — народъ черкес-
скаго (адпгскаго) племенп, упомннаемый въ рус-
скнхъ л тописяхъ съ древн йшпхъ временъ до на-
іиествія татаръ. Въ первый разъ пмя К. занесено 
въ л топись подъ 965 г. въ разсказ о поход 
іш. Святослава на хазаръ. Названіе К. въ форм 
К а с а г ъ пзв стно осетішамъ: такъ называютъ они 
свопхъ чсркессклхъ сос дей кабардинцевъ, п насе-
ленная пміі плоскостная Кабарда слыветь у осетннъ 
подъ пменемъ Касажскаго поля. К. былп ближай-
ІІІІІМИ сос дямп Тыутараканскаго княжества, кото-
рое пм ло на нпхъ значптельное вліяыіе. Въ 1022 г. 
съ нимп воюетъ кн. Мстиславъ Тыутараканскііі; въ 
сл дующемъ году они упомннаются, вм ст съ ха-
зарамп; въ его дружнн , когда онъ идетъ протпвъ 
брата своего Ярослава. Подъ 1066 г. встр чается л -
тописная зам тка, что кн. Ростиславъ Тмутаракан-
скій бралъ съ К. дань. Посл паденія Тыутаракап-
скаго князкества и занятія южно-русскихъ степеГі 
половцамп изв стія о К. прекращаются. Напбол с 
громкое событіе, связанное съ именемъ К. п запи-
сашюо въ л тошісь изъ дружпннаго сказанія (или, 
быть-мож тъ, п спи)—едішоборство кн. Мстнслава 
съ касоиіскпмъ богатыремъ. Потомкамп древнихъ 
К. считаются адигскія племена и, главнымъ обра-
зомъ, кабардпнцы. 

К а с о с ь — с а м ы й южный о-въ изъ группы юж-
ныхъ Спорадовъ (Додеканеза). 67,7 кв. км. 3000 
жит. Ловля губокъ. Въ 1912 г., вм ст съ осталь-
иымп 11-ю островамп Додеканезіи, К. былъ занятъ 
итальянскпмъ отрядомъ гон. Амеліо. Въ настоящее 
вреля (1914 г., май)изъ-за вссй группы Додеканезіи 
ведется споръ между Греціей и 1'урціей. 

К а с п а р н (Caspar!), Э ду ардъ—астропонъ 
и гпдрографъ (род. въ 1840 г.). Наппсалъ: «Cours 
d'astronomie pratique» (1888); «Meteorologie nau-
tique» (1874); «Etudes sur les mechanismos et le 
marche des chronometres» (1876); «Les chrono-
metres de marine» (1894). Составилъ рядъ гпдро-
графичосіспхъ картъ. 

К а с п е р о в ъ , В а с п л і і і Иваповпчъ—эко-
помпстъ, занпмавшіііся, главнымъ образомъ, воііро-
самп хл бной торговлп и хл бныхъ ц нъ на между-
народномъ рынк ; зав дывалъ хл боторговымъ от-
д ломъ въ м-в торговлп и промышлешіостіі. Главные 
его труды: «Международный хл бный рынокъ» 
(Харьковъ, 1887) п «Ц пы на пшонпцу на совре-
мевномъ ыеждународиомъ рынк » (изд. М-ва фи-
пансовъ, ОПВ., 1895). 

К а с п е р ъ (Casper), І о а п н ъ - Л ю д в и г ъ — 
н м. врачъ (1796—1864); читалъ л кціп въ берлпн-
скомъ унііверсптет . Положилъ начало медицпнской 
статпстик свонмп «BeitrUgc zur mediz. Statistik 
und Staatsarzneikuude» (B., 1825—37); разработалъ 
ee въ «Denkwiirdigkeiten zur mediz. Statistik 
und Staatsarzncikunde» (B., 1846). Другі главные 
его труды: «Praktisches Handbuch der gericbtlichen 
Medizin» (B., 1856—58; 8-е изд., обработанноо Лп-
маномъ, 1889; русск. переводъ вышелъ въ 1870-хъ 
годахъ); «G-ericlitlicbe LeichenOffnungen» (В.. 1851; 
3-е пзд., 1853). 

К а с п е р ъ (Casper), Л е о п о л ь д ъ — урологъ 
(род. въ 1859 г.), проф. въ Верлніі . Пмя К. носптъ 
устроенный пмъ уретеръ-цпстокопъ (аппаратъ д.ш 
осв щенія мочевого пузыря, съ катетеризаціей 
мочеточнпковъ). Его труды: «Die diaguostische Ве-
deutung des Harnleiter-Katheterismus»; «Thera-
peutische Erfahrungen mit dem Harnleiter-Kathe-
terismus»; «Handbuch der Cystoskopie» (2-е изд. 
1905); «Lehrbuch der Urologie» (им ется въ 
русокомъ перевод ). 

К а с п і й с к і я ворота (Porta Caspia) — 
ущель въ южныхъ отрогахъ Эльбуреа, длііною 
14 км.; въ древпости зд сь пролегала дорога изъ 
Мпдін въ е в.-вост. провпііцііі Персіи, защищенная 
жел знымп воротами и гарпіізоыоыъ. Черезъ К. 
ворота Алеіссандръ Маііедонскііі, посл бптвы при 
Гавгамелахъ (331 г. доР. Хр.), пресл довалъ Дарія. 

К а с п і й с к і я ворота—старіпіное пазваніе 
узкой' прпбрежноп полосы меліду западнымъ бере-
гомъ Каспійскаго м. п отрогомъ Еавказскаго хр. 
Ок. г. Дербента эту полосу перес каетъ высокая 
каменная ст ва, разрушенная вблпзи берега моря. 

К а с п і й с к о е иоре—наибольшее изъ озеръ 
земного шара, солоповатоводпый бассейнъ на дн 
глубокой впадины, называемоіі А р а л о - К а с п і й -
с к о н н u з м е н іі о стыо (III, 323). Назвавіе К. ы. 
встр чается уже у Геродота; бол о позднія назва-
нія—Гирканское, Хазарекое п Хвалынское м. (по-
сл днес названіе употреблялось въ Россіи до 
XVII ст.). Турсцкое пазваніе его—Куцгую-Денпзи, 
татарское—Ак-Деіпізъ, перспдскія—Дорца и Ши-
зиръ, туркменское—Іиоккюзъ. К. м. лежптъ ыожду 
36035' и 47013' с. ш. и между 46039' u 54о40' (вост. 
берегъ зал. Цесаровпча) плп 54045' (вост. борегъ 
зал. Карабугазъ) в. д. Поверхность—463244 кв. 
км., протяженіо по меридіану' 1260 км., по парал-
лели 280—445 км.; самая узкая часть на параллсли 
Апшеронскаго п-ва. Вереговая лішія прііблизи-
тсльно 6380 км.; часть берега отъ Астары до 
Атрека принадлсжнтъ Персіп, осталііпая—Россіп. 
Гіідрографпческое изучепіе К. м. началось во вре-
мона ІІстра I, когда впервые была составлсна 
карта моря русскими підрографамн. ІІанбол о об-
пінрныя гпдрографііческія работы были пропзведеиы 
съ 1856 по 1872 гг. эі спедидіею конт.-адм. ІІвашпн-
ц ва (см. ниже). И въ настоящее врсмя, однако, 
К. м. недостаточпо нзучоно въ гпдроірафичсскомъ 
отиошоніи, н работы продолжаются. Б е р е г а К. м. 
бол е пзр запы въ с в. его части. Важп іішіе з а-
л іі в ы по зап. берогу: Аграхапскій. Бакішскій и 
Кіізіілъ-Агачсюй, no іожи.—ЭіізеліискіГі н Астрабад-
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скіГі, no вост.—Гассапъ-Кулп, Красноводскііі съ 
Мііхаіьіовскпмъ п Балханскимъ, Карабугазъ, Кен-
дсрли, Алексаіідеръ-Оай, ТюОъ-Караганскііі, Сары-
ташъ п Кочакъ между п-вами Мангышлакъ іі Бу-
зачп, зал. Цссаревпча или Мертвый Култукъ съ 
зал. КаГідакъ; по с в. берегу—Богатый Култукъ и 
Сішее Морцо. Нанбол е зам чательнып пзъ этпхъ 
залпвовъ—Карабугазскііі (см.). О с т р о в о в ъ бол е 
всего въ с в. части моря; бол о значптельные 
нзъ шіхъ по заіт. борегу—Чсчень, Святоіі п Сара, 
по юлш.—Ашуръ-Аде, по вост.—Огурчііпскііі, Челе-
кевъ, Кулалы, Колііішые. Бажп іішіл пзъ р къ, впа-
дающпхъ въ К. м.: на С—Волга, Уралъ п Эмба, на 
3—Тсрпкъ, Сулакъ, Самуръ п Кура, па 10—Софпдъ-
Рудъ, наВ—Атрекъ. По отііопіенііо къ р е л ь е ф у 
д н а К м. д лится на трп частн: с в., до лпніи, 
соедііпяюідеіі о-въ Чечепь съ віысомъ Тюбъ-Кара-
ганъна п-в Мангышлакъ, сроднюю—дал е иа 10 до 
лііиін, соодпняющсГі п-овъ Aniiicpoiicitiii съ моремъ 
Куулп на вост. берегу, п южную. С в. часть очепь 
нелководная; въ ноіі преобладаютъ глубпны мен о 
10 м., п лпшь на югкн. гранпц глубипа прпбли-
жаотся къ 30 ы. Въ срсдней частн нреобладаіотъ 
глубины бол е 100 м. п зпачптслыюе ііространство 
заііпмаіотъ глубііны бол о 400 ы.; область нап-
болыппхъ глубипъ (до.770 м.) лежитъ зд сь блнзъ 
зап. борсга. Котловппа среднеіі частн К. ы. отд -
ляется отъ котловины южн. частп подводпымъ по-
рогомъ прибліізіітсльно напараллелп Аіішороііскаго 
п-ова; глубппа зд сь ЛІІИІЬ на весьма огранпчші-
иомъ протяженіп прсвышаетъ 200 м., и, таіііімъ об-
разомъ, южн. часть К. м. въ весына значителыіпіі 
степенп обособлена. Зд сь глубішы еще болыііо; 
область глубппъ бол е 400 м. занпыаетъ лишь не-
лного меныпе половппы вс й поворхностп; большія 
глубины близки къ перспдскому и кавказскому 
берегу; папболі.шая глубпна 944 м. У р о в е н ь К. 
м. лежптъ на 25,5 м. нпже уровня Азовскаго м. и 
обпаружпваетъ колсбаніл какъ в ковыл, такъ п го-
довыл. По пзсл дованіямъ Филішпова, уровень съ 
1851 по 1888 гг. повысплся въ среднемъ на 1 дм. 
въ годъ. Выс.шШ уровень приходнлся на 1868—69 гг., 
зат ыъ на1855 и 1882, нпзшій—на 1853 іі 1873 гг.; 

с в. Касшя соленость была отъ 12 до 12,90/00 съ 
преобладаніеыъ соленостей ок. 12,50/оо; въ сред-
ней частп К. м. солености ниже 120/00 заннмали 
лпшь относптельно узкій поясъ вдоль зап. бер га; 
въ южн. части К. м. соленостп нпже 120/оо наблю-
далпсь въ пояс вдоль зап. берега и въ юго-вост. 
углу моря, максішальныя солености (наблюдавшіяся 
зд сь у вост. берега) лишь номного превышали 130/00. 
Бъ глубокихъ слояхъ (глубж 200 м.) наблюдалось 
въ это время преобладаніе соленостей выше 12,50/сп 
(до 12,8и/00). Значительно повышені соленостп 
наблюдается осенью у вост. берега (по наблюде-
ніямъ Каспійскон экспедпціп 1913 г. до 14,4, 15 
п 15,2%0). Въ совершенно особыхъ условіяхъ по 
отношснію къ соленостп стоитъ Еарабутазъ, a 
также зал. Кайдакъ, ,гд она спльно повышена. 
Соотв тственно большоыу протяженію К. м. по ме-
рпдіану т е м п р а т у р н ы я у с л о в і я весьма 
разлпчны. Зимою въ с в. части К. м. вода охла-
ждается весьма значптельно; такъ, въ 1906 г. съ 
25 января по 8 февраля въ мелководной с в. 
частп подо льдомъ и у окрапны его наблюдалпсь 
пскліочптельно температуры ниже вуля, до —1 и 
п —1,2°. (Наблюдейія эксподіщіп для нзученія ахан-
иаго промысла). На С зимою образуется масса 
льда, которыіі мо/кетъ заноситься н въ среднюю 
часть; соотв тственно этому на С температуры 
зпмою п весною сравнптелыю очень нпзігія, л томъ 
температура очень сильно повышается на всемъ 
иротяжеиіи. Томпература въ юяш. части на вс хъ 
глубинахъ значнтельно выше, ч мъ въ средпеп. 
Съ наступленіемъ теплаго вреыеви года темпер. 
спльно повышается п въ области большпхъ глубинъ. 
ІПппндлеръ наблюдалъ 7 іюля 1897 г. въ южн. 
Каспіи на поііорхностіі+22,70, на глубіін около 
50 11.4-11,8°, на 183 м. + 6,50, на 366 м . + 6 , 1 0 . 
Пріібліізіітельно-|-60 ыожетъ счптаться постоянной 
температурой глубпнъ южн. К. м.—Р а с п р е д ле-
н і е г а з о в ъ изсл довано еще очепь недоста-
точно; іш ющіяся данныя относятся къ марту, 
апр лю п ыаю 1904 г. Колпчество кнслорода сильно 
умсньтается въ глубокпхъ слояхъ; въ март 1904 г. 
оно равнялось въ кб. стм. на литръ: 

Г л у 6 и н ы ъ м о т р а х ъ; 

100 150 200 2G6 350 430 460 575 

\ въ сродней частн , 
Содержашв ішслорода j ^ южиой „ 
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2,3 
4,2 

2,2 1,2 0,13 
0,95 

сл ды 

амплпт да колебаній съ 1853 по 1869 г. равна 
1,08 ы.," съ 1869 по 1873 гг.—0,35 м. Уровень годо-
выхъ пзм ненііі достнгаетъ макспмума л тоаіъ п 
мннпмума въ январ . С о с т а в ъ с о л е й въ 
в о д К. ы. значительно отличается отъ океани-
чесиаго: значительно меньш содерліаніе хлорн-
стаго ватрія (приблпзнтельно 6 3 ^ соляпоГі ыассы 
вы сто 78%) п вообщ хлорпдовъ, а также броми-
стыхъ соедпвеній; значительно больше содерлсаніо 
с рнокпслаго магиія (разавъЗ—ЗН) п пшса (почти 
вдвое), а таклі известн. Содерл{а!ііо соли пред-
ставляетъ значптельныя разлвчія въ разныхъ ча-
стяхъ иоря; оио нпже всего въ с в. частяхъ, куда 
вливается много пр свой воды р камп, понпжево 
вдоль зап. берега ІІ выше на В. По даннымъ экспе-
дпціи 1904 г. соленость на повсрхиости въ течоніо 
марта, апр ля п мая (ст. ст.) распред лялась такъ: 
въ с в. частн К. м. ва С и 3 простяралгя широкій 
поясъ солоностеіі ииже IOWJO (т.-е. 1%), бол е по-
ловины поверхііостп было занято водою съ соле-
иостыо нижо 120/оо, а въ юго-вост. и южн. частп 

Бъ прпдонныхъ слояхъ обнарулгено тогда же ва 
большпхъ глубипахъ присутствіе с роводорода; въ 
среднеіі части К. ы. на глубпн 575 м. его не за-
ы чалось, на 600 ы. былп сл ды, ва 700 м. 0,33 кб. 
сти. на лнтръ. Во всякоыъ случа этотъ газъ въ 
К. м. не пграетъ той гроыадноГі роли, какъ въ Чер-
номъ м. В роятно, въ связп съ спльнымъ понпже-
піемъ содержапія кііслорода въ глубокпхъ слояхъ, 
бол е р зкимъ въ сроднеіі части К. м., ч мъ въ 
южи., стоптъ полвое отсутствіе жпвотноіі жіізнп, 
начішая съ глубпнъ около 400 м. Изъ расти-
тельныхъ организмовъ въ глубокнхъ слояхъ жпвутъ 
лишь бактеріп. Плавктовъ глубокпхъ слоевъ за-
ключаетъ (поыпмо бактерііі) лишь трупы мелкпхъ 
жпвотныхъ и растіітельныхг организмовъ, па-
дающіе пзъ верхнпхъ слоевъ. Г ч е н і я К. м. 
стоятъ въ т сной завпспмостп отъ распред ленія 
давленія и в тровъ, а также отъ направленія бер -
говъ. По изсл дованіямъ М. А. Рыкачева, зимою 
атмосферное давлевіе уменыпается отъ В къ 
3, и соотв тственво этому ва с в. и вост. берегахъ 
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господствуютъ вост. и с в.-вост. в тры; на зап. 
бер гу, всл дствіе второстепеннаго макснмума да-
вленія на Кавказ и вліянія горныхъ ц пей, 
преобладаютъ с в.-зап. в тры; на 10 — в тры 
со вс хъ сторонъ отъ берега къ морю; отъ Лен-
корани до Ашуръ-ад зам чаются бризы (ночыо 
в теръ съ ыатерпка, днемъ онъ отклоняется къ 
морю). Весною область высокаго давленія вр зы-
вается въ вид языка съ С и охватываетъ 
почтп все К. м.; обще направленіе в тровъ на 
В—NNO; на С онн принимаютъ бол е вост. на-
правленіе; на южн. берегахъ господств ютъ в тры 
съ моря, а вдоль зап. береговъ днемъ преобладаетъ 
морской в теръ, утроаъ и вечеромъ—матерпковый. 
Л томъ атмосферное давленіе распред лено весьма 
равном рно п только восточн е Мангышлакскаго 
п-ва зам тно убываніе давленія съ 3 къ В; въ 
это время года в тры перем нны п дуютъ въ 
разны часы дня съ разныхъ сторонъ; на прп-
брежьяхъ днемъ преобладаетъ морской бризъ, 
ночью—береговой. Осенью распред леніе давл -
нія прпнимаетъ уже зіімній характеръ; разность 
давленій на всемъ раіон незначительна; на с в. 
u вост. берегахъ преобладаютъ вост. и с.-в. в тры. 
на южн. п зап. все еще господствуютъ бризы. Нан-
большей устончнвостью отличаются преобладающіе 
в тры на южн. н вост. берегахъ знмою, на южн. п 
зап.—л томъ, и на одномъ только южномъ—весною 
и осеыью. Средняя годовая сила в тра на берегахъ 
5,0 м. въ сек.; ыаксимумъ силы въ март , мннп-
мумъ въ ноябр . Теченія, недостаточно еще пзучен-
ныя, представляются въ сл дующемъ вид : начннаясь 
отъ усть въ р. Волги, течоні моря направляется 
вдоль зап. берега на 10; около Петровска оно пово-
рачнваетъ на SE и по этому румбу идетъ до Апше-
ронскаго п-ва, откуда оно уклоня тся къ S и въ 
атомъ направленіи идетъ до южн. берега ыоря, 
около котораго, уклоняясь на Е, сл дуетъ, сообразно 
нзгнбаыъ этого берега, вплоть до Астрабадскагозал. 
С верн посл дняго встр чаются два протнвопо-
ложныя теченія: съ 10 на С, идущее вдоль вост. бе-
рега, занимая полосу моря между этпмъ берегомъ и 
меридіаномъ о-ва Огурчішскаго, и съ С на 10, зам -
чаемое по зап. сторону эюго острова л служащее 
вост. пред ломъ южн. теченія, зам чаемаго во всеіі 
остальнон части южн. бассейна. Выше о-ва Огур-
чішскаго зам чается теченіе отъ NW, идуще отъ 
зап. берега поперекъ ыоря, но отъ м. Тарта вдоль 
всего вост. берега до самаго Тюбъ-Карагана тече-
ніе идстъ съ 10 на 0. К л и м а т ъ у с в. п вост. 
береговъ сухой, у южн. п зап. берега—дождлпвыіі. 
С в. часть замерзаегь на 3—4 м сяца ежегодно 
на бол е или мен е значптельномъ пространств ; 
въ средней части моря ледъ—явленіе р дкое, и то 
онъ прііносится съ С. Ha С зима н р дко суровая, съ 
20° мороза; у южн. берега холодъ достигаетъ лишь 
2°—3° мороза. Теплота южн. части завпсптъ, кром 
широты, отъ глубины моря ибольшого запаса тспла 
за л то. Въ с в. части, хотя л то столь же теплос, 
какъ и на Ю, но при малой глубин весь слой 
моря зныою охлаждается, тогда какъ въ южн. кот-
ловііп моря поддерживается зимою высокая темпе-
ратура водъ u ум ря тся климатъ южн. прнбрежья, 
неснотря на незащищсіиюсть его отъ сухнхъхо-
лодпыхъ в тровъ. Г е о л о г п ч с с к о е п р о ш л о е 
К. м., съ которымъ самымъ т снымъ образомъ 
связанъ х а р а к т е р ъ его ф а у н ы u ф л о р ы , 
представляется въ сл дующемъ вид . Обособле-
ніе R. м. отиосі;тся къ относитсльно недавнеыу 
времепи. Въ лача.і третичнаго періода прострап-
ство, пын покрыто Каспіемъ, составляло часть 
огромпаго ыоря, поіфывавшаго вссь 10 Pocciu п на-
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ходпвшагося въ широкомъ и открытомъ сообщеніп 
съ океаноіаъ. Лишь въ міоценовую эиоху зам чается 
обособленіе такъ назыв. Сарматскаго м., начинав-
шагося въ Среднс-дунайскоГі шшіенности и иротя-
гнвавшагося отсюда черезъ Румынію н бассейнъ 
Чернаго ы., по об стороны Кавказскаго кряжа, въ 
область Еаспія. Ыор это, фауна котораго указы-
ваетъ на поиішенную солоность, если u иаходплось 
въ соединеніи съ океаноиъ, то въ весьма ограни-
ченномъ, п наісанун пліоценовоіі эпохн расиалось 
па отд льные замкнутые бассеііны, одинъ нзъ ко-
торыхъ, повндпмому, расположенъ былъ па ы ст 
Каспія. Этн бассейны, отложенія которыхъ из-
в стны подъ пленемъ понтпчсскихъ пластовъ, от-
лпчались еще меньиіею соленостыо, ч мъ сармат-
скііі, u содержали фауну, въ которой заключаются 
уже вс сущсственны элемеяты современной ка-
спіиской фауны. Значительная часть этнхъ бассей-
новъ еще въ средии пліоценовой эпохи выполшілась 
осадками пли превратнлась въ озора, но на м ст 
Чернаго п К. мм. продоллсали существовать замкну-
тые, слабо соленоватые бассеііны, въ которыхъ фауна 
поитіічесісііхъ пластовъ постепенно перерождалась 
въ современную каспійскуіо. Въ начал потретич-
иой эпохи, можетъ-быть, даже еще въ конц пліоце-
новой, эта фауна уже окопчательно сложнлась, п мы 
впдпмъ остаткн ея погробеннымп въ такъ пазыв. 
арало-каспійскихъ осадкахъ, окружающихъ со вс хъ 
стороиъ Каспій. Распространеніе и полоашвіе этпхъ 
осадковъ указываетъ на то, что уровонь К. былъ 
несравненно выше современпаго (по Шегрену—до 
100 м.), а разм ры гораздо больше. Оно заливало 
вс ннзменныя стопи своего нын шняго с в. лобе-
режья, на В соедннялось съ Аральсішмъ м., на 3, 
повиднмому, черезъ узкій каналъ въ нын иінсГі 
долиа Ыаныча вступало въ соедннені съ Чер-
нымъ и. Посл днее въ эту эпоху пр дставляло также 
огромное внутреннее мор . Существовавіе такого 
тройного внутренпяго моря, повидиыому, совпа-
дало съ такъ назыв. лодниковоіі эпохой. Около 
конца посл дней Черпое м. встуиаетъ въ со-
единеніе съ Среднземнымъ, воды котораго осо-
лоняютъ Чернос м. н выт сняютъ пзъ него 
Каспійскую фаупу, которая сохрапяется лншь въ 
лнманахъ н другихъ сильно опр сненныхъ частяхъ 
моря и посыла тъ п которыхъ своихъ представн-
тс.іей черезъ Манычъ въ Каспій.Съ отступлопіемь 
велпкаго ледника, покрывавшаго почти всю Россію, 
начннаотся поннженіе уролня Касиія, сопрово-
ждавшееся сначала его отд леніемъ отъ Чернаго, 
а зат мъ отъ Аральскаро м. Своеобразное геологи-
ческоо прошло К. м., съ одной стороны, и его 
соврем ннын характеръ, какъ бассейиа солонова-
таго, съ другой, объяспяютъ, краііпе своеобразныіі 
составъ его фауны и флоры. Въ иастоящео время 
нзв стио бол е 250видовъааівотныхъ, относящихся 
къ фауп К. м., u чпсло пхъ возрастаетъ всл дствіе 
опнсанія новыхъ формъ. Въ фаун К. м. р зко 
преобладаютъ виды, своііственные только этому 
морю; онп составляли въ то врвмя, когда въ Каспіи 
было пзв стно около 250 впдовъ животныхъ, около 
65% всей фаупы. Второе м сто занимаютъ формы, 
которыя, кром К. м„ водятся лпшь въ Чер-
помъ п Аральскомъ м. (почти 2Ь%). Преобладаиіе въ 
фаун К. м. чпсто-м стныхъ видовъ, составляю-
іцихъ около 2/з всей фауны, весьма характерио для 
него; но еще бол е р зко выступаетъ своеобраз-
ность его фауны, ослп іірпнять во внііманіс, что 
чисто-м стнымп, каспііісіснми, являются п н кото-
рые роды (напр., среди молліосковъ роды Mikro-
шеіяпіа, Caspia, Nematurella н Zagrabica). He 
моп е характорію u отсутствіс тііогихъ групиъ мор-
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СІШХЪ жпвотныхъ; такъ, въ К. м. вовсе н тъ пред-
ставитолей типовъ иглокожихъ и оболочнііковъ, a 
такжо представнтелей акулоиыхі> рыбъ, голово-
іюгнхъ, боконервпыхъ, задпежаберныхъ, крыло-
погпхъ и лопатоногпхъ моллюсісовъ, шікногоновъ, 
усопогпхъ, ракообразныхъ, крабовъ, плеченогихъ, 
сцифомедузъ, ктонофоръ, коралловыхъ полішовъ, 
радіоллрій. Н которыл группы представлепы краііне 
слабо (очень мало губокъ, кпшечноцолостиыя пред-
ставлены всего двумя родами Cordylophora п 
Moerisia, многощетпнковые ч рви однпмъ родомъ, 
лшанки тремя). В сьиа важнымъ элемеитомъ 
фауны К. м. являются ыногочпсленные виды амфи-
подъ, схизоиодъ и кумацеіі, многочислеипые виды 
карповыхъ рыбъ (Cyprinidae), сельд выхъ рыбъ пзъ 
родовъ Clupeonclla и Harengula, рыбь изъ родовъ 
Gobius іі Benthophilus, болыпоо количество осет-
ровыхъ рыбъ (сонрюгн, русскаго осетра, б луги н 
іппгіа, стерлядь встр частся лишь въ маломъ коли-
чсстн въ бол е оиред ленныхъ частяхъ), ссобыіі 
видъ тюленя (Phoca caspica) іі др. Сл дуетъ отм -
тпть таі;же пріісутствіе р чныхъ ракоьъ, морскихъ 
таракановъ (Chiridothea entomon) и очеиь боль-
шого колпчества личинокъ двуісрылыхъ нас иомыхъ 
изъ рода Chironomus. До болыппхъ глубинъ рас-
прострапены малощетішковые черви (Oligochaeta); 
миогоіиетііпковыя личинки двукрылыхъ и рако-
образныя, мен е глубоко идутъ ыоллюсіси. Бъ 
планктоп молсно констатпронать распростраие-
ні по поясамъ (зонаиъ) съ характориой глубоко-
водноіі зоной. Болышшство представителей фауны 
К. ві. сл дуетъ счптать потомками формъ, на-
селявшпхъ понтпчесісій бассеіінъ. Сюда пронвклн 
лпшь немногіе морскіе организмы, свособныо 
выноспть большія пзм ненія солености п темпе-
ратуры (Kotalia veneta, Cardium edule, Bower-
bankia). Одна изъ морскихъ формъ (Clypto-
iiotus s. Chirodotbea entomon) нензв стпа нп въ 
Чсрномъ, нп въ СредпзйіМномъ м., no представляетъ 
с верную форму. Этотъ фактъ, въ связн съ с в. 
характ^ромъ в которыхъкаспіііскпхъ формъ (Нура-
nia, Gararaaracontluis, Mj^sidae etc., РЬоса caspia), 
приподіілъ пренснихъ взсл дователеіі къ допущепію 
прямого сообщепія Каспія съ Ледовитымъ ок., не 
подтвернсденнаго, однако, геологпчесі;ііми датіыми. 
Р. Креднеръ показалъ, что Ш. entomon можетъ 
пропні ать по р чнымъ снстеыаыъ. Флора К. и. 
пзучена еще сравнитсльно мало. Кром н которыхъ 
морскпхъ трав7>, пзв стны водорослп нзъ родовъ 
Polysiphonia, Rivularia н др. и многочнсленныя 
діатомопыя. Въ ііланктон особенпо многочпслеины 
діатомовыя водорослп Chaetoceras, Coscinodiscus, 
Actinocyclus и др. Поразнтельноо богатство К. и. 
рыбою сд лало ero п впадающія въ него р кп съ 
незаиамятпыхъ врепенъ м стомъ большого р ы б н a r о 
промысла. Резулі.таты его опрод ллются іірііблизи-
телыю въ 30,7 милл. пд., стоимостью ок. ЗОмилл. р. 
(не счіітая болыпого м стнаго потребленія). Вал:-
н іішиміі объектами рыболовства являются осетро-
выя рыбы (въ мор п pp. Волг , Урал , Кур п 
Сефпдъ-Руд ), сельдіі (по вс мъ берегамъ К. м. п 
въ Волг ), вобла, разлпчныя другія каргювыя 
рыбы, судакъ. Одннъ сольдяной промыселъ по зап. 
берегу далъ, напр., въ 191^ г. около 5 ^ милл. пд., 
и иноотыо около 10 мнлл. руб. Довольно значитель-
пые разм ры им етъ также боіі тюленя въ с в. 
части К. м. какъна льдахъ, такъ п наберегу. Тор-
говое движеп іона К. м. затрудияется малочислон-
ностыо удобныхъ ranaiieii и все возрастающішъ 
мел иоводіемъ с в. части моря. Вполн безіірепитствои-
ное пдаваніс большихъ судовъ (съ углубленіемъ ие 
біец о 8 фт.) въ. с в. части К. м. иачинается, соб-

ственно, лишь съ 1 2 - ф у т о в а г о р е й д а , находя-
щагося приблизительно подъ 45о10' с. ш. и 47041' 
в. д., т.-е. на разстояиіи около 38 морси. ынль отъ 
воллсскоіі дельты. Зд сь разгружаются на бол е 
мелкія суда нли баржи вс суда, н могущія проііти 
прямо въ Астрахань, и зд сь же грузятся болыпія 
суда. 
Двішеніе судовъ и грузооборотъ русскихъ портовъ 

К. м. въ 1912 г.: 

П о р т ы: 

Астрахань 
Петропскъ . . . . . 
Дорбситъ 
Ііаку 
Усть-Кура 
Кнзнль-Агачъ . . . 
Ленворань 
Астара 
Красиоводскъ . . . 
Ч лекоыъ 
Гасанъ-Кулн . . . . 
Чиквшляръ . . . . 

В с г о . . . 

Чнсло 

Прншло. 

4 971 
1 641 

177 
7 5G9 

624 
91 

1 605 
1 0 0 5 
1 641 

383 
182 
104 

19 893 

судовъ. 

Отошло. 

4 968 
1 540 

176 
7 5S4 

622 
91 

1 605 
10U0 
1 645 

383 
182 
104 

19 900 

Грузовъ въ тыс. пуд. 

Прнвозъ. 

292 199 
17 517 

2 295 
42 177 

1 8 1 7 
198 

1 209 
1 333 

34 181 
695 
455 

58 

394 131 

Вывозъ. 

32 682 
26 130 

58 
302 291 

2 119 
353 

1 6 8 2 
549 

11 694 
12 077 

380 
41 

390 066 

Вм стимость судовъ (все русскія), пос тпвшихъ 
портьШерсіина К. м. въ 1911—12 гг.—825965 тоннъ, 
ві 1912 — 13 гг. — 752C17 тоннъ. Города пер-
сидскаго поборел;і>я: Астара, Карганъ - Рудъ, 
Энзелн, Рештъ, Рудесссръ, Гассапъ-абадъ, Мешо-
дессеръ, Ферахабадъ и поблизости отъ берега 
Ашрефъ и А.страбадъ. — Лтпература. 0. А. 
Г р п м м ъ , «К. м. и ого фауна» («Тр. Арало-Касп. 
эксп.», вып. II, 1, 1876, u вып. II, 2, 1877); К. Ф. 
К е с л е р ъ , «Рыбы, вод. н встр ч. въ Арало-Касп.-
понтіііск. нхтіол. обл.» («Труд. Арало-Касп. эксп.>, 
в. IV, 1877); Н. А н д р у с о в ъ , «Оч ркъ исторіп 
развитія К. м. и его обнтателейг («Изв. ІІмп. Рус. 
Геогр. Общ.»,т.ХХІ , 1888); В. К. Совп н с к і і і , 
«Введеніе въ изученіе фауны Попто-Касп.-Арал. 
морск. б а с о («Зап.-Кіевск. Общ. Ест.», 1902); 
Н. М. К н и п о в п ч ъ , «Очеркъ работъ Касп. эксп. 
1904 г.» («Изв. И: Р. Геогр. Общ.», 1905); и <Общ. 
обзоръ работъ Касп. эксп. 1904 г.» («Труды Касп. 
зксп. ІУ04 г.»,т. I, 1907); А. Г. Г е н к е л ь , «Матер. 
ио фнтопланістону К. м. по даннымъ Касп. эксп. 
1904 г.» («Scripta botanica», 1909). Спеціально no 
промысламъ: «Изсл д. о состояніп рыболовства въ 
Россіп» (изд. Мин. Гос. Имущ.); 0. А. Г р п м м ъ , 
<РСасп.-Волжское рыболовство» (1897); И. Д. Куз-
н е ц о в ъ , «Очеркъ русск. рыболовства» (1902); 
Н. Б о р о д и н ъ , «Касп.-Волжское рыболовство u 
его значеніе»; 'рядъ статей Ф. И. Баранова, А. С. 
Покровскаго, В. II. МеГіснера, Н. М. Кннповича 
въ сМатеріал. къ познанію рус. рыболовства» (т. I, 
вып. 1 п 2, 1912, т. II, вып. 4, 6 н дал е); «Лоція 
К. ы.> (1908) и «Дополнеиіе и поправкп къ лоціи 
К. м. изданія 1908 г.» (1914). Н. М. Е. 

К. море (псторія). Древпі греческіе п рим-
скіе авторы, знавшіе К. море бол е по наслышк , 
прііііпсываютъ ему болыиоп объемъ п нанболыиее 
протяжепіе съ 3 па Б, а ве по меридіапу (Геродотъ 
и Птолсмеіі). По словамъ древнпхъ, оно соедннялось 
съ Аральскниъ и Чернымъ морями, съ первымъ 
иосредствомъ Окса, со вторымъ (или, точн е, съ 
Азовскныъ моремъ)—Маныча. Объ атомъ говорятъ 
п арабскіе писателіі. Сроднев ковые писатели зиалн 
о К. мор едва лн не мепьшс древшіхъ. Бол е до-
стов рныя св д нія начіінаются только съ XIV п 
XV вв., когда говуэзскіе и венеціанскіе купцы от-
ііравлялись па К. море для торговли шелковыми 
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изд ліяии съ Астраханыо и Персіеіі. Русскіо пла-
вали по Хазарскому морю еще въ IX в. п торго-
вали съ Астраханыо; т ыъ не мен е, до Х І в. 
характеръ св д ній ихъ о К. мор остается преж-
ній. Босл покоренія Казаніі и Астрахани, пер-
вымп плавателямп по К. ыорю, нс счптая ири-
брежныхъ туземцевъ, были англійскіе куіщы; но 
англнчане, кром Хрпстофора Барроу, въ 
1579 — 81 гг. опред лпвшаго въ н сколькпуь 
пунктахъ шпроты м стностей п склоиёпіе компаса, 
н занималисьизсл довавіямп. Въ XYII в. до Олеа-
рія не было путеш ственвпковъ по К. морю. Олеа-
рій первый, обозр въ большую его часть, далъ фи-
гуру ыоря, вытянутую по мерндіаиу. Бол е подроб-
ное u точное пзсл дованіе К. моря началось только 
въ XVIII в., по почпну Петра Вел. Въ 1714 г. 
состоялась экспеднція Бековпча, въ 1716 г. леГіто-
нанта Кожныа. Къ 1719—20 гг. оіносится экспедп-
ція Карла фонъ-Вердена, Соіімонова ц Урусова. 
Самымъ виднымъ результатомъ ея была общая карта 
К. моря, составленная частью по прежнпмъ изсл -
дованіямъ, частью по новымъ. Во время Перснд-
скаго похода (1722—23) былп пзсл дованы запад-
ные берега моря. Въ 1726 г. ещеразъ былп ошісаны 
восточные берега К. моря леііт. Сойыоновымъ, котс-
рыіі составнлъ общую карту моря п издалъ ее въ 
1731 г Посл этого было н сколько частныхъ оші-
саній и картъ, составленныхъ русскпми морскцып 
офпцераміі. Съ 1808 г. начпнаготся цзсл дованія 
Колодкпна, въ 1826 г. пздавшаго атласъ К. моря, 
no средпну моря оставіівшаго нензсл дованноіі. Бъ 
начал 1840-хъ гг. было заведено на К. ыор поч-
тово-пассажирское пароходство, и необходпмость 
въ точныіъ картахъ стала настоятельноіі. Въ 1S56— 
1872 гг. работала ученая экспедиція для пзсл до-
ванія моря, подъ начальствомъ контръ-адмпрала 
Ивашннцева; результатомъ работъ ея было изда-
ні полнаго атласа К. моря, отв чающаго со-
временнымъ требованіяыъ ыореплаванія, двухъ то-
мовъ гидрографическаго нзсл дованія моря, трехъ 
картъ в тровъ для Астрахани, Ваку и о. Ашураде 
и «Краткаго гпдрогр. опнсанія и руководства для 
плаванія по К. морю». Кром собственно підро-
графіи, К. море было н сколько разъ нзсл довано 
u въ другихъ отношеніяхъ. Въ нов йшее вреыя К. 
море обсл довано Гриммомъ, Шпнндлероыъ и Лебе-
динцевымъ, проф. Н. М. Квиповіічеыъ. 

К а с п л я — p . , л. прт.Зап. Двііпы.Беретъпачало 
въ Пор чскомъ у. Смол. губ. изъ оз. К. п виадаетъ 
въ Двину пріі зашт. г. Сураж (Витеб. губ.). Дл. 
125 в. Сплавъл свыхъ ыатеріаловъ (свыше 2 мплл. п.) 
іі хл ба (до 200 т. п.). Препятствуютъ судоходству 
каменныя гряды (прк с. Храпунахъ). Притоки— 
Гобза (90 вер.), Жереснея, Вымна и др. 

К а с п р о в н т ь (Kasprovvicz), Я н ъ—выдаю-
щіпся польскій поэтъ. Род. въ 1860 г., въ крестьян-
скоіі семь , въ прусской Позванп. За участіе въ 
иаціонально-народническомъ движеніп въ прусскоіі 
Силезіи подвергся шестил сячному заключенію. 
Сильная іі независимая ондивидуальность К. не 
поддавалась вліянію другихъ поэтовъ. Онъ воспри-
ннмаетъ и обобщаетъ духовную жизнь массъ 
обездоленнаго сельскаго п городского вролетаріата. 
Всеобщаго признанія К. добился лншь постопепно 
и съ большимъ трудомъ; сначала не была ионятноіі 
его «дііі;ая красота», ыногимъ казавшаяся безобра-
зіолъ. Въ первое десятил тіе своего писательства 
К. рвется въ ндеГіный бой, какъ соціалистъ-народ-
НІІКЪ, какъиольскій патріотъ. Насл дственно релп-
гіозпый, онъ колебл тся ыежду скептіідизмомъ и 
жаждой в ры. Въ цпкл , посвящоняомъ проблем 
любви, К , вядя въ этой иосл дпей высшую п мо-

гущественную сплу, то гпбельпуіо, то благотворпую 
(«Amor desperata», «Amor vincens»), никогда no 
унпжаетсл до эротоманіи. Въ картпнахъ дш;о-про-
красноГі іірироды родныхъ Татръ и чужпхъ Алышвъ 
онъ поражаетъ уднвптольной гармоніей внутреннеіі 
и вн шнеГі пхъ стороны съ восп ваеыымъ пред-
метонъ. Въ это время выходятъ сборнііки его стп-
хотворенііі: «Poezje» (1889), «Z cMopskiego za-
gona», «Swiat sie koiiczy» (драма пзъ крестьянской 
жпзпп), «Chrystiis> (поэма, 1891), «Anima lachry-
mans» (1894), «Milosc» (1895—1902). «Z wirchow i 
hab (1896), «Krzak dzikiej rdzy» (І898). Особопно 
зам чателыіы «Akordy wioseime> u «Akordy jesi-
enne», «Z gors, «Nad pvzepasciami», циклъ соне-
товъ «Z chaliipy». Въ отлпчі отъ тендепціозиыхъ 
поэтовъ-народнпковъ К. п въ этотъ особ нпо 
«боевоіЬ періодъ своего творчества нигд ііе воз-
буждаетъ классовой непавіістп, полныіі в ры въ 
непзб жноо торжество нспочатой народной мощи. 
Передовыя пден, особенно сильно под ііствовавшія 
на К., отражаются въ стііхотвореніяхъ «Oni і my», 
«Nienawidzg», «Excelsiors, «CieniomSbelley:a»,«tti-
ordano Вгшшз. «Anadyomene», громящііхъ обску-
рантизмъ и славящнхъ гсроевъ везависішой ыыслп. 
Позма «Chrystus» омрачена ііротпвор чіемъ учеиія 
Христа съ отражевіемъ его въ жизнн. Она знаие-
нуетъ переломъ въ идеологіи К.: изъ народнпка-
соціалпста онъ вачинаетъ преобраліаться въ мыс-
лнтеля - индіівіідуалііста. Въ «Anima lacbrymans» 
ясно сказывастся ЫІІСТІІДПЗМЪ поэта. Въ «Krzak 
dzikiej rozy» особевно характеристичны стихотво-
реиія «Wciemtiosci schodzi duszamoja», въкоторомъ 
отражается новое песспыіістичоское самоуглубленіе 
автора, п «Byles mi niegdys bozyszczem, o tlumie» 
(Ты была для ыеня н когда идоломъ, о толпа!)— 
трагнчески-сатііричсскііі актъ отреченія отъ сл пого 
служснія прежному божеству—толп ,жіівущеіі только 
«утробои», «врагу духа»и всякой духовноіі красоты. 
Подъ этой «толпоіЬ К. подразум ваетъ, съ одной 
стороны, ыассу, которой пока неповятпо высшее 
назпаченіе, которая «оловяшюю стопоіі» топчеть 
прекрасн іішіе цв ты, съ другой-то, лпшь по ви ш-
постн демократнчссиоо «м щанство», которое отъ 
іідеаловъ обш.ественнаго служспія псреіііло къ иска-
нію жіітейскаго благополучія. Упрекъ еще no со-
зр вшей народноіі сред оказался лишь мпио-
летнымъ гн внымъ порывомъ отчаянія—п въ на-
чал сл дующаго періода его творчества, въ драм 
«Bunt Napierskiego» (1900), воскресаетъ вся любовь 
К. къ народу и в ра въ будущиость его. Этотъ, 
сравиительно краткій, фазисъ возрастающаго пес-
снмпзма, разочаровавыостіі, хаотпческаго нсканія 
новыхъ путей усііливающагося поклоненія чпстоГі 
красот , подготовляетъ поэта къвоспріятію окоича-
тельнаго философсіш-ролигіознаго ыіросозерцанія, 
объедпняющаго все иосл днее десятпл тіе его ііоэзіи. 
Въ 1900 г. К. печатаегь легендарно-символическую 
«Basil nocy swi^tojanskiej», п поэму нзъ пародноіі 
лиізнп «Wojtek Skiba». Въ 1901 г. появплись въ пе-
ЧП,ТІІ четыре ліірііческіяпоэмы: «Dies ігае», «Salome>, 
«Swigty Boze, swi?ty mocny» u «Moja piesn 
wieczorna», подъ общпмъ заглавіемъ: «Ginqcemu 
s\viatu>. Вс он ііронііішуты сознаніемъ безгранпч-
ныхъ б дствіи челов чества, увлекаемаго къ не-
ліінуелоіі пібели своеіі гр ховностью и выроиедс-
іііемъ. Потрясающая сцена страшнаго суда на 
(|)ои среднов кового гимна «Віе8ігае>,чудовпщно-
извращенныя страстп дочеріі Иродіады («Salome») 
сішволнзііруіотъ это гр хопад ніе п гибель. «Swigty 
Boze, svviety mocny» — гимпъ поиорнаго, пода-
влспнаго страдапія, молптва удруч ннаго народа. 

Moja piesii wieczorna»—«финалъ этоіі ііроіііііспуіоіі 
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трапшюмъ лирпчеслсой спмфонііі, фііналъ умиротво-
репія, скопаннаго безнадежпымъ отчаіініемъ омерт-
и лаго СІІОІІОІІСТВІЯ» (В. Гостомсісій). «Na wzgorzu 
smierci» —• внд ні челов чества, іізнемогающаго 
подътяжестыо своего креста. Однако, безнадежиыіі, 
повндимому, псссимпзмъ отиосится только къ смерт-
ному, преходящему міру; плаиендая п непоколе-
бимая в ра поэта въ міръ безсмертный, непре-
ходящій, воплощаогся ішъ въ релпгіозно-хрпстіан-
скііі идеалъ. Сборшшъ 1903 г. заключаетъ въ себ 
Слпзкіе какъ съ цдейной, такъ и съ вн шнсй 
стороны съ цикломъ «Grinacemu swiatu» пімны u 
поэмы: «Salve Regina», «Hymn sw. Franciszka z 
Assyzu», «Marja Egipcjanka», своиыъ снмволиз-
момъ, ужс выходящія за пред лы народно-польскаго 
фона. Въ ііосл дшіі періодъ поэзія К. отражаетъ 
въ себ шпрокій мистич скій кругозоръ вполн уже 
опред лившагося, нашсдшаго себя мыслптеля-аріііца. 
Народническп-патріотпческое чувство поэта стаио-
вится коыкрети е, тепл е. Въ 1906 г. появплось 
сатіірііческіі-символпческо ііроіізвсдсніе К : «0 boha-
terskim koniu і walacym sig dorau», — капризно-
туманная образность" котораго, при вс хъ до-
стоииствахъ его, вызвала недоум ніе. Въ 1907 г. 
К. печатаетъ пзсл дованіе «Роесі augielscy» 
п «Album wspolczesuych poetow polskichs. Въ 
сборникъ 1908 г. вошлпііреіімущественно ліірпчесісія 
стпхотворенія, подъ общпмъ заглавіомъ «Ballada о 
sloneczmku—і inne uowe poezjc», въ которыхъ 
прсобладаетъ сомн ніе въ ц лесообразности исизни, 
вылившееся въ форму горькоіі насм шіііі надъ 
самилъ собоіі. Но въ той же кннг поэтъ отходитъ 
огь своего, то тнхаго, то бурнаго, отчаянія въ 
своеобразно псреработаипыхъ народпыхъ легендахъ: 
«Piesu о pani со zabila pana>, «Piesii о burmistr-
zances, «PiesiioWaligorze», іі въ фантазіп «Savitri». 
Сюда же вошелъ цпклъ релпгіозныхъ сонетовъ, 
полпыіі безмятеаіиоіі в ры на фоп народнаго отно-
шонія къ ней: «Dzieu Matki Boskiej Anielskiej», 
«Procesja», прекрасныя картпны сельскпхъ празд-
плковъ п др. Въ 1910 r. К. печатаетъ изсл дованіе: 
«Cztery glosy о роесіе, R. W. Emersona, К. Spit-
zelera, Н. von Hofmanstahla i R. Dehinel'a». Изъ 
болыппхъ его ііроіізведеній посл днихъ л тъ зам ча-
тельны фплософско - спмволііческая драма «Uczta 
lIerodiady>, но лншь съ вн шней стороны, какъ почтп 
вс «попытки драмъ» этого прнрожденнаго лнрика-
поэта,—u iio3Ma«Drogi Kгzyzowe»;l'д cllмвoлllчecкlI 
нзображенъ подвигъ самоііожертвоваиія п любвп, 
поролсд нный простою глубокой в рой, подвигъ 
средисв кового крестоваго похода д тей. Это— 
образъ нын ішшхъ «д теп Польшп»—св лшхъ на-
родпыхъ сплъ, которыя долліны стремиться къ воз-
вращонію святыіш, утраченпоіі ихъ отцами. Посл д-
нее шестптомное ііздапіе пронзведспііі К. вышло 
въ 1912 г.—CM. C l i m i e l o w s k i , «Jan К.» (Броды, 
1904); L. W a s i l e w s k i , «Od romafitykow do 
Kasprowicza» (Львпвъ, 1907); M i r i a m , «Eozbior 
poezyj K.» («Cbimera», 1902, V); S a v i t r i , 
«Jan K.» («Krytyka», 1913, 1, 2); St . P r z y -
b y s z o w s k i , «Z gleby ku,ja\vskiej» (Варшава, 
1902); W. G o s t o m s k i , «Poezja Kasprowicza» 
(пріш чанія къ посл днему издаііію, въ которомъ 
ириведоны Л. Бернацкііімъ точныя библіографп-
чсскія даііпыя, «Ksiazka», №J6 3 u 4, 1913). 
Замічательна и.мпрессіоніістпческая характернстііііа 
К., одва ли не напбол е соотв тствующая роду н 
натур ore творчоства, въ сочипенін А. П о т о ц -
каго, «Polska literatura wsp6Iezesua» (1911). Въ 
«Ыов іішеіі ІІОЛЬСІІОГІ лптератур » А. II. Ящшир-
скаго иін ется сводъ ыи ніГі ПОЛЬСІІИХЪ кріітпковъ о 
К. до 1908 г., съ ішторесныіш собствопнымн выво-

дамп автора. РусскіГі перев. «Поэмы» К. Вл. Лен-
скаго (СПБ.). ' Я. Б.-де-К. 

К а с р - э л ь - К е б к р ъ (Ксар-эль- І , чаще 
Алиасаръ Еебиръ, Лксоръ-эль-К., ticn. Alcazar 
Quivir, т.-е. «большоіі замонъ») — гор. въ Ма-
рокко, въ 45 км. къ ІОВ отъ порта Эль-Арапшъ, 
на р. Люккосъ, среди впнограднпковъ н олпвко-
выхъ рощъ. 10000 лснт. (много евреевъ); шерстя-
ныя п бумажныя тканп; торговля. Городъ (должно 
быть рпмскій Oppidum novum) былъ резлденціеіі 
ха.іпфа Якубъ-эль-Мансура; потерялъ значеніе 
посл разрушенія его султаномъ М лсіі-Измаиломъ 
(1672-1727). 

C a s s a (Gran Cassa, Tamburo grande—итал., 
grosse Caisse—франц., grosse Trommel, Tiirkische 
Trommel—н м.)—болыпой пліі туредііій барабанъ, 
ударныіі пнструментъ безъ опред леннаго тона; со-
стоитъ нзъ болыпого металлпческаго цнлиндра съ 
натянутыми кожами на верхней и ііижней окруж-
пости; по кож барабана, находящагося въ лелса-
чемъ положеніи, ударяютъ втулкой (колотушкой— 
tampon,—покрытоіі кожей). Партію С. пншутъ но-
тою до въ ключ фа на нотной спстем , плп просто 
нотами разіюіі длптельностя на одноіі линейк . Тя-
желов сны и густы звукп барабана не чере-
дуются быстро. Его прпл няютъ въ оркестрахъ 
какъ военпомъ, такъ и спмфонпческомъ (въ посл д-
немъ—р лсе), пренмущестиенно въ forte п fortissimo; 
но бываютъ пріш ненія С. въ piano и pianissimo, 
напр., въ посл дяей части девятоіі сішфоніи Бетхо-
вена. Пріім няется еще tremolo, ііроіізводпмое 
быстрыыъ движеніемъ втулкп по кож пли двухъ 
палочекъ отъ литавръ; оно обозначается надписыо 
tr., прпм няется въ piano и пропзводитъ впечатл -
ніе отдаленнаго гула. 

К а с с а (ытал. Cassa)—пом іцсиіе для хране-
нія денегъ и ц нностеіі, зат мъ запасъ налпч-
ныхъ деиегъ для производства теісущнхъ платежеіі, 
или та часть учрежденія, гд плателаі пріінп-
маются н пропзводятся. Сд лка per cassa (кассовая 
сд лка) ссть сд лка на наличныіі деньги, въ про-
тивоположность сд лк въ кредитъ, а въ бирлшвыхъ 
операціяхъ—срочной сд лк . — К о н т р о л ь н ы я К., 
получіівшія обширное распространеніе въ торговл 
п автоматически запнсывающія выручку съ выда-
чей чека калідому покупателю, представляютъ ви-
допзм непіе ариеыометра (см. III, 547). 

Касса, кассовое устроііство.—Суще-
ствуетъ три главныхъ снстемы К. устройства: 
1) спстема в домственныхъ К,, 2) система К. спе-
ціальныхъ сборщііковъ u 3) снстема единства К. 
При первоіі снстем отд льныя в домства пм ютъ 
своп особыя К., т.-е. покрываютъ своп расходы за 
счетъ свопхъ собственныхъ доходовъ, ирп чемъ ыежду 
таішми в домственнымп К. u едііноГі К. либо от-
сутствуетъ всякая связь, лнбо связь ограничн-
ваотся т мъ. что он передають едішоіі К. свои из-
быткп, илн ate получаетт. отъ нея недостающія суммы. 
При едпнств К., наоборотъ, вс поступающія го-
сударству суммы стекаются наличнымп въ едпныя 
и общія для вс хъ в домствъ К., подчішенныя 
одному центральному в домству, обыісновенно— 
міінистерству финансовъ. Изъ этпхъ К. произво-
дятся таклсе п вс расходы, по прпказамъ вс хъ в -
домствъ, прп чемъ соотв тствующія суммы уплачіі-
ваются непосредственпо въ рукп прлмыхъ креди-
торовъ государства. Кассами спеціальныхъ сбор-
щпковь иазываются К., состоящія прп управле-
ніяхъ, зав дующпхъ отд льными отрасляміі государ-
ствонпыхъ доходовъ (напр., К. жел. дор.). Суще-
ствованіо этихъ К, поскольку д ятельность пхъ 
ограішчивается взиманіемъ доходовъ п передачеГі 



191 KA 

собрапныхъ суммъ въ установл нпыс сроки едн-
иымъ К.., не противор читъ началу единства К. 
Обычно, впрочемъ, ни одна изъ указанныіъ сп-
стемъ не проводится во всей своей чистот , но вс 
он такъ илп пначе коыбпнируіотся. Благодаря 
одинству К. достигается эгсономія въ издержкахъ 
кассовой службы u лучшая утилизація палнчныхъ 
суммъ. Дальн йшнмъ шагомъ въ этомъ направленін 
является прнвлеченіе къ кассовой служб банковъ, 
при чемъ банкъ мож тъ выступать или только въ 
ролп, хранителя казенныхъ суммъ, или же въ ролп 
кассира государства. Яанбол полпо п посл дова-
тольно принцнпъ единства К., одновременно съ при-
влеченіемъ центральнаго банка въ ролп хранитсля 
суммъ государства, пров денъ во Франціп, мсн 
полно и посл довательно—въ Германскоіі Имііеріп, 
въ Пруссіп, въ другнхъ германскихъ государствахъ и 
въ Австрін. Но кассовая роль банка въ Пруссіи п 
особенно въ Германскон ІІмперіи шире, ч мъ 
во Франціп. Германскіп имперскій банкъ является 
до н котороіі ст пеникасснромъіімперіи. Банковая 
спстема иассоваго устройства существуетъ въ Англіи 
ц Бельгіи. Бъ Англіи роль касспра государства 
выполняетъ банкъ Англіи и (въ Ирлапдіи) банкъ 
Иріандіп, въ Бельгіп —Національныіі бапкъ Бель-
гіи. Англійскііі банкъ не получаетъ ннкакого 
вознагражденія за свою кассовую службу, за 
исключеніеыъ спеціальнаго вознагражденіл (около 
190 тыс. фнт. ст.) за труды по управленію государ-
ствеинымъ долгомъ; б льгійскій банкъ даж самъ 
уплачнваетъ ежегодпо 230 000 фр. на расходы го-
сударства по кассовой служб . Бъ отличі отъ 
цеитральныхъ банковъ почтц вс хъ остальныіъ 
государствъ, Національный банісъ Бельгіп про-
доставляетъ государству проценты съ сумыъ 
ого вклада на текущемъ счет казначейства, 
для чего банкъ обязанъ давать этому вкладу 
доходное поы щеніе. Но бельгіііскін банкъв даетъ 
только матеріальную сторону кассовыхъ операцій; 
вся правовая сюрона д ла, а также параллель-
ныя банковымъ счетоводство u отчетность по под-
лііпнымъ докуыентамъ возложены на спеціальныхъ 
агентовъ казначеііства, состоящихъ при агентствахъ 
банка. У насъ едннство К., благодаря, главнымъ 
образомъ, энергіи В. А. Татаринова, было введено 
съ 1 января 1864 г. сначала лишь въ Петербург . 
Въ 18(35—68 гг. оно было распространено на вс 
м стпости Имперіи. Начало единства К. вроведено 
у насъ довольно посл довательно. Свое вн ш-
нео осуществлені оно находитъ въ казначеіі-
ствахъ, находящихся въ в д ніи департамента го-
сударствепнаго казначейства. Казначейства д лятсл 
на 1) ы стныя, существующія по общему правилу 
въ каждомъ губерискомъ н у здномъ город , и на 
2) главное казначество въ Петербург . 15ъ м стно-
стяхъ, гд денежныя операціп незначнтельны, вм сто 
казначействъ д ііствуютъ приюдо-расходныя К. 
мпнпстерства фпнансовъ. Ы стныя казначейства 
д лятся на семь разрядовъ; въ н которыхъ ы ст-
ностяхъ образованы казначеііства ви разрядовъ. Бъ 
гор. Бодаіібо Иркутской губ. и въ поселк Юзовк 
Екатерііноелавскоіі губ. вм сто казначеііствъ функ-
ціоппруютъ м стныя отд ленія Государствениаго 
башса, а въ гор. Ср тенск Забайкальской обл. п 
въ гор. Харбпн —м стныя отд лонія Русско-Китай-
скаго бавка. На м стиыя казначойства вообще 
возлагается: 1) нопосрсдственноо взимаиіе государ-
ствепныхъ доходовъ, а также сосредоточеніесуммъ, 
ііоступающнхъ въ 1І. спеціалыіыхъ соорщпковъ; 
2) производство платежей по расходаыъ орга-
новъ м стнаго управлепіл вс хъ в домствъ; 
3) взпманіе u хрансиіе суммъ, поступающихъ 
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въ спеціальныя средства и депозиты одного-
роднихъ м стиыхъ органовъ управленія вс хъ 
в домствъ, а также пронзводство платежеГі нзъ 
этпхъ суммъ. Главвое казначейство является по пре-
ивіуществу расходной К. По закону 29 апр ля 
1896 г. вся оборотная налпчность казначеііства съ 
1 января 1897 г. зачисляется въ оборотныя сред-
ства Государственпаго банка, съ проведепіеыъ по 
соотв тствующнмъ счетамъ. Такииъобразомъ, нашъ 
Государственпый банкъ .выполняетъ теперь роль 
храннтеля суммъ государства. Бъ нашихъ казна-
чействахъ введеиы н которыя банковыя ог.ерацін: 
въ городахъ, гд н тъ учрежденій Государ-
ственнаго банка, казначейства ыогутъ произ-
водить , разм нъ дсногъ, покупку и продажу 
проц итиыхъ бумагь, оплату н которыхъ тираж-
ныхъ процентныхъ бумагъ, выпущенныхъ на 
креднтную валюту, п купоновъ отъ нихъ, выдачу 
ссудъ подъ залогъ процептныхъбумагъ, переводныя 
операціи, прі мъ денежныхъ вкладовъ на текущіо 
сч ты, срочныо и безсрочные, пріемъ на хране-
ніе процептпыхъ бумагъ, операціи сберегателыгыхъ 
К., реалпзацію и конверсію государетвенныхъ заіі-
мовъ, обм нъ процонтныхъ бумагъ по особымъ 
распоряж ніямъ Государственнаго банка, а также 
продажу бнлетовъ государственнаго казначеГіства 
п пріелъ и выдачу депегъ и процентныхъ булагъ 
по ордераыъ м стныхъ агентовъ и учр жденііі банка. 
Ыа основанін правилъ 1900 г. на казначейства воз-
лагается такжо рядъ другихъ операцій, въ тоыъ 
числ полученіе платежей по векселямъ, учтекнымъ 
н прннятымъ на комиссію учрежденіямп Государ-
ств ннаго банка. Въ городахъ, гд есть учрежденія 
Государственнаго банка, банковыя операціп казна-
чействт. суживаются. Спеціальными в домственпыыи 
К. у насъ являются: 1) К. государственной комис-
сіи погашенія долговъ; 2) К. прп учрежденіяхъ 
в домства Имп. Маріи, в домства Свят йшаго Си-
нода и н которыхъ другихъ в домствъ; 3) К. минн-
стерства Императорскаго двора. Л. Соколовъ. 

Касса взаіімопоиощи литерато-
р о в ъ іі у ч е п ь і х т ь основана въ 1890 г. 
въ ПетербургЬ по ишіціатив Грпг. К. Градов-
скаго, ноыинальво — при Литературнокъ фонд , 
отъ котораго отд лплась въ 1906 г. Уставъ К, 
утвержденъ 22 ноября 1890 г. мнннстромъ народ-
наго просв щенія. Участвнкаміі К. могутъ быть 
«лица обоего пола не ыоложе 25 л тъ, прн-
надлежащія къ учевой и литературной профсс-
сін»; старшій пред льнын возрастъ врн вступленіи 
въ члены К. былъ устаповленъ въбол тъ, асъ янв. 
1913 г. пониж нъ до 45 л гь; это ограниченіе, 
вирочемъ, н распространяется на ліщъ, жолаю-
щпхъ участвовать въ К. исключптельно изъ сочув-
ствія къ ея общественнымъ задачамъ, отказавшись 
отъ доставляемыхъ ею ыатеріальныхъ выгодъ. Брн-
няты общпыъ собраніемъ въ. чнсло членовъ кандп-
даты нзбираютъ одннъ изъ ВОСЬМІІ разрядовъ плате-
жеп (въ 1, 3, 5,10, 15, 20, 25 и 50 руб.), и вносятъ 
соотв тственныіі своему разряду платежъ въ троіі-
номъ разм р , въ вид встуиного взноса; зат мъ 
каждыіі участніікъ обязывается д лать свон взносы no 
избранному имъ разряду, съ добавленіемъ 10% въ 
пенсіонный капиталъ, въ случаяхъ смертн илп прп-
зііаппоіі ііиваліідііости кого-либо изъ сочленовъ; 
причнтающаяся къ выдач сумма посл сысрти 
члена К. выдаотся лицу, указанному въ заявлспіп, 
которо храннтся въ д лахъ К.; въ случа ннва-
лидностн сумма выдастсл илн самому участнпку, 
потерявшему способііость къ труду, пли т мъ лп-
цамъ, па попечснін которыхъонънаходится. Члены 
К., пробывшіе въ ной іізв стнос • количество л тъ, 
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нм ютъ ираво на пепсію, въ разм р отъ 25 до 
50 руб. въ м сяцъ. или па освобожденіе, частичиое 
илп поліюс, отъ дальи йшпхъ обязательныхъ плате-
жеЗ. К. открыла свои д йствія 5 мая 1891 г., прн 
наліічностп 95 члеповъ; въ 1914 г. она им ла 
712 членовъ, въ томъ числ 366 въ центральномъ 
раіоп иетерОургскаго правленія н 346 въ пяти 
отд леніяхъ — московскомъ, кіевскомъ, одесскомъ, 
юрьовскомъ п рпжскомъ; 130 ч. состоятъ одновре-
менно въ двухъ группахъ—осповной и параллсль-
uofl. Разм ры ішразрядпыхъ выдачъ опред ляются 
иа калсдый годъ, въ зависиностп отъ чнслачленовъ 
дапноіі группы. При выдач удержпвается 5 ^ 
нъ пользу К. ііенсііі выдается па 7400 р. въ годъ. 
Обороты R. за 1913 r.—на прпход 74362 руб., въ 
расход —61 723 р. Капнталы К. въ процентиыхъ бу-
ыагахъ составляютъ оісоло 272 тые. руб.; пзъ част-
пыхъ пожертвовашй крупн іішее — по зав щанію 
харысовскаго купца Н. А. Фирсова, въ 1905 г. 
(около 150 тыс. руб.). Въ іюл 1909 г. К. 
была висзапно заісрыта по распоряженію ііспол-
нявшаго времеппо обязанностп мннистра внутреп-
нихъ д лъ сенатора Крыжановскаго, па томъ осно-
ванін, что пзъ учреждеішаго въ 1906 г. «чрезвы-
чаіінаго фонда», по св д ніямъ департамента по-
лпціи, выдавалпсь будто бы пособія революціоне-
рамъ яли вообщс лицамъ, зам шанпьшъ въ про-
ступной д ятольности; вскор , одиако, министерство 
уб дилось, что впало въ ошвбку, а разр шпло возоб-
новпть д ятелыюсть К., подъ услові шъ упраздпс-
нія указаішаго фопда u п которыхъ спеціальныхъ 
капиталовъ, съ соотв тствепнымъ изм пеніемъ 
устава, чтб u было исполнено въ декабр 1909 г. 
К. пздаотъ своГі «В стпшсъ» подъ редакціею пред-
с датсля центральнаго правленія. Л. С. 

Касса городского и зеіискаго крс-
Д І І ' Г : І учреасдена на основаніц закона 26 іюня 
1912 і'., съ ц лью выдачп ссудъ городамъ и зсм-
ствамъ (губернскимъ и у зднымъ), а также реалн-
зацііі рац е выпущеішыхъ п вновь выпускаемыхъ 
городамп іі земствами облпгаціонныхъ займовъ. Въ 
теченіо 3 л тъ со дші открытія д ііствій К., общііі 
разм ръ долгосрочныхъ ссудъ ие можетъ превышать 
одіюго милліона руб. для каждаго города ц земства. 
Долгосрочныя ссуды могутъ быть выдаваемы лишь 
сь точиымъ опред лоніемъ пхъ назначеиія, u прп-
томъ на кашітальныя затраты по пріобр тенію, 
устроііству нли расшпренію недвпжпмыхъ иму-
ществъ, сооружеиій п вредпріятііі, зав дывавіе но-
ішп отнесено no закону къ чпелу прямыхъ обязап-
постей городскнхъ и земскихъ учрежденій илп, не 
составляя прямой лхъ обязанБОстп, паправлено къ 
обезпоченію іпітересовъ м стнаго населенія, а так-
же на погашечіе заіімовъ, ранып заключенныхъ. 
Кратісосрочныя ссуды ыогутъ быть выдаваеиы пакъ 
съ точнымъ опр д лепіемъ нхъ назначенія, такъ п 
вообще на подкр пленіе средствъ городовъ п земствъ. 
К. подчіпіяется мннистру финансовъ. Правлоніс 
К. состоитъ, подъ предс дательствомъ управляю-
щаго, пзъ членовъ: отъ министерствъ фиыансовъ и 
виутрсннпхъ д лъ н ота городовъ и земствъ (посл д-
ніе назпачаются Высочайгаею властью па 3 года изъ 
числа лицъ, избранныхъ городскими думамп губерн-
скпхъ городовъ игуберискнми з мскіши собраніямн). 
Годовые отчеты К. виосятся министромъ фппапсовъ 
во второіі доиартамеитъ государственнаго сов та 
(съ заключеніями ыпнистра внутренннхъ д лъ и го-
суд. коптролера). Средства К. составляютъ: 1) основ-
ноц капнталъ, заключающійся въ свпд тельствахъ 
госуд. 4 % ренты на сумму 10 ыплл. руб. нариц.: 
2) оборотныіі капиталъ, врпменно иредоставляемый 
К. госуд. казначействомъ, въ сумм 10 мнлл. нарпц., 

Новый Эндиклопедическін Словарь, т. XXI. 

АССАНДЕРЪ 194 

свид т льствами госуд. 4% р нты; 3) запасныіі 
кашіталъ, образуемый поср дствомъ отчисленія 
чистой іірибыли К. и удержаніи, пропзводнмыхъ 
іізъ каждой выдаваеиоіі К. долгосрочной ссуды 
налпчііыми деньгами въ разм р 50/о съ нарица-
телыюЯ ея суммы. Долгосрочныя ссуды выдаются 
облпгаціями R. иа сроки отъ 10 л тъ до 66 л гь 
іі 2 м сяцевъ, согласно установлепнымъ планамъ 
погашевія. Нарііцат льная сумма облнгацій не 
должна превышать бол е, ч мъ въ 10 разъ, сумму 
основіюго и заііаснаго капнталоБЪ К., а также но 
можетъ превышать сумму іишіітальнаго долга по 
цепогагаеннымт. долгосрочнымъ ссудамъ. По долго-
срочпымъ ссудамъ К. взпмаетъ за каждое полугоді 
вперодъ: 1) ростъ, соотв тствующііі процентамъ, 
уалачиваеыышъ no облнгаціямъ; 2) погашеніе и 
3) не свыш Чіиі0 въ полугодіе ііа составлевіе за-
паснаго кашітала u на расходы по управленію н 
содержанію li., а также операціонпые. Краткосроч-
ныя ссуды выдаются наличпыми деЕьгамл насрокп 
отъ 6 ы с. до 5 л тъ, по усмотр ішо правлонія К. 
Общія условія выдачи краткосрочныхъ ссудъ, a 
равно разм ра процентовъ, сроковъ уплаты пхъ и 
возврата капитала, устапавливаются правленіемъ 
К. іі утверждаются ыпнпстромъ фпнансовъ, по со-
глашенію съ шшпстромъ внутренннхъ д лъ. Долгп 
городовъ u земствъ К. обезпечпваются вс мп го-
родскими или земскимп доходашв; сл дующія по 
ссудамъ суммы вносятся въ подлежащія см тм 
городовъ іі земствъ въ число обязателыіыхъ расхо-
довъ. Co времени открытія д Гіствій К. городского 
іі земскаго кредпта (16 япваря 1913 г.) по 1 яп-
варя 1914 г. К. разр шено ссудъ: 1) долгосроч-
ныхъ—19 381 900 руб., пзъ нпхъ 80 городамъ — 
11234 300 руб. u 81 зомству—8 147 600 руб.; 2) крат-
косрочныхъ—4439 000 руб., изъ нпхъ 34гйродамъ— 
1950 600 руб. іі 39 земствамъ—2 488 400 руб. Вг.ого 
разр шено ссудъ па сумыу 23820 900 руб. — 
См. Г. Л а в р е ц к і й , «Законъ 26 іюня 1912 г. объ 
устройств кредпта для городовъ u земствъ». (За-
конодателыше ыотивы а постатойныя объяснепія). 
(СПБ., 1912). Я . И. 

К а с с а в а — с м . Маніокъ. 
К а с с а и — р. въ центр. Африк , л в. прпт. 

Конго. Дл. 1940 км.; беретъ начало оіс. 12° ю. ш. 
и 19° в. д., течетъ почти пряио на В, соедн-
пяется еъ оз. Дплоло, а чорезъ ного по временамъ 
съ Замбезп, поворачпваетъ на С, ирерывается во-
допадамп Погге u Виссыанна, стаиовнтся отсюда 
судоходной, прпнпмаетъ рядъ пріітоковъ, посл 
впаденія Лулуа поворачиваетъ на СЗ, зат мъ 
на ЗСЗ; русло ея, богатое островами, расши-
ряетея до 1 км. Пріінявъ справа судоходный при-
тоісъ Лукопіе или Мфпни, сл ва—Лоанго (Тенда) п 
Куаиго, К. изливается въ Конго подъ З о 20'ю. ш. и 
16° 10' в. д. К. течетъ частыо по д вственному 
л су, частыо по саванн . Берега ея, по болыпей ча-
стн, густо населены различнымп племенамп нег-
ровъ-банту. Въ дождливыіі иеріодъ уровопь К. под-
іпімается метра на 4. Ворхнео теченіе К. впервые 
нзсл довалъ Лпвингстопъ въ 1854—55 гг. — См. 
W i s s m a n n und Н. M l l l l e r , «Im Inuern Afri-
kas. Die Erforschung des K.» (3-е изд. Лпц., 1891). 

К а с с а л а (Cassala)—вазкпый пупктъ nepect,-
ченія караваниыхъ uyieti на средиемъ .течеиіи 
Хоръ-Эль-Гашъ, притока Атбары, къ 3 отъ с в. 
Абиссиніи. Укр плеыъ огнпетскимъ правительствоыъ. 
Важн йтая станція по дорог изъ Массовы въ Хар-
тумъ. 7200 жит. Захваченная махдпстами у Египта, 
К. въ 1894 г. взята птальяицаміі. 

К а с с а п д е р ъ (Cassander), Г е о р г ъ—католи-
ческііі богословъ (1512—66). К. считалъ возмож-
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пымъ возсоедипеніе церквей католическоіі п ирот -
стантскоіі, еслп католпческаяцерковь, сохраняя свою 
іерархію, откажется отъ наибол вопіющпхъ зло-
употребленій. Такой реформы требовалъ онъ въ 
«Eesponsio ad calumnias IBartholomaei Nervii». По 
желанію Фердннанда I, К. изложилъ, въ «Consulta-
tio do articulis religionis inter catholicos et pro-
testantes controversis», планъ соедииопія церквей, 
который, однако, no вс мъ существеннымъ пунктамъ 
остается на католнческоГ! точк зр нія.—CM. S c h г е-
wel , «Histoire du seminaire de Bruges» (1895). 

К а с с а п д р а (Кдізз ора)—no Гомеру красив іі-
шая пзъ дочерей Пріаыа; при взятіп Троп доста-
лась въ добычу Агамемнону, который прпвезъ ее 
съ собоіі въ Мпкены, гд она п была убііта, съ 
ннмъ В5і ст , Клнтемнестрою. У посл дующііхъ по-
ятовъ К. является над ленноіі дарошъ прорицанія, 
которып еіі сообщилъ Аполлонъ въ отв тъ на об - і 
щанную ею любовь; когда же она не сдержала сво-
его об щанія, то Аполлонъ паказалъ ее т мъ, что 
никто не в ріілъ ея предсказаніямъ. Такъ, она 1 
напрасно в щала, что Елена будетъ прнчпною I 
гибелц Троп, напрасно противплась введенію дере-
вяннаго ісоня въ городъ. Когда Троя была взята, К. 
пскала уб жпща въ храм у пзображонія А ины, 
но Аянтъ, сынъ Оилея, силою оторвалъ ее оттуда 
н прпвлекъ въ станъ. гд ее отнялъ у него Агаме-
мнонъ. Въ Мпкенахъ показывали ея ыотлу. Въ 
Амийлахъ u Левктрахъ (въ Лаконіп) былп храмы 
со статуей К, почптавшейся зд сь подъ ііменемъ 
Александры; этимъ пмеие.мъ называется К. u у н -
которыхъ поздн йшпхъ поэтовъ. 

К а с с а н д р а ( К а с с а н д р і а ) : 1) — п-овъ въ 
Греціи (съ 1913 г.); вдается въ Эгейское ы., между 
заливомъ К. п Салоникскішъ; въ древностн II ал-
лена. Гористъ; жит. свыше 40 т., изъ нихъ 38 т. 
грековъ, остальные турки—мусульмане. 2) К.—за-
пивъ въ с в. частп Эгеііскаго м., между п-вамн К. 
на 3 п Лонгосъна В.—3) К.—очень древнііі, нын 
незначптельный гор. на п-ов того же іпіенн, осно-
ванныіі, по предавію, македонскнмъ военачаль-
никомъ Кассандромъ въ IT ст. до Р. Хр. 

К а с с а н д р ъ — сынъ Антішатра, воевачалі.-
никъ, потомъ царь ыакедонскій (около 355 — 297J. 
He прпнішалъ участія въ походахъ Александра. 
Въ 323 г. Пердиккою назначенъ начальникомъ 
гвардіи. Когда отецъ не назвачилъ ого своішъ пре-
оытінкомъ, К. перешелъ на сторону Антпгона п Пто-
лемея н съ усп хомъ началъ вестп войну въ Гре-
ціи. Въ 318 г. онъ взялъ Аенны u отдалъ ихъ въ 
управлевіе Димитрію Фал.ерскому (XYI, 161), 
зат ыъ двинулся въ Македовію. осадплъ Ппдну, 
гд находплись мать п жена Александра Вел., 
взялъ городъ, предалъ казни Олимпіаду и же-
нился на сестр Александра Вел., ессалоннк (315). 
Въ Греціи въ то же вромя К. возобновилъ пвы. 
Воііна съ К. Антигона, Птолемея и Лиспмаха окон-
чіілась мпроыъ 311 г., которымъ прпзнаны права 
Александра, сына Александра Вел.; но К. убнлъ 
какъ малол тняго царя, такъ и мать его Роксану. 
Въ 306 г. К. прпнялъ царскій титулъ; въ 301 г., 
посл битвы прп Ііис , покорплъ болыпую часть гро-
чоскнхъ городовъ, въ томъ числ и Аепны, осво-
бодившіяся-было въ 307 г. Въ посл дніс годы своеіі 
жизни К. воевалъ съ Агаеокломъ СІІЦІІЛІЙСКИ.МЪ изъ-
за Коркііры(300 г.). Древнюю ерыу К. лерестроплъ 
іі назвалъ ессалонпкою, а на развалинахъ Потидеи 
построилъ Кассандрію. Св д нія о К , главныиъ 
образомъ, у Діодора ІІ Юстпиа. — CM.В. N i e s e , 
«Geschichte dergriech. u. maked. Staaten» (1,1893). 

К а с с а п ь я к ъ — CM. Гранье де Кассаньякъ 
(XIV, 740). 

К а с с а р ъ (эстои. Kassisaar)—о-въ Эстлянд-
ской губ., Гапсальскаго (Викскаго) у., къ 10 отъ 
о-ва Даго, съ которымъ его соедикяетъ деревянныіі 
ыостъ. Площадь—21 кв. в. Засел пъ. 

Кассаръ (Cassard) ,Жакъ—іізв стныіі фрап-
цузскШ корсаръ (1C72-—1740). Оказалъ болыіііяуслуги 
французскому правительству въ войну за пспанскоо 
насл дство. Прп Людовнк XT К. впалъ въ немн-
лость и < въ 1726 г., по распоряжеиію кардинала 
Флерн, былъ заточенъ въ кр пость Гамъ, гд и 
умеръ. 

К а с с а ц і я (итал. Cassazione)—«отпускъ»; это 
названіе ііосплп въ XVIII в. музыкальныя пропз-
веденія для іі сколькихъ ішструментовъ, въ н сколь-
кихъ частяхъ, несложваго стиля, исполнявшіяся на 
открытоыъ воздух въ качеств вечсрной плп 
утреннеіі серенады; 

К а о о а ц і л (юрид.)—о%ітъ пзъ впдовъ отм ны 
окончат льныхъ судебныхъ р шеыій u частныхъ 
опред леній, заключающіііся въ тоыъ, что р шеиія и 
опред левія, вошедшія въ законную снлу, еслп они 
постановлены съ нарушеміемъ матеріалыю-право-
выхъ ІІЛІІ процессуалыіыхъ нормъ, отм ияются выс-
шішъ судомъ, который, но перер шая д ла по су-
ществу, передаетъ его ва новое разсмотр ніе въ 
другой судъ, однородпыіі съ постаиовіішішмъ р -
шппіе, илп другону составу того же самаго суда. 
К. подлежатъ р шенія, не допускающія апелляціоп-
наго обжалованія. Поводомъ къ К. пе можетъ слу-
жить неправпльная оц нка. судомъ фактическяхі, 
оистоятельствъ д ла; кассаціонныіі судъ не перер -
шаетъ д ла по существу, а только пров рястъюрп-
дпческую сторону р шенія п, еслп обнаружптъ въ 
вей существенные дефекты, унпчтожаеіъ р шепіо 
ц лпкомъ илп въ части, обращая д ло къ новому 
разсмотр нію. Ц ль кассаціовнаго порядка обжа-
ловавія двояііая: 1) пров рка законом рностп оі;он-
чательныхъ судебныхъ р шсйй п опред леніГі, въ 
впдахъ лучшаго ограждепія правъ тяжущііхся сто-
ронъ, и 2) установленіе едпнообразваго толкова-
нія п прим ненія закоиовъ. Первая ц ль касса-
ціоынаго пронзводства—общая съ апелляціоннымъ; 
вторая спеціально иресл дуется кассадіеіі и обу-
словливаетъ ея особонностп. Для ііолнаго дости-
женія этон ц ли необіодпмо: 1) чтобы касса-
ціонная ішстанція была едіінои для всего государ-
ства, такъ какъ при раздробленіи кассаціонноіі 
функціп ыежду н сколыпіми судамн не ибхетъ 
быть упрочево едпнообразіе въ судебноіі праіс-
тик , іі 2) чтобы разъясненія смысла законовъ, 
даваемыя кассаціонноіі инстанціей, доводплнсь до 
св д нія вс хъ судовъ, чтобы ови моглп при-
нпмать пхъ нъ соображеніе пріі разр шеііііі 
д лъ. Идоя кассаиін развнлась u получила осуще-
ствлоніо во Франціи, гд ещ.е въ дореволюціонную 
эпоху было дозволено на судебныя р шенія, ие 
подлежавшія апелляціи, прпносить, въ случа 
парушенія судами ордонансопъ и эдпктовъ, жалобы 
королю. Эти жалобы разсматріівалпсь въ си ціаль-
номъ отд леніп королевскаго сов та (conseil des 
parties), п, если ііріізнавалнсь осыователыіыми, то 
д ла лпбо разр шались тамъ же, либо передавалпсь 
на разр шеніе въ ніізшіе суды. Съ ушічтоженіемъ 
во время революдіп короловскаго сов та былъ 
учрежденъ сгіеціальныГі кассаціонный судъ (cour de 
cassation), состоящііі изъ трохъ отд ленііі: chambro 
des requetes, гд кассаціонныя жалобы по д -
ламъ гражданскимъ подвергаются ііредварптолыіому 
разсмотр нію, съ ц лью опред лить, возыожна лп 
отм на р шепія по указашіымъ въ ппхъ оспова-
піямъ; chambre civile, разр шаіощая кассаціоииыя 
жалобы по гражданскішъ д лаыъ, ы chambre сгі-
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luiuelle, рмар іііаішцая такіл же жалобы по уго-
лошіымъ д ламъ. Порядокъ ироизводства въ кас-
саціониомъ суд до сихъ поръ опрод ляется пра-
впламіі, которыя былп установлеиы ощо въ ХУІІІ в. 
для королевскаго сов та. По образцу фраицузскаго 
касоаціоннаго суда учреждепы такіо жо суды во 
мпогихъ другихъ государствахъ, препмущественно 
романсісихъ: Испапііі, Йталіи (пять кассаціон-
ныхъ судовъ), Португаліп, Бельгіи п др., а также 
въ Россіи. Бъ Германіи и Австріп пршшта не кас-
саціоппая, а ровнзіопная снстома, а въ скан-
дяіківсипхъ государствахъ, Голлапдіп, Апглііі, С.-А. 
Соод. Штатахъ — снстеиа дпукратноК апелляціи 
ПЛІІ оберъ-аиелляціопная. У насъ кассаціоиная си-
стема введена судебными уставамп 1864 г. Ясно 
созпавая пообходимость учрежденія одного высгааго 
суда, который наблюдалъ бы за одннообразнымъ 
толішвапісмъ п прпм непіомъ закоповъ вс ми су-
дами, ибо «для граждапъ по можстъ быть бблыпаго 
зла, когда опи нс зпаютъ, что заісошіо, и что про-
тивно заісопу» (объясп. къ 189 ст. уст. гражд. суд.), 
составптелп судебныхъ уставовъ ввсли кассаціон-
ныіі порядокъ обжалованія р шенііі и сосредото-
чили выполненіе кассаціоііиоГі фупкціи въ касса-
ціонныхъ допартамеитахъ (граждансісомъ п уголов-
нолъ) Сепата, подчинвиъ имъ какъ общія, такъ и 
мпровыя судебныя учр жденія; только для шелкпхъ 
д лъ па сумму мон е 30 руб. кассаціопиоГі инстан-
ціеіі былп сд лапы съ зды мировыхъ судей. Но прп 
расііростраиоиш д йствія судсбныхъ уставовъ на 
окраины (прежде всего—иа Закавказь ) принципъ 
единства кассаціоішой ішстапцііі былъ парушепъ: 
кассаціонныя функціи по д лаиъ лировоГі юсти-
ціи былп пореданы судебиой палат . Заы на зіп-
ровыхт. судовъ въ 1889 г. судебно - адмпнпстра" 
тивнымп учрежденіямп повела къ возникновепію 
ц лаго ряда кассаціонныхъ инстанцііі, въ впд гу-
бернскпхъ ирпсутствіп. Закоиъ 15 іюпя 1912 г. о 
прсобразованіп м стнаго суда сд лалъ р шптелыіый 
шагъ къ объ дішеиію кассаціоііпоГі функціи, возста-
новпвъ выбориые мпровыо суды и снова ПОДЧІІНІШЪ 
пхъ Сенату. Прн этомъ кассаціонноо обжалованіе 
въ Сенатъ допущено по вс мъ д лаыъ па сумму 
свыше 100 руб.; у мнровыхъ съ здовъ отнята 
кассаціоііііая функція по отношенію къ м лкииъ 
д ламъ, которыя отпын подлсжатъ апелляціп иеза-
внсішо отъ ц ны иска. Вм ст съ т мъ, мнровые 
съ зды сд ланы кассаціоішоіі инстанціеіі для во-
лостныхъ судовъ, всл дствіе чего этн суды пріоб-
щоны къ систем обідс-гражданскпхъ судовъ, что 
также должно сод ііствовать упрочсиію едппообра-
зія въ судебной практик . Кассаціонное производ-
ство возбулсдается въ мировыхъ (ст. 185 u сл. уст. 
гражд. суд.), общпхъ (ст. 792 и сл. уст. гражд. суд.) п 
судпбио-адмішіістратіівпыхъ учрсжденіяхъ (ст. І29 
п сл. прав. проіізв. суд. д лъ въ м стн., гд введ. 
зем. нач.), подачегі одиимъ нзъ тяжущихся плп вс мп 
ІІМІІ иросьбы о кассаціи, илп кассаціопноіі жалобы. 
Кассаціоннымц поводамп лвляются: 1) нарушепіс 
судомъ норіМЪ матеріальпаго ирава; 2) нарушеніе 
имъ процессуальныхъ іюрмъ, опред ляюіцпхъ обряды 
и форлысудопроіізводства,іі 3)нарушеіііезакоііовъ, 
опред ляющпхъ компетспцію судовъ. Подъ иормами 
ыаторіальнаго, права пошімаются вс юрпдическія 
пормы, которыя подлсжатъ прим ненію со сторопы 
судовъ, т.-е. законы, каісъ русскіе, такъ п іию-
странны (р ш. Гражд. Касс. Деп. 1896, Х? 35), 
обычап (1902, №37; 1884, № 77), адмшіистраііівныя 
расіторяжопія, пздаваемыя органами ііравптольствен-
ноі1 властп въ пред лахъ пхъ компетснціи (1889, 
№№ 104, 105 п др.), облзатслыіыя постаиовлонія 
оргаповъ обществешіаго управленія, д ііствующихъ 

въ пред лахъ предоставленноіі нмъ автономіи (1885, 
№ 60), утвержденны надлеліащпнъ порядкомъ 
уставы обществъ и учр ждопій (1892, Х° 84; 1885, 
№ 18), судебныяр шонія, послужпвшія основаніемъ 
для возбуждеиія новаго д ла между т ми же сто-
ронами (1877, № 334). Нарушеніе процессуаль-
ныхъ нормъ ыожетъ быть поводомъ къ кассаціп 
только тогда, когда результатомъ его явилось «на-
рушеніе обрядовъ и формъ судопроизводства столь 
существенныхъ, что всл дствіе несоблюденія ихъ 
иевозможно прпзнать прнговоръ въ сил судебваго 
р шонія» (ст. 793, п. 2, уст. гражд. суд.)- Подъ су-
ществ нныміі обрядаыи и формамп пропзводства 
сл дуотъ разум ть какъ основные прявципы про-
цосса, каковы, напр., гласность (1870, Ш 1013; 
1869, Л"» 1304) u равноправность сторонъ (1911, 
№ 94), такъ и формальности, несоблюденіе которыхъ 
могло повлечь за собой неправильноо разр шеніе 
д ла судомъ (1869, № 48; 1874, № 714; 1872, № 62 
п др.). Срокъ на подачу кассаціонпыхъ жалобъ — 
чстырсхм сячный въ общнхъ судебныхъ учр^жде-
піяхъ, двухм сячный—въ мировыхъ суіахъ, м сяч-
пый—въ судсбно-адмпнистративныхъ учрежденіяхъ. 
Порядокъ подачи касс. жалобъ u дальн йшее по 
нимъ пропзводство опред ляются общпми прави-
лами, установленнымп для вс хъ просьбъ объ отм н 
р шеній. JS. Васьковскій. 

К а с с а ц і я въ уголовномъ процесс предста-
вляетъ собою отм ну высшпмъ судоиъ окончатель-
наго уголовнаго ириговора по юріідііческой его не-
правпльиости. Ц ль ея, какъ и въ гражданскомъ 
процссг (см. выше), двоякая. Судебно-полпти-
ческое значеніе Е., какъ его называетъ Фоп-
ішціиіі, выражаотся въ постановленіп нашего 
закоподательства объ опубліікованіи р шеній Се-
ната, посл довавшпхъ въ кассаціонномъ порядк , 
во всеобщее св д ніе, для руководства въ другихъ 
тождественныхъ илп одиородныхъ случаяхъ. Фор-
мально не обязательно для другого д ла, кассац. 
р шеніе Сената пм етъ громадноо значені для 
вс хъ судебныхъ м стъ, какъ авторптетное разъ-
ясненіо юридпческой нормы. Во Франціп суще-
ствуетъдажс особый вндъ К.—въ и и т е р е с а х ъ 
з а к о н а ; эта К. пресл дуетъ только судебно-поли-
тпческую ц ль, безотносптельно къ судьб того д ла, 
котороё дало кассаціонному суду поводъ дать разъ-
ясн ніе закона. К. въ интересахъ закона пм етъ 
теор тическііі характеръ, илп, какъ выражается 
Гарро, платонпчсскііі; она можстъ посл довать 
поэтому п вът хъслучаяхъ, когда ужепстеклп сроки 
на прішссеніе кассаціонной жалобы, нлп когда сто-
рон —напр. прокурору при оправдательномъ вер-
дпкт присялшыхъ—вообще не принадлежптъ право 
на такую жалобу. К. въ пнтересахъ закона цзв стна 
таіике австріііскому законодатольству, но не upu-
нята нашнмъ правомъ. Согласпо наше.му законо-
дательству, кассація можетъ быть результатомъ 
толысо прішесенноіі одною пзъ сторонъ жалобы, 
посящеп названіе кассаціонвон, u всегда пм етъ 
реальныя посл дствія для даннаго д ла. Однако, 
иервое пзъ этихъ ііолои;енііі праістпкой Сената 
не вполн соблюдается въ виду предоставлен-
наго Судсбными Уставамп высшныъ судамъ права 
надзора зад ятельностыо нпзшихъ судебныхъ м стъ 
(ст. 2491 и 250 Учрежд. Суд. Устаи., особснио 
въ редакціп, прішятоіі заісонолъ 20 мая 1885 г.). 
Этотъ падзоръ осуществляется вн обычнаго по-
рядка обжалованія п иезавіісішо отъ существуіощпхъ 
для посл дняго сроковъ, даже безъ жалобы, a no до-
несевіяыъ и сообщеніямъ различныхъ лпцъ и м стъ, 
по предлоліспіялп. прокуратуры и no собственному 
усмотр нію высшаго суда, при чемъ посл днііі д іі-
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ству тъ въ интересахъ охраны закона, разъясняетъ 
шізшему суду допущенную неправнльность, но, 
вм ст съ т мъ, «отм пяетъ постаиовлеыія ирасио-
ряженія, протнвныя установленному законоыъ по-
рядку, если такая отм на ие нарушаетъ правилъ 
уставовъ гражд. н угол. судопроизводства о пред -
лахъ правъ и власти высшей ішстанцііі п о иорядк 
оты ны постановленііі u распоряженііЬ. Несмотря на 
это посл дне условіе п вопреіш взгляду нашихъ про-
цоссуалистовъ, Сенагь, во-первыхъ, прпзнаетъ за 
высшпмъ судомъ іі въчастностиза собою ираво раз-
сыотр нія ц отм ны приговоровъ, съ ирактііческимъ 
:шаченіемъ для даннаго д ла вп общаго кассаціон-
паго плн апелляціоннаго порядка обжалованія (въ от-
ношеніи посл дняго это узаконено ст. 163 Уст. Угол. 
Суд. въ редаиціи новаго закона о ш стномъ суд ), 
прп условіи р зкаго нарушенія прпговоромъ публич-
иаго интереса (иревышені пред ловъ предметноіі 
подсудностп, пріісужденіе къ не существующему на-
казанію пли къ наказанію съ нарушеііісыъ правъ 
состоянія; см. р ш. Угол. Кас. Деп. 1867 г. № 608, 
1873 г. № 583 u др.)- В о-в т о р ы х ъ, хотя К. мо-
жетъ по Уст. Угол. Суд. относііться только къ при-
говорамъ, Сенатъ входилъ въ разсмотр ніе въ по-
рядк надзора юридическихъ неправнльностеіі част-
ныхъ опред ленііі, напр., о ир кращеніи предварп-
тельнаго сл дствія за отсутствіемъ состава престу-
пленія, или объ отказ въ прпнятііі жалобы. За 
атішп исключеніяыи, кассаціонная инстанція при-
ступаетъ къ пересыотру прпговоровъ ііо жалоб 
участвующихъ въд л лпцъ и т о л ь к о въ п р е д -
л а х ъ я с а л о б ы (жалоба ирокурора носитъ назва-
ні протеста). Право на прішесеніе кассаціон-
ной л;алобы принадлежитъ т мъ же лицамъ, что 
н право ап лляціи, съ одніімъ исключеніеыъ: 
кто не обяіаловалъ прнговора или отд льной частн 
его въ апелляціонномъ порядк , посколысу это 
было по закону возмоншо, тотъ не можетъ при-
б гыуть къ кассаціонному обжаловапію, если ври-
говоръ у т в е р ж д е н ъ апелляціонноп ннстанціси. 
Кассаціонному обжалованіюподлежатътолько окон-
чательные прпговоры, но нзъ числа посл днихъ 
прнговоры Верховнаго Уголовнаго Судавообще не 
допускаютъ какого бы то пи было обліалованія, a 
прпговоры Кассаціоннаго Департамента Правптель-
ствующаго Сената по преступленіямъ должности не 
могутъ быть обжалованы въ кассаціонномъ порядк 
(ст. 1112 и 1114 Уст. угол. Суд.)- Основанія для 
приыссеніі! кассаціонноіі жалобы или иоводы К. ыо-
гутъ заключаться только въ юрпдпческнхъ дефек-
тахъ прнговора, т.-е. въ неправіільномъ прим ыеиіи 
или истолкованіп постановленііі матеріальнаго илн 
процессуальнаго права; пов рка фактическихъ 
основъ приговора вліі разсмотр ні существа д ла 
не входптъ въ задачп кассаціоннаго проіізводства. 
ІОрпдпческіе дефекты не вс иы ютъ одинаковое 
значеніе: безусловнымъ поводомъ кассаціп служитъ 
нарушеніе судебнымъ ы стомъ законовъ матеріально-
правовыхъ, напр., неправилыюе подведеиіе судимаго 
д янія подъ понятіе опред леннаго преступленіл, 
ыеправнльное іізбраніе степенп ііли рода наказаыія 
(ст. 912, п. I Уст. Угол. Суд.); такоо же значеніе 
пм етъ ошибочное ириы нені и не уголовно-право-
воіі нормы, напр., граждаискаго закона илп законовъ 
о состоявіяхъ, поскольку это приводіітъ къііеиравпль-
ной квалнфіікаціи д ленія, илц къ нев рному опре-
д ленію наказанія, илп къ неправильноыу р шенію 
по гражданскому ііску. Напротивъ, нарушеніе про-
дессуальныхъ законовъ не всегда существеино, 
такъ какъ н ісоторыо изъ нпхъ н столько служатъ 
къ огражденію правъ сторопі., сколько пресл дуютъ 
ц ли практнческаго удобства, напр., закоііы о м ст-

нои подсудности, стромящіеся, главнымъ образомъ, 
равном рно распред лпть работу судовъ, равпыхъ пб 
степеніі. Н которыя наруш нія, хотя н бол е сущо-
ственны, не могутъ быть псправлены п въ случа от-
м ны прнговора (напр., если свид іель допрошепъ, 
вопрекіі закону, подъ прпсягоіі), ИЛІІ же посл довали 
въ такоіі СТЯДІІІ провзводства д ла, что ыогутъ 
быть исправлены въ поздн іішей стадіи; еслп это 
исправлеві посл довало, то для отм ны приговора 
н тъ основанія. Отсюда вытекаетъ невозмолшость 
предусмотр ть въ закоп поводы К. съ исчерііы-
вающей полиотой; подобпая поиытка французсісаго 
устава оказалась неудачной. Германскііі уставъ н -
которые поводы указываетъ какъ безусловные, но 
даетъ кассаціонному суду право отм ны и при дру-
шхъ процоссуалыіыхъ нарушеиіяхъ. Нашъ Уставъ, 
выд ляя изъ посл дшіхъ, какъ безусловный по-
водъ, «парушеніе пред ловъ в домства ІІЛІІ властп, 
закономъ предоставленвоіі судебному установлеиію», 
остальпыянарушевіяпрнзнаетъ поводами къК., когда 
они касаются «обрядовъ п формъ столь существен-
ныхъ, что безъсоблюденія ихъ невозыожно пріізнать 
прпговоръ въ сші судебпаго р шеніл» (ст. 912, п. 2 
и 3). Понятіе существенности обрядовъ и форлі, 
опред лястаі праитикой въ согласіи съ излсжен-
ііыыи вышо соображеніями. Еслп нарушеніевъкон-
кретномъ случа осталось безъ вліяпія на ис-
ходъ д ла, то оно ве служитъ поводомъ К. Если 
процессуалышя формалыіость установлева толысо 
въ интерес одной изъ сторонъ, а не въ интерсс 
публичномъ, то отсутствіе возраліеній сторопы 
по поводу несоблюденія этон формалыюсты слунштъ 
показателемъ того, что посл дняя въ даиномъ слу-
ча не им ла значенія, и нарушені еяне влечотъ 
отм ны прпговора. На несоблюденіе форшы влп об-
ряда, установлсциыхъ въ интересахъ одноіі сто-
роны, другая сторона не въ прав ліаловаться. Про-
цессуальныя пеиравпльности въ предварцтельноп 
стадіи процесса іі вообще до судебнаго зас данія 
яиогда представляются существенными u служатъ 
поводамц К. (напр.,иеправіільно преданіе суду, от-
казъ въ вызов свид телоіі въ судебпое зас даніе). 
Кассаціонныыъ судомъ по д ламъ уголовнымъ у 
насъ является Уголовныіі Кассаціошіыіі Департа-
ментъ Сената; no по маловаашымъ д ламъ касса-
ціонныя фуииціи выполняютъ Мировые Съ зды, 
а тамъ, гд пока сохраннлись городскіе судыі и 
земскіе пачальнцки (какъ органы суда),—У здпые 
съ зды: зд сь разсыатрііваются кассаціонныя ж&-
лобы на окончательные прііговоры мнровыхъ судей, 
городскихъ судей н земскііхъ началыпіковъ. К. ин-
станціейдля окончателыіыхъ прнговоровъ у здныхъ 
съ здовъ служитъ Губернское Прпсутствіе. Это от-
ступленіе отъ приіщнпа едпнства кассаціонноН ин-
станціп объясняется желаніеыъ изб гнуть излшпияго 
обремененія Сената. Порядокъ u срокп принесеиія 
кассаціопныхъ жалобъ и протестовъ такіе же, какъ 
при ап лляціи; особенность — необходпность пред-
ставленія залога, еслп жалобаподлежнтъ Уголовпому 
Кассаціонному Департаменту Сената, въ разаі р 
25 руб. для частныхъ обвпнптелен u граліданскихъ 
истцовъ, жалуюідихся на ириговоры общнхъ судеб-
ныхъ м стъ, и для подсудпыыхъ, л;алуюіцііхся на оиои-
чательныепркговоры СудебныхъПалатъбезъ участіл 
сословныхъ представителей, н въ разн р 10 руб.— 
по д лазп>, р шеннымъ Съ здами Мировыхъ Суд й. 
Если жалоба не уважена Сенатомъ, залогъ обра-
щается въ казну; если лсалоба признана основатель-
ной—залогъ возвращается. Залоп. нетребуется отг 
администратіівиыхъ управлоиііі, отъ ліщъ, содерліа-
щііхся под7> стражей, нли пользующпхся праврмъ 
б дности, ІІЛІІ несостоятельныхъ доллшпковъ (ст. 910, 
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177 Улож. Угол. Суд.)- При подач кассаціопной 
жалобы исполпете обвин ц т е л ы і а г о приговора 
пріостанавлііваотся, но, еслн пригопоръ прпсуждаетъ 
обвпняемаго къ содсржапію подъ стражей, то оста-
влспіо на свобод возможно только по представле-
ніи залога. Исііолпсиіе прнговора о денсжныхъ пс-
няхъ или о возногралідеиіп за вредъ и убыткп отъ 
преступпаго д яыія но пріостанавлпваотся, но взы-
сканная еумма до оісоичательиаго разр шонія касса-
ціоііпой жалобы хранптся деіюзптомъ подлеяіащаго 
судобнаго м ста. Кассаціонныс жалобы и протесты 
разсматрпваются продварптольно въ распоряди-
тельпыхъ зас даніяхъ Кассаціопнаго Департамента; 
зд сь устраняютсл жалобы п протосты, не удовлс-
творяющіе формальпымъ условіямъ илп пс содор-
жащіо указанііі па иоводы К.; остальные жалобы п 
протесты получаютъ направленіе въ судебныя за-
с данія отд лснііі илп допартамента. Въ посл днііі по-
ступаютъ д ла, по которымъ оказываетсяиеобходи-
мость въ разъясиеиіп точпаго смысла законовъ для 
руководства къ сдіпіообразпому пхъ истолкованію 
иліг прим ненію, напр., еслп возшікаетъ новыГі во-
просъ илп пр яніл разъясненія песогласны ыожду 
собою плн недостаточпо яспы; остальныя д ла по-
ступаютъ въ одно изъ отд лспіГі, откуда, впрочемъ, 
онп псредаются въ Департаментъ, еслн кто-лпбо пзъ 
прпсутствующпхъ сонаторовъ заявптъ о необхо-
дпмостп разъяснить смыслъ закона для едпно-
образпаго его прпм непія. Зас данія отд ленііі п 
Департамента пропсходятъ публпчно; участвующія 
въ д л лпца могутъ представлять, посл доклада 
д ла однпмъ пзъ сенаторовъ, устнью объясиенія, но 
нпкто пзъ этпхъ лпцъ не вызывается къ слугаанію 
д ла. Посл объясненій этихъ ліщъ оберъ-проку-
рорТ) ІІЛІІ его товарпщъ даетъ заключеніе о приве-
денпыхъ сторопаыи оспованіяхъ къ отм н приго-
вора. Подсудпмолу ПЛІІ его пов репному прппадле-
жптъ право посл дняго слова. Зат мъ постановля-
ютсл Сепатомъ вопросы, подлежащіе разр шонію. 
При обсужденіп и разр шоніп пхъ соблюдаются об-
щія правпла о подач мн ній п голосованіп, 
существующія для коллогіалыіыхъ судовъ. Ре-
золюція Сената, а вногда, п дажо чащ всего, 
соображснія, на копхъ она освована, сообщаются 
судебному м сту, прпговоръ котораго обжалованъ, 
въ форм указа Сопата. Еслп жалоба илп про-
тестъ оставлсны безъ посл дствііі,прііговоръ всту-
паетъ въ закоппуіо сплу п подлежптъ псіюлненію; 
дальп йшее обжаловапіе невозможно. Еслп жа-
лоба ІІЛІІ протостъ уважены, прпговоръотл ияется, 
и д ло передается илп въ судъ, поставовішшііі прп-
говоръ, гд сл шается въ другомъ состав прпсут-
ствія, плп л;е въ другоіі судъ равноіі степени, для 
поваго пропзводства съ того д йствія, которое по-
слулпіло поводомъ К., прп чемъ разъяспеніе закоиа, 
даііпос Сенатомъ, обязателыю для суда по этому 
д лу, и иа постаиовлонныіі новып прпговоръ жа-
лобіі возііожна только на другомъ основаніп, плп 
сслп бы судъ повторплъ упущеніе, давшее поводъ 
къ отм н перваго прпговора. Еслн жалоба оста-
влспа безъ разсмотр пія, ирііговоръ вступаетъ въ 
законную силу. Прп отм п приговора д ятель-
ность оуда, которолу передано д ло для поваго раз-
снотр пія, иолучаетъ различный характсръ въ за-
внсішостп отъ того, отм пенъ литолыю прпговоръ, 
плп н вердпктъ прпсяжныхъ, пліі часть прпговора, 
напр., отиосяпииіся л граліданскому пску; въ пс-
ОТМ ІІСІІІІОН частп ігоиговоръ остается въ спл , и 
д ло разсматрпвается" только въ отногасніи отл пои-
ноп части прнговора. Еслн дефекгъ заключался въ 
иосоотв тствін прпговора съ верднктомъ присялс-
ныхъ, плп въ псиравпльномъ опрсд леніп пака-

занія, то вердпктъ остается въ сил , а судъ, по вы-
слушаніп пренін сторонъ, исправляетъ погр ш-
ность, постановляя новыіі приговоръ. Возможна 
отм на кассадіониой пнстанціей вс го плп части 
производства д ла; напр., еслп д яніе признано 
не заключающпмъ въ себ признаковъ преступл -
нія, пли еслп предані суду состоялось въ не-
соотв тствующемъ закону порядк : въ этомъ по-
сл дпемъ олуча пропзводство, предшествующбе 
предапію суду, сохраняетъ свое значеніе, а преда-
ні суду и посл дугощія судебныя д ііствія произ-
водятся сызпова. Иовоеразсмотр ніе д ла ни въ ка-
комъ случа не можетъ повлечь увеличенія подсу-
димому наказанія, еслп противъ отм неннаго при-
говора не было протеста плп отзыва частнаго обвп-
нителя, разв открылись бы новыя обстоятельства, 
изм няющія существо обвішенія. Австрійскій п Гер-
мапсііііі уставы, въ т хъ случаяхъ, гд дефектъ об-
жалованнаго прпговора не тр бу тъ обращенія д ла 
къ иовому разсмотр нію, предоставляютъ исправленіе 
самону кассаціонному суду; д ятельность посл д-
няго такимъ образомъ пе псчерпыва тся только от-
м ной прпговоровъ, и К. носптъ другое названіе— 
ревнзія. У насъ такоп порядокъ прпнятъ заковомъ 
только въ одномъ случа ; прп обисалованіи прнго-
воровъ Особаго Присутствія Сената по государ-
ствсннымъ преступленіямъ.' Это обжалованіе воз-
мол;по лпшь на основаніи нарушонія п неправпль-
наго толковаиія закона при опред леніи престу-
пленія п рода наказанія, т.-е. только прп юрпдііч -
скомъ дефект прпговора, какъ прп К.;но Общее Со-
браніеГражданскаго и Уголовнаго Кассаціоннаго Де-
•артаментовъ Ссната, куда поступаютъ эти ліалобы 
плп протесты, усмотр въ указанную неправильность, 
само постановляетъ окончательный прнговоръ, не 
подлеліащій дальн іішему обжалованію (ст. 10617 и 
10618 Уст. Угол. Суд.). .9. Немировскій. 

К а с с с г р э п ъ (Cassegrain) — изобр татель 
(167^) системы отрал;ательнаго телескопа, въ кото-
ромъ мало вогнутое зеркало зам нево выпуклышъ, 
что укорочнваетъ трубу п уменыпаетъ сферпческую 
аберрацію. 

К а с с е к в е р ы (Cassequere) —открытый въ 
1878 г. Серпа Піштою народъ въ зап. цонтральпой 
Африк , мелсду pp. Кубанго и Куандо. Онъ отлп-
чаотся св тлымъ цв томъ кожи, выдающішися ску-
ламп п косо расположенными глазами. 

К а с с с л ь (Kassel)—главн. городъ прусской 
провпнціп Гессенъ - Нассау, бывшая рсзнденція 
ландграфовъ (впосл дствіи і;урфюрстовъ) Гессенъ-
Кассельскихъ, въ 1807—13 гг. столпца королевства 
Вестфальсігаго. Расположепъ по обоинъ берегавіъ 
оудоходпоіі Фульды. 153 196 жит. Картинная галле-
рея (1400 картпнъ, по большей частн, нндерланд-
скпхъ худолшиковъ); музей Фрпдрпха (дрсвностеіі, 
естественно-нсторпческіи и библіотека). Машпно- п 
ііагоно-строительныо заводы, пропзводство матема-
тпческпхъ п фпзпчсскпхъ инструментовъ (Брейт-
гаупта), роялой, золотыхъ п серебряныхъ изд -
ліЯ, химііческпхъ продуктовъ, ыебелп п др. 

К а с с е л ь (Cassel), Д а в п д ъ—исторнкъ евреп-
ской лптературы (1818—93). Важн іішіо труды его: 
«Die Apocryphen, nach dera griechischen Text 
bearbeitet» (Б., 1871); «Gesohichto der jtldischen 
Literatur» (Б., 1872); «Lehrbuch der judiscben Ge-
schicbte und Literatur» (Лпц., 2-е пзд., 1896). 

К а с с е л ь с к а я аселтая—CM. Красящія во-
щества. 

U a c c c p i o (Casserio), Д жу л і о—іітальяискііі 
анатомъ (1545—161C), профессоръ въ Паду , на-
ппсалъ н сколько оригиналыіыхъ трудовъ объ 
органахъ р чи н слуха: «De Vods auditusque 
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organis hist, anatomica» (Феррара, 1600); cPen-
taestheseion» (Вон ція, 1609); «Tabulae anatomicae 
LXXVIIb (Венеція, 1627); «Tabulae de formate 
foetu» (Амстердамъ, 1645). 

К а с с е т а фотографическая—CM. ФО-
тографія. 

К а с с е х ы ііли к е с с о н ы (я^жшл.)—квад-
ратныя, им ющія ВІІДЪ какъ бы опрокішутыхъ 
ЯІШІКОВЪ впадішы, упетребляемыя ппогда' въ раз-
д лк потолковъ ІІ сводовъ, расподагаемыя сим-
іМетрпчно, екаймленныя по краямъ простымп п.іи 
орнаментироваііныыи тягами п снабженныя въ 
дептр розеттою нли какіі.мъ-ліібо другнмъ рельеф-
нымъ украшеніемъ. К. отд ляются другъ отъ друга 
выдающпмися иадъ ними такъ назыв. дорожкаміі. 
К. получнли свое начало въ класспческомъ искус-
ств , а имеіше отъ пустыхъ пространствъ, являв-
ганхся сл дствіемъ взапмнаго перес ченія продоль-
иыхъ н поперечыыхъ балокъ, пріікрывавшііхся 
сверху настилкою, частп котероіі, видішыя ыежду 
балкаии, скрашішались жпвоппсною пли скулыі-
турною орнамснтаціей. Въ эпоху Возрожденія стали 
д лать деревянные потелкп съ К. не только квад-
ратными, но также 8-угольныміі п б-угольнымп, 
декорнрованныліі узорчатымъ бордюромъ п сиус-
кающимся кнпзу пзъ пхъ средшіы р знымъ прп-
в скоыъ, иногда очень зат илпвеіі формы. 

К а с с н в е л а у п ъ (Cassivelaunus) — брптан-
скій туземныіі вождь, сражавшіііся иротивъ Юлія 
Цезаря въ 54 г. до Р. Хр. Онъ влад лъ страною 
къ С отъ Темзы u постоянно велъ войны съ се-
с дішмн народамп, но ве время нашествія рнмлянъ 
былъ выбранъ общимъ военачальникомъ. Поб -
жденный Цезаремъ, К, сталъ платить дань u доста-
ішлъ заложшіковъ. ' 

К а с с п к і і (Cassicus)—родъ птицъ пзъ семеіі-
ства трупіаловъ (Icteridae). Довольно большія 
стройиыя птицы съ д.інннызіъ, концческимъ клю-
вомъ, спльными ногами съ острыми когтяіш, до-
вольно длнннымн заостреннымп крыльямп, длин-
ішмъ хвостоыъ н гладкимъ, плотнымъ, блестяпшмъ 
опереніоыъ, въ котороыъ преебладаетъ черныіі 
цв тъ съ желтыми п красными пятпами. Лгіівутъ 
В7> л сахъ Амерішіі, ііптаются илодами, нас ко-
ЛІЫМІІ н мелішыи іюзвоночными; могутъ прііноспть 
ещутптельныіі вредъ плантаціямъ. Гн здятся общо-
ствамп п строятъ весьма яскусно прочныя вися-
чіи гн зда въ вид длниныхъ м шковъ, сплетсн-
пыхъ изъ разлпчныхъ растптелышхъ волоконъ. 
Хохлатый К. (С. cristatus), водящійся въ тропи-
ческой частіі Южн. Анеряки, длнною 45 стм.; іісрья 
на гелов удлпііеііы, дв та блестяще-чернаге, 5 на-
ружныхъ рулевыхъ лнмоино-нголтаго. Мясо съ -
добио, перья служатъ инд ііцамъ для украшенііі. 

К а с с и к і а р с (Cas(s)iquiarc) —р ка въ южн. 
Вснецуэл (Южн. Америка), связывающая спстемы 
pp. Орпноко п Амазонки. Отд ляется отъ р кіі 
Орпноко въЗООкм. отъ ея ІІСТОКОВЪ іі впадаетъ въ 
р. Барія (системы Амазонки). К, отніімаетъ у Ори-
іюко до третп воды; дліша—400 іш. 

К а с с и и н (Cassini)—покел ніо астрономовъ, 
прееыствеино отъ отца до правнука бывшпхъ ди-
ректерами парижскоіі обсерваторіп со времени ея 
основапія де эпохи велпісоіі ревелюціи, въ продол-
жсніс 124 л тъ. 1) Д и і о в а н н н - Д о м е н и к е К. 
(1625—1712), птальянецъ, былъ ііроф. ыатематикіі и 
астрономін въ Болонь . Строилъ громадные, пе тому 
врсменн, «воздушные» телескоиы, оііред лилъ прн 
иомощи ихъ вращеніе Юиіітера, Марса, Веперы 
(«Lettere astronomiche», 1665). Первыіі наблюда.іъ 
затыенія u т нь спутниковъ Юпитера («Sepra I'ombra 
dei pianeti Medicei», 1665), опред лилъ сжатіе Юпп-

тера. Напсчаталъ таблицы рофракціи («Ephemerides 
novissimae motuum coelestium, additis tabulis ref-
ractionum», 1662), гд впервыо учтепо вліяніе темпе-
ратуры. Людевнкъ XIV пріігласплъ еге (1669) занять 
пестъ дпрестора строившейся ііариахкоіі обсерва-
торіц. Въ Париж К. открылъ четырсхъ спутішковъ 
Сатурна, открылъ д леніе кол цъ Сатуриа, до спхъ 
поръ носяш.е ere ямя, изм рилъ нзъ паблюдснііі 
Марса параллаксъ солпца, для чего отпраиіілъ сво-
его помощшіка Рпше въ Кайепну; прп этомъ К. 
уісазалъ п методъ опрсд ленія параллакса пзъ на-
блюденій, произведсипыхъ въ одномъ м ст прн 
разныхъ часовыхъ углахъ св тнла («Elements de 
rastronemie verifies» 1684). Онъ составклъ карту 
луны (1680), впервыо оппсалъявлсніе зодіакалыіаго 
св та («Decouverte de la lumifere qui parait dans 
le zodiaque», 1685). Ошпбочна былаего мысльовы-
тяиутоіі фигур земного сфероида, уііорпо ващящав-
шаяся его сыномъ п внукомъ. Многочііслснныя со-
чиненія К. напечатаны въ пзданіяхъ франц. акаде-
мііі наукъ, въ «Journal des Savants» п въ «Ые-
moires pour servir й I'histoire des sciences et a 
celle de robservatoire royal de Paris» (1810).— 
2) Ж а к ъ K. (1677—1756), сыпъ предыдущаго. 
ІІрп немъ пачалпсь точпыя геодезическііі съемкіі 
Фраиціи u составленіе топографіічоскнхъ картъ 
всего государства. Выведенные ещ его отцомъ 
нзъ наблюденііі законы либраціп луны онъ изло-
жилъ въ работ : «De la libration apparente de 
la lune» (1721). Напечаталъ «Tables des mouve-
ments des satellites de Saturne» (1716); «Tables de 
Tetoile polaires (1731).—3) Ц е з а р ь - Ф р а н с у а K. 
де-Тюрп (1714—1784), сынъ предыдущаго. Про-
должалъ работы по градусному іізл р нію дуги ііа-
раллели между Врестолъ ІІ Страсбургомъ и no со-
ставленію тоіюграфпческой карты Франціп. Напіі-
салъ: «La meridienne de Tobservatoire de Paris 
verifiee» (1744); tRelation de deux voyages faits en 
1761 et 1762 en Allemagne> (1763—75) n «Des
cription geometrique de la France» (1784).—4) 
Жаісъ-Доменпкъ II K. (1748—1845), сынъ прсды-
дущаго. Проіізв лъ геодезііческую связь между 
обсерваторіями Парпжа u Гріінвііча («Expose des 
operations faites en 1787 pour la jouction des ob-
servatoires de Paris et de Greenwich», 1791). Ha-
писалъ «De la declinaison et des variations de 
I'aiguille aimantee» (1791); «Histoire abregee de la 
parallaxe du Soleil». 

K a c c H H i i (Cassini), A л е к с а н д p ъ - A I I p I I -
P a б p i э л ь, внконтъ де — фраіщузскііі ботаііикъ 
(1781—1832). Много сд лалъ для нзученія сомейства 
сложііоцв тныхъ; продлагалось дажо иазвать сго 
именомъ Cassiniaceae. Въ 1827 r. К. избранъ въ 
члены парпжск. аиад. паукъ. Его пзсл дованія вы-
шли подъ заглавіемъ: «Opuscules phytologiques> 
(Пар., 1826; дополшіт. томъ, 1834). 

К а с с і т и — г р а ф с к і і і родъ, пропсходящііі отъ 
древиеіі птальянскоіі фампліп Кашіцуккп (Сарі-
zucchi). Графъ В и к т о р ъ И в а и о в и ч ъ К. 
(1754—1811) постушілъ въ руссісую службу въ 
1790 і'., былъ пов реннымъ въд лахъ прп паііскомъ 
двор . Внукамъ его А р т у р у и М и х а а л у 
П а в л о в іі ч а ы ъ К. предоставлено въ 1892 г. 
іюльзоваться иотОіМствепио графскпмъ тптуломъ въ 
Россін. 

К а с с и п о (Cassino, въ древностп Сапъ-Гер-
мано)—городъ въ итяльяисі;. ііровііиціи Казерт . 
13 473 лсііт.; развалнііы кр іюстп, цорковь Луки 
Джордаио, остаткп дровпяго города вольрковъ Casi-
nuno. Вб.іпзіі зпаменіітыіі м-рь Монте-Кассино. 

К а с е и и о и д а — к р и в а я четвертаго іюрядіса, 
произведеніе радіусовъ векторовъ котороіі, ііровс-



205 КЛССИРЕРЪ — К А С С І І І 206 

денныхъ изъ двухъ фокусовъ къ любой точк на 
крнвой, веліічина постшінная, равпая ііроіізведенію 
отр зковъ большой осп между крпвоіо и фокусами. 
Въ разныхъ частныхъ случаяхъ К. ІІОХОДІІТЪ на 
эллиисъ, на фнгуру бпсквита, на лемнпскату, на 
два сопряжениы эллппса, или, наконецъ, иредста-
вляется двумя сопряженными точкамн. 

К а с с и р е р ъ (Cassirer), Э рн стъ—н мсці ій 
ппсатоль (род. въ 1874 г.), прив.-доц. въ Б рлин , 
видный ііредставитель н окантіанства. Главные 
труды: «Descartes Kritik der mathematischen 
uiid wisseiischaftlicheiiErkermtniss> (1899), «Leib
niz' System in seinen wissenschaftlichen Grund-
lagnn» (1902); «Das Erkenntnissproblem in der 
Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit» 
(•2-е пзд., 1911); «Substaiizbeg-riff und Funktionsbe-
gri lb (1910). 

К а с с и х е р п д ы (Cassiterides insulae)—о-ва, 
на которыхъ фіініікіяне въ древііостн добывалп 
олово fy грек. xoookepo;). Первоначалыіо подъ 
НІІМІІ разум лпсь о-ва у с в.-заи. поберегкья 
Ііспапіи нлп Британскіе о-ва; иоздп е названіе 
это было пріурочено къ лежащпмъ къ 3 отъ 
Британніи о-ваыъ Сцпллп (Scilly) и Сурлипгъ. 
Бо вреля Цезаря П. Лпцішііі Крассъ нашелъ 
эти о-ва. въ существованіи которыхъ Геродотъ (кн. 
III. S И5) сомн вался, открылъ коии олова u 
возобновіілъ торговый путь къ иіімъ. 

Кассптсрптъ—синонимъ оловяннаго камня. 
Касспты—народъ ііепзв стііаго иропсхожде-

лія, покорпвшііі въ XVIII в. до Р. Хр. Бавилоыію, 
воспользовавшись ея слабостыо въ конц господ-
ства 2-й дпнастіи, и основавіііііі третыо вавилои-
скую дішастію. См. Вавилонія (IX, 200). 

К а с с і а н о в а н у с т ы п ь пли У ч е м с к а я 
слобода—Углпчскаго у., Ярославской губ., прп 
впад ніи рч. Учемы въ Болгу; преаідо К.-Успсн-
с к а я-Б о г о р о д п ц е-ІІ р е ч п с т е н с it а я-У ч е м-
с к а я мужская пустыпь, основанная В7> XV ст. пре-
модобнымъ Кассіаномъ Грекомъ. Мощи основателя. 
ІІустыпь упраздиена въ 1764 г. 

К а с с і а н ъ (обычно: Іоанпъ-К.) — идеологъ 
заиаднаго монашества u отецъ такъ назыв. иолупела-
гіанства (ок. 360—ок. 435), родомъ изъ Скіі іп (иын. 
Добруджп). Былъ діакономъ въ Константішоііол при 
Златоуст . Основалъ въ Масспліи 2 монастыря, 
мужскоіі п женскій, и сд лалъ порвую попытку уре-
гулнровать жизпь западпаго мовашества. Заидеалъ 
К. взялъ восточное пустынножитсльство, но смяг-
чплъ его сообразио бол е суровой щіпрод запада. 
Нзвлечоніе изъ сочиненія К, de institutis coeno-
biorum et de octo principal!um vitiorum remediis, 
составлеиное ліонскимъ ешіскопомъ Евхеріемъ, 
стало вскор поиу.іярнымъ уставоыъ въ южно-галль-
скпхъ моиастыряхъ.—Когда церковь взволиовалп 
пелагіаисіііе сиоры, К. занялъ, во глав СіМассилій-
цевъ», особую позицііо: онъ отвсргъ пелагіанство, 
но напалъ и па августяновское учеіііе о предопре-
д лонін, впдя въ неыъ оиасность для нравствен-
іюсти, Позже К. иапнсалъ: «De incarnatione Do
mini contra Nestorium»,—Творопія K. сы, Migne, 
«Patrol. lat,»,T. XL и L; лучше пздаиы въ «Corpus 
Scriptorum Ecclesiast, Latin,», т, XIII и XVII. Pyc-
скій иореводъ on. Петра изданъ а опскпмъ Пан-
телеіімоисіспмъ мопастыремъ въ 1892 г.—См. лпте-
ратуру у H e r z o g - I l a u c k , «EealenzyklopUdie 
f, prot, Theol, und Kirche», т. III, a такзке y архнм. 

с о д о р а , «Аскстііческія воззр пія npeu. loamia-
К,» (Казань, 1902),—Память его празднуется право-
славпою церісовью 29 февраля. 

Кассіаіи.—проііодобиый, затворппкъ п пост-
пииъ печерскій, жившііі въ XII ст, Бамять 28 авг. 

К а о с і а п ъ (ум. въ 1504 г.)—святоіі, родомъ 
грекъ. Прпбылъ въ Россію въ свит пев сты 
всл. кн. Іоанна III, Софіи омпнпшны; иостригся 
въ моиашество п основалъ монастырь блпзъУглпча 
на р к Учьм (Касьяновъ-Учмпнскій). Память 
2 октября, 

К а с с і а н ъ п Г р п г о р і і і п р с п , Авнеа;-
скі і і . Панять 15 іюня, Убптытатарамп ирцразоре-
нііг Авнежскаго Троіщкаго, нын упраздненнаго 
ыонастыря, въ 60 верстахъ отъ Бологды, 

К а с с і е в о с інасло плн к и т а й с к о е к о-
р і і ч п о е м а с л о получается ІІЗЪ листьевъ, мо-
лодыхъ поб говъ п цв товъ, р же изъ коры 
кптайскаго дсрева Cinnamomum Cassia cnoco-

1 бомъ водной перегонкя. Масло окрашено ъъ 
желтыи и даже корпчневатыіі цв тъ п обладаетъ 
коричнымъ запахомъ п приторно сладкпмъ u жгу-
чимъ вкусомъ. Уд. в съ масла 1,055—1,065; опти-
ческіі вед ятельно, Главная составвая часть ( 7 5 ^ 
90%)—коричііыіі алдегидъ, зат .мъ уксусно-корич-
иый іі уксусно-фенилпропнловый э ііры;въстаромъ 
ласл находится коріічная кнслота, а прп стоя-
ніи изъ вего выд ляется стеароитевъ состава 
С^^І^^о.повидіімоыу^іетилортокумаровый алдегпдъ: 
С9Н4(ОСНз).СН:СН,С0Н, R. масло фальсііфпціі-
руется жнровыыіі ыасламп, керосинодП) п канн-
фолыо и і'ури;умбальзамовымъ и кедровымъ э ир-
нымп масламп. 

К а е с і е в ъ пурпуръ—см. Золото (XVIII, 
784), 

Кассін—древпій плебеіісігііі родъ. Напбол е 
выдающіеся его члевы: 1) Спу рі 2 К а с с і і і Бе-
ц е л л и н ъ (Sp, Gassius Veceilinus)—консулъ 502, 
493, 486 rr. до Р, Хр, Одержалъ поб ду вадъ 
сабинянамп; заключплъ изв стный договоръ съ 
латипскішъ союзолъ (493), Бъ 486 г, поб дплъ 
вольсковъ н гернііковъ u заключялъ съ НІІМІІ союзъ 
(foedus aequum). Навлекъ на себя иодозр піе 
въ стремлоніп къ тиранніи; былъ осул;д нъ и 
казнонх. Анпалнстіічесісое ііреданіе рисуетъ К. 
демагогомъ, борцомъ за пнтересы іілебеевъ п со-
юзнпковъ протпвъ аристократін. по образцу полити-
чоскоіі борьбы эпохп Гракховъ ІІ Ливія Друза.— 
Ср. P a i s , «Storia di Boma», I, 1, стр. 432; D e 
S a n c t i s , «Storia di Eomanb, II (1907), стр. 96 
u сл,—2) Л y ц i fl K a c c i fl Л o н г п п ъ P a в n л л a 
(L, Gassius Longinus Eavilla)—народныіі трииунъ 
въ 137 г. до Р, Хр. Внесъ заковъ о подач голо-
совъ посредствомъ отд льныхъ таблпчекъ, ч мъ 
возбудіілъ противъ себя венависть знати,—3) Гай 
К а с с і й Л О Н Г І І В Ъ (С, Gassius Longinus)—пре-
торъ 44 г, Былъ квесторомъ въ войск Лнцпнія 
Красса во время его похода противъ пар янъ (54), 
Въ 49 г,, въ зваиіп народнаго трибуна, ііокіінулъ 
Рпмъ вм ст съ партіей помпеянцевъ; командовалъ 
сііріііскпмъ флотомъ Помпея, но посл бптвы прц 
Фарсал (48) перешелъ на сторону Цезаря, Впо-
сл дствін, ведовольный общей полнтикой диктатора, 
вм ст съ М, ІОніемъ Брутолъ сталъ во глав за-
говорщпковъ противъ Цезаря п участвовалъ въ его 
убіііств , Быиуліденные покпнуть Римъ, К. и Брутъ 
отправнлись въ свои прежнія провппдіи па восток . 
І , привлеісъ на свою сторону стоявшіе въ Gupin 
легіоны п былъ утверждепъ сенатомъ въ качеств 
правихеля Сиріп, Когда Антоній, Леппдъ п Окта-
віанъ составнли тріумвпратъ, К. и Брутъ двіпіу-
лись протввъ тріумвировъ въ Македонію и, занявх 
выгодную іюзіщію прп Фіілиппахъ, приняли сраже-
ніе. Брутъ одержалъ верхъ вадъ Октавіаномъ, но К., 
вачальствовавіпііі друпідіъ крыломъ, былъ отт свенъ 
Антоніемъ и, ве зная о поб д Брута, ЛІІШІІЛЪ себя 

j а;изнц. Это ІІ повлекло за собою полпое вораженіе 
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пойска защитниковъ республпкн.—4) Кассій Пар-
ы нзисъ—одпнъ изъ убійцъ Цезлря. Командовалъ 
флотомъ, назначеніемъ котораго было поддержать 
Кассія Лонгина въ Спріп. Въ 36 г. перешелъ на 
сторону Антонія; посл бптвы при Акціп б жалъ 
въ А ины, гд н былъ умерщвленъ по приказанію 
Августа. Пользовался пзв стностью какъ хорошій 
поэтъ. 

К а с с і н . Г а й Лонгинъ—нзв стный рпмскій 
юрпстъ, ученпкъ и продолжатель школы Сабпна, 
называвшейся нер дко п его ішенемъ (Cas-
siani). Въ 30 г. no Р. Хр. консулъ, въ 40—41 гг. 
проконсулъ въ Азіп прп Калнгул , прпназавшемъ 
его казнить. Убійство Калигулы спасло К. отъ 
смертп. Въ 45—49 гг. онъ былъ легатомъ въ Спріп, 
зат мъ заішмалъ выдающееся положеніе въ рпл-
скомъ сенат , благодаря стоіікости п незавнснмостп ] 
хараі;тера. Посл заговора Пизона, при Нерон ,! 
К., уж осл пшій, подвергся изгпанію въ Сардинію; 
возвращенъ Веспасіаноыъ въ Римъ, гд u умеръ. 
К., несомн нно, обладалъ jus respondendi. Написалъ 
рядъ юридическнхъ трактатовъ, полож нвыхъ въ 
основу изсл дованій поздн ншихъ юристовъ. Хотл 
К. u былъ ученпкоыъ Сабпна, но въ систем и во 
многнхъ взглядахъ расходплся съ посл днпмъ, об-
наружіівая оригішальвое мышлеві . Главвыіі изъ 
траістатовъ К., «Libri (commentarii) juris civilis» 
(не ыев е 10); ученіікъ К., Арнстонъ, написалъ къ 
нимъ прпм чанія, однако, въ орішінал ІІХЪ н было 
даже въ эпоху ІОстиніана. всл дствіе чего въ д п-
г с т а х ъ они цитпруются только по выдержкамъ 
Яволена (cJavoleni libri XV ex Cassio>). 

К а с с і й С е в е р ъ (Cassius Severus) — древ-
перішскій ппсатсль, выдающійся ораторъ Августо-
воіі эпохи. Челов къ нпзкаго происхождснія, без-
нравственной лшзнп, онъ стяжалъ громкую славу, 
какъ адвокатъ. Вея сго д ятельность пропикнута 
озлобленіемъ протпвъ императорскаго режнма. Въ 
СВОІІХЪ р чахъ онъ пресл довалъ злобныып сарказ-
маміі высокопоставленныхъ мужчпнъ л женщивъ, 
особенно изъ круга Августа, ч мъ павлекъ на 
себя обвпневіе въ оекорбленін величества. Р -
шеиіемъ сената сочішеяія К былп уничтожены, 
самъ онъ сосланъ (в роятно, въ 8 г. no Р. 
Хр.) на Крнтъ. Это не успоконло К, почему 
правительство конфпсковало, въ 24 г., его состоя-
ніе іі перевело его на маленькій островокъ 
Серифъ, гд онъ и умеръ въ 32 г., въ крайней 
б дности. Отрывковъ р чей К. дошло до насъ очень 
мало, но сохранплось много св д пій о нбіМЪ у 
древиихъ писателеГі, особенно у Сенокн Старшаго. 
По свид тельству Тадпта, н ісоторыс считали К. 
основателемъ новой эпохи красвор чія. Повіідішому. 
нововведенія К.. состояли в і тоиъ, что онъ не при-
держивался заран е опред левнаго плана для по-
строенія р чей п вводплъ въ пнхъ сплышй нату-
ралистическій элементъ. Отривки р чей К. собраны 
у M e y e r ' a , «OratorumEomanorurafragraenta».— 
CM. W e i c h e r t , «De L. Vari et t). Parmensis 
vita»; C. E o b e r t , «DeC. S. eloquentia» (П., 1890). 

К а с с і о д о р ъ (Magnus A ureliusCassiodor[i]us 
Senator) — знаменитый ппсатель и государствен-
ный д ятель Остготской Италііі (ок. 487—ок. 583). 
Отецъ его сталъ префектомъ иреторія у Теодориха 
В л., u сыну легко было рано возвыспться до выс-
шихъ чнновъ. Его выдающіяся полптичсскія п пп-
сательскія способности сд лалп его драгоц ннымъ 
сотрудникомъ государя, желавшаго цпвилизовать 
готовъ н поддержать рпмскую традицію въ админи-
страціи. Долго занпмая м сто государств. секретаря 
(quaestor sacri palatii) прп Теодерих u при его 
иреемннкахъ, К. родактировалъ вс посланія и го-

сударств. акты, которые потомъ и сохрапилпсь съ 
пмеп мъ К. въ впд сбориика «Variae (epistolae)»; 
это—превосходный памятнпкъ для пзуч нія правле-
нія остготскихъ корол іі u писат льства К. Въ топ. 
же долгій государственныіі поріодъ жизни К. со-
ставплъ свс мірную хропику> (Chronica) отъ Адама 
до 519 г. по Р. Хр. (компнлятпвныіі трудъ, съ прн-
соедипепіемъ въ конц лнчно пор житыхъ фактовъ), 
доволыш мало содержательпую и сухую. Въ «Исто-
ріи готовъ» («Historia Gothica») К. прославляегь 
это племя и стремнтся сблизпть его судьбы съ рпм-
скпміі. Она пзв стна намъ лпшь по сокраіценію 
у Іордана п другимъ отрывкамъ. Благополучио про-
служнвъ въ качеств «перваго мнніістра» пріі че-
тырехъ готскихъ короляхъ п ыного способствовавъ 
передач ромашізма въ варварскую Италію, К. узке 
въ старости (по всей в роятиостн, посл паденія 
кор. Виттпгпса, въ 540 г.) сд лался мовахомъ 
только-что народившагося бен дпктпнскаго ордоиа. 
Въ собствепномъ іш ніи на зап. борегу Тароптіш-
скаго залива К. основалъ обитель (monasterimn 
Vivariense), ставшую образцомъ чпсто-рішсісаго 
бытового п хознііственнаго благоустроііства. 6ы-
двпгая характорный для беііедііктпмства прпн-
цнпъ «труда», какъ основу ЖІІЗІІІІ братіп, К. осо-
бенно развивалъ трудъ улств нныіі, поннмая его 
не только какъ упражненіе въ чт ніи Свящепнаго 
Ппсанія, но u какъ поддержаиіе въ себ п другпхъ 
образованности, не одноГі религіозно-христіансиой, 
но п св тско-классическоіі, пеобходпмаго (ао его 
понятію) орудія культуры. Онъ трсбовалъ отъ мо-
наховъ самообразованія п обуч нія юношества, пере-
ПИСКІІ КНІІГЪ съ украшеніеыъ пхъ художеств. перепло-
тамп п мпніатюрами, устройства школъ п работы въ 
нпхъ, самъ показывая имъ д ят лыіыіі прпм ръ. Онъ 
оставнлъ руководство «Institutiones divinarum et 
saeculariumlittel•arum»,cтaвшeeocнoвoюдляcpeднe-
в кового общаго курса «семп свободныхъ наукъ», 
учебнпкомъ п энциклопедіею. Елу же ііріінадлежпгь 
въ топ же областп спеціальпо сочпноиіо «De ortho-
graphia» п др., a также трактатъ «De aniraa>, 
такж огроиныіІ комментаріГі къ псалмамъ. Жизнь К. 
представляетъ р дкій прим ръ неутомимаго труда, 
одушевленнаго в рою въ культуру, зав щаппую 
аятпчностыо n хрпстіанствомъ, а мужоственныхъ 
усилій для ихъ объедішенія. Рядомъ съ Боэціемъ, 
передавшимъ въ новыя времопа пдейное насл діо 
древностн, К., иачертавшій праитическій путь къ 
ихъ усвоенію п распростраиеііію, явился однпмъ 
іізъ главныхъ учнтолеіі среднев ііовон образован-
пости. Онъ д ііствовалъ въ тоиъ зке дух , какъ н 
бл. Августипъ, но болыпе; ч мъ тотъ, подчоркнвалъ 
классич скую традпцію. Изданіе сочппеііііі К. у 
M i g n e , «Patrologia Latina», т. 69 и 70, «Variae», 
пзданы Моммзеномъ (<Mon. Germ. Hist.», ser. ant., 
т. XII), съ обстоятелыюіі біографіоіі К. Ліітсратуру 
о К. CM. у T e u f f e l . «Geschichte der BOmiscben 
Litteratur» (т. I l l , 6-'oe изд., 1913). Ив. Гр. 

К а с с і о п а (Касзіблг-г) ИЛИ бол о древпяя форма 
Кааоіё-Еіа)—жеиа Кефея, мать Андромеды. ВМІІСТ 
съ Кефеемъ, Аидррмедоіі п Персеемъ К. была 
пом щена на неб въ вид созв здія (см. Кассіопея). 

К а с с і о п е я (Cassiopeja, в рп Kcoweiceia)— 
созв здіе с верпаго неба между 23h 30m п 3h пря-
ыого восхолсденія И 45° іі 70° склоненія, окружено 
созв здіями Порсся, Андромоды, Кефея, Л?,!ірафа; 
принадлежптъ къ созв здіямъ Птолсмея. Копфнгура-
ція яркнхъзв здъ К. ііапоміінаетъ букву W ИЛИ пе-
ревернуто М. Названіе созв здія отпосплось къ Кас-
сіоп (см. выш ); на старыхъ картахъ К. пзобра-
жалась чернолицеГі жеящиііой, сидящеіі па трон съ 
пальмовой в ткой въ рукахъ. Древніе астроношы 
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иазывалп ппогда созв здіе г, тоб Эрб ои, Inthronata, 
Mulier sedis. Существовали также названія со-
зв здія—«Ключъ», «Согиутая нога» (у египтянъ).— 
Въ созв здіи впдимыхъ глазомъ зв здъ 68 (по Ар-
гелапдеру). Самая яркая (a Cassiopejae, арабское 
названіе Ш дпръ) 2-ой величпны, слабо перем н-
ная (иеріодъ 79 дней), св тло-розовая, им етъ двухъ 
спутппковъ въ разстояніи 17" п 63". Вторая по яр-
костп, ираііияя къ В въ характерной фигур со-
зв здія ф Cassiopejae, арабское названіе Кафъ), 
б лая, 2,4 величпны, параллаксъ оя опрод ленъ въ 
0,15''. Иаходнтся весьма блпзко къ колюру равно-
допствііі. Проведя ыысленно лппію отъ поляріюй 
зв зды къ р Cass., опред лпмъ прпблпзптелі.но ко-
лгоръ и точку равнодепствія. На 5° къ ЗСЗ отъ 
посл диеіі зв зды вспыхнула въ 1572 г. знаыеиптая 
«Новая» Тпхо Браге. Зам чена она была 6 августа 
того года въ Впттонберг (Пруссія); блескомъ пре-
восходпла Вонсру, постепенно ослаб вала п про-
пала ісъ марту 1574 г. Быть-можеть, опа тозкдествениа 
со слабоіі п рсм шюіі, зв здой 10 веліічины, иа-
ходящеііся па 0,5' отъ м ста, опред леинаго Браге. 
Зв зда Y Cass., двойная (2-іІ u 11-й велпчипы), 
зам чателыіа своиыъ спектромъ, съ яркпми ли-
піямп водорода п гелія. Одна изъ липііі водорода 
(С) несоми ігао перем нна по яркостп. Особенности 
спектра, трудио поддающіяся объясненію (пылаю-
щая атмссфера, окружающая мси е пакалеппое 

ядро), открылъ Соккп въ 1866 году. Въ созв здіп 
пнтересвы сще двоііпыя зв зды о п і) Cass. Для по-
сл днеи опред леііъ параллаксъ въ 0,18". Іройпая 
зв зда [A Cassiopejae (составляющія 5, 10 и 11 ве-
личішъ) обладастъ громадпымъ собствеппымъ двпже-
ніемъ(въ 4" въ годъ, что соотв тствуетъ, ирц опред -
лекномъ параллакс въ 0,13", ста восьмпдесятп кли. 
въ секунду); спектръ ся солнечпаго тппа. Пере-
м нная R Cass, м няетъ блескъ отъ 6 до 13 велп-
чины въ 430 дпей. Созв здіе почтп ц ликомъ ле-
жптъ на Млечномъ Путп, а потому пзобплуетъ те-
лескопичесісіімп зв здпымп кучамі:. В. С. 

К а с с і я (Cassia L.) — обшпрпый родъ расте-
ній семеііотва бобовыхъ д ихъ подссмойства 
исзалыпшіевыхъ. Изъ числа 380 впдовъК, обшпрно 
распрострапеігаыхъ по ум ренному п теплому поя-
самъ обоихъ полушарій, кром Европы, паиболь-
шаго пптереса заслужпваютъ т , которые даютъ 
хорошо іізв стпыіі а л е к с а п д р і й с к і й л п с т ъ , 
folia Sennae: С. acutiiolia Del. (=С. lenitiva 
Biscb.), C. angustifolia Vahl. (C. medicinalis Bisch.) 
и C. obovata Collod. (=:C. obtusata line). Они заип-
маютъ область с всрной и почтп вссь вост. берегъ 
Афрпкіі, Сііпай, аравійское побережьс, Б лудлш-
станъ и с в.-зап. Ипдію. Это иебольшіе густые по-
лукустарнпкн огь И до 1 м. высотою, съ травяпп-
стыми в твпмп. Лпстья очередпые, съшпловпднымп 
прплпстпикаміі, иарпоперистыо, пзъ 4 — 8 паръ 
лпсточісовъ, то узкихъ ІІ заостренпыхъ (у С. angus
tifolia), то яйцсвидныхъ (С. obovata). Желтые, 
почти правплыше цв ткп собраіш кпстямп; ча-
шечка й-листная, в пчикъ пзъ 5 нсодішакпхъ ле-
иестісовъ съ пурпурнымп полосі:аміі; взъ 10 тычп-
нокъ 3 очоиь малы п педоразвпты (стамнііодіп), a 
2 шілшія круші е осталыіыхъ 5. Бобы овалыіые, 
плосиіе, бурые, многос мяшіыс, бол плп ыеп е 
явственно разд ленные виутрп іюперечныип пере-
городнамн. Врачсбпое прпм пеніе К. осповывается 
па слабвтелыюмъ д йствіи отвара пли пастоя ея 
листьевъ; главно д ііствующее пачало—картамипо-
вая кпслота—аморфный глюкозндъ, горькія аморф-
ныя всіиоства—сопнакролъ и сеинаппкрішъ, сахаро-
подобноо вещество—катартъ-маншітъ п др. Продааі-
ный товаръ состоятъ почти нсключптольыо іізъ лп-

сточковъ С. acutifolia и С. angustifolia; сухіе кожп-
стые лпсточки ломкп, желтоватаго пли спневатаго 

Алоксапдршскій листъ fCaesia angustifolia). 

отт нка, очеиь слабаго запаха, на вкусъ слизпсто-
сладковатые, зат мъ горьковатые. 

К а с с о , Л е в ъ А р п с т н д о в п ч ъ — цпвп-
лпстъ п госуд. д ятель. Род. въ 1865 г. Быс-
шее юрпдііческое образованіе получплъ за гранпцей. 
Выдорліавъ магнстерскій экзаменъ въ дерптскомъ 
(юрьевскомъ) унішерсптет , назначевъ былъ тамъ 
въ 18У2 г. н. д. доцеита цсрковнаго права, въ 
1893 г.—п. д. профоссора м етпаго прпбалтіііскаго 
права. Въ 1895 г. защптплъ магистерскую дпссер-
тацію: «Преемство насл днпка въ обязательствахъ 
насл додателя» п иазпачепъ профессоролъ харьков-
скаго уЕііверсптета. Въ 1898 г. защптплъ доитор-
скую дпссертацію: «Понятіе о залог въ совромен-
номъ прав » п занялъ ва едру гражданскаго права 
въ московскомъ унпверсптот . Кром упомянутыхъ 
выше диссортацій, наппсалъ: «Die Haftung des 
Beneficialerben nacli rOmischem und heutigem 
Eeclite» (Б., 1889); «Обзоръ остзоііскаго граждан-
скаго права» (Юрьевъ, 1896); «Общіо п м стные 
гражданскіе законы» (Харьковъ, 1896); «Ф. Г. фопъ 
Бунге іі остзейско грал;данское право» (СПБ., 
1897); «Запродалса п задатокъ» (1904); «Къ псторііі 
свода закоповъ граліданскпхъ» (1904); «Здаиія па 
чужой земл » (1905); «Руссісое поземолыюе пра-
во» (190R); «Впзаптійское право въ Бессарабііи 
(1907); «Россія на Дупа п образованіе Бессараб-
ской областп» («Уч. Зап. Имп. лпцея въ память 
Цсс. Николал>, вып. VI u VII, 1912 п 1913 гг.). 
Въ 1910 г.- поставлепъ во глав м-ва народпаго 
просв щенія. М ры, прппятыя пмъ для подавлсиія 
студенческпхъ безпорядковъ въ московскомъ упп-
версптет (въ иачал 1911 г.), заставили ректора 
Ыавуилова, сго помощника Мепзбнра п проректора 
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Мшіакова проспті) объ увольненіп отъ этпхъ до.іжно-
стей, ііос.і чего оші бы.іп удалены изъ чіісла про-
фессоровъ, что вызвало отставку 21 профессора, 
весьма многихъ прцватъ-додентовъ п преподава-
телеіі. Въ другихъ высшвхъ учебныхъ заведепіяхъ 
многіе профсссора лі:бо іірямо уволыіл.іись, лнбо 
протпвъ ихъ жедаяія переводились въ другіе 
города, всл дствіе чего по болыпеіі частп самп 
подавали въ отставі;у. Такъ, изъ петербургекаго 
унпверситета былп удалеиы Ы. Я. Пергаментъ, 
I. А. Покровскій, Д. Д. Грпммъ; не былъ утверждені. 
М. II. Туганъ-Барановскій; въ пснхоневрологич. 
инстптут въ СПБ. не былъ утверя;денъ его созда-
тель, проф. Бехтеревъ. Изъ вреподавательскаго со-
става зкенскаго м диц. инстптута вышелъ проф. Са-
лазкіінъ. Широко прпм неніе цолучило вазна-
ченіе профессоровъ. Циркуляромъ 19 февраля 
1912 г. прііватъ - доцентамъ запрещено чтсиіс 
курсовъ, параллельныхъ съ ирофессорскіши, всл д-
ствіе чсго иа одномъ юріідіічеекомъ факультет 
пстербургсі:аго уііпверсптета сразу прекратплпсь 
общіе ісурсы Кауфмана, Лазаревскаго, Чубпнскаго, 
Гессопа. Много студентовъ было псключеыо помимо 
профессорскаго суда. Студентаыъ, кром такъ 
называемыхъ академистовъ, запрещались союзы п 
собраиія. Томскій а саратовскііі унііверситоты не 
получпли расишренія; городамъ Вильн u Міінску 
отказаиовъходатаііств объ открытіи унпворсптета. 
Въ области средняго п низшаго народнаго образо-
ванія возвышснъ бюджетъ м-ва п увеличено чіісло 
учебныхъ заводеній. Изданіемъ детальныхъ про-
грамыъ для среднихъ учебныхъ заведеній огранпчона 
ішиціатива учителей: въ проподаваніи исторіи пред-
іііісапо особешю отм чать роль п значеиіе отд ль-
иыхъ выдающихся іісторическихъ личыостей, нс 
уіслоияясь въ стороцу псторпческпхъ пшотезъ п 
теорііі пли шаткихъ u научно не оправдаішыхъ 
пбобщопііі, напр., въ области соціальио-экопоми-
ческоіі. Усплонъ ви школьный надзоръ за учепи-
камп. Д ятслышсть роднтельскпхъ і:о.міітетовъ прп 
средннхъ учебиыхъ заведеніяхъ во многпхъ слу-
чаяхъ преісратіілась всл дствіе устаиовленія вы-
сокаго кворума (2/3 вс хъ родвтелей) для собранія, 
выбпрающаго комктетт.. Земекія библіотеки, нахо-
дящіяся въ школьныхъ пом щеніяхъ, подчпноны 
пнспекцін иародиыхъ учплпідъ. наравн со школь-
иыми бпбліотоісами. 

К а с с о в а я кппга—вспомогателыіая кннга, 
которая заводится въ дополненіе къ счету кассы, 
открываемоыу въ главной кннг . К. предназна-
чается для учета наличішхъ донегъ. Она дебп-
туется вс мп получаемыми суимами п кредптуется 
вс ми уіілачпваомымн суммами. Сальдо дебста ея 
означаетъ остатокъ палпчпыхъ денегъ въ касс , a 
равенство дебета н кредита — что денегъ въ касс 
не иы ется вовсе; сальдо жо кредита быть пс мо-
жетъ, такъ какъ нельзя выдать денегъ больше, 
ч мъ нм отся въ касс . Существуетъ двоякагорода 
порядокъ веденія К. кнпгп: въ однихъ предпрія-
тіяхъ кассиръ пм стъ право получать и выдавать 
деиычі ие ішаче, какъ no орд е р а м ъ , т.-е. по 
ішсьмениымъ на особыхъ бланкахъ приказамъ за 
ІІОДІШСЫО или самого влад льца предпріятія, илн 
уполномочеппыхъ имъ на то лицъ; въ другпхъ пред-
пріятіяхъ подобныхъ ордеровъ н им тся вовсе, п 
разр шеміе на иолученіе н уплату дснегъ дается 
т ми жс лпцамн соотв тственнымп надписями на 
подлшшыхъ докумептахъ. Въ томъ п другомъ случа 
кассиръ является только лсполшітелемъ распоряже-
ній другихъ лицъ, которыя за этп распоряжепія п 
иесутъ отв тственность; кассиръ отв чаетъ лишь за 
правпльпость разсчота н за сохраиность денегъ. 

К а с с о в ы я онерадіи—операціи, совер-
шаомыя на налпчныя депьги, въ отличіе отъ такъ 
пазыв. ыеморіальныхъ опорацій, къ которьшъ от-
носятся вс остальныя операцін—кредитныя, компс-
сіоіпіыя, деиозптныя п др. К. операціп зашісы-
ваются предварптельпо въ кассовую книгу (см.), а-
зат мъ илп сразу разносятся no счетамъ какъ глав-
ной ІШІІГІІ, такъ іі кніігъ вспомогательныхъ, илп 
сперва вппсываются въ журналъ, въ которомъ по 
нпмъ составляются дв статьц—одна по приходу, a 
другая по расходу налпчныхъ денегъ, н зат мъ ужс,. 
на основаніи этпхъ статсіі, разносятся по счетамъ 
означенныхъ книгъ. 

К а с с ъ (Cass), Л ь ю п съ—с веро-американ-
скііі генералъ и полптпчсскій д ятель (1782—1866). 
Во 'вроыя воппы съ Англіей (1812) служплъ въ. 
МИЛІІДІІІ штата Огаііо, потомъ въ р гулярноіі арміи 
Союза. Въ 1813 г. назыаченъ губсрнаторомъ террп-
торіп Мичпгаиъ, въ то время пустыниой u засо-
леііноіі,главнымъобразомъ, пнд йцаыіі. Онъ заклю-
чплъ съ н сколькіімп инд пскими племенами до-
говоръ, обезиочпвшій Сосд. Штатамъ ихъ актпв-
ную поддерліку, u бргаііпзовалъ ихъ для еще про-
должавшейся войны съ Англіей. За 18 л тъ упра-
вленія террпторіеіі К. шного сд лалъ для прпвлече-
нія въ не колонпстовъ, изучилъ языкп u бытъ 
инд пцевъ u былъ однимъ нзъ немнопіхъ амерп-
капсіспхъ адмпнпстраторовъ, которые ум лн съ 
нвми ладпть п иользоваліюь ихъ уваженіемъ. Пре-
зіідсіггь Джаксонъ иазначплъ его военнымъ мини-
стромъ, зат мъ посланпикомъ въ ІІарііжъ. Въ-
1842 г. онъ выпустнлъ памфлетъ: «An examination 
on the questions now in discussion between the 
American and British Government concerning the 
right of search», направлсниый противъ права 
обыска судовъ, которое Аііглія, no соглашепію съ 
друпімп европеГіскішп дерікавами, присвонла себ 
съ ц лью борьбы съ негроторговлоіі. Заключеиныіі 
вскор посл этого Вебстеръ-Ашбертоновскш до-
говоръ (IX, 787), псходіівшій пзъ протпвополЬжныхъ 
прііііцпповъ, заставвлъ его выйтіі въ отставку (18-13). 
Занятая ішъ въ этомъ вопрос позпція создала ем 
шировую популярпость въ рядахъ сторонншіовъ 
рабовлад нія и выдвипула сго капдпдатуру на пре-
зіідентскій постъ; одпако, на выборахъ 1848 г. по-
б дилъ представитель виговъ, 3. Тэйлоръ. Какъ 
сопаторъ, онъ отстапвалъ д ло рабовлад вія; въ 
1857—60 гг. былъ статсъ-секротареыъ прп прези-
дент Быокэисн ; сторонникъ рабовлад нія, но, 
вм ст съ т мъ, противніікъ распаденія С в.-
Ашериканскаго союза, онъ вышелъ въ от-
ставку. Иаііисалъ зам чательпое нзсл дованіе: 
«Inquiries concerning- the history, traditions 
and languages of Indians living within the Un. 
States» (182;-!), a также: tFrance, its King, court 
and government» (1840).—CM. A. G. M c L a u g h -
1 i n, «L. C.» Свъ серіи «American Statesmen», 
Бостонъ, 1899)..' 

К а с с ы взанмопояющп p e м e c л e в-
н і і к о в ъ u р а б о ч и х ъ — CM. Взанмополіощь 
(X, 394); K. д в о р я н с к і я — C M . XV,686; К. боль-
ничиыя—см. Страхованіе рабочііхъ. 

К а с х а (португ. casta, санскр. jati, «рожденіе», 
и varta—«дв тъ»)—европеііское названіе подраз-
д левій туземііаго индіііскаго обш.ества. К.— 
явловіе весьла слояшое, пронсхожденіе п совре-
монное состояніе котораго недостаточво изучевы. 
В роятно, кастовоо д леніе общества объяспяется 
стремленіемъ аріпскнхъ прііпісльцевъ спхранпть 
чнстоту крови средп подавлявшаго .его числен-
ностыо туземиаго населенія Индіи, отлпчавшагося 
и наружностыо (цв томъ кожи u пр., почему 
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К. называстся въ древностн агпа—«цв тъ»), и 
образомъ жияни и религіи. Стромлсніо это про-
япилось сравнит льно иоздно, когда аріііцы про-
двинулпсь довольпо далеко на востокъ: въ Рпгвед 
К. нензв стна, въ Атхарвавед кастовос устроіі-
ство обрпсовывается довольно лсио. ІІііііціатпва 
пріінадлежала, в роятно, жродамъ-брахманамъ, ирн-
дававіпииъ кастовоыу д ленію релпгіозныіі харак-
теръ; нхъ прпм ру посл довали вонпы (кшатріи) н 
землед льцы (ваіішіи). Такпмъ образомъ, по краіі-
ней м р въ теоріи, ішдійское общоство распа-
лось на 4 главпыхъ группы илп К.—брахмановъ, 
кшатріевъ, вайіиіевъ и шудръ (ремеслсішііковъ, 
слугъ, потомионъ аборпгеновъ). Первыя 3 К.—бо-
л в вліі мси о чпстыо арійды, иыд ляютсл какъ 
«дваждырожденны » (dvija). Члсиы К. могутъ, не 
осквервяясь, вм ст сть н вступать между собою 
въ браки, см шоніо съ другпми К—велпкое пре-
ступлоніе. Обязанности членовъ касты какъ релп-
гіозныя, такъ и жптсйскія строго регламентнро-
ваны. Однако, завоевателп, уже всл дствіе своеіі 
.ііалочііслеііиости п недостатиа въ жоніципахъ, вы-
нуждоны былп см шнваться съ тузомцами: брах-
манская тоорія знаетъ миожество «см шанныхъі 
К., произошедшихъ какъ отъ браковъ члсновъ 
разлпчпыхъ К., такъ ІІ отъ включенія покорен-
ныхъ плем нъ въ ігадійское общество. Бъ д ііствіі-
тельности ііидуссяго населеніе далеко н одно-
родно; даже у брахлановъ, иапр. въ Бенгаліи, несо-
іга нна значительная пріш сь нс-арійскоіі крови. 
Д лені .на 4 К., изв стное изъ кодексовъ, не 
іім стъ іііпсакого реальнаго значенія. ІІо данныыъ 
перешіси 1901 г. насчптывактся до 2378 К.; однп 
брахманы расііадаются на 1800 К. Реально суще-
ствующая К. является груішой семей, объсдиненныхъ 
ОЗІЦІІІМЪ ііропсхождеиіемъ, первоначалыіымъ заня-
тіемъ, м стомъ жительства и обрядами; впутрп К., 
и толысо внутри ся, возможепъ бракъ (connubium) 
п совм стная да (commensalitas). Персходъ от-
д лыіаго лпца изъ одноіі К. въ другую невозыо-
жеііъ; одпако, члоиы іііізиіпхъ К. часто переое-
ляются въ другую м стность съ д лыо вступленія 
въ высшую К., для чего прішиыаютъ оя обряды, 
профессію іі т. д. Однако, К., какь ц лое, не есть 
н что закостеп лое: различпыя обстоятельства, 
иапр., новые пріомы работы илп жс іірііпятіо новаго 
ученія. ведугь къ выд ленію пзв стноіі грушіы нзъ 
оя R. и образованію новой. Таковъ легальный про-
цессъ эволюціп К ; практика знаетъ н иные сію-
собы перохода группъ въ другія, высшія ігасты. 
Такъ, какоо-лпбо ыелкое плсмя, иодавно обращен-
ное въ брахманизмъ, или же группа сеысіі внутрп 
впзтеіі К. фабринуетъ себ , прн помощи какого-
ннбудь брахмана, фантастическую генеалогію u 
причпсляетъ собя, напр., къ К. раджпутовъ, потом-
ковг мнимыхъ нліі д йствительныхъ киіатріевъ. 
Сначала высшая К. смотрптъ иа новыхъ членовъ 
съ недов ріеиъ, не выдаетъ за нихъ своихъ доче-
рей; но постспенно отвошенія налажпваются, н но-
вая кастовая группа д лается иолноправнымъ чле-
ноыъ пндусскаго общества. Такнсе нсправильно 
господствующео въ Европ мн піе, что К. нала-
гаетъ на своихъ членовъ занятіе изв стной про-
фессіеіі. Д ііствнтельно многія, особенно мелкія К — 
своего рода цехн ремесленнпковъ; но члены К. 
часто заііпмаются профессіеіі, не им ющсй ннчего 
общаго съ псрвоиачалыюй. Лишь ннчтожное мень-
шиііство брахмановъ (которыхъ во всеіі Индіи на-
счптываотся до 15 ыилл.) лсполияютъ лфеческія 
обязаішостп, прп чомъ жрецы отнюдь пе пользуются 
уваженіемъ насоленія. Брахмановъ можно нанти 
п среди землед льцевъ, купцовъ, чиновинковъ. 

To же пріім нимо п къ другимъ К. Для индуса въ 
настоящее время существенно разлнчіе К. ио сте-
пени чпстоты, критеріи которой весьма разлнчвы: 
такъ, на с вор чпстымн считаются т R., отъ чле-
новъ которыхъ брахманъ моа;етъ принять воду; 
одпаио, н которыя брахманскія К. считаются не-
чистыми. К зам няетъ для пндуса родпну; вн К. 
для него жнзнь невозможна. Грушіы населенія, 
презпраемыя вс ми ішдусамп, занііыающіяся са-
мыми унизіітельными профессіямп, быстро обра-
зуютъ повую К., и ч мъ ншке положеніе К. 
на общественвой л стніщ , т мъ кр пче дер-
жатся оя члены за свои кастовыя особенностп. Съ 
иаг.товымъ строемъ вынуждены счптаться и евро-
псііцы; такъ, прп разсчет иоземельнаго налога 
іірпходнтся прпннмать въ соображевіе К. земле-
д льца: ч мъ выше она, т мъ сложн е и дороже ея 
обряды, почсму ум ньшается прибыль землед льца. 
Даже хрпстіаиство безсильно протішъ ісастоваго 
строя: на юг католичесиіе мпссіоперы, дабы не 
осісорблять чувства крещеныхъ брахмановъ. пзб -
гаютъ входпть въ дома хрпстіанъ-ііаріевъ. Евро-
пейская ціівплпзація до пзв стиоіі стопени оказы-
ваетъ на лндіііское общество ніівелііруюіиее влія-
ніе, но саыые крайиіе революціопсры, какъ 
утверждаютъ англпчане, не свободны отъ касто-
выхъ предразсудісовъ.—CM. J. W і 1 s о n, «Indian 
Caste» (Эдннбургъ, Л. ц Боыбей, 1877); J. N. Б Ь a t 
t a c h а г у а , «Hindu casten and sects» (Калькутта, 
1896); S e n a r t , «Les C. dans 1'lnde» (П., 1896); 
H o u g l e , «Essais sur le regime des C.» 
(П., 1908). E. M. 

К а с т а л і я (Kai-a/ia)—обплыіыіі источпикъ 
на южн. склон _Парнасса, въ Дельфахъ, блвзъ 
храма Лполлоиа (іреція). Его водою доллсны былп 
оыываться иередъ обращені нъ къ богу прнб гав-
шіе къ нему за сов томъ. Свое названіе іісточннкъ 
получнлъ, по н которыыъ, отъ К., дочери Ахелоя, 
жены Дельфа; другіе считалн его дароыъ Кефиса— 
р ки, іюлучаюіцей свое начало на с в. сіиіон 
Парнасса,—u утверждалп, что К. іш етъ съ Кефп-. 
сомъ подземное сообщеніе. Было проданіе, что 
дельфііісі ая д вушка 11., чтобы изб жать пресл до-
ваній Аполлона, бросплась въ свящеиный іісточ-
никъ, назваинын зат мъ ея именсмъ. 

К а с т а л ь с к і й , А л е к с а н д р ъ Д м н т р і с -
вичъ—выдающійся русскій духовпып компознторъ. 
Род. въ 1856 г.; окончилъ Московскую конеервато-
рію, гд изучалъ гармонію, контрапунктъ п тоорію 
композицііі у Чаііковскаго, Губерта u С. Тан ева. 
Состоптъ директоромъ Московсісаго Сішодальнаго 
училііща п Спнодальнаго хора, а также члеіюмъ пріі 
училііщ «Наблюдательнаго Сов та», в дающаго д -
ятельность церковныхъ хоровъ въ Москв н чистоту 
стпля іісполняемыхъ прп богослуженіи цорковныхъ 
п сноп ній. Иа выработку его наиравлсиія н харак-
теръ его творчества оказалъ болыпое вліяніе С. В. 
Смолснскій. Бъ своихъ церковпо-п вчесііііхъ u хо-
ральныхъ сочпвевіяхъ К.—представитель новаго 
наііравленія, нщущаго прочныхъ осиованііі чистоты 
стиля въ самоімъ склад дошедшпхъ до пасъ древ-
ннхъ церковпыхъ нап вовъ п русскііхъ народныхъ 
п сснъ. Глубоко изучивъ этотъ складъ, съ харак-
терными для него поп виамп (т.-е. постоянно встр -
чающимися ыелодичесіпімп оборотами), К. въ своііхъ 
переложеніяхъ древнпхъ нап вовъ оставляетъ ихъ 
въ иепрнкосновенномъ вид , во облекаетъ тонкой 
коитраиунктической тканыо, основанцой на разра-
ботк подголосковъ н поп вокъ, являясь то своеоб-
разнымъ реставраторомъ древне-русскаго хорового 
стнля, то творцомъ новаго. усложненнаго современ-
ноіі техникой, но коренящагося въ томъ ;ке на-
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родно-русскомъ стпл . Церковныя п сноп нія К. 
отлпчаготся своей церковностыо, пскусной хоровой 
декламаціей, подчеркнвающей значеніе текста, и 
соотв тствіеыъ текста съ характ ромъ музыкп. Въ 
1899 г. сочпненія Е. псполнялпсь синодальнымъ хо-
ромъ въ бытность его въ В и . Напочатапо свыше 
65 (отд льныхъ названііі) церковпыхъ п сноп шіі 
К. (см. каталогъ пзд. П. Юргенсонъ), въ томъ числ 
«Литургія Св. Іоанна Златоуста»; *Дв русскія 
п снп» («Былннка» п «Слава»); «П снп къродин »; 
«Пещное д йство» (по древннмъ нап ваиъ); «Изъ 
мпнувшпхъ в ковъэ; кантата «Стихъ о церковпомъ 
п ніи» (къ 25-тнл тнему юбилею Сннодал. учнлища); 
«Чтеиіе дьякомъ люду московскому послаиія пат-
ріарха Гериогена къ Тушинскпмъ изм ннпкамъ въ 
1609 г.»; «Празднованія въ дрсвней Русп» (кругъ 
языческнхъ обрядовъ, со сценпческпмъ п сіюп -
ніемъ); «8 пьесъ для фортепіано на грузпнскія 
темы» п пр. — См. ст. Н. К о м п а п е й с і і а г о 
(«Русск. Муз. Газ.», 1904). Г. Т. 

К а с х а л ь о к і п , Дмптрііі Иватювпчъ—ду-
ховный шісатель (1871—9]), протоіерей въ Моекв . 
Напеч. рядъ статеіі въ духовныхъ журналахъ п 
книгу «0 богослужонін> (М., 1874; 2-е пзд. 1880). 

К а с т а м у н п — г л . г. турецкаго вилайета К., 
на С Мал. Азіи. Замокъ Еомниновъ; пропзв. кожъ, 
буыажныхъ ткавсіі, красильнп, типографіп. Торговля 
шерстью. 15 500 жит. (1800 грековъ, 600 армянъ). 

К а с х а п ь е т ы (Castafiuelas — исп., Casta-
niettes—55р.)—простоіі, ударныіі іілп, точн е, щел-
кающііі пнструмонтъ, очевь распространеннын въ 
южн. Италіи п Испаніп; состоптъ изъ двухъ вы-
долбленныхъ деревяжекъ, похожихъ на разр зан-
ную пополамъ скорлуву каштана; эти деревяжкп 
прпвязываются къ болыпоыу пальцу, а остальвыо 
пальцы щелкаютъ одпу половинку объ другую. К. 
бываютъ двухъ видовъ—малыя п болыпія; малыя 
держатъ въ правоіі рук . болыпія—въ л воіі. Въ 
оркестр К. употребляются въ пьесахъ пспанскаго 
характера. Ноты для яихъ пишутся на одной лп-
неіік нли пзображаются нотой соль въ скрнппч-
номъ ключ . ВърусскопоркестровоГі музык К. при-
м нены Глннкоіі въ «Аррагонской хот >, РІІМСКИМЪ-
Корсаковыыъ въ «Испанскомъ каприччіо». 

К а с т а н ь о (Castagno), А п д р с a—флорент. 
жпвошісецъ, ны вшііі нанболыпее вліяиіе среди ху-
дожвиковъ перваго покол нія посл Мазаччіо. Вм -
ст съ Учелло, ДоменпкоВенеціано п ФраФплішпо, 
К. образовалъ вкусъ ц лаго покол нія п указалъ 
младшпмъ совреленнпкамъ новыя ц лп п новые 
идеалы. Характерной особепностью пронзведеній 
К. является полное отсутствіе среднев коваго на-
строснія. Его творчество — анархпческое раз-
руіпсніо старыхъ законовъ, которое предшествуетъ 
созндапію новыхъ. К. родплся въ сеиь пастуха, 
въ 1410 г., въ деревп Каставьо, близъ Флоренціп. 
Первымъпропзведеыіемъ К. былп фрескп на ст нахъ 
палаццодель Подеста, изображавтія политпческпхъ 
противішковъ Медичп—Альбицдп п Перуцци—пов -
гаспнымпзаноги. Сограждане далп К. за эту работу 
прозвпще Андреа degli Impiccati, т.-е. пов шен-
ныхъ. Само значительно произведеніо К., им в-
шее огромное вліяиіе на флорент. жпвошісь,—де-
вять фигуръ, сверхъ-челов ческаго роста (такъ 
назыв. uomini famosi), которыми( . онъ укра-
силъ залу въ вилл Кардуччп въ Legnaia. Uomini 
famosi — трп кондотьера (Ппішо Спано, Фа-
рипата делыі Убертп п Нпкколо Аччіаііоли), три 
поэта (Данте, Воккачіо п Пптрарка) и трп зпа-
менитыхъ женщины (Эс ирь, Кумская Сивнлла п 
царица Тошірисъ). Въ этихъ полувымышлешіыхъ, 
полуправдивыхъ портретахъ сказался тотъ ду-

ховный переворотъ, которыіі свершплся въ Ита-
ліи на руб ж XIV п Х вв. На ст нахъ 
виллы Кардуччи художникъ пзобразилъ исторп-
ческія личностіі, избраііныя имъ не потому, что 
онп чащо другихъ обращалп взоры къ небу и 
былп добрымн хрпстіанаші, а потону, что они 
былп выдающпмпся гражданамп п прославили свою 
родину. Фигуры К. дышатъ спокойнымъ велнчіемъ 
п являются отраженіемъ сильной, саиостоятелыіой и 
здоровой культуры того времонп. Изъ вс хъ худож-
нпковъ, которыо могутъ счптаться учениками п 
посл дователями Мазаччіо, К. мен е другпхъ былъ 
въ состояніп сочетать изображеніе д йствптельио-
стп съ требопаніяып церкви. Ему не было дано 
впд ть пдеальпую сторону релпгіозныхъ задачъ; онъ 
былъ ТОЛЫІО художііпкомъ, мужествеііно дерзав-
пшыъ на все, что ему казалось л;елательныыъ съ 
точкп зр нія 5і{іівописіі. Въ «Тайноіі Вечер > 
(1439 г., въ трап зной ыонастыря Св. Аполлоиія во 
Флоренціп) великол пно псполнены сухощавыя. 
суровыя фигуры апостоловъ, но я тъ объедпняю-
щеіі, внутренвей связи чувства. Къ самымъ ран-
НІІМЪ пропзведеніямъ К. прпнадлежатъ два распя-
тія (оба въ Санта Аполлонія). Въ 1449 г. онъ иа-
ппсалъ Вознесеніе Богородицы, со святымп Мині-
атомъ и Юліаномъ. Въ Аннунціат во Флореиціи 
дв фресіш его работы: Св. Тропца п Св. ІОліанъ. 
Въ 1456 г. онъ наппсалъ во Флорентіііскомъ Дуомо 
ковныіі портретъ . кондотьера Нпкколо да Толен-
тішо. — CM. W. W a l d s c h m i d t , «A. del C.» 
(B., 1900); H e r b e r t H o r n e , «Andrea del С.з> 
(<Bur!ingtou Magazine», YII, 1905). A. E. 

К а с х а н ь о с ъ (Castanos), Франциско Kca-
вьеръ, герцогъ Бапленскій—испанскій генералъ 
(1756—1852). Въ 1808 г. сталъвоглав пнсургевтовъ 
ц прп Вайлен прпнудилъ къ капитуляціи француз-
скую армію генерала Дюпона. Когда въ Испаніи 
появплся съ превосходвымн снлалп самъ Наполе-
онъ, К, былъ разбптъ ври Тудел Ланномъ. Въ 
1811 г. онъ снова командовалъ СІІЛЬБЫЛЪ отрядомъ 
ішсургентовъ ы особенно отличплся въ сражеіііп прн 
Вптторіп подъ начальствомъ Веллпнгтова (1813). 
ІІазііачонвый презпдентомъ сов та Кастилін, 
онъ противился желанію Фердинанда ТІІ изм -
пить салическііі законъ п передать престолъ своей 
дочерп Изабелл , но посл смертп Фердпнанда 
сталъ на сторону новаго правптельства, которое 
его наградлло герцогекимъ тптуломъ. Посл па-
денія Эспартеро онъ былъ назначеиъ опекуномч. 
малол тней королевы (1813), но всл дствіе ііре-
клонпаго возраста нв могъ играть поліітическоы 
ролп. 

К а с т е й о Б р а н к о (Castello Вгапсо), Ка-
мійіо — выдающійся португальскій беллетристі. 
(1826—90). Въ посл дніс годы лшзвп онъ осл пъ в 
съ отчаянія застр лплся. Онъ первый ввелъ въ пор-
тугальскую лптературу бытовую пов сть. Дер-
л;ался вн партій н не завималъ никакііхъ долж-
ностей. Напіісалъ бол е ста томовъ пов стей. 
Результатомъ сп шноп работы является н которая 
недод лапность, мовотонность, частыя повтороиія. 
Какъ поэтъ, драматургъ п сатпріікъ, К. нпч нг 
особенно не выдается, но его ыаленькія иов сти и 
очеркн съ большою в рностью передаютъ картины 
современиаго быта потугальскаго народа п порту-
гальскаго общества. Лучшія его проіізведспія: «Sce-
nas contemporaneas» (1862); «Os brilliantcs doBra-
zileiro» (1869); «Onde esta a felicidade:> (1857); 
«Novellas do Minho» (1876-77); «Eugebio Macarios 
(1880); «Maria da Fonte. (1885). 

К а с т е л . а р ъ (Castelur), Э м и л i o—пспав-
скііі политическііі д ятель и пнсатель (1832—99). 
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Съ 1853 г. принпмалъ д ятельное участі въ ради-
кальноп ліурналистик и въ актнвноп политпческой 
борьб . Ппсалъ СТИХИІ романы, историческія сочп-
непія («La civilisazion en los cinco primeros sig-
los del cristianismo», 2-е изд., Мадрндъ, 1865; 
«Historia del movimento republicano. en Enropaa 
1874; «Vida de Byron», 1873 п др.). Въ историче-
сі;ихъ сочнненіяхъ К. бол е всего художникъ, от-
частп радпкальный политикъ-моралиетъ, всего ме-
н іісторнкъ. Въ 1858—66 гг. онъ былъ профес-
соромъ исторіи въ мадридскомъ унив. Въ брошюр 
«La formula del progresso» (1858) овъ одпнъ изъ 
иервыхъ въ РІспаніи отстанвалъ всеобщее избира-
тельное право. Въ своей газет : «La democracia» 
(1863—66) онъ выступалъ р спублнканцемъ, врагомъ 
правительства Изабеллы и вм ст съ т мъ р шптель-
нылъ протнвппкомъ соціализма. Его полнтическія 
статьи собравы въ сборник : «Cuestiones politicas 
у sociales» (1870). За участіе въ революціи 1866 г. 
заочпо прпговоренъ къ смортноіі казнц, но усп лъ 
б жать за граннцу. Въ1868 г. вернулся п избранъ въ 
кортосы, гд выд лился какъ первый нлп одпнъ 
изъ лорвыхъ ораторовъ Испаніи. Онъ былъ р шп-
телыіымъ врагомъ возстановленія монархін въ какой 
бы то ни было форм іі отстаішалъ федеративную 
республнку. Когда, посл отреченія Амадея u про-
возглаіпенія республпки, во глав исполнптельной 
власти стоялъ Фигверасъ (мартъ-іюнь, 1873 г.), К. 
былъ министромъ ішостраниыхъ д лъ. 7 сентября 
овъ былъ пзбранъ президентомъ кортесовъ, 9-го— 
гдавою исполнптелыюіі власти. Для борьбы съ 
авархіей онъ приб гъ къ обычнымъ м рамъ—от-
и в констптуціонныхъ гарантій, введешю воен-
наго положенія, ст сненію печатн ІІ т. д. Въ со-
бравшвхся 2 января 1874 г. кортесахъ онъ под-
всргся ожесточепнымъ вападкаыъ со стороны 
свопхъ вчерашнихъ друзей п вынужденъ былъ сло-
жить съ себя полномочія. При Альфонс XII овъ 
вновь былъ депутатомъ и счнтал&я ум реннымъ 
республиканцемъ. Его политичесиія р чп собраны 
въ сборникахъ: «Discursos parlamentarios» (1871) u 
«Discursos politicos» (1873).—CM. S a n d o v a l , 
«Emilio C.> (П., 1886); H a n n a y , «Don E. C.» 
(Л., 1896);Gonzalez Агасо,«С.» (МадрпдъДЭОО). 

Кастслламаре дель Г о л ь ф о (Castel-
laraare del Golfo)—городъ въ итальянской провин-
цін Трапанн, въ Сициліи. 19 957 жпт.; ловля тунцовъ, 
торговля хл бомъ, вивомъ н масломъ. Развалины 
дровняго гор. Сегесты (Emporium Segestae). 

Кастеллаяіаре ди Схабіа (Castellamare 
di Stabia)—городъ въ итальянскоіі Бровіінцін Неа-
пол , на м ст древняго города Стабіа, разрушен-
наго во время изверженія Везувія вм ст съ Герку-
ланомъ и Помпееіі. ^ 33811 жит. Гавань, за-
ідпщонная батареямп, корабельныя верфи, арсе-
налъ, л;ел.-дор. мастерскія, фабрики макаропъ, масла, 
ковсервовъ,бумажныхъ в шерстяныхъ ткаыей. Мор-
скія купанья, кнслыя мнііералыіыя воды. 

К а с т е л л а н ъ (Castellane), графъ Эспри-
В и к т о р ъ—французскій маршалъ (І788—1862). 
Участвовалъ въ поход въ Россію, прп Людовпк -
Филипп —въ осад Антверпена. Людовиі ъ Напо-
леонъ въ 1849 г. поставплъ его во глав корпуса, 
стоявшаго въ Ліон . Посл переворота 1851 г. К. 
суровыми м рамп быстро подавилъ вс попыткп 
сопротивленія въ Ліон п его окрестиостяхъ. Въ 
ваграду за это онъ былъ сд ланъ сенаторомъ и 
иаршаломъ. Дневнпкъ К. («Journal du marechal С.>) 
вышелъ въ Парпж въ 1895—97 гг.—CM. D е 1 m о n t, 
«Le marechal С. peint par 1иі-тёте»(П., 1897). 

К а с х е л л и (Castelli), Вал еріо—нтальян-
скііі живопиеецъ (1625—59), плодовитый оклектикъ, 

посл дователь Прокаччини въ Милан ; внимательно 
изучалъ такж Корреджо и фламандцевъ. 

К . а с т е л л и (Castelli), И г н а ц ъ-Ф р а н ц ъ— 
австрійскій поэтъ (1781—1862). Одинъ нзъ главн й-
шихъ представителеіі стараго, добродушнаго юмора 
«веселой В ны». Написалъ бол о 200 пьесъ, боль-
шен частыо переработанныхъ съ французскаго. Ори-
гинальны ero «Gedichte in niederrOsterr. Mundart» 
(B., 1828) и пародія на «траг діи рока» — 
•Schicksalsstrumpf» (Лпц., 1818). Ему принадл -
жатъ еще «Memoiren meines Lebens> (В., 
1861—62), «WCrterbuch іет Mundart in Oester-
reich unter des Enns> (B., 1847) и др. 

К а с х е л л і о п ъ (Castellio, Chatillon), Себа-
стіанъ—французскій богословъ (1515—63). Въ 
Ліон былъ однимъ нзъ главныхъ членовъ релп-
гіозиаго кружка, члены котораго называли себя 
christaudins и протестовали только противъ формъ 
католпцизма, а не протпвъ коренной го сущности. 
Гоненія на кружокъ заставили К. б я;ать въ Страс-
бургъ, гд онъ познакомился съ Кальвиномъ u за-
нялъ м сто преподавателя въ основанной посл д-
нимъ въ Женев коллегіи. Столкновенія между 
Кальвиномъ u К, пропов дникомъ релпгіозной тер-
пііыости и поклонникомъ абсолютнаго права лич-
ности, въ 1542 г. заставилп К. пере хать въ Ба-
зель. Зд сь онъ довелъ до конца переводъ Еван-
гелія на франц. языкъ и пздалъ его въ 1551 г., 
съ комментаріями и продпсловіяып. Въ 1553 г. онъ 
получилъ каеедру греч. языка. Къ этому времени 
относится его ожесточ нная борьба съ Кальви-
ношъ, возненавид вшішъ К. за громкій протестъ 
противъ сожженія Сервета. Этотъ протестъ К. 
прогрем лъ на всю Европу, и белліанизмъ 
(кнпга К. вышла подъ псевдоннмомъ Мартина 
Беллія) сд лался лозунгоыъ вс хъ свободномысля-
щихъ людеи. Пресл дованіе зг̂  мн нія К. отрицалъ 
во пмя мплосердія, во имя любви къ челов честву и, 
главпымъ образомъ, во иия всеобшаго принципа 
справ длпвостп. Въ челов ческомъ разум К. впдитъ 
едпнственное средство открытія истины, въ вол — 
необходимую основу нравственности. Воля, по сло-
вамъ К., u есть в р а. Главн йшіе труды К,., кром 
вышеуішмянутыхъ: «Dialogorum sacrorum librb, 
«Contra libellum Calvini», «Moses latinus», «De 
arte dubitandi et confitendi, ignorandi et sciendi».— 
Cp. Maehly, «S. Castellio» (Вазель, 1862); Buisson, 
«C.» (П., 1892); Л у ч и ц к і й , ст. въ «Русск. Бог.» 
(1894, №№ 7—8). 

К м с т е л л о (Castollo) — семеііство итальян-
скпхъ и испанскихъ жпвописцевъ: 1) Д ж о в а н н і ь 
Б а т т и с т а К., прозв. В е р г а м а с к о (ок. 1509— 
1569)—живописецъ, декораторъ и архитекторъ, учо-
никъ Адремо Вусси, развпвшіися зат мъ въ Рны на 
пронзведевіяхъ Рафаэля п его школы. Работалъ въ 
Гену (болыпею частью совм стно съ архитекторомъ 
Галеццо Алессн и живоппсцемъ Лукой Каыбіато) u на 
своеіі родин , въ Бергамо и окрествостяхъ. Само-
стоятельныя (позднія) архитектурныя работы К. въ 
Гену —палаццо Катальди-Карега, паладцо Импе-
ріалп іі иалаццо Раджо-Подестй, (вс эти палаццо 
были пмъ таі;жефрескированы).УмеръвъМадрпд .— 
2) Фаб р и ц і о К.—испанскііі испвописецъ,сынъ пре-
дыдущаго (ум. въ 1617 г.). Работалъ въ Эску-
ріал (и сколько батальныхъ картпнъ), въ Валья-
долид н въ Мадрид .—3) Ф е л и к с ъ К.—испан-
скііі :кивоппсецъ, сынъ иредыдущаго (1602—1656), 
учешшъ своего отца и Висенте Кардуччо, мапор 
котораго онъ подражалъ. Дв изъ его лучишхъ 
картішъ—въ музе Прадо. 

К а с т е л л о к ъ делла ІІлала (Castellon 
j della Plana)—городъ въ Испавіп, въс в. Вал исіи. 
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па равнпн , орошепиоГі р. Лпхаресъ п с тыо оро-
сительныхъ каналовъ. 33 309 жпт. Церковь съ зкиво-
нисыо Рпбальта; пронзводство льняныхъ матерііі, 
паруснаго холста, пробокъ, сахара, бумагп. Тор-
говля вііиомъ іі фруктами. 

К а с т е л ь в е т р а н о (Castelvetrano)—городъ 
въ итальянской провіінціп Трапаин, въ Спцнліи. 
24449 жнт. Музей. Производства шелка, льна, иасла, 
вііна (Capriata). ткаці ія фабрски. Къ 10 отъ К. знаме-
НІІТЫЯ развалины Селннунта. 

К а с т е л ы ю (Casteinau), Ф р а н ц н с к ъ, графъ-
французскій путешественннкъ п естествопспыта-
тель (1812—80). Въ 1843—47 г. руководплъ экспе-
диціеп для пзсл дованія экваторіальноіі Южн. Аме-
рпкп. Собранный экспедиціеіі матеріалъ нзданъ подъ 
заглавіемъ «Expedition dans les parties centrales 
de TAmerique du Sud> (XL, 1850—51). 

К а с т е л ь н о д а р и (Castelnaudary) — портъ 
на Южномъ канал во французскомъ деп. Оды. 
9542 жпт.- Фаянсъ, глишшая посуда, сукна, вина; 
торговля хл бомъ, скотомъ и фруктами. Въ 1211 г. 
зд сь пропзошла бптва 5існ;ду Спмономъ Монфорт-
скпмъ и Раіімундомъ II Тулузскпмъ ІІ Раймундомъ 
Рожоромъ, графолъ Фуа. Въ 1355 r. К. былъ взятъ 
и сожженъ Чернымъ Принцемъ. Въ 1632 г. зд сь 
былъ разбитъ іі взятъ въ пл нъ возставшій про-
тивъ Людовпка XIII герцогъ Лонморансн. 

К а с т е л ь ф р а о к о - В е н е т о (Castelfranco-
Veneto)—гор. въ птал. пров. Тревпзо. 12 551 жпт. 
Древнія укр пленія, дерковь съ фрескамп Воро-
незе іі картпною Джорджоне. Фабрики ыашннъ. 
яіел зод лательнып зав.; шелководство. 

К а с х е л я н ъ (фрапи. chatelain)—въ первыя 
времена феодалнзма влад лецъ замка (Chateau)-
Всякій, кто въ смутную пору IX-'-XI в. воздвигалъ 
замокъ, стаіювіілся го К. Укр пленія, возникавшія 
подъ предлогомъ защиты населенія, стали скоро 
орудіемъ его угнетеиія н операціоннымъ базпсомъ 
частпыхъ войнъ. Французскіе королп начннаютъ 
препятствовать возведенію заыковъ. Съ упорядоче-
піемъ феодальнаго строя воздвпгнуть замокъ и 
стать К. можно только съ королсвскаго разр ше-
нія. Это имя начпваетъ пріш няться u къ т мъ, 
кому сеньеръ-влад лецъ п о р у ч а л ъ охрану залка. 
Эти лпца носнлп также титулъ впконтовъ. Пмя К. 
прпсвоивалось пногда и впдаму, в давшему св т-
скую юрисднкціювъдуховныхъ севьеріяхъ. К. коро-
левсіспхъ замковъ проявляютъ въ XIII в. стремленіо 
къ независимости. Ордопансы Фіілиппа IY ставятъ 
ихъ подъ контроль сепешаловъ п бальи. Слово К. 
постепеино псчезаетъ пзъ оффиціальнаго словаря 
фсодальной іерархіи или прнм няется, неточно, ко 
всякому фоодалыюму влад льцу. Ср. Кагателянъ. 

К а с х с р н н ъ , А л е к с й И в а н о в п ч ъ — 
спб. купецъ, библіофилъ (ум. въ 1847 г.). Составилъ 
очень ц пное собраніе старо-славянскпхъ книгъ, 
оппсанное Ундольскпмъ («Чтенія Имп. общ. пст. н 
древн.», 1848, т. IX, п отд льно: М., 1848) и посл 
смертп Гі. пріобр тенное С. . Соловьевымъ, при-
несшимъ въ даръ Имп. публ. бпбліотек . 

К а с т е т ъ — тупое орудіе, состоящее изъ со-
сдпнопныхъ между собою толстыхъ м таллическизгБ 
коледъ, иоторыя над ваются на пальцы; прндастъ 
тяжелов сиость кулаку. 

К а с т н л і я (wen. Castilia, франц. Castillo, 
п м. Kastilien)—цонтр. часть Пиренейскаго п-ова; 
д лптся Кастнльскимп горамп па с всрную, Старую 
(65 727 кв. ІІМ.)И юагаую Новую К. (72463 кв. км.). 
1) С т а р а л К.—плато, выс. ок. 800 м., окаііллеіі-
ноо съ С, В и 10 горамп п ороіііеіпіоо р ками си-
стезш р. Дуэро. Клнматъ сухоіі, р зко контпнен-
талышй. Плато покрыто стопяып, которыя къ 10 

] отъ гор. Валльядолпдъ посятъ солопчаковыіі харак-
теръ. Л са сроднс-европейскаго тнпа, поіфывавіпіо 
преліде горы, большею частыо вырублены. 1845870 
жит. (1910), по 26 чел. на 1 кв. км. Главныя занягін 
жит.—хл бопашество п овцеводство. Городовъ мало, 
п оіінііевелпки; важн Гішіо пзъ нпхъ—Валльядолндъ, 
Бургосъ п портъ Сантандеръ. - 2) II о в а я К.—такжо 
плато. окружеиное сбросовымп горамп, по бол о 
ннзкоо. Разд ляется на с в. и южн. частп горамп 
Толедо. Р ки спстемъ Тахо и Гвадіаны ороіпаютъ 
страну. Клішатъсухоіі, контіінонтальныіі,ііо ыягче и 
тепл е, ч мъ въ Старой К., особенно въ долинахъ, гд 
растптельность носптъ ужо сродиземноморской харак-
теръ, тогда какъ плато покрыто степями. На го-
рахъ п м стаип по берегамъ р къ рощп илп 
л са пробковаго п камоіпіаго дубовъ. Новая К. 
самая неплодородная область Испаніи. 2101079и;ит. 
(1910), по 30 чел. на 1 кв. каі. Главиыя занятія 
жит.—овцеводство п хл бопашество; въ долнііахъ 
фруістовые сады. Важн пшіе города—Мадрндъ п 
Толедо. В'ь верховьяхъ р. Гвадіапы цаходится угрю-
мая л стность Ла-Манха, родпна героя розіана 
Сорвантеса—Донъ-Кпхота. ІІаселеніо об пхъ К.— 
ісонсорватпвное, мало предіірііімчіівое, честоліобпвос 
и воііиствеіінос. 

II с т о р і я. Падені Вестготскаго государства 
въ 711 г. ІІ пачало арабскаго владычоства въ Испа-
ніп можно счптать псходпымъ пунктоиъ исторіи 
ряда государствъ, возніікіпііхъ нзъ поселеній гот-
'скпхъ б глецовъ въ Астурііісішхъ п Пиреііоіісіаілъ 
горахъ. Астурійская мояархія воскресила традпцііі 
романіізованныхъ вестготовъ, послужившіа основоіі 
новаго государственнаго развптія. Сърасширеніеыъ 
территоріп она стала іімоноваться королевствомъ 
Лоономъ;граііііцыегопростііраліісьдо р. Дуэроп горъ 
Гвадаррамы. Блпзъ арабскихъ влад пін создается 
погранпчііая ыарка — К., получпвшая свое назва-
иіе отъ Castella, т.-е. укр иленій. которымн 
она покрылась. До половнны X в. К. управля-
лась короловскішн графами; поздп графамъ 
удаотся освободпться отъ Леона, и К. стаііовится 
самостоятелыіыыъ королевстномъ. Св д нія о порвб-
начальноіі псторіп К. отъ VIII до XI в. сводятся 
къ фантастііческішъ разсказамъ о борьб кастпль-
скпхъ п лсопскцхъ кпролей съ мавраміі, нашедшеіі 
поэтнческос выражені въ ціікл поэмъ о «Сіід 
Калпеадор ». Между учрелсдоніямЕ ВестготскоГІ 
монархіи и конституціей Леона и К. сущоствусп. 
оргаііпческая связь. Альфонсъ II въ 791 г. возста-
иовплъ въ Астуріи государствонный п церков-
пый строГі, сущоствовавшіи. у вестготовъ. Осповоіі 
общоствонноіі организація слулпілъ всстготскіГі ко-
дексъ—Fuero Juzgo; королевская власть была огра-
іпічена соборамп, соетоявшнміі изъ членовъ духов-
ной іі св тскоіі арпстократіи. Изм ннвшіяся условіи 
ЖНЗІІІІ создавалі; новыс обычап п такъпаз. фораль-
ноо (отъ слова fuero) право. Процессъ феодалпза-
ціи обществоннаго строя, начавшіііся въ вестгот-
скій періодъ, былъ остановленъ катастрофоіі 711 г. 
во всеіі Испаніи, за ііскліочепісмъ земель, рас-
положенныхъ къ 0 огь р. Эбро п входнвіііихъ въ 
составъ франкской монархіи. Особыя условія, въ 
которыя была поставлена К. роліігіозно-ііаціона.чь-
ною борьбою съ маврами, заиодлнлн и сд лалн не-
полнымъ развптіе феодальныхъ отноіпсніГі и вы-
звали къ политііческоіі ролп раіп.ше, ч мъ гд -либо 
въ Европ , городскія обіщшы. Ыа отнятон у мав-
ровъ тсррпторіп строіілись заміш и монастырп, 
осповывалпсь города и села. Чтобы сод ііствовать 
заселонію разорониыхъ областой п закр пленію за-
восванныхъ тсрриторій, королп давали колонистамъ 
ііріівплегііі. Возніікалп повыя юріідическія отноше-
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піл, р гулііровавшілся па осііованіи «фуэросовъ».! 
На аочв пхъ развпваліісь двоякаго рода явленія: 
феодально-аристократнческія и муницішалыю-демо-
кратичесісія. Въ начал наибол о сильнымъ эленен-
тоыъ являотся сословіо ricos horabres—скор о классъ 
крупныхъ собственннковъ,ч мъ служнлая арнстокра-
тія, хотя члены ого, завоевывавлііеземли у мавровъ и 
стропвшіо замки, и назначалпсь правнтелями обла-
«тсй іі городовъ. Сл дующій классъ—liidalg-os—также 
считался благороднымъ, но уступалъ первому въ 
знатиости и богатств . Лпца, не цринадложавшія 
къ этимъ двумъ группамъ и въ то же времл пе нахо-
дішшіяся въ состоянін рабства, составлялп классъ 
pecheros (отъ слова pecha — подать) йлп viilanos, 
сходный съ колонамн пли тріібутаріямп франксиой 
монархіп. Классъ рабовъ былъ исзначіітелопъ ппо-
іюлнялся пл пиыміі мавраип. Посл каждаго удач-
ііаго похода король получалъ зііачительную часть 
завоеванной тсррпторіи, съ городамп п замками: 
такъ образовалась большая часть королевсшіхъ до-
ііеновъ (realougo). Такъ какъ сдііиственнымъ спо-
собомъ возпагражденія за усл гіі была раздача зе-
м ль, то часть своей зсмли король отдавалъ въ 
іюльзованіо ішждямъ, сражавшпмся подъ его зна-
мсиенъ, но бозъ права отчуждать ее. Значитель-
иая доля з мель исаловалась церкви королями 
и частнымп лпцами; землп эти, равно какъ п т , 
которыя иріоир талпсь путемъ завоевапія салііми 
духовнымп лпцаии, образовывали домены дсрігвп 
(abadeugo). Крол того, фуэросы разлпчаютъ до-
ыены solariego, собств ііпіікамъ которыхъ принад-
лел;ала власть надъ поселпвшііыііся на нихъ peche-
ros. Такія отношенія молсду собствсзнникаміі п не-
собственникаыи одпнаково ыогли пм ть м сто на 
зомляхъ королевскпхъ, церковныхъ, ricos hombres 
n hidalgos. Pecheros обязаны были изв стнымл по-
ВІІНПОСТЛМІІ, натуралыіымл и депсжііыли. Опп всс-
гда моглл оставлть землю собственника л перейтп 
і;ъ другому, no прп этомъ тсряли, вм ст съ участісоыъ, 
иногда все свос лмущество, іпіогда—только ііоловіпіу. 
До XIV в. существовалъ еще особый, своеобразный 
родъ землевлад нія, такъ наз. бегетріл. Влад льцы 
этого рода могли выбирать себ сепьоромъ любое ллцо 
лзъ знатл; обязанности ихъ по отношеііію къ сельору 
заключалпсь толысо въ уплат налога за право зды 
верхомъ (fontadera) п дапл св. MapTiiHa(martiiiiega), 
которая разд лялась иежду королемъ л ссньоромъ. 
Въ случа ледовольствасепьоромъ, онл лм ли ираво 
выблрать себ другого. Способъ дсрл;авія земоль въ 
ішд бегетрііі лы лъ м сто прсіімуществеіпіо-въ 
областлхъ, которыхъ ле коснулось арабское завос-
ваніе; способъ держанія въ впд solariego распро-
страненъ былъ, главнымъ образомъ, въ ы стно-
стяхъ, отвоевапныхъ отъ арабовъ; хрлстіанское на-
селеніе предпочитало зд сь игу мавровъ завлсп-
мость отъ сеньоровъ. Т жо иріічішы, ісоторыя ио-
буждалп королоіі над лять землямл л фуэросамл 
дворянство и духовслство, д лствовалп и по отно-
шенію къ жптолямъ городовъ, получавіллхъ отъ 
королой л графовъ различныя прлвіілсгіи. Город-
скія общлны въ Леон и К. рано пріобр -
таютъ слльиую военыую органпзацію п лушщи-
пальную автономію, ослованную иа демократлче-
склхъ началахъ. Вс лсителп городскоіі обіцпны 
пріізнаваллсь равными псредъ заісоіюмъ; правлтсль 
и судыі города еніегодло іізбііраліісь прямоіі и 
всеобщей иодачеіі голосовъ, изъ чпсла лсіітелоіі, 
іііМ ишихъхотьодну лошадь; маглстраты былп отв т-
ственпы цородъ лзбиратолямл, ллчность л имущ -
ство обставлеиы гарантіями. Влад нія городскпхъ 
общнпъ далско ііерсходилн за чорту городсіпіхъ 
ст ыъ. По м р того каісъ увеліічпвалось могущество : 

знатп и церквл, королл уволіічпваліі чпсло п объеыъ 
муницішальныхъ фуэросовъ, въ противов съ возра-
ставшемувліянію духовной исв тскоіі арпстократіп. 
Покровительство городамъ вызывалось и фискаль-
ііымисоображенілміі: духовенство лдворянство поль-
зовалось изъятіемъ отъ прямыхъ налоговъ, а города 
платнли опред ленную сумму за данныо имъ фу-
эросы. Каждая городская община, съ принадлел5ав-
ІІІІІМЪ къ ной округомъ, являлась какъ бы ноза.висимоіі 
республикой; за королемъ признавалось ллшь право 
верховноГі іорисдпкціи и взиманія налога (moneda 
forera). Городскому сословію удалось получить 
преобладаніе падъ остальныын общественнымп 
эломснтамл. Вн шняя лсторія К. съ XI до поло-
впиы XIII в. полна столкновепіямл съ коро-
лями Леона. Въ промежутеахъ борьбы оба госу-
дарства ведутъ воііны противъ арабовъ. К. стано-
вится королевствомъ при Фердннанд 1 (1035 — 
1065), который присоедпиплъ къ свопмъ влад ніямъ 
ц Леонъ. Въ конц XI в. король Альфонсъ VI 
(1072—1109) завоевалъ гор. Толедо; преемнліііі 
ого отнимаютъ у арабовъ Новую К. и Эстрема-
дуру. Дочь Альфонса YI, донья Уррака (1109— 
1126), персносптъ столнцу К. пзъ Леона въ Толедо. 
Правленіе этой ;кенщііны, развратной іінтріігантки, 
сопровождалось смутами и воііноіі съ Арагопіоіі, 
иосл разрыва Урракп со 2-мъ мужемъ ея, коро-
лемъ арагоисклмъ, Альфонсомъ 1, управлявіііпмъ 
до того обоиыи королевствами л лзв стнымъ въ 
исторіл К. подъ лменемъ Альфонса VII. Ricos 
hombres свовволыпічалп, враждовали между собоіі 
л угнеталн низшіе классы. Чтобы охранлть собя 
сь этой сторопы, городскія общины заключалл меліду 
собой союзы взаіімопомоіци, ііризпаниые посл дую-
ЩІІМІІ короля.мп. Подобны союзы существовали" во 
Фрапціи, Германіл л Италіл, но ніігд не былн такъ 
могущественны, какъ въ К. Зд сь онл пріісвоііли 
соб право оказывать воорул{ешіое сопротивленіо 
всякону, кто оси лнлся бы нарушить фуэросы, не 
іісключал самого короля. Представляя собою въ от-
д льностіі автономныя единпцы, а въ совокупности— 
могущоствснное третье сословіе, уже въ начал 
XII в. не уступавшее въ спл духовенству и 
дворяпству, городскія общины стромилнсь огра-
дить своіі сословные интересы отъ королевскаго 
ироизвола л отъ нарушенія друглмп сосло-
віямп законодательныыъ ііутемъ. Посл днее могло 
быть достіігпуто ЛІІПІЬ пріобр теніемъ городами 
ирава посылать свопхъ представлтелей въ націо-
пальиыя собранія страны илл к о р т е с ы (отъслова 
corte—дворъ, курія), образовавшіеся пзъ прежннхъ 
соборовъ іі состоявшіё лзъ членовъ духовпоіі л 
св тскоіі аристократіи. Въ Леон города получаютъ 
доступъ въ кортесы въ конц XII в., въ К.—въ на-
чал сл дующаго. II зд сь, п тамъ городскіе депу-
таты образуютъ особую в твь (brazo) кортесовъ и 
зас даютъ рядомъ съ двуыя первыми сословіями. 
Таіглмъ образоыъ, выступленіе городовъ въ роли 
паціоиальныхъ представіітелел (procuradores) со-
ііоріпіілось въ К. значительно ран е, ч ыъ въ 
ЛИІ.ІІІІ, Фрапціп л Горманіи. Посл смертп доныі 
Урраки, сынъ ея Альфонсъ VIII (1126—1157) за-
ключялъ ынръ съ арагонскпмъ королемъ ІІ вм ст 
иъ нлыъ открылъ воііпу противъ арабовъ. Посл 
расиаденія Ёордовскаго калифата отд льныя части 
мусульманскоіі Пспаніп былл объедннены подъ 
властыо альморавпдовъ (ллл морабетовъ), полуди-
каго араОскаго племонл, лвіівіпагося изъ Афрпки, 
ио скоро утратпвіііаго свою воинственность. Вла-
дычоство пхъ было свергпуто ноііавіід вшііми пхъ 
пспансіінми арабами въ 1148 г. прп ііомощп дру-
гого плсмени афрлнансісихъ арабовъ, альмогадовъ 
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(ііли муагедовъ), воодушевленныхъ ж ланіемъ воз-
становить ислаиъ въ его чистомъ впд . Религіоз-
ныіі фанатизмъ и дикая отвага альмогадовъ д лалп 
борьбу съ нпми краііне трудной іі опаспои для К. 
Между т мъ, въ сплу зав щанія Альфонса YIII, 
влад нія его быліі разд лены между его сыновьямв, 
Санчо п Фердішандомъ; Л оныі К. сыова былп отд -
лены другъ отъ друга. Снова возникаютъ междоусобія, 
продола;ающіяся ПОЧТІІ ц лоо стол тіе. Ослабленная 
внутреннимп смутаміі, К. не могла дать' спльнаго 
отпора натпску арабовъ. 19 іюля 1195 г., въ битв 
пря Аларкос , Альфонсъ IX (1158—1214) потерп лъ 
страшное поражеиіе отъ Якуба Альмансора, вождп 
альмогадовъ, u принужденъ былъ уступпть ему почти 
всю Новую К., за иеключ ніемъ гор. Толедо. Духовно-
рыцарскіе орд на, осыованные въііспаніц по образцу 
ордена тампліэровъ (калатравскій, алькантарскііі, 
кампостельскій), завпс вшіо въ духовномъ отноіпе-
иііі отъ папы, а въ св тскомъ—отъ короля л над лоп-
ные огроыной поземельноіі собственностыо и иымуии-
т тами, пологлп кастнльскіімъ королямъ выити нзъ 
затруднителыіаго иоложенія. Пользуясь пхъ под-
держкой, Альфонсъ IX, въ битв прп Навасъ-де-
Толоса (1212), наноситъ такоіі ударъ альмогадамъ, 
поел котораго онн уже не могли оправиться и 
скоро были изгнаны испанскпмн арабаыи. Посл 
смутъ, сопровождавшихъ царствованіе малол тяяго 
Генриха I (1214—1217), для К. начннается эра 
вн шпяго ыогущества u блеска, связанная съ име-
неыъ Фердпнанда Ш Святого (1217—1252). Онъ на-
всегда соединяетъ Леонъ съ К. въ одно государ-
ство (1230). завоевалъ у арабовъ Кордову, Севплыо, 
Хересъ, Каднксъ u расшпрплъ гранпцы К. до саыаго 
моря. Одноврем пио съ этішъ арагонскій король 
Хаиме (Іаковъ) I отпялъ у арабовъ Балеарскіе о-ва, 
Валенсію u Мурсію, прп чемъ посл дняя, согласно 
договору. уступлена была нмъ К. Посл этого въ 
рукахъ арабовъ оставалась одна лпшь Гр нада. Въ 
К, какъ бы успокоившейся на сд ланныхъ завое-
ваніяхъ, начинаются безпрерывныо дворцовые пе-
ревороты и споры за престолонасл діе, составляюшіе 
такой же господствующій фактъ въ лсторіп К., какъ 
іі борьба съ маврамя. Частыя сношенія съ маврамп, 
отражаясь вообще на культур К., оказываліі особен-
ное вліяніе на характеръ частной u придворпой 
жизни королей, усвоввшихъ страсть арабовъ къ рос-
КОШІІ и гаремныя привычки Востока. Вм шательство 
королевскііхъ любовницъ въ политику, многочпслен-
ность незаконпыхъ д тей, а отсюда—u притязаній на 
насл дство, были косвенныыц результатаыи арабскаго 
вліянія u вм ст съ т мъ главными причішамп без-
престанныхъ смутъ въ эпоху, сл довавшую посл 
Фердинапда и сына его Альфонса X. Смуты этп, 
усвлнвавшіяся еще всл дствіе частыхъ случаевъ 
несовершенвол тія ісоролеіі, отдаляли время полнаго 
торжества христіавъ надъ мавраыи. Какъ Фердіі-
нандъ III, такъ u сынъ его Альфонсъ X Мудрый 
(1252—1284), сд лавшііі первую попытку объедиііііть 
кастпльское законодательство, старались остаиовнть 
развптіе феодальнаго режима. Вопрекп закону, 
земли королевскаго домена (realcngo), по;калован-
пыя въ пользоваиіе ricos hombres, іірисоедиіія.чіісь 
ИМІІ къ патрішопіальнымъ яхъ влад ніямъ. Въ за-
і;овахъ Альфонса X выясняютсн обязательства 
ricos hombres. Сродіі ннхъ не выработалось фоо-
дальной іерархіп, по образцу другихъ западно-евро-
цейскихъ государствъ; ве они были равны между 
собой. Насл дствеішыми титулы становятся только 
въ Х в., когда общнмъ названіемъ всего аріісто-
кратііческаго еословія сд лалось слово «гранды». 
Въ К. пе заы тно главиаго отлнчительиаго 
првзиака феодаліізма: отчужденія правъ сувсре-

нитета п верховноГі іорнедіікціи въ пользу арн-
стократін. Кастпльскія графства, подобпо англій-
сквмъ, являлпсь лиіиь адмннистратіівныміі еди-
ницаміі и ппііогда не были, подобно француз-
скнмъ, незавнсіімыми сеньоріямп. Едпиствениое 
нсісліочепіе сд лано было въ пользу графства Пор-
тугаліи, которое, будучіі отдано въ XI в. Альфон-
сомъ YII его зятю Генрпху Лотарннгскому, въсл -
дующемъ стол тіп совершепно отд лнлось отъ К. и 
было призпано самостоятельнымъ королевствомъ. 
Графы им ли иодчиненныхъ, но не поддапныхъ; онн 
получалп отъ короля политііческую власть, граждан-
сісую іоріісдпкцію и командовані надъ войскомъ, 
но всегда могли лишиться свонхъ полномочій. Бол е 
илп мен е продолйиітельноо совы щовіе въ рукахъ 
ricos hombres графскнхъ іюлномочій съ ихъпатрп-
моніалыіыми правами и влад іііями легко ыогло, 
одпако, повестп къ фаістическоіі независіімостц дво-
рянства отъ короиы. Фердииандъ III п Альфонеъ X 
ПОІІЯЛІІ опасность u принялп м ры предостороншо-
сти. Первыіі ограіпічплъ графскую власть. Второй, 
зиакомыіі съ іідеянн римскаго права и покровп-
тельствовавшій пзучонію его въ саламанкскомъунив., 
пм лъ самое высокое представленіо о своей властп 
іі если поступался правамп коропы, то въ пользу 
церкви, но отнюдь н въ иользу аристократіи. Издан-
ныіі ІІМЪ сводъ даетъ pecheros право иерехода отъ 
одного влад льца къ другоыу съсохраненіемъвсего 
имущества. Бообще, іорпдііческое пололіевіе кре-
стьянъ въ среднев ковоіі К. несравненио лучше, ч мъ 
гд -лпбо въ Европ , по, несмотря н признанную 
закономъ свободу, оіш постоянно пспытываліі тяж-
кій гнетъ со стороны фактііч ски сильной знатн. 
Правленіе Альфонса X, весмотря на вн швій 
блескъ, было краын б дственно. Содержаніе пыш-
наго двора, притязанія ва престолъ Германской пн-
періи, щедрые подарки ученымъ іі иоэтамг u дру-
гія зат п ісороля дорого обходплись народу. Аль-
фонсъ приб галъ къ порч монеты, пресл дованію 
евреевъ, вымогательству у нихъ денегъ. Посл 
сыерти старшаго сына его, Фордпнанда де ла Серда, 
оставіівшаго двухъ сыновеіі, насл дникомъ престола 
былъ прпзнавъ второіі сынъ Альфонса, Санчо; но 
мать пііфантовъ де ла Серда, Бланка, дочь фрая-
цузскаго короля Людовика IX, вступилась за ихъ 
права. Кортесы въ Вальядолпд (въ 1282 г.) объ-
явили Альфопсашізложеннымъ и провозгласилц ко-
ролемъ сына его, Санчо. Отецъ ІІ сынъ вступили въ 
борьбу, продолжавшуюся до смертп перваго. Цар-
ствованіе Санчо ІУ (12&1—1295) u двухъ его блн-
жайшяхъ прсемнпковъ, Фердпнанда IV (1295—1312) 
и Альфонса XI (1312—1350), полно гражданскішп 
войнамн. Каждый изъ ricos hombres ыогъ свободно 
покидать королевство, объявлять воііну какъ королю, 
такъ и членамъ своего сословія, или вступать съ 
ниыи въ союзъ. Несмотря на ііндивіідуальную сплу 
казкдаго изъ ricos hombres, онп не обладали проч-
ной сословной оргаиизаціеіі п не ыоглп подчіінить 
своему вліянію нн городско сословіе, нп коро-
левскую власть. Если въ борьб иротивъ короля 
силы ихъ оказывались недостаточными, ояи уда-
лялись въ Арагонію, либо къ арабамъ, u тамъ воз-
буждали враговъ противъ родной страны. Насплія, 
совершавшіяся Фердинандомъ 1У u АльфонсомъХІ, 
ннчто въ сравнеыіп съ т ми, которыміі сопрово-
ждалось царствовавіе Петра Жестокаго (1350 — 
1369), умертвнвшаго жену свою Блаиісу Бурбонъ, 
мачііху Элеонору Гусманъ, братьевъ u сестеръ 
и казпившаго мііогихъ дворянъ п горожанъ, 
коифискуя вхъ выущество. Злод ііс,тва Петра 
вызвали протнвъ него возстапіе, во глав котораго 
сталъ его побочныіі братъ Генрііхъ, графъ Траста-
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маре, вступіівшій г,ъ союзъ съ Арагонісй и Порту-
галіей и призвавшів ііа помощь Берграна Дюгё-
клепа. Въ 1367 г. кортесы, собравшіеся въ Бургос , 
призііали Г нриха королемъ. Петръ прпнужденъ 
былъ покинуть Испанію, по нашслъ псшощь въ 
Эдуард , Черномъ Припц , согласившемся возстано-
впть Петра на простол , цодъ условіеыъ получепія 
Бискайн. Чорезъ аолгода посл б гства Петра Чер-
ныіі Прііпдъ нанесъ иораженіе Г вриху u Дюго-
клену подъ Нахероіі. Престолъ былъ возвращенъ 
П тру, но н надолго. Оскорбленный неблагодар-
ностыо Петра, Черный Прііпцъ пересталъ ого под-
держивать; Гепрпхъ и Дюгекленъ нанесли Петру по-
ражевіе под7> МОІІТІЭЛОМЪ, и Петръ погибъ отъ руки 
брата. Генрпхъ И (1369—79), заслужнвшіи народное 
расііоложоіііе ыягкіімъ унравлоніемъ и привлекшііі 
на свою сторону дворянъ щедрою раздачей земель, 
вынуждеиъ былъ вступить въ борьбу съ герцогомъ 
Лаынастерскииъ, мужеігі. дочорп Петра Жестокаго, 
Констанціи, претоіідовавшіімъ на кастильскій пре-
столъ. Бойпа была закончона сыномъ Геврпха 
Іоанпоиъ (Хуапомъ) 1 (1379—1390), вступіівшпмъ 
въ браиъ съ Катерппоіі, дочерыо Коистанцін. ІІри 
Іоанн I и сын его Генрих Ш (1390—1406) К. 
достнгаетъ высокой стспони благосостоянія п вн ш-
няго могущсства; констятуція ея получаетъ полное 
развитіе. Королевсісая власть фактичееки сд лалась 
насл дственііой еще въ XIII в., хотя въ обычаяхъ 
долго сохранплпсь сл ды пр жняго пзбіірательнаго 
начала. Кортесы нам чали насл дника королю въ 
лиц его сына илп блііаіаіішаго родствепвііка, при 
чемъ, для изб жаиія смутъ, насл днпкъ назиачался 
еще прп жизни короля. По восшествіи на престолъ 
онъ обязанъ былъ созвать кортесы, отъ которыхъ 
прпшшалъ присягу въ в рностп п передъ которымп 
самъ клялся въ соблюдоніи фуэросовъ. Иасл дствен-
ность корол вской власти была прнзнана закономъ 
въ 1348 г., со временп изданія Альфоясомъ XI 
Ordenamiento di Alcala. Въ случа малол тства 
иасл дшпса устанавливался сов тъ регентства, зна-
чительно огранііченнаго кортесаміі. Король обла-
далъ верховпою властыо, но разд лялъ съ кор-
тесами: для объявлонія воііны, заключенія мііра, 
пзданія новыхъ законовъ іші оты ны преашихъ, 
для установленія палоговъ необходнмо было со-
гласіе кортесовъ. Архіеппскопы, епііскопы, аббаты 
u великіе магпстры духовно-рыцарскихъ орденовъ 
составляли порвоо brazo (чннъ) кортесовъ, ricos 
hombres н hidalgos-второе, представители об-
щііпъ—третье. Сов щапія и подача голосовъ ка-
ждаго пзъ трохъ чпновъ происходиліі отд льно. Такъ 
какъ духовеиство u дворяыство были свободны отъ 
обложенія, то къ фпнаыеовоіі сторон д ятельности 
кортесовъ оііи относились безучастно; отъ согласія го-
родского сословія завпс ло, главнымъ образомъ, уста-
иовл ні налоговъ. Благодаря этому, третьс сословіо 
отт снпло аристократію на второіі планъ, посл 
чего сословныіі аптагоіііізмъ сталъ еще усилнватьси. 
Члепы духовпой и св тскоп аріісюкратііі сталп 
устраняться отъ участія въ кортесахъ, почти пре-
ііратившнхся въ собраніе представителей отъ 
третыіго сословіл. Это сообщало всему констпту-
ціонііому строю К. демократическую окраску. Бъ 
царствованіе loauua I городсісимъ депутатаыъ уда-
лось даже іірониііііуть въ королевсігій сов тъ u за-
нять въ немъ чстыр м ста. Бъ томъ же чнсл въ 
короловсколъ сов т іірисутствовалп и представи-
тсли отъ другпхъ сословііі. Горожанс пытались вы-
т снпть ихъ' оттуда, но безъ усп ха. Усилеиіе го-
родского сословія одипаісово угрожало арпстократііі 
и короловскоіі власти, u лежду ниип постеііешю 
соворшалось оближ ні . Эра упадка могущества го-
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родовъ начинается въ царствовані сыпа Ген-
рііха III, Іоанна II (1406—1454), б зхаракт рнаго 
и бездарнаго. Правленіе его было наполн но заго-
ворами u гражданскими войнами. Бойны возбужда-
лнсь пнфантами Арагонііі, претендовавшиміі на 
обширныя террнторіи въ К. Заговоры направля-
лпсь, главныиъ образомъ, противъ перваго мпнистра 
короля, Альваро де Луна. Умомъ п энергіеіі онъ 
превосходплъ вс хъ королевскихъ сов тниковъ, но, 
отліічансь честолюбіемъ п страстью къ нажив , со-
здалъ себ многпхъ враговъ, которые сум ли про-
извести разладъ между нпмъ п королемъ: Альваро 
де Луна былъ обвиненъ въ корыстолюбіп п обез-
главленъ. Смерть онъ ветр тилъ такъ же ыуже-
ственыо, какъ ц графъ Страффордъ, котораго напо-
мііпаетъ мііоппіп чертами. Онъ пользовался антаго-
низмомъ сословій п изм неніями въ мунпцішальноГі 
жизыи,чтобы разрушііть демократическія учрежденія 
К. и создать ігоролевскіГі абсолютизмъ. Бъ состав го-
родского паселеція еще въ ХІ в. произошло корен-
ное изм ноніе. Дворянство не могло прішірііться 
со второстепенпою ролью въ государств . Желая 
воспользоватьея преимуществазш, связаннымп съ 
политическою ролыо третьяго сословія, многіе ricos 
hombres п hidalgos пореселиллсь въ города п, сд -
лавшись членами городскихъ общинъ, получнлп до-
ступъ къ муниципальной магпстратур , но не отка-
залвсь отъ сво го честолюбія и внеслп въ городскія 
отношенія безпокойный духъ. Между демократиче-
СКІІМІІ u аристократпческямп элементаші населенія 
возніікла борьба, скоро прпнявшая настолько зна-
чительны разм ры, что для пріімиренія враждую-
щііхъ сторонъ понадобплось вы шательство коро-
левскон власти. Еще въ 1348 г. Альфонсъ XI 
издалъ, съ согласія кортесовъ, рядъ постановленііі, 

.изв стныхъ подъ нменемъ Ordenamiento de Alcala, 
въ силу ноторыхъ королю представлялось право 
назначать въ города, для отправленія правосудія, 
особыхъ ЧІІНОВІІІІКОВЪ (corregidores), власть и зна-
ченіе которыхъ увелнчивалпсь на счетъ мунііцп-
иальныхъ магистратовъ; они доствглн особенной 
сплы въ эиоху Альваро де Луна. Посл дній ока-
зывалъ давленіе на муниципальные выборы, под-
купалъ избярателей u указывалъ пмъ, кого 
взбіірать въ кортесы. Самое пзбраніе становилось 
привилегіей немиогпхъ знатныхъ городскихъ фа-
ыіілій, всл дствіо чего городскія общины, а вм ст 
съ пііміі іі національныя представіітельныя собра-
нія, стали утрачивать прежнііі демократичесі;ііі ха-
ракторъ. Путемъ злоупотребленія королевской ире-
рогативой созывать депутатовъ поср йствомъ прп-
гласптельныхъ инсемъ (letras de соп осасіоа), чнсло 
городовъ, іш вшихъ право посылать свонхъ ир д-
ставнтелеіі въ кортесы, постепенно сокращалось; 
представіітельство въ кортесахъ сд лалось, нако-
иоцъ, прпвплегі й всего 18 городовъ (1480). Между 
ііріівіілогіірованііыми п пепривплегированныыи горо-
дами развивалось сопсриичество, которымъ пользо-
валась королевская власть. Важнымъ орудіемъ для 
развптія ея являлась такъ назыв. «короловская 
аудісиція»—верховный судъ королевства, учрежден-
иый еще при Гбнрпх II (1371). Судыі королевскоіі 
аудіенціи (духовіше u св тскіе) были высшпми 
іістолісователяміі закоповъ. Процессъ разложонія 
кастіільской деыократія продо.іжался пріі сын 
Іоанна II, Генрих IV (1454—1474). Прозванный 
«Безсіільнымъ», онъ отлнчался еще большішъ ни-
чтоа^ествоыъ, ч мъ отецъ; государствоыъ уиравляла 
королева Іоаниа н любовникъ ея, Бельтранъ Куэва. 
Среди знати образовалась конфедерація. Бъ 1465 г. 
ннсургонты провозгласпли піізложоиіе Генрпха IV 
u прнзііаліі королемъ брата его, Альфоііса, но по-
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сл дній скоро умеръ. Въ 1469 г. Геирпхъ заклю-
чилъ договоръ со CBOUMU противнпнамп, которынъ 
насл дніщею престола была прпзнана сестра его 
Иааб лла. Когда Изабелла вступила въ нежела-
тельный для Генрпха бракъ съ Фердпнандомъ 
Арагонскимъ, Генрихъ прпзналъ договоръ наруш н-
нымъ и объявилъ насл днпцей пр стола дочь свою, 
Іоанну, рожденіе которой прпписывалось связп ко-
рол вы съ Белыраномъ Куэвой. Въ 1474 г. Генрихъ 
умеръ; вопросъ о насл дств былъ р шенъ, при по-
мощп оружія, въ пользу Изаб ллы, иосл того какъ 
защитнпкъ правъ Іоанны, португальскііі король, no-
терп лъ поражевіе подъ Торо (1476). 30-л тнее 
правленіе Изабеллы (1474 —1504; см. XIX, 60) 
открыва тъ новую эру въ іісторіи К. Національ-
ное объединеніе Испаніп было завершено соедн-
невіемъ К. съ Арагоніей (1479), покореніемъГре-
нады (1492) u заво ваніемъ Наварры (уже посл 
смертн ІІзабеллы). — Лгапература: «Castilla la 
Nueva» (въ серін «Espana>, Барселона, 1885—86); 
V a l v e r d e у A l v a r e z , «Guida del antiguo 
reino de Castilla» (Мадрпдъ, 1886); A. S a c r i s t a n 
y M a r t i n e z , «Municipalidades de C. y Leon» 
(Мадрндъ, 1887); Go u u o n - L o u b e ns, «Essai sur 
1'administration de la C. au XVI siecle» (П., 1860); 
S c h i r r m a c h e r , «Gescbichte K. im XII. und 
XIII. Jahrhunderb (Гота, 1881); C. R e s e l l , «Cro-
nicas de los reyes de Castilla» (Мадридъ, 1875—77); 
«Historia de las communidades de Castilla» (ib., 
1897).—Cp. A l t a m i r a , «Historia de Espana» (съ 
большою бпбліографіею), Испанія (XIX, 748). 

К а с х и л ь е ж о (de Castillejo), К р u с т о-
б а л ъ—пзв стныЗ испанскій поэтъ (1494—1556). 
Былъ с кретаремъ при брат Еарла V, Фердп-
нанд . Ревностный защнтнпкъ старой національной 
манеры протпвъ нововведеній нтальянской школы 
Боскана, К. наппсалъ протпвъ посл дней злую са-
тиру. Сашъ онъ пнсалъ л гко, живо, свободно. Больше 
вс го удавались ему стпхп на сюжеты пзъ совре-
м нной ему д нствительпости. Лучшія его произве-
денія: «La vida de Corte», «Dialogo entre el y 
su pluma», «Dialogo entre la verdad y la Liso-
nja», «Historia de los dos leales amadores Piramo 
y Tisbe», сатира противъ женщинъ — «Sermon de 
amores». Въ ыолодости K. написалъ н сколько 
драмъ; до насъ дошли лишь отрывки пьссы «Con-
stanza». Сочнненія К. изданы въ Мадрпд , въ 
1792 г., въ 2 томахъ, зат мъ—въ «Bibl. de Aut. 
Esp.». 

К а с т и л ь о (de Castilho), Антоніо-Фе лы-
цiaнo—знаменптый португальскій поэтъ (1800— 
1875). Шести л тъ отъ роду потерялъ зр ніе. Лп-
шенный общенія съ вн шнимъ міромъ, онъ погру-
зился всец ло въ міръ поэзіп u искусства. Первое 
его поэтическое произведеніе—сборипкъ «Cartas 
de Echo е Narcisso» (182])—вызвало продолжав-
шуюся н сколько л тъ романтическую переписку 
съ незнакомон дамоіі, которая, посл долгихъ 
розысковъ со стороны К.. оказалась доньей Маріей 
де Баэна, и на которой К. впосл дствіи женплся. 
Во время этой переписки, въ 1828 г., К. издалъ вто-
роп сборнпкъ стпхотвореній: «Ашог е melancolia 
on a novissima Eloisa», гд онъ пылко u страстно 
изливаетъ чувство любви, волновавшее его душу. 
Сборшікомъ стнхотворевій: <:А Primavera» идвумя 
романтнчесісіімн поэмами: «A noite do castello» п 
«0 Ciumes do bardo» (1836j K. пріобр лъ шпрокую 
популярность. Недостатокъ средствъ заставилъ его 
стать пнсп кторомъ народпыхъ школъ на Азор-
скпхъ островахъ. Зд сь онъ открылъ двадцать на-
родныхъ школъ п основалъ общество любнтелей 
пскусства и литературы; изобр лъ остроушный ие-

тодъ одновременнаго обучепія чтепію, шісьшу и 
языку («Metodo portugnez», 1853); издалъ массу 
книгъ для пародпаго чтенія и н іюторое время самъ 
училъ б дныхъ д тей. Въ 1854 г. онъ эмпгрировалъ 
въ Бразилію, гд написалъ драму: «Camoes» (1849). 
По возвращеніи въ Лпссабонъ К. пздалъ сборііиігь 
стііхотворсіііГі «0 outono» (1863), заіслючающіГі въ 
себ напбол е зр лыя его пропзведенія. К. запп-
маетъ сроднюю позпцію между іслассііцпзмомъ и 
романтнзмомъ.—Сынъ его, Юлііі де К. (род. въ. 
1840 г.),—такж даровитыГі поэтъ u литераторъ. 
Главныя его произведенія: «Antonio Ferreira, 
estudos biograpbico-litterarios» (1872), «D. Igaez 
de Castro» UP^Ma въ стпхахъ, 1880), «Lisboa an-
tigua» (1880) и біографія его отца: «Memorias de 
Castilho» (1881). 

К а с т и л ь о (Castilho), X o a o, де—португаль-
скій архптекторъ (ок. 1490—посл 1550), главиыіі 
представитель такъ назыв. «Энануэлевскаго стиля» 
(Arte Manuelina), составляющаго своеобразпое, 
краине пышное, фантастическое сы шоніе поздне-
готііческпхъ и маврптанскпхъ пережптковъ, нид й-
скихъ натураліістнческпхъ н вост.-азіатсішхъ моти-
вовъ съ формами (главнымъ образомъ, орнаменталь-
ными) ранняго ренессанса. Лпшь въ сво лъ по-
сл днемъ крупномъ созданіп—лоджіи Capellas im-
perfeitas, въ Батал (1533)—К. вполн подчііііилсн 
вліянію форыъ с в.-пспапскаго ренессанса. 

К а с т в с л ь о (Castillo), X у а п ъ,- д ль—нспан-
скій жнвоіііісецъ (1584—1640), ученикъ Луііса Фер-
нандеза, учитель Мурпльо. Одинъ изъ посл дшіхъ 
работавшпхъ въ птальянскоіі манер живоіііісцевъ 
севильской школы. Главныя его произведенія—6 ал-
тарныхъ досокъ пзъ м-ря Монте-Сіонъ, въ Севпль-
скомъ ыузе , и запрестольные образа (retablos) 
црк. Санъ-Х анъ-де-Альфараче, такжо въ Севиль .— 
Cp. С. J u s t i , «Murillo» (Лпц., 1892). 

К а с х н л ь о п е (Castiglione), Б а л ь д а с с а р е , 
графъ—нтальянскііі пнсатель (1478—1529). Слу-
жилъ прп разныхъ птальянскихъ дворахъ; былъ 
папскпмъ нунціемъ въ Испаиііі. Главное ііроизвс-
деніе К.—«11 Cortegiano» (Венеція, 1528; нов. изд. 
Миланъ, 1890). Оно въ діалогахъ рпсуеть типъ 
пдеальнаго прндворнаго и даетъ картпну изыскап-
ныхъ обычаевъ п остроуыныхъ бес дъ птальян-
скаго общества временъ Возрожденія. Его «Let-
tere» (Надуя, 1769—71) важны для ііоліітическоіі 
и ліітературной исторііі. Его «Poesie volgari е la-
tine» нзданы въ Рим (1760).—Cp. To b ier , 
«Castiglione und sein Hofmanu» (Бернъ, 1864, въ 
«Neues Scbweizerisches Museum»); B o t t a r i , 
«B. da Castiglione eil sue libro Cortegiano» (Ппза, 
1877); M a r t i n a t i , «Notizie storico-biografichc 
intorno al conte Baldassare C.» (Флоренція. 
1891). 

К а с т п л ь о и е (Castiglione), Д ж о в а н н н -
Б е н е д е т т о , прозв. пль-Г р е к е т т о—іітальяп-
скій живошісецъ п граверъ генуэзской школы 
(1616—70), ушзникъ Дж.-Б. Паджп ІІ Дж.-А. де-
Феррари. Пеіізажи, ыіі ологическія u библей-
скіл картіпіы К., отліічающіося СВ ЛІ СТЬЮ на-
блюденія и живостью темперамонта, особенио 
въ пзобралісніи жпвотныхъ, которыя почти ыикогда 
не отсутствуютъ на его полотнахъ (на ряду съ Бас-
сано, К. можно прпзнать пскусн іішпмъ ііталі.яп-
скимъ анималистоыъ), іім ются почтп во вс хъ 
европеііскихъ собраніяхъ (также и въ Эрічитаж ), 
равно какъ и его ріісункп. Въ свонхъ высоко ц нп-
мыхъ офортахъ К. ііаходнтся подъ явнымъ влія-
ніомъ Рембрандта. 

К а с т и л ь о и т . (Castillon-et-Capitourlan) — 
гор. во французскомъ департ. Жиронды, на р. Дор-
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донь . 3037 жит. Вшюд ліо, садоводство; прядплыш, 
канатныя мастерскіл. Вблпзи иоло битпы, гд въ 
1-153 г. поб дой фраицузовъ надъ Тальботодгь былъ 
положеиъ копоцъ стол тней воііи . Въ XVI ст гуге-
потскаи кр пость. 

К а с т н л ь с к и і горіл—въ Исгіаній, тянутся 
посреднн полу-ва съ СЗ на ІОВ; служатъ водо-
разд ломъ бассоііновъ pp. Дуэро п Тахо; обраяуютъ 
границу между Л ономъ и Старой Кастилі и съ 
одноіі стороны, Эстреиадуроіі п Нов. Касіилі й— 
съ другоіі. Главная воршппа—Пнко-де-Поньялара 
(2405 м.)-

К а с х н л ь я (Castilla), Д о нъ - Р а л о н ъ — 
перуанскііі гепералъ и государственный д ятоль 
(1797—1867). Въ его сраніінтолыіо сиокоиноо пре-
зндеитство (1845—51) отл ііоно рабство. Въ 1854 г. 
стоялъ во глав возстаиія противъ ирезпдентства 
Эхениісс; въ 1855—G1 вповь былъ президентомъ. 

К а с т л ь т а у і і ' ! . (Castletown) — главнып го-
родъ іі адмііішстратіівпыіі цоптръ о-ва Мэна (Анг-
лія), на южн. берегу его. К. очсіп. дровпііі городъ. 
Заиокъ на скал въ дентр города; н ісогда рези-
денція королеіі; основанъ въ 950 г. Лъііт. не бол е 
3 тыс. Гавань, станція ж л. дор. 

К а с х и е р т ь (Kastiier), Г о о р г ъ - Фрпд-
рихъ - Евгоні й—фіізііісъ-аііустпкъ (185-2—1882), 
нзобр татель пнрофона, нлп «огнсвого органа», ав-
торъ акустичесшіхъ іізсл дованііі:<:Т1іёогіе(1е vibra
tions et considerations surrelectricite» (3-е язд., XL, 
1876, Страсбургъ, 1881) u «Le Pyropbone. Flammes 
chantantes» (4-o изд., 11., 1876). 

К а с т и с р ъ ( K a s t n e r ) , І о г а н н ъ - Г е о р г ъ — 
композпторъ п музыісальныіі тооротіпгъ (1810—1867;. 
Въ 1837 г. выпіло его руководство: «Traite general 
d'instrumentation», иервоо въ этомъ род во Фран-
ціи, послужішшее оеновой для аналогичнаго учеб-
ника Борліоза. Другія главныя его соч.: «Cours 
d'instrumentation considure sans les rapports 
poetiques et philosophiques de Tart»; «Grammaire 
musicale»; «Theorie abreg6e du contrepoint et de 
la fugue»; «Methode elementaire d'harmonie 
appliquee du piano»; 12 школъ для п нія п разныхъ 
струнпыхъ ii духовыхъ пнструмонтовъ; «M6thode 
complete et raisonn^e de timbales»; «Manuel ge
neral de musique militaire». Нанисалъ п сколысо 
оперъ (лучшая изъ нихі—«Le dernier roi de Juda», 
1844), ыного различиыхъ круііііыхъ n мелшіхъ во-
кальныхъ u ішструментальныхъ сочішснііі, муж-
скихъ хоровъ п т. д. Оригііналыіы no заыыслу его 
^Livres-partitions», симфоііііческія п вокальныя 
сочіінепія съ іірплоікеііісмъ обстоятелыіыхъ музы-
кально-нсторпчесіиіхъ кон.ментаріовъ: «Les danses 
des morts» (1852); «Les cbants de la vie» (муж-
скіе хоры, 1854); «Les cbants de I'armee franijaise» 
(1855); «La barpe d'Eole et la unisique cosmique» 
(1856): «Les voix de Paris» (1857; исторія улпчиыхъ 
выкрикпванііі n расіі вовъ торговцсвъ, ііачііпая отъ 
среднихъ в ковъ); «Les SiriMies» (1858); «Paremio-
logie musicale de la langue franijaise» (1866).—CM. 
L u d w i g , «J. G. K.» (Лпц., 1886). 

К а с х о р і й — с в . ыученіпіъ, пострадалъ пріі Діо-
клетіап . Память 18 д кабря. 

К а с т о р і я (но-болгарски—Ко с т у р ъ)—гор. п 
кр пость въ Греція, у виадепія р. Б лицы въ Ко-
стурское оз. 10 000 жптелеіі (почт исключіітелыю 
болгаръ п куцо-валаховъ), заішмаюідихся зомлед -
ліемъ и скотоводствомъ. К. была занята гречо-
скіімп воіісками въ окт. 1912 г. п посл буха-
рестскоіі конфереыціп 1913 г. осталась за греісамп. 

К а с т о р о в о е масло—см. Клсщевиііа. 
К а с т о р с к і й , М п х а п л ъ И в а н о в и ч ъ— 

іісторикъ (1809—66), восиіітаііникъ главнаго подаго-

гичесісаго пнстптута. Однимъ пзъ первыхъ понялъ 
иеобходимость пзученія славянства. Зашшался въ 
Праг , подъ руісоводствомъ Шафарііка, славянскими 
древностямп; написалъ статью «0 іюв йіігей чешскоіі 
лптератур » («Журн. Ыіш. Нар. Просв.», ч. Х Ш) 
и переволъ часть п с нъ, изданныхъ Караджпчемъ, 
подъ заглавіемъ: «Сербскія народныя п сни» (Лпц., 
1838). Былъ проф. всеобщей исторін въ спб. 
уішв.; одно время занималъ u иа едру сла-
вянск. нар чіГі. Степень д-ра онъ получилъ за 
«Ыачертаніе славяпскоГі іш ологііі» (СПБ., 1841). 
Другіе главныс его труды: «Письма ледп Рондо, 
супруги апгл. мішпстра прп росс. двор въ цар-
ствованіе пміг. Анны Іоапновны» (перев. съ апгл., 
СПБ., 1836); «Іісторпческія судьбы руссиаго Закав-
казья въ древнія времена» («Ж. М. Н. Пр.», 
ч. LXXVI); «0 п сняхъ южн. с.чавянъ, собрап-
ныхъ Вразомъ, Дундеромъ и Чайковскимъ» (ib., 
ч. XXVIII). 

К а с т о р т ь илп к а с т о р и т ъ, п е т а л и т ъ— 
мппералъ, хпмпч. составъ LiAl(Si205),, такішъ обра-
зоыъ дііметаснліікатъ. Болып. частью въ внд плот-
пыхъ п зернистыхъ аггрегатовъ. Встр чающіеся кри-
сталлы по форм блнзкп къ авгпту. Тв. 6; уд. в. 
2,4—2,5. Безцв тенъ. Предъ паяльной трубкоіі окра-
шпваетъ пламя въ красный цв тъ. Встр чается на 
Эльб , УтО. Въ Россіп на Кавказ (Аманаурскііі 
леднпкъ). 

К а с т о р ъ (Кіатшр)—одинъ нзъ Діоскуровъ (см.). 
К а с х о р ъ — рпторъ съ о-ва Родоса, по дру-

гнмЪ'—изъ Масспліп, ЖІІВІІІІІІ въ I в. до Р. Хр. п но-
спвшііі іірозвіііцо Філорши.аГо;. Болыпая часть его со-
чпненііі, іісторпчсскііхъ п рііторпчесііііхъ, пзв стна 
намъ только по заглавіямъ. Въ «Хро і-лі» онъ пере-
работалъ п довелъ до 61 г. ираткое изложеніе, въ 
стпхахъ, всей нсторіи, составленное около 141 г. 
до Р. Хр. Аполлодоромъ; этой его хроіпікоіі много 
пользовался Евсевііі Кесаріііскій. He іірпнадлеачігь 
К. дошедшій до насъ съ его ішонемъ (поставлен-
нымъ въ заголовк лпшь въ XVI в.) рпторическііі 
трактатъ о предложепіяхъ п періодах^ византій-
сі;аго пронсхожденія. —К. былъ женатъ на дочерп 
тетрарха галатскаго Деіотара, которыЛ отдалъ еиу 
во влад ніе гор. Горбейусъ. Во время борьбы Це-
заря съ Помпеемъ онъ, вм ст съ тестемъ, прннялъ 
сторону Помпея п отправилъ па помощь ему 
300 всадниковъ, но посл Фарсальской битвы в ро-
ятно ііодчинплся Цезарю. Въ 45 г. до Р. Хр. К. до-
нссъ Цозарю на своего тестя, будто тотъ, угощая 
два года тому назадъ у себя Цозаря, нм лъ нам -
репіеубііть его. Цпдеронъ прпнялъ на себя защиту 
Доіотара, п доносъ не іім лъ никакихъ посл дствій. 
Деіотаръ отолстнлъ Кастору, убішъ его и жену его 
п разрушивъ его городъ. 

К а с х о р т . (Castor)—вторая по блеску зв зда 
въ созв здіи Блпзиецовъ (a Geminorum), двоіі-
ная, составляющія ел 2,7 п 3,7 величины. 06-
щая яркость пхъ за посл днія трп стол тія зна-
чительно уменьшплась, а иреждо К. была ярчо 
другоіі яркоіі зв зды созв здія—Поллукса. К.—одиа 
изъ красив іішпхъ двоііныхъ зв здъ (б лая п жел-
товатая); двоііственность зам тна въ самыя слабыя 
трубы. Уиіе Брадлей указалъ на пзи пеиіп взаим-
наго иоложенія об ихъ зв здъ. Періодъ обращенія 
очень велпкъ u ещс плохо опред ленъ. Въ 1895 г. 
Б лопольскій показалъ, что главная зв зда (a' Ge
minorum), въ свою очоредь, спектралыю-двоіиіая, 
съ періодомъ переи щенія спектральныхъ лннііі 
въ 3 дня. 

К а с т р а т ъ {лат. castrare, оскоплять)— ско-
пецъ, ср. Кастрація. Въ частности К — п вецъ сі. 
иск сствеинымъ сопрано или альтомъ, получіівпіій 
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высокій, женскій голосъ всл дстві оскопленія. 
Италія, въ особенности въ ^ Ш в., считалась 
страною п вцовъ-К. Первый К. папской капеллы, 
котораго имя сохранилось, — Дашроламо Рос-
синіі, ЛІПВШІЙ въ начал XVII ст. Къ этоыу же 
времеиіі относптся бреве папы Клим нта VIII, въ 
которомъ кастрація признается д ломъ богоугод-
нымъ («ad honorem Deb). Въ XVIII в. оскопля-
лось въ Италін до 400 мальчиковъ ежегодно, для 
потребиостеіі церковныхъ хоровъ. Несмотря на 
запрещеніе кастрацін при пап Климопт XIV u 
въ поздн йшее время, она не совс мъ прекратилась. 
Еще въ 60-хъ г. XIX в. можно было слышать К. 
въ Риы при богослужеыіп. К. выступалп тоже въ 
опср , исполняя женскія партіп. Знашениты п вцы 
изъ К. были: Еаристпни, Кафарелли, Фарцнелли, 
Сенезнно, Маиорано, Велути. Голосъ К. отлпчно 
поддавался технлческоіі обработк , колоратур , но 
нм лъ крнкливый, пронзительнып звукъ u былъ 
лишепъ мягкостп женскаго голоса. 

К а с х р а д і я (оскопленіе, холощеніе)—уничто-
женіе половыхъ ж лезъ, провзводпмое оиыкиовенно 
хирургическіімъ путеыъ, цосредствоыъ ампутаціп 
япчекъ иліі яичниковъ. Эта оиерація пропзводится 
въ случаяхъ развитія въ железахъ злокачествен-
ныхъ оиухолеіі, а яички удаляются u при травма-
тическпхъ ихъ повреждеиіяхъ п забол ваніяхъ ихъ 
туберкулезомъ. Въ мусульманскихъ странахъ къ К. 
д-Бтеіі приб гаютъ съ ц лью им ть евнуховъ, слугъ 
въ гаремахъ. Скопческія секты пропов дуютъ К. 
какъ средство спасенія душіі; эти секты особенпо 
расиространены у насъ въ Россіи, прп чемъ посл -
доватоли ііхъ не юлько выр заютъ половыя железы, 
но пор дко уничтожаютъ л вс наружные по-
ловые органы и даже грудныя железы у женщішъ. 
Въ настоящее вреая къ К. прпб гаютъ иногда съ 
ц лью остановить н которыя забол ванія, вызывае-
мыя ненорыальной внутреннеіі с креціей половыхъ 
жслезъ у' женщпнъ; сюда прпнадлежатъ остеомала-
ція (размягчоніе костей у бер менныхъ и роднль-
ннцъ), которую удается выл чить или значіітельыо 
задержать иутемъ К., дал е пстерія. большія трудно 
оперирусмыя фпбромы маткн, которая ішогда оста-
навливается въ своемъ развитіи посл цскусствен-
иаго прекращенія половой д ятельности; накопецъ, 
въ т хъ случаяхъ, когда наступленіе новой бере-
мемностп грозитъ сыерт льной опасностью матерп 
всл дствіе неустранимыхъ препятствій для родового 
акта, папр., при абсолютноыъ суженііі таза и др. 
подобныхъ обстоятельствахъ. Тяжелыя общія эко-
номичеокія условія, значительно ухудшнвшіяся за 
посл днее вр мя, сталп побуждать женщннъ приб -
гать къ К. исключительно только съ ц лью ограни-
чить нли предотвратить беременность, особенио съ 
т хъ поръ, какъ былъ открытъ простой способъ 
уничтожать навсегда функцію япчниковъ (овуля-
цію) продолжительнымъ и глубокимъ ихъ осв ще-
ніемъ дучами Рйнтгена (безкровная К.).— К. отзы-
вается обыкновеныо ва общемъ состояніп орга-
пизма и т ыъ сильн е, ч мъ въ бол о раннемъ воз-
расті она им ла ы сто; особ нно р зкія нзм иеііія 
ііаступаютъ у мужчинъ; волосы на подбородк и 
губахъ не вырастаютъ, подкожнып жіірный слой 
увеличивается, голосъ можетъ остаться съ д тскишъ 
томбромъ (см. Кастратъ), въ двнжеиіяхъ теряется 
жпвость п іюрывистость, а нногда изл шіется a 
псііхіічссі ій складъ u характеръ (напр., у скопцовъ). 
У женщішъ К. сопровождается прекращопіелъ ыои-
струадііі, увелпч ніемъ лшровыхъ отложсшй въ 
кож и іізм пешями въ психнческоіі сфер . 

К. у ж u в о т н ы х ъ производится ирсішуще-
ствеиыо надъ самцами u ие представляетъ боль-

шоіі опасности; у самокъ опа трудна п опасна 
для жизіііі ліивотпаго. Лучшее врсмя года для хо-
лощоиія весиа и осень. Наибол о прпгоднымъ воз-
растомъ для этоіі операціп счіітаіотъ для лсеребцовъ 
4—5 л тъ. Быковъ, еслн ИІИВОТНОО назпачено для 
убоя, холостятъ 2—3 ы сяцевъ, u въ этомъ случа 
они быстро жир ютъ, если же пхъ- приготовляютъ къ 
работ —то 18—20 м сяцевъ. Ягнятъ кастрііруютъ 
въ конц перваго м сяца жизни, ішогда лш 6 м -
слцевъ; борововъ въ возраст 2—6 м сяцевъ, п -
туховъ (каплуны) на 3—5 м сяц . Методовъ К. 
самцовъ весьма мпого; прежде употребптслыіый— 
лещсткаші—зам пяется въ нов іішео время сиосо-
бомъ съ помощыо пнструмента эмаскулятора. 

K a c x p f e i n . (Castrea), М а т в й - А л е-
к с а н д р ъ — знаменптый лингвнстъ, фцннологъ, 
о снователь урало-алтапскаго языкозшшія. Род. 
2 дек. 1813 г., ум. въ 1852 г. Въ J 888 г. 
онъ предпрішялъ путешествіе п шкомъ въ фіга-
скую Лаііландііо, въ 1840 г.—въ Карелію п со-
бралъ мноіо данныхъ по ы стнымъ нар чіямъ п 
народношу творчеству. Въ 1841—44 гг. онъ занп-
ыался изсл дованіяып среди лопареіі, зат ічъ 
ср ди само довъ въ Архангольской u Тобольскои 
губ.; въ 1845—49 гг. путешествовалъ на средства 
ІІмп. акад. наукъ u гельспнгфорсскаго унив. на 
с в. Россін, на Урал , былъ у вогуловъ н остя-
ковъ, зат ыъ въ Алта u Саян , u всюду собиралъ 
лішгвпстпчесісія и бытовыя данныя. Результаты 
вс хъ этііхъ изсл дованій былп собраііы п изданьт 
А. Шііфнеромъ подъ заглавіемъ «М. A. Castreus 

, nordische Eeisen und Forschungen» (1—XII, 1853— 
62, СПБ.). Эта серія содерліптъ лиигвіістпческіо 
матеріалы и опыты грамматпки ио само дскому, 
тунгузскому, бурятскому, койбальсішиу, карагас-
скому, остяцкому u коттскому языкамъ, а также 
лекціп К. по фпнской ми ологіи п путевыя за-
м тки. He вошли сюда его бол е раннія ра-
боты: «De alfinitate declinationum in lingua 
fenn. esth. et lapp.» (1840); «De nominura declina-
tione in lingua syrjUna» (1844); «De affixis perso-
nalibus linguarum altaicarum» (1850). Сы. статью 
K. Т і а н д е р а въ «Журпал Muu. Ыарод. Просв -
щенія» (1У04, ыай). 

IСао і р ! и і. (Castren), Р о б е р т ъ — выдаю-
щійся финл. публицпстъ (1851—83), сыігь предыду-
щаго. Былъ редаісторомъ газеты «lielsingfors Dag--
blad», въкоторойзащищалъ программу лпборальиоіі 
ііартіи, стреыящейся къ пріімпроііію свекомаіювъ и 
финомановъ. Сборнпкъ его очерковъ no іюв іішеГі 
исторіи Фішляндіи выіиелъ подъ заглавіемъ: «Skil-
dringar ur Pinlands nyare historia» (Гольспііг-
форсъ, 1882). Сроди этихъ очерковъ важное изсл -
дованіе о фіпіляндскоіі депутаціп 1808—9 гг. 

І £ а с т р н ( З а л п в ъ К.) — зал. Татарскаго 
прол. Приморсііоіі обл., яначе Де-Кастри (XV, 
783). 

К.астріото-Скапдсрбекъ, В л а д и м і р T. 
Г е о р г і е в и ч ъ , ішязь—комііозиторъ (1820—1879). 
Музыкалыіьши знаніяли обязанъ, главпымъ обра-
зомъ, самостоятельнымъ занятіямъ п общснію съ 
композпторами, въ числ которыхъ былъ сго другъ 
А. С. Даргомьпкскііі (его письыа къ К наисч. въ 
«Артнст », 1894). Наинсалъ сиычиовыіі квартетъ 
и н сколысо і;амерііыхъ пропзведошіі, въ томъ 
числ 24 романса (издаиы). 

К а с х р і о т г ь — с м . Скапдсрбогь. 
К а с х р о (Castro), И н е с а , де — сы. ІІпоса 

(т. XIX, ст. 450). 
К а с т р о (Castro), Іоаин' ] . , д^е-португаль-

скій морякъ u полісоводецъ (1510—18); ошісалъ 
свою эксиедпцію въ Красноо ы. (1540) въ «Но-
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teiro> (Лпссабонъ, 1SS2); съ 1545 г. нал стипкъ 
Остъ-Ипдіп, гд прославился ыужсстпенноіі оборо-
ноіі кр постп Діу протпвъ мусульманъ.—См. Ап-
d г a d a, «Vida de Dom Jcmo de C.s (Лисса-
бонъ, 1651). 

K a c x p o (Castro), П a в e л ъ, де—знаменптыіі 
итальянскіп юрнстъ (род. въ 1447 или 1457 г.). 
Состоя переіііісчикоыъ у юриста Балда, пріобр лъ 
обііпірііыя познапія въ области римскаго права. 
Вылъ профессороыъ во Флорендіи, Волонь , Фер-
рар п Праг . Изъ его цршізведенш напболыпей 
славой пользовалось: «Commentar. super Codicem, 
Digestum vetus et novum et Infortiatum» (Ліонъ, 
1527). Насколько оно ц нплось., видію изъ словъ 
]К у я ц і я: «у кого н гь К., пусть продастъ платье 
и купіітъ». Другі труды К.: «Aliquot Eepetitiones 
juris civilis»(JIioin., 1553); «Consilia ex emendationes 
Leonardia lege» (Фрашсфуртъ, 1582); «Singularia» 
(ih., 1596); «Bespousa • sive consilia quaedam» 
(1607). 

К а с т р о д е л ь P i o (Castro del Rio)—rop. 
пъ исп. пров. Кордов , на p. Гиадаііоц , прпток 
Гвадалквивира. 11821 жит. Обработка шерстп. Со-
леварни, ломкп іізвестняка и пгаса. 

Kac ,дч»oдiкoвaнIIII(Castrogiovanlli,въдpeв-
ности Эипа)—гор. въ итал. пров. Кальташізетт , 
въ Спциліи. 25826 ЖІІТ. Добыпаніе с ры u ка-
ыенноіі соли. Старинныя баиіни; музсіі. 

Кастро-н-Бсльвнсъ — см. Гнльенъ де 
Еастро. 

К а с т р о і г ь (Kastrop) — гор. въ лрусской 
пров. Вестфаліп. 18516 жнт.; каменноугольныя копн, 
производство кокса u взрывчатыхъ веществъ. 

К а с т р о р е а л е (Castroreale; — гор. въ итал. 
пров. Мессин . 10304 жит. Древняя дерковь 
Santa-Maria del Jesu съ изображеніемъ Бого-
матерп де Веджилііі (1490) u да Салибы (1495). 
С рпыя воды (32,5°), впнод ліе, культура маслпнъ. 

К а с т р у ч ч о К а с т р а к а н е (Castruccio 
Castracani degli Antelminelli)—изв стный итальян-
скій сііньоръ, родомъ пзъ Лукки (ок. 1280—1328). 
Изгнанъ былъ пзъ родного города гвельфаып, стран-
ствовалъ во Франціи, Англіи, Лоыбардіп. Возвра-
тясь, онъ соединплся съ Уго де-ла-Фаджоло. вла-
дыкою піізаііскпмъ.чтобы отомстпть врагамъ. В рно 
служилъ YrOj но сыномъ его былъ заключенъ подъ 
стражу. Гранідапе Лукки освободпли го ІІ сд лалп 
своимъ сеньеромъ. Онъ энергично во валъ съ фло-
рентііііцамн въ продолжепіе 15 л тъ; поддерживалъ 
импоратора Людвига Баварскаго. Спльнорасшпрцлъ 
Луіскскую террпторію. итъ императора К. получилъ 
тіітулы герцога луккскаго и сепатора рнмскаго. 
Маккьявеллн далъ его романнческую біографію. 
Жизпь К.—тішпчная иллюстрація бурнаго вр мени 
иоздшіго нтальянскаго средпев ковья. 

К а с т р ъ (Castres) — гор. во франц. деп. 
Тарнъ, въ Лангедок , въ долпн Агу. 27 830 жнт. 
Полотняію , суконпое, хлопчатобумажное, шерстя-
ное, кожекенпое п шісчебумажное пропзводство. 
Возинкъ въ ТІ ст., около бенедііктинскаго аббат-
ства. Былъ спльною кр постыо гуг нотовъ. 

К а с т . л о т ь (Castulo) — гор. въ дрсвней 
Hispania Tarraconensis, na p. БЭТІІСЪ; нын Кас-
лона (Cazlona). Въ дреЕностп разработка богатыхъ 
серебряиыхъ п свшщовыхъ залежей. Въ 206 г. до 
Р. Хр. разрушенъ Сципіоноыъ Афрпканскнмъ. 

Кастулть—св. мученикъ, прп Діоклетіан , 
посл многпхъ жестокпхъ истязаніі! живой за-
сыпапъ зсмлею. Память 18 декабря. 

І а с т э л ь с ъ (Casteels) — три фламандскііхъ 
ляіііопіісца: 1) П е т е р ъ К., ум. около 1683 г. 

(3 картіпіы его въ галлере Аполлона, въ Сенъ-

Клу).—2) П е т е р ъ К., ум. около 1700 г.; пнсалъ кер-
месы, батальныя сц ны u марины (одна картцна въ 
Эрмнтаж . пзъ собр. Семевов^і).—3) П е т о р ъ R.— 
сынъ и ученпкъ предыдущаго (1684—1749), живо-
писецъ дв товъ и офортнстъ. 

К а с т і о р и п ы пли Костюрины — руссісіе 
дворянскіе роды. И в а н ъ К. верстанъ пом стнымъ 
окладомъ въ 1629 г.; сынъ его, Иванъ, пожало-
ванъ въ московскіе Дворяне (1656). И в а н ъ Ива-
н о в и ч ъ К. (1712—87) былъ ген.-аншефомъ, оборъ-
комендантомъ въ С.-Петербург п сенаторомъ. 
Этотъ родъ К. внесенъ въ YI ч. род. кн. Псков-
ской іі Ярославской губ. Другой родъ К., иепом -
щснный въ 1686 г., внесенъ въ Т1 ч. род. кн. Нов-
городской губ. 

К а с у м ъ - К е н х ъ — с е л . , адмпнпстр. центръ 
Кіорппсиаго окр. Дагестанской обл. Мечеть, на-
чальное учил., пріемный иокоіі; жпт. около 1000. 

К а с ц е л л і і і , А. в л ъ—рпмскій юрпстъ коіща 
республпки (род. н позжо 104 г. до Р. Хр.), со-
временшікъ Алфена Вара, Офнлія u Требадія, 
ученпкъ, по всеіі в роятностп, Кв. М. Сдеволы. 
Во время перваго тріумвдрата занпмалъ. пови-
дпмоыу, должность городского претора (только 
въ качеств такового онъ могъ уотановдть ука-
зываеыое Гаелъ judicium cascellianum sive se-
cutorium — искъ o возврашеніп сторон , вы-
пгравшен продессъ о влад ніп, вещи, передан-
ной на время дродесса протдвнпку—и отказать въ 
выдач формулы для защиты дропзволііныхъ по-
жаловадій, сд ланныхъ тріуывирамн). По свнд -
тельству современниковъ, К. отлдчался болыдоГі не-
завдсиыостью. Изъ его сочиненШ Помпонііі упомд-
наетъ только одно: «Liber bene dictorum» (сбор-
нпкъ изреченій дзв стныхъ лддъ). Вообщ рим-
скіе юрдсты были знакомы съ К. только по сочп-
пеніямъ Лабеода.-CM. D i r k sen, «Rechtsgelehr-
ter Aulus C.» («Hinterlassene Schriften», II). 

Касыда—форыа длиннаго лирическаго стихо-
творенія, выработанная арабской поэзіей еще до 
пслама, а потомъ иерешедшая и въ персндскую, и 
въ туредкую поэзію. Слово «К.», в роятно, зна-
читъ «ц ль», «замыселъ» д указываетъ на дскус-
ствевность постройкп. Трафаретно R. начішается 
съ любовнаго плача (сплошь-да-рядомъ фдктив-
наго) на сл дахъ ставки возлюбленной; потомъ 
авторъ ошісываетъ зду на верблюдиц , которая и 
прпвозитъ его къ «ц ли», т.-е. къвосхваляемоыу или 
порпцаеыому лиду, илд къ воображаеіиому слуша-
телю, долженствующему выслушать главную пдею 
поэта, его «замыселъ». Разнообразныя мн нія араб-
скпхъ фплологовъ о пропсхожденіи К. и значеніп 
этого слова сы. у A h l w a r d t ' a , «Ueber Poesie u. 
Poetik der Araber» (Гота, 1856), и съ болыпою по-
дробностью въ ддссертаціи В. Р о з е н а, « Древне-
арабская поэзія u ея кріітііка> (СІІВ., 1872, 
стр. 21—34).—Ср. Ign . (Jol d z i h e r . «Abhandlungen 
zur arabischen Philologie», I (Леііденъ, 1896); 
A. К Р Ы М С К І І І , «Арабская лдтература», т. I 
(М., 19'П), стр. 134—136. 

К а с ь я н о в ъ . И в а п ъ А л е к с е в п ч ъ — 
сказатель былднъ, крестьянинъ Косйіозерскаго по-
госта, Петрозаводскаго у., Олонедкой губ., едино-
в редъ. Въ молодостп К. слушалъ иылнны у себя 
на родпн отъ двухъ отличныхъ п вдовъ, Филішпа 
Клементьева Сдзаго н Трофдма Иванова Злобнна, 
а т училдсь п нію у знамонитаго въ свое время 
д вда Мпхаила Сл пого, уыершаго въ самомъ на-
чад прошлаго стол тія. К. учнлся п ть ста-
рину у товарпща своего ' no рыболовству, Пвана 
Егорова Сперова, которыіі перенялъ это искусство 
отъ дяди своего, калдкп-перехожаго. Въ 1871 г. 
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К. п лъ въ С.-Петербусг , въ Русскомъ географи-
ческомъ обществ , а въ 1872 г.—въ Москв . Бы-
лпны, сказанныя К., представлялп ыало новаго. 
Между прочимъ, онъ сказывалъ былпны о Волхв 
Бсеславпч п Мпкул Селяниновпч (съ бол е по-
дробнымъ описаніеыъ еохи и упрлжп Микулы, 
ч мъ въ напечатанныхъ текстахъ), о Мпхапл По-
тык -богатыр ц о собор пріі цар Алекс Ми-
хайловчч . 

К а с ь я п ъ Саковичъ—писатель, сначала 
православныіі, потомъ уніатъ, наконецъ, католикъ. 
Былъ ректоромъ кіевской коллегіп (около 1622 г.), 
ішосл дствіи архимандритомъ Дубонскаго м-ря. 
Сочішенія его ббльшею частью религіозно - полемп-
ческія: «Problemata» (1620), '«Tractau о dyszy» 
(162?>), «Desiderosis» (1625), «Kalendarz stary» 
(1640), «Епанортозисъ пли ІІерспеітіва> (1642) и 
др. Посл днія два сочиненія направлены протпвъ 
православныхъ. Противъ «Епанортозпсаг. писалъ 
ігіевскій мптроп. Петръ Могила («Ли осъ», подъ 
псевдонішомъ Евсевія Пиыина). 

К а т а — р . на гранпц между Енисейской ІІ 
Иркутской губ.; вытекаегь изъ Тунгузскаго хр бта, 
теч тъ съ В на 3 и впадаегь у дер. К. съ прав. 
стороны въ верхвюю Тунгузку. Длпна до 200 в. 

К а т а в а с і я — т а к ъ называются нрмосы^когда 
онн поются въ коиц п сней канона. Названіе это 
(-латараоіа — схождевіе) усвоено потому, что для 
п нія этнхъ ирыосовъ уставъ трсбуетъ соедпненія 
обоихъ лпковъ ва средив храма (что теперь, од-
пако, не д лается). Двогда К. по тся только посл 
3, 6, 8 и 9-й п сенъ канпна, пногда—посл вс хъ 
и сенъ канова. Эта посл дняя называотся рядовою. 
Рядовая R., напр., «Отверзу уста моя».—См. Нп-
к о л ь с к і й , «Пособіе къ изученію уставовъ бого-
служенія правосл. церкви» (СПБ., 1У07). 

К а т а в ъ - И в а и о в с к і й заводть—жел -
зод лательный, Уфпыскоп губ. и у., при ст. Самаро-
Златоустов. ж. д. Бм ст съ зав. ІОрсзаныо п З^сть-
Катовскпмъ составляетъ частный горнозаводскій 
округъ. Ежегодно выіілавляетъчугунасвыше250т. п., 
выд лываетъ жел за ІІ изд лій изъ него до 1 мплл. п. 
Въ зав. поселк до 10 т. жит., много старов ровъ; 
2 училища, больннца. 

К а х а й (Cathay) — среднев ково названіе 
Китая. 

Ката-кана—японскій сііллабичесшЯ алфа-
витъ, звакп котораго, числомъ 48, занмствованы изъ 
ч а с т е й кптайскихъ іероглифовъ. Бъвнду простоты 
знаковъ К. съ нихъ вачпнается обученіе д тей; они 
обязательны въ телеграммахъ и употребляются, со-
пм стно съ іероглпфаши, въ оффиціальвыхъ доку-
агентахъ и издавіяхъ. 

Катаклизмы—ввезапные перевороты, на-
ступавшіе по учеііію Кювье въ конц геологиче-
скнхъ періодовъ u сопровождавшіеся полнымъ вы-
мпраніемъ всего органическаго міра этнхъ періодовъ. 
Таішхъ переворотовъ, по мв вію Кювье, было н -
сколыю. Сначала они распространяліюь на всю 
повсрхность земного шара, а впосл дствш пм ли 
меи е общее расиространеніе. Пріічпиоіі пхъ явля-
лнсь нныя п бол е могуществевныя снлы прнроды, 
ч мъ нын д йствующія.—Ср. C u v i e r , «.Discours 
sur les revolutions de la surface du globe» (1812). 

К а т а к о п і б ы — иодземныя м ста уиоісосиія 
хрпстіанъ четырехъ первыхъ в ковъ, вырытыя 
иарочпо для этой ц ли, или, можетъ-быть, быв-
шія старыя, брошеішыя м ста добыванія гор-
шечпоіі глины (пуцдолана), расшпреішыя ІІ продол-
жсііпыя рукаміі хрпстіанъ. ТермиігьК. въирим не-
ніи ко вс мъ подзомнымъ сооружеиіямъ хрястіанъ— 
новый; первоначально он назывались койыетері-

ЯЫІІ (7-Ol[J.T]T-/]piov), ИПОГОЯМИ (uTOfaiov). Б р а ВЪ 
воскросеніе мертвыхъ и въ жпзнь будущаго в ка 
ішбуждала хрпстіанъ не сожигать, иодобно ЯЗЫЧНІІ-
камъ, трупы СВОІІХЪ ыертвецовъ, но класть ііхъ въ 
общей для вс хъ братьовъ по реліігіп усыпальшіц , 
гд они могліі бы бсзмятежно почішать до второго 
прпшествія Господня. Сюда, къ могпламъ своихъ 
родныхъ, друзеіі, святыхъ п мучешіковъ, сходплнсь 
в ругощіо праздпоиаті. днп пхъ пашітіі п возсылать 
къ Богу общія молптвы. Такое назвач ві К. тре-
бовало н котораго убранства, въ которомъ и про-
явились зачаткп дровне-христіанскаго исі усства 
(см. Х І. 775). Входы въ К. были сначала но по-
таонвые, а дост.упные для вс хъ и велп къ шпро-' 
кпмъ л стыпцамъ. Спустившясь, вошедиіііі попа-
далъ въ корридоръ, вырытый въ чсриоватомъ,' 
зернпстомъ туф , 'п зат мъ вступалъ въ запутан-
ный лабпрпнтъ другпхъ подобныхъ коррпдоровъ, 
то идущихъ іірямолішеііпо, то пзпіОающихся, пере-
крещіівающпхся другъ съ другомъ п иногда до та-
коіі стеііени узкихъ, что въ нихъ двос людей едва 
могутъ идти "рядомъ. Потолокъ корріідоровъ—пло-
скігі нлп слегка сводчатыіі. Бъ ст нахъ, съ 
об ихъ сторовъ, устроены углубленія въ длііну че-
лов ческаго роста, чотырехугольноіі формы (loculi), 
расположенныя въ 3, 4 u до 7 ярусовъ. Т ло по-
коіінііка клалось въ подобную ніішу безъ гроба; ея 
отверстіе замуровывалось большпыи кіірііпчами илп 
закрывалось каменною пліітою, которая плотно при-
мазывалась къ ст н . На плит выр зывалось имя 
погробеннаго, съ ісакпмъ-лпбо благочестішымъ илп 
ц жнымъ воззваніпмъ u т ыи илн другпми сиыво-
лнческішп знакамй прннадложііостп этого лица къ 
хрпстіанскоіі общпн . Порою встр чаются нпшіі, 
вм щавшія въ себ два трупа, которые клались 
такіімъ образомъ, что воги одного приходнлпсь ря-
домъ съ головою другого. Нпши, устроепныя бол е 
ч мъ для двухъ покойннковъ, попадаются очень 
р дко. М стами въ ст нахъ находятся дверіі, ве-
душія въ крішты (cryptae) — отд льные сі;лепы, 
игравшіё роль семейныхъ усыгшлышцъ (cubicula). 
Въ нихъ нер дко встр чаются ісамснныо саркофаги, 
приставленные къ ст н илп пом щеішыо въ неи 
подъ аркою съ плоскою задііею поверхпостью, или 
им ющею видъ небольпюй апсііды. Такія гробницы 
подъ аркою (arcosolia) устраивались въ самыхъ 
корріідорахъ очевь р дко, потому что затрудняли 
двііженіе по нпмъ. Вм сто саркофага, которыіі 
стоилъ дорого п но всегда могь быть втащснъ въ К., 
порою вырывалась гробнпца прямо въ ст н , ос -
ненной аркою; она прпкрывалась сверху ырамор-
ною плитою (mensa), слулаівшсю, падъ мопілами 
святыхъ u мучешіковъ, простоломъ ііріі совсршенііі 
таинства Евхарпстіи. Когда, съ увсличеіііемъ 
христіанскоіі общіпіы, къ такимъ могпламъ стало 
стекаться значптольное число ыоляідихся, ока-
залось необходпмымъ, во пзб жапіе т споты, н ко-
торыя крііпты расішірить и повыспть, другія сооди-
ішть no н сколысу въ одну, чрозъ что образовалік-Лі 
капеллы, бол е или меп удобпыя для богослу-
женія и сходбпщъ членовъ общины.- К. осв щалпсь 
маленышми лампадамп, ирикр пленііыми къ ст -
намъ, а пногда, особеино въ крпптахъ,—отворстіямп, 
прод лаиныыіі въ потоліі ІІ ДОХОДЯІЦІІМІІ ДО поверх-
ности земли (luccrnaria). Катаконбныо ходы ІІ пс-
щеры идутъ подъ землею н въ одііпъ, а въ н -
сколько этал;ей (аіеа), соодивяющихся меладу собою 
иосредствомъ л стиидъ. Иаиболыпая глубнна ііхъ— 
25 м. Ст пы іі своды въ корридорахъ почтп но, 
им ли украшепііі, кром надппссіі іі э.мблематиче-
сіпіхъ нзображенііі на плитахъ, заслоіілвшнхъ 
могплы; ліішь изр дка попадаліісь подобпыа над-
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ипси u эмблемы, начертанныя на ст нахъ, да на 
сводахъ бынала нехитрая расііраска. Ст ны п 
п.іафоны крпптъ, въ особенностп такихъ, которыя 
содержа.ш въ себ гробіпіцы еііископовъ п муче-
пнковъ п служилп для МОЛІІТВСППЫХЪ собраній, 
представлялн бол приглядпый впдъ: въ проме-
жуткахъ можду локулаын и аркосоліями являлись 
ЖІІВОІІПСІІЫЯ изображонія, а иотолокъ ішкрывался 
ііосл днііыи В7, изобиліи. Когда подшілись гоненія 
на хрпстіанъ со стороны язычпиковъ, посл дова-
толи повоіі рслигіи старалпсь обезпечить К. отъ 
оскворненія п исісалп въ нихъ для себя безопас-
востл; явны входы въ нііхъ были завалены, боль-
ІІІІЯ л стіиіцы разрушены, н которые иаъ ходовъ 
засыпаны. По объявлепіи христіанства господствую-
ідею релнгіоіі, т сныя иодзомиыя крипты оказа-
лпсь уже недостаточиыми для многолюдныхъ ыо-
лптвеипыхъ собраній, которыя поэтому сталн про-
исходпть въ просторныхъ и роскошныхъ базиликахъ. 
Равнымъобразомъ :і въкачсств кладбнщъ К.сд ла-
лисі. иедостаточны для погребенія почившнхъ членовъ 
разросшеііся цсрісвп. Все бол е и бол е входило 
въ обычай хоронііть умершпхъ подъ открытымъ не-
бомъ, поблизости дёрквеіі. Съ половнны IY в. 
устройство иовыхъ К, прекращаотся, хотя старыя 
продолжаютъ прішиліать новыхъ покоіішіковъ н 
пользоваться уважеиіемъ какъ усыпальницы свя-
тыхъ. Ііаиісствія варваровъ ііріічиняютъ К. все 
Оолыпее п ббльике оііустошсиіе, побуждающее, на-
конецъ, иаиу Павла I вскрыть гробницы знаменн-
тыхъ мучонпііовъ и свіітіітелей п перен стіі ихъ 
мощи B7) главиыя римскія церкви. Преемніікн этого 
ваиы сл дуютъ его прим ру. Лншенныя свонхъ 
святынь, К., начнная съ IX в., приходятъвъзабвеніе, 
хотя иаломіііпш и просто любопытиые люди въ те-
чоніе всего ср днев кові.я иаходили путь къ н кото-
рымъ нзъ риыскихъ К. Научное изсл дованіе К., 
спачала на оспованіп литературиыхъ о нпхъ ІІСТОЧНН-
ковъ, начинаотся съ Онофріо Ііанвііпіо; но, чтобы нз-
сл дованіе это стало плодотворнымъ, нужно было 
открыть самыя К. На н которыя изъ римскнхъ К. 
наткыулнсь уже въ средив XYI в. Первыіі, ока-
завшій лзучонію К. существенныя услуги, былъ 
Ант. Бозіо (CM. YI1, 169). Въ XIX в. главнымп 
пзсл дователямн К. были Джузеші Марки, Дж. Б. 
де-Росси н Вильпертъ (см. X, 607). Для снятія точ-
пыхъ копііі съ катакоыбныхъ роспнсей неои ненныя 
услугп оказалъ руссиііі художііикъ . П. Рейманъ. 
ІІаіібольшес число К. сохраннлось въ Рим 
и его оісростпостяхъ. Оп называются по именамъ 
т хъ святыхъ, которы ПОКОИЛІІСЬ въ нхъ кріиітахъ: 
св. Еаіикста(йли Каллпста), св. Агнесы, Домитиллы 
ц пр. Ноаполитанскія К. ыоаітъ пазвапіе церквей, 
выстроеппыхъ прн ііхъвходахъ: S. Gennaro, S. Gau-
clioso, S. Severe. Очонь богата K. Сицплія, осо-
бенно иост. ея берегъ (Спракузсісія К.). Съ сицц-
лііісіаімп К. пм ютъ ыного общаго К. на Мальт . 
Изв стны, дал е, К. въ Алжпр п Туннс , Греціи 
(ва Евбо іі Мелос ), Киренаик , Египт , Спріи, 
Палестпн и южн. Foccin (Іісрчь).—CM. L. v o n 
S y b e l , «Christliche Antike» (Г, Марбургъ, ИЮ6), 
гд указана лйтература; 0. WuJf f , «Altchristliche 
u. byzantinische Kimst» (y F r . B u r g e r , «Iland-
bucli der Kunstvvissenscbaft», Б., 1913); A. Ф p u-
ic e н ъ, «Рпмскія K.» (M., 1872—85); М. И. Р о-
с т о в ц въ, «Антіічная декоративвая жіівопись на 
юг Россіи» (СПБ., 1914). 

К а т а л й (Catah\), Л у п с ъ-А л ь в а р е з ъ— 
мспанскііі псторіічесіаіі жішоііпсоцъ (1811—1901). 
Одна изъ лучіііихъ сго картппъ—«Фіілііііпъ II въ 
торахъ Гвадарраыы», въ берлипскоіі національноіі I 
галлер . 

К а х а л а п и (Catalan!), Анжелика—знаме-
нптая іітальянскаяп внца (1780-1849). П нію не 
учіілась почтн совершонно и партііі заучнвала по 
слуху. Голосъ ея былъ сильный, очень краспваго 
тембра и доходнлъ до кранней высоты (соль третьеіі 
октавы). К. нм ла усп хъ, главнымъ образомъ, въ 
колоратурныхъ партіяхъ. П ла въ Лондон и Па-
риж , гд была одно время днректрисой птальян-
скоіі оперы; была u въ Россіи (1823). 

К а т а л а н с к а я литература.—1. Въ древ-
н іііпііі періодъ (до XT в.) господствуетъ прованс. 
вліяніе. Поэты пишутъ на пров. литер. яз., только 
доііуская каталанизмы (позже). На каталанскомъяз. 
шішутъ прозапки, напр., хроннсты Х Ш - Х вв., 
стоящіе очеиь высоко ц въ отпошеніи языка, ІІ въ 
отношеніи формы. Самые іфупные представи-
тели періода — Рамонъ Люлль (X1T в.), рома-
НІІСІЪ п моралистъ, п соперппкъ его, гораздо ме-
н е талантлпвый, францисканецъ Ximenez. — 
II. Учреждоніе въ 1393 г. поэтпческихъ состязаній 
въ Барселон ІІ покровительство арагонскихъ коро-
лей дали новыіі толчокъ развптію К. литературы. 
Въ XV в. сложилась новая школа поэтовъ, во 
глав котороіі СТОІІТЪ Аузіасъ Маркъ, крупныГі, 
вдулчпвый, Н СІІОЛЫІО трудный для пониманія 
поэтъ, родомъ пзъ Валепсіи.—III. Съ момента соеди-
ненія Арагонін съ Кастпліей (1479) К. литература 
постепеино падаетъ п опуска тся къ XIX в. до 
уровпя литературы на patois.—Л'. Возрожденіе на-
чалось съ эпохи романтизна. Покол ніе первыхъ 
защптпш овъ каталанскаго яз., Бальота и Торресъ, 
Арибау, сл ііилось новымъ, окрыленнышъ мечтамн 
фелибровъ, въ 1859 г. возродіівшішъ сЦв точныя 
игры». Въ рядахъ молодой Каталоніи выдвііііулпсь 
М. Aguil6, Т. Llorente u особенно J. Verdagner 
(1845 —1902), авторъ «Атлантиды» и «Мистич. 
п сенъ». Для созданія новаго литературнаго яз., 
въ иротпвов съ старон норы , гр шащей обііліемъ 
архаіізмовъ и вульгарнзмовъ, много сд лалн J. Ма-
ragale (род. въ 1860 г.), A. Mestre (род. въ 1854 г.), 
N. Oiler, S. Rusinol и драыатургъ A. Guimeri.— 
CM. очеркъ А. М о г е 1-F a t і о у G г 0 b е г, 
«Grundriss der romanisuhen Philologie», II; A. de 
M o l i n s , «Dice, biogriifico y bibliografico de es-
critores y artistas catalaues del siglo XIX» 
(1891—96); J. Masse T o r r e n t s , «Manuscrits cat. 
de la B. Nat. de Madrid» fl896); D e n k, «Ein-
flllining in die Gesch. d. cat. Litt.» (1893); F. M. 
T u b i Q o, «Hist, del renacimieuto contemp. en 
Cataluna» etc. (1880); E. T o d a, «La poesia catal. 
h Sardegna» (1888). 

К а т а л а и с к і й языкъ—ромаисіпіі лз., ва 
которомъ говорятъ въ южи. частп франдузсі:аго де-
партамента Вост. Пііренеевъ, въ нспансг.ихъ про-
вііпдіяхъ Каталоніи, Валенсіи, на Балеарск. д ІІд-
тіузск. о-вахъ п въ обл. Alghero въ Сардпнід. Въ 
стардиу (съ XIII в.) терлинъ c a t a l a, c a t a l а-
n e s c h , обозпачавіпііі живой плп дрозапческііі яз., 
противополагался leinosi, языку доэзіп. Теперь 
l e m o s i обозначаетъ старып яз. п языкъ «Цв точ-
ныхъ іігръ», а живоіі яз. называотся по пмспамъ 
провнвцій. Въ исторіп К. яз. молсдо разлдчить 5ііе-
рюдовъ: 1) древнід (до XIII в.), 2) эпоха іі]іоваіі-
сальскато вліянія (до коііда XIV в.), 3) классиче-
скііі, 4) эпоха упадда (XVI—XIX вв.), 5)совремев-
поеВозрождоіііе,—Ср. A. More l-Fat io , «Das Са-
talanisclie» (въ «Grmulriss» G r O b e r ' a , I2). Осповы 
грамматіші стараго К. яз. у M u s s a f i a , «Die cat. 
Version der sieben weisen Meister» (B., 1876); 
HOB. грамм. F e r r e r y G a r r i u (1896), V a l l e s 
y V i d a l (1904) n A. S a i s s e t (на фравц! яз., 
1894). Словарь P. Labernia. 
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К а т а л а н ъ (Catalan), Э JK е н ь-Ш а р хь— 
бельгійскій математикъ (1814 — 94), проф. въ 
Льеж . Наппсалъ бол е 200 мемуаровъ и н -
сколько отд льныхъ трудовъ, пзъ которыхъ глав-
ны : «Traite elementaire des series» (1860); 
«Cours d'analyse de rUniversite de Lieges (1870 и 
1879); «Recherches sur quelques produits infinis» 
(1873); «Sur des formules relatives aux integrales 
euleriennes» (1885); «Manuel de mecanique» (1887); 
cMelanges mathematiques» (1885 — 88). — CM. 
«C. Discours sur ses travaux mathematiques» 
(Ль жъ, 1885). 

К а т а л а у н с к а я бихва—неточное (ибо 
пскусственный ученый терминъ «Каталаунская 
равнпна»—Campi Catalaunici—можетъ относпться 
ко всей Шампанп) названіе бптвы, которая про-
пзошла въ 451 г. ыежду вопскомъ гунновъ, подъ 
иредводптельствомъ Аттплы, п рпмскпмп легіонамв, 
подъ предводптельствомъ Аэція, къ которому прп-
соедпнились значнтельные контингенты готовъ, бур-
гундовъ п франковъ, въ 5 мпляхъ отъ Труа, въ 
м стности, называвшенся Mauriacus Campus. Втор-
женіе Аттплы въ Галлію и осада Орлеана заста-
вили Аэція быстро перейти Альпы. Онъ склонплъ 
къ союзу Теодорпха I, короля вестготовъ, выну-
дилъ Аттплу отступить отъ Орлеана п настигъ его 
на пути въ Сансъ. Аэцію удалось овлад ть 
холмомъ, высившнмся средп поля бптвы, но Аттила 
ринулся на него, и закпп лъ сневпданный, ужас-
ный» рукопашный бой. По словамъ Іордана, 
готскаго историка, ручей, переполнпвшпсь 
кровью, превратплся въ р ку. Теодорпхъ былъ 
убитъ. Сынъ его Торисмудъ п готскіе вопны, мстя 
за вождя, кпнулпсь на врага съ неодолпмой яростью. 
Аттпла едва смогъ укрыться въ своемъ лагер . 
Ночь остановила бптву. Аэцііі н которое время 
осаждалъ лагерь врага, но, въ конц концовъ, Аттила 
ушелъ за Рейнъ. К. битва им ла очень важное 
значеніе и была характерна для комбпыаціи исто-
рическихъ сплъ: подъ знаменами Аэція соединп-
лись старое галло-римекое н новое полуроманизо-
ванное германское населеніе Галліи, дружно отстан-
вая римскую территорію отъ новаго, грознаго 
варварства. Въ этомъ факт нам чалась роль гер-
манцевъ на почв пмперіи, и опред лялись будущія 
судьбы Европы. 

К а т а л е к т и ч е с к і й стихъ—въ классііче-
ской метрик стихъ, въ которомъ посл дняя стопа 
неполная, т.-е. лишена въ конц своемъ долгаго иля 
краткаго слога. Къ К. стихамъ прннадлежитъ и 
дактилпческій гекзаметръ, въ которомъ рядъ дактп-
лей или спондеевъ завершается хореемъ, т.-е. 
дактпломъ съ отр заннымъ посл дннмъ слогомъ: 
— w вы. —--—^: В н у т р е н н и м ъ к а т а л е к с и -
с о м ъ (•/.aiak-qbi) называютъ то же явленіе внутрп 
стиха, если, напр., хорей (трохей) ——' получалъ 
видъ —. Въ посл днемъ случа долгій слогъ, обык-
новенно .въ метрик счптавшійся равнымъ по про-
тяженностп двумъ краткимъ, получалъ протяжен-
ность трехъ краткнхъ слоговъ ^ ^ —. Каталекти-
ческііі долгій слогъ внутри стпха, равнявшійся 
•^ ^- -^, изображается , , а равный •— -^^ ^ 
(въ случа каталексиса дактиля) , ,. 

К а х а л е к т ы (Catalecta, в рп е Catalepta 
илп Catalepton, отъ греч. хаті Хетгто —«мелочи»)— 
14 ыелкихъ латинскихъ стихотвореній элегическаго 
п ямбпческаго разм ровъ и разиообразнаго содер-
жанія и три пьесы въ честь бога Пріапа (Ргіареа). 
Вс они современны Вергилію и н которыя (въ томъ 
числ и Ргіареа) могутъ ему принадлежать. Хорошо 
подходятъ къ событіямъ жнзни поата такжеЛІЛ» 5 u 8. 
Изд. Sabbadini, 1903; Th. Birt, 1910 (съ комм нт.).— 

Ср. S o m m e r , «DeP. Vergili Maronis Catal. car-
minibus capita tria» (Галлс, 1910). 

К а т а л с п с і я (Catalepsia, •/.axil-qim, отъ -m-
•uaXaij-paviu) означаетъ своеобразное состояні мусісу-
латуры, заключающееся въ тоыъ, что субъектъ самъ 
не можетъ изм шіть положепія свопхъ члеыовъ, 
пассивно же имъ ыожио прпдавать любое, даже 
необычное положеніе, п оно тогда сохраняется 
продолжительное время. Мышцы .какъ бы заеты-
ваютъ въ томъ случайномъ пололсеніп, какое он 
занішалп въ ыоментъ наступленія К., ІІ бол е не 
подчішяіотся вол субъекта; но он не парализо-
ваны, а, напротпвъ, напряж ны, н посторонній мо-
жетъ сгпбать п разгибать члеиы, ісоторыо зат мъ 
опять какъ бы остываютъ, когца ихъ оставляютъ 
въ поко . Отсюда названіе «восковая гпбкость» 
(flexibilitas сегеа). Въ чистой форм К. наблю-
даетбя весьма р дко, препмущ ственно подъ вліи-
ніемъ спльнаго испуга, потрясающаго впечатл пія, 
у лпцъ съ насл дствеіпіымъ предрасположеніемъ 
къ нервнымъ забол ваніямъ. Кром того, хотя 
вообще" также р дко, К. наблюдается какъ осдожие-
ніе прн н которыхъ формахъ пом шательства, ІІЛН 
какъ эпнзодъ нстерическаго іірипадка, поочереднп 
съ пстерическими судорогами; каталептпчесіго 
состояніе можетъ быть вызываемо искусственно 
какъ одна изъ стадій гішнотическагосиа (см. Гипно-
тпзмъ, XIII, стр. 566). 

К а т а л я з ъ . Подъ имепемъ явлеыій К. 
илп каталнтпческпхъ, по почпну Берцеліуса, объ-
единяютъ обшпрную и краііне важную группу ХІІ-
мпческихъ реакцій, для которыхъ характерно то, 
что они возбуждаются плп ускоряются подъ влія-
ніемъ веществъ, видямышъ образомъ въ этпхг 
реакціяхъ не участвующихъ, а д йствующихъ какъ 
бы только своямъ прпсутствіемъ. Такія веще-
ства изв стны подъ именемъ к а т а л и з а т о р о в ъ . 
Вн шшшъ прпзнакошъ «каталитичоскпхъ» реакціГі 
можетъ слулшть то обстоятельство, что катализа 
торъ не расходуется' въ теченіе даннаго процесса 
и по окончаніп посл дняго можотъ быть обнару-
женъ въ томъ же качеств п количеств , въ какомъ 
пм лся въ саыомъ начал реакдіи. Поэтому доста-
точно малаго колпчества катализатора для того, 
чтобы вызвать превращеиі огромныхъ количествъ 
реагирующихъ веществъ. Съ другой стороны, К. 
какъ бы понпжаетъ температуру реакціп, пнымп 
словамп, позволяетъ, не изм няя температуры, до-
стнгнуть того же эффекта (опред леннаго повыше-
нія скорости роагпрованія), которыіі ыогъ бы быть 
достигнутъ путемъ повышеыія тоші. Таісъ, если при-
бавнть немного перекиси марганца (МпОо) къ рас-
плавленной бортолетовой соли (КСІОз), то сразу про-
іісходитъ эн ргпчное разложеніе посл дней, сопроцо-
ждаеыое бурнымъ выд леніемъ пузырысовъкислорода 

2КС10з — 2КСІ + 302. 
Равиымъ образоіііъ, гренучіп газъ въ соирикосно-
веніи съ кусочкамп губчатой платпиы (сш. ішже) 
воспламеняется u взрываетъ, образуя воду 

2Н2 + 0 2 = 2Н20. 
Въ обоихъ случаяхъ достаточно ыалаго колпчоства 
катализатора для того, чтобы вызвать значптельныіі 
эффеитъ, и въ обоихъ случаяхъ каталнзаторъ явно 
понііжаетъ теми. реаііцін, ибо энергичное разло-
женіе бертол товоГі солп п взрывъ гремучаго газа 
ыожно воспропзвестп иыымъ ііутемъ, именио приб і'-
нувъ къ повышенію теми. Число п разнообразіе ка-
таліітическпхъ реакцій, можно сказать, бозграшічно. 
Едва лп вообще наіід тся такая реакція, по отно-
шенію къ которой пельзя было бы подысйать одного 
или ц сколькихъ катализаторовъ. Въ соотв тствіи 
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съ этимъ стоигь вазкпость явленіГі К. для разлнч-
ныхъ областйі прпкладноіі химіи. К. іш ета огром-
ное значеніе въ явленіяхъ жизни. Большинство 
біохнмическііхъ явленій возбуждается специфнче-
скпми катализаторамп, такъпазыв. фсрмепталн плн 
энзпмами, пзучеиіо которыхъ зам тно подвпиулось 
впередъ только за посл дпія десятил тія. Наруше-
иіе формептативныхъ процессовъ, по всеГі в ролт-
ности, вызываетъ разлдчныя забол ваиія, связан-
пыя съ разстроііствомъ въ обм н веществъ (напр., 
діабетъ, моч кислыіі діатезъ и пр.). Такіімъ обра-
зомъ К. им етъ несомн нную важпость для медііцпны. 
Вътехнпк каталіітичегісішн продессамн давпо уже 
началп пользоваться и пын приб гаютъкъшімъвсе 
чаще п чаще. На пріінцип R. основапы два спо-
соба получепія с рной кііслоты (камсриыіі и кон-
тактныіі), п сколько способовъ добываиія хлора, 
омыленіе жировъ, превращеніе жидкихъ жировъ въ 
тво])дые (гндрііровапіе) и мн. д р . — К л а с с и ф и к а -
ція явленій К. н можотъ быть ііроведоиа со всеіі 
строгостыо. Основаыіемъ ея можстъ служить, съ 
одной сторопы, самая сущпость илн ііріічііпа, вызы-
пающая К. (см. нпжо), а съ другой—характеръ 
среды, въ котороіі каталіітііческія явл нія иы ютъ 
м сто. Въ посл дномъ отношспіп можію разлпчать 
К въ однородной, илн гомогеііпоГі (напр., въ жіід-
кой) сред п въ гетерогеішоіі (неоднородной),— 
напр., каталптнческое ускореиіо реакціи, совершаю-
щейся въ газ (газообразноіі фаз ) подъ вліяніемъ 
твердаго т ла, съ этпмъ газомъ сопрііі:асаіощагося. 
Къ явленіямъ К. въ однородиой ср д отно-
сится первый случап К., зарогіістрііровавпый въ 
литератур Кирхгофомъ (1811), вмеыно пре-
вращепіе крахыала въ декстринъ п въ сахаръ 
(глюкозу) подъ вліяніеыъ разбавленпыхъ міпіераль-
ныхъ кнслотъ. Эта роакці-н лвляется лишь частнымъ 
случаемъ обшпрной группы продессовъ гидролиза 
(см.), т.-е. разложенія вещества на бол е простыя 
при одповременной фнксаціи воды. Таковы про-
цессы гпдролиза сложныхъ э ировъ, сахаристыхъ п 
б лковыхъ веществъ и пр. Каталіізаторашл въ 
этомъ случа могутъ быть кислоты (по теорііі 

электролитпческой диссоціаціи іоны Н водорода), 
іілп же особыя вещества органическаго проіісхо-
жденія, такъ назыв. гидролитвческіе фермеиты, 
напр. діастазъ, пнвертинъ, пепсішъ п пр. Въ по-
сл днемъ случа мы, однако, повіідіімому, им емъ 
д ло съ К. гетерог ннымъ (см. нплсе). Реакціп 
гпдролііза являются обратимыми. Процессы, проис-
ходящіо въ обратномъ напраиленіп (дегндратадііі), 
такж являются каталптическимн, при чемъ уско-
ряются т ыи же катализаторамп, какъ u процоссы 
гидролиза. Сюда относятся особонно процессы этери-
фііі;аціи,т.-е.образовані сложныхъэ ііровъ(іізъспир-
та u шіслоты). Къ областп гетерогевнаго К. отыосятся 
многочнсленныеслучап «актнвпрованія» различныхъ 
реакцій въ пріісутствііі мелко раздробленныхъ (реду-
цііровашшхъ) металловъ, особенио относящііхся къ 

Ш групп п ріодвч ской системы (платпііы, пал-
ладія, родія, никкеля u пр.). Зд сь каталпзаторъ— 
твердое т ло, а реагпрующія вещества газообразны 
или жидки. Первый случаіі такого К. былъ от-
крытъ Г. Дэви (1817) и н сколько поздн е, незави-
сино огь него, Доберейнеромъ. Этп изсл дователи 
иоказаліі, что г у б ч а т а я п л а т и н а [остатокъ мс-
таллпчосііоіі іілатпны посл слабаго ироісалішанія 
хлороплатпната анмонія (NHJjPtClo] и п л а т п н о -
в а я ч е р н ь обладаютъ способиостыо восплаиоиять 
грсмучііі газъ и другія горючія газовыя см си (папр., 
сл сь св тильнаго газа илп паровъ сппрта съ возду-
хомъ. На этомъ основано устроГістію «водородпаго I 
огнива» Добиіісіінсра и совремеішыхъ «зажвгалокъ:»,: 

употребля мыхъ курилыцикаып). Впосл дствіп Бро-
дпгъ показалъ, что аиалогичпыып своіістваыіі, но въ 
бол е слабой степени, обладаетъ ц коллоіідалыіыіі 
растворъ металлическоіі платины •), которыГі мошно 
получить, если между платиновымп электродами 
подъ водоіі пропускать электрическін разрядъ (родъ 
вольтовой дуги). При этрмъ платпыа распыляется 
п даетъ бураго цв та растворъ. Посл дніГі, прп 
встряхпванііі съ греыучимъ газомъ, вызываетъ по-
стсиешіое (безъ взрыва к пламеніі) соединоніе 
кпслорода съ водородомъ u образованіе воды, a 
также каталіітически ускоряетъ и мыогія другія 
реакдіи, напр., разложеніе перекпси водорода па 
воду и кнслородъ (ЗНзОз = ЗНоО + О,). Чиоло 
реакцій, вызываемыхъ иелко-раздроблеішыып ме-
таллами, очепь велико. Такъ, платина вызываетъ 
(нлп ускоряетъ), особенно прц повышенной темп., 
взаішод ііствіе галоидовъ (брома, іода) съ водо-
родомъ, соедииепіе с рнистаго газа съ кислоро-
домъ (280. -)- 0 2 = 280з), приводящее къ образо-
ванію с рыаго ангндрида (на этомъ основанъ но-
и йшііі «коптактный» способъ заводскаго добьь 
ванія с рной кислоты), гпдріірованіе многпхъ 
непред льныхъ оргаппческихъ соединеній, т.-е. 
ирисоедішоніе къ ннмъ водорода (напр., превращені 
этилена СоЩ въ этанъ С2Н6). Посл двія реаісціп 
легко іідутъ, особённо при н сколько повышениоіі 
темп. такж подъ вліяніеыъ мелко-раздробленнаіо 
нпккеля, палладія, м дп (Сабать ). Прц атомъ часто 
повышевное давленіе значительно ускоряетъ 
цроцессъ (В. Н. Ипатьевъ). Т же катализа-
торы, въ особенности палладій (Н. Д. Зелпн-
скій) вызываютъ п обратные процессы дегидро-
генизацііі, т.-е. отщепленіе водорода отъ оргаии-
ческихъ соедпненій, если реакцію вестп въ отсут-
ствіп водорода. Такныъ образомъ, пользуясь соот-
в тствующііми катализатораыи, ыожно отъ аромати-
ческихъ углеводородовъ пер йти къ нафтенамъ, 
составнымъ частямъ кавказской нефтіі (напр., отъ 
бензола CGH6 къ цнклогексану С6НІ2) u обратно. 
Къ случаяыъ гетерогенпаго К. должны быть отне-
сены многоразлвчиыя возд нствія ст нокъ сосуда 
на реакціп, въ этихъ сосудахъ протекающія. Давно 
пзв стно, напр., что въ зависішости отъ ыатеріала 
сосуда (стекло, фарфоръ, шеталлы) сильно изм -
няется темп. взрыва гремучаго газа. Въ подобныхъ 
случаяхъ матсріалъ, іізъ котораго взготовленъ со-
судъ, пграетъ роль катализатора. Особенпо р зко 
это вліяніе сказывается на р акціи разложенія 
переіиіси водорода. Сколько-нпбудь кр пкіерастворы 
НоО:., п льзя хранить въ стеклянной іюсуд , пбо незна-
чптальныя даже прим си къ стеклу вызываютъ ката-
ліітпческое разлоліеыіе, но если устранпть эти прп-
ы сп, покрывъ іізнутрп стекло параффпномъ 
(какъ это предложено фирмой Меркъ), то прекра-
щается u разложеніе. Въ такихъ сосудахъ 30% 
перекись можетъ бытв сохраняема въ теченіе года 
и бол е. Важныя изсл дованія К. вліянія поверх-
ностн твердыхъ т лъ (вліянія «контакта») на хнми-
ческі процессы былп сд ланы Н. А. Меншутки-
нымъ и Д. II. Коповаловымъ. Весьма зам чатель-
ную категорію явленій К. представляютъ реакціп 
(чвсло пхъ, повидішому, весьла волнио), требующія 
для своего осуществленія присутствія хотя бы сл -

') Частццы іі.іатинм, взп шенныя въ тавомъ «раствор л, на-
столько крупиы п такъ логко пзъ иего выд ллютсл, что саиьш рас-
тпорі> иельзя ужо считать одпорпднымъ, какъ в льзя счнтать одвород-
цымъ воздухъ, заключающів взв ш нвую иыль. Колловда-іьыыи 

1 растворъліеталлапоэтому,ііодобяо пыльвому воздуху, разсліатрвваютъ 
к:івъ сррду ііеодвородную, разлвчал въ н и дв фазы, жиді:ую н 
тв рдую, въ вид виторой присутствусть коллондальаыи каталл-
заторъ. 
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довъ воды (Благп). Такъ, мпогія горючія газовыя 
см си, иапр., окиси углорода п кпслорода, и что осо-
биііпо пнтереспо, гремучііі газъ, ие взрываются отъ 
искры, осли очень тш.ательно иысушепы. Равнымъ 
образомъабсолютносухіе а.мміакъи хлорпстый водо-
родъ не образуютъ хлорпстаго аммонія, но реакція 
тотчасъ ж ііронсходптъ прп доступ сл довъ 
влажнаго воздуха (Брэрегопъ Бэкеръ) п т. п.—Съ 
точші , зр иія х и м и ч е с і і о й м е х а н і і к и , роль 
наталпзатора огранпчіівается пзм ноіііомъ с к о p o 
ol ирсакціп, но не іможетъ изм нить состоянія 
равнов сіл, къ которому отремптоя данная оист ма. 
Въ ііротивпомъ олуча , иы пм ли бы конфлпктъ 
съ первымъ прііііципомъ термодшшмикіі, ибо ката-
лпзаторъ, во время реаігціи ие рас.ходующійоя, 
очевпдпо н можетъ служить оамостоятельиымъ 
ііоточнпкомъ энергіп. Поэтому д ііствіе катализа-
тора мозкетъ проявляться лишь по отношенію къ 
такоіі реакціи, которая долікна іідтп оама по 
соб , а ооли не іідетъ, то лпшь въ завпоішости отъ 
такъ назыв. пассивныхъ сопротпвленій. Оствальдъ 
образно оравниваетъ роль каталнзатора съ ролыо 
смазкп въ паровоіі діашин . Изъ термодпнамиче-
скихъ ооображеній вытекаетъ также и сл дующее 
своііство каталитііческпхъ реакцііі, неоднократно 
ііров репное на опыт . Еоли мы пм емъ равно-
в сиую сиотему А ^ В , пріі ч мъ н который ката-
лизаторъ уокоряетъ доотиженіе равнов оія, иоходя 
нзъ состолнія А. то тотъ же катализаторъ необ-
ходпмымъ образомъ долженъ ускорить п обратную 
реакцію, ІІС.КОМЫМЪ пунктомъ которой является со-
стояніе ІВ. На саыомъ д л , губчатая платпна въ оди-
наісовой м р уокоряетъ образованіе (изъ Н2 u J2) u 
расііаденіе іодпстаго водорода, кислоты ускоряютъ 
(какъ уже было упомянуто) п процессъ этерифпкаціп, 
и процессъ гпдролнза сложныхъ эепровъ u т. п. Во-
просъ о томъ, всегда лп каталпзаторъ только уско-
ряетъ реакцію, ісоторая происходитъ u безъ него, 
но съ меньшей скоростыо, или ж въ н которыхъ 
случаяхъ каталпзаторъ можеть «пускать въ ходъ» 
реакцію, скорооть которой безъ него равна нулю, 
трудно поддается р шенію путемъ эксперішента, 
no первый взглядъ представляется бол е в роят-
нымъ, п его придерживается болышшство хішнковъ. 
Вопрооъ о сущностн К., в рн е о томъ, какимъ 
образомъ проявляется д йствіе каталпзаторовъ, былъ 
предмотомъ мнопіхъ изсл доваіпіі. Берцеліусъ в -
рилъ въ существованіе оообой «каталитическоГі 
силы», которая сповндимому заключается въ томъ, 
что и которыя т ла способны разбудпть сплы срод-
ства, покоющіяоя при данноіі теми., притомъ д н-
ствуя ие сродотвомъ, а однимъ лишь своимъ при-
сутствіемъ>. Гпиотеза эта, отвлоченная и не оші-
рающаяся на факты, не удержалась въ ыаук . 
Изучені такихъ каталішіческихъ реакцій, ісакъ 
камериьш ироцессъ добыванія с риоіі кпслоты 
(Клеманъ н Дезормъ) и этиловаго эеира (Вильям-
сонъ), выдвннули другую теорію К., вполн реаль-
іі ю и ясную съ хіімнческой точки зр нія. 
По этой теоріп К. у ч а о т в у е т ъ въ реакціп, 
образуя съ реагіірующнміі веществами проые-
лсуточные продукты, нестоГікія сосдиионія, іізъ 
которыхъ онъ безпрерывно виовь освобождается 
{регоіісрируется) для того, чтобы въ сл дующій мо-
ментъ времепи опять встушіть въ д ііствіе. Бла-
годаря этому именно обстоятольству катализа-
торъ не расходуется ирн реакціп, способность же 
его ускорять данпую хішпчсскую реакцію объяс-
няется т мъ обстоятельствомъ, что нестоіікое соеди-
ucuie АК катализатора К съ одніімъіізъ(сі:аже.мъ, 
двухъ) рсапірующпхъ веществъ А быстр е д й-
ствустъ на другое вещество В, иежслн А па В не-

пооредствсиио. Прн фабрпісаціп с рной кпслоты 
роль каталпзатора играютъ окислы азота. SCX, лпшь 
очень медленпо окисляется ісислородомъ воздуха. 
Ыаоборотъ, окись азота N0 окпсляется въ N 0 , 
почтп мгповеішо, а посл дияя въ прпсутствііі воды 
легко п быстро ОІІІІСЛЯОТЪ SOo вь 80з п H 2S0 4. 
Пріі этомъ вновь образуется окиоь азота, и про-
цессъ безпрерывно продолл;аетоіі въ томъ зке по-
рядк . Грубо-охоматпчно его иожно нзобразпть 
сл дующпми равснотвамн (на самомъ д л онъ го-
раздо сложн е): 

2N0 + 0, - 2N0,; N0 3 + SO,, = NO + SO3; 
8О3 + Н г 0 = HjSO,, n т. д. 

Этотъ случай представлиетъ тііііичііып ирим ръ 
такъ назыв. «іісропосііаго» К. Зд сь окись азота 
какъ бы «пероіюсіітъ» кнслородъ па с рнпотый 
ангпдридъ. Подобныыъ же образомъ с рнан киолота 
въ процесо фабрииаціи э ира ііерепосіт, оста-
токъ С2Н5 (этплъ) на м сто водорода въ молекул 
ошірта'(С2И5ОН), какъ это вндію изъ сл дующихъ 
уравненііі: 

HoS04 -4- С2Н5ОЫ = C,H5HSO.; 
C3H5.HSO,1"+ C3HsOH = {СЛ-І5)20 + H 2 S0 4 + Н 30. 

Къ числу каталптііческііхъ рсакцііі съ выясіі ііпымъ 
«механизмомъ» сл дуетъ отнссти технііческііі опо-
собъ полученія хлора по Діікону, осиованный 
на окіхслешіі прп повышеииой темп. хлористаго 
водорода кислородомъ воздуха въ прнсутствіп 
м дныхъ солен. Посл днія играютъ роль каталіі-
затора, непрерывно переходя пзъ окиснаго со-
стоянія въ закпсное и обратно 
(2CuCl3 = Gu2CL + С12; Си2С13 + 0 = Си2С1а0; 

Cu2Cl20 + 2HC1 = SCuCl, + НоО и т. д.). 
Въ области органической химіи зам чательные слу-
чаи пвреноснаго К. быліі открыты Г. Г. Густавсо-
номъ. Съ точкн зр пія теоріп промежуточныхъ про-
дуктовъ вполн понятной являотсл спецпфичность, 
пріісущая многпмъ катализаторамъ, хотя u далеко 
но вс мъ въ одішаковой степеніі (снльн е всего она 
выражена у ферыентовъ). Изв стпы случаи, въ ко-
торыхъ одно п то же т ло іілн спстема т лъ даетъ 
разлпчные продукты въ зависнмостіі отъ прнроды 
катализатора. Такъ, первіічныо сшірты прн повы-
шенноіі теміі. разлагаются въ прпсутствін глпнозема 
на нопред льный углеводородъ п воду, а въ при-
сутствіп другого каталнзатора, м ди плн цннка— 
па альдегпдъ и водородъ (В. Н Ипатьевъ): 

с4н9он = с4ы8 + н,о и аддн = с4н8о + н.. 
Если прннять во внішані , что въ обоихъ случаяхъ 
должпы образоваться различпыо промежуточны 
продукты, то причіша неодинаісоваго точепія реак-
ціп не представитъ собой ніічего удпвптельнаго '). 
Нельзя, однако, не призпать, что далеко н во 
вс хъ случаяхъ удается фактичссііи доказать обра-
зованіе иромежуточныхт, продуктовъ, u это обстоя-
тельство было пріічііной скептичесісаго отыошенія 
къ Еышоцрпведеиному объяспеиію ісаталіітическихь 
процессовъ со стороны н которыхъ хпмиковъ, осо-
бепно В. Оствальда (которому наука много обязава 
ожпвленіомъ ііптерсса къ изученію К. явленііі). Но 
пельзя не иризнать, что съ т чепісмъ времеиц число 

') Съ точки зр ііія учопія о хпмичесЕомъ равпов сін д ло 
обстоигь зд сь аначцтельЕО едожц . Если бы иы пм ли аъ обонхъ 
случалхъ одішаі:овыя физцч скія (особеиио томпературиыя) условія 
рсакціи, то сисгома должна была бы ирндтя къ одиоыу и тому жо 
коцечному состояпію. ІІо, во-поркыхъ, указапноо условіо въ данномі. 
случа яо соблюдсно (по крайн в н р , во всоіі строгости), я, кром 
того (какъ u вообще въ роакціяхъ мошду оргашч окнмл соеднв -
иіями), сдва ля ыы иожеиъ вд оь говорить объ оі;6ичат льно.м ь 

| состоаиіи равиов сія овст иы. 
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случаоііъ К., разъяснонпыхъ съ помощыо теоріи про-
межуточныхъпродуктоиъ, непрерывноувсліічішается. 
Одніімъ тъ важиыхъ возражоніп протпвъ этой 
тсорі» было существованіе такъ назыв. о т р п ц а -
т о л ы і а г о К . Изв стны случап, когда данпая 
реакціл въ прпсутствіп катализатора не ускоряетси, 
но задерживается, замедллется. Такъ, н которыя 
оргапііческія соедииенія (напр., мантітъ) задержп-
ваютъ окпсленіе с рішстоіі кислоты кпслородомъ 
воздуха (SH^SOa + 0 2 = SlIjSOJ. Ho оказалось, что 
отридатольнаго К., какъ такового, не сущостпуетъ 
(А. Тптовъ), что въ случаяхъ, нодобііыхъ толысо-
что указанному, замедленіе реакціп происходитъ 
огь того, что д йствующее вещество связываетъ 
исбольшое количрство настоящаго каталпзатора, 
усиоряющаго основиую реаицію, и т ыъ парали-
зуетъ посл дшою. Окіісленіе с рііпстоіі кислоты, 
напр., очень силыю ускорястся пріісутствісмъ сл -
довъ н которыхъ теталлическихъ (напр., ы диыхъ) 
солеіі, которыя содержатся даже въ обыкновонной 
дестиллированноіі вод , п устраноиіе которыхъ въ 
условіяхъ опыта требуетъ особыхъ предосторожно-
стсй. Когда посл днія соблюдены, оісііслспіе ІІ.бОз 
практпчески пріостаиавлпвается. Тотъ же резуль-
татъ иолучается и иодъ влшвіёмъ оргашіческихъ 
соединеіііГі, іінактивирующііхъ катализаторъ. Мы 
нм смъ, сл довательно, д ло толысо съ пміітаціеіі 
отрицатольнаго К., а потому u упомлнутое возра-
жеыіо падаетъ само собоіі. Т мъ нс мен с,' теорія 
промсжуточныхъ продуктовъ далеко н даетъ исчер-
пывающаго объяснонія явленій К. Прежде всего 
она нуждается въ расшпреніп. Во ыногпхъ случалхъ 
въ роліі промежуточныхъ продуктовъ выстулаютъ, 
повидпмому, т ла, стоящія на гранпц между 
настоявиіші хіімическиміі соедіінеіііями ц см -
сями; прп образованіп этпхъ продуктовъ д и-
ствуютъ силы, быть-моаіетъ, бол е близкія къ 
снламъ сц пленія, нежеліі къ химическому срод-
ству. Таковы, напр., водородистыя соедвненія, 
образованіе которыхъ допускаютъ Сабатьс п др. 
upu гпдрированіі] въ прпсутствін платпны, палладія, 
никксля u др. металловъ. Таковы особепно иродукты 
поглощенія воды п сппртовъ глиноземоыъ, образо-
ваиіе которыхъ. в роятно, вграетъ роль ири отше-
плепіп воды отъ спнртовъ по способу В. Н. 
Ипатьева, пли продукты абсорбціи азота ураноыъ ц 
осміомъ, ііграющііыіі роль катализаторовъ • въ про-
цссс иолученія амыіака изъ азота н водорода по 
Габеру '); Въ посл дпее время все большо п больше 
распростраияется взглядъ, чтово ынопіхъ случаяхъ 
актіівііроваіііо элементарныхъ т лъ (напр., Н. 0, N 
и пр.) въ каталіітіічсскпхъ процессахъ, повышеніе 
сііорости ихъ реагированія объясняется т мъ обстоя-
тельствомъ, что оііи, отщепляясъ прп разложевіп не-
стоіікаго промежуточнаго продукта, появляются въ 
шід свободныхъ атоыовъ (іші іоиовъ). Подобныіі 
взгляд^віірочемъдапно ужо былъ высказанъотноси-
телыю прнчішы иовышенія активностп элемеитовъ въ 
такъ назыв. «состояніп выд лепія» (Status nascens), 
котороо особенно хорошо іізв стно для водорода. 
Каталцтпческое д ііствіс сл довъ влагп во ыіюгихъ 
случаяхъ можетъ быть обънсііопо съ точкп зр нія 
теоріп Арреніуеа іоипзаціеіі, которой подвергаются 
въ ирпсутствіп воды реапір ющія всщества и т мъ 
самыімъ "переходятъ въ бол е актіівное состояніе. 
Таісос объясненіе нс будетъ, одиако, протішор чпть 
тооріи промежуточиыхъ ііродуктовъ, ибо самому 
образоваиію іоповъ, ііовпдішому, предшествуетъ 
ііроцсссъ гпдратаціп, сл доватольио, присоедішрчіе 

^ ІІ])оцсссъ ототъ, usriiiomiii тохннчгско зничоиіе^ ироисходитъ 
Пидъ даилииісмъ и щт ішиышоііиоіі тсімпе])атур . 

каталпзатора—водьт. Въ ІІПЫХЪ случаяхъ ускореніе 
тоіі илп другоіі реаісцііі можстъ быті., однако, обусло-
влсно и причинами сопершенно другого порядіса. 
Такъ, пріі гетерогснномъ К. нер дко одноп пзъ 

, пріічіінъ повышенія скоростп реакдіп является сгу-
щспіе газовъ твердыми, особенпо порпстыіми т -

; лами, п, сл довательно, іювышеніе концентраціи 
рсагцрующихъ т лъ. На это было обращепо вни-
иані еще Фарадэелъ въ 1833 г. Иельзя также не 
отм тить, что формалыю къ явленіямъ К. относится 
ускоренное образоваиіе водорода прн д йствіп 
кпслоты на металлъ въ іірнсутствііі металла бол е 
благороднаго, но въ этомъ случа мы, очевпдно, 
пм мъ д ло съ образованіомъ гальваническоіі пары 
(паіір., м дь, с рная кислота, цпнкъ). Изъ сказан-

j наго віідно, что причііііы. обусловлпвающія возбу-
I ждающео или ускорягощсо д ііствіе на хішііческія 
j роаііціи п самыя вещества, относпмыя къ чпслу ка-
j талпзаторовъ, могутъ быть весьла разнообразны. До-: 
міііиірующая роль, которую въ каталитическцхъ про-
цессахъ пграетъ образованіе нестоіікпхъ проме-
жуточныхъ продуктовъ, этимъ, однако, не ыоаіетъ 
быть поколеблена—Въ предыдущемъ было дано 
опред лспіе, такъ сказать, «идеальнаго» К., который 
характеризуется т мъ, что въ теченіе реакціи ка-
таліізаторъ совершснпо нс затрагнвается. Д йствіе 

j такого каталпзатора должно быть безграііично во 
вренсни и по ОТНОІІІОІІІЮ і;ъ масс реагпрующихъ 
веществъ, па которыя онъ д ііствуетъ. На самомъ 
д л большпнство реальныхъ каталпзаторовъ лишь 
іірііблпзптельно удовлетворяетъ этішъ условіямъ. 
Почтл вс каталіізаторы постеиенно, хотя п мед-
ленно, расюдуются, вообще переходятъ въ нед я-
тельное состсшніе. ІІоэтому въ большннств слу-
чаевъ мы іш емъ д ло съ роакціями, лишь въ 
болыпеіі илн ыеньшей степенп прііблііжающимися 
къ типу идеалыіыхъ каталіітнческііхъ. Отъ К. су-
ществуетъ незаы тныіі переходъ къ такъ назыв. со-
іірял;оннымъ реакціяыъ, ІІ, ыоааіо сказать, что К. 
является частнымъ случаемъ явленія химпческой 
индукціи. J. Ч. 

К а т а л п п н ч ъ - Е р е т о в ъ (Katalinic-Jere-
tov), Р и к a р д ъ—хорватскііі иисатель (род. въ 
186У г.). Писалъ стпхотворенія и мелкі очерпп 
и разсказы, п которые въ сотрудничеств съ 
В. Царъ-Эмпномъ (псевдонпмъ Ер етовъ-Э м uнъ), 
съ которьііЧЪ редактпровалъ (подъ псевдоипмомъ 
Б а р б а Р п к е ) ліурналъ для д теп (MladiHrvab. 
Пздавалъ въ Задр календарь «Svacic» п жур-
налъ «Lovor» (1897, совы стно съ Д. Снровпцеіо); 
піісалъ кріітііческіе очерпп въ птальяисісон газет 
«N.uova Hassegna». Имъ изданы стихотв. сборнпкіі 
«Pozdrav istarskog Hrvata», «Mrtvoj majcis, 
«Primorkinje», «Zadnje pesme», «S moje lire» (1904), 
<Sa Jadrana» (1908) и прозаическіе «Crticeizlstre», 
«Inje» ii «Nasim morem i nasim krajem» (1911). 

К а т а л л а к т ы (Catallacta)—груіша жпвот-
ныхъ, которую составляетъ открытыіі Геккелёиъ у 
берсговъ Норвегін органпзмъ Magospliaeraplanula. 
Ыагосфсра прсдставляетъ сфорпческую колонію 
изъ 32 грушевпдиыхъ кл точекъ, сосдііпснныхъ 
мелсду собою іонкиии копцаыи въ цонтр шара. 
На свободной повсрхностп кл точкп усажены мер-
цательнымп волоскамп, двііл;еніемъ которыхъ вся 
колопія ирііводит&я въ вращатсльноо п поступа-
тельное двнлісіііе. Проплававъ нзв стіюе время, 
колонія распадаетсл на отд льныя кл точкп, кото-
рыя опускаются на дно и начцнаютъ двіігаться, 
выпуская протоплазматическіе отростки (псевдо-

іподіп); зат мъ он іюкрываются оболочкой, и ііу-
темъ посл дователыіыхъ д лсній каждая пзъ нихъ 

| даетъ начало иовой ІСОЛОНІІІ. Сцстематичсское по-
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ложеніе этого органпзма совершенно неясно, и по-
сл Геккеля его шшто не наблюдалъ. 

К а т а л о г н з в здпые—сшіскп зв здъ съ 
указаиіемъ нхъ яркости п точнаго положенія на 
небесномъ свод (сферпческихъ коордчнатъ: пря-
мого восхождеыія u склоненія), отн сеннаго къ 
одноіі эпох іі одному полож нію точкп вессыпяго 
равноденствія (какъ говорятъ, «къ одному равно-
денствію»). Зат мъ въ К. прііводятъ іізм ненія ко-
ордпнатъ зв зды, завпсящія отъ прецосоіп и соб-
ствепнаго двпжснія. «Нулш прямыхъ восхожд нін 
и склоненііі могутъ быть опред лены лншь прп 
совм стномъ наблюденіп солнца п зв здъ. Въ за-
висиыости отъ этого К. разлпчаются no мотодамъ 
опред ленія коордіінатъ зв здъ. Для R. «фупда-
ыентальныхъ», основныхъ зв здъ опред ляются 
«абсолютныяг положенія зв здъ путемъ сравненія 
съ положеніями солнца. Въ остальныхъ К. ішложо-
нія зв здъ получены пзъ сравнсиія съ сфундамен-
тальными» зв здамп, за которыясо времони Маске-
лина выбраны 3(і яркпхъ зв здъ. П реходною сту-
пеныо являются такъ назыв. «Пулковскіл главныя» и 
«дополіштельныя» зв зды (около 600). Ихъ положе-
нія, выведоиныя пзъ сравненія результатовъ мпо-
гихъ обсерваторііі, лежатъ въ основаніи вс хъ 
поздн йшііхъ К , и, кроы того, этп зв зды служатъ 
для всевозможныхъ задачъ практпческой u ыореход-
ной астрономіп, прп опред леніп географчческпхъ 
м стъ. Остальные К (заключающіе въ себ иногда 
многіе десятки тысячъ нумеровъ) неіізб жно со-
ставляютъ по «дифференціальному» пріему, срав-
нпвая наблюденныя ы ста «фундаменталіныхъ» п 
«главвыхъ» зв здъ съ наблюденныыіі м стамп осталь-
ныхъ. Полное развпті этотъ ыетодъ получаетъ въ 
«зонныхъ» К., гд даны положенія вс хъ зв здъ, не 
нпже изв стиой велпчпны, данной области неба. 
Составл ыі К. требуетъ громадныхъ трудовъ въ 
виду необходпмой точности. Непосредственныя на-
блюденія надо освободпть отъ вліянія рефракціп, 
ішструыентальныхъ п лнчныхъ ошпбокъ, чтобы полу-
чять «ВИДІІМЫЯ» м ста зв здъ, зат мъ іісправпіь ихъ 
за д ііствіе ирецессіи. аберраціи п нутацііі, чтобы по-
лучпть ІІСТІІННЫЯ іі, наконецъ, «средніял м стазв здъ. 
Каждый ішструыентъ, каждый наблюдатель ііш ютъ 
своп особеиности, которыя вліяютъ на пабліодепія 
разлпчію, въ зависішости прямыхъ восхпждеыій п 
склоненій зв здъ, а потому каждыіі К. пм етъ 
свою «систему», п сравнпвать различные К., a 
т мъ бол е д лать какіе бы то ни было выводы изъ 
НІІХЪ возможно лишь тогда, когда изв стна «си-
стема» вс хъ К., т.-е. выяснены въ среднемъ (какъ 
функціи коордннатъ) т остающіяся оишбкп, кото-
рыхъ самъ иаблюдатсль н можетъ пзб гнуть п 
пскліочить. Въ нов йшео время выведены путелъ 
сравнонія лучшихъ К. гсистемаа Ауверса, принятая 
для болышшства посл дующпхъ К.., система Иыо-
комба, снстома склоиеній Босса u проч. Соста-
вленіеыъ R. зв здъ заняты вс главныя u луч-
шія обссрваторіи земпого шара. Для пулковской 
обс рваторіи это является самоіі главпоіі и отв т-
ствоіиіой задачей. Съ конца прошлаго стол тія для 
составленія зонныхъ Е. въ шпрокихъ разм рахъ при-
м ыяотсл фотографія. К. зв здъ служатъ матеріаломъ 
для вс хъ выводовъ о зв здиыхъ мірахъ, объ устрой-
ств вселеиноіі п в дутъ, такимъ образомъ, къ р -
шенію главноіі задачп иауки. Древніе К. Гішпарха, 
Улуг-Бега, Тихо-Браге, Гевеліуса іім к/гъ уже 
лншь псторпческій іштересъ. Д ііствительное зна-
чепіе въ точноіі наук пм ютъ наблюденія зв здъ и 
К, нхъ, начпная съ работъ Брадлея. Его наблюде-
нія лежатъ до снхъ ііоръкраеугольнымъкамнемъво 
вс хъ выводахъ о собственныхъ двнженіяхъ зв здъ. 

При наблюденіяхъ малыхъ плапетъ а комстъ положс-
нія зв здъ «сравненія» обыісііовошіо борутъ изъ 
зониыхъ каталоговъ Мождупароднаго Общсства, гд 
даны положенія вс хъ зв здъ до девятоіі вёличины. 
Обработка К. изъ сырого наблюдатсльпаго матс-
ріала, сравноніо пхъ и составл иі «опстемъ» тре-
буетъ громаднаго кропотлпваго труда п обшпртіыхъ 
зпанііі въ этой областн. Число вс хъ зв здныхъ 
К. (различныхъ по чпслу и тппу зв здъ, областямъ 
неба и проч.) достигаетъ н сколысііхъ сот нъ. 
Пользованіе пмц для н - спеціалиста но им етъ 
значенія и иало доступпо. -В. С. 

К а т а л о г и з а д і я — с м . приложеніе. 
К а т а л о н і » (ucn. Catalufia) — с.-вост. обл. 

ІІспаніп, охватываотъ прпбрелаіыя Каталопсісія горы, 
южн. склоны вост. Пиренеевъ и заключепную ме-
жду нпміі вост. часть Арагонской нпзменностіі. 
Каталонскія горы распадают&я надв ц пи, разд -
ленныя узісой впаднной, параллелыюіі морскому бс-
р гу. Вост..часть страны орошается р. Сегр , при-
токомъ р. Эбро и ШШІІІШЪ точопіемъ этоіі по-
сл дп й. Эбро прорываетъ Каталоискія горы п 
образуетъ больпіую, выступающуіо въ море болоти-
стую дельту. Остальная страна орошается прпбреж-
НЫМІІ р камп, сб гающими съ Каталонскііхъ горъ, 
илн начіінающіімнся на Пцр неяхъ п проры-
вающіілп себ путь къ морю ч резъ прнбрежныя 
горпыя ц пп. Клпматъ с в.-зап. частп страны (Пп-
реиеи, Арагонск. низи.) крапно сухой, теилыіі, коп-
тиненталыіый; орошеніе скудное, страиа покрыта 
ст пями ИЛІІ солончаковыми полупустынямп; насел -
ніе р дкое, землед ліе возможно ЛІІШЬ вдоль р кт. 
(ucityccTB. орошепі ), берега которыхъ превращены 
въ сплошныя рощи маслпнъ u вішоградніікп; въ 
стопп процв таетъ овцеводство. Полный контрастъ съ 
этоіі областыо представляютъ Каталонскія гори. 
Мор сиабжаогь ихъ немалымъ количествомъ осад-
ковъ,клііматъ теплый п бол е ровный, растителыюсть 
довольно богатая, сродиземноморскоготііпа. Зомлед -
ліе возмолшо, но тоже при нскусственномъ ороше-
ніп, шпроко распространепномъ въ иродольноГг 
виадин между об иміі ц пями Каталонскпхъ горъ 
п на ннзмсниыхъ участкахъ побер жья. Зд сь со-
средоточена главная масса населонія К., превра-
тившая эти частн страны въ сплоіііпоіі садъ (мас-
лины, виіюградъ u др.). Прпсутстві въ Каталон-
сішхъ горахъ залежей угля, руды, солп, вм ст сі. 
прііморсіснмъ положеііі мъ страны, способствовало 
развіітію индустрііі {особошю текстилыіоі^такжвма-
пиіностроптельноі}, стекляшюГі, пробковой) и судо-
ходству. Въ настоящсо время К. является псрвоіі про-
мышленпоГі областью ІІспанія. 2039 434 ясит. (1910); 
пасолепіо сравнителыіо густое, по 65 чел. на 1 кв. 
км. Центръ экоііомпческой лшзнп страпы—Барсо-
лоиа(7,286), первый посл Мадрнда городъііспаііііі. 
Ігаталоішы отлнчаются энергіей, трудолюбіемъ u 
предирііімчіівостыо. 

И с т о р і я . К. была одипмъ пзъ первыхъ рпм-
скпхъ влад ній на Пиренеііскомъ полуо-в u 
составляла с в.-вост. часть провпмцш Hispania 
Tarraconensis (раныпе — Hisp. Citerior). Около 
470 г. К. была зацята готанп и аланами и вошла 
въ составъ ВОСТГОТСІІОГІ монархіи. Посл заносва-
иія посл діінй арабами каталонцы удалплись ві. 
Ппрепои, СООЛІІІПІЛІІСЬ тамъ для борьбы съ иов р-
ными !і прпзналн свонмъ волідомъ фраііцузсі;аі'о 
рыцаря Otgcr Cathalon, отъ имени котораго іі 
получііла, будто бы, свос назваіііе страпа, отнятая 
при его ііомощп у арабоиъ. Другіе думаюгь, что 
слово Catalufia пронзошло отъ Gothalania, кото-
рыыъ обозпачалась тсррпторія, запятая н ісогда 
готаміі и аланамп. Въ первыіі періодъ борьбы сь 
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К А Т А Л О Г И З А Ц І Я ( К Н И Ж Н А Я ) . 

Книжные каталоги им ютъ значеніе или ука-
зателя лптературы (см. Бпбліографія), или лсе 
перечня кнпгъ, находящихся въ дапной библіо-
тек . Въ посл днемъ случа катадогъ слулситъ 
ипвеитаремъ, на оснсшанііі котораго производптся 
ревпзія библіотеки, п, вм ст съ т мъ, даетъ 
указанія къ быстрому п в рному отыскавію 
кнпгп, пм іощейся въ библіотек . Еаталоги бол е 
обшпрпыхъ бпбліотекъ, въ особекности такихъ, 
въ которыхъ т или пные отд лы отличаются 
богатствомъ u хорошпыъ иодбороыъ книгъ, 
являются также весьма ц нііьшп библіографиче-
скпып указателями. Во всякой благоустроенііой 
бпбліотек долишы быть трп К.: К. ііріобр теній, 
алфавитныіі u предметныіі плн спстеыатическій. 
Каждый пзъ этпхъ каталоговъ должепъ удовло-
творять вс мъ требованіяыъ библіографіп, а по-
сл дніе два должны еще давать указаніе на 
.м сто иахоладенія данной кнпгн въ бпбліотек 
(см. Бпбліотеков д ніе). Система составлевія ка-
талоговъ, каталогизація, является трудн йшпмъ 
воііросоыъ бпбліотеков д нія п библіографіп. 

По ы р развитія квпгов д нія, въ связп съ 
общпмъ расширеніемъ научнаго знанія u увели-
ченія кнпжныхъ богатствъ по каждой отд львой 
ііаучнои отрасли, явилось веобходнмьшъ создаяіе 
опред ленной, строго выработанной классифпка-
ціонноіі спстемы взам нъ пуществовавшаго ряда 
классифпкаціопныхъ спстемъ (чпсло ихъ насчи-
тывалось д сятками), вераяработанвыхъ п слу-
чайныхъ. Напбол в распространенной въ настоя-
щее время u является система, должевствующая 
собой зам ніггь существовавшія ведаучныя клас-
сііфикаціп книгъ, носящая названіе десятпчной. 
Орпгинальная мысль прпм ненія десятіічной спс-
темы счнслепія для сішволпзаціи опред ленныхъ 
класспфикаціонныхъ рубрикъ п понятій пріінад-
лежптъ Мельвилю Дыоіі (см. XVII, 47). ІЗъ об-
щемъ впд система Дыои была составлена въ 
1874 году, подвергаясь въ посл дуіощіе годы 
впдоизм ііеніямъ, дополненіямъ u дальн йшей 
разработк . Несмотря ва существенные проб лы 
и несовершеиства, система въ короткое вреыя 
получила шпрокое прпы неніе въ бпбліотеч-
номъ д л въ Амерпк . Исиытаяпая въ бпбліо-
течноыъ п вообще въ кнпжномъ д л сис-
тема десатичнаго счпслевія получила пзв ст-
ность п въ Европ , особенно когда она была 
привята Мождународнымъ Бпбліографическимъ 
Инстптутомъ въ Брюссел u въ 1895 г. ва 
первомъ междувародномъ съ зд по бпбліо-
графіп. На основ системы Дыои Иистптутъ 
иыработалъ подробн йиі ю класспфикацію всего 
челов ческаго знанія. ^ядомъ компссій, обра-
зованныхъ изъ ученыхъ-спеціалистовъ, работав-
шпхъ въ продолженіе десятп л тъ, былъ соета-
вленъ громадный трудъ—«Manuel du repertoire 
bibliographique uuiverseb, пзлагающій десятпч-
ную систему во вс хъ подробностяхъ. Яа 
Междун. Конгресс по библіографіп, сост. въ 
1910 г. въ Брюссел , иостановлепо счптать деся-
тпчвую спстему международноіі. Ея сущнооть въ 

сд дующемъ. Всякое понятіе, по десятичной сис-
теы , пм етъ одивъ и тотъ же знакъ, выраженный 
чнсломъ пли сочетавіемъ чиселъ согласно деся-
тичной сист. счисленія, благодаря чему, незавп-
спмо отъ національвыхъ яз., им ется одивъ общііі 
бпбліогр. яз., вс мъ въ одпнаковой степени до-
стуцыый. Достигается это сд дуіощимъ построе-
ніемъ классификаціи. Весь циклъзнанія разд ленъ 
на 10 классовъ или отд ловъ: общія св д вія, 
фплософія, религія, содіальвыя науки, филодогія, 
чпстыя ваукп (математика u естествознаніе), 
прнкладиыя пауки (медпцина, техвпка. агрономія 
u пр.), изящныя пскусства, литература п исторія 
съ географіей. Каждый изъ назв. отд ловъ озна-
чается однпыъ пзъ первыхъ 10 чпселъ нашего 
счисленія, т.-е. отъ 0 до 9; общія сочпненія 
выралсаются чпсломъ 0, философія — числомъ 1, 
религія 2, соціальныя наукп 3, фплологія 4, 
чпстыя пауки 5, прикладныя 6, изящвыя пскус-
ства 7, лптература 8 п исторія съ географіей 9. 
Въ свою очередь, каждый отд лъ подразд ляется 
на 10 подотд ловъ, напр., чпстыя ваукя 5 на: ыа-
теыатпку, астроноыію, фпзику, хпмію, п т. д.; 
каждсшу подотд лу присвоено точно также свое 
число отъ 0 до 9, приппсываюіцееся рядомъ съ 
числомъ, озяачающимъ отд лъ. Такпмъ образомъ, 
подотд лъ матеыатики: 51, астроноиіи: 52 и т. д. 
Калсдый подотд лъ разбивается на 10 группъ въ 
томъ лсе вид обозначенія; напр., фпзина53д л. 
на групиы: 531 механика, 537 электрпчество и пр. 
Каждую группу д лятъ на 10 подгруппъ. Д ле-
ніе ведется u дальше, такъ что 5378 (приклад-
ное электрпчество) въ своемъ д леніп можеть. 
им ть 53783, озвачающее электрпческое осв -
щеяіе. Для облегчеаія пропзношенія ставятъ 
посл 3-ей цпфры точгеу, такъ что посл днее прп-
веденное д леаіе 537.83 чптается: пятьсогь 
трпдцать семь восемьдесятъ трп. Вс подобныя 
д ленія въ колпчеств ок. 34 000, разработанныя 
no отношенію къ каждой наук , представляются 
пъвпд спстематпческой таблпцы, наз. основноіі, 
Кром освовныхъ д леній, существуетъ рядъ дг-
полнительпыхъ д леній, количествомъ въ 3000, с ь 
помощыо которыхъ каждый вуыеръ класспфика-
ціп ыожетъ быть развптъ настолько, что сразу 
становятся понятвы прпзііакп означаемаго пред-
мета: пріуроченъ лп он^ къ опред ленноііу м сту, 
на каі.омъ яз., въ какой форм пзложенъ п пр. 
Таблицы дополнительныхъ опред леній заклю-
чаются въ сл дующемъ. Развообразные вовросы^ 
общіе для вс хъ отд ловъ основной класспфи-
каціц, напр., форма изложенія, ы сто п время д й-
ствія, ввесены въ н сколько самсстоятелъныхъ 
группъ. пм ющпхъ каждая свое особое построев-
ыое на десятпчной основ опред левіе, такъ наз. 
«общій опред лптель», который можетъ быть при-
соединенъ къ главному озпаченію путемъ скобокъ, 
кавычекъ u т. п. знаковъ. Иы ется 7 группъ 
общпхъ опред лителей: формы, м ста, языка, 
времепп, авалпза, отвошевія, именп. Опред лптели 
формы дередаются числомъ 0, заключенвьгаъ въ 
скобкп; онъ распадается на десяткп, согласно 
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принцппу главной таблпцы. Итакъ (0), опре-
д лнтель формы, д лптся на: (01), (02), (03), 
(04), (05), (06), (07), (08), (09), каковыя д ленія 
обозначаютъ: (01) теорія предмета, (02) учебникъ, 
(03) словарь, (04) статья, (05) журналъ п т. д.; 
каждый пзъ опред лителей распадается, въ свою 
очередь, на новые десяткп, напр., (01) на (011) 
общее понятіе предыета, (014) терыино-логія п пр. 
Лпннеева классифпкація растеній можетъ быть 
овначена: основнымъ указателемъ ботанпкп 58, 
пли полн е 58 (012), гд (012) выражаетъ понятіе 
класспфпкаціп предмета. Опред лптель м ста 
пм етъ означеніемъ любое значащее чиоло отъ 
1 до 9, заключенное въ скобкахъ, т.-е. (1), (2), (3)..., 
пзъ которыхъ каждое распадается ва десятыя 
доли, сотыя...,т.-е. (1) ва: (11), (12), (13)..., (2) на: (21), 
(22)... Посл днпмъ опред лптелямъ прпсвоевы 
соотв тственныя понятія. Такъ, (1) обозначаетъ 
м сто въ сыысд геологпческпхъ образованій, (3) 
географія древняго ыіра. Дальн йшія дробленія: 
(45) Италія, (47) Россія. Опред лители языка обо-
значаются звачащпмп ,чпслами отъ 1 до 9, съ 
присоединеніеыъ къ нпыъ знака равеиства: = 2 
апгл. языкъ. Напр., арп м. на н м. язілкъ 511:=3. 
Время означается путемъ прпсоедпненія даты, 
заключенной въ кавычкп. къ основвымъ нумерамъ 
классификаціп; в ка обозначаются арабскіши 
цифраып, показывающпмп чпсло пхъ отъ пли 
до F. Хр. (въ посл днемъ случа со знакоыъ 
мивусъ), а соединеніе датъ начальной п пред ль-
ной—двоеточіеыъ. Опред лптели аналпза показы-
ваютъ точку зр нія, съ которой разсматривается 
предметъ, напр., отвлеченную, экономпческую..., п 
означаются двойныігь нулемъ, отд ляющпигся отъ 
основногонугіераточкой;ирпдробленіиііолучаются 
овначенія: . 003 точказр нія эконолшческая, . 004 
точка зр нія храненія. Опред лптели отношенія 
прим яяются, когда содержаніемъ обозначаемаго 
предмета является взаимоотношеніе двухъ или н -
сколькихъ дредметовъ, п состоятъ въ соединевіп 
освовныхъ класспфпкаціонныхъ Х°№ этихъ пред-
метовъ посредствомъ двоеточія. Что касается 
именъ, то пмена собственныя просто прпппсыва-
ются къ классификаціовныаіъ числамъ; вазваяія 
большихъ городовъ п т. н. крупвыхъ географ. 
опред леній пм ютъ, впрочемъ, чпсловыя озна-
ченія. Кром общпхъ опред лптелей, десят. сист. 
піи етъ еще н сколько подобныхъ означеній, 
отлпчагощихся отъ первыхъ разм рами прим не-
нія: оии распростравяются только на вс или 
н сколько д леній одного и того же отд ла; это 
такъ назыв. «аналитпческія обозвачеяія». Суще-
ствуютъ еще особыя правпла составленія клас-
спфпкаціонвыхъ таблицъ п н сколько условныхъ 
знаковъ, употребптельвыхъ при составленіп 
сложныхъ классификаціонныхъ чиселъ. Для 
указанія м е х а н п ч е с к а г о соедпненія въ 
одномъ соч. н сколькихъ предметовъ, безъ внут-
ренней связи, №№ класспфпкацш соедпняются 
внакоыъ -|- (плюсъ). Понятіе всеобщвостп п меж-
дувародиости ояначается въ скобкахъ звакомъ 
безконечяости ОС, отсутствіе даты: «....» (ыного-
точіе). Поправкой для шпфровъ, допускающпхъ 
двусмысленность, слулситъ знакъ квадратвой 
скобки. Иногда квадратная скобка служитъ еще 
п для сокращенія сложныхъ вумеровъ со зна-
комъ + . Возмоясны сочетавія знаковъ; обпліе 
ихъ станетъ очевидяо, если иы ть въ виду, что 
число сочетаяій опред ляется путеыъ перемяо-
женія количества №№ главной табл., ок. 34 000, 
на количество опред лителей, 3000, такъ какъ 
каждый пзъ первыхъ №№ ыожетъ быть соедивяемъ 

съ каждымъ изъ посл дпихъ; итого 100 000 000 
обозначевій. 

Таблпцы десятпчной системы суть: основная 
илп главвая, вспомогательныя и алфавитный ука-
затель. Главная табл., соедпненіе вс хъ. 10 осп. 
отд. классификаціи, расположена въ восходящемъ 
порядк естественнаго ряда чиселъ, прп чемъ 
каждое чпсло, представляющее собой десятичную 
долю цпкла вс хъ знаній, прпнятаго заедпвпцу, 
строго говоря, является десятичной дробыо п лпіпь 
для упрои;енія обозначается въ впд ц лаго. 
Поэтому саыое разы щеніе чпселъ ваходптся вн 
завпспыости отъ количества знаковъ въ нпхъ; 
яапр., число 891, какъупрощ. дробп 0,891, пом щ. 
передъ 9, какъ передъ упрош;. дробп 0,9. Вспомо-
гательныя таблпцы состоятъ пзъ н сколькихъ 
самостоятельныхъ частей: таблицы опредЬлпте-
лей формы, м ста, языка. Числовыя озваченія 
охъ расположены по тошу же правплу, что п 
означенія главной таблпцы. Алфавитный указа-
тель составляется по общиыъ правиламъ. 

Десятпчная класспфпкація прпм няется пре-
имуществеяно въ спеціальныхъ библіографіяхъ 
п каталогахъ въ впд кнпгъ п карточекъ. Съ 
пменемъ автора илп съ назв. пропзведевія (еслп 
оно анонпмно), оъ правой стороны, показываютъ 
десятпчпый цндексъ; составленныя таквмъ обра-
зоыъ бпбліограф. записи располагаются по вхъ 
индексамъ. Д ло осложняется, когда къ однпмъ 
п т шъ же главнымъ Ж№ присоедпвены разнаго 
рода опред лптелп пли пиые условвые звакп. Въ 
случа соединевія одвихъ и т хъ же главвыхъ 
№№ съ разяаго рода опред лптелями н другпмп 
условнкши знакамп, получающіяся слсшвыя чпс-
ла располагаются въ сл дующелъ строгомъ по-
рядк : 1) главяый № безъвсякихъ опред лптелей, 
2) форма, т.-е. тотъ же № съ опред лптелемъ 
формы, 3) м сто, 4) время, 5) языкъ, 6) отноше-
ніе, 7) тпре, 8)ііыя, 9)апализъ и 10) одпнъ нуль; 
зат мъ пдетъ сл дующій тлавный № и т. д. 
Такова въ общпхъ чертахъ десятпчная спстема. 
Ея главдое достопвство вътомъ, что она д лаеуъ 
возыолсдьшъ пндексированіе ве толысо печатныхъ, 
но п всякпхъ другпхъ произведеній: документовъ, 
гравюръ. клише, фотографій u др. Главный 
трудъ по д сятичяой спст., названный выте 
«Manuel dii repertoire bibliographique univeiscl», 
СОСТОПТЪ боа е ч мъ изъ 2000 стр. большого фор-
мата п заключаетъ въ себ , кром обшпрнаго 
вступлевія п многочислевныхъ зам чаній по-
яснительно - ссылочнаго характера, 34000 глав-
ныхъ рубрикъ, 3 000 вспомогательвыхъ и 40000 ал-
фавптныхъ. Межд. Бпбл. Инст. было выпущево 
и сокращ. руков. т хъ лсе таблицъ подъ назв. 
«Manuel abrege du repertoire bibliograpbique uni-
verseb, состоящее изъ 1000 рубр. (переведено 
на вс европ. яз.). На русск. яз. лучшішп рабо-
тамп по десят. спст. являются квпги п статьп 
Б. Бодяарскаго: «Сокращенвыя таблицьт де-
сятпчной библіографической классификаціи» (М., 
1910); таблпцы въ в сколько тысячъ рубрикъ, 
печатающ. по постаи. Ііибліогр. общ. при моск. 
ун-т . См. также М. Племмеръ, «Руководство 
для небольшихъ библіотекъ» (СПБ., 1905); Н. Р у-
бакинъ, «Среди книгъ»; А. Хавкпна, «Бпб-
ліотеки, ихъ организація u техвпка» (СПБ., 1911). 
Статьп Б. Бодпарскаго въ «Трудахъ дервагб 
всероссійскаго съ зда по бпбліотсчному д лу»; 
А. Покровскаго, П. Богданова, П. Унде-
Пововой, въ лсурп. «Бпбліогенарь» за 1913 г.; 
ст. М. Коотпна, въ журн. «Вибліотекарь» эа 
1914 г. И. Е. 
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маврами пазвапіо К. не встр чается. Въ борьб 
этой каталонцамъ оказывали д лтельную помощь 
франкскіе королн, начиная съ Карла Белшсаго. 
Сыпъ его, Людовикъ, будучи нам стнпкомъ Акви-
таніп, отпялъ у арабовъ и сколыш городовъ, въ 
томъ чпсл Барсёлону. Завоованная тсрриторія 
въ с в.-восточиомі- углу иолуо-ua до р. Эбро 
иолучпла названіе И сп ан с к о й М a р к и (Магса 
Hispanica) п была разд лона на 9 графствъ, 
отданныхъ въ ленііо влад ніе родствеиниканъ 
и прііближеннымъ Карла Волнкаго. Первопа-
чально графства нич иъ не былп связаиы другъ 
съ другомъ, кроы общеіі зависимости отъ франк-
сксхъ королеіі; но по м р ослабленія монархіп 
Карла Велпкаго завнспмость эта уменьшаетсл, 
и каталонскія графства нзъ вр менБЫХъ и по-
жіізнспныхъ фьефовъ становятся насл дств нными 
сеньоріями надъ другими графствамп. Незави-
сн.иы.мъ отъ Франціц графство барселопско ста-
иовіітся въ конц IX ЯЛІІ въ начал X вв., при 
Внфред I; въ XI в. оно уже господствуетъ надъ 
осталыіыми каталоііскнни графствами, призііаю-
щпми его верховную юріісдіікцію. Общимъ назва-
піемъ з мель, входіівишхъ въ составъ Испанскоіі 
Маркп, становіітся теперь Б а р с е л о н с і с і й 
П р u н ц н п а т ъ. Гр. барселопскій Раіімундъ Берон-
гаръ IV (1137—1102) встуішлъ въ бракъ съ Ііет-
ронильеіі, дочерью арагонскаго короля Рамиро II; 
посл дствіешъ этого брака было соедпнепіо Іг. съ 
Арагоніеіі на началахъ равноправностіі u автоно-
jiiu об ихъ. Прп Альфонс ІІ, сын Р.БеренгараІУ, 
Барселонскій Ііринцішатъполучилъназваніе Граф-
ства лли П р ц н ц п п а т а К а т а л о н с к а г о ; гра-
ішцы его простпрались отъ Средпземнаго моря до 
р. Роны, захватывая значительную часть южн. 
Франціи. Бъ XIII в., прп Іаков (Хаиме) I, къ 
арагоно - каталонскои федераціи былц прпсоеди-
поны Валенсія и Балеарскі о-ва, завосванныс у 
мавровъ, u заселенны посл того, главішмъ обра-
зомъ, каталонцами; Валоисія получила полную 
полптіічоскую автопоыію u пазвані королевства, 
а на Балоарскіе о-ва было распростраиено зако-
ыодательство К., съ которою они ACHO были свя-
заны въ полптичсскомъ отношеніи и им ли впо-
сл дствіи общіе кортесы. Такъ, въ XIII в. въ со-
ставъ а р а г о н с г е о й к о р оны входили два ко-
ролевства, арагонское u валенсіііско , u одинъ 
іірппцііпатъ—каталонскій. Іаковъ I разд лилъ свои 
влад нія между сыновьями. Смуты и мелідоусобія, 
лвлвшілсл посл дствіемъ этого разд ла, побудили 
ісортесы, созвапны въ 1319 г. Іаковомъ II въ 
Таррагон , издать иостановленіе, въ силу кото-
раго каждый король обязапъ былъ, при вступленіи 
на престолъ, прпносить прислгу въ сохранеаіи 
едішства н неразд льностп составныхъ частей ара-
гонской короны. Каждоо изъ соодніі ішыхъ госу-
дарствъ ревннво обсрегало свии вольности вли 
фуэросы u бол е вссго сшасалось см шенія сволхъ 
учрежденііі съ учрсжденіяміі другпхъ влад иііі 

.арагонскойкороны.Въ созывавдшхся иногда общихъ 
кортссахъ отъ трохъ составныхъ частеіі арагонской 
фсдсраціл представптелл однпхъ в т хъ л;е сословій, 
норазличпыхъгосударствъ, сов щалпсь п вотироваліі 
отд льно другъ отъ друга, такъ что общпмъ между 
нпмп являлось лишь прсбываиіе въ одномъ п тоыъ 
жо м ет . Въ каладое изъ трехъ соедлненныхъ госу-
дарствъ королемъ назначались особые вравителіі, 
ііодчішившіесл влце-королю, которымъ обыкповенно 
былъ насл дішкъ престола, и судьп, обязанны 
судить въ строгомъ соглабіи съ м стными фуэро-
сами, въ соблюденіц коюрыхъ всякііі король пріі-
носилъ тораісствеиііую іірисягу прп встуилопіи иа 

тронъ. Въ К. раньше, ч мъ въ другпхъ частяхъ 
полуо-ва, прекратпли д йствіе веотготскія учре-
жденія. Соборы, созывавшіеся въ періодъ отъ 
YIII до XI в. въ Кастиліл u Леон , зд сь вовсе 
н собіірались. Только въ 1027 г. впервые былъ 
созвапъ соборъ въ г. Эльн , для р шенія церков-
иыхъ п государствениыхъ воиросовъ, представляв-
шій н которое сходство съ леонскпми concilia. Въ 
тсчсиіо XI в. соборы этл учащаются и получаютъ 
названіе кортесовъ. Наіібол е зам чательными длл 
внутренняго развптія Каталоніи былп кортесы, 
созванньіе въ 10fi8 г. въ г. Барселон Раймундомъ 
Беронгаромъ («el Viejo»). Д пствовавшее вестгот-
ское право находилось въ р зкомъ протпвор чіи 
съ новыыи условіяыи жизни общества, подвергша-
госл сильному вліянію французскихъ фоодальныхъ 
понятій н учрежденій, u доллшо было вестн упорную 
борьбу съ осцарпвавшпиъ у него авторитетъ обыч-
нымъ правомъ. Уступая духу вреыени, Райыундъ 
Беренгаръ р шился коднфицнровать феодальныо 
обычан л дать цмъ правптельств нную еанкцію. 
Редактпровашше кортесами 1068 г., этп обычаіі 
(такъ назыв Usajes, въ лат. перев.—IFsatici Вагсі-
nonenses) легля въ основу всего обществ нно-
политическаго строя К. Вестготское заководатель-
ство нпзведено было на степень дополннтельнаго, 
a upu Іаков I пользованіе имъ въ трпбуналахъ 
было формально запрещено. Д леніе и подразд ле-
ніе террнторіп на крупные в мелкіе фьефы, начав-
шееся ещ въ эпоху франксклхъ королей идостпг-
шее полнаго развитія въ XI в., установило средп 
каталонской аристоиратіи феодальную іерархію, во 
глав котороіі стояліі такъ назыв. Potestades пли 
графы, которыхъ первоначально было 9, u которы 
въ могуществ своелъ нисколько не уступали ара-
гонскимъ ricos hombres. Съ крупною поземельною 
собствепностыо онп соедпнялл u верховную юрлс-
дикцію (merum et mixtum imperium) надъ свопми 
вассалами. Права ихъ постепенно іісдытываліі огра-
ипченія, особенно съ т хъ поръ, какъ барселон-
скіе графы сд лаліісь короліиш Арагоніи u уста-
НОВІІЛП таісъ назыв. констлтуціп гражданскаго и 
Божьяго мира (Las paces у tregnasj, въ сплу 
іготорыхъ запрощалось веденіе частныхъ войнъ и 
насііліе надъ обывателяыл, а влновны въ нару-
шопіи ыира подлежали суду барселонскаго графа 
нли церкви. Прішадлежавшая раньше потестадамъ 
юрнсднкція надъ вс ми ихъ вассалашц распростра-
нялась, посл юго, лишь на низшихъ (rustici, 
adscripticii, servi glebae), a юрпсдіікціи надъ выс-
шлмл перешла къ королю. Сл дующими за пот -
стадами степенями каталонской аристократіи были 
vizcondes, comitures, vasvasores, нослвшіе общео 
названіе магнатовъ, но пм вшіе не одинаковоо 
количество вассаловъ. Правовое различіе ыежду 
ниыи заключалось въ томъ, что впновный въ оскор-
блспіл илд пораненіл члена калсдаго высшаго класса 
платллъ пеню вдвое болыпую, ч мъ за оскорбленіо 
или пораненіе лнца, принадлеліащаго къ сл дую-
щому классу. Въ XIII в., подобно потестадамъ, 
вс магнаты нм лп ужв merum et mixtum impe
rium иадъ своимн подданнылн и обладали правомъ 
денатуралпзаціи плн «deseximena, въ силу кото-
раго ыоглл освобождаться отъ присягл въ в рностп 
королю л, по прошествіп іізв стнаго иромежутка 
вромени, объявлять ему войцу. За vasvasores сл -
довалъ многочпсленныіі классъ рицареіі (cabaleros 
ІІЛІІ milites), а саыую нлзшую степень феодальиоіі 
аристократіл составляли таісъ иазываемые homines 
de paratge—свободные людн, не иринадлсжавші ни 
къ рыцарскоыу сословію, нл къ городскому. Пропсхо-
жденіе этого класса сл дующее: вь 986 г., когда 
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арабы, подъ начальствомъ Альмансора, снова завла-
д лп Барселоноіі, графъ Боррелль, старалсь собрать 
вокругъ себя возможно большос войско для освобо-
жденія столицы, далътптулъ п права дворянства 900 
крестьянамъ, явнвшишся водъ его знамена; посл это-
го новые дворяпе стали называться homines depa-
ratge, т.-е. людьып, равными знатнымъ. Съ теченіемъ 
вромени вс уісазапііыя подразд ленія каталонской 
арпстократін сгладилнсь; сохранилось д лоніе оя 
лпшь на 2 класса—ricos hombres (высШее дворяи-
ство) u caballeros (низшсе), пзъ которыхъ посл д-
ніе находплпсь въ подчііпеніи у первыхъ. Эман-
сіпиіроваться пзъ - подъ властп ыагнатовъ имъ 
удалось въ XIY в., ири Петр IT, давшемъ пмъ 
право заключать союзы («couveniencias de los 
caballeros de Cataluna») для защиты нхъ пнтере-
совъ п подчішішшпхъ ихъ своеіі юрисдпкцін. Ду-
ховенство, пользовавшееся преобладающею ролыо 
въ вестготскомъ обществ , въ XI в. въ К. лишено 
было всякаго полптическаго значенія; его стара-
тельно устраняли отъ участія въ гоеударствбнпыхъ 
д лахъ. Подобіюе отпошеніе къ духовенству мо-
жетъ быть объяснено зависпмостью его отъ фран-
цузскоіі церкви, въ которую оно иоставлеііо было 
въ первые в ка посл арабскаго завоеванія, когда 
уничтожены были релпгіозвые центры К . а духов-
нымъ главою ея сд лался нарбопнсііій мптроііолптъ, 
назначавшій туда еппскоповъ. Въ конц XI и въ 
XII вв. въ пользу духовенства наступаетъреакція: 
св тская власть, несмотря на свою маторіальную 
сплу, прпнуждена была сознать недостаточность 
своихъ средствъ для діісциплинированія полу-вар-
варскаго общества; .нуждаясь въ нравствеино-релн-
гіозныхъ началахъ. путемъ которыхъ ыожно было бы 
сдерживать ііндпвіідуальныи иропзволъ, ова обра-
тплась за помощью къ церкви, предоставила сй 
значнтельную іорисдіікцію въ д лахъ, касавшпхся 
нарушенія Божьяго мпра, u т мъ открыла еіі воз-
можпость вліять на соціальныіі порядокъ. Между 
дворяпствомъ и духовенствомъ распред лялась, на 
феодальныхъ началахъ, большая часть земель, съ 
населяіощпмп пхг крестышаыи. Въ 1349 г. дво-
ровъ, прішадлежавшпхъ королевскішъ вассаламъ, 
было н сколько болыпе 25 000, тогда какъ 
чпсло дворовъ, прішадлежавшпхъ вассаламъ «de 
senorio», превышало 60 000. Для прнблизптельнаго 
опред лонія всего колнчества каталонскаго иародо-
населонія въ ту пору надо улножить общее чнсло 
дворовъ на 5 илп 6. Положеніе крестьянъ въ К. 
было несравненно тягостн е, ч лъ въ Леон п 
Кастиліи, по лучше, ч ыъ въ Арагоніи. Всего хужо 
былп поставлены такъ на^ыв. pageses de remenza, 
(=remansi in servitute), которыо составлялн боль-
шішство, и происхожденіе которыхъ относять къ 
началу IX в.: хрпстіанскіе подданные арабовъ пе 
захот лн принять участія въ изгнаніп посл днихъ 
изъ Барселоны ІІ южн. К., и, всл дствіе этого, 
оставлены были поб дптелямп въ рабскомъ состоя-
иіи. Этп крестьяно не. моглц покинуть землю 
сеньора, не откушшшись предварительно, не могли 
отчуждать земліі, на которой жилп, вступать въбракъ 
бпзъ разр шенія сеньора, жаловаться королю на на-
сплія, совершеппыя падъ нпмп, есліі только оііп не 
были realengos, т.-е. житолямп фьефовъ, получен-
ныхъ сеньорамп пзъ королевскііхъ земель. Сеньоръ 
ыогь м нять, дарить, зав щать, продявать крестьянъ 
съ землей или безъ земли, но «usajes» не давалп 
ому права мучить пхъ, умерщвлять плп грабпть; въ 
этомъ отношоіііп ісаталопское закоиодательство 
стояло выше^арагонскаго .̂ро.м того, «usajes» не 
ліішалн кресті.янъ ирава влад ть и пріобр тать. 
Едпнственнымъ для нихъ средстволъ освобожденія 

являлось право уб жпща въ Барс лоп , оставаясь 
въ которой въ течоніе 1 года и 1 дня, они т мъ са-
мымъ становилнсь свободныыи. Во второіі ііоловіиі 
XT в. въ полозкепіп крестьянъ пропзошли существеп-
ныл пзм ненія. Бъ 1462 г. протпвъ ІоаннаІІ вознпкло 
возстаніс. Каталопскій иарламентъ (такъ называлпсь 
кортесы, собравшіеся безъ королевскаго созыва) 
возв стилъ, что разъ воііна объявлена королю во 
имя свободы, то дальн іішее существованіе рабства 
въ К. было бы прямою нел постыо. Бскор посл 
того въ Барселои запрощенг. была торговля хри-
стіанскпмп п мусульманскпыц рабаып, п уннчто-
жены рабскіе рынкп; крестьянамъ предоетавлено 
было право выкупа изъ-подъ властп сеньоровъ, прп 
помощп ссудъ отъ казны. Сиоро, однако, сеньорамъ 
удалось возстановпть властьсвоіо надъкрестьянанп 
и, вм ст съ нею, такъ назыв. malos usos (дурные 
оиычаіі). Для разбора споровъ между крестьянами u 
сеньорама Фердинандъ Католикъ назначплъ, въ 
1486 г., комнссію, которая постановпла уніічтожпть 
malos usos п зам нпть лпчныя п натуральныя по-
вннностп крестьянъ ел;егодною уплатою въ пользу 
сеньоровъ опред ленныхъ денелшыхъ сумлъ. — Го-
рода въ К. получплп полптііческое развптіе позже, 
ч мъ въ Кастиліи. До XII в. каталонскіе города 
не обладали ыушіцішальною автономіеіі; хартіи, 
которыя онп получали (cartas-pueblas), предоета-
вляли только обывателямъ пользованіе различнызіи 
зе.млнміі п угодьямп, освобождалп пхъ отъ изв ст-
ныхъ налоговъ u опред ляліі обязанности пхъ по 
отношенію къ сеньорамъ. Съ XII в. города полу-
чаютъ право іш ть незавііспмыя отъ сеньоровъ вы-
борныя властя, собствеиныіі судъ н адмішистрацію. 
Бъ Барселон во глав управленія съ 1257 г. стояли 
сов тніпсіі, а въ особенно важныхъ случаяхъ созы-
вался Велпкііі Сов тъ. Первые сов тнпкп іізбрапы 
были народомъ; зат мъ отслужіівшіе свой срокъ со-
в тішки сами назначалп себ зам стител іі. Эта 
спстема въ 1387 г. была зам нена выборомъ посрод-
ствомъ жребія. При Фердішанд Католпк дворяне 
ііолучпліі право наравп съ горожанамп заниыать 
муниципальныя- должностіі, съ сохранеиіемъ свопхъ 
тнтуловъ и прішплегіп. Муппцішальной магнстратур 
п Велнкому Сов ту Барселоны пріінадлежало право 
заіиючать торговые договоры съ иностраішыми 
державамп п устаиавлпвать налогп. Даже члеііы 
рыцарскаго сословія стремплнсь вступпть въ ряды 
барселоискпхъ гражданъ, тогда какъ въ Арагоніп, 
наоборотъ, зав тной чечтой зажиточныхъ горожаиъ 
было вступленіе въ лласеъ рыцарей. Органнзаііія 
другпхъ городовъ наполцнала барселонскую. Въ 
кортесахъ участвовали депутаты отъ 33 город-
сісихъ общпнъ. Длпнная и удобная для мореходства 
бероговая лігаія, духъ предпріпмчішостп, эиергія, 
необыкновенпое трудолюбіе жіітелеп, о которыхъ 
сложпласьпоговорка: «каталоноцъ д лаетъ пзъкамші 
хл бъ», меныпая продолжительность борьбы съ мав-
рами, свободныя иоліітическія учрежденія, терпи-
мость по отношенію къ инов рцамъ u ііноземцашъ— 
все это способствовало тому, что уже въ XIII в. 
К. становится одною пзъ наибол е проыышленныхъ 
п богатыхъ странъ Европы. Папское запрещ ніе 
вестп торговлю съ мусульманами не м шало шіта-
лонцамъ находиться въ ожпвленныхъторговыхъ сно-
шеніяхъ съ Тунноомъ, Александріей, Константино-
поленъ п Кипроиъ, откуда онп вывозили пряностн, 
сахаръ, шелкъ, взам нъ металлическііхъ изд лііі, 
строевого л са, хл ба. Они вели также обіііпрную 
торговлю съ южп. Франді н. Пталіеіі, Спциліеіі, a 
съ XIV в.—п съ Нпдерландамп п Англіей. На За-
падъ онп привозилп вост. товары u собствепиыя 
произвсденія—шерсть п льняныя тпани, кожапия ц 
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металлическія изд лія, корабельныл принадлелшостп 
п т. д. Въ вазіш йшпхъ ішостраиныхъ портовыхъ 
городахъ учреждались коіісульства; въ Барселон 
основаиы были торговыо суды. Выработанныя прак-
тіікоіі коисульствъ п судовъ правила торговли u 
мореіілаванія собратіы были между 1258 и 1266 гг. 
въ код ксъ, который былъ прішятъ въ торговыхъ 
городахъ по вс мъ берегаыъ Средііземиаго м. Въ 
кортесахъ депутаты отъ третьяго сословіл появля-
ются впервые въ 1202 г. Присутстві нхъ носяло 
сперва случайныіі характеръ; постояннымъ оно ста-
новится съ 1283 г., когда постановлено было ежегодно 
созывать кортесы, какъ собраніе трехъ государств. 
чиновъ. К. получила съ этоіі поры характеръ рес-
публшш съ насл дствспнымъ презпдентомъ. Власть 
за графомъ К , дажо ссли бы онъ былъ уже ара-
гонскпмъ королеыъ, гіризнавалась но иначе, какъ 
посл принесепія іімъ присяги въ соблюд нін ка-
талонскихъ фуэросовъ. Это позволяло каталонцамъ 
обходиться безъ довольно расиростраиеынаго въ 
средн в ковой Еврои права вооруженнаго сопро-
тивленія неііонституціонпымъ д ііствіямъ монарха. 
Законъ, изданный въ кортесахъ, только въ нпхъ 
могъ быть и отм н нъ. Бозъ согласія сословій не 
могъ быть установленъ пи одіінъ налогъ. Законода-
тельная пніщіатнва въ равноіі м р принадлежала 
какъ королю, таі;ъ и членамъ кортесовъ. Сословія 
сов щались и вотііровали отд льно. Д ла р шалпсь 
болыііпнствоыъ голосовъ, по прн этомъ обращалось 
внпмапіе не на колпчество, а на качество голосовъ, 
т.-е. на отііосптелыіую важность голосующііхъ. Такъ, 
голоса таррагоискаго архіопііскопа п н которыхъ 
епископовъ значіші гораздо бол е, ч мъ голоса 
осталыюго духов нства. Отсюда возникъ въ К. пар-
ламеитскііі афоризмъ: «vota non sunt numeranda, 
sed ponderanda». Законы, ирпнятые, съ согласія ко-
роля, вс міі тремя сословіямп, назывались constltu-
ciones u для вс хъ былн равно обязатвлыш; поста-
новленія, нзданныя, съ согласія короля, одннмъ 
лншь сослові мъ, называлпсь capitulos u былп обя-
зательны только для этого сословія. Право со-
зыва кортесовъ прннадлпжало королю. Полноыочія 
допутатовъ Еров рялись коыиссіей изъ 18 членовъ 
(habilitadores), пзъ копхъ 9 избнралвсь сосло-
віямп, 9 — королемъ. Въ промежуткахъ временн 
между соссіямп кортесовъ, сперва созывавшііхся 
еиіегодно, а потомъ—черезъ каждые 3 года, д й-
ствовалъ комптетъ (Diputacion пли Generalidad), 
состоявшій пзъ выбранішхъ ісортссамп деиутатовъ, 
которые должны былн защищать констіітуціон-
ныя права паціи и в дать палогіі. Вольности Іі., 
при П тр IY (XIY в.) достпгшія своего апогея, 
постеиепно начиііаютъ подвергаіъся ограниченіямъ 
со стороны королевской властп, со времени прес -
ченія барселонской династіи іі вступл нія на пре-
столъ ыладшеіі ЛІІНІІІ кастіільскііхъ ісоролей, въ лиц 
Фердиііаида, сына Г іірпха II Трастамаре іі Лео-
норы, дочерн Петра IY (1412). Соединені арагон-
ской корсны съ кастильской при Фердинанд Ка-
толик и Пзабелл хотя п не привело къ уничто-
женію вольноетен К., но сильно ішъ угрожало. Кон-
стнтуціонпое устроііство продержалось, однако, въ 
К. долыпе, ч мъ въ Кастпліп н Арагонін. Дажс 
такіе монархи, какъ Карлъ Т, уничтожпвшііі уц -
л вшіо остаткіі кастпльскпхъ вольностей, и Фп-
лішпъ II, нанесшііі смсртельный ударъ арагонской 
констіітуцін, не р шаліісь посягнуть на каталонскіе 
фуэросы, опасалсь отчаянпаго сопротпвленія со 
стороны К., которую всегда готова была поддержать 
Фрапціл. Въ 16-J0 г., когда Фплиппъ IY пытался 
ввости въК. кастильскіе порядкп, каталонцы возмути-
лнсь н иерешли во фраицузское подданство, въ ко-

торомъ находились до 1659 г. Возвращенные въ 
этомъ году іюдъ іісііаиско владычество, каталонцы 
въ 1694 г. снова перешліі на сторону Фраиціи 
н подчпнялись еіі до 1697 г. Когда Кастплія при-
знала королемъ внука Людовика XIV, Филншіа 
Анжуііскаго, К. п вост. части испанской монархін 
эіісрічіческп ііоддержіівали права его сопернпка — 
Карла, эрцгорцога австрійскаго. Въ 1714 г. между 
Франціея и Австріей заключенъ былъ миръ; яспан-
скимъ королемъ былъ признанъ ФІІЛІШПЪ; австрііі-
скія воііска, съ которылп заодно д ііствовали ката-
лонцы, оставпли К.; уиолномоченный Фнлішпа, мар-
шалъ Бервпкъ, потребовалъ отъ населенія изъявле-
нія покорностп и прішятія кастнльскои конституцііі. 
Тробованіе это было отвергнуто. Покинутые союз-
никами, каталонцы отчаянно сопротивлялпсь пре-
восходнымъ спламъ французско-кастильскоп арзііп. 
Барселона въ теченіе почтп ц лаго года ыуже-
ственно выдерживала осаду, пока, наконецъ, не 
была взята приступомъ 11 сентября 1714 г. He 
лшлая ПОДЧІІНЯТЬСЯ пгу иенавистпыхъ ісастпльцевъ, 
жвтелп сами поджигалп свои дома п бросалясь въ 
пламя. Когда важп іішіе города восточно-испанскііхъ 
областеА были взяты, п вождп возставія попіблп на 
эшафотахъ, продолжать борьбу было невозможно; 
К , вм ст съ Арагоніеіі и Валенсіеіі, окончательно 
утратпла свои свободныя учрежденіл. Декретоыъ 
16 января 1716 г. каталонская депутація кортесовъ 
была унпчтожена; въ города вводіілись назначенные 
администраторы и судыі; кортесы бол е не созы-
валпсь. Съ той поры К. является не бол е какъ 
испанскою провііпціеіі, въ которой, однако, нпкогда 
не умпрали траднцііі древней свободы п ненавиеті. 
къ кастпльцаыъ.—ІЗажп йшія сочипенія по исторін 
К.: A. B o f a r u l l . «Historia critica de Cataluiia»; 
P. B o f a r u l l , «Los condes de Barcelona vindi-
cados» (Барселона, 1836); V. B a l a g u e r , «Histo
ria de Cataluna» (1&86исл.); B a l a r i y J o v a n y , 
«Origines hist6ricos de Cataluna» (1899); B o r i y 
F o n t e s t a , «Historia de Cataluna» (1898); B. Oli
v e r , «Historia del derecbo en Catalonia» etc. 
(1876—80).—0 язык ii лнтератур K. CM. Ката-
ланская литература, КаталапскіГі языкъ. 

К а т а л ь д и (Cataldi)—итальяпскііі ыатематикъ 
(1545—1626). Первый далъ способъ пзвлечснія кор-
неГі при помощп пріема, похоніаго на вычисленіе 
непрерывныхъ дробей. 

К а т а л ь п а (Catalpa Juss.)—родъ растеній 
сем. Bignoniaceae; изв стно до шестп ВІІДОВЪ этого 
рода, дпко растущнхъ въ Кита . Яионіи, С в. Аме-
рик п въ Вестъ-ГІндіи. Это—деровья ІІЛІІ кустарнпкп; 
лнстья у ннхъ шііроко-янцевпдные иліі сердцевид-
ные; цв тки двуполыс съ двуразд льною чашечкою 
п съ двуразд льнымъ в нчіікомъ; тычііпокъ пять, 
іізъ ішхъ толысо дв съ пыльнпкаміі; пестпкъ одіінъ, 
завязь съ множсствоиъ с мяпочекъ. Плодъ—много-
с мянная коробочка. С мена крылатыя. Наибольшою 
пзв стностыо пользуется С. syringaefolia Sims.; 
это — краснвое дерево, до 16 ыетр. высоты; лпстья 
у него крупные, сердцсвидные; цв тки крупные (до 
2,5 стм.), раздуто-колокольчаты , снаружп б лые, 
изнутри пурпурные, псііещренные желтыми пятнали 
н полоскамп; такіе красивые цв ткн бываютъ со-
браны въ конечныя ІПІСТИ. Плодъ—удлпнеііная (до 
о сти. длпною) коробочка, толщнною въ палецъ. 
Особенно красііво тідоизм неніе съ золотпстожсл-
тымп ЛІІСТЫІМІІ (С. aurea); заслуживаютътакжораз-
ведонія: японскііі впдъ—С. Kaempferi S. et Z., ко-
торыіі цв тетъ уже па четвертомъ году, u кнтай-
ское віідоизм неіііе его С. Л аПісЫі (С. nana), 
бол е чувствителыіос къ лорозамъ. 

К а т а н і е одной п о в е р х н о с т и по другой 
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состоитъ пзъ ряда безконочно малыхъ вращепііі 
іюдвшіишГі поверхностп около прлмыхъ, ировед н-
ныхъ въ общей об имъ поверхіюстямъ касательноГі 
плоскостп чрезъ точку прпкосновенія; посл дова-
тельныя положепін общей точкіі ирикосновеыія обра-
зуютъ на каждой изъ разсматрпваомыхъ повсрх-
ІІОСТСЙ особую кривую, п эти кривыя катятся одна 
ио другой, т.-е. двцжутся, взаимно сопріпіасаясь, 
п притомъ такъ, что общая точка пршіосповенія 
ироходіітъ, по Гіал;дой изъ кривыхъ, пуиі одинако-
вой длпны. При катаніи одного ісругового ціілііндра 
по другому круговому же вг- точкп перваго опп-
сываютъ кріівыя, называемыя трохопдами. 

К а х а н і я (Catania) — городъ въ италышскоіі 
провинціи того же ішени, въ Сицпліп, къ ІОВ отъ 
Этиы, на м ст древпяго города Катапа, разрушен-
наго прп извержотп Этиы въ 1G60 г.: потокъ лавы 
иревратіілъ въ скалистую иустышо около 100 кв. 
км. чрезвычаііио плодородной м стности, въ которой 
было 14 городовъ, ыного селеній п бол е 25 000 жи-
толей. 162 822 жит. (1908). Улпцы вымощены лавоіі. 
Площадь съ выс ченнышъ пзъ лавы слоноиъ, дор-
жащіші въ лапахъ епш тскіА обелпскъ; соборъ, 
иостроенныіі Рожсромъ въ 1075 г., частыо разру-
шенный зеылетрясеніями; церковь San-Carcere съ 
мраморпымъ порталомъ XI ст.; кр пость Ursino, 
постросниая въ 1232 г. Фридрпхомъ II; унііверси-
тотъ, основ. въ 1434 г., съ 4 факультетамл, 1048 
студентами н бпбліотекой въ 50 000 тт.; обществен-
ная бнбліотека, акадвмія наукъ, ыузей, технцческіГі 
пнститутъ, техническая школа, худож ственный 
ііиститутъ, кораблестрояхельная школа, 282 на-
чальныхъ школы. Сазіый обширныіі въ Италіп 
хеатръ — Arena Pacini. Рабочая палата. С р-
ныя копн, кирпичные, мыловаренный u коліевен-
иый заводы, фабрпкп — табачная, сапчечная, ме-
бельная п экипажная, шелковыхъ, шерстяныхъ п 
бумаліныхъ тканей, пронзводство лимоныой эссенціи, 
лакрицы, изд лій изъ янтаря. Ввозъ хл ба, кожъ, 
каменнаго угля, хлопчатой бумаги, дерева и метал-
ловъ; вывозъ с ры,лішоновъи апельспновъ, миндаля, 
ор ховъ п впна. Въ 1912 г. прибыло u выбыло 
изъ гаванп 7482 паровыхъ u парусныхъ судна, въ 
878796 тонііъ. Знмній клііматическііі курортъ; средн. 
теыпература зішы -}-11,5°. . 

К а т а п с к і й , А л е к с а н д р ъ Л ь в о в и ч ъ — 
богословъ-догматистъ (род. въ 1836 г.). ОКОІІЧИЛЪ 
спб. духовную академію, гд въ 1867—1896 гг. занп-
иалъ ка едру догматическаго богословія. Главные 
его труды: «Исторія попытокъ къ соединенію церк-
всіі греческой и латпнской за первы четыре в ка 
no ихъ разд леніи» (СПБ., 1863, магист. диссерт.), 
«ІІ^огыатііческое ученіе о семи цорковныхъ таіін-
отвахъ» (СПБ., 1877, докторская диссерт.), «Очеркъ 
исторіп литургіи нашей православной церквиг (СПБ., 
1863), «Очеркъ нсторіп дрсвнихъ націопалыіыхъ ли-
тургііі Запада»(СІІБ., 1870), «Учеиіе св. отцовъ цер-
ІІПІІ трехъ исрвыхъ в ковъ о таішствахъ> (СПБ., 
1879), «Ученіе о благодати Божісй вътвореніяхъдрев-
шіхъ св. отцовъ ц учителсн деркви до блаженваго 
Августпна» (СПБ., 1902). — См. прот. П. Лепор-
с к і й , «Пятіідосятнл тыііі юбилей ученой д ятеіь-
иости проф. А. Л. К.» (СПБ., 1913). 

К а т а п ц а р и (Katanzaro) — главныГі городъ 
лтальяиской провішдіп того же ішеіш, въ Калабріи. 
Основаиъ въ X ст. для защвты отъ сарацинъ. Раз-
валнны замка Роберта Гпскара; академія наукъ, 
технііческій институтъ, сельскохозяйств. школа, му-
зей. 33 228 лсит. Производство прованскаго масла 
(855 мастерскпхъ, съ 3500 рабочнми); ш лі;овая 
фабрпка; торговля апельсинами, лпмопами, кашта-
па.чц, сыроыъ. Добываиіе с ры. Рабочая палата. 

К а х а н ч и ч ъ (Katancsicli), Маті я-Пс т р ъ — 
изв стныіі археологъ н исторпкъ (1750—1823), 
ироф. пештскаго унив.. францисканецъ (по про-
исхолсдеиію славопоцъ). Главная масса сочинеиііі 
К. писаііа на латіінсісомъ язык ; ынпгія изъ нпхъ 
касаются славянства. Въ славянсиоп лнтератур К. 
составплъ себ иия переводомъ Библіи (на иллир-
ское нар чі ). 

Катанлеитъ—ыинералъ пзъ группы сішіко-
цнрконіатовъ. Хпм. сост. Н4Ш28із2!г011; ппогда 
вм сто Na20 встр чаетсн СаО. Образу тъ ыиме-
тическіі-гсксагональныя иластинки, состоящія пзъ 
мполсества моноклинпческііхъ иед лнмыхъ. Встр -
чается въ внд довольно болыішхъ кристалловъ въ 
элеолитовомъ сіеиит южной Норвегііі п Гр п-
ландіи. 

К а т а п л е к с і я — т хнич скііі терминъ, пр д-
ложенныГі физіологомъ Прейсроыъ для обозааченія 
своеобразнаго состоянія, въ которое впадаютъ н -
которыя животныя подъ вліяніемъ нсііуга. Прп 
внезапномъ, неожпданномъ захватываніи жнвот-
наго (опыты проіізводились препмущественно падъ 

: иурііцаын, утками. разпымп мелкііми птицаіш, a 
такж надъ морсіпшп свіінкаміі, ыышаміі, лягуга-
ками п др.) оно канъ бы теряотъ всякую способ-
ность къ произвольнымъ двилс ніямъ, іі, будучн 
выііущево изъ рукъ, остается спокойно па м ст . 
При этомъ опо не реагиру тъ на вн шнія впечат-
л нія, я го моашо переворачивать какъ инертнуіи 
массу, ІІЛИ уложнть въ самомъ ноудобномъ поло-
жепіи. Въ первый ыоментъ посл внезапнаго за-
хватывапія жпвотныя обнарулшваютъ вс при-
знакп сильиаго страха—дролсаніе, неподвішный 
взглядъ, усплеиную перистальтііку кншекъ, непро-
извольное испралсыеиіе. Зат мъ наступаетъ полная 
неподвижность, длящаяся коротко время, и какъ 
только животное іірпходіітъ въ себя, оно пытается 
уб аіать. Отдалевноо сходство съ К. животвыхъ 
представляетъ состояніе оц пен лостп, въ которое 
иногда впадаютъ люди отъ снльнаго пспуга. 

К а т а п у л ь т а (catapulta, 6 wzaitek-rqi)—CJ:. 
Метательныя орудія. 

Катаракта—помутв віе хрусталика глаза, 
которое иропсходіітъ отъ разныхъ причпнъ u 
им етъ разнообразный характеръ u зиачеиі въ 
завіісішоотп отъ локализацііі бол зненнаго про-
цесса. Хрусталикъ иш етъ форму чечевнцы; онъ 
состоптъ пзъ однородной очень эластичной, утол-
щающеііся съ возрастомъ оболочкіі, называемой 
сумігою; т ло хрусталика сложено изъ прозрачныхъ 
шестпгранныхъ волоконъ—прнзмъ, располагающихся 
шерндіональнымн дугами; этп волоіша образуютсл 
нзъ одыослоііиаго эиителія, выстилающаго пзиутрн 
переднюю иоловвну сумки u обрывающагося на 
экватор хрусталика (такимъ образомъ впителііі 
им ется тоЛысо па псредноп внутреинеп обращен-
ной къ цевтру хрусталика поверхностц сунки). 
Хрусталиковыя волокыа соедшіяются меліду собокі 
въ секторы, какъ долькц въ мавдарнн ; это такъ 
называемые «кортикальные слоіі хрусталііка». 
Цеитръ хрусталяка заыятъ бол е плотнымъ «ядромъ», 
таюкв слол;еіівымъ изъ волоконъ (бол стараго 
ироисхожденія и не іш ющихъ ядеръ). Хрусталикъ 
пы етъ форму чечеввцы съ бол е выиуклоіі заднеіі 
поверхностыо и пріпср пленъ по эісватору радіаль-
ными волокнами Цнаыовой связіси къ передвему 
краю св тчатин u внутрепвоГі поверхвости осво-
ваиія р сіііічпаго т ла. Пытаніс хрусталика, въ 
впду отсутствія въ немъ сосудовъ u нервовъ, про-
исходитъ исключитольво путемъ дііффузіоішаго 
обм на съ ліидкостыо стекловндиаго т ла и перод-
иои каморы, которая саша по себ содсржигь 
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толысо сл ды б лва п мало солеГі; естественно, 
что прп таігпхъ условіяхъ обм нъ веществъ въ 
хруста.іиіс идетъ очень медленно, а характеръ 

. Ьби на зависитъ отъ состава и своііствъ омываю-
щихъ сго жпдкостоіі. Св жій хрусталпкъ челов ка 
нм етъ желтоватыіі цв тъ даже въ д тскомъ воз-
раст ; къ старостп эта окраска становится насы-
щенп о, а лдро хрусталика уве.ііічнвается въ 
объем , плотн етъ и тсрнетъ эластичность. Вс этн 
обстоительства пм ютъ ирлмое отношеніе къ про-
іісхождонію п формамъ катарактъ. Простая К. на-
минартсіі обышювенно поыутн ніемъ кортнкаль-
ныхъ волоісонъ, которое сиачала пм етъ поэтому 
форыу радіальныхъ с ро-б ловатыхъ полосокъ, a 
зат ыъ съ тсчепіемъ вреыенп д лается сплошиымъ; 
помутп ніс зависитъ отъ погнбели эпптелія и раз-
бухапія и зорнистаго распада •хрусталпісовыхъ во-
локоігь пли ц лыхъ нхъ участковъ, благодаря чему 
обт.емъ хрусталика увеличнвается, п передняя его 
иовсрхность пріібліикается нъ рогивой оболочк , 
уысиыпая глубтіу персдней каыеры. Ядро хруста-
лика плотп етъ. Въ этоіі стадін К. называотся не-
зр лой ІІЛІІ ііачіпіаюідеііся. Впосл дствіп поыутп -
піе кортнкалыіыхъ слоевъ д лается сплошнымъ, 
зрачокъ ііспрозрачпымъ, прп боковомъ осв щиніп 
с роватожслтымъ, дна глаза нельзя различпть. Въ 
этомъ період К. д лается зр лой, а зат іііъ объ-
омъ хрусталпка иостепенпо уменьшается. всл д-
ствіе потеріі имъ воды. Когда уменьшеніе доствг-
нетъ значптельноіі степсии, хрусталшіъ баллотп-
руетъ, a его сумка сморщивается и отчастп про-
иитывается известыо, и К. переходитъ въ перезр -
лую, плотную. Въ р дкпхъ случаяхъ поыути ні 
поражаетъ. исіілючптельно ядро хрусталпка іі блп-
лсаіішіп слой кортіпгальныхъ массъ—это такъ на-
зыв. «ядорпая К.». Об формы встр чаются у по-
жплыхъ людеіі, особенно страдавшихъ арторіо-
сіслерозомъ, и образуютъ группу «старчссіснхъ К»; 
кром старости, къ забол ванію К. предраспола-
гаетъ діабетъ, хроішчоскоо отравленіе спорыпьсіі, 
тотапія п работа съ расплавленнымъ стекломъ. 
Вторую группу К., мен о частую, образуютъ такъ 
пазыв. «вролсдепныя К», в рн е—развивающілся 
въ раннемъ возраст . Обыкновешш эти К. выра-
л;аются помутн ніпмъ толыш одного слпя корти-
і:альиыхт. массъ, іірилел;ащаго къ ядру, и потому 
иериферіічсская часть хрусталпка сохраняетъ про-
зрачность, а помутн ніе образуетъ средишіый 
дпскъ; таііія К. носятъ названіо «слопстыхъ», от-
лпчаютсл іісболыпою степеыью помутп нія, логутъ 
долго оставатьсл стаціонарннми н не прогрсссп-
руютъ. Он встр чаются будто бы чаще всего у 
д тсй, ііерспесііиіхъ рахитъ, съ которыыъ пхъ п 
свлзываютъ- и которые авторы. Бол ер дкія форыы 
д тскихъ К. выражаются ограниченныни прмутн -
ніями, которыя распололіены на и реднемъ илн 
заднемъ полюс хрусталпка («полярная К.»), н 
заііимаіотъ, сл довательно, только центръ зрачка. 
Третыо группу К. представляютъ травматическія 
К.; оп ліилются посл дствісмъ ушпбовъ нлп ра-
пеній глаза, которыя вызвали повренаденіе (над-
рывъ) суміш хрусталпка; посл дняя д лается про-
ипцаомою длл хлдкости, всл дствіе чого хрусталп-
иовыя массы иабухаютъ л перерсждаются. Эти R. 
ве им ютъ нп оіірод лснной формы, нн такого ти-
ііпчііаго тсчспіл, какъ старческія, а иногда могутъ 
даяіе ироходить самопроизвольно путемъ разсасы-
ванія. ІІаконецъ, надо упомянуть о помутн ніп хру-
сталнка посл воспаленія сосудпстоіі оболочки 
(К. complicata) и при глауком ; это бол е р двія 
формы К. Субъеіітішпыыи иризиакаміі К. является 
иониж ні зр ііія, иоторое моліетъ доіітп почти до 
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полпоГі его потерп, кром св тоощуідспіл; въ ран-
ннхъ стаділхъ больные жалуются еще на искаже-
ніе предметовъ (неправильный астигматіізмъ), 
иногда на близорукость, поліопію (множсственность 
нзображ ній); малыя степени помутн нія могутъ 
вызывать св торазс яніе н чувство осл пленія. 
Распознаваиіе К. д лается очень точно при по-
мощн офтальмоскопа, лупы u бокового осв щенія 
прц расширонпомъ атропикоыъ зрачк . Л ченіе 
различно, въ зависнмостп отъ форыы u степенп К. 
При цевтральной К. вногда достаточво іірндектоміи 
(образованіи перпфорлческаго зрачка посредствомъ 
выр зыванія части радужной оболочки), чтобы зна-
чительно улучшить зр ніе; однако. большею частыо 
приходптся приб гать къ удаленію хрусталика ц -
ликомъ или къ разс ченію его сумки и удаленію 

| помутнеипыхъ хрусталиковыхъ массъ и ядра. Эта 
операція д лается разліічныміі способами п молсетъ 
вновь возвратпть осл пшему полное зр ніе; только 
ііриходитсл посл нея приб гать къ спльнымъ вы-
пуклымъ очкаыъ всл дствіе нензб лшой афакіи. 
Нер дко неполное удалеыіе хрусталика ведетъ къ 
появленію віюсл дствіп новаго поыутн нія въ 
оставшепся въ области зрачка сумк (вторнчиая, 
посл дователышя Іг.), которую ирнходтея удаллть 
или разс кать путеыъ вторичной операціп («ДІІСЦІІ-
зія сумки»). Операція К. допустпма толысо въ томъ 
случа , когда больной сохранилъ чувствительностъ 
с тчаткп къ св ту u ум етъ опред лять полоашніс 
источипка св та. . 

К а - т а р д ж і у плп К а т а р д ж п (Catargiu), 
Л а с к а р ъ — румынскій политическііі д ятель 
(1823—99); происходилъ пзъ стариннол валашскол 
боярскоіі фамлліи; пріі Куз стоялъ во глав коп-
с рвативной ОППОЗІІЦІІІ; ' въ 1866 г. ііріііпі.малъ 
участіе въ нпзверженіц Кузы н входилъ въ со-
ставъ времсцнаго правительства. Въ 1871—76 гг. 
стоялъ во глав мігалстерства; занявшее го м сто 
либералыюе шінлстерство предлолиіло проданіе его 
суду по пбвшіенію въ нарушеиіи конституціи и 
ряд злоупотребленій, но въ 1878 г. д ло было 
преісращело. Въ 1889—95 гг. К. вновь столлъ во 
глав коалиціоннаго изъ консерваторовъ u юни-
мистовъ кабпнета. 

К а т а р ж п п о — с . Тлраспольскаго у., Хер-
сонской губ., прп pp. Средн. п Ыал. Куяльиикахъ. 
5554 жпт. Школа, базаръ, лавкл п склады. 

Кахарръ.—Когда серозное воспаленіе, сопро-
волсдающееся выпот ваніемъ изъ сосудовъ обиль-
наго жидкаго экссудата, поражаетъ слпзистыя обо-
лочкл, на ихъ поверхности появляется жлдко от-
д ллмоо, къ которому прнм шлваекмі болыпе или 
лоиыле слизл; эта сллзь ііли выд ляется м стнымн 
сліізіістыми лселезамл, или происходнтъ пзъ сллзи-
сто-переролсдающнхся п спадающпхъ со слизистой 
оболочки кл токъ покровиаго эшітелія; прим сь 
нхъ всегда им ется въ экссудат , образующемся на 
сліізистыхъ оболочкахъ. Такое воспалені носитъ 
названіе катарральнаго (отъ -/.ctTappEo) г= стекаю), 
К., н соироволсдается набуханіелъ, разрыхлевіемъ 
п покрасн ніомъ слизистыхъ оболочекъ. Впосл д-
ствіи къ слизнсто-серозному экссудату прнм ши-
вастся болыпее или меньшее коллчество леіікоцл-
товъ н лнмфоцлтовъ, п серозныіі К. переходнтъ въ 
гвоііный стадііі. При продолн;ителыіомъ сущоство-
ваніц острын К. переходіггь въ хроннческую 
форму, прн ч мъ сліізнстал оболочка изм няется 
въ своемъ строенін, въ неіі развивается новая со-
одіііінтелыіая ткань, частыо нсчезаютъ, частыо 
піііортрофируются н прннішаютъ неправлльныя 
очортанія железы, въ соедпнительиой ткани откла-
дывается кровлной шігментъ, который мояістъ npu-

9 



259 КАТАРЫ •2С0 

давать болмоГі слпзпстой ог)Олочі; буроватыіі пли 
асиидныГі ць тъ, u т. ц. Пріічііцамп К. являются 
или м сіпыя раздраж нія самои слпзпстоГі обо-
лочкя ^хіипіческія, термическія, мсханичсскія, 
пнфекціоппыя). илп общія ііпфекціоныыя бол знп 
организыа, проявляющіяся на той нли другой сли-
зііотой оболочк , какъ, папр., пнфлуэица, корь, 
окарлятпна п пр. Катарральное воспаленіе обозна-
чаетси названіемъ пораженнаго органа съ оконча-
Hiesvi; «нтъ»; наіір., катарральный гастрптъ, уре-
трптъ, ларингитъ u пр. Л ченіе К. сводится къ 
покою, устраненію прпчпны бол знп п возд ііствію 

, на слнзнстыя оболочки дезпнфпцнрующпып п рас-
творяющпмп слизь веществамп. 

К а т а р ы (Cathari, Gazari, пспорченноо—Ket-' 
zer)—ер тіпш, иазыв. также манихеямп, «Bougres» 
(пспорчеииое Bulgari), Piphles (стъ Publicani нли 
Popelicani-Pauliciani) п альбіігоііцами (отъ гор. 
Альбіг во Франціи), Patareni илп Pateriai въ 
Италів. Борьба маппхейства съ хрнстіанствомъ 
на запад окончплась блистательною поб дой вто-
рого, опправшагося на спльную іерархію, распола-
гавшаго помощыо государственной власти п прн-
томъ давшаго выходъ асісетизму въ монашеств . 
Однако, вполн манихепство уничтожено не было: 
мы видимъ его отд льные очагп, вспышкп п на-
мекп на его существованіе; оно ясно, вапр., въ 
эпоху Льва Великаго. Въ X в. манихесвъопровер-
гаетъ Гербертъ Реймскій (потомъ nana Силь-
вестръ II); моікетъ-быть, мавпхейство сказывается 
въ воззр ніяхъ шалонскаго еретпка Леутарда. 
Исковное зап. ыанііхеііство постоянно ожп"влялось 
прпшельцамп съ Востока, гд вліяніе стараго ыар-
танптства п манпхеііства, главвымъ образоыъ, 
чрезъ павликіанъ и евхптовъ (мессаліанъ), прп-
вело къ богомпльству (см. VII, 73). В роятво 
ве чуждо восточвыхъ вліяпій и западно ыавихей-
ство XI в., обпаружввшееся рав е всего въ ІІта-
ліи, а изъ нея завесевное во Фравцію (въ 1022 г. 
въ Орлеаи ) п Флавдрію C1025 г.). Въ 1027 г. 
опо совершенво ясно проявплось п было подавлено 
въ ыилайскомъ діоцез : центрозіъ еретішовъ былъ 
замокъ Монфорте (около Астіі). Но еще бол е, ч мъ 
взапыод ііствіе съ Востокомъ, развнтію зап. маннхей-
ства способствовала релвгіозная н;изнь Заиада. Въ 
католическомъ міропонпыавіи былп заложены эле-
мевты дуализма, особенво р зко проявАдющіеся въ 
вульгариой догм , вид вшей въ ыір арену борьбы' 
Бога съ дьяволомъ, и въ областп аскетической ыо-
рали, въ старомъ (монашескія движепія XI в.) u 
въ новомъ (ариольдпсты, вальдевсы п ордепа XII— 
XIII вв.) ея понпманііі. Съ половины XII в. вы-
двпнулся на первое ы сто идеалъ апостольской, 
т.-е. нищей u бро/.ячей жизни клвра (особепво въ 
д ятельности Арвольда Врешіавскаго), и эту м рку 
стали прим вять къ цсрквц. Параллельяо съ этвмъ 
развилась ліажда церковной реформы, посл не-
удачн п реродившаяся въ отрпцаніе существующсй 
церквп п пскаві новоіі. Вс мъ этвлъ объяснястся 
воспріимчнвость Запада къ вост. мавихейскішъ 
вліявіямъ, усп хъ жпвшихъ какъ апостолы мавп-
хеевъ, ожввлевіе очаговъ псконваго зап. мавихей-
ства и, наконецъ, создавіе катарской церквп. Около 
половины XII в. образуется рядъ катарскихъ церк-
вей: одва въ ІІталіп (с в. н средней), управляемая 
«епискоиоыъ» Маркомъ п связаннаа съ Болгаріоіі, 
іімевво съ ум ронпо-машіхоііскимъ (монархіан-
скимъ) направленіемъ, другая—въ юяш. Франціп п 
Фландріи, тоже съ свопли особымп еппскопами. Въ 
1167 г. въ St. Felix de Сагашап въ юлш. Фран-
ціи состоялся соборъ катарскихъ церквей подъ 
иредс датсльствоыъ прибывшаго съ Востока и врц-

надлелсавшаго къ краііве-дуалистическому (дрого-
вициому,Ог(Іо Druguriae) паправлевію «папы» Ни-
кпты, которому и удалось привлочь часть К. ум рси-
наго направлеііія къ сво му крайн му. Отсюда 
расколы и распаденіе ряда дерквей. Къ копцу 
XII в. і е р а р х і я К. уже слонсплась. Во глав 
каждоіі катарской церквп стоитъ спцскопъ, a 
втк его сывовья (Pilius major п filius minor), 
пзъ которыхъ старшШ потомъ заступаетъ его м сто. 
Ещ ІПІЖ стоятъ «діаковы». Въ собственномъ 
смысл подъ катарского церковыо сл дуетъ подразу-
м вать только «совершенпыхъ» (perfecti), получпв-
шпхъ Духа Св. путемъ рукоположенія (этотъ обрядъ 
вазывался «ут шеніемъ»—«consolamenttim»), обя-
занныхъ Н;ІІТЬ по-апостольскп u счвтавшпхся свя-
тыми. Првмыкающіе къ катарамъ «в рующіе» (сге-
dentes) какъ бы стояли только на порог ихъ 
церквп, н связаввые об тамн, ие обязаняы жить 
праведн е любого ыірянпна, но могущіе черезъ 
«consolamentum» войтп въ среду «совершенныхъ» 
п, такиыъ образомъ, спастись. Была лп какая-нибудь 
общая евязь вс хъ катарскпхъ церквеіі—съ ув рсв-
востыо сказать трудно; н которы псточшікіі ука-
зываютъ, что въ Босвіи находплси nana К., встпп-
ный «впкаріП Петра» ц «насл двпкъ Хрнста». Во 
всякомъ случа катарскія церкви враждовали п 
спорили другъ съ другомъ ва почв догматііческііхъ 
разлпчій п ва нен же расвадалпсь п дробиліісь 
какъ песокъ морскоіі. Главныя направлевія догмы 
К. стоятъ въ связп съ развовпдностяып восточиаго 
мавпхейства (см. Богомплы). Это, прежде всего, 
крайп дуалвстпческое направлевіо, къ 
которону въ ІІталіп прпнадлежалп а л ь б а н е п з ы 
(Albanenses), въ южной Франціп—альбіігойцы 
(Albigenses; это иыя распространвтельпо прп-
л няется и ко вс мъ R.). Бесь впдпмыіі п 
ііевіідпмыіі ыіръ взв ка былъ разд ленъ ыезкду Бо-
гомъ св та (невіідпмын міръ) u Богомъ тьмы (ви-
дилып міръ). Сьшъ второго, Люциферъ, полошілъ 
частицы св тлаго царства илн авгеловъ и держитъ 
ихъ въ темвицахъ плотн, умпожаемыхъ путомъ по-
лового свошевія. Задача св тлаго Бога заключается 
въ освобоаідевіп св тлыхъ частпцъ, вротпвъ чего 
боротся кпязь плп богъ «міра сегог, опъ же библей-
скіГі Богъ, посылающій своихъ пророковъ, главвый 
пзъ которыхъ Моисей. Co своей стороны п св тлыіі 
Богъ просв шалъ людей п послалъ пмъ высшаго 
изъ свопхъ аигеловъ и совершенв йшее свое тво-
роиіе—Христа, Которыіі, провикпувъ въ міръ черсзъ 
ухо Д вы Маріп, возв стилъ истпну. Но т лр ого 
было э ирнымъ, лвшь впдпыымъ: онъ в пвлъ, п 

лъ п ве страдалъ (докетпзмъ). Таиже и Марія, Іо-
спфъ и евангелистъ Іоапыъ былн не людьміі, а ан-
ге.іами въ челов ческомъ образ . Поб днвъ орудіо 
киязя тьыы, Іоанва Крестптеля, Хрнстосъ устапо-
вленіемъ свосго духовваго крещевія илп «conso
lamentum» открылъ пл ыеннымъ ангеламъ дорогу 
къ оевобожденію; т лсе, которые умерли, не полу-
чпвъ «consolamentum», получатъ его въ новомъ сво-
емъвоплощ нін, о которомъучплп К. Такъ рцсуется 
и посл двяя ц ль ыірового процесса—освобожденіс 
св тлыхъ частицъ отъ властіі тьмы и оковчатель-
пое обособленіе обоихъ царствъ. Въ этпхъ рамкахх 
впдонзм нялнсь краііве-дуалистическіл спстемы К., 
мало памъ пзв стныя въ отд льностп (фландрскіс 
К., система Длиовавнв де Лудлііо пзъ Воргамо). 
Различіл суиі.ествовалп я въ системахъ ум реп-
н а г о д у а л и з м а (Concorezzani, Bagnolenses въ 
Италіи), въ общемъ совиадающнхъ съ учоніеыъ 
богомпловъ и отліічающихсл отъ краііне-дуаліістл-
чесісихъ настроспііі, главпыыъ образомъ, прпзпа-
піемъ сдшшго Bora іі творца всего ыіра, сыиъ 
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котораго, Ліоцпферъ (у оогомилоиъ Сатанаилъ), 
былъ устроптеломъ (деміургомъ) впдплаго міра п 
богомъ Ветхаго Зав та,—зат мъ признаиіемъ (н -
которыміг наііраиленіллп) твор.опія душъ иервыхъ 
людей Богомъ (по другнмъ Люцифсръ заключплъ 
въ созданную паіъ ІІЛОТЬ ангела Адама, послаинаго 
Богомъ) іі вытекаіоиіниіі пзъ этихъ основныхъ 
иоложоыііі особспішс.тямп учеиія о смерти, конц 
ыіра и псреселопш душъ, болыііппствомъ отвер-
гаомаго; МеЕі с разлпчііі въ м о р а л ь н о м ъ уче-
ніи отд львыхъ сектъ К., понимающемъ зло, 
съ одной стороны, какъ н котороо матеріальное, 
съ другой—какъ моралыюе начало. К. псходнлн изъ 
крайняго асіготизма (ч иъ и объясияется, отчастп, 
уси хъ ихъ пропов діі), счнтая смортныміі гр хамп 
всяісую собственность и всякос общепіс съ гр піни-
каии, ложь, воііну, убійство челов ка п жпвотныхъ 
(за псключеыіемъ зм іі), вкушоиіе животноіі ПІІЩІІ 
(кро.ч размпозкающихся, по тогдашнему воззр пію, 
вн половымъ путомъ рыбъ) 11 ВСЯКОО ІІЛОТСКО спо-
шопіе. Но спасопіо достигаотся но только соблю-
допіемъ аскетпчесіспхъ предппсапііі ц пнтані лъ 
растіітольной шпдои, въ котороН заключспо много 
св тлыхъ частицъ; ііеобходпмъ еще мапіческій актъ 
дароваиія Духа ут ішітеля (consolamontum). Полу-
чпвшій его т иъ самымъ станонится спасеішы.мт> илп 
совершоннымъ (perfectus, bonus Homo), но онь дол-
жопъ вестп святую жизвь, потОіЧу что мал іішій гр хъ 
лииіаетъ его пріобр тоіиіаго состоянія святостп влп 
спасонностіі, по учеиію н которыхъ — наве гда 
ІІЛІІ иа все данноо земное существовапіс. Для т хъ 
К., которые разліічаліі средіі людоіі носящпхъ въ 
себ ангельскія душіі отъ сыиовеіі дьявола, такоп 
падоні озмачало пршіадлежиость павшаго ко вто-
роіі категоріп. Мораль It. отлпчалась абсолютно-
стыо: спастпсь шолсетъ всякій, прп условіи получе-
нія coasolamentum u только прп этомъ условіп. 
Поэтому радомъ съ порфоістомъ всякііі ыіряиипъ— 
гр шнииъ; отепепь гр ха не пм етъ нпкакого 
значеиія. Изъ такого ученія о consolamentum вы-
текали важныя иосл дствія. Оиасность паденія 
посл полученія его прпвола къ самоубіпству посл 
него путемъ голодной смертп (Endura). Трудность 
жизніі иерфекта заставляла отлагать consolamen
tum до иосл дней мшіуты п вызвала къ аиізнп такъ 
пазыв. «Convenenza», т.-е. соглашоиіе между в рую-
щилъ u перфектомъ, что посл дніЯ дастъ iioj)BOMy 
передъ смертыо «consolamentum». Эта краііность 
катарства (н что аналогичноо ееть, однаіго, п въ 
католіічоств : посл дняя испов дь). подрывала его 
моралыюе зпачсиіе для массъ, подм няя мораль ып-
СТІІІІОІІ п магісіі, отраліавши.мііся u въ культ К. 
К у л ы ъ К., no сравненію съ католпческішъ, отли-
чался болыпою цростотой. Въ ихъ общихъ молпт-
нахъ, соотв тствующпхъ католпческоіі ліітургіи, 
отразились бол е раниіе культовые обычаи. Главпые 
аісты культа: молитва (Отче Нашъ), благословеніе 
перфеістами хл ба, поиучаіощаго отъ этого магн-
чесігую силу, «во 100 разъ бол е д ііствіітельнуіо, 
ч ыъ гостія», ожем сячпая пспов дь (melioramen-
tmn) и, главноо, юржественное совершеніе conso
lamentum. Р а с п р о с т р а н я л о с ь ученіо К. во 
вс хъ классахъ населенія (средіі знатіі, ремеслен-
наго насслепія, откуда фраыц. пазв. катаровъ tisse-
rands), средп мужчішъ и зкенщннъ; позжо опо со-
средоточплось въ ипзшпхъ классахъ. Ихъ пропа-
гапда сплеталась съ полптііческоіі борьбоіі и обы-
деіпіой жпзныо; u;. этомъ сила К. и причшіа ц п-
кости пхъ учепія. Главиыя массы К. сосродоточп-
лпсь въ Италіп и Прованс . Въ И т а л і н цситръ 
тяжостп пхъ сскты падалъ иа Ломбардію п частью 
ча Toenailу; н сколысо особиякомъ доржались К. 
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южно-птальяпсісіе. Съ 30-хъ п 40-хъ г. XIII в. энер-
гичііая борьба съ ними церіівіі отд ляотъ южных'.. 
К. отъ с ворныхъ п къ концу XIII в. іі началу XIV 
отбрасываетъ вторыхъ въ Альпы, а первыхъ по-
давляетъ въ XIV в. He менышіхъ разм ровъ до-
стіігло катарство въ южн. Фйанціи, особенио во 
влад віяхъ Тулузекаго графа Раіімувда V. Еще въ 
копц XII в. съ шіші безусп шно боролиеь пропо-
в дннкіі п клиръ. Въ XIII в к большая часті. 
знати и городского населепія прииыііала къ оретп-
камъ, открыто распространявшіімъ своіі учонін. Сі. 
ІІппокеитія III начинается энергпчная борьба 6ъ 
НІІМІІ церкви, сначала путсыъ пропов ди (Домп-
ІИІІ Ъ), потомъ крестоваго похода (альбпгоГісісі;; 
воііны), поводъ къ которому дало убіиство папскаги 
легата Пьера Кастельно (1208 г.). Воііско кресто-
носцевъ, предводпмое Сііыоіюмъ Монфорскішъ, 
посл долгой іі кровавой борьбы раздавпло ересь и, 
обратясь протпвъ счатавшагося ея покровителем';. 
Раіімунда VI Тулузскаго (1211 г.), подчпнпло Си-
мону почтп вс его влад нія. Толысо no' см рти 
Спмона (1218 г.) Раймунду удалось отвоевать часть 
свопхъ земель, ,ііо вызванное стараніяші Гонорія Ш 
ви щат льство короля французскаго Людовііііа Ш, 
посл новоіі борьбы, повлекло за собою по тулуз-
скому мнру 1229 г. переходъ значнтелыіоіі частіі 
графства къ Франціп. Введеыіе ІІНКВІІЗІЩІІІ u со-
д іістві церігвп вынужденнаго къ этому сына Раіі-
мунда VI, РаГшунда VII, къ половин XIV в. унп-
чтожили остатки ереси, а вн ст съ т мъ п высс-
кую ыатеріальную п духовпую культуру страпы. 
Что касается Фландріи, остальноіі частп Франціп, 
ІІспаііін н Германііі, то зд сь для унпчтожеш;: 
ореси было достаточпо свир пствовавшпхъ іінісвп-
зпціонныхъ судплящъ, которымн руководплп фана-
ТІІНП, подобпые Роберту Болгарипу • (Robert 1е 
Bougre), бывшему катару, п Конраду Марбург-
скоиу.—Обшіірную ллторатуру о катарахъ см. у 
H a u c k , «Realeucyklopedie f. protest. Theologieu. 
Kirche» (Neu-ManichSer), п G.KrUger, «Hand-
buch der Kirchengeschichte». Главные труды: 
J. DOl l inger , «Beitriige zur Sektengesch. d. 
Mittelalters»; F. Tocco, «L'eresia nel medio 
evo» (Флоренція, 188І); Ch. S c h m i d t , «Histoirc 
et doctrine de la secte des Catliares» (П., 1849); 
Ch. M o l i n i e r , «L'Eglise et la societe cathares» 
(«Revue Histor.», тт. 94, 95, 1907); L u c h a i r e . 
«Innoceut IIP:,- Осокинъ, «Исторія альбигоііцевъ» 
(Казань, 1869); К а р с а в п нъ. «Очерки релнгіозпоіі 
жизніівъііталіи Х І І - Х П І вв.» (П., 1912). Л. К. 

К а т а т о н і я (Katatonia) обозначаетъ свое-
образное проявлоніе пом шательства, характерп-
зуемо т иъ, что обычны спмптомы душевнаго 
разстроііства (бредъ, возбуждепіе плп угнетеніе. 
обманы чувства u проч.) сопровождаются усплеа-
ной ішнерваціей н иоторыхъ ыышечныхъ группъ, 
повіідиыому, іісходящеіі изъ друпіхъ участішвъ 
мозга, ч мъ т областп мозговой иоры, которыя 
должны разсматрнваться какъ субстратъ пнтеллек-
туальпоіі д ятолыіостп. Впрочеыъ, таісо объясвеніе 
патогевеза кататонпчесіспхъ явленііі доласпо счп-
таться лпшь гііііотетііческпмъ. Клііпіічесііая зке кар-
тппа нхъ заключается въ томъ, что къ повсденію 
душевно-больныхъ пріім ішівается од пеи иіе, ка-
талептическо состояпіе ыышцъ, пли, паоборотъ— 
впрзапные импульсіівные двигателыіые порывы: 
или—въ области р чевого апііарата—полная н мота 
плп стер отіпшое повтореніе бсзсмысленнаго на-
бора словъ іі т. под. Таісія состояиія могутъ длптьсл 
пзв стиый періодъ врсненн п потомъ псчозаютъ, 
больные посл этого могутъ поправиться. Н мец-
ісій пспхіатръ Кальбаумъ въ 1808 г. сд лалъ ио-
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кытку установпть особуго форму душовпаго раз-
ст|)Оііства подъ названіемъ К., но этотъ взглядъ 
(іказался ошнбочныыъ, н совреыенная психіатрія 
разсматриваетъ кататоническіе сішптомы ЛІІШЬ 
і;аі:ъ ос.іожненіе, наблюдаелое прц разнообразныхъ 
Фупкціональныхъ пснхозахъ (см. Душевныя бо-
л зни, XVII, 6). При преобладанііі и упорномъ 
ііроявленіи этпхъ симптомовъ п теперь нногдапріі-
м ішетса названіе К. для обозначенія -формы псп-
хическаго разстроГіства, каковы бы нп были осталь-
пыо спмптомы. Л. P.. 

Катафалкъ—сооружевіе прп торжоствен-
пахъ похоронахъ, какъ бы пьедесталъ для гроба, 
поіфытыіі черныыъ сукноыъ, съ каиделябрамп п 
ішзженнымп св чами по бокаыъ п пр. Слово К. 
пронпкло въ другіе языкн нзъ ІІталіп (catafalco). 
Польшого пскусства въ сооруженіп К. достиглп 
художникп бароккпсты XYI1 и XVIII в. К. назы-
іаотся также погребальная колесипца. 

К а т а ф р а к х ы (•/.атІ9Г'а"/-Т01. защищенные): 
1) всадшіки, лошадп которыхъ былн од ты панцы-
і емъ; такая копппца, заинствованная отъ персовъ, 
і оімла въ употреблепіе въ греко-маіседонскоыъ вой-
ск прп Селевшідахъ; 2) военные кораблп, сна-
Гіжеішы ц лой палубой; вошлп въ употреблепі въ 
Греціп только посл персплскихъ воіінъ, до кото-
рыхъ гречесіііе корабли ил лн палубу толысо на 
іюсу и на корм . По друпімъ св д ніямъ, К—ко-
раилн, снабженные досчатой защптой для грсбцовъ. 

Іхатахрезисъ—рпторііческій термипъ, обо-
значающій неправпльное употребленіе мстафоры, 
образъ въ котороіі н вяжется съ остальноіі частью 
мредложенія. какъ, напр., сувядающій св тъ?, «гроы-
і;ія слозы». Пногда К. употребляется какъ укра-
иіеиіе р чп, нссмотря на' свою нелогнчность: такъ, 
па.пр., roBopiiTcii «краснор чивое молчаніе». 

К а т е г о р и ч е с к і и императиві . — въ 
ученіп Канта нравственный долгъ. Сы. Кантъ. 

І ^ а т е г о р і я {греч. хоті)уорё(о, обвпняю)—логи-
ческій н метафнзпческін термішъ, введенііыіі Арп-
стотелелъ, нын употребляемый въ зпачеціп, дан-
іюлъ еыу Кантомъ: К.—апріорное нонятіе разсудка, 
условіе возможности мышлонія. Арпстотель разу-
м етъ подъ R. наибол е общія понятія, служащія 
ііредіікатами, выводіітъ ихъ изъ грамматпчоскііхъ 
формъ и насчитываетъ ихъ 10: субстанція (ouota), 
колпчество (-озо ), качество (-ош ), отноіііепіс (-рб; 
ті), гд (-оо), время (-оте), положеніо (-/.гЬіЬі), обла-
даніе (ey.Etv), д ііствіе (-оіеГ ) н страданіе (zaaytn). 
Бъ изв стномъ смысл можно смотр ть на пп аго-
реГіскую таблпцу 10 протпвоположностей какъ па 
попытку перечпсленія К. (конечное п безкоііочіюо, 
парііое н пепарвос, одинство и множество, св тъ н 
т нь, благо и зло, квадратъ п пныя фигуры). Ари-
стотелевская таблпца К. представляетъ несоверш іі-
ства двоякаго рода: случаііность выведенія (пзъ 
частеп р чп) и сводююсть одн хъ К. къ другимъ. 
Стопкп былн правы, когда онп вм сто досятн Ари-
стотслевыхъ принпыали лпшь четыре: субстанція, 
иачествр, модальиость и отношеніе; не хватаетъ 
;,д сь только К. количества. Плотіінъ, въ первыхъ 
трохъ шііігахъ шестой «Эннеады», подробно itpu-
тикуетъ Арпстотелеву таблицу и првдлагаетъ свою, 
которая, однако, въ псторін не пграотъ никакой 
ролп. Бъ средніе в ка Раймундъ Лулльскііі пы-
тался перечпслить приндііпы илп самыя обигіи по-
пятія іі самыя общія отііоіііенія мышлепія къ пред-
метамъ. Этч иілінцііпы оиъ располагалъ въ вид 
табличекъ, пріі чемъ изъ разлнчныхъ і;о»ібііііаціі1 
пріінцііповъ должны былн получаться всевозможныя 
повыя точкп зр нія. Такіпгь образомъ, ero К. 
должпы былп слуаіпть свосю рода логпиоіі откры-

тій. Совроысыное опрод лоніе терыппа К. прннад-
лежптъ Капту. Его уменіо о четырехъ основныхъ, 
распадаіощихся какъ бы на 12 видовыхъ К., прод-
ставляетъ тотъ жс недостатокъ, что н Арнстоте-
лево. Кантъ не выводитъ К.—формы разсудка—изъ 
д ятельностп разсудка, а беретъ ІІХЪ изъ готовыхъ 
сужденій; случаііиыіі характеръ К. п недостатокъ 
выведенія—вотъ упрекп, которые д лаетъ Капту 
Фихто. Нужно вывссти вс К. изъ высгааго ихъ 
основанія: нзъ едннства созпанія. Задачу эту иол-
н е, ч мъ Фпхте, р шнлъ въ сиоеіі логіік Геголь. 
Подъ К. Гегель разум етъ то же, что п Кантъ, 
только р шитолыі с придаетъ имъ ыетафіізпческііі 
характеръ. Ср дствомъ выведоиія К. служйтъ діа-
лектическій ыетодъ. Началоыъпроцесса образованія 
К. являстся самое отвлечепное, б диос по содер-
жанію поиятіе бытія, изъ котораго получается сна-
чала К. качества, потоыъ количества п т. п. Пзъ 
нов ііішіхъ попытокъ преобразованія К. вниманія 
заслуживаюгь попыткп Милля, Спснсера, Маха.—См. 
T r e n d e l e n b u r g ' , «Gcscliichte der Kategorien-
lebre» (Б., 1846); H a r t m a n n , «Kategorienlehre» 
(Лиц., 1896). 

Катедерсодіалпзмт., К.-соціалн-
еты.—Подъ этимъ названіемъ, впорвые ііущен-
нымъ віі ходъ въ 1871 г. н мсціпімъэкономпстоыъ 
Оппенгеіімомъ, объедішяются обыиновенно предста-
внтоліі того теченія иъ н мсцкоя ЭІІОІІОМІІЧССКОЙ 
наук , которое явплось протестомъ противъ док-
трпны о бсзусловноіі спасительности невм шатель-
ства государства въ кономическіл отношенія (ман-
чсстсрство). Важн іішііміі продтечами К. сл дуотъ 
признать Лоренца Штеііпа п Бруно Гнльдебранда, 
а первымп катедорсоціалнсташі—ІІІоффле u Рез-
лера. Прозвпще К. іш ло значеніе не только на-
сы шки, uo u довольно прозрачнаго н тотчасъпод-
хвачепнаго к мъ сл дуетъ намека на «опасность» 
новаго ііаправлешя. Нападки Оппоіігейма, сравші-
тельно ум ропныя н иаііравлсіпіыя ііорвоиачально 
на Резлера, встр тнли р іііительный отпоръ со сто-
роны другихъ ііредставитслеіі поваго тсченія: воз-
гор лась полемика мсжду ОііпеіігеПмоыъ п Брау-
номъ съ одной сторопы, ІІІеіібергомъ, Брентано и 
Вашсромъ—съ другоіі. Продолжепіемъ этой поле-
мнки было литературное столкновеніе Брентапо 
съ либералыіымъ деиутатомъ Бамбергеромъ. Эта 
литературпая борьба сод ііствовпла разъясис-
нію и которыхъ основныхъ точекъ зр нія новаго 
направленія, ііредставитпліі котораго основалп въ 
1872 г. «Общество соціалыюй ііолітіісп» ( егеіп 
ftlr Sozialpolitik). Дифферевціпція К.связаиасъ пмс-
нами ИІеффле, Багнера, иімоллера и Брентано. 
Въ 1877 г. Багнеръ отстранплся отъ участія въ 
«Обществ содіальноіі ІІОЛПТІІКІІ» и сталъ, вм ст 
съ ІІІеффле, ннкогда пе принимавшиыъ участія въ 
назваипомъ общоств , все болыис и больше скло-
няться въ сторону т хъ ндсГі, которымъ обыкно-
венно пріісвопва тся названіе «государственнаго 
соціалнзыа». Бпосл дствіи среди катодсрсоціали-
стовъ встр чаются одипаково какъ стороіііиіки сво-
бодноіі торговлн (Шеффле, Нассе, Брснтано), такъ 
п ііротсиціонпсты (Шмоллеръ, Багііс]п.). Появле-
ніе іі распространеніе идей К. объяспяется ходомъ 
экономическоіі эволюціи, показавшішъ, что без-
условное господство свободноіі коішурсііціи при-
носптъ пс одни благіе плоды, и іірііводшимъ къ 
выступлснію на истсріічсскоіі сцен рабочаго класса, 
какъ самостоятпльпой общественноіі снлы. Ближаіі-
шую и очевь крупную роль въ этомъ поворот 
сыграла соціалнстпческая литература, Бсі:ор , 
однако, глубокоо разліічіо меж'ду тон заіцптой ііо-
СТСІІОІІНЫХЪ соціалыіыхъ роформъ на почв суще-
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стпуюіцяго экоііомпческаго строя, къ котороіі сво-
дится сущность К., п основанною на идеяхъ такъ 
назыв. научнаго соціализма раднкальною про-
граммой соціалдемократіи настолыіо вынснплось, 
что см шеніе и дажо сближеніе этихъ двухъ то-
чекъ зр нія стало невозможнымъ; да и въ самый 
момоптъ появленія катедерсоціализма Шенбергъ 
могъ, отв чая на нападкп напчестердевъ, съ пол-
пылъ иравомъ сказать: «называть насъ соціали-
стами можно только при нев ліеств или npu со-
знатолыюй поредержк ». Термннъ R. нын въ лп-
тератур почти выіпелъ пзъупотребл нія. 

І ъ а т е л н и о (Cathelineau), Ж акъ—одпнъ пзъ 
вождей вандеііскихъ ннсургентовъ (1759—1793). Въ 
иачал револіоціп былъ въ Ванде странствующимъ 
торговцемъ иолотпаыи н пользовался болышши снм-
патіямп крестьянъ. Съ 1791 г. подчіінился вліянію 
духовопства и сд лался протпвннкомъ революціп. 
Когда 10 марта 1793 г. началось возстаніе вандей-
цевъ, К. немедленно прныкнулъ къ возставвіпмъ 
съ толпой кресті.янъ п обнаружилъ заы чательныя 
ІІООНІІЫЯ сиособности. Оні. іюсл довательно взялъ 
Шолло, Бопрео и Туаръ. Сначала онъ добровольно 
подчииялся Бопшану и д'Эльбе, но посл взятія 
Сомюра, no сов ту Лескюра, желавшаго этпмъ дать 
удовлетвороніе крестьянамъ п локазать, что воз-
стаиіе не носнтъ дворяискаго характора, былъ 
сдіпшдушно провозглашепъ «главнокомапдующимъ 
католпческой п королевской ариіеіі». Съ 80-тысяч-
иоіі арміей онъ занялъ Анжеръ и двинулся къ 
Нант , по прп прпступ былъ смертельно ранспъ.— 
GM. A n n a M a r i e , cViedeC.s (П., 1821); M u r e t, 
«Vie populaire de C.» (II., 1845); C. P o r t , <La le-
gende de C.> (П.. 1893); B o s s a r d , «C. generalis-
sime» (II., 1893); D ь m u i n, «Les trois C.» (П., 1900). 

К а т е л ь (Catel), IB a p л ь-С и м o н ъ — фран-
цузскій теоретпкъ и композиторъ (1773—1830), 
проф. парпжскоіі консерваторііі. Въ 1802 г. пздалъ 
учебникъ гарионіп, въ которомъ упростнлъспстему 
аккордовъ Рамо. Писалъ оперы (въ Петербург 
віі Ю-хъ годахъ XIX в. шли его «Баядерка», 
«Валласъ» п «Св тлаиа или 100 л тъ въ одпнъ 
деньз», въ перед лк Кавоса). разныя пьесы по слу-
чаю паціоналыіыхъ праздпествъ, камервыя пропз-
ведснія, но лпшенныя д йствительнаго таланта.— 
CM. J. C a r l e z , «Catel» (1895). 

К а т е н а (Catena), В п н ч е н до—венеціанскііі 
жіівоіінсецъ (1470 — 1531). Учнлся у Джованни 
Боллпни. Въ бол е поздннхъ работахъ сказывается 
вліявіе Джорджоне. К. пользовался у совремошш-
ковъ болыішмъ усп хомъ; картпны его стави-
лись на ряду съ пропзведеніями Тиціана п Джор-
джоне. ІІзъ его картпнъ напбол е пзв стны: «Іоаннъ 
Крестпт ль представляотъ Б.огородііц дожа Лео-
нардо Лоредана» (во дворц дожсіі); «Мученпче-
ская сморть св. Христішы» (въ црк. Санта Марія 
Матеръ ДоіМіінп въ Венеціи); «Noli me tangere» 
(въ ынлаііской Брер ); портретъ венеціанскаго се-
иатора (въ В нскоіі галлере ); «св. Іеронпмъ въ 
рабочен комнат » (въ Лондонской Націоналі.ноіі 
галл ре ).—См. В. В е г е n s о n, «The Venetian 
Painteisj; G. L u d w i g , «Jahrb. der K. Pr. 
Kunstsamml», XXII, G9, и XXVI, Beiheft, стр. 81. 

К а т е и б е р п . (Katenberg)—горнозаводское 
п Ч)абріічное сел. въ прусской Реіінскоіі провинцін, 
въ Дюссельдорфскоімъ оіср. 17162 жпт.; камеігао-
уголыіыя копи, жсл зод лат. п сталелит. заводы. 

К а т с п и і і ъ , Павелъ Алоксаидровпчъ 
писат ль (1792—1853). Служилъ въ преображен-
скомъ полку, сражался при І5ородіін , Люцен , Вау-
цон , Лёііпциг . Въ 1822 г. за шпканье артпстк 
Семсповоіі бы.чъ высланъ иетербургскнмъ ген.-губ. 

графомъ Мплорадовпчемъ народину, въ Костр. губ., 
гд и пробылъ десять л та. Въ 1836 г. назначенъ 
комендантомъ кр пости Кизляръ. Прослужпвъ два 
года, вышелъвъотставку н поселился въ своей дс-
ревн . Первыя стпхотворенія К.—пореводы u по-
дражанія Вергплію, Оссіану, Гесснеру. Въ 1811 г. 
былъ поставленъ его переводъ трагедіп Корнеля 
«Аріадна», въ 1816 г. пер водъ трагедіи Расина 
«Эс ирь». Въ 1819 г. пмъ нашюанъ драматнче-
скій огрывокъ «Пнръ Іоантіа Безземельпаго»; въ 
1821 г. вышла, подъ загл. «Сплетнп», его перед лка 
«Le mecbant», Грессо, въ 1822 г. —переводъ «Сида» 
Корнеля. Въ 1820 г. К. закончилъ трагедію въ 5 д. 
«Андромаіа», которую писалъ л тъ десять, ц кото-
роіі какъ самъ авторъ, такъ п Пушкпнъ придаваліі 
большое значеніе. И. живо ннтересовался вс ми 
мелочамп театралькоіі жизии, участвовалъ въ рас-
пред л ніііролей, проходплъ пхъ съ актерамп, училъ 
ихъ декламаціи, и т. д. Сюжеты для свопхъ ЭІІІІЧС-
скихъ и ліірнчоскихъ стихотвореній К. бралъ изъ 
древне-русской жпзнп («Старая быль^, «Міілупіа», 
«П вецъ Усладъ» и др.). Стнхп его Пушкинъ нахі-
дц.пъ «полными силъ п огня, но отверженнымп вку-
сомъ и гарыоніеіЬ. Гораздо бол е К. былъ изв стснь 
какъ крнтикъ, отлнчно знавиіій иностранныхъ—древ-
нихъ и новыхъ—класспковъ. Пушкіінъ,близі;ііі другь 
К, считалъ его однішъ изъ лучшихъ тогдашнііхъ кри-
тиковъ, но въ то же время говорплъ: «Катешшъ опо-
здалъ родаться—ио идеямп (которыхъ у него н тъ), ніі 
характероічъ принадлежіітъ онъкъ XVIII стол тію». 
К. считался, да и самъ себя счнталъ класспкозгь, 
«не-рОіЧантіпгомъ». Классицпзмъ его выражался въ 
томъ, что онъ вышо всего ставплъ Корнеля п Ра-
спна, а така;е ц ннлъ писателей въ род Казпыіра 
Д лавпня, въ которолъ находіілъ «н что расинов-
ское>. Въ сущностн, по СВОІІІЧЪ воззр ніямъ онъ 
мало отличался отъ писателеп якобы враждебнаго 
ему романтнческаго направленія. Это впдно изъ 
его статьи: «Размышленія и разборы», заключающеіі 
въ себ соображенія о поэзіи вообще, а также 
очеркп поэзіп еврейскоп, греческоіі, латинской и 
новоевропейской. Зд сь К., какі п его мнимыо 
протпвнпки, требуетъ отъ худо;кественнаго про-
изведенія в рнаго изображенія д йствителыюіі 
жнзни. Разбирая современныя ему комедіп, Е. жа-
луется на отсутствіе въ нпхъ «правдоподобія» 
и «натуры». Ему самому прнходилось выслушпвать 
огь совре.ченныхъ критпковъ сь одноГі стороны 
упрекп, съ другой—похвалы за «предрасположеніе 
къ народностіи, за стремлені къ простот п есте-
ствепности. Шекспира К. ве понималъ п ставплъ 
гораздо ниже французскнхъ классііковъ.--Ср. «Соч. 
К., пнсанныя въ стпхахъ» (ч. I п II, СПБ., 1832); 
Е. П туховъ, «П. А. К.і («Ист. В стн.», 1888 г., 
№ 9); «Къ псторіп русскаго театра. Ппсьма П. А. 
К. къ А. М. Колосовоіі» («Рус. Старпна», 1893 г., 
№№ 3—4); «ПіісьмаК. къ Н. И. Бахтпну» («Рус. 
Старпнал, 1909—1911 гг. и отд льно); С. Б е р т е н -
сонъ, «П. А. Іх.> (СПБ., 1909). 

І С а х е н н п ы пли Котенпііы—русскій дво-
рянскііі родъ, восходящій къ началу XV в. К о з ь м а 
Г а в р п л о в и чъ К. служилъ Дмитрію ШемяісІ. 
(І-Цб). Т р е т ь я н ъ И в а н о в п ч ъ былъ воеводою 
въ Іухлом (1512). А л е к с а н д р ъ А н д р е е в п ч і , 
(1803—1860), генералъ-адъютантъ, былъ товарищемі. 
воепнаго мнпистра (1854), зат мъ ген.-губернато-
ромъ саыарскимъ и оренбургскнмъ. 0 ііисатол К. 
см. выше. Родъ К. внесенъ въ VI ч. род. кн. Вла-
димірской и Костромскоіі губ. 

К а т е н ы (Catenae) — такъ называетс-я сводъ 
толкованііі н сколькпхъ св. отцовь на одну или 
н сколысо кнпгъ св. Писанія. Таковы, напр., поль-
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зовавшіяся особенною пзв стностыо у богослововъ 
К. грсчесіпіхъ отдовъ на кніігп псалмовъ, на Еван-
голія Мат ея п Іоанна. 

К а т е р ъ — с м . Судовыя шлюпкп. 
К а т е т е р ъ — п о л а я съ загпутымъ дугою кон-

домъ («клювомъ») ыеталлпчсская трубка, им ющая 
боковое окошечко у конца; ішструментъ вводится 
чрезъ мочеііспускательныіі каналъ, въ мочевой пу-
зырь, для выводепія мочи. Различаютъ мужскоГі К, 
бол длинныи п съ большей іфіівпзноіі- загиба, u 
;І;ОІІСКІЙ—бол е короткііі п мен изогнутый. Плот-
пыо ннструменты, употребляющіеся для изсл дова-
пія п л ченія мбчепспускательнаго канала, назы-
иаются зондамп. К. бываютъ металлическіе (изъ 
соробра іі н йзпльбера), пзъ твердаго каучука 
(англійсків). u мягкіе резішовые К. a double cou-
rant (o. двухъ стволахъ) суть іінструменты, разд -
лснные продольной перегородкой на дв частн, изъ 
которыхъ одна служитъ для пріітока, а другая для 
оттока воды. Такіо шіструаенты употребляются 
для промываніл н непрерывнаго орошепія ыоче-
вого пузыря ііли ыатки, для чего К. соедпняютъ 
съ пррпгаторомъ, наполненнымъ дпзеифекціоныой 
жидкостью. 

К а х е х о в ъ , И в а н ъ В а л е р і а н о в п ч ъ — 
шісатель (ум. въ 1892 г.). Окончилъ казанскую ду-
ховную академію. Главныя его работы: «Графъ 
J\I. М. Сперанскій, какъ релпгіозный мыслительэ 
(Казань, 1889, магист. дпссерт.) п «Обзоръ прави-
тольственныхъ п церковныхъ распоряженій, каса-
юіцихся обііащенія въ христіанство татаръ-мухам-
лодаиъ (ХШ — XVIII в.)» въ «Страішпк і за 
1S86 г. 

К а т е т о м е т р - ь — е м . Изш рцтельные иря-
боры (т. XIX, прил. къ ст. 124). 

Катетъ—сторона пряиоугольнаго треуголь-
иііка, пріілегающая къ врямому углу. 

К а т с х і п г ь — одна пзъ главныхъ состав-
ныхъ частеп кашу, содержащаяся въ разлпчныхъ 
сортахъ посл дняго въ колпчествахъ отъ 10до200/о. 
Получается въ остатк прн обработк кашу (лучше 
всего кубнческаго) холодноіі водой. Высушиваніеыъ 
этой нерастворившеііся. въ вод части, растворе-
ніелъ ея въ уксусномъ э пр , выпарпваніеыъ по-
с.і дішго н посл дующеіі перекристалліізаціеіі пзъ 
воды получается Е. въ вид безцв тныхъ шелковн-
стыхъ пглъ, содержащихъ (no Лііберману н Тау-
херту) 5 частпдъ крпсталлизад. воды. Онъ пла-
вятся при 217°, разлагаясь при высшпхъ темпера-
турахъ на ппрокатехянъ п протокатехішовую кис-
лоту, весьма мало растворішъ въ холодной вод , 
легко въ горячей, уксусномъ э іір , спнрт и э ир ; 
иодиые его растворы не осаждаются клеемъ и 
даютъ на лакмусъ нейтралыіую рсакцію. Растворы 
1І. въ углекпслыхъ щелочахъ быстро поглощаютъ 
ішслородъ воздуха и д лаютея темнокрасныміі, вы-
д ляіощіімп отъ прибавленія кііслотъ темнокрасный 
аморфный осадокъ р у б п н о в о й кu с л о т ы, со-
сдпнснія весьма непостоянпаго. Прп употребленіп 
въ качеств растворптеля дкпхъ щелочеіі выд -
лястся пріі т хъ жо условіяхъ темнокоричневый, 
почти черныіі осадокъ, нерастворпмыи въ вод , 
спирт , э ир , разведенныхъ кііслотахъ п щело-
чахъ. Осадокъ этотъ представляетъ собою весыиа 
важііыіі въ крашеніи продуктъ окпсленія К., такъ 
наз. я п о іі о в у ю к н с л о т у, весьма мало до спхъ 
поръ изс.і дованную. Она образуется также прн 
долгомъ стоянін на воздух водпыхъ растворовъ К., 
равно какъ и прн нагр ваніп ііхъ съ растворомъ 
хромшша. Посл дняя роакція обыкновснно іірпм -
няется при фабричныхъ способахъ окрашивашя съ 
по.мощыо кашу и пи етъ м сто при промусканіи 

проіштанныхъ каіпу тканей чрсзъ нагр тый рас-
творъ хроімппка; образующаяся прп этомъ японовая 
квсяота обусловлііваптъ какъ отт нокъ, такъ и 
чрезвычаііную ирочность окрасіііі капіу. 

К а т е х у м е п ы — т о жо, что катпхумены (см.). 
К а т и л и и а (Lucius Sergius Catilina)—глава 

загоаора, доставпвшаго ему міровую, но печалыіуіо 
нзв стноеть. Личность К. п связашіыя съ его пле-
ноыъ нсторическія событія до снхъ поръ ощо пе 
иолучяліі правдпвой историчоскоіі оц ики. Какъого 
самого, такъ и ого д ятелыюсть древиіе шісатели 
характеризовалп одпііміі лпшь отрііцательнымп 
чертамя, н жал я ырачныхъ красокъ. 0 самомъ К. 
до пачала его революціоішоіі д ятелыюстп пм ются 
ліппьскудныя св д нія. Роднлся онъ около 108 г. до 
Р. Хр., ыагпстратскую карьеру, до иретуры включн-
т льыо, прошелъ въ іюрмалыіомъ порядк . Пользо-
валсяно особсшю безуіі])ечііоі1 репутадіев; во время 
сулладскпхъ ііроскріпиціі онъ убплъ своего шурина 
Кв. Цеддлія и во дзб лсаиіо отв тстведностд добнлся 
внесенія его задпиыъ чдсломъвъ проскрішдіонные спд-
ски. Впроч мъ, по нравствеішынъ качествамъ едва ліі 
мііогдлъ стоялъ олъ ІІІІЛІО большііиства сводхъ со-
временндковъ. Бол е опред ленныя о иемъ данныя 
им ются съ т хъ ііоръ,какъ онъ вступдлъ на рево-
люціонныіі путь, къ которому его иривело затрудни-
толыюе матеріальноо иоложеніе. Чтобы пе сд -
латься несостоятельныыъ долишнкомъ, 'К. во что Оы 
ни стало долженъ былъ добпться консулата. Вер-
ыувшіісь въ G6 г. дзъ Африкд, иоторою овъ упра-
влялъ въ качеств пропретора, К. нем длепно сталъ 
подготовлять свою кандпдатуру. Но уже до его прі-

зда прдбыло пзъ Афріікд посольство въ д ляхъ 
обвднеыія его въ вымогательств . Въ виду этого онъ 
долженъ былъ снять СРОІО кандпдатуру, по р шплся 
ііолучдть копсульство путемъ революціоннымъ, ІІ 
органдзовалъ, въ кодц того яіе года, такъ пазыв. 
первыд катдліінарсдііі заговоръ. Хотя R. былъ въ 
нелъсамымъэнергдчнымъ участндколъ, но едва ли 
шожію сомн ваться, что руководящая роль пріінад-
лежала не еыу, a Крассу и Цозарю. Повддпмолу, 
К. былъ вовлечеиъ въ этотъ заговоръ. Плаыъ заго-
ворщиковъ убпть коысуловъ Go г.—Л. Авролія Котту 
ц Л. Мавлія Торквата,—а также д сколькдхъ вы-
дающпхся сенаторовъ, ііе удался. Выступпть кандд-
датомъ въ 65 г. во вреыл выборовъ на 64 г. К. не 
ыогъ, такъ какъ его обвинялъ П. Клодід ыо поводу 
управленія Африкой. He прпзнать его вднов-
нылъ, зпачило бы приздать, что «средл б ла 
дня тсмно», какъ шутлдво выраздлся Цдцсроггь. 
Т мъ не мен е, самъ Цддеронъ хот лъ выстушіть 
его защптндііолъ, чтобы К., въ случа оправданія, 
быдъ сговорчдв о во вреля выборовъвъ64г.,когда 
іі Цпдоронъ выставдлъ свою каддпдатуру (и былъ 
дзбранъ). На выборахъ К. не удалось получпть кон-
сулата. Посл этоіі деудачіі опъ уже самостоятельно 
устроплъ заговоръ, ііовіідпмому, съ в дома Цезаря. 
Въ Фсзулахг, въ Этрурід, стало собдраться повстаіі-
ческое воііско, подъ ішчальствоыъ Г. Манлія. К. 
въ Рпм д ятсльно занішался оргаиизадіеіі заговора. 
0 плаіі заговорщдковъ узналъ Цпдеронъ, и 21 ок-
тября 63 г. Рдмъ былъ объявлоиъ на воешюлъ поло-
жевіи. Собравъ достаточдо улиігъ, Цддсродъ открыто 
заговордлъ въ сенат о заговор (ііервая р чь 
противъ К.), но л ръ никакихъ де прднялъ, а огра-
ііичдлся ЛІІШЬ сов тонъ Катилин уйтд со сводліі 
іірнворл;еддаліі дзъ Рдма. К., шідя неудачу, покп-
нулъРдмъ д отправился въ лагерь Маилія, оставіпіъ 
въ город для руководства д іістіііялд заговорщи-
ковъ П. Корнолія Ледтула съ д которылд др гдліі. 
Лентулъ, пытаясь склонпть къ участій въ заговор 
пословъ аллоброговъ, создалъ протдвъ собл ііисынеіі 
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ныя доісазатсльства, которыя попалн въ руки Цп-
цороиа. Тогда толі.ісо сенатъ сталъ р шительно 
д ііствовать ироіпвъ заговорщпковъ и осудилъ 
ихъ на смертную казнь. Правптельствеиныя 
воііска безъ труда разбпли К. прп Пнеторіи, и 
самъ онъ палъ въ бйтв . Такова вн шняя псторія 
этого заговора. 0 впутрешшхъ ого Бричппахъ можпо 
сказать лишь В7> общихъ чертахъ и продполояси-
тэльно. Иесоып ішо, сго падо иоставить въ связь съ 
і ыи событіямн I в ка до Р. Хр., которыя въ общей 
слояшости вели къ расиаду республнкп и къ зам н 
оя ыонархіей. Это былъ слабыіі предв стнпкъ гра-
ждапскпхъ воіінъ, продолжавшихся въ теченіе двухъ 
десятпл тій посл ііорохода Дезар мъ Рубшюиа.— 
Главпыыи іісточіішсайіи для лсторіи заговора К. 
лвляются четыро р чи Цицерона протпвъ К. (а 
такж другія р чи, шісьма и трактаты Цпцеропа, 
п историческая монографія Саллюстія «0 за-
говор К.». Критика этихъ и другпхъ псточии-
ковъ по исторіи К. очень слоліна и трудва.— 
Лгтературп. \ і 11 г і с h, «De coniur. Cat. fon-
ribus» (Гсттипгевъ, 1893); J o h n , «.Tabrb. f. Kl. 
Phil.», Suppl. 8 (1S7G), 703 сл., «Phil.», 1885, 
Gol c.i.; E. S c h w a r t z , «Hermes», 1897, 554 сл.; 
еоотв. главы въ общііхъ трудахъ: М о м м з е н а , 
Н и ч а , Д р у м а н н а - Г р о бе, Н е і і ы а н н а ; 
v. S t e r n , «К. u. die Parteikltrnpfp» (ІОрьевъ, 
1883); M i s p o u l e t , «La vie parlementaire a Rome» 
(1899); v. P t i b l m a n n , «Geschichte d. socialen 
Frage»,na(MiOHX.,]913): G. B o i s s i e r , «Goujura-
tionde С.з (П., 1905); W i r t z , «Beitruge zur Ca-
tilin. Yevschwurung» (Боннъ, 1910). 

Л. Вольдемаръ. 
lln-viiHii (Catinat), Н п к о л а — французскій 

маршалъ (1637—1712). Bo время воііны противъ 
Аугсбургской лиги былъ поставленъ во глав фран-
цузскоп арміп въ ІІталііі. Въ 1690 г. онъ разбплъ 
прішца Евгеыія пріі Стаффард ІІ занялъ почти 
всю Савойіо; поздн о искусно защпщалъ Дофпнэ 
отъ вторжоиія неиріятелей, а въ 1693 г. одержалъ 
поб ду при Марсаль . Въ 1696 г. онъ д ііствовалт, 
во Фландріи и взялъ кр іюсть Агь. Во время 
воііпы за нспанское насл дство овъ комапдовалъ 
арміой въ Италіи, но былъ ст сненъ пнструкціямп, 
ііриславнымп му изъ Паріілса, и нсдостатколъ де-
негъ, u въ 1701 г. былъ разбптъ Евгеніеыъ Савоіі-
СКймъ прп Карпи. Людовшсъ X1T перевелъ его въ 
Эльзасъ, но К. н тамъ терп лъ н удачн. К. пользо-
вался большой любовыо солдатъ п былъ іюсл д-
нпмъ маршаломъ староіі Франціп но-дворяіісиаго 
пронсхожденія. Его ысыуары вышли въ Париж 
въ 1819 г.—CM. С г ё q u і, «Memoires pour servir 
к la vie de C.» (П., 1775); P e r r e a u , «L'invasion 
du Caupbine» (П., 1892); E m m an. de B r o g l i e , 
«C.» (U., 1902). 

К а т п х и з и с ъ (отъ грсч. •mTrffyfUi—оглаше-
nie). Въ раннсіі исторіи хрпстіанства это слово 
озпачало д ятельпость, а но кппгу. Вступлепіе въ 
церковь доиускалось только иосл «оглашенія сло-
воыъ истппы». Програмыа, по которой ііропсходило 
это оглашеніе, обтіыала ішложевія, заключенныя 
въ «правпл в ры»—regula fidei, въ «правпл 
ЦСТИІІЫ»—ха ш тт]? аХ-феіаі, ВЪ СІІМВОЛ в р ы . В ъ 
III в. къ этому пріісоодішилось изученіе молитвы 
Господноіі. Объеыъ св д нііі, предлагаемыіі К. то-
иерь, слолчілся только ыало-по-малу. К. должеиъ 
дать народнымъ ыассамъ квинтэссенцію догмы н 
морали христіанства въ сяіатоіі форм , не вызы-
вающей нодоуы пііі и іісретолісованііі; поэтому въ 
отд лміыхъ христіаііскпхъ ііспов даніяхъ составле-
ніе К. считается д ломъ большой важностп н пе 
ыолштъ быть прсдоставлено любому богослову. Съ 

другоіі стороны, нменно трудность задачи не позво-
ляетх остаиовпться разъ навсегда ва одномъ К. 
Католичесііая церковь съ 1566 г. обладаетъ такъ 
пазыв. Catecbismus Romanus (catechismus ex de-
creto Concilii Tridentini ad parochos Pii V 
jussu ed.). Форма вопросовъ и отв товъ дана ему 
только въ аптверпенскомъ нздапіи 1872 г. Догмати-
ческііі авторптетъ его стоитъ высоко, но не моліетъ 
идтп въ сравненіе съ опрод леніямп Трпдевтскаго 
собора. Очень долго находплись въ обращоніц К. 
Каннзія и Беллярмина. Особыіі усп хъ нм лъ ка-
тпхпзпсъ Дегарба, изд. въ 1847 г. Онъ переве-
денъ на 13 языковъ и получіілъ перев съ надъ 
другпми произведеніями этого рода (3 изд. перера-
боткп Лпндена, 1904). Въ 1905 г. тепорешніц nana 
выпустилъ Compendio della dottrina Christiana. Въ 
протестантств , съ его разв твленіяып, находнтся 
въ обращеніи очень ыного К. До сихъ поръ в 
вышли пзъ употребленія Малыіі u Большоіі Е. Лю-
тера.—Въ русской церкви первыыъ опытомъ соста-
вленія К. является болыпой К. Лаврентія Зпзанія, 
появпвшіііся въ вачал XVII в. Овъ хромаетъ и 
въ сторову католиціізма, u въ сторону протестан-
тпзма. Въ конц ХТШ и вачал XIX в. въ школахъ 
обращалпсь учебнпкп Платода, ыптр. московскаго. 
Ихъ преемнпкомъ сталъ нзв стный К. мптр. Фила-
рета. Исторія его есть одва изъ самыхъ печаль-
ныхъ страішцъ въ исторіи русскаго духовнаго про-
св щеиія. Къ «псправлевію» квигп прплолнілн свои 
рукп почтн вс главные ыародеры русскаго бого-
словія—Шіішковъ, Аракчеевъ, Протасовъ. Въ дер-
вомъ вздапіи, ыапр., тексты былп давы въ русск. 
перовод , т.-е., въ понятной форм . Это вызвало 
вопль возмущеиія (см. А. Котовпчъ, «Духовная 
цензура въ Россіи», СПБ., 1909). JK. Фііларета 
авляется учебвпкомъ въ школахъ, но отнюдь не снм-
волпческой квпгой, какъ в которые полагаютъ. 

К а х и х п з п ч е с к і я поученіяс—одпвъ изъ 
впдовъ церковной пропов діі въ настоящее время, 
цм ющііі предметоыъ возможно упрощснное u обще-
повятпое объясненіе катііхпзиса .(свмвола в ры, 
молптвы Господнеп, запов дей блаліёвствъ, десято-
словія п т. д.) для варода.-

К а т и х у і Н е н і Л {греч. та 7.а-:і]У_оииі а)—бук-
вально, ы ста оглашепныхъ или оглашаемыхъ. У 
грековъ лсепщивы іі мул;чііны во вромя богослулсе-
вія стоялп п отчастп стоятъ еще п теперь отд льно 
ва в рхііихъ галл реяхъ храма, на «хорахъ», на 
«полатяхъ». Этн галлереи п носили иазвавіе К. 
Смотря по разм рамъ храма, К. ішогда были очень 
велшш. Яапр., въ св. Софііі копстантішопольской 
К, им ютъ съ с в. и южи. сторовы 34 саж. въ дл. 
п 7 въ шпрііну. Входъ въ эти гнвекец чащ 
уетраіівался ве изъ самаго храма, а пзъ пріітвора— 
нар икса. Чтобы прес чь возмолшость соблазнитель-
ваго переглядывапія во время богос.іужсвія, К. 
ограждалнсь завав самп. ЭТІІ порядки разд ленія 
ыолящпхся перешлн ц къ ваиъ, хотя въ паіппхъ 
дсревянныхъ церквахъ . ОНІІ не моглн дера;аться 
стойко. Вопросъ о томъ, почему женскія галлереп 
носнлп названіо К., остается вевыяспсннымъ. Дю-
кавліъ производитъ пазвані отъ того простого 
факта, что стоявшія па хорахъ «оглашались» воз-
гласаыи священнод ііствующііхъ и и іііемъ хоровъ. 
Проф. Голубиаскііі готовъ впд ть въ ііазванін унп-
чиліительное и превебрелиітельное нмя, данвое «ба-
бинцамъ» простымъ народомъ въ смысл м ста 
оглашепныхъ, церкви второго сорта.—Ср. Г o л y -
б и в c к i й , «Исторія русск. церкви» (т. I, ч. 2, 2-
взд., М., 1904). 

К а т п ч ъ , Димнтрій—сербскій политнческій 
д ятель (1843—99). Съ 1874г., съпсрерывамі^былъ 
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депутатомъ скупщииы; спорва припадлсжалъ къ 
лпбора.чьноіі партіи, пстомъ былъ однимъ пзъ осно-
вателон раднкальноГі партін. Посл дователышй дс-
мократъ, онъ всю жпзньоставался крестыішшомъ и 
молкнмъ торговцемъ, ие стремясь сд латься по-
литическимъ д ятелемъ по профсссіп; былъ наибол о 
уважаемымъ членомъ своей іЛіртіи, іпікогда не со-
глаіпался на компромнссы съ правительствомъ 
радп портфеля илп ІІНОЙ награды. Съ 1889 г. до 
переворота 18.94 г., вовсе устраііпвшаго его на н -
сколько л тъ съ политнческаго попрпща, онъ былъ 
то вііце-иредс дателемъ, то предс дателемъ скуи-
щины. 

К а т к а р т т ь (Cathcarl), Георгъ—англііісііііі 
генералъ (179-1—1854), младшій сынъ гоп. Впльяма К. 
Ііъ 1813 н 1814 гг. находнлся въ главноі: квартир 
союзишсовъ, и собраннык прп этомъ пнтересныя на-
блюд нія пзложнлъ въ сочнненін: «Commentaries 
on the war in Russia and Germany in 1812 and 
1813» (Лпц., 1850). Въ 1815 г. участвовалъ въ сра-
женіи пріі Баторлоо. Въ 18S7 г. командовалъ англій-
скимн войскамп, подавіівшими возстаніе Папішо въ 
Канад (см XX, 687). Въ 1852 г. командовалъ анг-
лійскіімн воііскамн въ воіін съ кафрами въ Южн. 
Афрнк . Участвовалъ въ Крымскоіі кампаніп и 
былъ убптъ въ біітв прп Пнкермаи . 

В&атки. Ш о с с е іі і? ы м п К. произво-
дится искусств нное уплотненіе щебеночной коры 
шоссо; онп бываютъ деревянные, чугунпые нкамен-
ные. Практнка выработала опред ленные разім ры 
К., употреблдемыхъ для укатыванія шоссейныхъ 
дорогъ, а именно для к о п н ы х ъ К.—шіірпна 
0,8—1,5 м., діаыстръ 0,86—1,06 м., в съдо 8ТОІІІІЪ 
(по 60 пуд.), съ догрузкоп до 2 тон. Почти исключп-
тельно прпм няются чугунные К., а въ р дкнхъ слу-
чаяхъ гранитные. По роду движущей сплы К. раз-
д ляются па к о н н ы е и п а р о в ы е . Кониыіі К. са-
маго иростого устройства состонтъ изъ чугуннаго 
дплііпдра, ось котораго укр плона въ дерсвяниоіі 
рам , н къ этой посл дней уже заирягается лоиіадь. 
По пріічнн малаго в са, такіе К., однако, употре-
бляютыі преимущественно лишь для укаткп доро-
ліекъ въ паркахъ п пр. На шоссейныхъ же путяхъ 
необходимо для усп шиоя укатки употреблять К. 
бол е тяжелов сные. Къ такіімъ принадлежитъ К. 
Ш а т е и з і а н а (рис. 1). Онъ состоитъ пзъ чугун-

Гвс. 1. 

наго цнлипдра, ось котораго обхвачена подугакоіі, 
поддержнвающеіі раму. На этон раы установленъ 
деревянный ящикъ, который можетъ быть загру-
жеиъ камненъ или пескомъ. Улучшенія описаннаго 
типа представляетъ К., іізображенныіі на рнс. 2. 
Цилиндръ его для болыпеіі прочности соединенъ съ 
осью посредствомъ шести сііицъ. Деревянная рама 
ц ящикъ зам пены въэтомъ К. жел знымн частями. 
Ф р а н ц у з с к і е К. отличаются отъ К. описаннаго 
тппа іі др. т мъ, что для пом іценія нагрузки въ 

нпхъ устроопы два яіціпса, расположенпые съ об -
пхъ сторонъ цнлішдра; всл дствіе поншкенія центра 
тяжести К. этн меп о валкн. Къ рам пріікр плены 
два дышла, дающія возножность производпть уватку 
въ одну и другую стороиу безъ поворачиванія К. 
В ъ Г е р м а н і н распростраиопо умотребл піе К., 
пагружасмыхъ водою. Укатка щобсиочнаго слоя 
іпоссе і онными К. требуотъ зііачитсльныхъ рас-
ходовъ н ііроизводится очонь мед.іенно. Мансвры. 
необходнлые для перем ны двііл;еііія К, ст сііиютъ 
про здъ ііо шоссе. Кром того, лошади, перодвп-
гающія К., копытаип разстранваютъ только-что ука-
танную одежду шоссе. Этп неудобства заставляютъ 
зал нять конныо К. паровымп. Спстоиъ этнхъ К. 
доволыш много (Фоулера, Авелнига, Портера п др.). 

1'пс. 2. 

К. этотъсостоптъ пзъдвухъпаръ чугунныхъ цплпид-
ровъ, поддержііваюіщіхъ иаровую машпну. Паровая 
нашина прнводитъ въ двнженіе задніе ціілиндры, a 
передніс могутъ поворачііваться въ стороны и 
даютъ воЗіМожность наиравлять К. на поворотахъ. 

К а т к о в ъ , Васил ій Даннловнчъ—профес-
соръполптической экономіи одесскаго уннв., род. въ 
1867 г. Въ свонхъ сочііненіяхъ, посвященныхъ праву, 
отрпцаотъ поняті иі)ава п высказывается за прим -
неніе въ юриспруденціи особаго ліінгвіістііческаго ме-
тода, безъ котораго право якобы нс можетъ быть 
наукой. Ыаписалъ: «Наука и фіілософія права» (Б., 
1901); <0 пріівилегіяхъ (патентахъ) напромышлон-
ныя изобр тенія» (Харыі., 1902); «Къ анализу оспов-
ныхъ попятііі юрііспруденціи» (1903); <Общое учоніе 
о вексел » (1904); «Передача векселя по надшіси 
(ііндосамеитъ)> (Одесса, 1909); «Очерки статіістніш 
экопомической п культурной» (1912); «lurisprnden-
tiae novum organon» (реформированная общплъ язы-
ков д ніемъ логика и юрнспруденція), т. 1, «Цпвп-
лпстіиса» (1913). К. утв рждаетъ, что «наука о гра-
жданскомъ прав есть наука о гражданскпхъ за-
коиахъ», «право—понятіс нероалыюе н ми ііче-
ское», «особое великое явленіе, стоящее на ряду 
съ закономъ нліі выше его, выдумапо люді.мн, не 
ум вішініі критичееки отнестіісь къ ролп слова 
право въ язык ». 

К а т к о в ъ , М п х а п л ъ М с о д і е в п ч ъ— 
юріістъ, род. въ 1861г.; профсссоръ рнмскаго права 
кіевскаго уиіш. Труды его: «Преемство въ прав 
насл дованія ио рнмскому u современному праву» 
(1904, маг. днссерт.); «Попятіе права удержанія въ 
риыскомъ прав » (1910, докт. днссорт.). 

К а т к о в і » , М п х а н л ъ Н и і л і ф о р о в і і ч ъ — 
изв стпыіі русскій ііублнцнстъ. Род. въ Москв въ 
1818 г. оть отца, мелкаго чпновника, п маторп 
грузинскаго пронсхожденія. Окончилъ курсъ въ мо-
сковскомъ унііверситет , no словесному отд-Ьленію. 
Въ универонтет увлекался философіоіі и приык-
нулъ къ кружку Станк вича; ближе всёго сошелся 
съ Б ліпіскіімъ н Бакуііннымъ. Былъ д ятельнымъ 
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сотрудникоыъ «Московскаго ГІаблюдателя», когда 
его редаі;тні)оііалъ Б линокій, п въ одно время съ 
посл дпнмъ пачалъ сотрудиичать іг въ сОтечествен-
ныхъ Запискахъ» Краевскаго. Ппсалъ онъ пре-
пмуществонііо бпбліографическія зам ткн, перево-
дилъ ГеГше, Гоі^чана, ІІІекспііра. Въ «От чествен-
яыхъ Зашіскахъ» обратпли иа себя вниманіо его 
статыі: «0 русскихъ народныхъ п сияхъ», «Объ 
исторііі древіісіі русской словесностіі Макспмовича», 
о «Сочпненіяхъ графннн Сарры Толстоіі», напи-
СІШНЫЯ въ прнподнятоімъ паціоналыюмъ дух , съ 
отт шсомъ ынстичсскаго настроенія. Б ліпісісій 
такъ увл кся пыи, что Усмотр лъ въ автор <ве-
лпкую надожду науіси н русской литературы». Въ 
копд 1840 г. К. у халъ въБерлпнъ, гд вътеченіе 
двухъ семостровъ слушалъ лекціп Шеллннга. По 
возвращенііі иаъ-за грапііцы онъ старался постушіть 
па государствепиуіослужбу. «Маисимумъ моеііамбн-
ціи—пишетъ онъ Краевскому—поиасть къ какому-
нибудь тузу ІІЛІІ тузику въ особыя цорученія». Въ 
это время оиъ иорываотъ вс свон литературныя 
связн. Из.м шіется такж н взглядъ Б лннскаго на 
него. иопечптоль ыосковскаго учебнаго округа, 
графъ Строгоновъ, обратившііі внпманіе на К, 
какъ на очень способнаго студента, доставляетъ 
ему уроки въ разныхъ арнстократнчесішхъ семсй-
ствахъ. Бъ 1845 г. оііъ защищаотъ дпссортацію 
объ «Элемонтахъ и форілахъ славяно-русскаго 
языка» и назиачаотся адъюнктомъ по ка едр фи-
лософіп. Какъ профоссоръ, К., по свид тельству 
друга своего Н. А. Любнімова, даромъ слова не 
обладалъ u нс ыогъ увлокать слушателеіі. Когда, 
въ 1850 г., иреподаваніе философіи было возло-
жено на профессора богословія, К. сд лался ре-
дакторомъ «Московскихъ В домостеіЬ и чиновнн-
комъ особыхъ ііорученій при м-в народнаго иро-
св щонія. Въ 1852 г. въ йііропилеяхъ»—-сборшш , 
ііздававшемся Леонтьевыыъ, съкоторымъ К. блнзко 
сош лся още въ 1847 г., — ноявилось фнлософское 
сочіпіеиіс К.: «Очоркп древняго періода гроческоіі 
фплософііи. Въ 185G г. К. удалось, при под-
держв товарпща мпннстра народиаго ііросв щ нія, 
кн. II. А. Бяземскаго, получнть разр шеніо на изда-
ніе «Русскаго В стника». Сначала сшъ но іірпнималъ 
участія въ томъ отд л журнала, который былъ по-
свлщоііъ шеціально обсужденію полнтіічоскііхъ во-
просовъ, т.-е. въ «Современиой Л тописпг. Насту-
miBiiKui эра короппыхъ государственныхъ реформъ 
нозбуждаетъ въ немі-, однако, нптеросъ къ поли-
тпи . Онъ начнііаетъ заниматься апгліііскпмъ го-
сударствешіымъ стросмъ, нзучаетъ Блэкстона u 
Гиеііста, соворіпаетъ ио здиу въ Англію, чтобы 
ліічыо присмотр ться къ англійскимъ порядкамъ, 
высказывается противъ революціонпыхъ и соціа-
ліістііческнхъ увлечбній, появляется горячимъ по-
борпикомъ англіііскнхъ государствепныхъ учре-
жденій, мечтаетъ о созданіп русскоіі джентрн, 
увлекается ннститутомъ аигліііскнхъ мировыхъ 
судеіі н выступастъ р шнтелыіымъ защіітіінкомъ 
свободы слова, суда ирисяжныхъ, м стпаго само-
управленія. Во вс хъ случаяхъ столкновенія съ 
цеизурою К. обращался къ высшнмъ властямъ съ 
обстоятельно пзложенными заппсками, въ которыхъ 
излагалъ свон взгляды на текущіе государственныо 
іі общественныс воиросы. Благодаря связямъ, кото-
рыя онъ нм лъ въ высшнхъ ііравіітельствеііныхъ 
сферахъ, запііскп этн доетіігаліі ц лп. Черезъ графа 
Строгоіюва онъ заручился расположоніемъ графа 
Блудова, и такимъ образомъ дажо гн въ и которыхъ 
мішнстровъ оказывался no отыошепііо къ ие.му без-
СІІЛЬНЫМЪ. Въ J863 г. оиъ оталъ, вм ст съ Леонтьс-
вымъ, редаитороаъ «МОСКОВСКІІХЪ Б домостеіЪ. 
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Когда, въ январ того и;е года, въ Польш началось 
возстаніе, К. отнесся къ нему довольно равно-
душно. .Только по, м р того, какъ съ разныхъ 
сторонъ посыпалпсь всеподданн іішіе адресы п 
разгоралась дипломатическая перешіска, К. сталъ 
пом щать въ своей газет страстныя статыі, 
съ одноіі стороны, апеллируя къ патріотическимъ " 
чувствамъ русскаго народа, съ другой — требуя 
«н подавленія польской народности. а прпзванія 
ея къ новой, общей съ Россіею ііоліітнческоіі 
жіізніі>. Таково было настроеніе К. до назва-
ченія Ыуравьева ген.-губернаторомъ въ Вильн . 
Незавпсимо отъ строгиіъ репресснвныіъ м ръ, 
правительство р шило опираться не на шляхту, 
а на польское крестьянство. Въ этпхъ впдахъ 
задумана была крестьянская реформа 1864 г. 
ПервыГі въ печатн указалъ на необходимость 
такоіі реформы II. С. Аксаковъ; К. возсталъ 
протнвъ нея, доказывая, что она неосущесівпма. 
Въ этомъ смысл онъ высказывался еще осеныо 
1863 г., a 19 февраля сл дующаго года реформа 
уже осуіцествплась. Сочувспвіе, которое встр тплн 
статыі К. по польскому вопросу въ н котороіі 
части русскаго общества, внушило ему высокое 
мн ніе о публіідіістнческой его роли. Онъ провоз-
глашалъ, въ начал 1866 г., что «нстинный корепь 
мятежа не въ Парнж , Варшав іші Вильн , а въ 
Петербург э, въ д ятельностіі т хъ лицъ, «которыи 
не протестуютъ противъ спльныхъ вліяній, спосоп-
ствующихъ злу>. Отказъ К. напечатать первос 
предостереженіе, данное «АІОСКОВСКІІМЪ В домо-
стямъ», повлекъ за собою второе, а на сл дуіощііі 
день—третье првдостереженіе, съ пріостановкою 
газеты на два м сяца. Всл дъ зат мъ му удалось 
испросить Высочаіішую аудіенцію, u онъ получллъ 
возможность возобновнть свою д ятельность, значи-
чнтельно, однако, ум ривъ тонъ своихъ статей. Въ 
1870 г. онъ снова получаотъ предостережевіе, но 
уж не отказывается, какъ въ 1866 г., прішять 
его, а сознается въ своеіі ошнбк п зат мъ, до на-
чала 80-хъ гг., не иом щаетъ въ свосн газет 
статей, которыя моглн бы вызвать н удовольствіс 
высшиіъ адміініістративныіъ сферъ. Окопчатель-
нын поворотъ въ его политнческомъ настроеніи, 
однако, пронзошелъ лишь въ саномъ начал 
70-хъ гг. До т хъ поръ онъ усматрпвалъ все зло 
въ иольской нли заграничноіі интриг , которал. 
будто бы, свила себ гн здо u въ адыпніістра-
тпвныхъ сферахъ; теперь онъ возстаетъ протіівъ 
русской ннтелліігенціп вообщо п «чііновничьеіі» 
въ особенности. «Какъ только заговоріітъ н начнетъ 
д ііствовать наша іінтеллпгенція, мы падаемъ»,— 
восклнцаетъ онъ, самымъ р шительнымъ образомъ 
осу;кдая и судъ, и иочать. Посл продоставленія 
чрезвычаііныхъ полномочііі графу Лорнсъ-Ыели-
кову, К. іірив тствовалъ «новыхъ людеіі, вошедшііхъ 
въ государствеяное д ло» (хотя въ это время со-
стоялось увольненіе ыинистра цароднаго просв -
щенія, графа Толстого, котораго всегда высоко 
ставнлн сі\Іосковскія В домостп»), а на цушкинскриъ 
праздник (іюнь 1880 г.) пронзнесъ р чь, въ кото-
рой заявнлъ, что «минутное сближеніе... поводстъ къ 
замііренію.-», и что »на русской почв людн, такъ жс 
искренно желаіощіо добра, каісъ исі;ренно сошлпсь 
вс на ираздник Пугакина, могутъ сталкнваться и 
враждовать между собою въ общемъ д л юлыш 
по нсдоразум нііо. Р чь К. не встр тила сочув-
ствія пріісутствующихъ; Тургеневъ отвернулся отъ 
протянутаго къ нему К. боиала. Виновникамп ка-
тастрофы 1 марта 1881 г. К. призналъ иоляковъ п 
интеллнгеііцію. Посл маиифеста 29 апр ля К. 
началъ доказывать, что *еідс п ско.іысо м сяцевъ, 
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быть-можетъ, иод ль ирежняго режпма—и крушеніе 
было бы неизб жно». Съ этого монента онъ съ не-
слыханною р зкостью начинаетъ нападать на суды 
и на вемскія учрежд нія. Будучи въ пачал 
80-хъ гг. горячимъ стороннпкомъ Бисмарка, ко-
тораго опъ называлъ «бол русскимъ, ч мъ наша 
дип.чоматія, не пм ющая подъ собою національноіі 
почвы», оігь въ 18S6 г. возстаетъ противъ тоіі же 
дипломатіи за то, что она ве желаетъ ссорпться 
сь Германіой, н говорптъ о «статьяхъ, узурпа-
торсші названныхъ правптельственнымп сообще-
піями». Онъ нападалъ на фннансовое в домство 
(Н. X. Бупге), обвпняя его въ томъ, что оно состоитъ 
изъ аитнправптельственныхъ д ятелеГі. To же обвн-
иеніе Ьзводптся имъ u на ы-во юстіщііі,когда пред-
ставитель его (Д. Н. Набоковъ) въ п бличноіі р чп 
счелъ долгомъ опровергнуть нареканія на судебное 
к домство (1885). Нападалъ К. и на иравитель-
(твующій сенатъ, «чувствующій особую н жность 
ко всякпмъ прерогатнвамъ земскаго самоуправ-
ства», іі на государственный сбв тъ, усматривая 
въ критич сііомъ отношеніп его къ законопроек-
тамъ доктримерство п обструкдіонпзмъ и упрекая 
его за «игру въ парламентъ», т.-е. за д леніо на 
большинство п меныпинство. Р зкооть тона вы-
звала неудовольствіе протпвъ К. со стороны адмп-
иистративныхъ сферъ, подвергавшихся его напад-
камъ: К. прі зжалъ въ Петербургъ, чтобы предста-
віпч, объясненія. Вскор посл возвращенія въ 
Москву онъ уиеръ, 20 іюля 1887 г.—Изъ сказаннаго 
выіпо видно, что К. постоянно пзм нялъ своп мн -
нія. На протяжсніп слшпкомъ 30-тпл тней своей 
публпцпстической д ятельностн онъ пзъ ум реннаго 
либерала провратился въ краііняго консерватора; но 
н тутъ посл довательности у него но наблюдается. 
Такі,, наприм ръ, въ 60-хъ іт. онъ не можетъ на-
хвалиться гимназнческимъ уставомъ 1864 г., на-
зываетъ его «огроыною по своимъ разм рамъ ре-
форыою», «однимъ изъ плодотворп йшихъ д лъ 
царствованія», «его славою». Въ 1865 г. К. уже 
яаходитъ, что этогіі уставъ «иеудовлетворнтеленъ 
въ подробностяхъ своеи Ерограммы». Когда ыини-
стролъ народнаго просв щенія становится графъ 
Толстоі! (1866), К. шішетъ, что «все д лс реформы 
ВІІСІІГЬ какъ бы на волоск », а въ 1868 г., ко вре-
меніі основанія ішъ ліщея Цееаревнча Николая, 
опъ уже въ самыхъ р зкнхъ выраженіяхъ осу-
ждаетъ гннназпчесий уставъ 1864 г., является за-
т мъ главнымъ сторонипкомъ гіінназпческоіі ре-
формы, u посл ея осуществленія (1871)—напбол е 
прямолпнеіінымъ защнишкомъ новыхъ порядковъ. 
До конца 70-хъ гг. онъ р шителыю высказывается 
за свободу торговлн, за возстановленіе ц шюстп 
машей дене;кноіі едипицы, путемъ сокращенія ко-
личества кредитныхъ бплетовъ, находящихся въ 

' ііародпомъ обращеніп. Съ начала 80-хъ гг. оиъ вы-
стуиаетъ ярымъ протекціонистомъ п сторонникоыъ 
оозграннчнаго выпуска бумажныхъ денсгъ. Во 
врсмя польскаго возстанія онъ утверждастъ, что 
сближеві съ Франціею шожетъ насъ только ро-
нять и ослаблять». Посл пос щепія имп. Але-
ксаидромъ II парижской выставки въ 1867 г. овъ 
находптъ, что «н тъ на зеыномъ шар нп одпого 
пункта... гд бы Россія п Франція не ыоглп ока-
зывать другъ другу сод ііствія». Всл дъ зат мъ 
онъ явллется горячи.мъ стороннпкоыъ трехъ-импе-
Ііаторскаго союза п іірямо заявляетъ, посл 
франко-пруссісой воііны, что «усилоніе Гер.мапіи 
иисколько для насъ п опасно». Дажо въ 1875 г., 
когда только благодаря личному вм шательству 
ями. Алсксандра II былъ предотвращенъ новыГі 
погромъ Франціи, К. отозвался обо всемъ этомъ 

пнцпдент какъ объ «апгліиской ііптрііг », напра-
вленноп къ тому, чтобы «подорвать дов рі между 
тр мя пмператорами». Посл берлішсісаго конгресса 
оиъ высиазываст&я протпвъ Гермапіи и пріідерлсп-
вастся этоГі точкп зр нія до 1832г., когдастаиовптся 
вновь стороішнкомъ кн. Бисмарка. Чотыр года 
спустя К. выставля тъ Бнсларка зл іішимъ вра-
гомъ Россіи іі видптъ все спасеніе въ союз съ 
Франціею. Прп такоіі изн іічіівости нзглядовъ К. 
нельзя искать пхъ источнпка въ наук пли исторп-
чесісомъ п государствбныомъ опыт . Еслп бы сов ты 
К. былп всегда принимаеыы во внпманіе, певоз-
моасно было бы спокойное п правплыюе тсченіе 
государствопноіі жпзші; постояпно врпходилось бы 
зам нять установлепное новымъ, противоположнымъ. 
Вліяніе его, достигавшее особоіі сплы въ періоды 
совпаденія т хъ плп другпхъ его мн ній съ нам -
реніямп п вндами правительства, объясняется въ 
значителыюй итепенн стилистпчесшшъ его талан-
томъ, а также свободоп, съкоторою онъ, въ ііроти-
воположность представптелямъ другнхъ мн ній, 
могъ иногда высказывать свои взгляды. «Полно 
собр. передовыхъ стат й Моск. В д.> К. пздано 
вдовоіі говъ25 тт. Трудовъ, посвящеішыхъ оц ик 
д ятелыюстп К., неиного. Главпыо пзъ нпхъ: 
Любпмовъ, «М. Н. К.» (по лпчнымъ воспомп-
наиіямъ; СПБ., 1839); Н е в д нскііі, «К. п его 
время» (СПБ., 1888); С е м ен тк о в с кі й, «М. Н. К.» 
(СПВ., 1891; допущенъ къ обрашоііію только въ 
1910 г.). См. также Обществ. хроішку въ Х° 9 
«В стн. Евроцы» за 1887 г. Р. Сементковскій. 

К а т я і а п д у (Khatmandoo, Kathmara)—сто-
лпца незавпсимаго государства Неиала, на С Пи-
діп, въ Гпыалаяхъ. Резпдеиція повелптеля Непала; 
много буддійскпхъ храмовъ. 50 тыс. жпт. 

К а т о (Le Gateau, въ старпну Le Cateau-
Cambresis) — гор. во фрапц. С вврномъ деиарт. 
10212 зкит. Ппвоварепныс, сахарныеіі чугуно-литей-
ные заводы, прядильни (шорстяныя иат ріи, іпали 
іі т. п.). Зд сь въ 1559 г. былъ заключонъ мелсду 
Генрпхомъ II французскплъ и Фцлппііомъ II пс-
панскішъ мпръ, положпвшііі коыецъ итальянсішмъ 
воііиамъ п укр шітііііі за Фрапціеіі таісъ назыв. 
трн епиекопства (Metz, Toul, Verdun). 

К а т о д п ы е лучн—CM. Электрическій раз-
рядъ. 

К а т о д ъ — с м . Анодъ (II, 930). 
К а т о л н к о с ь (греч. xadoXtxdt, вселеискій)— 

тптулъ верховныхъ ісрарховъ н которыхъ церквей, 
см. Церковь армянская. 

К а т о л и и н з м т ь — с м . Католическая цер-
ковь.—К. въ Р о с с і п . Начало хрпстіапства на 
Русп восходптъ къ эпох первоіі серьезпоіі размолвкп 
мсжду дорконпымъ Западомъ п Востоісомъ. У нашихъ 
предковъ не было поводовъ къ озлоблоіпю противъ 
рпмской церквп, какіе сущостиоваліі въ Византіп; 
кіевскіе князыі колебались іюэтому между Констаіі-
тпнополемъ пРимомъ. Олыа, наіір., улі посл itpe-
щонія велапероговоры съ в мецким пмпораторомъ 
о ирпсылк еіі духовспства. Изсл дователи находятъ 
ыесоын ішые сл ды вліянія цсрковиаго Запада на 
дровне-русское право. Изв стію, что Грпгорііі YII 
въ 1075 г. ве.гь пореговоры о возсоедііііоіііп съ вел. 
кн. Изяславомъ. To же д лали иапы Урбанъ II, 
Александръ III, Клпментъ III, ИІІІІОКОНТІІІ III, 
Грпгорііі III, Грпгорій IX, ЯннокентіГі 1Y. Мона-
шескіе ордена пыталпсь вестп пропаганду; домини-
капцы, напр., пм ліі усп хъ въ Кіев , но, въ конц 
коіщовъ, были изгнапы отсюда іси. Владнміромъ 
(1233—35). Въ ііеріодъ с верно-мосііовскііі положс-
иіе д лъ іізм піілось. Русь росла пс только государ-
ствепно, но стаіювіілась прптязательп е іі дорковио. 
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МоСква объявпла себя трстышъ Римоыъ. Это не 
только оснобождало ее отъ Константішсшоля, но и 
отчужда^о отъЗапада. Флорентійская унія u участіе 
въ НРЙ мптр. Исндора вызываюті, вспышку ЖІІВОГО 
противод ііствія. Н оправдались планы овлад ть 
Московісіі и прп заплючепііі бракаыежду воспнтан-
пііцсй Рпма Софіей Палеологъ и Ипапомъ И1 въ 
1472 г. Въ XVI в. свпд телі.ствомъ пе уыпрающііхъ 
пядеждъ Рнма слуляітъ пзв стное д ло Поссевина. 
Въ Х И в. ыысль о возсоедііиоиін вс хъ славянъ 
еъ Римомъ пытался пасаждать въ Москв кроатскій 
мпссіонеръ ІОрій Крнжаиичъ. Въ 1717 г. богословы 
Сорбонны представнлп Петру Вел. памятную за-
писку, предложоиія котороіі, по разсмотр ніи нхъ 
русскішп богословамп, были отклонопы. Разд лы 
ІІолыіш поставііли русскоо правительство продъ 
католнчсствомъ, какъ реальной мощной сплоіі. Въ 
1774 г. Екатернна учредила б лорусскую католп-
ческую опархію. Въ 1793 г. она ир доставила ка-
толикамъ полную рслцгіозііуіо свободу. Прп Павл I 
въ Россіи иолвляотся nanclcifl лсгатъ Лптта, пере-
іоворы ііотораго съ правптельствомъ закончпліісь 
учреждспісмъ могилевскоіі епархін. Въ то жс иреыя 
капуціпіы )і іезуиты эноргачпо п усіі шію всли про-
паганду католіідизыа. Іезуиты былп даже вызваиы 
въ Пстербургъ, по къ копцу царствованія Але-
іссандра 1 ихъ удаліші пзъРоссііі. Въ царствованіе 
Ппколая ], особсппо посл польикаго возстанія, К. 
подвергался ст споіііянъ. Въ 1839 г. посл довало 
возсоодппепіе уіііатовъ;отііошенія съ Ріімолъ сталн 
вра:і;дебныыіі. Почти вс католпческія каеедры 
оказаліісь вдовстиуіощпміі: nana отказывался утвер-
лідать прсдставляемыхъ кандпдатовъ. Въ 1847 г. 
ііропзопіолъ перелоыъ; конкордатъ этого года пре-

- доетавилъ пап право опред лять разм ры епар-
хіи, участвовать въ соглашсніп касательно капди-
датовъ, которыхъ пазначалі. іімператоръ, а утвер-
лідалъ nana. Въ enapxiu, no конкордату, еішскопъ 
ость полныіі распорядптель подв домой ему семи-
наріи, въкоторую ОІІЪ пазыачаетъ ректора, пвспек-
тоі)а іі преподават лей п сл дшъ за частыо учеб-
ІІОІІ п воспитателыіоіі. Устуіііаі,сд лаііііыя копкор-
датомъ, Рплу казаліісыііічтожпыыіі,а Петербургу— 
чрсзы рпымп. Папа продолл;аетъ настаивать на 
ихъ расіішроніи, а русскос правитольство пдетъ ісъ 
пхъ сокращ вію; такъ, проподаватели ссыпііарііі 
частыо стали пазпачаться властямп пзъ не-католп-
ІІОВЪ. Правптельство петолькоотказалось возві)атить 
пмущества, отобраппыя у католпческііхъ церіівей п 
м-])оіі, no п соі:ращало наличныо мопастыри. Такъ 
какъ въ польскоо возстаніе оказалось заы шан-
пымъ іі духовеиство, копкордатъ съ 1866 г. былъ 
ибъявлен'1. унпчтоиссннымъ. Во все дарствованіе 
Ллскс.апдра Ш продоллсалась крутая, нсподатлпвая 
ііолнтіиіа въ отііоіпепіп къ католичеству. Сношонія 
съ Ватпкаіюмъ былн возстаповлепы въ 1894 г. 
Указъ 17 апр ля 1905 г. объ укр пленііі пачалъ 
в ротерііішости п другі акты этого врсменіі облег-
чаліі полол£еніе К. Ііроизошлп массовыя отпадевія 
отъ православія. Это вызвало выд лспіе холмскоГі 
епархіп іі другія м ры для прос ченія пропаганды. 
Отпадепія, одпако, продоллсаліісь своимъ черодомъ, 
потоыу что господствуіощая церкоиь, въ виду пс-
желанія ея руководптслей прсдприпнтьрсфорыы для 
ея обповлсиія, оказывается мало сііособной къ со-
протпвленію. ІЗъ иастоящоо вромя въ Россіп ил ются 
12 католнчеекііхъ опархій, пзънихъдвіі архіеініско-
пін—варшавская п мопілевская (съ резндепцісіі въ 
Петербу])г ). На положенііі суффрагановъ архіопп-
скопа могплевскаго состоятъ еппскопы луцкііі, 
самогіітскій (ков ііскіп), тпраспольскііі и ВІІЛСІІСІШІ 
Суффрагапаыи архіеішскопа варшавскаго являются 

опископы к л цкій, люблинсвій, плоцкій, саидомір-
скііі, августовскій п калишскій. Крон того, у него 
два викарія. Въ этоіі архіеписісопіи насчптывастся 
около 8000000 католпковъ; въ архіепііскопііі ыогп-
левской—около 5000000. Самп католики увелпчи-
ваютъ эти цнфры до 15000000, въ вііду значіі-
телыіаго чнсла отпаденін въ начал XX в. Въ 
Спбирп счнтаютъ около 600000 католнковъ. 
Ихъ мгіого въ большпхъ городахъ—въ столицахъ, 
Одесс и др. Пра соврсмениыхі; отношеніяхъ 
ка едраыъ прпходится нер дко вдовствовать, 
какъ это было, напр., съ могшіевской епархіоіі въ 
1905 — 08 г. плп съ ВІІЛСІІСКОЙ спархіей посл 
удаленія барона Роопа. Еппскопы управляютъ 
опархіямп прп сод ііствіи ка едральныхъ каппту-
ловъ и копсіісторій. Ка едра.іышхъ капитуловъ 
числптся 13(вълуцко-жіітомірсі;оі"і епархіп пхъдва). 
Кал;дыі1 капитулъ въ еиархіяхъ польскнхъ состоіітъ 
изъ 12 канониковъ, въ еііархіяхъ ру.сскпхъ — изъ 
6 иролатовъ п 3 каионпковъ; Въ калідой enapxiu 
есть коисисторія, въ которой въ губерніяхъ цар-
ства польскаго зас даютъ только духовныя лііда, a 
въ русскііхъ епархіяхъ—п св тскіе члены. Влижай-
ІІПІМЪ образомъ во глав прпходскаго духовепства 
стоятъ деканы въ род нашихъ благочппныхъ. Выс-
шій оргапъ управленія католнческой церквп въ 
Россіп—учрел;деииая въ 1801 г. рішско-католиче-
ская коллегія въ Петербург , подъ предс датсль-
ствомъ архіеппскопа могплевскаго. Въ ея составъ 
входятъ два архіепископа, два еппскопа, сеыь за-
с дателей пзъ членовъ ка едральныхъ капитуловъ 
н прокуроръ. Рпмъ всегда возражалъ противъ этого 
учреяіденія. В д нію коллегіп подлежатъ: 1) соби-
раніе и регпстрація всякаго рода св д ній о вс хъ 
рпмско-католііческііхъ церквахъ, ыонастыряхъ, 
клпр , учобныхъ п другпхъ духовныхъ заведепіяхъ, 
о ДВІІЖИЫЫХЪ п недвпжимыхъ іімущоствахъ церков-
ныхъ; 2) надзоръ за правплыіостью производства д лъ 
въ коіісисторіяхъ u пересыотръ ихъ р шенііі по 
апелляцііпіъ u частныыъ жалобалъ (кром брач-
ныхъ п н которыхъ другихъ д лъ); 3) разсмотр ніо 
u представлепіе высшему правнтельству предполо-
женій епархіальныхъ начальствъ, отиосящихся къ 
общей польз , государственной ІІЛІІ церковной; 
4) д ла о вновь поступаюіцпхъ въ мопашоство и о 
іірпнятіп хріютіанствй по рішско-католнческому 
в ропспов данію ыагоиетанамп,евроями н язычни-
камп; 5) зав дывапіе каішталаміі—вспоыогатоль-
иымъ римско-католнческаго духовепства въ Импе-
ріп ц реыоптнымъ, иа построіііш п починкп цер-
квеіі; 6) ревіізія отчетовъ по расходовапію спе-
ціальныхъ капііталовъ рпмско-і.атолпческой церквп 
и ассигнуемыхъ изъ государственнаго казначеііства. 
Д ла, требующія разр піенія или разсмотр пія выс-
іііихі. гражданскихъ учрсжденііі, ііредставляются 
коллогіеіі мішпстру виутропііііхъ д лъ, который 
даетъ пмъ дальн пшее иаправлепіе, съ свопмъ за-
ключеніемъ, а въ случа носогласія съ представле-
піемъ коллогін предлагаетъ oil свое мн ніе. Въ 
случа носогласія свосго съ этимъ мн нісмъ, колло-
гія предлагаетъ на усмотр ніо мннистра своп со-
ображонія u зат ыъ поступаотъ ио его р шенію. 
Каждая епархія им отъ свою ссыннарію. Общео 
чнсло воспитаннпковъ превышаетъ 1200. Курсъ 
учснія отъ 4 до 6 л гь. Постановка учебнаго д ла 
оставляетъ желать мпогаго. Лучшіе восіііітаннпкіі 
ндутъ въ иетербургскую римско-католііческую ду-
ховпую академію, которая учрслідена въ 1842 г. 
посл закрытія духовпоіі академіп въ Варшав . 
Восіііітаііііпковъ въ псіі около 60. Общее число де-
каватовъ въ 12 епархіяхъ доходптъ до 200, iipnxo-
довъ свыше 2800, цсрквеіі 3234, каіюллъ 1978, свя-



279 КЛТОЛІІЧЕСКЛЯ ЦЕГІСОПЬ 280 

щеннпковъ свыпю 4500. Монастыреіі мужскихъ 
всего 8, съ 60 монахами, женскихъ 16, съ 1000 сс-
стеръ. Религіозныя общества со времени возстанія 
1863 г. находятси въ упадк .—Лытература. Г о л у-
бпнскіі і , «Нсторія русской церквіо (т. I, 2-о изд.): 
П р и с е л к о в ъ , «Очеркн по церковно-ііолитнческой 
исторіи Кіевской Pycu Х - Х І І в.» (СПБ., 1913); 
В. П а р х о м е н к о , <Ыачало христіанства иа Руси> 
(Полтава, 1913); Н. С у в о р о в ъ , «Къ вопросу о 
западпомъ вліянін на древне-русское право» (Яро-
славль, 1893); A. С. П а в л о в ъ , «Крптнческі опыты 
по нсторіи древн іішей греко-русской полемпки про-
тивъ латинянъ» (СПБ., 1878); А. П о п о в ъ, «Псто-
рико-литературныіі обзоръ древпс-русскихъ сочине-
ній противъ латинянъ» (М., 1875); гр. Д. Толстоіі, 
«Рпыскій К. въ Россіи» (т. I—II, СПБ., 1877); 
М о р о ш к и п ъ , сіезупты въ Россіи» (т. I—II, 
СПБ., 1888); К у з н е ц о в ъ , «Управленіе ііностр. 
нспов д. въ Россіп въ ого исторпч. развитіп» (Яро-
славль, 1897); Л. П о п о в ъ , «Посл дняя суді.ба 
папскоіі полптикіі въ Pocciu> («В стннкъЕвропы», 
1868, 1—3); P i e r l i n g , «Borne et Moscou» 
(П., 1883); е г о же, «La Eussie et le St.-Siege» 
{П., 1896). 

К а т о л і ш е с к а а церковь. — Названіе 
ecclesia catholica греческаго пронсхожденія 
(•/.aUoXi-/.Y] ёххХі)оіо) ii осталось безъ перевода за не-
им ніомъ В7) латішскомъ яз. словъ, которыя могли 
бы передать его буквально. Въ христіанскомъ упо-
треблсніи терыпнъ xattoXixd; равняется ак-фЫі— 
то же, что православныіі. Такъ какъ пстина и 
правда одна, то п ecclesia catholica естьессіезіа una 
sola. ІІаша церковь также знаетъ xoftoXwr) exxXijota въ 
символ в ры, no обычно пользуется этимъ назва-
ніемъ очень р дко. Протестантскіе богословы К. цер-
ковь обыкновенпо Базываютъ римскою церковью. 

•To жед лаютънер дко и нашп духовныеписатели.К. 
церковь стала протішополагаться восточной право-
славной дерквн сравнптелыю поздно, но разніша въ 
иастроенін н направленін пхъ стала нам чатьсл уже 
въ пору пхъ основанія. Ее легко почувствовать, если 
сравннть мезкду собою паше четвертое евангеліе, 
которое такъ характерно для восточной церкви, съ 
«Посланіелъ къ Евреямъ», которое представляеті) 
собою порвый по времени опытъ западнаго бого-
словія. Возвыіпснное богословіе евангелія Іоанна— 
иастоящій орлиііыГі полетъ релнгіозной мыслн на 
крыльяхъ александрійской философііі. Лосланіе къ 
овреямъ не д лаетъ и попыткн подняться на эту 
высоту. To же было и долго посл . Тяжесть борьбы 
съ гностіщіізмомъ пала по ііреимуществу на грече-
скую церковь. Въ IV, V и VI вв". споры тринитар-
иые п хрнстологнческіе на всеыъ нхъ протяжепіи 
Оыли выстраданы почтн всец ло однимъ грече-
скимъ Востокомь. Но если рнмская церковь прп 
саиомъ зарождепін своомъ мало интересуется ве-
ЛИКІІМІІ пдеями, волновавшими Востокъ, зато она 
Одительно сл дитъ за вс мъ, что касается зомного 
устроснія п порядка. Съ самаго начала Рнмъ рас-
ходуетъ свою энергію на выработку жел зноіі иер-
ковноіі организаціи, і;оторая въ средніе в ка кла-
детъ къ иодиожію паискаго престола всю Западную 
Европу. Ритуализмъ, клерикализмъ, непреклоыная 
власть церковпой іерархіп формируются въ этой 
школ нскусства управлять людьми. Съ течепіемъ 
вреыенн Востокъ утратилъ свою роль: волиа выро-
ждепія затоппла его богословіе, см нимпеося обряд-
иостью. На сцсну выступаетъ иротестантизмъ, для 
котораго интеллсктуальные интересы стали на пер-
вомъ м ст . И толыш К. церковь осталась в рна себ : 
власть,господсті!о, діісціііілиііа составляютъ ея основ-
пую черту. Въ 1870 г. эта особенность ііапіла свое 

высшее выраженія въдогмат папскоіі непогр шп-
мости, которыіі озпачаетъ простую пещы Е о т а 
locuta, res finita est. Обстоятельства съі самаго 
ранняго времени благопріятгтвовалп развитію этоіі 
снльной властп. Въ то время какъ ка Восток хрп-
стологичесніе споры отторгали отъ имперіп ея ста-
р йшія ііровинцііі, иа Запад масса нас ленія мало 
поннмала, о чемъ идетъ д ло. Бс областп, отко-
ловщіяся огъ пмперіи па Восток , моглп жить п раз-
виваться въ пред лахъ народностей, которыя іш ли' 
свое проиілое н свою культуру. Обращепіе въ хрц-
стіанство новыхъ ііародностей, напр.. Болгаріи и 
Руси, пм ло м сто уже посл сфорыироЕанія у 
ппхъ государствеиностп, которая брала у Бпзантіп 
мпого, no не всо. На Запад было нначе. ГІапству 
досталось крушіое насл дство отъ языческоіі импе-
рін. Испанію, с в. Афріпсу, Таллііо, провинціп нрп-
дупайскія п альпійскія Римъ не только подчпшш, 
поліітическн, но и покорялъ своимъкуліітомъ. Едпн-
ство государственнаго кулыа озпачало единство 
языка. Значеві этого обстоятельства чрезвычайио 
велпко. Общііі культовоЯ яшкъ уц л лъ и въ т(. 
время, когда насы ну паганнзму пришло хрнстіан-
ство. Хрнстіанскііі Рпмъ въ этомъ религіозноыъвер-
ховоиств своего языка нашелъ опору для осущест-
вленія своихъ церковныхъ пдеіі и стремленііі. На 
Восток христіапство навссгдаосталось многоязыч-
пымъ; на Запад оио вошло въ давно начавшііісл 
п далеко продвііііувпііііся процессъ созданія одиого 
ц лаго. Этотъ ироцессъ былъ настолысо глубокъ и 
серьезенъ, что въ положеніи церквп ничего ие 
іші нилосі. п посл паденія иыперскоіі оболочкп. 
Вы сто одной павшей монархіп папство onep-
лось иа другую. Имперія Каролинговъ поыогла 
созданію церковиаго государства, а Лжеиспдо-
ровы декреталіп (ок. 850 г.) закр пилн дс-
стигнутыо результаты. Папы собрали Европу во-
кругъ своеіі ка одры. Въ сущности уже прп ІІІІІ;О-
ла I Вслнкомъ (857—67), Адріан II (867—72) п 
Іоанн Ш (872—82) все главное было сд лано. 
Уже въ это время—IX в. — католиціізтъ получаетъ 
чорты, отлпчаіпщія его отъ греческаго православія: 
Ннкейскііі символъ содержптъ прнбавку Filioque: 
при крещені» употребляется спмволъ аіюстольскііі: 
высоко и ннтся снмволъ А анасія. ЭТІІХЪ симво-
ловъ Востокъ не признавалъ ніікогда ІІ пе пріі-
знаетъ теперь. Всего раіп.ше расхожденіе обозначіі-
лось на Трулльскомъ собор 692 г.: правило 2-о 
знаетъ 85 ііравнлъ апостольскпхъ, пзъ ннхъЗападі. 
іірпнялъ только 50; правила 3, 6, 12 и 13 говоряп. 
о брачной жизнп ішодіаионовъ, діаконовъ л пре-
свптеровъ, тогда какъ Западъ уже со врсыени 
Льва .1 Великаго требовалъ отъ этпхъ клііриковъ 
безбрачія, которое на Восток допускалось толы;о 
для епііскоповъ; правило Зб-оеподтвсрдило нонавист-
ное для Рпма 28-е правнло Халкпдонскаго собпра: 
правнло 55-ое запрещало заиадньчі іюстъ въсубботу: 
правпло 67-ое, согласно Д ян. IV, 29, запреідалс 
яденіе крови; правило 82-е запрсщало ііришітос 
на запад начсртаніе Хрнста, какъ агнца. Вс 
эти правила но были прнняты Рпмомъ и запе-
чатл ли мелнія, но характерныл отличія. Въ 
обращеніе поступпли сборніікіі—такъ назыв. Діоііп-
сіевъ (ок. 500 г.) п др., — коіорые'привималіі 
папскіе декроталін, опускали не прннятыя Ри-
момъ правпла п т мъ все р зче подчеркнвали ли-
ніи распада. He случайно окончательное разд лс-
ніе западноіі н восточнон церквн пронзошло прп 
Льв IX (1049 — 1054). Съ этого именно правлспія 
вповь начипается работа, прервавшаяся пріі ііре-
емпнкахъ Николяя Т. Николай П (1058—61), Але-
ксандръ I (1061—73), Грпгорііі VII (1073—85) ве-
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дутъ эиергпчпую борі.иу за скободу церкви. Де-
кретъ Граціана — coacord.antia dis'cordantium са-
ішішт,—возникшііі въ 1141—1150 г., закр пляетъ 
результаты услліи ііапъ: онъ ставитъ ихъ опред ле-
нія рлдоиъ съ канонами. Иннокоитій I I I (1198— 
1216; отбираотъ у ошіскоповъ тнтулъ vicarius 
Christ! и отдаетъ его толыш гіап . Съ удивіітоль-
іюіі выдержксж былъ проііденъ грандіозныіі путь: 
сиачала у рплсігііхъ ешіскоиовъ было только sacer-
dotiiim, потоыъ пріівзошло regnum, которое стало 
regnum sacerdotale, а посл днее, въ конц концовъ, 
превратнлось въ sacerdotium regale. Ha встр чу 
этой концентраціп власти Рн.ма шло научное двп-
жені среднев ковья. «Князь схоластпковъ», ома 
Аквпнатъ, защпщалъ непогр шимость ііапы. Эта 
безм рная власть неизб жно вызывала протпво-
д іістиіе. Въ вшгкой форм оно нам чается въ мо-
нашеств , съ его несомн нныын антпіерархпче-
скими теііденцілміі. Фраицисканство раздвоилосі) 
въ свосыъ развптіи; одна часть его скоро покіінула 
начальвыі: идеалъ п подчпнилась всед ло церкви, 
другаи отдала своп силы проводенію этого идеала. 
Отд лыіыс члопы ордеііа пскали спасснія у госу-
дарства и зашищали ого самостоятельность. Фран-
цисканцы XIV в. подготовплп совремепнуютсорію 
государствбннаго права. ХІ -fl в къ вообще соста-
вляетъ поворотныіі мотентъ въ іісторіп рпыской 
дерквп. Окр піпія государства но разъ съ усп -
хомъ выступаютъ гіротнвъ рішскоіі куріи. Высіпій 
авторитетъ въ церкви иринадлежитъ теперь но 
пап и куріп, а сонму еппскоповъ. Эти воззр -
нія возобладалп особонпо въ періодъ великаго 
раскола (1378 — 1409). Созванные иа положеиіи 
вселенскпхъ соборы Пизанскій (1409), Констанц-
скій (1-114—18) и Базельскій (1431—38) отвергли 
монархичоскіи прпматъ Рима п подчннили его 
даже въ д лахъ в ры соборамъ. На соборахъ 
Ферраро-ФлорентійскоМъ (1438 — 43) п пятомъ 
Латерапскомъ (1512—17) папство свело къ нулю 
домогательства соборнаго двшконія. Ешіскопалнзмъ, 
однако, не былъ задушенъ. Мысль о реформахъ 
пзъ охлад вшнхъ рукъ монаиюства и іерархіи 
мереходіітъ в'і. мірско общество. Въ наступленіе 
идутъ гуыанисты, которые огнемъ сарказма и 
кріітішп іісгіепелили многое въ сооружепіяхъ пап-
ства u схоластшш. Острую форму кризпсъ прн-
иялъ во время реформаціи. Тридентскііі соборъ 
(1545—47, 51—52, 62—G3) былъ призванъ уврачо-
вать потряссиііыіі органпзмъ натолиціізма. Его 
опред леиія, затрагпвающія почтп всю снстему 
в роученія, продставлііютъ собою пересмотръ ре-
зультатовъ всего среднев кового развптія; его 
decreta de reformatione устраняютъ иепорядкп въ 
цсрковномъ управленіи и жизнп. Его работа— 
пачало рсотавраціи католііцнзта. Соборъ шелъ впе-
родъ очені. осторожно. Многое осталось недогово-
рсннымъ въ пользу папства. Епископализмъ на 
собор смолкаетъ окончателыю: обстоятельства 
диктовалп сосредоточеніо властіі въ рукахі, одиого 
вождя, и соборъ обращается къ пап съ просьбоіі 
СІІІІ ПІІТЬ его опред левія. Соборъ остави.п нс вы-
р шёнБЫМи вппросы объ index librorum ргоЪіЬі-
torum п объ уБорядочеіііи богослужснія. Поручепіе 
сд лать это было дано пап . Риыъ' порученіе вре-
менное превратилъ въ постоянное: въ 1564 г. онъ 
;оздаетъ congregatio сопсіііі Tridentini interpre-
inm и congregatio indicis librorum prohibitorum, 
in. 1587 r.—congregatio rituum. Въ 1564 r. nana 
ІПГі IV обнародовалъ forma professioriis fidei catbo-
licae, которая заключаетъ въ соб Ыикеіісііііі сим-
волъ и перечсвь важіі іішііхъоііред лепііі Трндепт-
скаго собора, съ важными прибавлепіяші: рнмская 

церковь есть mater et magistra omnium ecclesiarum, 
и ея еііископу подобпетъ vera obedientia. Это 
professio было прішято какъ professio fidei Тгі-
dentinae. Въ 1564 г. былъ опублішовавъ Catbe-
chismus ex decreto concilii Tridentini; зд сьтакже 
была брошена мысль, что Христосъ Петра поста-
ви.ті. universi fidelium generis caput. Одновре-
ыевво Римъ эвергично объедивялъ богослуже-
віе, дотол далеко не едивообразное въ разныхъ 
стравахъ. Въ 1568 г. былъ нздавъ Breviarium 
Romanum (приблизителыю то же, что содержится 
въ православномъ Октоих , сл доваввой псал-
тири, Мнвеяхъ u Тріодяхъ), въ 1570 г. Missals Во-
manum (служебпіікъ), въ Io96r.—Pontificale Roma
num, въ 1600 г. — Ceremoniale episcoporum (епи-
сиопская служба), въ 1614 г.—Rituale Eomanum 
(Требникъ). Могучіімъсоюзннкомъ объедіініітельной 
полнтіікп папства оказался орденъ іезуитовъ. Для 
сохрансвія авторнтета н церковвой властп въ ходъ 
была пущена виртуозная исиов дальная техника. 
Она добнлась звачитольныхт. изм вевій въ проявлс-
ніяхъ релнгіозвостп массъ (см. Іезупты). Стреміі-
телыіыя уснлія возвеличііть власть ])ішскаго порво-
священвика веизб жво вызвали протнвод нствіе 
въ стравахъ, гд реформація не удалась, во 
гд подлішвая религіозная жизнь ве была пода-
влева. Во Франціп доімогательства Рпма вызвалп 
энергичныіі отиоръ въ 1682 г. Declaratio cleri 
Gallicani de ecclesiastica potestate высказываетъ 
еы лыя пден: ова допускаетъ полвую власть пре-
емвпковъ Петра, но въ то же вреыя считаетъ 
immota decreta «всолснскаго» собора конставц-
скаго и отказывается призвать irrefonnabile judi
cium папы, nisi ecclesiae consensus accesserit. 
Р зко выражеввое пелагіанство католііческо-іезуит-
ской моралп пробуждаетъ пдеи августішизма въ 
янсепизм (Корвеліи Яисенъ, епнскопъ Ипернскій, 
1585—1638). Declaratio cleri gallicani была отверг-
вута Римомъ, янсевизмъ Оылъ осужденъ. Х ПІ-іі 
в къ потрясалъ ве только тропы, no и алтари. Въ 
1773 г. папство вынуждево было разстатьсп съ 
орденоыъ іезуіітовъ. Съ появлевіемъ въ Европ 
полптичоской реакціи папство снова перешло въ 
наступлевіе. Въ 1814 г. былъ возставовленъ орденъ 
іезуптовъ. Въ этотъ темный періодъ созр ло уль-
трамоитанство, какъ автигаллііканское движеніе, 
п нашло свосго виднаго представителя въ лпц 
Пія IX (1846—78). Въ 1854 г. nana провозгласплъ 
догматъ immaculata conceptio Марін, разрабо-
таппыіі, главнымъ образомъ, іезуптами. Это, въ 
свою очередь, предполагало непогр шимость пап-
скпхъ в роопред ленііі. Въ сущностп это молча 
давно допускалось, no открыто ^е выражалось. 
Протпвод йствіе новымъ иланаыъ вышло, глав-
нымъ образомъ, изъ Германіп. Оно, одвако, не 
оставовііло Пія IX. 24 апр ля 1870 г. ва Вати-
канскомъ собор опред левіе о непогр шимости 
было прввято едпвогласно 667-ю голосамп. Гар-
мавскііі католіщизмъ выд лилъ снлііііую ііартпо 
ііротсстуіощихъ старокатоликовъ. Преемвпкп Пін 
IX но изм нили ваправленія его полнтикп. Пап-
ство ставовится всо неуступчпв е н притязатсль-
в е. Въ 1879 г. Левъ XIII капоинзовалъ «ангель-
скаго доктора» ому Аквішата. Въ 1906 и 1910 г. 
тепереіпнііі Пій X потребовалъ, чтобы doctor in 
scriptura sacra вссц ло подчіінялся одобреннымъ 
Риыомъ principia et decreta vel edita, vel edenda. 
Въ 1907 r. nana выброонлъ пзъ церкви модерви-
стовъ, представптелеіі пауки, попимавшнхъ, что съ 

о.мой Аквпиатомъ въ XX в. папство ндетъ на-
встр чу ь-рупіонію. Всл полвтпка Ватпкана ііоснтъ 
несговорчивыіі характеръ. Нменно это упорство 
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вызвало отд леиіе церквп отъ государства во Фран-
ціи въ 1905 г. и нанссло Рпму бол зненыый ударъ: 
изъ его рукъ выпала яшмчужина католическаго 
міра.—Отношенія мезкду К. u восточною церковью, 
обострившіяся со вроненп Фотія и закончившіяся 
разд лепіеыъ церквей, пскали оправданія въ догма-
тнческііхъ п обрядовыхъ разностяхъ, своііствемныхъ 
той u д-ругоіі. Восюку очень долго приходплось 
ограііпчііваться указаніслъ второстепенныхъ, иезна-
чнтельныхъ отступленііі; въ древней Руси, напр., 
католнкамъ ставилось въ впну, главнымъ образомъ, 
употребленіе въ евхаристіп опр сноковъ вм сто 
квасного хл ба. Въ настояіцее вреыя наши курсы 
догматпческаго богословія предетавляють большое 
сходство съ католіічесіпши спстеыаып п напіісапы 
большею частію по католпческюіъ образцашъ. Расхо-
лсденіе съ К. церковыо иравославные богословы 
усматрііваютъ преилущественно въ учепііі объ 
исхожденіи св. Духа u отъ Сына (Filioque), въ 
учеыіп о неиорочномъ зачатііі Пресвятон Д вы 
(К. церковь учптъ, что первородпый гр хъ состонтъ 
въ утрат первобытной праведности, лішеніп сверхъ-
остественной благодатп, а такъ какъ эіа благодать 
пзлплась ла Пресв. Д ву препзобнльно въ самомъ 
ея зачатіп, то она должна была родитьсл въ такоыъ 
состоянін, въ какомъ ваходплся ііервый челов къ 
до своего падепія) п въ ученіи о главенств рнм-
скаго еііископа. Опред ленія Ватпканскаго собора 
по этому посл днеыу пункту гласятъ: рішскііі перво-
священникъ tenet primatum in universum orbem. 
онъ есть преемиикъ св. Петра, князя апостоловъ, и 
истіінный нам стникъ Христа, totiusque ecclesiae 
caput, вс хъ хрцстіанъ отецъ u учптель; онъ ны етъ 
plenam et supremam potestatem jurisdictionis in 
universam ecclesiam. Четвертый пунктъ разногла-
сія—ученіе о непогр ішшостіі римскаго перво-
священника. Классическое сшред леше собора 
1870 г. гласитъ: римскій первосвяш,енніікъ cum 
ex cathedra loquitur, т.-е. когда при отправленіи 
своихъ обязанностеіі пастыря и учителя вс хъ 
христіанъ своею верховною апостольскою властью 
опред ляетъ учеиіе о в р п жизніі для всоіі 
церкви, TO iufallibilitate pollere; u посеыу опред -
ленія риыскаго первосвященника ex sese, non 
autem ex consensu ecclesiae irreformabiles esse. 
Дальн йпіій пунктъ расхожденія—ученіе о спасеніи u 
оправданіи. Зд сь между иашішіі богословаыи разно-
голосііца. Это н естествепно въ впду неустойчиваго 
ученія нашего богословія о благодати (см. ТІ, 
ст. 827'—31) п вообще о спасеніп. К. церквп пріши-
сываютъ полупелагіанство. Нельзя забывать, что въ 
свое вреыя пелагіанство на Восток встр тлло 
хорошііі пріемъ. Обыкновенно нашп богословы 
оты чаютъ сл дующіо пуш;ты расхожденія въ 
этомъ ваяшомъ отд л догматіши. Коццспція спа-
с иія въ К. церквп очень напоминаетъ поло-
жснія оффпціальнаго богословія иосл пл ииаго 
іудейства (см. Іезекіиль, XX, 37). Отношенія между 
бо;кествомъ и челов комъ нослтъ характеръ зав та, 
договора, обязывающаго об стороны. Хрнстіанішъ 
долженъ д лать добрыя д ла не толыш вотому, 
что ему нужвы merita для получеаія блаженной 
жизни, но u для того, чтобы іім ть satisfactio для 
изб жапія poenae temporales. Съ этиыъ стовтъ въ 
т сіюіі связы мн ніе, что рядоыъ съ обычными 
merita есть merita supercrogationis—сворхдолис-
ныя д ла илн заслуги. Совокупность этихъ заслугъ, 
вм ст съ meritum Cbristi, образуетъ thesaurus 
meritorum или operum supererogationis — сокро-
вііщыііцу добрыхъ д лъ, ІІЗЪ которой церковь 
ил еть право черпать для изглажденія гр ховъ 
свосіі паствы. Отсюда учеыіс объ тідульгеііціяхъ 

(см.). Употребленіе ііпдульгонцій К. церковь счи-
таетъ maxime saiutorem, но въ то же время зло-
употребленія въ этоіі областп теперь строго осу-
ждаются.—Въ ученіно таішствахъ отличія К. церкви 
сводятся къ сл д ющеыу: кретеніо совершается 
чрезъ кропленіе u бблпваніе, а н чрезъ погруженіе 
въ воду; миропоыазаніе (ковфирмація) совершается 
только епископомъ; матерію таннства покаянія со-
ставляетъ, рядомъ съ сокрушопіемъ u ііспов дыо, 
satisfactio; евхаристія совершается на опр снонахъ 
іі иірянамъ прёподается подъ одиішъ віідомъ хл ба; 
тапиство елеосвящеиія совершается елеемъ, который 
освященъ ешіскопомъ; оно есть extrema unctio, 
д ііствіе его—mentis sanatio п только на второмъ 
план —quantum expedit — ipsius corporis. Пра-
вославная цсрковь еыотрнтъ вначе, но на прак-
тик нашо соборованіе есть тожо «посл днео по-
мазаніе». Въ чии рукоиололюнія нашп богословы 
указываютъ отсутствіе опред леннаго ыгновенія, 
къ которому моліво было бы отнести совершоніс 
таішства. Но этотъ пунктъ и въ нашевіъ бого-
словііі выраженъ сбивчпво: н которые богословы 
совершіітельный моыентъ посвящсиія впдятъ въ 
молнтвахъ посл архіереііскаго руковозлоніенія 
(•«поыолимся убо о немъ, да прііідетъ благодать 
всесвятаго Духа»; сы. доиторскую дпссертацію ироф. 
В. А. Соколова объ англііканской іерархііі). Въ учо-
нііі о брак разннца ыежду К. церковыо п право-
славыою очевь глубокая н валчіая по свопмъ по-
сл дствіяыъ. Въ лравославноіі церкви, всл дствіе 
очень ранняго обычая церковнаго благословенія 
брака на Восток , котороо впзантіііское право 
считало обязательныыъ съ IX в., таппствомъ счп-
тается в нчаніе. Бракъ зд сь есть богослуліебное 
д ііствіе, правомочиыіі совершптель ого—священ-
ншсъ. Въ К церкви sacramenturn matrimonii 
есть саыая брачная связь, a пе в пчаніе. До 
Тридентскаго собора цорковио-кр пкпыъ считалось 
бракосочетаніе, состоявшее въ іізълвленіп брачу-
щіімисл mutuus consensus пр дъ сЪйд телямв, даже 
въ отсутствін представителя церкви. Тридеіітскііі 
соборъ потреб.овалъ, чтобы заявленіс о вступленіп 
въ бракъ д лалось въ присутствіп священнііка— 
praesente parocho. Syllabus 1SG4 г. объявляетъ, 
что forma Трндентскаго собора non obligat, ubi 
lex civilis aliam formam praestituat. Итакъ, co-
вершптеляыіі тапнства брака въ К. цоркви являются 
саыи брачущіося, а матерію п форыу его соста-
вллетъ mutuus consensus.—Отличіл въ календар 
саып по себ не иы ютъ важиостн, ыо въ глазахъ 
в рующей ыассы они получаютъ большее зиаченіс, 
ч ыъ догматы. Въ пашеіп. западноыъ кра , напр., 
разііица меліду ІОліанскимъ н Грегоріанскіімъ ка-
лендарямп подчсркііваеіъ расхол;деіііе испов давііі 
самымъ чувствителыіыыъ образомъ. Главный празд-
никъ К. церквп—Рождество Христово. Вогослу-
л;ебныі1 кругъ ііачпііаотся меніду 27 нолбря и 3 де-
кабря. Н тъ н которыхъ важпыхъ праздннковъ 
правосл. ц рквн, напр., Ср тсиіл, Прсображенія, 
Воздвіілшпіл, но есть ыного такихъ, которыхъ нс 
знаотъ правосл. церковь: Ссрдца Іпсусова—4 іюля, 
Т ла Хрпстова—во 2-й четвергъ посл Плти-
деслінпцы, Непорочнаго зачатія Д вы Маріп — 
8 док. u др. 

Управленіе К. деркви пм етъ сл дующій видъ. 
Папассть главаК. церквіі, патріархъ Запада п при-
ыасъ Италіп. Еыу прішадлежптъ primatus juris
dictionis: право закоподательства, право управле-
нія иультомъ; высіпее упранлепіо вс ыи іірочпыіі 
д лами: учрсждоніе доллшостеіі, ихъ' зал щеніе, 
право надзора надъ цсрковью всего міра, высшая 
судебная власть, право иосольства. Сотрудшіками 
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папы по управлошю цері:овыо лвлшотся кардп-
налы. Этотъ пнстіітутъ пм лъ сложпую нсторію. 
Рлмъ, въ ііодражаіііо порядкамъ начальной іеру-
салимской церкви долго удерживалъ седмеричное 
чпсло діаісоповъ. Такъ какъ столичная паства 
быстро возрастала чпсленно, то фаістическое поло-
жопіс діаішновъ, стоявшихт) во глав благотвори-
телыіостп зпачителыіыхъ округовъ (capita regio-
num), обоічіало пхъ начальнуго скроыную степень 
(ср. Архидіакопъ, III, 904—905). Съ ІУ в. пхъ на-
зываютъ кардпііалами-діаконаміі. Они участвуютъ 
въ сов т прссвіітсріума, предс дательствуютъ въ 
собрапіяхъ духовопства подв домыхъ пмъ округовъ 
а попод лыіо слуліатъ съ папон въ латерапской 
базіиіціс . Въ то исо время для совершенія службы въ 
четырсхъ патріаріішхъ храмахъ Рима—св. П тра, 
св. Павла, Маріп н св. Лаврентія—сформнрова-
лись коллегін иресвптеровъ, по 7 въ каждой, обра-
зовавшія зародышъ учреждепія кардііпаловъ-пре-
свптеровъ. Для предстоятольства ви сто себя прп 
богослуженіп, а также для сов щаиій nana часто 
вызывалъ къ себ епнскоповъ блшкаіішпхъ къ 
Ризіу епархііі. Такъ появііліісь кардиііалы-епп-
скопы. Въ VIII в. нхъ было 7, потомъ 6: ешіскопы 
Остійскііі, Портскііі, Альбанскііі, Сабпискііі, Ту-
скулумскій іі Пронсстскій. Кардшіалы- шіскопы, 
кардіпшлы-преспиторы п кардііпалы-діаконы обра-
зовалп коллегію, во глав котороіі стоялъ enu-
скопъ Остііісініі въ качеств декана. Вліяніе этой 
коллегіи стало быстро возрастать со времеіш 
предоставленія еіі исключптельнаго права выбора 
папы (1059 u 1179), которое прсвратнлось въ право 
выбпрать его пзъ среды кардпналовъ. Урбанъ YI 
(1378—13S9) былъ іюсл дній nana п изъ кардпна-
ловъ. Когда Риыъ остался поб діітслемъ въ борьб съ 

шіскопалішюмъ, іірава и полпомочія соборовъ 
оказалнсь досіояпіемъ коллегіи кардиналовъ. Число 
карднналовъ въ ХІП—XV было р дко выше 30. 
Сикстъ V въ 1586 г. фпкспровалъ цііфру 70: 6 кар-
дпналовъ-епископовъ, 50 кардіпіаловъ-пресвите-
ровъ и 14 кардіиіаловъ-діакоповъ. Фактпчески эта 
ццфра колсблется. Іерархичоская степень совпа-
даетъ съ рангомъ въ кардпналат только у кардп-
наловъ-еписііоповъ. Кардііналы-пресвптеры суть 
еппскопы, а вс кардііналы-діакопы въ настоящее 
вреыя—пресвитеры. Часть кардппаловъ-пресви-
теровъ на положеніи епархіалыіыхъ архіереевъ 
живетъ вн Рлма (кардлналы extra curiam). Иа-
значеніе кардиііаловъ ссть д ло папы пногда посл 
формалыіаго согласія коллегіп. Въ случа пазначо-
нія кардппаловъ короны, т.-е. ісардпиаловъ пзъ епл-
скоповъ другого католпческаго государства, тре-
бустся согласіе соотв тствующаго правптельства— 
Франціп, Австріи, Исцанін u Португаліи. По краіі-
вей ы р 4 кардлнала представляютъ плщенствую-
ідіе ордена. Вс католлческія паціл должны лы ть 
сволхъ представлтелеіі въ коллегіл. Кардпнальскій 
тлтулъ поглощаетъ вс прочіе, кром тлтуловъ 
прлнцовъ кровл. Тптулуются кардиналы eminentia. 
Кардішалы зас даюгь па соборахъ, судятся папоіі, 
лм ютъ цр лмущество предъ прочимн прелатанп 
въ церемонілхъ. Кардішалъ-иам стшікъ (vicarius 
urbis) есть зам стлтель папы по управлеиію рлм-
скоіі епархіей. Кардппалы работаютъ въ копгре-
гаціяхъ, кругъ д ятельностц которыхъ предста-
вляется въ сл д. впд : Cougregatio Romanae 
et universalis inquisitionis в даетъ преступлевія 
протпвъ в ры. Съ 1903 г. съ нею соедлвеиа С. 
super proraovendis episcopis—зам щеніе ка едръ 
въ Италін. С. Consistorialis—одна лзъ самыхъ 
важпыхъ. Una р шаетъ д ла, которыя обсуждаетъ 
палская копспсторія, т.-е. собрапіо вс хъ карди-

паловъ, особоіпіо въ тайныхъ зас даыіпхъ. С. indi-
cis librorura_ prohibitorum в да тъ запрещоиіе 
кнлгъ, С. Tridentini interpretum—аутентлческое 
толковані соборныхъ опред левііі; С. super пе-
gotiis episcoporum et regularium—вс д ла, кроы 
д лъ в ры, толкованія опред леній собора и бого-
служебноіі практлкл; С. de propaganda fide—гран-
діозно д ло миссіи; С. sacrorum rituum—богослу-
жепіе, каііонпзацію святыхъ. Съ 1904 г. съ неп сіз-
едлпена С. indulgentiarum et s. reliquiarum. C. 
negotiis ecci. extraordinariis praeposita в даетъ 
церковно-поллтическія и поллтлчеснія д ла; С. 
studiorum—надзоръ за католлчесшшл унііверсп-
тетамл; С. reverendae fabricae s. Petri—управле-
ніо церковпымъ нмуш,естволъ и учрежденілихп 
св. Пстра; С. visitationis Apostolicae—визитаціи 
рлмскоіі епархін; С. ceremonialis — вп церков-
пыіі цоредюніалъ папскаго престола. Въ конгре-
гаціяхъ consistorialis, inquisitionis л visitationis 
предс дательствуетъ самъ nana. Самымъ важвылъ 
д ломъ кардпналовъ является лзбраніе папы. По 
смерти папы кардиналы, пребывающіе въ Рпм 
л прибывшіе, на 11-й день соблраются въ кон-
клавъ н болыпішствомъ двухъ третей нзбп-
раютъ первосвященнцка. Католпческія дери;авы 
въ конклав ым ютъ право одлнъ разъ предъ-
явнть veto протлвъ кандлдата чрезъ кардлналовъ 
короны. 

Изъ вс хъ хрлстіансклхъ лспов даніл К. цер-
ковь располага тъ наіібольшпшъ члсломъ посл -
дователсіі. На всемъ зеыномъ шар хрлстіавъ 
въ начал XX в. члслплось около 550 мл.іл.— 
350/0 всего челов чества. Цо пспов даніямъ они 
распред ляются такъ: католиковъ 264616 000 
(48Д0/о}, протестаптовъ-166 987 000 (300/0), право-
славпыхъ—112 320 000 (24%), разпыхъ пспов данііі 
на Восток —6 555 000 (1,2и/о). Католлкп предста-
вляютъ собою кр шсо, спаявную ыассу, только 
отчастл разллчаясь въ богослуліеніп. Ііъ латіш-
скому обряду прлнадлелштъ '970/о вс хъ като-
ллковъ, на прочіе обряды прпходлтся около 
6 000000, а ііменно: гречесісаго обряда уніаты— 
5 020 000, мельхлтовъ—138 000, армянъ—169 000, 
коптовъ—21 000, э іоповъ—9 000, ыароннтовъ— 
345000, прочлхъ сирскнхъ обрядовъ—410 000. Уні-
аты живутъ, главвымъ образоыъ, въ Австро-Венгріи; 
ихъ тамъ около 5 000000. Въ Россіп около 
15.000 000 католіисовъ. Изъ арыявъ 58 000 прпхо-
дптся, наЕвропу, 2000 наАфрпку, прочіе на Азію. 
Коптскііі п эоіопскіл обряды прнм няются въ Аф-
рпк —въ Епіпт іі Аблссиніп. прочіо въ Азіи. Глав-
ная масса католішовъ прлходіітся на Европу—177 
милл. Въ Италін, Испаніи, Поотугаліл, Франціп, 
Бсльгіп, Люксембург п Австріп (безъ Венгріп) 
католпкп составляютъ 9/1 0 всего населенія, въ ІІр-
лапдіп 3/4, въ Венгріп 3/5, въ Швеііцарш 2/5, въ 
Гермаиіи и Голландііі зі ъ Европ. Россіп 'jo. 
Остальные прпходятся на Англію u Шотландію 
(2 мплл.), Балканскііі полуостровъ (870000), Скан-
діінаііскія государства (10 000) л лалеиыпя кня-
жества, какъ Мопако н др. (37 000). Въ Амерлк 
почтл половина паселенія — 71 мллл. —прішадле-
жлтъ къ К. церквп, а лменно: въ ІОлшоГі Аме-
рпк 37 000000, въ Среднеіі 16 000 000, въ Вестъ-
ІІндіп 5 000000, въ Соедпненвыхъ Штатахъ 
11000 000, въ БрптанскоГі С в. Амерлк 21/з мллл. 
Въ Австраліи н Океаніп католпки въ количе-
ств 1,1 мплл. составляютъ е часть, въ Аф-
рніс , въ колпчеств 3 000000—только '/оо часть 
населенія, главнымъ образомъ, во французскпхъ, 
лспанскпхъ, португальскпхъ u н мецкихъ коло-
ніальныхъ влад піяхъ. Въ Азіи II 1,з мплл. ка-
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толпковъ; ІІЗЪ ппхъ на Фішіпшшахъ G'/s мплл., 
въ аигліііскнхъ влад ніяхъ около 2 мплл., во 
французскихъ около 1 милл., въ португальскпхъ 
Чз мнлл., въ Азіатской Турцін 8/б мплл., въ Кпта 
*;5 мнлл., остальные въ Японіи, Кор и др. Надъ 
возрастаиі ыъ чнсла членовъ К. церкви работаетъ 
могучая органнзадія лиссіп. Данныя, относящіяся 
къ 1907—08 г., представляютъ это д ло въ такомъ 
впд . Въ Азіи, въ Австралін и Океаніи, Америк 
и Африк католическая мпссія іш етъ 12305 свя-
щеннпковъ, миссіонеровъ -сотрудниковъ—братьевъ 
ок. 5 000, сестеръ 17 28і; миссіонерскихъ пунк-
товъ — 30414, церквеи п капеллъ 22730, школъ— 
17 834, ученпковъ н ученицъ въ нііхъ 790878; 

См. соотв тствующія статыі въ В u с h b е r g е г' 
«Kirchlicbes Handlcxicoiu (1907—1912;) W e t z ег-
W e l t e , «Kirchenlexicon», изд. 2-е, т. 1—13; въ 
«Die Beligion in Geschichte und Geg-enwart», ст. 
K a t t e n b u s c h въ «Realencyclopadie fllr prote-
stantische Theologie und Kircbe», нзд. 3-е, т. 17 и 24; 
L o o f s , «Symbolik oder christlirhe Konfessions-
kunde» (T. 1, Тюб. u Лпц., 1902); С т а ц е в и ч ъ , 
«Пространныіі рішско-католііческіп догматичосііій и 
правоучіітельныіі ісатііхпзіісъ» (Впльна, 1897); Бонч-
к о в с кі іі, «Пространная свящ. псторія В. зав та п 
краткііі катехизисъ рииско-католпч. церкви» (Кіевъ, 
1904); его же, «Пространная свящ. исторія Новаго 
Зав та н краткій катпхнзпсъ» (ib., 1904); А. Шо-
с т ь п н ъ , «Источннки п предметъ догматики no воз-
зр пію католическихъ богослововъ посл дняго по-
лустол тія» (Харьковъ, 1889); R u с k, «Organisa
tion der rUm. Kurie» (1913). Очерки no нсторіп 
среднев ковоп церкви п католнчества въ новое 
вреыя M U l l e r ' a и E h r h a г d ' a в ъ «Die Kultur 
der Gegenwart», Tb.l, Abteilung- IV (2-е изд. 1909); 
M i r b t , «Quellen zur Geschichte des Papstums 
und des romische Katholizismus» (3-е пзд., 1911); 
Г р е г о р о в і у съ, «Псторія гор. Рима» (т. 1 — 8; 
есть въ русск. перевод почтіі вс тоыы); L a n g е п, 
«Geschichte der riimischen Kirche» (1—4); P i c h -
l e r , «Geschichte der kirchlichen Trennung 
zwischen Orient und Occident» (т. 1—2); курсы 
исторіи церкви Г е р г е н р б т е р а и Ф у н к а 
(посл днііі есть въ рус. перевод )—католическіе и 
Мё л л ер а-Ш у б ерта-ІІ а в е р ау и К р ю г е р а 
(нов йшііі - ред.)—протестантскіе; Е. Т р у б е ц к о й , 
«Религіозііо-общественный идеалъ зап. христіан-
етва въ XI в.» (Кісвъ, 1897); В я з п г и и ъ , 
«Очерки изъ исторіи паиства въ XI в.» (СПБ., 
1898); Л. К а р с а ви нъ, «Очерки релпг. ;кіізни 
въ Италін XII—XIII в.» (СПБ.. 1912); Дж. 
Б р а і і с ъ , «Свящ. Ріімская цмперія» (М., 1891); 
Н. С у в о р о в ъ , «Учебникъ церковнаго npasas 
(М., 1912); Ульрихъ П І т у т ц ъ , «Церковное право>, 
пер. подъ ред. Темшіковскаго (Ярославль, 1905). 
Русская богословская лптература—почтн исключи-
телыю полемнческая. А. Б л я е в ъ , «0 соедине-
ыін церквеіи (1897); А. Л е б е д е в ъ , «Разности 
церквей Восточной п Западнон въ ученіи о Пресв. 
Д в Маріи Богородиц » (СПБ.,19ЬЗ;) его же, «0 
латинскомъ культ Сердца .Іисусова»' (СПБ., 1903); 
е г о ж о, «0 главенств папы» (СПБ., 1903); много-
чіісленпыя работы покоіінаго проф. казанской 
іікадеміи Н. В ляева;А. Б у л г а к о в ъ , «0 прння-
тіи ещо одного новаго догмата ЕЪ ріімскомъ католп-
цнзм » (Кіевъ, 1903); е г о же, сСтаро-католнческое 
п христ.-католнческое богослуженіе и его отно-
шеніо въ римско-католнческому богослуженію и 
к роучеііію» (Кіевъ, 1901); И. С о к о л о в ъ , « b a 
ilie ріімско-католнческой дорквп о таинств свя-
щеиства» (1907); I. Арсеньевъ, «Улырамоптансііое 
двпжсіііо въ XIX стол тіп до Ватиканскаго со-

бора (1869—70) включительно» (Харьковъ, 1895); 
Т. Н а л п м о в ъ . «Вопрось о папской власти на 
Констанцскомъ собор » (СПБ., 1890) u др. 

К а т о л н ч е с к і й соіі.іалпз]ііъ—см. Со,-
ціалнзмъ. 

ІСатолнчсскія п а р о д н ы я партіп— 
партііі, сосдпняюіція клерикализмъ съ пзв стноіідозоГі 
демократнзма.-І) Въ Австріп такая партія существо-
вала въ 1895—1901 г.; выд лилась пзъ копсерватив-
наго«клубаГогенварта>;старііііінаіМііеябылііДішауліі 
и Эбепгохъ; вербовала своихъ сторонпііковъ, главн. 
образоыъ, средп п мецкаго населенія алыііііскихъ 
зеыель, по иоддержпвала чеховъ въ пхъ борьб за 
права языка; въ 1901 г. слплась съ небольшоіі 
груіпіоіі «центръ» въ і̂ лубъ «ісатолическій дентръ», 
старпінной котораго нзбранъ Т. Катр ііііь. Католп-
ческііі центръ почти н пм лъ значеиія и скоро 
вовсе исчезъ съ парлаыептсісой арены, растворпв-
шись въ друпіхъ партіяхъ. Поздн е (съ 1907 г.) воз-
никъ ч шскіЯ «ісатолііческііі народныіі клубъх 
соедпняющіи въ себ аграрно-клерикалыше п 
надіональные злементы чешсіпіхъ партііі, и являю-
тіііся до н котороіі степеии возрождоніемъ старо-
чешской партіп. Отаршішоіі клуба состоитъ Гру-
банъ. Численность его члеповъ пе велика (въ на-
чал 1914 г.—7 деп.).—2) Въ Вепгрін К. народная 
партія образовалась въ 1893 г. подъ прсдводптелі.-
ствомь Форд. Знчи (ум. въ 1911 г.; см. XVIII, 737); 
боролась съ либоралыіымъ цсрковнымъ законода-
тельствомъ. Посл смертн Зпчи распалась. 

К а т о п а (Katona), И ш т в а н ъ — вонгерскііі 
іісторііі:ъ, іезунтъ (1732 — 1811). Н которые его 
труды, по обилію кріітпчески подобраіінаго мате-
ріалаи сравнитолыюй объоктивііостіі, до спхъ поръ 
пользуются авторитетомъ: «Ilistoria critica primo-
rum Hungariae ducum» (Будаи., 1778); «Ilistoria 
critica reguin Hungariae» (ib., 1779 — 1817); 
«Vetus Moravia rursus ad suns limitcs reducta» 
(ib., 1789); «Epitome chronologiae rerum hungari-
carum, transsylvanicarum et illyricarum» (ib., 
1796—98). 

К а т о н а (Katona), I o cu фъ—венгерскііі дра-
матургъ (1792—1830). Изъ драмъ К. (изданы подъ 
ред. Абафн въ 3 тт., Будаііоштъ, 1880) заслужен-
нымъ усп хомъ до сихъ поръ іюльзуется трагедія 
изъ исторіи Вепгрііі «Bankban» (1815).— См. 
P. G y u l a i , «К. es Bunkbanja» (Будап., 1883). 

К а т о н о в о п р а в и л о (Hegula Catoniana)— 
правііло, формулированвое въ древномъ Гин од-
ннмъ изъ Катоновъ. Согласно этому ііравіілу,зав -
щательныГі отказъ, которыіі былъ бы нед ііствптс-
ленъ, если бы зав щатель умеръ въ момептъ соста-
вленія зав щанія, не могъ получіітьснлы и впосл д-
ствіи. Напр., еслп отказанная вещь въ момонтъ со-
ставленія зав щанія уже ііринадлежала отказополу-
чателю, то, хотя бы къ момеиту смертіі зав щателя 
отказоіюлучателі, п потерялъ IlaиccIIpanocoбcтвeII-
нocти, отказъ все ate оставался нед ііствптелыіымъ. 
Это правнло не прим нялось къ условиымъ от-
казамъ іі къ н а з н а ч е н і ю н а с л д н.п к а. 
Изъ данной regula впосл дствіи выработалось 
въ Рим бол е шіірокое обідее правпло, гласнвшое: 
«quod ab initio vitiosumest, tractutemporis соп г,-
lescere non potest». 

Катоі іт> (M. Porcius Cato), обынповоііпо на-
зываемыГі, въ отлпчіе отъ К., совреыеинііна Юлія 
Цезаря, С т a р ш и мъ (Major) п прозвашіыіі также 
у римсіпіхъ писатслеіі Ц е н з о р о м ъ (Censorius, 
Censor) — римскій грсударств. д ятсль и писатель. 
Происходилъ изъ плебейскаго рода- Порціевъ; і)ОД. 
въ 234 г. до Р. Хр. іі пронолъ свою юпость 
частыо въ сабішсио.чъ іім іііп, заппмалсь сель-
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сішмъ хозяйствомъ, частыо въ походахъ, чзстыо вы-
ступаяыаримскомъ форум безвозмезднымъ защит-
ннкомъ обвишіомыхъ. Отличившись во второіі Пуни-
ческой воіін , въ 199 г. онъ получилъ должность 
эдпла, въ 198 г.—претора, прп чемъ для уиравле-
нія ому досталась провиііція Сардіінія; въ 195 г., 
несмотря на строгое пресл довані имъ, въ кач ств 
претора, ростовщпковъ, которые были прогианы имъ 
съ о-ва Сардпнііі, онъ былъ нзбранъ въ консулы, 
ви ст съ свопмъ земляиоаіъ и иоііровптелемъ Л. Ва-
леріемъ Флаккомъ. ІІолучивъ въ проконсульсрое 
управленіе блішшшо (citerior) Испанію, онъ одер-
жалъ тамъ номало поб дъ, за что, по возвраще-
ніи въ Рпмъ, былъ награжденъ тріумфомъ. Онъ го-
ворилъ, что завоевалъ въ ІІспаиін больше городовъ, 
ч мъ сколыго пробылъ тамъ дыеи. Въ 191 г. онъ 
пріпіялъ, въкачеств легата Ман. АцилілГлабріона, 
участіс въ воіін съ Антіохомъ п разбплъ его воіі-
ско при ермопнлахъ. Въ 184 г. онъ получилъ, 
вм ст съ т мъ ж Л. Валеріомъ Флаккомъ, цен-
зуру. Въ этоіі должности онъ ознам новалъ себя 
иеобыкновонпою строгостыо: нсключилъ семь сена-
торовъ іізъ сената и между нііми бывшаго претора 
Машілія за то только, что тотъ дномъ о въ пріі-
сутствін доч рп поц ловалъ свою жену; вычсрииулъ 
пзъ спііска всадниковъ н сколысо лнцъ ио ыаловаж-
нымъ предлогамъ (одного—за толстоту, другого—за 
шутку во времл цензорскаго смотра); особенно рато-
валъ противъ роскоши, облагая высоішмъ налогомъ 
женскія украшенія и молодыхъ рабовъ и постоянно 
возставая иротпвъ нарушеыія обществеішыхъ инте-
ресовъ въ іюльзу частныхъ, напр., противъ захвата 
общественной зе.члн при цостроЯкахъ п протявъ 
злоупотребленія общественныліі водопроводамц. 
Когда въ 155 г. прибыло въ Рішъ а инское посоль-
ство, съ фплософомъ Карнеадомъ во глав , п стало 
зам тно д ііствіе его на рнмскую молодежь, К. вся-
ческн старался о ТОІИЪ, чтобы спровадить гостей во-
своясн. Его борьба противъ греческой образован-
ностіі ооталась бозъ результата; но непрпмирішая 
вражда къ Кар агену, разрушенія котораго онъ 
упорно н переставалъ требовать до конда жнзни 
(изв стно его обычное нзреченіе въ сенат : tCete-
rum censeo Carthagiuem esse delendam»), ирин сла 
CBOU плоды, хотя самому K. n ue было суждено до-
жнть до осуществлеиія го желанія. Р зкость 
его характера и строгость къ людямъ нажилн 
ему немало враговъ: по свпд тельству Плинія 
Старшаго, онъ былъ '14 раза иризываемъ къ суду, 
но ни разу не былъ осузкденъ. Ум рь въ 149 г. Въ 
ріімской литератур онъ іш отъ значеніе ещо ббль-
шее, ч мъ въ государственноіі аспзни. Онъ можетъ 
быть названъ основателемъ рплской прозапческоіі 
лптературы, которой далъ образцы а въ кра-
снор чіи, п въ uciopiu, н въ разныхъ другпхъ вп-
дахъ. Несмотря на свою нелюбовь къ грекамъ, онъ 
изучилъ по ІІХЪ кннгамъ теорію краснор чія и со-
ставилъ первую римскую рпторнку. Ііосл него оста-
лось множество р чей, сказанныхъ въ сенат , въ 
народныхъ собраніяхъ u въ судахъ. Во времена ЦІІ-
церона нхъ обращалось въ обществ бол е 150, 
н знаменптый ораторъ, изучнвшііі ихъ впима-
тельно, говорилъ (Brut., 17), что въ нихъ нахо-
дятся вс достоннства, какія требуются отъ ора-
тора. Цицеронъ сравниваетъ К. съ греческпмъ ора-
торомъ Лисіемъ, иаходя между нимн особениое 
сходство въ острот , изяществ п краткости. По 
сііл п язвительностп, какая пногда проявлялась въ 
р чахъ К., Плутархъ (Cat., 4) сравшшаетъ его даасе 
съ Домос еиомъ. Въ прим ръ этоіі силы u язвптель-
постіі можпо прішссти сохраніівшіііся у Геллія 
(XI, 18) отрывокъ, гд , нападая на іірисвопвшііхъ 

Иивьш Эшшвдоа дичосвіб С.юварь, т. XXI. 

с б общественныя деньги полководцевъ, К. гово-
рптъ: «Воры, обокравшіе частныхъ лпцъ, проводятъ 
лшзнь въ острогахъ п ц пяхъ, аобщественныеворы — 
въ золот п nypnypis. Въ ц ломъ внд р чи К. до 
насъ не ДОШЛІІ, а сохранившіеся отрывки относятся 
приблнзительио къ 80 р чамъ. К. положилъ начало 
и рпмскоіі исторіографіи. Предшествовавшіо ему 
римсісі псторики иисалп по-гречсски. Изданноо К. 

| въ семи книгахъ сочшіеніе: «Origines» (Начала)— 
не только первое нсторііческое сочинені налатин-
скомъ языв , но іі весьма важно для знаколства 
съ рнмскою и вообще древне-италійскою исторіей. 
Оно было наиисаио по нсточникамъ, которымп по-
тоыъ уже мало пользовалпсь римскі анналпсты ц 
псторіікн. Имъ были приняты во вшшаніе древніе 
фасты, м стныя л тошісп разныхъ италійскпхъ го-
родовъ; это была вообще исхорія, насколько воз-
ыожію, доісум нтальная, и рпмскіе піісатсли отъ 
Корнелія Непота до Сервія едпногласно говорятъ о 
необыкновеннои тщательностп авторавъ собпраніи 
матеріаловъ. Нашісана она была К. въ старости. Хро-
нологпчесіш оыа обнпмала шееть стол тііі (до 603 г. 
отъ основанія Рпма), а названіе свое: «Началаа 
получпла отъ того. что въпей дв кнпгц (2-я п 3-я) 
были іюсвящены происхожденію разныхъ городовъ 
Италіи. Эти дв кніігн, равпо какъ п перван, гово-
рившая о Рц.м царскаго періода, были самыип 
ц нными для римсішхъ псториковъ. Отъ «Началъ> 
до насъ также дошли только отрывкп, которые 
лучше всего пзданы Герм. Петеромъ въ его «Ні-
storicorum Romanorum reliquiae» (Лпц., 1870). 
По словамъ Цпцеропа (De orat,. III, 33), не было 
ничего, «чего бы не іізсл довалъ п не зналъ п о 
чемъ бы потомъ н писалъ К.». Онъ составплъ 
своего рода энциклопедію по разнымъ наукамъ, въ 
форы наставл нііі, предиазначенныхъ длясына его 
ІІарка (Praecepta ad filium). Зд сь находилпсь 
статыі по землед лію, медицин , военному д лу 
п по вс мъ предметамъ, знаніо которыхъ было 
полезно доброыу гражданниу. Ничего изъ этого 
сборннка до насъ не довіло, какъ не сохраніі-
лись и письма К., собраніе изреченій знаменн-
тыхъ людей и стихотворная поэма: «Carmen de 
moribus». Дошло до насъ—какъ все заставляетъ 
думать, въ переработаиномъ вид — лпшь сочіше-
ніе К. «0 с льскомъ хозяйств » (De agricultura 
плн de re rustica). Въ сочиненіи этомъ переи -
шаны б зъ спстеиатичесісаго иорядка всевозмож-
ныя правила, относящіяся къ зем.чед лію, са-
доводству, огородничеству, скотоводству, вино-
д лію п проч., прп чемъ сообщаются п практп-
ческія наставленія, до медпціінскихъ р цептовъ и 
заговоровъ включнтельно.—Антпчныя біографіц К. 
прпнадлежатъ Кориелію Непоту ІІ Плутарху; ср. 
также Ливій, ки. 32—45. и epitome Oxyrh. Полнос 
издані отрывковъ далъ іі. Jordan (Лпц., 1860); «De 
agricultura» изд. лучше всего Н. КеіІ (Лпц., 1884, еъ 
коммент.).—Ср. L e o , «Geschichte der rOm. Litera-
tur» (т. 1,1913;; Зедерголыиъ, «K. СтаршііЪ («P. 
В стн.», 1857, №№ 22 u 23 н отд., M.); C. 11. B x o в ъ, 
«JI. Порцій K., какъ государственныГі д ятель u 
шісатель» (съ обшпрн. бнбліографіой; не оионч.; 
«Варш. Уи.Изв.» 1911,^0 9; 1912, №№ 1,2,3,5 и 6). 

К а х о п ъ (М. Porcius Cato Utinensis), обык-
новенно называемый М л а д ш и м ъ , такжо Утиче-
скішъ—правпуісъ К.-цензора. Род. въ 95 г. до Р. 
Хр. Уже ыальчиколъ выісазалъ твсрдость харак-
тера иередъ дшгтаторомъ Суллою. Въ 72 г. от-
лпчнлся въ воГпі протнвъ возставшихъ рабовъ; въ 
67 г. былъ воеппымъ трибуіюмъ въ Македоніи, гд 
бес ды съ фплософомъ Аопподоромъ Кордпліоіюмъ 
значителыю расіііііріілп ого образованіе. Въ сопро-

10 



291 КАТОНЪ—КАТОРГЛ 292 

вожденіп А пнодора К. ворнулся въ Рпмъ, зани-
мался фплософіею п судебными р чамп п старался 
пріобр сти практпческія знанія. Въ 62 г., будучп 
иароднымъ трнбуномъ, стоялъ за казнь привержен-
цевъ Катилины, ч мъ навл къ на себя н нависть 
Цезаря; старался парализовать расточнтельность де-
магоговъ раздачею громадныхъ запасовъ хл ба се-
натомъ; иротпвился оказанію чрезм рныхъ почестей 
Помп ю, но безусп шно, такъ какъ им лъ про-
тивъ себя соединенную силу Цезаря « Помп я. 
Въ 58 г. К , по пнтрпгамъ приверженц въ Цезаря, 
былъ посланъ на о-въ Еипръ, чтобы прогнать от-
туда царя Птол мея, что онъ п исполнилъ, в рнув-
шись съ богатою добычею ц получпвъ отъ сената 
благодарность. Въ 54 г. К. сд лался преторомъ; 
строго наблюдалъ за правпльностыо выборовъ, про-
тивод пствовалъ монархическпмъ притязаніямъ Пом-
пея, но въ 52 г. подалъ голосъ за пзбрані его ди-
нымъ консуломъ. Когда началась гражданская война, 
К. былъ протнвъ уступокъ Цезарю u вм ст съ 
Поипеемъ б жалъ изъ Рііма, над въ съ этого дня 
«трауръ по погибелп отечества». Онъ долж нъ былъ 
защнщать Сицплію, но, не ж лая напраснаго кро-
вопролптія, оставплъ ее п съ одннмъ легіономъ от-
правнлся къ Поыиею. Честный п неподкупный рес-
публпканецъ, К. оказался въ войск Помпея не-
удобнымъ; онъ оставилъ его п пepeпpaвилcянaPo-
дocъ. Помпеи отнялъ у него начальство надъ фло-
томъ. Въ битв прн Фарсал К. н участвовалъ. 
Узнавъ о смерти Помпея въ Егппт , К.. перепра-
вплся въ Афрпку. Зд сь 8 апр ля 46 г. онъ узналъ 
о бптв дри Напс ; счшая д ло своей партіп окон-
чательно проиграннымъ, К. лишплъ себя жпзнп. Его 
похоронплп на берегу моря и позже поставилп ешу 
тамъ памятникъ. Й друзьи, п недругп отдаютъ спра-
ведлпвость его твердостн н постоянству; Цпцеронъ 
хвалитъ его краснор чіе. ІІзъ наппсаннаго пмъ со-
хранилось лишь пнсьмо къ Цицерону (Сіс. ad. Fam. 
XV, 5). Плутархъ написалъ его біографію. Его 
дочь Порція, супруга М. Брута, походпла на него 
по прпвязанности къ республпк п чнстот нрав-
ственной; онаубпла себя посл смертп мужа. Сынъ 
К., М. Порцій—помилованный Цезаремъ, принялъ 
потомъ сторону Брута и погпбъ прп Фнлипиахъ.— 
Ср. W a r t m a n n, «Leben des Cato von Utica» 
(Цюрихъ, 1859); Gr e r 1 a c h, «Marcus Fortius Cato 
der JUngere» (Баз ль, 1866). 

. К а т о н ъ (Valerius Cato)—римскій грамічатикъ 
и поэтъ, волсдь такъ назыв. новаго направленія въ 
римской литераа7Р , къ которому прпнадлежалъ 
Катуллъ. Род. въ Галліи въ начал I в. до Р. Хр.; 
зашшался обуч ніемъ знатныхъ юношей поэзіи. На-
писалъ н околько грамматическпхъ сочиненііі н 
поэмъ, изъ которыхъ упоминаются разныия авто-
рами «Lydia» п cDiana» (Dictynna). Co вр м ип 
Скалпгера многіе ученые считаютъ, что К. принад-
лежитъ ц ликомъ плн отчастн поэма «Dirae», до-
шедшая до насъ средн произведеній Вергплія, гд 
упомпнаетсяимяLydia.—CM. Schanz, «Geschichte 
der riimiscben Litteratur», тт. I, II (1909). 

К а т о п т р л к а (хата — внутри, от.хо\іт — ви-
д ть)—часть оптики, іізлагаіощая законы отраженія 
св та отъ зеркалышхъ поверхностей п нрим неніе 
этихъ законовъ къ устройству оптнческихъ ппстру-
ментовъ. 

К а т о р г а есть тягчайшее, посл смертной 
казни, уголовное наказаніе, сопряженно съ лнше-
ніемъ свободы u съ обязанностью нестн тяжелыіі 
трудъ въ пользу государства. Названіе это произо-
шло отъ слова «каторга», обозначавшаго веселыше 
судно, на которомъ, подобно, западнымъ гал рамъ, 
виервые, во второй половин XVII ст., сталъ при-

м няться въ Россіи трудъ преступниковъ. Въ боль-
шннств государствъ К. отбывается въ особыхъ 
тюремныхъ учрежденіяхъ съ строгимъ режнмомъ, 
но н которымъ странамъ, въ частност Англіи, 
Францііі п Россіи, знакомо соедпненіе К. съ ссыл-
кой, пресл дующео н только нарательныя, но м 
колошізаціонныя д ли. Въ Англіи еще во второіі 
половпн XVII в. возникла ссылка н толыю про-
ступнпковъ, но п лицъ, опасныхъ для общоственнаго 
порядка, въ С веро-Ам риканскія колоніи. Посл 
отпадонія ихъ отъ Англіи м стомъ ссылки въ 1786 г. 
были пзбраны вновь открытыя земли Австраліи въ 
Новомъ Южномъ Валлис . Выстрыіі ростъ добро-
вольной эмцграціи въ эту страну, вызвавшііі 
усиленную разработку ея прііродныхъ богатствъ, 
возбудилъ враждебное отношеніе м стнаго нас.еле-
нія къ новымъ ссыльнымъ, всл дствіе чего съ 1840 г. 
м стами ссылнн были оставлены только Тасманіи 
іі Норфолькъ. Впосл дствіп, несмотря на коренноо 
пр образованіе организаціп К. въ 1847 г., съ ввс-
деніемъ нспытательнои снстомы ссылки, проводя-
щей классификацію преступниковъ п стр мящейся 
къ ихъ исправленію, Англія, сд лавшая еще ио-
пытку направлять каторжныхъ въ Западн ю Ав-
стралію, окончательно признала несовм стіімость 
иарательныхъ и колонпзаціонныхъ задачъ u въ 
1868 г. отм нпла ссылку, зам нивъ е такъ назыв. 
уголовнымъ рабствомъ (penal servitude), отбывае-
мымъ въ м троиолш. Подъ вліяніемъ англійснихъ 
рефоршъ 1847 г., Ф р а н ц і я ввела у себявъ 1852— 
1854 гг. ссылку каторжныхъ, вы сто заключенія ихъ 
въ понтонныя тюрьмы. Ссыльные первоначально на-
правлялись въ Гвіану, но всл дствіе губительнаго 
клпмата u ужасающ іі сыертности сталіі отсылаться 
съ 1863 г. въ Новую Каледонію. Однако, п изъ этоіі 
м стностн добровольная эмиграція стала выт сняті. 
ссыльвыхъ, ІІ въ 1896 г. К. снова п ренесена въ 
Гвіану. Совр менно ея состояні краііне неудовле-
творптельно, п въ посл диее время возбулід нъ во-
просъо полнойея отм н . Въ Россіпужесъконца 
XYI в. къ преступннкамъ прнм няется пр сл дую-
щая колонизаціонныя ц лп ссыліса, безъ присо діі-
ненія къ ней обязат льныхъ работъ. Наказаніо это 
часто упоминается въ уложенін 1649 г. Прн Пе-
тр I .начіінаютъ широко пользоваться прішудитель-
нымъ трудомъ ссылаемыхъ преотупннковъ, напра-
вляя ихъ туда, гд въ труд ихъ ощуща тся ыа-
добность, напр., въ Азовъ (съ 1696 по 1711 г.), въ 
Рог рвпкъ (Балтійскій портъ, съ 1703 по 1767 г.), 
для сооруженія П т рбурга u пр. К. д лнлась иа 
в чную, сопровождавшуюся торговоіо казпыо, члено-
вредительнымп наказаніями и расторженіемъ брач-
ныхъ узъ, н срочную, безъ пораисенія правъ и съ 
возвращені мъ полпой свободы посл отбытія кары. 
Указъ Елизаветы Петровны 1754 г. •объявля тъ 
в чную К., связанную съ жеотокимъ битьеыъ кну-
томъ, выр заніемъ ноздреп, клейыеніемъ и заісовы-
ваніемъ въ кандалы, тягчайшішъ наказавіемъ, за-
м няющішъ смортную казнь. На ряду съ К., въ 
качеств бол е легкаго наказанія, остаотся ссылка. 
По закрытіи работъ въ Европейской Россіи, К. съ 
самаго начала XIX ст. соср доточшіасьвъ Сіібіірп, 
главньшъ образомъ, около Нерчинска. Одиако, от-
сутствіе надлеиіащеіі регулировіііі положеиія іса-
торлшыхъ и слабооть надзора за устройствомъ К. 
не только м шалн осуществленію колонизаціонныхъ 
задачъ правительства, но и вообщ вызвалн полиоо 
разстроиство К. на м стахъ, злоупотр бленія на-
чальства, неднсцішлиніірованность ц поб гп каторлс-
ныхъ. Попытка упорядочить К. сд лана была 
Сперанскииъ, въ бытность ого сибцрскимъ гепо-
ралъ-губернаторомъ. По ыысли его, было преобра-
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зовано все управленіо К., п въ 1822 г. изданъ 
уставъ о ссыльныхъ, легшій въ основу нын д й-
ствующпхъ законовъ. Предполагалось отбывшихъ 
свой срокъ каторжныхъ занять работами на заво-
дахъ п сельскохозяйственными, въ форм лпбо при-
ипскп къ хозяйствамъ старожпловъ, либо образова-
нія особыхъ поселеній, съ предоставленіемъ посе-
ленцамъ разлпчныхъ льготъпо обзав денію. Вс эти 
л ры н им ли усп ха всл дствіе неподгоювл нности 
и несклонностп ссыльно-поселенцевъ къ регуляр-
ному труду, стр мленія ихъ къ бродяжеству и вра-
ждебняго отношенія къ нимъ со стороны м стнаго 
населенія. Съ другой стороны, за н достаткомъра-
ботъ, каторжпыо оставаліісь въ праздности, дисци-
плнна не соблюдалась, поб ги совершались въ 
огромныхъ разы рахъ. Н достатки эти не моглп 
быть устранены u п которымъ упорядоч ніемъ К., 
впесеннымъ въ 1845 г. уложеніеыъ о наказаніяхъ 
и дополнпт льными къ нему постановленіями, раз-
д лиашими К. по ея тяжести на три рода: работы 
вх руднпкахъ, въ кр постяхъ п на заводахъ, неза-
выспмо отъ д ленія ея по срокамъ. За отсутствіемъ 
надлежащей оргашізацін работъ, д леніе на озна-
ченныя категоріп н ыогло быть выдержано, н К. 
попрежнеыу отбывалась всец ло въ Спбири, глав-
нымъ образомъ на Нерчинскнхъ рудникахъ, a 
также, начиная съ 1869 г., на о. Сахалпн , гд 
былп возведены особыя тюрьиы для каторжныхъ. 
Въ 1906 г., посл войны съ Японіею, Сахалпнская 
каторга была упразднена; н сколько раньше, зако-
номъ 10 іюня 1900 года, отм нена была ссылка, 
какъ общее п самостоятельно наказаніе, съ оста-
вл ніемъ ея лишь за очень неыногіе впды престу-
пленііі н какъ посл дствія К , впредь до полнаго 
иреобразованія посл дней, прпзнаваемаго совер-
шенво необходимымъ. Въ настоящео время пзъ 
общаго среднесуточнаго состава каторжиыхъ въ 
30 000 челов къ. около 11500 находятся въ Сибпрп: 
въ Тобольской іі Александровскоіі каторжныхъ, a 
такж Ал ксандровскоіі пересыльноп тюрыіахъ, въ 
семи тюрьмахъ Нерчинскоіі К. п па работахъ по 
проведоиію Амурской жел. дор. Вс остальные 
разм щаются въ 20 прнсіюсобленныхъ п н сколь-
ішхъ непріісиособленныхъ для сод ржапія каторж-
ныхъ тюрьмахъ Европейской Россіи, безъ постоян-
ныхъ работъ, въпом щеніяхъ.вызывающихъусилен-
ную забол ваемость малокровіемъ, цынгой итубер-
кулезомъ, крайнюю деморалішцію и стремленіе къ 
поб гамъ. Спбпрская К. также страда тъ ішогіши 
недостаткаміі, въ частностп—совершенною недоста-
точностыо м стъ заключенія, трудностыо организа-
ціц работъ, въ виду отдаленности тюремъ отъ насо-
ленііыхъ м стъ пяперіи, дороговизною перевозки п 
содержанія каторжныхъ, а также дороговпзною ма-
теріаловъ п рабочихъ работъ, п, наконецъ, крайне 
иежелательнымъ, въ интервсахъ безопасностп 
м стиаго нас ленія, водвореиіемъ въ Сіібпри 
лицъ, отбывшихъ К. Въ впду всего этого ми-
нистерствомъ юстпціп въ настоящее время вне-
сенъ въ Государственную Думу заііонопрозктъ о 
преобразованіи К., пр дполагающіГі н связывать 
ее съ ссылкою п проводпть въ неіі элеыенты какъ 
карательный, въ впд продоллштелыіаго заключонія, 
соедпненнаго съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія 
н съ тяжелымъ прпнуднт льнымъ трудомъ, такъ п 
исправителышй, въ впд улучшенія положенія ка-
торишаго въ завпсішостп отъ его поведеиія u усердія 
къ работ (см. объясннт. записку къ проекту. стр. СЗ). 

Ссылка въ каторжныя работы по у л о ж е н і ю о 
н а к а з а н і я х ъ является вторымъ по тыжести (по-
сл смертной казни) уголовнылъ наказаіпемъ, им ю-
щимъ семь стеііенеіі, въ зависимости оіъ ея про-

должительности (безсрочная п на сроки отъ 4 до 
20 л тъ). Она сопровождаотся лпшені мъ вс хъ 
правъ состоянія, потерею правъ сем йственныхъ и 
ішуществ нныхъ и посел ніемъ въ Сибири, по от-
бытіи работъ, навсегда. Для малол тнпхъ огь 10 до 
14 л тъ К. зам ня тся отдачей въ особыя заведе-
нія или пом щеяія прц тюрьмахъ, для несовер-
шеннол тнихъ отъ 14 до 17 л тъ—заключеніемъ въ 
тюрьм на время отъ 3 до 12 л тъ; несов ршенно-
л тнішъ отъ 17 до 21 года срокъ К, къ которому 
онн приговариваются, сокращается на одну треть, 
а вм сто безсрочнои назначается срочная на 
20 л тъ. Уголовное улож ніе 1903 г. знаетъ R. 
безсрочную іі срочную на время отъ 4 до 15 л тъ, 
соедіін нную съ праволишеніямп, посл дующіімъ 
поселеніемъ въ опред лонноіі ы стности и ограни-
ченіями въ прав пзбранія м стожнтельства; для' 
несовершеннол тнихъ К. зам няется по правиламъ, 
аналогичныыъ съ нзложенными выше, для старн-
ковъ старше 70 л тъ — ссылкою на поселеніе. 
Въ вид временной м ры, ириговоренныо къ К. 
по уголовному уложеиію отбываютъ ее по правн-
ламъ, установленнымъ для сосланныхъ въ ка-
торжныя работы по уложенію о наказаніяхъ. По 
у с т а в у о с с ы л ь н ы х ъ (Св. зак. т. XIV, изд. 
1909 г.) каторжные, по продолжительностц назна-
ченныхъ пмъ сроковъ К., д лятся на три разряда, 
отлпчающіеся знакаіш на плать , особенностяып 
режпма (каторяшые перваго разряда носятъ оковы) 
н тяжестыо поручаемыхъ работъ. Каторжные вс хъ 
разрядовъ въ теченіе изв сшаго срока посл нхъ 
поступленія на работы причіісляюіся къ отряду 
нспытуемыхъ, посл ч го подающіе надежду на, 
псправленіе перечнсляются въ отрядъ псправляю-
щпхся, гд пользуются льготамп въ режіш и въ 
работахъ. Напбол е существ нныя изъ этихъ 
льготъ: возможность, съ особаго дозволенія, жнть 
н въ острог , а въ комнатахъ заводекихъ рабо-
чихъ, илц же построить для себя домъ на за-
водской земл , а также вступпть въ бракъ, п за-
четъ для каторжныхъ, н подвергшихся никакому 
иаказанію съ самаго поступленія въ отрядъ испра-
вляющнхся, десятп м сяцевъ пребыванія въ этомъ 
отряд за годъ д ііствіітельныхъ каторжныхъ ра-
ботъ. Съ окончаніемъ сроковъ, положенныхъ по 
судебнымъ прпговорамъ, каторжные пореходятъ въ 
разрядъ поселенцевъ въ отдаленн йшііхъ м стахъ 
Сибири. За совершаемые преступленія п проступки 
каторжные подлежатъ отв тствеяности по особыыъ 
празпламъ, пзложеннымъ въ устав о ссыльныхъ, 
u по опред ленію ш стнаго начальства, а въ бол е 
важныхъ случаяхъ no прііговору суда могутъ быть 
подвергнуты разлпчнымъ- взысканіямъ: одиночному 
заключенію на время до 100 дней, съ содержаніеип. 
на хл б п вод , съ полученіемъ горячей шіщп 
черезъ три дня въ ч твертыіі; удлпн нію срока ка-
торжныхъ работъ, удлняенію срока пребыванія въ 
отряд испытуемыхъ u розганъ въ количеств до 
100 ударовъ. А. Люблппскій. 

К а т о у б а (Catawba) — p. въ С.-А. Штатахъ; 
беретъ начало въ Сішихъ горахъ, въ зап. частп 
штата ІОжн. Каролііны, течетъ сначала на В, за-
т мъ на 10 и получаетъ названіо Уотера (много-
водной), дал о, со діінпвшпсь съ р. Кангарн, назы-
ва тся Сантн ц теч тъ на ІОВ; впадаегь въ Атлан-
тпческій ок. н сколько с верн е гор. Чарль-
стауна. Дл. 1050 км. 

К а т р а н ъ , морская капуста—см. Капуста 
(XX, 864). 

К а т р о і і (КатрЕй<;) — старшій сынъ Миноса іі 
Паснфаи (или Креты), насл довавшій отцу иа о-в 
Крцт , отецъ Аэропы, жены Атрея микенскаго. 

10* 
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Такъ какъ К. было предсказано, что онъ погпб-
нетъ отъ рукн сына, то сынъ его Ал менъ добро-
вольпо удалился на о-въ Родосъ. На старостп л тъ 
К. по халъ на Родосъ за Ал еменомъ, но, выйдя 
на берегъ, вступилъ въ споръ съ пастухами. Ал -
ыенъ явнлся на помощь пастухамъ и, не в дая, 
убилъ отца. Узнавъ, что онъ сд лалъ, Ал еменъ съ 
горя умеръ (нлп же его поглотила земля). 

Кахряіерт.(Quatremere), Этъ нъ-Маркъ— 
французскіГі оріенталпстъ (1782—ISbT), проф. гре-
ческоіі лптературы въ Паршк . Отлпчался болыпоіі 
.чрудидіей п остроуміемъ въ анализ частностей. 
Главные его труды: «Eecherches sur la langue 
et la litterature de I'Egypte» (П.. 1808); «Мё-
moires geograpliiques et historiques sur TEgypte» 
(1811); «Observations sur quelques points de la 
geographie de TEgypte» (1812). K. пздалъ псторію 
ыопголовъ Решпд-Эддина въ «Collection orientale» 
fl837). Посл смерти К, Barthelemy Saint-Hilaire 
пзд. его «Melanges d'histoire et de philologie 
orientale» (1861). 

Катриіеръ - де - К е н с к (Quatremere de 
Quincy), А н т у а н ъ - К р п з о с т о м ъ — археологъ 
(1755—1849), пздавшіп зам чательное въ свое вреыя 
нзсл дованіе о Фидіи и хрпзоэлефантпнной техніш . 
Главные его труды: «Dictionnaire de I'arcbiteoture» 
(3 т., 1786 — 1828); «La Jupiter olympien» (1814); 
біографіи Рафаэля (1824), Мпкеланджело (1835); 
Кановы (1834). 

К а т р ф а а к ъ (Quatrefages de Breau), JKaHi-
JIyH-ApMaHi—фрапцузскіН зоологъ и антропо-
логъ (1810—92), проф. в"ъ Ларяж . Въ 1840-хъ гг. 
совершплъ н сколько по здокъ къ берегамъ моря 
для изученія морскоіі фауны п собралъ матеріалъ 
для большой ыонографін о кольчатыхъ червяхъ 
(«Histoire naturelle des annelides etc.»). Имъ co-
браны были также наблюденія надъ св ченіемъ 
морск. жпвотныхъ. Былъ однпмъ изъ первыхъ пни-
ціаторовъ искусственпаго рыбоводства во Франціи. 
Сосредоточившпсь на естеств. исторіп челов ка, ояъ 
наппсалъ: «Unite de I'espece humaine» (1861); 
«Metamorphoses de I'homme et des animaux» 
(1862; об перев. на русск. яз.); «Les Polynesiens 
et leurs migrations» (1865); «Ch. Darwin et ses 
precurseurs frangais» (1870); «L'Espece humaine» 
(1889); «Hommes fossiles et hommes sauvages» 
П884—собраніе статей); «Les pygmees» (1887); 
«Histoire generale des races huma'ines» (1887—89); 
«Crania ethnica» (результатъ изученія краніологи-
ческихъ коллекцій парижскаго музея; 1875—82); 
«Theories transform!stes: Romanes! Vogt, Haeckel 
etc.» (1Ь92). K. принадлежатъ также изсл дованія 
o бол знп шелковичнаго червя и др. К. былъ крайне 
возмущенъ бомбардпровкой н мцамп Парііжа u на-
писалъ брошюру: «La race prussienne», въ которой 
доказывалъ, что пруссакп — он меченные славяне, 
литовцы п финны. 

К а т с е н а (Katsena)—обл. въ Судан , между 
ІІпгеромъ и оз. Чадъ. Прежде самостоятельный 
ямпратъ, зат мъ данникъ государства Сокото, а съ 
1903 г. часть бритапской С в. Нигеріп. 28 630 кв. км., 
300 000 жит. Красивая, холмистая, здоровая страна. 
Гл. гор. К. (8000 жнт., прежде до 100000), важ-
и іипіГі городъ народности хаусса. 

К а т с к и л ь (Catskill Mts.) — горы въ с в.-
аыер. штат Ныо-Іорк . Принадлежатъ. іи. си-
стем Аппалачскихъ горъ; представляютъ оста-
токъ древняго Аллеганскаго плоскогорья, вост. 
часть котораго размыта; саыыя высокія вершііны— 
Раундъ, Торъ п Хай-Пикъ, около 1200 м., краспо-
ііосчакпковоГі, довонскоіі системы; вертпны ши-
рокія п плоскія, зап. скаты отлогіе, na В крутые; 
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пропастп, обрывы образуютъ правып борогъ р. Гуд-
зонъ, надъ которыыъ горы почти отв сно высятся 
на 900 м. 

К а т с ъ (Cats), Яковъ—нпдерландскііі поэтъ 
(1577 —1660). Былъ профессоромъ въ Л йдеіі , съ 
1636 г. велпкішъ пенсіонаріемъ Голландіп, выка-
завъ на этомъ посту полн йшее безпристрастіе u 
честность. Его труды: «Siime en Minnebeelder» 
(Мпддельб., 1618); «Zelfstryd» (Миддельб., 1620, 
1621); «Houwelyk» (1628); «Hethock van Vader C»; 
«Trouringh» (1637); «Maechdenpflicht» п поэтнчс-
ская автобіографія. Пронзвед нія К., съ ихъдпдак-
тической тенденціей п невысокой моралью, вполн 
отражали настроеніе пародныхъ массъ и въ про-
долишніо многихъ л тъ пользовалпсь чрезвычайноіі 
популярностью. — Біографіп R. написалп D e r o d 
d e r (Гаага, 1899) и K o l f f (Гарлемъ, 1902). 

Каттад іа—жрецъ злыхъ духовъ на Цейлон 
(у сингальцевъ). Сингальцы в рятъ въ существова-
ніе двухъ классовъ полубоговъ. Одни, обптающіевъ 
водахъ u населяющіе гору Меру, благосклонны къ 
челов ку и даже почптаютъ Будду, который когда-то 
прпнялъ (въ одно изъ прежнихъ своихъ нарожде-
ній) форму такого Я к ш ь й о . Протпвоположныыіі 
своГіствамп обладаютъ Я к к а — виновнпки всяче-
скнхъ б дъ. Каждое несчастіе нлп бол знь пм ютъ 
виновнпковъ особаго демона(Санне), котораго ирв-
ходптся умплостнвлять для предотвращенія еще не 
наступившей б ды, пли, если она уже прпшла, 
для ея скор йшаго минованія. Церемоніи, требуе-
ыыя обычаелъ, совершаетъ прц этомъ К. 

К а т т а - К у р г а п ъ — у зднын городъ Самар-
кандскоп обл., близъ бухарсвдіі границы, при оро-
сительнрмъ канал Нарпай, ст. Закасшііской ж. д. 
14 200 жит., болыпею частью узбеки п таджикп; 
есть русскіе. евреп и н сколько индусовъ. Городъ 
д лится на туземный и русскііі; посл дній осно-
ванъ въ 1868 г., въ немъ сосредоючены ад-
мннистратіівныя учрежденія, православная цер-
ковь, 2 русскія школы, торгово-промышленныя 
конторы. Въ туземной части 30 мечетей, сн-
нагога и много ыусульманскихъ школъ. Бюджетъ 
города 44000 руб. (1911). Хлопкоочистительные п 
маслобоііные заводы; значптельный отпускъ хлопка 
по жел. дор.—К.-Ку р г ан с кі й у. занпмаетъ юго-
зап. часть обл., съ С, 3 u 10 окруженъ бухар-
скими влад ніяып. 6997.6 кв. вер. (наимоныііій 
у здъ въ областн). 164000 лшт.; узбоки (оиоло 
90^), таджики (8°^), русскі п др. С в. часть у зда 
заполнена отрогами Нура-тау, возвышенна и нс 
можетъ быть орошаема кавалаыи, а потому зд сь 
ведутся пос вы подъ дождь (піпенпца, ячмень). 
Средняя полоса—шпроная долнна съ плодородн й-
шей лессовой почвоп, орошаемая рукавами р. Зе-
равшана (Акъ-даръя u Кара-дарья), отъ которыхъ 
отведено множество оросптельныхъ каналовъ; это 
самая богатая часть цв тущаго Зеравшапскаго 
оазиса. Культивпруются рпсъ, кунжутъ, бобовыя 
растенія, х л о п о к ъ ; много бахчеи u садовъ. Южп. 
часть у зда—волнпстая, б дная водою степь, по ко-
тороіі кочуютъ узбеки-скотоводы; только на самомъ 
Ю опять появляются пскусственно орошаемыя 
поля.—Фабрично-заводская д ятельность сосредото-
чена, главнымъ образомъ, на очистк хлопка п 
бить масла и хлошсовыхъ с мянъ. Среднюю часть 
у зда перес каетъ Закаспіііская ж. д. ІПколы му-
сульманскія; русскнхъ въ у зд всего 2. Много раз-
валипъ древнихъ укр плсній н кургановъ, связан-
ныхъ съ различными сказаніями п легендами. Раз-
валины гор. Согда, оказавшаго въ своо время отиоръ 
наступленію Чпнгнзъ-хана. 

К а т т а к ъ (Cattack, Cuttack) — гор. въ Бен-
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паліи (Индія). 51ЗС4 жпт. Производство золотыхъ 
н ссробряныхъ филигранныхъ изд лій. 

К а т т а к ъ - Я І а х а л ы (Kattack-Mehals) — 
такъ называются 20 даннпчесііпхъ государствъ на 
СЗ Орпссы, въ брптанской Индіп. Общее простран-
ство 42000 кв. км., насел нія 1500 000, препмуще-
ствонно горныя племена. 

Катхансо—дворянскій родъ, происходящій 
отъ Маркезелло К.., генуэзскаго дворянина, жпв-
шаго въ 1197 году. Его потомки им ли титулъ гра-
фовъ де-Марчіазо. Въ конц XY1II в. Маркъ-
Антоніо К. переселился въ Полыпу. Родъ К. вне-
сенъ въ VI ч. род. ки. Волынской губ. 

І ^ а т т а и е о (Cattaneo), Карло—итальянскііі 
ппсатель п полптическій д ятель (1801—69). Издалъ 
«Varieti chimiche per non chimici» и «Notizie 
natiirali della Lombardia» (Мпланъ, 1844). Былъ 
сторонникомъ образованія пзъИталін федератпвноіі 
республикп. Въ 1848 г. R. руководіілъ защитою 
Мплана протішъ австрійцевъ, потоыъ б яіалъ въ 
Лугано, гд наппсалъ «Storia della revoluzione 
del 1848» и редактпровалъ cArchivo triennale 
delle cose dl ta l ia dairavvenimento di Pio IX 
airabandono di Venezia> (Каиолаго, 1850—56). Въ 
1861 г. Гарпбальдп прпглашалъ его къ себ въ 
Неаполитанское королевство; no К. желалъ сохра-
неиія политпческоіі автономіп Неаполя и обраще-
нія его въ республпку п на этоп почв разошелся 
съ Гарибальди, желавшішъ немодлениаго прпсоедпне-
нія Неаполя ікъ птальянскоыу королевству. Трпжды 
избраыный депутатомъ, К. не былъ фактнческіі чле-
номъ палаты, такъ какъ не хот лъ пріінестп прп-
слгу ыонархнческой констнтуціп. Наппсалъ еще: 
«Ugn Foscolo е I'ltalia» (Мпланъ, 1861); «Della репа 
di morte» (1860); «Alcuni scritti» (1860); «Studi, 
versi, commenti» (1859). Ero «Opere edite ed ine-
dite» вышлн BO Флоренціп (1881 п сл.).—CM. Za-
n o n i , «C.» (P., 1908). 

Каттаі ітг. — одно пзъ третьестопенныхъ ин-
дусскпхъ божествъ илп демоновъ, незаконный сынъ 
брахманки, которая оставпла его на произволъ 
судьбы. Мальчика подобрали и воспптали паріи. 
Когда онъ выросъ, онъ сд лался колдуномъ. Кон-
чилъ жизнь самоубійствомъ п зат мъ былъ обо-
жествлонъ какъ слуга демона-женіцины Марп или 
Марьямыы, къ котороп онъ направляетъ вс хъ са-
моубіііцъ. К. является предметомъ суев рнаго ужаса; 
для умплостпвленія его пршіосятъ въ л{ертву п ту-
ховъ п козловъ. 

К а х т а р о (Cattaro, слав. Которъ, лат. Ascri-
vium)—гор. въ австрійской Далмаціи вблпзи черно-
горской граиицы, при самой дальней изъ- шестн 
бухтъ, объодпняемыхъ подъ названіемъ Б о к к а ди 
К а т т а р о , у поднолсья горы Ловчонъ (1759 м.), 
кр пость іі военная гавань; 6041 жпт. (1910). Црк. 
въ віізантіііскомъ стпл ; м-рь францпсканцевъ, 
театръ, морсходное учішіще. ІІри зац. вход въ 
бухту лежптъ кр пость К а с т е л ь-н у о в о (слав. 
Ерцсгъ Новп), построенная въ 1375 г. ІІзъ К. ве-
детъ обозпыіі путь въ Цетішье. Окрестностп до-
ставляютъ олнвковое масло п виноградъ.—Предпо-
лагаютъ, что К. существовалъ еще до завоепаііія 
этоіі м стиостп рпылянамн (116 г. доР. Хр.) н тогда 
сд лался римскою колоніею. Посл паденія зааадпо-
рпмсісоіі іімперіп К. находіілся подъ верховенствомъ 
Визаіітіп; съ XIII ст. ііо 1368 г.—подъ покрови-
тельствомъ короля сербскаго, зат мъ перешелъ къ 
Венгріп; въ 1420 г. подчинился Венеців. Въ 1563 н 
1667 гг. былъ совершенно разрушенъ землетрясе-
піемъ. Во вромя возстанііі 1869 п 1881—1882 гг. 
въ Далмаціи п Крпвошь К. былъ спорнышъ пувк-
томъ австріііцовті. 

К а т т е (von Katte), Г а н с ъ - Ге. р м а н ъ— 
другъ Фридриха Веліікаго (1704—80), изъ древняго 
рода бранденбургской мархіи. Несмотря на неодно-
кратныя запрещенія короля Фрндриха-Вильгельма I, 
сд лался дов реннымъ лпцомъ насл днаго прпнца 
п былъ посвященъ въ планъ его б гства. Вся пе-
реппска по этому предмету шла черезъ его руки. 
По обнаруженін нам реній кроішринца, К. воен-
нымъ судомъ былъ приговоренъ къ смертп п каз-
ненъ черезъ отс ченіе головы, передъ окнами тюрьмы 
насл днаго принца.—Ср. «Vollstandige Protocolle 
des COpenicker Kriegsgerichts tlber Kronprinz 
Friedrich, Lieutenant K. etc.» (Берлпнъ, 1861): 
K o s e r, «Friedrich der Grosse als Kronprinz» 
(Штуттгартъ, 1886). 

К а х т е (v. Katte), Ф р н д р и х ъ - К а р л ъ — 
н мецкій политнческій д ятель (1772 — 1836). Въ 
1806 г. попалъ въ пл нъ къ французамъ. По осво-
божденіп изъ пл на ему пришла мысль неожпдан-
нымъ шагомъ сброспть французское иго. Съ 

торстью крестьяиъ онъ едва не взялъ Магдебургъ 
(1809), но нзм на разстроила его планъ. Позже онъ 
на австріііской слуаіб участвовалъ въ сражепіяхъ 
прп Ваграм п Асперн ; въ походахъ 1813—15 гг. 
сражался въ прусскихъ воііскахъ. 

К а т т е г а т ъ — море между вост. берегомъ 
Ютландіи іі зап. берегомъ Швецііі, къ С отъ дат-
скпхъ о-вовъ. На 10 соединяется съ Болыпнмъ 
и Малымъ Вельтамп п Зундомъ п черезъ нихъ съ 
Балтіііскіімъ м. К. на 3 ыелокъ, къ В отъ о-вовъ 
Лезэ (LilsO) и Ангольта им етъ глубпну до 50 м. 
Берега его на 3 и 10 нпзменные, со стороны 
Швеціи отв сные н скаліістые. Судоходство no К., 
всл дствіе скалъ, не совс мъ безоішсію. 

К а т х н г а р а — портъ, упомпнаемый Пто-
лемеемъ (II в. no Р. Хр.) какъ самый отда-
ленный на В за ІІндіеГі, куда доходилп греческі 
мореходы въ александріііскую эпоху. Повнднмому, 
портъ этот7> находился на Индо-КптаГіскомъ п-ов 
пли, ыол;етъ-быть, даже въ юисн. Кита . 

К а х х о в п ц ъ (Kattowitz)—гор. въ прусской 
провіінцііі Снлезія, блнзъ русской гранпцы. 
43173 жпт. Матііностроіітелыіые, толевые, гончар-
ные зав., л;сл.-дор. мастерскія, л сопіільни; камен-
ноугольпыя коші. 

К а х х т ь (de Catt), А н р п - А л е к с а и д р ъ — 
секретарь Фридриха Велпкаго (1725—95), родомъ 
изъ Швеііцарііі. Съ 1758 г. помогалъ королю въ 
его ліітературноіі корреспонденціп. Въ 1780 г. вне-
запно лпшилса распололюнія короля. Его дневннки 
за время с мил тней воііны составляютъ ц нный 
ІІСТОЧНІІКЪ, но въ своихъ «М нуарахъ», наппсап-
ныхъ почтп 30 л тъ спустя u обнпмающііхъ 1758— 
1760 гг., онъ часто уклоняется отъ пстпны. Крпти-
ческое пзданіе обоихъ сочпненііі далъ Р. Козеръ 
въ 22 т. «Publicationen aus den kiiniglich preuss. 
Staatsarchiven», подъ заглавіемъ: «Unterhaltangcn 
mit Friedrich d. Gr. Memoiren und TagebUcher 
von Heinrich de C.» (Лпц., 1884). Переводъ, съ 
кріітііческпмъ выборомъ: «Gesprilche Friedrich d. 
Gr. mit H. de C. und dem Marchese Luchesini» 
(Лпд., 1885). 

К а х у а р ъ , Г е о р г і й Львовнчъ—компо-
зиторъ. Род. въ 1861 г. Прошелъ мате.матпческіГі 
факультетъ московскаго унив. Теоріей музыки 
занимался у А. Лядова въ Петербург п Рюфера 
въ Берлпн . Сочпненія его обнарулшваютъ солпд-
ную музыкальную техннку, благородный вкусъ, 
незаурядность гармоническііхъ пріемовъ, вн шнее 
пзящество, но лишены шпроты и силы творческаго 
размаха н крупной оригинальностыо не отличаются. 
Больтое вліяніе оказала на его творчество русская 
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пікола, хотя по духу въ немъ но мало французскаго. 
Пздалъ 29 фортепіанныхъ пь съ, 23романса, Зж н. 
хора съ фортепіано, кантату «Русалка» (Лермон-
товъ) для хора, соло и оркестра, пр людію п фугу 
для органа, 2 скрппичныя сонаты, тріо (для форте-
піано, скрппкп и віолончелн). смычковые квартетъ 
іі квинтетъ, фортепіанный концертъ. 

К а т у л л ъ (С. Valerius Catullus)—одинъ изъ 
первоклассныхъ поэтовъ древняго Рпыа. Онъ былъ 
родомъ пзъ Вероны u род. ок. 87—84 гг. до Р. Хр. 
15ъ Рим онъ сталъ во глав кружка молодыхъ поэ-
товъ,. которыіі былъ связанъ узами землячества и 
троякой оппозиціей: въ полптпк , въ ораторскомъ 
искусств u въ поэзін. Въ области этой посл дней 
круікокъ отлпчался особенно въ ямбахъ, въ дкой 
эппграмм н въ стихотвореніяхъ любовнаго харак-
тера. Между друзьяші поэта особенно близокъ къ 
нему былъ Кальвъ. К. былъ въ литературпыхъ 
связяхъ п съ главнымп представителямп господ-
ствовавшеіі тогда прозапческой лптературы—съ 
Циц рономъ, Гортензіеыъ, К.орнеліемъ Непотомъ' 
и др., пылая непримирішою ненавистью къ Юлію 
Цезарю п бросая въ него и его друзеіі самыми 
язвптельныыи ямбамп п дкіши эппграммамн (57, 
93, 29), къ которымъ Цезарь, по словамъ Светонія, 
пе оставался нечувствительнымъ. Умеръ Іі. очень 
рано, неыногіімъ старше 30 л тъ отъ роду; годъ 
сиертп его въ точностп непзв стенъ. До насъ до-
шелъ отъ К. сборннкъ въ 116 стпхотвореній, раз-
пообразныхъ разм ровъ u весьма разлнчной велп-
чины (отъ 2 етііховъ до 408). Значительную н луч-
гаую часть ихъ составляютъ л ю б о в н ы я стпхо-
творенія, въ которыхъ главную роль играютъ от-
пошенія поэта къ Лесбіп (подлппно имя которой, 
по Апулею, было Клодія). Это была знатная рим-
ская дама, жена Квннта Метелла Целера и сестра 
знаменнтаго демагога Публія Клодія Пульхра. По-
священныя ей стихотворенія (3,5,7 u особеннобі, 
паппсанное въ подражаніе Сафо) дышатъ пылкою 
страстыо п блещутъ іігривостью воображенія. Увле-
ч піе поэта см няется тяжелой скорбью п горемъ, 
котороо внугаііла еыу ліобішая женщпна пзм іюп 
іі шізкимъ паденіемъ (11, 58, 72, 76 н др.). Осо-
бенно зыаменнто двустишіе ,(85), гд поэтъ гово-
ритъ, чтп въ его душ борются ненавіість н любовь 
къ Лесбіи. Другую значнтельную группу стпхотво-
реній составляютъ стпхотворенія къ друзьяыъ: къ 
Кальву, Цинн , Вераннію, Фабуллу,' Альфену 
Вару, Цецилію, Корннфицію, Корнелію Непоту, 
посвященіе которому стоитъ въ начал сборника, 
Цицерояу, грамматику Катону, Гортензію u др. 
Большею частью это—краткія дружескія посланія въ 
н сколысо СТИХОЁЪ, сообщающія какой-либо ннтерес-
иыіі фактх, часто іім ющій значеніе для исторіи 
римской ліітературы. Рядомъ съ нпми пдутъ ямбы 
п эпнграммы противъ враговъ: Цезаря (Щ, его 
любямца, Мамурры (29), протпвъ ихъ обоііхъ вм -
ст (57), противъ Мамурры подъ другпмъ назва-
иіемъ (94, 105, 114, 115), противъ любовннцы Ма-
мурры (41, 43) и др. Есть еще н сколько стііхо-
твореніГі, вызванныхъ путешествіемъ К., въ свпт 
ііропретора Меммія, въ Віі инію (въ 57 г.). По-
с щеніе имъ тамъ ыогнлы уыершаго брата подало 
поводъ къ стихотворенію, дышащему особенною 
теилотою родственнаго чувства (101). Наконецъ, 
К. пробовалъ свой лиркческій таЛантъ и въ воз-
вышепныхъ одахъ, каковъ ишнъ Діан (34), въ 
торжественныхъ свад бныхъ п сняхъ (61 іі 62), въ 
пзображеніп сильныхъ трагическихъ аффектовъ, 
какова его лирическая картина, нзображающая 
мн ъ о любпыц Кнбелы Аттпс (63). Пробовалъ 
онъ писать и элегііі въ александрійокомъ вкус 

(68 п 66), изъ которыхъ одна, о ЕОЛОСЯХЪ Всре-
нпки, представляетъ прямо переводъ элегін Кал-
лимаха. Есть у в го одно стііхотворені (64) 
въ эшіческомі. род (пов ствованіе о свадьб 
Пелея u етиды), также вызванное подражавіомъ 
александрійскон поэзіи.—К. обладалъ болыпішъ по-
этнческпмъталантомъ, особенводлявыраженія лпрп-
ческаго чувства, и можетъ быть названъ истин-
нымъ основателемъ художественноіі лпрпки въ 
Рпм . Онъ первый прпм нилъ разнообразную 
гарыонію греческихъ лирііческихъ разм ровъ къ 
латішскону языку, хотя • н ве дошелъ въ этомъ 
отвошеніп до силы п класспческоп законченностіі, 
какія проявплъ Горацій. Если зваченіе К. въ риы-
ской лптератур уступаетъ зяаченію главныхъ 
представпі леіі поэзін в ка Августа, то это объяс-
няется господствовавшнмъ въ его время алексан-
дріііскилъ направленіемъ, которое, пренебрегая 
пскренностьр чувства п естественностью выраже-
нія, болыпе всего ц нпло шікантыость содержа-
нія, трудностп в рсифпкацій и щегольство ми оло-
гпческою ученостью. Сл дуя мод , К. пстощалъ 
свои силы въ шаловлнвыхъ стпхотвореніяхъ эпіі-
грамыатическаго характера, въ подражаніи ученоіі 
александрійской элегіп п любішому у александрій-
скпхъ поэтовъ ын ологпческому разсказу. Только 
тамъ, гд въ поэт говорило жпвое, веподд льное 
чувство—какъ въ стпхотвореніяхъ, вредметоыъ ко-
торыхъ была любовь къ Лесбіп нли смерть его 
брата на чужбин ,—К. обнаруживаетъ настоящую 
силу своего поэтпч скаго таланта н даетъ понять, 
чего ыожно было бы ждать отъ вего, еслибъ овъ 
не былъ увлеченъ на ложную дорогу моднымъ на-
правленіевіъ. Протпвъ этого направленія велъ сп-
стематяческую борьбу выступпвшіп на сцену вскор 
посл смерти К. Горацій, что u было отчастп прп-
чиною, почему высокій талантъ К. н нашелъ 
настоящаго прнзванія въ классцческій в къ рим-
ской поэзіи. Другою причігаою недостатка внима-
нія къ К. въ в к Августа было р зко республв-
канское направленіе его стихотвор нііі. Упроче-
нію его значевія въ ближайшемъ покол нін по-
м шало п скопленіе блестящііхъ поэтическпхъ 
дарованін въ Августово время, которыя это-
двнвули на заднііі планъ свопхъ предшествеіініі-
ковъ. Въ ковц I в. вашеіі эры значевіе К. 
вндішо возрастаетъ. Марціалъ, одинъ взъ круп-
п іііііпхъ ііредставптелей риыской лирики, изу-
чаетъ 1г. вніілатольн йшіімъ образомъ; Квинти-
ліанъ указываетъ на дкость его ямбовъ. Во 
II в. Геллій называетъ его уже «іізящн іішіімъ изъ 
поэтовъ» (elegantissimus poetarum). Въ новос 
время К. особевно ц нилп МаколеГі, Нпбуръ п 
Д. Штрауссъ.—Изданія: одннъ текстъ L. ScHwabe 
(Б., 1886) и Е. Ellis (Оксф., 1904); съ коммент. Biese 
(Лпц., 1884), Е. Baehrens (Лпц., 1885), Е. Ellis 
(Оксф., 1889), G. Friedrich (Лпц., 1908). Русск. 
перев. Фета (М., 1886, 1-е изд.). Отд льныя стпхо-
творенія переводпли Згадай С верскій, . Е. 
Коршъ, Крешевъ, Пл. Н. Красновъ, Б. В. Нпколь-
скій u мн. др. — Ср. . Е. К о р ш ъ , «Рнм-
ская элегія я романтпзмъ» (М., 1899); S. L a f a y e , 
«Catulle et ses modeles» (П., 1894); E. N o r d e n 
въ «Einleitung in die Altertumswissenschaft» 
т. I 2 (Лпц., 1912). Указатель словъ—Wetmore (Нью-
Іоркъ, 1913). 

К а т у л ъ : 1) Г а й - Л у т а ц і й - К.—консулъ 
242 г.; поб дой при Эгатскпхъ о-вахъ окончплъ 
24-л тнюіо пунііческую войну въ 241 до Р. Хр.— 
2) К в н н т ъ - Л у т а ц і й - К . Будучл консуломъ въ 
102 г. до Р. Хр., сперва ограждалъ Ворхнюю 
Италію отъ вторженія кішвровъ, а въ 101 г. на 
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Равдііпскііхъ поляхъ, блпзъ Верцеллы, вм ст съ 
Маріемъ нанесъ имъ страишое пораженіе, при-
нималъ участі въ союзничесісой войн , въ гра-
жданскоіі войн былъ протившікомъ Марія; въ 
87 г. покончплъ съ собой, чтобы пр дупредпть 
смертный приговоръ Марія. По словамъ совре-
монніпсовъ, Si. оишчался мягкимъ характеромъ п 
мпогостороииеіі образованностыо п былъ хороішімъ 
ораторомъ. Изъ сочіш ній его, главнымъ образомъ, 
было изв стно: «De consulatu suo» и «De rebus 
gestis suis»; omi н сохранііліісь до нашсго времени. 

К а т у п с к і с б л к н (К. г о р ы)—наибол е 
высокая часть Алтая (II, 120). 

К а т у н ь — р . Томской губ., Бійснаго у. Беретъ 
пачало на юнш. склонахъ централышп частіі Алтая 
іізъ ледпиковъ н сколыспми пстоиаміі; огибаетъ 
Катуаскі б лки съ 10, 3 и С, зат мъ течетъ 
среди горъ въ с в. направлоиіи и только въ сво-
емъ ннзовь —среди степноіі м стпости. По соедп-
неніп съ р. Віеіі (VI, 815) образуетъ р. Обь. 
Дл. 550 в., шир. 3—150 'оаж., глубпна 0,7—4 м.; 
теченіе быстрое н иорожистое; несудоходна. Глав-
ные притокн: ирав.—Аргутъ, Чу, Сумульта; л вы — 
Кокъ-су, Урсулъ, Сема, Камешса. 

К а т у ш к а (Planorbis)—родъ легочныхъ мол-
люсковъ изъ группы Basommatophora, сен ііства 
прудовпковыхъ (Lymnaeidae). Раковппа пзъ мно-
гихъ правпльио увеліічпвающихся оборотовъ, па-
віітыхъ почтіі въ одной плоскостп, поч му вся ра-
ковпна получаетъ видъ бол е іілп мен е плоскаго 
кружка, отверстіе раковііііы ссрповпдноіі ялияііце-
видпоіі формы; щупальца длинныя, іштевпдныи; 
дыхательное, заднспроходно и половыя отверстія 
на л вой сторон . ІІзв стно около 150 современ-
ныхъ віідовъ u около 70 ііскопаеыыхъ. PI. corneus— 
самый крудныіі пзъ европеііскихъ видовъ (вышина 
ракоеігаы 12 мм.), водится въ с верной ц среднеГі 
Европ . Раковіша очень больпіая и толстая, бле-
стящая, краснобураго цв та.—CM. рис. 13 на таб-
лиц I къ стать «Брюхоногія». 

К а х у ш к а электромагнптная служптъдля 
ііамагііичііваііія жел за нли для ііпдуктіірован-
пыхъ токовъ въ прибор Румкорфа, въ магнито-
электрііческихъ приборахъ, дииамомашинахъ, 
трансформаторахъ п т. д. 

К а х х а к а (Katbaka) — древняя ведііккая 
іикола, ио преданію основанпая мудрецомъ Катхоіі 
(Katba) п оставившая рядъ дреічінхъ памятниковъ, 
которыо носятъ ея пмя. Во глав пхъ стоитъ одна 
изъ редакцій Яджурведы, зашшашщая середину 
между б л о й п ч е р н о й Яджурводой (изд. 
L. v. Scbroeder, Лпц., 1900—1910), зат мъ одна 
изъ лучшихъ упаыишадъ—К. упанпшадъ (переводы 
англ. Кольбрука, н м. Полея въ Лпц., 1847, новый 
ацглііісіші Витнея, 1890), и К. грхьясутра. 

Катъ—иародное названіо палача, сблпжаемое 
со словомъ «каторга» (называсмая u «катовщп-
ною»). Часто встр чается въ пословицахъ, напр.: 
«кто не слушался отца-матери, тотъ послушается 
ката», «не на каждаго вора по кату держать» п др. 

Катт., катъ-тали u катъ-балка—см. 
Якорнос устройство. 

К а х ы р е в ъ - Р о с т о в с к і й , И в а н ъ М и-
хайловичъ—князь, посл двііі представнтель вид-
иаго боярокаго рода Катыревыхъ. Въ 1598 г. под-
ипсался, вм ст съ отцомъ, на пзбирательноіі гра-
мот Бориса Годунова, upn двор котораго состоялъ 
столышісомъ. Въ 1608 г, участвовалъ въ свадебномъ 
ио зд Васнлія Шуііскаго, ліенившагося на его 
родственнпц . Въ томъ же году былъ заподозр нъ 
въ іізм н п сосланъ въ Тобольскъ на воеводство. 
Вызваииыіі въ 1612 г. боярскимъ правительствомъ 

въ Москву, К.-Р. принималъ участіе въ избраніи 
Мнхаила едоровича, поол чего занималъ раз-
личныя военныя, административныя u прпдвор-
ныя должности. Ум. въ 1641 г. въ чин москов-, 
скаго дворянина. Онъ особенно нзв стенъ какъ 
авторъ пов стп о Смутномъ временп. Долгое 
время она пріішісывалась Серг ю Кубасову, 
входя въ составъ изв стнаго подъ его именемъ 
хронографа. Авторство К.-Р. раскрыто В. 0. 
Ключевсіснмъ («Воярская Дума»). Подробное из-
сл довані н характернстика пов стп К.-Р. сд ланы 
С. . Платоновымъ въ «Древне-русскихъ сказаніяхъ 
и пов стяхъ о Смутномъ времевп». Имъ же пов сть 
К.-Р. яздана въ двухъ редакціяхъ въ XIII т. «Рус-
ской Псторической Библіотекіі». Будучи по родству 
сторонніікомъ рода Романовыхъ, К.-Р. сум лъ, въ 
общемъ, прндать своему пропзведенію объективный 
характеръ. Въ литературномъ отношеніп она вы-
д ляется нзъ ряда современныхъ ей произведеній. 
Въ московскомъ обществ XVII в. пов сть К.-Р. 
получила значительное распространеніе. 

К а т ы р е в ы - Р о с т о в с к і е — русскій кня-
жескій родъ, пропсходящій отъ кн. Ивана Андрс-
евпча Ростовскаго, прозваннаго Е а т ы р ь (ум. 
въ 1543 г.), потомка Рюрика въ XX кол н . Бол е 
лзв стны изъ К.-Р.: 1) кн. П е т р ъ П в а н о в и ч ъ — 
воовода п участнпкъ походовъ крымскаго (1540— 
1541), казанскаго (1544), вшедскаго (1549) и полоц-
каго (1550).—2) Кн. А н д р е й Ивановпчъ—вое-
вода и бояринъ, участшшъ похода протпвъ крым-
цевъ (1555); въ 1567 г. былъ казненъ Іоанномъ IV.— 
3) Кн. М и х а п л ъ Петровпчъ—первыіі воевода 
въ Москв , потомъ въ Новгород ; ум. въ 1606 г.— 
4) Кн. И в а н ъ М u х а І1 л о в и ч ъ—см. выше. Съ 
ИІІМЪ ирес кся родъ К.-Р. 

К а х ь я я п а (санскр. Katyayana)—изв стныіі 
цндіііскій грамыатикъ, в роятно, III в. до Р. Хр., 
авторъ коыментарія ( агЬІіказ^дополніітельныя 
правила и прим чанія) къ грамматик Паниніі. Его 
нер дко отсжествлялп съ грамматіпсомъ Вараручи, 
хотя этотъ посл дніи прішадлежптъ къ эпох , го-
раздо бол е поздней. К. приппсываются также 
одна изъ ведіііскііхъ сутръ п п р а т н ш а к х ь я къ 
б лойЯджурвед . Повндпмому, было н сколько К.— 
Ср. K i e l b o r n , «К. audPatamjali» (Бомбей, 1870). 

К а т а р ъ , К э т э р ъ (Cater), Г е н р н — геоде-
зистъ (1777—1835), работалъ въ Индііі на градусномъ 
пзм ренін. Для точнаг^ опр д ленія СІІЛЫ тяжести 
пзъ длііны секунднаго- ыаятника предложилъ стро-
ить «поворотные» маятникіі съ двумя ножами 
(точками прпв са) въ двухъ взапмныхъ точкахъ. 
Написалъ «Experiments for determining the 
length of the pendulum etc.» (1818). 

Кауарт.—группа оазпсовъ въ Сахар , на полу-
путп между Фецаномъ п Борну (ок. 20° с. ш"), 
во впадпн 80 км. дл. п 10 км. шир. Вогаты поч-
веннымп водамп. Масса финиковыхъ пальмъ. Глав-
ное богатство—соляныя озера, изъ которыхъ добы-
вается соль, отправляемая въ Суданъ. 4000 жит., 
племенн тиббу. Гл. гор. Диркп. 

К а у с л л ь (Byles Cowell), Эдуардъ—англііі-
скій индіанистъ (1826 —1903), проф. санскрнта 
въ кембриджскомъ упіів. Главп іішіе труды К.: 
переводъ «VikramorvaQi» (Гертф., 1851); нз-
дані u переводъ «Prakrita-Prakaga» Вараручи 
(Гертф., 1854; 2- изд., JL, 1868); пзданіе п пере-
водъ «Katba-Dpanischad» (Кальк., 1861), cMaitri-
Upanischad» (Кальк., 1864) и «Kusumanjali» 
(Кальк., 1864); «A short introduction to the ordi
nary Prakrit of the Sanskrit Dramas» (JL, 1875); 
переводъ «Qundilya-Sfltras» (Кальк., 1878); «Sar-
vadarganasavgraha» (вм. съ Gougb, Л., 1882), «Bud-
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dhacarita» Ашваюши (Оксфордъ, 1893), «Harscha-
carita» (Л., 1897, совм. съ F. W. Thomas). 

К а у е р ъ (Cauer)—семсйство н м цкпхъ скульп-
торовъ. 1) Эмпль К. (1800—67), ученпкъ Х.Рауха 
и I. Галл ра, составплъ себ изв стность пр -
имущественно композиціямн ва темы изъ пронзве-
деній н мецкнхъ поэтовъ ц изъ народныхъ сказокъ.— 
2) К а р л ъ К. (1828—85), сынъ иродыдущаго, уче-
нпкъ своего отца п А. Вольфа, вначал бралъ 
для свопхъ произведеній античные сюжеты, потомъ 
обратился къ монументалыюй портретной скульп-
тур н псполнилъ, между прочпмъ, статуіі Метт р-
нпха, Виидншгреца и австріііскаго императора, па-
мятнні ъ ІПнллера въ Маннгейм , бронзовыя статуп 
Бисмарка п Мольтке п др.; зам чательна его мра-
морная статуя «В дьма» (берлішск. націон. галл.)-— 
3) Р о б е р т ъ К. (1831—1893), братъ пр дыдущаго. 
Сюжеты для свопхъ пропзведеній бралъ пзъ обла-
стп романтикп: «Павелъ ІІ Внргинія», «Германъ и 
Доротея», «Спящая красавица», сГензель п Гре-
тель», «Упдина», сЛорелея» н др. 

К а у е р ъ (Kauer), Фердпнандъ—популяр-
пыіі въ свое время в нскій коішозпторъ Sing-
spiel'eil п капельмейстеръ (1751—1831). Наппсалъ 
около 200 оперъ и зингшпилей, нзъ которыхъ наи-
бол е пзв стны «Die SternenkCnigin» u «Das 
Donauweibchen», легшая въ основу русской пере-
д лкн «Леста, дн провская Русалка», давшей Пуш-
кнну оеновную пдею его «Русалкп». Имъ наппсано 
ощ 20 ыессъ, много мелкихъ пропзведеній и 
школы для екрипки, флейты п кларнета. На ста-
рости л тъ, когда произведенія его потеряли свой 
прежній усп хъ, К. принуждепъ былъ сд латься 
альтистомъ одного изъ театральныхъ оркестровъ 
В ны. 

К а у з а х и в ъ , лли вппословное наклоне-
піе—въ индо-европеііскихъ, а также и н которыхъ 
другпхъ языкахъ означаетъ, что подлежащее глагола, 
стоящаго въ этомъ наклоненіи, не само является 
носитолемъ д ііствія, выраженнаго данпымъ гла-1 
голомъ, а побуждаетъ другое лпцо производпть это 
д йствіе. Такъ, санскр. patumi значигь «я лечу», a I 
К. рШіуйті=:«заставляю лет ть». Иначе такія гла-' 
гольныя" образованія называются въ научной тер-
МІІІЮЛОГІІІ еще ф а к т и т п в п ы ы н глаголамн (verba 
factitiva). Основа К. образуется въ индо-европей-
скихъ языкахъ при помощи суффикса е іо 
(сансігр—ауа) и другпхъ блпзкнхъ къ неыу обра-
зованііі, къ которымъ уясе прпсоединяются лпчныя 
окончапія. Въ поздн йшемъ санскрііт возмоисио 
даже образованіе полной снстемы спряяшнія со 
вс мп времонами п наклоненіямп отъ основы К. 
Суффиксъ К. прпсоедііняется всегда къ основ , то-
жественноіі, по вокализму корня, съ имешіыыи от-
глагольныыіі основаыи на суффпксъ о, т.-е. пред-
ставляющей вторую полную ступевь вокалпзма: 
санскр. • аЬйші=:везу, греч. Іуи> нзъ Fe-/10, лат. vebo 
представляютъ первую полную ступень, а К. санскр. 
vahayami, греч. 6уго|ші изъ toyio\ui\—вторую. Тотъ 
яіе суффпксъ, съ родственными ему формами, упо-
требляется для образовапія итеративныхъ гла-
головъ, такъ что значеніе К. не всегда соединено 
съ нпмъ. Такъ, мы иы емъ остаткп К. въ русск. яз.: 
т о п н т ь ^ д лать тGплымъ, м о р п т ь : = заставлять 
у м е р о т ь , но рядомъ находпмъ іітератішпыя формы 
совершенно одннаиоваго образованія: ІІОСІІТЬ, ря-
домъ съ несу, вознть, рядомъ съ везу. 

С. Вуличъ. 
К а у к а (Rio Gauca) — самый болыцоіі прт. 

р. Магдалене въ кшн.-аыер. респ. Колумбія; берстъ 
начало въ Вост. Корднльерахъ; судоходенъ отъ 
гор. Аитіокіи до устья. Дл.—1090 км. 

К а у к а с ь {лат. ми . Kaukas пли Altvaras. 
у латышей П у к п с ъ , эстовъ П у у к ъ, у Шоіссшіра 
Puck, сканд. pflki — злой духъ) — ужъ-домовикъ, 
являющійся въ разныхъ вндахъ: совы, огненнаго 
летучаго зм я, чернаго котенка плп п туха; почп-
тается лнтовцамн какъ демонъ-покровитоль кре-
стьянскаго богатства. Ему ставятъ яичнпцу п раз-
ныя Я ертвы па чердакахъ. К. выводится изъ п ту-
шинаго япчка пли пріобр тается продаясею душп 
діаволу.—CM. A u n i n g , «Ueber d. lett. Dracben-
mythus» (Митава, 1892). 

К а у л с р п а (Caulerpa Lam.)—родъ водорослеГі 
изъ сем. Caulerpaceae, порядка Siphoneae. Это 
однокл точное растеніо, но, песмотря на это, т ло 
его (сло вце, талломъ) явствепііо расчл нено на 
корень, прпкр пляющін раст ніо къ почв , на цп-
лпидрическій стебель и на плоскіе лпстья. Внутріі 
такой большоіі кл точки по разлпчпымъ наііравле-
ніямъ проходятъ балкп, прпдающія прочность 
кл точк . Безполое размноженіе проіісходптъ прп 
помощи обособляющихся участковъ слоевца; другіе 
способы размноженія ііепзв стиы. Вс хъ впдовъ 
насчитыва тся до 70; они встр чаются въ теплыхг 
моряхъ. 

Каульбарсъ—бароыскііі родъ, происходящііі 
отъ ген.-маіора Іоанна-Фрпдриха К., возведенпаго 
въ шведское баронское достоппство въ 1751 г. 0 
Ипісола п Александр Васпльовпчахъ К. с.м. іпіжо. 
Родъ К. внесенъ въ дворянскіс матрикулы Эстлянд-
скоГі губ. 

К а у л ь б а р с ь — п м я двухъ русскпхъ генера-
ловъ п географовъ: 1) Н п к о л а і і В а с и л ьовпчъ, 
баронъ (1842—1905); кончплъ анадомію геііеральнаго 
штаба. Бъ качеств начальнпка вітаба 1-іі гв. п х. 
діівизін прпнималъ участіе въ турецкой кампаніи 
1877 г. Съ 1881 по 1886 гг. состоилъ военнымъ аген-
томъ въ Австріи. Въ 1883 г. находіілся въ Бодгаріп 
для заключенія воеиноіі конвеііціи о слуя;б русскііхъ 
офицеровъ въ болгарской арміп. Въ 1886 г. иослаиъ 
въ Болгарію съ особымъ дшілоиатііческпмъ пору-
ченіеыъ н свопмп р чаміі къ народу на мнтіінгахъ, 
полными нападокъ на болгарское правительство, 
іі прпказовъ болгарскому народу отъ іімеііи Россіп, 
возбудилъ общественное мн ніс протішъ посл днеіі 
и подготовплъ серьезныіі коифлііктъ (CM. YII, 293). 
Былъ представителемъ РОССІІІ на Н СКОЛЫІІІХЪ между-
пародныхъ географпческпхъ копгрессахъ; опублпко-
валъ рядъ работъ по военному д лу, по вооннбіі 
исторіи и по географіи; нздалъ научпыя карты Ав-
стралііі, Юяш. Амеріпсіі, Афрпки п др.' Ваисіі йшія 
сгоработы: «Германскаяармія и іірпнцішы оя быта 
п обученія» (СПБ., 1890); «Apercu des travaux 
geographiques de la Russie» (1889). — 2) Але-
к c a н д p ъ B ac ii л ь e в и ч ъ, баронъ—брать прсды-
дущаго. Род. въ 1844 г.; кончилъ академію генераль-
паго штаба; слунчілъ въ Туркестаіі п псполнялъ 
разлпчиыя дішломатичесісія миссіп въ среднеазіат-
скихъ государствахъ; произвелъ рядъ важныхъ гео-
графпческііхъ изсл дованіп. Въ 1877—78 гг. уча-
ствовалъ въ турецкоіі воГш , сперва начальнпкомъ 
штаба ДІІВІІЗІИ, зат мъ командуя передовымъ кон-
нымъ отрядомъ 13-го арм ііскаго корпуса. Въ ма 
1882 г. К. по Высочаііш ыу повел нію занялъ долж-
пость болгарскаго воопнаго міііиістра въ антіисон-
ституціонноиъ мннистерств другого русскаго ге-
нерала Соболева. Новый государственный перово-
ротъ, пропзведенный князомъ 7 септября 1883 г. 
и возстаііовпвшіи коіістнтуідіо, ішііпудіілъ ого оста-
вить Болгарію (сы. VII, 290). Въ 1900—01 гг., ко-
мандуя вторымъ сибіірскпмъ корпусомъ, уча-
ствовалъ въ усмиреніп бокссрскаго возстанія въ 
Кита ; съ октября 1904 г. во глав 3-fl, а съ 
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февраля 1905 г. 2-н мапьчжурсісой арміи, уча-
ствовалъ въ войн съ Японіей. Куропаткинъ въ 
своемъ отч т о воіш говоритъ, что его безси-
стемныя, нец л сообразныя и нсдостаточно энер-
гччныя распоряжонія' подъ Мукд помъ былн глав-
но8 пріічпной натсго пораженія въ этой бптв . 
Въ 1909 г. его д ііствія во время войны были пред-
метомъ особаго разсл довапія вЬешіаго сов та. По 
окончаніи воііны К комаидовалъ войсісаіпі Одес-
скаго военнаго оісруга; сод ііствовалъ укр плеиію 
въ Одесс союза русскаго иарода и вм ст съ 
ген. Толмачовымъ подавлялъ лпбсральное двнженіе. 
Въ 1909 г. назначенъ членомъ во инаго сов та. 
Главныя его работы: «Тянь-Шань», «Низовья Аму-
Дарыі» и «Древн іішія'русла Аму-Дарыи (главныіі 
выводъ этпхъ работъ—что Аму-Дарья въ прожиія 
времепа впадала въ Каспійское м.); сКартаХпвин-
скаго ханства пиизовьевъ Аму-Дарыі>; «По поводу 
отчета ген. К ропаткипа объ Яііопской воГін ». 

К а у л ь б а х ъ (Kaulbach) — семеііство н мец-
кихъ художниковъ. 1) В и л ь г е л ы и ъ К.—бозм рпо 
превозносішый совромонникаыи, но пореишв-
шій свою славу, театральныіі н иесвободный отъ 
ложнаго па оса жнвошісецъ (1805—74). Учился въ 
Дюссельдорф . Первыя его самостоятелыіыя работы, 
іісполнепныя въ Мюнхен , былп фрески въ арка-
дахъ королевскаго дворцоваго сада, превратившіяся 
нын въ развалпны, шеетнадцать ст нныхъ кар-
тпнъ во дворц герцога Макспмпліапа п н сколысо 
такпхъ жс картинъ въ королевскомъ дворц . Къса-
мымъ зпаменптымъ произведеиіямъ К., доставив-
шпмъ художнпку въ свое время шпрокую славу, 
прпнадлежатъ «Бптва гунповъ» (въгалл. Рачпнсііаго 
въ Берліш ) л «Разрушеніе Іерусалима» (новая ші-
накотека въ Мюнхен ). Картины этп, наиисанныя 
грубымп красками, отлпчаются вялымъ рисункомъ п 
театральностыо позъ. Въ 1847 г. К. былъ вызванъ въ 
Верлішъ, гд ему было поручено расшісать фрескамп 
вестпбюль новаго, только-что выстроеннаго музея. 
Зд сь онъ паппсалъ ц лый рядъ картппъ символи-
ческо - нсторпческаго содержанія: «Вавплонское 
столпотвореніо», «Разрушеніо Іерусалпма», «Бптва 
гунновъ> и др. Все это—неудачпыя попыткн возро-
дить «граидіозный» стиль. Изъ иллюстратпзіюГі 
д ятельностп К. выдаются пллюстраціи къ «Reineke 
Fuchs», которыя, одпако, содсржатъ очеиь много 
заішствоваііііі изъ «Scenes de la vie ргі ёе et 
publiquo des animaux» Гранвпля. Посл дней pa-
ботоіі, исполнепноіі имъ для короля баварскаго, 
быліі фроскп па вн шнпхъ ст нахъ новоіі мюнхои-
скоіі іітіакотекп. Картины ятп, тепсрь совершенно 
выцв тшія, прсдставлялп возрождепіс искусствъ во 
время царствоьапін короля Людовпка I. К. напи-
салъ еще ц лый рядъ другнхъ историческііхъ кар-
тішъ, н сколько іюртретовъ п множество иллюстра-
цій къ Гйо («Лгенскіе тппы Гёте»), къ драмамъ 
Шиллера п Шеісспііра.—CM. Max S c h a s l e r , «Die 
Wandgemlllde K. im Treppenhause des neuen 
Museums zu Berlin» (Б., 1854); K a i s e r . «K. Bil-
derkreis der Weltgescliichte» (Б., 1879); T e i c h -
l e i n , «Zur Charakteristik K.» («Zeitsulmlt fur 
bildende Kunst», XI, 1876); H a n s M U l l e r dv.» 
(Б., 1893).—2) Ф р п д р п х ъ - А в г у с т ъ K. (18o0 — 
1903). Учился въ ніорнбсргскоіі худсжоствепноц 
школ . РазносторошііГі подражатсль старыхъ масте-
ровъ. Изв стны его картпны: «Первое мая» (въ 
ДрсзденскоП галл.), «Матерпнскоо счастье», «Про-
гулка», «Св. Цецилія», «Піэта» и др. Громадпымъ 
усп хомъ полі.зоваліісь его женскіе портротьі, въ 
которыхъ ояъ старался подражать ваііъ-Дсііку ІІ 
старыиъ итальяіісіпімъ мастерамъ XVIII в. Л. Е. 

К а у и н ц ъ (Kauhitz), В е н ц е л ь - А н т о н ъ -

Д о ы и н н і с ъ , князь Р п т б е р г ъ , графъ—австрііі-
скій государственныіі д ятель (1711—1794). Быстро 
выдвинулся зам чательнымп дішломатііческпміі спо-
собпостями, си лостью своихъ заиысловъ, энергіей 
п трудоспособностыо. Въ 1742 г. онъ укр пплъ 
союзъ между Австріей и Сардиніей. Въ 1744 г. онъ 
былъ назначенъ мішистромъ при Карл Лотариііг-
скомъ, управлявшемъ австріГіскиші Ніідерландами; 
въ 1748 г. прннималъ участіе въ заключеніп ахен-
скаго мира. Къ этому временп уже окончательио 
сложплась его полптіічесісая снстема, сущность ко-
торой заключалась въ т сномъ союз Австрін съ 
Франціей п Россіей для борьбы съ Пруссіей іі 
низв денія ея на степень второстепенноп доржавы. 
Онъ представплъ въ этомъ направленіи докладную 
заппску Маріи-Терезін, которая сначала холодно 
отнеслась къ его плану. Въ 1750—1753 гг. онъ былъ 
посланншіомъ во Франціп. Посл этого былъ назна-
ченъ государственнымъ канцлеромъ п, пріобр тя 
громадвое вліяніе на ішператрпцу. сум лъ, наконецъ, 
скловить ее нъ своеыу плану. Въ І756 г. емуудалось 
образовать, въ союз съ Франціей, могущественную 
коаліщію протпвъ Фрпдриха II; но семнл тняя 
война не дала Австріп т хъ результатовъ, на ко-
торые онъ разсчптывалъ. JK. былъ блпжайшпмъ со-
в тнпкомъ Маріи-Терезіп н въ ея внутреннеіі д яJ 
тельности и, будучи поклонннкомъ французскон 
«просв тіітельноіі» лптературы, охотно иомогалъ ей 
въ ея преобразовавіяхъ. Несмотря на ^протпвопо-
ложность характеровъ ыатерп п сына, К. завоевалъ 
іюлно дов ріе іі Іосііфа II, т мъ бол е, что нахо-
дплъ политпку Маріп-Терезіп слпшкомъ уы рспной 
п нер шительноіі. Его дипломатическому пскусству 
Австрія была обязапа при Іоспф I I присоедпне-
ніемъ Галпціи, Буковины п Иннскаго округа. Посл 
смерти Іоспфа I I онъ вс ип силами отговаривалъ 
Леопольда II отъ сблпженія съ Прусг.іей, а когда 
Франдъ 11, въ союз съ Пруссіей р шплъ начать 
войну съ Франціей, К. вышелъ въ отставку. Его 
переппску пздалп: Beer (В., 1873), Arneth п Flam-
mermont (П., 1889); Schlitter (В., 1899). — См. 
B e e r , «Denkschriften des PUrsten K.» (B., 1872); 
A r n e t h , «Biographie des Fiirsten K.» (B., 1899). 

К а у н п у р ъ (Cawnpore) — гор. въ ішд. окр. 
того же именп прнр. Ганг , средн плодородноп воз-
д ланноп равнпны. 178 557 жпт. Значптельная тор-
говля. Изв стенъ своимъ ювеліірнымъ проіізвод-
ствоиъ (нын въ упадк ). Средоточіе англійскпхъ 
войскъ. Памятипкъ зв рскп умерщвленнымъ сіша-
ЯМІІ въ 1857 г. англнчаиамъ. 

К а у н с и л ь Б л ё ф ф с ъ (Council Bluffs) — 
промышленныГі гор. въ с в.-амерпк. штат Айова, 
бл. р. Мііссурп. 29 292 жнт. Основ. въ 1846 г. мор-
лонаші подъ пменемъ Кэнсвплля (Kanesville), пере-
ііыенованъ въ К.-Блёффсъ въ 1853 г. 

К а у і і ъ (Kaun), Гуго—н мецкій композп-
торъ (род. въ 1863 г.), учнлся въ берлішскоіі высш. 
музыкальной школ . Въ 1867 г. переселплся въ 
С в. Америку. Авторъ трехъ симфоній для ор-
і;естра, сюпты для оркестра, увертюры «Am 
Rhein», торжеств. марша «Зв здное знамя», ряда 
ісамерныхъ пропзведенін (струнные квартетъ и квіін-
тетъ, фортеп. тріо, 5 октетовъ для духов. инстру-
мептовъ п т. д.), ряда кантатъ для хора, соло п 
оркестра («Normannen Abschied», 126-ii псалоиъ, 
«Fest-Kantate», «Mutter-Erde» и т. д.), хоровыхъ 
п сней для см ш. u мужскпхъ голосовъ, фортеп. 
пьесъ, романсовъ и т. д. 

К а у р и — н сколько віідовъ моллюсковъ пзъ 
рода Сургаеа, относящагося къ семейству ужовокъ 
(Cypraeidae). Фарфоровндная, яйцевндная рако-
внна съ валикообразнымъ вздутымъ краемъ пм етъ 
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едва иидныіі завитокъ и узкое, длннное, глубоко 
вр занное отверстіе, об губы кото-
раго зубчаты. С. moneta L. желтовато-
б лаго цв та; вздуты • края отверстія 
узловатые, длпна 3 стм. Очень обыкно-
венна въ Индійскомъ п Тихомъ океа-
нахъ u употребляется въ Афрпк въ 
качеств разм нной монеты. Для той 
же ц лн а въ качеств укращенія упо-

Каури (Сургаеа требляется п С. annulus L. съ б лой 
шопеіа). 'Есто- раковиной, окаймленноп красно-ікелтой 
с.таеішая в днч. д д щ ^ и н е узлОВаТЫМП КраЯМЦ, ВОДЯ-

щаяся въ Остъ-Индіп. См. Деньги (XV, 882). 
К а у с х н ч е с к а я ЛІІІІІ;І п к а у с х и -

ч е с к а я поверхность—см. Зажигательныя 
крпвыя (ХУІИ, 97). 

К а у т и н ъ (Cautin илп Ріо Имперіаль) — 
р. въ Чпли. Беретъ начало въ Андахъ, на вулкан 
Льяпмасъ (3010 м.), впадаетъ въ Тяхій ок. иодъ 
38° 48' ю. ш. Доступна для морскпхъ судовъ, хотя 
устье перегорожено бароыъ. 

К а у х с к і й (Kautsky), К а р л ъ — н мецкііі эко-
иоаіпстъ, псторпкъ и публпцистъ. Род. въ 1854 r., по 
происхожденію со стороны отца чехъ. Въ 1875 г. 
опубликовалъ первую свою бол е крупную работу: 
«Darwin und d. Socialismus» (въ леАпціігскомъ 
«Volkstaab); въ 1880 г. издалъ оріігннальнып трудъ 
по воиросу о населеніп: «D. Eiufluss d. Volksver-
mehrung auf d. Fortsehritt d. Gesellschaft>. Въ 
этомъ труд K. выступаетъ какъ ыальтузіанецъ; 
онъ доказываетъ, что пскусственное предупре-
жденіе рожденій (praventiver Verkehr) без-
условно необходимо для того, чтобы u въ соціали-
стическомъ обществ перенаселеніе не создало 
очень быстро всеобщей нііщеты. Въ этоыъ, самомъ 
оріігпнальномъ своемъ пропзведеніп, К. предвосхп-
тилъ въ общпхъ чертахъ то р шсніе противор чія 
между стр мленіемъ прибылеіі къ одному уровню п 
теоріеіі трудовой ц нностп, которое положено въ 
основу Зт. «Капптала> Маркса. У К. былп задатші 
самостоятельнаго ученаго,*но, подпавъ подъ вліяніе 
Маркса u Энгельса, онъ всю свою энергію отдалъ за-
дач развптія и, главное, вн древія въ умы пдеп 
своихъ учителей. Маркспзмъ, какъ стройноеученіе, 
догыатпчески согласованное п въ теоретическнхъ 
основахъ u въ ирактпческп-политііческнхъ выводахъ, 
есть въ значительЕой м р созданіе К. ц Бернштепна 
(посл дняго — въ первый періодъ его д ятельностп 
въ качеетв соціалъ-демократа). Безъ работы К., какъ 
автора ыиогочіісленныхъ, получпвшихъ руководящее 
значеніе для соціалдемократіп, проязведеніи ц какъ 
редактора теоретическаго органа германской со-
ціалъ-демократіп-журнала«Хеие7еіІ»,основаннаго 
R. и Дитцемъ въ 1883 г., нельзя себ представнть того 
ироцесса, который можно назвать рецепцісй ученія 
Маркса германскоіі и м ждупародной соціалъ-демо-
кратіеіі ц который совпадаетъ съ выработкой ыар-
ісспзыа, какъ коллектпвнон u закоиченной доктрины. 
Характерно для К. въ этой выработк стремленіе 
сохранпть «революціонную» позицію Маркса u Эн-
гельса, бывшую у нпхъ въ значительной м р на-
сл діемъ ихъ бурнаго политическаго прошлаго, 
какъ нозицію, принцппіально обязательную для со-
ціализма, п примирпть се съ развитіеыъ реалистп-
ческпхъ эволюціонныхъ элементовъ міровоззр нія 
учителей, осложненныыъ вс ып пріобр теніями но-
в йиіаго экономнческаго опыта челов чества. 'От-
сюдазакругленностьи въ то же вроия изв стная на-
сильственность созданнаго К. ортодоксальнаго мар-
кспзма. Какъ экономпстъ и псторикъ, К.—не изсл до-
ватель по первоисточніікамъ, но п не компиляторъ; 
какъ публіщіістъ, онъ, не обладаяяркішъ литератур-

нымъ талантоиъ, отличается серьезнымъ п углублен-
нымъ трактовані мъ вопросовъ. Главны готруды: 
«К. Marx' Oekonomische Lehren» (популярно ііз-
лож ніе Маркса, много изданій); «Th. More u. seine 
Шоріе» (2-е пзд., 1908); «Klassengegensiltze von 
1789> (2- изд., 1908); «Erfurter Programm> (іістол-
кованіе соціалъ-деыократнч. программы, много нзда-
ній); «D. Parlamentarismus,'d. Volksgesetzgebung 
u. d. Sozialdemokratie» (2-е изд., 1911); «Bernstein 
u. d. sozialdemokratischeProgramms'(1899, полемпка 
противъ ревнзіонизма Берншт йна), «Vorluufer 
d. Sozialismus» (2-е пзд., 1909); «Agrarfrage» 
(2-е изд., 1899); tHandelspolitik n. Sozialdemokra-
tie» (1901); «Soziale Revolution» (2-o іізд., 
1908); «Ursprung d. Christentums» (2-е изд., 
1909); «Weg zur Macht» (2-o іізд., 1910); «Ver-
mehrung u. Entwicklung in Natur u. Gesellschaft» 
(1910); «Taktische StrOmungen in d. deutschen 
Sozialdemokratie» (1911). Большая часть этихъ 
произведеній пм ется въ русскомъ, ппогда даж не 
одномъ перевод . К. издалъ также такъ назыв. 
IV (исторшіо-ліітературныіі) томъ «Кашітала», подъ 
заглавіемъ «Theorien Uber den Mehrwert» (1905, 
пм ются русскіе переводы). Вліяні К. на рус-
скихъ марксистовъ ІІ соціалъ-демократовъ было, 
пожалуй, даже сцльн , ч мъ иа н мецкихъ.—Ср. 
написанныя сампмъ К. для русскпхъ чнтателей 
«Воспоыпнаііія» (автобіографія; переводъ съ руко-
ппси В. Засуличъ), гд пнтересію разсказапа псторія 
обращенія К. ' въ ученика Маркса п Энгельса 
(Одесса, 1905). 0 позпціи К. въ аграрномъ вопрос , 
въ значительнои м р опред лившей ц позицію 
герыанскоіісоціалъ-демократш, сы. въпереведенныхъ 
на русскіГі языкъ кнпгахъ: Э. Мильо, «Гермап-
ская соціалъ-демократія» (М., 1906), п В. JECou-
штедтъ, «Аграриый вопросъвъ гсрманской соціалъ-
демократіп» (СПБ., 1907). Е. С. 

К а у х и / ъ (Kautz), 10 л і il—вепгерскій эконо-
мпстъ и политическіп д ятель (1829—1909), про-
фсссоръ пештскаго университета. Пріід рлсивался 
исторпко-этическаго направленія въ Пол. Экон. 
п въ этомъ дух иашісалъ «Theorie ід. Geschichte 
der N.-Oekonomik» (В., 1858—60). Ha венгерскомъ 
язык К. прігаадлежіітъ рядъ руководствъ по полп-
тпческой экономііі, финаисовоГі наук , государство-
в д нію п т. п., на н мецкомъ: «Die Nat.-Oekonomik 
als Wissenschaft» (B., 1858); «Entwickelungsge-
schichte der volkswirtschaftlichen Ideen in Ungarn 
und deren Einfluss auf das Gemeinwesen» (Пештъ, 
1876). 

К а у ф м а н а п н к ъ — с п говая вершпиа За-
алайск. хребта, Ферганской обл., Ошскаго у.; выс. 
7010 м. Одна пзъ высочайшпхъ горъ Россіи. От-
крытъ А. П. Федченко въ 1871 г. 

К а у ф т а н ъ (Kaufmann), А л е к с а н д р ъ — 
н мецкій поэтъ (1821 — 93). Въ его «Gedichte» 
(1852) встр чаются прелестныя картипы природы; 
его «Enter den Eeben» (1871) сд лалп его однпмъ 
изъ любнм йшпхъ Е мецкнмъ народомъ ренпскцхъ 
поэтовъ. Съ болышшъ усп хомъ онъ разработалъ 
различныя преданія въ «Mainsagen» (1853).—Его 
жена, М а т н л ь д а К. (род. въ 1835 г.), пашісала 
«Bltlten der Nacht» (подъ псевдон. Amara George), 
«Indianermythen», пов сть «Am deutschen Bodeu» 
ii романъ «Dissonanzeu und Akkorde» (1879). 

К а у ф м а п ъ , А л е к с а н д р ъ А р к а д ь е -
вичъ—экономпстъ п статистикъ. Род. въ 1864 г. 
Окончилъ юридпческій факультетъ спб. унив. Въ 
1837—1894 гг. по порученію міінпстерства государ-
ственныхъ пмущсствъ запнмался изсл довапіяып 
зеллепользованія п хозяііства крестьяпъ-старожи-
ловъ п переселеыцевъ въ Сіібирп. Съ 1894 г. рабо-



309 КЛУФМАПЪ 310 

^алъ no поземельному устройству крестьянъ въ 
Сіібирп, а зат иъ п на другпхъ окраинахъ, и по от-
воду зем ль перес ленцамъ. Весною 1905 г. прп-
нялъ участіе въ аграрномъ сов щаиіи земцевъ п 
въ выработк проекта аграрной програмыы пар-
тіп к.-д. До 1907 г. работалъ въ партіп к.-д., глав-
ныыъ образомъ, по зешельному вопросу. Въ 1906 г. 
за представленную на степень магистра пол.-эк. 
дпсс ртацію іП реселеніе п колонпзація» получплъ 
степень доктора. Состоитъ проф. статистпкп на спб. 
высшпхъ женск. курсахъ, гд организовалъ стати-
стическій семинарій. Отд лыю издалъ: «Матеріалы 
для іізученія экономпческаго быта государствен-
ныхъ кростьянъ зап. Сибирн» (7 вып.); «Крестьяиское 
землепользованіе и хозяйство въ Тобольскоп в Том-
ской губ.» (1889—1894); «Хозяйственно полол;еніе 
переселенцевъ, водворенныхъ на каз нныхъ зомляхъ 
Томской губ.» (3 т., 1895—1896); «Пореселонцы-
арендаторы Тургайской обл.» (1897); 8 тт. ко-
мандпровочныхъ отчетовъ, посвященныхъ вопро-
самъ колоннзаціонноіі ёыкостп н органпзацін земле-
отводнаго д ла въ разлпчныхъ окраинішхъ раіо-
пахъ (1896—1903); «Очеркъ работъ по образованію 
переселенческихъ участковъ» (1900); «Крсстьяпская 
общіпіа въ Сибири» (1898); «Переселеніе п коло-
ипзація» (1905); «По новыыъ ы стамъ» (1905); 
«Русская общпна въ процесс ея зарон;денія u 
роста» (1908); «Теорія и методы статіістіікп» (2-ое 
изд. 1912; л мецкая переработка: «Theorie und 
Methoden der Statistik», 1913); «Аграрпыіі вопросъ» 
(1907—8); «Формы народнаго хозяііства въ ихъ 
историч. развіітіц> (1909); сСтатистпка, ея пріемы и 
значеніе для общественныхъ наукъ» (1911). Въ 
свонхъ трудахъ объ общіш К. проводптъ ыысль, 
что общішно-поред лшыя форыы—не продуктъ ка-
кого-лпбо вн пишго возд йствія, а результатъ есте-
ственной эволюціи, двигателемъ которой является 
земельное «ут сненіе»; община, какъ организован-
ныН союзъ, не создаетъ этпхъ форыъ, а сама сла-
гается вы ст съ ними. По ын нію К., общпна 
совм стима съ хозяііственнымъ прогрессомъ; но онъ 
далекъ отъ народшіческой ея идеаліізаціи. Въ во-
прос переселенія К. формулпровалъ н развплъ 
теорію относительнаго малоземелья, обусловливае-
маго крпзнсомъ давнаго строя хозяііства, какъ 
основной причпны пересолснія. Кріітіпсуя оффп-
ціальноо осв щені пёреселенческой политпкп, К. 
доказываеть, что иереселеніе—не радикальная nj'tpa, 
а лпшь слабый палліатпвъ, не устрапяющііі остроіі. 
пеобходіиіости культурно-хозяііствённаго прогресса. 
Иикакое практпческп мыслнмое расширеніе кре-
стьянскаго земловлад нія не можетъ, по мн нію К., 
радпкально улучшнть доложеніе крестышъ; это до-
стііжпмо лишь путемъ іінтенспфикацііі хозяііства. 
Въ областп статистнкп К, борется цротпвъ устар -
лыхъ іпаблоповъ школьной ыетодологіи u стремится 
использовать для оя переработкн богатый опытъ 
русскоіі статпстпкп, въ созданіи котораго п самъ 
участвовалъ своиып сіібіірсиимп іізсл доваішіми. 
Въ настоящсмъ словар К. прииадлежптъ статья о 
зсмскоіі статнстпк . 

К а у ф м а н ъ (Kauffmann), А н г о л и к а — 
художница (1741—1807), пользовавшаяся одно время 
большою пзв стностью, родоыъ изъ ШвеГіцаріи. І ъ 
Ріім ою былъ парисованъ u награвировапъ пор-
третъ Вннкельмана. Въ Лондон она наппсала 
.много картинъ п иортретовъ; лопдонская королев-
ская академія художествъ прпняла е въ своп 
члсны. Картішы К., для которыхъ сюжеты доста-
влялп ей исторія, св. Ппсате и пропзвсдснія изящ-
иой. словесности, сочпноны недурио п пріятиы по 
краскамъ, но слабы по рисунку н вялы іілн на-

тянуты въ отношеніп экспрессіп. Значительно вышо 
ея портреты, особенно женскіе, которымъ она ум ла 
прндавать оживленность u грацію. Изъ картннъ К. 
главпыя: «Возвращеніе Германика пзъ сраженія въ 
Тевтобургскоыъ л су» (въ в нск. музе ), «Прахъ 
іоноши-Палласа насмертномъ одр » (тамъже)и «Бе-
с да Христа съ самарянкою» (въ дрезденск. галле-' 
ре ). Въ музе петербургскоп акд. художествъ трн 
энкаустпческія работы К : « етпда погружаегь 
Ахнллеса въ воды Стпкса», «Горацій ув шпваетъ 
цв тами бюстъ Меценатал п «Посланцы Готфрида 
Бульонскаго ув щеваютъ Ринальдо покинуть садъ 
Армпды>(іізъ «Освобол;денн. Іерусалима» Т. Тассо). 
Въ Эрмитаж трп ея картины: «Монахъ изъКале>, 
«Безумная Джульеттаг и «Абеляръ пЭлопза».—Ср. 
А. С о м о в ъ , «Женщішы-художнпцы» («В стп. 
пзящн. пскусствъ», т. I); G-uhl, «Die Frauen in 
d. Kunstgeschichte» (Б., 1858); A. W. G r u b e , 
«A. K.» (Брегенцъ, 1889); W. Cb. S c h r a m ш, 
«Die Maleriu A. K.» (1890). 

К а у ф м а п ъ (Kaufmann), Г е о р г ъ — н мец-
кіГі исторіікъ (род. въ 1842 г.), профессоръ въ Мюи-
стер , потомъ въ Бреславл . Написалъ: «Die VVerke 
des Caius Sollius Apollinaris Sidonius als еіп 
Quelle fUr die Gescbicbte seiner Zeit» (Геттин-
гснъ, 1864); «Deutscbe Gescb. bis auf Karl d. Gr.» 
(Лпц., 1880 — 81); «Gescb. der deutscben Dni-
versitilten» (Штуттгартъ, 1888 — 96); «Politische 
Gescbicbte Deutscblands im 19. Jabrb.» (1899; HOB. 
ІІЗД. 1912; русск. перев. съ пред. A. Вульфіуса, 
СПБ., 1909; наппсано въ дух н мецкаго иаціо-
нальнаго лпбералпзма u шовпнпзма, съ р зкпми отріі-
цательными хараиіерпстпкамп французскаго народа 
въ ц ломъ, съ преклоненіемъ передъ Бпсмаркомъ). 

К а у ф ш а п ъ (Kaufmann), Г е р м а н ъ—и м. 
живоппсецъ (1808—89), учеиикъ Гердта Гардорфа. 
Писалъ с верно-н мецкую природу (р же—жанры) 
въ реалпстическомъ дух . Сынъ сго Г у г о (род. въ 
1844 г.) учился въ Дюссельдорфской Акадеыіи. Пз-
в стенъ жапровымн картинамп изъ жизни бавар-
скнхъ крестьянъ u охотиичыіми сценами, обыкно-
венно юмористцческаго характера. 

К а у ф м а п ъ , И л л а р і о н ъ И г н а т ь е -
вичъ—экономпстъ u фпнаііспстъ, род. въ 1818 г., 
проф. спб. уннв., членъ сов. госуд. бапка u статистич. 
сов та. Главные его труды: «Теорія и практика 
банковаго д ла» (СПБ., 1873 — 77); «Статнстика 
русскпхъ банковъ» (тамъ же обзоръ кредптн. уста-
повленій. существ. до государственнаго банка); «С.та-
тнстика госуд. фннансовъ Россіп въ 1862—1884 гг.» 
(въ «Статпстпческомъ Временнпк », сер. II, III); 
«Теорія колебанія ц нъ» (Харьк., 1867); «Къ ученію о 
деньгахъ и кредпт » (Хары;., 1868); «Статпстнка 
сберсгательпыхъ кассъ въ Россіп» (СПБ., 1875); 
«Статнстика международной хл бной торговлн, 
преим. Россіп» (СПБ., 1889); «Вексельный курсъ 
Россін за 50 л тъэ (СПБ., 1892). Вътеченіе долгаго 
времени К. сл дилъ за эвогчюціей денежной си-
стемы въ Россін u выступнлъ сторопникомъ посл д-
ней реформы («Кредитные бплеты, пхъ упадокъ п 
возстановленіе», СПБ., 1888; «Изъ исторііі бум. 
денегъ въ Pocciiu, СПБ., 1909; «Серебряішіі рубль 
въ РОССІІІ>, СПБ., 1910). Къ областп roc. финансовъ 
относятся: «Государственные долгп Россіп 1768— 
1882 гг.» (ОПБ., 1885); «Оспованія разсчетовъ по 
публичнымъ займамъ» (СПБ., 1891); «Государствен-
ныіі долгъ Англіи съ 1688 по 1890 г.» (СІІБ., 1893); 
«Бумажныя деньгп въ Австріи» (1913) u др. 

К а у ф м а і с ь , К о п с т а н т н н ъ І І е т р о -
вичъ—ген.-ад. (1818—1882), пзв стный военныіі п 
госуд. д ятель. 1844—1854 гг. провелъ наКавказ , 
гд прошелъ боевую школу подъ руководствомъ 
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Муравьева, Воропцова п Аргутпнскаго-Долгору-
кова. Состоялъ нач. штаба ген.-инспектора no 
ігнж. части; въ качеств директора канц. воен. 
мннистерства, явился д ятольнымъ помоідшшомъ 
Д. А. Милютина по реорганнзаціи арміп. Въ 1865 г. 
назначенъ ген.-губ. С в.-Зап. края u ком. войокамп 
Впленскаго округа, въ 1867 г,—командующнмъ вой-
скани въ Туркестан п турк ст. ген.-губернато-
ромъ. Въ 1868 г. онъ неоднократно нанесъ такія 
пораи;енія бухарцамъ, особенно подъ Самаркандомъ, 
что онп призналп протокторатъ Россіп; въ 1873 г. 
покорплъ Хиву, въ 1875 г.—Кокандъ, нзъ котораго 
образовапа Фергансиая область, самая богатая часть 
Турке:тааа. Работу по гражданскому устройству 
края К. началъ въ 1874 г.; основалъ 4 пімназіи. 
60 школъ, публичную бпбліотеку; поручилъ пзв ст-
ному бпбліографу Межову составленіе сТурксстан-
скаго сборнпка», въ которыіі должно было войтп 
все напечатанное о Ср. Азіп на вс хъ. языкахъ. 
Въ Ташконт К. выстроплъ лавкп u бпржу, над ясь 
развить торговлю и промышлепность, но, ие встр -
тпвъ сочувствія туземцевъ, зданіе бпржи обратилъ 
въ театръ. Предвпдя блестлщую будущность куль-
туры хлопка, К. основалъ ферму съ опытнымъ по-
лвічъ, оборудовавъ пхъ лучшимп технпческпмп 
приспособленіями; д ло стало развпваться, п те-
перь впдны уже плоды его. Развитію шелководства 
и внноградарства К. далъ сильнып толчокъ. Прп 
немъ начата попытка орошенія Голодной степп, 
но отсутствіе средствъ тормозпло вообще все д ло 
орошепія. К. шечталъ о русекоп пммпграціи въ 
край, но запутанность земельнаго вопроса позво-
ляла сд лать лпшь порвые шагн въ этомъ направле-
ніп: близъ Ташкента вознпкъ одпнъ русскій по-
селокъ. По окончаніп воііны 1877 — 78 гг. къ 
К. обратплся афганскій эмпръ съ предложе-
ніемъ союза; К. послалъ посольетво, об щавшее 
эмиру помощь противъ Англіп; но когда, посл 
Берлпнскаго конгресса, эмііръ обратплся нъРоссіп 
за помощью протпвъ англичанъ, наша дііпломатія 
прпслала К. инструіщію, рекоиендующую «уступ-
чпвость». Это сильно понпзнло энергію К. Кончппа 
имп ратора Александра II была вторымъ ударомъ 
для К., и онъ, разбитый паралпчемъ, тихо скон-
чался.—Сы. Г р о д е к о в ъ , • «Хіівпнскій походъ 
1873 г.>; Т е р е н т ь е в ъ , «Исторія завоеванія Ср. 
Азіи» («Турк. В д.», 1882, № 21; «Р. ГІнвалидъ», 
1882, Х° 103); Ф е д о р о в ъ , «Моя служба въ Турк. 
кра » («Ист. В стшікъ», 1913, Х° 10). 

К а у ф і н а п ъ , Н и і: о л а й Н п к о л a е в и ч ъ— 
ботаппкъ (1834 — 1870). Учась въ московскомъ 
унцверснтет , опъ увлекся блестяш.[іміі лекціями 
профессора Рулье. Въ 1860 г. получилъ ка-
есдру въ томъ же универсптет . Главнымъ его 
паучнымъ предпріятіемъ было пзученіе малоіізв ст-
ноп въ то время московской флоры; результатомъ 
почтн десятші тнихъ трудовъ его въ этой области 
было нзсл дованіе: «Московск. флора» (въ 1889 г. 
вышло вторымъ нзданіемъ). Другіе труды К.: «Zur 
Entwickelungsgeschichte der Cacteen-Stachehu 
(«Bullet, de la Soc. Imp. d. natur. de Moscou», 
1859); «Ueber die Natur der Stacheln» (тамъ же, 
1859); «Отношеніе лнста къ стеблю» (диссертація, 
1862); «Объ анатомпческпхъ п хнмііческііхъ своіі-
ствахъ волоконъ ласточнпка п достошіств пхъ въ 
прядпльномъ искусств » («Лгурн. И. М. 0. С льск. 
Аозяйства», 1865); «Ueber die mannliche Bltlthe 
von Casuarina quadrivalvis» («Bullet. Je la Soc. 
Imp. des natur. de Moscou», 1868); «Ueber die 
Bildung des Wichels bei den Asperifoliaceen» 
(«Mem. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou», 
т. XIII, 1870). 

К а у ф я і а п ъ (v. Kaufmann), Р и х а р д ъ — 
іі мецкііі ЭКОНОМІІСТЪ и фпнапсистъ (1850 — 
1908), профессоръ берлішскаго унив рсптета. Его 
соч.: «L'association douaniere de I'Europe Cent-
rale» (П., 1879) касается вопросатаможепнаго объ-
еднненія. Изъ работъ К. на русск. язык переве-
дены: «Государственные и м стные расходы глав-
иыхъ европ. странъ по пхъ назначепіямъ» (СПБ., 
1895); «Фннансовое хозяйство органовъ м стпаго 
самоуправленія въ Англіп, Францііі п Пруссіп» 
(тт. I—II, СПБ., 1910-1911). 

К а у ф я і а і і ъ (Kaufmann), X р и с т о ф ъ—швсй-
царскіп врачъ (1753—95), орпгипальная фпгура 
«эпохи геніевъ». Поддоржпваомый Лафаторомъ, К. 
въ пеобычаііномъ костюм объ здилъ Гермаііію, 
долго вс мъ іишонпруя, п псключая веіімарскаго 
герцога Карла-Августа п Гёте; посл дшп, впрочемъ, 
скоро рр,згадалъ его. К. утв рждалъ, что состоптъ 
въ сношеніяхъ съ умерішімп п пе пуждается въ 
сн , разсказывалъ про своіі гсроііскіе подвпгп въ 
ІІерсіл, въ качеств врача пропзводплъ чудесныя 
псд ленія и повсюду разыскпвалъ добрыхъ людеіі 
съ д тскіі-чіістоГі душоГі, прпппсывая себ особыіі 
даръ пхъ находпть. 

" і і а у ч у к о в ы я илирезиновыя д е р е в ь а 
изв стны въ числ до 26 впдовъ; вс онп—уро-
женцы троппческаго пояса обопхъ полушарій, но 
особенно развнты въ Аыерпк п Афріік ; относятся 
къ Знпжесл дующимъ семеііствамх.—I. Мо л о ч a й-
н ы я (Eupborbiaceae). Сюда относптся одинъ родъ Г е-
в е я (Не еа), съ 8 віідамп. Прежде всего: н a с т о я-
щ е е К . д е р е в о нли К. л ж е - с м о к о в п и ца— 
Ие еа Guyanensis Aubl. (пр жнее названіе Sipbo-
uia elastica Pers.=Jatropha elast.=Siph. Catecbu. 
М отное гвіанское названіе—Hbeve, Cautebouc): 
это—крупно дерево, 16—24 м. высоты (50—80 фт.) 
н до 75 стм. въ поперечнпк , съ троіічатымп 
ліістьями на длпнныхъ черешкахъ; мелкіс цв ты 
собраны мутовчатымъ соцв тіеімъ; кора с роватаго 
цв та, петолстая, древесина легная, б лая; водптсл 
въ Южн. Амерпк по Ріо-Негро п во французскоГі 
Гвіан ; даетъ одпнъ изъ лучшпхъ сортовъ каучука.— 
Мало отліічаются отъ вышеуказаннаго впда два 
близкихъ пъ нему н между собою впда: Н. lutea 
MUU. (Sipbonia lutea Bntb.), растущая до p. Kac-
сиквіаре, высотою 70—100 фт., съ тонкоіі гладкой 
корою u желтымп пахучіімп цв тамп, п Н. Brasi-
liensis Mull. (=Sipbonia bras. Bntb.)—раскіідпстое 
дерево, часто разв твленнов уж съ самаго нпзу, 
растущее въ Венецуэл н бразильскоіі провпыдіи 
Пара, даетъ самыіі лучшій сортъ К.—II. Хл бо-
п ло д н и к о в ы я, Artocarpeae (онп же отчасти п 
крапивныя, Urticaceae). Сюда относятся два рода: 
Ficus и Castilloa.—Ficus elastica L., K. c м o к o в-
n n ц a, красіівое в чнозеленое дерево до 30 м. 
выс, съ крупнымн ц льнымп лпстышп, толстымп II 
кожистымп; родомъизъ Остъ-Индіи (Ассаыъ, Бпрма, 
Ява съ пріілегающіімп о-вамп, Мадагаскаръ); у 
насъ хорошо пзв стно какъ одно пзъ любпмыхъ 
деревцевъ, очень долго лшвущее въ комнатной куль-
тур іі не требующее особаго ухода. Это дерево 
моишо разводнть даже листьямп, которые для этого 
погружаютъ, отр завъ чорешки, въ хорошую ппта-
тельную землю въ переносный тепличныіі паршічокъ. 
На погруженноп въ землю частп лпста образуются 
вздутія, а пзъ шіхъ поб ги, дающі начало но-
вымъ растеніямъ. Castilloa elastica Cerv. — пзъ 
Центральнон Аморніііі, Мекспкп, Псру, Вестъ-Индіи 
(туземное назвапіе Ule, Uli, Jebe, Tassa)—высокія 
толстыя деревья до 8 ф. въ обхвау , съ гладісою 
корою п огромными волосіістыми листьями, по 
краямъ бахромчатыми (дліша до І гФ-іф11 ширин 
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до 7 дн.). — Ш . А п о ц и п о в ы я (Аросупеае). 
Сюда относптсл 5 родовъ съ 13 впдамн.—tlrceola 
elastica Eoxb. (зз аЬеа gummifera Роіг.) пли ма-
лайскій (ОСТЬ-ІШДСІСІЙ) каучукъ—высокій гіолзучій п 
ц пляющіііся кустарникъ, провышающііі часто 
100 м., очень распростраиенъ по о-вамъ Индіііскаго 
ок. (туземное иазваиіе—gutta-susu). — Напсогіііа 
speciosaMUll. Ag. пзъ Ц итральн. Аыериии н Бра-
зиліи, плоды яііцевпдноГі формы, очень вкусны, 
съ добны сырыип или съ сахаромъ, идутъ также 
на ііриготовленіе прохладит лыіаго пашітка u вы-
звали м стноо псиусственное разведеніо этого де-
рева, прп чемъ добываніе К. отходнтъ уаіе на 
второй ііланъ или вовсе прекращается радп сбере-
жснія всего дерепа.—Willuglibeia edulis Roxb. и 
W. martabanica Wall.—изъ Индіи п Мадагаскара 
(a .къ нпиъ ещо 2 близіспхъ ппда)—вошли въ прак-
тіікуіі культуру сравнптелыіоподавнои производятъ 
родъкаучуковоп смолы, вывозимой съ Мадагасісара. 
Наісонецъ, каучуковую смолу даютъ ещ 7—8 ви-
довъ чисто - афріікаіісісихъ апоципеп нзъ родовъ: 
Landolfia п Vahea. 

К а у ч у к ъ есть продуктъ жіізнед ятельности 
раститольнаго органнзма. По Шлеіідену, опъ встр -
чается у вс хъ раст ыііі, дающнхъ млечпыЯ сокъ 
(с.м. Каучуковыя деревья). При разр зываніи млеч-
наго сосуда вытеісаетъ молочпая ЖІІДІ;ОСТЬ, въ ко-
торой разс яны мельчайіпія каиелыш К., на подо-
біо капель масла въ молоіс . При долгомъ отстаи-
вапііі капли подпныаются па поворхіюсть, п, если 

.сокъ богатъ К., образуотся слоіі, іюхолсій на сливкн. 
Прп сгущеніи сокаиолучается сырой продалаіыйК.— 
Способы п о л у ч е и і я каучуковаго сока н вы-
д ленія изъ него К. довольно разнообразны. Въ 
иродаж , главн йшіімъ образомъ, отличаютъ тріі 
сорта К.: амерпканскііі, остъ-ііндскііі п афрнкаискій. 
Въ Амері ік , въ бассеіін Амазонской р кн, К. 
добывается исісліочіітельно пзъ Н еа Guyanensis. 
Это дорево, достнгающе иногда 16—24 ы. выс. и 
до 0,75 м. въ діаметр , растетъ въ сырыхъ маля-
ріііныхъ ы стішстяхъ. Сборъ К. начпнается съ на-
ступленіешъ сухого времеші года л продолжается 
до начала дождливаго сезона. Первый надр зъ 
д лаотся на высот роета ч лов ка. На 10—12 стм. 
дальш ,' но на той ate высот , д лается другоіі 
вадр зъ, зат мъ третій и т. д., пока не получится 
ц лыіі рядъ надр зовъ вокругъ всего дерева; лодъ 
каждымъ укр пляется пріемнпкъ для сока. Количе-
ство соиа, собпраемаго съ одного дерева въ суткіі, 
разиообразно (отъ 40 до 150 гр.). На сл дующій 
день промышлеишпсъ производптъ ту же операцію 
съ т ми же деревьями, д лая надр зы на 15—20 стм. 
пиж предыдущііхг. Такъ онъ ііоступаетъ до т хъ 
иоръ, пока не дойдетъ до землн; тогда, если дерево 
даотъ обильныіі сокъ, онъ возвращается ІІЪ исход-
нодіу полсшенію н д лаетъ надр зы между двумя 
исрвымп рядамн п т. д. Сгущеиіе сока произво-
дится такъ: разводятъ огонь подъ печкоіі, пм ющой 
вндъ бездоннаго горшка, верхушка котораго пере-
ходитъ въ неболыпую трубку съ отверстіемъ около 
2 дм. въ діаметр . Черезъ это отверстіе бросаютъ 
въ огонь смолнстыя в тіш и плоды, пока не на-
полпятъ всен печкп почти до верху. Тогда начи-
иаотъ выбиваться изъ ися густоіі ароматическііі 
дымъ. Надъ отверстіемъ печки устапавливаютъ, на 
вбитыхъ въ зеылю козлахъ, особую лопаточку эл-
ліштпческой формы, шііриною въ 7—10 стм., u 
снабжониую двуля ручиаміі, изъ которыхъ одна 
лсжнтъ иа козлахъ, а другая въ рукахъ рабочаго. 
Лопатка предварптельпо смазана легкпмъ слоеиъ 
ГЛІПІЫ. Сосудъ съ сокомъ стоигь на земл рядомъ 
съ рабочилъ. Особымъ ковшомъ онъ чериаетъ сокъ 

и льетъ тонкой струей на лопаточку, стараясь рас-
пред лпть его ровнымъ слоемъ, путемъ медленваго 
ІІЛІІ быстраго наклоненія лопаточки; посл дняя вс 
время вращается въ пагр тошъ дыму. Прц этомъ 
пронсходнтъ ііспареніе воды и, кром того, выд -
лившійся К. хорошо пррпитывается разнаго рода 
антіісептиками (феноломъ, крезоломъ и пр.), нахо-
дящнмпся въ такомъ дыму, что им етъ большое 
значеніе для сохраненія К. Такъ накладывается 
слой за слоемъ. На сгущеніе одного лнтра тре-
буется не мен е Ул часа. Рабочій обращаетъ осо-
бое внииапіе, чтобы огонь былъ ровный п доста-
точной сплы, чтобы молоко не было покрыто п иой, 
отъ чего слои получаются ноздреватыми, п чтобы 
изъ молока былп удалены листья, щепки н пр. 
Осадокъ на дн чана, ыен е чистый, перерабаты-
вается отд льно вм ст съ сокомъ, сгустіівшимся 
прямо на дерев , и даетъ К. нпзшаго качества. Эта 
операція повторяется изо дня въ день. Когда слой 
К. достигнетъ пзв стыой толщппы, его разр заютъ, 
снимаютъ съ лопаточки п оетавляютъ досушиваться 
въ т нп. Еще св жій, онъ св тло-желтаго цв та, 
потомъ темн етъ и только посл 8 м сяцевъ высы-
хаетъ совершепно, теряя въ в с около 35%. 
Иногда сокъ сгущаотся на глпняныхъ форлахъ н up. 
Въ Никарагуа К. добыва тся пзъ Castilloa elastica. 
Рабочііі острышъ ножомъ осторожно д ла тъ въ 
кож в ртіікалыіый или знгзагомъ надр зъ сверху 
внпзъ черезъ все дерево; у подножія его прикр -
плеыъ ліелобокъ, по котброму сокъ стекаетъ въ 
сосудъ. Дерево около 1 м. толщпной и 6—8 м. вы-
сотой даетъ до 90 л. соку, въ 1 л. котораго нахо-
дится до 60 гр. К. Сокъ проц живаютъ для удале-
нія псшадающпхъ въ него кусочковъ коры, листьевъ 
п проч. Для выд ленія К. приготовляютъ водцую 
вытялягу одного растенія пзъ сомейства Аросупеае, 
называемаго тузомцами Achuta. Ha 4 л. каучуко-
ваго сока берутъ литръ этой настойки: К. тотчасъ 
образуетъ сгустокъ, свертывается. Въ продаж 
отличаютъ сл дующіе сорта амершганскаго К.: 
Para, Negro-head, Сеага Scraps, Carthagena, 
Quayaquil, Peru, Eio-Janeiro, Vest-Indien. Пара-К. 
напбол е ц нныіі, прп разр з представляетъ слои-
стое строеніе. СЛОІІ его около 0,5 мм. толщ. u вс хъ 
отт нковъ отъ б лаго до темно-с раго цв та; отд -
ляются одішъ отъ другого черными прослойкаыи, 
образоваиными (в роятно) сажею при ііопченін. 
Ч мъ слои тоньше н ровн е, т мъ К. ц нптсл выше. 
Остъ-нндскіе u африканокіе сорта ц нятся ннже аме-
риканскпхъ. В ъ 0 с т ъ-И н д і н, для добыванія кау-
чуковаго сока, д лаютъ въ кор круговые надр зы 
на разстояніи 25 стм. по всеіі длин ствола. Часть 
сока, въ особенности пзъ верхнихъ надр зовъ, прямо 
сгущается на дерев ; вннзу же сокъ стекаетъ въ 
особыя ямы и тамъ сгущается нліі собирается въ 
сосуды, сд ланные изъ лпстьевъ Ficus elastica. 
Чтобы иолучить нзъ uero К., сокъ выливаютъ въ 

і кипящую воду п разм шнваютъ, иока К. не собе-
рется въ вид твердоіі массы, которую вынпмаютъ 
и сушатъ. Иногда же его выд ляютъ прибавкоіі 

I солп. Для остъ-пидскаго К. отлячаютъ сорта Ассамъ, 
Борпоо, Сингапуръ, Рангунъ. Въ Афрнк въ н ко-
торыхъ м стностяхъ К. получается оригнпальнымт. 
образомъ. Сд лавъ надр зъ на деров (по болыііей 
частп Laudolphia), туземецъ прпкладываетъ къ ран 
руку н заставляетъ течь по нсй сокъ, который бы-
ваотъ обыкновенно густъ п скоро сохнетъ. Когда 
вся рука покрылась сгустіівшимся сокомъ, массу 
сдпраютъ u прессуютъ въ небольшіе шарикп. Въ 
друпіхъ случаяхъ сокъ собпрается въ ямы и тамъ 
высыхаотъ. Мадагаскарскій К. д нптся иочтп какъ 
Пара-К. Для афршсанскаго К. изв стиы, крон того, 
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сорта Мозамбпкъ, Конго, Габонъ, Ангола и.пр.— 
Ф п з п ч е с к і я с в о й с т в а К. Продалшыіі К. 
бываетъ бол е плн ыен е темнаго цв та, что зави-
сптъ отъ способа прнготовленія. К очень плохой 
проводнпкъ электрпчества; въ тонкнхъ пластпнкахъ 
онъ прозраченъ п д нству тъ на полярпзованный 
лучъ. Уд. в. колеблется отъ 0,91 до 0,96. К. подъ 
микроскопомъ весь пронизанъ множествомъ м л-
кихъ канальцевъ. Благодаря такому строенію, К. 
разбухаетъ, когда погруженъ въ воду, сппртъ и 
другія жидкости. Въ вод онъ увеліічпвается въ 
объем на 1Ь%, въ сппрту на 9% п т. д. Жпд-
кость, впитанная К., выд ляется изъ него съ боль-
ІІІПМЪ трудомъ, такъ какъ прп высыханіп поры на 
поверхностп спльно суашваются и затрудняютъ 
пспареніе ея изнутрп. Порпстымъ строеніемъ 
объясняется также способность его пропускать газы. 
Диффузія увелпчпвается съ повышеніемъ темпера-
туры, но достаточно навестп на К. тонкііі слой ас-
фальта, чтобы она прекратилась соверш нно. Однпыъ 
пзъ существенныхъ свойствъ К. является эластпч-
ность, прн чемъ температура пм тъ большо вліяніе. 
При обыкновенной т ыператур онъ довольно эластп-
ченъ, хотя, прн небольшомъ нагр ваніп, скоро раз-
мягчается, легко деформируется u становится на-
столько клейкпмъ, что на св жпхъ разр захъ прп 
сдавлнваніп легко соединяется въ ц лое, такъ что 
невозможно отличпть сл довъ бывшаго разр за. 
При охлажденіи ниже 0° онъ д лается твердымъ, 
мало эластичнымъ, хотя и остается нелоыквмъ. Рас-
тяиутый К., подвергнутый быстрому u сильному 
охл^аждепію, не прннимаетъ первоначальной длнны, 
будучи нагр тъ до обыкновенной темп ратуры. 
Только нагр вавіемъ до 35°—40° къ нему возвра-
щается эта способность. Для этпхъ двухъ состояній 
К паблюденія далн разлнчный уд. в съ: 0,9487 для 
потерявшаго эластпчность u 0,9259 для вновь по-
лучившаго ее. Если растянутый К. нагр тъ до 115°, 
то онъ уже болыпе не сокращается до прежнеіі ве-
лпчины прп охлажд ніп п остается удлиненнынъ. 
Тако отношеніе К. къ охлажденію п нагр ванію 
пм етъ прпм неніе възаводской технпк . Прннагр -
ванііі до 120° онъ плавптся, превращаясь въ клейкое 
вещество, которое даже въ тонкихъ слояхъ засты-
ваетъ ч резъ очень долго время; около 200° начи-
нается сухая перегонка.—Хпмическія свон-
ства. Въ сыромъ продажномъ К. въ вцд прнм -
сей находятся: 1) вообщ вс т соедпненія, кото-
])ыя встр чаются вм ст съ нпмъ въ алечномъ сок 
(вода, б лкп, смолы, солп, жиры, органпческія кис-
лоты, часто также продуктъ броженія сока п пр.); 
2) разлпчныя вещества, попадающія въ него при 
самомъ приготовленіи (сажа, квасцы, поваренная 
соль, кусочки д р ва, песокъ п пр.); 3) продукты 
окисленія его при храненіп его на воздух . Для 
полученія бол е илп мен е чпстаго К. хорошо пз-
мельченныіі и высушенныі! К. облнваютъ чистымъ 
безводныыъ с роуглеродомъ CS2 (5—6 частямп) u 
держатъ н которо время. Когда масса прнметъ 
студенистыіі вндъ, прнлпваютъ безводнаго спирта 
(6—8 частей на 100 частей CS2); получается бол е 
или мен в прозрачный растворъ, который отстаи-
ваютъ илп фпльтруютъ и вливаюгь въ двойноіі 
объемъ абсолютпаго спирта: К. выд ляется изъ рас-
твора. Его повторно промываютъ спиртомъ, снова 
переводятъ въ растворъ прнбавкой с роуглерода н 
осаждаютъ спнртомъ. Полученный посл такой об-
работкп К. является достаточно чпстымъ. Составъ 
ого разлпчнымп изсл дователямпі дается разный. 
Въ посл днео время бол е всего склонны впд ть 
въ н мъ иолішеръ терпеновъ п прпдаютъ ему 
составъ СіоНш но блііже этотъ вопросъ ыало изу-

ченъ. Судл по отношетю къ разнымъ растворпте-
лямъ, можно думать, что К.. представляетъ см сь 
двухъ веществъ: одпо, бол растворпмое, является 
бол мягкпмъ, бол о клейкпмъ; другое, на вндъ 
волокнпстое, явля тся бол е эластичнымъ. Спеціі-
фическій запахъ К. обусловлпвается присутствіемъ 
въ немъ особаго э нрнаго масла. Въ сыромъ воз-
дух К. постеп нно окпсляется и образуетъ смолп-
сто вещество, похолсе на шеллакъ; въ прпсут-
ствін маеляніістыхъ пеществъ (оливковаго, пальмо-
ваго, кастороваго масла) этотъ процессъ пдетъ энер-
гичн . Такому пзм н нію подверга тся п вулканн-
знрованный К.; для устраненія этого предлагали 
ниожество ср дствъ; однп сов туютъ употреблять 
воду, напр., для храиенія каучуковыхъ пробокъ, 
трубокъ п пр., другіе—пары с роуглерода, керо-
спна, амміака п пр. Щелочи п слабыя кислоты на 
К. н д йствуютъ; кр пкая с рная кислота H,S04 

обугливаетъ его съ образованіемъ с рнистаго газа 
S02. Кр пкая аяотная HNOg разлагаетъ его съ 
образованіемъ окпсловъ азота, ОКНСІІ углерода, ща-
велевой кислоты п пр. При д йствіи воднаго ам-
міака К. образуетъ эмульсію, напоминающую млеч-
ный сокъ, п прп высыханіп выд ля тся въ непз-
іМ ненномъ впд . Особ нно важно для техншш д й-
ствіе с ры на К. Прп погруженіп въ расплавлен-
ную с ру онъ быстро вшітыва тъ ее, и въ 2—3 
часа содержані ея доходнтъ до 10%—15%. Прп 
пагр ваніп прп высокой температур (выше 120°) 
пропсходптъ хпмпческое взапмод йстві между К. 
и с рой, получается ново т ло, своііства котораго 
различны, смотря по колпчеству с ры, времени 
взапмод йствія п темиературы,—т ло, которо во 
многнхъ отношеніяхъ р зко отлпча тся отъ обыкно-
веннаго К. Есліі темп ратура не высока (120°—140°), 
количество с ры пеболыпое, и нагр вані продол-
жается недолго, получается вулианизпрованный К.; 
при другнхъ обстоятельствахъ—твердый пли рого-
вой К. Прп нагр ваніи К. съ с рою, в роятно, часть 
водорода К. зам щается с рой; полученное с рнп-
стое со дпненіе нерастворнмо безъ пзм ненія въ 
обыкновенвыхъ растворнтеляхъ К., п до спхъ поръ 
его пе удалось изолировать. Вода но растворяетъ 
К., но прп кппяченіи она изъ мпогііхъ сортовъ из-
влекаетъ пемного смолистыхъ вйществъ; Въ э пр , 
бевзол , сішппдар онъ разбухаетъ u частью рас-
творяется. Разные сорта К. разлнчно растворпыы въ 
одноыъ и томъ жо растворптел . Надо зам тпть, что 
для полученія хорошпхъ результатовъ при раство-
реніп К. сперва должеяъ быть стаюательно высу-
ш нъ. Хорошимъ растворпт л мъ К., no Пайеиу, 
служитъ растворъ спирта въ с роуглерод въ 
указапиой вышо пропорціи; no Zascelles,—растворъ, 
содержащій 960/о—920/о бепзола и 4И—80/о эвка-
липтоваго масла; no Клещинскому,—расплавленный 
нафталинъ. К. хорошо растворяется въ каучуко-
воиъ масл . Лавандовое масло, льняноо (въ осо-
бенности н скольио разъ ігагр то до высокой тем-
п ратуры) такжо недурно растворяютъ К. ІІри вы-
сокон температур для вс хъ этихъ случаевъ рас-
твореніе явля тся бол полнымъ; но К. претери -
ваетъ прп этомъ изм ноніе п при испареніп рас-
твора выд ляется въ вид лппкоп, пе застывающоіі 
массы. Продукты сухой перегонки К, были пред-
метомъ імногочнслеиныхъ пзел дованій, въ особен-
ности жидкая часть, назыв. каучуковымъ масломъ. 
Изъ него фракціопнрованііоГі перегинкой выд лены: 
бутиленъ С4Н8—жндкость, кппящая мсжду — ISP п 
0°; каученъ С4Нс, вещсство, прн тсмператур 
около — 18° іфіісталлнзующееся, пдавящееся около 
—10° п кппяіцео около 14,5°, растворимо въ спирт 
п э іір ; іізопренъ С5Н8—углвводородъ, кішящій 
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около 35°, легко ОШІСЛЯІОІДІІІСЯ па воздух . — Син-
т е т н ч е с к і і і Е. По мн нію Г а р р і с с а , К. 
лвляется иродуктомъ полим ризацін д п м е т и л ц іі-
кло о к т а д і с п а (1,5), съ форыулоіі: 

. С Н з - С - С Н 2 - С Н 2 - С Н 

С Н - С Н 2 - С Н 2 - С - С Н з . 
Посл дпяя можетъ яшіться продуктомъ конденсаціи 
двухъмолекулъ и з о п р е н а (СЫ2=^С(СНз) —СНіп 
^гСН,). Въ посл дне времи удалось сннт тич скіі 
получить К. изъ изопрена, сперва Гофману въ 
Эльберфельд , а зат м ъ Г а р р і су, прн обработк 
пзопрона лодяпой уксусной кислотоіі въ запаяиноіі 
трубк около 100° Ц. Способность перехода въ R. 
при ііолішеризацііі завпсптъ отъ прпсутствія діэти-
ленпой ц пи С = ; С — С = С, дающеіі эрптр ну 
(1,3 бутадіену) СН2 = СН — 011=011, п его производ-
пымъ возможность образованія продукта полимери-
заціи, па чомъ базируются вс совремепныя перспек-
тивы иолученія с і і і ітотическаго К., не получнв-
шаго еще правъ граждапства дсключіітельно всл д-
ствіе дороговизны псходныхъ матеріаловъ. — См. 
D i t m a r , <Der К.> (1912); И. Л. К о н д а к о в ъ , 
«Синтетнческін К.»; II. И. 0 ст р о м ы с л е н с кі й, 
«Каучукъ ц его аналоги»; И. И. А н д р е въ, 
«Сішт тпческііі К.> и др., а также спеціальная па-
тентнал литература во вс хъ странахъ. 

II с т о р и ч с к і й о б з о р ъ. Первое упомннаніе 
о К. встр чается у Антоніо Герреры въ ошісаніи 
второго путешествія Колушба. Хуанъ де Торкве-
мада въ 1615 г. въ своей книг «Monarquia In
diana» оппсываетъ, какъ туземцы добываютъ сокъ 
іізъ д р вьевъ. Іірнстлеіі указалъ, что помощыо К. 
можно стирать напіісапно карандашомъ (1770), п 
это долгое время было единственнымъ полезнымъ 
прпм неніемъ К. Въ 1791 г. Самуэлю Пнлю дана была 
прпвилсгія наприы неніе К. въвыд лк неиромокае-
мыхъ тканей. Джонъ Кларкъ въ 1813 г. открылъ, что 
сіишндаръ растворяетъ Е. Въ 1823 г. Макинтошъ 
иашелъ, что К. растворяется въ каменноугольномъ 
масл , п получонный растворъ прим нплъ къ вы-
д лк непромокаемой тканп; изобр тенная цмъ 
одожда п до сихъ поръ носитъ его имя. Каучу-
ковыя пзд лія того временп им ли одно существен-
ное неудобство: свойства ихъ сильно завпс ли отъ 
температуры; на холоду они д лалпсь твердымп, не 
эластичнымк, а во вр мя л тпей жары размягча-
лись, пзм няли свою форму, становились лппкпми 
п проч. Поэтому важн йшимъ моментомъ въ раз-
вптіп каучуковаго пронзводства было открытіо вул-
канпзаціп К. Людерсдорфъ первый въ 1832 г. под-
м тилъ свойства с ры д лать К., полученныіі пзъ 
раствора въ скпшідар , ыен е ЛІІПКПМЪ; но самый 
ироцессъ вулканпзацін К. впервы былъ прпм -
пенъ Гудпромъ (Goodyear) въ Америк п иезави-
спмо отъ него Ганкокомъ въ Англін (1814). 

М і р о в о о п р о и з в о д с т в о п п о т р е б л е н і 
К. впдно пзъ шіжесл дующпхъ данныхъ: 

г о д ы. 
Міровое проез-
водство въ тоц-

нахъ. 

ДІіровое по-
тр блені въ тов-

нахъ. 

1901-05 . . 
1905—06 . • 
1906-07 . . 
1907-OS . . 
1908-09 . . 

68 879 
67 999 
74 023 
66 379 
70 687 

65 083 
63 574 
68 173 
62 376 
71 989 

Ц ны на К. за отд льные сорта подвергалпсь боль-
ИІІІМЪ колебаніямъ даж на протнженіи года за 
одинъ іі тотъ же соргь, папр., для Пара-К. въ 
1010 г. отъ15^ до28 герм. мрк. за і кгр. Благодаря 

ряду^ новыхъ плаптацій вообще наблюдаются пс-
устоіічнвость ц ны и склонносіь къ ея поншкенію. 
Ввозъ въ Россію К. ц гуттаперчи за періодъ 
1898 — 1908 гг. выразился въ сл дующихъ циф-
рахъ: 

г о д ы. 

1898 . 
1899 . 
1900 . 
1901 . 
1902 . 
11103 . 
1904 . 
1905 . 
1906. 
1907 . 
1908 . 

Колн-
чество въ 

пудахъ. 

Ц нвость въ 

рубляхъ. 

212 691 
311 342 
261 713 
335 206 
303 342 
398 422 
361 771 
357 589 
450 760 
416 253 
460 614 

6 703 677 
13 783 953 
18 724 620 
18 655 953 
15 167 085 
19 953 050 
21 706 246 
21 455 373 
27 009 000 
24 975 170 
26 399 886 

Пошлвпа въ 

рубляхъ 

127 625 
186 801 
188 452 
301 694 
273 035 
358 595 
325 616 
321 833 
630 659 
624 3S2 
690 972 

г. въ среднеыъ 438000 ид. 
руб., въ 1910 г. 449000 пд. 
руб., въ 1911 г. 412 000 пд. 

руб. Съ 1912 г. снова ввозъ К. 

ц ною 
ц ною 
ц ною 
уве.чи-

Въ 1909 
24146000 
39866 000 
27 837000 
чивается. 

О б р а б о т к а К. П р е д в а р п т е . т ь н а я обра-
ботка. Сыроіі К. почтп всегда содержптъ посто-
роннія вещества, которыя должны быть удалены 
изъ него до пріш ненія для фабричныхъ ц лей. 
Для этого особымъ ножомъ (въ впд диска, 
быстро вращашщагося u облпваемаго водоіі) его 
разр заютъ на куски в сомъ въ 100—200 гр. п вы-
варпваютъ въ вод , къ которой прибавлено дкоіі 
щелочн илп извости. Прц этомъ хорошіе сорта К. 
теряютъ оісоло 4% въ в с , другіе ж 16% —18%; 
лучшііі сортъ Пара-К. такъ не обрабатывается. 
Посл выварнванія вс ж часть прпм с й остается 
п удаляется механическимп средствами: К. пропу-
скаютъ черезъ вальцы, называемые промываю-
щпмп, при чеыъ К. пропускается черезъ нихъ н -
сколько разъ въ стру воды, которая уноснтъ 
вс постороннія т ла, выдавлпваемыя изъ него. 
Куски К. пр вращаются въ грубыя морщиніістыя 
полосы, которыя зат мъ сушатся въ нагр той ІІОМ-
нат . Въ другихъ случаяхъ очпстка К. в дется н -
сколысо иначе. Его предварительно разр заютъ осо-
бой ыашнной на тонкія полоски, которыя потомъ 
тщательно пзмельчаются въ вод Вл обыкновен-
ныхъ голландерахъ, употребляемыхъ на ппсчебу-
ыажныхъ фабрикахъ; прп этоыъ К. плаваетъ на 
поверхности воды, а пріш сіі—камнп, песокъ п пр. 
собираются на дн голландера. Очищенный К. дол-
;кенъ быть тщательно высушенъ во пзб жаніе по-
лучепія пузырчатой массы прп нагр ваніп. Для по-
луч нія К. въ вид однороднаго матеріала высу-
шопный К; пропуска тся чсрезъ' нагр ты вальцы 
партіямп отъ 2,5 кгр. до 5 кгр.; получеыная полоса 
складывается и снова вальцуется п т. д. до полу-
ченія однородноіі массы. Темиература нагр ванія 
зависнтъ отъ свойствъ Е.; пногда (для афрпкан. К.), 
чтобы онъ п приставалъ къ вальцамъ, приходитси 
прпб гать къ тальку. Прн вальцованіп удаляются изъ 
R. и посл дві сл ды воды. Зат мъ сл дуетъ вул-
канпзація К. B y л к а н п з а ц і я . Прежде упо-
треблялп одну с ру, по потомъ былн предложсны 
п другія вещества, содержащія с ру: с рнпстын 
щелочи, с рнистыіі кальцій, с рнистые: мышьякъ, 
сурьма, свинецъ, ртуть с рноватисто-свішцован, 
цпиковыя соли, хлоріістая с ра u др. Въ техіііп;]; 
существуютъ 3 способа вулканизаціп. С п о с о б ъ 
Г а н к о ка. Готовыя пзд лія іілп пластпнкп К. погр -
жаютъ въ расплавл нную с ру прп 116°—120°, поііа 
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вси масса не пропитаотся с роіі, такъ что ііріі раз-
р з она равном рпо окрашена въ желтыіі цв тъ; 
іши этомъ с ра вшітывается отъ 10 до 15 ч. на 
100 ч. К. Посл удаленія паружной коры с ры К. 
пагр ваютъ различно, отъ 140е до 160°, п разно 
время, смотря по толщіш . По другому способу К. 
пагр ваютъ въ парахъ воды п с ры. Оба эти спо-
соба теперь оставлены. С п о с о б ъ Г у д п р а . К. 
тщательно перем шнвается съ порошкомъ с ры п 
др. веществъ и нагр вается. Перем шиваніо проще 
псего в дется при помощп вальцовъ, прн нагр ва-
ніи до 60°. Промытыіі, высушеішыіі К., въ вид 
полосъ, пересыпаотся с роіі, свертываотся u валь-
цуется на нагр тыхъ вальцахъ, вновь п ресы-
пается п вальцуется іі т. д. до полученія вполн 
однородной массы. Количество прибавленной с ры 
колеблется отъ 10 до 25 частеп на 100 ч. К. Къ 
с р обыкновенно прим шішаются разлнчныя ве-
щества; одни прндаютъ окраску К., напр., талькъ, 
оклсь цинка, киноварь, с рнистая сурьма, анилпно-
ваякраскап пр.; другіяже—для того, чтобы сд лать 
изд лія К. тяжелыми, напр., м лъ, тяжелыіі шпатъ п 
пр.БолііШпнствоіізъэтнхъвеш,ествъ(псключаяс рни-
стоіі сурьмы) шікакого участія въ хпмііческомъ про-
цесс upu ву.іканизація не прішимаетъ іі суще-
ствуетъ въ К; въ вид механическихъ прнм сей. 
Температура, при которой происходитъ вулканиза-
ція, колеблется отъ 120° до 140°, смотря ло сорту 
К, его толщин , характеру см си, взятой для вул-
каннзаціи. Время нагр ванія: для неболыігахъ пред-
метовъ, напр., достаточно 1 часа, для болыпнхъ 2— 
3 часа. Выборъ надлежащей температуры u вре-
меніі нагр ванія вліяетъ на качества получаемаго 
продукта. Если температура выше, ч мъ нужно, и ' 
нагр ваніе дольше, ч мъ сл дуетъ, К. получается 
мен е эластичнымъ u даже ломкимъ, въ особенности 
съ поверхности; въ противномъ случа получается 
продуктъ, легко деформпрующійся при небольшомъ 
нагр ванін и напоминающій изд лія изъ непзм нен-
наго К. Прп вулканпзаціп только небольшая часть 
с ры вступаетъ въ хиыическое взаиыод ііствіе съ 
К. (no н которымъ даннымъ 1%—2И); большая Л!е 
часть—въ вид м ханнческоіі прим си u можетъ быть 
удалена, напр., растворами щелочей; кром того, 
она способна выв трвваться въ особенности съ ио-
верхности н образовать с рпистыя соединеыія прп 
соприкосновеніи К. съ металламп, напр., ртутыо. 
При долгомъ храненіп К съ большпмъ содержапі мъ 
с ры опъ торяетъ эластнчность, д лается тверже, 
ломкимъ. Для устраненія этнхъ и удобствъ было 
предлоа;ено зам ннть с ру с рнистыып соединеніями; 
роль пхъ при вулканпзаціи мало выяснева; в -
роятно, оии даютъ продукты присоединенія. Изъ 
этихъ соединеній наибол е важна для техннкн пятн-
с ршістая сурьма, SboSs- Ее прпбавляютъ къ К. отъ 
5 до 15 ч. на 100 ч. К., при этомъ получаетсякрас-
ный К.; и оиъ прочн е обыісновеннаго вулкан. К. 
(съ с роіі), хорошіе сорта не выв трнваются 
(зависіітъ отъ чнстоты SbaSs). 0 другихъ соедине-
піяхъ нельзя сказать ппчего особеннаго. Самый 
процессъ нагр ванія ведется плп въ воздупшыхъ 
баняхъ—особаго рода камерахъ съ жел знымъ по-
лолъ, подъ которымъ разводятся тошса, пли же 
проще—въ особыхъ герметичссііііхъ цпляндрахъ 
д йствіемъ перегр таго пара. Бо мпогихъ случаяхъ 
вулканизація ведется прп помощи нагр тыхъ прес-
совъ. С п о с о б ъ П а р и е с а . Операція зд сь ве-
дется при обыкновепноіі температур u иродол-
жается короткое вр мя. Берется растворъ пилу-
хлористоіі с ры SXU въ с роуглерод (напр., 1 ч. 
на 40 ч. с роуглер.),' въ нсго погружаютъ каучук. 
предмстъ и держатъ около 1 м.; потомъ быстро 

сушатъ на слегка нагр томъ воздух нли быстро 
обмываютъ т плой водой (Gerard); F3Gl2 разла-
гается u уліе не оказываетъ никакого нліяиія на К. 
(пначс К. ломкій съ поверхиости). Концентрація 
раствора SXL п время д йствія различны: для топ-
кпхъ иластішокъ берутъ растворъ 1 ч. S2C12 на 
30 ч. с роугл рода п держатъ н сколько сёкундъ, 
для толстыхъ 1 ч. на 60 ч. н даже на 80 ч. u дер-
жатъ на 2—3 м. Бъ этихъ случаяхъ посл разру-
шенія SsCLj е ру удаляютъ прп поыощи щелочц п 
операцію повторяютъ до т хъ поръ, пока К. равно-
м рно во всеіі толщіш н подвергн тся изм ненію. 
Для іюлученія хорошнхъ результатовъ необходимо, 
чтобы полухлористая е ра и с роуглеродъ былн 
ЧІІСТЫМІІ; время д нствія не очень велпко; толщпна 
К. не бол е 3 ым. Хішнческая реакція, в роятно, 
въ этоыъ процесс СОСТОІІТЪВЪ зам щеніп водорода 
К. с рою при образованіп соляной кпслоты. Спо-
собъ Паркеса им етъ большо прим нені для вул-
канизаціи небольшихъ изд лій іі даетъ прекрасные 
результаты прп соблюденіи вс хъ предосторожно-
стеі"і; н которымъ неудобствомъ является вредное 
д йствіе паровъ с роуглерода на здоровье рабо-
чихъ; но прп хорошей вентпляціп рабочаго пом -
щенія это можетъ быть устранено. Уд льный в съ 
вулканнзированнаго Кл обыкновенно выше, ч мъ 
псходнаго матеріала; исключеніесосіавляетъ Пара-
К. Это явлені всегда нужно прпнимать въ раз-
счетъ прп вулканпзаціи, такъ какъ.очевидно,зд сь 
происходитъ сокращеніе объема u возможно отста-
ваніе отъ формы, если не прпнято предосторожно-
стей. Бъ сравненіи съ обыкновеннымъ (невулка-
нпзпрованнышъ) К. существеннымъ препыуществомъ 
его является то, что онъ не перестаетъ быть эла-
стпчнымъ пріі охлажденіи далеко ниже 0°; размяг-
чается же п плавится только около 180°—200°. 
Упругость вулкавнзнрованнаго К. служпла пред-
летомъ многочисленныхъ пзсл дованііі. Прежде 
всего найдено ( Шагі), что пріі обыкновенноп тем-
ператур онъ пм етъ трп коэффиціента упругости. 
Первыіі самый болыпой u постояпныіі (прнбл. 13—14) 
пм етъ м сто, пока К. растянутъ не бол е двухъ 
разъ сравніітельно съ первоначальноіі длипой; вто-
рой нанменьшін и тоже постоянный (около 0,0034), 
когда К. растянутъ бол е, ч мъ въ 4 раза. Меааду 
нпмп лежитъ третій переім нныіі,веліічинаісотораго 
быстро падаетъ по м р удлішенія К. Температура 
пм етъ громадно вліяніе на уііругость; Мы встр -
чаемся со сл дующимъ страннымъ фактомъ: К. въ 
свободномъ состояпіи илп натянутыіі небольшимъ 
грузомъ съ повышопіемъ тешіературы удлиняется; 
еслц ж онъ растянутъ значптельыымъ грузомъ, 
напр., раза въ три, то прп нагр ваніп не удлп-
няется, а укорачпваотся, такъ что для каждаго вы-
тянутаго каучуковаго шнура можетъ быть дана та-
кая нагрузка, при которой онъ для разныхъ темпо-
ратуръ будетъ сохранять ту же длину. Кром того, 
прп растягпваніи К. выд ляется тепло, а прп уко-
рачііЕаиін—поглощается. Изъ объясненій этихъ явле-

| ній нн одно не молсетъ считаться удовлетворитель-
нымъ. Булканнз. К. лишенъ способпостп спапваться 
подъ давленіемъ, что сильно затрудняетъ почішку 
выд ланныхъ ІІЗЪ него предыетовъ. Онъ пропу-
скаетъ черезъ себя газы; поглощаетъ пары летучпхъ 
углеводородовъ, напр., бензола, этнлена п пр., Для 
жпдкостеіі онъ мен е пронпцаемъ, ч мъ обыкнов. К. 

[ Прп д йствіп щелочей, напр., NaHO, на вулкаии-
віір. К. большая часть с ры, пе находящейся въ 
хныическомъ соедіінепіи съ К., пероходитъ въ рас-
творъ. Это производится прп иагр ваніи до 80°— 
90° въ теченіе 2—3 часовъ. Еслп операція про-
должается очепь долго илц растворъ щелочей очеііь 
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кр поісъ, К. д ластся твердымъ, ломкпмТ). Обрабо-
танныіі такпмъ образомъ К. съ виду ішіомииаетъ 
чіістыіі К., хотя и им отъ вс своііства вудканизир. 
К,: лучіпе сопротнвляотся д йствію хішнческихъ 
реагентовъ—кислотъ, хлора ц пр. 

І г а у ч у к о в ы я изд л і я : лнсты, пластпны, 
пленки и up. MiiojitocTiio изд лііі прнготовляотся 
пзъ каучуісовыхъ листовъ. Способовъ предложено 
для этого множество. Иногда К. прессуется въ впд 
цнлиндровъ п острымъ ножоиъ въ стру воды раз-
р зывается на кружіш опред лонной толщины; 
иногда цплиидры разр заютсн сшірально по длнп 
параллелыю оси, п іюлучаются, такішъ образомъ, 
длниііыя полосы. Каучуиовыя ііластііикііполучаются 
такжо прп ПОМОЩІІ вальцовапія, а когда трсбуется, 
чтобы он былп совс])іііеино ровпыми u опрод лен-
моГі толщины, употреблиютъ доволыш сложиую сис-
тсму вальцовъ, пазыв. калаидръ. К. вальцуется въ 
чпстомъ внд илн сл шаііпыіі съ с роіі н up., го-
товыіі для вулісаніізаціп; въ посл дномъ случа 
масса бываетъ мяпса, п получаются только топкія 
ііластинкіі. Чтобы оп не прііліпіаліі ,къ вальцанъ, 
употребляютъ талысъ илп тіиатываютъ ихъ иа 
иокроо полотно. Для полученія пластішы какоіі 
угодно толщины осторожно на ровномъ стол і;ла-
дутъ ихъ одна на другую такъ, чтобы мелсду нимн 
пе оставалось пузырышвъ воздухаі п слегка валь-
цуютъ въ-ручную. Въ п которыхъ случаяхъ пла-
стинкп К. готовятся ири помощп раствороііпаго К. 
Для этого иаводптсл одпнъ нли н сісолько слоевъ 
хорошоіі каучуісовоіі массы па колеиііоръ, прокле-
онный съ поворхностіі. Когда получитсл слоіі до-
статочной толииіиы, его поісрываютъ талысомъ прп 
помощіі щетокъ или вальцовъ. Для сдііраиія каучу-
г.овоіі пленкн ткань погружаютъ въ воду, гд слой 
іслея на колеііііор отмокаетъ, и К. отстаетъ; его 
осторожно паматываютъ на одипъ валъ, а колон-
коръ на другоіі. — Ц р о и з в одство неі іромо-
к а е м ы х ъ т к а н о Гі ведется разлпчпо, смотря по 
толу, употреблястся ли чпстый К., или вулканизи-
рованныГі, въ листахъ илн въ внд раствора. Не-
промокаемая тиань бываетъ простая, когда она съ 
одпой стороны покрыта К., ІІЛІІ двоіімая—ногда К. 
лежитъ между двумя слоямп ткапн. Одностороішяя 
непромокаемая ткань готовнтся таіііпгь образомъ: 
К. см ішшаютъ съ с роіі и другнмп необходн-
мыми веществами, проііускаютъ черезъ иагр тыс 
вальцы u въ впд такого лпста накладываютъ на 
тісаиь, а потомъ вулкаііизііруютъ обыкновспныыъ 
иутемь. Каучуковаи масса иаполовііну раство-
ряется, напр., въ каменноуголыюмъ бепзіш илп 
въ с роуглсрод , u таісая полуиспдкая масса, или 
т сто, наводнтся на повсрхность тканп п вулканн-
зпруется ПОСЛІІ удаленіи растнорптеля. Въ иосл д-
но.мъ случа ирсжде всегостараются получііть одно-
родное каучуконос т сто; для этого К. облііваютъ 
изв стны.мъ колпчсствомъ растворителя п, когда 
посл днііі впптается, разбухшую массу пропуска-
ютъ черезъ сіістсму вальцовъ, гд проіісходптъ пол-
но пере.м іііинаніе ея. При с роуглерод эту опе-
рацію совершаютъ въ закрыто.мъ ііом іцсіііп.Масса 
К. наносптся на ткань разлнчными способами. 
Ииогда ткань, па которую кладется каучуковое т -
сто, проходитъ между двумя вальцами, лежаііипіи 
одппъ падъ другпмъ иа іізв стію.мъ разстояпіи; въ 
другнхъ случаяхъ верхнііі валъ зам пенъ пожо.мъ, 
иоторын устанавлииаотся на люболъ разстояніи 
падъ валомъ іі счііііі,аоть липшііі К. Если ткапь 
шсрстянаіі, вулкаппзаиія идетъ при бол с ішзісоіі 
тсліюратур , но б л о ііродолжптелі.иоо врсяя— 
ііпачо шерсть" мозк тъ посірадать. Очень часто вул-
каіііізаціл всдстся по способу Парк са u іргда,ііо.-

ІІОБЫІІ Juiuit;'ччеднчесиііі Ojouapb, т. XXI. 

нятно, каучуковое т сто готовптея бсзъ с ры. 
Одежда изъ каучуковой неиромокаемоіі тісанл 
им етъ то ноудобство, что является непронпцаеяой 
для воздуха н задорживаетъ нспаренія т ла. Для 
устраненія этого предлагали накладывать на обык-
новенную ткань полоски непромокаемой тканп че-
репицеобразно. Другнмъ неудобствомъ является но-
пріятный запахъ такихъ тканей, который зависптъ 
отъ плохого качества К. лли отъ присутствія въ 
н мъ растворителя. Для прпготовленія непромо-
каемыхъ тканеіі сущоствуетъ множество рецептовъ, 
гд К. играотъ большую роль.—Прпводные рем-
ии, ленты, п о я с а п пр. На кр пкую холщ вую 
ткань наводптся съ об ихъ стороиъ тоикій слоіі 
каучуковаго т ста надлежащаго качества. Ткань 
іютомъ разр зается на полосы тр буемой для рем-
неіі ширины, которыя пакладываютъ одпа па дру-
гую, поіса н получится лента желаемой толщины, 
п вальцуотся. Иногда съ поверхностп она покры-
вается бол толстыми слоями К. Вулканпзадіяихъ 
ведется въ прессахъ. При этомъ получается плот-
ная u кр пкая лента. Въ другнхТ) случаяхъ К. кла-
дотся на ткань не въ вид т ста (нзъ раствора), a 
боротся въ внд пластинші п вдавлпвается въ ткань 
вальцали и пр. Каучуковые ролни іім ютъ то пре-
нлущество передъ обыкновеннылн консавылн, что 
опн лен е вытягиваются, р же рвутся, нечувствп-
тельны къ сыростп п д ш е в л е , хотя пхъ не-
удобно чпнпть, u онп не годны для перокрещпва-
нія, такъ какъ тогда онн быстро стнраются накра-
яхъ. — Т р у б к п. Берутъ полоску К. надлежащей 
толщшіы п шіірины со скошонііыліі краяліі и об-
вертываютъ ею жол зпыи прутъ илн трубку и давле-
ніелъ заставляютъ края ея СОСДПНІІТЬСЯ. Иногда 
готовятъ трубкп съ прокладкою полотна. Для этого 
берутъ полотпо, ул;е поирытое съ одноіі стороны 
слоелъ К., покрываютъ его съ другоіі растворомъ 
К. u потолъ туго наматываютъ его ва жел зныіі 
прутъ п сісолько разъ; сверху покрываютъ еш,е кау-
чуковой пластинкой. Часто такія трубкн содер-
жатъ внутри проволочную сппраль п пр. Иногда 
каучуковыя трубки готовятся прессованіемъ. При 
прессованіи (прессъ обыкиовенно бываетъ нагр тъ) 
К. заполняетъ это пространство п выдавлнвается 
въ впд трубкп. Прессы бываютъ довольно разно-
образны; главная составная часть—полый цилпндръ, 
ііагр ваолыіі паромъ, въ которыіі закладывается 
каучуковая ыасса. Она выдавлнвает&я поршнемъ, 
и трубка появляется у одного пзъ отверетій цн-
лпндра. Трубки вулканизііруіотъ, оставляя въ нихъ 
виутри прутъ ІІ покрывая сверху полотнолъ, илп ж 
въ прессахъ.—М я ч н к н, ш a р ы, к у к л ы u т. 
под. предметы, пусты внутри, д лаютъ всегда 
нзъ н сколькихъ частей. Пзъ кауч. пластииіін 
выкрапвають ио шаблоиамъ отд льныя частп, 
которыя соедііняются вм ст при полощи давле-
нія; получается, такиыъ образолъ, грубое іізобра-
женіе пзготовляемаго пр дмета. Посл того внутрь 
вводятъ н иоторое колнчеетво воды (плп угле-
кислаго амлонія), хорошо закупоривають, пом -
іцаютъ въ форму—которая состонтъ пзъ н сколь-
кпхъ частей — и нагр ваютъ для вулкапіізацііі. 
Ліпдкость обращастся въ паръ, подъ давленіелъ 
котораго К. заполняетъ ве углубленія формы. 
Ивогда отд льныя части прсдмета предварительно 
готовятся прессованіемъ К. въ соотв тствснныхъ 
формахъ или получаются прн высыханіи каучук. 
раствора въ формахъ, п уже готовыя частн соедп-
пяются въ одно н ву.ікаііизируются п пр.—Для 
ирііготовлспія к а л о ш ъ насса К. окрашпвастся 
сажеіі, наводится на тнапь, изъ которой по шабло-
намъ, въ-ручную или машиналп, выпраішаютъ 
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отд льныя частп калошъ; посл днія потомъ кла-
дутся на форму в на ней соедпняются вм стъ. 
Посл того пхъ покрываютъ асфалыовымъ лаконъ 
іі вулканпзііруютъ въ воздушныхъ ванмахъ.—-Какъ 
уж сказано, К. вначал долго слуясіілъ псключи-
тсльнодля с т н р а н і я к а р а и д а ш а н чер-
п іі л ъ, отісуда и пропзогало англійское названіе К.— 
India rublier. Прежд употрсблялн для этого чи-
стыіі К.; тепорь въ чнстоыъ впд онъ прнм ияотся 
толысо художпикамп, когда нужно удалпть карап-
дапп,, н трогая бумаги. Обыкновенно уиотре-
бляется вулканіізііровапиып К., прп чемъ къ иему 
прибавляютъ мелко іістолчсіпіаго стекла, ы лу, тя-
жолаго іпііата п пр.. иногда до 600/о. 

Э б о н п т ъ , т в о р д ы й К. Ганкокъ пер-
выіі сд лалъ наблюдсніе, что при большеыТ) колн-
честв с ры и долгомъ нагр ваніп при высокоіі 
темп. К. получа тся въ впд твердойроговой массы; 
сго иаблюдснія были пополнены Гудиромъ, ко-
торыГі первый сталъ готовііть изд лія этого рода. 
Эбошітъ готовнтся чаще всего изъ остъ-ішдскаго К. 
и.іи изъ К. съ Явы. Предварптельная обработка 
К : очііщеніе, вальцованіе, перем шиваніо съ с рой 
зд сь ведется такъ же, какъ пріі фабрнкаціп изд лііі 
іізъ вулкаіінзіірованнаго К , но таыъ вулканнзація 
составляетъ конецъ операціи, зд сь же обычно 
разлиявыа изд лія получаются при обработк гото-
ваго матеріала. Колпчество пріібавляемоіі къ К. 
с ры (илп зам няющпхъ ео веществъ) въ различ-
ныхъ случаяхъ разное: ч ыъ с ры больш , т мъ 
твержо продуктъ. Содержаніе ея доходитъ до 50% 
п бываетъ не меп е 20%. Ріром того, KJ. К. при-
бавляютъ и мпожество другпхъ веществъ, изъ ко-
торыхъ одни д лаютъ его бол эластнчиымъ (гут-
таперча, Coorongit, канпфоль u пр.), другія бол е 
твердымъ (магнезія и пр.), н которыя иридаютъ 
сму цв тъ (напр., іспноварь) пли прнбавляются для 
уволичеііія в са (м лъ, піпсъ), при пблученіп низ-
шихъ сортовъ. Температура нагр ванія различна: 
одни 120°—150°, другіе 160°—165° п вреия отъ 4 ч. 
до 12 час. Зд сь, какъ прп вулканнзаціи, выборъ 
соотв. тсмпературы п времеііи пм етъ гро5іадііое 
вліяніо на качество продукта. Во многііхъ слу-
чаяхъ операція водется въ н сколько пріомовъ. 
.Эбопнтъ р зко отлпчается отъчпстаго ІІЛІІ вулканн-
зііровапііаго К. По твердости наиомнііастъ рогъ 
пли дерево; но при этомъ збоніітъ хорошаго каче-
ства довольно эластпченъ. Хороиш полируетвя. 
Коэффпи. расшнронія его значителенъ u сильно 
м няется съ температурой. Для одного образца 
Кольраутомъ найденъ 0,0000770 между 16,7° и 25,3° 
п 0,0000842 мсжду 25,3° п 35,4°; онъ м ияется въ 
.•іависіімостн отъ содержанія с ры. При иагр ваіііп 
эбонптъ н сколько размигчается п прпшшастъ раз-
личную форму; плохой проводникъ электричества 
п ііезам ііпмъ каісъ изоляторъ для разлнчныхъ элек-
тричоскихъ приборовъ. Концентр. соляная, с рная 
кислоты на нсго мало д йствуютъ. Обычные рас-
творнтелп К. н растворяютъ его при обыкііовонноіі 
темпоратур , хотл онъ н сколько разбухаетъ въ 
с роуглерод и дегт . Пріі вьшокой жо темпера-
тур , напр., 180°—210°, растворяется въ б нзол , 
хлороформ п пр., подобно вулііанизпровапному 
Іі.; при испарепіп такого раствора выд ляется уже 
въ пзм ненномъ впд . По н которымъ указаніяиъ, 
па эбонитъ снльно д йствуетъ озонъ воздуха. Оиъ 
окислястъ находящуюся въ немъ с ру въ с риую 
кнслоту, ч мъ и объясняется, что эбонптъ вдругъ 
становнтся плохішъ изоляторовіъ для элсктрнче-
ства. Эбоннтъ во многпхъ случаяхъ зам пяетъ 
рогъ, дсрево и даже металлъ; идетъ на прііготовле-
іііе гребнеіі, разнаго рода ручекъ (напр., для но-

жой, зонтпковъ, хирургіічесіспхъ пнструіііеіітовъ u 
пр.); изъ пего д лаются трубки, лішейки, пснус-
ственныя зубпыя челюстл п пр. 

Каучть (Kautzsch),' Эмпль-Фри д р и х ъ — 
профоссоръ богословія въ Базел , Тюбинген п 
Галле (1841—1910). Главные его труды: «Ecbthoit 
der moabitischen AltertUmer geprllft» {187(i); 
«Uebung-shnch zu Gesenius-Kautzscb hebruiscber 
Стгашш.» (6-е изд., 1908); «Grrammatik desBibliscli-
Aramitischeu» (1884); «Genesis uiit uusserer Unter-
scheidnng der Quellenschriften» (2-е нзд., 1891,); 
«Bibelvvissenscbaft und EeligionsunteiTiebt» (1903); 
«Abriss der Gescbichte des alttestam. Scbriftnms:» 
(1^97); «Apokrypben und Pseudepigrapben des 
A. T.»(TT. I—II, 1900; вм ст съ друппіп ученылп): 
«AranUtismen im A. T. untersucht» (1902); «Poesio 
und die poetischen BUcber des A. T.» (1902); 
«Bleibende Bedentung des A. T.» (2-е изд.. 1903); 
посмертное изданіе 1911; «Bibliscbe Tbeologie des 
A. T.s (Тюбішгенъ). 

К а у и і а м б п (educkp. Kan^ambl)—древтіі го-
родъ въ ІІндостаи , упоминаелый въ индійско.иъ 
эпос , какъ столііда царя Ватсы; ваходился около 
сліянія Ганга съ ДжумноГі (древи. Ямуна). 

К п у і п а п ы Новыя—м-і:о Бессарабсігойгуб., 
Бендерскаго у., прп р. Бетн , ст. жел.-дор. лішіи 
Бендеры-Реші. 3729 жпт. (1897), украинцы п enpoii. 
2 црк., 3 евр. молитвен. дома. Базары. Віінод ліо. 
Развалнны татарской кр ііостіі Гуши (ГуссеЁнъ). 
разрушенноіі въ Х І ст., впосл дствін возобновлем-
ной татарами н слу;кіівшеіі резпденціеп хановъ 
Буджакскоіі орды. ПодъК. Новыміівъ1789 г. pycwtio 
(ІІлатовъ) наносли спльное поралшніе туркамъ. 

К а у ш н к н : 1) раджпутское племя, доволы-о 
многочисленноо въ Газипур , Азимгур и Горахпурі',; 
2) брахманы, потомки Вітівамптры. Роды пхь, 
плн такъ назыв. г о т р а , перечисляются въ Віішну 
Пуран . По словамъ этого иамятнпіса, К. размно-
жилнсі. благодаря бракамъ съ другцми родамп, 
первпчио принадлежавпшші къ каст кшатріевъ, 
какъ і! Вишвамптра, и получіівшііми доотопнстви 
брахмановъ за свое благочестіе. 

Кафа—древнее названі гор. еодосін въ 
Крыму.' 

К а ф н р и с т а н ъ — г о р н а я страна на В Аф-
гапіістаііа, иа 10 отъ хребта Гиидукушъ (неболі,-
шая часть К. въ Иидіп). 13 000 кв. км. Состоптъ 
пзъ малодоступпыхъ долпнъ среди горъ, м стамп 
возвыіиаіоііі.ііхся до 5000 и.; отд льцыя вершпиы 
свышс 7000 м.', персвалы до 4—5 т. м. выс, большуіо 
часть года недостуіпіые. К. орошается, главвымъ 
образомъ, р ісамп системы Кабула (впадаіощаго вь 
Иидъ) и лишь къ С отъ Гішдукуша—вііадающіиш 
въ Кокчу (сист. Аму-Дарыі); вс р кп посятъ гор-
ныіі характеръ, съ быстрііііамп u водопадами. 11а-
селепіе аріііскаго происхолід нія — кафпры (см.). 
Вс хъ лиітел й около 120 тыс. Въ 1883 г. і по-
с тплъ первыіі европсецъ Макъ-Найръ, зат мъРо-
бертсонъ. 

К а ф п р н н г а п ъ — п р а в . прт. р. Аму-Дарыі, 
на Ю Бухары. Вытеиастъ изъ Гпссарскаго хребта, 
тёчетъ въ южн. направл. Дл. ок. 300 км. Притокп: 
Зигди-Дарыі, Илякъ (орошаетъ илодороди іішую 
Файзабадскую долпну) u др. Ha К. распололсены 
города К. и Гиссаръ. 

К а ф п р ы — собират льное имя у магометанъ 
ІІНДІІІ, а таиже этіюграфііческое для населенія Ка-
фиріістана въ Афганпстан . Названіе это про-
исходіітъ отъ арабскаго слова «Кафиръ» (множеств. 
Куфра), означающаго вообще всякаго, кто не пспо-
в дуетъ нсламъ; еі'0 мон;но перевестп словомъ іно-
в рующііі». Сади К. иазываютъ себя разлвчвыии 
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именамп, родовымп ІШІ ы стньшп; пхъ СДІШСТЕСН-
ныя общія черты — непринадлежпость къ маго-
ыетапаыъ п репутація разбоііпиковъ. К, заиимаютъ 
вост. часть Кас))ііріістана (см.) п состоятъ пзъ двухъ 
группъ: (Ля-Пошъ (чсрпыя ОДРЖДЫ) Н Суфедъ-ІІопіъ 
(и лыя одсжды). Первые живутъ въ долин р. Баш-
гала (ирт. р. Читралъ) ц говорятъ ва яз. баш-
галп, почтн непоііятпоыъ для К. Суфедъ-Пошъ. 
Посл дніс подразд ляются по языку натрп группы: 
ваи, п р е с у н ъ плк в а р о н ъ п ашкуігь. Ban. 
обитаютъ въ долвв Вайгала, притока Кувара, п 
юворятъ на иар чів, сходпомъ съ яз. Башгалп. 
Пресуыы отт снены въ саныя педоступныя скалы 
централыіаго Кафирвсхава, къ 3 отъ бассеіша 
Башгала. Языкъ пхъ соверпіеино отлпча тся отъ 
башгали. Къ 103 отъ пресуновъ ыежду долинами 
Раигула п Кулама жпвуть ашкувы, говорящіс 
опять на особомъ яз., н поыятвомъ для прочпхъ К. 
Ии языка ашкуновъ, ни нхъ самихъ до сихъ поръ 
още нпкто не изучалъ. Возыожно, что это народъ, 
авалогпчиый съ іеткунами сграны Купжута. Физп-
ческііі тппъ К. недостаточно пзв стенъ. По изы -
реніямъ Рнзлея (всего на 6 субъектахъ) ростъ 
ихъ 1 ы. 67 см., что подтверждается давньши Ро-
бертсона, который даетъ К. ростъ отъ 1 м. 66 см. 
до 1 м. 67 см. въ среди мъ. Голова у нихъ сравви-
тельно удлпнснная, лпцо продолговатое, носъ пря-
мой, часто орлііныіі, взглядъ свпр пыіі, губы тонкія, 
волоса черные, часто волннстые. Смуглый цв тъ 
лица приближа іъ ихъ къ ппдусамъ Пенджаба. 
Рабы гораздо теын господствующпхъ классовъ. 
Вообще путешественнпкіі (Капюсъ, Робертсонъ н 
др.) различаютъ два тппа К., смотря no соці-
альному положенію: одпнъ, ошісанііыіі выпіе, по-
чтп ніідо-афганскій, другоп — ирііблпжающііісіі 
къ дравпдіііскому (ыпзкіГі ростъ, темный цв тъ 
кожп, вздернутын прнплюснутыіі носъ). Это раз-
лнчіе, можетъ-быть, иодтверждаетъ гипотезу Ро-
бертсона о Броисхожденіц К.: онъ полагаетъ, что 
К.—вотомкп древвихъ индусовъ, обнтавшихъ въ 
вост. Афганнстан п ушедшпхъ оттуда въ горы, 
чтобы пзб жать мусульманства (XI ст.). Въ горахъ 
онп засталп аборпгеновъ (дравпдіііцевъ'?) н отчасти 
см шались съ нпмп. Иолагаютъ таюке, что между 
НПМІІ была одиа или дв колоніи грековъ, пріппед-
ІШІХЪ въ горы изъ Бактріавы еще до похода Але-
ксандра Ыакодопскаго. Н которыя этнографнческія 
особснностіі (тровожннкъ съ чапісіі, плащи ипыхъ 
племопъ н пр.) наіюмпнаютъ древве-греческую куль-
туру. К. вспылі,чіівы,завіістліівы, жадпы u ревнввы, 
но не лишены благородныхъ рыцарскыхъ чувствъ 
(в рпость слову, завиіта слабыхъ п т. п.). Въ 
иосл днее врсмя, благодаря м рамъ, прпвятыыъ 
афгансиімъ правительствомъ, по іпшціатив анг-
личанъ, разбои въ Кадліристан значптельно умепь-
шіілись, п К. всо бол е п бол е превращаются въ 
иирныхъ скотоводовъ и отчастп землед льцевъ. 
К. селятся небольшими группами по ущельямъ горъ, 
иъ деровянныхъ домшсахъ на каменномъ фундамент . 
Обычная одежда К. Сія-Повгь — родъ кафтана изъ 
черныхъ козьнхъ шкуръ, съ кожаііымъ поясомъ, у ко-
тораго непрел нно впситъ прямоіі кііижалъсъкре-
стообразной рукоаткой. Бол е богатые изъ К. од -
ваются въ рубахи и панталоны изъ буыажной ткави, 
халатъ чернаго дв та и салогн пзъ мягкоіі колчі. 
ЛСенщины посятъ родъ тсмнокорнчневоіі безрукавкн 
съ красной оторочкоіі, сиускающеііся до кол нъ 
u снабжевной разр зом̂ ь на груди п на спин . На 
голов д вущки восятъ дв ленты, спускающіяся 
до бровсіі, а замужпія ж нщины—малевькую ша-
почку на затыли . К. большіе любптслп тап-
цсвъ; воікое ираздноство нли церемонія сопрово-

; ждаются обплыюГі доіі ц баломъ въ особомъ «таи-
цовалміоиъ дом ». Женщпвы танцуютъ вм ст съ 
мужчинами. Релпгія К. сводится на прпзнаніе. мно-
жества боговъ, средн которыхъ особымъ ііочетом'ь 
пользуотся Имрп—создатель міра, Гистъ—богъ 
воішы и богнпя И з а н п или Д п з а н а ; первому 
пзъ этпхъ боговъ іірпносятъ въ зкертву коровъ, 
второму — козловъ, бопш —барановъ. Почти і,ъ 
каждоіі деревн есть особый алтарь, украшенныіі 
трофеями, въ честь Гпста. На алтар стоптъ статуя 
этого божества, грубо выр занвая пзъ дерева; во 
время жертвопрііношопія се обмазываютъ мукой п 
кровью убптыхъ жнвотныхъ. Религіозныя церемо-
ніі совершаются особыми жрецамп—утахъ—u со-
провождаются п ніемъ п пляской; есть также родъ 
шамановъ—птуръ. Семейвый строіі основаиъ ва 
патріархат , съ в сколышми остаткамиматріархата, 
п ва экзогаміи. Полпгамія—почтя общее правило 
(2—5 женъ), но мвогія изъ женъ просто рабынв. 
Обыкновенво женііхъ даетъ отцу вев сты калымъ 
(изв ствое число коровъ и пр.). По смертп отца, 
сынъ вступаетъ въ бракъ сь одной пзъ женъ отца 
(кром своеіі матерп); остальныя ліены переходятъ 
къ старшему изъ братьевъ уыоршаго, который на-
сл дуетъ также имущество u вообще д лается гла-
воіі семыі. Новорожденному дается нмя такимъ 
образомъ: старая родственнпца перечпсляетънмева 
вс хъ членовъ семыі по восходящей ливііі: ирп 
какомъ именіі ребенокъ начнетъ сосать грудь ма-
теріі, то іімя ц дается ему, іірп чемъ самому 
ииенв предшествуетъ пня отца, а иногда отца 
н матерп. Этотъ способъ угадывакія ираитикуетсп 
и въ другііхъ случаяхъ; такъ, напр., когда сн гъ 
завалнтъ почтп вс долины, К. собираются въ осо-
бый домъ, въ лучшііхъ одеждахъ, п даютъ одпому 
пзъ вихъ въ рукн лукъ, предварптельво обрызган-
ныи водой ДЛІІ «;очі!ш.онія». Зат мъ хоромъ пере-
чпсляютъ ішепа вс хъ божествъ; имя, при кото-
ромъ лукъ задрожптъ въ рук держащаго его, и 
есть пмя того божества, которому нужно прмнестп 
жертву. Соціальный строй освованъ ва существо-
ваніи рода (джастъ); н сколько родовъ соста-
вляютъ племя, д ла котораго р шаются собраніем'!. 
старшіпіъ отъ каждаго рода. Для пріобр тенія зва-
нія старшпны вадо проГіти черезъ нзв стныіі ряд-і. 
пспытаній, а главное—часто u обильно угсщать 
об дамп іізбпрателеіі. Старшнны пользуются нзв ст-
НЫМІІ привіілегіяміі: носятъ одежды u тюрбаиъ яр-
кнхъ цв товъ, сіідятъ на стул о четырехъ нож-
кахъ вн дома и пр. Для мелкпхъ д лъ іізбпраюгі. 
въ каждомъ род 13 лицъ, lIЗЪI;ollxълllшьглaвнoм\• 
lIpeдocтaвлeны іі которыя привилегііі, осталыіые жс 
просто служители, часто рабы; .ови смотрягь за 
порядкомъ, зажіігаютъ въ пятницу огонь въ «танцо-
вальвомъ дом » u пр. Различвыя племена К. на-
ходятся въ постоявноіі вражд между собой. ВоГіпа 
выражастся, главнымъ образомъ, въ засадахъ, въ 
ііападспіяхъ врасплохъ. Главное оружіе К. до по-
сл дняго временіі были кпііяіалъ, коиье, луиъ u 
стр лы. Л тъ двадцать тому вазадъ у и кото-
рыхъ іізъ вихъ былп фптильныя ружья; теперь 
большинство им етъ ІІІІСТОІІІІЫЯ руліыі іі дажо вин-
ТОВКІІ новыхъ образцовъ. Особые топоры ІІЛІІ с -
ігііры служатъ знакомъ власти при церемоніяхъ п 
р ліігіозныхъ танцахъ. Бопвамъ, павшимъ на пол 
бптвы, отр заютъ голову и уносятъ ее домой, гд 
сс прикр пляютъ къ соломспнон фигур челов і;а 
и хоропятъ эту куклу съ болыіпшіі почестямп. 
Обьшновенно трупы кладутъ въ деревявнып ящикъ, 
ісоторыіі оставляютъ блнзъ поселковъ. не зарывая 
пхъ. По прошествіи года воздвпгаютъ умершему, 
блпзъ ого дома, деревянвую статую. Общее число 

11* 
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К. врядъ лп преБышаетъ 100 000 (Капюсъ); боль-
диінство ихъ съ 1895 г. номинальные подданные 
афганскаго эмпра, по повел нію котораго ц лыя 
сола К. былп наснльно обращены въ магометап-
ство.-См. E o b e r t s o n , «The К.» (Л., 1893); 
его жо. «Kafiristan and its people» ('«Journ. 
Anthropolog. Institute», т. 27, 1897, стр. 75); Apu-
CTOBi., «Этнпческія отношенія на Паыіір п пр.» 
(«Русск. Антрополог. Журн.», 1903, №№ 1 и 2). 

/. Деишеръ. 
К а ф к а (Кайкя), І о г а н н ъ - К р п с т оф-ь— 

і:омпозито])ъ п п вецъ (1754- — 1815). Выступалъ 
какъ п вецъ въ Петербург . Напіісалъ п сколько 
зшігшшілеіі, балетовъ, ыессъ, вечеренъ, снмфоній, 
дв ораторіи, роквіемъ п др. 

К а ф л и — т о же, что пзразцы (см.). 
К а ф р а р і я — страна вдоль юго-вост. берега 

Афрпки, населенная кафрамп. Въ настоящее вре1чя 
К., какъ полптпческое ц лое, не существуетъ п 
входитъ въ террнторію Южно-афрпкаискаго союза 
(•аиглійскія влад нія). Въ К. прпблпзителыю 52 т. 
кв. KM. CM. Кафры. 

Кафры—неопр д ленный термннъ, запмство-
вашіыіі европейскішп колонпстами отъ арабовъ 
(наязык которыхъ онъ обозначаетъ «нев руіощагог, 
т.-с. не-ыусульманіша) u прплагаемый этнографамп 
къ самыыъ разнообразныыъ народаыъ вост. Африки. 
Въ посл днеіі четвертп XIX ст. имъ обозпачались вс 
народы, говорящіенаязык группы банту (V, 124). 
Въ ІІОНЦІ; того же стол іія значеніе терыпна огра-
іііічіівали темнокожими тузеыцамп, жіівшпмп иёжду 
Капскоіі колонісй u Замбезп (начішая отъ Рыбьей p.), 
а также и дал е на С вокругъ оз. Ніасса п Таига-
ннка. Наконецъ, въ пачал XX ст. подъназвавіемъ К. 
подразум валп: 1) негровъ-банту, живущихъпо вост. 
берегу Афрнкп, между р. Бол. Кен и Залбози, съ 
отпрыскомъ дал е къ С въ Ніасса-ланд , ІІ 2) лпшь 
ннчтожную часть этого народа, жпвущую между 
р. Бол. Кеіі п колоніен Наталь, т.-е. въ бывшей 
«Кафраріп» п стран Пондо. См шеніе этихъ на-
звапій проіісходіітъ, главнымъ образомъ, отъ того, 
что большинство К—вопнственныеномады, бывгаіе 
въ постоянныхъ воііяахъ между собой, равно какъ 
съ англіічапаміі п бурамн. У ннхъ не было нпкогда 
территоріалъноіі связи, а лпшь подданство нзв ст-
ному воясдю. Часто всл дствіе этого назпаніе не-
болі.шого пленени, какъ, напр., зулусы (XVIII, 891), 
переноснлось на множество поб жденныхъ народовъ. 
Если прпнимать названіе К. въ обшпрпомъ слысл 
слова, то подъ нпмъ нужно подразум вать сл дующія 
племе»а вост. (побереяшой) Афрпкп, начиная съ С: 
1)остатіси племенъ, ос вшихъ, іюсл походовъ зулу, 
вокругъ оз. Ніасса: м а - т ч е в а (къ 3 отъ оз.) и 
a - д ж а в а (къ В отъ него), в роятно одннъ ц тотъ 
жс народъ. Населені осыоваинаго зд сь же, па 
С отъ Замбеяе, около половнны XIX ст., госу-
дарства М а - К о л о л о состояло изъ см си воин-
стзенныхъ племенъ, ядромъ которыхъ были б а-
суто, кафрское племя, жившее раньше къ 103 
отъ Наталя. Царство это было разрушено зулусамп; 
но языкъ ма - кололо (се-суто) еще въ общемъ 
употребленін н теперь у ба-ротде плп бароца, аш-
вуішіхъ дал е къ 3 отъ Ніассы. 2) К. между 
Замбезе п Лимпопо, іірііблпзнтельно огь Индій-
скаго океана до 27° вост. д. Въ зап. частн этой 
т."ррііторіи, въ бывшемъ государств М а - Т а б е л е , 
живутъ б а - н і я н ъ , м а - ш о н а , в а - т у т а и 
м а - к а л а к а , а въ вост. части, приблпзнтельно къ 
В отт, 37° вост. д., въ стран Газа, жнвутъ м-зило 
(no пленн пхъ вождя), которыхъ португальцы па-
зываютъ л а н д и н а м и п уподобляюгь зулусамъ. 
3) Къ 10 отъ ЛІІЫІІОІІО до Наталя живутъ т о п г о, 

с в а з п п а м а—(пародъ) зулусы (ХТІП, 891). 
4) Еще дал е, иъ 10 до р. Бол. Кей обитаютъ «соб-
ственпо К.» пли а м а - х з о с а (зд сь буква х 
поставлена вм сто особаго приіцелкішанія, небно-
бокового, свойствеіпіаго этоыу плоиеип и заивіство-
ваннаго, в роятно, отъ бушменовъ). Онп подразд -
ляются на плеыена п о п д о , томбу, г а л е к а , 
п о н д о м и с и , а м а - н г л к а . Сюда же нужпо, 
наконецъ, причііслить такъ иазыв. ф и н г у—сбродъ 
иножес.тва племенъ, усвоіізшихъевпопеііскіе нравы 
u отчасти англіііскііі язынъ. Къ 3 отъ зулу п 
ама-хзоса, въ горахъ Дракенбергъ п дальше къ 3 
до самой Калахари жпли прел;де б е ч у а н ы, отъ 
которыхъ осталось топерь лпшь плеімя б а - с у т о , 
прпнявшіе ірпстіанство и европеГіскіс обычаи. Оип 
живутъ по н сколысу тысячъ вм ст , образуя ц лые 
города, гд много школъ и ни одного кабака. До 
конца XIX ст. существовало н сколько кафрскпхъ 
государствъ (Зулу, Ма-Табеле, Ба-Ротца н др.); но въ 
настояшее время вс К. ікпвутъ въ англііісіпіхъ плп 
португальскихъ влад ніяхъ. Болыпііпство К.—ското-
воды, но н которыя племена перешлп къ землед лію, 
іі нногіе изъ К. заішмаіотся теперь [іролышленностыо 
(кузнецы, рабочіе на алыазныхъ копяхъ п пр.). По 
физическому тппу К. отличаются отъ суданскпхъ 
ц западыо-афрііканскпхъ негровъ бол св тлыыъ 
цв томъ кожи п чертамп лпца, п])ііблііжаіоіцііміі нхъ 
къ э іопской рас (прямой выступающііі п нс 
очень іпіірокііі носъ, прялой, ыовыпуклый лобъ, 
не особенно толстыя губы и проч.); но пногда 
встр чаются ыеж.іу НІІЛІІ совершспно вогрскія плп 
же бушменскія фнзіоіюліи. Роста онп, no боль-
шеи частп, высокаго. Аіітропологііческнхъ данныхъ 
весьма мало: 75 К. (по больпюіі частп зулу, тенда 
н ба-суто), пзл ренные Фритше' п др., даютъ 
среднюю роста z^ 1717 ым., a 16 а-джава (блпзъ 
Ніассы) — всего 1652 лм. (по Леіію и Джоіісу). 
Вообще с в. К. хуже сложены и мен е мусісулисты, 
ч мъ зулу н ама-хзоса. По головному указателю 
зам чается н которое разліічіе между плелоналп: 
ала-хзоса—ультра-долпходсфалы (головп. указатель 
на 23 черепахъ—71,4), зулу — долпхоцефалы (го-
ловн. уназат. на 21 череп = 74,8). Е. мозалбиіпі 
и а-джава занимаютъ пролежуточиое положсніе. 
К. народъ слышлеііиып, no л ппвыіі; воинствен-
нып духъпхъвыработалсяЛІПІІІ) въпосл дпеовреля, 
всл дствіе долгпхъ войнъ. К. высоко ставятъ военныіі 
долгъ н дііецішлішу: сл пое повниовеніо ВОЛІДЯЛЪ 
счптается у нпхъ паіівысшеіі доброд телью. Болыіпін-
ство южпыхъ К. говорнтъна разлвчныхъ пар чіяхъ 
языка т о к е з а , сохраніівпіпхъ напбол е чистыя 
формы древняго первобытпаго языка банту. С вер-
ные К. говорятт. на особыхъ нар чіяхъ. По берегу 
Мозалбпка въ ходу языкъ суахелн. Л пвутъ К. обычно 
въ круглыхъ или продолговатыхъ куііолообразныхъ 
хпжішахъ, но у ба-суто—долпки цііліііідріічрской 
форлы съ кошічсскоп крышеіі. Хііжпны распола-
гаются вдоль круглой ограды пзъ колючихъ расте-
ній; въ цевтр селепія находятсязапасные лагазішы, 
хнжппа старііпшы п проч.; туда же сгоняется на 
ночь скотъ; совокупность этихъ построекъ соста-
вляетъ «крааль»—соціальную плп родовую едіііпіцу. 
Иногда хижііны одного п того же солейства от-
д ляются отъ прочпхъ особоіі сололешіоп изгородью. 
Прежде костюмъ К. ограніічпвался передпіічко ъ 
пзъ бычьеГі шкуркп безъ украшопій у лужчііиъ, п 
обшитыіі бусаып у жеііщііт.. Мужчпны склепваютъ 
волоса гливой, каучуісомъ плп же просто коровыілъ 
понетолъ таі;ъ. что образустся родъ блппа па вер-
хушк головы.' Брожде opyado К. составлялп «ассе-
гаи» (иетательныя кош.я) п большіе овально-продол-
говатые въ ростъ челов ка щиты язъ бычьеіі кожи съ 
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іірод той no большой осн палкоіі.^ зулу и матабел 
каждыГі полкъ ІІМІ.ЛЪ щііты особаго цв та ОТЛІІЧІІ-
тельно отъ прочихъ полковъ. Лукъ u стр лы почти 
DO уііотрсоляются у южныхъ К., но встр чаются еще у 
с перныхъ.Въ ііастолшео время почти у вс хъК. есть 
ружья вс хъ родовъ. Главная пнща К. — молоко н 
мясо, зат мъ просо, бобы н кукуруза. Молочное 
хозяііство, равно какъ и вообще уходъ за скотомъ, 
д ло мужчинъ; женщпны заннмаштся землед ліемъ, 
сборомъ коронііі іі каучука п виутреннимъ хозяіі-
ствоиъ. Вообще землед ліе бол е развпто къ С отъ 
Лпмпопо, ч мъ къ 10 отъ этой р кн. Судоходство 
п ыорско рыболовствонеизв стно К., даже нсконп 
жіівущішъ у берега моря. Мон тной единнцеіі 
слузкатъ жел зиыя плиты, им ющія форму лопатъ, 
латушіыя проволокн н кускп бумажной маторіи 
(каніі іси) изв стяон длпны, ок. 8 м. Въ бракъ К. 
вступаіотърано(мужчтіы15-тіі, жеищивы 12-тіі л тъ). 
Калымъ уплачнвается родителямъ нев сты рогатымъ 
скотомъ. Полигамія дозволена; супружесі ая в р-
ность довольно щатка. Бажнымъ гостямъстаршшіы 
назначаютъ одну или н сколькихъ д вугаекъ, ко-
торыя ночуютъ съ ніілн н отгоняютъ мошекъ и ко-
ыаровъ. Мертвыхъ зарываютъ въземлю, предвари-
тельно обернувъ въ цыновку п положивъ около 
іінхъ оружіо іілн сломанные горшкіі, смотря по полу. 
Религіи, собственпо, и тъ; отсутствуютъ также мо-
лптпы н пзобраікрнія боговъ. Смутяо К. пришісы-
ваютъ небу ( м а л у н г о , на язык мозамбпіесісихъ 
К.)всо,что свсрхъ-естественно.Въ основ судалежатъ 
ордпліи, но въ смягчвнпоыъвид —вм сто челов ка 
ядъ должны ппть поставленныя обвнняемымъ жпвот-
нъія. Каждое племя управляется вождемъ, власть ко-
тораго ограніічеііа сов томъ старшпнъ; еыу же пла-
гятъ налогъ съ стныыи продуктамн (муссоко) нлп 
отправляютъ въ его пользу барщину.—Литература. 
G. F r i t s ch, «Die Eing'eborenen SUd-Afrika's» 
(Бреславль, 1872); Kropf, «Das Volk der Xoza-
Kaffern» (Б., 1889); H e n d r i k Mu 11 ег и S n e l -
l e m a n , «Industrie des Cafres du sud-est de 
I'Afrique» (Леііденъ, 1893, съ атласомъ). 

I. Деникеръ. 
Кафтапъ—длпнная одежда, простирающаяся 

почти до полу, съ пуговицамп и застежками сп -
реди. Различалпсь: К. и с п о д н і е и в р х н і е 
(посішшіеся на другомъ плать , напр. ферязн) ; 
посл диіе часто д лались теплыми, съ ы хомъ 
іілп стеганою иа ват подкладкою. По своему по-
крою К. былп с т а н о в ы е , съ перехватомъ на 
таліп п педлинными, широкимп рукавами, п тур-
скіе—безъ воротнпка, съ застежкою на ше u 
л вомъ боку. Общій покрой К. почтн сохранился 
доііып въ кучерской одожд . К., какъ особыіі 
знаісъ отлпчія, жалуотся пзъ кабіпіета Его Имп. 
Величсства, по личнолу усмотр иію Государя 
Императора нли по представленію пачальства, 
кростьянанъ, мастеровымъ, инородцамъ u вообщо 
лнцамъ бывшнхъ податныхъ сословій. 

К а ф т а н ъ (Kaftan), Ю лі й-протестантскій 
богословъ (род. въ 1848 г.), профессоръ въ Вер-
лин . Впдііый представитель Ричліанскоіі школы 
богословія (см. ст. «Богословіе», т. VII, ст. 101— 
102). Главные труды К.: «Die Predigt des Evan-
srelinms im moderncn Geistesleben» (1879); «Das 
Evangelium des Apostels Paulus, in Predigten» 
(1879): «Das Wesen der christlichen Beligion» 
(2-е пзд., 1888); «Die Wahrheit der christlichen 
Religion» (1889);' «Glaube und Dogmas (3-е нзд., 
Лпц., 1889); «Brauchen wir ein neues Dogma?» 
(1890); «Christentum und die Philosophie» (189G); 
«Dogmatik» (5-o изд., 1909); «Das Christentum und 
Nietzsches Herrenmoial» (3-е изд., 1902); «Zur 
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Dogmatik» (1904); «Aus der Werkstatt des Ueber-
menschen» (1906); «Jesus und Paulus» (1907). 

Кафтино—озеро Новгородской губ., на гра-
нпц съ Тверской губ., въ с в.-вост. частн Валдаіі-
скаго у. Дл. 18 вер., шпр. до 3 в р. Верега шіз-
менны, болотисты и большею частью покрыты л -
соыъ. Рыболовство. Изъ озера вытека тъ р. К мка 
(50 вер.), поср дствомъ запруды образующая Кенец-
кій резервуаръ Вышневолоцкой системы (XII, 114). 

К а ф х ы р е в ы — русскій дворянскііі родъ, 
происходящііі, по преданію, отъ кпязя Кафимскоіі 
землп Узлы-Мурзы Ягоровнча, вы хавшаго къ 
в. кн. Александру Невскому въ 1241 г. Сынъ его 
Ннкііта прпнялъ фамплію К. Въ XVII в. многіо 
К. служплп дворяпами московскіімп, стольніисанн, 
стряпчпмп u воеводамп; К. влад ли вотчпнамн въ 
Костромскомъ у. Родъ К. внссенъ въ VI ч. род. 
кн. Вологодскоіі, Костромской, Тверской u Яро-
славской губ.—Другоіі родъ К , предокъ котораго, 
Нежданъ К., жилъ въ начал XVI в., внесенъ въ 
VI ч. род. кн. ПсісовскоГі и Тверской губ. 

К а ф ф а іілп Г о м а р а (Kaffa, Gomara)—л -
систая горвая страна въ южн. Абнссіівіп. Насело-
ніе (каффечо) им етъ европ йскія черты лнца, но 
темную кожу. Вывозъ кофе, кардамона, слововой 
кости. БоГікая торговля рабамп. 

К а ф ф п (C'affi), Ф р а н ч ско—итальянскіп 
музыкальный писатель (1786—1874). Главный его 
трудъ: «Storia neJla musica sacra nella gia capella 
ducale di San Mai-co in Venezia dal 1318 al 1797» 
(1854—55). Его «Исторія театра» осталась неокоі;-
ченной. Какъ композиторъ, выступнлъ съ кантатоіі: 
«L'armonia richiamata» (1811). 

К а ф ь е р п (Caffieri)—семеііство пскусныхъ 
фрапцузскихъ декораторовъ іі скульпторовъ XVII— 
X ІП вв. Наибол выдаются: Ф п л и п п ъ К. 
С т а р ш і і і (1634—1716), выходецъ изъ Рнма, го 
сынъ Ж а к ъ К. (1678—1755) u внуки Ф п л н п п ъ 
К. М л а д ш і й (1714—74) п Ж а н ъ - Ж а к ъ К 
(1725—92). Посл даііі—авторъ большого числа 
портретныхъ бюстовъ въ фойэ Comedie Frangaise 
въ Парпж (лучшіе — бюсты Піірона, Л\,ана-Ба-
тнста Руссо, Ла-Шоссі иРотру); въ Лувр — его 
«Р чноіі богъ» 

К а х а м а р к а плп К а к с а м а р к а (Caja-
marca, Caxamarca) — городъ въ Перу. 12 000 жпт. 
Пропзводство стальныхъ изд лій, соломенныхъ 
шляпъ, шерстяныхъ и бумажныхъ тканей. 

К а х а н о в ъ , М п х а и л ъ С е м е н о в и ч ъ — 
государственныіі д ятель (1833—1900), статсъ-
секретарь. Окончплъ курсъ въ училищ правов д -
нія; былъ псковскнмъ губорпаторомъ, управляю-
щпмъ д ламп комитета мннистровъ (1872—80), чле-
номъ верховной распорядптельной комиссіп, то-
варищемъ мішіістра внутреннихъ д лъ (при граф 
Лорнсъ-Меликов ), члевомъ государственнаго со-
в та. Подъ его аредс дательствомъ работала «осо-
бая комиссія для составленія проектовъ . стнаго 
управленія» ( К а х а н о в с к а я к о м и с с і я ) , въ 
состав севаторовъ М. Е. Ковалевскаго, С. А. 
Мордвинова, А. А. Половцова u И. И. ІПамшнна 
и представителеГі мпнистерствъ. Въ 1884 г. она 
обсуждала планъ земской и городской реформы, въ 
усиленномъ состав (при участіи 15 «св дущихъ 
людей» взъ числа губернаторовъ, предводителей 
дворянства и предс дателей земскнхъ управъ^. 
1 ыая 1885 г. была закрыта до окончанія свонхъ ра-
ботъ. Объ зтой комнссіи см. Городъ (XIV, 303) и 
Земство (XVIII, 656). 

Кахаиовы—русскій дворянскій родъ, про-
исходящііі отъ статскаго совътнпка Васплія Арта-
шоновича К., начавшаго службу въ 1763 г. Одинъ 
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пзъ его сыновеіі, Семенъ Васильевпчъ (1787—1785), 
Оылъ генералъ-лейтенантомъ, грузинскимъ губер-
иаторомъ, зат ыъ членомъ сов та главнаго уира-
плепія Закавказскпмъ краеыъ. Іізъ сыновей посл д-
ішго Иванъ Семеновнчъ (1825 — 1909) — геиералъ-
отъ-артпллеріи, вилепскій гепералъ-губернаторъ, 
членъ государствевваго сов та. 0 брат его Ми-
хаил см. выше. Родъ К. ввесенъ во II часть род. 
кн. С.-Петербургской п Тамбовской губ. 

Кахексія—глубокііі упадокъ шітагіія орга-
ііизма съ атрофіей ііодкожноіі жировой кл тчаткй, 
іінутренипхъ органовъ и умсньшеніеыъ физіологп-
че'скііхъ нхъ отправленій. К. развпвается обыкно-
ИСІІНО прп злокачественныхъ опухоляхъ, особенно 
ракахъ; въ этомъ случа она завпсптъ отъ саыо-
отравленія т ла продуктами жизнед ятельностн кл -
токъ опухолп. Въ друпіхъ случаяхъ К. вызывается 
хрошіческпми пстощающпмп инфскціямп (снфилпсъ, 
болотная лихорадка, кала-азаръ и др.), взвращо-
иіемъ внутренней секреціп щптовндиой железы, 
иадпочечннковъ, поджелудочной u другихъ железъ 
или самоотравленіемъ секретамп, которы всасы-
ваются обратно при задержкахъ въ выд лепіи ихъ 
паружу (напр., ври задсржаніи желчи). Наконецъ, 
хроніічесіііп отравленія (при пропзводствахъ) мо-
гутъ в стп къ К. К. выражается, кром исхуданія 
и упадка силъ, земліістымъ цв томъ КОЖІІ, мало-
кровіоыъ слнзіістыхъ оболочекъ u другпміі спе-
ціалыіыып въ каждомъ случа симптомами. 

К а х е т і я — страпа по ворхнимъ теченіямъ 
притоковъ Куры-Іоры п Алазани, входпвшая н -
когда въ составъ Грузішскаго царства или пользо-
вавшаяся самостоятельностью, подъ нменемъ цар-
ства Кахетинскаго. Въ настоящее время подъ пмо-
неыъ К. разум ется весь Телавскій у., с в. часть 
Сигнахскаго у. и прплегающая къ Телавскому 
окранна Тіонетскаго у. Тифлпсскон губ. Плодород-
иаіі почва, мягкій клнматъ, обпліе воды, обшнр-
ные л са, разнообразная u роскошная прпрода. 
Главн ішіее занятіе жителеГі—винод ліе. Кахетин-
скія вина пользуются изв стностью. Внноградникп 
занимаюта ок. 12 400 дес; ежегодно получается 
11Л милл. вед. впна, на 3—4 мплл. р. 

Каховка—м-ко Таврнческой губ., Дн пров-
скаго у., на л з. берегу Конкп, руі:. р. Дн пра. 
•-ЮООжит. Напбол е важпыіі торговыіі ііунктъвъ ыа-
тррііковоГІ частп Таврпческой губ. Паровая мель-
лпца, паровой л сопильиый заводъ, бол е 100 по-
стояпныхъ лавокъ, множество складовъ, 2 ярыаркн, 
іфупн іішія въ губерніи (прпвозъ товара па 
2 мплл. р.).—Прпстань вывознтъ товаровъ (хл ба, 
сала и шерсти) бол е 3 мплл. п. Л сная торговля. 
Главный въ Новороссіи рынокъ по найму зеыло-
д льческчхъ рабочнхъ (на весеннюю ярмарну сте-
ісаотся нхъ н ек. десятковъ тыс. чел.). Заводы пн-
ііоиаренньш. землед льч. орудііі, л сопіільныіі;2 мелъ-
ннцы, поролалывающія св. 500 т. пд. зерна. 

К а х о в с к і е или К о х о в с к і е — польско-
русскій дворянскііі родъ, герба Н е ч у я , пропсхо-
дящіГі пзъ Сендомпрскаго воеводства. ІІванъ, Елев-

ерій н Ссвастіанъ К. встушіліі въ русское под-
данство по взятіп Смоленска, въ 1655 г., и пожа-
ловапы въ стольники. Къ этоіі в твн ііріінадлежалъ 
гснералъ-отъ-инфантерін Мпхаилъ Васпльевнчъ К. 
(см. ниж ), возведеннып въ 1797 г. въ графсиос 
достоннство. Родъ К. внесенъ въ II п ' І частн 
родосл. книги Казанскоіі, МогилевскоГі, Саратов-
скоіі п Смоленсі:ой губерпііі. 

К а х о в с к і й , М и х а н л ъ В а с п л ьев іічъ, 
графъ—гон.-отъ-ішфантеріп (1734—1800). Восшіты-
вался въ сухопутномъ шляхетсколъ корпус ; при-
нималъ участіе въ семил тней воііп u въ первоіі 

прн Екатерпн П войн протпвъ турокъ. Въ 1783 г. 
К. командовалъ отд лыіымъ корпусомъ въ Крыму, 
въ 1784 г. назначенъ командующимъ Таврпческой 
областью. Комаидуя украпнскою арміею, онъ въ 
1792 г. занялъ Варіпаву. Посл столкновенія съ 
Зубовымъ К, былъ отозтшъ ІІЗЪ арыін п назначенъ 
ген.-губернаторомъпспзопскіімъ и шіжегородскимъ. 

Пмп. Павелъ пожаловалъ К. графское достоннство. 
К а х о в с к і ы . П е т р ъ Гр и го р ь е в н ч ъ -

декабристъ. Род. въ 1797 г.; пронсходплъ изъ дво-
рянъ Смоленской губ.; учился въ московскомъ унп-
версптетскомъ папсіон . Служилъ въ гвардіп; былъ 
однажды разжалованъ въ солдаты и сосланъ на 
Кавказъ; вышелъ въ отставку въ чпн поручнка. 
Спльно б дствовалъ, былъ крайне одинокъ, безъ 
родственныхъ связси п друзей; ник мъ пе ііошітый 
н не любішыіі. Его міросозерцані вырабатывалось 
подъ вліяніемъ пзученія аытнчііостп (К. былъ «вос-
пламененъ героями древиостіі») п событііі совре-
ыенностп («Недавніе псревороты въ праьлеііія. ь 
Европына мсия д ііствовали»). Онъ остро воспри-
нималъ тяжелыя впсчатл пія русскоіі д ііствптель-
НОСТІІ—кр постпое право, обремеііеиность народа 
налоганп, пропзволъ властей, неправосудіе, всепо-
давляющее значоніе военщины. Бывая на мірскпхъ 
сходкахъ, онъ унплялся передъ толковостью u муд-
ростью мужпковъ. К. р шплсл быть стпранно-убііі-
цеіЬ. воскресить въ себ аптпчпую идею ипзвер-
гкепія «тиранна», явпть въ себ «русскаго Брута> 
стало зав тной мечтоіі а навязчивоіі идеоіі К. Это 
сго настроеніе задумалп использовать вожаки дви-
женія; на этомъ онп п сблпзилпсь съ К., который 
сталъ д ятельныыъ члономъ С в. 0-ва, прпвлокъ 
н сколько новыхъ членовъ, a 14 декабря былъ од-
нимъ изъ пнидіаторовъ буита. Иа Сснатскоіі пло-
щадп К. выстр лоыъ смертельно ранилъ гр. Мпло-
радовича п ПОЛІІ. Стюрлера. Будучи арестованъ въ 
ночь съ 14 на 15 декабря, К. былъ очарованъ Ни-
колаемъ I, которыіі выстушілъ передъ ппнъ, какъ 
«первый граждашшъ» государства. К. дов рплся 
нмператору, показалъ многоо на себя и друпіхъ и 
висказалъ"своіі уб ждеиія, удішительно продуман-
ныя п разработаниыя въ деталяхъ. К. сразу пс со-
знался во всемъ, но тяжолые м сяцы заточонія и 
оговоры товаііищой пріівеліі его къ созііапію. Опъ 
переншлъ ужасъ разочарованія въ Никола I и то-
варнщахъ и вогибъ такннъ же оторваниынъ п одн-
иокимъ, г.акнмъбылъ всюжизнь. К. былъ признапъ 
впновнымъ въ томъ, что «умышлялъ на цароубііі-
ство н нстрсблепіо всеіі иыператорскоГі фалн.ііи 
н, бывъ предпазначенъ посягиуть на жпзнь иыні'. 
царствующаго государя пмператора, не отрокся 
отъ сего избранія п даже изъяввлъ па то согласіе, 
хотя ув ря тъ, что впосл дствіи поколебался; уча-
ствовалъ въ распрострапсніп бунта іірпвлсчп-
ніемъ многпхъ членовъ, лпчно д ііствовалъ въ ня-
теж , возбуждалъ многпхъ членовъ и самъ нанесъ 
емертельный ударъ гр. Милорадовичу и ііолковнпку 
Отюрлеру п ранилъсвптскаго oфllцepa».IIocтan.•lOll-
llыflвн paзpядoвъ п осужденныіі на четвертовапіо, 
К., въ сплу окопчатслыіаго приговора, былъ пов -
шеиъ на веркахъ Пстропавловскоіі нр постп 
13 іюля 1826 г—Ср. блестящііі этюдъ П. Е. Ще-
г о л о в а , «Б. Г. К.» («Былое», 1900, №№ 1—2), 
ід многіс докулоіпы. А. Е.іачичг. 

Kaxncpyci iaappi idva l iperusvaarr i )—он ж-
пая вершниа на С Фпнляіідіп, у границы Норве-
і'ііі. Выс. 1218 м. 

К а ц а р о в ъ , Гавріплъ—болгарскіи фпло-
.югъ-классикъ, проф. софійскаго унив. Род. въ 
1874 г. Главпые его труды: «Объ отноіііонііі Аоіиі-
ской поліітііі Аристотсліі г.ъ Ксенофсйату» (сЖурн. 
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мпн. нар. просв.», 1904, VI); «І ь исторін олп-
гархической революціп пъ А инахъ 411 г.» (ib., 
1908, "VII); «Der Liparische Komraunisten-
staat» («Philologus», 1903, LXII); «Zur Ge-
schichte der sozialen Revolution in Sparta» («Klio», 
VII); «Изъ пр дисторішта на Балканския полу-
островъ> («Перпод. Спис», 1906, LXYII); «Кагпа-
valbriluche in Bulgarien» («Archiv f. Reiigions-
wissenscli.», 1908, XI); «Zur Geographie des alten 
Thrakien» («Wochenschrift f. klass. Phil.», 1905, 
XXXIII—XXXIV); «Die Gesetzgebung des bulga-
riscben FUrsten Krum» («Byzant. Zeitscbrift», 
XVI) п др. — CM. «Л типнсъ иа бълг. КІЫІЖОВВО 
Друж.», IX, 1908). 

К а ц б я х с к і і і г о р і а (Katzbacbgebirge) — 
плоскогорье въ Сплозіи, отъ Ііііжпе-снлезсіпіхъ ка-
иенноугольныхъ горъ къ С вдоль pp. Б шсноіі 
Неіісы, Кацбаха а Бобера. Боршины Каммербсргъ 
(724 м.) п Гогульо (720). 

К а ц п к ъ (kazike, cacique)—прежнсе иазваніо 
туземныхъ волдеіі ва о-в Санъ-Домивго, а позжс 
также въ Срсдвей п Южп. Л.меріік ; нын назв. 
общшгаыхт. старшинъ въ пндіііскихъ дереввяхъ 
Мекспки и Гватеиалы. 

К а ц у р а , Т а р о , съ 1911 г.маркизъ—японскіК 
генералъ и государствоввыіі д ятель (1847—1913); 
срал;ался подъ нмііераторскмміі знаменами ііротііпъ 
вюгуна (1868); нзучалъ воонвоо д ло въ_ Г рианіи; 
стоялъ во глав корпуса въ войну съ Кнтаемъ въ 
1894—189.5і'.; въ 1898—1901 г. воонвыіі миннстръ; съ 
іюяя 1901 г. ію докабрь 1905 г. прсдс датель консор-
ватпвнаго м-ва, опиравшагося на армію. Его м-во 
заключнло договоръ съ Англіей въ 1902 г., вровело 
ііойву съРоссіеіі въ 1904—1905 г. п заключило Порт-
сиутскій мпръ. За договоръ съ АнгліенК. получнлъ 
графскій тптулъ. Въ 1905 г. К. вышелъ въ отставку; въ 
1908-19111'., посл падепіялибералміаго м-ва Саііопи, 
вновь сформпровалъ кабинстъ. Въ его взглядахъ 
на политііческія задачи ііроіізошло за это время 
іші невіе; оставаясь главоіі коіісорватіівноіі партіи, 
онъ стоя.ть за уменыисиіе издержекъ на армію, 
что возбудііло протввъ него офіідерство, ц за ре-
фор.мы въ области суда, адмпніістрацііі п др. Бъ 
1912 г. онъ стоялъ во глав особоіі мнссіи, послаа-
ной въ Петербургъ. Бъ 1913 г. вновь сформпро-
валъ кабпнетЧ),' которыіі продержался всего п -
сколько дпеіі u палъ подъ ударамп сл ва. нзъ лп-
беральнаго лагоря, п сирава, со стороны офицер-
ства.—Ему іірпнадлсжнтъ статья о Формоз въ 
сборпнк А.. Стэда: «Япопцы о Япоіііп» (русск. 
иер., СПБ.). 

Кйча—одііа пзъ значнтелыіыхъ р чекъ Крыла. 
Бытекаетъ нзъ с в. склона Бабуганъ-яіілы, прііни-
маетъ мяого горныхъ прт., прор зывая горную 
гряду, К образуетъ жнвошісное ущелье К а ч и -
к а л е н ъ, ніпк котораго, по берегамъ p., тя-
нется почтп ііепрсрывныіі рядъ фруістовыхъ садовъ. 
К. впадаетъ въ Черное м. на зап. берегу Крым-
сісаго и-ова къ С отъ Севастополя. Длина С5 вер. 

К а ч а л а , С т с ф а н ъ — выдаювиііся галіщко-
русскій іг.ісатель п обиіествеііиыГ! д ятель (1815— 
88), крестышішъ родомъ, свящеппикъ. Бъ 1848 г. 
онъ сод йствовалъ возвііігііовенію политпческаго 
общсства «Головна Руска Рада» п общества на-
учно-литературваго «Галицко-русскои матицы», 
былъ членомъ-осяователемъ «Народнаго Дома» и 
ііздательскаго общества «Просвита», составлялъ 
книги для иародпаго чтеяія, участвовалъ въ созда-
ніи іі д ятолыюстіі ВОЗІІІІІІІІІІІХЪ въ 70-хъ гг. «То-
вариства нысіііі Ш вч нко» u «Русске товариство 
ііпдагогіічііег, въ 1885 г.—въ учреліденіи новаго 
ііолнтіічоскаго общества «Народна Рада». Въ 1879 г. 

j К. издалъ нрупное іісторическоо пзсл дованіе: «Роіі-
tyka Polak6w wzglcdem Rusi», напечатанное (съ 
нобольш. сокращ.) въ «Кіевсі;оіі Старііп » 1885 г., 
подъ заглавісмъ: «Очеркъ исторіи юго-заи. Русіі». 
К. былъ чл^номъ галпцііісиаго сейма съ 1861 г. по 
довь смерти, а одно время—депутато.мъ въ в н-
скомъ рейхсрат .—См. «Кіев. Старпну» (1889. ч. II, 
503—500) и «Зорю» (1889 т.,№М 9—14). 

К.ачалнііскаи стапида—ІІ-го Донсі;ого 
округа, Обл. Бойска Донскаго, прп проток р. Дона; 
ст. Грязе-Царицынской ж. д. 3600 жит. Церковь, 
учіілііще. До иостройки Волжско-Донскоіі ж. д. К. 
стаіпіца счпталась одною изъ важн йшихъ прпста-
ней иа Допу. Зд сь грузилпсь товары съ Волпі, съ 
которою станнца въ 1846 г. была соединена конной 
ис. д. (до Дубовіііі). Зат иъ торговля перешла къ 
Калачовской пристани. 

Качаловпь. Б а с п л і й И в а н о вн чъ (на-
стоящая фаміілія Шііерубовнчъ)-изи стпыіі ар-
тистъ московскаго Художоствеинаго театра. Род. въ 
1875 г., сынъ свяіцеишіка; учился на юрид. фак. въ 
спб. уішверсіітет ; будучн студонтомъ, участвовалъ 
въ любптельсіиіхъ спеістакляхъ и, ЕЫГІДІІ ПЗЪ уніі-
версптста, сд лался профессіональнымъ актеромъ. 
Игралъ въ Казанн и Саратов ;' въ 1901 г. посту-

j пнлъ ьъ Худож. театръ. ІІсключительныя прпрод-
! ныя даиныя К.—велнкол пныіі, глубокій и гибкій 
1 голосъ, нзящная вп шность и особое, ие поддаю-
щееся анализу «сцевяческое обаяніе»—скоро ед -
лалп ого любпмцемъ публикн. Репертуаръ К. обшіі-
реііъ и разнообразенъ: овъ вгралъ ІОлія Цсзаря—и 
баропа въ «На дн » Горькаго, нбсеновскаго Бранда— 
іі баронаТузепбаха, ПетюТрофимовавъ чсховскихъ 
пьесахъ, Пимсна въ «Борис Годунов »—и Ана-
тэму Леон. Аддреева, ІІвана Карамазова—и Гор-
скаго въ тургоневской комедіп <Гд тонко, тамъ п 
рвстся», Чаці:аго-н ІІнколая Ставрогнна, Галлета— 

і п Глумова въ комедіи Островсісаго. Наилед е въ 
его срсдствахъ ролп.требующія спльнаго, ц льнаго. 
стремптольнаго темпералепта, какь Брандъ, илп 
острон худоліествонноіі чеканкіі,каиъ Глуыовъ. Но 

1 въ какихъ бы роляхъ К. ни выступалъ—драмати-
чесі ііхъ нлп характорпыхъ съ отт нкомъ лирпзма 
и меланхоліічесиаго юмора,—въыягкой и сдержан-
поГі ягр его всегда чувствуется большая іштел-
лпгептпость, св тлое душевноеблагородство п, зача-
стую, какая-то особая нота треволшоіі вдутреннеп 
неудовлетвореяности. К. — провосходныГі, совер-
шепііо іісключнте.іыіый по благородству п тон-
кости чтецъ совроменныхъ поэтовъ—Блока, Брю-
сова п др. X -Г. 

К а ч а л о в ъ , И п к п т а Д а н п л о в u ч ъ—пле-
мяііііикъ дьяка Mux. Бнтяговскаго, вл ст съ 
нпдгь, no .iliToiniCBOMy сксізанію, отправлевныіі Бо-

j ріісомъ Родуновымъ въ Углпчъ для убіііства царс-
впча Дішптрія, прішішавшій, по т мъ я;е даннымъ, 
нсііосродствеішое участіе въ этомъ убійств и 
посл битыГі народоыъ (см. Дішптрііі царевичъ, 
XVI, І64-165). 

Качалоиы—русскіГі дворянсиііі родъ, вос-
ходяиціі къ концу XV в. П в а и ъ Е м е л ь я н о -
вичъ К. жалованъ пом стьями въ 1654 и 1676 г. 
0 Нпісит Даннлович К. см. пыше. Родъ К. 
вііесенъ въ I п VI ч. род. кн. Калун;скоіі ІІ Нов-
городскоіі губ. 

К а ч а и і е — с м . Ыаятнпкъ. 
К а ч а и о в с к і і і , Бл а дс: м і р ъ Б а с п л ье-

в и ч ъ—славнстъ (1853-1901), профессоръ славян-
: скоіІ филологіп въ іісторііко-фіі.іологическомъ ннсти-
тут кн. Безбородко. Оковчилъ курсь въ варшав-

! сиомъ уііпв. Получплъ стспень магпстра за дпссер-
|тацію: '«Неііздаііііыіі дуировиицкій поэтъ A. М. 
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Глегевичъ;) (СПБ., 1882). Одно вр мя былъ про-
фессоромъ въ Казан». Во вреия путешоствія въ 
Болгарію К. составилъ обширныіі ц весьла важ-
пый сборннкъ ггЬсенъ: «Памятннкіі болгарскаго 
пародпаго творчества> (вып. I, СПБ., 1882, въ 
нзд. 2-го отд л. акад. наукъ); нром п сенъ, 
авторъ даетъ краткія зам ткп объ особен-
ностяхъ народнаго языка, оппсаніе обычаовъ, 
образчнки болгарскаго яз. XVII —- Х .ІІІ вв., 
собрапіе пословпцъ п кр.аткій словарь. Въ 18S8 г. 
К. пристушілъ къ изданію періодическаго сбор-
ннка: «В стніікъ Славянства». Другіе труды К.: 
«Сербскія жнтія и л тописи, какъ псточнпкъ для 
псторіи южн. славянъ» («Славянскій Сборникъ», 
т. Ш , СПБ., 1876); сБпзант. л топнси, какъ 
псточпикъ для псторіи южн. славянъ» (<Ж. М. 
Нар. Пр.», ч. СХС ІІІ); «Хорватскія л топпси 
XV—XYI вв.» («Журн. Мпн. Нар. Пр.», 18S1); 
«Къ вопросу о лптературноіі д ятельностп болгар-
скаго патріарха Ев пмія» («Хрпст. Чтеніе», 1882, 
№ 7—8, п 1888, № 3—4); «Псторія Сербііі въ по-
ловпн XIV в. до конца XV в.» (Еіевъ, 1899). 

К а ч а н с к і і і плп К а т я н с к і й (Ка&анскп), 
С т е в а н ъ (Владпславъ)—сербскійпоэтъ (1830— 
1890). Изучалъ пр"аво въ Загреб ; въ 1848 — 49 г. 
прсрва.іъ ученье, прпнявъ участіе въ возстаніп. 
Пересолясь въ Сербію, былъ до 1890 г. учптелемъ 
въ Б лград п Крагуевц ; участвовалъ въ воіін 
1876 г. Въ посл дніе годы жизни пропов дывалъ 
велнішссрбскую идею въ газетаіъ «Српсиа народ-
ноет» и «Велііка Србіуа». Особенпо прославплся 
поэмою «Грахов лаз» (напечатана н сполна въ 
«JaBop» 1862), восп вавшемъ поб ду черногор-
цевъ надъ турками въ 1858 г. Н которыя его 
п сни перешли въ народъ, а сГде je Српска 
Во]водиііа» стала почтп пароднымъ гпмномъ. Его 
<сСкупл.еп пссмез выгали въ 1879 г. въ Нов. Сад .— 
Ср. Ст. llonoBiih («Летоппс Матпце Српске», 
СХХХ ІІ), Л. НедпЬ (сііз HOBUJG српске лприке^, 
1883), спеціальный № <Сраскп Витез» 1911. Ср. 
ещ сПоэзію славянъ» Гербеля (1870). 

К а ч с і і о в с к і і і , В л а д u м і р ъ М п х а іі л о-
в и ч ъ—шісатель (1826—92), сывъ исторііка М. Т. 
л . (см. ниже), поступилъ въ московскін унив., но 
съ 3 курса, по поводу студенческой шалостн въ 
театр , отправленъ былъ рядовымъ на Кавказъ, гд 
скоро проігшедонъ въ офнцеры. Напечаталъ воспо-
мннанія о . М. Достоевскомъ (съкоторымъ учп.іся 
въ московскомъ пансіон Чермака); біографическіе 
очеркп отца, въ «Русской Старпн » (1890, кн. 6) 
п «Бнбліографическихъ Заппскахъ» (1892; № 4 п 
5); сНашн на выставк . Отд лъ нравовъ. характе-
ристикіі и тлповъ русскаго челов ка^ (М., 1872). 

І і а ч о и о к с к і и , Дмитрій П в а н о в и ч ъ — 
изв стпый юрпстъ (1827 — 72). Рано (19^ л тъ) 
окончнвъ харі>ковскіГі унпверептетъ, онъ въ 1849г. 
защіггилъ па степень магнстра дпссертацію «0 вла-
дычеств надъ морями» (не издана) и занялъ въ 
Харьков ка едру международиаго права. Въ 1855 г., 
для защиты докторскоп диссертаціп, прі халъ въ 
Москву, гд близко сошелся съ кружко.мъ запад-
нвковъ, зав тамъ котораго навсегда остался в ренъ. 
1858—59 гг. К. провелъ за I'paHimeii и прпвлекъ 
вниманіе западныхъ юрпстовъ двумя докладами, 
сд ланнымп въ Англіп (въ особенностп: «On the 
present state of international jurisprudence», npo-
читанныіі въ Лондонскомъ юрпдическоиъ обществ 
въ 1861 г.). Къ десятил тію съ 1855 по 1865 г. 
относятся почти вс появившіяся въ печати }іа-
боты К. Важч йшія пзъ ішхъ: «0 каперахъ н прн-
зово.мъ судоііропзводств » (М., 1855, докторсісая 
диссертадія; иерев. на аыгл. яз. съ добавлоніяіш 

саиого автора—«Prize-law, particularly with refe
rence to the duties and obligations of bellig-e-
rents and neutrals», Л., 1867); «Взглядъ наиеторію 
политнч скііхъ наукъ зъ Европ » (М., 1859); «0 
современиомъ состояніи политичесішхъ наукъ въ 
Зап. Европ и въ Россіи» (Харыювъ, 1862); 
«Курсъ международиаго права» (Харькозъ, 1863— 
66; не оконченъ; введеиіе и нсторнческіГі обзоръ, 
прерывающійся на среднихъ в кахъ). Вх это же 
время К. пом стилъ въ разныхъ журналахъ рядь 
статей: «Жпзнь п сочииенія Даніеля Вебстера» 
(«Русск. В стн.», 1856), «Уои хи науки международ-
наго права въ Германіи u Англіп» (тамъ ие, 1856); 
«Взімядъ на судьбу Испанін въ XIX в.» (тамъ ж , 
1S56); «Христіанъ-Фріідрнхъ Вурмъ» (тамъже, 1859); 
«Воспоминанія о Макол » («Русское Слово:», I860); 
«Моя встр ча и бес да съ г-жею Джемсонъ» («Русская 
Р чь», 1861); «Прежнее u нын шн положеніе 
русскпхъ унпв.» (тамъ ж , 1862); «Разсказы объ 
Пспаніп» («Рус. Слово», 1863). Уж съ 1864 г. у К. 
обнаружились прпзнаки чахоткп. Еъ посл дніе годы 
своей жпзші. усталый u слабый, К. искалъ ут гас-
нія въ искусств , которо любнлъ съ д тства. Онъ 
особенно пристрастплся къ Италіи, куда совершплъ 
в сколысо по здокъ. Плодоиъ пребыванія К. въ 
Италіп было широко задуманное нзсл дованіе о 
Мпкеланджело, язъ котораго лішь неболыпой отры-
вокъ появнлся въ печатіі («Флоренція п ея старые 
мастера», «В стн. Европы», 1869, августъ п окт.). 
Учрежденаый прц харьковскомъ университет 
музей изящныхъ нскусствъ переданъ былъ въ за-
в дываніо -К., какъ его главному нниціатору.— 
Въ наук международнаго права имя К.—одно пзъ 
наибол е видныхъ. Въ своихъ пзсл дованіяхъ К. дер-
жался практич скаго направленія англійской и гол-
ландской школы. Н мецкой Gelehrtheit онъ н вы-
носплъ; публііцнста Вурша онъ счнталъ лучшпмъ полп-
тпческіімъ шісателе.мъ Германіп. Благодаря истори-
ческоГі точк зр нія, К. удавалось угадывать, въ ка-
комъ направленіи предстоить развиваться тому ияи 
другому юрцдпческому учрежденію. Его доктор-
ская днссертація—одна изълучшихъ монографііі; въ 
ней, въ вид постулатовъ іізъ основныхъ началъ 
международнаго права п его псторическаго разви-
тія, нам чены н которыя рсформы, вскор посл 
того получнвшія частичное осуществленіе въ париж-
ской деклараціи 1856 г. К. одішъ пзъ первыхъ вы-
разплъ мысль о необходіімостіі, для развитія мел^ду-
народнаго права, совм стной работы ученыхъ раз-
ЛІІЧНЫХЪ странъ (докладъ въ лондонскомъ юридпч. 
обществ )—мысль, осуществпвшууся, черезъ годъ 
посл смерти К., созданіомъ инстятута м ждународ-
наго права. Ліобіімой іідеей К. была кодификація 
пормъ международнаго права. Онъ чутко отзы-
вался на вс явленія политической жпзни какъ на 
Запад , такъ н въ Роесіи; полптпческое и обще-
ственное обновл ііі посл дией находпло въ немъ 
самое горячее сочувствіо (см. р чь «Новая Россія 
и Новая Европа», «Русская Р чь», 1861). Безза-
в тно преданный своему уциверситету, своей «Са-
ламанк », К. былъ одшшъ изъ наибол е выдаю-
щнхся преподават леіі п руководителей универсп-
тетской молодежп. Въ числ ого слушателей былъ 
М. М. Коваловскій. Въ 1903 г., no случаю тріідцати-
л тія со дня смерти К., въ торжественномъ зас -
даніи юридическаго общества при харьковскомъ 
универсптет прочитапы были характеристики п 
воспомннаиія, посвяіценыыя К., профессорами 
Я с т р at е и б с к и м ъ, М. К о в а л е в с к ІІ м ъ, Ш и м-
к о в ы м ъ п др.—См.: «Памяти Д. И. К.» (Харьк., 
1905); С т о я н о в ъ , «Восііомііпаніо о Д. И. К.» 
(Харьк., 1872) u «ІОріідичсскііі факультетъ харь-
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вовскаго упиверсптета» (Харыс, 1908, стр. 242— 
247). , Вл. Грабаръ. 

К а ч е п о в с к і й , М п х а и л ъ Т р о ф п м о -
в u ч ъ—историкъ (1775 — 1842). От цъ его былъ 
грокъ, выселившійся изъ Балаклавы и прішисав-
шіііся къ м щансііому обществу г. Харькова. Оі:он-
чивъ курсъ въ харьк. коллегіум , К. поступплъ 
урядішкомъ въ екатерипославское казачь ополче-
ыіе, былъ одио время капделяристомъ въ харысов-
скомъ губернсісомъ магнстрат , зат мъ опять вер-
иулся въ военную службу. Въ 1799 u 1801 гг. онъ 
пом стплъ въ ліурпал «Иппокреыа» н сиолысо 
статей, въ дух тогдашшіго с нтпментализма. Вскор 
по оставленіи во нной службы (1801) JK. занллъ 
и сто бнбліотекаря у гр. Алокс я Кпрялловпча Ра-
зумовскаго. Получивъ м сто поііечителя московскаго 
унпв., гр. Разумовскій сд лалъ К. правителсиъ 
овосіі лнчной канцеляріп. Съ этнхъ поръ К. начи-
наетъ усиленпо работать для журналовъ. Изъ «Но-
востей русской лнтературы.» (1803) онъ переходитъ 
въ сВ стнпкъ Европы» (1804), фактііч скп, а съ 
1805 г. и формалыю, становптся редакторовгь-изда-
т л мъ го. Въ )1805 г. К. получа тъ ученую ст -
п нь магистра фплософіи, въ сл дующемъ году— 
степевь доктора философін н изящныхъ искусствъ, 
въ 1810 г. становнтся профессоромъ. До 1821 г. 
К. преподавалъ теорію изящныхъ нскусствъ u архео-
логію, зат шъ переш лъ на ка едру псторіп, статн-
стнки и географіп и оставался на ней до введенія 
устава 1835 г. Гвъ 1830—1831 гг. преподавалъ, 
сверхъ того, россійскую словесность, а также вс -
общую исторію и статпстіпгу;. Посл днія семь л тъ 
своеіі ЖІІЗІІІІ К. занималъ ка едру исторііі п лпте-
ратуры славянскихъ нар чій. Ясный и трезвый 
прпродныіі умъ п д ловитоеть, пріобр тониая на 
служб , не могли зам нить К. школьноіі подготовкп. 
Прп всей своей разнообразной яачптанности онъ 
не могъ сд латься самостоятельнымъ ученымъ нп 
въ одной отрасли знавія. До назначенія на ка-
оедру русской исторіи исторпчоскія статьи К. не 
носятъ никакпхъ сл довъ самостоятельнаго нзучо-
нія предмета; онъ только популярпзируетъ Шлб-
цера п прнлагаетъ его общую ючку зр нія къ су-
жденіямъ о частныхъ вопросахъ. Какъ посл до-
ватель крнтііческаго направленія Шлёцера, оыъ 
является протіівніікомъ ваціоналнстпческаго взгляда 
Карамзива н возстаетъ протнвъ изображ нія про-
шлаго въ чертахъ совремепностн. Въ 1820-хъ годахъ 
К. вачпнаетъ спеціальн занпматься источнпками 
руссісой іісторіи. Подъ вліяні мъ Нпбура оиъ ста-
витъ себ ц лыо освободпть псторію отъ т хъ 
чертъ, которыя внес ны въ источпики поздп е изо-
бралсаемаго въ нихъ ііеріода и поэтому недосто-
в рны. ДрсвяіГі періодъ псторіц представляется К. 
состояніелъ полной діікости. Всл дъ заШлЦцеромъ, 
онъ подозр валъ п прежд , что древп йшая Русь 
н знала пп письменъ, ни торговли u деножныхъ 
знаковъ. Вся древняя русская исторія баснословна, 
потому что . іісточвики ея подд ланы не ран о 
ХПІ в. Выводы К. совпали съ новымп пдеямн 
нсторичесісой н философекой крптиіпі. Молодое по-
кол ніе съ жадностыо ухватилось за эти выводы; 
слушатели развпліі его положенія въряд статей, на-
п чатаішыхъ К.; пмя К. на н сколько л тъ сд лалось 
чрезвычайно популярнымъ.Популярвосхь эта,одяако, 
скоро прошла, такъ какъ по форм леиціп К. были 
доволыю сухи п монотопны, a no сод ржанію далеко 
небы:ш толіественпы съфялософсіспмп идеями, кото-
рыми увлеиалась молодежь. Напбол с талантлнвы 
изъвремснііыхъпосл доват лей К. печатио отм тнлн 
разшіцу можду «форыалыюГі» іфіітцкой Шлец ра, иа 
котороіі остановіілся ііхъ учитель, и «рсальноіі» 

крптпкоіі, вытекавшеН пзъ совремсннаго имъ міро-
воззр пія. Съ той и другоГі точки зр нія л топнсь 
ложно было првзиать недостов рной; но «формаль-
ная> ісритііка К. доказывала это т мъ, что л то-
ішсь есть подлогъ, сд ланный въ ХІП ст., а среалв-
ная» критика лучшпхъ посл дователеіі К. выводила 
недостов рность памятника изъ самыхъ свойствъ 
млад нческаго міросозерцанія его автора. Л топис-
ныя легенды онп считали н «выдумігой», которую 
надо обличить, а «ми омъ», которыіі требуетъ объ-
ясненіл. Одновр м нво съ философской несостоя-
тольностыо основяыхъ прпнцпповъ К. была обна-
руж на и научная ошибочность его уч ныхъ выво-
довъ—Погодннымъ и Бутковымъ. Н которые изь 
противнпііовъ К. отвергали го выводы не только 
во нмя науки, но н во имя патріотизма. Въ глазахъ 
К. составитель л топпси былъ обманщикомъ; Пого-
динъ приглашалъ студ нтовъ молитьея ему какъ 
святому. Во имя авторіітета с дой старины дол-
женъ былъ замолкнуть свободный голосъ крнтпки. 
Зам на научнаго вопроса вопросомъ о благонад ж-
ностп отразплась на положевіи К. въ унпв рситет : 
при введеніи новаго устава министръ' Уваровъ 
поревелъ К. на іса едру славянскпхъ нар чій, a 
ка дру русской исторіп отдалъ Погодину.—Ср.: 
Н. П. Б а р с у к о в ъ , «М. Т. К.> («Русская Ста-
рина», 1889); В л. М и х. К. (сынъ М. Т.), «Мих. 
Троф. К.» («сРусская Старпва», 1890); его ж , въ 
«Бпбліографическнхъ Заппскахъ» (М., 1892); В. С. 
И к о н н и к о в ъ , «Скептпческая школа въ русскоіі 
нсторіографіп п ея протіівніікіи («Кісв. Унив. 
Изв стія», 1871, №№9—11); A. А. К о ч у б и н -
с к і й , «Начальны годы русскаго славянов д нія». 

К а ч е с т в е п н ы й аяализъ—сы. Анализъ 
химпческій (II, 479). 

К а ч е с т в о (qualitas)—одна изъ важн йшихъ 
кат горііі, выражающихъ собою услові мыслпмости 
предмета. Изъ двухъ сшред леній, К. и колпче-
ства, только первое характ рпзуетъ предметъ и 
д лаетъ ого т мъ, что онъ сть въ д ііствіітельвостіі; 
друпімн словами, К. прцнадл житъпреДіЧ тусамому 
по ссб , между т мъ какъ колпчество принадлс-
жптъ илв приппсывается ему только при сравно-
ніп съ другимц однороднымп предметамп: если бы 
челов къ ыогъ им ть только одно воспріяті въ 
течені жнзнп, то оно могло бы им ть взв стноо 
ііоложнтельноо содержаніе, во н им ло бы само 
по себ степени напряженности. К., какъ опред -
л ніе пр дмета, протпвополагаютъ предмету, какъ 
носпт лю К.; протнвоположность эта обозначается 
термпнамн субстанція п аттрнбутъ, при чемъ пер-
вая мыслптся какъ неизм нная, единая, безкаче-
ственная в чная основа различныхъ между собой 
п характернзующихъ эту основу аттрпбутовъ. Въ 
аттріібутахъ различаютъ дв степеви: К. нообхо-
дпмыя u существенныя, характерпзующія суб-
стапцію, и своііства, случайво предмету прпнадл -
жащія іі ІІЗМ ІІЧІІВЫН. Это обычно понимані от-
нош нія предмета къ его К., освященно раціо-
налнстііческоіІ фплософіеіі (вапр., Сшінозою), 
нуждается въ значительныхъ поправкахъ. 0 вредме-
тахъ мы узнаемъ изъ воспріятій, которыя ничего 
п говорягь намъ о ненззі няомъ носнтел К. Суб-
станція есть, такнмъ образомъ, понятіе, присоедп-
ня мое нашимъ мышлеяіеыъ К., съ которыми мы 
знакомпмся благодаря нашнмъ ощущеніямъ. Но съ 
т хъ поръ, какънауі апоказала, что въ ош.ущеніи намъ 
вовсене дано К. самаго пр днета, аліішь отв ть яа-
шего сознанія на вя шнее, н пзв стное намъ воз-
д ііствіе, стало необходимымъ разлнчені К. двухъ 
родовъ: объектпвныхъ, іірпнадлежащііхъ самоиу 
предыету, и субъектввныхъ, принадложащпхъ 
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субъеісту it только прппнсываемыхъ продмету. 
Локкъ пытался провссти границу между субъектіш-
иымп К. іі объективнымн; къ посл днпмъ онъ от-
носилъ чпсло, форму, движеыіе и покой, в лпчішу 
п положеніс. Это д леніе, однако, не выдержп-
паетъ крптиіпі, іібо Локкъ отнесъ къ псрвіічнымъ 
такія К., которыя, въ сущностп, опред ляютъ не 
самыіі предмотъ, а его пространственныя и вре-
ленныя отношенія. Сказать, что въ предмет про-
странство н время—самыя существенпыя' К., зна-
чптъ сиазать, что въ немъ имонно то существенно, 
что ему не пріінадлежнтъ, п наоборотъ. Простраи-
ство п вромя, во всякомъ случа , не суть реаль-
постіі въ томъ смысл , въ какомъ мы реальность 
приппсываемъ качествамъ, доступнымъ нашему 
ііоспріятію; пространство п вреля суть формы плп 
условія возможностп воспріятія К. Такнмъ обра-
сомъ, аналнзъ качествъ іірпводптъ къ прпзнанію 
субъективностп всего содорліанія пашпхъ воспрія-
тііі. Съ другой стороны, u самое понятіе субстан-
ціп, какъ носптеля К., нисколько не обогащаетъ 
нашего познапія о предлет и продставляеть со-
бой чистую фикцію, возннкновеніе которой объ-
ясняется кажущоюся невозможностью лыслпть ка-
чества, какъ самостоятельные элемснты міра. 
Едпнственная д Гіствптельность для челов ка—это 
состоянія его сознанія, въ числ которыхъ нахо-
дятся и воспріятія вн шняго міра; поэтону субъек-
тпвпыя, такъ называемыя вторпчныя качества, мы 
іш смъ право счнтать частью доступной намъ 
д ііствительностп. Такимъ образомъ, порвнчныя п 
вторпчныя К. въ псторіп челов ческой мыслп об-
м шілись значоніомъ. 

К а ч п к о л е п ъ (К а ч п к а л ь ен ъ)—урочпще 
Таврпческоіі губ., Спмфсропольскаго у., въ окрест-
ностяхъ г. Бахчпсарая. Зам чательно скаламп, въ 
которыхъ іізс чены многочисленные крппты, пред-
ставляющіе остатки древпяго пещернаго города 
(эпохп киммеріпцевъ пли тавро-ски овъ). Въ ска-
лахъ, посредіі пещернаго города, источнпкъ св. 
Анастасін, къ которому стекаются богомольцы н 
даже татары. 

К а ч ю і ъ , г п п с о л ю б к а , п і п с о ф и л а , Gi-
psopbylaL. (авърусскихъ губерніяхътакже:ліісііцы, 
лыиища, катішоле, перекатичникъ и мн. др.)—родъ 
растенііі пзъ обиіпрнаго сомеГіства гвоздпчныхъ 
(Caryophyllaceae) и пхъ подсемойства смолковыхъ 
илп гвоздіічныхъ-собствеяно (Sileneae). Къ этому 
роду отпосіітся веего 50 видовъ дпко растущихъ 
въ іожпоГі Европ , по бсрегамъ ея Средііземно-
морской областп п во вн тропнческоіі Азіи; изв -
стонъ п 1 австраліііскііі видъ. Это однол тнія п много-
л тнія (въ болыіишств ) невысокія травы, при чемъ 
лпшь очепь немногія высокогорныя (пли «альпіп-
скія») формы сильно изм няютъ свой «травянистыіі» 
характеръ п являют&я въ впд очень плотныхъ н 
жестіиіхъ деревяііистыхъ подуіпекъ, обрастающпхъ 
скалы нагорнаго и полугорнаго пояса горъ Европы 
п Азіп (такова, напр., Gypsophila aretioides Boiss, 
часто встр чающаяся въ Персіи н сопред льныхъ 
съ нею горахъ ЗакаспіГіскоіі областп). Въ общемъ— 
это травы съ сильно разв твленнымъ стеблемъ, съ 
обиліемъ прпкорневыхъ листьевъ, u съ мелкнмп 
цв таліп въ развплпстыхъ полузонтпкахъ ііли дп-
хазіяхъ. Листья всегда ц лыіые и простыс, узкой 
фориы—ланцетиые, удлинрнно-овалыіые или ло-
ііатчатые, иногда лпненныо. Стебель снльно раз-
витъ и у болышінства многостороине разв твленъ, 
по вс разв твлснія двуразвпльчаты. Цв ты мелкіо, 
б лые, б ловато-зеленып-розоватые п розовые, 
устрооны no типу цв товъ семеЯства гвоздпчиыхъ. 
Чашечка колокольчатая, шітнлопастная, почти пе-

репончатая,. съ зеленой полоскоіі посредіі каждой 
долп; лепестки сужопы къ основанію. Тычиііокъ 10. 
Плодъ — одногн здая многос мяпная ігоробочка, 
шаровпдная плп яйцевидная, расіфываіощаяся 
4 створкаміі; с мсна почковидно-округлыя. Въ Рос-
сіи нзв стно бол е 30 дпко растущихъ видрвъ К., 
преимущественію въ южн. губерніяхъ, на Кавказ 
п въ средней Азіп. Одішъ пзъ нихъ, К. ст н н о й 
илн пост нныіі, G. muralis L.—ыаленысое прпземи-
стое растеныщ съ бл днорозовыміі цв тами, 
встр чается въ сроднеіі Россіи очень часто п въ 
огромныхъ количествахъ какъ сорная трава, ме-
жду пос вамп, особепно во ржп; но это же самоо 
растепіе разводптся и въ садахъ очень часто въ ка-
честв краспваго, густо растущаго дскоративнаго 
вида для бордюровъ клумбъ й для узоровъ. 

К а ч и и д ы — И Л І І качпнскіе татары (12 000 
душъ)—въ Ешісеііскоіі губ., Міінусіінсколъ у., по 
об илъ берегамъ р. Абакана п ого прнтокамъ. До 
прихода русскпхъ (XYII ст.) К. прожіівалп въ 
раіоіі нып шняго Красноярска п по доліш 
р. Качп, но, т снилые посл днилп, К. переселиліісь 
въ нын занимаелыіі пми раіонъ на м сто высс-
ЛІІВШІІХСЯ оттуда кпргпзъ. Управленіе К.. сосредо-
точено въ Усть-АбаканекоГі инородческоіі управ , 
а мелкія д ла разбпраются по обычнолу праву. 
Акад. Радловъ заппсалъ сл дующія назвавія от-
д лыіыхъ родовъ К.: к a с ( к а г илп каш), а р а 
( а р н н ы ) , т п н (no Кастрену енисеііскаго про-
исхожденія), т ж а с т ы г, т лі а р ы л, с у к a р п 
т у б а . Посл дніе четыре рода, по Кастрену, само-

дскаго проіісхоліденія. Въ фіізііческолъ ОТНОІІІОІІІІІ 
К. существенно отличаются какъ отъ народцевъ 
Саянскаго нагорья съ сало далп, такъ п отъ тюр-
ковъ зап. п среднеГі Азіп. Большішство К. нм етъ 
черные волосы (91%), карі плн телиоііаріе глаза 
(36% п 50%); среднііі ростъ ихъ ниже средняго 
(1619 MM.), no головнолу указателю относятсл кь 
суббрахицсфаламъ (82,4). Прежпоо жплпще К.— 
войлочная кибнтка плн беростяная юрта—зам н но 
теперь, болыпою часті.ю, деревянной избой no рус-
скому образцу. Въ одсжд К. немногпмъ отлпчаотся 
отъ русскаго пріппельца. Толысо длпнное платье, 
да отчасти женсісіе костюмы сохранпліі еще свои 
типпчныя чсрты. Въ отлпчіе отъ заыужнііхъ жен-
щпнъ, заіілетающихъ волосы въ дв косы, у д ву-
шекъ чпсло коснчекъ достпгаетъ нногда 20. Глав-
ное занятіе К.—скотоводство; землед ліемъ запн-
маются немногіе ипівущіе ос дло и сл шав-, 
шіеся съ русскимъ паселеніемъ. Охота и рыболов-
ство пм юп. второстепенное значеніе. Въ отлнчіе 
отъ прочихъ тюрковъ-скотоводовъ, К. не пользу-
ются кобылыімъ молокомъ, довольстиуясь a іі р а-
н о м ъ изъ коровьяго лолока. Женъ К. берутъ изъ 
другпхъ родовъ, съ уплатой калыма (выкупа); бы -
ваютъ бракн п увозолъ. (уволокомі,). Умершихъ 
хоронятъ въ земл , но ііеглубоко. На сороковоіі 
день, no прошествіи года u въ другіе сроки 
совершаются полішки no усопшпмъ, при чемъ р -
жется л;іівотное того пола, къ каісолу прішадле-
жалъ умершііі. Въ настопщее вреля вс К. чпс-
лятся православнылн, но фетишизмъ, съ культолъ 
шаманства, развіітъ срсди шіхъ ещо довольно 
сильно. Шаланалп бываютъ п мужчины, п жен-
щнпы. Кром того, у R. наблюдаются кулыы огпя, 
воды, медв дя, зм н н др. Фолыслоръ К. доволыю 
богатъ; онп знаютъ не толыго много сказокъ, но 
также легендъ п богатырскпхъ п сенъ. Изъ музы-
кальныхъ ннструлеитовъ встр чаются к о м у с 
(родъ мандолипы о трохъ струпахъ) п ч е т х а н , 
струнный инструментъ въ впд дліиіііаго, узкаго 
ящнка, выдолб.іеннаі о пзъ дерева.—См.: К о с т-
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ровъ, «Качішскіе татары» («Каз. Губ. В.;>, 
1852, №№32—37,39,40); П. 0 ст р о в с к и х ъ, 
«Этнограф. зам ткп о тюркахъ Минусинскаго края» 
(«Жпв. Старпна», 1895, № 3, 4); Г. П о т а н н н ъ , 
«Качинетйо татары Мпнусішскаго окр.» («Изв. 
П. Р. Геогр. Общ.», т. XX, 1884); Д. К л е м е н ц ъ , 
«Изъ по здкп въ Качппскуюстепь» («Вост. Обозр.», 
№ 47, 1886); Е. К. Я к о в л е в ъ , «Этногр. обзоръ 
пнородч. нас ленія ДОЛІІИЫ южн. Енисея» (Мп-
вусинскъ, 1900); А. А. И в ан о в с к і й, «.Енпсеіі-
скіе ппородцы» («Русск. Антроіі. Жгрн.», XXY— 
ХХУІІ, 1907). 

К а ч и ч т ь - М і о і и и ч і . (Kacics, Kacic-Miosic), 
Ан д р oil—посл дній no вромони тпшічііыГі дал-
матііисісіп шгсатель (ок. 1702—17(Ю), монахъ-фран-
цпскапецъ. Состоя проподавателемъ въ ы-р св. 
Лавроитія въ Шіібешік , К. заинторесовался серб-
сісо-хорватскішъ фольклоромъ, заспсывалъ п саыъ 
п лъ подъаккокпашшентъ гуслы преішущестпенно 
старіпіныл эппческія іі снп «отъ Скадра до Задра, 
отъ Мостара до Котара». ГлавныГі трудъ К., «Raz-
govor ngodni naroda sloviiiskoga», въ ыассахъ 
бол е изв стныіі подъ иазваніомъ «Pismarica» 
(«П сомнпкъ»), возніпсъ пзъ желанія дать иароду 
живоо нзложеніо событііі прошлаго, нв въ форм 
ногіулярпоіі всторіи (какъ предполагалъ онъ раньиіе), 
а въ цикл п сеиъ. Чаеть п сенъ впоссна пмъ въ 
сборніікъ безъ изм ноній, плп съ вебольшими пе-
реработкаміі, а большая часть—сочпноиіе самого 
К. въ дух народныхъ н сенъ, съ псболышімп про-
заііческіііми экскурсами, назначені которыхъ—свя-
зать отд лыіыо ыотпвы въ н что ц льное. Ц ня 
въп сняхъ псторнчоскую канву вліі «маторіалъ», 
К. нор дко не вносплъ т хъ, которыя ему каза-
лпсь фантастпчоскіімп, а иаъ другихъ выпусиалъ 
все, что вс казалось му отголосиамп реаль-
ІІОСТІІ. БолыпоГі частью начала п сеіп. предста-
вляютъ собоГі заппсп, безъ рп мы, а зат мъ поэтъ-
педагоп. б ротъ въ К. верхъ вадъ фолыслорп-
стоыъ, п въ такихъ м стахъ нетрудно увид ті. 
вліяпіе іітальяпсшіхъ-дубровнііці ііхъ стнхотворііыхъ 
разм ровъ. Изъ массы п сенъ. (261), около 20 
считаіотся самостоятельно сочііііеіпіыли К. на запад-
номъ штокавсігомъ нар чін. Начіінается «Pis
marica» іісторіей Алоксапдра Македонскаго, какъ 
«славянскаго кралл», зат мъ вдутъ «илдйрекіе» 
короли отъ Илліірпка до Теута, готсісіе, которые 
счптаіотся также славянскіімп, .рішскіо п визан-
тііісіеіо балканокаго прбисхождёніа, накоиоцъ, хор-
ватскіо іі сербскіе. Вторая часть восп ваетъ воііиы 
юнаковъ, сербовъ п хорватовъ. противъ турокъ, 
вачпная съ албанскаго героя Георгія Скандербега, 
кончал эпизодами, отпосящіімися къ Х П в. Поль-
зовался К. и хронііісаыи, и доісументамп нзъвторыхъ 
рукъ. При жпзпіі автора вышло три изданія п сен-
ніиса (1756—1759), зат мъ появилось бол е 30 пз-
данііі въ разиыхъ южнославянсісііхъ пунктахъ; въ 
1764 г. вышелъ латипскііі пореводъ Павпча; 
і;оо-что попало въ «Путешествіе no Даллаціи» 
Фортиса; онъ вызвалъ подражанія, продолліаюіціяся 
до настоящаго вреыеіш. Изъ кнпги п сии настолько 
ііроіііікли въ народъ, что собпрателп памятнішовъ 
сорбско-хорватскаго фолыслора должны знать текстъ 
«ІГЬс нника» К., чтобы не впасть въ ошпбку. 
Другія пропзводенія К. им ютъ моііьиіесзначеніе.— 
См. А. Ж и в а л о в і і і і , «А. К: М., СЛОВІПІСКП 
посніік» («Лет. Мат. Српско», CLXX1—CLXXIV, 
1893); Fr. P a c k i , «A. К. prema slovinstvn» 
(«Vienac», 1890, XXX); T. M a t i c , «Ein Gedicht 
Kacic's als Volkslied in Slavonioiu («Arcbiv f. 
Slav.Phil.»,XXVI); f r. I I c s i c, «K. M., islovinstvo 
u slovenaca» («Hrvatsko Kolo», II, 1Ж). A. Яц. 

Качка.—Ппдъ БЛІяніемъ волненія судпо д -
лаотъ рядъ колебательныхъ двнженій, средн кото-
рыхъ можпо разлпчпть качанія вокругъ иопереч-
ноіі оси корабля, т.-е. погруженіе корабля то но-
сомъ, то кормою (продольная К.} п вокругъ про-
долышГі осп (боковая К.). Характеръ К. завнснтъ отъ 
двухъ обстоятельствъ: отъ свойствъ самого ко-
рабля п отъ свонствъ того волнонія, на которомъ 
онъ паходптся. Свойства корабля по отношенію 
къ К. обнаружнваются характеромъ его К. на ти-
хоп вод , т.-е. характеромъ т хъ качаній, которыя 
получаетъ судно, наклонснное какоГі-лпбо силоГі н 
зат мъ предоставлснное самому себ . Всл дствіо 
остойчпвостп корабль будетъ стремиться вериуться 
въ прямое положоніе, въ которое за спмъ пзъ-за 
ішердіи перейдетъ, всл дствіе чего получптся рядъ 
размаховъ убываіощеГі величііны въ об сторопы, 
подобно качающемуся маятиііку въ сопротіівляемоіі 
сред . Пока велнчпна размаха на сторону (амплп-
туда качанія) не превышастъ 10и—15°, продолжп-
тельность его почтп no завнснтъ отъ угла креиа, 
т.-е. судпо такъжс, какъ и маятнпкъ, обпаружпваетъ 
пзохроішзыъкачапііі. Эта продолжительность размаха 
въ об стороны, называемая п " е р і о д о м ъ есте-
с т в е н н ы х ъ ( с в о б о д н ы х ъ ) к а ч а н і й ко-
рабля, завпситъ отъ его момента пнорцііі отиосп-
тсльно продольноіі осп, проходящеп чорезъ центръ 
тяжестп корабля, отъ метадентрпческой его высоты 
іі выражаетсл такою формулою: 

Т = 2 - | / - = 
[/ P. GM, 

гд J—сказанный момептъ іпіерцііі корабля, Р — 
его в съ, Q-JVI—разстояніс между ыетацоптролъ и 
центроиъ тяжестіі корабля, п Т—періодъ его двоіі-
ного (т.-е. па оба борта) размаха. Саыое двпжоніо 

ішрабля выражается формулой <f^<fn Cos —J- , 

гд <р—уголъ наклоненія корабля въ моментъ t, a 
о0—начальный уголъ наклона корабля, посл кото-
раго онъ былъ предоставленъ самому себ , безъ 
пачальной скорости. Эта формула, совершеппо 
подобная формул фпзнческаго ыаитипка, выводепа 
въ предпололсеніп, что, вода ио представляетъ со-
противленія двпжепію. Сопротпвлсніз сроды изм -
пяетъ величішу размаховъ, вліяя лишь въ слабоіі 
ст пени на пхъ продолжительность, такъ что вышо-
прпведенная формула остается сиравсдливоГі п 
ири сопротивленіп. Законъ уменыпснія амплптуды 
размаховъ (погашепія К.) выра;кается въ внд 
сннжающейся къ оси абсцпссъ (времонъ) крпвоіі, 
Форма котороіі завпснтъ отъ велпчпны н хараістера 
сопротивлепія воды К. (всл дствіе трепія о поверх-
ность судна, отъ сопротпвлепіл кіілеіі и т. д.). 
Явлепія К. на волненііі получаются отъ соедивпвія 
свободныхъ качапііі корабля съ качаніямп в ы н у-
ж д е н н ы м и, получаемынп подъ вліяпіемъ волпъ п 
завнсящііхъ отъ ііхъ періода (т). Явлснія боковоіі К. 

различны при разлпчных']. отяошеніяхъ _ , т.-с. 

пеіж)дъ_волны _ Е с л и э т о 0 . г н 0 ш е і і і е в е с ь м а ш щ 

поріодъ корабля 
то корабль будетъ качаться почтп такъ же, какъ и 
иа тпхой вод , т.-с. волны съ малымъ періодомъ 

но вліяютъ на качанія корабля. Если же -?— 

велико, то судпо будетъ сл довать за волною, т.-с. 
вертшіальная ось ого будеіъ оставаться нормаль-
ною къ доиерхности волны. Самый опасііыіі случаіі 
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тотъ, когда і равно единид ; въ этомъ случа 

свободныя колебанія корабля слагаются съ выпу-
жденнымн, u корабль, пост пенно раскачпваясь по-
сл дннми, рпскуетъ опрокинуться. При кплевой К. 
естественііыя качанія быстро погашаются пзъ-за' 
значительнаго сопротивленія воды, п явленія К. 
почти вс ц ло завнсятъ отъ характера волнъ. 
Вредное вліяніе К. на корабль находптся въ пря-
мой завпсішости отъ стремііт льностиколебаній, 
которая увелпчпва тся upu увелпчоніп числа раз-
маховъ въ мннуту, т.-е. съ уменыпеніемъ періода 
К. Нанеболыішхъ судахъ періодъ боковой Е.—4— 
ti секундъ; прп увелпченіп размаховъ судиа увеліі-
чішается н періодъ К. На военныхъ судахъ небро-
нированныхъ (лепшхъ креіісерахъ) періодъ увели-
чива тся до 10—12 сек.; броннрованіо увелнчн-
ваетъ моментъ ннерціп судна, н поэтому періодъ 
К. у броненосцевъ увелнчпвается до 15—18 сек. 
Тотъ же результагь достпгается у высокобортныхъ 
коммерческихъ судовъ уменьшеніемъ метацентриче-
ской высоты; у болышіхъ трансатлантнческпхъ иаро-
ходовъ можно встр тнть періодъ К. до 30—40 сек. Пс-
ріодъ кііл вой К. обыкновенно въ 2—3 раза меньше 
періода боковой К. Средствами уменьшенія К. на 
прелшихъ деровянныхъ судахъ служили паруса, у ко-
торыхъ сопротпвленіе воздуха ум ряло стремнтель-
іюсть К., u выдающійся внпзъ брусковоіі ниль судна, 
встр чавшій сопротпвлені воды прп поперечныхъ 
качапіяхъ. Съ вв деніемъ парового двнгателя на-
добность въ парусахъ нсчезла; устройство же 
средннхъ брусковыхъ килей было отброшено пзъ-за 
стреыленія уменыппть осадку при все бол е уве-
личпвавшніся разм рахъ судовъ. Поэтому для 
уменьшонія К. прпб гліі къ устройству б.о к о-
выхъ киле.й, прпкр пляемыхъ въ средней части 
судна у днпща къ скуловой части обшивки съ 
каждаго борта. Д йствптельность этпхъ кплеГі 
увелнчивается при увеличенін нхъ разы ровъ, но 
зато увеличивается при этомъ и сопротнвлепіе судна; 
поэтому стали изыскнвать ины способы уменьше-
нія К. Въ 1902—1903 гг. германскііі ішженеръ 
Шлпкъ предложилъ .для этой • ц лн восполь-
зоваться гироскопомъ (см.). Приборъ его 
далъ усп шные результаты на неболыппхъ су-
дахъ (папр., «Lochiel», длиною 135 фт.), но длл 
болышіхъ судовъ онъ слпшкомъ громоздокъ іі тре-
буетъ значіітельной силы для приведенія въ дви-
женіе. Бол е удачнымъ является, повидіпюму, идея 
устроііства внутри судна цнстерны съ п реливаю-
щеюся жидкостью, которая оказываетъ задержн-
вающее вліяніе на К. Такія цнстерны устроепы 
были еще въ 1883 г. на англіііскомъ броненосц 
clnflexible», но носовершенство ихъ д ііствія воепро-
пятствовало иовторенію такпхъ опытовъ. Въ 1909— 
1910 іт. германскій инженеръ Фрамъ усовершеп-
ствовалъ эту идею, устроивъ цпстерны двоііныя, 
въ вид буквы ІГ, т.-е. въ вид двухъ бортовыхъ 
цистернъ, сообшдвшііхся мсжду собою по днищу 
плоскнмъ каналомъ. Путемъ раціональнаго выбора 
періода колебанія воды, перелпвающеГіся пзъ оДноіі 
цистерны въ другую, въ соотв тствіи съ естествсн-
нымъ періодомъ К. корабля, достигается усп шное 
уменьшепіс К. судна на волненіи. Въ настоящес 
вреня (1914) подобныя цистерны устанавливаются 
на многихъ болыиихъ пассажпрскихг судахъ п па 
броненосцахъ. Teopied К., какъ одною изъ самыхъ 
важныхъ явленій для корабля, занимались почтн 
вс ученые, писавшіе о теоріи корабля, ііачііпая 
съ Іоаына u Данінла Бернулли, Эйдера, Бугера 
п др., давшііхъ нзсл дованія о К. на тихоіі вод . 
Теорію .К. на волненіи впервы разработалъ 

В. Фрудъ въ 1861 г., но ліішь для частнаго слу-
чая—пменно теорію боковоіі К. корабля, нпзначп-
тельпыхъ по сравненію съ волною разм ровъ, п 
находящагося на установіівшемся волненііі (съ 
волнамп трохоидальнаго тнпа.—см. Болны, XI, 438}. 
при чемъ ось корабля остается параллельною гребню 
волны. Полную лсе н вполи іісчерпывающуго те-
орію К. судна на волненіи далъ проф. ыорскоіі 
академін А. Крыловъ, въ 1906—7 гг.; его разсл -
дованія дали способъ практическаго разсчета вс хъ 
двпженій корабля (боковая и кплевая К., опусканіе 
н подниманіе судна) на волнахъ, іідуішіхъ въ лю-
бомъ направленін п по отношенш къ судну, іш ю-
щему любую скорость. Ему ЛІ принадлел;іітъ раз-
сл довапіе п опрсд леніе веліічпны напряженііі, 
нспытываемыхъ кораблемъ на волненіи. Лодроб-
ности о К. корабля—см. въ учебиикахъ по теоріи 
корабля—A. К р ы л о в a, А. Ф а н ъ - д'е р ъ-Ф л п т а, 
P o l l a r d e t D u d e b o u t п др. Доклады А. Кры-
лова, Шлика п Фрама пом щены въ «Transactions 
of the Institution of Naval Architects», за 1896, 
1898, 1904, 1907 н 1911 гг. P. Л—нъ. 

К а ч к а р ъ (Ovis poloi Blith.)—CM. Овцы. 
К.і інкоюскій, M ii x a п л ъ—галпдко-русскііі 

общественный д ятель (1802—1872). Былъ судьею, 
путешествовалъ no Россін. Въ 1861 г. R. оеновалъ 
во Львов болыпую поліітическую русскую газету 
«Слово», которая служила органомъ старорусскоіі 
(«москвофпльскоіЪ) партін (до 1887 г.). Бсе евое 
состояніе К. зав щалъ на народныя ц ли. На этп 
средства въ 1874 г. основано «Общество именн 
М. Качковскаго», іш іощее задачей под-
нятіе уиственнаго u экономическаго уровня рус-
скііхъ Галицін путемъ распространенія обще-
полезныхъ знаній, изданія народныхъ кшіжекъ, 
устроііства по городамъ п селамъ безплатныхъ 
читаленъ, учрегкденія обществъ трезвости, прію-
товъ и бурсъ для б дн іішихъ учениковъ, 
общественныхъ хл бныхъ складовъ, ссудныхъ п 
сберегательныхъ кассъ, экономическпхъ выставокъ, 
иародныхъ чтеній а т. п. Общество это нм отъ свои 
отд ленія (филіп) по всей вост. Галидіп. Бс изда-
нія печатаются на искусственпомъ «галпцко-рус-
скомъ» язык .—См. Б. Д д и д к і і і «Жіізнеопи-
саніе М. К.» (Львовъ, 1876); 0. М о н ч а л о в -
с к і н , «Памяіная ішига въ25-л тнініобилеіі обще-
ства М. K.J (тамъ же, 1899). 

К а ч к о в с к і і і (Kaczkowki), Спгизмундъ— 
изв стный галидко-польскій шісатель (1826—1896). 
Бъ львовскомъ унив. онъ увлекался революдіоп-
нымп іідеямп; выданныіі крестьянаміі австріГісдпмъ 
властямъ, онъ былъ приговоренъ къ смертной казнд, 
зам ненноГі заключеніемъ вътюрьму. Событія 1848 г. 
прппели къ его освоболгдепію, но пребываніе въ 
тюрьм сильно повліяло на К.: онъ вышелъ изъ нея 
консерваторомъ. Бъ своцхъ пов стяхъ, пріурочеп-
ныхъ почтп безъ искліоченія къ событіямъ сороко-
выхъгодовъ, К. является арнстократомъ-прогрессп-
стомъ, католнколъ u пропов дніікомъ«органіічесііаго 
труда», им юідаго д лыо возродить польскіп на-
родъ путемъ стремленія къ постепенному матеріаль-
ному развптію. Бъ пятидесятыхъ годахъ прошлаго 
стол тія романы К., особенно псторнческіе, пользо-
валдсь громадпой ііоиуляриостыо. Изъ дпкла рома-
новъ подъ общпмъзаглавіемъ «Ostatni zNieczujow» 
(1853—1855) особенио зам чателенъ «Murdelio». 
Цнклъ этотъ, заканчивающіііся картнноіі XVIII в., 
«Gr6b Nieczui», прекрасно отражаотъ колоритъ 
эпохп и особеііііостп «контушоваго» прошлаго Поль-
ган. Романъ «Abraham Kitaj» (1887; пзъ вр м въ 
Соб скаго) м ткохарактеризустъ смятопіс польскоіі 
олпгархін. Превосходиую, хотя u холодную картину 
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усп ховъ польскоН цішшізацін XV в. даетъ «01-
liraclitowi rycerze» (1889). Изъ обществ пно-
пдпііныхъ романовъ К. выдаются: «Kato» (1852), 
«Wnuczeta», «Dziwozona» (1855), «Stach z K?py» 
(1856), «Bajronista» (1857), «Rozbiteb (1861), a въ 
н',воіі cepiii «Wasi ojoowie» (1892), «Zaklika» (1893), 
(. Swieta Klara» (1895). Собраніе его сочивеыій, въ 
і;отороевошліі далеко не вс его романы, издано въ 
Варшав въ 1874—75 гг. Изъ псторііческпхъ сочн-
ІІСИІЙ К. самое ваншоо—«Kobieta w Polsce» (напн-
савяо въ пятидесятыхъ годахъ, но изданное лпть 
пъ 1895 г.), въ которомъ К. пзлагаетъ свой взглядъ 
іга положеніо atOHiiunibi въПольт съ древн іішнхъ 
премомъ, прн чомъ держится рсліігіозно-консорва-
тивноіі точки зр пія. Лучшую характерпстнку К., 
какъ писателя н обііі.ественнаі'0 д ятеля. далъ 
II. Х м е л е в с к і і і («Ilistorja literatury polskiojs, 
т. VI). 

К а п о р о и с к і н , К а р л ъ - А в г у с т ъ Р о м а-
и о в п ч ъ—экономнстъ (род. въ 1870 г.). Отд льно 
н.чдалъ: сРусская общтіа» (1900; 2-е іізд., 1906); 
«НарОдно право» (1906). 

К а ч у В о л ы и о й — с н говая вершпна Ппри-
китсльскаго хр. Кавказа, проходлщаго ысжду Тнф-
лисской губ. н Терсиой обл.; выс. 4277 м. 

Кіічуркп—подсвм. птнцъ въ сем. бурев стпи-
ковъ (Procellariidae) съ короткимъ ц льнокраіінимъ 
клюволъ, острымп ДЛІІПІІЫМП крыльямн, средпеіі 
длппы хвостомъ іі топіспмн ногами, три передипхъ 
пальца которыхъ соедпнепы перепопкой. К. насто-
ящія океаппческія птпцы, которыя превосходно ле-
таютъ, ц лые днп носятся надъ ыореыъ и лишь во 
время вывода птенцовъ пли посл очень сильныхъ 
и продолжителііныхъ бурь приблпжаются къ бере-
гамъ. Характерную особенность нхъ составляетъ 
б гань по поверхпости волнъ, прн чемъ он под-
доржіШоіотіі себя иадъ поверхностью слабымъ двн-
жоніомъ крыльевъ. Пптаются разлпчныыи жнвот-
иыми плп оетатками жпвотныхъ, которыя выбрасы-
ваются на поверхиость прп СІІЛЬНОМЪ волнсіпп. К. 
гн здятся на скалистыхъ берегахъ u кладутъ одно 
яііцо. Своеобра.-шыя двпженія атихъ птнцъ, телпыГі 
дв тъ п пояпленіе въ бурную погоду послужнліі 
ііріічііною разлпчныхъ суев рій (что К.—души мо-
ряковъ, погіібіпііхъ въ океан u т. п.). Сюда отно-
сптся 7 родовъ. К. м а л а я (Hydrobates pela--
gicus L.), буро-чернаго цв та, съ чорноіі верхушкой 
головы, б лылъ надхвостьеыъ п полосоіі на кры-
льяхъ, чернымъ клювомъ и краснобурыми ногаліі; 
длнііа 14 стм. Жнвстъ въ большеіі частп Атлантп-
ческаго и Тпхаго окоановъ. 

К а ч у ч а (Cacbucba)—испапскій танецъ, по-
хожііі на болеро. 

Ka44aiii ira(Caccianiga), AHTOHio-iiTa.ibflH-
cidil ппсат ль (1823- 190Я), ііздавалъвъМилаы скоро 
сд лавшіііся ііопулярпымъ юморіістііческіи ліістокъ 
«Lo Spirittd Folleto»; пос.і подавленія возстаыія въ 
1848 г. удалнлсл на время въ Парпжъ; позжо былъ 
члспомъ итал. парламепта. Валсн іішіе труды сго, 
іістіппіо-иародиые no заыыслу п іісполнеііію: 
«II proscritto» (1853, 1870)—прекрасная картина 
франц! жпзнп; «Bozzetti morali ed econoraici» 
(18C9); «II dolce far niente» (Ыпл., 1869)-^кар-
тпііы венсціапсііоіі жпзіііі; «Le cionache del villa-
g-io» (талъ же, 1872); «IlBaccio della cout. Savina» 
(1875; есть русск. nop.); «La famiglia Bonifa/.io»; 
cAlmanacco d'un eremita» (1870—4). 

К а ч ч п п и (Caccini), Джуліо —птальянсіпи 
коыііозііторъ п п вецъ (1550—1018). Прішадлсжалъ 
къ кружку інузыі;агітовъ (Галилси, Нерп, Кава-
льерс) п іюэтовъ (Ршіучіінп, Бардп), способство-
вавшпхъ возіінкііовенію оперы въ Италіп. Счптается 

однпмъ изъ оспователей новаго сольнаго, аріознаго 
стпля въп ніи,выт снившаго миогоголосную контра-
пунктнческую ыузыку. По нов іішимъ нзсл дова-
ніяыъ К. хотя и выдавалъ себя. за одного изъ 
основателеіі речптатввнаго стпля (первый его 
опытъ въ этсшъ род : «Combattimento d'Appo-
line col serpente», на текстъ Барди, 1590, но 
роль его была скромн е u перваго м ста 
въ двпженіи онъ не занпмалъ. Въ созданіп 
оперы К. посл довалъ пріш ру Пери, нашісавъ, 
какъ іі онъ, музыку на текстъ Рпнуччннн «Euri-
dices. Прочія его сочнненія: <І1 rapimento di 
Cafalo» (тольио сольные нуыера), «Novo агіе> 
(1608) и «Fuggilotio musicale» (мадригалы, сонеты 
п т. д.). Напболыпій усп хъ нм лн его мадригалы 
для одиого голоса съ basso continuo: «Nuove mu-
siche» (1602), съ предпсловіемъ, содержащцмъ въ 
соб самую старинную шісолу п вія. 

К а ч ч і а т о р е (Cacciatore), Н и к о л а й — 
италыінсі ііі астрономъ (1780—1841), Напечаталх: 
«Posizione е movimentA proprie delle stelle» (1826); 
издавалъ «Osservazioni sul Monte Cuccio» (1821—5). 

К и ч ъ (Cutch)—ындо-брптан. вассальное госуд. 
въ Бомбейскомъ президентств . блнзъ устьевъ 
Янда. Плоідадь 16 864 кв. км. Поверхность 
холмпстая; почва песчаная, но очень плодородная. 
ЖІІТ. 513 529. Культура н вывозъ хлопка п сахар-
наго тростнііка. Рл. гор. Буджа (Bbuj), 25 т. жит. 

К а ч т ь - К е х а р ъ (Cooch-Bahar) — вассальное 
госуд. въ, Индіи, бл. гравнцы съ Непаломъ. 
3344 кв. км. Плодородная равнпна. 592952 жпт. 
(1911), главнымъ образоыъ радтбанзп (монголы). 
Гл. гор. К.-Бехаръ (12 т. жит.). 

К а ш а л о т ъ (Physeter) — родъ млекошітаю-
щихъ изъ отряда китообразныхъ (Cetacea), прп-
ііадлежащій къ сеи. Physeteridae въ подотрнд 
зубастыхъ кптообразныхъ (Denticeti). К. отли-
чаются чрезвычаііио болыпой головоіцсоставляющей 
ІІОЧТІІ треть длнны т ла, очень толстоіі п к.къ-бы 
обрублснноГі спередп. Верхняя челюсть безъ зубовъ; 
въ шіжнеіі спдятъ однородпые, почтп вс одпна-
ковой длины, коническіе зубы, no 20—27 съ каждой 
стороны. Напбол пзв стенъ обыкновеннып К. 
(Ph. macrocephalus Lac). К., посл гренландскаго 
кпта п китовъ-полосатиковъ, само крупвое млеко-
пптающее: овъ достигаетъ 23 м. дл. Саміш достн-
гаютъ не бол е половины длины самцовъ. Голова 
такой же шнрігаы и высоты, какъ туловііще. На 
задней трети сппны поднпмается невысокіГі, непо-
движный жировой плавнпкъ. Короткіе, шнрокіе 
грудные плавникп сидятъ непосредственно за гла-
замн; на верхней сторон они представляютъ пять 
продольныхъ складокъ, соотв тствующпхъ паль-
цамъ. Хвостовоіі плавнпкъ съ неглубоісою выеикою. 
Кожа зам чательна т мъ, что эпидерміісъ ея съ 
годаші утончается. Носовыя отверстія лежатъ у К. 
сл ва па переднемъ конц головы. Ннжняя челюсть 
уж п короче верхней, которал обхватываетъ ее 
прц закрытой пастп. Голая, гладк.ая. блестящая 
кожа, чорнаго іілн темно-бураго цв та, н сісолько 
св тл е на нпжней сторон т ла. Въ голов , подъ 
кожеп и подъ слоемъ сала въ н сколько стм. тол-
щпыы, пол щается обгапрная, разд ленная гори-
зовталыюіі перегородкой на дв половііны, полость, 
наполнепная св тлою, масляннстою жидкостыо; по-
добная же ЖІІДКОСТЬ заключается въ особомъ канал , 
тяпуіцелся отъ головы до хвоста, и во многііхъ ма-
леныснхъ полостяхъ, разбросанныхъ въ мяс п въ 
сал . На воздух она теряетъ прозрачность н отвер-
д ваетъ, образуя такъ назыв. с п е р м а ц с т ъ , 
употребляющіііся въ медпцин (для приготовлснія 
различныхъ ыазей). Другос за.м чательноо во^ 
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щество, доставляемое К.,—ам.бра. Амбра предста-
вляетъ собою экскременты К., образовавшіесл раз-
ложеніемъ тіщи (головоногпхъ моллюсковъ); прежде 
ее считали за желчные илп почечные кампп; ео 
паходятъ илавающеіі на поверхности океановъ; 
амбра уаотр бляотся въ настоящее время въ пар-
фюмеріп. К. встр чается во вс хъ оісеанахъ, крон 
Ледовитаго, но въ высокія шпроты ііоднимаются 
лишь отд льные экземпляры; истішною родпноіо его 
сл дуетъ счіітать моря между 40° с в. н южн. ш. 
Зд сь онп встр чаются стадаып въ 20—30 (иногда 
въ н гколько сотъ) штукъ. Главную шіщу К. 
составляютъ головоногіо моллюски. Самокъ съ д -
тенышами (обыкнов нно 1 и не болыпе 2) встр -
чаютъ во вс вреыена года. К. нздавиа уже служнлъ 
предметомъ промысла, особенпо развнвшагося съ 
конца XYII в. Съ начала прошлаго в ка м стомъ 
охоты за К. сд лался, главнымъ образомъ, Тпхій 
океанъ; заішмаются ею почти нсключитвльно англп-
чане п аиерііканцы. Въ теченіе посл днііхъ десятп-
л тіп промыселъ К. падаетъ; въ 50-хъ гг. амери-
канцы добывали въгодъ до 100 000 боч къ ворванн; 
въ поздн йшее время количество это упало до по-
ловины. Бзрослый самсцъ К. можегь дать до 120 
бочекъ ворвани (ц нность его можетъ доходить до 
8000 руб.). Кром сала, саермацета u амбры, въ 
д ло идутъ еще п зубы К. на разныя под лкн. 
Охота на К. сопряжена съ большею опасностью, 
ч мъ добыча вс хъ остальныхъ китообразныхъ. За-
тронутыіі, окъ нер дко защищается, пускал въ ходъ 
пе толысо удары хпоста, ыо u зубы. 

К а ш а п ъ : 1) К. (Кашъ) — р. въ Туркостан , 
л в. прт. р. Мургаба. Беретъ начало на СЗ Афга-
нпстапа, къ СВ отъ гор. Герата, течетъ въ с в. 
шшравлешп, прішнмая много ііритоковъ. Дл. около 
200 км.; ІПІЖНІІМЪ теченіемъ (60 км.) прішадлежитъ 
Закаспіііскоіі обл. Л томъ въ ппзовьяхъ иересы-
хаетъ.—2) К.—тор. въ Персіи, въ пров. Иракъ-
Аджеміі, къ 10 отъ Тегерана, иа болыпомъ путп въ 
южн. провпнцію. Жит. 30—40 тыс. Ыного мечетей, 
бань, базаровъ; зиачительныя ііроизводства: шедко-
выхъ н бумажныхъ тканеіі, нзд лій нзъ золота, се-
ребра, м ди н сталп; торговля. 

К а і и а у или Коіпида {чешско-словенск. Ко-
Иісе, мадьярсь; Kassa [пронзн. Каша | , тьм. Ка-
schaii, jam. Cassovia)—гл. гор. Абауіі-Торненскаго 
комитата (Abauj-Tonia), на ирав. берегу р. Гер-
нада. Величественный готическііі соборъ, построіи?а 
котораго начата въ XIV ст., а закончена Мат-
в омъ Корвиновіъ. Древняя (ХШ ст.) црк. св. Ми-
хаила. Верхневенгерскій музей ііскусствъ и древ-
ностей; академіп воепнаяп юрпднческая. Л-іпт. 44211 
(мадьяры-католшги, словаки, н ыцы п евреи). Вы-
д лка пороха, бумагн, растительнаго масла, та-
баку, кожъ, сахара, уксуса, сукна, нголокъ, фаянса, 
крахмала, дрожжей, сел.-хоз. машинъ и землед ль-
ческихъ орудііі, гнутоіі ыебелп u сиіірта. Торговля 
хл боыъ, внномъ,' черннльнымъ ор хомъ. Въ окрест-
ностяхъ впшеральные источники. Прежде былъ 
сильною кр постыо. Іоаинъ Заполья разбнлъ npu К. 
короля Фердинанда; въ январ 1849 г. веигерскій 
генералъ Ыессарошъ зд сь ate былъ разбитъ австрій-
скимъ ген. Шлнкомъ. — Ср. К r o n e s , «Zur Ge-
schichte d. Freistadt K.» (B., 1864); N y a r i , «Der 
Dom zu E.» (Будапопітъ, 1896). 

Кашгарія—область въ Кита ; см. Восточпыіі 
Туркестанъ. 

К а ш г а р ъ (Сулэ, Кунячпаръ) — важн ііпіііі 
гор. Вост. Туркестана, въ 230 ки. отъ русскоіі гра-
ницы, близъ р. Кызылъ-еу. Обнесенъ высокою глн-
нобіітною ст ною. 80 тыс. лшт., преіімуществеііно 
сарты; въ цеитр города—кнтайскій кварталъ, въ 

с в. предм сть —русскііі. Русскоо и апглііісі оо 
консульства, церковь, больнпца, хлоіікоочіістителі.-
ные заводы. Телеграфъ; шведская ііротестаы-
ская миссіяі К. лелаітъ въ с в. частп оазнса, слу-
жащаго деытроыъ хлопководства, выд лкн тузслиоіі 
бумажноГі ткани—маты; ведетъ зііачительную тор-
говлю съ Россіею, собстііенно Кптаемъ и Индіею. 
Въ 10 км. къ ЮВ леаштъ кнтаііская кр поі ть 
Япги-иіаръ («Новый городъ») съ адмішнстратііВ-
ііыми учрежденіями, кіітапскіімъ населеніеыъ. 

Кашеварова-Руднева—см. Руднева. 
К а ш с в а р о в ъ , А л е к с а н д р ъ Филиппо-

внчъ—путешественпнісъ (1809—1865). Въ 1838 г. 
былъ иачалыіикомъ байдарочной экспеднціп дли 
обозр нія п опіісп с в.-зап. берега полярной Аме-
ріікн. Состоя прн гидрогсафпческом'!) деиартамонт , 
заніімался составленіемъ атласа водъ, омывающихъ 
восточиую Сибіірь п влад нія росс.-амерпк. ісомпа-
нііі. Въ 1850—56 гг. былъ командпромъ Аіінскаго 
порта, зат мъ началышкомъ чертежной гпдрогра-
фнчсокаго д партамента. Ыапечаталъ: «Зам ткп 
объ эскпмосахъ въ Русск. Амернк » («С в. ІІчела», 
1846). По смортп К. изданъ его «Лгурналъ, веден-
ныіі прп байдарочноіі экспедпцііи (СПБ.. 1879— 
прплож. къ 8 т. сіізв. Пмп. Рус. Географ. Общ.»). 

К а и і е в с к і й (Kaszewski), К а з і і м і р ъ — в ы -
дающіііся польскііі пнсатель. Род. въ 1825 г. Выс-
шее образованіе получилъ въ Варшав . Чпталъ 
лекцін по ПСІІХОЛОГІІІ п логпк на приготовптель-
ныхъ курсахъ къ Главноіі Школ . Лучшія крнтп-
ческо-біографпческія изсл доваііія К. посвящены 
Сонек , Эпикуру (въ связи съ поэмой Лукреція), 
Маймону, Аристофану, Менандру, Вольтеру, Ка-
моэнсу. ІІревосходно псреводилъ греческпхъ тра-
гпковъ и др. Научныя сго ссчиненія: «Historja 
literatury greckiej» (1882), «Nowe studja este-
tyczne» (1892), «Poeta barokowy» (1894). 

Кашель—рефлбкторпыіі актъ, состоящій въ 
томъ, что ири наполненныхъ воздухонъ легкихъ за-
крывается голосоваіі щель, а дыхатолышя ыышцы 
пропзводятъ .снльное выдыханіе, повышая, такпмі. 
образомъ, давленіе воздуха въ дыхательныхъ пу-
тяхъ; когда зат нъ голосовая щель пріоткрывается, 
врздухъ толчііообразно вырывается черезъ нее яа-
ружу, пропзводя кашлевоіі звукъ. Быстрое двпже-
ніе воздуха yB-neKaerb при этомъ содержнмое ды-
хательныхъ путеіі (бронховъ, трахен), выбрасывае-
мое наружу въ ротовую полость, такъ какъ иебная 
занав ска при К. ііршіоднішается горпзоитально п 
прііжимается кь задней ст пк глотки, заіірывіія 
носоглоточноо пространство. Центръ кашлевыхъ 
движенііі пом щается въ продолговатомъ мозгу выше 
дыхательнаго; центростремптелыіымъ первомъ 
являются, главнымъ образомъ, гортанныя в тви 
блуждающаго нерва (n. laryngei), хотя раздраже-
иіс u другнхъ чувствнтельныхъ нервовъ мол!етъ 
вызывать К., папр., наружнаго слухового прохода, 
глоткя, носа, легкпхъ и о с о б е н и о илевры; вг 
р дкяхъ случаяхъ К. вызывается раздраженіемъ 
кожи (холодомъ), п даже можетъ, повпдимому, обу-
словлнваться раздражсніемъ другнхъ BHyTpeiiniix'b 
органовъ у очень нервныхъ особъ (<:ре(|>лекторныіі 
К.»)., Смотря по состояиію голосовыхъ связокъ п 
слнзпстыхъ оболочекъ (сухія, влаліныя, набухшія 
и т, п.), а таінке дыхательныхъ мышдъ п смеж-
иыхъ съ дыхательнымп путями полостеіі (глотки, 
носъ), К. можотъ прпнимать тотъ илп пноіі харак-
теръ звука (сухоіі К., влажныіі, беззвучныіі, хрпп-
лыіі, лающііі и up.); вс этіі отт нкп томбраим ютъ 
зпачепіо прп распозііаваііііі причііны К. Ыаибол о 
легко отв чающая К. ва раздраженіе область гор-
тани паходптся въ межчериаловндномъ простраіі-
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ств задней внутреннеіі оя ііовсрхности; вотъ по-
чому воспалителыюе СОСТОІІІІІС (острый катарръ) 
aToii' частп гортанн сопровождается напбол е уіюр-
ньшъ, безпрсрывны.мъ сухпмъ К.; но и раздраже-
ніс другнхъ отд ловъ дыхатольныхъ путей, легоч-
пой тканн п особснно плевры сопровождается К. 
Таісъ какъ К. является аістомъ ц лесообразнымъ 
только въ томъ сдуча , когда изъ дыхательныхъ пу-
тоіі должны быть удалопы постороннія вещества или 
восцалительные продукты (мокрота, слнзь), то на 
практик ііриходится чащо вссго заботнться объ 
ум ропіи кашлевого раздражспія; съ этою ц лыо 
прим нлются разлпчныя і і р о т п в о к а ш л е в ы я 
с.редства; это—или пріемы, умеііыпающіо м ст-
иое раздражепіо, пабухлость, сухость н гнпереиію 
слизистыхъ оболочскъ дыхательныхъ путеіі и глотин, 
пли средства, подавляюідія возбудпмость дыхатель-
наго иентра (парііотігзпрующія). Ііъ числу пріоиовъ 
исрвоГі категоріи пріінадлежатъ: вдыханіо горячпхъ 
паровъ воды, тсрионтина, монтола, нагаатырно-анп-
.совыхъ кап ль, такъ назыв. обволакпваюіція (са-
лепъ, алтейныіі ко]іень) и всіцества, растворяющія 
густую слпзь (углеіиіслыя іделочн, нашатырь п др.), 
дал о, вещества, уволпчіівающіл жпдісое отд лопіс 
сліізистой оболочии (такъ назыв. отхаріпіваюіція— 
имекакуана, аііоморфнвъ, сонсга и др.). Къ числу 
ііаркотизирующпхъ принадлежата: кодеинъ, діо-
ІІІІНЪ, морфій, героннъ, а.т))оііііііъ н др. 

К а ш е л ь у жпвотныхъ служптъ обыкновенно 
призпакомъ забол ванін дыхательныхъ органовъ: 
гро.мімн п свободный, онъ мси е опасный, паобо-
ротъ—слабын, глухой, выходящіГі нзъ глубины, за-
ставляотъ опасаться серьезпаго плн дажо опаснаго 
пораженія легкихъ. Посл дняго рода К. у лошадеіі 
сопровождаетъ легочный сапъ, у рогатаію скота 
бугорчатку легкихъ. Прц обыкновенномъ К. со-
в туютъ д лать «пары»: въ ы шокъ насыпаютъ 
отрубп и, обдавъ КІІПЯТКОМЪ съ прнбавленіемъ чай-
ноіі ложкп скішидара, застав.іяютъ жнвотное вды-
хать выд ляющіеся пары; это ыожно д лать только 
въ теилОіЧЪ пом щенін. 

К а ш с р п н и н о в ы — р у с с к і й дворяпскііі родъ. 
Романъ Савнновъ К. значплся въ 1636 г. въ 
городовыхъ дворянахъ. Родъ К. внесенъ въ VI ч. 
род. кн. Курской губ. 

К:і ш si н u o i t b ! русскіс дворяискіо роды. 
Предокъ пхъ, Юрііі Лозыничъ, вы халъ пзъВолынн 
въ Тверь въ половпн XIV в. Родъ внссенъ во 
II и YI ч. род. кіііігп Владіпіірсііой, ВороиожскоГі, 
Тверскоіі н Харысовскоіі губ. 

К а ш и и т ь — у . і'. Тверскоіі губ., npu pp. Ка-
іпішк , Масляпи п Вонж . коиечная ст. ж.-д. лпн. 
Сонково—К., (Моск.-Вннд.-Рыб.). Жит.7 713 (1913 г.). 
Цсрквей 26, н счіітая восьміі въ 2 муж. н 1 жен. мо-
иастыряхъ. Торговля, н когда процв тавшая (хл б-
пая), пала п носитъ чнсто-м стный характеръ; дв 
іірмарки въ году, еженед льные базары. Окруж-
иыіі судъ. 6 город. п началыі. школъ, 1 жен. гііаі-
назія, муж. духовн. учнлище, снротскій домъ, 3 бо-
гад льнн. Зем. больннца на 60 кроватей. Бюджетъ 
города въ 1У12 г.: доходъ—103 573 p., расходъ— 
1081іі4 p.; долгъ—160000 р. На борегу р. Маслянкп 
жел зныя ыпнер. в оды, эіссплуатируемыясъ 1883г. 
Источыііковъ 3, добптъ 10 000 вед. въ сутііи. Зем-
скій куроргь.—-J? с т о р і я. К. въпервый разъ упо-
ыиыается прц пашоствііі Батыя, въ 1237 г. Въ 
1288 г. вел. кн. Діімитрііі Александровичъ пытался 
взять укр іілепный К., ыо безусігЫпно. Остаті;» ва-
ловъ уд л лп до спхъ поръ. Ноиріістушіости го-
рода много способствовало его положеніе: достуиъ 
къ нему былъ толысо съ одпой стороны, въ уз-
комъ псрешоіік между изгцбамп р кп Каішпші. 

Переіпееісъ этотъ былъ перерытъ глубоківіъ рволъ 
и укр пленъ валомъ, съ тыномъ и частоколомъ. 
Вел. кн. Миханлъ Ярославпчъ ТверскоГі зав ідалъ 
К. въ уд лъ младшему сыну своему Васплію (1318). 
Съ этого вромонп К. становнтся особымъ уд ломъ, 
князья котораго ведутъ упориую борьбу съкнязьями 
тверскими, отчасти отстанвая свою нозависпмость, 
отчастн жо и за обладаніе Тверскимъ княжоствомъ. 
Кн. Василііі МпхаГіловичь I (IX, 652) одно время 
былъ вел. кн. тверскпмъ. Въ 1327 г. К. былъ разо-
ренъ Иваномъ Калнтою, кн. московсішмъ. Въ 
1382 г., посл смерти Василія II К. перешелъ Ьъ 
селоііство тверского кн. Михаила Александровнча, 
который, уипрая, отказалъ го сыну своему Василію 
волпкому п вііуку Ивану Борнсовнчу. Въ начал 
XV ст. К. былъ ирисоедіін нъ къ Тверп. Въдоговор-
ныхъ грамотахъ нзъ вс хъ тверскихъ уд льныхъ 
городовъ только одпнъ К. упомпнается паравн съ 
Тверыо, даже п тогда, когда онъ пересталъ суідество-
вать какъ особыіі уд лъ. Предполагяютъ, что К; при-
надлоліалапочтп веяюго-вост. часть нын шняго Ка-
ііііпіскаго п большая часть Калязинскаго уу. Въ 
1G09 г. К. былъ взятъ іі разграбленъ полякамп. Укр -
пленія города въ посл двій разъ были возобновлены 
въ 1661.г., при д. Алекс Мпхайловііч . У здн. го-
родомъ тверского нам стнпчества (впосл дствіи—гу-
берніи) К. назиачеиъ въ 1775 г.См.В.С. Б о р з а -
к о в с к і іі, «ІІсторія тверск. княжества» (СПБ., 
1876).—К а ш п н с к і й у з д ъ, въ вост. частн Твер-
скоіі губ., на грани д съ Ярославскою. ІІлоиі,адь у. 
2425,7 кв. в. илн 252 675 дес. Поверхность у. ров-
ная. П о ч в ы на 10 у. супесчаная, въ вост. части— 
лепсія суглнипстыя н сырыя, на З^-тяжелая і ііінп-
стая п суглинпстая. Берега pp. Волгіі п М д-
в дпды песчаыые. Въ общемъ почва К. у зда бла- і 
гопріятна для землед лія. Р к ъ въ у. много, вс 
он принадлежатъ снстем Волги, п вс незначи-
тельны, за исключепіомъ Волгл, протекаюідеіі no 
юго-вост., и р. Медв диды, текущеіі по юго-зап. 
граннд у. Волга судоходна, Медв днда — сплав-
ная. Жіітелей въ 1913 г. было 142164 чел.,, 
т.-е. 61,8 на 1 кв. в. (счптая п городъ);по густот 
населенія К. у здъ завилаетъ въ губ. первие м сто. 
За нсключеіііемъ карелъ (ок. 1300 д.), все населені 
великорусское. Удобныхч. з е м е л ь 243359 дес, 
нлп 96^о всеГі площадн, въ тоыъ числ подъ ісуль-
турою 45%, кормовыхъ пространствъ 46% и л са 
9%.Недостатоісъ въ л с чувствовался въ К. у зд 
уже въ конд прошлаго стол тія. Изъ удобной землп 
ігріінадлежитъ: крестьянамъ 81°^, частнымъ влад л. 
18%, остальная казн н учрежденіямъ; въ пользо-
ваніи кростьянъ 94% .всен удобной земли. Въ об-
щемъ, сжегодно получается избытокъ въ зериовомъ 
хл б . Л ь н о в о д с т в о развпвается; сбытъ льна 
въ Б жедк и на ст. Сонков (Савелнх ) Моск. • 
Винд.-Рыб. жел. дор. П р о м ы с л а ы и м стными 
занято до 12 т. чел.; въ отход 33 т. чел. Изъ 
м стныхъ промысловъ развнты сапожніічество (въ 
м стностяхъ, прилегающихъ къ Кпырскому раіонуі, 
пплка п возка л са п дровъ, извозъ. Бъ отход 
віного ПЛОТІІІИСОВТІ, саііожпііковъ, фабричныхъ рабо-
чихъ, торговдевъ. Болыпинство уходитъ въ Москву 
и СПБ. Кром 4 кожевенныхъ заводовъ, значитель-
ныхъ фабрнкъ въ у зд / н тъ. Торговля сосредо-
точопа въ у здномъ город , ва ж.-д. ст. Сонков , 
въ сс. Ко и КосовоГі-гор . Ha С у здъ пер с -
кается Моск.-Віінд.-Рыбнн. жел. дор. u ея в твямп 
отъ ст. Совковона Красный Холмъ (Весьегон. у.) и 
г. Кашшіъ, всого на 94 вер. Ш к о л ъ в ъ у. 135 
(1911), изъ нихъ: 3 мнн. нар. up., 57 з мскнхъ п 
75 дрк.-прпх. Грамотныхъ среди новобрапдоьъ прп-
зыва 1912 г. было 93% (въ Тверск. у зд 90%). 
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Расходъ •у здпаго зоыства въ 1913 г.—324200 p., 
^ъ томъ чпсл на нар. образ. 94400 p., на меди-
іціну—85 700 p.—См. «Сборн. статист. св д. о Твер-
скоіІ губ.,--> т. X, Кашинскііі у. (Тв рь, 1894). 

К а ш и п ъ . Д а н і и л ъ Никптичъ—pyccidfl 
композиторъ (1773—1841). Пропсходилъ изъ кр -
постныхъ Г. И. Бибикова, которыГі, зам тпвъ музы-
і:альныя способности К., предоставилъ ему возмож-
ностъ учпться у изв стнаго Сарти п зат ыъ от-
пустнлъ на волю. Въ 1798—99 гг. К. устрапвалъ 
въ Москв концерты съ програымой нзъ своихъ 
собственныхъ сочиненій. Въ 1801 г. онъ препода-
валъ музыку въ московскомъ унпв. u сочинилъ 
хоръ по случаю восшествія на престолъ пмп. 
Александра I. Въ разное время поставлепы 3 его 
оперы: «Наталья, боярская дочь» (М., 1801); сОльга 
Прекрасная» (М.,1809) п «Одн сутки царствованія 
Нурмагаллы или торжество любви u доброд тели» 
(М., 1817). Въ 1806—1807 гг. К. издавалъ въ Москв 
ржем сячный «Журналъ отечественной музыки». 
Поздн е былъ капельыенстеромъ ыосковскаго 
театра. Событія 1812—14 гг. вызвали рядъ патріо-
тнческнхъ сочиненій К. Наиболыцую славу до-
ставиліг К. его арранжпровкп руссвнхъ народныхъ 
п севъ. Многочпсленны фортешанныя варіаціп К. 
на русскія п сни. Онъ ііздалъ также сборннкъ 
«П сні! русскія народііыяі (115 п сенъ, М., 1833— 
34). Русскія п сни въ гармонпзаціи К. прпводили 
въ восторгъ его соврсменниковъ, хотя К., воспи-
танный ва итальявской ыузык , не зналъ ладовъ 
п вращался въ пред лахъ мажора u ыпнора. Его 
заслуга, какъ собнрателя русскихъ п сенъ, н со-
ми нна. За н сколько л тъ до смерти К. сочпнплъ 
хоръ «Слава Богу на неб » на стихп, написанные 
для него В. А. Жуковскпмъ. Въ 1840 г. К. открылъ 
въ Москв музыкальвые .классы, включивъ въ число 
учебныхъ предметовъ «генералъ-басъ, вгру на форте-
іііано и п ніе по итальявской метод », что было 
для того временн р дкпыъ явлевіемъ.—Сы. «Воспо-
ыинаніл» С. Г л и н к п («Р. В стн.>, 1842 г.). 

К а і п п н г і . , М п х а ІІ л ъ е д о р о в н чъ, князь— 
бояринъ эпохп Смутнаго времени. Прн царяхъ е-
одор и Борпс К,. часто бывалъ въ ратныхъ и 
городовыхъ воеводахъ. Въ 1604 г. онъ, въ числ 
другихъ, былъ посланъ протнвъ Самозванца, бплся 
съ нимъ прп Добрывичахъ, но по смерти Бориса 
перешелъ на сторону «царевича Дмптрія». Прп Ва-
снліи Шуйскомъ, вм ет съ воеводою Ржевскимъ 
долго защищалъ Брянскъ отъ Вора. Умеръ въ 
1611 г., предъ смертью пострвгшись въ мояахи. 

Кашняъ-Оболенскій, А л е к с а н д р ъ 
В а с и л ь е в и ч ъ , князь — сынъ родоначаль-
ника Кашивыхъ. Съ 1512 г. часто встр чается овъ 
въ воеводахъ то въ охравяющпхъ отъ Крыма пол-
кахъ на «берегу», то въ д йствующихъ войскахъ 
протпвъ Лптовскаго квяжсетва. Въ 1534 г. воевод-
ствовалъ въ Стародуб ; осажденный литовскпмъ 
воеводой Немировымъ, отбплъ его см лой вылазкой, 
захвативъ <нарядъ» (пушки) и пл нныхъ. 

КапіиЕгь-Оболеяскіи, Юрій Ивано-
впчъ, князь—боярпнъ ср днвы XVI в. ІІрп Иван 
Грознозіъ часто бывалъ въ воеводахъ на «берегу» 
въ впдахъ обороны отъ крымскнхъ наб говъ; въ 
1552 г., подъ ст намн Казанп былъ сильво раненъ. 
Усмпрялъ возстанье въ іарскихъ м стахъ» Казан-
скаго царства. Въ 1556 г. былъ пожаловавъ въ бо-
яре. Въ 1565 г., заподозр нный въ пзн н за блп-
зость кг князю Владнміру Андреевпчу Старпцкоыу, 
К. былъ по приказу царя умерщвленъ. 

К а ш и р а — у здн. гор. Тульсиой губ., при 
р. Ок (пріістань), ст. Рязанско-Уральскои ж. д. 
на линіп Москва—Козловъ съ в твыо на Всвевъ. 
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6700 жнт. (1912). 7 дорквеіі, жен. мон., город. и дух. 
учплнща, 6 начальвыхъ іішолъ. Земокая бильпііца. 
Общ. сел. хозяевъ. До 160 плодовыхъ садовъ. Тор-
говля скотомъ, мясомъ (солонииоіі) и л сомъ.—R. ца-
ремъ Іоанномъ III отдана была і;азапскому дар впчу 
Магмотъ-Амину; составляя погранпчныііпуіпгтъ Мо-
сковскаго государства, прп цар Баснліи Іоіішіович 
укр плева; въ 1571 г. разрушена татарами; прицар 
Мпхаил едорович перенесена на иовое ы сто. 
Прожвяя К. находилась на протпвоположноіі стороп 
Окп, въ пред лахъ нын шней Мосісовской губ., гд 
въ настоящее время с. Старая К. Съ 1877 г. у зд-
ныіігородъ.—Кашпрскій у здъ занимаетъс в.-
вост. часть Тульской губ.; с в. его граннцей съ 
Московскоіі губ. служнтъ р. Оиа; съ В онъ прп-
мыкаетъ къ Йараііскому у., Рязанской губ. Пло-
щадь 1723,3 кв. вор. илп 179 516 дес. М стиость 
возвышеняая (до 250 м. н. у. м. на 103 у зда) со 
склономъ ва С къ Оіг , къ бассейну которой прн-
надлежатъ вс р кп у зда (Смедва, Березпнка ц др.). 
Почва глинпстая, въ общемъ малоплодородная; 
вдоль Оки—пески; непосредственно къ Ок прлле-
гаютъ тучные залпвяые луга. Въ 1912 г. въ Ка-
шпрскомъ у. было 93200 жит. (вм ст съ гор. К.) 
пліі 54,2 чел. на 1 кв. в р.; это напмен насе-
левный у здъ Тульской губ. (въ сроднемъ 67,2 чел.). 
Подъ пашней 68% поверхностп: рожь, овесъ, кар-
тофель, горохъ, чечевпца п др. До 1200 садовъ, 
большею частью у крестышъ (яблонп)- Бол е круп-
ныя пром. заведевія: 4 вивокуренныхъ завода (про-
пзвод. на 90 тыс. руб.) п 1 канатная фабрнка (на 
367 тыс. руб.). Здачительнын отходъ (въ Москву); 
въ 1910 г. взято паспортовъ 16 776 мужсішхъ и 
11808 жеяскихъ. 2 земскихъ больннцы; начальныхъ 
школъ 145, въ томъ чпсл 90 земскпхъ п 49 цер-
ковно-прнходскііхъ. Расходы у здн. зеиства въ 
1913 г. составилп 223 000 руб., въ томъ чпсл на 
народноо образованіе—80 600 руб., яа медііцпну— 
48200 руб. По с в. гранид (80 вер.) протека тъ 
судоходная р. Ока (пароходство); въ меридіональ-
вомъ направленіи у здъперес каютъжел.-дор.лшііи 
Москва—КозловъиКашпра—Веневъ, иа протяжоніи 
58 вер. 

К а ш н ч ъ (Kasid, Kascich, Cassio), Вароо-
л о м е й—хорватскііі богословъ п лннгвпстъ (ок. 
1570—1650), іезуитъ. Важн іішіе труды ero: «Insti-
tutiones linguae illyricae» (P., 1604); переводъ ча-
стн Псалтыри («Pjesni duhovnih pedeset», 1634); 
оставшійсявъ рукопнсн u храняшійся въ кодгрега-
ціп «de propaganda fide> въРпм полныіі пероводъ 
Библіп, какъ запрещенный для нзданія (часть—въ 
Загребскомъ зелскомъ архнв ). — См. «0 Кайбё и 
prjevodu Svv. pisma» («Gradja za povjest knjizev-
nosti hrvatske» (т. II, Загребъ, 1899). 

К . а ш і а с ъ (Caxias): 1) городъ въ Вразпліп 
(шт. Мараньяо), на правомъ берегу судоходпаго 
ІІтапнкуру; около 10000 лаіт.; торговля рисомъ п 
хлопкомъ.—2) Итальянская колонія въ Бразиліп 
(шт. Ріо Гранде). 20 000 жит., главвымъ образомъ, 
выходцевъ изъ Лошбардіц и итальянскаго Тнроля; 
скотоводство, впнод лі , разведсніе маиса. 

Кашка—вародное назвапіе .мпогихърастевій, 
у которыхъ мелкіе цв ткн собрапы въ головку: 
тысячелнстникъ (Achillea), клсверъ(ТгіІоІіііт) и др. 

К а ш к а р о в ы — русскій дворянсісіГі родъ. 
Андреіі едоровнчъ К. былъ ири Іоанн Грозномъ 
воеводою въ Ивангород іі стр лоцкішъ головоіо 
въ Коломн (1559). Его племянніікъ ІІванъ Азарье-
вичъ былъ стр л дііпмъ головою въ Астрахапи 
(1591—1592). Родъ К. впоссдъ в* YI ч. род іш. 
Иовгородской, Пензенской, Петербургсішіі и Там-
бовской губ. • 
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К а ш к и і г ь , І І ц к о л а й Д м п т р іе вп чъ — 
музыкальный педагогъ и писатель. Род. въ 1839 г. 
ГІреподавалъ въ московской консерваторіи теорію 
н неторію музыкіі п нгру на фортепіано. Былъ 
музыігалыіымъ сотрудниконъ «Русскихъ В доыо-
стеіЬ, потомъ «Моск. В домостеіЬ. Его главные 
труды: напбол е распространеннын русскій учебннісъ 
элемонтарноіі теоріп музыки (1875; много изданііі), 
«Очеркъ псторіи русской музыки», «Оперная сцена 
Большого Моск. Т атра» (подъ псевд. Н. Дми-
тріовъ, 1897), жнвыя и интер сньш «Воспоминаніл» 
о П. И. Чаііковсісомъ (1896) и Н. РубпнштоГін . 

К а ш к н н ъ , Н и к о л а й Н н к о л а вичъ— 
генеалогъ (1869—1909). Окончилъ курсъ въ ал -
ксапдровскоиъ лице . Въ родовоиъ пм ніи Еаіп-
ісігаыхъ, въ сел Прыкахъ, Козельскаго у. (Ка-
лужскоіі губ.), сохрашілся довольно значптельныГі 
семеііныіі архпв-ц разборомъ котораго занялся К. 
Плодомъ этого разбора былъ рядъ статеП въ «Из-
в стіяхъпетсрбургскагогеноалогичеокагообщества», 
въ сЛ топнсп иосковсісаго генеалогическаго обще-
ства» и въ «Изв стіяхъ калужсиой архивной ко-
ииссіи», Посл днею его работою была нап чатанная 
въ «Старіпі и Новпзн » статья о род Вындом-
скихъ, съ ііит рссиыми св д ніямп о П. А. Оснпо-
І;ПЙ, влад ліід оела Тригорскаго, пріятолыіііц 
Пушкнна. Посл смертп К. изданы его «Родослов-
ныя разв дкн» (СПБ., 1912—13). Некрологъ К. 
см. въ «Истор. В стн.» (1910, январь). 

Ві :ПІЕ І; и и і . . Н u к о л а й С е р г е в п ч ъ—пе-
трашевоцъ (род. въ 1829 г.), едпнственыый остав-
шіііся понын (1914) въ жпвыхъ. Окончплъ курсъ 
.іицея, служилъ въ мишіст. иностр. д лъ. Въ 1848 г. 
образоналъ нзъ оослулчівцевъ и знакомыхъ кру-
ЖОІІЪ для пзученія сочвненіГі Фурье, гд «разсу-
ждали о возможности прим нить учбніе Фурьо къ 
быту Россіи» и—по заключрлгію генералъ-ауди-
тора—ироіізносішісь р чп «противъ роліігіи, се-
м йственнаго быта н государственнаго устроіі-
ства». Военный судъ приговоріілъ К. къ 4-л тііей 
каторг ,, но генералъ-аудпторіатъ, пріінявъ во вни-
маніе р чи К. протпвъ р лигіи и го согласіе уча-
ствовать въ перевод сочшіеній Фурье, вынесъ ему 
смертныіі приговоръ. Въ свлу розолюціи ішп. Нп-
колая, казнь была зам нена иазначеніемъ К. ря-
довымъ въ кавказскіе линеііиы батальоны. Въ 
1851—55 гг. К. отлнчплся въ д лахъ противъ гор-
цевъ, былъ пропзведенъ въ офпцеры, въ 1856 г. 
ііолилованъ. Дозди о выиюлъ въ отетавісу и по 
возвращ ніп на родину, въ Козольсвій у здъ, прп-
тшалъ д ятелыіое участіе въ земской жнзни въ 
качеств гласнаго ц у зднаго предводптеля дво-
рянства. Съ 1870 г., ісогда былъ назначенъ чле-
номъ калужскаго окружнаго суда, по 1908 г. слу-
жплъ по судебному в домству; нын членъ кон-
сультадіп при ыіппістерств юстицііг. 

Кашкины—русскіГі дворянскііі родъ, пропс-
ходящій отъ грока К о р б у ш а , вы хавшаго съ 
братьями въ Россію, въ 1473 г., въ свит царевны 
Софіи омііыішпіы Палеологъ. Т п х о н ъ К о н д р а-
т ь е в н ч ъ К. жилъ въ первоГі половіш ХУІІ в., 
былъ воеводою въ Кокшайск , сынъ сго В a с u л і й— 
вооводою въ Балахн и Шаціс . П е т р ъ Гаврп-
л о в и ч ъ (1695 — 1764) былъ ві:це - адмираломъ; 
сынъ его: Е в г е н і й (1738—1796) — нам стііііігоііъ 
Ііалужскішъ п Тульскимъ (съ 1793 г.). Нпісолай 
Е в г е н і е в и ч ъ (1768—1827) былъ сенаторомъ. 0 
Н и jc о л а Н и к о л а е в п ч н II и к о л а С е р-
г е в п ч К. см. выіпо. Родъ К. виесенъ въ YI ч. 
род. кн. Калужсісой, Московсі;ой п Ярославской 
губ.—См. II. Кашкіінъ, «0 род К.» (СПБ., 1913). 

Каиіміірн—самыіі с верпыіі изъ иовоішдіЯ-

Ноиыіі Эиднвлоп даческііі Словарь, т. XXI. 

скпхъ языковъ, которымъ говорятъ въ Кашшір . 
Какъ вс новоішдіііскіе языки, К. представляетъ 
падені спнтетическаго языковаго строя и вы-
ражаетъ падежи, лица, времена бблыпею частыо 
цосредствомъ частицъ п вспоыогательныхъ глаголовъ, 
а н окончаніяип. Въ звуковомъ отношоніи К. щс 
далыпе ушелъ отъ своего предка—санскрпіа, ч мъ 
другіе его новопндійскі родичп. Зам тна связь К. 
съ языісами Кафиристана (ІІІіша) u Пенджаба.— 
Ср. Е 1 m s 1 і е, «К. vocabulary» (Л., 1872); W a d e , 
«К. grammar» (Л., 1888); G r i e r s o n , «Essays 
onK. g-rammar» і,Л., 1899); E d g e w o r t l i , «Gramm. 
and Vocabulary of the K. language»; K n o w 1 e s, 
«Dictionary of K. proverbs and sayings» (Бомбей, 
1885); его же, «Folk-tales from K.» (Л., 1888). 

IviiiiiMiii)!.—очень топкая п млгкая матерія 
саржеваго переплетенія; ткется изъ гребенноіі 
пряжи. сработаиноп изъ пуха тибетской козы или 
изъ м рііносовои шерстп, но чаще эта матерія 
пзготовляется изъ кардноГі шерсти. Для иолушер-
стяного К. на основу пдетъ шелкъ, а на утоиъ— 
гребенная пряжа. 

К а ш м и р ъ (Cashmere, Kashmir)—страна на. 
СЗ Индіи, въ зап. частп Гіімалаевъ; входптъ въ. 
составъ вассальнаго государства К. u Джамму (Е. 
and Jummoo), ііаходящагбся подъ владычествомъ ма-
хараджп и состоящаго, кром собственно К. и 
Джамму, пзъ обл. Ладакъ, Булти п Гплгитъ. Госу-
дарство К. и Джамму зашшаетъ 209 500 кв. кы. 
съ 3158126 жпт. (1911); пзъ нихъ магометанъ-
суннитовъ—2 398 т., ітдусовъ—690 т., буддпстовъ— 
37 т., хріістіаиъ около 1000. Собственыо К.—об-
шіірная долпна, альпіііскаго характера, одна изъ 
прелестп Гшшхъ въ. мір , куда преданіе относило 
м стонахоліденіо библ йскаго рая. Доліша К. рас-
положена на выс. 1600 м. н. ур. и., средп отроговъ 
Гнмалая, частыо иокрытыхъ в чнымъ сн гомъ; въ 
нее водутъ дорогп й тропы черезъ 12 горныхъ про-
ходовъ, пзъ которыхъ бол е проходимые: Боішхалъ 
на 10 (2954 м.), Барамуиа п Панчъ на 8 (2391 м.> 
и л томъ черезъ хребетъ Пііръ-Пенджаль (3259 м.). 
Шпр. долины К. до 100 км., дл. 180 ки., площадь-
5600 кв. км. Орошается прт. Инда Джіілаыомъ (Бэ-
хутъ) н его прптокаип; много горныхъ озеръ, пзъ 
нпхъ наиболыиее Вулуръ (дл. до 16 км., шир.—2,5 кн.). 
Много с рныхъ нсточниковъ. Климатъ мягкііі, очень 
здоровыГі; БЪ бол е высокнхъ частяхъ бываютъ 
суровыл злмы. Почва очень плодородиа п хорошо 
обработана, флора богата: деревья достигаютъ 
пігантскихъ разм ровъ (каштаны, 4iiHapb--Platanus 
orientalis, гималайскій кедръ н др.), много д ши-
стыхъ травъ п цв товъ, ц лыя долины розъ. Ск.іоны. 
горъпокрыты густымп л 'саміі;массадіічіі,хищныхъ 
жпвотныхъ н тъ. Жііт. собственно въ К. околооООт., 
аріііцы, бол е св тлые н самые красіівые пзъ 
индусовъ; говорятъ на язык кашмпри. Главныя 
заиятія — землед ліе п скотоводство. Рпсъ, пше-
нпца, кукуруза, ячмень, просо, гречпха, шафранъ 
(огромный вывозъ), водяпоіі ор хъ (singhara) на 
оз. Вулуръ (до 60000 тон. жегодно). с мена 
Trapa bispinda — елужащая пііщен для' б днаго 
класса паселенія. Садоводство u виноградарство; 
получаемоо вішо сходно съ мадероіі. Скотоводство 
значительно; особопііо изв стпы кашмирсвія козы 
и выііослпвыя, красивыя лошади. Алі.піііское молоч-
иое хозяііство. Кустарные промыслы: ткаиье зна-
менптыхъ кашміірскнхъ щал й (изъ козьяго пуха), 
ісожевеппыя п лакіірованпыя изд .іія, провосходныс 
стволы для ружеіі п пнсто.іетовъ; выд лка розоваго 
..іасла. Главпый городъ и резиденція махараджи-
Серинагаръ (пли К.). съ 126 344 жнт. (1911).— 
П с т о р і я . К.3 благодаря замкнутости своего геогра-
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фичсскаго положенія, пзстари пользовался само-
стоительиостью. Периыя псторичесігія св д ііія наші-
саиы въ стііхотвориоіі форм Кальханоиъ въ 1148 г. 
(см. Индіііская лит., XIX, 355). Въ ХІТ ст. въ К, 
водворилось магометанство; въ 1586 г. онъ бьтлъ 
иокореиъ Акбаромъ; съ 1759 — 1819 г. иаходился 
во власти афгаіщевъ, зат мъ сшсхопъ (до 1846 г.), 
иосл чего вступіілъ въ вассальиыл отношоиія къ 
Велиісобритапін, польяуясь, впрочомъ, широкой 
самостоіітолыіостыо.—CM. L a w r e n c e , «The val
ley of К.» (Л., 1895); N e v e , «Picturesque K.» 
(JL, 1899); D a u g h t y , «A foot through the Cash-
mir valleys» (JL, 1902). 

K a u i o u c i n c , такж K a ш e в c к i e—польско-
pycci:iii дворлнскій родъ, гсрба Я н н н a, восходя-
іцііі къХ в ісу. Родъ К. виосеыъвъ VI ч. род. пп. 
губ. Волыпской, Ков некой, Мооковской и Тульскоіі. 

Каиюиъ—гор. въ Порсіи, на караванвоінъ 
пути Тогерапъ—Ясфагапь. 35 караванъ-сараевъ, 108 
ысчотеіі, училиіце. Фбр. шслісовыхъ и хлопчато-
бумажныхі пзд ліи, м дноіі посуды, золотыхъ, се-
робряныхъ и стальныхъ изд лііі. Боіікая торговля. 
40 000 жит. Построенъ любниой ясепоіі Гаруиъ-аль-
Рашида, Зобсйдоіі (конца VIII ст.). 

KanincjtouT., В л а д п м і р ъ Н и кити чъ— 
коміюзпторъ (1,827—1894). Учплся музык у Фогта 
іі Гснзельта въ Потербургіі. Окончнлъ школу гвар-
д йскихъ подіірапорщішовъ; недолго былъ офице-
ромъ. Къ ятому іірсмеиіі отиосится рочивеніб оперы 
сЦыг.ане> (лнбретто Г1. Огарева по Пушкину), 
оставшоііс.я иоокончеииой. Познакоміівшіісь съ 
ГЛІІІІКОІІ и Даргомыжскимъ, К. пользовался пхъ со-
в тами по КОИІІОЗІІЦІН. Ромапсъ «Очарованьо кра-
соты» сочиненъ К. совн стпо съ Глинкой. Поздіі о, 
усвоивъ въ Италіи итальяисісій стнль, пришілся за 
СОЧІІІІОПІС итальянскпхъ оперъ. Изъ нпхъ «Марія 
Тюдоръ» была дана съ усп хомъ въ 1859 г. въ Мп-
лаіі и въ Иіідц , «Ріепци»—во Флорепціп; отрывкп 
пзъ «Ковсуэло» ІІСІШЛГІЯЛИСЬ въ Петербург съ 
участіевп. Тамборлнка ц Граціанп. Проподавалъ 
п піе въ московскоіі консерваторіи (1867—1874); 
зат мъ открылъ собствеішые курсы л нія. Оперы 
К. на руссісі сюзкеты обііарулспваютъ тотъ же без-
ци тпыіі п лншоиныіі собствотюіі итідіівіідуалыіостіі 
итальянскій стиль, каиъ и его итальянокія оп ры. 
Таковы: «Гроза» (сюжетъ Островскаго), поставлеп-
ная одновремешю въ Пстербург и въ Москв (1869); 
«Тарасъ Бульба» (либретто Шпажітскаго; начало 
1880-хъ г.), поставлеппая въ Москв ; «Боярішъ 
Оріііа> и «Кузпоцъ Вакула» осталпсь нвокончен-
ііыии. ІІріііілвііііісь съ 1879 г. за изученіс pyccicai'o 
церковпаго п нія, К. зав дывалъ обученіемъ цер-
ііовному п іИю въ школахъ Московскаго у., напи-
салъ духовны хоры—«Архангельсісііі гласъ», «Все-
мірііая слава», «Нып снлы Нобесііыя» и соста-
вилъ руісоводство п пія для д т іі, заилючающее въ 
себ вс гласы п лнтургт К. прииадложатъ еще 
роиапсы (нздаію 26), дв п сііи для драмы «Боовода» 
Островскаго, студенчоская п спя для хора, а такжо 
ІІ СІІОЛІ.ИО музыісалі.иыхъ статей. Изъ сочинешй К., 
ііром ромаіісовъ, издаио лишь фортепіанпое поре-
ЛОЖОІІІО «І^розы». Одіпіъ пзъ роиаіісовъ К.—«Что 
ты нлоііпть надъ водаии»—пм ется въ печати подъ 
нмоііеыъ Глинки (молодія была наіідопа въ б-уыа-
гахъ посл дняго) въ і-армоііпзацііі Балаіспрева. 
См.: «Автобіографпческія заппсісіи («Артистъ», 
XXX11I); «Памяти К.», свящешіика Фуд лл 
(«Русск. Обозр.», 1894, YIII). 

І ь а ш п н р е в ъ , В а с п л і й В л а д п м і р о -
вич ъ—лнтераторъ (1836—75); учіілся въ москов-
скомъ упнвор. Въ 1869 г. оспова.іъ въ Петербург 
елсем сячцый журналъ іЗаряз, ум ренно-ісоисорва-

тпвнаго характора, со славянофильскимъ отт нкомъ. 
Въ 1872 г. журиалъ прекратіілся за недостаткош, 
подпнсчиковъ. К. ііринадлежитъ таюке пздаиіо д н-
наго пособія: «Памятнпкн новой русской псторіп» 
(СПБ., 1871—73).—Ср. Н. Н. С т р а х о в ъ въ «Гра-
жданпн » (Пуцыковііча), 1875, № 50. 

К.ашііир'ь--пригородъ Симбирской губ., Сыз-
ранскаго у., въ 7 вер. отъ у. г., прн р. Волг ; 
основанъ въ 1689 г. какъ пограничнып укр шіенныіі 
пунктъ. Жит. 5000; 2 школы. Садоводство. 

К а ш т а н ъ (Castanea Tourn.)—родь растенііі 
пзъ семейства блюдцоноспыхъ (Cupuliferae). Де-
ровья пли кустаршікп съ простымн зубчатымн ли-
стьямп. Цв ты однополы : мужскіе собраны стол-
чпмн сережиами, женсвіе—сіідятъ по 3 прц оснп-
ваніи мужскихъ сереясекъ нли отд льно и од ты 
обідимъ блюдцемъ или покрывалошъ, которое подъ 
копецъ усаиіено -колючками ІІЛИ жесткнип боро-
давками н, вскрываясь неправнльно илп правіільно, 
на 4 створы, выпускаетъ плоды. Сюда отпоеитсл 
30 впдовъ въ двухъ подродахъ. 1) Castanopsis 
Spac.h. Женскіе дв ты въ особыхъ содв тіяхъ. 
чаще одинокі . Около 25 видовъ въ троііическоіі 

І ііттаіп. СЪ-ІІДОГІТІЫЙ. я—в тги. съ дп тамп, 5 — мужскоГі пп токъ, 
е—жоискій ЦБ ТОВЪ, d—ило/іы, покрыті.ш лЬпнувщей ооолочкой, 

е—плод'!!. 

Ипдід до Гопъ-Коига, 1 вндъ въ Калнфорнііі и Оро-
гон . 2) Eucastanea. Женскіо дв ты иом щаютсл 
прд основаніи мужскихъ сорежеиъ, по болыііеіі 
части по 3 въ общемъ блюдц ' Сюда относптся К. 
обыкновоііиыіі. Другой видъ, 0. pumila Mill., 
кустарнііиъ С в. Аморіпси, а имеішо атлаигпче-
сісихъ штатовъ. К а ш т а н ъ о б ы к и о в е н н ы іі 
(Castanea vulgaris Bam.)—д рево, достпгающсе по-
р дко orpojiiibix'b разл ровъ и глубокой старостп (cm. 
ниже). Лдстья у пего просты , острозубчатыо, удлп-
ііеіпіы (до 30 сти.), весьма красішые. Цв ты одпо-
полые; муікскі и женскіо бываютъ собраіш вы -
ст па длішпыхъ пазушныхъ серелиихъ: внпзу 
Hteiicicie дв ткп, а вверху мужекі , шюгда серелнса 
содерждтъ толысо мужсиіе дв ты. ЦвЬтки собраііы 
клубочками; мулсскіе (см. рпс, й) по7, аиюіісіио (с) 
по 2-3 въ каждоип, клубочи . Мужокой цв токъ ііл етъ 
хорошо развнтыіі шсстіілпстныіі оісолодв тникъ и 
ыиожестдо ТЫЧПІІОІІЪ; въ ліеискомъ околоцв тидкъ 
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такж шестилистный, пестпкъ съ нюкпею 3^-б-тн з-
дою завязыо и съ 3—б-разд льнымъ столбпкомъ. 
Клубочекъ жежскихъ цв тковъ окружонъ прицв т-
нпкамп, взаішно срастаюіщшпся и представляю-
іцпмп потомъ щетпнистыіі поісровъ (d), содержащій 
два пли трп плода, заішочающихъ у дпко расту-
ІЦІІХЪ по 2 н по 3 с менп (е), ау хорошихъ сортовъ 
возд лываемыхъ—одпо с мя. Этп-то однос ыянные 
плоды собственно и пазыв. marone (птал.) п marons 
(фраиц.), у иасъ—каштаны. Лучгаіо сорта К. идутъ 
пзъ южн. Тироля, южн. Францін и пзъ Италіи; 
ч мъ южи е, т мъ каштаны лучше. Родомъ 
К., в роятио, пзъ Азіп, но улсо въ глубокой 
древностп распространился и одичалъ по всему 
южн. побережыо Европы. Географическое распро-
странені К. весьма обшпрно, такъ каіа, кром 
юго-зап. Европы, онъ произрастаета іна юшномъ 
бсрегу Е р̂ыма, во всемъ Заісавказсісомъ кра , Ма-
лой Азіи, въ Алжиріи, с в. Индіи, въ Японін и въ 
С в. Аш рпк . 

Копскін кагатаиъ 

Въобщелштіи К. назыв. дв совершенио разлпч-
ныя древосныя породы: Aescnlus п Castanea. 
I. К. к о п с к і і і или желудинкъ (A. Hippocastanum), 
средчеазіатскій вндъ, часто разводішыіі у насъ въ 
париахъ.УсігЬши е всего пропзраотаетъ въ ум рен-
номъ климат на св жеіі, рыхлоіі, плодородной и 
глубокой почв . Размполсаотся с менамп, почтп 
елсегодно получаеыыми въпзобиліи, н даетъ отиры-
сіш, по мржета быть разводимъ черенкамп и от-
водиами. Древесгша его б лая. мягкая, порнетая: 
с мена по составу и питательностп ехожи съ хл б-
ными зериами, ыо богаче содержаніемъ воды (49%), 
сильно, впрочомъ, уменыиаіоіцимся прн высыханіи 
(до 19%)- Всл дствіе горысо-вялсущаго вкуса онц 
спачала неохотио съ даются рогатвшъ скотомъ, по-
томъ къ ниыъ прішыкающимъ; лучше воего давать 
ІІХЪ въ впд ыуки, которою посыпать кормъ, при-
готовлешіый пареіи мъ пли самоиагр вапіемъ; хо-
рошо таюко скармлпвать оъ корнегілодамп. II. К. 
об ыкновеиный, н а с т о я щ і й или съ добпый. 
Онъ образуетъ обшпртшя насалідонія въ среднеы и 
южн. Франціи, Испаніи иИталіи иразводится у насъ 
въ Ерьшу іі Іурксстан , но дико произрастаетъ п 
въ Закавісазі/1;—иплсней и средней горныхъ поло-
сахъ, изр дка поднимаясі; до 5—6000 ф. выс. Встр -
чается пр муществённо въ см сп съ грабомъ, бу-
комъ u дубо.мъ н, отлнчаясь быстрымъ ростолъ въ 
молодостіг, достпгаотъ въ Закавиазь въ 200—300-
л тпеш, возраст 100 ф. высоты п 5—7 ф. тол-
щины, ио доживаотъ до 500 и бол р л тъ. Влалс-
ность воздуха и почвы—главиыя условія для усп ш-
наго го произрастанія; хотя К. продііочптаотъ пло-
дородиыя почвы, но пронзрастаетъ на камеииетыхъ 
п дажо песчаиыхъ средной добротиости. Плодоно-
шопіе ііачііпается у деревьевъ, растущихъ на сво-
бод , оъ 25—30 л тъ, а въ насаждоиіи—10—60 л тъ. 
Разводіітся пос воиъ въ іііітомыіікахъ, откуда 1—2-

л тнія растенія выеалчшаются на культпвиру мую 
площадь (ішогда пенькаыи), на значителыісшъ раз-
стояніи другъ отъ друга. Древеоина К. тверда, не 
тяжела (средній уд. в. 0,60), легко п гладко колотся, 
хорошо полируеіся и отличается болыііою прочно-
стью, особ нио въ сырыхъ м стахъ, отчего оиа упо-
требляется какъ строовоіі, бочарный (въ Пталіп 
пр дпочтительно предъ дубоиъ) и столярный л съ, 
а молодке стволикіі идутъ на обручи п впноград-
пыя тычины; молодая жв кора слулситъ преіфасныагіі 
дубломъ. Весьма значптельныіі доходъ получается 
отъ плрдовъ К., отличающпхся мучшютостыо. 

К а і м т е л я п ъ — въ Польш начальникі 
«грода» и гірилегающііхъ къ нему княяіесі ііхъ де-
ровень, подчинеиныхъ «гроду» и оргашізованпыхъ 
ббльшею частыо въ ополя; отсюда округъ, под-
чііиенный власти К., назывался «каштелянствоиъ» 
(castellania, castellatus, castellatura). Прп Пястахъ 
К. носятъ нааваніе «vicedomini», «vastaldiones»; 
прздн , особ нно съ XII в.. К. іірішадлеасалп къ 
числу «комесовъ» князя п потому сталн носпть 
ишя «comites castellani», а потомъ—просто «castel-
lani»—<К.». Первоначально К., въ качеств на-
чальншговъ «грода», пользовалпсь въ каштеліпііп 
властыо военною (предводіітелп гариизона и опол-
ченія овободныхъ людеіі), полнцейскоГі и судебной. 
Судебная власть К. простиралась и на свободноо 
насел ніо, сид вшее на чулшхъ земляхъ — рыцар-
скихъ, церковныхъ и королевскихъ, п на н сво-
бодное населеыіе королевскихъ іш ній (домеиы). Съ 
доллшоотыо К. были связапы и н которыя хозяіі-
ственпыя функціи, напр., сборъ дани съ дероввыь. 
Въ теч ніе "XIII в., съ упадкомъ кшшеской власти, 
ростомъ нммуиитетовъ цоркви п шляхты, отчасти 
м щаыства, К. начіінаютъ т рять свое былое значе-
ніе, а каштоляиства распадаются. К. все р ж еамі.. 
лично исправляетъ своп обязанностіі, перенося пхъ 
на каштелянскнхъ «свлодарей» (прііісазчиковъ) п 
«судей» (judex castri). Съ развитіемъ должвостіі 
короловскаго старосты въ копц XIII — на-
чал . XIV вв., доллсность К. еще бол е падаетъ. 
Болыішнство фуикцій, связаипыхъ съ этой долл;-
ностыо, перешло къ старостамъ; К. только собп-
ралъ въ каштеляніи «посполптое рушеніе» (опол-
ченіе) н приводилъ его къ воеврд . Значитолышо 
колпчество каштслянііі было упраздиено въ 1370^-
1390 гг. Т ыъв мен е, санъ К. очнтался важнымъ, 
ибо былъ связанъ съ болышши доходами прнпіісаіі-
ныхъ къ «гродамъ» земель и открываль доступъ 
въ королевокую раду (с натъ). Краіювскіи К. за-
нималъ перво м сто въ сенат и пользовался боль-
іпимъ зваченіемъ, ч мъ даяс краковскій воевода. 
Тамъ, гд доллшость К. развивалась издревле, в-і. 
калідой земл -воеводств было н скольво- К.; въ 
т хъ жо земляхъ, въ котарыхъ каштелянства вво-
діілись искусственно, въ каасдомъ воеводств былъ 
толысо одпнъ К. (Пруссія, русскія областн, за 
искліоченіемъ Червоноіі Русп). Въ 1413 г. были 
оргаішзованы на Лптв псрвыя два каштеляиства: 
въ Вильн и Трокахъ. Около 1569 г. въ составъ 
рады вел. кн. литовскаго входили 14 К. Доллиюсті. 
Е. прооущеотвовала въ Корон (Польш ) и Литв 
до самаго паденія Р чн ІІосполитой.—Е. и «кашіс-
ляніи» былп и въ стар й Чехіп, гд иочезлп къ по-
ловин XIII в., уступпвъ сзос ы сто сооловнымъ 
властямъ u органпзаціямъ, отчаотп выродпвшіісь иъ 
частиые королевскі замковые округа. Еслп ие про-
псхождеіііе институтовъ Е. н Еаштсляніп, то ихъ 
органпзаді;! у зап. славянъ стояла, въ связіі съ 
аиалогичнымп учрелсдеиіями вооточпо-франкскаіо 
государства (Герианііі). Ы стная организація госу-
дарствешюіі власти въ Кіевскоіі Русп им ла міюго 
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апалогііі съ тістптутами К. и кашіолянііі у пом-
ковъ и чеховъ. 

К а і и у пли катеху (по фабрцчному—каша) пред-
ставляетъ вьиіаренный до-суха сокъ н которыхъ 
аісацій, пальмън др. растенііі въ род Acacia ca
techu, Areca catechu, Uncaria gambir, Butea fron-
dosa ii др., растущихъ преивіуідествеішо въ Остъ-
ІІндіи и ва Остъ-Индскихъ о-вахъ. Въ торговл встр -
чаются сл дующіе главвые сорта: К. темное илв 
глыбіюе, которое разд лястсл на бомбейское п бен-
гальское, п К. св тлое (желтое) или кубическое. 
Б о ы б е й с к о е К. получается изъ мпмозыАсасіа 
catechu, ісоторая срубается въ то время, когда она 
ііаибол о богата сокомъ. Сердцевннная часть отд -
ля тся отъ вс хъ прочихъ, измольчается, отвари-
вается съ водою, п получепныіі сокъ сгущается 
выпарпвавіемъ. Б е н г а л ь с к о е К. получается изъ 
Areca catechu способоыъ, совершенно подобнымъ 
описанному, еъ тою только разницею, что выварк 
іюдвергаются плоды, а не сердцевина дерева. Ку-
б п ч е с к о е (желтоё) К. получается изъ стеблой 
u листьевъ кустарішка Uncaria g-ambir такжо 
путеыъ вываркп нхъ въ вод п сгущенія полу-
ченнаго отвара (ер. Гамбнръ, ХП, 555). К. обла-
даетъ особыыъ вяжущимъ вкусолъ. растворяется въ 
кппящей вод , уксусноіі кнслот , спнрт п отчасти 
въ э вр . Особевность водяыхъ растворовъ заклю-
чается въ толъ, что онп прозрачны лпшь въ горя-
чемъ состоявіп, при охлажденін же выд ляется бо-
л е илн мен е обилыіыГі осадокъ (катехинъ). По-
нтому для прпготовленія постоянныхъ растворовъ, 
въ особеввости кр пкпхъ, приходптся ириб гать къ 
уксусной плп древесно-уксусной кнслот . Главн й-
шія составныя частіі К. суть: катеху, дубильная 
кнслота и катехинъ; первыіі соДержіітся въ раз-
ііыхъ сортахъ отъ 35 до 55%, второго—отъ ]0 до 
20%. Къ числу свойствъ, общпхъ для вс хъ глав-
ііыхъ сортовъ К., относится осаждаемость водныхъ 
растворовъ желатиной п с рной кнслотой, равно 
кагсь н способяость давать со ынопіми металлпче-
свпми соляміі весьма прочные окрашенные лакп. 
Такъ, съ глішоземнымп сояяни получается осадокъ 
люлтаго цв та, съ жел знымв соляапі (какъ закііси, 
такъ п ОКІІСІІ) получается олпвковый шш телно-
зел вый осадокъ, съ м дныии п хромовымн со-
ЛЯМІІ — красивые коріічневые осадки п т. п. Спо-
собность эта служіітъ основаніемъ для главн іішаго 
іірпм венія К., т.-е. для окрашивавія хлопчатобу-
мажвыхъ, шелковыхъ п частью шерстяныхъ пзд -
лііі въ различные цв та: коричновые, оливковые, 
с рые и червый. Окраска К. по хлопку разд -
ляотся на 2 главныхъ группы: 1) такія, которыя 
окончательно проявляются и закр пляіотся на ткани 
лпшь поел пропусканія посл днен чрезъ горячііі 
растворъ хромпика, и 2) такія, которыя фиксп-
руются запарпвавіемъ. Первый способъ прп.м -
ияется, главнымъ образоыъ, для крашеяія въ ров-
ные цв та, второй для печатанія узорчатыхъ тка-
ней, такъ какъ въ посл днеыъ случа одновременно 
съ кашовыміі краскамп приходнтся наносить п раз-
ліічныя другія, которыя не въ состоявіи выдержать 
лромпиковой ванпы. Каиювыя окраскп отлпчаются 
своеіі чрезвычаііыоіі прочностью по отношенію къ 
воздуху, св ту, мылу, щелочнымъ и кнслымъ рас-
творамъ, равно какъ п къ растворамъ б ліільной из-
вестп, такъ что вытравнть коричневую кашовую 
окраску, не разрушіівъ въ то же время самого во-
локна, нельзя. Въ крашенііі шелка К. находитъ 
себ также довольно обшпрное пріш ііеше, при 
чемъ главная ц ль его употрсбленія — іірибавііть 
і. скссти къ шелку, окраиіснному въ чориыіі дв тъ. 
Пріі крашеніи шерсти К. пріш няется крайне 

р дко, несмотря на даваемыіі прскрастіыГі и ііроч-
выіі цв тъ, таісъ каиъ шерстяное волокно отъ ма-
л іішаго іізбытка К. д лается восьма жестісиыъ н 
мало пріігоднымъ для валянія. Накоиоцъ, К. прп-
м ияется въ медііцин , какъ вяліущее, u прп ду-
бленііі кожъ, хотя въ іюсл днемъ случа идетъ для 
выд лки лишь н которыхъ НІІЗКІІХЪ сортовъ. 

Кашубы—славянскіГі народъ, жпвущіГі' въ 
Германіп, на южн. берегу БалтіПскаго м., ва 3 отъ 
шізовьевъ р. Вислы, въ пров. зап.Пруссіи п Помс-
раніи. Они представляютъ собою остатки н когда 
снльнаго племенп балтіпскихъ славянъ—ІІОМО-
р я н ъ, долго боровівііхся сь н мецкою стпхіоіі. Плеыя 
частью вымерло, частыо он мечплось. Только въ бо-
лотпстыхъ и песчаныхъ захолустьяхъ еще кое-гд , 
въ хннашахъ крестьянскихъ ІІ рыбачыіхъ,удержаліісь 
представители этого племенп, но u т съ каждьшъ 
годомъ все бол е и бол е пріііііімаютъ п ыецкуга 
р чь, подъ вліяніелъ деркпи п школы. Чіісло уц -
л вшпхъ К. краііне веопред левно; по даннымъ 
славянскііхъ этнографовъ, она гораздо болыпе, ч ыъ 
по н ыецкпмъ. Одни прпчпсляістъ въ К. только жи-
вувиіхъвъ означонныхъ выше м стностяхъ, другіе— 
п т хъ урсикенцевъ того же племеии, которые 
почему-либо находятся въ другихъ земляхъ. Ііаибо-. 
л е крупныя цпфры даютъ Стефанъ Рамултъ, кото-
рыіі считаетъ въ Европ около 200 тыс. К. u въ 
Аыерик (эмигранты) около 130 тыс, п проф. Т. Д. 
Флорпнскііі(1907),насчіітывающіи 365 672К. (219322 
въ Гермавіп, 116350 въ Аыерііи ). Главноо занятіе 
К. — землед ліе, по морскому берегу — рыболов-
ство, въ органпзацііі котораго сохраннліюь древпія 
артельныя черты. Б дв іішее населеніе ііересс-
ляется какъ въ блпжаіішіс большіо гор-ода 
(Данціігъ п т. д.), такъ и—особевно—въ Америку. 
Большинство К. — католикн, только около 6% 
( с л о в е н ц ы п к а б а т к п ) протостанты. К., 
прежде жпвшіе въ Польш , по пріісоедішеііін къ 
Пруссіп удерліалп польскій богослужебный яз. u 
ксендзовъ-поляковъ, которые вс лн сплами стара-
лись противоборствовать напору ы мецкой народ-
дости. Наоборотъ, немногочпслевны померансі;іо 
К. приняіи протестаптство п ііодчііыпліісь господ-
ству в ыецкаго образованія. Оба вліянія — какъ 
польское, такъ п н мецкое—д йствовали сильв о 
всего на «шляхту», которая съ течевіемъ времеди со-
вершевно ов мечвласыіліі ополячнлась. Посл дннмъ 
уб лспщемъ вароднаго яз. възеыл К. частоявляется 
(католнческій) храмъ п кладбііще; на посл ддемъ 
вссго дольшо дерн:атся кагаубскіл u польскія надпнсп. 
Я з ы к ъ К. ікм етъ сл дующіе характервыо при-
знакп: 1) носовые гласные (соотв т. др.-ц.-сл. Д, А, 
изъ ираслав. ?, §): ц, (вос. a), нос. о, дос. у, 
нос. і, какъ въ польек. яз., хотя пногда, отлично 
отъ польск., п чнстые (ср. каш. t r z i s с, польсі;. 
t r z ^ s d —др.-ц.-сл. TOrhCTH); 2) потеря гл. Ы (др.-
ц.-сл. ъ\, пзъ прасл. у), между т мъ какъ въ 
польск. онъ сохраненъ (ср. каш. m l o d i и іюльск. 
m I o ( l y = p y c . молодой); 8) іізм иені гл. (взъ 
ирасл. 5) перодъ тверд. зубн. въ 'а (прп долгот 
'б іізъ.'а), какъ въ польск. (ср. каш. l a to; польсі;. 
l a t o — рус. л то; кага. gv 'ozda, польск. 
g w i a z d a ^ p y c . зв зда); 4) изм неніе, иередъ 
твердыыъ же зубн., е вг 'о, какъ въ польск. 
(ср. каш. v 'os lo, польск. wios lo=:pyc . весло); 
5) гласн. е, 'е въ соотв т. др.-ц.-сл. и, ь (нзъ 

прасл. й, Ь), какъ въ польск. (ср. каш. sen, len, 
іюльск. sen, 1еп = рус. сонъ, леиъ); G) въ соотв. 
рус. полногласію (оро іізъпрасл. ог между согл.)— 
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н го, какъ пъ польск. (broda), и аг (ср. каш. 
v a r n a , g a r d и польск. w r o n a , g r 6 d = p y c . 
иороиа, городъ);7) въ соотв т. рус. ор, ол, ер, 
мсжду согл. (пзъ ирасл. г, I слогов. — тверд. и 
аолумягк.)сочёташя:гласн.-|-г, І с о г л а с н . , какъ 
въ польск. н рус, іірп чемъ въ соотв т. рус. ер 
(пзъ прасл. гполумягкОвъкаш. 'аг (аг посл мягк. 
согл.), тогдакакъвъ вольск.—ar (ср. К. c z v ' a r t y , 
c v a ' r d y , z a m ' a r z , польск. c z w a r t y , t w a r d y , 
z a n i a r z = pyc. четвертыіі , твердыіі, за-
мерзъ); соотв т. рус. ол (между согл.)—оГ (ср. каш. 
s t o l p , volk, p o l n y u польск. si up, w i l k , 
p e l n y = pyc. столиъ, волвъ п полный); 8) co-
отв т. pyc. ж, ч (нзъ нрасл. dj, tj) z, с=польск. 
dz, c(cp. каш. m'eza, noc, иольск. miedza, n o c = 
pyc. мсж.а, ночь); 9) соотв т. pyc. мягіс. c, з, т, 
д — тв рд. s, z, с, dz, въ то время каиъ въ иольск. 
мягк. s,z,с, dz (ср. каш. sano, z e l o n y п польск. 
s і a n о, z і е 1 о n у —pyc. с н о, з е л е н ы"іі); 10) уда-
рсніо ліібо свббодное — въ с в. частп, либо 
пріікр пленное къ иервому слогу—въ южн. части 
кашубской территоріп; И) сохранепіе разлпчія 
ыежду дслгішп п враткиыи гласными въ то 
время, какъ въ польсиомъ оно утрачено; 12) со-
храноыіо двоАствеіпіаго чйсла. Языкъ 1І., иы ю-
ідііі, такимъ образоыъ, миого сходства съ иоль-
скимъ, одпако, значительно отъ него и отличается. 
Проіісъ, чуть лп не порвыіі заговоривіпііі по-русски 
о К. («Лхурн. Мии. Нар. Просв.г'. 1840), считалъ 
К. яз. «бозъ сомн нія іірііиадлежащпмъ къ поль-
скому яз.»; Гіільфердіпігъ ііризнава.ть языіш К. п поль-
скііі двумлпар чіями лохіітскоіі (ІІЛІІ ляшсиой) в твп 
слаішнскаго яз., какъ языки велпко- п малорус-
скііі—нар чіяып русской в твн. Авг. Шлоііхеръ (въ 
cLaut-uiul Formenleliro der PoIabisohenSpraclie») 
утверждалъ, что вылерпіее по'лабское нар чіе, вм ст 
съ жпвущимъ еіде кашубсісимъ, составляетъ одно 
ц лое, рядомъ съ которымъ стоптъ яз. ІІО.ІЬСІІІЙ въ 
т сномъ смысл слова, такъ что оба происходятъ 
отъ ОДІІОГО общаго кореиного яз. Это мн иіе раз-
д ля тся ІІОЛЬСКИМІІ ученымп Л. Малпновскпмъ, 
Бодуэномъ де - Куртенэ, Нптшемъ и фііискимъ 
славіістомъ МІІКІ;ОЛОІ1. СТ. Рамултъ п А. Брюкнеръ 
стоятъ за саыостоятелыіость К. яз. Л и т с р а т у р а 
на К. яз. бол е, ч ыъ скромная. Ее составляютъ 
н сколы о не іш ющііхъ .большогозначенія брошю-
рокъ врача Флоріана-Цойновы (уы. въ 1881 г.), 
іі]іііроднаі'о К., писавшаго подъ псевдонимомъ Воіі-
касена (Vojkasen, т.-е. сынъ Воіітоха), про-
изводонія иоэтовъ Дердовскаго, автора «0 panu 
Czorlinscira» (1880), Майковскаго п и которые 
др. Въ СОЧІПІСНІІІ иокоіінаго Гильфердпнга: «Остаткіі 
с.іпвяиъ» приведенъ д лыіі рядъ народныхъ разска-
зовъ іі сказокъ К. — П с т о р і я . К. впсрвые упо-
лннаются до XII в. Они издавна разд лялп 
судьбу Ііоыорья-Псыераііііі и управлялпсь ка-

штоляпами u родоііачальнііиадііі. Берховпая власть 
надъ нпыи прннадлеліала до XIII в.- полякамъ; 
посл этого времени оші подчпніілись п моцкішъ 
имііератораыъ, одноврсмешіо съ ч ыъ начались ихъ 
германизація п соціально закабаленіе простого на-
рода. Быродившіеся ІІПЯЗМІП раздробпли свои землп 
на МОЛІІІЯ части, за псключсііісмъ Гданьскаго (Дан-
цигскаго) Поморья, оставшагося въ рукахъ Польши. 
Въ докумонтахъ 1267 ІІ]2 С ЛІ'І ' . герцоги Барнпмъ I 
и сынъ его Богуславт. называются «герцоіавіп сла-
вонскиыи и каіпубскішп», какъ дос л называются, 
между прочпмъ. п королп прусскіе. Р формація 
прошшла въ зап. часть Поморья въ 1534 г., 
а въ вост. частп удержалось католпчество. Въ 1637 г. 
вымерли князья штетипскіс; король польскій Вла-
днславъ IV соедішилъ въ своихъ рукахъ вс ка-

шубскія земли, но уж въ 1657 г. уступилъ часть 
нхъ въ вассальное влад ніе Брандевбургу, а при 
первоыъ и второыъ разд лахъ Полыші н всі. 
остальныя кашубскія землн отошлн иъ Пруссіи. 
Ещ тогда, когда он пріінадлежал!і ІІолыи , зд сі. 
пропсходила усвленная н медкая иолонпзація, ря-
доыъ съ котороіі шла германизадія насолсіііи. Co 
времони присоедішенія вс хъ кашубскихъ земель 
къ Пруссіи эта герыаніізадія получпла оффпціаль-
ную саішцію; правнтельство прусское стало [ірпвн-
мать р шптельныя ш ры противъ славянсков р чп, 
д йствуя, главнымъ образомъ, при помощн деркв;і 
(ііротестантскоіі) н школы. Въ 1811 г. польскііі яз. 
въ Лауонбургскомъ округ былъ оффидіалыю за-
прещенъ; запрещено прпготовлять д теіі къ кон-
фпрладіи на польскомъ яз. Позяіе былп сд ланы 
попытісп пзгнать славянскііі яз. нзъ католнческоіі 
ШІІОЛЫ, съ зам ной на урокахъ ЗаконаБожія по.іь-
скаго яз. н імедкиыъ; поводомъ къ этому послу-
яшло, въ 1813 г., ходатг.ііство областного сейма ві. 
Конпгсберг . Католическое духовенство, боясь, что 
всл дъ за ц ы дшшъ яз. явится u протестантизмъ. 
обратплось за помощыо къ данцигскому пастору 
Мропговіусу, пользовавіиомуся болыпнмъ учоным'і, 
авторіітетомъ, п онъ выдалъ свпд тельство въ томъ, 
что кашубскій яз., употребляемыіі въ заи. Ilpycciiij 
есть только нар чіе лнтературнаго польскаго яз. 
(Hochpolnisch), бол е къ нему блпзкое, нежелп ба-
варское илн саксонское нар чіе—къ литературному 
н медкому яз. (Hochdeutsch). Ha основанііі этого 
въ 1846 г. разр шено было преподавать Законъ 
Божііі въ кашубскнхъ оиластяхънасродномъязык » 
населеиія, а въ 1852 г. іюсл довало міінпстерскоо 
разр піеніе преподавать «родной языкъ, какъ 
основаніе для изученія н медкаго». Предотвратпті, 
герыаііизадію К. ыожетъ лпшь культурмо пхі. 
сліяпіе съ поляками. Польсное вліяніе, про-
водііикаыи котораго являются, главнымъ обра-
зомъ, дорковь u духовепство, сказывается за-
м тно п благотворно. Отъ кашубовъ зас даеп. 
въ герыансііоиъ парламент одинъ депутатъ — 
поляпъ, а въ прусскомъ сейм — 2. Съ 1909 г. 
выходііли для К. 3 польскихъ газеты: «Ріеіс;-
rzjTms, «Gazeta Grudziadzka», «Gf̂ azeta Gdanska-» 
(прнложеніе къ неіі па кашубскомъ яз. но им ло 
усп ха). Балшое значсніс ііолучііли экополическііі 
оргаіпізадііі ва націова.іьной основ , такъ назыи. 
«народиые банки» (въ 1910 г. пхъ было 11, съ 
3000 члоновъ и каішталомъ бол е4 мплл. мароісъ).— 
Литература: А. . Гил ьфер д инг'!., «0 вар чіи 
померавскііхъ словиндевъ п К.» («Изв. II отд. Пмп̂  
Акад. Наукъ», УШ, вып. 1, 1859) и «Остаткп сла-
вяпъ на южн. берегу Балтіііскаго м.» («Эінограф. 
Сборн.», IV вып.); N a d r a o r s k i , «Kaszuby і Ко-
cewie» (1892) и «SJowincy і szczatki ich jezyku; 
(Lud, V); Б. C h r z a n o w s k i , «Na Kasziibskim 
brzegu» (1910); K a r lo w i c z, cGwara kaszubska» 
(Wisl'a, XII); R a m u l t , «Sl'ownik j§zyka pomor-
skiego czyli Kaszubskiego» (1893); его и; , «Sta-
tystyka ludnosci kaszubskiej» (1899); B r o n i s c h , 
«kaszubische Dialektstudien> («Arch. f. SI. P h i b , 
Х Ш,1896); Б о д у э н ъ де К-уртенэ, «Кашубскііі 
языкъ, кашубскій народъ и кашубскій вопросъ» 
(«Журн. Мпн. Нар. Пр.», 1897, № 4—5); его же, 
«Kurzes Resume dor KaszubischenFrages («Arch, 
f. SI. Phil.», XXYI, 1 9 0 4 ) ; L o r e n t z ; «Slowinzi-
sche Grammatik» (1905>; его же, «Zum Heister-
nester Dialekt» («Arch. f. SI. Phil.», XXIII, 
1901); его же, «Das gegenseitige Verhaltniss 
der sogen. lechischen Sprachen» («Arch. f. SI. 
Ph.», XXVII т.); M i k k o l a , «Betonung und 
Quantitat d. westslaw. Sprachen» (1899); BrUc-
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пег, «Eandglosseii zur kaszubiscb. Erage» («Arch, 
f. SI. Phil.», .XXI т.); N i t s c b , «Stosunki pokre-
wienstwa jgzykow lecbickich («Mater, i prace kom. 
jezykowej», III т.); K o b l i s c b k e , cBemerkimgen 
zu Prof. Baudouin de Courtenays «Kurzem Re-
same der kasubischeu Frage» («Arch. f. SI. Phil.», 
XXVIII т.). Бол е полная лптература y Флор;ііп-
скаго, «Славішское плеыя»; Нидерле, «Обозр -
піе современнаго славяпства»; Бодуэнъ-де-Кур-
т нэ, «Kurzes Resume» п журн. «Zieraia» (Варш., 
1911, № 22). По нсторіи К. CM. F. b u d a , «Roz-
wqj terytorjalny Pomorza polskiego» (1909) и 
кообще 'лнтературу no исторіп Поморья-ІІоме-
раыіи. Н. Я. 

К а ш у е р а (Car.hoeira) — города въ Бразиліп, 
пзъ нпхъ бол е зиачпте.іыіыіі въ штат Байа, прп 
р. Парагуассу. Бо.іьиіія фабрикіі табачныхъ п 
спгарныгь ящпковъ. Вывозъ хлопка, сигаръ, кофе, 
фруктовъ. 12 607жит. 

К а ш ь я п а (Кадуара)—одпнъ пзъ семи во-
дійскихъ шудрецовъ (ршп), которону прпшісывается 
авторство н сколькпхъ ведіііскпхъ гпмновъ. По 
Махабхарат , Рамаян н пуранамъ, К. былъ вну-
комъ Брахмана н отцомъ Бпвасвата, отъ котораго 
родился Ману, прародптель всего челов ческаго 
рода. Отъ Адптп (безконечность) у него родиліісь 
св тлые Адитья, съ Ііндрой воглав , а отъ другпхъ 
дв надцатп женъ онъ им лъ многочпсленное и 
саыое пестрое потомство (демоны, зм п-боги, 
нпмфы разиыхъ созв здій, птпцы, пресмыкающіяся, 
людн и др.). 

К а щ е і і к о , В а с и л і й В а с и л ь е в п ч ъ — 
помологъ п л соводъ (1812—94). Живо ііптересуясь 
иопросомъ обл сенія степой, К. впд лъ въ защпт-
иыхъ наса;і;деніяхъ лучшііі залогъ усп ха ст пного 
хозяГіства іі уеп шно разводнлъ л ски н рощи. 
Много трудплся и въ областн садоводства. Жздалъ 
отд льно: «Дв иадцать сортовъ яблокъ для садовъ 
Екатеринославскоіі губ.»(СПБ., 1873); «Дв надцать 
яблокъ woero сада» (СПБ., 1875 и 1892). 

К а щ е н к о , Н и к о л а п е о ф а н о в и ч ъ— 
зоологъ. Род. въ 1855 г.; прошелъ курсъ мсдпціін-
скпхъ науі;ъ въ московскомъ и харьк. уішв., запп-
маясь въто ;ке время зоологіеіі. Въ 1889 г. занялъ 
ісаеедру зоологіи и сравн. анатомін въ томскомъ 
уыпверсіітет , ректоромъ котораго состоялъ до 
1912 г., когда ііерешелъ въ Кіевъ. Рлавн іішіе его 
труды: «Ueber die trenese und Architectur der 
Eatrachierknochen» (1881); <Das menscbliche 
Cborioncbithel und dessen Rolle bei der Histo-
genese der Placenta» (1885); «Zur Entwicke-
iungsgeschichte des Selachierembryos» (1888); 
«Опред лптоль ылекопіітающііхъ жпвотныхъ Том-
сиаго краяэ (1901); «Обзоръ млекопитающихъ За-
ІШДІІОІІ Спбііри и Турісестана. Chiroptera, Insecti-
vora» (1905); «0 коллекціи млекопіітаіощихъ пзъ 
Забаіікалья» (1910); «Крысы и зам стптелп пхъ въ 
Западной Спбпри п Туркестан » (1912); «Methode 
zur genauen Reconstruction kleinerer makrosko-
pischer Gegenstilnde» (1886); «Краткое руковод-
ство uo зоологіи, иронмущестпеііііо для студентовъ 
медпцины» (1891—92); рядъ статеіі по плодоводству 
въ Западной Сибіірп. 

К а ю г а (Cayuga)—оз. въ с в.-заи. частп 
с в.-амер. гат. Нью-Іоркъ; дл. 60 клм., шнр. до 
5 клм., глуб. до 120 м. Истокъ—р. Сенека. Паро-
ходство. ІІри оз. города Итака и І -Брпджъ. 

К а ю к і » , к а и кх—р чноо грузовос судію бароч-
наго типа, т.-е. сравнпт лыіо прііштівііоіі по-
стройки, съ загнутымъ кверху носомъ п кормою, 
съ палубою только въ окоііочмостяхъ, a no сере-
днн прпкрытос двускатпой крышеіі, съ дворыо 

пос реднн ; пм етъ 6—8 веселъ влп гребковъ, 
пногда мачіу съ реііішвымъ парусоыъ. Различаютъ 
К.: а) в о л л і с к і е , длиною 6—20 саж., съ осадкою 
съ грузояъ 5—9 четвертей; поднпмаіотъ груза 
3000—18000 пуд., б) н ев скіе—плавающі по 
pp. Нев u Свпрп, длішою 11—16 саж.; подіііі-
маютъ груза 8000—16 000 пуд., іірп осадк — 
7—8 четвертеіі; в) с воро-д в п п с к і е — на 
pp. С верноіі Двпн , Сухоп п Вологд , длпною 
6—22 саж.; подшімают-ь груза 1200—25 000 пуд. 
при осадк 4—91/:, чотвертсіі; г) ие ч е р с к і е — 
лодісообразныя мачтовыя суда, илаваюшія на 
р. Печор , доходящія весною до устья, ІІ д) сп-
б и р с к і е—плавающія на разныхъ р ісахъ_ Сибііри 
грузовыя суда.—См. такіке Гребныя суда(Х1 ",771). 

' К а ю т а — с м . Корабль. 

К а ю щ і е с я — с м . Покаянная дпсцішлііна. 
К а я я і б с (Cayambe) — покрытыіі сн гомъ 

вулканъ, почтп подъ экваторомъ, въ Корднльерахъ 
Эквадора. Выс. 5840 м. По склонамъ К. разва-
лины храыа ІІ кр постп шіковъ. 

К а я н а (Kajana a, Kajana elf)—p. въ Фпн-
ляндіш см. Улео. 

К а я н а {weed. Kajana, фип. Kajaani)—гор. 
Улеаборгской губ. (Фпнляндія), прп р. К.; коисчн. 
ст. жел. дор. Въ 1911 г. 2850 жпт.. фішны; 1 учит. 
семппарія, 1 пародн. учііл., школы: низшая ремес-
ленная, ручного труда u сел.-хоз. (учащпхся 
522 об. п.). Ярмарки К., нанбол е пос щаемыя въ 
с в. ФІІІІЛЯНДІІІ; въ город п окрестиостяхъ—кустар-
ная выд лка овчігаъ іі лыжъ («каянсіопхъ»); тор-
говля смолою. Доходы города въ 1910 г.—137 т. мар.; 
расходы—127,8 т. м. Въ 1607 г. Ка.рлъ IX осно-
валъ на о-в надъ водопадомъ Эммэ («Amma»— 
въ верхнемъ течепіп Улео) кр посіь Каянсборгъ, 
для защиты отъ русскпхъ; она существовала до 
1716 г., когда посл м сячноіі обоіюны была прн-
нуждена голодомъ і;ъ сдач п зат мъ взорвана. 
Около кр постп іі БОЗІІІІКЪ гор. К. 

К а я н с к а я земля—въ русскпхъ псточпн-
кахъ XY п Х І в. область, лрплегавшая къ Бот-
ніічесііому заливу, къс в. грашщ ВотсиоГі пятішы, 
къ посоленіямъ корелъ п къ Ледовнтому ркеану. 
Въ вост. частп была населеіГа лоііарями, въ зап.— 
шведами, которые въ одномъ акт 1580 г. пазы-
ваются «н мецкіімп свнскими людьмп». Первое зпа-
комство съ ней руссшіхъ относится къ 1496 г., 
когда было отправлено туда войско подъ началь-
ствомъ Ивана ІІ Петра УІІШТЫХЪ. 

К а я н у с т ь (Kajanus). Р о б о р т ъ--финскій 
композпторъ. Род. въ 1856 г. Музыкальное обра-
зованіе получилъ въ Л ГІПЦІІГСІІОІІ коисервато-
ріп. Основалъ въ Гелшшгфорс ыузыкалыіую 
школу п фплармоиііческій оркестръ, даюшііі 
подъ его управлепіемъ спнфоніічесі;іе кондерты. 
СОЧІІІІСІІІЯ К. проникнуты народнымъ фішскимъ 
характоромъ и часто осіюваны на иародныхъ п с-
няхъ. Имъ, напіісапы: дв фішскія рапсодііі; симф. 
поэма «Куллерво», дв кантаты, сюііта для орке-
стра «Воыіомішапія о л т », опера «Айпо;) (ваг-
неровскіявліянія), пьесы дляфортспіапо, ромаіхы. 

К а я п у т о в о е д е р е в о , серсбряное.дорево, 
Melaleuca Cajaputi L. (также Cajuputi, Cajcputi— 
м стное пазваніе, означающео «б лое д е -
peBO»)=Mel.leur,odendron Sm., М. viridifloraGrt.-
в чнозолеііое австраліііское дерево илп крупныіі 
кустарннісь изъ семеаства мпртовыхъ, Myrtaceae. 
Достпгаетъ 27 м. высоты; кора толстая, губ-
чатая, внизу ствола темная, выше б ловатая 
(отсюда п пазваіііо: |АеХаХЕо-<са—чорііо-б лая); моло-
дыя в твн віісячія, шелковпстыя ііли серебристыя; 
ліістья узкіе, злліііітпчсскіе, дліпіоіо до 16 стм., 



365 КЛЯСТХА.—КВЛДРАИТЪ 366 

часто торчатъ вертикалыю на в твяхъ. Мелкіе 
б лыо цв ткн собраны въ колосья вокругъ в твіі, 
иоторал продолжаетъ расти впередъ и нес тъ 
ЛПСТІ.ІІ. Кром Австраліи, К. дерево воднтся іі 
разводптсл таінке и въ Остъ-Индіи, на Малайскомъ 
архип лаг н др. Видъ, вообщ , очень лзм нчнвыГі 
no формамъ, лзв стныіі въ н сіюлькпхъ разновид-
востяхъ. Лпстья и плоды очень пряны, богаты 
діасляішстынп скоплепіяии (друзами). пзъ кото-
рыхъ перегонкою съ водой получается врачебное 
К. масло. Подобішя же масла даютъ Mel. linariae 
folia Sm. н М. uricaefolia Sra. нзъ Квписленда п 
Eucalyptus oleosa F. Mull. Кром того, лубяныя 
волокна Mel. leucodendron даютъ пряднльныіі 
мат ріалъ. 

К а н с т х а (санскр. Kayastha = шісецъ; въ 
ішвоішдійскихъ лзыкахъ к а я с т х ъ , к а й т ъ , 
іс а я т х ъ, к а я т ъ)—одна нзъ см шанныхъ кастъ 
ІГпдіп, сущеетвующая u теперь. К.—писцы. 0 пхъ 
ііроисхождепііі въ точности ничего неизв стно. 
Саыи опіі утверждаютъ, что ихъ предкомъ былъ 
брахмапъ, мпннстръ одного раджи. Бильсонъ прпііз-
водитъ ихъ отъ отца кшатрія п матерн ваГішья. 
Каястхн занимаіотъ положеніо во глав вс хъ 
щудра плп между нимп u ваіішья. Обычный ихъ 
языиъ — перспдсі;ііі. При дворахъ туземныхъ 
раджеіі оніі очень часто служатъ чиповнпкаып, 
счетчиками, сборщпкамп податей. По иаціоиально-
стн К. — ішдусы, no релнгіи — шиваиты; дочерен 
своихъ не выдаютъ д тьми заыужъ, а даютъ 
пмъ вырастп. Черты лица, цв тъ и другіе 
фнзпчссіііо призпакн въ высшеіі степеіі!і разно-
образиы, что указываетъ на прпсутствіо въ ихъ 
іфови самыхъ разнообразныхъ элементовъ. К. очень 
д ятелыш, шітеллпгентны ІІ трудолюбивы. Въ с в. 
Индін оип хорошо ириспособплнсь къ апглійскпмъ 
адміініістратпвнымъпорядкамъиявляютсяполезцыми 
чшіовиішаыи. Въ Бенгал они особенно много-
численны, влад ютъ землями н возд лываютъ пхъ. 

Кга ары—то же, что катары (см.). 
К а о е д р а (хаіЫора) — с далпще еппскопа въ 

храм . Въ древнее нремя К. ставплась на возвы-
шеніп за престоломъ въ алтар , чтобы епискоаъ, 
ісогда, вапр., говорилъ поучоніе, могь быть види-
мымъ прпсутствуіощііміі (тогда теперешнихъ высо-
кихъ пконостасовъ пе было). Иногда она д лалась 
нзъ кампя ц тогда ііокрывалась коврами иліі 
подушкаміі. Н что подобпое теперь у насъ устраи-
вается только въ архіорсііскпхъ ка едралыіыхъ 
соборахъ. Въ переносномъ смысл К. озпачаетъ 
саму епархію, управляо.мую ппскопомъ; говорятъ, 
папр., о вдоветвующей К., т.-е. о иустующемъ м ст 
главы епархіп. 

K a o e i i o x e a a M i . или г е н о т е п з м ъ — т е р -
мппъ, введенный Маіссомъ Мюллеромъ для обозна-
чеиія того еостояпія роліігіозиаго созпанія, когда 
одшшчііыя божества ещ не нм ютъ опрод лен-
иостп и устоіічивости, и каждое можетъ заы иять 
вс хъ. Данныіі богъ, къ которому ПОКЛОІІНІІІІЪ обра-
щается съ ыолптвоіі, совм щаетъ для нсго аттри-
буты ве хъ прочнхъ п представляетъ (въ этотъ мо-
ментъ) едпное верховное божество. Такой способъ 
релпгіозііаго отношспія, зам ченныіі сначала въ ре-
лигііі ведійскоіі, своГіственъ таюке п друпімъ, напр., 
древпе-еічіііетской. 

К а о и з м а (отъ xccaici|j.ot—сид ніе)—двадцатая 
часть псалтири. Названіе іюлучіілось отнюдь не ио-
тому, что во вреыя чтенія илп п нія псалмовъ 
спд ли; иапротнвъ, пор дко отд лы іісалтпри на-
зываются а-ааЕі:—стояіііе, т.-е. ихъ слушалп стоя. 
Псалмы чпталпсь не подрядъ, по съ нзв стныли 
ііромежуткамп, и замыкались чтеиіями (Лаодіік. 

собора прав. 17). Во время этихъ чтонііі спд ли, и 
это называлось •/Лдщі.аі. Такъ слагалпсь пзв стны 
отд лы псалмовъ, которые сначала пе были 
устойчпвызш группами, но топерь им ютъ значеніе 
какъ первые опыты д лепія цсалтпри па части.— 
См. И. М а н с в е т о в ъ , «Церковиыіі уставъ» (М., 
1885); М. С к а б а л а і і о в п ч ъ , «Толковыіі тііпи-
коцъ» (Кіевъ, 1910); К. Ниіс.ольскі й, «Пособі 
къ нзученію устава» (СПВ., 1907). 

К а о л и ч с с к і і і — въ снлвол в ры этотъ 
терминъ въ отношеніи церкви персведенъ словомъ 
соборный. To ate, что православныіі, ІІСТІПШЫВ. 
См. Католпчесрая церііовь. 

К в а г г а (Equus quag'g-a Gm.)—одпнъ нзъ ви-
довъ полосатыхъ лошадеіі {CM. Зебра). относпмыхъ 
къособому подроду lIippotig:ris. Туловище сложено 
краспво, голова ум ренноГі величііны, ушн ко-
роткія,' ногп снльпыя; общііі вн шнііі видъ наноми-
наетъ долашнюю лошадь. Грнва короткая, хвостъ 
длпнный. Цв тъ бурый, брюхо б лое. На голов , 
ше и плечахъ рыжевато-бурыя полосы; полосы на 
туловпш кзади становятся короче u бл діі с По 
спіш черповато-бурая полоса. Дл. до 2 м. К. 
водилась въ Каплапд u Трансваал , но въ на-
столщее вр мя соверіиенно истребл на. 

Квадеровыіі песчаіііікль и.іи ква-
деръ—песч:аникъ, принадлежащій верхнему отд лу 
м ловой систе.мы. Изъ него, между прочимъ, сложены 
жпвоппсныя скалы Саисонской ПІвеііцаріи. 

К в а д р а н т ъ — древняя рюіская монета= 
'/< аса^З унціямъ. Въ XIII—XY1 в. К. называласі 
мелкая серебряиая моиета въ Тлрол . 

К в а д р а и т ъ — старпнный астроноипческій 
инструм нтъ, служіівшііі со врсмепи Тихо Браге и 
до начала XIX в. для пзы ренія высотъ ішбесныхъ 
св тнлъ. Состоитъ пзъ четвертп круга, разд лениой 
на градусы п бол е мелкія части u устанавливае-
мой въ вертикальноіі плоскости. Воіфугъ осн. 
проходящеіі черезъ цевтръ дуги К., вращается ли-
неііка съ діоитрамп, или ж зрнтельиая труба. 
М сто нуля (начало счета, обыкновенно отъ на-
дпра) опред лялось отв сомъ, грузіікъ которагопо-
м щался въ сосуд съ водою пли масломъ, a 
положеніе алпдады нли трубы, при ваведеніи на 
наблюдаемып иредметъ, отсчитыва.іось при помощи 
верньера. Для путешествующихъ астрономовъ изго-
товлялись ііереііосііысІІ.,устававлпваемыенашта-
тивахъ; дляпостояниыхъ же обсерваторій д лались 
ст н ныеЕ., неподвнжно укр пляемые въплоскости 
меридіана къ каменпымъ ст намъ зданія обсервато-
ріи. Особеино изв стны былист нные К. аиглійскнхъ 
фабрикантовъ Грехема, Бёрда u Рамсдена; они 
доводилп радіусы Іі. до 8-мп футовъ. Н составляя 
полнаго круга, К. не позволяетъ псвлючать пзъ на-
блюденій ошибки эксцептріісптета, u потому нын 
онъ выгаелъ нзъ употребленія н зам непъ мери-
діанвыми иругами (устаиавлцваенымп въ плоскости 
мерпдіана) п вертнкальными кругамп (устанавли-
ваемыми въ любомъ вертиісал ). (См. X, 257). Въ 
древностп К. гпгантскііхъ разм ровъ строились пзъ 
каыня (ыапр., развалішы обсерваторіи знамевитагс 
Улугъ-Бега около Самарканда); вдоль каменной 
«четвертп круга», д ленноіі ііа градусы и мннуты, 
могла скользить тел жка съ визиромъ. 

Квадраитъ—приборъ, служащій въ артил-
леріи для: 1) прпданія орудію, іім ющему пряиой 
ііриц лъ, желаемаго угла возвышенія (нли сіслоне-
нія) прн разд льной наводк , когда ц ль совс мъ 
пе впдна, плохо впдна, илп шкала прнц ла не позво-
ляетъ придать орудію желаемый уголъ; 2) опред -
ленія угла возвышенія (илн склоненія) прпц леннаго 
ужеорудіяиЗ)оіірод леиія углам стаости прііц лен-
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наго орудія. Главныя частп К.: а) основаніе, уста-
навлпваемо на параллельпую оси ор дія площадку; 
б)рамка, съприкр плоиноГі іп. ией шісалой д леніЯ, 
в) алндады съ уровнеыъ u чертой для установіш алн-

дады протіівъ тре-
буемаго д ленія 
шкалы. Пров ривъ 
предварительно К. 
помощью особыхъ 
частей (крестовппы 
или линейкп), уста-
павливаютъ алида-
ду, ^ля первой опе-
раціи, протпвъ тре-
буемаго д ленія 
шкалы и, поставпвъ 
К. на площадку ору-
дія, подводятъ пу-
зырекъ уровня на 
серсдпну, д ііствуя 
на подъемный ме-
ханпзмъ орудія;прп 
второй н третьей 
операціп К. ставятъ 
на орудіе и, не тро-
гая его, подводятъ 
пузырекъ уровнл 
на середпну, иере-

м щая алпдаду. Для прпданія (ИЛІІ опред ленія) 
угла возвышевія шкала К., поставленнаго на 
орудіе, должна быть обращсна иазадъ, къ казсн-
ному ср зу; ирп углахъ склонспія—впередъ, къ 
дулу. Идея К. зародплась еще въ XVI в. въ вид 
уголыінка съ дугой, предложеннаго іітальянскпмъ 
матснатпкомъ Тарталья для прііц лпванія мортиръ; 
у насъ К. введенъ въ начал XIX в. Въ на-
стоящее йрсмя пм ется Н СКОЛЬЕО образцовъ К., 
отличающпхся деталями устроііства, различіюіі точ-
ностыо, смотря по тому, для какого рода артпл-
леріи предназначонъ К., п проч. Рнсунокъ пзобра-
жаетъ пашъ іср постной К. образца 1896 г. Къ 
основпоіі доск mm! прпкр плена въ пррпенди-
кулярііой къ ней плоскостн рамка pqr, на дуг 
pq которой находптся шкала д леній, нанесенная 
съ точностью до №. Въ коробк п, находящейся 
на конц алидады Yfi, пом щаотся міікрометренныіі 
виитъ , сц илевиыіі съ зубчатой рейкой К; ири 
вращеиіи впнта за головку перен щается алидада 
съ попіусомъ а, дающнмъ точность установкп 
К. въ Л мпнуты. Ёъ алпдад прикр пленъ уро-
вень у п зеркальце s для наводчпка. У коробісп п 
пы отся особыіі барабанчикъ і, иовернувъ который, 
можно расц пить мнкролстреііиый винтъ съ реіікоіі 
(для быстраго перем щснія алпдады) нлн сц пііть 
съ нею для точной установки К. Д ленія, напссен-
ныя на трубк уровня въ каждую сторону отъ 0, 
даютъ возможиость увеличпть точность до И мп-
нуты. Прежде К. пріім ііялпсь въ полевой u гор-
ноіі артііллеріп, теперь остаются еще на служб 
въ другихъ родахъ артиллерін. Неудобство К. за-
ключается въ юмъ, что его прпходится возить от-
д лыю отъ орудія, обязательно снимать передъ 
каждымъ выстр ломъ п тратить значителыюе время 
на. обученіо нііжнпхъ чпновъ манішуляціямъ съ 
нпмъ; иоэтому въ орудіяхъ соврсменной артііллеріи 
роль К. выполняютъ дуговыо прид лы съ уровнемъ. 

К в а д р а п т ъ ст нпой—созв здіе, компано-
ванноо Лаландомъ изъ слабыхъ зв здъ между 
созв здіямп Геркулеса, Волопаса и Дракона. Ис-
ключоно изъ зв здных?. картъ сщо Аргеландоромъ. 
ибплышіі потокъ падаіощііхъ зв здъ, появляющійся 
оісоло 2 января н. с. п нм ющііі плоідадь радіаціи 

въ этиіі области нобсспаго свода, сохранилъ назва 
ніе К в а д р а н т и д ы. 

К в а д р а т и і п ы н момептъ. — Квадра-
тпчнымъ полярнымъ моментомъ спстемы ыате-
ріальныхъ точекъ воіфугъ данной точісп, называе-
мой полюсомъ, пнеиуетсц въ мехаішк сумма про-
изводеній ыассъ точокъ иа ивадраты пхъ раз-
стояиііі отъ полюса: Imr 2. 

Квадратпая система—совокупность крп-
сталловъ, съ одною (не бол е) четворпоіо осыо простоіі 
или сложной сііммвтріи. Ером одной четверноіі 
оси, могутъ иаходнться другі элвіЧенты снмметріп: 
оси силметріи моньшаго ііоряді:а(двойныя), плоско-
стп простой и сложноіі спмметріи, центръ снмметріп. 
Четверная ось принпмается за главную крпсталліі-
ческую ось и обозначаотся буігвою с; дв взапмпо пер-
пендпкулярныя п ііорпендііігулярііыл къ осн с двоіі-
ныя осп называются боковыми кристаллііческиші 
осями; ов между собоюравиы, но болыпе нли 
меиьше главпоп осп, и об обозначаются буквою 
a 1). Главныя u боковыя оси совм щаются съ ко-

Ряс. 1. Рпс 

ордіінатныміі (іірямоуголыіымп) осями. Крпсталлъ, 
грани котораго персс ісаютъ вс тріі ісоордішат-
ныя осп и прп этомъ дв боковыя (X u Y), на 
одіінаковомъ разстояніи отъ пачала координагі., 
образуетъ такъ назыв. квадратпыя бііпіірамііды, 
квадратпыя піірамиды плп квадратныя бисфенопды 
1-го рода. ІІзъ іпіхъ одна соотв тствующая форма 
выбирается за осиовпую форму; обозначеніо 
ея по Мііллеру (111). Плосі;ость, въ которой ло-
жатъ боковыя осп, сл довательно, перпендикуляр-
ная главной с, пазывается базисомт. пли базопп-
наімпдомъ п оЗозначастся 001 по Миллору. Съ 
обіцимъ характеромъ спымстріи ісристалловъ К. свс-
темы т сно связано распрод лспіе въ шіхъ раз-
личныхъ фіізіічесісихъ своіістпъ. Такъ, папр., соот-
в тственно существовапію зд сь единственноГі 
(четверной) осп снмметріи, которая прішпмаотся 
за главную кристалличссісую ось, им ется только 
одно направленіе, no которому двоііпого лучсиро-
ломлснія не проіісходіітъ; оно совпадастъ съ главною 
осыос. Такпмъобразомъ кристаллы Іі.спстемы одно-
осны. Характеръ теіілоііроводностп, подобно ско-
ростп распространоііія св та, можстъбыть предста-
влеііъ въ вид сферопда, у котораго осыо вращспія 
служнтъ главпая ось; всл дствіо этого на шіоско-
стяхъ, перпендн к улярн ы хъ къглавнои осі^ 
теплопроводіюсть выражастся кругомъ, на дру-
гпхъ ж — э л л и п с о м ъ , что наглядно было до. 
казано Сепармоиомъ фирурамп плавленія. Расшп. 

') Кром того, въ крцстіилахг К. снстемы мбжно проводпті. 
сщо дв боковыл осн, киторын ЛОЗКІІГІ. такжо въ чілоскости базпса 
н образуюгіі еъ уиоиііііуті.пгн бикииі.і.мн ПГВМІІ уголъ въ 45°, Out 
иагывііютсл п р о м о ж у т о ч иым іі иил.міі. 
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реніе прп Еагр ваніп подчпішется тому ж общ му 
характору; по паправлеііію главпоіі осп (п только 
главноіі) одпнъ (напбольшій пли иапменьшііі) коэф-
фиціентъ расширенія, по вс мъ другнмъ направлс-
иіяиъ—другоіі, одипаковый для вс хъ направленій, 
им ющнхъ одпнаковый уголъ съ главной осью. 
Смотря по характеру п коллчеству элементовъ 
снмметріи, К. спстену подразд ляютъ на семь 
классоиъ илп отд лешіі, которымъ даются особыи 
иазваніл. 1) Г о л о э д р і я К. спстемы илн классъ 
S-ніігранной бішнрамиды заключаетъ въ себ крп-
сталлы наибол о симыотрпческаго расположонія 
граией. Въ нпхъ пм ется: четверная оеь; чстыре 
двоііныхъ осп, д лающія м жду собою уголъ въ 45° 
и лежаідія въ плоскости, перпендшсулярной къ 
четверной осн; центръ симметріп; пять плоскостсіі 
снмметрііг, проходящихъ чр зъ оси симметріп — 
четыре персс каются мелсду собою по чотворпой 
осп (главная ось), а пятая — къ нимъ порпендп-
кулярна. Сюда относнтся: діітетрагональная бішп-
рамида (осьмпгранная двойная ипрампда, рпс. 1). 
Вс трп параметра каждоіі плосісостп разлпчны. 
Общііі знакъ по Мнллеру (hkl). Тетраі-ональная 
бнпирампда (квадратная ппрамида) 1-го рода 
(рпс. 2). Параметры по боковымъ осяшъ однва-
ковы, по главиоіі—больше пли моныис; общііі сим-
волъ (ЬЫ). Тотрагоыальная бппіірамида (квадрат-

#
ная пнрамида) 2-го рода 
ІІО внду соворшенно по-
добна таковоіі же 1-го 
рода; отличить пхъ другъ 
отъ друга можно только 
тогда, когда он встр -
чаются вл ст ; въ этомъ. 

* случа он бываютъповер-
иуты относпіелыш другъ 
друга на450, и при такомъ 
положеніи боковыя оси у 
бипіірампды 2-го рода 
проіідутъ чрезъ средііііы 
горизонтальныхъ реберъ 
(рис. 3). Знаі» (hoi). Со-

Рпс. з. отв тственнотрсмъвпдамъ 
бпшіраміідъ іш ются фор-

мы оті;рытыя, у которыхъстороны параллельны глав-
ноіі оси с; он пазываются ііризыаып: дитетраго-
пальная (осмпграныая) призма, — знакъ (hko) 
(рцс. 4); тетрагоналыіая прпзма 1-го и 2-го рода, 
отличаюіціяся другъ отъ друга т ыъ же, ч мъ от-
ллчаются соотв тствующія бппирамиды (рис. 5, 

Рис, 4. Рис. 5. 

прпзма 1-го рода). Накопецъ, посл дпяя форла 
того же отд ла—дв параллольныя между собою 
плоскостп базяса плп базоіишакоііда (см. рис. 4 п 
5); знакъ (001) и оР. 2) Классъ квадратноіі бпші-
рамиды ( і п і р а м п д а л ь н а я г міэдрія). Им отся 
четвсрпая осі, сііімлотріи и къ неіі порпендпкуляр-
иая илоскость спмыстріи. Формы, сюда отиося-

щіяся, можно вывестп изъ формъ порваго класса, 
если представпть, что въ дптетрагональной пира-
мнд остаются и по очероди нсчезаютъ пары 
плоскостей, пер с нающіяся въ средвнхъ ребрахъ. 
Такпмъ образомъ получается форма, совепшеніш 
подобная ішрамид 1-го п 2-го рода, но отлпчаю-
щаяся отъ нихъ положеніемъ въ пространств : въ 
ней боковыя осп со днняютъ точкп, л е ж а щ і я не 
на срсдпн боковухъ реберъ; она ыазывается 
квадратноіі бпшірамидой 3-го рода; знакъ (bkl). 

Рос. 6. Ряс. 7. 

Поступая такимъ же образоыъ съ друпімп голо-
эдріічосшшіі формами (находя въ нихъ соотв т-
ствующія ц лыя шіоскостн или частп плоскостеіі), 
мы получпмъ толысо нзъ дптетрагональной призмы 
новую форму, прпзму 3-го рода, оовершенно по-
добную пріші 1-го п 2-го рода, но отліічающуіося 
отъ нпхъ положеніемъ въ пространств (какъ ві. 
піірамид 3-го рода); знакъ (hko). Вс остальныя 
голоэдрііческія формы по этому типу геміэдріи но 
даютъ новыхъ формъ.—3) Т р а п е ц о э д р н H O 
CK ая г е м і э д р і я . ІІм ются: четвернпя ось сны-
иетріи іі чотыре двоііныя оси симмотріи, перес -
кающіяся между собою подъ угломъ въ 45° п ле-
жащія въ плоскостп, перпендикулярной къ первоіі. 
Сюда прішадлежитъ квадратныГі трапецоэдръ 
(рпс. 6), которыц можно получить изъ дитетраго-
нальноіі шірампды путемъ развптія п псчозновенія 
плоскостеіі, лежащпхъ поперем нно. Остальныя 
голоэдрическія формы по этому способу наружноіі 
своей формы не изм няютъ. Знакъ трапецоэдра 
(hkl).—4) Классъ 8-гранноі"і шірампды (г е и а м о р-
ф і я квадратпоіі сисюмы). Одна четверная ось 
сіінметріи п чотыре плоскостн симметрііі. Гемя-
морфныя формы могутъ быть получены пзъ голо-
эдрическнхъ, еслп доиустимъ развптіе пхъ только 
на одномъ конц главноіі оси. Такимъ путемъ пзъ 
дптетрагональноіі біішірамнды получптся простая 
дптетрагональная ппрашпда (рпс. 7); бпшірампда 
1-го и 2-го рода дадугь соотв тствующія шірампды; 
паконецъ, базошінакондъ дастъ только одну пло-
скость. Прпзматическія формы останутся т же, что 
и въ голоэдріп. Вм сто же шінакоида получается 
толысо одна плоскость—подіопъ.—5) Классъ квадр. 
цирамиды ( г е ш и м о р ф і я г е м і э д р і п). Только 
одиа чотверная ось симметріи.—G) Классъ квадр. 
скаленоэдра (ска л еноэдр п ч е с к а я г е м і э д -
рія) . Хараістеризустся двумя взаимно перііен-
днкулярными плоскостямп симыетріи, порес каю-
щііыися въ одиоГі іізъ т р е х ъ д в о й н ы х ъ осей 
симметрііі, которая (ось)является въ то жо вр ыя чет-
псрноіі осьюслоииіойснмыетріи. Дв другія двоііиыя 
оси перпенднкулярны къ первоп п можду собою. 
Формы дашіаго класса могутъ быть выведоны 
изъ голоэдрпческпхъ, ослн заставпть псчезать и 
развпваться пары плосішстсіі (въ дптетрагональиоіі 
бпшірамид ), отд лыіыхъ плоскостей (въ тетраго-
ііальной бішпрампд ) и частей плоскостой (въ 
остальныхъ формахъ), леисащихъ въ такъ ііазыв. 
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оі;тантахъ (иространствахъ, ограниченныхъ тремя, 
ішимно перес кающимпся плоскостямп, въ кото-
рыхъ лежатъ кристаллическія осп). Изъ дитетраго-
иальноп бииіірампды получается скаленоэдръ (hkl) 
(рис. 8); изъ тетрагональной біширамнды 1-го 
рода—квадр, сфенолдъ (ІіЫ) (рис. 9). Изъ осталь-

ныхъ формъ новыхъ не 
получается. — 7) Классъ 
квадр. бисфенонда (с ф е-
н о п д п ч е с к а'я т е т р а-
т о э д р і я). Одна четвер-
иая ось сложноіі сішм тріп 

янтегральной функціп для н сколькпхъ частныхъ 
значенііі х въ пред лахъ іштеграла. Прост іішія 
форыулы К. суть: 

1) Способъ трапецій. 
ь 

f (х) dx = J3 * 

Рпс. 8. Рпс. 9. 

и перпенднкулярная къ неи плоекость сложноп 
симметріи. Сюда прігаадлежптъ квадратный сфс-
ІІОІІДЪ В-го рода, который совершенно сходенъ съ 
ісвадр. сфеноидомъ 1-го рода и отлнчается только 
свопмъ положеніемъ; его плоскостц наклонены къ 
кріісталлпческіімъ осямъ подъ разліічными углами 
какъ у осьмпгранноіі бпппрамиды, но число пло-
скостей зд сь въ четыре раза ыеныпе. 

Квадрахі іое ионгольское пнсыио пзобр -
тено Паибаламою и введено въ употребленіе ука-
зомъ монгольскаго имп. Хубплая въ 1269 г. 

К в а д р а т н о е уравненіе—сы. Уравненіе. 
К в а д р а т н ы е п л а т ы — четырехугольные 

денежны зпакн, битые по указамъ Екатерііны I 
отъ 14 іюня 1725 и 4 февраля 1726 г. изъ красной 
л ди на Екатеріівбургско5іъ ыонетномъ двор въ 
1725—1727 гг. К. платы чеканились достопнствомъ 
ІІЪ 1 рубль, 50 (полтпна), 25 и 10 коп екъ (гривна) 
ио разсчету 10 рублей въ пуд метадла (соотв тствен-
ныіі в съ—4 фнт-, 2 фнт.. 1 фнт., Зб2,̂  золотн.) п 
ны ли на верхнеіі сторон 5 круглыхъ штемпелеіі 
съ государствепнымъ гербомъ и съ указаніемъ въ 
среднемъ клеіім ц ны, года п м ста чеканки. Па-
раллельно чоканились, хотя и н упомянуты въ 
указахъ, К. платы въ 5, 2 н 1 коп. съ 1 круглымъ 
ште.чпеленъ на верхней стороп . Нумішіатпческп 
Кі. платы ііредставляютъ болыпую р дкость (осо-
иенио рубль п полтпны). Сама по себ квадратная 
форша деііожныхъ знаковъ существовала въ отд ль-
иыхъ случаяхъ п въ Зап. Европ . 

К>вадратііый х р я щ ъ п к в а д р а т н а я 
к о с т ь (os quadratum) служптъ для сочленеиія 
тіжпсіі челюстп (а пменно ея os articulare) съ 
череполъ. У селахій u ганоидовъ овъ составляетъ 
часть іШбно-квадратнаго хряща (palatoquadratum), 
у двудышащихъ u костистыхъ рыбъ онъ въ внд 
і;осточкн, іірилегающеіі къ хряідевому черепу ИЛІІ 
ісъ другимъ костямъ. У прочііхъ позвоночныхъ К. 
і;ость то является самостоят льной и подвлжио-со-
одііноішоіі съ черепомъ (вапр., зм м, ящерицы, 
ІІТІІЦЫ), то иеподвпжпо вклнпена ыежду другими 
ісостянц черепа (Hatteria, крокоднлы, черепахи), 
то въ вид слуховоіі косточкн—ваковальнп (у 
млекопптаюіцііхъ). 

К в а д р а т у р а — отысканіе площадп плоскоіі 
і|)іігуры. Таісъ какъ оно прпводіітся къ нахожде-
ІІІЮ ы котораго интеграла, то К. является нер дко 
ІІИИОНІІМОМЪ іпітеграла. Иногда л;е такъ пазываются 
способы для іірііблііжеііпаго вычисленія площадей 
іфпволиііеііныхъ фигуръ по н сколысимъ даниымъ 
ордішатамъ кривой, ііли, что то же. самое, способы 

для приблпженнаго вычпсленія опред леннаго пн-
ь 

т грала j f(x)dxno даинымъ значеніямъ подъ-
/ 

J /(а) + 2/(а + ш) + 

+ 2/-(а + 2 ш ) + . . . 4 - 2 / ' ( г - ш Н - Г(Щ \, 

Ъ — а 
гд ш = : — - — , a и — ц лоо число. Погр швость 

этоіі формулы, пліі такъ называемый остаточный 
члонъ, раненъ 

(Ъ-af . Г(5) 
12/!2 

2) Способъ Спмпсопа. 
ъ 

., гд a < S < S 

Г f{x)dx=^\f{a)+Af (« + ;£-) + 

+ 2 / ( а + ш ) + 4 / - ( а + ^ і ) + • • 

. . . + 2 А 5 - ^ + І/' ( 5 - ^ - ) +т \, 

при чемъ ш им етъ то лсе зпачені , а погр шность 
форм лы равна 

(5-< )5 • flY (?) . гд a < q < 5 . 
90 . 25 . n* ' ^ 

Существуетъ ыноиіество другнхъ форлулъ К., 
какъ, напр., формулы Котеса, Гаусса, Эрмита, 
Чебышева п др. 

Квадратура круга—задача, состоящая въ 
отыскавіп стороны квадрата, равіювелпкаго дан-
ноыу кругу. Такъ какъ плсщадь круга радіуса R 
есть -Л2, то эта сторона будетъ равна By %. По-
этому задача о К. круга ііриводіітся къ отысканію 

чпсла Уте т мъ или другимъ способомъ. Въ виду 
ея важности п кажущеііся простоты эта задача со-
ставляла ііродметъ безчислеішыхъ работъ u древ-
нпхъ и ыовыхъ геометровъ и значптелыю способ-
ствовала усп хамъ математпки, хотя, съ другой 
стороны, іі іюрождала ие мало заблужденііі. Въ на-
стоящее время она можетъ считатьея вполн выяс-
ненноіі, п резулътаты можно сформулпровать такъ: 
I. Точныя р шенія. При р шешп всякоіі за-
дачп сл дуетъ, конечпо, прсдваріітелыіо условиться 
о томъ, какіши россурсами мы желаемъ пользо-
ваться, и совершоино очевпдно, -что одна u та же 
задача ыожстъ о!;азаться иразр шпмоіі, п неразр -
шішой, смотря по тому, каковы будутъ эти рес-
сурсы. Пс-рвопачально, конечно, пытались разр -
пшть задачу о К. круга иосредствомъ цпркуля и лп-
неіііш, т.-е. иосрсдствомъ сл дующихъ двухъ по-
строевій: 1) провестп прямую чер зъ дв даішыя 
точки п продолжить ее насиолько угодыо въ об 
стороны (лвн йка) u 2) пзъ данноГі точки, Ігакъ ,, 
центра, ошісать кругъ дапнымъ радіусомъ (цир-
куль). Првпдішоыу, одпако, уже дровпіе геошетры 
почувствовали, что въ такой форм задача нераз-
р шпма, по крайпеіі м р , опн уліе началн изобра-
жать пные способы длл р шоімя ея.,Въ настоящее же 
время совершошю доказапо, что задача о К. круга 
неразр шііма, еслп пользоватііся только ліінеіікою u 
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цпркулемъ. Прлчина этой невозможностп заклю-
чается въ сл дующемъ. Какъ -показываетъ апаліітп-
чесиая геомстрія, посредствомъ цпркуля и лпнеГіки 
можио постропть толысо такія выразкенія, которыя 
составл пы пзъ данныхъ чисолъ толысо посред-
ств.омъ сл дующпхъ д ііствій: сложеыія, вычптанія, 
умпожопія, д лоиія п н з в л е ч е н і я к в а д р а т -
п а г о к о р н я . Сколько бы прямыхъ линііі u кру-
говъ мы нп строили, мы ніпсогда не сможемъ 
выіітіі пзъ областп этихъ д ііствііі. Между т мъ, для 

11. круга необходнмо постронть вырагк ніе І і у - . 
Это было бы возможпо прп помощи дпркуля и ли-

пейкн только тогда, когдаі/- выражался бы черезъ 
раціопальныя чнсла ири иомощп одпихъ вышспере-
ЧІІСЛСІПІЫХЪ д ііствій. Но Эрмитъ (1873) u Лпнде-
манъ (1882) доказалн, что ие только посредствомъ 

этпхъ д Йствій нельзя постропть чпсло - (плпУ л ), 
по что опо есть такъ назыв. трансцсидентпос чпсло, 
т.-е. вообще н можеть быть корпемъ ннкакогр 
іиігобрапчесісаго уравноііія съ ц лымп коэффиціеп-
тамп, какой бы стспоші это уравііспі ші было. 
Этпмъ п доказана абсолютиая певозможность К. круга 
посредствомъ цпркуля и лпнеіікіі. Уб жденіе въ 
этоіі ііепозможііости сущсствовало уже весьма давпо. 
Еще въ 1775 г. парнжская академія наукъ объ-
явила, что она нс будотъ разсматрипать ішкаішхъ 
иопытокъ ісъ отысканію К. кругапосредствомъцир-
куля й ЛІІНОІІІШ. Поздм сд лалн TO me п другія 
акаделіп. Въ пастоящее время такой задачой мо-
гутъ занпматься толысо людіі, недостаточно знако-
мые съ математпісою и не отдающіо себ отчета въ 
томъ, чего оып пщутъ. Точное зке р шоніе задачп о 
К. круга вполн возможно, еслн только, кром пря-
мой ЛІІІІІІІ іі круга, воспользоваться ещ друпімп, 
соотв тственно выбранными лпніяші. Оно было вы-
ішлнеііо уже гроческпмп геолетраміг, какъ, напр., 
Дпностратомъ, посрсдствомъ такъ назыв. квад-
ратрпксы.—П. Пр п б л п лс е нно е р шені е. Для 
этоіі ц лп достаточио ііаіітп какоо-ііибудь пріібли-
л;енііое р а ц і о н а л ь н о е значеніечисла -,і: тогда 

уже весьиа легко построить выраженіе Иу- при 
помоіци дирнуля іі ліиіейкп. Подобныя прнблпжен-
і:ыя значенія былп ;іізв стны съ глубоііоіі древно-
стп, при чеыъ, конечно, ыногія пзъ НІІХЪ ошнбочно 
считалпсь точными. Приведемъ ванси імпія изъ пихъ. 
Егіштяшінъ Ахыесъ (1700 л. до Р. Хр.) счмтиетъ 
сторопу квадрата, равновелнкаго данному кругу, 
іавноіі воеьыіі-девятыЮ) діаметра (тс = ЗДС04...). 

вавплонянъ п евроевъ оирузвноеть счиіалась рав-
іюю утроеііпому діаметру круга ( - = 3 ) . Архпмсдъ 
(сві. т. III, ст. УІО) въ геніальрой работ пока-
залъ, что - л житъ ыежду З1/? и 3І()/71. Чпсло 
3І/7= :"/7 в 0 мнол;еств случаовъ даотъсоверіііеипо 
достаточиое прііблшксніе. ПтолеіМеіі далъ чпсло 
317/і2(і, бол е точпое, ч мъ Архпмедово г2/7,.но оно 
пе воіпло въ употрсблсні , такъ какъ зпачительно 
слолш е и паіідопо позже. Въ нндусскомъ ыатема-
тпчесісомъ трактат Сульвасутрасъ дается сиособъ 
для р шенія задачп, обратпой К. круга; именно 
іпцстся радіуоъ круга, равноволикаго датшому квад-
рату. Способъ этотъ соотв тствустъ пр дположенію, 
что'т:—( 4 ) 3 (почтп 3,07). Аріабхатта (около 500л. 
no Р. Хр.) знаетъ для ,ц чпсло 3,1416. Брахмагупта 
(около 600 л. no P. Хр.) даетъ весьма простое и 

заы чателі.ное выраженіо - = у 10. Толландсцъ 
Адріапъ Антопіо, иазываомыГі Меціемъ по іімеііи 
города Меца, гд опъ жилъ, указалъ (1625—1635) 
исліікол ііиое іірііблііжсііпое зиаченіе- — ^ п з і Д&Ю-
щсо шботь в рвыхъ десятпчвыхъ знаісовъ. Какъ 
псказываетъ тоорія ііспрсрывііыхъ дробеіі, это есть 

? 

наилучшее приближеніе изо вс хл,, которыхі) чнсліі-
тели п знаменатели суть трехзначныя числа. Лу-
дольфъ ванъ-Цейленъ (1540—1610), пріш няя мё-
тодъ Архимеда, наш лъ тг съ 35 десятичными зна-
ками. Вотъ это число (называемое Лудольфовымъ): 
п = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288. 
По открытіи анализа безконечно-малыхъ обнару-
яшлись иовые, несравненно бол е краткіе способы 
для вычисленія числа я прп помощн безкоп чныхъ 
рядовъ, безконечныхъ пропзведонін п т. д. Одпнъ 
пзъ наплучішіхъ прппадлежптъ лопдонскому про^ 
фессору Machin (1706), давшему сл дующііі рядъ 
для вычпсленія it: 

4 V 5 3.53 ' 5.55 7.57 
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По этому способу чпсло - вычпслено ныв съ 
огромною точностыо (англпчанпнъ Кагр догаелъ до 
600 десятичныхъ знаковъ), но такая точность уж 
я нм етъ ни праістическаго, ни т оретическаго 
пніореса и любопытпа лпшь какъ своего рода ро-
кордъ ьъобласіа вычаслетп.—Литература. Моп-
t a c l a , «Histoire des recberches sur la quadra
ture du cercle» (П., 1754); R u d i o, «Geschichte 
des Problems von der Quadratur des Zirkels etc.» 
(Лпд., 1892; русск. nep.: А р х и м е д ъ , Г ю й г е н с ъ , 
Л е ж а н д р ъ , Л а м б е р т ъ , «0 К. круга» (Одесса, 
1911); М а р к о в ъ , «Доі;азательство трансцендент-
ностп чис лъ е и it» (СПБ., 1883); проф. Ф. К л е й в ъ, 
«Вопросы эломентариоіі и высшеГі мат матпкн» 
(Одесса, 1912, стр. 385 п сл д.). Б. Еоялоеичъ. 

К в а д р а т у р ы л у н ы — фазы, прп которыхъ 
разность геодентрнческііхъ долготъ луны и солнца 
составляетъ + 90°. Во время К. луна представляется 
земнымъ наблюдателямъ въ вид полукруга, обра-
щевнаго выпуклостыо къ солнду. Этп фазы на-
зываіотся первою и иосл днею четвертямп. 

Квадратъ—четырехугольнпкъ, вс стороны 
котораго равны, а вс углы прямые. К. служитъ 
м рою площадеіі плоскихъ фигуръ и крпволивей-
выхъ поверхпостей, поэтому наГітп какую-нпбудь 
плоідадь значитъ вычпслить, сколько разъ заклю-
чаотся въ веіі длощадь К., припиыаемаго за едп-
ницу. К в а д р а т о м ъ илп к в а д р а т и ы м ъ чис-
ломъ называется пронзведеніе двухъравныхъ мно-
жителеіі, напр., 9=:3 . 3, аъ=а . а, а--\-2аЪ-{-&— 
=: (а -|- 5) {а -\- Ъ) п т. п. К в a д р ат н ы м ъ к о р-
н е м ъ изъ какого-ннбудь чпсла называется велп-
чина, которая. будучи уміюліснасама ва себя, дала 
бы данвое; такъ, 3 есть квадратвыіі корень пзъ 9, 
п пр. 

К в а д р п в і й (Quadrivium; этимъ термпномъ 
рпыляно обозначаліі перекрестокъ, гд сходятсл 
чётыре дороги) — чстыре учебныхъ предмета: 
а р и м т п к а , г е о м е т р і я , а с т р о н о м і я a 
м у з ы к а , которые, вм ст съ тремя друпімі. 
(гр а м м ати к а, д і ал е к т п к а п р п т о р и кa), 
входившіівг" въ т р и в і й ( t r i v i u m ) , составлялп 
кругъ таісъ назыв. «семп свободпыхъ псиусствъ»— 
s e p t o m a r t e s l i b e r a l e s . Ha немъ по-
коплась школа позднеіі аіітнчііостіі, благодаря авто-
ритету посл дішхъ ея представителеГі, а такж 
первыхъ продставитслеГі схоластпкп (Кассіодоръ, 
йіардіанъ Каііолла, поздн е—СкотъЭріугена и Алку-
іінъ), онъ лсгъ въ осиову среднев ісовоіі школы 
Разліічію «трпвія» и «квадріівія» впосл дствіи 
дапо было значеніе разлпчія мсжду <:г.уианитдрвыии> 
н «реальнымн» науігаміі. 

К и а д р и г а (лат, quadriga, отъ quatuor ІІ 
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іи£ит = четыре ярма, хомута) — колссніща, заяря-
женная чствсркою лошадеГі въ рядъ; употреблялась 
у древішхъ грековъ на олнишіііскііхъ п н мейскихъ 
играхъ, у римлянъ — въ цпрк и во время тріум-
фовъ, а также для релпгіозныхъ п военпыхъ про-
цессіГі. Пзображеиія К. сохраннлпсь на множеств 
памятнпковъ древноетц, особенно на барельефахъ 
п монстахъ. 

К в а д ы — герм. племя (свевской группы), съ 
I в. no Р. Хр. являющееся въ нын. Моравін еос -
домъ іі, в роятно, блпжаіішныъ родичемъ маркома-
новъ. Вм ст съ ыаркоманамп они подчпняются 
власти Марбода; вы ст съ нимп, посл паденія 
Марбода, прнзпаютъ рпыск. владычество и высту-
ііаютъ въ 166 г. въ маркомансиоп воіін . Въ Ш в. 
ихъ посоленія передвпнуллсь въ вост. Венгрію. Въ 
І в. отряды К. участвуютъ въ нападеніяхъ на 
Галлію; въ V в. ІІХЪ иыя нсчезаетъ пзъ псторіп. 
Онп слплись, очевпдно, събаварами.—CM. T a c i t . , 
«Germ.* 42, «Ann.» II, 63; A m. ІІ a r c, XXIX, 6,1; 
K i r c h m a y r. «Der altdeutsclie Volksstamm 
der Quaden» (B., 1888). 

К в а з н - д е л и к т ъ п К в а з н - кон-
тракт-ь—терміпіы, н встр чаюідіеся въ псточ-
нішахъ рпмскаго права н пріобр тшіе право гра-
ждаиства лпшь сравнительно недавно (впервые упо-
треблепы у Геіінокція, «Antiquitatnm Eomanarum 
syntagma», Галле, 1718). Въ рішскомъ прав при-
знавалось существованіе ц лаго ряда обязательствъ, 
вытокающпхъ изъ фактовъ, не являющихся нн 
к о н т р а к т о м ъ , н н д е л и к т о м ъ ; къ нпмъ прп-
м нялисн то правпла, установленныя для контрак-
товъ, то правила, установленныя для делпктовъ, 
сдіоті)я по тому, былъ лп фактъ, лежавшій въ осно-
ваніи обязательства, д о з в о л е н н ы м ъ пли не-
д о з в о л е н н ы м ъ . Поэтому говорнлось, что обяза-
тельства этп возникли quasi ex contractu, quasi 
ex delicto. Термпнъ К.-контрактъ вводіітъвъ за-
блужденіе: можно подумать, что К.-контрактъ отно-
снтся къ тому же роду юридііческпхъ актовъ, что 
и обыкноиешіыіі к о н т р а к т ъ , т.-е. договоръ, от-
ліічаясь отъ пего только второстопенными особен-
ностями. Между т мъ, с у ще ств е н н ы мъ 
признакомъдоговора является с о г л а ш е н і е воль, 
исключаемоо прп К. - контракт : лицо обязы-
ваетса зд сь не въ силу добровольнаго акта, 
а въ силу вел нія з а к о н а . Французско за-
конодательство (Code civil, ст. 1372 —1381) р -
гламонтнруетъ толыш два впда К.-контракта: ве-
деніе чужнхъ д .іъ безъ іюлномочія (gestiond'affai
res) п платежъ нодолжнаго (palement de I'indu); 
но литература подводптъ подъ эту категорію, по 
образцу рпыскаго іірава, н елучаи неосновательнаго 
обогащоііія вообще. К.-делнкты фрапцузскаго п 
родственныхъ закоподательствъ отличаются отъ 
римскихъ К.-делпктовъ. Во Францін подъ К.-де-
ликтомъ понплается всякое н о д о з в о л е н н о е 
д ііствіс, ііріічііііяющео другому лицу убытки, но 
соворшеішое без ъ н а м р е н і я лрпчіінить вредъ. 
Въ рпмскоыъ же прав подъ понятіе Е.-деликта 
подводііліісь сл дующі случаи: нарушені судьой 
свопхъ обязанностсіі, actio de effusis et dejectis; 
actio de posito et suspense, обязательство возм -
стить вредъ, причііпонный подвластнымп іілп 
происшедшій отТ) недостатка надзора. Нов й-
шія законодатольства, горманскоо (§ 823 сл. гр. ул.) 
и швсйцарско (ст. 41 сл. обяз. пр.), устраніілп 
К.-деликтъ. А. Гойхбаріъ. 

І<Е::І;{ІІ|І'І. (Quasir)—сісандпиавское мішиче-
ское существо, проіісшедіпее пзъ слюны азовъ п 
вановъ. К. былъстоль мудръ, что ногъ отв чать на 
всякііі вопросъ. Поімиріівъ азовъ ІІ вановъ, онъ от-

правился учпть людой ыудростп, по былъ убптъ 
карлпками Фіаларонъ п Галаролъ, которы пзъ 
кровн его іірііготовпліі медъ, д лавшіГГвсякаго вігу-
шавшаго отъ него поэтомъ н мудрецомъ. Азовъ 
ісарлпкп уб дплн, что К. задохся въ собственноіі 
мудростіі, ісотороіі никаісіе воиросы по могли въ 
н мъ уменышіть. 

Квазиузуфрукттг.—узуфруктъ, отличныгі 
отъ обычнаго п о л ь з о в л а д н і я . Йрп посл д-
немъ узуфруктуарію предоставлено только поль-
зовані вещыо, безъ права посягать на самую 
субстанцію веіцп (salva rei substantia); ему прп-
надлежитъ только jus utendi, но но право распоря-
женія вещыо. право потребленія пли отчуждепія ея 
(jus abutendi). Поэтону невозможно установленіс 
узуфрукта въ собствсііпомъ смысл на вещн, по са-
моіі прпрод своей прсдназначенныя и с к л ю ч п-
т е л ь л о для п о т р е б л е н і я (съ стпые прнпасы 
іі вообще потребляомыя веіцн) илп для отчужде-
ніл, юрпдіічсскаго іютребленія (товары въ торго-
вомъ предпріятіп, деііьгп, банковые билеты п т. д.). 
Для этпхъ вещей (res quae prime usu consumuntur, 
choses consomptibles par le premier usage) поль-
зоваіііе сливаотся съ расііоряжонісмъ иыи, узу-
фруктуарію восирещеннымъ. Поэтому въ ріш-
скомъ прав узуфруктуарію первопачальпо но 
предоставлялось ііпкакого права на потреблиелыи 
вещп, даже входнвіпія въ составъ общаго имуше-
ства, зав іданнаго въ ііожпзнеііпое влад ні (ср. С і-
с е г о, «Торіса», III, 47). Но зат нъ сенатскішъ р шс-
нісмъ отъ нензв стной даты было разр шено предо-
ставлять по зав щанію въ пользовлад ніе любыя 
вещи (D., VII, 5, 1). Посл изданія этого закова 
узуфруктъ потрсОляемыхъ вещен въ н которыхъ 
отношоніяхъ сталъ уподобляться обычному узу-
фрукту. Ф а к т п ч е с к и К. ипкогда не устапавли-
вается іісключителыш на потребляемыя вощи; оііъ 
входптъ только составною частью въ ираво пользо-
влад нія бол е обширное, установлсніюс по отно-
шспію къ совокупіюй ыасс пиущества. Въ ЭТІІХ:. 
случаяхъ право унііверсальнаго узуфруктуарія по 
отношепію къ іі иоторымъ составпылъ частямъ 
пмущества провращается въ К. Въ виду неразрыі:-
ноіі связи, существуюіцей лежду потрсбляемымн іі 
непотребляемыми веіцамн, входящішн въ состав;. 
отд льнаго хозяііства илп предііріятія, не могутъ 
обоіітпсь безъ ііистптута К. и современныя закоио-
дательства (ст. 581 и 587 фр. код., § 1067 герм., 
ст. 772 швейд. гранід. уложонія). К., подобно обыч-
ному узуфрукту, прокраіцаетсл со смортыо узу-
фруктуарія; но, въ отличі отъобычиаго узуфруктуа-
рія, обладатель К. пріобр таетъ п р а в о соб-
ст в о н н о с т н на вещи, служащія объоктомъ К. 
(§ 1067 герм. п ст. 777 швейц. ул.), и поэтому въ 
прав р а с п о р я ж а т ь с я пмп(тамъже; ср. ст. 587 
фр. код.), будучп обязапъ (по закону) возм стлть no 
окоіічаіііп К. пхъ с т о н м о с т ь въ ыоиентъ устано-
вленія сго права ііли жо (no соглашсиію, авъ п кото-
рыхъ случаяхъ по закопу) верпутьвсщіі того же ка-
чества п въ томъ жо ісолпчеств . Есліі двшкіімыіі, 
хотя п н еп о т р сбляомыявещп персдапыузуфру-
ктуарію no оц ик , TO no швеіідарскому уложенію 
(ст. 772) на нпхъ, за отсутствіелъ ііного соглаиіенія, 
устапавлпвается К. По фрапцузскому правуК. уста-
иавлпваотся по ОТІІОІІІСІІІЮ к о в с я і с а г о р о д а в е -
щ а м ъ , еслп передача no оц нк равноспльна про-
даж (I'estimatioD vaut vente), т.-с. толысо no осо-
бому соглашеиію. Гормаискому ираву нзв стонъ 
сще особыіі р а с п о р я д и т е л і. н ы іі у з у фр у к т ъ 
(Dispositionsuieszbraucli; CM. K o l i l e r , «Iherings 
JahrbUcher». т. 24) въ случа іірсдоставлешя въ 
пользовлад піе ІІОДВШКІІМОСТІІ, вм от съ йнвента-
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ремъ (§ 1048гражд. ул.). Въ этоыъ случа узуфрук-
туарій, не б у д у ч и с о б с т в е н н л комъ от-
д льныхъ предметовъ пнвентаря, въ прав распо-
рлжаться имп въ пред лахъ правнльнаго веденія 
хозяйства, съ обязаиностыо восполнять соотв т-
ствепную уСыль предметовъ ітвонтаря. которы н е-
м е д л е н и о по включеніи нхъ въ составъ инвен-
таря становятся собствонностью того, кому прішад-
лсжптъ объоктъ пользовлад нія. Въ нашихъ зако-
иахъ не содсржится правнлъ о R. А. Гойхбаргъ. 

К в а к в а ііли н о ч н а я ц а п л я (Nycticorax 
nycticoraxL.)—птица изъ семеиства цапель (Ardei-
dae). Клювъ едва длпнн е головы, перьяна затылк 
удлинены,нііжняячасть голенн голая. ДлііноюООстм., 
верхпяя часть головы и сппиа черная съ зеленымъ 
блсспомъ, крылья п хвостъ с рые, впжняя стороиа 
б лая, на затылк хохолъ изъ 3—6 длпнпыхъ б -
лыхъ перьевъ; клювъ червый съ желтынъ освова-
піомъ, ногіі зеленоватыя. ІІм отъ очень широкое 
распространеіііе, встр чаясь въ среднеіі и, глав-
иымъ образомъ, въ южноп Европ , въ болыпеп 
части Азін, Африкн п Амерпкп. Гн зднтся обще-
ствамп, преіімуществонпо на деревьяхъ, піітается 
воднымп бсзпозвоночііыми, лягушкаыи, рыбами и 
растеніямп. Голосъ, часто издаваемып въ гіеріодъ 
1)азмножеііія, н сколысо наііомиііастъ каркань . Въ 
ирелшія времена охота на К. была очень распро-
странена. 

К в а к с р ы (Quakers, т.-е. дрожащіе)—аиглій-
ская релпгіозная сеіста, возникшая въ XVII в к . 
Ея посл доват лн называлн себя «общаствомъ 
друз іЪ, а ирозвавіе К. получили въ насг.і іііісу 
отъ того, что въ моментъ рслпгіознаго экс-
таза падалп въ судорогахъ. По свонмъ ролигіоз-
пымъ и ПОЛІІТІІЧССІСІШЪ взгліідамъ онп были одной 
нзъ самыхъ крайнихъ сектъ эпохп англіііскоГі рос-
публііиіі и старалпсь посл довательно проводить 
иртіцішъ неогратічепнон свободы челов ка. Ііъ пер-
поіі ііоловіш XVII в ка взгляды, блпзкіе къ позди іі-
піому учевію К., пропов дывалъ Роджеръ Впльявісъ, 
иынуждснныЯ правптельств ннымп пресл дованіями 
иміігрпровать въ Аыерику. Ыастояииіиъ основа-
тел шъ секты К. былъ Джорджъ Фоксъ (1624— 
1691). Углубившись, подъ вліявіемъ страстныхъ 
религіозныхъ псканій, въ чтевіе Свящеянаго Пп-
саиія, оиъ пришолъ къ выводу, что «пстіша заклю-
чается не въ ішігахъ. а въ сердцахъ людей», u что 
ся падо лскать в въ оффнціальвыхъ в роучопіяхъ 
разлпчныхъ дсрковпыхъ пспов данііі, а въ «вну-
тр ннемъ св т », озаряющоыъ челов ка. «Виутров-
вііі св тъ» не возв щаетъ новыхъ истіінъ, таііъ 
какъ вся истина ужо высказава въ Свяідовнолъ 
ІІіісанін, но онъ свид тельствуетъ о присутствііі 
Хрпста въ челов к , отдаляетъ отъ гр ха п указы-
паетъ правый иуть. Придя къ такпыъ уб л деиіямъ, 
Фоксъ сд лалсіі страпствующимъ пропов днпкомъ. 
Онъ подвергался насм шкамъ, побоямъ, тюремиому 
заключенію, но это только успливало его фана-
тпзмъ. Вокругъ него скоро собралось довольво 
мпого посл довател Гі, п средп ннхъ господство-
вала в ра въ блпзкое наступленіе царства Божія. 
І ь коицу пятидесятыхъ годрвъ религіозпыіі пылъ 
К. сталъ н сиолько ослаб вать, п пропов діі его 
прііішлн бол е мпрвыіі характоръ. Въ 1660 г. была 
сд лана первая поиытіса правпльноіі оргаішзаціи 
обіціпіы К.: былп учрелчшны рсгулярпыя собрапія 
ея членовъ, уставовлены форны боі'ослул{енія, выра-
ботаиы правила о бракахъ. Влижайшими сотрудви-
каыи Фоісса сд лались Барклэіі, разработавшііі тео-
ротпчесііое ученіе К. («Catecliismus et fidei con-
i'cssio» ii «Tht'ologiae verae christianae apologia», 
Готтердамъ, 1676), п Вилііямъ ПСВІІЪ, взявшііі на 

себя руководство практическііми д ламп общппы. 
Во имя свободы челов ка К. отрицаютъ какую бы 
то ни было вн шнюю церковь. Едииственнымъ усло-
віемъ спасенія является «внутревдій св тъ», а онъ 
даровавъ избранникамъ Божіпмъ искупительвоп 
смертью Хрпста. Ови отвергаютъ вс тапнства ц 
обряды; пхъ богослужені состошъ въ совм стныхъ 
размышленіяхъ и общеіі молптв . Кто чувствуетъ 
въ себ прнсутствіе «впутронвяго св та»—бозраз-
лично, иужчина илп л£енщііна,—тотъ выступастъ съ 
пропов дью. Въ начал пропов дь сопровождалась 
сценами общаго религіознаго экстаза, но потомъ 
уставовился оиычаіі полпой благогов Гшой тіііііины. 
Бракп мелсду К. совершаются пооредствомъ про-
стого об іцавія в рности въ прнсутствіи стар іі-
шннъ. Погребевіе пропсходнтъ бозъ всякнхъ дере-
мовій. По отношевію къ другимъ релпгіозвымъ на-
правлеиіямъ К. признаютъ полную терпимость. Вс 
отноіиенія къ другішъ людямъ должпы быть осно-
ваны на безусловномъ равенств . Поэтому К. ни 
передъ к мъ в снпмаютъ шляпы п ко вс мъ обра-
щаются на «ты». Изъ признанія всеобщаго брат-
ства вытекаетъ зав тъ д ятельвоіі любвн; поэтому 
среди К. болышшъ вниманіемъ пользуются д ла 
благотворнтельвостп. Каждый К. долишпъ трудиться. 
Среди 'Іг. н тъ ніііцпхъ; для больныхъ н дрях-
лыхъ существуютъ соотв тствендыя благотворп-
тельвыя учрежденія. Вс члены общіиіы водугь 
строгій образъ жпзни, подобаюіцій избрашіика.мъ 
Божіимъ, восятъ одинаковые костюмы и чуисдаются 
св тскихъ развлеченіГі. Устройство общивы осво-
ваво на широко демократііческпхъ пачалахъ. Быс-
шая власть принадлелііітъ совокупности в рую-
щцхъ, іізбііраіоіцпхъ изъ своей ср ды долліностпыхъ 
лицъ. К. отвергаютъ присягу н заы няютъ ее про-
стыыъ об щаніемъ исполненія закоповъ, осулідаютъ 
воііну н отказываются отъ несевія вонвской повіін-
ности. Одп отрицаютъ таклсе обычныя формы 
суда; едвнственныиъ наказавіелъ, въ случа 
варушенія вравственныхъ правилъ к мъ-либо изъ 
члевовъ общины, служптъ удаленіе его пзъ ея со-
става. Пропаганда взглядовъ К. за иред лаиіі 
Авглііі была начата сампмъ Фоксомъ, которыіі 

здплъ въ Шотландію, Ирландію, Голлапдію, Гер-
мапію п Амеріпсу. Бо время религіозноіі реакціп, 
наступпвшеи посл реставраціи Стюартовъ, К, 
пользовавшіеся при Кромвел изв стной терпн-
мостью, сталп подвергаться всовозмол;нымъ пресл -
дованіямъ, т мъ бол е, что въ этн годы къ ннмъ 
примкнуло много вредставптелеГі другпхъ индепен« 
дентскпхъ направлевій. Поэтому Пеннъ, пм вшій 
связіі прп двор Карла II, задумалъ ихъ переселе-
ніе въ Америку. Результатомъ его хлопотъ было 
осдованіе коловіи Пенспльванііцкоторая сд лалась 
главнывіъ центроиъ квакерства, хотя п въ самой 
Авгліи посл второй революціп ови получили в -
ротерпнмость. Устройство Пенспльваніи было пол-
вымъ осуществлетемъ ролигіозной п полптическоГі 
программы К.; одною изъ главныхъ задачъ стала 
ечптаться борьба съ рабствомъ ногровъ. Въ XIX в., 
когда вспыхвула воііва между с всрными и іожньши 
штатамп, отъ главвон общины откололась группа 
ссвободныхъ п воііпственныхъ дііузен», иоторая 
прнняла участіо въ военныхъ д ііствіяхъ. Вообщо 
въ XIX в. прежняя суровость лчізни К. стала 
сильво смягчаться.—Главнымн іісточвіікамн для изу-
чепія исторіпК. служатъ сочішевіл Фокса, Барклзя. 
Певна, Ье\ е1Гя. Собраніе ііостановленій ихъ общпхъ 
собранііі см. въ «Book of christian discipline of 
religious society of Friends of Great Britain» (новоо 
пздяніе, Л., 1883 ч сл д.), біібліографіюсочнпевііі са-
мнхъ К, — у S m i t h , «Descriptive catalogue of 
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Friends'books». CM.: C r o e s e , cffistoria quake-
гіапа» (1695); G o u g h , «History of the society of 
Friends» (1789); C l a r k s o n , «A portraiture of 
quakerism» (I., 1806): G u e r n e y, «The distingui
shing views and practices of the society of Friends» 
(X, 1834); E v a n s , «Exposition of the quakerism» 
(JL, 1838); R o w n t r e e , «Quakerism.Past and pre
sent» (JL, 1839); T u k e , «Principles of religion as 
professed by the quakers» (Іоркь. 1842); G-uer-
ney, «The peculiarities of the Society of Friends» 
(Л., 1870); R. B a r c l a y , «The inner life of the 
religious societies of the Commonwealth» (JL, 1876); 
Bickley, «G. Fox and the early quakers» (JI., 1884); 
S t o r r s T u r n e r , «The quakers» (JL, 1889); G r u b b, 
«Social aspects of the quakers faith» (JL, 1899); 
G r u h b , «Quakerism in England: its present posi
tion» (JL, 1901).—ВъРоссію K. ЯВИЛІІСЬ впервы въ 
конц XVII в. въ ліщ Квиріша Еульмана, сожжеп-
наго въ Москв . Въ 1743' г., а зат мъ сиподсшшъ 
указомъ 9 декабря 1756 г. «квакерскою ересью» на-
звана секта х л ы с т о в ъ ; поводомъ къ этому, в -
роятпо, послун;ііло н которое сходство основного 
учепія К. объ озареніи отъ Духа съ ученіемъ на-
шихъ хлыстовъ о воилощеиіяхъ п вдохновенін, вы-
зываемыхъ, какъ п у К., посредствомъ разлпчныхъ 
т лодвпліеній. Пстру I К. пр дставлялпсь дважды 
во время прсбыванія его въ Лондон ; государь 
отнесся къ нпмъ весьма внимательно. Алоксандръ I, 
въ мистнческомъ настроеиіи котораго квакорскія 
идеіі находпліг мпого отголосковъ, им лъ н сколько 
встр чъ съ впднымн прсдставптелямп К., въ тоыъ 
чіісл съ Внльямомъ Алленомъ, неутомнмымъ бор-
цоыъ противъ неволыіпчества, который съ помощыо 
русскаго пмператора над ялся достпгнуть своей за-
в тноіі ц ліі—объявленія негроторговли равноспль-
ною пнратству. 

IvititKiuK (Hylidae)—семеиство безхвостыхъ 
земноводныхъ, характерпзующееся зубамп на верх-
ней чолюсти и концевызш фалангаын пероднихъ и 
задш:хъ ногъ въ вид изогнутыхъ когтеіі съ желе-
зіістымп пластинкаыи, служащпми для прилипанія. 
Водятся на деревьяхъ. Особенно много К. въ Южн. 
Аыернк и въ Австраліи; въ Европ лишь отд ль-
ные внды. Вссго пзв стно 12 родовъ съ прпблнзп-
тельно 270 видамп. У многнхъ наблюдается въ тоіі 
или иной форм заботаопотомств (см.Земноводныя). 
Сюда прннадлежіітъ Нуіа, къ которому отвосится 

вропеііская К. (Hyla arborea, см. Древееница), 
Acris (Сверчковая Si.), Nototrema (Суычатыя К ) . 

Квакть—нота, неудачно взятая голосомъ или 
ипструментомъ. Звукъ нев рный или просто некра-
снвыіі, плохого тембра, продсшедіпій или отъ не-
правіільнаго вдыханія воздуха, или отъ неточнаго, 
пеудачно выполнепнаго двпженія, технпческаго 
пріема. 

К в а л е (Kvalti)'плп Кптовый о-въ—на С в. 
Ледовптомъ океан , у с в. берега Норвегін, подъ 
70° с. ш., скалпстъ (высота до 624 м.), безплоденъ 
и безл сеиъ. 746 кв. кш.; жит. до 3000. Норвожды— 
рыболовы. На о-в К.—гор. Галмерфестъ (XII, 577). 

К в а л и ф и к а д і я — в о о б щ е обозначеніо прп-
знакаміі. Въ уголовномъ прав подъ К. разум ютъ 
выд леніе, по особымъ, вішу отягощающимъ прп-
знакамъ, п которыхъ вндовъ пзт. ц лаго рода прс-
ступлеиій. Такъ, убійство, кража—родовыя престу-
пленія; отцеубійство, убійство беременной жепщішы, 
кража со взломомъ — к в а л и ф и ц ц р о в а н н ы я 
преступлонія. Въ законодательств нашемъ прп-
зііаки К. имепуются о б я з а т е л ь с т в а м и , особо 
у в о л н ч и в а ю щ и м и в п н у . Отъ общнхъ об-
с т о я т е л ь с т в ъ , у в е л и ч и в а ю щ і і х ъ впну, 
особо уволичиваюіція вииу обстоятельства отліі-

чаются т иъ, что входятъ въ составъ закоппі.іхъ 
пріізпаковъ (квалпфііциропаішаго) преступлеиія п 
іізм няютъ ого споіістно. 

К в а л ь о (Quaglio)—семоГіство іітальянсііііхъ 
художннковъ, въ XVII в. псрссолішшііхся съ Ком-
скаго оз. ві> Гермашю. Въ особсппостн изв стны: 
1) Д о м е іі и к о R. (1786 — 1837)—перспектпвныіі 
жцвошісодъ и докораторъ. Его си ціалыюсть—архи-
тектурные виды. Глашіыя проіізводопія К.—виды 
ратуіпи въ Лйвен п соиоровъ въ Вормс , Ре-
генсбург й Орвіето. ІІыъ іісполнены въ литогра-
фіяхъ 30 видовъ для сборіііпіа: «Достопріпгііча-
тольныя сродпев ковыя здаиія» (1810) u гратіро-
ваны на м ди 12 эстамповъ, вошсдішіхъвъизданіе: 
«Паімятіінкіі ср днев коваго зодчсства въ Баваріи». 
Картины К , піісаішыи масляныміі красііаміі, отлп-
чаются точностыо рпсуика, ію ипогда телноваты 
по краскамъ ц сухп по нсполп пію. Гораздолучшо 
его аввар ли.—2) Лорендо К. (1793—1869), браті, 
предыдущаго, жіівопіісоцъ-жаіірпстъ н лптограф-ь; 
изобража.п> ііреіімущестііешіо сц ны дереііоискоіі 
жпзнп н нарисовалъ на камн много ісопіЯ съ кар-
тннъ дрездснсісоГі галлерои для оя пздавія, пред-
пріиіятаго Гаифштепглсімъ.—3) Спмоиъ К. (1795— 
1878), другой братъ Доменшш, жіівописецъ архп-
тектурныхъ впдовъ. долго состоялъ дскораторомъ 
мюнхеисі ііхъ королевскпхъ театровъ. —4) Анджело 
К. (1829—90), сынъ продыдущаго, выстроплъ въ 
баварской столиц обшіірпуіо декораціоиную ма-
стерскую п особеино прос.чавіілся своими докора-
ціямп къ ыузыкалыіымъ драмамъ Вагнера. 

К в а и г о (Ігуапго)—ііріітокъ р. Кассап въ 
Африк , начііііается въ португальскоіі колопіи Аи-
гол подъ 11° 30' ю. ш., навыс. 1600 м., точоть 
ыа С; между 8° и 0 ю. ш. образуетъ гранпцу 
между Анголоіі п государствомъ Конго, зат мь 
вступаетъ въ пред лы ііосл дияго; съ 5° 8' ю. ш., 
нпже пороговъ Епвгунши, стаповптся судоходиоіі п. 
пройдя еще 300 км., впадаетъ въ Кассаи подь 
3°20' ю. ш. Важп Гішіе прптоіііі: Вамба іі Джума. 
ІІстоки Е. лзсл довали Капелло ІІ Ивенсъ (1877), 
верховья—Меховъ (1880), низовья—Вольфъ п Бютт-
неръ (1885) п Гроыфелль (1886). 

К в а і і г ъ въ кіітаііскпхъ словахъ—см. Гуанъ 
(XV, 185-187). 

К в а в т ё і г ь (von Quanten), Эмпль—фіпі-
скін поэтъ (1827—1903). Издалъ поэтіічоскііі кален-
дарь «Larkan» (1844 іі 1845) п сборіінііъ «Dikter» 
(2-е пзд., 1859). Въ 1855 г. К., подъ псеіідонівымъ 
Sarkilax, обнародовалъ полптііческую брошюру 
«Fennomani och Skandinavism», въ которомъ тро-
бовалъ отд ленія Финляндін отъ Россіи п высту-
пилъ въ защпту идеи фііііііо-сісапдіінавсісаго союзнаго 
государства. Посл этого Е. должонъ былъ покп-
нуть Фіінляіідііо и поселился въ Швоціп. Собраніо 
его стііхотвореній («Dikter, nya ocli gamla») нзд. 
въ 1880 г.—Жена Е. изв стиа какъ авторъ разска-
зовъ, изд. подъ псевдонямомъ Turdus Morula. 

Квапху і іская область—такъ называлась 
арендованная Россіей у Ептая на осііованііі коп-
веидііі 15 (27) ыарта 1898 г. террпторія въ южноіі 
частіі Ляодупскаго п-ова ИЛІІ Гуань-дун (отсюда 
неправильное назііані К. обл.), съ ііріілегаюідпмп 
острозамн. По ыпрнолу договору между Россіен и 
ЯіюніоІІ въ Портсмут , арендпыя права на К. обл. 
отоіпліі къ ЯПОІІІІІ. Е. обл. простпрается отъ 38° 20' до 
39° 25' с. ш. и отъ 120° 48' до 123° 13' в. д. Плоідадь 
3168 кв. км., въ томъ чдсл острова заіпімаютъ 364 кв. 
км. Морская ЛІПІІЯ развита доволыю слабо; 
толысо въ южн. частн іім ются объомпстые глубоко 
вр завшіеся бухты п залпвы, безъ хорошихъ мор-
скихъ качоствъ. Важп іішіе изъ идхъ па вост. по-
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бережь —Люй-шунь-коу, по берега.иъ которой по-
сіроона кр пость Портъ-Артуръ, Да-лянь-вань (Та-
ліепванъ), Бпісторія, Хуиъ-яіі-тао u Джоыокъ. Въ 
бухт Впкторіи распололсенъ портъ Дайренъ 
(прежде — Далыіій). Болыпая часть указанныхъ 
залнвовъ u бухтъ мелководна п знмой покры-
вается у береговъ топкимъ слоемъ льда. К. обл. 
горпста; пизмбнныя и раишшиыя м ста соста-
вляютъ около 8% всей площади. Горы — отропі 
Чанъ-бо-шаньскаго нагорья, которо входптъ въ 
пред лы Ляодуиа н сколыспмп в твями въ на-
правленін съ СВ иа 103. Одинъ пзъ этпхъ хреб-
товъ, Сюпь-піань, составляетъ водоразд лъ р къ, 
впадающпхъ въ Ляо-дуискій и Кореііскій заливы; 
онъ закаичішается на 10 отв снымъ ыысомъ Лао-
т -шань (491 м.). Высшія точки—горы Самсонъ 
(607 ы.) н Сяо-хэп-шань (482 м.). Р къ u ручьевъ 
много, но большші часть пхъ пересыхаетъ. Глав-
ныя р кп: Да-ша-хэ, Цішь-ша-хэ, Ма-лань-хэ, 
Лупъ-хэ (впадаотъ въ Портъ-Артурсную бухту), 
Цзпнь-чжоу-хэ, Тучэиъ-цзы-хэ н др. Есть н сколько 
мелкііхъ озеръ и болотистыхъ прпбр жныхъ ла-
гун%. Съ моря область кажотся чуть лн н без-
плодпой камеипстоіі пустыиой, лпшенной расти-
тельности. Однако, трудолюбиво китаііское насе-
лені самыыъ тщатолыіымъ образомъ возд лываетъ 
и удобряетъ почву, большею частью глішпотую. 
Слой плодородноіі почвы тонокъ, едва достпгая 
0.2 м.; это одна изъ главныхъ ирпчпнъ отсутствія 
л сной растнтелыюсти; сть только небольшія 
рощи (сосна, тополь, ивііякъ, ор шнтсь, дубъ) и 
сады (яблоня, груша, абрнкосъ, виноградъ). Дре-
весная раствтельность встр чается, главн, обр., 
въ бассеіін р. Ма-лань-хэ. Бурыя и с рыя лн-
снцы, заііцы, волки; въ поляхъ много крысъ п 
мыгаей. Орнитологпческая фауна богаче и род-
ственна фаун Чжіілійскаго раіона ц южн. Мань-
чжуріи. Область лелаітъ въ пояс ыуссоновъ. Л т-
ніП ыуссонъ, съ ксшца ыая до конца сентября илп 
октября, насыщепъ влагой океана u даетъ обпль-
ные осадки. Зиыній обратныіі муссонъ, дующій изъ 
Сибнріі н ЫОІІГОЛІІІ, ііеобыісііовепно сухъ п сопро-
вождается ясноіі погодой. Вообщ клішатъ т плый, 
л томъ влажпыіі, зимою сухоіі. Си гъ выпадастъ 
очень р дко, быстро таетъ; сн жныіі покровъ едва 
достнгаетъ 4,4 стм. ТОЛІДІІНЫ. Всспою и осенью 
часты туманы. Л тоыъ нзр дка тайфуны, при-
носящіе обилыіые долідп. Лгителей, по перепіісп, 
пропзведенноіі руссшімн въ 1898 г., было 250000, 
пзъ нихъ до 15 тыс. на островахъ. Плотность 
нас ленія на маторик —84 чсл., на островахъ— 
41 чел. на 1 кв. км. Ыаселепіе СОСТОІІТЪ, главнымъ 
образомъ, изъ китайц въ н ыанджуръ. Главно 
сго завятіо — з е м л е д л і е . При густот на-
селенія землсд льческі участкп въ одпу деся-
тпну на семыо считаются богатствомъ. Возд лы-
ваются кукуруза, разиые сорта проса, гречиха, 
бобы, озпыая ишсііица. Всюду сильно развпто ого-
родничество. С к о т о в о д с т в о развпто мало 
(рогатый сісотъ,- лсшадн, мулы, ослы, свішыг, козы 
п овцы). Изъ морскоіі воды добывается соль, во 
мпогихъ ы стахъ побережья, въ количеств до 
1G50 тыс. кгр. ежегодно. Были попытки добычи ка-
ыеннаго угля и золота. Развиты всякаго рода 
морскіе промыслы. Вывозъ рыбы, въ сушеноыъ и 
вялоноыъ впд , въ Чифу и Шанхаіі. Добываются 
ещо ыорская капуста, крабы, трепангп и устрицы. 
Выд лка ыасла изъ бобоиъ, іірпготовлеіііе бобовыхъ 
галетъ и жмыховъ; кпрпичные п известкообжига-
тслыіыо заводы. В. обл. во время русскаго влады-
чества управлялась па основаиііі времеипаго поло-
женія 16 августа 1899 г. н состояла въ в д ніи 

военнаго міішісторства, за нсключеніемъ гор. Даль-
няго, еоставляншаго градоначальство и нахо-
дившагося въ в д ніи ыннистерства фшіансовъ. Въ 
Дальн мъ (Даіірен ) русскпми былъ устроенъ тор-
говыіі портъ, въ Портъ-Артур —военныіі портъ и 
п рвоклассная кр пость. Японцы, вступпвъ въ об-
ладаніе областыо, назначили туда генералъ-губер-
натора, низв ли Портъ-Артуръ на степень второ-
классноіі кр пости п докончили оборудованіе Дай-
рена (XY, 428) въ крупный торговый центръ.— 
Ср. С а м о й л о въ, «Опнсаніе К. областіи; Кот-
в н ч ъ н Б о р о д о в с к і й, «Ляодунъ п его порты> 
(СПБ., 1898); И л п н с к і й , tO новой пограничной 
лшііи Россіп съ Китаемъ п т. д.» (СІІБ., 1900); 
К. Б о г д а н о в и ч ъ , «Геологич. описаніе южн. 
оконечности Ляодунскаго п-ова» (СПБ., 1900). 

К и а и т ы . теорія квантъ въ физпк —см. Лучо-
нспускані . 

К в а н ц ъ (Quautz), І о г а н п ъ - І о а х и м ъ — 
фл іітпстъ п композпторъ (1697—1773). Въ 17:28 г, 
К. своей игроіі на флеііт въ Берлпн такъ пл -
шілъкронпрішцаФріідріш , будущаго короляФрнд-
рпха Велпкаго, что тотъ саыъ сталъ пграть на 
флеііт . Вступивъ иа простолъ, Фрпдрихъ Велпкііі 
иазначилъ К. прндворнымъ коыпозпторомъ. К. на-
піісалъ для короля не шсн е 300 концертовъ u 200 
другпхъ пьесъ для одвой и двухъ флойтъ, соло, тріо, 
іівартетыдля флейты(болыііаячасть хранится въ ру-
кописп въ потсдамскоіі придворноіі бпбліотек ), ро-
мансы, серонаду, хоральныя иіелодіц къ одамъ Г .і-
лерта u «Versucheiner Anweisung, die Flute traver-
sifere zu spieleu». Имъ усовершенствована флейта 
іірцбавленіемъ второго клапана. Автобіографію К. 
см. въ I т. «Historisch-kritische BeitrUge zur Auf-
nahme der Musik» Mapuypra, въ IY т. которыхъ по-
яввлся такасе отв тъ 1і. на критику его шкрлы 
для флеііты. — CM. Q u a n t z , «J. J. Q.» (Б., 1877). 

Кванъ—депежная едпнпца Аннама ц нно-
стью около 130 коп екъ; также в совая единпца 
Аннама u Японін. Японскій К.=3,75 клг. 

К в а п н л ь (К аріі), Ф р а н т и шекъ—чеш-
скій поэтъ. Род. въ 1855 г. Кром образцовыхъ 
переводовъ, К. прииадлежатъ содержательны исто-
рпісо - литературные очерки: <Zeny a mileaky 
slovankych basniku» («Жены и возлюбленныіі 
слав. поэтовъ», 1894), «Adam Mickiewicz Се-
chach» (1898), «Adam Mickiewicz Moskve» 
(1899). Часть нхъ напечатана въ сборппк «Zivo-
tem k idealu» (Прага, 1900). Ученпкъ Врхлицкагс, 
К. считаотся одннмъ пзъ тнпичныхъ парнассистовъ 
п космоііолішшіомъ своей изящноіі поэзіп въ 
80-хъ и 90-хъ гг. вносшгь н которыіі диссонансъ 
въ ч шскую литоратуру. Орпгинальныя п перевод-
ныя стпхотвореыія К. ііздапы въ сборпикахъ: 
«Zpevy knlzecl» (1883, 87 ц 97); «Zavute stopy» 
(1887); «Z vystavnlch tuceb (1891).—CM. A. P r a -
z e k, «Slovanski povaha dila Fr. Kv.» («Slov. 
Pfeiil.», 1905, Y, съ портретомъ). 

К в а и и л ь (Kvapil), Я р о с л а в ъ — чешскііі 
поэтъ. Род. въ 1868 г. Принадлежнгь къ школ 
Врхлпцкаго; успленно работалъ чіадъ сложными и 
закончепными формаин въ своей ліірик , главныыъ 
образомъ, любовной, интимпой; подражалъ француз-
скпыъ спмволпстамъ; въ описаніп душевныхъ перв-
жііванііі не чуждъ изящноГі декоратіівности. Сбор-
ниіги его стпхотвореііііі: «Basnikuv dennik» (18S7); 
«Padajici hvezdy» (1889 н 1897); «Mzovy ker> 
(1889); «Nad zflceninoa Karlova mostu» (1890); 
«Tichu 14ska» (1891); «Liber aureus» (1892); «Od-
danost» (1897) п др. Поклонннкъ Авдерсона, K. 
далъ образцы «осмысленпойг художествеиной 
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сказки, перед лавъ н которыя изъ нпхъ въ драму. 
Еічу прпнадлежатъ ещ лирпческая трплогія «Me
mentos (1896), драматпческая сцена cPfitmi» (1895), 
драма «Bludicka» (1896) и др. Переведены на 
русск. «з. «Сказка про прннцессу Одуванчнкъ» 
(СПВ., 1905); «Вольиыя тучн» («Слав. Міръ», 1908,1). 

К в а р а н т а н а (Quarantana, теперь Джебель-
Каранталь)—крутой горный хрсбетъ къ 3 отъ Іерн-
хона (Спрія). Съ эпохи крестовыхъ походовъ К. 
сталп считать м стомъ 40-дневнаго поста Хрпста 
(отсюда u его ішя). 

Кварели—сел . Телавскаго у., Тнфлисскоіі 
губ. 4063 жпт. (грузпны). 6 цркв., учіілпіце; много 
домовъ на европейскій ладъ. Впнод ліе. 

К в а р е н г и (Quarenghi пли Guarenghi), Джа-
г.оыо — пзв стный архитеиторъ п жіівопіісецъ 
(1744—1817), родомъ изъ Бергамо. Построплъ ма-
иежъ въ Монако u столовую залу въ дон эрцъ-
герцогпни Моденской, въ В н . Прі хавъ въ 
СІІБ., построилъ зданіе государствоннаго банка, 
эрмптажныіі театръ п арку, соедпняющую этотъ 
театръ съ зданіемъ Стараго Эрмитажа. Павелъ 1 
поручплъ еыу построить домъ на Дворцовой на-
бережноіі, въ придаіюе Анн Петровн Лопухпной. 
Бъ Царскомъ Сел К. построшіъ Александроііскій 
дворець н зданіе театра въ саду блпзъ Болыпого 
дворца. Прп Алексаыдр I построплъ зданіе Смоль-
паго пнститута, соедіінпвъ новую построішу съ 
монастыремъ, сооруженныыъ граф. Растрелли. По 
проекту К. (1803) постро на спб. Ыаріішская 
іюльнчца для б дныхъ. ІІзъ посл дннхъ работъ 
К. выдают&я: англііісігіп дворецъ въ Петергоф , 
манежъ л.-гв. коннаго полка (въ СПЕ.) п тріум-
і()альныя ворота за Парвскоіі заставой, воздвнг-
путыя по случаю вступленія въ СПБ. гвардіп 
іюс^ взятія Парижа. Работы К. исполнены въ 
дух новой нтальянской школы, съ ен изящ-
пымъ, благородныыъ, но холодвымъ стплемъ. Въ 
іМнлан , въ 1821 г. сыномъ К. изданы его «Fabb-
riche е Disegni». — Ср. «Зодчій» (1872, № 5). 
Огромно собраніе проектовъ u акварелеГі К. на-
ходится въ Музе Стараго Петербурга. 

К в а р к е п ъ — прол. Ботнпческаго залпва, 
между гор. Ваза (въ Финляндіп) п Улео (въ Шве-
ціп). ус янный мелкимп, скалпстыми о-вами: зимою 
онъ замсрзаетъ, но шпрокія полыньи u частыя бури, 
подлашывающія ледъ, д лаютъ переходъ черезъ 
него опаснымъ. ПІіір. пролива (не считая о-вовъ)— 
70 км., глубіша—до 40 ы. Въ шведскую воііиу 
1809 г. БарклаГі-де-Толли 8—9 марта, съ от-
рядомъ въ 3500 чел., при 8 орудіяхъ, пере-
телъ по льду К. u занялъ гор. Умео; дальн іі-
ІИІЯ д ііствія прекращены были заключеіінымъ въ 
Аланд иеремиріемъ, посл чего отрядъ Барклая 
т мъ же путемъ возвратился въ Вазу 18 марта. 

К в а р п с р о {йоііо del Quarnero) —заливъ 
Лдріатпческаго м., ыежду Истріеіі u Хорватіей. 
С в. часть залпва называстся также залпволъ 
Фіуме или Р чнымъ (Golfo di Fiume или Rjeka). 
Въ K. залив лежитъ рядъ о-вовъ, изъ нпхъ бол е 
;іначіітелыіые: Керсо, Люсспнъ, Волыі, Сансего. 
Mope ыежду о-вамп глубоко (50—85 м.); опасны 
ігЬтры N (бора); весною u осенью дуетъ сіі-
іюкко. Берега залива и о-ва заселены (хорваты); 
много гаваней, изъ нііхъ въ с в. углу залнва— 
Фіуме. 

К в а р т а (jam. quarta)—четвертая ступень діа-
тоннческой гаммы, а также ннтервалъ между двумя 
ступенями посл днеіі, между которыінп паходятся 
дв промежуточныя ея ступенп, напр. до-фа, ре-
соль u т. д. К, бываетъ: чистоіі (до-фа, іЫ тона), 
увелпченноГі (до-фа діэзъ, три тона) u умеііьшениой 

(до-фа бемоль, два тона). К. главваго тона (пріімы) 
считаетс;! всегда дііссоннрующіімъ интерііаломъ, 
но когда К. получаотся всл дствіе пере.м ідоиія иа 
октаву квинты главнаго тона (наир., въ сскстак-
корд ), то тогда она являотся консонііруюіцимъ 
интсрваломт. (напр., соль-до). Четвортая ступснь 
діатоническоіі гаммы носптъ назвапіе также субъ-
домннанты или нижнеіі домпнанты (до-фа рядомъ 
съ фа-до). 

Q u a r t a Falcidia—четверть насл дствоііноГі 
доли, которая no Фальцндіеву закопу (lex Falcidia), 
изданному въ 40 г. до Р. Хр. въ отм пу прежнпхъ. 
ограничитпльныхъ no отношенію къ отказамъ (ле-
гатамъ) законовъ, должна была оставатьсявъ пользу 
насл дника свободиою отъ легатовъ. При вычіісле-
ніп Q. Falcidiae зачитывалось насл днпиу лпшь 
то, что получено ішъ, к а к ъ т а к о в ы м ъ . На по-
лученіе этоіі четвертп уполномочонъ только наел д-
нпкъ (порвоначально—только насл дішкъ по зав -

! щанію, но со вреіменъ Антонина ІІ ія-п обре.че-
нснныіі фпдепкомпссомъ насл дникъ по закоп ). 
Другі оброменонные отказаыи н им лп сало-
стоятельнаго права на вычотъ этоіі четвортп, 
крОіЧ фидуціарія (см. Фпдеііісомііссъ), им вшаго 
право, согласно S. С. Pegasianum, на особую 
Quarta Trebeiliana, для которой, въ общемъ, 
являлись руководящпыи основныя пізавила Q. Fal
cidia. При вычпсленіи Q. Falcidia іірпнпмалась 
за основу средкяя стопмость насл дства, какую оно, 
по общему правилу (допускавшему псключенія), 
пм ло въ моментъ смсртп насл додателя. Посколыіу 
Q. Falcidia не свободна, отказы соотв тственпо 
ipso jure уменыііаются. До Юстіініана lex Falcidia 
была закономъ прпнудительнымъ, но ІОстііиіанъ 
разр шплъ насл додателю распорядпться, чтобы от-
казы не подлежали уыеньшонію въ зависимостп отъ 
Q. Falcidia, а также лншплъ права на вычетъ Q. Fal
cidia насл дішка, не составившаго своевременііо 
надлежащаго пнвентаря пасл дственноіі массы. Въ 
такомъ впдЬ Q. Falcidia была рецішироиаііа въ 
Германіп. Въ современномъ германскомъ прав опа 
отм нена вовсе.—CM. D e r n b u r g , «Die Еіп-
rechnung in den Anteil des Erbeii bei der Q. F.» 
(«Arch. f. Civ. Praxis>, т. 47). 

К в а р т а л ъ — д о полпцеііскоГі реформы 1862 г. 
составлялъ третыо іі ніізшую полицеіісиую ппстанцію 
въ городахъ. К. называлось подразд леніо части, 
которое нм ло свое особое уііравлоніо, съ it в a р-
т а л ь н ы м ъ н а д з п р а т е л о м ъ во глав , подчи-
непнымъ частному прпставу. Фаіітичоскп во мно-
гнхъ городахъ сущоствовало только названіо квар-
тальнаго надзпрателя: оші не іш лп въ своемъ 
зав дываніп особыхъ кварталовъ, а были просто 
псполнителями прпказаііііі начальства. Въ 1862 г. 
эта третья инстапція была унпчтожсиа. 

Q n a r t g c i g e (violino piccolo) — квартовая 
сіфііпка малыхъ разм ровъ, стронтся ва ісварту 
выше обыкновенпой скршіки. Миніатюрная скрвпка 
(Pocbetta), которую въ старипу носилп съ собой 
въ карман учптелятанцевъ, пм ла такой же строй. 

К в а р х д е ц и м а (Quarta decima)—чотырпад-
цатая ступень діатоническон гаымы, т.-с. октава 
септпмы. 

К в а р т е р д е к ъ — н а з в а н і е верхнеіі открытоіі 
палубы въ прелшемъ деровяіпшыъ парусиомъ флот . 

Квартермнстрі.—должпость, положсичая 
по штатамъ н которыхъ войсігогыхъ частсй, воен-
пыхъ академііі п учплпщъ. Къ обязанностямъ К. 
относятся: npicsrii, храисніе и выдача ирчдмотовъ 
провіаптскаго, квартпрііаго, лаг рваго » фуражнаго 
довольствія. До 1871 г. К. въ арыеііскнхъ частяхъ 
избпрался обществомъ офицеровъ, пс старшо чіша 
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поручіша; въ посл дуіощее время назначеніе К. 
предоставляется комаидиру частіі. Съ 1910 т. долж-
пость К. положено зам щать военныни чпновнп-
каміі. й ь т хъ войск выхъ частяхъ, гд не по-
ложено особой должности К., его обязаЕиости воз-
лаіаются ла казначея части. 

Квархероіпь— 'ном сь отъ брака 'европепца 
съ мулатісой илн мети&коа. Отъ европейда и щ-
латкя {метііски) родится терцеронъ, отъ него же п 
терцер нкіі—К. К.—брюнеты европейскаго тииа. 
Едііпств нное отличіе — тоішыіі отт нокъ кррня 
ІЮІТОІІ. 

К в ц р х е х ъ (лат. quatricinium,'^p. quataor, 
итал, quartetto, отиуда тъм. Quartette—вокальная 
или иисхруыенталыіая пьеса для чеіырехъ само-
стоятелъныхъ псполиіітелеіі (голосовъ). ¥же съ ХУ в. 
четырехголосное слоікеніе получаето. особенное 
употреблсніе въ воісальной п инструмснтальной 
.музык , ііцікъ всего лучше соедішяющее въ оеб 
просиоту .и ясності, фалстуры съ полиотою гармоніи 
u лепсостью іісполнепіл. Большинетво .прспзведенііі 
контраиуністистовъ Х ¥ І І ,В. написаны іна 4 голоса, 
каісъ a -Mcccbi н мотеты Жоскева, н мецкія 
п сни Гофгаймера, Исаака, Зепфдя, франц. chan
sons u ліальяпскія кашіонетты. Н сколыш отт с-
ненныи на задній планъ въ XVII в. развптіемъ 
двухорнаіш многоголосиаго стиля вепеціанской и 
рп.мской школы и монодіп съ іінструментальнымъ 
аккомпаннментомъ (арія, соната), четырехголосныіі 
стиль енова занпмаетъ оервое ы сто во второгі по-

.ловіін Х Т И І в. (струнные К. Хр. Еаннабиха, 
,ванъ Мальдерна, Госсека, І.-Хр. Баха, Гайдна, 
іСаккинп, Модарта, Боккеірини) u первоіі половии 
XIX в. (стр.улные К. Шпрра, Онслоу, Бетховена, 
Жендельсоаа, Шумана, иегырехголоеная хоровая 
ц сня: ыужской К., см шанный К.). Въ насюящее 
время сущесівуіотъ инструаіентальные іі. саыаю 
разнообразнаго состава, напр.: К. изъ 4 валторнъ, 
фортепіан. К. (.болыпею частыо фортеіііано,скрііііка, 
альтъ, віолоиче;и,), флеіітовий К. (большею частью 
флейта, скрипка, альтъ п віолончель^. Вокальныя 
иьесы съ инструденталышш. еопровождеиіемъ но-
оятъ названіе iL, если въ нихъ, кром сопрово-
ждаіоацихъ инструмснтовъ, пришімаютъ участі -1 чел. 
голоса. Въ нов йшее время струниые и фортепіан-
пые &. ппсали Врамсъ, Григъ. У насъ струнные 
л др. иііструыенталыіые квартеты писали глинка, 
А анаоьовъ, II. Ласаіовскій, А. Рубиыштсііпг, Чай-
ковскій, Бородинъ, Глазуновъ, С, Тан евъ, Кюи, 
Копыловь, Гречаннновъ, Ф. Блуыенфельдъ п др. 

К в а р х и р м е й е т е р с к а я ч а с х ь — одинъ 
изъ отд ловъ высшаго уиравленія (штаба), в даю-
щііі разра&откоіо соображеній по веденію военныхъ 
д йствій. Лицо, стоящее во глав К. части, UMS-
лумся г е н е р а л ъ - к в а р т и р м е і і с т е р о м ъ илн 
о б е р ъ - к в а р т и р м е й е т е р о м ъ . 

Ю в а р х и р м е и е х е р ъ — такъ назывались у 
ландскнехтовъ, въ состав полковыхъ штабовъ п въ 
ротахъ лица, на обязаііности которыхъ лежало 
расположеніе войскъ лагеремъ іілй на квартирахъ. 
Въ русскоГі арміп до Пстра Великаго обязанности 
К. выіюлшші «путникиэ, «околі.ничіе», «стороже-
ставцы» іі «станоставцы», переименоваііные съ 
появленіомъ регулярпой арміп въ полковыхъ К. 
Съ развптіемъ воениаго д ла обязанности К. рас-
ширяются, іі въ состав высшнхъ управл ній обра-
зовывается особая квартирмейстерская часть (см.); 
должпость нолісового К. совершеино обособляется 
отъ друпіхъ должностей квартирыеіістерскоіі части 
и стаыовнтся чнсто-хозяйственной (см. Квартер-
мистръ). 

К в а р х н р н а п или п о с т о й н а я п о в п п -
ІІОІІЫІІ ЭядаклоавДіічвсві& Словарь, т. XXI. 

я о с х ь , состояіцая въ обязанности населеиія отво-
.дить пом щенія для войскъ въ м стахъ ихъ постоян-
наго раеположенія пли временныхъ остановокъ, 
долго составляла во вс хъ почти европейскихъ 
государствахъ главныи способъ снабженія во-
оруженныхъ силъ квартирами. Обременит льность 
этоіі ІІОВІІННОСТІІ для населенія, ея неуравнитель-
ность п неудобство для сампхъ воііскъ издавна по-
буждалн къ изысканію способовъ зам ны я казар-
леннымь располож ніемъ войскъ, цо п до сихъ 
поръ К іювішиость существуетъ повсем стно, хотя 
ц въ ограниченномъ разм р : отводъ воннскпхъ по-
м щопііі возлагаетоя на населеніе толысо въ т хъ 
случаяхъ, когда войска не могутъ быть пом щены 
въ государствешіыхъ ііли общпнныхъ казармахъ. 
(напр.,въ Германіи по имперскому закону 21 іюня 
1887 с, въ Австріи ио закону 11 іюня 1879 г.), 
нлп въ военное время. Въ Р о с с і ц , въ сплу закона 
8 іюня 1874 г. о преобразованіи воішской К. повинно-
сти, дополн ннаго закономъ 14 марта 1894 г., квартир-
ное довольствіе войскъ принято на счетъ казны, ІІ 
отподъ квартпръ войскамъ натурою оставленъ на 
обязаяности обывателеіі лишь въ сл дующпхъ слу-
чаяхъ: a) по особымъ распоряженіямъ правитель-
ства, прп чрезвычаішыхъ обстоятельствахъ, u б) въ 
міірное время: при ііередвиженііі войскъ и кратко-
вроменныхъ ихъ «становкахъ, не ііревышающнхъ 
3-хдневнаго срока, въ теченіе первыхъ трехъ днеіі 
no цріібытііі войскъ на повыя квартиры, если н 
нм ется для нюсъ готовыхъ пом щеній въ казар-
махі пли нанятыхъ пом щеніяхъ, u на время пре-
быванія на сборныхъ пунктахъ нижннхъ чнновъ за-
паса л ратняковъ ополченія, призываемыхъ въ учеб-
ные сборы, а также новобранцевъ. Кром того, го-
родскія іі сельскія общественныя управленія могутъ 
разм щать офицеровъ а ннжнихъ чиновъ по обыва-
телямъ въ случаяхъ н возможности расквартіірова-
пія ІІХЪ ннымц сиособамв. За п рвыя трое сутокъ по 
прибытіп воііска на постоянныя квартнры и за квар-
иіры, тведенныя не бол какъ на трое сутокъ, 
хотя бы для разныхъ, см няющихъ другъ друга ча-
стей, плаіы не полагается; въ остальныхъ слу-
чаяхъ обывателяыъ выдается за отведенчыя квар-
тиры плата отъ казны. Отъ постоя освобождаются 
зданія дворцовыя, казенныя, уд льныя, церковныя 
н монастырскія, кром отдава ыыхъ въ наемъ, 
архіерейскіе дома, пом щенія ученыхъ, учеб-
ныхъ и благотворптельныхъ учреждепій, дома 
въ городахъ, нм ющіе не бол е одного покоя, u не-
ЖІІЛЫЯ иом щенія, занятыя торговыми u проіііышлев-
ішмп заведеніямп. Обязанности по отводу квартиръ 
у обывателен возлагаются на городское п сельское 
общественныя управленія, въ селеніяхъ же, не вхо-
дящпхъ въ составъ сельскихъ обществъ, въ от-
д лыю лежащихъ мызахъ ц усадьбахъ, а также въ 
домахъ лицъ, не псцчпненныхъ в д нію сельскаго 
общоственнаго управленія, квартііры отводятся по 
билетамъ, выдаваемыыъ земскнми уираваып плн, гд 
земскія учрежденія не введены, полиціеГі. Ыа насмъ 
пом щепіи для воіісісъ отпускаются суммы по см -
тамъ воеішаго мпішстерства (по см т главнаго 
управленія по квартнрному довольствію воііскъ на 
1914 г. псчііслено на расходы цо разм щ нію воііскъ 
43,С милл. руб.). Разм ры квартирныхъ окладовъ 
устаповлены, въ зависпмости отъ м стностн, зако-
намн 20 мая 1902 r. u 20 января 1903 г. Генералы 
и офпцеры получаютъ квартпрные оклады на руки, 
наемъ же пон щенііі для нпжннхъ чііновъ н воин-
скііхъ учрежденііі ііропзводитея губернскими распо-
рядительными комптетами. Въ посл дніе "годы, 
главпыыъ образомъ по ііниціатив государ. думы, 
припятъ рядъ законодате.іьныхъ м ръ, направлен-

13 
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ныхъ къ сокращенію городскнхъ расходовъ на К. 
повинность (законы 24 мая 1911 г. п 5 декабря 
1912 г.). Въ Финляндіи, Царств Польскомъ, на 
Кавказ іі въ Турк стаискомъ Кра д йствуютъ 
особыя правпла о К. повннностн.—Ср. «К. воин-
ская повііпность» («Изв. Моск. Гор. Думы», 1903, 
Л» 2); Н. Б ы ч к о в ъ, «Къ вопросу о квартпрномъ 
довольствіп офпцеровъ въ городахъ> (ib., 1910, 
№3); А. Ко л ы ч е в ъ , «По городскныъ вопросамъ» 
(СПБ., 1910); «Воинская Е. повішность городовъ» 
(€Гор. Д лог, 1911 г., № 7). 

К в а р т и р н о е доводіьствіе войскъ.— 
Предметы К. довольствія войскъ составляютъ: по-
м щеніс, мебель, топливо, осв щеніе. К. доволь-
стві бываетъ: натурально —когда пом щенія от-
водятся, а прочіе предметы отпускаются въ на-
тур , п денежное—когда отпускаются деньги въ 
общей сумм , какъ на наемъ пом щенія, такъ 
равно на топливо п осв щеніе. К. довольствіе удо-
влетворяется ннтендантсісішъ п инженернымъ в -
домстваып. М стныыъ органомъ, распоряжающпмся 
расходамп на К. довольствіе, служитъ губернскій 
распорядительный комнтетъ. См. Квартирная по-
винность. 

І£вархирноерасполоягеніе в о й с к ъ — 
расположеніе.войскъ въ населенныхъ пунктахъ у 
обывателей, противополагаеыое расположенію казар-
менному (см.- Казармы) и на бивуакахъ. К. рас-
положеніе разлпчается: постоянное и вреыенное, 
пространное (широкое) u т сное (сосредоточеп-
ное). Пространно К. расположеніе — рашо-
ложеніе въ обширномъ раіон , пр д лы котораго 
опред ляются такъ, чтобы вонсковая часть ыогла 
собраться къ своеыу штабу въ 24 часа; въ мирное 
время оно нын не прпм няется. Т сное расиоло-
женіе—когда въ указанношъ вооныымъ началь-
ствомъ город или селеніи ставится, независпмо 
отъ разм ра пом щеній, столько нпжнихъ чиновъ, 
сколько окажется необходимымъ, при чемъ разр -
шается пом щать людей въ сараяхъ п другихъ не-
жилыхъ зданіяхъ, а лошадей— н подъ нав саыіі. 
Это расположеніе прпм няется для постояннаго раз-
м щенія воііскъ, не им ющихъ казарыъ, и для вре-
ыеннаго разм щенія при сборахъ, маневрахъ, охра-
нахъ іі пр. Въ военное время К. расположеніе те-
перь предпочптается бивуачному, такъ какъ оно 
затрудня тъ непріятелю разв дку. Всл дъ за рас-
квартированіемъ вонскъ составляется К в а р т п р -
н о е р а с п і і с а н і , съ указаніемъ ы стъ расиоло-
женія отд льныхъ частей u сборныхъ пунктовъ. 

К л а р х н р н ы й вопросъ—см. Жилищнын 
вопросъ (XVII, 879). 

К в а р х и р п ы й налогть им етъ своеіі 
ц лыо обложнть содержателя квартпры безраз-
лично, является ли посл дній собственникомъ ея 
или простымъ нанішателемъ. Н которые учены 
(.Шеффле, Яроцкій) относятъ К. налогъ къ числу 
косвенныхъ налоговъ; большпнство фішансистовъ 
причисляетъ ого къ прямымъ налогамъ. Пріі 
этомъ н которы ученыс (Вагнеръ, Янасулъ) 
разсматриваютъ К..налогъ въ качеств самостоя-
тельнаго впда прямыхъ налоговъ, другіе (Ней-
манъ, Ходскій) включаютъ К. налогъ въ число 
прямыхъ налоговъ на потробленіе ііли налоговъ на 
роскошь, наравн съ налогаыи на прпслугу, на со-
бакъ, на лошадей, экпііажи u т. д.; тр тыі (Ба-
стебль) включаютъ К. налогъ въ подомовый. Не-
достаткп К. иалога, no мн нію ф , І н а і І С І І С Т 0 В Ъ 7 
сводятся къ сл дующему: 1) Расходы на квартнру 
составляютъ весьма различпыіі процента въ до-
машпеыъ бюджет , что зависптъ отъ состоянія 
ляца, отъ м ста жительства (городъ, деревня, тотъ 

или другой кварталъ въ город ). Ч лъ состоя-
тельн е лицо, т мъ ыеньше, сравнительно, оно тра-
тптъ на квартпру !), такъ что налогъ, будучи 
назначенъ въ одпнаковоіі дол , ляжетъ на платель-
щпковъ обратыо ироиорціоііально. Для устраненія 
этого недостатка налогъ д лаютъ прогресснвнымъ, 
зат мъ пріінпмаютъ во внинаніо м сто квартцры 
и сообразно съ этимъ налоговыіі процентъ или по-
вышаютъ (маленькі города, гд квартиры дешевле), 
или понижаютъ (болыш города). 2) На занятіе тоіі 
пли другой квартиры часто (жазываютъ вліяніе т 
или другія нндпвіідуальныя u семейныя условія: хо-
лостой довольствуется небольшоіі квартирой, п иаем-
наяплатазапом щеніемолсетъбытьунегооченьніізка 
сравнптельно съ его доходомъ; челов къ, обреме-
ненный семьеіі, долліенъ занимать большое пом ще-
ніе іі тратпть на квартпру гораздо бол е, ч ыъ 
позволяетъ его скромпыіі бюджетъ. Во француз-
скомъ К. налог установлена льгота для многосе-
мейныхъ. 3) Такъ какъ ііотребность въ жилищ 
столь же существенна, какъ u потребность въ хл б , 
мяс , а налогц на этп предметы уже давно осу-
ждены наукой и практшсоіі, TO u квартпры до из-
в стнаго мішшума должны быть освобождеиы отъ 
налога в могутъ пріівлекаться къ обложенію лишь 
въ разм р , превышаіош.емъ удовлетвореніе первоЗ 
необходкмости. 4) Наемная плата за квартпру растетъ 
съ теченіемъ времени, но этотъ ростъ въ разныхъ 
м стахъ очень различенъ; государственный К. на-
логъ не можетъ посп вать за этими изм неніяміі въ 
рост наомной ц ны, отчего онъ д лается всо бол о 
и бол о неравном рнымъ. 5) Самый родъ занятііі 
оказываетъ огромное вліяні на выборъ квартиры: 
изв стныя профессіи іюбуждаюіъ занимать квар-
тиры въ бол е дорогпхъ кварталахъ. Этп ведостаткіі 
въ глазахъ н которыхъ ученыхъ (Вагверъ, Шалль) 
столь существенны, что оніі вообще ис рекомев-
дуютъ введеніе вновь К. налога, какъ не отв -
чающаго раціональнымъ условіямъ обложенія. По 
этішъ ж соображсніямъ закономъ 1893 г. въ Прус-
сіи запр щено городамъ вводигь К. налогъ, гд онъ 
ран е ве былъ ввсденъ.—Обратыаго ын нія держится 
И. И. Янжулъ, счптая, что важн йшіе педостаткіі 
К. налога легко устраняются вышеуказанныып м -
раміі; поэтому н тъ основанія выбрасывать его изъ 
податноіі снстеыы, хотя, разум ется, К. налогъ въ 
вид общиннаго налога (городского преныуіце-
ственно) гораздо бол о прпгоденъ, такъ какъ онъ 
тогда отличается болыііею шодвпжностью н лучше 
ыожетъ прпспособляться къ м стнымъ условіямъ. 
Къ числу благопріятныхъ сторонъ К. налога от-
носятъ удобства иалого-техническаго характера: 
легкость іі простоту опред леиія податной обязав-
ности, ііссложный коптроль ц т. д. Въ ііастоящео 
время К. налогъ въ качеств гоеударств инаго су-
ществуетъ во Франціп, Бельпи и Голландіи; въ 
другнхъ западно-европейскііхъ государствахъ онъ 
встр чается въ внд городского (въ Германіи, Ав-
стріи, Италіи). ВъАнгліп н тъ К. налога въ соб-
ственнонъ смысл , но суш,ествуіош,іГі тамъ подомо-
вый налогъ до н которой степепп нм етъ характеръ 
К.: онъ уплачнвается съемщнкомъ квартиры, есліі 
домъ спіімается ц ликоыъ, а если домъ сннмается 
по частямъ, то иалогь уплачііва тся домовла-
д льцемъ. Въ Р о с с і п государственный К. валоіъ 
введенъ съ 1 января 1894 г., иа основанін закона 
14 мая 1893 г. Налогу иодлежатъ вс —какъ руо-
скіе подданные, такъ и иностранцы,—занимающіб 
пом иі,еиіе для жилья каісъ въ собственныхъ домахъ. 

^ По ДІШІШМЪ гермаискоіі стцтистпви -иизші классы тратлгь 
па кпартиру 20%—30% свосго бшдж та, срсдпіо—15%—25%, 
иысшіо—10%—15% а очсиь Оогатые—исего 5%—10%. 
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такъ іі паемныя плп предоставленныя въ б зплат-
поо пользопаніе. Отъ налога освобождены: 1) ду-
ховенство хрнстіанскнхъ испов даній; 2) ішостран-
ные дипломатнчсскіе и консульскіе представители 
(посл диіе пріі условіц взаішности); 3) штабъ-п 
оберъ-офпцеры п чішовнпки не вышо ТІ вл., прн-
надлежащіо къ составу воннскпхъ п морскихъ ко-
мандъ, строевыхъ воішскпхъ u морскпхъ управле-
ній п пограніічиой стражи, если занимаемыя ими 
пон щенія, по своеіі наемной плат , относятся: въ 
городахъ іі поселенілхъ I, II, III и IV классовъ— 
къ первымъ шестіі, а въ поселеніяхъ V класса— 
къ порвымъ девятн разрядамъ; 4) кондукторы 
флота. Также освобождаются отъ платежа налога 
пом щенія, занятыя правит льсівонными, общс-
ственныии п сословнымп учрежденіями, учеб-
пыми, ученымн п торгово-промышленнымн заведе-
ніяип, н другія псш щенія, не служащія псключіі-
тельно для жилья; дворцы и иныя зданія, занятыя 
членамп Императорскаго дома; архіереііскі дома 
и ыонастырп; пансіоны п квартиры общежитія 
воспіітаііниковъ учебныхъ заведеній; благотво-
рительпыя зав денія, кааарменныя пом щенія 
(за псіілючепіемъ офнцерскихъ квартнръ); жплища 
рабочпхъ при фабрикахъ н заводахъ (кром 
квартпръ старшпхъ служащихъ), постоялые дворы 
и ночлежные пріюты. Окладъ К. налога опре-
д лястся по наемной д н жплнща со вс мп при-
надложностяып. кром меблировки п отопленія. 
Казснііыя квартиры чнновііііковъ прпзнаются, от-
носительно наемііой ц ны, равнызш присвоеп-
пому ихъ должностіі годовому окладу К. денегъ. 
Есліі въ составъ оклада вюдитъ осв щеніе u ото-
пленіе, то К. иалогъ исчпсляется лишь съ 3ІІ оклада. 
Когда окладъ К. денегъ не установл нъ, ц на 
пом щенія прпзнастся равною Vs постояннаго де-
нежнаго содержанія. Общее зав дываніе государ-
ствешіымъ К. налогомъ возлагаетсл на м стныя 
казенныя цалаты u губернскія п областныя no К. 
палогу прнсутствія; для опред ленія причитаю-
щихся съ плателыцішовъ окладовъ К. налога об-
разованы городскін присутствія. Составъ прпсут-
ствііі см шанныіі пзъ представнтелей финансоваго 
в доыства и пр дставителеп квартирохозяевъ. На-
логъ виосптся 15 апр ля въ ы стное казначойство 
ііли въ особыя кассы, но моиіетъ быть и разсро-
ченъ; напр., съ ліщъ слуя;ащііхъ онъ удерживается 
въ 2 срока. Налогь, не внесенный къ 15 апр ля, 
считаотся недоиыкой, п на него начпсляется певя. 
Губернскія присутствія въ уважптельныхъ слу-
чаяхъ (бол зніі, пот ри иыущества) могутъ раз-
р шать отсрочку н разсрочку уплаты налога иа 
всякую сумму безъ начпсленія пени п слож ніе 
лалога (Выс. повел ніе 10 декабря 1903 г.). На-
лоп. раепространяется на города п поселенія, іш ю-
іція городской характеръ; онъ н касается сель-
скаго паселенія, съ одноіі стороны—въ виду труд-
ности ііріім поііія подобнаго налога въ болыпеп 
частн деревеиь и пом щіічыиъ усадебъ, съ другоіі— 
въ виду ыеныиегі зажпточностіі сельскаго населе- j 
пія. Вс города разд ляются на 5 классовъ со-
образно съ предполагаемоіі дороговпзііоіі квартиръ 
въ тоіі или другоіі м стности. Въ каждомъ класс 
квартиры, наемная плата за которыя ые пре-
вышаетъ пзв стноіі цпфры (для I кл.—300 p., для 
II кл.—225 p., для III кл.—150 p., для IV кл.— 
120 p., для V кл.—въ 60 p.), пзъяты отъ налога. 
Начпная съ этой цифры и до пзв стпаго пред ла 
обложспіо поразрядное, прогресснвно увелпчп-
вающесся, дал е же этого пред ла поразрядныіі 
иорядокъ обложепіл отпадаетъ, п оно изъ прогрес-
сивпаго стаповіітся иропорціоыальиымъ. Эти пре-

д лы сл дующіе: въ I кл.—6000 p., во II кл.— 
4500 p., въ Ш кл.—3000 p., въ IV кл.—2400 p., въ 
Т кл.—1200 р. Сл доват льно, высшій разм ръ обло-
женія въ 10% т мъ скор е устанавливается, ч ыъ 
ниже классъ города, въ виду того предположенія, что 
ч мъ меныпе городъ, т мъ дешевле квартпры. До-
ходъ отъ К. налога до 1908 г. былъ вевелнкъ: посту-
пленіе отъ него возросло съ 2 614000 р. въ 1894 г. 
всего до 5 541000 р. въ 1907 г. Съ 1908 г. начннается 
бол быстро возрастапіе этого дохода: въ 1908 г. 
поступило 6 039000 p., въ 1909 г.—6 650 000 p., въ 
1910 г.—7 224000 p., въ 1911 г—7901 000 p., въ 
1912 г.—8 470 000 p.; на 1914 г. исчислсно 9 600 000 р. 
Постепенно возрастало п число платслыциковъ: въ 
1894 г.—350000, въ 1907 г.—748 000, въ 1911 г.— 
896 000. Хотя въ нашемъ К. налог и были прове-
дены основные прішцішы, выработанные западно-
европеііскоіі практикоіі, т мъ не мен е, онъ им етъ 
существенные недостатки, какъ это уже отм чалось 
въ печати прн самомъ вводеніп налога. Такъ, за-
конодательство не принимаетъ во вниыаніе занятія 
болыипхъ квартиръ въ ц ляхъ отдачи комнатъ въ 
наймы, чтобы пм ть н которыіі заработокъ. Въ 
такихъ случаяхъ квартііра нааимается, не сораз-
м ряясь съ доходомъ нашшатоля, и К. налогъ 
не им етъ п т ни подоходнаго налога, въ ка-
честв суррогата коего мішистерство фпнансовъ 
склонно было разсматрпвать К. налогъ при его 
вв деніи, а въ сущностп своднтся, по выраженію 
ароф. Ходскаго, къ обложенію трудового заработка 
ІІЛИ обращается въ промысловый налогъ, перела-
гаемый въ огроынолъ большіш.ств случаевъ на 
малосостоятельныхъ жильцовъ ыеблированныхъ ком-
натъ. Для лпцъ, занііыающііхъ казенныя квартиры, 
окладъ квартирныхъ д негъ, прпсвоенныхъ доллі-
ности, является м рпломъ обложенія, но такіе 
оклады прямо ничтсжны н далеко не соотв тствуюп. 
занимаемымъ квартпрамъ. Множество пзъятій ли-
шаетъ К. налогъ характера всеобщности; н тъ нн-
какпхъ основаній для освобожденія отъ него дач-
ныхъ пом щеній ІІ усадебъ. Отм чая вышеуказан-
ны недостатии К. налога, н іготорые русскіе фи-
нансисты (Ходскій) относятся отріщательно къ вклю-
ченію этого налога въ систему государственныхь 
налоговъ и высказываются за передачу налога го-
родамъ. По мн нію ііроф. Ходскаго, «обложеніе въ 
пользу города бол достаточныхъ квартирохозяевъ, 
по стоибіости занішаемыхъ нми жплыхъ пон щенііі, 
пл етъ передъ государствеынымъ К. налогомъ зна-
чптельныя преимущества... К. налогъ, какъ госу-
дарственный, ставитъ въ пріівнлегированно поло-
жені большое число состоятельныхъ подданныхъ 
государства, не жіівущихъ въ городахъ, ц т мъ 
прпда тъ ему отт нокъ несправедливостп. Между 
т мъ м стный, городскоіі К. налогъ, не распро-
страняясь на лііцъ, живущихъ въ усадьбахъ u 
т. п., ничего несправедлнваго въ себ н им етъ, 
такъ какъ его поступленія ндутъ на нул;ды и бла-
гоустройство именно того города, жителц котораго 
являются плателыциками». При пзданіи 8 іюня 
1903 г. новаго Положсиія объ общоственномъ упра-
вленіи города С-Петербурга (XIV, 309) половнна 
окладовъ К. налога, пачііііая съ 8-го н далыі іішихъ 
разрядовъ,предоставл на въ доходъ города.—Ср.И. И. 
Я н ж у л ъ, «Основныя начала фпнансовой науки» 
(4-е нзд. СПБ., 1904;) Л. В. X о д с к і ft, «Основы 
государственнаго хозяйства», 4-е нзд. (СПБ., 1913); 
е г о же, «К, налогъ> («Л ури. ІОрид. Общ.», 1894, 
III); П. С—кіп, сПо поводу К. налога» (сВ стн. 
Евр.», 1894, XI); «К. налогъ. Исторія и статпстпка 
на.іога 1894—1.900» (изд. мин-ва фпн., СПБ., 1903); 
«Налогъ на доііа u квартиры въ Австріи» («Изв. 
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MOCK. Гор. Думы» 1887 г., № 9); «К. налогъ въ общп-
пахъ Италіи» («Нар. Хоз.г, 1902, VII); П. А п о-
с т о л ъ , <Французская снстема прямыхъ налоговъ 
u проекты ея реформы» («В стн. Фип.», 1905, № 37). 

К в а р х н р ь с р ы — о ф п ц с р ы u нижніе чины, 
высылаемые впередъ прп передвпженін воііскъ, дліі 
занятія квартпръ или разйпвкіі бивака, пріисканія 
воды, отвода м стъ для водопоя п купанья u за-
готовленія топлива. Для отвода квартпръ старшііі 
изъ К. обращается къ м стноіі властп. 

Квартодец'иманьі^иаг1:о(іесітапі,т£сіоарЕа-
хаіоехатіхац ч е т ы р е н а д е с я т н и к п ) — привер-
женцы азіііскаго обычая праздновать пасху 14-го нп-
сана вм ст съ евреямн, къ ІА' в ку считавшіеся 
.оретиками. Въ начальной христіанской іерусалпы-
скоіі общян не порывались связи съ іерусалпм-
скимъхрамомъ іі его ветхозав тнымп обрядаыіі/Пока 
существовалъ второп храмъ, іерусалимскіе хрпстіане 
вовершалн праздніікъ пасхп съ 14 на 15 нпсана. 
Праздникъ былъ христіанизпрованъ, но онъ не 
сталъ празднпкомъ новозав тнымъ въ т сномъ 
смысл слова. Изъ Іерусалпыа этотъ обычай рас-
иространился въ Азіп. На 3 церковная жіізнь раз-
пивалась вн завпсішостп отъ іудейскихътрадпціп. 
Зд сь очень рано пасху стали праздновать въ 
воскресеиье, сл дующее за полнолуніемъ п рваго 
весеиняго м сяца. Эта практііка сд лалась гос-
подствующей, п къ IV в. К. попалп въ положеніе 
оретиковъ.—См. В. Б о л о т о в ъ . сЛскціп по исто-
ріп древней церквп» (т. II, СНБ., 1910). 

К в а р т о л ь (п м. Quartole, англ. Quadru
plet)—особая рнтмпческая фпгура изъ четырех7> 
иотъ одпнаковой длнтельностіі, иы ющая въ общеіі 
сложности такую же длнтельность, какъ три nop-
мальныхъ ноты того же достоинства. Обозначается 
обыкновенной дугой надъ вс ып четырьыя нотаыіі 
п цифроіі 4 подъ нею. 

К в а р т к в і і н т а к к о р д ъ — второе обращ -
віе нонаккорда, въ басу котораго паходіітся квішта, 
напр.: основное. положеніе нонакорда s o l s i 
гё fa l a , его второе обращеніе—гё fa s o l l a 
s i. Всл дствіе сильно дпссоннрующаго характера 
аккордъ въ этомъ обращевіи сл дуетъ пнсать въ 
ишрокомъ расположеніи u нону ставить въ верх-
немъ голос , напр.: r e so l si fa la . Аккордъ въ 
этомъ обращевіи цпфруется Vs-

Квартсекстаккордт.—второе обращеніе 
трезвучія съ го квпнтою, лежащею въ басу, напр.: 
do mi sol—необращенный аккордъ, съ основныыъ 
тономъ въ басу; s o l do mi—второе обращеніе, 
съ квннтою въ основанін; m i l a do — второе 
обращеніе мішорнаго трезвучія; fa si гё—вто-
рое обрашеиіе уменыпеннаго трезвучія; soljl do 
mi—второе обращеніе чрезм рнаго трезвучія.'Прп-
м неиіе К. въ музык связано съ пзв стными гар-
моническими правиламп: напр., сос дніе аккорды 
должны быть съ К. въ ближаіішемъ сродств , ходъ 
голосовъ долженъ быть плавный на сильномъ 
временн. Прим няется преимущественно К. пер-
вой ступени; въ такомъ случа кварта К. 
приготовлена. К. входіш> въ составъ распростра-
ненноіі каденціи въ вид тоническаго трезвучія, 
иредшествующаго, на сильномъ вреыени, необра-
щепному доминантовому трезвучію илн доминант-
аккорду. К. въ цифрованномъ бас (генералбас ) 
цифруется: 4/б и л н eUt отчего п получилъ свое на-
званіе. 

І£варіі,евыіі порфпръ—см. Порфпръ. 
І £ в а р ц н т ' ь — разновндность песчаника, от-

личающаяся отъ него кремнистымъ или даже йпар-
ц вымъ цементомъ. К. почти ц ликіигь состоитъ 
изъ кварцевыхъ зеренъ и кварцеваго цемента, но, 

подобно всякому п счанпку, содержптъ ішогда 
разныя прпм сп u часто оісрашенъ ими въ различ-
ные цв та. К. пользуется значительнымъ распро-
страненіеыъ п служптъ строптельныыъ шатеріалом-ь, 
пдетъ на украшепіе зданій, на памятнпкп. Такъ, 
напр., мясокрасный Е. Олонецкой губ., іізв стныіі 
подъ названісмъ шокшиіісісаго камня или шокшіін-
скаго порфира (по м. Шокша на Онежскомъ оз.), 
отличается своей красотоіі; нмъ облицована часть 
ст нъ въ храм Спасіітеля, въ Москв , изъ него 
сд лана гробнііца Наполеона въ Парнж , иьеде-
сталъ памятнііка имп. Нпколая I въ Петербург . 

linapii'i.—минералъ, одинъ пзъ саыыхъ рас-
пространепныхъ на з ыной кор . Онъ всюду раз-
с янъ въ вид іірпм сн среди другихъ минораловъ, 
входитъ въ составъ разлпчпыхъ горныхъ породъ 
совм стно съ другішп мпнераламіг, образуетътакже 
u саыостоятелыіыя толщн. Очень часто встр чаетсл 
въ прекрасно-оиразоваппыхъ кристаллахъ, которые 
им юіъ впдъ шестиграииыхъ иризыъ съ шеств-
гранной шірамндой на коиц . Обыкновенно раз-
вптъ одинъ коноцъ, другоп ;ке срастается съ поро-
доіі; пзр дка встр чаются кристаллы, развнтые съ 
обопхъ концовъ. Кристаллпческая снстема К. 
гексагональная, нменно классъ тригональнаго тра-
пецоэдра; однако, въ болышінств случаевъ, кри-
сталлы кажутса полнограннымп. Госііодствуіощіі.міі 
формаып являются (CM. рис. 1 п 2) призыа 1-го 

Рис. 1, Гііс. 2. 

рода (а) (1010) u два ромбоэдра (положительпый іі 
отрицательный), взаимію доиолняющіе другъ друга 
(р) (ІОИ) и (Z) (0111); оба роыбоэдра обыкповенно 
развнты веодішаково; нногда отрицательныіі совор-
шенно исчезаетъ; но встр чаются случаи равно-
м рнаго ихъ развптія, тогда получается вцдъ ше-
стпгранной пнрамиды. Роыбоэдры (положителыіыіі 
и отрнцательныіі) часто отлпчаются другъ отъ друга 
не только степенью развіітія, но и совершенствомъ 
плоскостей: плосісости полож. ромбоэдра бол е 
развиты, обыкновенно гладки п блестящп, у отрп-
цательваго же—матовы. Величпііа угла двухъ ром-
боэдровъ въ полярныхъ ребрахъ—133044'. Отпоше-
ніе осей—1:1,0999. Плоскости пріізмы 1-го рода 
являются въ полномъ числ , обыкновепно господ-
ствуютъ, р л;е развты слабо; еще р же іісчезаютъ 
соверш нно, тогда кристаллы получаютъ пнрамн-
дальный вндъ. Самымъ характорнымъ ихъ призна-
комъ служитъ штрнховатость, направлевная пер-
пендикулярно къ ребрамъ прпзмы. Кром назван-
ныхъ формъ, изв стно мнол;ество другихъ, которыя 
встр чаются далско ые всегда; таковы: трпгональ-

ная пирамида (S) + (1121) и (Si)—(2111) (см. 
рис. 1 и 2); тригональный трапецоэдръ такжо 
двухъ положенііі: правыіі и л вып. Туп іішіе ром-
боэдры наблюдаются р дко; точно также р дко 
встр чаются плоскостн трнгоиальной призмы. Пло-
скости базопішакоида представляютъ вслнчаііпіую 
р дкость и даже ие установлены точно. Изъ вс хъ 
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назваиныхъ формъ сямыми характсрньшп, указы-
ваюіцііип на тетартоэдрнческііі характеръ К., 
являются тригональныя бишірампды п трпгональные 
трапецоэдры. Плоскостп трнгональноіі бшіира-
шіды пм ютъ роіибоидальную форму; въ простыхъ 
крпсталлахъ лежатъ поперем нно, притупляя четы-
рехгранныо углы, образовапныеплоскостямп призмы 
п роибоэдровъ; въ двоігаіковыхъ же крпсталлахъ 
могутъ находпться на вс хъ углахъ. Плоскостп тра-
пецоэдра, въ случа совм стнаго нахожденія съ 
трпгональною пііранидою, пм ютъ трапецопдальную 
форму и всегда располагаются подъ плоскостямп 
трпгопальной пирампды, а іірп ея отсутствіп— 
подъ ПОЛОЛПІТЙЛЬНЫМЪ ромбоэдромъ, плп съ правоіі, 
или съ л воГі сторопы; на двоііннкахъ он могутъ 
находиться на об нхъ сторонахъ (см. рис. 3). 
Двойннки К. встр чаются весьма часто, чаще, 
нелселп простые, особенно съ параллелыіымп 
главныші осями; весьма нер дко, повпдішому, 
простые крнсталлы прп пзсл дованіп оказываются 
двоиншгамп. Двоііпніш Іг. образованы бываютъ по 
разлпчнымъ законамъ: 1) Наибол е часто встр -
чается случай, когда двоіінпковою осыо слулиітъ 
главная ось, прп чемъ нед лимыя прорастаютъ 
другъ друга. По этому закону могутъ срастаться: 
а) нед лпмыя одного характера (плп оба правыя, 
или оба л выя), — это д о ф л н е Я с к і е д в о й-
н іі к п, очевь похожіе на простые кристаллы, отъ 
которыхъ можно отлнчить ихъ только въ томъ 
случа , когда прпсутствуютъ плоскостп s п х, пли 
жо когда существуетъ разлпчіо въ блеск плоско-
сіей обопхъ роыбоэдровъ Р п ^; б) нед лпіныя 
различнаго характера (правое съ л вымъ), сра-
стаясь, образуютъ такъ назыв. б р а з и л ь с к і е 
д в о й н п к п, въ которыхъ трапецоіідальиыя пло-
скостіі (ж) распред ляются такпмъ образомъ, что 
получается ісан:ущіі1ся скаленоэдръ (см. рпс. 3). 
Иногда ііростыя нед лпмыя прорастаютъ другъ 
друга весьыа сложнымъ образомъ. 2) Двойнпкп съ 
иаклоннымн осямп встр чаются р же первыхъ: 
двоіиіпковою плоскостыо п плоскостыо срастанія 
служитъ шірампда второго рода, всл дствіе чего 
главныя оси обоихъ нед лішыхъ являются иаклон-
нымп другъ къ другу подъ угломъ въ 84033'. На 
К. наблюдаются случап законом рнаго срастаиія 
съ друпімп мпнералами, напр., съ полевымъ шпа-
томъ (ппсьменныіі гранитъ) и пзвестковымъ шпа-
томъ. Спаііность у К. едва зам тна. Излолъ рако-
внстый, въ н которыхъ разностяхъ, особенво въ 
СПЛОІІПІЫХЪ и плотныхъ, занозпстыіі, неровныіі ІІ 
пр. Хрупокъ; тв. 7. Уд. в. —2,5 . . . 2,8. Напбол е 
ЧІІСТЫЯ разности (горныіі хрусталь) пм ютъ уд. 
в. 2,65 . . . 2,66. Блескъ стеклянный, иногда жир-
ныіі. Прозрачность въ разлпчноп степеніі. Безцв -
тенъ нліі же окрашенъ въ разлнчные отт нкп все-
возможныхъ цв товъ, ииогда въ разныхъ участкахъ 
одного п того же кристалла. Оптическіі одно-
ос нъ; двойно лучепреломлепіе слабое, поло-
жптелыюе: ш = 1,54090, е = 1.54990 (для лпніп В). 
Особенвый іштересъ въ оптнческОіМъ отяошеніп 
представ.чяетъ круговая плп вращателышя полярп-
зація въ К. Ова проявляется зд сь съ боль-
гаою ясностью п достпгаетъ 15с37'40" для лпніи В 
спектра въ иластпнк толщпною 1 мм. Характеръ 
вращенія находится въ связіі съ характеромъ те-
тартоэдрпчесіспхъ формъ: кріісталлы съ правыми 
трпгоііальнымп пирампдаып и правыми тригональ-
нымп трапецоэдрамп вращаютъ плоскость поляриза-
цін вправо, въ протпвномъ случа наоборотъ. Если 
слои л ваго п праваго Іі. лежатъ одпвъ на другомъ, 
то появляются такъ называемыя сппрали Эри, 
паблюдаемыя иногда (именно въ бразильскпхъ двой-

| никахъ) на кристаллахъ К. п указывающія таішмъ 
і образомъ на двоіінпковое сраставіс разнородныхъ 
' въ оптпческомъ отношеніп нед лпмыхъ. К. обпа-
руживаетъ, таінке въ высокой степеніі, явленія пи-
роэлоктрпчества, которыя такъ же, какъ и св -
товыя, паходятся въ связіі съ его кристаллографп-
ческнмп особенностями. Въ простыхъ крпсталлахъ 
ішроэлектрнчество распрод ляется такимъ обра-
зомъ, что у правыхъ крпсталловъ правыя ребра 
прпзмы, а у л выхъ—л выя ребра прп охлажденіи 
электрпзуются отрицательно, промежуточныя же 
получаютъ элоктрпчество положительпое, прп чемъ 
наиболынаго напряженія электрнческое состоявіе 
достпгаетъ въ самыхъ ребрахъ, по м р же уда-
ленія отъ нихъ оно ослаб ваетъ. Въ двоішпковыхъ 
кристаллахъ распрод леніе электрпчества можетъ 
быть весьма сложнымъ, въ зависпмости отъ слснк-
ностп двоііниковаго стро нія. Хпмическііі составт> 
чпст іішей разновпдностп: Si0 2 (46,7% сплиція и 
53,3 кислорода), но нер дко содержитъ прнм сп 
Ре20з, АІоОз, Мп.2Оз, MgO, СаО u оргавііческііхъ 
веществъ. Этп прпм си, а такж газы, стекло ' и 
асидкости, главнымъ образолъ, вода п угольная 
кпслота, часто выполняютъ въ К. поры п пустоты. 
Весьма часто въ К. встр чаются вростки кристал-
ловъ разлпчныхъ шінераловъ: хлорита, эппдота, 
рутпла, турмалина, роговоп обманки п др. Предъ 
паяльноіі трубкоп К. не плавится, но въ пламенп 
гремучаго газа плавптся легко; посл плавлеіііл 
онъ застываетъ въ аморфную массу, прп чемъ 
уд льный в съ его падаетъ до 2,2 (какъ у опала). 
Щелочп на К. д ііствуютъ чрезвычайно слабо; въ 
кпслотахъ совершенно нерастворпмъ, - u только 
плавпковая кислота разъ даетъ его весьма сплыю. 
Посл плавленія К. относптся къ реагентамъ ію-

] добно опалу. Съ содою сплавляется съ шпп піемъ 
въ безцв тное прозрачное стекло. Атмосферпые 
д ятелп не оказываютъ на К. почтп нпкакого влія-
нія; точно также, всл дствіе значительной твердо-
стн, онъ весьма мало подвергаетея механнческпмъ 
д ііствіямъ. Поэтому прп выв трпваніп К. содер-
жащихъ породъ, когда другія мпнеральныя состав-
иыя частп совершенно пзм няются и разрушаются, 
К. остастся въ вид свободныхъ зеренъ—кварце-
ваго песка. Въ настоящее время К. полученъ нс-
кусственнымъ путеыъ прп разлпчныхъ условіяхъ. 
Прп нагр ваніи аморфноп кремневой кислоты въ 
вод при высокомъ давленіп (Сенармонъ), прп д іі-
ствіп перегр таго водяного пара на стекло (Добрэ) 
п, наконецъ, плавлевіемъ (Готфеііль). Въ природ 
К. проіісходіітъ разлцчными путями; образовані 
пзъ расплавленныхъ массъ доказывается нахожде-
ніемъ его въ іізверженныхъ горныхъ породахъ. 
Выд леніе изъ горячііхъ растворовъ наблюдаотся 
въ н которыхъ горячпхъ псточникахъ. Гораздо рас-
пространенн е образованіе кварца пзъ водныхъ 
растворовъ прп обыкновенноіі температур , что 
доказывается нахожденіемъ его въ бурыхъ угляхъ, 
окамен лыхъ деревьяхъ, въ полостяхъ раковннъ, 
а также на др внпхъ бронзовыхъ предметахъ. Рас-
творішость К. въ вод (съ геологпческой точкп 
зр нія) доказывается многочііслепііыміі псевдомор-
фозамп, которые онъ образуетъ по разлпчпымъ 
мпнераламъ (пзвостковому шпату, гнпсу, барпту, 
каменной соліі н др.). Самъ же К. превращается 
р дко; пзв стны весьма немногія псевдоморфозы 
no К., такова псевдоморфоза жпровика no К. Въ 
ясно образованныхъ кристаллахъ, обыкновенно со-
еднненныхъ въ друзы, К. встр частся въ ііусто-
тахъ и трещинахъ разлнчныхъ горныхъ породъ. 
Гораздо чаще К. является въ сплошномъ віід , 
образуя нер дко болыпія массы. Въ вид отд ль-
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ныхъ зеренъ онъ входитъ въ составъ многпхъ 
весьма расиространенныхъ горныхъ породъ—гра-
ннтовъ, гнейсовъ, слюдяныхъ сланцевъ. кварц ваго 
порфира, кварцоваго трахита п др. Всл дстві вы-
в триванія названныхъ породъ К. освобождается 
іі служитъ ыатеріаломъ для образованія обломоч 
ныхъ горныхъ породъ—песковъ, песчаниковъ, су-
ГЛІІІІКОВЪ п пр. По совершенству образованія, строе-
нію, чпстот іі окраск разлпчаютъ сл дующіе.внды 
К. Г о р н ы і і х р у с т а л ь совершенно безцв тенъ 
u водянопрозраченъ. Отлпчается хорошо образо-
ванными крпсталлами съ разнообразнымп формами. 
Встр чается обыкновенно въ трещинахъ и пусто-
тахъ силпкатовыхъ породъ на Урал (Мурзинка, 
Невьянскій заводъ), Кавказ (Казбекъ), восі. Си-
бири; въ Альпахъ Тііроля, Швеііцаріи, француз-
скпхъ Альпахъ и во многихъ другихъ горныхъ 
м стностяхъ. Иногда пустоты, содсржащія въ себ 
крнсталлы горнаго хрусталя, достпгаютъ значптель-
иыхъ разм ровъ п называются х р у с т а л ь н ы м и 
п о г р е б а м и . Кром сплпкатовыхъ породъ, гор-
ный хрусталь встр чается также въ пустотахъ 
мрамора (Каррара); вросшіе кристаллы встр -
чаются въ н которыхъ мергеляхъ п известнякахъ, 
напр., въ Венгріп (Мармарошскій комитатъ), гд 
онп іізв стны подъ именемъ м а р м а р о ш с к і і х ъ 
а л м а з о в ъ; въ штат Нью-Іоркъ, гд онп за-
ключаютъ иногда зерна смолы и пр. Разм ры 
крнсталловъ горнаго хрусталя бываютъ очонь 
великн; напр., іізв стны облолкп крнсталловъ 
съ о-ва Мадагаскара, достигающіе 8 метр. въ 
обхват . Въ древности горный хрусталь употре-
блялся для приготовленія разныхъ предметовъ рос-
ІІОІПІІ и ц нплся дороже, нежеліі теперь. Особенно 
чистые экземпляры въ настоящее время прпм -
ияіотся для оптическихъ прцборовъ, нормальныхъ 
разпов совъ п пр. Д ы ы ч а т ы і і г о р н ы й хру-
с т а л ь плп р а у х т о п а з ъ іірозраченъ, окрашенъ 
органическиып веществамп въ бурый цв тъ, псче-
зающій прп прокалііваніп. Встр чается прп т хъ 
;ке условіяхъ, п даже въ т хъ же м сторожденіяхъ, 
какъ и горный хрусталь. Въ этомъ отношеши поль-
зуются нзв стностью хрустальные погреба въ кан-
тон Урп; деревня Алабашка на Урал ІІ д р. Мя-
котиха на Алта . Крпсталлы чернаго цв та назы-
ваются моріоиамн. а впнножслтаго — цитрііиамп. 
А м е т и с т ъ — прозрачныіі К., окрашенныіі въ от-
т нки фіолетоваго цв та. О б ы к н о в е н н ы й К.— 
пепрозраченъ илп просв чпваетъ. Окрашенъ въ 
различные другіе цв та. Онъ является н въ хорошо 
образованныхъ кристаллахъ, u въ вид зеренъ п, 
наконецъ, сплошпымъ. Число м стороа;деній очеиь 
велнко. Зерна его входятъ въ составъ гранптовъ, 
гнеіісовъ, порфііровъ н др. Изъ нихъ же состоятъ 
ііескп, песчапіііиі ІІ мн. др. обломочныя породы. 
Онъ также выполняетъ трещины и пустоты въ 
различныхъ спликатовыхъ породахъ, образуя жіілы, 
достпгающія нногда весьма большоіі нощности. Для 
н которыхъ разновпдностей обыкиовенныхъ К. су-
ществуютъ особыя названія: лс и р н ы й К.—отлп-
чается жнрнымъ блескомъ; м о л о ч н ы й К.—мо-
лочно-б лаго цв та, р о з о в ы і! К. (Боденмайсъ въ 
Баварііі, ФПНЛЯІІДІЯ, Уралъ, Алтай н др.); сиде-
р п т ъ илп с а ф п р о в ы й К.— синяго цв та (Зальц-
бургъ); к о м п о с т е л ь с к і й рубннъ—краснаго 
цв та; п р а з е м ъ—луковозеленаго цв та (Саксо-
нія, Уралъ, Карб ргенъ въ южн. Афрнк ); ж п л к о -
в а т ы іі К. представляетъ параллельно-жплковатое 
строеніе, въ н которыхъ случаяхъ посл шлнфовіш 
получаетъ красивыіі шелковіістый св товой отливъ 
бураго цв та; употребляется на украшенія и на-
зывается т и г р о в ы м ъ г л а з о м ъ. Такой К. до-

1 бывается на мыс Доброй Надежды. К о ш а ч і ГГ 
г л а з ъ—желтаго ІІЛІІ зеленаго цв та, со мпожо-

1 ствомъ иараллельно расположенныхъ волоконъ ас-
беста ІІЛІІ же тоііісихъ грубоч къ; при выпуклоіі 
галнфовк также пріобр та тъ краснвый св товой 
отлпвъ іі употребляется на украшенія. Лучшія 
м сторожденія на Гарц , въ Фііхтельгебіірге, на 
Урал (Златоустовскііі округъ). Р о г о в о і і ка-
ы н ь илн р о г о в и к ъ — желтаго, краснаго, 
бураго іі с раго цв та плотный К. еъ харак-
тернымъ занозпстымъ изломомъ. Часто выпол-
няетъ жилы въ рудныхъ м сторожденіяхъ. Обра-
зуетъ псевдоыорфозы особенпо по іізвестковому 
и плавиковому шпату, бариту, также служитъ ока-
меняющимъ веществомъ зкпвотныхъ u растеній. 
Роговикъ, сильно окрашеннып окпсламы жел за въ 
красныіі, желтыіі, бурый ІІ др. цв та, называется 
я ш м о й . По рнсункамъ яшмы разд ляютсяна одно-
цв тныя п пестрыя (ленточная, брекчіевндная, пуд-
динговая н др.)- Яшмы употребляются для приго-
товленія вазъ, обд лки столовъ, кампновъ и проч. 
М сторожденія многочисленпы (Уралъ, АлтаЯ). К. 
чрезвычапно важный п полезнып ыинералъ: онъ 
образуетъ важную составную часть (скелетъ) раз-
личныхъ почвъ, отъ которой завіісятъ ііхъ физпче-
скія свойства; въ вид песчанпковъ употребляетсл 
для построекъ, точильныхъ камнеіі, жернововъ u пр. 
Чпстыя разновндностп К. слулштъ для фабріікаціи 
стекла; н которыя отпосятся къ полудрагоц ннымъ 
камнямъ (см. Драгоц нные камніі, XVI, 744). Л. 3. 

К в а с я л ь п ы е •іаны — сы. Впнокурені 
(X, 709). 

К в а с п р ъ (скандннск. ыи .)—полубогъ, суще-
ство, созданное, въ залогъ ыпра, совм стно небес-
ными богамп Асами и враждовавішшіі пр жде съ 
ними Ванами (св тлыып СТІІХІЙНЫИІІ духами) no 
окончаніи воііны между НІІМІІ. К., одаренный боже-
"скою красотою, благостыо u мудростью, былъ пре-
дательскп убптъ ЗЛЬІІМІІ карламн; кровь его стала 
чудотворнымъ нагшткомъ п споп нія, хранпиымъ 
сперва карлами, потомъ псполинами, пока в рхов-
ный богъ Одинъ не добылъ волшебный нашітокъ 
для боговъ н людей, т мъ даровавъ имъ нскусство 
п сенъ. 

К в а с н п к н — н а р о д н о е названіе сектантовъ 
хлыстовскаго направлеііія средн казаковъ п кре-
стьянъ Оренбургскаго края. Названіе пропзошло 
оттого, что сектанты ие употребляютъ никакііхъ 
спиртныхъ напнтковъ u пыотъ только ивасъ. Сами 
К. считаютъ это названі оскорбителышмъ. сМы 
такіе ate крещеные, канъ и вс православные», го-
ворятъ они. МногіеК. близко подходятъ къ скопцамъ 
(цзбираютъ пзъ ІІХЪ среды наставинковъ, поютъ стихи 
въ честь скопческой богородицы). Молитвенныя со-
бранія К. напомпнаютъ хлыстовскія рад нія. К. 
оправдываюгь свои собранія существованіоыъ у 
древнпхъ христіанъ в черен любвп. Поступл ніе въ 
секту соедпиено съ особымъ обрядомъ. Вступающій 
даетъ клятву не отісрывать никому тайны с ктан-
товъ. Оффпціально существованіе секты устано-
влено въ 1875 г. — См. А. Ж., «Молптвеііиыя 
собоанія сектантовъ квасниковъ» (сИстор. В стн.», 
1892, № 7; «Оренбургск. Епарх. В доы.» (1880, 
№ 16). 

К в а с с і я (Quassia L.)—родъ растеній пзъ се-
мейства Simarubaceae. Изв стенъ только одинъ 
видъ Quassia amara L., кустарннкъ или деревцо, 
отъ 2 до 5 Й. высотою, дпко растущсе въ Сурп^ 
нам п разводиыо въ Вестъ-Индіп, на С Бра-
зиліп п въ Гзіан . Кора у К. зеленая; листья не-
парноперіістые, съ крылатымъ черешкомъ. Ярко-
краспые, обоеполыо, доволыш крупные (4стм. дл.). 
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цв тки собраны въ простыя верхушсчныя кисти. 
Чашечка окрашеиная, пятизубчатая, очень малень-
кая; в нчикъ состоитъ изъ пяти узколанц тныхъ 
леиестковъ, взаимно сісрученныхъ въ трубочку; в н-
чикъ во много разъдлинн е чашечкп; тычинокъ 10; 
он прпкр цлены къ очень толстому иодп стичному 
диску: тоіпгіе концы тычинокъ, съ пыльшіками, вы-
даются изъ трубочкц в ичика; плодолпстиковъпять, 
завязи у ннхъ свободныя, а столбикп скручены въ 
одинъ тонкій длиниыіі столбикъ, съ небольшимъ 
рыльцемъ; каждая завязь развивается въ липойно-
яііцевндную костянку, такъ что плодъ у К. слозкный, 
состоящіГі пзъ пяти зв здчато расходящихся костя-
покъ. Очень горькая древесина ствола а толстыхъ 
в твеі! 11. пзв стна въ торговл подъ ішенемъ 
«иастоящаго ІІЛИ суринамскаго квассіеваго дерева» 
(Liguum quassias verum s. surinamense); она co-
держнтъ горысое вещество квассеинъ, ядовптое для 
нас комыхъ, а потому въ древесин и дажо по 
близости дер ва К. нс лшветъ ыи одно насІ;комоо. 
Древесина растснія Liguum Quassiae п экстрактъ 
оя употр бляются въ медпціш какъ горькія срод-
ства съ ц лью улучшить аішетитъ и, можетъ-быть, 
и самый процессъ пищ вар нія. 

К в а с г ъ (Quast), Джемсъ—піанистъ u ком-
позиторъ (р. въ 1852 г.), родоыъ голландецъ. Былъ 
недолго преподавателемъ въ московскоп консерва-
торіп. Иапвсалъ тріо, увертюру, ковцертъ u другія 
пьесы для фортепіано. Какъ виртуозъ и композп-
торъ, К. явля тсл тшпічиыыъ представіітелемъ I 
акадеыпческаго теченія въ искусств , чуждаго 
увлеченіямъ неороыаптизма и модернизма. 

І С в а с х ъ (Quast), П и т е р ъ - Я н с ъ — г о л л а н д -
скій жанровый жнвоппсецъ п офортистъ (1606—47). 
Лучшія изъ его нср дко утрііроваино-і аррикатур-
ныхъ, тривіальныхъ крестьянскихъ сценъ, въ дух 
А. Броувера, цапомпнаютъ работы Адріана ванъ-
Остаде, подъ пменемъ котораго ои часто встр -
чаются вт, продаж . Въ Эрмитаж —дв картнны К. 
(№ 1736 u № 1778, посл дняя съ фалыпивоіі спгна-
турой А. ванъ-Остаде). Его офорты, того же стпля 
п на т л;е мотіівы, часто проіідены еще грабшти-
хомъ. В. Р. 

К в а с ц о л ы й к а и і е п ь илп а л у н и т ъ — 
мпнералъ; изв стенъ большею частью въ плотныхъ, 
нелкозернистыхъ или зеылнстыхъ массахъ. Встр -
чаюшіеея. крпсталлы очень мелки u принадлежатъ 
і;ъ ромбоэдрическому отд ленію гексагональноіі 
системы, образуя ромбоэдры, ііо форм очень блпз-
ісіе къ кубу. Цв тъ б лый, ашлтыіі, красноватыя и 
с рый. Блесісъ ст клянныіі. Тверд. 3,5...4. Уд. в. 
2,6...2,8. Хим. составъ моа^етъ быть выраженъ упро-
іценной формулоіі: K 3 S0 4 . A1„(S04) . 2A12(H0)G, что 
отв чаетъ процентноыу содёржанію 1І,37 кали, 
36,98 глинозема, 38,62 с риаго анпідрнта н 13,03 
воды. Въ соляной кпслот не растворяется. При 
обработк водою прокаленнаго К. камші въ рас-
творъ переходлтъ квасцы, нераствориыый же оста-
токъ представляетъ гидратъ глинозеиа. К. камень 
образуется, главнымъ образомъ, нзъ полевого шиата. 
Въ Тольфа, бліізъ Чввиттавеккіи, гд находятся 
изв стныя старпнныя копп, онъ произош лъ ота 
д ііствія сольфатаръ на трахптовыя породы. Близъ 
Муцая и Берегзаца въ Венгріи, на о-вахъ Мпло ц 
Минъ-Дор К. камень см шанъ съ кварцемъ u про-
дуктами разлсшенія полевого шпата/ близъ Лейи-
цнга, въ вид ііебольшихъ конігрецій въ кварце-
вомъ песк . Въ віід мощныхъ толщъ (до 2 салі.) 
онъ находится около с. Загликъ (Грузія); собственио 
К. капіень представляетъ зд сь почковпдныя ско-
плонія, разс яиныя въ трахитовомъ туф . Служитъ 
отличнымъ матсріалошъ д.чя получешл квасцовъ. 

Изв стны «римскіе» квасцы получаются изъ К. 
камня Чивнттавеккіи. П. 3. 

К в а с щ ы — с м . Глиноземныя иротравы (XIII, 
736). 

Квасъ—распространенный въ Россіп народ-
ныіі напитокъ. Раціонально приготовленный и хо-
рошо со^раняемыіі квасъ утоляетъ а;ажду, благо-
даря содержащнмся въ немъ кислотамъ—молочыой 
и отчастп уксусной; углекислота, находящаяся въ 
К , способствуетъ бол е л гкому переварпванію 
и всасыванію ііищи. Приготовляется К. нзъ различ-
ныхъ сортовъ муки и хл ба, воды іі солода, и 
представля тъ продуктъ молочно-кислаго и отчасти 
сшіртового брол{енія сахаристыхъ веществъ, обра-
зующихся іізъ крахмала, содержащагося въ исход-
ныхъ матеріалахъ. Муку употребляютъ ржаную, 
ячионную, пшеничную, гречневую и овсяную; хл бъ 
берутъ и ржаноіі, и пшеиіічный, солодъ идетъ боль-
шею частыо ржаноп и ячменный. Иногда К. д -
лаютъ u безъ прибавленія солода. Напбол е рас-
проотраненнымъ является хл бный К. Сущность 
способовъ приготовленія К. заключается въ сл -
дующеыъ: см сь солода, рл;аной, пшеыичной іілп 
какой-либо другой муки, взятыя въ опред ленныхі 
разнообразныхъ для разныхъ сортовъ Е., пропор-
ціяхъ, засыпаютъ въ деревянную кадку и завари-
ваютъ кішящей водою; прп заварк берутъ обыкно-
венно около ю части общаго количества, им ющеіі 
быть употребленноіі для К. воды. Образующуюся 
густую т стообразную массу (заторъ) перем ши-
ваютъ вооломъ до т хъ поръ, пока въ ней не по-
явится сладкііі вкусъ; посл этого заторъ перекла-
дываютъ въ чугуны п ставятъ лосл дніе въ рус-
скую, истопленную иредварнтельно, печь, на суткп. 
По истеченіп этого времени чугуны выниыаюгь 
изъ печи п заторъ перем щаютъ въ болыпіе чаны, 
зат мъ разводятъ водою, оставляютъ стоять 2—3 
часа и отстоявшуюся жидкость, по прнбавленіи къ 
неп дрожясей (не бол е 1% вс хъ исходныхъ ыате-
ріаловъ), разлпваютъ въ прпготовленБЫя бочки. 
Вм сто дрожжеіі иногда употребляютъ забродившій 
рл:аноц хл бъ. Бочки съ К. пом щаютъ на ледвикъ 
или въ подвалъ, вообще въ пом щеніе, иы ющее 
пнзкую температуру. Рецептовъ длл приготовленія 
К. существуетъ громадное чпсло. Различіе ихъ 
мелщу собою заключается какъ въ коліічествахъ н 
сортахъ исходныхъ ыатеріаловъ, такъп въдеталяхъ 
салой техникп првготовленія, напр., воду для раз-
ведепія затора берутъ и холодную, и горячую; 
время пребыванія затора въ печп и сусла въ ча-
нахъ въ различныхъ способахъ различно. Н кото-
рые сорта хл бнаго К. передъ разливаніемъ въ 
бочкп сдабриваются сахаромъ, хмелеыъ, ыятоіі, 
изюмомъ, патокой, м доыъ, вораішомъ (остаткп 
ыеда, получающіеся какъ побочный продуктъ при 
выд лк св чпого воска изъ пчелиныхъ сотъ) нпр. 
Въ продаж расііространевы сл дующіе сорта хл б-
наго К.: р у с с к і й К., врнготовляемый изъ ржаноіі 
муки п такового же солода, б а в а р с к і і і К . — і т 
краснаго ячменнаго солода, пшенпчной ыуки и па-
токи, к и с л ы я щи—изъ ржапого и ячменнаго со-
лода п ішеніічной муки, б лый с а х а р і і ы й К.— 
іізъ ржаныхъ сухарей, пшеничнаго солода и сахара. 
Кром хл бнаго К , въ продаис обращаются разно-
образные ф р у к т о в ы е и я г о д н ы К.—груше-
вый, клюкв нныіі, вишневыя, лимонный и др. 
Квасы этого рода пр дставляютъ или обыкновен-
ные хл бные К., сдобренные сокомъ нли вареньемг 
изъ упомянутыхъ ягодъ u фруктъ, илн же ихь при-
готовляютъ непосредственно язъ сока ягодъ, безъ 
иріібавленія хл ба или муки. Х і і м и ч е с к і й со-
с т а и ъ (въ грамыахъ на 100 объемовъ К ) : 
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Хл бяыіі. Б-Іільш са- Клюквоа-
хариый. иый. 

Свободнон углокислоты 0,\SG 0,1405 0,OS40 
Молочноіі кислоты 0,301 0,2870 0,5705 
Увсусноіі » 0,010 0,0265 0,0285 
Алкоголя въ объемныхъ % . . . . 0,65 0,2900 0,1800 
Эвстракта 2,329 8,2780 10,9870 
Б лвовъ 0,159 0,0510 0,2190 
Золы . . . . • 0,100 0,0480 0,0420 
Сахара 0,488 7,3650 7,2650 

К в а т е р н и к ъ (Kvaternik), Е в г е н і й — 
хорватскііі пнсатель іі полптііческій д ятеяь (1825— 
1871). Первое сочиненіе К : «La Croatie et la 
confederation italienne», безъ имени автора, вышло 
въ 1859 г. Всл дъ за этой книгоп появпліісь: 
«Politifika razmatranja» (1860) п «Das historiscli-
diplomatische Verlialtniss des KfinigTeichs Kroa-
tien zu der nngarischen St. Stephans Krone» 
(1861). Втораіі часть ero («Politicka razmatranja» 
была конфпскована австро-венгерскимъ правитель-
ствомъ; авторъ былъ преданъ суду и подвергнутъ 
тюремному заключенію, по отбытіи котораго эмп-
грировалъ. Основной пдееп К. была защита исто-
рнч скнхъ правъ хорватовъ п борьба протпвъ ав-
стро-вонгерскаго дуалпзма, отрпцавшаго права 
другнхъ народностей, кром мадьяръ. 

К в а т е р и і о н ъ . — Исчпсленіе К., основан-
ное Впльямомъ-Ровэномъ Гаміільтономъ, предста-
вляетъ собою теорію векторовъ, основанную на вы-
раженіп вектора тричленомъ внда хі + yj + гк, въ 
которомъ ж, j / , z суть величпны проекцііі воктора 
на ортогональныя оси коордпнатъ, a », j , h — спм-
волы, обозначающіе мнпмыя веліічііпы особаго 
рода, обладающія сл дующішп своііствамп: А) 
квадраты ихъ равны ыинусъ едііниц , т.-е. 
i s = — 1 , ,?2 = — 1 , ^ ^ — 1 ; В) пропзведоніе двухъ 
изъ нихъ равнотретьей, взятой сознакомъ + илп —, 
ъъ зависпмостп отъ порядка множитолей, а ішенно: 

У = Ь, і» = — к 
jk — і, kj — — ( 
ki=j, ik = —j. 

Алгебрапческія д йствія сложснія п вычптанія надъ 
такими выражепіяміі векторов'ь дають выраженіл 
геометрпческой суммы н геометрической разностн 
векторовъ, а черезъ умноженіе вектора а = хі-\-
+ 2/І + г* н а другой векторъ a, = Xji-^yj-{-z,k 
получается на основаніи свойствъ А и В сл -
дующее выраженіе: 

s + fi + gj + hk (С), 
въ которомъ: 

8 = ^-(хх1 + уу1 + ггі) 
f= yZi — zyi 
д =. zx1 — хг1 

h = xy1 — ух,. 
Можно показать, что а^ есть четырехчленнос вы-
ражеыіе, ііеі)выіі членъ котораго есть отрпца-
телыю взятос геометрическое пропзводеніе обопхъ 
векторовъ, а сумма остальныхъ трехъ членовъ есть 
выраженіе веитора, изображаюідаго лішеіінын мо-
ыентъ вокругъ начала коордннатъ вектора а,, от-
ложеннаго отъ конца вектора а. Чстырехчлеппоо 
выраліеніе вида (С) назвалъ Гамильтонъ К.; пер-
выіі, невекторіалыіый членъ s кватерніона пазыв. 
скаларомъ, сумма остальныхъ трехъ члоновъ назыв. 
векторомъ. Въ ученіи о К. разсматрпваются раз-
личныя д йствія надъ К., п д лается прим неніе 
теорііі ихъ къ геометріп, механпк п матсматпчо-
ской фпзіік .—CM. W. R. H a m i l t o n , «Elemente 
der Quaterniouen» (н м. излож., Лпц.. 1882); 
v. I g n a t o w s k y , «Die Vektoranalysis und ihreAn-
wendung in der theoretiscbeu Physik» (Лпц., 1909— 
1910); Соічовъ, «Векторіальиыіі аналіізъ» (СПБ., 
1907); К л п ф ф о р д ъ , «Здравып смыслъ точныхъ 
наукъ» (М., 1910). 

Ю в а т р о ч е н т о (quatrocento), к в а т р о -
ч е нтисты-сокращенноо обозначоніо птальянскаго 
пскусства и художннковъ XY в. • 

К в а т у о р в п р ы (quattuorviri илп, IV ігі)— 
такъ назыв. въ древнемъ Рим коллсгіи изъ четы-
рехъ магнстратовъ: і.) IV viri jure dicundo Са-
puam Cumas—компссары, посланные въ десять 
кампансішхъ городовъ—Капую, Кумы п др.—для 
введенія тамъ новаго законодательства, посл поко-
ренія Капуи въ 211 г. Учрежденіе это существовало 
до Августа, когда было отм нено, всл дствіо новаго 
д ленія Италіп.—2) IV viri viis in urbe purgan-
dis—ЧПНОВНІІКН, иаблюдавшіе за чпстотоН столич-
ныхъ улицъ.—3) IV viri jure dicundo—высіпія 
должностпыя лпца въ муниципальныхъ городахъ 
(см. Дуумвиры, XVI, 920).—4) IV viri jure dicundo 
censoriae potestatis іші quinquennales-—т пзъ 
муниципалыіыхъ К., которые выбпралысь на годъ 
пропзводства цепза (разъ въ5л тъ); они составлллп 
списки гражданъ п лпцъ, пм вшихъ право вступпть 
въ число ста пожизненныхъ членовъ мунпцішаль-
паго сепата. 

К в а ч а л а (К асаіа), Я н ъ—пкдагогъ (род. въ 
1862 г.), словакъ, проф. богословскаго факультета 
юрьевскаго унпверсит та, лучшііі знатокъ сочпн -
ній А. Еом нскаго. Главны его труды: «J. A. Со-
menius> (Лпц., 1892), «Die padagogische Eeform des 
Comenius in Deutschlandbis zum Ausgang d. XVII. 
Jahrh.» («Monum. Germ, paedag.», 1903—4, 2 т.), 
«Comenius u. Baco» (1888), «Comensky a Des 
Cartes» (1893), «Comenius u. Rousseau» (1898, n 
по-словадки), «Prielomy vo viere Komenskeho a 
Mickiewicza» («Сборшікъ въ честь B. И. 1а-
манскаго>, 1907), «Korrespondence Komenskebo» 
(I—II, 1898 п 1902), «Anecdota Comeniana», «Tho
mas Companella» (1908) п др. 

К в а ч с в с к і й , А л е к с а н д р ъ А н д р е е -
в и ч "ь—руссісііі юристъ (ум. въ 1890 г.). Участво-
валъ въ выработк судсбныхъ уставовъ 1864 г.; за-
нималъ разлпчныя судебныя должностп, потомъ былъ 
присяжнымъ пов реннымъ въ Кіев . Главныс 
его труды: «Теоретпческое и практпческое руко-
водство объ уголовноыъ пресл доваши, о дознанім 
н предварительномъ изсл дованіп преступленій по 
Судебнымъ уставамъ 1864 г.» (1866—70); «0 това-
рпщсствахъ вообще, ио началамъ права, русскныъ 
заионамъ л судебпоГі практик » (1Ш1); «Судъ прн-
сяжныхъ по русскішъ законамъ» (1873); «Нашо 
граждаиское правосуді » (псевд. С в о й); «Зам ткп 
въ память 20-тнл тія судебной реформы» (псевд. 
С т а р ы п ю р и с т ъ ) . 

К в а ш е н п ь і й к о р и ъ — с м . Сплосованіе. 
К в а ш п н и ы — русскій дворянскій родъ. 

Родоначальннкъ пхъ, Н е с т е р ъ Р л б е ц ъ , вы халъ 
около 1300 г. изъ ГалпцкоГі земли въ Москву; сынъ 
его, Р о д і о н ъ Н е с т о р о в п ч ъ , былъ бояриномъ у 
ІоаннаКалиты, а внукъ. И в а н ъ Р о д і о н о в н ч ъ 
К в а ш н я, боярннъ, въ Кулпковскоіі бптв предво-
дительствовалъ костроыскпмъ полкомъ. Его потомкп 
прішяли фамнлію К. В а с и л і й Н u к u ф о р о в п ч ъ 
Б а с а л а й - К . здилъ посломъ въ Крымъ (1537). 
А н д р е і і А л е к с а и д р о в п ч ъ былъ окольшічіпгь 
прп Іоанн IV. Въ XVII в. многіе К. служилп 
столышкамп п воеводамп. Родъ К. внесенъ въ VI ч. 
род. кн. Тверской губ. 

Кгвашііппы-Саяіариііы—русскіГі дво-
рянскій родъ одного проіісхоліденія съ Квашни-
нымн (см. выше). Родоначальникъ его—правпукъ 
Пвана Родіововича Квашни, О т е п а н ъ Р о д і о п о -
вичъ С а м а р a. В аси л і й Б о г д а н о в и ч ъ К.-
Самарішъ былъ воеводою на Мезепіі (1666—1669). 
Гиіріакъ И в а н о в н ч ъ былъ постельничимъ царя 
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Іоанна Алекс евича, лотоиъ околі.нпчпмъ (1689). 
А н д р е й Никити.чъ (род. въ 1710 г.) н П е т р ъ 

е д о р о в п ч ъ (род. въ 1744 г.) бьшьсенаторами. 
Родъ К.-Самариныхъ виесенъ въ VI ч. род. кн. Ка-
лужскоГі, Новгородскоіі, Псковскоіі, Смоленской и 
Тверской губ.. 

К в е б е к ъ (Quebec)—третій по паселенію го-
родъ Канады, главный городъ провпнціи Квебекъ 
(592835 кв. км., 2 002712 жит.), при впаденін 
р. Чарльзъ въ р. св. Лаврептія; иа возвышенномъ на-
горь д литсл иа верхнііі и нижніГі. Верхиій городъ 
си.пьно укр шюнъ, ннжнііі—комыерческій п д ло-
вой. По обоимъ берсгамъ р ки пристани, склады a 
магазины. Памятнііісп англійскоыу ген. Вольфу п 
французскому гоп. Монкальму, павшпмъ прп взятіп 
К. въ 1759 г. КатолическіГі университетъ Лаваля, 
н сколько женскнхъ моцастыреіі; академіп; капад-
скііі институтъ механиковъ; учепыя п литературныя 
общества; и сколько газетъ, нзъ нихъ 3 на фран-
цузскомъ яз. Кораблсстроспіе, фабрикп чугуииыхъ, 
жел зныхъ, гуттапорчевыхъ и кожевенпыхъ изд лій. 
Вывозъ строевого л са, доставляемаго на плотахъ 
по р. Оттава и св. Лавреитія; миого л сопильныхъ 
заводовъ. /Кпт. 78190(1911), пзъннхъ ^ фрапцузы 
(католики). Въ 1535 г., когда въ К. былъ фраидузъ 
Жакъ Картье, оиъ былъ неболыпой инд ііской 
деровуіпкой. Въ 1608 г. Шампленъ основалъ зд сь 
городъ, ставшін столпцеіі Канады въ 1669 г. Въ 
1690 г. англнчане тщотно пыталпсь вновь овла-
д ть К , но это пмъ удалось въ 1759 г. Въ сл дуго-
щемъ году маркнзъ Водрель пытался взять К. об-
ратно, но должепъ былъ снять осаду. Во время 
воііны за незавіісимость С в.-Амер. Штатовъ, въ 
коиц 1775 г., К. былъ осажденъ амерпкапцами но, 
посл неудачнаго штурма, осада зам нена блокадой, 
которая въ ма 1776 г. была спята. 

К н о д а (Kedah) —полузавнспмое султанатство 
на зап. берегу п-ва Малакки (іол;н. Азія); до 1909 г. 
находплось въ завііси остп отъ Сіама, а нып при-
сосдпнеио къ веліікобрптанскпыъ влад ніямъ, 
9842 кв. км. Бсрега болотпсты, оиаіімлены мелямп 
и о-вамп; климатъ жаркііі, по внутри страны здо-
ропыіі. Жптслей 245 986 (1911), изъ ннхъ 195 т. 
малайцевъ, 34 т. кптаііцевъ, остальные—сіамцы u 
іпідусы.Главное пропзводство—культура риса; вы-
возъ рпса, пряностеіі, слоновой костп, рыбы, 
устрицъ. Жел. дор., телографиыя и телефонныя 
с тв. Гл. гор. Алоръ-старъ. 

К в е д л н п б . р п . (Quedlinburg) — гор. въ 
прусскоіі провііііціп Саіісопія, на р. Боде. 
27 233 жит.; замокъ, замковая цсрковь 1129 г., съ 
гробницей кор. Генрнха I, ыузеіі, старая ра-
туша. Пропзводство сукна, проволокіі, нсестяныхъ 
пзд ліп, ариатуры. К. вознпкъ около осиовапнаго 
В7. 936 г. вдовою кор. Генрпха I Матпльдою 
женскаго мопастыря. Монастырь пользовался пра-
вами пмііерскаго влад вія (110 кв. км.); с куляри-
зованъ въ 1803 г. 

К г в е л л н п у с ъ (Quellinus)—семеііство нидер-
ландскихъ художнііковъ. Изъ нихъ наибол е зам -
чательны: 1) Артус7> (ІІЛІІ Арпольдусъ) К. Стар-
шіп, скульпторъ (1609—68). ИСІІОЛНИЛЪ мвлжество 
статуй, каріатидъ и барольофовъ, въ мраиор u 
бропз , для амстердамской ратушіі.—2) Э р а з м ъ 
Второіі К., жпвописецъ п граверъ (1607—78). Ра-
боталъ въ мастерской Рубенса, посл смертп кото-
раго сталъ оффиціальнымъ художнпкомъ Антвер-
пена и неодноісратно получалъ заказы по украшенію 
тріуифальиыхъ арокъ, воздвнгавіііпхся по случаю 
пріена высокопоставлонныхъ гостеіі. Пнсалъ до-
вольно скучпыя нсторііческіл п аллегорическія ком-
ПОЗИЦІІІ въ дух Рубенса. Н былъ чуждъ ндеямъ 

Рафаэля ц другихъ итальянцевъ, хотя нпкогда въ 
Италіп не бывалъ. Для картинъ Даніила Ссгерса 
обыкновенно рнсовалъ челов ческія фигуры. Въ 
Эрмитаж «Святое Семейство» п «Явленіе Вогоро-
дицы святому Доминпку».—3) Я н ъ-Э р а з м ъ К.. 
прозванный Sederboom (1634—1715). Картины его 
лишевы художественнаго значенія и свпд тель-
с.твуютъ объ упадк автверпенской школы. 

К в е л ы і а р т ъ (Quelpart, кор. Чіі-члсю-до, 
япоиск. Саіі-шу-то)—наибольшій о-въ Корен, къ 10 
отъ нея. Площадь 1850 кв. км. Хорошихъ якорныхъ 
стоянокъ н тъ. Поверхность гористая (гора Ауклендъ, 
съ 3 потухшпми кратерамп, ок. 2000 м. н. ур. ок.). 
Горы покрыты прекраснымп л сами, въ которыхъ 
водятся полудпкія лошадп, олени, кабаны, зайцы. 
Долпны очепь плодородны п хорошо возд ланы. На-
селені-е (130000) заннмается также рыболовствомъ. 
Е. со вс хъ сторонъ окружепъ рядомъ неболыпихъ 
скалпстыхъ острововъ. 

К в е п ш х е д т ъ (Quenstedt), I о а н н ъ -
А н д р е іі—лютер. богословъ (1617—88), проф. ві. 
Внттенберг , оплотъ внттенбергской ортодоксіп. 
Главиый трудъ К.: «Theologia didactico-polemica, 
sive Systematheologiae» (Впттенб., 1685). 

К в е п ш х е д т ъ (Quenstedt), Ф р u д р п х ъ-
А в г у с т ъ — н м. геологъ п мпнералогъ (1809— 
1889), профессоръ въ Тюбинген . Главные его 
труды: «Das FlOtzgebirge Wdrttembergs» (1851); 
«Der Jura» (1857); «Handbuch der Petrefakten-
kunde» (3-е изд., 1832); «Petrefaktenkaude Deutsch-
lands» (1849 и сл.); «Die Ammoniten des scbwa-
bischeu Jura» (1884); «Epochen der Natur» (1861); 
«Methode der Krystallographie» (1840); «Handbucb 
der Mineralogie» (3-е изд., 1877; русск. пер. 
«Начальвыя основанія мпнералогін», СПБ., 1861); 
«Grundriss der bestimmenden und rechnenden 
Krystallographie» (1873). 

К в е р е х а р о д с Артега—см. Керетаро. 
К в е р о л ь (Querol), Агостино—пспанскій 

скульпторъ (род. въ 1863 г.), ученнкъ мадридской 
академіл художествъ. Выдающіяся его пропзведе-
нія: «Пр даніе» (на парпжской всемірноіі выставк 
1889 г.), «Св. Францискъ, исц ляющій прокажен-
ныхъ» (1895) н фровтонныя скульптуры ыадрндскоіі 
бпбліотеісіі. 

К в е р ф у р х ъ (Querfurth), А в г у с т ъ—в -
мецкій баталическііі жнвоппсецъ (1696 — 1761). 
Н сколько тяжелыя и мутныя no колориту кар-
тины К., въ которыхъ онъ подражалъ Ф. Воувер-
ыану, встр чаются во ыногнхъ собраніяхъ. Въ Эр-
митаж : «Лагерь». «Сцена изъ военной жпзші», 
«Приготовлені къ отъ зду», «Купанье лошадеіЬ. 

К в с р ц е х и н т ь пли к в е р ц и т и н ъ — см. 
Кверцитронъ. 

К в г і ш и rpoii'i.—весьма распространенноо 
желтое красящее в щество, представляющее измо-
лотую кору дерева Quercus nigra пли Q. tinctoria, 
произрастающаго въ Америк , культпвпруемаго п 
въ Европ , пменно во Франціи ц Германіи. Лучшіе 
сорта К. представляють темноватын порошокъ, 
горькаго вяжущаго вкуса. Красящее начало К. 
было впервые выд лено Шеврелемъ. Поздн Гішія 
изсл дованія показали, что К. ііредставляетъ глю-
козидъ-, распадающіііся прн кипяченіи съ кпсло-
тами на сахаристое вещество, пзодульцнтъ, C eHM0G, 
п собственно пигментъ кверцитннъ, C24H1G012, ЛП-
монножелтый порошокъ. К. легко извлекается пзъ 
коры 85% винныыъ спиртомъ и кристаллнзуется 
іізъ воды въ желтыхъ, блестящихъ цглахъ, содер-
жащихъ 3 частпцы крпсталліізаціонной воды, пла-
вящнхся въ безводномъ состояніи при 168° Ц., 
трудво растворнмыхъ въ эвпр и почти пераство-
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римыхъ въ холодноіі вод . Пигментъ К. предста-1 
вляетъ лпмонножелтый, кристаллическііі порошокъ, j 
очень трудно растворимый въ вод , плавящінсіі \ 
при 250° Ц. п частью возгоняющійся безъ разло-
жевія. Употребленіе К. въ ситцепечатномъ u кра-
снльномъ д л основывается на томъ, что шіг-
менты го съ гливоземной или оловянной протра-
вой даютъ лакъ очень яркаго желтаго цв та. Въ 
довольно звачптельныхъ колпчествахъ употребля-! 
ются п различные кверцптронные экстракты, пріі-
готовляемые вымачиваніеыъ водой п выпарива-
ніемъ полученнаго настоя въ вакуум . Несмотря 
иа обіілі красіівыхъ желтыхъ, какъ естественныхъ, 
такъ н пскусственвыхъ пигментовъ, К. до сихъ 
поръ сохранилъ свое звачевіе, u на ряду съ груш-
кой все еще употребля тся въ очень значитель-
ныхъ количсствахъ въ краспльнолъ u ситцепечат-
номъ д л , для окрашиванія какъ хлопка, такъ п 
шерсти іі шелна. 

К в е р ч і а , Якопо делла (Jacopo della Quer-
сіа)—выдающійся птал. скульпторъ (1374 — 1438). 
Безъ предшсственнпковъ п безъ ирямыхъ посл до-
вателей, К. стоитъ особнякоыъ въ исторіп итальян-
ской скульптуры. Его творчество представляетъ 
переходъ отъ нскусства треченто къ искусству 
кватроченто; въ его произведевіяхъ самыыъ удиви-
т&льнымъ образомъ слнваются готическіе и чпсто 
ренессансные мотивы. Отсутствіе связп между вимъ 
и совремевнпками объясняется, быть-ыожетъ, т мъ, 
что онъ работалъ, болыпею частью, не въ болышіхъ 
культурныхъ центрахъ, а въ тихой н оставшеііся 
какъ бы въ сторон Сіен u въ незначнтельной 
Лукк . Его нер дко называютъ предтечеіі Мпкел-
анджело, который двадцатидвухл тнішъ юношей 
ііос тплъ Болонью, гд могъ віід ть рельефы К., 
обрамляющіе главныя дверп Санъ Петроніо. 
Какъ н у Миколанджело, душевныя пережіівавія 
у К. отражаются болыпе въ страстныхъ u поры-
ввстыхъ движеніяхъ всего т ла, ч мъ въ лнц . 
Въ творчеств К. наблюдаются явно. барочныя 
черты, которыя еще болыпе сблнжаютъ его съ Ми-
келанджело. Изъ юношескихъ произведеній К. не 
сохранилось нп одного. Въ 1401 г. К. вм сгЬ съ 
Гпбертп, Брунеллески п др., участвуетъ во Фло-
ренцін, въ конкурс на сооружевіо вторыхъ 
бронзовыхъ воротъ для баптисторія (иробный 
рельефъ, поданвый имъ въ конкурсную компссііо, 
не сохранился; къ т ы «жертвопрпношеніе Ав-
раама» К. вернулся впосл дствіи въ своихъ бо-
лонскихъ рельефахъ, использовавъ, быть-можетъ, 
отвсргнутую работу). Флорентинскіе судьи на-
шлн, что ЫОДЙЛИ К. недостаетъ «тонкости». Къ 
ранннмъ пропзведевіяыъ К. принадлежнтъ воздвнг-
нутый въ Луккскомъ собор , въ 1406 г., надгроб-
пыіі памятникъ Иларіи д ль Каротто. Фигура 
усопшей, съ собачкоіі въ ногахъ, покоится ва сар-
кофаг , ст вкн котораго украшевы путтами, под-
держіівающцши тяиіелыя гирлявды изъ цв товъ. 
Памятннкъ этотъ, съ еще явными сл дами готики, 
особенпо въ линіяхъ саркофага,—одинъ изъ пер-
выхъ надгробныхъ памятниковъ Возрожденія. Въ 
иеркви Санъ Фредіано въ Лукк К. псполнилъ мра-
морный запрестольныіі образъ, въ верхвей части 
котораго, выдержанной въ строго-готнческомъ пла-
мен ющемъ стил , Мадонна съ Младенцемъ, Св. 
.Іюція, Св. Лаврентій, Св. Іероннмъ и Св. Сигпз-
муидъ, въ ынжней части—сцены изъ ЖІІЗНІІ назван-
ныхъ Святыхъ, поражающія л;изненностью нспол-
невія п совершенно иовымъ, ренессаіісііымъ ду-
хомъ. Образъ этотъ является какъ бы посягателіі-
ствомъ на права живописи: до того времени были 
изв стны лишь писанные алтарны образа. Въ той 

а;е церквн Савъ Фр діано ІІСІІОЛПОННЫЯ К. гробнпцы 
заказчпковъ этого образа. Въ 1409—19 гг. К. рабо-
талъ въ Сіон надъ знаменптымъ фонтаноыъ: 
«Fonte Gaia», на главной площади города («Piazza 
del Campo»), гд проіісходпліі конскіе б га. Фов-
танъ украшенъ фнгурамн доброд телей, Мадонны 
съ Младенцемъ ц двумя ДІІВНЫМІІ рельефами: «Со-
твор віе Адамаг п «Изгваніе ІІЗЪ Рая». Въ настоя-
щее время на м ст находятся лишь мраморныя 
копіи; силыю пострадавшіе отъ непогоды орвги-
налы въ 1904 г. перенесены въ ЛОДИІІЮ Палаццо 
Публпко. Въ Сіен К. работалъ также надъ ку-
ііелью въ церкви Санъ Джованни — любопытнымъ 
см шепіемъ готпческихъ іі ренессансвыхъ мотивовх. 
Р зцу К. прішадл жатъ4 фіігуры пророковъ, статул 
Іоанна Крестителя, в пчающая вершину купелп, и 
бронзовый рельефъ: «Изгнаніе Захаріп іізъхраиа». 
Въ 1425 г. К. переселился въ Болонью, гд рабо-
талъ надъ обрамлепіеыъ главной двери Санъ Пе-
троніо. На боковыхъ шілястрахъ находятся 10 релье-
фовъ; архвтравъ заключаетъ пять композпціГі пзъ 
д тства Спасіітеля;вътіімпан меаадудвуіня святыын— 
Мадонна. Характерное произведевіе посл днпхъ го-
довъ творчества К—надгробный паыятникъ An
tonio Galeazzo Bentivolio въ Санъ Джакомо Мад-
жоре, выстроенный по прим ру среднев ковыхъ 
гробнііцъ профессоровъ болопскаго уннв. — См. 
0. C o r n e l i u s , «Jacopo della Querela» (Галле, 
1896); P a u l Sc h u b r i n g , «Die PlastikSienas im 
Quattrocento» (Б., 1907); M a r c e l R e y m o n d , 
«La sculpture florentine» (II, 1898). Л. Лубс. 

К в е р ш л а г ъ — с м . Горно д ло. 
К в е с т о р ы (quaestores)—доллшостныя лица 

въ древнемъ Рпм , уж въ царское время являю-
щіяся помощнпкамп царяпри разсл дованіп уголов-
пыхъпреступленій (quaestores parricidii). Bo время 
республики К. было сиерва 2, зат мъ 4, 8, a пріі 
Сулл и позже—20; они сначала назначалнсь, a 
посл децемвнровъ выбпралпсь въ трпбутныхъ ко-
мнціяхъ. К. была первой должностыо въ сенатор-
ской карьер . Начиная съ 421 г., плебеи моглп 
достигать ея наравп съ патриціяып (фактпческіі— 
съ 409 г.). Распред леніе функцій мсясду 1І. проііс-
ходпло ежегодно ио особому постановленію сената 
(S. С. de provinciis quaestorum). Г о р о д с к і е Е. 
(quaestores urbani) охрапялп государственное 
казначейство (aerarium) въ храм Сатурна, в дали 
пріемъ и выдачу деііеп. Въ каждой провішціи 
было по одному п р о в н н ц і а л ыі о м у К., кото-
рый зав дывалъ фіінаіісовыми д ламп, а пороіі—п 
гражданскиыи процессаыи. Въ случа отсутствія 
правнтеля, К. получалъ его власть н званіе quae
stor pro praetore. Сперва Августъ, зат мъ Неровъ 
пзъяли изъ в д нія городскихъ К. фіінансовую 
часть. Явились К. Августа (quaestores Augusti), 
приставленііые къ двуыъ консуламъ н императору 
для ихъ сношспій съ сопатомъ; опп ліе, въ знаніп 
quaestores candidati principis, давали гладіатор-
скія пгры. Во время ііміісріи проконсулъ являлся 
въ сенаторскую провиыцію въ сопроволіденіп К. 
(quaestor pro praetore), им вшаго н которыя права 
іорисдіікціп іі уиравленія провішціальной казной. 
По разд леніи импоріи quaestor sacri palatii, со 
времени Діоклетіаиа, составлялъ проекты законовъ, 
принималъ прошенія и скр плялъ псходившіе изъ 
имп раторскаго кабинета акты. — Кром литера-
туры, прнведенноіі у В и л л е м с а , «Ріімское госу-
дарственное право» (Кіовъ, 1888), CM. M a n t e y , 
«De gradu quasetorum» (Галле, 1882); S o b e c k , 
«Quaest. d. Rep.» (Бреславль, 1909). 

Въ настоящее вромя K. называются должностпыя 
или особо уполномоченныя выборныя лица, состоящія 
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прп германскихъ университетахъ, при заионодатель-
иыхъ u другнхъ собраніяхъ для зав дыванія хозяй-
ствепной частыо u т. п. Во Ф р а н ц і и въ на-
діональномъ собранін 1848—1851 гг. u съ 1871 г. 
К. (questeurs) на?ываіотся члены КОМИССІІІ, пзби-
раемой палатой изъ среды депутатовъ, на обязан-
ностн котороіі леаштъ зав дываніе хозянственной 
частыо палаты, равно какъ охрана ея безоиасностп 
п порядка. 6 ноября 1851 г., когда распространилнсь 
слухи о государственномъ переворот , подгото-
влявшемсіі Наполеономъ, К. г н. Лефло, по согла-
шенію съ своимп товарищами, предложилъ палат 
издать постановлонія, обезпечиваюідія К., на случаіі 
ііадобпости, достаточпую воепную помощь. Это иред-
лож ніе, изв стное подъ пменемъ«предложеііія К.», 
было палатой отклонено. Ген. Шаигарнье, сл по 
в ря въ преданность му арміп, торжествевно по-
ручплся за не ; республпііанскііі депутатъ Мишель 
(изъ Буржа) проснлъ палату дов рпться своему не-
иидпмому страиіу (sentinelle invisible)—народу.По 
пын д ііствующей французскоіі коиституціи 1875 г., 
охраиа б зопасности сената и палаты депутатовъ 
возложена на ііхъ презпдентовъ, которы могутъ 
обращатьоя съ требованіемъ о сод йствіи къ воен-
нымъ и друпімъ властямъ п даже непосредственно 
къ любому офіщеру, обязанному повпноваться іімъ 
безпрекословно; право обращаться съ подобныміі 
требованіями іір зіідеыты могутъ делегпровать К. 
пли одному изъ К., состоящихъ при сенат u 
иалат . 

К в с т ц а к о а т л ь или К в е т ц а л ь к о г у а т л ь : 
1) древне-ыекспканское божество торговли ц войны, 
і:оторому въ г. Мекспко былъ построенъ храмъ, 
со ст нами, покрытымп челов чесішміі ч репами; 
ому ирііносиліісь ч лов ческія жертвы; 2) законо-
датоль толтеновъ и другихъ средне-ам риканскихъ 
народовъ, по предаиію лчівшій въ половин IX в. 
и прпиесшій въ страну культуру u правильнып 
государственныіі строй пзъ далекоіі страны за 
іжеаномъ. 

Квнлеі],кіе—польскіп дворяисгай u графскій 
родъ, герба Срліеиява, восходящій къ началу 
XV в. Ф р а н ц ъ К. былъ иольскішъ посланншсомъ 
npu двор Фридриха Велпкаго. Его внукъ Іоснфъ 
пожалованъ въ 1816 г. графскимъ тптулоыъ королев-
ства Прусскаго. Родъ графовъ К. внесеиъ въ книп! 
дворянъ Царства Польскаго. 

К в и л л а і і а (Quillaya saponaria)—кнтаііскоо 
растоніе, кора котораго очень богата содерліаніемъ 
сапонина и потому употребляется длл мытья шерстн; 
ся сл дуетъ нзб гатьпрн мыть овецъ, такъ какъ, по 
н ішторьшъ изсл дованіяыъ, она ядовита. 

К в и л у (Куилу)—р. въ юаш. частіі фраіщ. 
Конго. Начинается на выс. 480 м., т ч тъ до слія-
нія съ р. Лалли, подъ назв. Ніади, выходитъ у 
Нготу изъ горъ п стаиовнтся судоходной для па-
роходовъ на 50 км. до устья (для лодокъ К. судо-
ходыа на 200 км.); прп Рудольфштадт впадаетъ 
въ Атлантическій ок. Дл. 600 км. 

К в и н а р і й — серобряная монета въ Рим ; 
равнялась ^денарія или 5 ассамъ. 

К в и н д е ц с і м в н р ы (Quindecemviri нли XV 
viri sacris faciundis). Тарквнніемъ Гордымъ была 
учреаідсна, по иреданію, дляхраненія сивпллнныхъ 
кквгъ коллегія, ііервопачально cocтoявшaяlIЗъ2члe-
нoвъ; съ 367 г. къ ней получіілп доступъ плебеи, 
п ЧІІСЛО членовъ увеличилось до 10, позже, в -
роятпо, со времени Суллы, до 15, со временп Це-
зарл до 16; въ императорское время ихъ число 
доходило до 20. На ихъ обязанности лсжало сохра-
непіо и толкованіе сивнллиныхъ кннгъ въ случаяхъ 
грозившей государству опасностіі, напр. моровой 

язвы, землетрясенія. Такъ какъ книги были напн-
саны по-грочески, то къ ноллегіи были приставлены 
два переводчика. К. заботились тар:же о н кото-
рыхъ релцгіозныхъ обрядахъ, особенно о культ 
Аполлона. 

К л і і н к к а т р і н — с м . Миверва. 
К , в и н к в е в и р ь і (Quinqueviri или V ігі)— 

въ древнемъ Рим экстраординарныя КОУ.ІІССІИ ИЗЪ 
пяти членовъ, для опред ленныхъ д лей, напр., для 
над ла землей (agris dandis adsignaudis) и др. 

К в н в к в е р е і и ы (Quinqueremes)—у рішлявъ 
суда съ пятыо рядами веселъ, весьма распростра-
ненныя во время второй пунцческой войны. 

Квииквердіи(Quinquertiumr^quinque artes, 
пять искусствъ)—общее названіе пяти видовъ фи-
знчесісихъ упражненій, заимствованныхъ римлянаміі 
у грековъ, которы называли ихъ pentathlon: 
1) б гъ взапуски (cursus), 2) прыжки (saltus), 
3) борьба (lucta), 4) метань дпска (discus), 5) бро-
санье копья (jaculatio), зам нивше прежній ку-
лачный бой (pugilatus). Поб дителемъ считался 
одерлившій верхъ во вс хъ видахъ состязанія. 

К в и п к г а р д ъ (Quinkhard илц Quinckhardt), 
Я н ъ - М а у р н т с ъ — голландскій живоппсецъ 
(1688 — 1772). Его спеціальность — трактованны 
въ дух мастеровъ XVII в., но бол жесткіе и 
пестрые по кшіорііту отд льные портреты п группы 
«регентовъ», т.-е. управптелеп разлпчныхъ благо-
творптельвыхъ учрежденій, предс дателей цеховъ, 
гпльдій и т. д. (свыше 30 въ одномъ только ам-
стердаискомъ Rijksmuseum^, другіе—въ Гарлем , 
Праг ц пр.). Писалъ также интерьеры ц истори-
ческія картпны. 

К в п н к е (Quincke), Г о р г ъ-Г е р м а н н ъ— 
н м.физвкъ, род. въ 1834 г., профессоръ въ Вюрц-
бург п Гейдельберг . Изв стны его изсл дованія по 
каііііллярностп (в са капель), частичной фіізик (по-
глощені газовъ жидкнми и твердыми т лами), 
акустик (ннтерфер нція звука), гальванпзму (дви-
женіе жпдкостей отъ гальваническаго тока, рас-
прод леніе тока въ пластннк ), а также работы по 
оптпк u магнитизму. Съ 1856 г. ученые труды его 
печатались въ «Annalen der Chemie u. Physik» 
Поггендорфа н Видемана. 

Q n l n c i m x (лат.) — расположеніе колоннъ, 
столбовъ, садовыхъ деревьевъ ц пр., на подобіе 
пятп очковъ нгральной костц или въ шахматномъ 
порядк , такъ чю взгляду съ каждой стороны 
представляются прямыя линіи [франц. en quinconce): 

К в н и к у с с и с ъ — д р е в н я я рпмская монета^ 
-z 5 ассамъ. 

K U H I I K I U I I и.in К в и н ц і u (Quinctii или 
Quintii)—рішскій патрііціаискій родъ, распадав-
шіііся на Б СКОЛЬКО в твей: Капитолнны, Цппцин-
наты, Фламинины.—1) Тнтъ К. .Капитоліінъ Бар-
батъ (Бородатый) былъ въ V в. 6 разъ коисуломъ, 
поб діілъ эквовъ, вольсковъ.и сос днихъ съ ними 
горныхъ лиітелей.—2) Л у ці й К. Ц н н ц и н н а т ъ 
былъ дііктаторомъ въ 458 г.—3) Т и т ъ К. Флами-
нинъ поб дпдъ въ 197 г. Филипиа III при Кино-
скефалахъ. 

К в и и о а — а м е р і п с а н с к і й р п с ь , nepyBi-
aHCitiii ш и и н а т ъ или л е б е д а (Chenopodium 
Quinoa Wild.), изъ сем. маревыхъ (Salsolaceae 
Tourn.); однол тнее растеніе, с мена котораго 
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мучнпсты; разводнтсл для полученія ихъ въ т хъ 
ы стностяхъ Ыексики п Перу, гд суровый клп-
матъ не дозволяетъ, возращать зерновые хл ба; 
молодые листья употребляются таыъ вм сто салата. 
Сд ланы опыты разведенія К. и въ Зап. Европ . 

К.винсн, см. Де-Квинси (XV, 783). 
К в н н с п (Quincey): 1) І о с і я , участшікъ 

борьбы Америкн съ Англіей за независимость 
(1744—75), былъ адвокатомъ въ Бостон ; въ жур-
нальныхъ статьяхъ (1770) первый высказалъ рт-
крыто, что отд леніе колонііі н воііна съ Англіей 
неизб жны; 18 декабря 1773 г. онъ во глав не-
болыпой группы революціонеровъ, наряженныхъ 
инд йцамн, напалъ на англійскій корабль, стоявшіи 
въ восточыоіі гаванп, п побросалъ въ. море грузъ 
чая. Въ 1774 г. во глав неболыпоп делегаціи 
онъ отправился въ Англію для переговоровъ съ 
вигамн, не сочувствовавшими аггресспвной полп-
тик англійскаго правительства, но переговоры 
осталіісь безрезультатнымп. Онъ умеръ на возврат-
иомъ пути. Біографію К. написалъ его сынъ.—2) I о-
(•Ля, сынъ предыдущаго, с веро-амерііканокіп по-
литііческій д ятель п историкъ (1772—1864). Былъ 
адвокатомъ въ Бостон ; какъ чл нъ конгресса, 
принадлежалъ къ партіи федералпстовъ (поздн іі-
шихъ республиканцевъ), былъ р шительнымъ про-
тивникомъ рабства, образованія штата Луизіаны 
(1811), войны съ Англіеп 1812 — 15 г. Наппсалъ: 
«Memoir of J. Q.» (Бостонъ, 1825, 3- изд. 1875); 
«History of Harvard university» (Кембрнджъ въ 
Массач. 1840); «The life of J. Q. Adams» (Бо-
стонъ, 1858); «The municipal history of the town 
and city of Boston» (Востонъ, 1852).—Его біографію 
наппсалъ ero сынъ, выдающіііся аболіщіонпстъ, 
Э д м у н д ъ R. («Life of Josiah Q.», Бост., 1867). 

К в и н с л а п д ъ , CM. Куинсландъ. 
К в и н с т а у н ъ (Queenstown) — приморскііі, 

защищенный портъ въ ирландскомъ графств 
Коркъ, на южн. сторон острова въ гавани Коркъ, 
прежде носплъ названіе бухты Корка (Cove of 
Cork).—М сто остановки пароходовъ, пдущнхъ изъ 
Соед. ІПт. въ Лйверпулъ. Ностоянныхъ жителеіі 
ок. 10 тыс. Климатическая станція. 

К в н н т а (лат. quinta, греч. ою-і те): 1) Пятая 
ступень діатоническаго звукоряда, считая отътонпки 
вверхъ, а также вообще между двумя ступенями 
такого звукоряда, отстоящими другъ отъ друга на 
З1^ тона. Такая К называется чистоіі; уненьшен-
ная К. получается изъ чистой путемъ уменьшенія 
ея на И тона, а увелпченная—путемъ увеличенія 
чпстоп тоже на Уі тона. Бъ гармонііі К. назы-
вается трвтья нота терцеобразно построеннаго 
аккорда въ основномъ его положеніи. Если эта К. 
находнтся въ верхнемъ голос аккорда, то аккордъ 
этотъ считается въ пололіеніп К. Еелн іі. лежптъ 
въ басу (нижнемъ голос ), получаются такъ назы-
ваемыя обращенія аккордовъ. Параллельныя К. въ 
голосованіи образуются при ііараллельномъ прямомъ 
движеніи голосовъ, отстоящпхъ другъотъдругана К. 
Такое движеніе голосовъ звучитъ некрасиво и по-
тому запр щается не только въ строгомъ, но и въ 
свободномъ стил . Современныіі музыкальнын мо-
дернизмъ, напротивъ, любитъ щеголять снстема-
тическнмъ нарушеніемъ этого запрета. Скрытыя К. 
получаются при прямомъ двііжеиіп голзсовъ, прп 
пореход нзъ какого-нибудь интервалаі въ чпстую 
К. Он разр шаются при сродств аккордовъ, въ 
составъ которыхъ эти К. входятъ, и при плавномъ 
постепенномъ движеніи верхняго изъ двішущпхся 
голосовъ. 2) Изв стная груіша органныхъ голосовъ, 
дающая второй обертонъ къ звучащему тону (напр. 
Eauschquinte п т. д.). 3) Французское названіе 

санаго малоныіаго впда старинпоГі віолы, снабжен-
наго толысо пятыо струнами (Quinton илн Quinte). 
Руссо въ своемъ «Dictionnaire de musique» иазы-
ваетъ, однако, К. самыіі болыпон вядъ віолы—те-
иоровую (фр. taille). 4) Ч твертая, самая верхшіл 
іі тонкая струпа сігрпшш (иначе струна Е, mi), in. 
которой это названіо персшло, в роятно, отъ верхпеіі 
(пятои) струны лютіш. 

К в и и х д е ц н м а (Quinta decima)-пятнадца-
тая ступень діатонической гаммы, т.-е. двойнал 
октава прішы. 

К в и п т е т і . (лат. іі фртщ. quintuor, итал. 
quintetto, откуда н м. Quintett и наше Рі.)—му-
зыкальное сочпненіе для пятц инструментовъ пли 
пяти голосовъ (въ посл дномъ случа число соиро-
вождающихъ инструментовъ но принпмается въ 
разсчетъ). Форма u разм ры ипструментальнаго К. 
обыкновенно т ж , что п у квартета. Въ струнпыхъ 
R. обыкновенно шішутъ или дв партіп для аль-
товъ, или дв дартіи для віолончелеп. Встр чаются 
п фортепіанные К, написаныыо для фортепіано со 
струннъшъ квартетомъ. К. шісалп Моцартъ, Вокк -
рпнп, Онслоу, Шпоръ, Шубертъ, Шуманъ 
(форт. К.), Брамсъ, у насъ Глазуновъ, С. И. Та-
н евъ п др. 

К в и н т и л і а н ъ (Quintilianus), М a р к ъ Ф а-
бій — знаменптый рпмскій педагогъ п лнтератур-
ный критикъ. Происходилъ изъ пспанскаго города 
Калагурриса (нын. Калагорра, въ Староіі Еастпліп). 
Род. около 35 г. no Р. Хр- Воспптаніе получилъ 
въ Рим , гд отецъ его былъ учителемъ рпторшш, 
п елушалъ тамъ лучшихъ ораторовъ того вренени. 
Возвратплся въ Римъ вм ст съ Гальбоіі, когда 
посл дній былъ провозглашенъ императоромъ. По-
сл н сколыспхъ л тъ адвокатскоіі д ятельностм 
К. занялся, главнымъ образомъ, обученіемъ юно-
шества краснор чію; первый сталъ оод ри;ать об-
щественную шішлу, получая ліалованье пзъ импе-
раторской казны (100000 сестерці въ—б. 5 000 руб. 
на звонкую монету). Усп хъ его былъ огромныіі. 
Изъ его школы, въ которой обращалось большое 
внпманіе на изученіе ораторовъ класспческаго вре-
мени и вообще на солидыость общаго образованіп, 
выходили лучшіе учоники (напр., Плиній Млад-
шііі), п шло противод йствіе испорчениому оратор-
сісому п лнтературному вкусу, подготовившее 
подъемъ лптературы въ эдоху Траяна. К. пользо-
вался расположені мъ нмператоровъ изъ фамішп 
Флавіевъ, особенно Домпціана, который поручплъ 
ему воспитаніе внуковъ своей сестры Домитиллы и 
наградилъ его знакаміі коысулі.скаго званія. Носл 
двадцатп л тъ педагогическоіі д ятельности К. 
предался всец ло лптературнымъ труданъ. Умеръ К, 
ок. 96 г. Въ одноіі изъ сатиръ Ювенала ( П, 189) 
говорится о богатств К., какъ обладателя мно-
гпхъ л совъ. УіюминаемыЯ у Плннія Мл. (Нпсьма, 
VI, 32) 1І. не моліетъ быть отолшствленъ съ зпа-
моннтымъ риторомъ. До насъ дошло капитальное 
сочнненіе К.: «Объ ораторскомъ образованіиэ 
(Institutio oratoria), въ 12 кн. Имъ было на-
ппсано таіике сочиненіе «0 причпнахъ порчп 
краснор чія» (De causis corruptae eloquentiac), 
гд онъ разсматривалъ ту же тому, что п Тацптъ 
въ «Діалог объ оратор »; К. трактовалъ ее ис-' 
ключительно съ рпторііческой точіси зр нія, Та-
цитъ—съ историко-культурной. Сочііыеіііе это но 
сохранплось, какъ и пздашшя ішъ самимъ р чь въ 
защиту Невія Аршшіана. He сохранились таюко 
и т труды К, которые издавались безъ его 
в доша его учениками, ііногда Ьъ искал ешюмъ 
впд . Ему припіісываіотся безъ всякаго основанія 
школьныя р чи: «Declamationes». Он разд ляются 
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ua два сборника таиъ назыв. болыпнхъ (чпсломъ 
19 (неуяовлетв. изд. Lehnert, Лпц. 1905; ср. 
існигу R c i i z e n s t e i n ' a «Studien zu Q.-s grfis-
seren Deklamationen», Страсбургъ, 1909) u ма-
лыхъ (было 388, дошло до насъ 145, съ № 244 до 
конца; изд. С. Ritter, Лпц. 1884). Первыя — 
д лыя р чп, вторыл — толысо эскнзы. Трактату 
сОбъ ораторскомъ образованінэ пр дпослано пнсьмо 
автора къ издателю Трифону, по настоіічпвому 
тробованію котораго онъ р шіілсл на обнародо-
ііапіе своего труда. Уже въ иреднсловіп къ 1-й 
кннг К. заявля тъ, что онъ будетъ пм ть въ 
впду образованіо соворшеннаго оратора, которымъ, 
:іо ого мн нію, можетъ быть только хорошін чело-
в къ (vir bonus); поэтому ораторъ долн:енъ обла-
дать не только особсннымъ даромъ слова, но п 
нс ми хорошимн душовными качествамп. Образова-
ніе оратора долзкно начинаться съ поленокъ, іі 
потому 1-я внига сочііневіл ішсвлщена домашнему 
воспіітапію мальчика; 2-л говорптъ объ эломентахъ 
пікольнаго рііторичоскаго образованія н о сущности 
рііторіпаг, плть сл дующихъ книгъ трактуютъ объ 
изобр теніп н расііоложенііі содергканіл (inventio, 
tlispositio); четыре дальн іішихъ—о выраженіи въ 
слов (elocutio), запомпваніи и произношсыіи (рго-
nuutiatio); въ посл дней даютсл наставленія ора-
тору относитсльно его ЖНЗНІІ п д лтельностн. Въ 
основу труда легло хорошее знакомство автора съ 
соотв тственпой греческой п римской литературоіі. 
Исчерпывающаго ііеречня источииковъ ритора още 
ник мъ не дапо. Сочііиеиіе К., пздапиое ок. 96 г. 
іі до сихъ иоръ явллющееся однпмъ нзъ крупн й-
шихъ трудовъ ііедагогнческаго характера, наші-
сано челов комъ, иревосходно знакомымъ съ д -
ломъ образованія юношества не только въ теоріп, 
но и на іірактшс ; оно прошпснуто крптическнмъ 
духомъ, полно здравыхъ суліденіГі п даетъ автору 
право счіітаться въ чіісл вндн іішпхъ ріімскнхъ 
писател п. Правда, д лу рпмскаго краснор чіл, 
пеудержішо, иодъ вліяніоыъ новаго политическаго 
строя, шедшаго къ упадку, оно помогло мало, но 
духъ, которымъ оно ироніікнуто, вызвалъ къ жпзніі, 
хотя на короткое врсмя, новый періодъ блеска 
въ рішской литератур , когда, благодаря также вос-
і:ресшей свобод слова, литература заговорила язы-
комъТацита, Плинія Младшаго и Ювенала. Общему 
впечатл нію труда вредитъ встр чающаяся м стами 
лесть Домиціану, вынуждонная опасеніемъ за личную 
безопасность и доходящая до того, что этотъ деспотъ 
пазывается «выдающнмся въ красішр чіп, какъ 
п во всемъ другомъ». Помішо этого пятна, общаго 
всей литератур Домиціанова времени, сочнненіе 
К. можетъ счнтаться образцовымъвънравствеиномъ 
отношеніи: оно прошікнуто уваженіеыъ ко всему 
высокоыу u приблшкается, по строгости нрав-
ственныхъ воззр ній, къ ыіросозерцанію стопковъ. 
Длл исторіи литературы пм етъ особенное значе-
ніе 1-ая глава Х-ой кннгіі, гд авторъ разсматрн-
ваетъ вс хъ гр ческихъ и римскнхъ писателей, 
поэтовъ п прозаиковъ, важныхъ для образованія. 
Классическое изд. Е. Шпальдіінга (Лпц., 1798— 
1816); нов йшія критпческіл і:зданія Гальиа (JI., 
1868), Мейстера (Л., 1886—1887) и Радермахера, 
кн. 1—6 (Л., 1907). Есть немало отд льныхъ из-
даній одной 10-й книги (ы мецііія Боннеля, Крю-
гера, Гальыа u Мейстера, французскія —Гпльда, 
Досоона (1912), и превосходное англійское—Иетер-1 
сона); I кн. іізд. Ch. Fierville (П., 1890); XII — 
Beltrami (Ршиъ, 1910).—Сы. F r o m en t, «La cri
tique d'art dans Qu.^ («Annales de la faculte 
des lettres de Bordeaux». 1882); M e s s e r , «Q.u. 
als Didaktiker u. sein Einfluss auf die didak-

tisch-pUdagogiscbe Theorie des Humanismus» 
(1897); A p p e 1, «Das Bildungs- und Erziehungs-
ideal Qu.'s nach der Inst, oratoria» (Мюнхенъ, 
дисс. 1914). Русск. перев. A. Н и к о л ь с к а г о 
(полныіі, СПБ., 1834) н B. A. А л е к е е в а 
(X кн. СПБ., 1896).-Ср. М. А. Х о л о д н я к ъ , 
«К., какъ иедагогъ> («Образованіе», 1885); А. Явор-
с к і й, «Педагогика К.» (Варшава, 1911); Е. Ю. 
Ш т о л л ь, ' «Резюме воззр ній R. на ораторское 
исиусство («Филолог. запискн», 1909, кн. 2). 

l i i t i m Г Н . І І І І ііми древняго патриціанскаго 
рода (gens Quintilia), самая изв стная в твь кото-
раго -Бары. Публій К. Варъ (см.) погибъ въ 9 г. 
по Р. Хр. въ Тевтобургскомъ л су. 

К в п п т и л л ъ (Imp. Caes. М. Aurelius Clau
dius Quintillus)—рнмскій нмператоръ. Въ 270 г. 
ііо Р. Хр. встуиилъ на пр столъ съ согласіл се-
ната no смерти сво го брата, имп. Клавдія, но 
вскор легіоны провозгласіші иыператоромъ Авре-
ліана. К. погибъ при Аивнле ; правленіе его про-
должалось оісоло 2 м сяцевъ. 

K'ltMU'isiis'i. (Quintinus)—основатель антино-
мистическо-пантеистической секты временъ рефор-
маціи. Онъ иропов дывалъ отриданіе гр ха, 
общность имуществъ, лсевъ и пр. Секта распро-
странилаоь во Франціи и Нпдерландахъ. Въ Іоіб г. 
К. былъ казненъ. Протіівъ К. Кальвинъ нашісалъ 
своіі трактатъ «Contra la secte fantastique et fu-
rieuse des Libertins qui se nomment Spirituels> 
(1645). 

К л п и х о в ы й кругть—соотношеніе ыежду 
12 квіштами темперированноіі спстемы н діатони-
ческихъ гаымъ, начннающнхся съ ихъ основныхъ 
тоновъ: до-соль-ро-ля-ми-си-фа діэзъ-до діэзъ-соль 
діэзъ-ре діэзъ-лядіэзъ-мп діэзъ-сн діэзъ (энгармо-
нііческіі=до). ІІдя по квіштамъ вверхъ отъ до, по-
лучаемъ гаымы съ постоявно нарастающнмъ чпс-
ломъ діэзовъ (каждый разъ на одинъ діэзъ); идя 
также внизъ отъ до (фа-си бемоль-мц бемоль-ля 
бсмоль и т. д.), получаемъ также гаммы съ посте-
понпо увеліічнвающиыся (ыа одішъ) члслошъ бе-
молей. 

К В І І І І Т О Л Ь (итал. quintol) — ритынче-
ская фіігура, состоящая язъ 5 нотъ одинаковой 
длцтельности, нм ющая въ совокупкостн такую же 
длительность, какъ группа изъ 4, 6 или 8 нотъ рав-
ной длптельности. Для обозначенія К. ставятъ надь 
нотами дугу и подъ ней цпфру 5. 

Квнытсекстаккордъ—сокращенное обо-
значеніе терцквинтсекстаккорда, т.-е. аккорда, верх-
ніе голоса котораго по отношенію къ басу обра-
зуютъ терцію, квннту н cgitciy. Таково отношеніе 
пнтсрваловъ у перваго обращенія септаккорда 
(доминантоваго u прочихъ), им ющаго въ басу тер-
цію основного полоншнія, напр., отъ доминантсепт-
аккорда соль-си-ре-фа К. будетъ си-ре-фа-соль 
(терціл-квпнта-секста къ си). 

К в н н т ъ К у р ц і й Руфть (Quintus Сцг-
tius Eufus)—рпмскій псторикъ, наппсавшій «Исто-
рію Александра Б л.з> («Historiae Alexandri 
Magni Macedonis>) въ деслти книгахъ, изъ кото-
рыхъ дв первыя, конецъ пятон и начало шестой 
потеряны, а въ десятой есть пропускъ. Въ дошед-
шей до насъ частп изложеніе событш начішаотся 
съ 333 г. до Р. Хр. 0 вреыони жизші Курція су-
ществуютъ разныя мн нія; в роятн е всего, что 
онъ лшлъ въ первомъ в к no Р. Хр. ц напнсалъ 
своіі трудъ въ царствованіе имп. Клавдія (41—54). 
Въ посл днеіі глав X кы. опасное положеніе Ма-
кедонскаго государства посл смерти Александра 
Веліікаго сравинвается съ цережитой авторомъ 
аііалогіічноГі сіітуаціей въ Рнм , гд посл смерти 
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государя возниклн смуты ц зам шательство вплоть 
до избранія новаго владыки, который «вернулъ 
св тъ. омрач нному міру (caliganti mundo)». Въ 
посл днихъ словахъ обычно видятъ нам къ на Ка-
лнгулу. предшественника Клавдія. К. стрешітся 
въ своешъ нзложеніц не столько къ псториче-
ской правд , сколько къ блеску описаніп и харак-
торпстикъ. Онъ пзб гаетъ утомнтельныхъ для 
обыкновеннаго читатела- подробностей въ род 
описаній сраженій, останавливаясь,- главнымъ 
образомъ, на ошісаній странъ, людей п напбо-
л драматическихъ фактахъ изъ ЖЕЗНИ Ал -
ксандра. Источнпки К. двоякіе: 1) панегирически-
рошанпческіе, образцомъ которыхъ елужптъ грекъ 
Клитархъ, и2] достов рно-фактпческіс, какъ, напр., 
м муары сподвижннка Александра — Птолемея 
Лага. Хотя источнпки перваго рода оказали 
предмущественное вліяніе на ішож ні К., онъ 
вс же н чуждъ п н коюрой критнки: такъ, 
усп хи Александра объясняются нв' столько его 
доблестью, сколько счастьемъ. Слогъ К, вообще 
спльный, а въ р чахъ нзящный, напомпнаетъ 
Ливія, но носптъ на себ такж сл ды вліянія 
Сенеки, съ го поэтич ски окрашениыми и крат-
кими предложеніями. Эш кач ства стнля К. со-
д ііствовали значительноыу распростран нію его въ 
школьношъ обиход . Лучшія нзданія текста дали 
P. Н. Damste (Гронннгенъ, 1897) и Е. Hedicke 
(2- изд., Лпц., 1908). Лучшііі комыентарій—J. Mllt-
zell(B., 1841, 2 тт.). Русекіе переводы петровскаго 
времеви (1709, 1711 и 1717 гг.), проф. Степана Кра-
шенннникова (6-е изд., 1750—1809) А. Мартоса 
(СПБ., 1819). Школьное пзданіе(кп. III—VI) А. Ла-
динскаго (СПБ., 1874).—Cm.: D. K r i n k o p f , «De 
С. Rufi aetate oratio» (M., 1836); Г. K. Ш м п д ъ, 
«Когда К. Руфъ написалъ сво сочпн ні De ge-
stis Alexandri Magnis («Ж. M.H. Пр.>,1874, кн. 7 
ii 8); L e z i u s , «De Alexandri Magni expeditione 
Indica quaestiones» (Дерпть, 1887); S. D o s s o n, 
«Etude sur Quinte Curce, sa vie et son oeuvre» 
(П., 1887). 

КИІІЕГГІ. С л н р н с к і й (Кбі то;), называе-
мый также Калабрійскимъ (Calaber), такъ какъ 
одна іізъ рукошісеи его произведенія найдена въ 
Калабріи въ XV ст.—греческій поэтъ поздн ііш й 
эпохн, в р. IV в. no Р. Хр., авторъ эпоса «Post-
homerica» (Ті |ле&' "О^рои) въ 14 книгахъ, содер-
жащаго въ себ , въ вид продолженія «Иліады», 
исторію трояпской войны отъ паденія Гектора до 
возвращенія грековъ. He выдержнвая сравненія 
съ гомеровскимъ эпосомъ, поэма К. для своего 
времени — явлені выдающееся; стихъ гладокъ, 
языкъ поэтиченъ п не страда тъ аффектаціей, ав-
торъ вообіце обнаружпваетъ недюжинный талантъ. 
Источникамп его служили цпклики, особ нно «Э і-
оинда», «Малая Иліада» и др.; сомнительно, од-
паісо, чтобы опъ пользовался іши въ оригинал . 
Во всякомъ случа , онъ включнлъ въ эпич сісую 
традпцію много такихъ чертъ, которыя въ нее 
были внесены лирикой, трагедіеіі ц даже алексан-
дрійской поэзіей. Лучшія изданіядали Lehrs (вм -
ст съ Гезіодомъ, П., 1840) u КосЫу (Лпц., 1850 
п 1853). 

К в н п т ъ - ф а г о т ъ — духовой музыкаль-
ный инетрументъ, йеболыпой фаготъ (фагот-
тііно), строющійся на квивту выш обыкновеннаго 
фагота. 

К в ш і т э с с е п ц і я (Quinta essentia или 
Quintum corpus, терттб ашр.а), пятая сущность или 
пятое т ло—у римскпхъ u среднев ковыхъ фило-
софовъ э връ, который въ пи агореііской школ 
былъ іірисоединенъ, въ качеств пятой стихін (пліі 

пятаго простого т ла), къ четыремъ стпхіямъ 
Эмпедокла. 

К в п а у нлп к в п іі у с ъ—способъ отм тки дан-
ныхъ съпомощью узловъ, бывшііі въ употребленіи 
у древннхъ перуанцевъ, точп е—самыіі объектъ, 
шнуръ съ узлами, обо.чиачавшііі виды и чпсло 
предметовъ. Обыиновенио на одномъ длипномъ в 
бол о толстомъ шнур навязывались, на пзв ст-
ныхъ разстояніяхъ, бол короткіе п тонкіо шнуркп, 
и на нііхъ завязывалось по одному ИЛІІ н сісолысо 
узловъ. Шнуры часто были разлпчнаго цв та, прп 
чеыъ каждый цв тъ служилъ для обозначенія иного 
предмета. Узлы также былп различные. Простоіі 
узелъ равнялся 10, двойноіі—100, тройноіі—1000. 
Им ло значеніо п разстояніе узловъ отъ главнаго 
шнура u посл довательность вторнчныхъ шнурковъ. 
Подобныя системы были въ уцотребленіи п въ дру-
гпхъ м стностяхъ. 

К в и р и л а — р . Кутапсскоіі губ. л вый прц-
токър.Ріона, беретъ начало въ Сурамскомъ хребт 
близъ горваго оз. Эрцо. Проіідя съ СВ на 103 оісоло 
110 в., К. у сел. Вардцихо впадаетъ въ Ріонъ. Бас-
сейвъ этоіі пзвплпстоіІ іі быстрой р ин (К. по-груз.— 
«кріікуньяг)изобіілуетъзале}ками ыарганцовой руды. 
Въ древности К. была судоходна до кр постп Ша-
ропань. По ущелью К. и ея прт. Дзерул прохо-
дитъ Закавказская ж. д. 

Квирилы—ы-ко прн ст. Закавказской ж. д. 
того же именп, близъ сліянія pp. Дзерулы и Квіі-
рилы. 4684 жит. (циеретпны іі др.). Адмннпстра-
тивный центръ Шаропанскаго у. Кутаисс-коіі губ. 
Сюда свознтся марганцовая руда, добываемая въ 
бассеіін р. Рьвирплы, въ окрестностяхъ сел. Чі-
атури, до котораго проведена в твь Закавказскоіі 
ж. д. Въ 3 вер. отъ Е. Сакарскій пптомникъ аме-
рпканскихъ лозъ. 

К в и р и н а л ъ (Quirinalis collis)- одпнъ изъ 
такъ назыв. холмовъ Рима, с в.-вост. уголъ др вняго 
города. Вм ст съ Вішиналоиъ п Эсквіілішомъ со-
отавляетъ прододжепі латннскаго плато, разд лен-
ное оврагами на отд льныо языкн. Распадался въ 
др вности на четыре подразд ленія—Colles La-
tiaris, Mucialis, Salutaris н QairinaUs,. Такъ какъ 
иа этомъ холм находплнсь святилища Квприна и 
Семона Санка, которыхъ счнтали сабііпскішн бо-
жестваіш, то іі. ужо въ древности счита.іся ста-
рымъ иоселеніемъ сабциянъ. Возиожно, что Римъ 
четырехъ кварталовъ создался нзъ соединенія этого 
поселенія со старымъ Септимонтіемъ (см. Рнмъ). 
Въ систем обороны Сервіевой ст поі! К. играетъ 
важную роль. Находокъ архаич скаго времонн на 
К. сд лано было немного. Важн йшіе нзв стиыс 
иамятники принадлежатъ позди іішему времеип. 
Изъ бол е старішныхъ зданій древні намъ назы-
ваютъ храмы Семона и Ёвиріша, а также Capito-
lium vetus. Кое-какі остатки сохраыішісь отъ 
поздн йшаго храма Серашіса (на зап. склоіі 
холна) и отъ сос дннхъ термъ Константина. Зна-
чительыыя руниы оиред ляютъ м сто термъ Діо-
клетіана на вост. плато холня. — Ср. J o r d a n -
Н 11 Is en, «Topographie», 1,3, 394 слл. 

К в и р п п ъ (Quirinus)—одинъ изъ древн іі-
шнхъ боговъ Рпма, первоначальио богъ самостон-
тельной общішы на Квпринал (в роятно, сабіш-
скоіі). Эта общпііа развивались параллельно об-
ідііи на Палатіш ; иосл ихъ соедішенія и обра-
зоваиія одного «города чстырехъ трпбъ», съ 
общнмъ центромъ на Форум , па Квиринал со-
хранплось СВЯТІІЛІІІЦО Юпитера, Юпоны u Ми-

| нервы (Capitolium vetus), соотв тствующсе общелу 
I на Капнтоліи, п свои лфеческія'коллегііі Лупер-
I ковъ н Саліевъ. Кром того, существовалъ и оі-
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д льный жрецъ К—флаыішъ. Самое имя про-
псходнтъ, в роятно, отъ «quiris» — копье; Mars 
Quirinus=KonbeHOCHbifi Марсъ; возможно гіоэтому, 
что К. было первоначально эпптетомъ и понемногу 
обособился въ отд льнаго бога. Храмъ К. былъ 
нздавна располсшенъ у Porta Quirinalis, на Кви-
рпнал ; праздиикъ Quirinalia падалъ на 17 фев-
раля. Въ народной р лигіи культъ К. былъ мало 
поиуляр нъ, по онъ вошелъ въ оффиціальную 
легенду; его отолідествили съ обожествленнымъ 
Ромуломъ, н гта версія твердо установилась въ 
поэзіи и лптератур . Названі римлянъ, какъ 
«Quirites» и cpopulus Quiritium» сд лалось обыч-
нымъ. См. Квирішалъ.—Ср. W i s s o w a , «Religion 
und Cultus der ROmer», 139. Л. Б.-Ш. 

К в п р н т с к а я с о б с т в е н н о с х ь (domi
nium ex jure Quiritium)—въ древнемъ римскомъ 
прав собственность р и м с к п х ъ r р а ж д а н ъ, 
пріоир таемая по одному изъ ц и в и л ь н ы х ъ спо-
собовъ, т.-е. по способу, свойствоыному строгому 
рпмскоиу праву, въ отличіе отъ jus gentium. Ци-
впльные способы пріобр теыія характерпзовались 
своеіі публіічностыо п торжественностью (предста-
вптельство общпны въ лиц 5 свпд телей пли на-
чальства н certa solemnia verba). Опособамп 
пріобр тепія К. собственностп былн: mancipa-
tio, in jure cessio, adjudicatio (прпсужденіе 
judex'oMb въ процесс при спор о разд л ), 
расиоряжепі компетентнаго начальства въ форы 
assignatio (предсставлені въ собственность ager 
publicus) іілп venditio sub hasta (иродажа съ пуб-
личнаго торга, напр., военной добычп) и usucapio 
(пріобр теніе по давностному влад нію). Для от-
чужденія К. собственности требовалось соблюденіе 
таішхъ лсе формальностей, какъ п для пріобр тенія 
ея; посему въ случа неформальнаго отчужденія 
вешеіі, подлежавшихъ отчужденію однимъ изъ цп-
вильныхъ способовъ, отчуждатель продолжалъ оста-
ваться dominus ex jure Quiritium. Однако, про-
тивъ ііска его къ лріобр тателю и влад льцу от-
чужденной нмъ вещи преторъ предоставлялъ 
exceptio rei venditae et traditae, парализо-
вавшую пскъ формальнаго собственника п о о т-
н о ш о н і і о къ п р і о б р т а т е л ю . Въ случа 
утраты влад нія неформальнымъ пріобр тате-
ломъ, посл дній не могъ предъявить ціівпльнаго 
иска, но преторъ защищалъ его п тутъ, давая ему 
actio Publiciana in rem, фаитпчески ставившую 
его въ положеніе собственніша. Такимъ образоыъ, 
еще лреторъ почти устранилъ К. собственность, 
заы нивъ е б о н и т а р н о й с о б с т в е н н о с т ь ю 
к сохранивъ за отчуждателемъ лншь формаль-
ное, голое право собственности (nudum jus Quiri
tium). Объектами К. собственности былп такъ 
назыв. res mancipi (обнимавішя предметы первоіі 
необходнмости въ суровомъ землед льческомъ 
быту—рабовъ, рогатып u ВЬЮЧБЫЙ долашній скотъ; 
сюда впосл дствіи были присоедішены пталій-
скіе земвльные участки п сельскіе сервитуты). 
Оборотъ съ этимп вещами, составлявшиміі основу 
крестьянскаго хозяііства и національнаго имуще-
ства, весыиа иитсресовалъ государство, затрудвпв-
шее обращеніе этихъ вещей и устранивше воз-
можность иріобр тевія ихъ иностранцами (недви-
жимость въ Италін ыогла составлять собствен-
ность толысо рпмскаго граждашша, движиыыя 
res mancipi не могли вывозптші за границу для 
продалчі). Различіе между res mancipi u nee 
mancipi и между способами ихъ пріобр тепія, 
устраненное пр торскими эдиктами въ областн 
преторскаго права, сохранялось въ цнвильномъ 
прав до эіюхи ІОстиніана, отм ннвшаго К. соб-

ств нность и объявіівтаго единственнымъ видомъ 
собственностн собственность преторскую, пріобр -
та мую неформальвыми способами (способамн juris 
gentium). 

К н н р і і т ы (Quirites)—оффиціальный титулъ, 
съ которымъ въ др внемъ Рим обращались къ 
гражданамъ. Сами римлйне производили это слово 
лябо отъ сабпнскаго города Cures, либо отъ сабин-
скаго названія копья—quiris (curis): титулъ этотъ. 
говорили они, относнлся порвоначально лишь къ 
членамъ сабинской трибы Tities или Titienses. 
Нов йшіе ученые впдятъ въ Quirites, пронзвод-
номъ огь слова curia, названіе гражданъ прп 
исполненіп ими полптпческпхъ обязанностей (позд-
н іішее cives). Когда при Ромул сабиняве 
н римляне соедпнились въ одну общину, то на-
званіе сабинянъ — Quirites — пріобщилось къ на-
званію римлмъ—Romani, и едпный народъ рнм-
скій сталъ отнын populus Romanus-Quirites 
или populus Romanus-Quiritium. Я позже, од-
нако, сохранилоеь пмя Quirites въ т сномъ смысл 
«гражданъ», тогда какъ слово Romani служило 
для политичесиихъ и во нныхъ сношеній. Старпн-
ное слово это, подобно вошедшему въ оффп-
ціальный римскій языкъ съ ТІ ст. civis, пони-
малссь какъ обозначені м п р н о й д я т е л ь -
н о с т и римлянина по преимуществу.—Ср. J. Bin
d e r , «Die Plebs» (Лиц., 1909, П гл. п прив. 
тамъ лит.). 

І С в и р о с ъ (de Quiros пли Queiros), Педро-
Ф е р н а н д е с ъ — пзв стный испанскій морякъ 
(около 1560 — 1614). Въ 1606 г. открылъ о-ва 
Товарищества, архппелагъ королевы Шарлотты 
или Санта-Крусъ, зат мъ направился къ Ю и до-
стнгъ Гебрпдъ, которые провозгласилъ собствен-
ностью короны ІІспаніи. Уб ждеыный въ важ-
ностп Новыхъ Гебридъ для Испаніп, К. отпра-
вплся въ Мадридъ, чтобы ходатайствовать о по-
сылк туда колонпстовъ, но нашелъ аолн йшее 
отсутствіе интереса къ см лымъ предпріятіямъ. 
К.—посл дній изъ велиішхъ пспанскихъ ыоряковъ-
открывателеіі. Его отчеты о путешествіяхъ: «Historia 
del descubrimiento de las regiones australes» 
(Мадридъ, 1876—80). 

К в и с х г ь , А л е к с а н д р ъ Илыічъ—военный 
пнженеръ (1820—1878), уроженецъ Фпнляндіи. Окон-
чплъ курсъ въ главномъ инженерномъ училпщ . 
Былъ проф. фортифіікаціи въ акад. пнженерной, 
артиллеріііской и генеральваго штаба. Въ 1855 г. 
К. иоручены были оборонптельныя работы въ 
Свеаборг . Наибол е зам чательный трудъ К.: 
«Жел зныя дороги въ военномъ отношеніи. Часть 
первая. Перевозка войскъ до жел. дорогамъ» 
(СПБ., 1868). 

К в и с х ъ , О с к а р ъ Ильичъ—суд бный д я-
тель (1827—90); окончилъ курсъ въ училищ пра-
вов д нія, служплъ въ сенат , пріішшалъ д ятель-
но участіе въ составленіи судебпыхъ уставовъ 
1864 г. и явшіся, въ качеств участковаго ыиро-
вого судыі, однямъ изъ первыхъ п напбол е бле-
стящихъ пхъ прим нптелей. Будучи первымъ пр д-
с дателемъ столичнаго мирового съ зда, онъ сд -
лалъ его образцоыъ для провиндіальныхъ съ здовъ 
п составилъ первый наказъ его. Въ его камеру хо-
дпли учиться, какъ сл дуетъ разбирать д ла. Въ 
1868 г. едііногласно пзбранъ въ почетные ыировые 
судыі, впосл дствіп неоднократно возвращался къ 
должности предс дателя столнчнаго мнрового 
съ зда. 

К В І І С Ъ (Quis), Ладиславъ—чешскій поэтъ 
и лнтературный кріітнкъ (1846 — 1913). Зам ча-
тельны ого художествевныя подражанія древнимъ 
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шотландскимъ балладашъ. Элементы «народностн» I 
и эпнчяости наблюдаются и въ т хъ балладахъ К., 
сюжеты которыхъ взяты изъ чешской жизніг. Для! 
своен граціозноіі лпрпки К. (cPisnicky», 1887) 
беретъ образцомъ, кром произведенііі фольклора, 
также п сни Кольцова (иереведены имъ п изданы 
съ содержательнымъ введеніемъ) н переработки 
устныхъ п сенъ, прпнадлежащія Челаковскому. 
Изъ сборниковъ К. наибол е пзв стны: «Z ruchu» 
(1873), «Ballady» (1883), «Epi^rainy> (1897). Въ 
серіп юморпстпческпхъ балладъ К. cHloupy Honsa» 
(«Глупыіі Гансъ>, 1880) критпка находптъ сходство 
съ «сильноА u остроумной поэзіей въ стпхахъ Гав-
личка, которую первый открылъ К.». 

К в и т а н л . і я (apocha, Quittung, quittance)— 
расписка, могущая иы ть двоякое значеніе: доказа-
тельства платежа ц самостоятельнаго договора о 
слоаіеніи долга(Ек,1а55 еі1га£).ВъРіім К. (apochae, 
securitates) им лп значеніе удостов ренія въ прп-
вятіи платежа. По постановленію ІОстпніана К. 
получали силу доказательства только посл того, 
какъ не будутъ оспорены въ теченіе 30 дн п отъ 
момента пхъ выдачп. ІОрііднческая природа К. въ 
современномъ прав спорна. До середины прошлаго 
в ка господствовало мн віе, что К. представляетъ 
собою только доказательство, т.-е. вн+судебное 
прпзнаніе полученія удовлетвореиія по обязатель-
ству. Б э р ъ создалъ получившую большое распро-
страненіе теорію, что К. представляетъ собою отри-
цательныіі договоръпрнзнанія, т.-е. прнзнавіе в ри-
теля, что должвпкъ освобожденъ отъ обязательства. 
Согласио этой теоріи, для унпчтоженія силы К. не-
достаточно прпвести доказательства того, что долгъ 
не былъ уплаченъ; это доказательство можетъ 
им ть силу только въ томъ случа , если в рптель, 
еверхъ того, докаж тъ, что К. была выдана въ 
внду ожидавшагося платежа. Существуетъ п сред-
няя теорія (Vermittlungstheorie), пріізнающая, что 
К. обычно является только доказательствомъ, ио 
по вол сторонъ можетъ пріобр стц п характеръ 
договора. Нов іішее направлевіе (Бюловъ) прп-
знаетъ, прим нптельпо къ герм. гражд. ул. (S§ 368, 
371), что К. ннкогда не является договоромъ,—ни 
частно-правнымъ договоромъ прнзнанія, ни про-
цессуальнымъ договоромъ о доказательствахъ (и 
допускалощимъ опроверженія); она всегда предста-
нляетъ собою только подлежащее свободной оц нк 
суда средство доказательства факта исполненія 
обязательства. Договоры, облекаемые сторонами въ 
форму К.. должны тщательно отлвчаться отъ по-
сл дней.—К. слуаштъ доказательствомъ погашепія 
обязательетва лншь въ томъ случа , если была в ы-
д а н а доляшику; но должвикъ, у котораго К. на-
ходится, не обязанъ доказывать, что она ему вы-
дана. У насъ, вм сто К., употребляется терыинъ 
«платежная расписка»; терминъ К. им етъ иное 
значеніе. См. Подряды u поставки казенвыя, Ре-
крутскія К.—Ср. 0. J3Ulow, «Zur Lehre von der 
rechtlichen Namr der Quittung» («Iher. Jahrbb.», 
т. 59, 1911). A. Г. 

К в и т к а , Г р и г о р і й е д о р о в и ч ъ (псевд.— 
Основьяненко)—малорусскій шісатель. Род. въ 
1778 г. въ с. Основ , подъ Харьковомъ, н почтн всю 
жнзнь провелъ въ Харьков . Съ малыхъ л тъ 
былъ бол зненъ н до 5 л тъ сл пъ. Образовавіе 
получилъ домашнее, доволі.но екудное. Недолго 
чнс.інлся на воевной служб . Очень религіозно на-
строевный, онъ постушілъ на 23 году въ подгородній 
Куряжскій м-рь н пробылъ зд сь 'около 4 л тъ; no 
оставлеыін ыонастыря, велъ въ своеіі Основ полу-
монашескую жизнь, пока не увлекея обществоныой 
д ятельностью u театромъ. Открытіо харьковскаго 

увив. въ 1805 г. внесло большое олчівленіе въ жизні. 
м стнаго общества. Въ 1812 г. вбзншсъ въ Харь-
ков постоянныіі театръ, u К. принялъ въ немъ 
самое шпрокое и разностороннее участіе, въ ка-
честв актера, драматурга и потомъ историка этого 
тсатра. Въ томъ ж году, no іінпціатіів К., воз-
вшио благотворптельное обіцество; саиымъ нруп-
нымъ ого д ломъ было учрсжденіе всесословнаго 
жевскаго учебііаго заведеніл, векор преобразован-
ваго въ инстнтутъ благородпыхъ д вицъ. К. жертво-
валъ ва это д ло своп трудъ и денежныл средства. 
Съ 1816 по 1821 г. въ Харысов выходплъ «Укра-
инскій В стннкъ»—первый харьковскііі журналъ, 
подъ редакціей К., Фплома птскаго п Гонорскаго. 
Тогда же К. пом стнлъ въ «Украинскомъ В ст-
нпк » п въ «В стник Европьи нсболыціе разсказы 
п стнхн. Все наппсанное имъ въ это время слабо 
п впосл дствіп не перепздавалось. Несомн ыное 
лнтературное дарованіе К. проявилъ лишь въ ші-
чал 1830-хъ годовъ, пренмущественно въ пов стяхъ 
на малорусскомъ язык : «Марус », «Солдатскомъ 
патрет »," сСердешноіі Онсаи », «Мертвецкомъ Вс-
лыкдн », «Отъ тоби іі скарбъ», <Козііръ-діівіса», 
«Добре робы—добре п буде> и зат мъ въ оперотк 
«Сватанье на Гончарпвцп», донын одной нзъ са-
мыхъ репертуарныхъ пьесъ малорусекой сцены. 
Кром того, К. напіісалъ рядъ пов стей u пстори-
ческнхъ разсказовъ ыа русскомъ язык , изъ которыхъ 
наибол е крупный—нсторико-бытовоіі романъ<;ІІапъ 
Халявскііі». К. обнаружилъ большде знавіе быта, 
нравовъ, обычаевъ, пов рііі,вообще блнзкое знаком-
ство со вс мъ строемъ дворянской іі кр стьянскоГі 
жизни въ Малороссіи. Малорусскія пов сти его ііаііп-
саны превосходнымъ языкоыъ, чистышъ, простымъ п 
яснымъ н пронпкауты гуманныыъ отношеніеиъ къ 
крестьянаыъ. R. нм лъ благотворное вліяніе па чи-
тателей, въ смысл развитія въ нихъ гуманнаго 
чувства. Лнтературная д ятельность К. развпвалась 
въ звачптельноіі степени подъ вліяніемъ его умной 
жены, А н н ы Г р и г о р ь е в н ы , изъ классныхъ даиъ 
ішстнтута благородиыхъ д віщъ. Въ конц жпзші 
К. очень огорчпли порицательные отзывы пет р-
бургской критнки о его русскихъ пов стяхъ, срав-
нит льно съ малоруссшімн довольно слабыхъ. К. ум. 
въ 1843 г.—0 К. существуетъ довольно обшпрпая 
литература; она указана въ «Покажчик » Кома-
рова, въ 1 т. сборвіша «Рада» (417—421). Поздп е о 
К. еще напечатано много крупныхъ стат іі; главиыя: 
Н. И. Петровъ, сОчеркіі исторіи украинской лите-
ратуры XIX ст.»; Н. П. Д , а ш к е в і і чъ—академп-
чеекая рецензія напредыдущее сочнненіе; 0 гоиов-
скііі (въ «Ист. русск. литер.», III); Н. . Сумдовъ, 
«К. какъ этнографъ» («Кіев. Старнна», 1893, ТШ); 
Д. ІІ. Багал іі, «К. какъ нсторпкъ» (тамъ же); В. II. 
Науменко, сОбзоръкритнкънасочіін.К.» (тамъж ). 
сПисьма» К. изд. въ «Русск. Стас.» (1893) п 
«Кіевск. Стар.» (1893, XI—XII). Ср."Б а ж е н о в ъ , 
«Г. . К. Библіографпческій указатель» («Изв. отд л. 
русс. яз. н словес. ІІмп. Ак. Наукъзі, 1910, кн. 1). 
Собраніе сочин ній R. издано въ 1887 г., въ 
Харьков ; драматич скія произведснія въ составъ 
его не вошлн. Е. Сумцовъ. 

К в и т к и — ыалороссійскій дворянскій родъ, 
ііроисходящій отъ С е м е н а А а н а е ь е в и ч а К., 
сотвика харьковскаго назачьяго полка (1673), а за-
т мъ полкового судьи. Его сынъ Г р и г о р і н былъ 
харь'ковскіімъ полковникомъ (ум. въ 1734 r.), a 
впукъ, И в а н ъ Г р и г о р ь е в п ч ъ (ум. въ 
1751 г.)—полковпикомъ ІІзюмскаго слободскаго 
полка. Изъ внуковъ посл дняго Г р и г о р і іі е-
д о р о в и ч ъ — писатель (см. выше); А н. д р о Й 

е д о D о в п ч ъ (1775—1844) былъ сенаторомъ. 
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Родъ К: внесепъ во II и VI чч. род. кн. Полтав-
скон, Харьковскоіі u Х рсопсксш губ. 

К в и т о (Quito)—столица республики Эквадоръ 
(Южы. Ам рика), подъ 0° 14' ю. ш., на выс. 2908 м.. 
у подножіл вулкана Піічинча. 50841 жит. (1906)і 
главнымъ образомъ метнсовъ и ннд ііцевъ. Ч тверть 
города состоитъ изъ Оызшихъ монастыр й и ц рк-
пси, большею частью обращенныхъ на обществен-
ныя нужды. Унпверситетъ, библіотека, муз й, об-
серваторіи. Производство шерстяныхъибумажныхъ 
тісаней, нптокъ, плетеныхъ и золотыхъ изд лііі, 
вар. нья; обработка іпкурокъ колибрн. К. основанъ 
въ 1534 г.; пострадалъ отъ землетрясеній въ 1797 
іі 1859 гг. 

К в н х ъ илп а й в а—см. Аііва (I, 592). 
К в н ч а л а (Kvlcala), Я н ъ—чешскій фпло-

логъ и педагогъ (1834—1908), профессоръ праж-
скаго уннв. Главные его труды: «Syntaktische 
Untersucliungen» (1870); «BeitrUge zur Kritik u. 
ErkltLrung des Sophokles» (1864—69); «Euripideische 
Studien» (1866); «Krit. a exeget. pilspevky k Pla-
touovym rozmluvaDi> (1895 — 96); «Quaestiones 
Ennianae» (1902); «Pfispevky k dejiiiAm lyrickeho 
a tragickeho busnictvi feckeho» (1908). Какъ 
доиутатъ в исісаго рейхсрата, К. много способ-
ствовалъ разд ленію пражскаго унпв. на чешскііі 
н н мецкій (1880), а въ лешскомъ зеыскомъ 
сейм провелъ законъ, по которому учащіеся 
утраквпстскііхъ школъ въ пр д лахъ чешсісаго 
ігорол вства могутъ отдавать предпочтеніе за-
воденіямъ съ «напбол е понятиымъ для пихъ 
ЯЗЫІСОІІІЪ> (1896).—Сн. A. N o v a k , «J. К.» («А1-

manach Ceske Akademie», XIX, 1908). 
К в і с т н з и - ь (отъ мт. quies—покой) нли 

м о л и и о с и з м ъ—ыпстпчески-релнгіозноо напра-
вленіс, вызванно въ Х ІІ в. исианскіімъ пропо-
в днвкокъ Михаііломъ Молпносонъ п долл;пнство-
і;авіііее служить протпвов соыъ механическому 
Согопочитанію, обрядностн и культу добрыхъ д лъ, 
въ которыхъ іезуиты л домшшкапцы віід ліі сущ-
иоеть благочестія п богобоязнп. Молішосъ, въ своей 
ішиг «Guida spirituale»( 1675), требовалъ полн й-
шаго пассивыаго покоя дугаи, въ которомъ она от-
давалась бы боиіественному д йствію и какъ бы 
прекращала своо существованіе, съ любовыо уыи-
рая въ Бог . Несмотря на осуждені Молиноса 
Римомъ, книга его была переведена на многіо 
языкн н вызвала массу брошюръ въ томъ же дух . 
Бо Франціп, при Людовпк Хі , К. наіиелъ по-
кровитолыіпцу въ лиц Гюйонъ (CM. XT, 369). Въ 
сочнненііі Феиелона: tExplication des maxiraes des 
Saints sur la vie intcrieure» (1697) K. предста-
вляется добродушпоіо мечтательностью, требующсю, 
прежд всего, такъ назыв. «чистой любвп», кото-
рая, бсзъ страха ц надежды, безъ внпманія къ небу 
пліі къ аду, съ полнымъ самоотрпцаиіомъ напра-
вляется къ Богу, потому что Онъ того жслаетъ. 
Илоть прп этомъ должыа быть умерщвляема, црякое 
дов ріо къ собствешіымъ силамъ унпчтожоііо. Мо-
лящіііся ішч го не желаетъ и ничего н просптъ, 
no отдается Богу и удовлетворяется созерцапіеиъ 
его бытія. Протнвъ К. р зко выступплъ Боесюэтъ 
п добіілся осужденія взглядовъ Фенелона. — Ср. 
D e n i s , «Q., Querelle de Bossuet et de Fene-
lon» (1894). 

Quieto—музыкальныіітермпнъ, требующій спо-
ііойнаго исиолненія. , 

Q u o d l i b e t (.іат. все, что угодно; итал. Mes-
sanza, Mistichau.:a) — этішъ назваіііемъ въ 
XVI—XVII вв. обозначались вокальиыя проіізве-
допія, въ которыхъ шуточнымъ образомъ соедііпя-
лись въ одпо ц лое всевозможныя молодіи, звуко-

Иовыіі Эиціп:.кшодні скш Словарь, т. XXI. 

подражапія и т. п. въ род пьесъ Жаннекева: 
гСраженіо>, «Заячья охота», «Болтовня женш,иіп.> 
и аналогичныхъ композпцій Гомберта, Матыіса 
Германа и др. Въ другомъ впд К., похожемъ на 
нын шнео попурри, съ іоморііетпческой ц лью нанп-
зывались одпнъ за друпшъ отрывки пзъ разныхъ 
популярпыхъ произведенііі-мот ттовъ, мадрига-
ловъ, хораловъ, п сенъ п т. д. Н которые подоб-
ны К. очень ц нны для псторика музыкп, такъ 
какъ въ ннхъ сохраннлись старинныя народныя 
п снп, забытыя поздн йшими покол ніямн (см. 
образчпки подобныхъ К. въ прнлол;еніи «Das 
deutsche Lied» къ «Monatshefte fiir Musikge-
schichte» Роб. Эіітнера). Образчики вокальныхъ K., 
написанныхъ въ XVIII в. по образцу итальянскпхъ 
инструментальныхъ сонатъ н канцонъ, см. въ 
«Ohren vergnllgenden uad Cremut ergOtzenden 
Tafelkonfekten» (Аугсбургъ, 1733). Приы ромъ пн-
струментальнаго К. можетъ служить заключнтель-
ная варіація нзъ 30 варіацій для клавесіша І.-С. 
Баха (такъ назыв. варіаціи Гольдберга), въ кото-
рой одновременно звучатъ дв народныя мелодіи 
на фон баса темы варіадій. 

К в о р у з г ь (quorum,-гаиг.)—минимально чпсло 
членовъ собранія, д лающое его правомочиымъ для 
обсужденія u постановл нія р шеній. Прешіуще-
ственно этотъ термппъ прпм няется къ законода-
телышмъ палаталъ, но также къ органамъ м стнаго 
самоуправленія, ко веякнмъ обществамъ, къ компс-
сіямъ палатъ и обществъ. Для парламентовъ К. 
устанавливается лнбо констптуціеіі, лнбо наказамп. 
К. опред ляется лнбо въ форм абсолютноіі цифры 
(столько-то члеповъ), либо въ ([)орм отноіпенія къ 
общему чнслу членовъ (треть, половпна, дв трети). 
Въ Англіп К. для парлалента очень низокъ: всего 
тріі члена въ палат лордовъ(для голосованііі, про-
изводпмыхъ посредствомъ разд ленія, т.-е. выхода 
и входа въ двери—30 членовъ), 40 чл новъ въ 
палат общннъ, т.-е. мен е ю общаго числа. Въ 
Соед. Штатахъ, Германіп, Франціп, Италін п боль-
шннств другихъ странъ К. составляетъ половина 
членовъ ііалаты. Въ Австріи Е. въ долегаціяхъ 
пріі разд льномъ ихъ зас даніи составля тъ поло-
внна, не считая прсдс дателя; для общихъ зас -
данііі двухъ делегацій установленъ другой, высшій 
К.—дв третп каждоіі делегаціи. Въ реііхсраті; 
К. въ Австріп 100 членовъ для палаты депутатовг, 
40 для палаты господъ, въ Вонгрііі—100 и 50. Бъ 
Россіи для гоеударственнаго сов та и государствен-
ной думы К. опр д ленъ въ ііі общаго чпсла чле-
новъ. Срывъ К. является одною изъ формъ парла-
шентскоп обструкціп: когда въ палат прнсут-
ствуетъ чпсло членовъ, ие очень сильно превышаю-
іцео узакоиенпый К., то прнсутствующіе члены 
оппознціи въ полношъ состав , по предваритель-
ному соглашепію, покіідаютъ залъ зас даиія н т мъ 
самымъ не даютъ еіі возможностн принять какое-
либо нежелательное для оппозпцін постановленіе. 
П редъ закрытіемъ сессіи, ісогда значительноо число 
членовъ обыкиовенпо разъ зжается, такоіі срывъ 
К. прішнмаетъ пногда снстематіічесііііі характеръ. 
Срывъ К. возможенъ и іш етъ м сто и прн до-
вольно ннзкомъ К., какъ, напр., въ Россіи, еслп 
отсутствіе лишого пнтероса депутатовъ къ своему 
д лу созда тъ малую іюс щаемость зас даній. 

К в о т а (Quote, Sechstel)—названіе той частп 
иызнон (пом щичьеіі) землп въ Лифляндской н 
Эстляндской І-уб.. которая облагается податями и 
предназначена для обезпеченія батраковъ, к u е х-
т о в ъ u т. п. Бъ Прибалтійскоыъ кра земля, 
съ давнихъ поръ принадлежавшая по праву ц ліі-
коыъ пом щику, ордсиу илн церкви, no о б ы ч а ю 
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д лнлась на мызную (Hofesland) и кр стьянскую 
(Bauerland), прп чемъ посл дняя была даже у 
крсстьянъ насл дственпою. Въ 1840 г. было издано 
первое ісрестьянское положеніе для Лпфляндской 
губ., установившее неприкосновенность крестьян-
ской збмлн, нарушенную-было положеніемъ 1819 г., 
і;оторое предоставляло пом щпкамъ н огранпчен-
по право распоряженія всею поы стною землею. 
І Іолоаіеніемъ 1840 г. возстановлены права крестьянъ 
на зеыди, находившіяся въ ихъ пользованіи по 
в а к е н б у х а м ъ (см.) 1804 г., — съ предоставле-
ніе.мъ пом щцку права прпсоедпненія нзъ крестьян-
ской зеыли къ ыызной особой податноіі мызной 
земли плп К., въ разм р 36 лофштелей (1 лоф-
штелы=11,'з дес.) пашнп, луговъ и выгона на каждый 
г а к ъ (см.), для над ленія батраковъ. Блнжай-
шій ландтагъ долженъ былъ установить правшіа, 
согласно съ которыми пом щіікъ моі-ъ распоря-
гкаться означенными участкамп въ ц ляхъ обезпе-
ченія благоеостоянія батраковъ. Въ 1860 г. госу-
дарств ннымъ сов томъ былъ установленъ новый 
срокъ (5 л тъ) для прнведенія въ псполненіе этого 
постановленія. Несмотря на это, въ «ІІоложеніе 
19 февр. 1866 г. о волоетн. общ. управл ніи въ 
Остзеіісшіхъ губ.» включено прпм чані (къ § 1), 
по которому участкп крестьянской земли, въ томъ 
числ участки прир занной къ пом щичьимъ зем-
лямъ К., логутъ быть арендуемы п даже покупаемы 
.чііцаиіі, не принадлежащіши къ крестьянскоііу 
сословію. Всл дствіе этого многіе крестьянскіе 
участкн въ частиыхъ пом щичьихъ иы ніяхъ пере-
шли къ дворянамъ. 

К в о т а (податная).—Подъ иодатной К. или 
долей разум ется разм ръ налога, установленваго 
съ каждой податной единицы, напр., со 100 руб. 
дохода, съ пуда сахара п т. д. Квотативными плп до-
левыми налогами называются такіе налоги, при кото-
1)ыхъ разм ръ налога устававливается для каждоіі 
податной единпцы. Наоборотъ, раскладочными или 
реііартіщіонными называются налогп, пріі которыхъ 
устанавливается лишь общій контингентъ налога, 
ра;прод ляемаго зат мъ между плателыциками. 

К в я т к о в с к і й , А л е к с а н д р ъ Але-
к с а н д р о в и ч ъ — народоволецъ (1852—80). Род. 
въ Томсіс въ семь дворянина-золотопромышлен-
ника. Въ 1870-хъ гг. началъ революціонную д я-
тельность въ Тульской губ., зат мъ перснесъ ее въ 
Кострому, на Поволжьо u въ Воронежскую губ. 
Пріішшалъ д ятельнов участіе въ ириготовленіяхъ 
къ покушенію Соловьева въ С.-Петербург 
(2 апр ля 1879 г.) н въ основавіп партіи «Народ-
ной Вола»: участвовалъ въ ея нсполнптельномъ 
коміітот . Въ ноябр 1879 r. К. былъ арсстовавъ, 
предаиъ военноыу суду («процессъ 16-ти») п 
вм ст съ Пр сняковымъ приговоренъ къ сыертной 
казни. Приговоръ былъ исполненъ въ ноябр 
1880 г. 

К в я т к о в с к і і і (Kwiatkowski), Ка от а н ъ— 
нольскій нсторпкъ (1770—1852). Главвые еготруды: 
«Dzieje narodu polskiego za panowania "Wlady-
slawa IT, kr6Ja Polskiego» (Варш., 1823) и «РгбЬка 
рібга bezstronnego obywatela nad stanem teraz-
niejszym i przysziyra Polski> (Варш., 1791). 

К в а т к о в с к і н (Kwiatkowski, иначеРІасЬіа), 
Мартынъ—польсісій іісторпкъ л географъ. Л^плъ 
въ царствованіе Стофана Баторія, перешолъ въ 
кальвішизмъ, всл дствіе чего сочиненія го под-
верглись пресл дованіямъ а теперь составляютъ 
библіографпческую р дкость. Главпы труды JK.: 
«Ksigzeczki rozkoszne a wielu i uzyteczne o 
poczciwem wychowaniu i w rozmaitych wyzwolo-
nych naukach (5vviczeiiiu etc.» (Кенигсб., 1564); 

cWszystkiej Liflandzkiej ziemie. jako przedtem 
sama w sobie byta, krotkie a pozyteczne opisanie» 
(тамъ же, 1567); «De latissimo usu et maxima 
utilitate linguae Slavonicae» (тамъ же, 1569). 

К е б е п я к ъ (кепенякъ. кобенякъ) — стар. 
зпмняя шапка въ род тр уха, м холъ вверхъ, 
обыкновенно мерлушковая. Ова въ впд м шка 
закрывала голову u шею, оставляя открытымі. одно 
лнцо. При ііей были наушпиіш. 

К е б с т ъ (Ki^-qi) изъ ивъ—ученпкъ Сократа. 
Ему прпішсывается діалогъ ЛІІ ос?» (картпна), нраво-
учительнаго содержанія u алл горпческой формы, 
в роятно, принадлежащій поздн іішему вромеші; 
печатается обыкновенно вм ст съ соч. Эшіктета 
(отд. изд. Prlichter, Лпц., 1893). На русскомъ яз., 
кром стариннаго (франъ-масонскаго), цовый п рев. 
Алекс ева (СПВ., 1888). 

К е б п т ъ - б о г і і з ъ — горііыіі проходъ въ 
Крыму, между Чатырдагомъ и Бабуганомъ, съ юж-
наго склоыа (пзъ Алушты) ва с в. (въ долпву 
р. Алмы), на высот 599 м. іі. ур. м.; до проложе-
нія шоссе чрезъ Яйлу служилъ главиымъколесиымъ 
путеыъ ІІЗЪ степной частп полуо-ва иа ІОжный берегъ. 

К е б к е (KObke), К р в е т е н ъ - С к ь е лл е-
р у п ъ —датскій живоппсецъ п офортпстъ (1810-48), 
одинъ цзъ самыхъ талантлпвыхъ учеипі:овъ Экерс-
берга, превосходный цортретіістъ u ыягкііі, поэтііч-
ный пейзажвстъ, піісавшій меланхолнчные ириго-
родные впды много раньше, ч мъ этотъ родъ ланд-
шафта былъ открытъ для жпвописи во Франціи и 
Г рманін. Картины К.въ копенгагеиской галлере ;въ 
музе Торвальдсенатого лсогородафрески егокисти. 

І і е б л ь (Keble), Джопъ—англіііскій духоввыіі 
ппсатель (1792—1866), одппъ взъ главныхъ пред-
ставнтелей высокоцерісовиоіі партіп (High Churcb). 
Главныіі трудъ его—сборникъ церковныхъ п сенъ: 
«The Christian Year» (1825; много изданій). Его u 
теп рь еще можно встр тпть во миопіхъ домахъ. 

К е б х с е п н у ф ъ — одппъ изъ 4 гепіевъ у 
древнихъ египтянъ, сыновъ Гора, продставит леіі 
4 странъ св та; они сопровождали покойниковъ на 
небо, заботнлпсь объ ихъ продовольствіи, прпсут-
ствовали при бальзамироваыін и т. п. Изобра;калсоі 
съ головой кобчика. Въ поздн іішія времепа К. 
сталъ пользоваться большимъ почитатемъ, иочтп 
наравн съ богамп Эннеады. 

К е б т . (сб. Гебъ)—дровно-египетско божество 
зеылп, сыпъІПу u Тефнутъ, отедъ Осириса и ви хъ 
боговъ, отісуда и его тнтулъ; «богъ великііі, отецъ 
боговъ». Космогонич скіе миеы представляли его 
находившішся въ в чномъ соеднневііі съ бопінеіі 
неба Нутъ, пока богъ воздуха Шу ве разд лилъ 
пхъ. Изображался въ вид старца съ бородой и 
царскиміі украшеніямп, нли расиростертымъ во 
всю длину, съ оішрающеііся на него Нутъ, поддер-
живаемой Шу. Грекіі отожсствляли К. съ Кропомъ. 

К е в д о - В е р ш н и а — с . Чомбарскаго у., Пеи-
зенской губ., при р. Кевд .' 3800 жііт. Школа, тор-
говый пунктъ, базары, ярмарки. 

К е в д о (ІІельсптово) — сел. ІІевзевской 
губ., Ннжпеломовскаго у. 5000 жит.; 2 церкви, учв-
лище, лавки. 

К е в е д о (Quevedo у Villegas),Франциско-Го-
ыецъ, де—знамевитый псиаискііі сатирпісъ (1580— 
1645). Въ алькальскомъ уннв. К. научшіся гречо-
сісоыу и латшіскому языісамъ, позже овлад лъ язы-
камп арабскііыъ, еврейсісимъ, французокпвгь н 
іітальянскнмъ; онъ им лъ такліеобширныя св д аія 
по юрпспрудснцііі, математик , астроиомііі, по.іи-
тик , философіи. Зат явъ ссору съ однюіъ высоі;о-
поставленнымъ лццомъ, оиъ ранилъ его и выну-
жденъ былъ бЬа;ать. Овъ иашелъ уб жпщо въ СІІЦІІ-
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ліи, у герцога де-Осуна, который, будучи зат мъ 
впце-королемъ Неаполя, поручалъ Іі. диллоиатич -
скія ыиссіи. Когда, въ 1621 г., покровитель его 
впалъ въ немплость, К. вернулся на роднну. Въ 
1639 г. ему іірішисали сатііру иротіівъ герцога Оли-
вареса, арестовали го, лишилп шмущества п заклю-
чиліі въ тюрьму, гд онъ томился четыр года. Его 
выпустили, когда узнали, что авторомъ сатиры былъ 
вовсо не онъ. Вскор посл того опъ ум ръ. К. 
оставилъ миожество произведеиій, подвергшнхсл 
цензур иііквизііцііі; многія изъ нихъ осталнсь н -
пздапныміі. К.—u поэтъ, u сатнрішъ, и крптнкъ, п 
моралнстъ, н ПОЛІІТІІКЪ, и фплософъ. Любішая его 
(|)орма—сатира; но онъ писалъ такжо эпнграммы, 
сои ты, романсы, редондплыі, каицоны, оды, элегіи 
іі іідііллш. У кего зам тенъ легкііі отт нокъ под-
ражанія іггальянцамъ; въ то же время онъ горячій 
мротішпіпсъ школы Гбнгоры (см.). Главнымъ обра-
зомъ, елава К. основана иа его прозанчсскііхъ са-
тпрахъ, въ ісоторыхъ онъ бичуегь пороки общества, 
создаотт. тіты u является іістпннымъ знатоісомъ 
челов ческаго сердца. Изъ ннхъ выд ля тся «плу-
товскоіЬ романъ iVida у aventuras del gran 
Tacana Pablo de Segovia» (Caparocca, 1626), отлц-
чаюідіііся жнвостыо оппсаніа u правдивостью кар-
твнъ нравовъ. На ряду съ юнкішъ юморомъ въ 
иешъ много шаржа, грубости u иепристоНпостеіІ. 
К.—тнпнчиый представптель «консеитіізма»; проза 
сго полна туманныхъ и вычурпо выраженпыхъ 
мыслей. Самос знамепнтоо производеніо К.—цнклъ 
изъ 6 сатыръ, въ форм впд нііі того св та, объеди-
пенный подъ іш немъ <Suenos» («Сны»; ыапис. съ 
1607 по 1628 іт.). Бъ одной изъ НІІХЪ: «El raundo 
por de dentro» (сМіръ на нзнанку») К. старается 
доказать, что челов къ—воплощенная лоа;ь, u бп-
чу тъ стромленіе казаться не т мъ, что есть на са-
момъ д л . «Alguacil alguazilado»—злая сатира на 
шізшнхъ бліостителей порядка ц правосудія. Всту-
плені въ «Sueuo de las Calaveras» илн «Juicio 
final» («Вид ніс ч реповъ» или «Страшный судъ») 
можотъ счіітаться лучшпмъ образцомъ см лыхъ и 
орішіналышхъ прі мовъ К.—см шенія высокаго съ 
компческимъ. Очень пзв стна также сатира: «Dis-
(iurso de todos los diablos», рнсующая нравствен-
ныіі ii полптическііі строіі тогдашней Испаніп. Въ 
«La bora de todos y la fortuna con seso» («Часъ 
счастія для вс хъ и Фортуна») ІОпитеръ зоветъ 
Фортуну п велитъ ей, для іісправленія ея неспра-
водливостой, хоть на одинъ часъ иредоставить вся-
иому см ртному то, чего рнъ д ііствііт льно заслу-
жнваетъ. Въ «Politica de Dios» онъ ішагаетъ 
ц лую систему благороднаго и пскуспаго правле-
иія, основаниую на предписаніяхъ Св. Писанія; 
дополненіемъ къ неіі служатъ два полптическіс 
трактата: cMarco Bruto» и «Romulo». Лучшее нзъ 
богословскпхъ сочпненій К.—«Tratado de la Pro-
videncia divina» (1641). Изданіе «Obrascompletas» 
K, ыачато Menendez y Pclayo (Ссвилья, съ 1898 г.), 
ещо и закоычено. «Obras» въ проз , пзд. въ «Bib. 
de Am. Esp.»,T. 23 n 48; «Poesias»—тамъ же, т. 49.— 
CM.: E. M e r i m e e , «Essai sur la vie et les oeuv-
res d e F r . de Q.» (П., 1886); П. 0. М о р о з о в ъ , 
въ сВ стник Европы» (1883, № 12). 

К е и е л а р ъ (Kevelaer) — гор. въ прусской 
Р йнскоіі провішціи, 7050 жит. Пронзводство обувн. 
Съ 1642 г. м сю паломніічества (ок. 300 тыс. еже-
годно: чудотворная икона Богоматери). Изв стно 
чудпое стихотворені ГоИне: «Wallfahrt nach 
Kevlaar». 

К е в е п г н л л е р ъ (Khevenhiller или Khe-
venhuller) — австріисііііі іісторнкъ н политііческііі 
д ятоль (1588 — 1650). Пропсходилъ ІІЗЪ стараго 

дворянскаго рода въ Карннтіи п получплъ образо-
ваніе иодъ руководствомъ своего отца Бартоломел 
К., слулиівшаго при австріііскомъ двор u внушнв-
шаго ему съ д тства ннтересъ къ исторііі. Іірн-
нявъ католицизмъ н вступнвъ въ орденъ іезуптовъ, 
К. занялъ постъ австрійскаго посла въ Мадрнд , 
а зат мъ, по возвращеши въ В ну, былъ назначеыъ 
членомъ таіінаго сов та и сд лался однпмъ изъ 
блііжаіішпхъ сов тнііковъ нмперат. Фердинанда II. 
Въ конц жизни онъ напнсалъ исторію его цар-
ствованія подъ заглавіемъ «Annales Ferdinandei» 
(иолное изданіо нхъ вышло въ Леііпциг въ 1716— 
1726 гг.). Для своего труда К. собралъ много важ-
ныхъ документовъ, но н сум лъ дать настоящаго 
псторическаго пов ствованія, u сочиненіе его оста-
лось •искусственно связанпой грудоп сырыхъ ма-
теріаловъ. Вредитъ значенію его работы также 
узко-католическая точка зр нія на событія. Кром 
анналовъ, К. оставилъ ещ посл себя недокончен-
иую автобіографію, которая до сихъ поръ ещо но 
цздаиа. — CM. StUlz, «Jugend- und Wanderjahre 
K.» (B., 1850); C z e r w e n k a , «Die K.» (B., 1867). 

К е в о р к ъ I V — католикосъ армянской црк. 
Занявъ патріаршій престолъ въ 1865 г., онъ осно-
валъ въ Эчміадзнн духовную академію. Прп немъ 
получили на Кавказ шпрокое распространеніо 
церковно-приходскія школы.- Онъ прпвелъ въ по-
рядокъ знаненіітую бнб.ііотеку эчміадзішскаго мо-
настыря, изъ которой извлекъ много важныхъ 
актовъ u документовъ u иапечаталъ пхъ въ пре-
образованной ішъ эчміадзіінсіюй тігаографіп; осно-
валъ журналъ «Араратъ» (1868). Стремнлся ввестп 
контроль въ зав дыішііе духовнымп имуществаміі 
армянскоіі церквн. Ум. въ 1882 г. 

К е г е л ь (KOgel), Р у д о л ь ф ъ—протестантскііі 
богословъ (1829—96), ген.-суперпнтендентъ въ Бер-
лин . Главные труды К.: «Der erste Brief 
Petri in Predigten ausgelegt» (3-е пзд., Брем., 1890); 
«Aus dem Vorhof ins Heiligtum» (пропов дп на 
ветхозав тные тексты, Брем., 1875—76); «Der Brief 
Paiili an die ROmer in Predigten» (Брем., 2-е пзд., 
1883); «Etbiscbes und Aesthetisches» (Бреы., 1888); 
«Die vier Evangelien in Predigten und Homilien» 
(Брем., 1889).—CM. G. K O g e l , «K.» (1899-1904). 

Коглп—подвпжная игра, въ Россію перешед-
шая изъ Германіи. К. обыкновенно бываегь 9. Въ 
центр ставнтся бол е крупная К.—к о р о л ь. По-
ыостъ, по которому катптся шаръ къ площадк съ Е., 
а зат мъ и все сооружені для игры въ К. назы-
вается кег л ь б а н о м ъ . Напбол ераспространена 
такъ наз. н м о ц к а я п а р т і я , гд каждый игрокъ 
вед тъ счетъ очковъ отд льно огь другііхъ. Вь 
г а м б у р г с к о н п а р т і и игроки д лятся на дв 
груішы, съ общеіі заппсыо для каждоіі партіи. 

К е г о р н ъ (Coehoorn), М е н н о , баронъ—тво-
рецъ новоіі сист мы укр пленій (1641—1704). Силу 
кр постп К. ставплъ въ обнліи выступающихъ ба-
стіоновъ, при чемъ каждая слабая часть ст ні.і 
до.тна была защпщаться, по ісрайней м р , двумя 
огнямп, u бастіоны былп разрознены, чтобы взятіо 
одного не им ло вліяшя на защпту остальныхъ. 
Ыапнсалъ: «Versterckinge des Vyfliocks met alle 
syne Bujtenwerken» (Лейварденті, 1682)и «Nieuwe 
Yestingsbouw» (1685); посл дпяя книга была uope-
вед на на французскій u н мецііій яз. К. называли 
«голландскимъ Вобаномъ», хотя онъ самъ былъ 
протіівншшыъ Вобапа н въ 1692 г. долго защнщалъ 
противъ него фортъ Вильгельмъ у Намюра. К. 
первый прпм нилъ большія колпчества орудііі пріі 
осадахъ, особеііно иоошряя иеболыпія, по его пмени 
получіівшія назваиі мортпры, кидавгаія гранаты. 
Въ 1703 г. таніі. ь ыортиръ противъ Бониа было 
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ныставлено 500, п ов въ 3 дня заставилн кр іюсть 
сдаться.—CM. Y р ё у, «Narratio de rebus gestis 
Mennonis C.» (1771). 

Кедири—глав. гор. голланд. резидентства того 
;ке нменп (7398 кв. км.; 1267000 жит.; рисъ, кофе) 
в вост. части о-ва Явы, при р. Брантасъ; 17169 ж. 

К е д м о і і г ь (Caedmou, Cedmon, Ceadmon)— 
древн йгаій хрпстіанскііі поэтъ англосаксовъ (ум. 
около 680 г.). По словамъ Беды, К. оставшіъстііхо-
твориыіі пересказъ книгъ Бытія и Исхода, вопло-
щенія Христа, Его страдамігі п вознесенія п другія 
(.тііхотворенія, которыя во времена Беды, повидп-
мому, еще существовалп. До насъ дошла рукопіісь 
X в. (въ бодлеянской бпбліотек , въ Оксфорд ; нзд. 
Ф. ІОніусомъ въ 1655 г. въ Аыстердам ), въ кото-
1)оГі содоржатся стихотв. парафразы Бытія, ІТсхода, 
Даніпла и отрывокъ «Хрпстосъ и сатана». Далеко 
не вс эти производенія принадлежатъ К.; они 
относятся даже не къ одному и тому же покол -
нію. Современнная крптика допускаетъ авторство 
К. лишь по отношенію къ парафраз кннги Bu
rn до аіертвопрііношенія Авраама включн-
тельно, сохраннвшемуся въ рукоііиси церковноіі 
исторіп Беды на нортуыбріііскомъ (с верномъ) діа-
лект ; лучшее нзданіе ея—Zupitz, «Alt- und mit-
t.elengl. Uebungsbuch» (4-oe пзд. B., 1889). Пол.ныіі 
и м. переводъ нзд. Grein (<Dichtungen der Angel-
sachsen», т. I, 2-oe изд. Гетт., 1863). a отрывки— 
Greverus (Ольденб., 1852—1854).—Cp. G i i t z i n -
g e r , «Ueber die Dichtungen C.» (Гетт., 1860); 
W a t s o n , «C, the first english poet» (Л., 1875); 
S i e v e r s , «Heliand und die angels. Genesis» 
(Галле, 1875); Graz, «Die Metrik der sog. Caed-
raonschen Dichtungen» (Вейыаръ, 1894); К о р ш ъ -
Itnp n n ч н ii ко въ, <Всеобщая исторія литера-
туры» (т. II, СПВ.. 1885, стр. 130 п сл.). 

К е д р н н ъ (Keoprjvo?), Г е op гі іі—віізантіГіскій 
хронпстъ, повидіімоыу, монахъ одного изъ видныхъ 
іі культурныхъ нонастыреГі, въ конц XI в. К. со-
ставилъ коыпплятнвыыГі обзоръ всеыірныхъ и.за-
т ыъ пренмущественно внзантіііскихъ событій до 
пступленія на престолъ Исаака Коынпна (1057). 
«Бй офі! іа-орішм» К. — опытъ свода пзв стііі изъ 
другихъ хроніікъ: еофана Испов дннка, Георгія 
Синкелла, Спмеона п особенно Скплнцы (съ 811 г.), 
котораго К. повторяетъ почтіі безъ пзм иенііі. 
Лучшсе іізданіе хронпки К. въ «Corpus scriptorum 
bistoriae byzantinae» (Боннъ. 1838 — 39). CM. 
«Очеркп no іісторіп Впзантіи» подъ ред. В. Бе-
иешевнча, III (СПБ., 1913). 

К с д р и п ъ , Е в г е н і й И в а н о в п ч ъ — 
адвокатъ п общественный д ятель. Род. вх 1851 г., 
состоптъ прпсяжнымъ пов ренныыъ въ СПБ.; высту-
ііалъ во многихъ политич скпхъ процессахъ. Съ 
1889 по 1908 г. былъ однимъ изъ самыхъ д ятель-
пыхъ прогрессивныхъ гласныхъ пстербургской 
городской думы; онъ разоблачіілъ злоупотробленія 
по покупк городской управой муки для пстер-
иургскаго населенія во время голода въ 1892 г. 
(такъ назыв. Пухертовско д ло), по отдач съ 
подряда ііостропкп Тропдкаго моста французскоыу 
обществу Ватиньоль; подъ его предс дательствомъ 
думская комиссія составпла проектъ переустроіі-
ства городскпхъ КОІІОІСІ иа электрическую тягу. 
8 января 1905 г. участвовалъ вм ст съ Аннен-
скныъ, Арссньевыыъ, М. Горькимъ, Ссмевскіімъ 
іі др. въ депутаціп, избраыноіі собраніеыъ лптера-
тсровъ п отправленноіі къ Витте и Святополкъ-
ЛІіірскоыу для предупрежденіл ожпдавіпагося 9 ян-
иаря 1905 г. кровопролнтія; депутація но нм ла 
усп ха, К. былъ арестованъ и ііроспд лъ Н СКОЛЫІО 
пед ль въ Петропавловской кр постіі. Въ 1905 г. 

былъ однпыъ изъ организаторовъ констіітуціонно-
демократнческой партіп п въ качеств ея члона 
избранъ въ І-ю гос. думу. За подппсаніе Выборг-
скаго воззванія прпговорепъ къ 3 ы с. тюрі.мы, 
которыо п отбылъ, посл чего іірпзыанъ потерявшимъ 
право участія въ городской дум п зеыств . 

К с д р о в к а (Nucipbraga) — родъ шпцъ. см. 
Ор ховка. 

К е д р о в о е д е р е в о (cedre, cedar woode)— 
названіе въ торговл древесины весьма разлпч-
ныхъ древесныхъ пород : р дко—сибнрскаго илп 
ливанскаго кедра, но чаще другпхъ породъ, прп 
чеиъ различаютъ сорта: барбадоскаго—Juniperus 
barbadensis, б лаго—Bigmmia leucoxylon, Chamae-
cyparis sphaeroides, Cupressus thujoides н Thuja 
occidentalis; б лаго плп гвіаискаго—Aniba guia-
nensis; гішалаііскаго — Juniperus excelsa Bbst; 
испанскаго — Juniperus oxycedrus n краснаго— 
Juniperus bernuidiana и J. virginiana. Henpa-
віільно также пазываюгь K. деревомъ (cedar, Се-
derabolz) древеспну Cedrela odorata. 

К е д р о в о е м а с л о получается пзъ стружекъ 
п обр зковъ, древеснны віірпшскаго (краснаго) 
кедра. Выходъ масла 2,5—4,5 К. ыасло почти 
безцв тно, прп стояиін выд ляетъ неболыпое 
количество крпсталловъ К. камфоры. Уд. в съ 

масла 0,945-0,900; aD = - 3 0 ° до 49°. Составъ 

насла не вполн іізученъ; стеароптенъ его сопоптъ 
пзъ такъ наз. кедровоіі камфоры С]5Н2ГіО; лаідкую 
часть ыасласоставл. сесквіітерпенъ С^Ніц, цедренъ. 
Бол е легкое К масло получается сгущеніемъ ца-
ровъ прп искусственной сушк кедровыхъ досокъ 
для под локъ. Масло это содержнтъ толыш легко 
летучія частп нормальнаго К. масла. Другоіі сортъ 
К. масла прпготовляется водной перегонкой ли-
стьевъ вирг. кедра, прц этомъ къ листьямъ кедра 
зачастую прибавляютъ листьевъ тул; пм етъ уд. 

в съ 0,863 — 0,920; aD=z —З о40' u до —24о10'. 

Главпая составпая часть его—d-ліімоненъ; дал е 
въ вемъ доказаны кадпненъ, борыеолъ н неболь-
шія количества жнровъ этого сппрта. Лпванскій 
кедръ также содержптъ 2—3% К. масла. 

К с д р о в ъ , И в а н ъ А н д р е е в и ч ъ — писа-
тель (1811 — 1846). Окончилъ курсъ вг с.-петер-
бургской духовной академіц. Исходная точка фи-
лософскпхъ воззр ній К. — невозможность уразу-
ы нія сущности вещей посредствоыъ логпче-
скпхъ формъ мысли. Форыы мышленія — с тп, 
въ которыхъ ыы постояпііо, запутываемся, прпнимая 
лояа за пстиву. Гораздо больше значенія К. склс-
иенъ прпдавать опыту, который онъ, по прпл ру 
Каита, ограничпваетъ только міромъ явлеііііі. Ио 
явленія чаще повергаютъ умъ въ нер шптельность, 
нежсли открываютъ ему таішствснный источникъ, 
изъ котораго опіі пронстекаіотъ. Отиазавшись отъ 
познанія суіцностп вещеіі, сл дуетъ перенестп центръ 
тяжестп на ыіръ нравственный и изучать прпроду 
съ точкп зр нія нравственпости. Главныетруды К : 
«Опытъ философіи прнроды» (СПВ., 1838); «Курсъ 
ІІСПХОЛОГІІІ» К. (Яросл., 1844; компиляція взъ раз-
пыхъ п мецкнхъ сочішеній no психологіи). 

Кедров-ъ, Н ц к о л а й И в а н о в и ч ъ — пи-
сатель (род. въ 1858 г.), воспитанникъ московской 
духовыоіі акадеыіи. Главиыя его работы: «Духов-
ныіі регламентъ въ связи съ преобразовате.аьноіі 
д ятельностыо Петра Велинаго» (М., 1886), «Мо-
сковская духовная семинарія, 1814—1889 гг.» (М., 
1889); «Просв титсльная д ятелышсть Троице-
Сергіевой лавры за первые три в ка ея суще-
ствоваиіяі (М., 1892); гЛІародпый богомолецъ пре-
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подобныіі Серафимъ, старецъ Сарокскііі» (М., ІЯОЗ); 
<Преподобный Сергій Радоножскій п основанная 
ііыъ Троице-Сергіева лавра» (М., 1906); «Пастыри 
древне-хрнстіанской церкви во Дни народныхъ 
ият жей іі волненііЬ (М., 1906) и др. 

К е д р о т ь — ю ж , что Кидронъ (см.)-
Кедръ.—Подъ этимъ имонемъ изв стно н -

скольио различпыхъ растеній, а именно: 1) К. 
с u б u р с it і іі (Pinus Cembra L.)—хвоііно дерево 
нзъ сои. еловыхъ (Abietaceae), отъ 10 до 20 м. 
высотою, ДІІКО растущее въ средней Европ на 
Алыіахъ (до 1300-2000 м. надъ у. м.), въ Карпа-
тахъ (до 1300—1600 м.), на С Европейской Россіп, 
по всеіі с в. Снбііри и на Алтайскихъ горахъ (до 
1300—2100 ы.). Ііъ Р,вроп. Россіи область сплош-
пого распространенія сибцрскаго К. начнна тся 

Кодръ гнмаланскій. ^І—чеыул съ дпумя с мл-
почкамв; й, С—іычиііки. 

стъ 65° с. ш., простіірается сперва по Малоіі 
Ковж , ыезкду Уральскимъ п Тпманскимъ хреб-
тами іі, спускаясь н сколько къ ІОВ, подходитъ къ 
берегаыъ Йжмы; зап. пред лыіая линія этой обла-
сти проходитъ мпмо источннковъ Вычегды, по 
верхнему теченію этой р ки н no ея притоку, С -
верной Кельтм ; дал е no pp. Кос , Лопану, 
Каві п Чусовоп къ Уральскому хребту, которыіі 
эта ЛІІИІЯ перес иаетъ подъ56060' с. ш. Къ 3 u къ 
10 отъ этой лішіи зам чается ЛІІШЬ островно рас-
пространеніе спбіірскаго К.; самымъ западныыъ 
пунктомъ его нахождеыія сл дуетъ счптать с в. 
часть Сольвычегодскаго у., а самымъ южныыъ— 
ііозвышеіпюстн Уральскаго хребта, на гравиц 
Пермской u Уфпмской губ. Молоды экземпляры 
сибнрскаго К. іш ютъ остро-пирадііідальную форыу, 
старые же экземпляры — съ бол е раскпдистою 
кроною. Кора на ыолодыхъ экземплярахъ гладісая, 
с розелепая; позжо она становптся бурою и боро-
давчатою; на старыхъ деревьяхъ развита бурая, 
иорщпннстая, толстая корка. Хвоп тр хгранныя, 
по ребрамъ мелкозубчатыя, тупыя; отъ 5 до 8 стм. 
длнною, собранныя по 5 шт. въ пучк . ШІІШКІІ на 
короткихъ ножкахъ, яйдевидныя, отъ 6 до 8 стм. 
длиыою и до 5 стм. толщішою; сначала он зеле-
новато-малиііовыя, позже становятся св тлобурымп; 
чешуіі широііороыбич сісія, толстыя, деревяннстыя, 
темно-бураго цв та; кпль бол е світлый. Подъ 
каждою чешуею развивается по два (изр дка по 
одному) ор шковому с мени. С мя обратнояйце-
видное илп тупотрехгранное, до 12 мм. длиною. 
Созр ваштъ с мена чрезъ І ^ года иосл цв теиія; 

хорошіе урожаи бываютъ не чаще, ч мъ разъ въ 
4—5 л тъ. С мена, такъназыв. «кедровыеор шкн». 
съ добны. Собііраыі ихъ иа С Pocciu u въ 
Сибііри, гд сіібирскій К. образуетъ ц лыя рощп, 
теперь, къ сожал нію, во многпхъ м стахъ значп-
т льно пор д віпія, всл дствіе безпощаднаго пстре-
бленія К., главнымъ образомъ, ради шіипекъ, со-
ставляетъ очень важный промыселъ туземнаго на-
селенія. Шишіш собираютъ п молотятъ на особыхъ 
прнспособлевіяхъ—«сайвакъ»; ор хн очпщаются отъ 
чешуи берестяными сптами п зат мъ отв пваются; 
иногда ор шкн «калятъ», т.-о. нагр ваютъ въ печахъ. 
2) К д р о в ы й с л а н и к ъ ЫЛІІ с л а н е ц ъ (Pinus 
CembraL.,var. pumillaPall.)—разповндность преды-
дущаго вііда. 3) К. и т а л ь я н с к і й (Pinus Ріпеа 
L., пинія)—смолистое хвойное дерево, отъ 15 до 
25 ы. высотою, съ широко распростертымъ шат-
ромъ; кора с робурая, растрескавшаяся, др весина 
б лая. На берегу Адріатическаго моря у г. Ра-
венны находптся громадный л съ изъ итальянскаго 
К., тянущіііся на 40 англійскихъ ынль; жнтелп со-
бираютъ зд сь громадиое колычество с мянъ. Радп 
с мянъ и древесины итальянскііі кедръ разводится 
въ южномъ Тпрол . С мена въ Греціи составляютъ 
одпнъ пзъ главныхъ предметовъ вывоза. Въ Россіп 
итальянскій' кедръ раететъ въ Закавказь и на 
южн. берегу Крыма. Въ древностіі цтальянскііі 
кедръ былъ посвященъ Вакху. 4) К. м е к с u к а н-
с к і й (Pinus cembroides Zucc.) — небольшое де-
ревцо (S—10 м. высотою), съ шііроко-раскидистымі. 
шатромъ, хвои короткія, ярко-зеленыя, no J!—3 въ 
пучк . 5) К. гп малаА с к і fl (Cedrus JJeodarji 
Loud.)—в чнозеленое хвоііно дерево пзъ сем. 
оловыхъ (Abietaceae), достигающее громадііых'1. 
разм ровъ: до 50 и. высоты ц до 3 м. въ попе-
речшік . Стволъ прямой, покрытый теынобурокі 
корою. У молодыхъ экзеыпляровъ в твіі свіісающія, 
у старыхъ — горизонтальныя u приподнятыя. Ша-
теръ шірампдальыый, хвон св тло- плп сизо-с рыя. 
блестящія, четырехгранныя, З г—5 стм. длішою, 
собраны по н сколысу на укороченныхъ поб гахъ. 
Шишки (8—12 стм. длиною п 6 стм. толщиною) 
сидятъ на короткпхъ в твяхъ по одішочк или по 
дв ; ов пряшостоячія, яйцевидныя, на верхушк 
не углублеыныя. Чешуй много; он почти дерсвя-
нпстыя, съ узко-клпновпднымъ осиоваыіемъ; распо-
лагаются черепичато п плотно прижаты другъ къ 
другу. С меыа овальныя (16 — 17 мм. длиною и 6— 
7 мм. толщнною), съ широкішъ св тлобурымъ 
крыломъ, не съ добны. Древесина очень душіістая, 
легко колется и высоко ц нится. Гималайскій К. 
дпко растетъ на Гіімалаііскихъ горахъ (до 3200 м. 
ыадъ у. м.), въ Афганистан и въ Белуджистан . 
Вь Европу онъ былъ ввезенъ въ 1822 г. 6) К. л п-
в а н с к і і і (Cedrus Libani Ban -.)—в чнозеленос 
хвойное дерево, отъ 25 до 40 м, высотою u до 
11 м. въ окружности. Подобно предыдущему, лн-
ванскій кедръ достпгаетъ возраста 2000—3000 л тъ. 
Стволъ покрытъ темно-с рою растрескавшеюся ко-
рою. Шатеръ у молодыхъ деревьевъ шпроко-пира-
міідальныіі, у старыхъ раскидпстыіі. 7) К. китай-
скііі. 8) К. я п о н с к і й (Cryptomeria japonica 
Don.)—в чноз леное хвойное растеиів іізъ сем.Тахо-
diaceae. Это—громадпое дерево, до 40 м. выс. п до 2 ы. 
въ поперечншг . Стволъ прямоіі, покрытып іфасно-
бурою корою. 9) К. к р а с н ы й (JunipernsOxyced-
rus L.)—хвоііно в чнозелеіюо растеніо изъсем. ки-
парпсовыхъ (Cupressaceae), дико растущее по хол-
мамъ и скалистымъ склонамъ средиземношорского 
побережья, ыа восток и въ с в. Африк . Это— 
кустарннкъ пли пеболыпое деревцо. 10) К. фнни-
к і й с к і й (Callitris quadrivalvis ЛгепІ.)—в чнозе-
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леиое ХБОІІНОО растеніе пзъ сем. кппарпсовыхъ 
(Cupressaceae). Дерево илн кустарнпкъ, до 6 м. 
высотою, съ шірамидальною короиою. Кора бурая; 
древеспна темпокорпчиевая. Б тви р дкія, отто-
иыренныя, круглыя, впльчато, перпсто- плп двояко-
перисто-разв твленныя. Листья накресгь супротив-
пые, ыелкіе, чешуіічатые, плотно прпжатые къ 
п твп, съ которою онп срастаются ппжнею своею 
частыо, вытянутою во все мсждоузліе; на -cnnHHOii 
оторон лпста развнта желтая железка. Цв ткп 
однополые, растеніе однодомное. Шпшкп почтп 
і;руглыя, состоящія пзъ 4 толстыхъ деревянпстыхъ 
чешуй, со мнопімп с менамп. С иена удлпненныя; 
зародышъ о 4 с мядоляхъ. Фпнпкійсшй К. днко 
растетъ В7> горахъ с в.-зап. Афрпкн, въ особен-
ности ва Атлас . Онъ доставляетъ сандараковую 
смолу (Eesina sandaraca), идущую для прпгото-
нлепія лаковъ п на куревіе; древяіе египтяне упо-
треблялп эту смолу для бальзамнрованія труповъ. 
Очепь краснвая древесина финпкійскаго К. пдетъ 
иа разныя под лки п на мебель. Въ л совод-
с т в е н н о м ъ о т н о ш е я і п иы ютъ значеніе 
Л. ливапсісій и К. сибпрскііі. Дрсвесина К. отлп-
чается б лизною, легкостью, сравнптельно съ дру-
гиии хвоііііыын (уд. в. 0,448); плотностыо, болыпою 
прочностыо, снлыіымъ смолнстымъ запахомъ п осо-
беипою прпгодіюстью къ обработк , отчего высоко 
д ніітся какъ столярный, строевой п под лочиыіі 
л съ. 

І - С е з а л т е н а п г о (Quezaltenango) — городъ 
въ республнк Гватеиала (Центр. Амернка), у 
іюдпожія вулкана С.-Марія. 28940.жііт., главныыъ 
образомъ инд йцевъ. Фабрики льпяпыхъ, бумаж-
пыхъ u шерстяныхъ пзд лій. Въ 1902 г. спльво 
іюстрадалъ отъ землотрясенія. Основаяъ въ 1524 г. 

К е з е п б р о т ъ (Ка- илп Kasenbrot), ниаче 
А в г у с т и н ъ М о р а в с к і й илн О л о м у ц к і і і 
{Augiistinus Olomucensis)—впднып чешскій (собств. 
моравскій) гумаиистъ (ок. 1463 — 1513). Учнлся въ 
ІІталіи п былъ протпікнутъ духомъ нтальянскаго 
возрожденія. Его домъ въ Ольмюц былъ центромъ 
ренессанса въ славянскпхъ странахъ. Конрадъ 
Цельтисъ п Іоганвъ Куспиніанъ былпего друзьямп. 
Учсно «Дунаііское общестпо» (Societas Daiumiana) 
считало его однимъ пзъ почетн йгапхъ своихъ чле-
повъ. К., подобно МНОГІІЫЪ гуыаніістамъ сіітальян-
скаго тппа», относплся отрицательно къ реформа-
торскимъ релпгіознымъ теченіямъ своего времоии. 
Онъ былъ опорой власти въ пресл довапіп «чеш-
скпхъ братьевъ» и иаппсалъ рядъ трактатовъ про-
тнвъ ересн, напр.: «Tractatus de secta Valdensium» 
(Ольмюцъ, 1500). Составплъ «Catalogus episcoporum 
Olomucensium» (пзд. въ «Scriptores rerum Bo-
hem.», II, 977).—CM. T r u h l a f , cHumanismns a 
himaniste v Cechach za krale Wladislavas (1894)-

К с з е п ъ (Ktisen)—курортъ въ прусскоіі про-
ПІІВЦІИ Саксоніи, въ ЖІІВОППСНОІІ долин р. Заалы, 
съ источникомъ кр пкпхъ водъ поваренной соли, 
служащихъ для ваииъ, съ приы сью углекпслой 
воды—таклш н для шітья. 

Кей—группа острововъ къ 10 отъ Новоіі 
Гвинеи н къ 3 отъ о-вовъ Ару, подъ 5° 18'—6° 6' 
ю. ш. и 132° 56' в. д.; прішадлежатъ къ гол-
лавдской резиденціп Амбоіша. Состоитъ изъ 
2 болыппхъ острововъ: вулкапическаго, горп-
стаго u л систаго Большого К. и нпзкаго, корал-
ловаго Малаго К., а такжо н сколькихъ ыелипхъ 
островковъ. 1482 кв. км. 22 081 жит. (папуасы п 
альфуры). Мпого хороіинхъ якорныхъ стояпокъ. 

К е й (Key)—нпдерландскіо художннки: 1) Ад-
р і а н ъ - Т о м а с ъ К. — фламандскій ЖИВОПІІСРЦЪ, 
работалъ въ Антверпен между 1558 п 89 гг. Его 

довольно р дкіе, прспосходиые портрсты находятся 
въ ыузеяхъ Антверпсна, Амстердама, Брюсссля, 
Гаагп, Касселя, Шверіша, ІЗ ны п въ собрапіи Forges, 
въ Париж .—3) Л п в е н ъ до-К.—голлапдскій архп-
текторъ и скульпторъ (1560—1627), строитель леіідеп-
ской ратуши (1597) в гмясного рыііка> въ Гар-
лем ,—одного пзъ харак.тсрн іііііііхъ п жнвоппсн іі-
шихъ зданій національио-голландскаго ренессанса 
(1602—03), изъ киршіча п тесанаго камня, съ вы-
сокимл, краііне оріігипалыіо разд лапііыміі сту-
пенчатыми фроіітонамн, съ в ерообразными арками 
надъ полуцпркульныли порталами п прямоуголь-
ныііш оквами, разд лснпаго виутрп въ продольномъ 
направленіи рядомъ тосканскихъ колоннъ. Изъ 
скульптурпыхъработъК. выдаетсяжаировыіі рсльсфъ 
надъ порталомъ госпиталя св. Варвары, въ Гард м 
(1624).— 3) В п л л е м ъ К. (пншется такжо Кау), 
фламандсіпн жнвопіісодъ (ок. 1515—1568). Неыногія 
пзъ сохраяившііхся его работъ (болыпая пхъ часть 
погпбла во время ПОЛІІТИЧССКПХЪ И рслигіозныхі. 
смутъ XVI в.) въ амстсрдамскомъ Eijksmaseam't 
(жёнскііі портретъ), въ амстердамскомъ же собраніп 
J. P. Six'a («Положеніе ,во гробъ», къ которому 
очепь близка по стплю зпамспитая, пеосішііате.іі.но 
прпшісываемая Кв. Масссіісу картина мюнхопскоіі 
старой пнпакотеки на тотъ зке сюжотъ) u въ Hamp
ton Court, близъ Лоіідопа. 

К е і і (Key), Э л л о н ъ — изв стпая швсдсігая 
писательнпца. Род. въ 1849 г. Въ лптсратурноіі своеіі 
д ятелыюсти она касалась вопросовъ о правахъ п 
обязавностяхъ женщипы, дефектахъ восшітапія, 
взаішныхъ отпошоніяхъ стараго и иолодого ііоко-
л ній, матерішскомъ чувств , взаішоді.ііствш лпч-
ностп п общества, міілитаризм , соціалышхъ про-
блемахъ. He Ерпмыкая къ опред ленноіі групп 
пли партііі, она всегда шла своимъ особымъ пу-
темъ. Ея міросозерцаніс посптъ, въ конечиомъ 
итог , оіітііынстііческую окраску; нссовершепство 
настоящаго н и шаетъ ей мечтать о св тлолъ 
б у д у щ е м ъ ; ы стамп сказываотся сочувствіо со-
ціалішіу. Главные ея труды—«Очеркіи>, «0 любвп 
іі брак і, «В къ ребснка», «Женское двпженіеі', 
«Ыолодое покол ніе» (1913).— Ср. L. N y s t r i i m -
H a m i l t o n , «Eilen К.». 

І- іе і ідапы (по-жмудски Kwiedajna, по-
литов. Kedajnej, лат. Caiodiinum)—м-ко Ковен-
ской губ. н у., прп р. Невяж (прт. Н мана), 
ст. Лпбаво-Роыенскоіі ж. д. Первоначальпозд сь было 
зпачитолыюе капище Перкуна, па ы ст котораго 
въ XIV ст. возникло посоленіе; въ XV ст. кресто-
яосцы постропли зд сь костелъ и замокъ. Пріі Сп-
гпзмунд III К. сд лалпсь значителыіымъ торговымъ 
цоптромъ съ обіііпрііыміі ярмарками. Особоіпіо раз-
вились К. съ переходомъ къ Радзпвплламъ въ 1614 г.; 
Хрпстофоръ Радзивпллъ, ревнптель иротостантизма 
въ Литв , пріютплъ зд сь шотландскпхъ рефорыа-
товъ, посл дователеіі Нокса. Въ 1627 г. Янъ Рад-
зіівпллъ устронлъ въ К. кальвіпііістское учплише, 
съ богатою библіотокою, тппографію п бумажную 
фабрнку. Въ 1709 г. зд сь былъ построспъ мона-
стырь кармелптскаго ордена, обращопныіі теперь въ 
казармы. Въ XVIII ст. всл дстіііе пожаровъ, войнъ 
со шведамп п русскіімп К. пріішліі въ упадокъ. 
Блнзъ К. сл цы развалпнъ бывшаго дворца Радзп-
вилловъ. Жит. 7190 (1910)—полякп и еврен. 2 цер-
кви католнческія, 2 православныя, 1 еваііголичоская 
(1626 г., съ гробницами кн. Радзнвнлловъ); спна-
гога. 4-хклассііоо городское учіілище, учплпіца 
прнходсішс, пародноо п прнходскоо ліотсрапское. 
Ссудо-сбсрегатслыюо товарпщество.' К.узпечноо н 
экіиіажпое реыесла. Заводы: 3 кожевеіпіыхъ, 2 пи-
вовареппыхъ, 1 киріінчиыіі, 2 мелыіпцы. — Ср. 



429 КЕЙЗЕРЛИНГ; 

«Ксіідапскііі архпвъ, 1495—1796» (Археогр. сборн., 
относящ. къ нсторіи С в.-Зап. края, т. VIII); «М ст. 
К. Опытъ истор.-эконом. описапія>, изд. Ков. Губ. 
Ст. Ком. 

Кеизерлнпг-ь—баронскііі родъ, происхо-
дящій изъ Бестфаліи іі переселіівшіііся въ Кур-
ляпдіювъ XV в. Одна линія этого рода въ лиц 
россіііскаго посланннка въ Варшав , тайнаго со-
іі тннка Германа-Карла К. (см. ннже), получпла въ 
1741 г. графское достоішство Римской имперіи, a 
другая, въ лпц тайнаго сов тника Іоганна-Гоб-
гарда К., возведена въ 1744 г. въ графское до-
стоииство короля Прусскаго. Родъ К. внесенъ въ 
дворянскі ыатрикулы прибалтійскііхъ губерній. 

К е й з е р л п п г ъ , А л е к с а н д р ъ А н д р е-
вичъ, графъ—гоологъ (1815—91), одинъ изъ авто-
ровъ классическаго сочііпенія «Geology of Eussia 
and the Ural Mountains», послужпвтаго оеиова-
віемъ для далыі іішнхъ геологическнхъ пзсл дова-
nifl Россіи. Яолучилъ высше образованіе въ бер-
линскомъ утшерситет . Въ 1840 г. принялъ участі 
въ ЭКСІІОДІІЦІП бар. А. Мейендорфа для пзсл дова-
нія промышленностп и естественныхъ богатствъ Рос-
сін ц наппсалъ «Notiz tlber Verbreitung' der geo-
gnostischen Formationen in Europ. Russland» (въ 
XIV том «Бюллет. Моск. Общ. Естест.»). Въ 
1841 г. К. примішулъ къ экспс"диціи Мурчнсона п 
Ворііоііля п прпнялъ участіе въ разработк со-
ирашіыхъ ею палеонтологическихъ коллекцій. Въ 
1843 г., no иорученію правительства, занялся пзу-
ченіемъ Почорскаго u Тнманскаго края, р зульта-
томъ котораго явилась капитальная работа: «Wis-
senscliaftliclie Beobachtungen auf einer Reise in 
das Petschoraland> (СПБ., 1846). Въ 1862-69 гг. 
былъ попочптелемъ дерптскаго учебнаго округа.— 
Ср. T a u be v o n d e r I s s e n, «K.» (1902). 

К с й з с р л и а г ъ (Keyserlingk), Г p м a н ъ-
К а р л ъ, баронъ, впосл дствіи графъ—русскііі го-
сударетвенныіі д ят ль (1695 нли 1696—1764). Со-
д йствовалъ Бпрону встуііпть на службу ко двору 
горцогішв курляпдскоіі Анны Іоанновны. На рус-
скую слузкбу К. вступилъ въ 1730 г., въ званіи внцо-
прозпдсыта ісстпцъ-коллегіи эстляпдскпхъ п лпф-
ляндскнхъ д лъ. Въ 1733 г. недолго былъ презн-
донтомъ академііі, см нпвъ Блюыентроста п усту-
ІИІВЪ л сто барону Корфу; принялъ иа службу въ 
аиадемію переводчикомъ В. К. Тредьяковскаго, обя-
завъего івычнщатьязыкъ русской, пншучи какъсті-
хамн, такъ и не стіхамп», прн чемъ Тредьяі овсісііі 
обязапъ былъ обучить самого К. «россіііскому языку». 
Бъ остаБл нноіі пмъ подробной ннструкціи объ 
уііравлоиііі акадоміою въ числ настоятельныхъ по-
требыостеіі указаио сочиноніе русской грамматикп, 
иорученноо адъюнкту Ададурову. Какъ предста-
ііптоль Россіп въ ТІолып , онъ ревностно защп-
іцалъ православныхъ отъ прнт сненій католиковъ. 
Е.чисавета Петровна поручала К. оказывать об-
легченія православнымъ славянамъ, иоддаыныыъ 
австріііскпмъ, препятствовать врцсоодиненію Кро-
ацін къ Венгріи u пр. ВіГниельманъ, въ «Ві-
bliothoca Livoniae bistorica» (СПБ., 1869), npunu-
сываетъ К. сочішенія «Brevis et succincta euar-
ratio jurium Curlandiae et Semigalliae circa elec-
tionem novi principis» (Варшава, 1736), переве-
денпое тогда ж на н моцкій языкъ. Изданы 
«Р чіі> К., произнесеиныя въ Варшав («Кіеіпе 
lateinische Eeden») п его «Becherches sur I'abro-
gation du droit d'elire un roi des Remains fausse-
ment imputee й, 1'Empereur Henri Ь , перевед. съ 
латпнскаго въ <Memoircs de I'Academieroyale des 
Sciences de Berlin» (1748); въ рукописи осталась 
«Historia critica comitiorum regui Poloniae gene-
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ralium, a Piasti principatu usque ad electionem 
Vladislai Jagellonis». — 0 звачепіп K. прп двор 
Авны Іоанвовны см. П о к а р с ч і й, «Маркизъ де-
ла-Шетардп въ Россіп» (СПБ., 1862); о дипломати-
ческой карьер К. — въ гСловар достопамятныхъ 
людеіЬ Б а н т ы ш а - К а мен с к а г о (М., 1836. 111); 
объ его управленіи акадеыіей въ VI том «Мате-
ріаловъ для исторіи Имш Акад. Наукъ» (СПБ., 
1890)и у П е к а р с к а г о , «Ист.Йми. Акад.Наукъ» 
(т. 1, СПБ., 1870). 

К е і і з е р л и н г ъ (von Keyserling), Эдуардъ, 
графъ—н ыецкій пясатель, род. въ 1855 г. Его та-
лантливыя пропзв денія, н сколько въ декадент-
скомъ род , отлнчаются натуралпстпческою обра-
боткою деталей п тонкішъ пснхологическимъ ана-
лвзомъ. Ему принадлежатъ драмы: «Erllhlingsopfer> 
(1899), «Der dumme Hans» (1901), «Peter Ha web 
(1903), «Benignens Erlebniss» (1905), «Beata uud 
Mareille» (1909); на pyccidfi яз. переведена его 
пьеса «Ha рубел; > («Совр меннпкъ», 1913, № 12). 
Романы: «Rosa Herz» (1883), «Die dritte Stiege» 
(1890), «Duraala» (1908), «Wellen» (1911); сбор-
ники новеллъ: . «Schwllle Tage» (1906, 4-е изд. 
1908. Pyc. перев. «Тяжелые дни» въ «Новой 
Жпзни», 1911, № 2) и «Bunte Herzen» (1909). 

К е й з е р ъ ; К а й з еръ (Keyser плп Keyzer)— 
семья голландскихъ художпиковъ: 1) Г е н д р н к ъ 
д е-К., архитекторъ, скульпторъ п жпвошісецъ (1565— 
1621), учениісъ скульпюра Корнелпса Блумарта іі 
лсіівопіісца Абрагама Блумарта. Крупн йшін, на 
ряду съ Лпвеномъ де-Кеемъ, ііредставнтель эпохи 
расцв та національнаго голлапдскаго зодчества, въ 
бол поздіпіхъ своихъ построіікахъ, одвако, какъ 
п въ своей «Architectura moderna» (изд. 1631 г. 
съ тексюмъ Соломона де-Брая), подготовившій 
торжество класснцішіа. Для потребностсй проте-
стантскаго культа иыъ созданъ въ Амстердам 
рядъ церквеіі новаго тпиа, безъ хора: трехнефнаіі 
безъ трансепта, съ плоскпмъ деревяннымъ покры-
тіемъ, сурово-простая по вв шністи «ІОжная цер-
ковь» (Zuiderkerk, 1603—11), бол е богато расчле-
нонная, двумя трансеіітаыи, «Западная церковь» 
(Westerkerk, 1620 — 38), п «С верная церковь» 
(Norderkerk, 1620 — 23), цеытралыіаго тппа (въ 
плаи — равноконечныіі крестъ), съ башвей надъ 
сродокрестьемъ; гладкія тоснанскія колонны го-
сподствуютъ во виутренности вс хъ этвхъ церквей. 
Пзъ сохранпвшііхся крупныхъ св тскихъ построокъ 
К., «Остиндсшй доыъ», въ Амстердам (1606), 
сооруженъ ещ въ старомъ національномъ стил , 
пзъ кирпича, съ частичвышц облицовками пзъ те-
санаго камня, тогда какъ въ фасад дельфтскон 
ратуши (1618), расчлененномъ въ нпжнемъ этаж 
доричеекими, въ верхпемъ — іоняческими шіля-
страми, проявляется явный уклонъ въ сторону 
класснціізма.—Главное скульптурное произведеніо 
К.—пышно-торжественный надгробныіі памятникъ 
пріінду Впльгелыиу Оранскому въ «Новой церкви», 
въ Дельфт (1609—19), состоящіп изъ квадратнаго, 
открытаго на вс четыре стороны мавзолея, съ повто-
ренноіі два раза главной фигурой (одіінъ разъ Виль-
гельмъ изображенъ ЖІІВЫМЪ, другоіі разъ—мертвымъ, 
покоящимся на саркофаг ) и аллегорическішіі фи-
гурами «Доброд телей» и «Славы». Несмотря на 
высоко мастерство въ выполневіи отд льныхч, 
(бронзовыхъ) фнгуръ, гербовъ н украгаеній и на 
удачвыіі подборъ цв тііыхъ мраморовъ, весь па-
мятникъ представляетъ собою, въ сущности, эклек-
тическую см сь итальянскихъ стилей въ дух ба-
рокко. По модели К. исиолнена статуя Эразма 
Роттердамскаго, на «Большомъ рынк », въ Роттер-
дам (1621). Автопортретъ К. изв стенъ по гра-
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вюр J. Suyderhoefa.—CM. G. G a l l a n d, «Die 
Renaissance in Holland» (Б., 1882); «Geschichte 
der hollundischen Baukunst und Bildnerei im 
Zeitalter der Renaissance, der nationalen BlUte 
und des Klassizismus» (Франкфуртъ, 1890).— 
2) П и т е р ъ дe-K., скульпторъп архптекторъ,стар-
шііі сынъ н ученикъ Гендрпка д -К. (род. ок. 1596). 
Имх исполнены нагробные памятникп штатгальтера 
Вильгельма-Лудвпга Нассаускаго, въ «Большой цер-
кви» въ Лейварден , адмирала Пита Гейна — въ 
«Старой церкви» въ Дельфт , полководца Эрпка 
Стона—въ соборной церквн въ Скара, въ Шве-
ціи. — 3) Т о м a с ъ д е-К. (ок. 1596—1667; оши-
бочно наз. также Теодоръ илп Днркъ), второіі сьшъ 
Гепдрнка де-К., самый значптельный изъ амстер-
дамскихъ предшественнпковъ Р мбрандта. Свопмъ 
художественнымъ развптіемъ обязанъ, главнымъ 
образоыъ, Николасу Эліасу, Корн лису Кетелю н 
общему вліянію гарлемской школы Франса Гальса. 
Спеціальность К. — цортретныя фпгуры въ ростъ, 
въ половішу натуральной велнчины пли еще н -
еколько меньше, едпнпчныя плп соедпненныя въ 
жанровыя группы, нногда на фон ландшафта, илн 
върам пнтерьёра. Фигуры въ натуру удаются му 
м ньшо и ііногда расположены н сколько неловко. 
Острая, хотя не особенно вдумчпвая характеристнка 
инднвидуальности портр тнруемыхъ лицъ, нпкогда 
не изображаемыхъ нмъ въ состояніц мгновеныаго 
аффекта, а всегда въ бол плп мен е нейтральномъ 
настроеиіи; шпрокая u свободная, въ высшей сте-
пенп пластичная живоппсь, при четкостп и стро-
гостн рисунка во вс хъ деталяхъ (особенно тщате-
ленъ рпсунокъ всегда очень экспрессивныхъ рукъ); 
теплота п ннтенсивность тона п чіісто-рембрандтов-
ская трактовка св тот ни — отличіітельвыя черты 
его лучшихъ проіізведевііі. Недостатокъ мнопіхъ 
іізъ его портретовъ, въ технпческомъ отношеніп вы-
соко-маст рскпхъ, лежитъ въ н которой, какъ бы 
даже преднам ренноіі, пассивноіі безучастностп изо-
браженныхъ лндъ, въ пхъ черезчуръ суховатомъ, 
почти бездушномъ реалпзм ; лишь въ н которыхъ 
портретахъ 30-хъ гг. проявляется—не безъ вліянія, 
какъ можно думать, созданій Реыбрандта, оконча-
тельно переселившагося въ Амстердамъ въ 1631 г.— 
стремленіе подчниить конкретную форму духов-
ному содержанію. Лучшія, наибол е зр лыя по 
техвик работы К. относятся къ 1630 — 40 гг. п 
находятся въ государственномъ музе , въ Амстер-
дам (см. Голландекое искусство, табл. VII) и въ 
амстердамскоіі же церввп ремонстрантовъ, въгааг-
свой галлере , въ Берліін (въ музе имп. Фрнд-
риха л въ собрапін проф. Кнауса), въ кассельской, 
стокгольмской н брюссельской галлереяхъ, въ ішстн-
тут Штеделя во Франкфурт , въ мюнхенской ста-
рой пинакотек , въ Лувр и въ частныхъ париж-
скихъ собраніяхъ, въ лоидонской національной гал-
лере , въ частныхъ лопдонскихъ и американскпхъ 
собраніяхъ. Въ П тербург —сочный п выразитель-
ыыіі мужскоп портретъ 1632 г. въ Эрыптаж , прп-
писывавшійся прелсде Фрапсу Гальсу (№ 788), и 
иужской портретъ въ собранін кяязя Кудашева. 
Въ 1640 п 1654 гг. К. по неизв стнылъ причіі-
намъ (быть-можетъ, подъ вліяпіемъ быстрыхъ усп -
ховъ Рембраидта въ Амстердаи и потери попу-
лярности) почтп совс мъ удалился отъ художествен-
ной д ятельности н занялся торговлей и постройкой 
домовъ. Въ посл дующіе годы онъ снова пнсалъ 
болыпо (къ этому времени относятся, напр., не-
большіе no формату конныо портреты въ Амстер-
дам , Лондои , Ворис ). — На ряду съ Франсомъ 
Гальсомъ, съ манероіі котораго у ыего много точекъ 
соприкосцовепія, К.—круин йшій голландскііі пор-

третистъ. иревзоііденныГі .игагі. Рембраігдтомъ, на 
котораго онъ оказалъ значптельное вліяніе, и та-
ниміі мастерамп младшаго покол нія,какъ Терборхъ 
нли Метсю.—CM. R. 0 1 d е n b о u r g, «Thomas de 
Keysers THtig-keit als Maler» (Лпц., 1911). 

B. Р—тъ. 
К е н з е р ъ (Keyser),. Никезъ, де — бельгііі-

скііі живописецъ (1813—87). Псрвосвыступленіе К., 
въ 1834 г., съ болыііимъ «Распятіемъ» прив тство-
валось какъ возрождепіо Рубенсовскаго творчества. 
Въ 1836 г. появилась его картииа «Бптва прн 
Куртрэ въ 1302 г.», окончательно упрочпвшая его 
положені въ художественныхъ кругахъ Бельгіп. 
Особенно восхвалялась исторлческая в рность въ 
пер дач мал іішпхъ деталей. Всеобщій восторгъ 
вызвала ц «Вурнішг нская бптва» (1839). Язъ осталь-
ныхъ его произв деній выдаются: «Императоръ 
Макспипліавъ и Марія Бургундская пос щаютъ 
Мемлинка», «Смерть Маріп Модичи», «Мнльтонъ н 
его дочери», «Данте у Дікотто», «Положоніе во 
гробъ» и ст нныя картпны въ антверпенской ака-
деміп, нзображающія псторію искусствъ во Фландрін. 
Какъ портретнстъ К. пользовался одно время боль-
шимъ усп хомъ. Бъ Роиановскоіі галлере Зимыяго 
дворца его портреты королевы иид рландсісоіі 
Анны Павловны н ея супруга.—(LM. H e n r i Н у-
m ans,_«Nicaise de Keyser» (Брюссель, 1891). 

К е й з е р ъ (Keiser), Р е і і н г а р д ъ — н мецкііі 
композиторъ (1674—1739). Въ 1692 г. напнсалъ му-
зыку къ пасторали «Ismene», въ 1694 г. поставилъ 
въ Гамбург оперу «Basilius». Въ продолжсніо 
40 л тъ К. написалъ для гамбургской сцены около 
116 оперъ. Въ 1729—30 гг. былъ въ Россіп, полу-
чилъ порученіе хать въ Италію для прпглашенія 
въ Россію п вцовъ н инструменталнстовъ, но отка-
зался отъ этоіі мііссін. Написалътакже много духов-
ныхъ сочивеній u др.—Ср. L e i c h t e n t r i t t , «К. 
in seinen Opern» (Ь., 1901). 

К е й з е р ъ (Kaiser), Ф р и д е р u к ъ—голлапд-
скіи астроноиъ (1808-1872), профессоръвъЛеГіден . 
Наппсалъ «De Sterrenhemel» (18-14—5), переведен-
ную на многіе языкп. Ему пріінадл жагь изы репіи 
діаметровъ іі сжатія планетъ Меркурія, Юпитера, Са-
турна, опред леніе вращеиія Марса («Untersuchun-
gen Uber den Planeten Mars... in den Jahren 
1862—64»). Построилъ аппараты для нзученія лич-
ныхъ ошіібокъ. 

К е и - К а в у с т . — м и пчеснііі царь геропческоіі 
Персіи, играющін цо отношеиію къ иранскпмъ ви-
тязямъ («пехлпваііамъ») ту же роль, какую играетъ 
въ нашихъ былинахъ БладнміръКрасиое Солнышко 
по отііошенію къ руссісішъ богатырямъ (см. Всев. 
Милл ръ, «Экскурсы въ область русскаго эиоса», 
М., 1892). Значіітелыіая (и выдающаяся въ поэти-
ческомъ отношеніи) часть «Шахъ-намё», Фіірдоусіі, 
посвящена царствовапію К.-Кавуса. 

К е і і л е и б о р х ъ (Cuylenborch или Cuylen-
burg), А б р а г а м ъ, ванъ—голл. ландшафтиый живо-
писецъ (1620—58). Его нзлюбленныо ландшафтные 
мотивы—гроты съ облоикамн антнчныхъ статуй, съ 
мн ологическимъ стафажомъ изъ піімфъ п другихъ, 
большей частью, нагнхъ фнгурокъ, нъ манор Пу-
ленбюрга, но н столь гладко выішсанныхъ. Кар-
тивы К.—въ Зимнемъ дворц и въ Эрмитаж . 

К е і і л ь (Кеіі), Г е н р и х ъ — н иецкій фнло-
логъ (1822—94), профессоръ въ Эрланген , потомъ 
въ Галле. Главные труды: крнтііч. пзданіе писемъ 
Плинія (Лпд., 1870), рецензія текста «Grammatici 
Latini» (Ліщ., 1855—80), коментіірованныя издапія 
Катона, «De agricultura liber», п Варрова, «Rerum 
rusticarum libri tres» (Лпц., 1882—94). 

l i c i i n , (Keil), К а р л ъ - Ф р и д р и х ъ —лютс-
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рансиій Оогословъ ортодоксальиаго направлопія 
(1807—88); былъ профессоромъ въ Дерпт . Главныл 
работы К.: «Der Terapel Salomos» (Дерптъ, 1839); 
«Historisch-kritische Einleitung in die kanonisclien 
Schriften-des alten Testaments» (5-е нзд., Франкф., 
1S73); «Handbuch der biblischen Archaologie» 
(•2-в нзд., Франісф., 1875). 

К е й л ь ( К е і І ) , Францъ—австріііскііі географъ 
(1822 — 1876) и, какъ онъ самъ собя называлъ, 
гооіыастнкъ. Заннмался нзсл доваіііемъ Альповъ 
іі, вм ст съ геологомъ Стуромъ, произвелъ боль-
іпоо количество опред леиій высоты (напочатаны 
иъ VII вып. «Jahrbuch der К. К. geologiscben 
Reichsanstalt іц Wien», 1856). Мотеоролог. п фе-
іюменолог. ііаблюденія его ііапочатаны въ отчетахъ 
ішнсбрукскаго Фердіінандоума(1858), очеркъгруппы 
Kreuzkofel — въ отчет. в нск. акад. наукъ (1859, 
т. XXXVII), о фаун и флор ея жо—въ«Abhand-
hing. d. Zoologisch-botanischen Vereins in Wien» 
(1859). Составплъ рельефы Гроссглокнера н грушіы 
Kreuzkofel, a такж мішіатюрпо пзображеніе 
й рхтесгаденскоіі горноіі группы. 

К е й л ь б е р г ъ (Keilberg, Sonnenwirbel) — 
гора въ Чехіп (Австрія) на граппц съ Саксоніой, 
высшая точіса Рудныхъ горъ; выс. 1244 м. 

К е і і л і о с ъ (de Tubifcres de Caylus), К л о д ъ -
Ф п л п п п ъ, графъ — франц. археологъ (1692 — 
1765). Главные его труды: «Eecueil d'aatiquites 
egyptiennes, etrusques, grecques, romaines et 
gaiiloises» (1752 — 1767), «Recueil des peintures 
antiques, imitees fidilement pour les couleurs et 
pour le trait* (1757). K. пзв стенъ также какъ 
грав ръ; пмъ исполн но 200 листовъ гравюръ съ 
лучшпхъ рисунковъ короловсісаго кабнн та, собранія 
головъ съ Рубенса н ванъ-Дойка, карикатуръ съ 
Леопардо да ВІІНЧІІ, копііісъ эстамповъ Луки Лей-
денсісаго, Альбрехта Дюрера п др. Его «Contes 
orientaux» (Гаага, 1743) пзданы вм ст съ его 
роыанамп подъ загл. «Oeuvres badiness (EL, 1788). 
Uzaimc пздалъ сборннкъ неболышіхъ соч. К. иодъ 
загл.: «Faceties du comte de Caylus» (П., 1879).— 
CM. N i s a r d , «Le comte de C. d'apres sa corres-
pondance» (П'., 1877); B o ch e b l a n c h e , «Essai 
5ur le comte de C.» (П., 1890). 

К е и ш ъ (Keim), T o д o p ъ—протестаптсісій 
богословъ (1825—78), проф. въ Цюрнх п Гиссен . 
Главиыя его соч.: «Der Uebertritt Konstantins d. 
Gr. zum Christentum» (Цюрихъ, 1862); «Aus dem 
Urcbristentum» (Б., 1881); «Geschicbte Jesu von 
Nazara» (Цюрнхъ, 1867—72); «Geschicbte Jesu ftlr 
weitere Kreise Ubersichtlich erzahlt» (Цюрихъ, 
2-е нзд. 1875); «Geschichtlicher Christus» (3-е изд. 
1866); «Colsus' Walires Wort» (1873); «Rom unddas 
Christentum» (1881).—CM. A. S c h w e i t z e r , «Von 
Reiinarus zu Wrede» (1906). 

К е й н е р с ъ (Cuypers), Петеръ—гол.ч. архи-
токторъ, продставитель оффііціалыіаго строптельства 
Нидерландовъвторон половнііы ХІХв. Род. въ 1827 г. 
Въ 1852 г. открылъ въ Boermoud't мастерскую 
хрнстіапскаго искусства, которая существуетъ до-
нын . По плапамъ К. былн воздвигнуты въ Гол-
ландіи, за посл днія 50 л тъ, масса готпческпхъ 
церквеіі. Съ 1872—75 іт. онъ руководплъ реставра-
ціен собора Св. Мартііпа въ Майіщ . Въ Амстер-
дам К. выстронлъ совершопно нв соотв тствую-
щіГі своему назначенію Bijksmuseum п болыіюіі 
цвнтралыіыіі вокзалъ (посл днее здаиіе вм ст съ 
архптоігторомъ A. L. van Gendt). Въ 1890 — 92 г. 
выстроплъ замокъ Haarzuglen, бли.чъ Утрехта, въ 
стнл XV в.—CM. «Zeitscbrift fllr bildende Kunst» 
(ХХПІ, 1888). Л. К. 

К е і і и е р ъ (гео^ог.)—см. Тріасъ, 

_ К . е й п е р ъ (Kuyper), А б р а м ъ — шідсрлаид-
скій богословъ іі политичеекій д ятель. Род. въ 
1837 г. Былъ священникомъ и публіщпстомъ; его 
политнческимъ органомъ является газета «Standa-
ard», р дакторомъ котороіі онъ долго вреыя былъ; 
его церковнымъ органомъ—журналъ «Heraut». Въ 
1880 г. онъ основалъ вольный университетъ съ бо-
гословскпмъ u юріідическпмъ факультетами, въ ко-
торомъ самъ состоялъ профессоромъ. Въ 70-хъ гг. 
онъ основалъ такъ называемую антиреволюціоішую 
партію. Подъ вліяніомъ его агитаціи въ 1878 г. 
былъ проведенъ законъ о государственной под-
держк конфессіональныхъ школъ, содеряаімыхъ 
духовенствоыъ; чнсло ихъ, до т хъ поръ не пре-
вышавше 900, скоро превысило 3000, а государ-
ственная поддерлп а во время его шпнистерства въ 
1905 г. достнгла 7І/о мплл. гульденовъ. Его партін 
старалась оппраться на крестьянъ, ремесленнп-
ковъ, мелкихъ торговцевъ п потому выставляла 
программу въ пзв стныхъ отношеніяхъ демократи-
.̂чесісую, съантнсемитііческіімъ налетомъ; сами кеп-
поріанцы охотно называлн себя христіанскііміі де-
мократами или даж хрпстіансісими соціалпста^іи, 
пе д лая атого термина, впрочемъ, оффііціальнымп. 
паішенованіемъ своеіі партіп. Въ программу пар-
тііі входило ограниченіе рабочаго дня, страхованіе 
отъ несчастныхъ случаевъ, краііній протекціо-
низмъ, какъ аграрный, такъ п промышленныіі. На 
выборахъ зъ 1901 г. кеііперіанцы заключпли со-
юзъ съ клерикаламп - католпкамп, доставіівіііій 
имъ блестящую поб ду, посл которон К. всту-
пилъ' въ парлам нтъ во глав значптельнаго боль-
шинства. Либерально мпнпстерство вышло въ от-
ставку, н образовані кабинета было поручено К. 
Четыро года его управленія (1901—05) былп эпохоіі 
расцв та клерикалпзма: конфессіональныя школы 
сталіі господствующнміі. 0 своейсоціальноіі про-
грамм , находясь во глав правптельства, К. почти со-
воршенно забылъ п только передъ выборами 1905 г. 
внесъ проектъ страхованія рабочііхъ на время 
старости, который, однако, проведенъ имъ не былъ. 
Выборы въ палату депутатовъ 1905 г. были борь-
бой между кеііперіанцаиіі u антпкеііперіаііцамп; 
посл дніе поб дили, и кабинетъ К. вышелъ въ от-
ставку. К. напечаталъ бо.ч 150 работъ; главн йшія: 
«Ons Program»; «Reformation wider Revolution 
(B., 1904); «Om de Dude Wereldzee» (Амстердамъ, 
1907); «Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid* 
(2-е изд., 1908); «De gemeene Gratie» (1902-5). 

К е й п ъ (Cuyp), А л ь б е р т ъ — голландскііі 
пеіізаисистъ, портротистъ, аніімалпстъ н граверъ 
(1620—91). Писалъ ііеіізажи, религіозныя, пстори-
ческія п ми ологическія картины, зв реіі, мертвую 
природу, внутренніе внды разныхъ зданііі и порт-
реты, не пріінадл жащіе къ его лучшимъ произво-
деніямъ. Какъ живошісца, К. больше всего пнте-
ресовалъ вопросъ о д йствіи св та на краскп. 
К. н столько интересовалп пзображаемыя нмъ 
жпвотныя, сколько окружающііі ихъ ландшафті, 
пропизанный солнечными лучамп. При жпзни К. 
былъ мало изв стсиъ за пред ламіі родшіы. Слава 
его начала расти ліішь съ серодппы XVIII в.; 
тогда появішісь u порвые его подражатоли, напр. 
братья v a n S t r i j , которые часто коііііровалп 
его пеЯзажи. Въ Апгліи опъ оказалъ прямоо влія-
піо на Впльсона и Ториера. Многія картііпы К 
находятся въ Англіп. На континент творчество К. 
лучше всего представлопо въ Петербург , Бсрлнн , 
Парнж п Роттердам . Въ Эрыитаж семь пронзве-
деній К. 

К е й р и и к с ъ , К е р р и н к с ъ или К э р и и к с ъ 
(Keirincx, Kerrincx, Keerincx, въ англіііск. ката-
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логахъ — Carinas), А л е к с а н д р ъ — флам.-голл. 
ландшафтнып жпвоппсецъ п офортпстъ (1600—52). 
Работалъ ОДБО время въ Апгліи ц Шотландіп, гд 
расписывалъ, ыежду прочпмъ, замки Карла I. Его 
раннія картпны (въ Дрездепской галлере , въ Браун-
швсйгскомъ ыузе ) написаны подъ вліяніеиъ Ко-
иинксло, Яна Брюгеля п с.ходныхъ фланандц въ; 
Гюл е позднія (въ Бремен , Гамбург , Ііопенгаген , 
Мюнхен ) іш югь уже чисто-голландскій характеі)ъ 
н по своеыу корпчневатому тону напоминаютъ ванъ-
Гоііона илп Рюнсдаля. Фпгурныіі стафажъ къ его 
лаидшафтамъ исполнялся друпімп художнпкаып. 
Въ Эрміітаж —«Охотнпкп въ л су» {Х° 533) и 
сДіана и Актеонъ» (№ 534). 

К е й р ъ - Г а р д н — с м . Гардц (XII, 652). 
К е і і с л е р ъ , И в а н ъ А в г у стовичъ—пп-

сатель (1843—96). Оковчплъ курсъ въ дерптскоыъ 
унпв рситет ; чпталъ въ рижскомъ политехпикум 
лекціи по исторіи торговли п статпстпки, потомъ 
служплъ въ мпнпстерств финавеовъ. Главное со-
чинеиіе К.: «Zur Geschichte und Kritik des bEiuer-
lichen Gemeindebesitz in Rassland» (1876—1887) 
пыдаотся no полнот содержанія, въ особепностп 
no частп исторіи русской земельной общпны съ 
древн ншихъ временъ до нашего вр менп. К.—одішъ 
нзъ лучгапхъ знатоковъ русской земельной общппы 
п горячій ея защитникъ. Подвергая тщательному 
аналнзу эту форму землевлад нія, въ связи съ я 
администратпвпымъ и финансовымъ значеніемъ, К. 
даетъ ц лыіі про ктъ ея преобразовавііі, прибли-
ліаясь, до н которой степенп, къ взглядамъ Кавелпна. 

К е й с т у т ъ — с ы н ъ вел. кн. лнтовскаго Геди-
мина. Ещ прп жизвп отца получшіъ въ уд лъ 
Жмудь, Трокп, Гродно п Берестье—узкую п длпн-
иую полосу вдоль зап. рубежа Литовскаго госу-
дарства, прплегавшую къ влад ніяыъ Тевтонскаго 
ордена и Мазовіп. Въ 1341—45 гг. К. приніімаетъ 
участіе въ военныхъ предпріятіяхъ брать въ; въ 
І342 г. заключаетъ огь своего имени торговый до-
говоръ съ Англіей, по которому англичане иолучіілп 
свободный въ здъ въ его влад нія. Напоръ кресто-
носцевъ заставплъ лптовскихъ квязей сознать необ-
ходпмость возстановленія властп вел. князя п спяо-
ченія вс хъ князей Гедпмішова рода. Первымп 
прпшлп къ этому сознавію Ольгердъ и К., рожден-
ные отъ одной матери, соедпневные между собоГі 
узами друашы и выдававшіеся полптическимъ 
тактомъ и военнымп способностямн. Въ 1345 г. К., 
no продварительному уговору съ братомъ, ванялъ 
Бильно, гд спд лъ младшій сынъ Гедимина, Явну-
тій, и пригласилъ на великое княженіе Ольгерда. 
Иаселеніе не оказало сопротивленія новому по-
рядку. Съ т хъ поръ, до самой сыертп Ольгерда, 
братья д пствуютъ всегда солидарно. Ольгердъ пнте-
ресовался всего бол е отношеніямп къ Руси п со-
блраіііемъ иодъ своею властыо русскпхъ земель; 
К былъ всец ло преданъ пнтересамъ коренной 
Лптвы и Лімудн. На его долю выпала охрана зап. 
гранішы Лптовскаго государства отъ натнска кре-
стоносцевъ, u эту задачу овъ выполнялъ около 
иолустол тія съ болыпішъ усп хомъ. Постояиная 
борьба за родвую землю, преданность в р и 
обычаямъ отцовъ сд лали К. любимымъ героеыъ 
лптовскаго иарода; бракъ его съ жмудинкоіі Биру-
той еще бол е сблизилъ его съ васслевіемъ. 
И н лецкіе, и польскіе л тописцы говорятъ о К., 
і;акъ о безупречномъ рыцар . Посл смерти Оль-
герда К. прпзналъ велпкішъ кпяземъ его сына отъ 
второго брака, Ягайла, котораго пзбралъ себ въ 
ііреемнпкіі самъ уморшііі. Благодаря безграничвоыу 
авторіітету, которымъ пользовался К. въ Лптв и 
ІКмудп, онъ оказалъ важныя услуги Ягаіілу въ 

борьб его съ братьямп п далъ ему возможность 
утвердпться на вслпісокнялсескомъ стол . Популяр-
ность К. стала, однако, тревожнть Ягайла, и онъ 
заключплъ iipoTiiB'i. К. тайный договоръ съ Т втон-
скпмъ ордевомъ. Узпавъ объ этомъ, К. ввезапно 
напалъ на Вилыю, захватплъ Ягаііла и самъ зашілъ 
великокняжескііі столъ (1381); Ягайло получіілъ 
отцовскія зеылп Крево п Битебскъ. Ягайлу скоро 
удалось в роломно захватить дядю въ пл нъ; онъ 
былъ заключевъ въ Кр всісій замокъ п тамъ 
задушенъ. Т ло его торжественно сол;глц въ 
Впльн по языческому обряду. — CM. S t a d-
n i c k i , «Synowie Gedymina, Olgierd i Kiejstut»; 
B. B. Антововичъ, «Очоркъ псторіи велпк. 
кнаж. Лптовсісаго». 

К е и т е л е (Keitele)—оз. въ Вазаской губ., у 
гранпцы съ Куопіоской (Фішляндія); входптъ въ 
систему р. Кюммене. Длина 85 км., шпр. 5—16 км., 
глуб. до 36 ы., поЕерхность 681 кв. км. Ус яно го-
рпстыми о-вами. Значптелыіыіі лоъъ ряпушки. 

К е и т ъ (Keith), Дл; емсъ—прусскііі фельд-
маршалъ (1696—1758). Вм ст съ свопмъ братомъ 
Джорджемъ К. приннмалъ участіо въ якобитсіеомъ 
.возстаніп 1715 г. п пршіужденъ былъ б жать во 
Францію. Въ 1728 г. привятъ на русскую службу. 
Въ 1735 г. участвовалъ въ воеппыхъ д ііствіяхъ 
протіівъ Фрапціп, а зат мъ въ воіін протпвъ ту-
рокъ подъ комавдоіі Мнниха и былъ раненъ при 
осад Очакова. Въ 1740 г. К. вроыонно исправлялъ 
должность гетмаиа въ Малороссіи; въ 1741 г., въ 
воііп съ Швецісй, занялъ Аландскіе о-ва. Посл 
заключенія мяра занималъ постъ русскаго посла 
въ Стокгольы , но по возвращеніи въ Россію пзъ-за 
н доразум ніп съ Бсстужевымъ въ 1747 г. оста-
вплъ Россію п иоступилъ на слулсбу къ Фрпдрпху II. 
Фрпдрнхъ I I сд лалъ его губернаторомъ Берліша 
п далъ ему званіе ф льдмарпіала. К. пгралъ внд-
ную роль въ вача.ч семил тней воііиы, но былъ 
убнтъ въ срааіеніи прн Гохкирх . Отрывокъ остав-
шихся посл ного мемуаровъ былъ напечатанъ въ 
Берліш въ 1789 г.—См. V a r n h а к с n v o n Еn s ег 

«К.» (Б., 1844); P a c z y n s k i - T e n c z у n, «К.> 
(В., іаяэ). 

К е і і т ъ (Keith), Джордліъ, лордъ—обыішо-
венно Базывавшііісялордоыъ-ыаршаломъ, такъ какъ 
въ Шотландіи его родъ им лъ насл дственно мар-
шальское званіе (1693—1778). Въ царствованіп 
Георга I двал;ды прііпііиалъ участіо въ попыткахъ 
вернуть престолъ Шотландіи Стюартамъ и поэтому 
прііпунздепъ бы.чъ эмигрііровать за границу, заочтю 
прііговорепный къ смертноіі казніі. Жлілъ сиачала 
въ Испаніи, а въ 1747 г. прі х.алъ въ Берлинъ, гд 
подрулнілся съ Фридрпхомъ II іі сд лался постояп-
Hbuij) членомъ кружка въ Санъ-Суси. Въ 1751 г. 
Фридрпхъ II назначнлъ ого своішъ послоыъ въ Па-
рпж , позже поставплъ его во глав управленія Иев-
шателемъ, а во время семил тней войны, пользуясь 
свонмъ союзомъ съ Англіеіі, добился его реабплнта-
ціп.—CM. D A l e m b e r t . «Eloge do Milord Магё-
chab (Б., 1779). 

К е і і т ъ (Keith), Д лі о р д ж ъ-Э л ь ф п н ст о н ъ, 
впконтъ — англіііскііі адлпралъ (1746 — 1823). 
Въ 1793 г. участвовалъ во взятія Тулона. Въ 1795 г., 
когда Голландіябыла запята французами, завоепалъ 
Каііландъ,зат мъЦейлонъ. Въ 1800 г. былъ назначенъ 
главнокомапдующпмъ средпземноморскон эскадроіі. 
Онъ отказалъ въ ратііфпкаціи договора, заключен-
наго Снднеемъ Смитомъ съ французскпмъ генера-
лоыъ Клсберомъ въ Эль-Ариска, и зат мъ прпкры-
валъ высадку Аберкромби въ Егшіт . Въ 1803— 
1807 гг. командовалъ эскадрой въ С верноыъ м.; 
въ 1815 г. зав дывалъ отправкоіі Наполеона на 
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о-въ Ов. Елепы,—С.м. A l l a r d y c e , «Life of admi
ral lord Keith» (Л., 1882). 

К е і к х ъ (Keith), П т р ъ - К а р л ъ - X p n-
стофъ—другъ ФрндрііхаВеліікаго (1711—56). Бъ 
1730 г., будучц поручикомъ въ Везол , благопріят-
ствовалъ плану б гства Фрпдрпха. Его младшій 
братъ, лойбъ-пали, короля, выдалъ посл днему за-
мысолъ насл диаго приііда. К., пов шепныіі in 
effigie, б жалъ въ Апглію, ворнулся посл вступле-
пія Фрндриха на престолъ п спова поступилъ на 
военную службу. 

Ю е н ф ъ — собствонно по-арабсісп значптъ 
сісакъ'?», аоттуда—сігастроені », «хороше настрое-
іііе». Слово R. отъ турокъ, въ смысл пталыпіскаго 
«dolce far niente» — «пріятнаго пичегопод ланія», 
перешло во вс овропойсісіе языкп. 

К о к е л и д з е , К о р н п л і й С а и с о п о в и ч ъ— 
пзсл доват ль памятпшсовъ древпо-грузіінскоіі цер-
ковной шісьменності протоіероіі. Род. въ 1878 г. 
Окопчплъ кіовскую духовную академію. Состоитъ 
проф. богословія и исторін хрпстіаііской церкви на 
тііфлпсскпхъ высшпхъ женскихъ курсахъ. Главиыя 
паучпыя работы К.: «Лптургпчесігіо грузпнскіе па-
мятіііікп въ оточсстішпііыхъ кнпгохраиилііщахъ и 
ихъ паучно значеніо» (Тифлпсъ, 1908, магист. дпс-
серт.); «Къ вопросу о времони праздиованія Рожде-
ства Хрпстова въ дровноіі церквіи (Кіевъ, 1905); 
«Іерусалпмскііі Каноиарь ІІ в і;а> (Тифлисъ, 
1912); «Древпегрузинсіші архіератиконъ» (ib., 1912); 
«Изъ литургііческоіі д ятелыюсти католикоса Ан-
тонія Ъ (на грузіінск. язык , Тпфлисъ, 1914), «Но-
вооткрытыіі агіологпческііі памятнпиъ іікопоборче-
ской эпохи» (ліптіе св. Романа Ыоваго) въ «Тру-
дахъ Кіевской Дух. акадоміи» (1910, іюнь); «Исто-
рпко-агіографическіо отрывкп» («Хріістіансісііі Вос-
токъ», 1913, т. II, вып. 2), «Грузпнская версія 
арабскаго лаітія св. Іоаина Дамаскпна» (ib., т. III, 
вып. 3). 

К е к р о п ъ (Кёхро-і)—по предапію, основатель 
іі первыіі царь А ипскаго государства. Оиъ счп-
тался автохтономъ, роиідоипымъ нзъ землп, п пред-
ставлялся съ двумя зм нниміі туловііщани вм сто 
об ііхъ иогъ. ивъ построилъ а ішскіп акрополь, 
пазваниыіі пмъ Кеіфопіей (Кехроісіо), н соодішплъ 
;лНтелой Аттпкп, лчшшихъ разбросанно по по-
.іямъ, въ 12 государствъ, изъ которыхъ однпмъбыла 
Кекропія. Иъ ого дарствованію относіілп споръ А пны 
съ Поспдоноыъ за обладаніо А ііпаміі, ісоторый онъ 
р шилъ въ иользу А ішы. По ого ішеіш а ннянс 
пазываліі собя поэтпчесісіі кекроппдамп (КехролС-
5аі), свою страну п своіі городъ—кекроповымп; по 
немъ же была названа одна нзъ 10 Клис оіювыхъ 
фплъ (fesxpoitb;), Полузм іі К. несомл нво служплъ 
олпцствореніемъ псконнаго населенія Аттпкп. Впо-
сл дствіп іісторнкп обратплп К. въ перваго царя 
Аеііпъ, сд лавъ его сыномъ п прееМнпкоыъ Эриоих-
ооиа; они лсе, для пополненія царскаго сшіска 
Аеіпіъ, создаліі второго К., сына Эрих онія. К. 
сталіі іірпііпсывать п введеніе культуры, всл дствіо 
чого ы которые древні пнсатели выводплн его 
изъ египотскаго города Саиса. R. упоминается еще 
въ н которыхъ м стностяхъ Боотііі и Евб и. 

К е к с г о л ь м і » (Keksholm, Kakisalmi)—гор. 
ВыборгскоГі губ. (Финляпдія), прн р. Вуоис , въ 
3 км. отъ ея впаденія въ Ладол:ское оз. Пароход-
ііая иріістань. Въ 1911 г. въ К. было 1977 жит. 
(фшіпы); лютерапскія и православная цероп; лп-
цей, пародноо училпщо, шісола ручного труда (уча-
ідпхся обоего пола 342). Фарфоровая фбр.; рыбо-
ловетво. Городскіо доходы 100 тыс. ф;:іі. мар., рас-
ходы 155 т. ф. мар.—К., древнііі «Корельскій горо-
докъ», «Карелградъ», иросто •«Карела>, ііногда 

«Свія» іиш «Св йскіііградъг, существовалъпзстари. 
Въ 1293 г. Торкель Кнутсонъ взялъ К., но въ 
1295 г. онъ спова перешелъ къ русскимъ, съ 1580 по 
1597 г. былъ гаведскішъ влад ніемъ, до 1611 г.— 
русскпмъ, потомъ опять шведскимъ, пока въ 1710 г. 
не былъ взятъ русскпми. 

К е к у а т о в ы или Кеі іку а т о в ы—татарскііі 
княжескій родъ. Атманъ Урусовпчъ КеГікуатовъ 
вы халъ въ Москву въ 1637 г. Родъ К. внесспъ въ 
Ш и VI ч. родосл. книгп Воронелсской, Орловской, 
Петербургской п Черниговской губ. 

К е к у л (Kekule von Stradonitz), Реіін-
г а р д ъ — н медкіГі археологъ (1838—1911), про-
фессоръ въ Бонн и . Берлин . пниціаторъ ув и-
чавшнхся крупиыми результатамп раскопокъ малс-
азііісігихъ городовъ Магн сіп, Пріены п Мплета. 
Главные труды К.: <Die Antiken Bildwerke in 
Theseion» (Лпц., 1869); «Die Balustrade des Tempels 
der Athena Nike in Athen» (ib.. 1869); «Die 
Gruppe des KUnstlers Menelaos» (ib., 1870); «Die 
Terrakotten von Sicilien» (Б., 1881); «Ueber die 
Bronzestatue des sog. Idolino» (1889); «Griechische 
Skulptur» (Б., 1906). 

К е к у л e (Kekule von Stradonitz), Фрпдрпхъ-
Августъ—выдающіися н мецкіп ХІІМІШЪ (1829— 
1896), проф. въ Бонн . Работы К. прпнадлеліатъ 
къ области органііческоіі химіи. Онъ ввелъ въ 
уіютребленіе новы атомиые в са и частичныя 
форыулы хішпческпхъ соединеній; развпль теорію 
тнповъ Гергардта п Дюма. Въ 1858 г. Е. впер-
вые высказалъ мысль о чотырехатомностп углерода 
п о ц лесообразномъ соодігаеніп атоыовъ угле-
рода, съ потерею части ихъ атомностп. Эта ыыслі. 
сд лалаеь основноіі для современноіі теоріи хп-
мпческаго строенія, но честь установленія этой 
теоріп лрпнадлежитъ A. М. Бутлерову, воспрп-
шівшелу и разработавшему пдею К. К. далъ 
также теорію непред льныхъ органпческнхъ соеди-
пснііі. Въ 1865 г. появплась класспческая статья 
К. о пропзводныхъ бензола, которая счіітается в н-
цомъ теорін строенія. Другія сочнненія К.: 
«Lehrbuch der organischen Chemie» (1861—1862, 
3 тт.) н «Chemie der Benzolderivaten» (1867). 
Статьи его пои щались, главнымъ образомъ, въ 
«Zeitschrift fUr Chemie» u въ «Annalen der 
Chemie und der Pharmacies. 

І е л а р ь (отъ хеХХірю , амбаръ)—монастырскій 
экономъ въ греч. п дрсвне-русскихъ монастыряхъ. 

К е л а т ъ (Kelat)—столица Белуджпстана, на 
выс. 2060 м. 14000 жпт. (брахои, нндусы, дехвары, 
афгане). Въ 1839 г. былъ занятъ англичанамп; съ 
1877 г. въ К. находптся британскій гарнпзонъ. 

К е л е б с р д а — м. Полтавской губ., Кремен-
чугсігаго у., въ 25 в. отъ у. г., прп р. Дя пр ; 
пароходная пристань. К. была сотеннымъ м. Пол-
тавскаго полка. Татары опустошалц К. въ 1675 п 
1696 гг. Жнт. 1356. Првсл. црк., 19 лвк., л сные 
склады; базары, 4 ярмаркп. 

К е л е і і (KsXed;)—сынъ Элевсііпа, первый царь 
Элевспна; см. Церера. 

К.елеііинкъ—названіе слугп при должност-
ныхъ u сановныхъ лицахъ ыонашескаго званія. 
Къ моиашеству опъ, болыпею частыо, не прпчис-
ляется, хотя и носіітъ одожду шонастырскаго по-
слушника. 

К е л с п ы (КЕХаті)—древній городъ въ юлш. 
Фрнгіи, болыной, миоголюдиый п богатый, съ по-
строенноіі Ксерксомъ на крутой скал кр постью. 
Зд сь, по преданію, пронсходило состязані между 
Аполлопомъ и Марсіомъ, коліа котораго хранплась 
въ грот у истоковъ р. Марсія (Marsyas). Въ К. 
локалнзпровалось фрнгійское сказаніе о шровомъ 
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потоп .—CM. H i r s c b t e l c l . «Kelainai-Apamea-
Kibotos» («Abb. d. Berl. Academie», 1875). 

К ё л е р ъ (Kfihler), Августъ—протест. бого-
словъ (1835—97), проф. въЭрланген . Напеч.: «Die 
nacbexilischen Propbeten» (Э|лангенъ, 1860—1865); 
«Lebrbuch der biblischen Gescbicbte Alten Te
staments» (Эрланг., 1875—90). Въ этой посл дней 
книг К. защпщаетъ традицію иротіівъ Волльгау-
зена u др. 

К ё л е р ъ ^ и Ы е г ) , Генрпхъ-Карлъ-Эрнстъ-
археологъ, урожеыецъ Саксоніи (1765-1838). Былъ 
въ Петербург дпректоромъ 1-го отд ленія Эрми-
тажа іі членомъ акд. наукъ. Труды К. о классиче-
скихъ древностяхъ изд. по^ъ редакціей Стефаіш: 
«KUblers Gesammelte Scbnftea» (СПБ., 1850—53). 

К е л е р ъ , Жванъ Петровичъ-живоппсецъ 
(1826—99). Перво время сннскивалъ себ въ 
Петербург пропитаніе шісаніемъ выв сокъ. Въ 
акад. худ. былъ ученикомъ А. Т. Маркова. Полу-
чилъ золотыя м даліі за програмыы: «Геркулесъ 
выводптъ Цербера пзъ Адал п «Саулъ у аэндорскоіі 
волшебнпцы», а за картину «Распятіе»—званіе 
академпна. Былъ преподавателемъ рнсовальной 
школы общества поощренія художествъ. Напп-
салъ много картинъ псторическаго п религіознаго 
содержанія, н сколько жанровъ, портретовъ u ueii-
зажеіі. Изъ его картинъ выдаются: «Пріпдите ко 
мн » (1881); фпгура Спасителя во весь ростъ, «Ева 
еъ гранатовымъ яблокомъ», портреты пмп. Але-
ксандра II (н сколько экземпл.), Александра III 
(въ конференцъ-зал акд. худ.), вел. кн. Владиміра 
Алексаидровпча (тамъ же), A. Н. С рова (Третья-
ковская галлерея), Е. И. Ламанскаго,' П. П. Семе-
нова н др. 

К е л е р ъ (Kaehler), М а р т п н ъ — протестант-
сгеій богословъ (1835 —1912), проф. въ Бонн , 
потомъ въ Галле. Наиеч.: «Paulus, der Jiinger und 
Bote Jesu von Nazaretb» (Галле, 1862); «Die Wis-
senscbaft der christl. Lehre» (3-е изд., 1905); «Die 
Universitllten und das Offentlicbe Leben»' (Лпц., 
1891); «Wie studiert man Tbeologie im ersten Se
mester» (3-е изд.,Лпц., 1903); «Der sog. historiscbe 
Jesus und der gescbicbtlicbe Cbristus» (2-е изд., 
1896); «Der Menscbensobn und seine Sendung und 
die Menscbbeit» (1893); «Die Sakramente als Gna-
denmitteb (1903); «Neutestamentlicbe Scbriften 
ausgelegt und erklurt» (1884) и др.—CM. Wilb. 
K a e h l e r , «M. K, Blatter der Erinnerung» (]912). 

К е л е р ъ (KUbler), Р й нгольдъ—н мецкій 
псторикъ литературы (1830—92), одинъ изъ круп-
ы ішихъ представителей метода сравнительнаго 
изученія пов ствовательныхъ мотнвовъ. К. про-
слазился не столькосвоимиизсл дованіями,сколысо 
обильныши прим чапіями, которыми снабжалъ сбор-
ники сказокъ Крейцвальда, Гонценбаха, Бладэ, 
Геринга и др. Посл сшертн К. появились его «Auf-
satze Uber Marchen und Volkslieder» (Б., 1894) n 
«Kleinere Scbriften zur Marcbenforscbuug» (3 т., 
Веймаръ, 1898—1900).—Cp. ст. Ш м и д т а , въ «Zeit-
scbiift des Vereins fUr Yolkskunde» (1892). 

К ё л е р ъ (Kiihler), У л ь р и х ъ - Л е о п о л ь д ъ — 
выдающійся историкъ (1838—1903), профессоръ въ 
Страсбург и Берлин . Въ 1875—1886 гг. стоялъ 
во глав н мецкаго археологнческаго инстптута въ 
А инахъ, въ «Mitteilungen» коюраго, въ «Sitzungs-
berichte» берлин. акад. пом стилъ много изсл до-
ваній, посвященныхъ различнымъ вопросамъ грсче-
ской исторіи, эпнграфикп и археологіи. Какъ въ 
этнхъ работахъ, такъ и въ сочиненіи: «Urkunden 
unci Unttrsucbungen zur Gescbicbte des delisch-
attiscben Bundes» (Б., 1869), K. останавли-

.вается,- главнымъ образомъ, на детальныхъ вопро-

сахъ. Неод нимы заслуги, оказаниьш К. гречсской 
эпиграфпк . Въ пзданномъ бер.іпііской акад міей 
«Corpus inscriptionum atticarum» К. прпнадлежіт. 
обработка II т., посвященнаго надшісямъ съ конца 
І в. до эпохи Августа; no и огромное число над-
пнсей, вошедшпхъ въ I и I I I тт., пздано по копіямъ 
К. Онъ первыіі показалъ, какъ падо ііздавать и 
пзучать надпнсп.—Ом. С. Ж е б е л е в ъ, «Зап. Класс. 
отд. Русск. Археол. Общ.» (т. III). 

К ё л е р ъ (Kobler), Х р п с т і а н ъ - Л у п - Ген-
рпхъ—композиторъ п ппсатель о музык (1820—86). 
Наппсалъ музыку къ «Елен » Еврпшіда, трп 
оперы, балетъ («Der Zauber-Komponist»), «Vater 
Unser» для 4 женскихъ и 4 ыужсшіхъ голосовъ 
и др. Очень ц ннлись его руководство «Systema-
tische Lebrmetbode fUr Klavierspiel und Musik» 
(1856—58, н сколько нзд.), его этюды для вс хъ 
ступеней развитія техникп — «Der Klavierfinger-
satz» (1862); «Der Klavierunterricht» (1860; 
русск. перов. «Преподаваціе на фортепіано. Йрак-
тическіе сов ты» ц т. д., М., 1880); «Die neue 
Ricbtung in der Musik> (1864); «Leichtfasslicbe 
Harmonie und Generalbasslebre» (3-е изд., 1880); 
«Brahms und seine Stellung in der neuern Kla-
vierlitteratur» (1880); «Der Klavierpedalzug»(1882).-

К ё л е р ъ : 1) Эрнестъ Іоснфовичъ—внр-
туозъ п коыпознторъ (род. въ 1849 г.). Былъ первымъ 
флеіітистошъ въ Импсраторскомъ оркестр въ Пе-
тербург . Напнсалъ оперу «Ben Achmed», в -
сколько балетовъ н мпожество компознціГі для 
флеііты.—2) Морицъ е д о р о в и ч ъ (род. въ 
1855 г.), коыпозпторъ, дприжоръ оркестра Импера-
торскаго Михайловскаго театра въ СПВ. Напясалъ 
для оркестра 2 сюнты, 3 серенады, фантастическіо 
танцы н др., концертъ для скрипкп, струнные квар-
теты, рядъ пьесъ для скрипкп, алыа и віолончели, 
упражненія для разныхъ духовыхъ м дныхъ инстру-
ментовъ. 

К е л е р ъ - Б е л а (Кёіег-Вёіа), собственно 
А л ь б е р т ъ фонъ К, е л е р ъ—композиторъ (1820-
1882). Составилъ себ ныя сочиненіемъ танцевъ п 
маршей (н которые изъ венгерскнхъ танцевъ Брамса 
приписываются К.-Бела). Писалъ, кром того, увер-
тюрьі, концерты п фантазіи для скриіші. 

К е л п — озеро Гл. Кавказскаго хребта, въ 
Душетскомъ у. Тнфлисской губ., на выс. 3000 м., 
въ глубокой котловин ; до 4 в. дл. и до 1 в. шнр.; 
вода холодная, жпвотноіі жнзни повидимону н тъ. 

К е л и ф ъ — г о р . и укр пленіе въ Бухар , при 
р. Аму-Дарь (переправа), на афганской границ , 
адмннпстратнвный центръ Келпфскаго бекства. Рус-
ская таможня II кл. Въ 1912 г. чрезъ нее вывезено 
товаровъ 48 320 пуд. на 387 449 р. (сахаръ—около 
33 000 пуд., керосинъ и пр.), прпвезепо 67 000 пуд. 
на 203 891 р. (овцы, шкуры, хлопокъ, шерсть и 
пр.). К. издавна служилъ важнымъ траіізптаыиъ 
пунктомъ въ сношеніяхъ древней Бактріи со стра-
нами, лежащпми на прав. сторон Окса. 'Зд сь 
Алексаидръ Македонскій переправился черозъ Аму-
Дарыо. К. былъ разрушенъ Чингпзъ-хапомъ. Прп рас-
копкахъ находятъ ыонеты грско-бактріііскнхъ цареіі. 

К е л л е (Kelle), I ог а н нъ — германнстъ 
(1829—1909), проф. н мецкаго яз. и лптературы въ 
ІІраг . Издалъ всрхнев мецкііі стііхотворный пс-
реводъ евангелій Отфрпда, съ грамматикою п слова-
ремъ (Регенсб., 3 т. 1858—81). Рядъ изсл дованііі 
К. посвященъ Ыоткеру: «Diepbilos. Kunstausdrllke 
in Notkers Werken» (Мюнхенъ, 1886); «Die St. 
Galler deutschen Scbriften und Notker Labeo» 
(1888); «Untersucbungen zur Ueberlieferung, IJebcr-
setzung, Grammatik der Psalmen Notkers» 
(Б., 1889) и др. Ути работы легли въ основу ого 
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«Greschichte der deutscben Litteratur von der' 
illtesten Zeit bis zur Mitte desXI.Jahrh.» (Б., 2 т. 
1892—96) Ero «Vergleicliende Grammatik der 
germ. Sprachen» (т. I, Прага, 1863) предста-
ІІЛІЮТЪ собою одну пзъ первыхъ попытокъ пріш шіть 
къ изученію н мецкаго яз. методъ сра,внительнаго 
лзыкознаиія. 

К е л л е р т а н ъ (Kellermann), Б е р н a р д ъ— 
н и цкій беллетрпстті, род. въ 1879 г. Ему прпиад-
л жигь рядъ романовъ: «Yester und Li» (1904), 
tlngeborg» (1905), «Der Tor» (1908), «Das Meer» 
(1910). Особонность ero творчества—иесложность 
фаиулы п богатство внутреннпхъ пережпваніГі. 
Ііольшой ивтересъ вызвалъ его ііоел дііііі романъ 
сТуннель» (1913); міръ америкапсюіхъ мплліардо-
ровъ изображенъ зд сь съ зам чатолыюй силой. 
Романы К. производятт. бодрящее впечатл ніе, 
благодаря ііравдивому пзображепію жпзни п той 
глубокоП в р въ могущсство чолов ческаго генія, 
которая чуііствуется въ нихъ. На русскомъ яз. 
издается «Собраніе сочпнонііЪ К. (СПБ.,1913 пел.). 

І е л л с р я і а н ъ (Kellermann), Ф р а н с у а -
К р п с т о ф ъ , герцогъ Вальыи—французскій мар-
шалъ (1735—1820). Рано поступилъ въ арлію; 
служплъ н которо вреыя въ тайной дипломатіп 
Людовика XV. Къ революціп отнесся съ энтузіаз-
момъ и въ 1792 г. получилъ команду надъ мозсль-
ской арміеіі.Посл пазначенія главнокомандующнмъ 
Дюмурье во-время соединплся съ нимъ u выдержалъ 
аттаку пруссаковъ при Вальмп. Въ 1793 г. поре-
веденъ въ алыіійскую армію, но скоро отозванъ и 
арестованъ. Отъ смерти его спасъ толыш пере-
воротъ 9 термидора, u онъ до начала 1796 г. снова 
командовалъ альпіііскоіі арміеіі. Наполеонъ сд лалъ 
его сенатороыъ, далъему званіе маршала и тптулъ 
гердога Вальмп. Въ 1814 г. К. былъ сд ланъ чле-
номъ палаты пэровъ, ъъ которой прпмкнулъ къ ум -
ронно-лпберальноп оппозвціи.—CM. S a l v e , «Frag
ments bistoriques surM. le marecbal K.» (П., 1807); 
l i o t i d o u x , «Esquisse de la саггібге militaire du 
raarechal K.]>(ib., 1817); S a m i o n , «K».(ib., 1893). 

К е л л е р я а і і ъ (Kellermann), Франcy a-Kp n-
стофъ. герцогъВальмя, сынъ предыдущаго—фран-
цузскіб политпческій д ятель u писатель (1802— 
1868). Посл іюльскоіі революціи иримкнулъ къ 
лопітимпстамъ, былъ пзбранъ въ депутаты u въ 
1843 г. здилъ въ Англію прпв тствовать графа 
ІИамбора. Главпые его труды: «La question d'Orient» 
(IT., 1840); «Pie IX» (ib., 1848); «De la force du 
droit et du droit de la force» (ib., 1850); «Histoire 
de la campagne de 1800» (ib., 1854; написано no 
буыагамъ ero отца); «L'Eglise et I'Etat au XIX 
sifecle» (ib., 1861); «Le genie des peuples dans les 
arts» (ib., 1867). 

К е л л е р м а п ъ (Kellermann), Ф р а н с у а -
Э т ь е н ъ , герцогъ Валі.мп, сынъ предыдущаго — 
французскііі генералъ (1770—1835). Въ 1796—97 гг. 
слулшлъ подъ начальствомъ ген. Бонапарта, зат ыъ 
прннішалъ участіе въ зароеваніи Рпма и Неаполя. 
Въ 1800 г. свопмъ см лымъ натпскомъ р шилъ 
судьбу сраженія при Маренго. Въ 1807 — 10 гг. 
усп шно д нствовалъ въ Португаліи u Испаніп. 
Иаполеонъ считалъ его однимъ изъ лучшихъ кавале-
ріііскихъ геиераловъ. Въ 1814 г. онъ прпзналъ Бур-
боновъ, но во вреня ста дней перешелъ васторону 
Наполеопа и сражался прн Линыі п Ватерлоо. 
Посл второй реставраціп опъ подвергыі опал . 
Занявъ посл смерти отца (1820) м сто въ палат 
пэровъ, прппадлсжалъ къ оппозпціи.—CM. C h o p -
р і n, «Le general de division K.» (XL, 1898). 

Келлерть—графскій родъ, ііроіісходяшдіі отъ 
полковнпка австрійскоіі слул{бы Ф р и д р н х а-Г е н-

р и х а К. (ум. въ 1732 г.). Внукъ его, Д о р о е е й-
Л юд в и г ъ-Х р п с т о ф о р ъ , пожалованъ въ 1789 г. 
графскпмъ достоинствомъ королевства Прусскаго. 
Одинъ изъ его сыновей поселплся въ Россііі и былъ 
родопачальникомъ русской отрасли этого рода. 
Графъ Э д у а р д ъ о д о р о в и ч ъ (1817—1903) 
былъ сенаторомъ. Родъ гр. К. внесенъ въ Т часть 
род. кн. Вптебской u Смоленскоіі губ. 

І £ е л л е р ъ (Keller)—фамнлія н сколькпхъ н -
ыоцкпхъ худоашиковъ. Наибол е пзв стпы: 1) I о-
з е ф ъ К. (1811—73), одинъ изъ лучшихъ граверовъ 
нов іішаго времени, проф. дюссельдорфской ака-
деыіи художествъ. Занішался въ Парііж , подъ ру-
ководствомъ Бушё-Денуапё и Форстера. Лучшія его 
гравюры: «Небесная царнца» (съ картпны Деісера), 
«Пресвятая Троица» (съ фрески Рафаэля), «La 
Disputa» (съ рафаэл вской фрескн) н «Спкстинская 
Мадонна».—2)Францъ К.-Лейцпнгеръ (1835— 
1890), пользовался изв стностыо какъ ріісовалыцпкъ 
иллюстрацііі Иллюстрировалъ свое оппсаніе путе-
шествія «Vom Amazonas und Madeira» (1874).— 
3) Ф е р д п н а н д ъ К. (род. въ 1842 р.)—живо-
писецъ. Одпнаково хорошо писалъ ландтафты, 
историческія картпны и 'жанры. Образованіс полу-
чнлъ въ художествепномъ учплпщ въ Карлсруэ, 
состоптъ его директоромъ съ 1881 г. Нанбол е 
зам чательныя его пропзведенія: «Сморть Фплиппа II 
ІІспапскаго», «Неронъ, любующіііся пожаромъ 
Рііыа», «Поб да ыарісграфа Людвпга-Віільгельма 
Баденскаго при Заланкемен , въ 1691 г.» (въ музе 
Карлсруэ), «Геро н Леандръ> u апо еозъ ішп. 
Вильгельма (въ берлинской ыаціональной галлере ). 

К е л л е р ъ (Keller), Авгу стпнъ—щвіэііцарскій 
государственный д ятель (1805—83). Богословъ ло 
образованію, католпкъ по в ронспов данію, онъ вы-
ступилъ р шительныыъ врагомъ іезуптовъ ц ультра-
монтанства; подъ вліяпіемъ его агнтаціп былп 
въ 1841 г. закрыты ыонастырп въ Ааргау; въ 1844 г. 
отіъ внесъ въ сеіімъпредложеніе объішгнаніп іезуіі-
товъ, которое было прпнято въ 1847 г. п послу-
жпло одноіі ІІЗЪ прпчинъ войны съ Зондербундомъ 
(XVIII, 814). Н сколько разъ былъ презіідентомъ то 
одноіі, то другой палаты общешвеііцарскаго Нац. Со-
бранія. Въ 1870 г. онъ сталъ во глав старокатоли-
ческаго двііженія въ Швейцаріи u былъ одннмъ 
пзъ руководителей швеііцарскаго культуркампфа.— 
CM. H u n z i k e r , «Augustin К., ein Lebensbild-» 
(Аарау, 1883); Н е r z о g, «Aphorismen aus A. K:.5 
piidagogischen Scbriften» (Aapay, 1883). 

К е л л с р ъ (Keller), А д а л ь б е р т ъ , фонъ— 
н м. пзсл дователь паиятниковъ герм. u романскоп 
литературъ (1812—1883), былъ проф. въ Тюбпнгеп . 
Важн йшее изданіе К.—сборніікъ: «Fastnachspiele 
aus dem XV. Jahrh.» (ІІІтуттг., 1853; дополн. 1858). 
Въ сочпн. «Uhland als Dramatiker» (Штуттг., 1877) 
К. нздалъ оставшіеся нозакончонпымп драматпчс-
скіе опыты Уланда. Оставшіііся посл К. « ег-
zeichnis altdeutscher Handscliriften» ііздалъ Е. Sie-
vers (Тюб., 1890). 

К е л л с р ъ (Keller), А л ь б ертъ—н м. жпво-
ппсецъ. Род. въ 1844 г.; учился въ мюпхепской 
академіи подъ рукозодствомъ Ленбаха и Рамберга. 
Сначала ппсалъ сцены изъ жизви средняго п 
высшаго общоства u отлпчныо портреты; впосл д-
ствін бралъ для свонхъ картпнъ псторнчесшя, ыи-
еологическія, фавтаетическія и всякія другія темы. 
Умный композиторъ и прекрасный колорнстъ. 
Главныя его произведенія: «Воскрешеніе дочерп 
Іапра» (въ мюихенскоіі иинакотск ), «Саящія кол-
дуныі», «Рпмская баня», «Шоііенъ за фортеиіано», 
«Императрица ІОстина въ Пренестинскомъ храм 
ІОнопы», «Передача костей Делатуръ-дЮверня», 
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сСудъ Парпса», «Посл ужпна», портретъ жены 
художника. 

К е л л е р ъ (Keller), Г е р a р д ъ—голландскій 
писат ль (1829—99). Болыпимъ распространеніемъ 
пользуются его оппсанія путешествій: tEen zomer 
in het noordeu» (Арн., 1861); «Het belegerde Pa-
rijs!» (Арн., 1871); «Het vermoorde Parijs» 
(Арн., 1872); «Europa in al zijn heerliikheid 
geschetst» (1877—80); «America in beeld en 
schrift» (1887). 

І С е л л е р ъ (Keller), Готфридъ—іізв стнып 
твейцарскій романіістъ а поэтъ (1819—1890). Пер-
выя лпричеекія его пьесы отлпчалнсь орішшаль-
ностью u глубокой задушевностью. Въ 1854 г. по-
іівіілсяегопервый большой романъ: «DergrtlneHein-
rich» (новое ІІЗД. 1879—80), поражающій обиліемъ 
жизненнаго опыта, реалышмъ нзображенівыъ близко 
знакомаго автору быта и зам чательно тоакпмъ 
юморомъ, пріі полноыъ почтп отсутствіи художе-
ственной формы: весь романъ состоитъ нзъ илохо 
связанныхъ между собой эпнзодовъ и картинъ. Въ 
поздн йшемъ изданііі авторъ старался этотъ технн-
ческій недостатокъ сд лать мен е ощутительнымъ. 
Бол художественно другое произведені К. — 
сборникъ новеллъ, подъ общпмъ заглавіемъ «Die 
Leute von Seldwyia» (1856); изъ нихъ особенно за-
ы чательны «Borneo und Julia auf dem Dorfe» н 
«Die drei gerechten Kammacher». Въ 1872 г. вы-
шли его «Семь легендъ», въ 1878 г.—«Ziiricher No-
vellen»; мастерскія бытовыя картинки. Слаб е по-
в сть «Das Sinngedicht». Въ 1883 г. вышло полное 
собрані сіпхотворенш К , въ 1886 г.—второй боль-
шоіі романъ его, «Martin Salander», значительно 
уступающій друглмъ сочиненіямъ К., но все же 
очеыь іштересныіі. Во вс хъ пропзведеніяхъ Е. 
бьетъ ключемъ здоровый, св жій юморъ урав-
нов шеннаго челов ка, вышедшаго изъ народа; 
заставляя см яться, онъ не подрываетъ в ры въ 
жпзнь и находптъ примирені даже въ страда-
ніи. Полное собраніе сочішеній К. вышло еще пріі 
жнзнн его и н одноі;ратно пер нздавалось. Бъ 
1893 г. вышли его посмертныя соч., въ 1892—96 г. 
В a с h t о 1 d пздалъ «Gr. К. Leben. Seine Briefe und 
Tagebucher».-Cp. K S s t e r , «K.» (1899); B a l d e n -
s p e r g e r, <K., sa vie et ses oeuvres» (I!., 1899); 
B i c a r d a H y e h , «K.». 

К е л л е р ъ (Keller), E л e н a—с в.-амерпкан-
ская писательница. Род. въ 1880 г. Въ д тскомъ 
возраст потеряла слухъ п зр ніе; 8 л тъ отъ 
роду поступила на попеченіе Анны Сюлливанъ, 
которая достигла поразнтельныхъ усп ховъ въ ея 
воспптанш, научпла ее читать и говорнть и довела 
до высшей школы. Интересная автобіографія К. 
переведена на ыногіе языіш. 

К е л л е р ъ (Keller), Ф е р д и нандъ—швеіі-
царскііі археологъ (1800—81). Пріобр лъ пзв ст-
иость открытіемъ въ 1853 г. свайныхъ построекъ, 
о которыхъ напечаталъ рядъ изсл дованій въ 
«Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft» 
(т. 9-20). 

К е л л е р ъ (Keller, латиниз. Cellarius), Хри-
с т о ф о р ъ — н мецкій ученый (1638—1707), проф. 
исторіи u элоквенціи въ Галле. Одинъ изъ первыхъ 
предложіілъ д лить исторію на древнюю, среднюю 
и новую. Главны его труды: «Historia antiqua» 
(Цеіітцъ, 1685); «Geographia antiqua» (Цейтцъ, 
1685); «Geographia nova» (Цеіітцъ, 1687); «Historia 
medii aevi» (Цеіітцъ, 1688); «Historia nova» 
(Галле, 1696). 

К е л л е р ъ (Keller), Эм иль—франц. полнтич. 
д ятель (1828—1909). Съ 1857 г. былъ членомъ за-
коиодат. корпуса, гд выступалъ однимъ нзъ пред-

[.ІЕРЪ 444 

ставнтелеіі і лерикалпзма. Во время войны съ Прус-
сіеіі сталъ во глав отряда добровольцевъ; въ 1871 г., 
какъ членъ Національнаго Собранія. протестовалъ 
иротнвъ устушш Германіи Эльзаса іі Лотарпнгін. 
Поліітич ская д ятельность его закончплась въ 
1877 г. Han.: «Hist, de France» (П., 1858, 9- изд. 
1894); «Le general de Lamoriciere, sa vie politique, 
niilitaire et religieuse» (1873; нов. ПЗД. 1891); 
«Les congregations religieuses en France» (Туръ, 
1880). 

К е л л е р т ь (Koller). Э р н е с т ъ - М а т і а с ъ 
(род. въ 1811 г.)—пруескііі полнтыческій д яте.чь. 
Въ 1881—88 гг. членъ реііхстага, крайній ісопсер-
ваторъ; въ 11894-95 гг. прусскій ыпнпстръ внут-
ренннхъ д лъ (при Гогенлоэ). ПредложенныЯ юіъ 
законъ, вводившій ІІЛИ усіілпвавшіи наказанія за 
п|Лізывъ плц подговоръ къ совершенію преступлс-
нііі, за попытку подорвать дисцішлііну въ вой-
скахъ іг т. д. (такъ называемая IJmsturzvorlage), 
несмотря на оказанную ему императорозіъ под-
держку, былъ отвергнутъ репхстагомъ п вызвалъ 
недовольство самого Гогенлоэ, какъ чрезм рно 
роакціонный. Всл дстві этого К. вышелъ въ от-
ставку. Императоръ въ 1897 г. иазначнлъ его оберъ-
президентомъ Шлезвіігъ-ГолштЯніи. Зд сь онъ велъ 
германнзаторокую полптшсу, между прочпмъ, прп-
б гая къ высылкамъ датчанъ. Въ 1901 г. онъ па-
зиач нъ статсъ-секретаремъ Эльзасъ-Лотарішгіп. 
Къ этому времени взгляды императора на задачн 
германской политики въ Эльзасъ-Лотарпнгіп цзм -
нились, и К. согласился проводпть политику, про-
тнвоположную его прежнимъ уб я;деніямъ; при неыъ 
отм нены диктатуръ-параграфъ, тр бованіе паспор-
товъ на граніщ u другія ст снителыіыя поліі-
цеііскія м ры. Въ 1908 г. онъ вышелъ въ отставііу 
и назначенъ поашзненнымъ членомъ прусской па-
латы госиодъ. 

К е л л е р ъ , едоръ Эдуардовичъ, графъ— 
генералъ-леіітенантъ (1850—1901). По окончаніц ака-
деміи Г н. штаба, встушьть добровольдемъ въ серб-
скую армію во время сербско-турецкоц воііны. Во 
время турецкой вопны 1877—78 г. был-ь нач. штаба 
отряда М. Д. Скобелева. Въ 1897-1899 гг. былъ 
днректоромъ Пажескаго корпуса, зат мъ екатеріі-
нославскимъ губорнаторомъ. Когда началась япон-
ская война, К. отправилсяна театръ воен. д ііствііі 
и вскор былъ назначенъ нач. Восточнаго отрида. 
Являясь всегда въ самыхъ опасныхъ м стахъ, онъ 
палъ 18 іюля на Янзелинскомъ перевал , поражен-
ный 36 пулямп.—Сы.: А в ч и н н и к о в ъ , «Памятіі 
гр. К.»; Кн. Щ е т н н и н ъ , «Памяти гр. К.» («Ист. 
В стпикъ», 1904, № 9). 

К е л л е р ъ фонъ-ІІІтеивбокъ (Keller 
v. Steinbock), Ф р і і д р п х ъ - Л ю д в и г ъ - о д п н ъ 
пзъ наибол е изв стныхъ юрпстовъ-романистовъ 
іісторическоіі школы (1799 — 1860), швеііцароцъ 
по ироисхожденію. Былъ профессоромъ рішскаго 
права въ Цюрих . Иы лъ огромное вліяніо 
на гіолптпческую жизнь Цюриха, какъ лидеръ 
ставшей у власти посл цюрнхскаго иолптііческаго 
поревор та 1830—31 гг. радикально-лпберальноіі 
ііартіп. Въ 1837 г. ему была поручена редакція 
новаго цюрихскаго гражданскаго уложенія. Онъ 
прііготовіілъ н сколько отд ловъ уложенія (на-' 
печатаниыхъ въ «Monatschronik»), но въ 1839 г. 
восторжествовала реакція, Е. вынужденъ былъ уда-
литься нзъ Цюрнха, н задача составленія новаго 
улол енія перешла къ Б л у н ч л и . Поздн е онъ 
былъ проф. въ Галло ц въ Берлин . ІІоліітіічесні 
его взгляды совершенио язм нилпсь; К. сталъ сов т-
иикомъ нороля и членомъ палаты господъ. Какъ ро-
манистъ, К. являлся горячиыъ защитникомъ ріізі-
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скаго права, отстанвалъ необходныость глубоиаго 
ішакомства съ римскимъ правомъ, какъ о с н о в о ю 
н а у ч н а г о о б р а з о в а н і я для всякаго судыі. 
Главн йшііі научный трудъ К. «Der rSmische Civil-
prozess und die Actioneiw (1-e пзд., Лпц. 185Э, 
6- , изд. Вахоыъ, 1883) до сихъ поръ остается не-
превзойденнымъ по способу нзображенія римскаго 
.процесса, какъ ср дства проявленія u осуществле-
иія матеріальнаго ирава, по обоснованности взгля-
довъ и сжатости пзложенія. Другіе главные труды Е.: 
«Deber Litiscontestation und Urtheil nach clas-
sischem rtini. Recht» (1827); «Die neuen Theorien 
in der Ztlrcheriscben JRechtspt'lege» (1828); «Seme-
sti'ium ad C. Tull. Ciceronern libri sex» (важно для 
юрист. u филолог., 1842—51); «G-rundriss zu Лгог-
lesungen Uber Institutiouen und Antiquitilten des 
rOm.Eechts» (1SG1); «Institutionengrundriss» (1861); 
«Pandectenvoiiesungen» (посм. изд. K. Фридберга, 
1861, іі Левиса, 1866). 

Келлесь-Краузт.—баронскій родъ. Э л е-
г а р д ъ фонъ К.-Краузъ граыоташн польскихъ і;о-
ролеіі 1585 и 1587 іт. подтверліденъ въ баронскоыъ 
достоипств , ііозкалованиомъ ему польскимъ коро-
лемъ Сигнзмундомъ-Августомъ. Потомство его прп-
знано съ этимъ тіітуломъ въ Россіи. 

К е л л и к е р ъ (von КбПікег), А л ь б е р т ъ — 
п ыецкій анатомъ, зоологъ u гистологъ (1817—1905), 
профессоръ въ Цюрнх , потомъ въ Вюрцбург . 
Болыпую изв стпость пріобр лъ К. выдающиішся 
іізсл доваіііяыіі въ области нормальной микросіш-
пическоп аиатоміи и эмбріологіи. Сюда относятся 
его труды: «Mikroskopische Anatomie> (1850—54); 
«Handbucb der Gewebelebre des Menschen» (1852; 
6-е пзд., 1889—99); «Icones histologicae» (1864— 
66); «Entwicklungsgescbicbte der Cephalopoden» 
(1844); «Entwicklungsgeschichte des Menschen 
und der huheren Thiere» (1861; 2-е изд., 1876—79) 
и «Grundriss der Entwicklungsgeschichte» (1880; 
2-е пзд. 1884;русскійпер.: іОсновы исторіиразвптія 
чслов ка и высшяхъ животныхы, СПБ., 1882). 
Многочислепные труды К. по систешатической зоо-
логіи и сравіштслыюіі анатоміп им ютъ своимъ 
предметомъ изучеиіе рыбъ и полиповъ; таковы: 
«Siphonophoren oder Schwimmpolypen vonMessina» 
(1853); «Ueber das Ende der Wirbelsliule der Ga-
noiden und einiger Teleostier» (1860), «Beobach-
tungen Uber die Wirbel der Selachier» (1863), 
«Anatom. systematische Beschreibuug der Alcyo-
narien. Abtheil. I: Die Pennatuliden» (1870—72), 
«Morphologie und Entwicklungsgeschichte des 
Pennatulidenstammes» (1872). K пріінадлел£атъ 
еще монографііі: «Ueber die Pacinischen KiJrper-
chen» (1843—въ сотруднячеств съ Гёнл ): «Die 
normale Resorption des Knochengewebes» (1873); 
«Die Entwicklung der Elemente des Nervensy-
stems» (1905). 

Келліл—особое цом щеніе для каждаго мо-
паха илп ыопахііип въ монастыр . Иногда, напр., 
въ жен. Орловскомъ м-р , такія иом шенія отводятся 
только совершенно ненмущцмъ u больнымъ; осталь-
нал братія жпветъ въ отд льныхъ домішахъ на мо-
иастырскоіі территоріи. К. пли другія зданія, по-
стро нныя въ монастыряхъ частнымъ ішднвеніемъ 
монашествующихъ ц мірскнхъ лицъ, состав.іяютъ 
неиріікосіювенную собственность монастыреіі. Ука-
зомъ Св. Спыода отъ 10 ноября 1871 г. дозволено 
строить К. внутрн монастыря ва собственное иждн-
всніе толысо моБашествующпмъ, съ т мъ, чтобы 
іюсл сыерти строптеля или выбытія его нзъ мона-
стыря постройка обращалась въ пользу монастыря. 

К е л л о и е й с ю і й ярусъ—одіінъ изъ яру-
совъ средияго отд ла юрской системы. і 

Ке.і. іыік-т. зіи-ь-оор!.!—п ревалъ въ С в. 
Урал , Пермсісой губ., Ч рдынскаго у. Выс. 
574-м. Въ прежне вромя чрезъ этотъ перевалъ 
перетаскивали лодки пзъ Европ. Россіи въ Сн-
бирь съ pp. снстемы Печоры на пріітоки Сосвы 
(сист. Оби). 

К е л л ь г р е в і ъ (Kellgren), Іоганъ-Генрикъ— 
шведскій поэтъ и драматургъ (1751—1795). Былъ 
любимцемъ короля Густава ІП, вм ст съ кото-
рымъ написалъ н сколько историческііхъ драмъ; 
поздн е К. порвалъ съ королемъ, не одобряя его 
роакціонной полішпш, u прив тствовалъ .фрапцуз-
скую революцію. Трагодіи и поэмы К. написаны 
отчасти подъ вліяніемъ французскаго классицизма 
іі страдаютъ условностью п рпторпчностыо. Напбо-
л е пзв стны его трагедіи: «Густавъ Ваза» и 
«Густавъ-Адольфъ» u сатирическая поэша: «Міпа 
Lojen». Собраніе ого сочиненій издано въ 1796 г. п 
поздн е. 

К ё л л ь н е р ъ (KOllner), Эдуардъ—нротест. 
богословъ ортодокс. ваправленія (1806—1894); 
былъ проф. въ Геттинген и Гиссен . Напеч.: 
«Syrabolik aller cbristlichen Confessionem (Гамб., 
1837—44), «Die gute Sache der lutherischen Sym-
bole gegen ihre Anklager> (Гамб., 1847), «O'rd-
nung und Uebersicht der Materien der cbristli
chen Kirchengeschichte» (Гисс, 1864). 

К е л о и д т ь — разрастані кожныхъ рубцові. 
(посл раненій, фурункуловъ u пр.),прпннмающнхі. 
впдъ сішевато-красныхъ плотныхъ плоскнхъ возвы-
шснііі сь неровными кралмп. Міііфоскошічески К. 
характеризуется гіалиновымъ персрожденіемъ обра-
зующпхъ его пучковъ рубцовой волокыистой сосдп-
нительной ткани. К. бываютъ однночны и ыножс-
ствевны и no строенію сходны съ кожньши плот-
ными фнброыамп. Н которыя лпца іім ютъ каісое-
то пр драсііоложеніе къ такимъ разрастаніяыъ 
(гипертрофіямъ) всякихъ рубцовъ. 

К е л м е в с к і е — польекій' дворянскій родъ, 
герба Г а б д а н к ъ , восходящііі къ началу XY в. 
Одна в твь его переселилась въ XYII в. въ Лнтву. 
Родъ К. внесенъ въ I и YI часть родосл. кн. губ. 
Виленскоіі, Волынской, Гродненской, Ковенской и 
Минской. 

К е л ь б н п г ъ (KOlbing), Евгеніп—н медкііі 
фшюлогъ (1846—99). Особонно ц нны его изданія 
старинныхъ текстовъ, скандинавскихъ, француз-
скнхъ и англійскпхъ, какъ, ыапр.: «Ridiarasiigur, 
Parzevals Saga etc.» (Страсбургъ, 1872); «Die nor-
dische und englische Version der Tristansage» 
(Гейльброннъ, 1878—82, съ н м. перев.;. Старо-
англіііскіе тексты нзданы подъ общимъ заі-лавіемъ: 
«Altenglische Bibliotbek» (тт. I — IT, Геіільбр., 
1883—90; т. Y, Лпц., 1890). 

Кельвннъ—лордъ, англійскій физикъ, см. 
Томсовъ (Віільямъ). 

К е л ь д е р і м а и с ъ (Keldermans)—шідерланд-
скіе художншси XVI в.: 1) А н т о н и с ъ К. Стар-
шій (j'iM. посл 1512 г.)—архитекторъ и скульпторъ; 
его строительныя работы, напр., роскошвыіі фасадъ 
ратушн въ Миддельборх (Middelburg), проекти-
роваыныП имъ въ 1512 г., носятъ еще всец ло ха-
рактеръ поздпе-готическаго стиля.—2) Р о м б о у т ъ 
К. ванъ-Мансдале—архитекторъ (ум. въ1531г.). 
Отъ поздне-готнческихъ формъ бол раннпхъ частеіі 
гентской ратуши онъ вепосредственно иерешелъ 
къ форыамъ ранняго итальянскаго ренессанса — 
напр., во дворц нам стницы Маргариты Пармской, 
въ Мехельн (теперь—здапіе суда), нанбол е рап-
неіі нидерландскоИ построіік въ стил ренессанса 
(нач. въ 1507 г.), дворъ котороіі, однако, сохра-

іняетъ ще готичесі ія формы. 
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К е . і ь м ы — м-ко Россіенскаго у., Ков нской 
губ., при р. Крожент . Жит. 4470. Конскія ярмаркп. 
Католич скій костелъ ХУ ст., реформатская цер-
і:овь (1622); синагога; общ. взанмн. кр дпта, 2 ссудо-
сберегательныхъ товарищества. Начальное учплпщс. 
Ііинокуренныіі зав. Въ 1701 г. К. былп зашггы п 
сожжены Карломъ XII. Въ полуворст отъ R:, въ 
л су, сл ды развалинъ заіііка Кимель. 

К е л ы і с к і и соборть — в лпчественн іішіи 
и громадн йшій изъ памятниковъ готпчоскаго зод-
чества въ Германіи. Заложенъ при архіеп. Конрад 
(|)Онъ-Гохстеден , въ 1248 г., по плану Гер^гарда 
фонъ-Рпле, па м ст существовавшаго съ IX в. п 
сгор вшаго стараго собора во имл ап. Петра. По-
строііка началась съ хоровой части, і:о подвига-

Пііанъ Кельнскаго coGopa. 

лась очені. медленно; эта часть получпла пып ш-
ІІІЙ видъ только въ 1322 г. Прожній продольный 
ііорпусъ былъ спесснъ, и прпступлево, въ 1347 г., 
къ возведенію іюваго, а также двухъ башенъ DO 
краямъ зап. фасада, при чемъ первопачальный 
планъ храыа подворгся и которому нзм ненію. Въ 
1437 г. южная башнл подиялась отъ з мли на-
столько, что можно было пов сить на неіі коло-
кола. Съ т хъ поръ ея дальн йшая кладка была 
совершенно оставлена, и на верхнеіі платформ 
этой башни до 18G8 г; оетавался огромныіі жу-
1)авль, служнвшііі для поднпмапія на не строп-
тсльтіыхъ матеріаловъ. Въ XVI в. продольный 
корпусъ былъ отстроснъ до такой степсіш, что въ 
окна его с ворнаго нефа вставили расппсныя 
стекла. Зат мъ веякія работы no собору прекрати-
лись. Когда, въ начал XIX в., среди іі мцевъ 

усплилась любовь къ отечествоиноіі с арип , явп-
лась мысль о довершеніп постройки, на чомъ въ 
особенности настаіівалп бр. Вуассерё. Мысль 
эта сначала казалась неосуществішою; предста-
влялось неоіложпымъ предохранить соборъ отъ 
окончательнаго разрушепія іі исііравпть ужо суще-
ствовавшія pro частп. Король прусскін Фрпдрихг-
Впльгельмъ III въ 1821 г. ассіігиовалъ на эту рс-
ставрацію депежныя средства и возложилъ ея про-
изводство на архит ктора Алорта, по смертп кото-
раго, въ 1833 г., зав дываніе ю перешло къ Эрнсту 
Цвирнеру. Посл дніЯ, по восгаествш на прусскііі 
престолъ Фрндрііха-Віільг льма IY (въ 1840 г.), за-
пнторесовалъ короля проектомъ полпой достройки 
собора н склопилъ его взятыіодъсвое покровитель-
ство основанпое въ 1842 г. общество сод йствія 
этому предпріятііо. Торжественная закладка до-
строіікіг пронсходила 4 сентября 1842 г. Съ т хі. 
поръ работы пошли быстро, и въ 1848 г., при празд-
иованін 600-л тней годовщнны основанія co6oj)a, 
можпо было освятить его южный боковоп нефъ. На 
м сто умершаго въ 1S61 г. Цвпрнера строптелемъ 
былъ назначенъ Рихардъ Фоіігтель. Чсрезъдвагода 
онъ окончнлъ отд лку внутренностп храма п пре-
доставилъ сго богослужеиію, посл чего главноіі 
заботой сталп пластпческія украшенія вы шпостіі 
здавія, въ особенности его роскошнаго юлшаго 
портала, а такжо отд лка двухъ колоссальныхъ 
башенъ съ ихъ порталамн. Он прпнялн видъ, со-
гласный со старыми орпгпнальныміі чертсжами, 
ііайдеіггіыміі въ 1814 г. Моллеромъ въ Дарыштадт . 
Довершеніе ыногов ковоіі постронкп празднова-
лось 15 октября 1880 г.—По своеыу расположенію 
К. соборъ пы стъ значптсльное сходство съ фран-
цузскнин готическимп храмами п больше всого ио-
ходптъ на Амьснскій соборъ, но н сколько проще 
его. Онъ представляетъ въ план латпнскіп крестъ 
съ округленнымъ верхомъ. Продольный корпусъ, 
состоящій изъ пятц нефовъ, перес кается трсхнеф-
ныыъ трансептоыъ, снлыю выступающпмъ своііиіі 
нонцамп пзъ общаго плаиа, u, по иереход за трап-
септъ, образуотъ среднпмъ нефомъ продолговатыіі 
хоръ; боковые нефы закругляются позади хора и 
образуютъ круговоіі обходъ съ в нцомь пзъ сомп 
капеллъ. Длііна всего здапія снаружп — 135,6 м., 
шир. — 61 м., а въ трансепт —86,25 м. Площадь, 
аанпыаомая внутренностыо собора, равняется 
6166 кв. м.;повсличіін К. соборъуступаетъ только 
соборамъ св. Софіп, въКонстаптпноиол , св. Павла, 
въ Лондоп , Миланскому п св. Петра въ Рнм . Во 
вс иъ распбложеніи собора вндііа болыиая рішіпч-
иость, а въ его конструктивной систем —стропш 
посл доватольность. Вышпна зданія отъ землп до 
пачала крышп—46 и., до ея гробня—61,5 м. Надъ 
т мъ м стомъ, гд продольный корпусъ перекрощн-
вается съ трансептомъ, высптся ц ніральвая башня, 
съ сквозною острогінраміідальною вершпною, ііодии-
мающеюея на 109,8 м. отъ землп. Дв другіябашыи 
(колокольвн), также остроконечньш и шірампдаль-
ноіі формы, сюящія no краямъ зап. фасада, тя-
нутсЛ вверхъ словпо исполинсісія окамен лыяхвоіі-
пыя деревья, вышппою въ 156 м. каждое. Это—са-
мыя высокія церковныя башни въ Европ . Колос-
салыіая масса зданія украшепа снаруичі множе-
ствомъ опорныхъ пнлястръ, аркбутановъ, фіаловъ, 
башенокъ, вимпсрговъ, гаргулеіі, галлсрей, сквоз-
ныхъ р шотокъ п пр. Прп вход чрезъ заіг. глав-
ный порталъ, богато-украшопный скулыттурною 
работою, но слпшкомъ узкііі, внутроннооть со-
бора, благодаря лростот сводовъ' ііродольнаго 
корпуса, пронзводптъ впсчатл иіе волпчсствонностп, 
которое т мъ бол е усиливается, ч ыъ блтке под-



449 КЕДЬНЪ 450 

}:ОДІІШЬ къ высокому, стремящемусл къ небесамъ, 
хоровому прострапству, и видишь идущій вокругъ 
храма поясъ красііваго трифорія и всрхннгь оконъ. 
Какъ.вс болі.шіяи малеиысія стр льчатыл дупі по-
то.чочныхъ СІІОДОВЪ, арки меніду столбами и окон-
пыс пролеты построоны по схеи равііосторошіяго 
треугольннка, такъ же точно и отаошепія разм ровъ 
въ прочихъ частяхъ сооруженія подчинены этой 
форм . Изъ множества художественныхъ досто-
врнм чательностей собора особенно любопытны: 
сісульптурно - орііаментованная рака трехъ волх-
вовъ, въ средней изъ сомн капеллъ кругового 
обхода позадп хора, — драгоц нноо проіізведсвіе 
роыаискаго золотыхъ д лъ мастерства, исполнеп-
но въ 1190 — 1200 гг.; гробница архіев. Фи-
лішпа фонъ-Гойнсберга (ХІ в.); статуи Хрнста, 
Богородпцы и 12-тіі аіюстоловъ на четырнадцатп 
столбахъ, окружаюпшхъ хоръ (сред. XIV в.); вели-
кол іпшй образъ работы Бнльг лыяа Кельнскаго 
иадъ алтаромъ св. Клары (сцены земнон жнзни 
Сиасителя); зваменптый спладень СтефанаЛохпера 
въ капелл св. Агнесы (въ средпн —«Поклонсніе 
волхвовъ», на створкахъ «св. Гереоиъ» u «св. Ур-
сула»); ст пная картіша Овербека: «Взятіе Бого-
])одііцы на небол, въ восючномъ конц крайняго 
южнаго нефа. Расшісііыя стекла, вставленныя въ 
громадныя • окна, ироііускаютъ въ соборъ ыягкіГі, 
волшебный св тъ, нграющііі на его ст нахъ раз-
ными отт нкамн, м ііяющимнся- съ часамп дня. 
Эти ст ісла принадл иіатъ разному времени: на-
ходяшіяся въ окнахъ хора изготовлены, прибли-
знтельно, въ 1320 г.; стекла с в. бокового нефа 
относятся къ началу XVI в.; въ южн. боковомъ 
веф ОНІІ пов іішей работы п іісіюлнены I. Фише-
роыъ н Гелльв геротъ по рисункамі. Г. Гесса; въ 
с в. ІІ южн. концахъ трансспта ОНІІ происходятъ, 
no большей частп, изъ старннныхъ церквей; вако-
иецъ, огромно среднее окно въ южн. портал — 
ироизведеіпе любекскаго ыастера Мильда, прине-
сенпое собору въ даръ германскнмъ кропирішцемъ 
Фрндрнхомъ, въ 1878 г. Крайне любопытиы такжс 
скульптурныя украш пія, обнльно разс янныя на 
трёхъ і.юрталахъ заи. фасада п ва особешіо роекош-
иомъ портал южномъ. Соборная ризница заключаетъ 
въ себ массу предметовъ церковноіі утварн, доро-
гихъ по матсріалу пли важныхъ въ художественно-
историческомъ отношеніп, вапр. сродпсв ковы 
золотые и с ребряные сосуды, монстранцы, релнква-
ріи и т. п.—Ср. Bock, cVollstilndige Geschichte 
und Beschreibung des Kiiln. Doms» (К льнъ. 
1874); W e i t h a s e , «Der Dom zu Koln> (Франк-
ф ртъ-на-Майн , 1884). 

' К е л ы і ъ (Coin или Kaln, фрапц. Cologne)— 
значителыі йшііі городъ прусской реіінскоіі про-
ввнціи, па Рейн , кр пость; образовался изъ стараго 
орода u ирисоединенныхъ къ п му въ 1888 г. 

предм стій на л в. берегу Рейна и Дсйда на прав. 
Осрсгу. Валъ, окружавшііі полукругомъ старый го-
родъ, съ 1881 і'. провращенъ въ шпрокую улицу 
Рингъ (бульваръ). К. богатъ старпнными зданіями; 
гравдіозный соборъ (см. выше), црк. св. Маріи въ 
Иаантолііі (XI ст., роіманская базилпка), св. Мартина 
(XII ст., въ романскомъ стил ), св. Апостоловъ 
(ХПІст., ромаиская базилпка), св. Гореоиа (XI ст.). 
сн. Севериііа (XIII ст.), миііорптовъ (равпяя готнка 
XI11 ст.), св. Урсулы, іезуитовъ (Х ІІст.). Ратуша 
(готика XIV ст.), веліікол ііяо готическое здаиіе 
Гюрц нихъ (XV ст.). Нзъ зданііі новаго времснп 
выдаются музей Вальрафъ-Рихарца, почта, пмперскііі 
баакъ, судъ, о шрный театръ и главныіі вокзалъ 
жел. дор. Сохранплись остаткн римскоіі башни и 
чстыре среднев ковыхъ воротъ иа Ринг . Чрезъ 

Поьый Эіи;ик.іиііедическій Cjunapb, т. XXI. 

Рейнъ чстыре моста (одинъ жел.-дор.). Обширная 
пристань, ворфв u склады. Жііт. 516527 (1911). 
Пронзводства сахара, шоколада,табачвыхъизд лін, 
одеколона, мыла, мебели, резітовыхъ нзд лій, кра-
сокъ, лаковъ, машиыъ, котловъ, вагоновъ, проволокн, 
металличоскихъ кабелеіі. Гораздо значнтельн е роль 
К. какъ торговаго центра всеіі реіінскоіі области и 
зап. Г рмавіи вообще. Много бавковыхъ и страхо-
выхъ учреждевіГі. Главные предметы оптовон тор-
говлп: хл бъ, кофе, табакъ, кожа, уголь, металлы, 
строительные матеріалы, химическіе товары. Еже-
годно къ прнстанп иричаливаютъ до 15 тыс. судовъ 
и плотовъ съ 1.2 милл. per. тон. Академія upaisni-
ческой ыеднцііны, высшее коммерческое училищо, 
техникумъ. Музеи древвостей, художествевпыіі, 
художествевно - промышленный, этнографическііі, 
еетественно-научный, городская библіотека (свыше 
200 тыс. топ.), ботаническііі и зоологическій сады. 
Свыше 50 періодическихъ изданій, въ томъ числ , 
вліятельная «Kclnische Zeitung». Городской бюд-
жетъ—около 1B0 милл. мар. въ годъ.— И с т о р і я . 
К.—одннъ нзъ стар йшпхъ германскихъ городовъ; 
возвикъ изъ римскаго воевнаго поселенія въ стран 
убіевъ. Возл находнвшейся зд сь Ага Ubiorum 
около 9 г. no Р. Хр. назначено было м стопребы-
ваніе двуыъ легіонамъ. Агрипппна, жена ішп. Клав-
дія, въ 50 г. no Р. Хр. основала зд сь колонію 
ветерановъ подъ именемъ Colonia Claudia Augusta 
Agrippinensis. Городъ быстро достигъ большого зва-
чевія и пользовался полнымъ самоуправленіемъ 
(ius italicum). Онъ сталъ стодицей провннціи Ниж-
няя Германія (Germania Inferior, позже Germania 
Secunda). Линія ст нъ римскаго К. можетъ быть 
возстановлена: он образовали неправильный квад-
ратъ, при чемъ съ восточной стороны ве достигали 
Рейна. Первый историчесии изв стный К. епи-
скопъ Мат рнъ жилъ въ вачал IV в. Въ эпоху 
варварскихъ нашествій К. подворгался многократ-
нымъ опустошеніямъ. Къ ковцу V в ка К. пе-
решелъ водъ фраякское владычество (иодъ назва-
ніемъ Colonia) и н которое время бы.ть резндев-
ціеГі короля рипуарскихъ франиовъ. Въ Меровинг-
сиую эпоху овъ пользовался значеніемъ, главнымъ 
образомъ, изъ-за своихъ ст нъ. Когда моиархін 
Карла Вел. распалась, К. вошелъ въ составъ Ло-
тарпвгіи. Въ 881 г. онъ подвергся страшному опу-
стошенію порманновъ. При Генрнх I К. былъ окоп-
чательно присоедияенъ къ Германіи. Благодаря 
выгодному географическому положенію и могуще-
ству архіеппскоповъ городъ сталъ быстро растн. 
Еще въ X в к ст иы продолжены были до 
Рейна, включивъ предм стье съ густымъ населе-
ніемъ, ос вшимъ около возникшаго зд сь рыпка. 
Архіешіскопы были непоср дствевными правите-
лями города. Они обладали высшей судебноп 
властью и друпши регаліями (пріобр. не позже 
70-хъ годовъ X ст.), но никакпхъ прпзнаковъ лич-
ной зависішости отъ нихъ городского наоеленія 
не существуетъ. К. можетъ служнть разительн й-
шішъ прим ромъ нопрерывцаго существованія сво-
бодвой общины. Въ XI в. К. прішадлежалъ уже, 
на ряду съ МаВнцемъ, къ самымъ многолюднымъ 
п значительнымъ германскпыъ городамъ. Первое 
(окончпвшеося неудачей) возстаніе бюргеровъ (1079) 
было направлено исключнтельно противъ лпчнаго 
деспотпзма могущесівеннаго архіепископа Анио I. 
Во вн шн іі политпк городъ К.. начипаетъ высту-
пать независимо отъ своего архіешіскопа и часто 
протпвъ него, руководствуясь собствеинымн выго-
дами, главпымъ образоыъ, своими торговыми ввт -
ресамн въ Англіи, гд уже въ XII в. келыісіпе 
і упцы им ли въ Лопдоп свой дворъ (Gildti;ille). 

15 
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Около 1106 г. ст пы К. зпачіітелыю раздвпнулись, 
вошедшіе въ егосоставъпрпгороды и округа сохра-
нилн н которо м стное самоуправлені . Подъ 1112 г. 
л топпсь оты чаетъ, что въК. saiuioMemObuii.OflT-
BeiiHbin союзъдля защпты свободы (coniuratio Соіо-
niae facta est pro libertate), ыо длн выяснепія ха-
рактера этого событія данпыя отсутствуютъ. Около 
середнны XII в. К. выступаетъ уже какъ органпзо-
ванпая общпна. Онъ обладаетъ обществ нпымъ зда-
ніемъ (domus civium) и собственной' печатыо. 
Органомъ городского самоуправленія является кол-
легія шеффеиовъ, основноіі фупкціею которон 
являлся судъ. Обладая правоыъ самопополненія,она 
иредставляла замкнутуюгруппу аристократііческнхъ 
фамилій, съ корпоратнвныыъ устройствомъ, послу-
жпвшимъ прототппомъ для посл дующпхъ к льи-
скііхъ учрежденій. Судебныя функціц ставилп 
въ зависішооть отъ представнтелей суда арх. п 
бургграфа, котороыу, хотя онъ былъ вассалолъ арх., 
судебная власть вручалась непоср дственно отъ 
иыперіп (sub banno imperii). Ему принадлежалъ 
судъ въ трехъ регулярныхъ судебныхъ собраніяхъ 
(Wizzigding); въ осталышхъ случаяхъ онъ су-
дплъ вм ст съ представнтелемъ арх.—городскимъ 
фогтомъ. Д ііствительныын судышіі являлнсь обычно 
ПОМОЩНІІКІІ бургграфа п фогта, назначасмые имн 
изъ бюргеровъ, которьш вм ст съ шеффенами и 
являлнсь представнт лямц города. Съ 1182 г. начи-
наетъ выступать такъ назыв. Kicherzeche (брат-
ство богатыхъ), которая въ лпц свопхъ должност-
ныхъ лпцъ((Жісіа1е5) н 2 бурго.чі!Стровъ (одішъ—не-
прем нно шеффенъ) постепенно отішмаетъ у шоф-
феновъ пхъ главн іігаія коммунальныя функцін. 
Выть-ыожетъ, появленіе ея сл дуетъ иоставпть въ' 
связь съ новымъ распіирешемъ города (1180), вы-
звавшпмъ въ бол е широішхъ кругахъ патрпціата 
потребность пріобщиться къ правл£нію. Третыіыъ 
п важн Гішіімъ органомъ городского самоуправле-
нія былъ городской сов тъ. Онъ возипкъ при арх. 
Энгельберт ок. 1216 г., но былъ тотчасъ пода-
влевъ. Одііако, могущественный Конрадъ ф. Гохера-
денъ (1238 — 1261) вьшужденъ былъ признать его 
существованіе. За исключ ніемъ н еколькихъ шеф-
феновъ, члены его ежегодно нзбнрались нзъ бол о 
широкаго круга бюргеровъ. Въ возникшей между 
городоыъ п арх. Конрадомъ борьб посл дній вос-
оользовался недоі.ольствомъ демократнчесііихъ эле-
ментовъ и, прнвлекши на свою сторону сов тъ, 
унпчтожплъ аристоиратпческоеправленіе. При преем-
ннк Конрада, Энгельберт II, патриціанскііі ре-
жимъ былъ возстановленъ. Сов тъ вскор принялъ 
строго олигархпческій характеръ, прн чемъ значе-
ніе его все возрастало, съ одной стороны—за счетъ 
соперничавшііхъсъннмъшеффеновъ u Richerzeche, 
съ другой—за счегь политнческихъ правъ архіепи-
скопа. Посл дніе, посл поб доносной борьбы съ 
нішп города при Энгельберт п Зпгфрид фонъ 
Вестенбургъ, лишплпсь вс хъ своихъ правъ, за 
исключеніомъ судебноіі власти, u перенесліі свош 
резиденцію за городъ. Продолжавшіяся расири не 
иы лп серьезнаго значевія. К. тсперь былъ воль-
нымъ городоыъ. Онъ игралъ руководящую роль въ 
Рейнскомъ союз городовъ (основ. въ 1255 г.), a 
позж вошелъ въ ганзейскій союзъ, гд также 
пользовался огроыныыъ вліявіемъ. Борьба отнып 
перенес на была внутрь общнны. Повидимому, 
еще въ XIU в к рядоыъ съ первымъ, 
малымъ (15 чл.), возникъ второіі, большой (82 чл.) 
сов тъ, вліяніе котораго въ течеві XIV ст. 
все возрастало. Онъ нрішялъ, одиако, аристократи-
ческую окрасиу, н нарастающее демократическое 
двііжені смыло вс старыя учрежденія. Поб д 

демократіп способствовала междоусобнца патриціан-
скпхъ родовъ. Порвая попытка посл довала въ 
1371 г., но лншь возстані 1396 г. дало прочныіі 
результатъ. Согласно новой констптуціп (Verbund-
brief), во глав общішы стаповится одинъ сов гь 
изъ 49 членовъ, выбираемыхъ объедпненнымн въ 
иолптпчсскіе coi03u(Gaffeln) цехами. Вкоренпвшійся 
обычай р гулярнаго порепзбраиія однихъ и т хъ жв 
лицъ прпдавалъ п ему характеръ замкнутоіі корпо-
раціи, вызывая постояиное недовольстко нпзшнхъ 
слоовъ. Установлснпый въ 1512 г. контроль общины 
надъ сов томъ ы устранилъ тяжкихъ раздоровъ, 
которые продолжалпсь въ XVII и XVIII вв. 
и немало сод йствовалн начавшемуся съ XVI в. 
упадку ироиышленности К. Вр дно отозвались на 
ней и гоненія протестантовъ. Р ліігіозная нетерпи-
мость во врсля реформаціп повела такжо къ быстровіу 
упадку универсптета К. (осн. въ 1389 г.). Вступле-
ніе въ гор. французовъ въ 1794 г. положпло конецъ 
вс ыъ среднев ковымъ учрежденіямъ. Въ 1815 г. 
К. п решелъ къ Пруссін, подъ властью которой 
достигъ новаго расцв та.—Лмшер.: Е n n е n, «Gesch. 
d. Stadt KOln» (1863—80, значительно устар вшая); 
L a u, «Entwickelung d. kommunalen Verfas-
sung u. Verwaltung d. Stadt KOln bis 1396> 
(1898, съ указателомъ продпіеств. литер.); R е u s-
s e n, «Hist. Topographie d. Stadt KUln i. Mittelal-
ter» (1906). Особенно вниманіе іізсл дователеіі 
привлекаетъ вопросъ о пропсхожденіп кельнскоіі 
общипы: S e o l i g e r , «Studien z. alt. Verfas-
sungsgesch. KiJlns» (1909); B e y e r i e , <D. Entst. 
d. Stadtgem. K6Jii»(«Zeitschr. d. Savigny Stiftung. 
germ. Abt», т. 31, 1910); H a n s e n , «Kiilner Stadt-
erweiterung u. Stadtfreiheit i. Mittelalter» («Mit. d. 
rhein. Verein^f. Denkmalpflege» (1911); главвые 
псточннки y E n n e n u. E c k e r t z , «Quellen z. 
Gescli. d. Stadt KOln»; S t ein, «Actenz. Gesch. d. 
Verfassung u. Verwaltung d. Stadt Kiiln i. 14. 
u. 15. Jh.» (1895); H O n i g e r , «Ktilner Schreins-
urkundcn d. 12. Jh.> (189-1); H e g e l , tChroiiiken> 
(TT. 12, 13,14).Популярпый общій обзоръ B e n d e r , 
dllustrierte Gesch. d. Stadt KUln» (1912; съ no-
дробн. бпбліогр.). 

К ё л ы і е п е р ъ (Culpeper), T o м a c ъ—одпнъ 
изъ англійскпхъ ум ренныхъ моркаітшістовъ 
(1578—1662), боровшіііся, главпымъ образомъ, про-
тивъ высокаго процеыта п добпвшійся двукратнаго 
понііжспія его законпой нормы. Сочиневіе К.: 
«Tract against the high rate of usury» і(Л., 1623) 
многократпо перепздавалось. Повпдіімоиу, К. при-
иадлоаіатъ анопимно рышедшіе «Useful remarks 
en the high interest» (Л., 1641).—CM. R o s c h e r, 
«Zur Geschichte der Englischen Volkswirtschafts-
lehre» (Лпц., 1851). 

U r . i b i m (др.-келътск. ми .) — тапнственныіі 
духъ глубокихъ водъ, враждобныи людямъ, іюрою ви-
дныыіі въ образ черыаго копя нли черііаго кота. 
Самыіі вндъ его гнбеленъ, согласно старому кельт-
скому в рованію, понын сохранввшеыуся въ Гор-
ной ІІІотландііі. 

К е л ь р е й т е р ъ (Koelreuter), Іосифъ-Тео-
филъ — ботавикъ (1733 — 1806). Вызпанпый взъ 
Тюбвпгона въ Петербургъ, съ 1756 по 1761 г. былъ 
адъюнктоыъ ботаішіпі въ акадеыіи паукъ. Напеч. 
н сколько статей зоолопіческаго п ботаиичеекаго 
содеріканія въ «Новыхъ комл нтаріяхъ» акадешіи 
(т. YII—XIX), въ «Nova Acta» п «Memoires» 
(указаны въ Richter's «Geschichte der Medicin in 
Russland», т. HI, стр. 469 u сл.); «Vorlilufige 
Nacliricht von einigen das Geschlecht der Pflanzen 
betreffenden Versuchen» (Лпц., 1761—66; новое 
HSflauieB'bOstwald'ssKlassikerder exakten Wissen-
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schaften> (Лпц., 1893, № 41). Изсл дованія Е. 
представляютъ собою лучшія работы Х Ш сто-
л тія по вопросу о пол растеніГі. 

К е л ь с і е в ъ , А л е к с а н д р ъ Ивановичъ— 
писат ль (ум. въ 1885 г.). Главны го труды: 
«ІІрактшса аптропометріи» (1878); «Цифры у раз-
ныхъ народовъ дрсвшіхъ и повыхъ» (1880); «Под-
московно кургаино кладбпще прн деревн Мы-
тииоіі» («Дровности», изд. моск. археолог. общ., 
1885, т. X). 

К е л ь с і с в ъ , В а с и л і й И в а н о в п ч ъ—пи-
сат ль, эмигрантъ (1835—1872). Слушалъ л кціп вос-
точныхъ яз. въ сиб. унпв. и оказывалъ болыпіе 
усп хп (впосл дствіп зиалъ до 25 яз. и нар чій и 
на 14 могъ говорлть). Въ 1858 г. по дорог въ 
Америку опъ былъ задсржапъ бурею въ Плимут , 
р шилъостатьслвъ Аиглііі,ііорвавъ СВЯЗІІ съ Россіею 
и иредоставпвъ себя въ раеішряженіе Горценап Ога-
рсва. Свштря на расколъ каісъ па явлеиіе псключи-
тельно политичоскоо, К. задумалъ использовать его 
въ пнтсресахъ роволіоціп. Съ помощыо Огарева К. 
сталъ пздавать прп «Колокол » сОбще в ч », по-
священное вопросамъ раскола. Съ тою зке ц лыо 
оиъ прпвелъ въ порядокъ и пздалъ оффиціальны 
документы, отпослщі ся къ расколу: «Сборникъ 
правпт льственныхъ ов д ній о раскольнпкахъ» 
(Л., 1860—1862; 4 вып.) и «Собраніо постановленій 
по части раскола» (Л., 1863). Предпршіявъ тайную 
по здку въ Москву, онъ пытался найтп тамъ опору 
средіі старообрядцсвъ, ио, пот ріі въ неудачу, 
у халъ въ Турцію, а зат ічъ вм ст съ братомъ Ива-
вомъ (бывшимъ студонтомъ спб. унив., высланнымъ 
за безпорядки 1861 г. въ Ворхотурье и б жавшішъ 
оттуда) іі "Чаііковскішъ посолился въ Тульч , на 
Дуна , среди казаковъ-некрасовцевъ и скопцовъ. 
В ра въ жизнеііиость пдеи была поколеблена въ 
номъ уж раныпе. Жизнь въ Тульч еще бол е 
усплила ирожнія сомн нія. К. скоро пріобр лъ до-
в рі казаковъ, былъ избранъ старшиноіі; т мъ не 
мен е, революціоиная пропаганда оставалась без-
результатной. Къ прокламаціямъ К. казаі;п отно-
силпсь равнодушио, а б локршпіцый митр. Кприллъ 
совс мъ запретилъ своей паств нм ть сношонія съ 
сзлокозн ннымп безбожнііі;али> u «предтечами анти-
хрпстаэ. Потрясенныіі разочарованіяыи и тяжелой 
личноіі утратой (холера 1865 г. унесла его брата, 
жону п д тей), К. пере халъ въ В ну а занялся 
этнографісіі пміі ологіоиславянъ (н сколько статей 
въ «Отеч. Зап.» u «Голос », подъ псевдонимомъ 
И в а н о в ъ - Ж е л у д к о в ъ ) . По здкіі no славян-
СІІПІИЪ землямъ все бол е силонялп его къ славяно-
фпльству. 20 мая 1867 г. К. явнлся въ Скуляпскую 
таможшо u продалъ себя въ рукп властеіі. Въ Петер-
бург , прн допрос , онъ напіісалъ заішску о своеіі 
жпзші. Простота u правдивость запіісісн произвелп 
хорошее виечатл пі ; К. получплъ иолно прощеніе 
н даже право поступлеііія на государственную 
службу. Осепыо 1867 г. въ Географпческолъ Обще-
ств онъ сд лалъ доігладъо скопцахъ.Въсл дующезіъ 
году быліі пзданы сПережіітоо и пер думанноез) 
(СПБ.). п сГалпчипа н Молдавія. Путевыя письыа» 
(СІІБ.). Об кііііги встр тплц въ ліітературныхъ кру-
гахъ холодный ііріемъ. Въ посл дующіе годы К. печа-
галъ статыі въ «Русск. В сти.», «Зар », «Голос » 
п «Ніів ». Отд льнымъ изданіомъ въ 1872 г. вы-
шли въ Петербург ого исторііческія пов стп: «Мо-
сква ц Тверь» н «Прн Петр ». Нравственныя стра-
данія, тяжелыя условія жіізии и ноум ронное уао-
требленіе вина (посл смерти лссиы) свели его въ 
мошлу.—Жена его, З п і і а и д а А л е к с е в н а , 
уроиденная Вердеревская (род. въ 1834 г.), 
сотрудничала въ «Оточ. Зап.», «Ыив », «Зар » и 

«Всемірн. Труд ».-См. А; II. Герценъ, «Сбор-
иіпсъ посмертныхъ статей» (Жен ва, 1874); Д. П., 
«Партія Герц на ІІ старообрядцыі («Русск. В стн.», 
1867, № 3); Н. И. Суббботинъ, «Расиолъ какъ 
орудіе враждебныхъ Россіп партій» (М., 1867); 
Ф. В. Лпвановъ, «Раскольникіі и острожнпки», 
т. III, стр. 554—560 (СПБ., 1871); Н. К. MIlxaй-
л o в c к i й , «Жертва старой русскоіі исторіи» («Собр. 
соч.», т. Г ):_ И. Е. 

К . е л ь с і й — св. мученикъ, пострадавшій въ 
гоненіе Діоклетіана въ г. Антино , въ Египт , въ 
303 г. Память 8 января. 

. К е л ь т н б е р ы (лат. Celtiberi) — названіе, 
данное воинств ннылъ пломенамъ древней Иепа-
ніи, занинавшимъ юго-зап. часть нын. Арагоніи u 
весь С и В Старой и Новой Кастіілій и пропсшед-
шимъ отъ см шенія кельтовъ, перес лившихся на 
Пирен йскій п-овъ въ V нлп въ начал VI в. до 
Р. Хр., съ ііберамп—аборигенами страны. Самьшъ 
пле.мекаиъ, носившнмъ различиыя ішена, это назва-
ніо было непзв стно. Городовъ у нихъ было не-
мпого (Клунія, Сеговія, Нуманція); болыпею частью 
ОНІІ жили д ревнями, плп ж вели полукочевоіі 
образъ жизнв, занпмаясь скотоводствомъ, такъ какъ 
ихъ гористая и неплодородная страна всего бо-
л о благопріятствовала овцоводству. Они сохранилп 
физііческііі тішъ келыовъ(св тлы волосы, голубы 
глаза, высокііі ростъ), но нравы, оделсду, вооруже-
ніе u языкъ перенялп у иберовъ. Йзъ вс хъ народовъ 
Пспаніи К. всего бол оказалп протвод ііствія 
рпмлянамъ. Co времени окончательнаго ихъ поко-
ренія (пріі Помпе ) латинскій яз., риискіе нравы 
и одежды сталп распространяться средп К., u страна 
пхъ вошла въ сосіавъ рцмекой провинціп Hispania 
Tarraconensis. 

К е л ь т м а . — 1 ) К. Ю ж н а я — р. Пермской 
губ., Ч рдынскаго у., л в. прптокъ Камы; дл. 
132 вер.; на 100 вер. отъ устья пароходство. Пр -
ждеК. Южн. была соедіш на съ К. С в. посредствомъ 
С в. Екатеріінпнскаго канала, нын заброшен-
наго.—2) К. С в е р н а я, р. — Вологодской губ., 
Устьсысольскаго у., л в. прит. Вычегды (басс. 
С в. Двііны). Дл. 152 вер., судоходна на 126 вер. 

К с л ь т с к і е языки—одна изъ группъ индо-
евроиейской семьн языковъ. Главныя ея особен-
ности: 1) исчезновеніе индоевр. р почти во вс хъ 
положеніяхъ; 2) переходъ въ 1; в сколько 
позж развилась 3) «аспирація» (ішач «Lenie-
гипк»), т.-о. тендеиція къ ослабленію проіізноіпе-
вія каждой согласноп м жду гласнымп. Ближ 
всего К. языки стоятъ кт пталіііскоіі групп , им я 
съ нею такія общія образованія, какъ страдат. 
залогъ, Deponens, буд. время ва Ъ, окончані 1 
въ род. пад. ед. ч. основ. на о; это заставляетъ 
предположііть первоначалыіо языковое птало-
кельтско едішство. Мпого общаго въ словарномъ 
состав К. я германскпхъ языковъ; но это мож тъ 
быть объяснено весьла древними обоюдными заіш-
ствовапіямп. Древн іішій изъ изв стныхъ намъ 
К. яз.—галльскій. До иасъ дошло н мен 30000 
галльскихъ словъ, но о гралматическомъ стро 
языка мы іпі омь очень мало св д иііі. Галльскій 
яз. вымеръ къ в. no P. Хр.—CM. A. H o l d e r , 
cAlt-Celtischer Sprachschatz» (Лпц., 1891 слл.); . 
J. L o t h , «Chrestomatliie bretonne» (П., 1890); 
G. D o t t i n , «Manuel pour servir k I'dtude de 
rantiquite сеііідие» (2-o пзд., П., 1912j; J . R h y s , 
«The Celtic Inscriptions of France and Italy>, въ 
«Proceed, of the Brit. Acad.» (т. II, Л., 1907); ' 
Z u p i t z a, въ «Zeitschr. f. Celt. Phil.> (т. IV). 
Сохраппвшіяся донын кельтскія пар чія распа-
даются на дв в твн: гаэльскую u брптонскую. 

15* -
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Иредставители первой — ирландскій, шотландскій 
и языкъ о-ва Ыэнкса; представнтелп второй— 
иаллійскій, корційскій u бретонскій языіш. Основ-
иое различіе ыежду двумя в твями—то, что ііндо-
пвроп. ku дало въ гаэльской в твн k, а вг бріі-
тонской (равно какъ п въ галльскомъ яз.) — р, 
иапр. ирл. соіс, валл. pump, соотв. лат. quinque, 
Корнійскій яз. вымеръ; остальные, кром валлій-
скаго, бліізіш къ вымііранію, хотя м стныо ііатріоты 
д лаютъ усилія для сохраненія ихъ. Начало науч-
ному изученію К. яз. полониілъ С. Zeuss своішъ 
трудомъ <Grammatica Celtica» (.Іпц., 1853; 2-е изд., 
приготовл. ЕЬеГемъ; Б., 1871); ііредшествсшшкомъ 
ого былъ Lhuyd, авторъ «Arcbaeologia Britan-
піса» (Оксфордъ, 1707).—CM. Е. Windisch, «Kel-
tische Sprachen», въ энцнклопедіп Ersch'a н Gru-
ber'a (2-fl отд лъ, т. XXXV, 1884); е г о же, 
«Keltisohe Sprache» въ «Grundriss fUr roman. 
Fhilologie» G. Griiber'a (т. I, 2- пзд., Страсбургъ, 
1У04—1906); статьи Н. Z і m m е г'а въ «Die roma-
niscben Literaturen und Spraclien, mit Einschluss 
des Keltischen> (въ cepiu «Die Kultur der Ge-
genwart> P. Hinneberg-'a, Б. и Лпц., 1909); H. P e-
d e r s e n, «Vergleicbende Grammatik der Kel-
tiscben Spracben» (Гёттингенъ, 1908 — 1913); 
J. R h y s , «Lectures ou Welsb Pliilologv» (2-e 
изд., Л., 1879); Л . S t o k e s u A. B e z-
z e n b e r g e r , «Urkeltiscber Sprachschatz» (4-йi. 
«Vergleicbendes Wiirterbucb der Indogerma-
uiscbeu Spracbeu» Aug. Fick'a, Геттингенъ, 1894); 
o совреыснномъ состояніи K. яз.—статыі Н. Zim-
m e r ' a въ «Preuss. JabrbUcher>, тт. ХСІІ (1898), 
ХСІІІ (1898) іі ХСІХ (1900); V. T o u r n e u r , 
«Esquisse d'une histoire des etudes celtiques» 
(«Bibl. de la Fac. de pbilos. et lettres de I'Dniy. 
de Liege», вып, XY, Льежъ, 1905). Кельтскому языко-
знанію былъ посвященъ журналъ «Archiv fur celti-
sche Lexicographie>, изд. Wb. Stokes u Kuuo 
Meyer (тт. I—III , Галле, 1898—1907); o другихъ 
спеціальныхъ журналахъ CM. Кельты. A. Смириовъ. 

К е л ь т ъ , цельтъ—орудіе, характерное для 
бронзоваго в ка, служившее въ качеств тоаора; 
им ло видъ узкаго, н сколько расширяющагося къ 
лезвію, топора. Для вставки рукояткп служило не 
сквозное отверстіе, а гдубокая ямка въ конц , 
противоположномъ лезвію; есть іакже К. совер-
шенно плоскіе, безъ втулки, u плоскіе, ио съ н -
большцми выступами по бокамъ. 

К е л ь т ы {лат. Celtae, ір. КеХтоі; иыя неяс-
иаго проиехожденія; в роятпо оно объясня тся 
черезъ.іа»». Celsus, -tumoe.Keltas, «возвышеішый»)— 
ішдоевропейскііі народъ, раньше другихъ пришед-
шій въ Зап. Европу. Въ настоящее вромя остат-
камп К. являются ирландцы, шотландцы, валліпцы 
п бретонцы, сохрашівшіе національный характеръ 
и отчасти языкъ. Древн іішія св д нія о К., ко-
торыл мы находиыъ у греческихъ ІІ латинскихъ 
шісателеіі, отліічаются сбивчивостью u страдаютъ 
отъ см шенія К, съ гермапцали. Имя К., впервые 
встр чающееся у Гекатея (середяна YI в. до Р. 
Хр.), иервоначально обозначало лншь одно племя, 
жішшее между С ной, Марной и Гаронноіі, u было 
зат мъ распространено на вс илемена К.; от-
сюда общео названіе для вс хъ областей, заня-
тыхъ К.: Celtica, Кгкхіщ, въ ІІІСНОМЪ смысл иріі-
лагавшееся лишь къ упомянутой части Галліи. ФІІ-
зич скін типъ К. трудно опред лить. Среди совре-
ненныхъ шотландцевъ преобладаютъ высокорослые, 
среди валлійцевъ — ніізкорослыо брюнеты; въ Ир-
лаидііі, на ряду съ высокорослыми блондинаміі (н 
даже рыжеволосыми). встр чаются брюпеты, нер дко 
съ сишшъ цв томъ глазъ; типъ брстоіідевъ — см -

шанный. Такая псопред ленпость тнпа объясняется 
т мъ, что К. згшталп вь зашітыхъ ІІМІІ областяхъ 
бол е древнее, до-аріГіско населеніе, чнсленно пре-
восходнвшее ІІХЪ, и см шались съ нимъ. Скор е 
всего признакамн древняго, чнстаго тііпа К. надо 
считать круглый чоропъ, высокій ростъ и св тлыіі 
цв тъ волосъ и глазъ. Ч ртами характера, общпмн 
вс мъ совр мепнымъ и, повпдимому, древнимъ К., 
являются жизперадостность, веселость, ляівое вообра-
ateme, любовь къ удовольствіямъ, добродушіе, см -
лость, предііріимчіівость, непостоянство в неспособ-
ность къ иоліііическоіі организаціп. Для древнеіі 
к льтской цнвіілнзаціи характеренъ расцв тъ куль-
туры жел за. Уже въ Галльштадт молсво нанти 
чертыкельтскоЯ цивяліізацііі, см шанной съ какоіі-то 
другой. Чпсто-кельтскою явля тся ла-тэнская ци-
внлпзація. М стностью, гд К. впервые ос ли ІІ 
откуда віюсл дствііі распространплпсь, была область 
между Рейпомъ, Майномъ п Дупаемъ (нын —Гес-
сенъ-Дармштадтъ, Ваденъ, Вюртембергъ н с в. Ба-
варія). Съ 600 г. до Р. Хр. начинаются запоева-
нія К. Въ два прі ыа онн заняли Брптанскіо о-ва: 
въ і,ервый разъ, согласно одному мн нію, въ VI в.; 
согласпо другому — уже около 800 г. произошло 
вторженіе племеші гаэловъ, ос вшаго въ ІІрландіи; 
во второй разъ, въ III или II в. до Р. Хр., бри-
танскоеплемя (можотъ-быть, белгн) заня.чо всюнын. 
Англію. Въ первые в па no Р. Хр. нрландцы 
(скоты) завлад ли Шотландісй, насел нной до-арій-
сшшъ пл иенемъ пнктовъ. Къ 600 г. относится 
перво вторженіе К. въ Галлію; онп ос ли пре-
нмущественно на с вер u запад страны. Одно-
временно шло ихъ распространеніе по Германіи 
въ наиравленііі с в.-вост., вплоть до Эльбы. Около 
500 г. К. вторглись въ Испанію u Португалію (сы. 
Кельтиберы). Въ V в. они завлад лп областями 
мелсду Дунаемъ u Альпамп: Реціен, Норшгомъ и 
Панноніей. Повсюду К. ос ліі тонкимъ слоемъ за-
воевателей-аріістократоиъ среди плотной массы 
прелшяго населенія. Едва ліі вс завоевапныя ими 
областіі былп когда-лнбо объедішены политически въ 
одно царство. Легендарное проданіе сообщаетъ объ 
общек льтскомъ корол Амбіікат , царствовавшемъ 
между 450 и 400 г. до Р. Хр. Онъ отиравилъ двухъ 
своихъ племяннпковъ, Беловеса u Сеговеса, на 
дальн йшія завоеванія. Первый вторгся въ Италію, 
въ 390 г. взялъ Рішъ п завлад лъ с в. Италіей; 
второй покорилъ Богемію u с веръ Балканскаго 
п-ова. Къ IV в. отпосіітся апогей кельтскаго вла-
дычества въ Еврои ; ііыъ прпнадлежала вся запад-
ная п ббльшая часть центральной Европы, Италія 
до Сіінпгаллііі, ІОВ вплоть до Чернаго м. Съ 
300 г. начинается упадокъ. Германцы свергаютъ 
кельтское нго повсюду на востокъ отъ Ройна. Т с-
нимые іши, К. направляются частью на заиадъ, 
гд окончательно завлад ваютъ, въ начал III в. 
до Р. Хр., Галліеіі u Каталоніей, частыо въ Ма-
лую Азію, гд , разграбивъ по дорог Дельфы 
(279), водворяются подъ имснемъ галатовъ. Въ 
III в. рпмляне подчііниліі себ К. Пиренеіі-
скаго п-ова, въ иромеліутокъ меладу 283 н 191г.— 
К. с верной Италіи, въ конц II в.—К. бассейна 
Роны іі къ югу отъ Севонновъ (Gallia Narbonnen-
sis), въ 189 г.—К.—галатовъ. Въ 58 — 51 г. до 
Р. Хр. Цезарь завоевалъ Галлію. Въ томъ ЛІС в к 
Аріовіістъ покорнлъ К. юншоіі Германіи къ с веру 
огь Дуиая, а горманцы (маркомаиы) выт сниліі К. 
(бойевъ) пзъ Богсміи. Након цъ, импораторъ Ав-
густъ подчиннлъ К. Рецііі, Виндедикіи, Hopinta, 
Паннонііі н Мизіи. Въ средиіо в ка К. сохра-
ІІІІЛПСЬ лъ сравннтельно чистомъ впд лишь на 
Британскііхъ о-вахъ. Въ V в. аиглы н саксы за-
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влад ли Англіой, no К. Ирландіи, Шотландіи и 
Валлиса долго сохраняли независимисть до XII в. 
и даже позди , а національныіі характеръ и 
языкъ сохрапіші отчастн и до сихъ поръ. Начиная 
съ V в., западные бритты, т сшімыеангло-саксами, 
ампгрпровали массами въ французскую Бретань, 
куда занесли кельтскіГі языкъ, сохраннвшійся 
тамъ доныи . Наши св д нія о государственномъ 
п юридпческомъ стро , быт , нравахъ п в рова-
ніяхъ древнихъ К. весьма скудны. Въ основ со-
ціальнагостроялежало родовое начало (ем. Кланъ), 
къ которому вскор ирим шались феодалыіыа от-
ношенія, основанныя бол е на лпчноіі зависимости, 
ч мъ на земельномъ влад нііі. Кровная месть была 
рано зам н на выкуиомъ. Королевская власть не 
отличалась твердостью. Большимъ могущсствомъ 
обладалп хорогао организованны іаассы жроцовъ 
и поэтовъ. 0 многоиъ позволяютъ догадываться 
архапч скія черты быта, прекрасно сохраппвііііяся 
въ среднев ковой Ирлапдіп и Валлш б. — Ср.4 

Галлія, Ирландія, Ирландсі ііі яз. п литература, 
Валлисъ, Валлійскііі яз. п лпторатура, Бр тань, 
Бротонсісі яз. и литоратура, Барды, Друиды. — 
CM. W. Z. R i p l e y , «The races of Europe» (Л., 
1900); D e c h e l e t t e , «Manuel d'archeologie prehi-
storique ou protoceltiques (П., 1913); R o m i l l y 
A l l e n , «Celtic Art in.Pagan and Christian times» 
(2- пзд., Л., 1912); «Aus dem Nachlass H. Zimmers», 
изд. K. M e y er, въ «Zeitschr. f. Celt. Phil.» (т. IX, 
1913); II. d ' A r b o i s de J u b a i n v i l l e , «l^es 
premiers habitants de ГЕигоре» (2 т., 2-е изд., П., 
1894); его же, «Les principaux auteurs de I'anti-
quite k consulter sur I'histoire des celtes» ( = «Cours 
de litterature celtique», т. XII, IL, 1902); e ro 
ж e, «Etudes sur le droit celtique» (;=«Cours 
de litt. celt», тт. VII—VIII, П., 1895); г o ж e, «Les 
Celtes depuis les temps les plus anciens jusqu'en 
I'an 100 avant notre ere» (11, 1904); G. Z e u s s , 
«Die Deutschen und Nachbarstiimme» (Мгонх нъ, 
1837; переизд. въ 1910 г.); R o g e t de B e l l o -
q u e t, «Ethnogenie gauloise» (4 т., П., 1858—73; 
1 и 2 т., 2- изд., 1872—75); D i e f e n b a c h , «Cel-
tica» (2 частн, Штуттгартъ, 1839—41); e r o ж e, 
«Origines europaeae» (Франкфуртъ, 1861); Mtll-
l e n h o f f , «Deutsche Altertumskunde» (т. II., B., 
1887); D r i e s m a n s , «DasKeltentum in der euro-
piiischen Blutmischung» (Лпц., 1900); G. D o t t i n , 
«Manuel pour servir u i'etudo de rantiquite cel
tique» (2-e изд., П., 1912); A t k i n s , «The Kelt or 
Gael: his ethnography and philology» (Л., 1892); 
J. R h y s and Br. J o n e s , «The Welsh People» 
(JI., 1909); J. R h y s , «Celtic Britain» (Л., 1904); 
S k e n e , «The Celtic Scotland» (3 т., Эдпнбургъ, 
1876—80); C. J u l l i a n , «Histoire de la Gaule» 
(3 тт., II., 1908—10); Z u p i t z a , въ «Zeitschr. f. 
Celt. Phil.», т. IV; J. L o t h , «L'emigration bre-
tonne on Armoriquo» (Роннъ, 1883); E. S t R h e -
lin, «Geschichte derkleinasiatischen Galater» (2-e 
пзд., Лпц., 1907); E. R e n a n , «La poesie des races 
coltiques», въ «Essais de morale et de critique» 
(IL, 1859); M a t t h e w A r n o l d , «The Study of 
Celtic Literature» (Л., 1867; поропзд. A. Nutt'oMi,, 
Л., 1910); J. A. M a c C u l l o c h , «The religion of 
the ancient Celts» (Эдинбургъ, 1911). Изучепію K. 
посвящены спеціальныс ліурналы: «Revue Cel
tique» (іізд. съ 1870 г.), «Zeitschr. f. Celt. Philol.» 
(изд. съ 1897 г.). «Annales de Bretagne», «Celtic 
Magazine» (бол е ие выходіш,), «Celtic Review», 
«Eriu». A. Смщтовъ. 

К е л ь х с п ъ ( І Івапъ З а х а р о в п ч ъ , Johann 
Henrich von Kelchen)—врачъ (1722—1810). Упра-
влялъ спб. п иедкпмъ модііко-хіірургпческіімъ ни-

ститутомъ іі модпцинского геоллегіей. Напечаталъ: 
«Grundriss der Einrichtung der K. Medicinisch-
chirurgischen Schule und einiger andern Hospitaler 
in St.-Petersburg» (СПБ., 1786). 

К ё л ь ч е н (Kiilcsey), Ф e p e н цъ—венгерскііі 
беллетристъ и публпцистъ (1790—1838). Въначал 
30 гг. выд лплся на сеіім какъ лучшій оратор1], 
либеральной партіи. Первая сатира К.: «Feletet a 
mondolatra» (1815) п другія, направленныя про-
тивъ видныхъ ппсателей, создали ему враговъ въ 
литературныхъ кругахъ. Съ 1826 г. К. сталъ изда-
вать журналъ «Elet es literatura» («Жнзнь и , ли-
тература», гд статьями по эст тпк , философіп и 
іфитик направлялъ венгерскую литературу на 
путь сближеніи ея съ западнымп теченіямп. Собра-
ніе поэтпческихъ производеній К.—«Versei» (1832), 
а полное собраніе его сочиненій вышло посл 
смерти автора (1840—1842). — См. Венгерская ли-
тература (X, 28). 

К е л я я г ъ плиКалямъ—собственно значпті. 
по-арабски: «р чь», «бес да», а какъ спеціальныіі 
терминъ означаетъ мусульманскую схоластпческукі 
философію — науку діалектпки, прпм няемую къ 
догматамъ в ры съ ц лью ихъ апологетическаго 
обоснованія п фнлософскаго осв щенія. По содер-
жанію своему она д лптся на трп части. Первал 
часть трактуетъ о БІІДІШОМЪ мір , обнимая со-
бою онтологію, физиісу п психологію; вторал 
часть, составляющая ядро всей системы, зани-
мается бытіемъ Бога, его существомъ, аттрп-
бутами и отношеніемъ къ міру; третья посвя-
щена вопросамъ спецпфііческіі-іісламскаго харак-
тера, папр., пророчоству Мохаммеда, ученію объ 
пмамат п др. Возникъ К. въ VIII в., какъ проти-
вов съ правов рныхъ богослововъ еретпкамъ-раціо-
налнстамъ ' (препмущественно мотазіілитамъ), ко-
торые быліі вооружены Аристотелевоіі наукоГі. 
Поб ду надъ мотазплнтамц К. одержалъ въ X в. 
въ лиц школы Ашарія. Прпверженцы К. назы-
ваются «мотакаллішы», т.-е. «бес дующіе». Ихъ ме-
тодъ въ XII в. очень м тко охарактеризованъ евреіі-
скимъ философомъ Майаіонндомъ, иодвергшпмъ Е. 
подробному крнтпческому разбору' и сохраппв-
шіімъ намъ много ц нныхъ св д ній о немъ (см. 
по-н мецкп работу Гутмана, Лпц., 1888 г., по-
русски Іоны Гурлянда). Мотакаллпмы, по словамъ 
Мапмоиида, въ свопхъ разсужденіяхъ не исходятъ 
изъ прііроды в щеп, по разс.матрпваютъ ихъ такъ, 
какъ оп должны были бы быть, чтобы согласо-
ваться съ ихъ положсніями или, по краііпеіі м р , 
н противор чпть пмъ. К. разд лялъ, такимъ об-
разомъ, коренную ошпбку всякой схоластики: онъ 
прнступалъ къ изученію міра явленііі съ готовым» 
уже ііредставленіяміі, стараясь все подчпнпть имъ 
путсмъ см лыхъ и подчасъ ложныхъ умозаключенііі. 
Саиую большую важность для мотакаллпмовъ пред-
ставлялъ вопросъ о пропсхожденіи міра илп ма-
теріи. Чтобы доказать с о т в о р е н і м і р а и 
существованіе Творца, д йствующаго дпнствонно 
по свободной вол , они прпб гли къ атоміістик — 
ученію, запмствованному у Демокрита. Богъ—учнли 
они—безпрерывпо творптъ какъ субстанцію, такъ 
п акцнденцію; всо сущ.сствующсе завпснтъ лпшь 
отъ свободноп волп Творца, а не отъ какнхъ-
нпбудь законовъ прпроды. Все иожетъ быть 
иначе, ч мъ намъ кажстся, потому что наши чувства 
обманчивы п но могутъ служпть критерісмъ пстпны. 
Въ ученіи объ аттрпбутахъ Бога не вс мотаісалліімы 
согласны между собою:одніі припнсываютъ Вогу вс 
аттрпбуты, упомпнаемые въ коран , допуская,однако, 
аллогорпчсскоо объяспепіе ихъ; дру іо признаютъ 
толыю и которыя пеотд лимыя отъ сущоства Бога 
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своііства — бытіе, вссмогущество, пр мудрость и 
ІІОЛЮ. Защнщая детермпшізмъ, н которые изъ нихъ 
допускаютъ, хотя только въ ограниченной степени, 
участіе волп челов ка въ его д йствіяхъ. Иные мо-
такаллпмы пропов дывали ученіе, очень блпзко къ 
концептуалпзму Абеляра, какъ бы средпему ыежду 
ііомпнализмомъ п реалпзмомъ.—См. И-гн. Гольд-
ц і э р ъ , «Лекціа объ ІІслам » (СПБ., 1912, 
стр. 91—92 п 118—122). 

К е и а — р . Выт горскаго у. Олонецкой, Кирпл-
ловскаго и Б лозерскаго у. Новгородской губ., пс-
токъоз. Кемозера, впада тъ въ Б лоозеро. Дл.135 в. 

Кемалъ-Э(И)герекъ (К.-Глерекъ)—вы-
сокій отрогъ с в. склона главной гряды Таврпче-
скихъ горъ (Яйлы) на СВ отъ Ялты. Выс. 1529 м. 
н. ур. м., одна пзъ высочайшпхъ въ Крыму. 

К е н б л ь (Kemble) — семья англ. актеровъ. 
Главою семьп былъ Р о д ж е р ъ (1721 — 1802), 
антрепреперъ провпнціальной труппы. Трн сына п 
дочь его посвятилп себя сцен . Связь семьи К. 
съ театроыъ продолжалась въ лнц двухъ внучекъ 
Родж ра.—1) Джонъ-Фплпппъ К. (1757—1823)— 
старшій и наибол е изв стпый сынъ Роджера. Во-
преки желанію своего отца, готовившаго его въ 
свящепніші, онъ, пользуясь сод йствіешъ сестры, 
знаменитой Сиддонсъ, поступплъ на сцену въ 
провпнціи, гд u составилъ себ большое нмя. Въ 
Лондон онъ вп рвые выступнлъ въ роліі Гамлета 
въ 1783 г. и сразу пропзвелъ огромное впечатл ніе. 
Его исполнеше создало въ Англіи особую школу 
сценическаго искусства, которая высоко ц нпла 
тщательное изученіе ролей и не полагалась на 
одно лишь вдохновеніе; дпкцін п жестикуляціц она 
отводила н ы ньше м ста, ч мъ мпмпк .—2) С т и-
ф н ъ или Д ж о р д ж ъ С т п ф е н ъ (1758—1822), 
братъ предыдущаго. Съ болыппмъ усп хомъ ис-
полнялъ роль Фальстафа, отчасти, быть-ыожетъ, бла-
годаря своей ф номенальноптучности.—3) Чарльзъ 
К. (1775—1854), братъ прсдыдущпхъ двухъ, обык-
новенно исполнялъ второстепенныя ролп (Лаерта, 
Кассіо, Макдуффа,, Бассаніо п др.), но ум лъ при-
давать имъ значені и пнтересъ.—4)Фран с е с ъ -
А н н а К. (1809—1893)—дочь Чарльза К , актрнса 
и шісательница, изв стная больше какъ Фаына К. 
Главныя ея соч.: «Francis the First» и «The Star of 
Seville» (драмы въ стпхахъ); «Poems» (сборникъ 
стиховъ); «A year of Consolation» (оппсаніе путе-
шествія въ Италіи); «Plays» (пь сы, пер водныя u 
др.), «Notes on some of Shakespeares Plays» и 
иов сть «Far away and Long ago».—5) А д е -
л a и д a K. (1814—1879), сестра предыдущей. Поль-
зовалась большимъ усп хомъ на оперныхъ сце-
цахъ, но, выйдя замуаіъ, оставила сцену. Напечатала 
«A Week in a French Country House» (пов сть); 
«Medusa and other Tales» п стнхотворонія, раз-
бросаняыя no журналамъ. Общая біографія, обни-
мающая вс хъ члеповъ семыі К., напнсанаРегсу 
F i t z g e r a l d , «The Kembles» (1871). С. И. P. 

К е я і б л ь (Kemble), Д ж о н ъ - М и т ч е л ь — 
англійскій -историкъ (1807—57). Его «History of 
the Saxons in England» (1843) была первой по-
иыткоА изучепія ранней исторіи Англіи по перво-
псточникамъ. Въ 1857 г. издалъ: «State Papers and 
Correspondence illustrative of the Social and po
litical State of Europe from the Eevolution to the 
accession of the House of Hanovor». Носмерт. ero 
соч.: «Horae ferales, or Studies in the Archaeology 
of Northern Nations» (1864). 

К е м б р и д ж ъ (Camhridge, древп. Granta, 
«o-jiaw.Cantabrigia)—городъ въ англіііскомъ граф-
ств тогоже именп, наберегу р. Кеыъ. Велпчоствен-
пыя зданія кембриджскаго унив. К.—очень древ-

ній городъ; въ кшіг Думсдеіі онъ носптъ назвапі 
Грентебриджъ; въ 871 и 1010 гг. былъ сожженъ 
датчаиамп; пгралъ важпую роль во время Кром-
веля. Отъ древняго замка, построеннаго Впльгель-
момъ Завоевателемъ на м ст рпмскоіі станціи, 
осталнсь одни ворота. Жит. 40027 (1911). Заводы 
веревочные, инрппчные, черешічные, л сошілыіы 
п мукомольныо; д ятельная торговля л сомъ, зер-
номъ н коровышъ масломъ.—К е м б рн джскі іі у пи-
версптетъ—наряду съ оксфордскимъ, стар іішій 
п главный разсаднпкъ высшаго образованія въ 
Веліікобританііі—представляетъ незавпсішую само-
управляющуюся корпорацію, распадающуюся на 
сл дующіо колледжп: St. Catharine's (осн. въ 
1473 г.), Christ's (1505), Clare (1326), Corpus 
Christi (1352), Downing (1800), Emmanuel (1584), 
Gonville et Cajus (1348), Jesus (1496), King's 
(1441), Magdalene a519), Pembroke (1347), Peter-
house (1257, стар іігаій), Queens' (1448), Selwyn 
(1882), Sidney-Sussex (1594), St. John's (1511), 
Trinity (1546), Trinity Hall (1350). Каждыіі кол-
л джъ есть особое установленіе, со своимъ уста-
вомъ, и им етъ свой комплектъ профоссоровъ п 
преподават лей п свой нптернатъ, въ которомъ 
вс студенты жпвутъ на полномъ содержаніи; вн 
колледаіей живетъ небольшоіі процонтъ учащпхся, 
общее число которыхъ превышаетъ 3700. Во 
глав универсптета стоптъ капцлеръ; закопода-
тельнымъ органомъ университета является сопагь, 
въ состав канцлера, видо-канцлера, докторовъ и 
магистровъ; псполнптелыіыя фуикціи возложены 
иа сов тъ (council) сената и рядъ спедіалыіыхъ 
сов товъ (boards); зав дываніе преподаваніеиъ 
прннадл жптъ факулыстскп.мъ сов таыъ u General 
Board of Studies съ вице-кандл ромъ во глав . 
Средства универспт тасостаиляютъ, главнымъ обра-
зомъ, плата за матрпкуляціп, экзамепы и ученыя 
степени и члонскіе взносы (докторовъ п магп-
стровъ); колледжи раополагаютъ крупными каппта-
ламн п множествомъ стипендій. — Ср. J. B a s s 
M u l l i n g e r , «History of the University of G.» 
(1873—1909), «C. University Calendar» (ожсгодііо); 
C l a r k , «C.» (Л., 1890). 

К е м б р и д я г ъ (Cambridge)—гор. въ c.-a. шт. 
Массачузетсъ; отд ляется отъгор. Востонар. Чарльзъ. 
Гарвардскій универсііт тъ, пазванныіі по іімени па-
стора Гарварда, зав щавшаго средства на его учре-
жденіе (см. Гарвардъ-колледжъ, XII, 645). Прн 
унив. обсерваторія, ботаннческій садъ съ р дчай-
шнми растеніями, библіот ка изъ 900000 т., ыузеи. 
Зданія уннверситета многочислепны u раскипуты 
среди паріса. К. основанъ въ 1630 г. подъ иы -
немъ Ньютауна; зд сь напечатана псрвая книга въ 
британской Амерпи Стефаномъ Дэй, ъъ 1640 г.; 
тішографское д ло и нын развпто въ К. Въ воііну 
за незавііспмость К. былъ стоянкой амсриканской 
арыін, когда британскія войска овлад ли Восто-
номъ. Сохраиплась липа надъ м стомъ палатки 
Вашингтона. Жит. 104839 (1910). 

К е я і б р п д ж ъ (Cambridge), герцоги: 1) 
А д о л ь ф ъ - Ф р е д е р п к ъ (1774—1850) — британск. 
фельдыаршалъ,младшіі"ісынъ англ. ісоі)оля Георга III . 
Bo вроия нид рландскаго похода 1793 г. К. былъ взятъ 
въ пл нъ, но вскор былъ обм нонъ. Въ 1801 г. по-
лучилъ титулъ герцога К. u графаТипиерарп и вм ст 
съ т мъ достоинотво пэра. Въ 1803 г. поставленъ во 
глав вооруженныхъ сіілъГашювера п изб гъ нообхо-
ДІІМОСТІІ капитулпровать только благодаря тому, что 
передалъ начальство ген ралу Вальмодсну. По воз-
вращеніи Ганновора Георгу III и •возведеніп его 
на степень короловства (1815), К. до 1837 г. упра-
влялъ Гаиноверомъ сначала въ качеств гене-
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ралштатгальтера, зат мъ внце - короля. Посл 
смсртп Вилыельма IV Гапноворъ перошелъ къ 
старшему брату К.—Эрнсту-А.вгусту; К. вер-
нулся въ Англію, гд основалъ много благотворн-
тельныхъучрежденііі.-2)Г оргъ-Віільямъ-Фре-
д е р п к ъ - Ч а р л ь з ъ — брит. фельдыаріпалъ, сынъ 
иредыдущаго (1819—1905). Участвовалъ, въ чпн 
дпвіізіоннаго ген рала, въ сраженіяхъ на Алыи и 
иріі Инкерман . Бъ 1856 г. назначенъ главноісоман-
дующпмъ брпт. арміей, сохранилъ этотъ поетъ до 
1895 г.; провелъ отм пу въ арміи т лесныхъ нака-
занііі; согласился, хотя и н безъ сопротивленія, на 
тробованіе м-ва Гладстона объ отм н покупкп офи-
церсккхъ дипломовъ. — CM. Rev. Е. S l i e p p a r d , 
«George, duke of С.» (Л., 1906); W. V e r n e r , «Mi
litary life of the duke of C.» (Л., 1905). 

Кеиібрійская спстема и періодть— 
одипъ изъ самыхъ древііі:хъ отд ловъ геологпче-
скихъ образованій, которымъ иачнііается палеозой-
ская группа и эра. Порвоначалыю подъ этішънмо-
ііеыъ Сэджвпкъ, въ 1835 г., оппсалъ группу слоевъ 
слапцсвъ u песчаниісовъ, развіиыхъ въ Англіи (отъ 
іімени дровнихъ обитателен которой заішствовапо 
пазваніе спстсмы) u подстіілашщпхъ тамъ сашые 
древпіе слои съ остаткамн органпзмовъ. Впосл д-
ствіп в рхпяя группа этнхъ слоевъ была отнесена 
Мурчисономъ къ сплуріГіской спстем , нилшяя вы-
д леііа въ особую гуроііскую опстему, а въ средной 
частп, къ котороіі и иріш няется тепорь иазваыіе 
кенбрійскихъ образоваиііі, обнаружена была до-
іюльно богатая п своеобразная фаупа трилобптовъ 
и плеч ногпхъ. Около того ж временн Баррандъ 
оппсалъ таігую же фауну, которую онъ назвалъ 
прпмордіальной, пзъ отложеніп Богемііі, а впоел д-
етвіи аналопічныя образованія былц найдены п де-
тально іізучепы въ Скандннавіп, С в. Амсрик п у 
шсъ, въ Прпбалтійскомъ кра и Петербургской губ. 
Хотя, таюшъ образомъ, только за частыо слоовъ 
Сэджвика сохранплось это названіе, но u остаю-
щаяся толща лм етъ до 3000 м. ыощпости, заклю-
чаетъ своеобразпую фауну, нееогласио пластуется, 
ио большеіі частн, съ ншколежаіцііми гурбнскііми п 
налегающпмп силурійскішн образованіяыи, почему 
большіінство учепыхъ выд ляетъ е въ самостоя-
тельную сіштему, хотя н которыо, по общему сход-
ству фауны, разсматрпваютъ ее какъ ннжній от-
д лъ сіілурійсісой системы. Напбол е распростра-
ііенныып породаыи К. спстемы являютея глиніістые 
сланцы, ііесчаЕііки и конгломераты, которыыъ, въ 
и которыхъ м стностяхъ, иодчпнены кріісталлпче^ 
скіе іізвестняки. Пласты ішродъ почти всюду вы-
ведены изъ горизонтальнаго положенія, собрапы въ 
складки, а самыя породы пріобр ли крпсталлпч -
скоо строені . Остаткп флоры этого періода очепь 
немногочпсленны п принадлелитъ къ саыыыъ низ-
шпмъ по организаціп группамъ растительнаго цар-
ства—морскішъ фукусовымъ водорослямъ. Въ со-
став фауны преобладаютъ сл пые тріілобпты и 
плеченопя съ роговоіі раковнноіі. Изъ трилобіітовъ 
(описано до 300 впдовъ) наибол е характерны 
роды: Agnostus, Paradoxides, Olenellus, Ellipsoce-
phalus ii др. K. трплобпты отличаются отъ бол е 
высоко оргашізованныхъ сплуріііскпхъ отсутствіемъ 
глазъ п способпостп свсртываться; изъ илеченогихъ 
нанбол е распростраиены роды: Obolus, Lingala n 
н к. др. Встр чаются такж губкп, медузы, грап-
толііты, червп и въ небольшомъ колпчеств кры-
лоногія, брюхоногія іі головоногія. Вообще фауип 
им етъ глубоководный характеръ, хотя въ числ 
осадковъ К. снстемы им ются конгломераты—но-
соми иіш прибрежныя образованія. Отложенія К. 
системы расладаютея на три отд ла. Нижнііі—со 

сл дами черв Гі, отпечаткамн медузъ, ыелкими пл -
ченогими и трилобитаии изъ рода Olenellus. 
Средпін - характеризу тся трилобитами Paradoxi
des и Ellipsocephalus и верхніп Olenus и Dikel-
locephalus; не во вс хъ областяхъ развитія К. си-
стемы это д леніе р зко выражено. Кембрійскія 
образованія изв стны въ настоящее время въ Шот-
ландіи, Валлис , Скандинавіи, въ Германіи (Фих-
телігебпрг , Франкенвальдъ, Тюрингія п Рудпыя 
горы), Богеміп, с в. Франціи и Бельгіи, С в. Аме-
рик и Кита , гд мощная толща изв стняковъ, от-
носящпхся къ кембрінсісимъ образованіямъ, опи-
сана Рихтгофепомъ, подъ именемъ с н н і й е к о й 
снстемы. Въ Россіп главная область развптія кемб-
ріііскихъ образованій тянется вдоль юаш. берега 
Фішскаго залива въ губерніяхъ Эстллндской и Пе-
тербургской, выступая у подножія берегового об-
рыва, изв стнаго подъ ииенемъ глипта, пзъ-подъ 
бол е новыхъ сплуріііскііхъ образовапііі. Кембрій-
скія породы, въ отлнчіе отъ другихъ областей ихъ 
развитія, зд сь оченьмало изм нены, рыхлы, какъ-
будто он сравнительно недавно отложилнсь пзъ 
воды. Нопосредств ино на гнеііе , составляющеыъ 
твердый фундаментъ осадочныхъ породъ этой м ст-
постп, залегаетъ грубозернистый посчанпкъ безъ 
окамен лостеіі, прпкрытый толщею синей глпны до 
250 ы. ыощностыо, съ прослоііками песчаника, от-
печаткамн водорослей, остаткамті корненожекъ, зу-
баип кольчатыхъ черв й, мелііішн іілеченогими u 
трнлобитамп пзъ рода Olenellus въ верхнпхъ гори-
зонтахъ. Эта глина пользуется шпроквмъ горнзон-
тальнымъ распространеніемъ іі встр чена во вс хъ 
артезіанскихъ колодцахъ гор. Петербурга, гд не-
іюсредственно на ней отложились наносы Н вской 
долішы. Спняя глііна іірикрыва тся б лымъ илн 
і;расноватымъ рыхлымъ унгулнтовымъ песчаникомъ, 
ііереполненпыыъ и стами остаткамп раковинъ иле-
ченогаго Obolus Apollinis (Ungulites); въ песча-
ннк , въ свою очередь, залегаетъ черный смолн-
стый иля квасцовый диктіонемовыіі сланецъ, иногда 
неправіілыю называемыіі горючимъ, почти лишен-
ішіі другихъ окамен лостеГі, кром граптолита 
Dictyonema flabelliformis, отъ котораго онъ и по-
лучплъ свое названіе. Въ недавнее время кем-
бріііскія отло;кеиія открыты академпкомъ Карпин-
скішъ въ Псковской п Мпнской губ.; изв стпы 
они такж въ К лецко-Сандомірскомъ кряж , такъ 
что площадь подземнаго развнтія пхъ въ Россіи 
очень значительна, хотя на поверхности они вы-
ступаютъ ЛІІШЬ въ немпогихъ пупктахъ. 

К е м б э с л е п г ъ (Cambusl'ang)—гор. въ Шот-
ландіи, въ граф. Лэнаркъ, прн р. Клэйд , въЮ км. 
на ІОВ отъ Глазго. 20 тыс. жит. 

К е м д с п ъ (Camden) — городъ въ с в.-амер. 
штат Ныо-Дліерси, на л в. берегу Делавара, про-
тпвъ Филадельфіи; 76000 жит.; доки, судострое-
ніе; заводы жел зод лательные, нпкк левые, шер-
стяныя, сапожныя и др. фабрикп, производство 
аскусственныхъ удобреній; торговля л сомъ. 

К е м д е п т ь (Camden), Впльямъ—англіііскій 
псторпкъ и археологъ (1551—1623). За сочиненіе 
ого: «Britannia, sive florentissimorum regnorum 
Angliae, Scotiae, НіЪепііае et Insularum adjacen-
tium ex intima antiquitate chorographica Descrip-
tio» (1586) современшікп пазывали K. «англійскпмъ 
Страбономъ». Онъ издалъ еще сборникъ старпн-
ныхъ хронпкъ (Франкфуртъ, 1603) п очеркъ цар-
ствованія Елпзаветы («Annales rerum Anglicana-
rura et Heberniearum, regnante Elisabetha», 1615). 
Именемъ K. названо историческое общеотво 
(Camden- Society), основанвое въ 1838 г. съ ц лью 
опубликованіл матеріаловъ ио нстопіп Англіи. 
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К е м д е н ъ (Camden), Ч a р л ь з ъ (графъ до воз-
веденія въ пэрское ДОСТОІІІІСТВО—Праттъ)—англій-
скій иолптическій д ятель (1714—1794). Пріобр лъ 
широкую изв стность какъ адвокатъ, главнымъобра-
зоиъ—участі мъ въ поліітнческііхъ процессахъ. Уб -
жденнып вигъ, другъ старшаго Пнтта, К. въ 1757 г. 
былъ назначенъ ген.-атторнеемъ, въ 1761 г.—чле-
ноыъ суда Common Pleas. Многимп судебнымп р -
шеніямн К. не мало послужилъ д лу свободы; осо-
бенно важно его р шені по д лу Вплькса, прн-
знавшее противозаконными общія предппсанія объ 
ар ст , безъ точнаго обозиаченія лнчностн подлежа-
щаго аресту. Съ 1766 по 1770 г. К. былъ лордомъ-
канцлеромъ. Онъ противнлсл политик лорда Норта 
по отношевію къ Амерпк , поддержпвалъ бплль объ 
отд льномъ ирландскомъ парлаыент , былъ сторон-
нпкомъ парламентскоіі реформы, сод йствовалъ про-
веденію закоиа, расішірішшаго компетенцію присяж-
ныхъ въ д лахъ о печати. 

К е м е н ь (Кетёпу), Ж u г м о н д ъ, баронъ— 
выдающіііся венгврскій беллетрпстъ и журналистъ 
(1816—75). Въ начал 1840-хъ гг. издавалъ оппози-
ціонную газету cErdelyi ffirad6»; въ 1848 г. из-
бранъ члевомъ сейыа. Военнымъ судомъ, учрежден-
нымъ посл революцін, К. былъ оправданъ. Романы 
К. изъ исторіи В нгрііі, отличаись тонкішъ пспхо-
логическимъ анализомъ, фцлософскимъ обоснова-
иіемъ событій въ жизнп героевъ, явнлись полной 
новостью для венгерскихъ читателеіі; изученіе ихъ 
критикою и интересъ къ нимъ въ широкой публик 
началнсь лишь ііосл смерти автора. Какъ публи-
цистъ, К. изв ст нъ сборнпкомъ «Forradolom utan> 
(«Посл революціи>, Будапештъ, 1850). Критическіе 
очерки его изданы въ 1870 г.: «К. Sz. tanulma-
nyais.—Слі. Венгерская литература (т. X, 37). 

К е м е і і ь (Кетёпу), I о а н иъ—князь тран-
сильванскій (1607—62). Началъ свою д ятельвость 
при двор Габора Бетлеиа. Посл его си рти под-
дерікивалъ сначала его вдову, зат мъ ііерешелъ 
на сторону виовь лзбраннаго князя Юрія I Ракоцп. 
Въ 1644—45 гг. пріінпмалъ участіе въ его воіін 
съ Ф рдинандомъ III . Прн Юріи I I Ракоци подчи-
нилъ ему Молдавію и Валахію, но въ 1657 г., во 
вреыя похода въ Полыпу, былъ окруженъ превос-
ходнымп силамн татаръ и взятъ въ пл нъ, въ кото-
ромъ пробылъ два года. Посл смерти Юрія II из-
бранъ княземъ Трансильваніи. Онъ заключплъ союзъ 
съ Леопольдомъ I протнвъ турокъ, но послаыныГі ему 
на помощь Монтекукколп опоздалъ, и въ сраженіи 
при Наги-Селлем К. былъ убнтъ. Оставшуюся посл 
него автобіографію издали Rumy (Пештъ, 1817) и 
Szalay (ib., 1Ь56). 

К е и е р е й і і ы й судъ—городской судъ, су-
ществовавшіп ьъ Рнг до 1889 г. Къ в домству его 
оіиосилнсь д ла, касавшіяся городскихъ стро ніп в 
повпнностей, а также споры о нарушенііі влад иія 
иыуществомъ въ пред лахъ города. Съ расиростра-
нені мъ судебной реформы на прибалтійскія губ. 
К. судъ закрытъ. 

І £ е т и (Kemielf, Kemijoki)—p. въ Фіінляндіи, 
Ботннческаго бассеіша; образуется сліяніезгь н -
сколькихъ р къ, изъ иоюрыхъ главной счіітается 
самая вост. (именно она и назыв. Kemielf или Ke
mijoki), берущая начало въ Улеаборгской губ., у 
граннцы Архангельской. Во вр мена столкновеній 
между руссииміі и финнами лодки иеретаскпвались 
зд сь черезъ короткій волокъ между одніімъ изъ 
притоковъ К. и системой р. Туломы. Сначала К. 
течетъ на ЮЗ, зат мъ на 10, пріінимаетъ съ С зна-
чит льные прптоки Луироіокіі и Ентшіенъ, расшп-
ряется и впадаетъ въ оз. Кеыиіервн; по выход нзъ 
него протекаетъ еще около 20 км. и, ііриііявъ съ 

Ю р. Короіокн, на которой водопадъ Аутикйнгэсъ 
(Autikiingiis, выс. 19 м.), круто поворачиваетъ па 
3; пршшмаетъ еще н сколько притоковъ, изъ кото-
рыхъ наііболыпііі Оунас-іокн плп Оунііоіокн (300 нм.). 
Зд сь К. достпгаетъ м стаин гаирнны въ 1300 м. 
п течетъ па 103; въ общемъ спокопное теченіе ея 
прерывается н сколькимп порогами, изъ которыхъ 
самый опасныіі—ТаГівалкоски; грузы провозятся 
мимо него сухнмъ пут мъ. Отсюда до впаденін въ 
Ботническій зал. (20 км.) К. судоходна. Бассеіінъ 
К. 53148 кв. км. Нер дки наводненія. Очпіценіе 
К. отъ пороговъ значптельно уменыііпло опасность 
плаванія. Значптельный ловъ рыбы (семга, тапмень, 
cum). 

І і с м и (Kemi)—г. Улеаборгсісой губ. (Фпнляп-
дія), при впад ніп p. К. въ Ботннческій заливъ; 
ст. ж. д., портъ. 2209 жит. (преішущественно 
фпнны). Ліщеіі, народное учнлище, шіголы ремос-
лснныя u народнаго труда; вс хъ учащпхся 430. 
Таможна; отпускъ л са, сплавляемаго сюда по 
р. К;ловлясемги. Доходы городавъ 1910 г—206тыс. 
фин. ыар., расходы—200 тыс. мар., въ томъ числ 
на народное образованіе—76 тыс. мар. 

К е м м е р н ъ - м с т , Лифляндской губ., въ Рпж-
скоыъ у., въ болотястой низменности р. Курляндскоіі 
Аа, прп жел. дор. Рига-Туккумъ. С рныя п с рно-
кислыя минеральныя воды. Вода прозрачна, без-
цв тна, съ сіільнымъ запахомъ с рнистаго водорода 
и соленогорысішъ вкусомъ. Теми. 8,5 .̂ Уд льныіі 
в съ 1,0017 (18°), содержнтъ хлористаго кальдія 18,61, 
кислаго углекислаго кальція 3,12, кислаго угл кио-
лаго магнія 31,72, углокпслоты свободной 0,99 и 
пр., безъ всякон прим си органическихъ веществъ. 
Кемм рнская вода—одна изъ напбол е богатыхъ 
с роводороднымъ газомъ. Благоустроенпыіі курортъ: 
хорошія гостііницы, библіотека; изда тся «Сезои-
ный Листокъ». Оркестръ, вечера, балы. Кеммернскіс 
іісточннки изв стны съ XVIII ст., когда онн ещо 
считалнсь у м стнаго населенія священпыми. Ров-
ный, мягкііі, но сырой климатъ. К. воды употр -
бляются при хроинческпхъ страданіяхъ костеіі п 
суставовъ. Сезонъ: іюль—сентябрь. 

К е м я і и п г ъ (Gumming), Р о и aлeйнъ-Гop-
дoнъ—англійскіи изсл дователь Африки (1820— 
1866). 'Описані путешествій К., важное для изу-
чепія жизнп жпвотныхъ южн. Африісн, изд. подъ за-
главіемъ: «Fife years of a hunter's life in the far 
interior of South Africa» (6- нзд., Л., 1870). 

К е м з і п п с ъ (Cummins), М а р і я — с в.-ачс-
рпк. писательнпца (1827—66). Ея первый и луч-
шій романъ: «The Lamplighter» (1854) въ короткоо 
время разошелся въ колнчеств свышо 100 тыс. 
экземпляровъ. Изъ остальныхъ ея романовъ паи-
бол е зам чательны: fMabel Vaugham» (1857— 
1884), «El Fureidis» (1862) и «Haunted hearts» 
(1864). Писала съ гуманитарно-религіозііой тенден-
ціей, подобно Бичеръ-Стоу и др. 

К е н п б е л л ь (Campbell)—о-въ къ ЮВ отъ 
Новой Зеландіп, къ которой и прііиадлсжіітъ. 
183,8 кв. км.; горіістъ (до 488 м..выс.); пос ща тся 
только попутіш ІІІІТОЛОВНЫМИ судамн. Открытъ Валь-
к ромъ въ 1810 г. 

К е з і п б е л л ь (Campbell of St. Andrews), 
бар. Д ж онъ—анміііскііі юрпстъ и государетвои-
ный д ятель (1779—1861). Былъ адвокатомъ въ 
Лондоп ; съ 1830 г. членъ палаты общііиъ, либо-
ралъ; въ 1834—41 г. былъ генералі.нымъ аттор-
неемъ, въ 18-16—50 гг. канцлеромъ герцогства Лан-
кастерскаго, зат мъ назначенъ лордомъ главнымъ 
судьеіі суда королевскон скамьи. Въ парламепті', 
лордъ К. им лъ большое вліяніо. Важн йшіязаслугк 
его—проведепіе акта о ліііературноіісобствснпостіі 
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(18K) и особонно заісоповъ о гшчагн 1843 н 1846гг. 
(изв стныхъ подъ назвапіемъ Lord Campbell's Acts), 
внесшихі, зиачительныя улучшенія въ судопропз-
водство no д ламъ печати. Въ кабігнет Пальмер-
стона, образованномъ въ 1859 г., К. получилъ 
постъ лорда-канцлера и занпмалъ его до конца 
жнзіііі. Главпые его труды: «The Lives of the Lord 
Chancellors» (7 тт. JI., 1845—47,8-e пзд. 1873); «The 
Lives of the Chief Justices of England> (3-е изд., 
1874); «Speeches at the Bar and in the House 
of Commons» (1842). Mrs. Hardcastle, дочь K., нз-
далавъ1881г. біографію oro: «Lord Chancellor C». 

К е я і п б е л л ь (Campbell), саръ К о л и н ъ , ба-
ронъ К л о й д ъ (Clyde)—брптанскій фельдларшалъ 
(1792—1863). Во врсмя крымскоіі войны отлпчился 
въ сражоніяхъ прн Альм и Балаклав . Въ 1857— 
58 усыирилъ возстані въ Индш,'обнарулиівъвыдаю-
щійся стратегич. талантъ и исключіітельную жесто-
кость.—Ср. S h a d w e l l , «The life, diary and corres
pondence of lord Clyde» (1881); A. F o r b e s , «Colin 
C, lord Clyde» (Л., 1895). 

К е м п б е л л ь (Campbell), To масъ—апглііі-
скій поэтъ романтнчесісой школы (1777—1844). Въ 
1799 г. появнлась гюэма К. «Pleasures of Hope», 
пм вшая большой уса хъ; по форм она еще очень 
блпзка къ псевдокласспческой школ Попа, но въ 
ней от'рал£аются уже новыя в янія, ііскренпость 
настроонія, близость къ природ ; стансы, посвящен-
ныо Костюшк , дышатъ нсшодд льнымъ жаромъ. 
Путешествуя по Гермапіп, онъ на берегахъ Эльбы 
н Дунал нашісалъ н сколько изъ своііхъ лучшихъ 
стихотвореній, ыежду прочішъ «The Exile of Erin», 
внушешюе встр чеіі съ прландскпмн эмигрантами. 
Болыпоіі усп хъ іім ли дв его пьесы: «Lochiel's 
Warning» и «Hohenlinden», а также націоналыГыя 
іі сііи: «Ye mariners of England» и «Battle of the 
Baltic». Ero «Specimens of the British poets» не 
утратпли пнтереса до сихъ поръ. Въ 1809 г. напе-
чатана была вторая болыцая поэма К.: «Gertrude 
of Wyoming, a Pennsylvanian tale». Критнка от-
водптъ ему почетно м сто между Баіірономъ и 
Родлюрсоыъ. Множество отд льныхъ стиховъ К. 
вошло въ англ, языкъ какъ поговоркп.—CM. B e a t -
t i e , «Life a. Letters of C.>; R e d d i n g , «Lite
rary Reminiscences and Memoirs of C»; H a z l i t t , 
«Spirit of the Age». Наибол о полное собраніе 
ero стихотворенііі вышло въ 1907 г. 

. К.емпбелль-Баііиерзіапъ, см. Ка.мп-
белль-Банн рманъ. 

Кеяіпелеппь (Kempelen), В о л ь ф г а н г ъ , 
фонъ—австріііскііі механпкъ (1734—1801), пзобр та-
тель автоматпческпхъ машішъ. ІІаписа.чъ: «Mecha-
nismus der meuschlichen Sprache» (B., 1791). Въ 
1788 г. K. приготовилъ говорящую ыашпну, съ 
м хами и сложною спстемою клапаіювъ, штиф-
тиковъ п т. п. Еще больше внішанія привлекла 
иъ с б такъ назыв. шахматная машина К., въ ко-
торой автоматъ, од тыіі туркомъ, цсігусно пгралъ 
въ шахматы. Въ конц Х ІП ст. эта машппа по-
родпла ц лую лптературу. Предполагаютъ, что ма-
шпна была основапа на обман , и что въ ея яіціік , 
подъ шахматпой доскоіі, скрывался хорошіП шах-
матныіі нгрокъ. 

К е м п е и д л і й — р . Якутской обл. Билюйскаго 
у., прав. прит. Вплюя (сист. Лены). Течетъ въ с в.-
зап. иаиравленіи; дл. ок. 200 в.; по берегамъ 
много соляныхъ ключеіі, разрабатываемыхъ, еш.е съ 
XVII ст., зішою, когда отъ морозовъ русло соля-
ныхъ ручьовъ поирывается слоемъ мелісозерішстоіі 
солн въ 0,75—1,5 мм. толщиноіі. Годовая добыча 
соли до 20 тыс. пд. 

ICcuuciiep rc> (Kempener), Н с т е р ъ де, 

прозв. П с д р о Ііампанья—нидерл.-псп. лсивопи-
соцъ (1502 пли 1503—1580). Его работы, исполнен-
ныя въ Севнль («Сшіті со креста» въ церквп 
S. Cruz, высоко ц нившееся Мурильо; болыпоіі 
алтарь въ собор ), по духу нвд рландскія, обнару-
жпваютъ стремленіе къ нтальянскпмъ, то рафаэлев-
скимъ, то даже Мнкель-Анджеловскішъ формамъ. 

К е м п н е р ъ (Kempner), Габ р і э л ь —поль-
скій писат ль (род. въ 1855 г.). Окончнлъ юридпче-
скій факультетъ варшавскаго унив. Состоитъ въ 
Варшав присяжнымъ пов реннымъ. Ппсалъ лирн-
ческія стнхотворенія и публицист. статьи, много 
переводилъ. Состоптъ чл номъ редакціи «Nowa 
&azeta». 

К г е я т и е р ъ (Kempner), Станнслaвъ-Aлe-
к c a н д p ъ — польскііі іпісатель (род. въ 1857 г.). 
Окончплт. юрид. фак. варшавскаго унив. Публи-
цистическую и журнальную д ятельность началъ 
въ 1879 г. въ прогресспвной газет «Nowiny». 
Какъ ЭІІОНОМІІСТЪ, началъ въ 1881 г. сотруднпчать въ 
«Gazeta Handlowa» п зат мъ сталъ ея редакторомъ. 
Отд льно издалъ (въ Варшав ): «Bismark» (1890); 
«Pieniadze, zarys teorji monetarnej» (1897); «Prze-
silenie pieni^zne, szkic ekonomiczny» (1900); 
«Nowe pr%dy w organizacji przedsiehiorczej (Syn-
dykaty przemyslowe)» (1900); «Zarysy ekonomji 
spolecznej» (1901 n 1904, самое выдающе ся соч. K.'); 
«Handel wprzesztosci i w stanie dzisiejszym swiata» 
(1901); «Gietda, jej istota, eel i ustroj» (1902); 
«Szkice i badania ekonomiczne» (1902); «Syjo-
nizm, kilka uwag polemicznych» (1903); «Jozef 
Supiiiski, notatka z powodu setnej rocznicy uro-
dzin» (1904); «Indywidualizra najkraiicowszy» (1904); 
«Szereg uogolniei'i» (1912); «Miscellanea spoleczno-
ekonomiczne» (1912). Принималъ значительноо уча-
стіе въ поліітпческомъ движеніи какъ одпнъ изъ 
органпзаторовъ польскоГі прогрессивно-демократпче-
скоіі партіп. Носл развала партіиявляется глаша-
таемъ ея ядей въ нздава мой пмъ «Nowa Gazeta». 

К е і и і і т е і г ъ (Kempten) —гор. въ Баварін, прп 
р. Иллер , въ предгорьяхъ Альгенскііхъ Алыювъ. 
21000 жпт. Замонъ, ратуша, остатки рпмской кр -
пости. Пропзводство бумагп и хлопчатобумалшыхъ 
тканей, фнзііческнхъ ішструментовъ. 

К е ш п ф е р ъ (KElmpfer), Э н г е л ь б е р т ъ — 
путешественніікъ (1651—1716). Служа, въ качеств 
xwpypra, въ голландскомъ флот , пос тіілъ Аравію, 
Индостанъ,Яву, Суматру, Сіамъ и Японію. Изв стна 
ero «History of Japan» (JL, 1727). Банксъ на-
п чаталъ ero «Icones selectae plantarum, quas in 
Japonia collegit» (JL, 1791), Ад лунгъ—извлеченіо 
изъ ero «Diarium itineris ad aulamMoscoviticam». 

К е і м п ф ъ (Karapf), І о а н н ъ — германскій 
ііолитпч. д ятель. Род. въ 1872 г., купецъ по про-
фессін, одпнъ пзъ видныхъ д ятелей берлпнскаго 
городского самоуправленія. Съ 1903 г. членъ репхс-
тага, свободомыслящій, съ 1912 . президентъ 
рейхстага. 

К е м с к а я г у б а — заливъ въ юго-зап. частп 
Б лаго м., у гор. Кеми (Архангельскоіі губ.). 5 вер. 
дл., 1—2 вор. шпр.; фарватеръ неширокъ и до-
ступенъ для судовъ съ осадкой 2,4 ы.; губа сво-
бодна ото льда сь мая по октябрь; въ вершипу 
губы впадаетъ р. Кемь. 

І і е м ц ь (Kilmtz), Л ю д в п г ъ - Ф р п д р и х ъ — 
знамонптый метеорологъ (1801—67), профессоръ 
(|)ІІЗІІКІІ въ Галле, потомъ въ Дерпт , ордпнариыіі 
академикъ петербургской академіи наукъ н диреі:-
торъ главной физическоп обсерваторіи. Особенпо 
изв стснъ какъ авторъ полнаго курса метеорологіп: 
«Lehrbuch der Meteorologie» (1831—1836; перев. 
ua русскій яз.). Muoro заиимался изсл дованіолъ 
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влажности воздуіа, особенно суточнаго хода да-
вленія, температуры и влажности. Путешествовалъ 
по Фпнляндіп, Швеціп u Архангельскоп губ. для 
магнитныхъ наблюденій. Ему принадлежптъ рядъ 
трудовъ по метеорологін въспеціальныхъ лзданіяхъ. 

Ю е м м и к ъ — р ка, выт каетъ въ >Монголіи, 
пзъ юго-вост. конца Сайлюгемскаго хребта, погра-
иичнаго съ Томской губ. Кром Барлына, беру-
щаго начало въ погранпчномъ съ Монголіей высо-
комъ хребгЬ Танну-ола, въ К. впадаютъ справа 
р чкп Копъ-Кежпкъ, Джирчакъ, Шамнса, Джеданъ, 
сл ваМалаяЧуя, Кунделэнъ, значптельная р. Алашъ, 
дал е Аксу и др. 

К е м ч у к ъ , Б о л ы л о й п М а л ы іі—дв р ки 
Енисейской губ., Ачинскаго и Красноярскаго окру-
говъ. Малый К. — прав. прптокъ (120 вер. дл.)і 
Большого К. Болыпой К. вытекаетъ съ с в.-вост. 1 
стороны Кемчукскаго хребта, протекаетъ по вост. \ 
частп Ачшіскаго округа и, проб жавъ около 240 вер.. | 
виадаетъ съ прав. стороны въ р. Ч.улымъ. Р ка отъ 
с. Болыпого К. становіітся спдавной. 

К е л і ь : 1) р. Арханг льскоіі губ., Кемскаго у., j 
беретъ начало на границ съ Фішляндіей пзъ і 
оз. Наошанго. Первоначально т четъ на 10; пройдя 
чорезъ много озеръ, нзъ которыхъ самыя болыпія— 
Верхнее, Среднее и Ннн.нее Кутно, К. постепенно 
склсшяется къ В п СВ. Впадаетъ въ Б лое м. двумя 
рукавами блпзъ гор. К. Длпна 361 вер., шир. у гор. 
К. до 200 саж., глубина до 2 м. Пороічі п водопады 
(Под-ужемскій—въ 18 вер. отъ устьевъ); сплавъ на 
338 вер.—2) Р. Евіісеііской губ. н округа; беретъ 
начало съ с в.-зап. стороны водоразд льныхъ воз-
вышенностей, служащихъ с вернышъ продолже-
ніемъ Ііемчукскаго хребта, впадаетъ съ л в. сто-
роны въ р. .Імшсеіі ниже гор. Енисейска. Сплавная 
р ка; богата рыбой. Дліша до 200 вер. 

І і е м ь — у. гор. Архангельскоіі губ. ври впа-
деніи p. К. въ Кемскую губу Б лаго м. 2668 жнт. 
(1912). Таможенный пувктъ. Вывозъ за границу 
л са (въ 1912 г.—1309 т. п.), пріівозъ рыбы св жей | 
изъ Яорвегіп (1364 п.). Л сошільный зав. Городско и 
и сколько начальныхъ учшшщъ; мореходные классы. 
К. въ XV ст. была волостыо посаднпцы Новгорода 
Беликаго, Мар ы Борецкой, которая въ 1450 г. 
шшертвовала ее Соловецкому мон. Много терп ла 
К.отанашествіі1фіінляндцевъ(<каянскихън мцевъі>) | 
u шведовъ. Въ 1764 г. К. вошла въ составъ Онеж-
скаго у., въ 1785 г.—у. г. Олонецкаго нам стни-
чества, съ 1799 г.—Архангельскоіі губ.—К м с к і й 
у здъ—въ ю.-зап. части губ рніи, примыкаетъ къ 
Б лому м. съ В, къ Олонецкой губ. съ 10 и къ Фіш-
ляндііі еъ 3. 35 675 кв. вер.; пзъ нихъ 225 кв. вер.' 
заннмаютъ острова на Б ломъ м. u 4890 кв. в.—озера. 
Поверхность неровная (гранпто-гнейсы, діорцтъ u 
др.). Жел зная руда (болотная), ыало эксплоати-
руемая; на островахъ Б лаго ы. (Медв жьемъ 
и др.) серебро-свннцовая руда (преждо разрабаты-
ваемая), по р. Выгу — золото (добывалось въ 
1745—94 гг. въ Вопцкомъ рудннк ) и м дь. Много 
озеръ; изъ нііхъ бол е значительныя: Ковдозеро 
(584 кв. в.), Пяво или Пээіерви (560), Топоз ро 
(1065), Кереть (402), Кунто-Верхн е, Средн е (493) 
u Ніикнее, Выгозеро (861). Между горнымп 
возвышонностями много моховыхъ и торфяныхъ 
болотъ. 7Ь% у зда покрыто л сомъ (сосна, ель, 
бореза, ольха и др.). Въ 1912 г. 49184 жнт., 
волішоросеы (поморы) и корелы; городского нас -
ленія (К. u Сумскій посадъ)—4461 чел. Суровый 
клнматъ, ыасса неудобныхъ земель, почвы песчаная 
п кам нпстая не благопріятствуютъ землед лію; 
хл бопашествомъ заниціаются болыпею частью ко-
релы; вссго подъ культуроіі около 5 тыс. дес; вы-

с ваютъ ячмень, рожь, немного овса п картофеля. 
Главныыъ ІІСТОЧЫІІКОЫЪ сущсствованія служатъ ры-
боловство іі морскоіі зв риный промыселъ на Мур-
ман , куда уходятъ до 60% вс го взрослаго 
мужского васеленія, н частыо на м ст въ Б ломъ м. 
(сельдь, павага, троска, камбала, корюшка, семга) 
и на озерахъ и р кахъ (сшчі, вуижи, лещіі п др.). 
Изъ м стныхъ промыг.ловъ развиты такжс л сной, 
охота на зв рей (б лка, заяцъ, лпсіща, м дв дь, 
волкъ и др.) и птпцъ (рябчіікн, тотерова, куроііаткп 
и др.). Кор лы занпмаются плотппчествомъ, судо-
строеніемъ, кузнечествомъ и торговлей въ раз-
носъ (коробейникп), а также вязаньемъ рыболов-
ныхъ с тей. Вь псд. Сумахъ женщнны заішмаются 
вышпваніемъ. Л сошільныо зав. съ производствомъ 
на 3912 т. р. (1912). Торговля заграшічная (осо-
б нно съ Норвегі й) соср доточена въ г. К., въ 
псд. Сушахъ и въ с. Сороиахъ; выпозіітся л сной 
матеріалъ (н счптал К., 11145 т. п.—въ 1912 г.), 
прііБозптм, главнымъ образомъ, св жая рыба 
(12435 п.). Кром гор. К., торговые цонтры: псд. 
Сумы, с. Сороіш и ыа о-в Б лаго м. Соловедкій 
ы-рь. Въ 1911 г. въ К. у. было (ие счптая гор. К.) 
83 начальныхъ школы, въ томъ чіісл 41 ц рк.-
прпход. Мореходные классы въ псд. Сумахъ. 

К с и а н (кіінаи, т'наііііа, т.-е. людп)—общ 
названіе для народцовъ, жпвущпхъ на крашіеиъ 
СЗ С в. Амерпки, въ бывшеіі русскоп Аляск , н 
счнтая эскпмосовъ. Къ К. принадлежатъ: каюхо-
тана (пнгаликъ)—по низовьяыъ р. ІОкона и по в рх-
нему Кускоквиму, атна шш м диые иид йцы (авгл. 
Yellow-Knifes) — въ верховьяхъ М днорудной р. 
н др. Всего К. до 25 т. ч.—Ср. Л. Р а д л о в ъ, 
въ «Bulletins^ Имп. акад. наукъ за 1852 п 58 гг.; 

го же, «WOrterbuch d. Kinai-Sprache» («Мё-
moires» акад. наукъ за 1874 г.); B a n c r o f t , «The 
native races of the Pacific States of N. America> 
(Санъ-Франциско, 1875); П e т p o в ъ, «Report on 
the population of Alaska» (1880). 

К е н г у р у (Kangaroo-Island), о-въ (4351 кв. 
км.) y южн. б рега Австралін, протпвъ залива 
С.-Вішцентъ.Неплодороденъ, покрыгь кусіарпіікомъ. 
Водпвшіяся массамп кенгуру (по ниыъ названъ) 
сов ршенно истреблены. Отісрытъ Флпндерсомъ въ 
1802 г. Прцнадлежитъ Юлш. Австраліп. 

Кенгуру—суычатыя пзъ сем йства млекопп-
тающііхъ Macropodidae, лшшадлежащія къ подсе-
мейству Macropodinae. Верхнпхъ клыковъ н тъ, 
или -они слабо развиты, изъ верхнихъ р зцовъ 
3-й отлпчается шпрпной п 1 — 2 желобками, 
ложнокорешіы часто выпадаютъ, ушп длннныя и 
заостренныя. Передняя часть т ла разішта очень 
слабо, иореднія кон чпости коротки u слабы, пяти-
палыя н вооруж ны острымп когтямп; онп довольно 
подвяжпы и служатъ, главнымъ образомъ, для хва-
танія. Задняя половина т ла, задиія ногп п хвостъ 
развпты чрезвычаііно силыш; бедра очевь сплыіыя, 
голени н плюсны очень длинны, ногп 4-хпалыя 
и вооруж ны большиміі когтями, оеобенно 4-й. 
Соотв тственно этому К. движутся обьшновенно 
прыжкаыи (до 10 ы.) іі СИДЯТІІ, опираясь на заднія 
ноги и хвостъ. Умственпыя сиособности мало раз-
виты. К. обнару;кііваіотъчрезвычаіінуіо боязливость, 
но доводенныя до крайности спльно защищаются, 
главнымъ образомъ, ударамн заднпхъ ногъ, а также 
когошп персдннхъ и зубами. К. жпвуті, по больш й 
части, на травяннстыхъ равнинахъ, н которыевпды 
въ скалистыхъ м стностяхъ или въ л сахъ, дерл;атся 
обыкновенно неболыинни стадамп (иногда по 100 и 
бол е штукъ); нелкіо виды чаще дерл{атся пооди-
іючк , парамп ялн малеиысііміі груішами. Піітаются 
травоіі, корнями, корой, почиами. Размножсціе 
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слабо; болыпіс впды р дко рождаютъ бол о одного 
д теныша. Беременноеть поразнтельно коротка: у 
исполннскаго К. она продолжается лпшь 39 дней: 
д тепышъ рождается недоразвптымъ (у исполин-
скаго К. опъ черезъ 12 часовъ посл рожденія длішою 
лишь-З см.) л.первоо время виситъ насоск , но даже 
не сосотъ, а молоко выд ляется ему ъъ ротъ сокра-
тепіемъ особаго шускула. У исполинскаго R. онъ 
проводптъ исключитсльно въ сумк почтнвм сяцевъ, 
а поздн е прячстся въ пее въ случа опасностп. 
Многочпсленпые впды К., разд ляемые на V ро-
довъ, водятся въ Австралііі, па Тасманіи, Новой 
Гвине п н ісоторыхъ прплегаіощпхъ островахъ. 
Они служатъ предметомъ ревностиоп охоты какъ 
туземцевъ, такъ п колошістовъ—радп мяса, шкуры, 
а такжс н радп спорта; къ стаданъ подкрадываются 
u окруасаютъ пхъ илп быотъ изъ ружеіі, загоняютъ 
иа ц пь стр лковъ, травятъ собакамп, ловятъ въ 
ііетлп u т. д. Шкуръ крупныхъ видовъ К. экспор-
тпруется сікогодно около 200000, мслкпхъ значи-
тольно больше. Многіе впды сохраішлпсь ліішь въ 
меп е насслопныхъ м стностяхъ. Въ 1880-хъ годахъ 
была сд лапа попытка развестп Б е н н е т о в ъ К. 
(Macropus ЬеітеШ)въ л гахъІЪрлаііііі; оказалось. 
что животныя этп ыогутъжить зд сь, разміюжаться 
п выноспть даже довольно суровую зиму. Въ на-
стоящее вр мя R. отлично зкпвутъ въ Асканіа-Нова, 
им ніи Фальцъ-Феііва, Тавріічоской губ. И с п о -
л п н с к і й К. (Macropus giganteus Zimm.), съ 
густой ыягкой п гладкоіі шсрстыо, цв тъ котороіі 
сворху см сь бураго съ с рыыъ, на переднихъ 
копечпостяхъ, голеняхъ и плюсиахъ б ловатыіі— 
самое крупиое пзъ австраліііск. жпвотныхъ, длішой 
до 3 м. Водптся въ южн. Австраліп а Тасманін; 
снльно пстробл иъ. 3 а іі ц в н д u ы іі К. (Lagorche-
stes leporoides Gonld.) с раго цв та, съ заостроннымн 
увіами, съ клыкамп, сравнительпо меп е разви-
тымп задниыи конечвостями, длшшю 60 см. Воднтся 
въ юлш. Австраліи п no образу жпзвн п иріівыч-
ісамъ напоминастъ п сколысо заііца. 0 род Dendro-
logus см. Др волазы (ХАГІ, 783). 

К е п д а л л ъ (Kendall), Геирп-Кл ар ен с ъ— 
австраліііскій поэтъ, родомъ пзъ Иоваго Южнаго 
Валлііса,̂  прозвапныіі снаціопальиымъ исэтомъ 
Австраліп> (1841—1882). Его главныя сочиненія: 
«Leaves from an Australian Forest» (1869) и 
«Songs from tbe Mountains» (1880). Никто до uero 
сътакой любовью и такъ в рпо не передавалъ 
поэзіп австралійскаго ландшафта, но другіе австра-
ліііскіе піісателп, папр. Лпндсей Гордонъ, ііревзошлн 
сі'0 силоіі ліірнчсскаго чувства п драматизмомъ. 

К е п д е л ь (Kendal или Kirkly-Kendal)—м-ко 
въ англііісісомъ графств В стиорлеидъ, въ долин 
Кена ІІЛИ Кента, блнзъ Морекамбскаго залива. 
14033 жит. (1911); готлчоская церковь, музей, тор-
говая палата. Проіізводства шерстяное (дорожныя 
од яла u попоны), введенное фламандцами въ 
1387 г., башмачное, ипсчебумажное и машішное. 

К е п д е р л ы к ъ — р . Заіісанскаго у. Семішалат. 
обл. Бер тъ начало у лоднииовъ Мус-тау, впадаетъ 
въ оз. Заисанъ съюнін. стороны; дл. около200 вер. 
Въ низовьяхъ К. полнвныя пашни. По берогамъ 
К.—переселенческіе поселки. 

К е п д ы р ь — д у ш п ц а (Ставроіюльской губ., 
Apocynum sibiricum), изъ сем. Аросуиасеае, 
растеніе, дико произрастающее no берегамъ р къ 
въ средпей Азіи, съ засохшаго стебля котораго, 
достигающаго высоты 5—6 фт. ц похолсаго по виду 
на камышъ, no снятіи на])уашой кожицы, легко 
отд ляются отъ древеспны рукамн прочныя волокна, 
употребляемыя кнргнзами на приготовлеиіо вер -
вокъ и бечевокъ; изъ іюсл дннхъ плетутъ прочныя 

рыболовныя с ти. Реком ндуется для культуры въ 
южн. губерніяхъ. 

Кёне—баронскій родъ. Вернгардъ (Ворисъ Ва-
сильевнчъ) К. (см.) возведенъ былъ съ потомствомъ, 
въ 1862 г., въ баронское достоинство княжества 
Рейсскаго. Титуломъ этиіиъ ему разр шено пользо-
ваться въ Россіи. 

К и е (Keneh, Kinneh, др. Kainopolis)—гл.гор. 
египот. пров. того же именп, на прав. берегу Нила, 
подъ 26°11' с. ш.; прц ж. д.; пароходная пристань, 
20 069 жит. (1907). Гончарныя изд лія, въ особен-
НОСТІІ кувшипы изъ пористой глины (еж годно 
вывозптся 900000 шт.). Отсюда ид тъ караванная 
дорога на В къ берегу Краснаго м. и дал е въ 
Меику. Въ древностп назывался Еенополисъ. 

К ё и е (von Kohne), Б о р и с ъ В а с и л ь е -
в и ч ъ, баронъ—археологъ, нумнзматъ и гераль-
дикъ (1817—86), урожон цъ Ворлнна; былъ хранн-
телемъ нумпзматпческаго отд ленія Эрмптажа. По 
его пвиціатив основано въ 1846 г. русское архео-
логпческое общество, котораго онъ былъ секрета-
ремъ. Главные труды К.: «Musee du feu le Prince 
B. Kotschoubeys (СПБ., 1840); «Изсл довані объ 
исторін и древностяхъ г. Херсонеса Таврнческаго» 
(СПВ., 1848); «Ueber die im Eussischen Eeiche 
gefundenen Abendliindischen Mtlnzen des X, XI. 
uud XII. Jahrh.» (СПБ., 1850; есть и на русск. яз.). 

К е н е (Quesnay), Франсуа—іізв стныіі эко-
ноынстъ школы фпзіократовъ (1694—1774). Сыпъне-
богатаго землепашца, только 12 л тъ научплся чи-
тать ц писать. Былъ профессоромъ и постояннымъ 
секретаремъ хнрургпческой академін. Какъ врачъ 
ыаркпзы де-Помпадуръ, онъ получилъ доступъ ко 
двору іі въ 1752 г. сталъ главнымъ прадворнымъ 
врачемъ Ліодовшса XV. Шнрокое образованіе п глу-
бокій умъ Е., державшагося въ сторон отъ политиче-
скпхъ споровъ, объедппили вокругъ него многихъ 
выдающііхся людей того временн. Въ «антресоляхъ» 
версальскаго дворца собпрался н только т сный 
кружокъ сэкономистовъ», окружавшій высокимъ 
почетомъ своего учптеля: зд сь сходіілпсь людй са-
мыхъ разнообразныхъ направленііі — Д'Аламберъ, 
Діідро, Дюкло, Мармонтель, Бюффонъ, Г львецій, 
маркизъ Мирабо, Тюрго. Пос тплъ К. u Ад. Смптъ, 
пронпкшійся уваженіемъ къ К. Къ экономиче-
скпмъ нзсл дованіямъ Е. прнступплъ уже на склов 
л тъ. Первыя го статыі по этому предмету были 
напечатаны въ «Энциклопедіи», въ 1756 г., подъ 
рубриками «Fermiers» u «Grains». Бъ ЭТІІХЪ 
статьяхъ, посвященныхъ, главнымъ образомъ, прак-
тпчесісіімъ вопросамъ французскаго землед лія, пм -
ются уже элем нты будущаго ученія, а приложеніо 
къ стать «Grains», озаглавленное «Maximes de 
gouvernement economique», можно счнтать эскіі-
зомъ т хъ «прпм чанііі» къ «Экономической таб-
лиц », которыя сд лались впосл дствіп своего рода 
катехпзіісомъ школы фпзіократовъ. Въ 1757 г. R. 
написалъ для «Энциклопедіп» ещ три статьи: 
«Hommes», «Impot» u «Interet de I'argent», кото-
рыя, однако, не были напечатаны. Статья «Evi
dence» содержитъ въ себ философскія основы 
ученія К. Вс эти статьи не создалн славы К.; 
основаніемъ ея послуншла «Tableau Econo
mique»—«Экоііомичесісая таблпца» (1758), значе-
ніе котороіі посл дователи К. прправннвалп къ 
изобр тенію книгопечатанія и открытію законовъ 
тягот нія. Толчкомъ къ созданію «Энономической 
таблицы» послужііло печальное финаисовое состоя-
ніе Франціи, завис вшее, по ын нію К., отъ 
неправильной экономичоскоГі ІІОЛІІТИКИ и непра-
вильнаго ппі.лманія устройства u отправленій хо-
зяйственнаго организма страны. «Экономііческаи 
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таблица» должна была одновременно позыако-
ыить съ фпзіологіей этого организма и указать 
средства къ исправленію неправильностеп въ его 
д ят льности. Съ геніальной простотоы, н сколь-
кпми линіями і: цнфрамп, К. пзобразплъ процессъ 
пронзводства, обращенія u распред ленія годо-
вого продукта въ народномъ хозяйств , разсматри-
ваемомъ какъ одно органическо ц лое. Н сколько 
краткихъ поясненій къ таблиц создаютъ, вм ст съ 
нею, стройное зданіе физіократической системы, со 
вс ми ея особенностями: псключптельной произво-
дительностыо землед лія, своеобразнымп обществен-
ііымн классамп, требованіемъ единаго налога на 
з млю и т. д. Можно сказать, что съ созданіемъ 
«Экономич ской таблпцы» все фпзіократическое 
ученіе вышло пзъ головы его творца въ закончен-
номъ вид . Значпт льная часть сочиненій осталь-
ныхъ «экономпстовъ» является лпшь популярпза-
ціеіі идей, залож нныхъ въ таблпц . Toil же ц ли 
служатъ п остальныя сочпненія самого К. Съ 
1766 г. онъ началъ ппсать въ «Journal de I'Agri-
culture, du Commerce et des Finances», выхо-
дивгаемъ подъ редакціей Дюпона. Въ этошъ жур-
нал , а также въ другомъ орган фнзіократовъ: 
«Ephemerides du Citoyen», основанномъ Бодо, К. 
пом стплъ вс свои главн іішія экономическія 
стаіыі: «Dialogues sur les travaux des Artisans», 
«Observations sur rintergt de I'argent», «I'Ana-
Jyse de gouvernement des Incas du Perou», «Le 
despotisme de la Chine». Сбщія философско-эко-
ноыическія идеи К. сводятся къ сл дующеыу. 
Въ мір господствуютъ законы, установленные Бо-
жествомъ ко благу челов ка, но реальная жизнь 
находится въ н коюромъ противор чін съ прннци-
пами естественнаго u благод тельнаго порядка. 
Положительное право должно признать прежде всего 
порв іішій и основной законъ—право каждаго на 
свободу и на возможность пользоваться безъ по-
м хъ своею собственностью. Всякін челов къ им етъ 
право на существовавіе ІІ можетъ требовать отъ 
обтества обезпеченія возможностп трудиться; но 
общество обязано дать ему только миннмально-не-
обходпмое количество средствъ къ существованію. 
Все остальное онъ можетъ добывать гд и какъ 
угодно; неравенство вытекаетъ нзъ природы вещей, 
установлено Творцомъ для поддержанія общей гар-
монін іі обусловливается различіемъ въ пріобр та-
тельныхъ способностяхъ. Во глав государства К. 
ставитъ незыблемую абсолютную власть—только аб-
солютный монархъ н зараженъ лпчнымъ интере-
сомъ, только онъ одпнъ мож тъ дать народу позна-
ніе естественныхъ законовъ, быть его верховнымъ 
жредомъ. Въ основу общественноіі органіізадін К. 
кладетъ разд леніе общсстванатри класса: пpoиз-
в o д н т e л ь н ы й классъ, состоящій изъ землед ль-
цевъ и создающій чнстый доходъ, за счетъ кото-
раго содержатся вс классы;классъ б е з п л о д н ы й , 
не создающій ничего новаго, а только перерабаты-
вающій добытое первымъ классомъ въ другую 
форму, бол е пригодную для удовл творевіяпотреб-
ностей; классъ с о б с т в е н н і і к о в ъ , иичего н со-
здающій н не перерабатывающій, а только пользу-
юшіііся чистыыъ доходомъ. Чпстый доходъ отъ земли 
(produit net) составляетъ основу вс хъ разсужде-
нііі К. Система К. оказала глубоко вліяніе на 
А Смита и его посл дователен. Оц нка ея не мо-
ж тъ быть отд .іена отъ общей оц нки фнзіокра-
тизма, какъ перваго теченія научной экопомиче-
скоіі мысли (см. Фпзіократы). Въ 1773 г. К. издалъ 
свой посл дній трудъ: «Becherches PhiloSophiques 
sur l :Evidence des Verites Geometriques», въ ко-
торомъ пытался наВти квадратуру круга. Ученіікіі 

К. уомотр лп въ появлепіи этого труда призпа^ъ 
упадка сго умственныхъ способностоіі. Въ это жс 
время у К. была отнята должпость прпдворпаго 
врача. Ему прпшлось щ порадоваться, узнавъ о 
назначеніп Тюрго первымъ министромъ; но онъ но 
дожилъ до его паденія, расгаатавшаго в ру фнзіо-
кратовъ въ возможность осуществл нія «естествоп-
ныхъ законовъ общественпой организаціи» при ио- • 
мощи абсолютной власти.—Сочиионія К. нм ются 
въ двухъ поздп ііішіхъ изданіяхъ, снабженныхъ 
црим чаніяміі п комыентаріямп ііздатслсі1:Е. Daire, 
«Physiocrates», часть I (П., 1846), п A. Oncken, 
«Oeuvres economiques et philosophiques de Er. 
Quesnay» (Фраикфуртъ и II., 1888).—Лше^атдея o , 
K, обширна и связана съ ліітсратурой о фнзіокра-
тпческой школ вообще. Изъ бол е іізв стныхъ тру-
довъ назовемъ: St. B a u e r , «Zur Entstehung der 
Physiokratie auf Grund der ungeforschten Sclirif-
ten'Fr. Quesnay's» («Jahrb. f. Nat.-O. u. St.», т. XXI, 
N. Е.); г о ж е , «Quesnay's Tableau economiquo» 
(«TheEconom. Journal», 1895, III); H a u b a c h , «Die 
allgem. philosoph. Grundlagen der von F. Quesnay 
u. A. Smith begrllnd.pol. Oekonomie» (Лпц., 18ІЮ); 
Б . H i g g s , «Six lectures on the Physiocrates» 
(Л., 1897); A. O n c k e n , «Geschichte der Natio-
nalOkonomie» (1902 — русск. перев.); c г o ж c, 
«Zur Biographic des Stifters der Physiokratie» 
(«Zeitschr. fllr Litter, u. Gesch. der Staatswls.», 
1894—1895); W e u l e r s s e , « L e mouvement physio-
cratique en France» (II., 1910; тамъ жо указатель 
литературы). 

К е н е в и ч ъ , Владиславъ еофиловичъ— 
писатель (1831—1879), учнлся въ дворянскомъ полку 
u петербургскомъ унив., съ 1852 г. почти до са-
мой смерти въ разныхъ учебныхъ заведепіяхъ Пс-
тербурга преподавалъ русскііі яз. и словесность. 
Обладая огромныыъ запасолъ разностороннпхъ зна-
ніп, опытный иедагогь, К. ум лъ возбуікдать въ 
учащнхся любовь къ руссііоп лптератур . Оігь былъ 
первымъ систематпческішъ изсл дователемъ лптс-
ратурной д ятельностіі Крылова. Въ свопхъ «Бнбліо-
графическпхъ и исторпческпхъ прнм чаніяхъ къ 
басняыъ Крылова» (СПБ., 1868; 2-е пзд. 1878, съ 
прнлож ніемъ матеріаловъ для біографіи Крылова, 
пмъ же собранныхъ) .К., пользуясьрукогіисямніьры-
лова, напечаталъ множество варіантовъ, прпвслъ 
баснн въ хронологическііі порядокъ и no отношсііііо 
къ каждой басн выяснилъ источникп я іі т исто-
рическія обстоятельства, при которыхъ она была 
написана. Ввдное участіе прнннмалъ К. п въ ра-
ботахъ .академіи наукъ по полному собранію сочп-
ненііі Державпна. Онъ же перевелъ автобіографію 
Шледера («Общественная ичастная жизнь Августрг 
Людвпга Шлецера», СІІБ., 1875) и напечаталъ: 
«Опытъ учебннка русскагосинтаксііса» (СПБ., 1862; 
3-е изд. 1874); «Сборникъ пронзведенііі русскойлп-
тературы. Пособіе для преподавателец псторіи ли-
тературы въ средннхъ учебныхъ заведеніяхъ; ч. І-я: 
До-Петровскііі періодъ» (СПБ., 1866; З-о изд. 1878; 
въ сотруднпчеств съ В. Скопиныыъ); «Ыв. Андр. 
Крыловъ» («В стн. Европы», 1868, № 2).—См. за-
м тку В. О с т р о г о р с к а г о въ «ІІовомъ Врс-
мени», 1879 г., № 1314. Ср. Полн. собр. сочпне-
ній И. А. Крылова, подъ ред. В. В̂  К а л л а ш а; 
С. А. В е н г е р о в ъ , «Источііііки словаря», т. III . 

K e u c n , к е н е н т я п е илп к е н е з е и — в тпь 
амаликптянъ, родственныхъ пдумеямъ, древній, кочу-
ющін народъ с в.-заи. Аравіи, въ первыіі разъ уіш-
мннается во времена Аврааыа. Ховавъ, тесть Моп-
сея, свящонникъ мадіамскій, называЁтся кепеяіііі-
номъ. Во время странствія еврсевч. по пу-
стыіі часть К. т си е сблизилась съ Израіілонъ н 
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(no Чпсл. X, 29) вошла ьъ дружескія къ нему от-
пошонія. Во время войны Саула съ амалекнтянаші 
Саулъ щадилъ К. Давидъ послалъ К. дары. Въ 
это время К. жнли уже частью въ городахъ. По-
томъ они сд лалнсь усердными почитателямн Іеговы 
и слились съ іудеяып (кром рехабнтовъ), частыо— 
съ іідумеями. 

К с н е й (Каі гй?)—одпнъ изъ лаіш овъ, ми пче-
скаго илемеип, жпвшаго въ с в. ессаліи; прини-
малъ участіе въ поход Аргонавтовъ, въ Каліідон-
скоіі охот и особенно въ бнтв лапи овъ съ кен-
таврамн, иа свадьб Перп оя. Такъ какъ онъ былъ 
неуязвпыъ, то кентавры забросалп его соснами, 
подъ которыми u погребли его зажнво.—У поздн и-
ііпіхъ авторовъ разсказывается ып ъ, особевно об-
Ііаботавнып Овидіелъ, что К. прежде былъ д вуш-
коіі, ио имени Кенида (Каі і;). Въ нее влюбплся 
Посидонъ п об ві,алъ исиолнвть всякое ея желані , 
опа же пожелала обратнться въ мужчпну.—Сцены 
убіенія К. кептаврами встр чаются постоянііо среди 
іізображенін битвъ лапи овъ съ кентаврамн. 

К е п е л ь , В а с и л і й А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
академикъ архнтектуры (1834—93), учился въ ака-
дсміи худоа:ествъ, гд былъ учсникомъ К. А. Тона. 
Въ 1860 г. команднрованъ за гранпцу, гд работалъ 
надъ снятіемъ съ натуры рнсунковъ съ раскоиокъ 
Помпсн п пр. За заграничныя работы—академикъ. 
Съ 1875 г. К. состоялъ 15 л тъ архнтекторомъ 
академіи художествъ, для которой въ разное вреыя 
выстроилъ н сколько болыпихъ здавій съ маст р-
скіши. Постронлъ въ Петербург циркъ Чинп-
зеллп, много доыовъ и пр. 

К е и е л ь (Quesnel), Пасхазі і і—франц. бого-
словъ (1634—1719). Прннадлежалъ къ ораторіанцамъ, 
но въ 1681 г. открыто прпмкнулъ къ янсенизшу, 
б жалъ въ Брюссельиобнародовалъ «Eeflexions sur 
le Nouveau Testament» (1687). Положенія (числомъ 
101), извлечонныя изъ этого сочнненія, были осу-
ждены въ 1713 г. буллой «Unigenitus». 

К ё н е і н а п ъ , е д о р ъ д о р о в и ч ъ— 
комнозііторъ (род. въ 1873 г.). Окоичилъ московскую 
консерваторію, гд прсподаетъ гармонію и ішстру-
ментовку. Писалъ романсы (н которы псполнялись 

. Шаляшшымъ н др.), хоры, фортепіанныя пьесы 
(варіаціи E-dur). 

К е п е н ъ (Кііпеп), А д о л ь ф ъ, фонъ—н мец-
кііі геологъ и палеонтологъ (род. въ 1837 г.), про-
фессоръ въ Геттинген . Главные его труды: «Neber 
Conorbis und Kryptoconus» (1867); «Beitruge zur 
Kenntnis des Molluskenfauna des norddeut-
schen TcrtiJtrgebirges» (Kacc, 1867); «Das marine 
Mitteloligociln Norddeutscblands und seine Mol
luskenfauna» (1867 — 1868); «Das Miociln Nord
deutscblands und seine Molluskenfauna» (1872); 
«Beitrage zur Kenntnis der Plakodermen» (1883); 
<Ueber die Kreide Hclgolands»; «Polyptvcbiten» 
(1910) u др. 

К ё н и г и и г о ф ъ . — C M . Краловедворъ. 
І £ е и і і г ( н п ) г р е ц ъ (чегиск. Kralove Hra-

dec, лат. Eeginaebradecium)—гор. въ Чехін (Ав-
стрія); при сліяніи р. Эльбы съ Орлпцей. 11 064 жпт., 
пропмущественно чеховъ. Соборъ начала XIV ст. 
Дворецъ епііскопскій, сь библіотекою н портретами 
еііискоиовъ; театръ; коымерческая академія. Пронз-
водство машинъ, духовыхъ музыкальныхъ инстру-
меитовъ, лерчатокъ, восковихъ св чой, красокъ и 
толя; піівоварепіе, огородннчество. 3 іюля (21 іюня) 
1866 г. въ окрестностяхъ R. происходило гене-
ральыое сраженіе меліду главнымп спламн австро-
саксонцевъ u пруссаковъ, р шнвшее участь войпи. 
Избраыная австріііскшмъ главпокомандующнмъ Бе-
педскомъ иозиція, ісъ СЗ отъ К., ыежду pp. Быстрв-

цей и Эльбой, была пассивно-обороннтельнаго ха-
рактера и, по свойствамъ м стности, иренмуще-
ственно способствовала д йствіямъ п хоты. Въ день 
боя въ австріііскои арміп числилось 215 тыс. чел., 
при 770 орудіяхъ; со сторовы пруссаковъ д йство-
вало 222 тыс. чел., при 924 орудіяхъ. Австрійцы 
вынуждены былп отступить. Отступленіе на чрезвы-
чаііно т сномъ пространств оказало австрійскоіі 
арміи бол е вреда, ч мъ саыое сражевіе: вонска 
разбрелись, множество орудій н повозокъ было 
брошено. Потери австро - саксонцевъ превышалп 
44 тыс. чел. (пзъ шіхъ 1368 офпцеровъ) и 187 ору-
дііі. Уронъ пруссаковъ — 360 офіщеровъ и 8812 
нпжнихъ чина. 

К е и н г с б е р п > (KOnigsberg)—гл. гор. прус-
ской ііровинцін Восіочноп Пруссіи и м сто короно-
ванія прусскихъ королей; при р. Прсгел , въ 7 км. 
отъ впаденія его въ Фришгафъ. Въ XIX ст. на 
м ст стараго кр постного вала возведены нов й-
шія фортификаціониыя сооруженія (кром окру-
жающаго городъ центральваго укр пленія—12 от-
д льныхъ фортовъ). Въ 1905 г. къ городу прнсое-
днненъ рядъ предм стій н загородныхъ поселе-
ній за ст нами центральнаго укр плепія. Соборъ 
XIII ст. съ гробницей фплософа Канта; ратуша 
XYII ст.; королевскій дворецъ (XIII— XVIII ст.), 
.съ коропаціонной церковью п государствоннымъ 
архивомъ; памятникп кор. Фрвдрпху I, пмп. Виль-
гельму 1, Бисмарку ІІ герц. Альбрехту; памятнииъ 
Канту. Новая биржа—великол шюе здапіе въ стил 
дтальянскаго ренессанса. Унпверситетъ, основанный 
въ 1544 г. маркграфомъ Альбрехтомъ I подъ на-
званіемъ Collegium Albertinum. Уже въ XVII ст. 
пм лъ до,2 тыс. слушателеіі; съ XVIII ст. въ чнсл 
профессоровъ его былп Кантъ, Якобі;, К. фонъ-
Бэръ, Грофе, Ольсгаузенъ. При уніів. библіотека, 
обсерваторія, клинпкп, ыузей, ботаннческііі садъ. 
Въ 1912—13 гг. профессоровъ и преподавателей было 
свыше 150, студентовъ 1571. Академія живописп, съ 
картшшою галлереей. Жит. 246 тыс. (1911). Л со-
пильные, жел зод лательвые, машнно- п вагоно-
строительные заводы, ііронзводства табачное, спн-
чечное, жел зное, хншіческпхъ товаровъ, готоваго 
платья и пр. Гаванью К. служіітъ Пиллау, съ ко-
торымъ, всл дствіе мелководія Преге.ія, городъ 
соединенъ Кенпгсбергскіімъ морскпшъ каналомъ. 
Торговля хл бомъ, л сомъ, скотоыъ u др. К. осно-
ванъ въ 1256 г. Н мецкіімъ орденомъ и быстро 
сд лался важнымъ торговымъ пунктомъ. Когда Ма-
ріенбургъ перешелъ къ полякамъ (1457), К. сд -
лался столицею гохмеіістера Н мецкаго ордена, a 
съ 1525 по 1618 г. былъ резпденціей герцоговъ 
прусскпхъ. Основаніе университета сд лало К. 
умственнымъ центромъ герцогства, потомъ провин-
ціи Пруссін. Посл бптвы при Гросс-Егервдорф 
(30 авг. 1757 г.) К. былъ занятъ руссшши, но 
въ 1762 г. снова перешелъ къ Пруссіи. Посл 
бнтвы при Фрндланд (14 іювя 1807 г.) К. занятъ 
былъ Наполеовомъ и долженъ былъ заилатить кон-
трибуцію въ 1748450 талеровъ. 

Кенигсвартъ—австріі іекіи курортъ, въ Че-
хін (Австрія), близъ Маріенбада іі Эгора, на высот 
723 м. съ горнымъ климатомъ н продолжительвоВ 
зимой. Н сколько холодныхъ источнпковъ чистыхъ 
жел зныхъ водъ и однвъ углекислый. Воды употре-
бляются внутрь u снаружп при разнообразныхъ 
вндахъ малокровія, особенно осложненныхъ хрони-
ческими страданіями слпзіістыхъ оболочекъ пище-
варнтедьвыхъ путей, и прн различныхъ хрониче-
скихъ страданіяхъ органовъ дыханія. Купальныя 
приспособленія хороши. Грязовыя вапны, ванны 
взъ сосновыхъ иг.іъ, молоко, сыворотка. Сезонъ съ 
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іюня до сентября. Жит. 2024. Замокъ ки. Меттер-: К с н н г ъ (Kiiiiig-), Готлибъ—н мецкіп л со-
ниха съ библіот. въ 30 тыс. томовъ и собраніемъ водъ-иодагогъ (177G—1849). Иаішсалъ: «Zuverlils-
монетъ u картппъ; паркъ. sige und allgemein brauchbaro Holztaxationsta-

І ен і і гсдорф^-ЗЯотржемі іт іи Kihii^silurf feln» (1813); <Die Porst-Mathematik» (1835, 2 e 
Jastrzemb)—курортъ въ Верхней Силезіи (Пруссія), нзд. 1841; русск. пер. 1841; 5- изд. 18G4); «Gnind-
съ іодо-бромистымъ соляныыъ дсточннкомъповар н- zllga der Bucbenerzlehung» (1846); «Die Wald-
ной соли. . [ pflege> [1849); cDie Forstbenutzung» (1851) и др. 

К е и н г с з в е — с м . Ёоролевское оз ро. К е и п г ъ (Kenig), I о с и ф ъ—польскій ппса-
К ё п н г с а і а р к ъ (KCnigsmarck), -Гансъ- тель (1821—1900). Былъ редакторомъ «Газеты Вар-

Х р ц с т о ф ъ , графъ—шведскій полі;оводецъ(1600— шавскоіі». Изъ кндгъ его бол заи чательны 
1663). Происходіілъ изъ Бранденбурга u сначала «Sprawachinsko-japoiiska» и «D\vaodczyty»(1890). 
служилъ въ австрійской арміи. Въ 1630 г., какъ Онъ пользовался авторптетомъ какъ лучшій зна-

f esHOCTHufl лютеранпнъ, перешелъ на службу ,къ токъ іі судья драматпческаго лскусства. Воспптан-
'уставу-Адольфу. До конца 30-л тнен войны ко- ный на Лессішг u Сентъ-Бев , онъ прііиадлежалъ 

мандовалъ шведскимп отрядамп сначала въ Вест- иъ эпигонамъ «идсаліістовъ», смотр лъ на сцену 
фаліп, потомъ въ Помераніп. Грабежамп нажнлъ' какъ на святыню, возставалъ протнвъ дешевыхъ 
себ большое состояніе; подарплъ упсальскому унив. эффектовъ и, вм ст съ т мъ, ііоііішалъ новыя те-
похищ нную пыъ въ Горманіи Бпблію Ульфплы u ченія въ драы Ибсена и Гауптмаиа. 
другія р дкія кнііги. Bo времл войны съ Польшей, I К е н н г ъ (IvOaig), Р п х а р д ъ—н м. скулыі-
начатой Карлоыъ X Густавомъ, прп Данциг былъ, торъ (род. въ 1863 г.). Спеціальность К. — геро-
взятъ въ пл нъ z получилъ свободу только посл олив- і ическп - ионументалыіая пластика (деревянныя п 
скаго ыира. Его бioгpафiюБапиcалъNoгdin (Сток- мраыорныя фигуры для саксонскихъ церквей, мра-
гольмх, 1813).—Егосывъ,графъ Отю-Вильгелыяъ ыорныя группы для театра въ Хемпиц п др.). 
К. (1639—1688), служнлъ въ шв дской арміи н уча-| Keuur- i . (Kiinig), Р о б е р т ъ — Б мецісій нсто-
ствовалъ въ воіінахъ Карла XI, но въ 1686 г., по- рпкъ лит ратуры (1828 — 1900). Нашісалъ: «Deut-
страдавъ отъ редукціп, покпнулъ Швецію п пере- ] sches Prauenleben im deutschen Lied» (2- нзд., 
шелъ на службу въ Венецію.—Внукъ Ганса-Хрп-' 1891); «Annette v. Droste-Htllshoff» (1883) н др. 
стофа, графъ Фи лн п п ъ - Х р и с т о ф ъ К. (1662—|Огромны.мъ усп хомъ пользуется его плліостриро-
1694), служилъ сначала въ Саксоніи, зат мъ при ' ваныая «Deutsclie Literaturgeschichte» (32-е іізд. 
двор ганноверскаго курфюрста Эрнста-Августа. 1910). 
Онъ вступилъ въ лгобовную связь съ насл дной І К е п и г ъ (Kiinig), Р у дол ьфъ — н мецкііі 
прннцессой Софіей-Доротеей и зат мъ безсл дно акустикъ (1832—1901). Написалъ: «Quelques ехрё-
исчезъ. Повидішому, онъ былъ убитъ по прыказа-: riences d'acoustique» (II., 1882); «Catalogue 
нію мужа прянцессы, Георга-Людвига (будущаго des appareils d'acoustique» (рядъ изданііі) u др. 
англійскаго короля Георга I).—Сестраего, Марія-1 К е н і і г ъ (KOnig), Ф р ан цъ—н мецкіп хи-
А в р о р а Е. (1668 — 1728), славившаяса заы ча-1 рургъ (1832—1911), проф. въ Росток , Реттішген 
тельной красотой, въ молодостц блистала ирп швед-1 п Берлин . Рлавные его труды: «Lehrbuch d. spe-
скомъ двор . Посл внезапнаго псчезновенія брата! ziellen Chirurgie» (8-е изд.. 1904—05; русск. пер.) 
она обратялась за помощью къ курфюрсту Фрид-' п cAUgemeine Chirurgie» (3-е изд., 1909). 
риху-Августу (Августу II польскому), сд лалась его 1 К е н и г ъ (Kiinig), Фр анцъ-Іо си фъ — хи-
возлюблеяной и им ла отъ него сына, Морица Са-1 мпкъ и агрономъ. Род. въ 1843 г. Болыііую изп ст-
ксонскаго. Поздн е поступпла въ женскій монастырь ; ность пріобр ла его «Chemie der menschlichen Nab-
въ Кведлинбург , гд впосл дствіп была настоятель- rungs und (jenussmitte]>. Другіе главныо его труды: 
ницей. Въ 1702 г. Августъ II посылалъ е къ ! «Der Kreislauf des Stickstoffs und seine Bedeutung 
Карлу XII хлопотать o ыпр , но Карлъ отказался fUr die Landwirthschaft», «Verunreinigung der 
е принять. — CM. C r a m e r , «Denkwtlrdigkeiten ' Fllisse> и «Prozentiscbe Znsammensetzung und 
der Grafin Maria-Aurora von K.» (Лпц., 1836); [ Nahrgeldwert der menscblicben Nahrungsmittel» 
C o r v i n , «Maria-AuroraGrafiuvonК.»(Лпц., 1848); !(6- изд., Б., 1893). 
P a l m b l a d , «Aurora K. und ihre Verwandten» i К е н и г - ь (Konig), Фрндрихъ—изобр татель 
(Лпц., 1848—53); W i l k i n s , «The love of an uncrow-! скоропечатни (1774—1833). Былъ наборщпкомъ въ 
ned queen Sophie Dorothea and her correspondence i Лейпцпг ; въ уннв. слушалъ лекціи no математик 
with Philip Christopher count K.> (Л., 1900). 1 и механнк . Чтобы осуществнть свою мысль о за-

К е п и г с ф е л ь с ъ — графскій родъ. АндреА і ы в. ручіюго печатпаго станна бол о совершен-
фонъ К. возведенъ Людовнкомъ XVIII, въ 1819 г.,! ною маішіною, К. заключплъ въ Апглііі съ тішо-
въ графское достоннство французскаго королевства;' графщнкомъ Беислеемъ договоръ относительно 
титуломъ этішъ разр шено ему съ потомствомъ своего отісрытія; поздн е къ нвыъ пріісоедіінился 
пользоваться въ Россіи. I штуттгартскііі мехаппкъ Бауэръ (1783—18C0), много 

К е п и г с х ю т т е (KOnigshtltte)—гор. въ прус-; способствоп'авшій усп ху прсдпріятія. Въ 1810 г. К. 
скои пров. Силезіи, близъ русской и австрійской приготовплъ п рвую маішшу u получплъ патентъ 
грашщъ. 72641 жпт. Цеытръ верхнесилезскоіі гор- на нее. Годомъ поздн е К. ввелъ въ свою иашину 
нозаводской и металлургнческой промышленностп. цилиндръ, п поздн іішія усовсршенствованія скоро-
Каменноугольныя копи. Жел зод лательные u ста- печатной ыашпны вс пошли по этому путп. 
лелитеііные заводы. К е и и г т ь (Kiinig), Эду ардъ—н м цкій бого-

К е п н г ш т е й п ъ (Kdnigstein) — гор. въ Са-: словъ (род. въ 1846 гА профессоръ въ Бонн . Его 
ксовіи. Бывшая кр пость, на л в. бер гу Эльбы, I главньш сочіінепія: «Historisch-kritiscbes Lebrge-
245 м. н. ур. Эльбы. Крутой подъ мъ, защищенный | baude der hebraischen Sprache» (Лпц., 1881—97); 
въ трохъ м стахъ. Слыла н приступноіі; служила «Der Offenbarungsbegriff des Alten Testamen-
въ смутныя времена уб жищемъ для государей і tes» (1882); «Die Hauptprobleme der altisraeliti-
Саксоніи и ихъ имущества. Въ разное время зд сь j schen Eeligionsgeschichte» (1884); «Der Glaubensakt 
были заключены канцлеръ Крелль, Паткуль, алхи-1 des Christen» (1891); «Einleitung in das Alte Tes-
микъ Клеттенбергъ и M. А. Бакунинъ. Нын кр -' tanient> (Воннъ, 1892); «Stilistik, Ehetorik, Poetik 
постная тюрьма. \ т Bezug auf die bibliscbe Literatur» (1900); «He-
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bruische uud semitische Prolegomena und Grundli-
nien einer Geschichte der semitischen Sprache» 
(1901); «Bibel und Babel» (7-е изд., 1903); cNeueste 
Prinzipien der alttestamentlichen Kritik> (1902); 
«Babyloniens Kultur und die AVeltgeschichte» 
(1902);<ImKampfum dasA. T.» (1904); «DieBabel-
Bibelfrage und die wissenschaftliche Methode» 
(1904); «Poesie dos Alten Test.» (1907); «HebrUisches 
uud aramaiscbes Wiirterbuch zum A. T.» (1910). 

К е п и с а р а (Ііасимовъ)—киргпзскій султанъ, 
сынъ Касима Аблаева, тоже султана. Въ 1838— 
1847 гг. волновалъ кпргпзскую степь и создалъ 
много затрудне?іііі адмиынстрацііі Оренбургскаго 
края u заиадной Спбирп. Оиъ ыечталъ о полноыъ 
освобожденіи кнргизъ изъ-подъ русской властп и 
о соедпненіи пхъ съ единов риой Хіівою. Неудач-
ный походъ Перовскаго на Хііву (1839) ослабилъ 
въ степн вліяніе русскаго ішени н создалъ благо-
пріятную почву для возстанія; ему не мало сод й-
ствовали п пр пирательства сибирскаго начальства 
съ оренбургскпмъ. Пользуясь этимъ, К. долго мас-
кировалъ свое противод Гістві русскимъ вла-
стямъ п сум лъ поставить д ло такъ, что м ст-
ная адміііііістрація иорвое время скор е заііски-
вала въ немъ, ч мъ иресл довала его, какъ ослуш-
ника закона. Когда, наконецъ, р шено было упо-
требііть противъ К. сплу, экспеднціп, посланныя 
противъ него, д ііствовали не всегда ум ло, u 
вскор почтн вся Ореибургская степь иризнала К. 
свонмъ хапомъ. Бунтъ продолжался до смерти К., 
павшаго въ битв съ днко-камеиныыи киргизамн, 
которые мстилп за зв рства надъ пхъ сородичами. 
Ишя К. тотчасъ по его См рти стало достояніеыъ 
легенды u нын жпветъ въ памятп тургайскнхъ u 
акмолпнсішхъ киргнзъ, сложпвшпхъ п сенный раз-
сказъ о подвіігахъ своего богатыря. — Ср.: Н. С -
р да, «Бунтъ киргіізскаго султана К. К.асиыова» 
(«В стыпкъ Евроиы», 1870, №№ 8, 9; 1871, № 8); 
«П сня о Кеиесары », съ прилоа;ені мъ киргизскаго 
орппшала» («Заппскіі Оренб. отд ла русск. г огр. 
общ.>, вып. Ш , Оренб., 1875); А. Е н і і с а р и н ъ , 
сСултаны Кенисара u Садыкъ» (Ташкентъ, 1889). 

Кепія—горный масснвъ въ вост. Афрнк , 
подъ экваторомъ. Поднямается до 5520 м. Им тъ 
обрушившійся кратеръ; вершіша покрыта сн гомъ; 
15 леднпковъ (до 1,5 м. дл.). К. открылъ Кампфъ 
(1849 г.), пос тили: Томсонъ (1883), гр. Телеші (1887), 
Грегоріі (1893), до вершішы виервы добрался 
Мэкнндеръ (1899). 

К с н и а i i ' i . (Kennan), Д ж о р д н; ъ — с веро-
амернканскій писатель. Въ 1861—68 гг. попорученію 
русеко-амсрикапской телеграфпоіі комианііі пос -
тплъ крайній СВ Сибирп для изсл дованія вопросао 
возможности проведопія телсграфа язъ Амерпкіі че-
резъ Беринговъ пролпвъ ц Сіібирь; результатомъ путе-
шествія явилась книга: «Tent Life in Siberia» 
(1870; русск. пер. «Кочовая жизнь въ Спбирп. 
Прнключенія среди коряковъ п др. илеменъ Кам-
чатки и с в. Азш>, СПБ., 1872). Въ 1870—71 гг. 
объ здилъ Кавісазъ. Въ 1885 — 86 гг. онъ вновь 
пос тилъ Снбирь съ ц лыо изученіл русской 
ссылкіі; отправившись въ это путешестві сторон-
ншсощъ руескаго правнтельства, онъ при д тальномъ 
ознакомленіи съ положеніеыъ вещей р шительно 
пером нилъ сво ын ніо, что и выразилъ въ 
зам чатсльной книг : «Siberia and the Exile Sy
stem» (JL, 1891), дающеіі яркую характерпстику pyc-
citofi иоліітической тюрьмы n ссылкп п ряда отд ль-
ныхъ революдіоішыхъ д ятелей. Кнпга произвела 
сильно віючатл ніе; въ Россіи она сперва была 
строго запрощена, но въ 1905—06 появплось н -
сколько ея иореводовъ (наибол е иолныіі, съ спеціаль-

нымъ предисловіелъ автора п дополненіомъпер вод-
чика «Сіібпрь іі ссылі а», цзданъ «Донской Р чыо», въ 
Ростов -на-Дону). Когда въ 1901 г. К. вновь прі халъ 
въ Россію, онъ немедленно былъ высланъ изъ нея. 
Въ 1898 г. во вр мя испанско-амерііканской вонны 
былъ корреспонд нтомъ одной ныо-іоркской газ ты 
на о-в Куб ; пнсьма го появилпсь отд льно 
(«Campaigning in Cuba», Ныо-Іоркъ, 1899). Въ 1902 г. 
онъ изсл довалъ на о-в Мартннпк вулканъ 
Mont Pelee, изворжеш котораго разрушило передъ 
т мъ гор. С.-Пьеръ; сов ршилъ весьма опасное 
восхожденіе къ самому кратеру вулкана и едва н 
погибъ во время новаго его изверженія; результатомъ 
атого восхождеиія явплась книга «The tragedy of 
Pelee» (1903). Въ 1904 г. овъ въ качеств коррес-
пондента находился въ япопской арміи подъ Портъ-
Артурошъ. 

Кеииготтчхъ—развовпдность мпнерала мі-
аргприта, содержащая до 4% РЬ. Встр чается въ 
Ф льзббаніи въ Венгрія. Названъ въ честь ашн -
ралога Кеннготта. 

К е п і і г о т т ъ (Kenngott), Г у с т а в ъ-
А д о л ь ф ъ — н м. мннералогъ (1818—97), профес-
соръ въ Цюрнх . Въ своихъ трудахъ К. придержи-
вается кристаллографическихъ пріемовъ изсл дова-
нія, прпдавая, однако, полное значеніе п хіімяческимъ 
методамъ какъ въ шінералогіи, такъ и въ петрогра-
фіи. К. напеч.: «Lehrbuch der reinen Krystallo-
graphie» (1846); «Lehrbuch der Mineralogie»— 
полный (1851) и сокращенпыіі (1857; 2-е изд. 1880); 
«Synonymik der Krystallographie» (1855); «Die 
Minerale der Schweiz» (1866); «Elemente der 
Petrographie» (1868); «Uebersichten der Resultate 
mineralogiscber Forschungen von 1844 bis 1849» 
(1852; продолжено до 1865 r.); «HandwOrterbuch 
der Mineralogie, Geologie und Palilontologie» 
(1882—86, въ сотрудничеств съ Ролле и др.). 

К е п п е б е к ъ (Kennebec) — р ка въ с в.-ам. 
штат Мэнъ, вытекаетъ изъ оз. Маусгедъ, течетъ 
на Ю и впадаетъ въ Атлантич. ок. Дл. 240 км., 
ок анскія суда доходятъ до Бата (20 км.), пароход-
ство до Галлов лля (64 км.). 

К е н н е д н (Kennedy), В пльямъ—англ. пу-
тешествеииикъ (1814—1890). Въ 1851—52 гг. стоялъ 
во глав экспедпціп, снаряженыоіі для отысканія 
Франклііна; открылъ Волловъ пролпвъ, чер зъ ко-
торый наііравился на 3 къ Земл Принца Валлііі-
скаго, н объ халъ посл дшого до ыыса Уокеръ; 
счптая Пнльзуіідъ къ 10 отъ Беллова прол. закры-
тымъ, вернулся въ Англію. Напеч.: «A short narra
tive of the second voyage of the Prince Albert in 
search of Sir John lYanklin» (JL, 1853). 

Кениед ійск ій к а п а л ъ (Kennedy-Sund), 
п р о л . К нн e д и—прол. въ Ледовлтомъ ок., подъ 
81° с. ш., ыежду землою Вашпнгтоыа въ с в. части 
Гренландіи п Грпннелевой Землеіі; составляетъ про-
долж ніе Смитова пролпва къ С. Открытъ въ 1852 г. 

К е п и е д і я (Keimedya Vent.) — небольшоіі 
родъ растеній изъ семейства бобовыхъ; изв стно 
около 15 видовъ а в с т р а л і й с к п х ъ вьющихся u 
лелсачихъ полукустарннковъ и многол тннхъ травъ 
съ тройчатыми илп пятернымн лпстьямп ц круішыми • 
прилистнпками. Цв тки устроены потшіу мотылько-
выхъ собств нно, съ трубчатой двугубоіі чашечкой 
и неправильнымъ в нчішомъ краспаго, фіолетоваго 
u черноватаго цв та; собраны кпстями, р жо оди-
ночные; бобъ лпнеГшый, сжатый. У насъ—только 
въ ораижерейнон культур , бол е пзв стны: К. pro-
strata R. Br. ( = Glycine coccinea Curt.) съ 
темііо-пуриуровымп цв та.мн, крупныіі лепестокъ 
(парусъ) съ желтыми пятнаии, ліісточкп шелкови-
стые, волнистые, яііцевидиые. К. rubicunda Vent.— 
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съ очень темнымп, почти бурьпіи цв тами, и похо-
жаи на нее К. igricans Lindl., ещ темн е,—об 
очень краспвы. 

К с п н н к о т т ъ (Kennicott), В е н ь я м и н -b— 
англійскііі богословъ (1718—83). Обративъ вника-
ніе на ошпбочность и неточность іш ющихся нзда-
иій Ветхаго Зав та, онъ вм ст съпроф. Брунсомъ 
ііриступнлъ къ неправлепію текста н нздалъ «Vetus 
Testameutum Hebraicum cum variis lectionibus» 
(иксфордъ, 1776 — 1780), вм ст съ «Dissertatio 
generalis in V. T. Hebraicum>, гд нзлагалпсь 
пріемы работы. Теперькритіікатекстапредъявлястъ 
другія требованія, но для его вреыени работа К. 
была выдающеііся. 

К е я и н н г е . і і ъ (Cunningham), А л е-
к с а н д р ъ —индіанпстъ (1814—93). Былъ архео-
логпч. ген--іінспек. Индіи. Напнсалъ: «An essay on 
the Arian order of architecture* (1816), «Ladak, 
physical, statistical and historicab (1854); «The 
Bh'iisa topes» (1854); «Archaeological survey of 
India» (1871); «Corpus inscriptionum Indicarum» 
(I, 1878); «Coins of medieval India». 

К е п и і і н г е я г ь (Cunningham), А л л а н ъ — 
шотландсігііі народный поэтъ (17S4—1842). He по-
лучплъ ннкакого образованія п долго лшлъ у своего 
брата, каменщика, въ качеств его подмастерья; 
поздн е получнлъ ы сто секретаря у англійскаго 
ску.іьптора Чіантри. Его подражанія древнимъ шот-
лапдскішъ балладаиъ приняты былц за оригнналы 
ііздателемъ гаотлапдскаго фолыслора, Кромоігомъ, и 
напсчатаны въ «Remains of Nithsdale and Gallo
way Song» (1810). Въ 1822 г. K. напечаталъ «Sir 
Marmaduke Maxwell», псторическую поэму, сюжетъ 
которой заимствованъ іізъ національныхъ пр данін. 
За этпмъ посл довали <;Tradinonal tales», романы: 
«Paul Jones», «Sir Michael Scott», «Lord Eol-
dan», деревенская поэма «The Maid of Elvar», 
a также «Lives of Eminent British painters, sculp
tors a. architects», «Life of Sir David Wilkie» n 
др.—CM. D a v i d H o g g , «Life of C». 

К г ё н н н н г е м ъ (Cunningham), В н л ь я м ъ — 
англійскій экономпстъ. Род. въ 1849 г. Отклоняясь 
отъ принциповъ класснческоп школы, напнсалъ 
рядъ истори.ческихъ трудовъ: «Growth of English 
Industry and Commerce during the Early and Middle 
Ages» (4-е изд. 1905; пер. на русск. яз.: «Ростъ 
англінскоіі пронышленноетн u торговли — раннііі 
иеріодъ и срсдніе в ка», 2-е изд., М., 1909); «Growth 
ofEnglishlndustry and Commerce in Modern times> 
(З-е изд., 1903); «Western Civilization in its Eco
nomic Aspect» (1898—1900; пер. на русск. яз.: «За-
падная цивіілизація съ экономической точки зр нія», 
М., 1902; «Совремеиная цивилизація въ н к. экон. 
проявленіяхъ», Кіевъ); «The rise and decline of free 
trade> (1905). Съ 1903 г. K., примыкая къ Чем-
берлэыу, стоялъ за оты ну свободы торговли въ 
Англіи и за соотв тствующую тарифную ро-
форму. 

К е п п о к ъ (Cannock) — гор. въ англ. граф. 
Стаффордъ; 28 586 жит. (1911); добываніе камен-
паго уг.ія іі ашл зной руды. 

К е и о з е р о — о з . Олонецкой губ., на граннц 
Пудожскаго и Каргопольскаго уу. Длина до 20 в., 
шпр. 5-12 в., глубина до 60 ы. Площадь 90 кв. в. 
Изъ К. вытекаетъ р. Кена (35в.). Верегазаселены. 
Зд сь А. . Гильфердингъ записалъ много былинъ. 

Н е п о м а н м (Cenomani)—значительная кельт-
сісая народность. Въ эаоху завоеванія Галліп рим-
ляііаміі населяла холмистую страну можду шіжнимъ 
теченіемъ Сены н Луарой; .главный городъ лхъ— 
Suindinum (нын Ле-Манъ). Часть К, въ эпоху 
персссленія кельтовъ въ верхнюю Италію (иачало 

IV ст. до Р. Хр.), загоіла зсмли no pp. Минчіо 
п Оліо. Въ 222 г. до Р. Хр. К. Верхней Италіи 
добровольно вступііли въ чіісло зависимыхъ со-
юзниковъ Рпма, но около 200 г. возстали, вм ст 
съ другими келыскіімн племенамн С в. Италіп, и 
окоичательно покорены были рішлянами въ 197 г. 
Ихъ главный городъ—Бриксія; въ ихъ же областн 
Верона, Кремона, Мантуя, Тридентъ. 

К е н о п о л н с і . — гор. въ Егішт , нын 
Кене (см.). 

І С е н о х а ф і й (KsvoTatpiov, собств. «пустая мо-
гпла»)—надгробныіі памятшікъ у древпнхъ грековъ 
п рнмлянъ, сооружавшійся въ честь усопшаго, но 
не содержащій его т да. Нервыя К. былп сооруж ны 
грекамп въ память т хъ, т ла которыхъ не могли 
быть найдеііы илп лежалн на дн окоана, съ ц лью 
хотя 6ы фикціею доставить успокоені духу усоп-
шпхъ; первоначально при освященіи пхъ трижды 
прпзывался по имени покойинкъ для того, чтобы 
онъ поселіілся въ пустой гробниц . To же д лалось 
и въ т хъ случаягь, когда уважаемыіі согражда-
намн усопшііі былъ погребенъ вдалп отъ родины. 

К е н п е р ъ (Quimper-Corentin) — главн. гор. 
франц. деиарт. Фпшістеръ, рыболовныГі портъ на 

& Оде, прн глубоісой бухт па южномъ берегу 
ііжней Бретанн; въ 17 км. отъ открытаго моря. 

19 367 жнт. Соборъ въ готическомъ стил . Кораб ль-
ныя верфп, фабріпси фаянсовой п гллняноіі посуды, 
кожевенные заводы, пивоварни; ловля сарднііокъ, 
вывозъ хл ба, муки, поеуды, лошадей, убоіінаго 
скота, меда, воска u масла; ввозъ солп, вііна, водки, 
хлопка, каыен. угля. 

К е н р и к ъ (Kenrick), Джонъ—англіііскій 
исторякъ (1788—1877). Наибол е круииая работа 
его—«Phoenicia» (1855). 

KeHcmirxoncKli i ііли ІОигно-Іъ. му-
з е й (South Kensington Museum)—въ Лондоп , съ 
1899 г. оффиціально называомый м у з о о м ъ 
В п к т о р і і і и А л ь б е р т а . Посл Бритаіісі аго 
музея—богат іішее лондонское художсствоііиое со-
браніе. Основанныіі въ 1857 г., порвовачально какъ 
сиеціальный учебный музоіі прнііладного псиусства 
(этотъ его отд лъ u теііерь порвыіі въ мір )', К. 
музей спльно разросся; въ н мъ 145 залъ и галлерей, 
обніімаіощнхъ не только собранія ііредметовъ почти 
вс хъ отраслей художественноіі ііромыіпленности и 
декоратіівиаго пскусства, но также крупныя кол-
лекціп картинъ, аісварелеіі, рисунковъ старыхъ и 
новыхъ ластеровъ п множество первоклассныхъ 
сиулыітурныхъ иронзведеній, гл. обр. временъ 
итальянскаго возрождепія (в-ь томъ числ мраморы 
и терракохты Донателло, Якопо делла Кверча, 
Мино да-Фьезоле, Ант. Росселпно, Веррокігіо, Бене-
д тто да-Майяно, Маттео Чивитале, «Куііидонъ» 
Мпкеланджело, глазур. терракотты делла-Роббіа и 
т. д.). Главно сокровііщо К. музея—7 картоиовъ 
Рафаэля къ коврамъ Сикстинской каішллы. Зиачи-
тельно таінке число копій и сл пковъ.—Съ К. 
музеемъ соединепъ богатыіі II н д і іі с u і й м у з й 
(India Museum). 

К е п с и н г т о и ъ (Kensington) — г. въ англ. 
граф. Миддльссксъ, фаіітнчесісп — зап. часть Лон-
дона. Старый королевскіи дворецъ. 172 317 жит. 

К е н т а в р ы — и о преданію, діікое оессалійское 
племя, отличавшееся жпвотными наклоііносіями u 
іірогнаниое изъ ессаліи лашіоами. Повіідымому, 
толысо съ 500 г. до Р. Хр. ихъ стали пзобразкать 
ііредставляющіши см сь лошади съ челов коиъ, 
при чемх однп писателп ііроизводили ихъ отъ 
Иксіона и Нефелы, другіе—отъ Зевса въ образ 
лошади п Діи, жены Йксіона. Въ миеологіи осо-
бспно іізв стны нхъ битвы, одна—съ лапііоами на 
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свадьб П ри оя, происшедшая пзъ-за дерзкаго 
обращепія К. съ жеііщпнаміі, другая—еъ Герак-
ломъ. Всл дствіе своего сходства съ сатирами они 
былп включены въ свиту Діониса и, несмотря на 
свои ДПІІІО нравы, подъ вліяніемъ бож ственной 
силы изображались покорно шествующимп передъ 
кол снпцеіі u трубящпми въ . рогъ. Самымъ вы-
дающимся изъ, К. считался Хпррнъ, сынъ Крона 
іі Фплпры; онъ сыягчнлъ жіівотпыо ііравы К. н былъ 
учителемъ такнхъ гсроевъ, какъ Ахиллъ, Касторъ, 
Поліідевкъ іі др. 

К е и т а л і » (Quental), А н т е р о , де — португ. 
лирнкъ (род. въ 1842 г.), представпт ль философ-
скаго направл нія въ нов іішеіі португальскоп по-
эзіп, авторъ: «Sonetos» (1863); «Beatrizs (1864); 
«Odes modernas» (1864; дополненно изд.; Опорто, 
1875); «Primaveras romanticas» (Опорто, 1872); 
новыіі сборніікъ «Sonetos» (Опорто, 1881) и др. 
Горячо пнтарееуясь политическііми судьбами своей 
родины, R. далъ выражоні свопмъ республикан-
сігнлъ воззр ніямъ въ соч. «Portugal perante a 
rovohiQuo de Hespaiiba> (1868). Другой его полптич. 
трудъ: «Causas do decadencia dos povos peiiinsa-
lares» (Лиссаб., 1871). 

К е и т е р б е р и (Canterbury, древн. Durover-
num нлп Darvernum, іюзже назыв. Cantuaria) — 
гор. въ Англіп, на берегу p. Стауръ, въ граф. Кентъ. 
Соборъ, выстроенныіі въ XII—ХІТ ст. на м от , 
гд стояла иервая хрнстіапская церковь въдревнеіі 
Англін; онъ нм етъ.форму двоііпого креста, съ одной 
башней въ центр и двумя боковымн, п иред-
ставляетъ великол пное сочетані разлнчныхъ стп-
лей хрнстіанскаго зодчества. Гробіпіцы оыы Бе-
кета u Чернаго Прішца; чрезвычайно ц нная бнб-
ліотека. Подъ соборомъ, въ склеп , со временъ 
Елпзаветы, цорковь французскпхъ протестантовъ. 
Старпнное зданіе гильдеііскоіі управы, древнія во-
рота и развалины аббатства св. Августпна; нор-
маннсшіі замокъ; старая гостпница, описанная 
Чосеромъ въ «Кентерберіііскнхъ разсказахъ». Въ 
окрестностяхъ фабрики ш рстяныхъ изд лій. Тор-
говля землед льческиміі продуктаміі, особенно хме-
лемъ п свинііной. Жит. 24 626 (1911). К.—главная 
станція ріімлянъ въ Англіп; позлсе онъ былъ сто-
лпцей саксонско-кентскаго королевства. Архіепп-
скопъ кентерберійскій—примасъ Англіп и первый 
яэръ королевства; онъкоронуетъ королей. 

І С е п т р я с и п с к і й (Kgtrzynski), Войт хъ— 
польскііі нсторіікъ (род. въ 1838 г.). Участвовалъ 
въ возстаніи 1863 г., перес лплся изъ Пруссіи 
въ Галнцію, гд состоитъ директоромъ изв стнаго 
львовскаго инстптута Оссоліінскпхъ. Работы Е. 
ііосьяіцены: 1) вопросамъ источнпков д нія поль-
скоіі iiCTopiii(«Gall-Aiionim ijegokroiiika»,«Z doku-
mentow katedryplockiej 1230—1370», «0 dokumen-
tacli Mendoga»,«0 autorzei tekscie najdawniejszej 
kroniki polskiej», «Z archiwowi bibliotek szczeciiis-
kich» u др.); 2) исторнческоіі географіп u этно-
графіо Полыііп, особонно ея зап. областеіі, и 
отношопіямъ Польшіі къ германскому міру («0 
Mazurach», Позн., 1872; «Nazwy miejscowe 
Prus zachodnicb, wschodnich i Pomorza», 
Львовъ, 1879; «0 narodowosci polskiej w Pru-
siech zachodnicb za czasow krzyzackicb», Краіг., 
1874; «0 ludsnosci polskiej w Prusiech niegdys 
krzyzackich», Льв., 1882, 3 карты; «Das Сиішег-
Land u. die Sudgrenze vonPomeranien», Кенпгсб., 
1886; «Der deutsche Qrden u. Konrad v. Maso-
vien», 1903; «Zemia Micbalowska», 1904, и др.); 
3) славянсісииъ древноетямъ, въ дух теоріи 
«автохтонизма» славянъ («Die Lygier. Ein Beitrag 
zur Urgescbichte d. Westslaven u. Germanen», 

R'ODbifi ЭнциклопеднчесвіЯ Словарь, т, XXI. 

Позн., 1868; «0 Sfowianacb mieszkaj4cych niegdys 
raiedzy Eenem a Labfj, Salij i czeszk% granica», 
18У9).—Cp. E., «Pisma, 1865—1906» (1906, библіо-
графія). H. Я. 

К е п х р ж н н с к і й (K§trzynski), С т а и и -
сл-авъ—польскій іісторикъ, сынъ В. К, проф. кра-
ковсіс. универс. Его работы: «Kazimierz Odno-
wiciel»; «0 zaginionym zywocie sw. Wojciecba», 
<Ze studjiwc nad Gierwazym z Tilbury» (Ep., 
1903); «0 Krulestwie Wielkopolskim». 

Кентролитъ—мннералъ состава (прпблпзп-
тельно) РЬзМі^ЗіоОэ, встр чается въ впд ромби-
ческихъ, темнокоріічневыхъ иросв чіівающихъ кри-
сталловъ въ Лэнгбан въ Швеціп. 

К е н х у к к и (Kentucky Ні ег) — р. въ С в.-
Америк. Штатахъ, течетъ" къ СЗ, впадаетъ въ 
р. Огайо; длііна 625 км., судоходна до г. Франк-
форта. До этого м ста р ка б жптъ въ глубокой 
пропасти между отв снымп ст нами известковыхъ 
скалъ, дал е по прекрасной плодородной стран . 

К е и т у к к и (Kentucky)—одинъ изъ цент-
ралыіыхъ штатовъ С в.-Амер. Союза, въ долин 
р. МНССІІССІІІШН. 104 632 ІІВ. км. Вост. и юго-вост. 
частп К. перер заны хребтами горъ Аллегап-
СІІОГІ спстемы, съ глубокпыи доліінамп. Въ вост.-
центральной части К. лежитъ чрезвычайно плодо-
родная «область спней травы» (blue-grass region), 
подпочва которой—спнііі язвестнякъ; область эта 
славптся свопміі пастбищаміі, лугаши u естествен-
ными паркаши. На крайнемъ 3 холмы (bluffs), пло-
дородныя равнпны, на 103 переходящія въ болота 
съ массой озеръ. Горныя областіі Е. изобилуютъ 
залежами каменнаго углл, жвл зными рудами, свин-
цомх, ыинеральнымп нсточніікамп и нефтыо. Мине-
ральныя богатства К. ыало разработаны, такъ какъ 
населеніе въ штат р дко, и мало жел зныхъ до-
рогъ. Въ 1911 г. каыеішаго угля добыто 13 мплл. 
тоннъ на 13,6 мнлл. долл. Орошеніе Е. хорошо; 
притокц р. ОгаВо судоходны; судоходныхъ путей въ 
Е. до 10000 км.; жел. дорогъ 5859 км., въ тоиъ 
чіісл 570 электрііческихъ. Жит. (1910) 2289905. Бо-
л е населенные города: Луисвилль 223928 я;ит.; 
Ковпнгтонъ—53270 жит., Лексингтонъ—35099 жит. 
Землед лі u скотоводство—главная промышлен-
ность штата; лучше всего родятся пшеннца, куку-
руза, конопля и табакъ; въ 1912 г. собрано 
343 милл. фнт. табаку на 29,9 милл. долларовъ. 
Еоротконогій скотъ К. и отлпчныя породистыя ло-
шади пользуются пзв ствостью; славятся также 
мулы, которые ежегодно въ огромномъ колпчеств 
вывозятся на рынки Флориды, Алабамы, Мисспс-
сппші и Луизіаны; свпыыі отправляются въ Луис-
внлль u Цинциынатп. «Спнял трава» даетъ отлпч-
ный кормъ скоту круглыіі годъ. Шерсть оведъ, от-
лпчнаго качества, въ болыиемъ количеств выво-
знтся на внутренніе рынкн Союза. Жел зод латель-
ные заводы u фабрпкп жел зныхъ изд лій, виноку-
реніе, солеварни, заводы стеклянные, л сопильные, 
мукомольные, фабрикп табачныя, шерстяныхъ u др. 
изд лііі. Долгъ штата, вм ст съ долгами городовъ 
н графствъ, 2315027 долларовъ (1909). Въ I821 г. 
въ Е. положено основаніе школьному фонду; для 
негровъ—отд льныя шісолы. Начальное образованіо 
обязательно въ возраст 7—14 л. Въ 1911 г. школы 
пос щалп 740343 учен. (вътомъчисл 85091 цв тно-
кожпхъ), при 11158 учит., 147 среднпхъ школъ; 

4 учительскихъ семинаріи, 4 универснтета, 5 про-
фессіональныхъ школъ, 5 богословскпхъ семинарііі, 
5 меднціінскпхъ, 1 юріідпческая, 2 фармацевтичо-
скія п 1 военная школы. Много древнихъ кургановіл 
пещеръ u укр плеБІй до-историческаго періода. Сто-
лица штата—Франкфортъ (10 447 жит.). 

16 
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Г о с у д а р с т в е н п о е у с т р о і і с т в о , нормн-
руется констнтуціей 1891 г. Поліітнчесііія права 
принадлежатъ вс ыъ совершеннол тнимъ гражда-
намъ Соед. Штатовъ, мужбкого пола, прожнв-
шпмъ въ К. не мен е года. Губернаторъ, впцо-
губернаторъ, судыі п другі» должностныя лица 
избираются непосредственно народомъ на разлпч-
ные сроки. Генеральное собраніе состонтъ изъ 
двухъ палатъ: сената изъ 38 п палаты пр'едставцте-
лей изъ 100 членовъ. Въ конгрессъ штатъ посылаетъ 
2 сенаторовъ и 11 представителей.—Псторія. Въ 
1754 г. было открыто устьер.Кентукки, давіпей нмя 
штату. Въ 1775 г. полковннкъ Бунъ (Boon) посе-
лился въ стран вм ст съ отрядомъ піонеровъ, 
выстроивъ на берегу р. Кентукки фортъ Бунсборо. 
Ведя постоянную борьбу съ ы стными инд ііцами, 
населеніе колоніи быстро росло и въ 1790 г. до-
стпгло 73 000 душъ, къ 1800 г.—220 000. Первона-
чально К. составляль округъ Вирпшіи, но въ 1786 г. 
населеніе иризнало себя независимымъ отъ нея; 
въ 1790 г. с веро-американскііі конгрессъ утвер-
дилъ это отд леніе и въ 1792 г. К. былъ пріінятъ 
въ составъ Союза въ иачеств 15-го штата. Войны 
съ ішд йцамн продолжаліісь до 30-хъ годовъ 
XIX ст., когда инд ііцы были частью истреблены, 
частыо прннуждены продать свои земли за безц -
нокъ и выселнться въ ІІнд нскую террпторію. К. 
пріінадлежалъ къ чпслу рабовлад льческихъ шта-
товъ. За исключеніемъ иеріода 1836 — 50 гг., когда 
власть прннадлежала віігамъ, въ пемъ господ-
ствовала антііфедераліістичесііая, потомъ демокра-
тпческая партія. Въ 1798—99 гг. въ его генераль-
иомъ собраніи были выработаны (въ отв тъ на 
пріінятые коигрессомъ законы объ иностравцахъ п 
о мятеж ) такъ назыв. гкентуккійскія положенія», 
развивавшія идею суверенитета отд льныхъ шта-
товъ п служившія до самой междоусобной войны 
теоретпческоіі платформой стороннііковъ рабства. 
Ихъ негласнымъ авторомъ былъ віще-презпдентъ 
Союза Джефферсонъ. Однако, большіінство демокра-
тическоіі партіи въ Е. не сочувствовало расторженію 
Союза, п, иогда началась междоусобвая войва (1861), 
К. оказался на сторов Союза. Сторовішкп южноіі 
конфодераціи былп, т мъ не ыен е, весьша сіільяы, 
п юиіане д лали лногократныя ііопыткп завять К. 
своимп воіісками въ разсчет отвлечь его отъ Союза. 
Это сд лало К. однпмъ изътеатровъвойны.Освобо-
жденіе рабовъ безъ выкупа, произвед нно прави-
тельствомъ Ливкольна, ещ бол е—дарованіе не-
грамъ права голоса, разорительность вонны, пронз-
вольныя д ііствія союзныхъ властой, н сколько разъ 
расііространявшііхъ на террпторію штата воеішое 
иоложеніо п широко іюльзовавшііхся имъ, вызвали 
въ штат спльвое раздраженіе. Тайво сообщество 
Куклусъ-Клавъ, возникшее посл войвы, было 
особевно сильно именно въ К. и зд сь . совершило 
значіітельное число иреступленій, пока не было 
увичтожено въ 1871 г. репресспвными м раміі 
союзнаго правительства. Демократичсская партія 
господствовала въ К. до 1895 г.; съ этого вре-
менн демократііческая и республиканская чере-
дуются у кормпла правленія. — CM. С о n n e l l у, 
«Story ofK.j (Востовъ, 1889); K i n k e a d , «Historv 
of K.» (Ныо-Іоркъ, 1890). 

К е п т ъ (Kent), Вильямъ—основатель новаго 
англійскаго способа устроГіства и расположеііія са-
довъ (1684—1748). Первовачально былъ живопііс-
цемъ, потомъ посвятплъ себя архіітектур . Отр -
іііпвшіісь отъ прямыхъ ліінііі и снмметріи, господ-
ствовавшихъ во фрапцузсколъ садовомъ стил , К. 
ІІСХОДІІЛЪ пзъ того основного положенія, что увесе-
лителыіыіі садъ должевъ быть ие ч мъпііымъ, какъ 

I красивымъ пеіізажеыъ, отличающимся возмолшымъ 
I единсхвпмъ отд льныхъ частои н художествеиностыо 
: формъ, не идущпхъ въ разр зъ съ іірнродоіі. Своп 
вдеи Е, пріім вилъ къ устроііству парка въ Чаіміь-
тоцгоуз , порученнаго ему принцеиг валлійскилъ. 

I Лучшее пропзведеніе К.—паркъ въ Кларемовт . 
К е н т г ь (Kent), Джемсъ—нзв стн йиіііі с в.-

і америкаііснін юріістъ (1763 —1847), профессоръ 
права. Какъ главвый судья штата Ныо-Іоркъ, К. 

j высоко поднялъ престижъ амврпкайскагб суда; его 
і судебныя р шеиія (пзданныя въ 7 томахъ) послу-

ЖІІЛІІ основавіемъ амориканскоіі практнческоіі 
• юрііспруденціп. Слава К. основана въ особенвости 

на пріш нопіи имъ авгліііскаго Common law съ 
• ііаціональноіі точкп зр вія. Издалъ «Coinmentaries 
j on American Law» (Бостовъ, 1826—30). — Cp. 
! J. D u e r , «Discourse on the life of James K.» 

(Ныо-Іоркъ, 1848); W. K e іг t, «Memoirs and letters 
of Chancellor K.» (Бостопъ, 1898). 

К е и т ъ (Kent): 1) графство на ІОВ Авгліп. 
Въ К. появились первыо англо-саксы (см. Англія, 
ІІ,,676; Генгистъ u Горса, XII, 939).—2) Герцсгскііі п 
графскііі титулъ въ Англіи. Его носплъ младшій cun'i. 
короля Эдуарда I, Э д м о н д ъ В у д с т о к ъ (1301— 
1329), сод йствовавшііі въ 1327 г. королев Изабелл 
въ низверженіи Эдуарда II, no зат мъ порешедіпііі 
на сторонуея протпвшпсовъ и за это ііоіілатіівшііісл 
жизвью. ІІосл пр кращеиія его потомства (1408) 
тптулъ графовъ К. перешелъ къ фамиліи Греіі, 
угасшеіі въ 1740 г. Въ 1799 г. тптулъ гердога 
К. получилъ четвертый сынъ короля Георга 111, 
Э д у а р д ъ - А в г у с т ъ (1767—1820). Онъ участво-
валъ въ воіін съ Франціей п заннмалъ пость 
губернатора въ Гибралтар . Въ Англін поддеі>-
живалъ отношенія съ продставителіши ошіи-
зііціп и пользовался популярвостью. Денежныя 
затрудведія заставили его въ 1816 г. у хать изъ 
Англіи п поселиться въ Брюссел . Въ 1818 г. онъ 
вступилъ въ бракъ съ вдовствуюшей княгиней леіі-
нпвгевской, Викторіеіі Саксевъ-Кобургсііой. On, 
этого .брака родилась будущая королева Викторія.— 
Cp. E r s k i n e-Nea le, «Life of Edward duke of 
Kent» (Л., 1850).—Въ 1866 r. королева Бпктоіііи 
дала титулъ графа K. своему сыну А л ь ф р е д у , 
впосл дствіи герцогу Саксеяъ-Кобургскому. 

КІЧІЦІЗІ (Kentia В1.)—родъ ііа.чыііъ, по вв ш-
нему внду довольно схожнхъ съ родомъ арека; 
листья перистые, въ молодостп ихъ копцы ниспа-
даютъ; цв ты однодомвые, въ в твистыхъ почат-
кахъ, плодъ—однос мянная ягода. Всего нзв стііо 
около 10 видовъ изъ Австраліи, Новой Гвинеи, 
Моллукскыхъ и прнлегаіощпхъ острововъ. На 
родин хорошо изв стна новозславдская К. Sa-
pida Mart, (съ многочііслевными листныніі до-
лями веодинаковой дливы, при чемъ верхпія срос-
лись освоваіііяімн), какъ одва изъ «капустныхъ» 
пальмъ, молодые листья которыхъ идутъ въ ііпщу 
какъ овощь. Изъ прочнхъ видовъ н сколько раз-
водятся въ нашпхъ оранжереяхъ какъ краспвыя 
и я жныя декоратнввыя растелія. Къ такіімъ отно-
сятся: К. Canterburyana Bull., съ крупнымн 
перпстыми листьями овалыіаго очортапія, и К. For-
steriana Th. Moore (также п очепь сходная съ неіі 
К. Balmoreana;—съ тоико-черешчатыми темнозеле-
ными листьями; перья листьевъ собраны плотпо 
вм ст іі приподяяты у вачала лііста, съ ІІОВІІСЛЫМП 
верхушкамп; молодыо листья К. Forst. только съ 
возрастонъ разд ляются окончателыю па перья. 
К. gracilis Ad. Brogn. соішрніічао,тъ въ красот съ 
Cocos Wcddeliana. Для культуры К. трсбуютъ земли 
торфяно-листово-песчаиоіі — поровиу и хорошаго 
дронажа въ высокііхъ горшкахъ. Разводятся с -
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м нами въ ум ренно-топлыхъ оранжереяхъ. Хо-
рошо растутъ въ св тлыхъ и теплыхъ комнатахъ. 

К е і г ь (Kane), Элиша-Ксіітъ—американскій 
путешественнпкъ (1820—1857). Въ 1843—45 г. со-
вершплъ путошестві въ Кнтай н на Фдлипшш-
скіе о-ва, въ 1846 г. по с в. п зап. берегу Африки. 
Въ 1850—52 г. участповалъ въ экспедиціи къ с -
ворному полюсу Гриннеля для отысканія Фрапк-
лина. Собравъ, путемъ публпчныхъ лекцііі, ср дства 
для новой эксп диціп, К. сталъ во глав ея. На 
неболыпомъ корабл «Advance» К., 30 мая 1863 г., 
вышолъ пзъ Ныо-Іорва, дважды зимовалъ въ Ренс-
селарской бухт (Унартокъ) на зап. берегу Грен-
лапдіп (78037' с. ш.), въ 1854 г. достпгъ 80о30'с. ш. 
іі, оставпвъ въ льдахъ своіі корабль, въ октябр 
1855 г. вернулся въ Ныо-Іоркъ поел въ высшеіі 
степенп опаснаго путешествія. Издалъ: «The United 
States Grinnel expedition in search of Sir John 
Franklin» (Нью-Іоркъ, 1854) и «Second G-riunel 
expedition in search of Sir John Franklin» (Фи-
ладельфія, 1856—57, Л., 1861; нов. изд. 1883). 

Кеньги—теплые на ы ху баіпмаки, над вае-
лые зпмою часовымп на постахъ; таиж войлочныя 
калогаи, иад ваемыя вс ми входящпми въ порохо-
вые магазины п погреба. 

К е н ь о п т ь (Кепуоп), Фредерикъ-Джорджъ, 
сэръ—апглійскіп филологъ, род. въ 1863 г. Просла-
вплся открытіемъ п издашсмъ Арпстотелева сочп-
Н0НІЯ ОбЪ а ПНСКОІІ республшс : «АЭ-/] аіш иоХітеіа» 
(Л., 1891) по гнпетскимъ пацпрусамъ, а также 
ряда другихъ папирусовъ, содержащііхъ въ себ 
р чи Гнпернда, стпхотворенія Вакхнлпда и др. 
Его труды: «Classical texts from Papyri in the 
British Museum» (1891), «Catalogue of greek 
Papyri in the British Museum» (1893—8), «Our 
Bible and the ancient manuscripts» (1895), «Hand
book to textual criticism of the New Testament» 
(1901) и др. 

К е о к у к ъ (Keokuk) — гор. въ c.-a. штат 
Аііов , na p. Muccucciiimii; до ного доходятъ no 
p. Мисспссішпи болыпіо пароходы. Дв медпцпн-
скія шісолы, коммерческая коллегія; заводы ппво-
варенные, муноыолыіые, л соппльны , бочарные, 
лсел зоплавилыше, фабрики табачпыя п жестяныхъ, 
пзд лііі. Жит. 14008. 

К е о с ъ (Keos, повогреческ. К е а илп 3 е а, 
лат. Сеа, въ настояще вр мя въ народномъ 
лзык Чія)—греческій островъ, самыіі с в. изъ 
зап. ряда Кпкладъ, блпзъ вост. берега Аттикн; 
горнстъ (гора св. Илыі 568 м. выс); богатъ минер. 
іісточншсаміі; одпнъ изъ плодородн іішпхъ въ 
групп ; дубовыя рощи, лпмоны, фнгіі, внноградъ. 
5500 жпт., занішающихся з мл д ліемъ, Гл. гор. 
Зеа (1200 жит.). 

К е п е п п к ъ (Copenick)—городъ въ Пруссіп, 
въ 12 км.къЮВ отъ Берлина, прн сліяпіи pp. Шпрее 
п Дамы. Жит. 30 879. Старинныіі королевскій за-
мокъ, построенный въ 1550 г. на м ст древняго 
вендскаго (т перь учнтельская семпнарія); ратуша 
XVII ст. Красильныя, паровыя прачечныя, химііче-
скіе заводы п т. п. К. упомннастся въ 1157 г. какъ 
резіідоыдія славянскаго князя Ячо; въ 1239 г. за-
воеванъ ыаркграфами брандепбургскпми. 

Кепи—головной уборъ во франц. арміи; су-
ществовалъ п въ нашихъ воііскахъ, каіи> шапка 
образца 1862 г.; былъ также головнымъ убороыъ 
учспшсовъ среднпхъ учебныхъ заведеній. 

К с і і к е (Корске), Клаусъ—саксовспій инж -
неръ, род. въ 1831 г., зам чатольныіі строптель ыо-
стовъ, обогатившііі эту область пнжепернаго пскус-
ства мцогііміі набліоденіями п основаппымп на ннхъ 
теоретііческіши выводами. Особеыно интересны его 

изсл дованія к а ч к и ц ішыхъ мостовъ. Изв стенъ 
также работаыи по строительству жел. дор. 

К е п л е р о в о уравненіе—трансцендентное 
уравненіе, связываюідее въ теоріи элліпітнческаго 
двшкенія св тилъ среднюю аномалію (М), эксцен-
трическую аномалію (Е) и эксцентрисцтетъ эллп-
пса (е): M ^ E + e S n E . Р шается относптельно Е іілп 
путемъ посл довательныхъ прпближ нШ, илп гра-
фнчески (приблиліенно). Теорія его р шеній со-
ставляетъ гроиадную литературу. 

К е п л е р ъ (Kepler), Іоганнъ—геніальныіі 
астрономъ. Род. 27 декабря 1571 г. въ Вейл бліізъ 
Штуттгарта. Пропсходилъ пзъ об дн вшей дворян-
ской семыі. Поступплъ въ Тюбинген на богослов-
скій факультетъ. Зат мъ подъ вліяніеыъ Мэстліша, 
развивавшаго на своихъ ленціяхъ спстему Кои р-
ника, К. увлекся астрономіеіі п р шилъ, что «про-
славлять Бога можно не только богословіемъ». Со-
стоя преподавателемъ математпкн u астрономіп въ 
Грац , онъ написалъ свою первую работу «Miste-
rium cosmographicum» (1596). Въ ней уже вполн 
сісазалась см лость мысли u порой фантастпка 
К. Онъ ставитъ себ задачей найти гармонію въ 
планетномъ (геліоцентрнчномъ) мір , законы, связы-
вающіе его въ одно строіін.ое ц лое. Для добыванія 
средствъ къ жпзни К. принужденъ былъ составлять 
календари u гороскопы. Въ виду начавшагося пре-
сл дованія прот ставтовъ К. удалился въ Венгрію, 
но былъ возвращенъ въ Грацъ по ходатайству са-
иихъ іезуитовъ. Въ. 1600 г. Браге пріігласплъ его 
къ себ въ Прагу для помощи пріі обработк на-
блюденііі. По смерти Браге имп. Рудольфъ назна-
чилъ К. (1602) свопмъ «математпкомъ». Тутъ на-
чался самый важный періодъ жнзни К., когда онъ 
нзъ наблюденіп Браге надъ положеніями Марса 
вывелъ свои безсмертные законы и т мъ положіілъ 
прочное основаніе всей астрономіп. И раньше со-
знавалпсь вполн недостаткп теоріп Птолемея, но 
даже Копернивъ не сум лъ избавнться отъ нагро-
можденія эпіщпкловъ. Изъ наблюденій Браге К. 
сопоставлялъ т , которыя отличались по вреиенп 
на ц ло чпсло спдерическихъ оборотовъ Марса, 
что сводплось къ наблюденію одного п юго жо 
положенія планеты въ ея орбит съ двухъ точекъ 
земной орбиты.К могъ построить фпгуруорбпты 
Марса u уб дпться, насісолько она отлпчается отъ 
круга. Освободясь совершевно отъ продразсудка 
кругообразнаго, равном рпаго, «единственно допу-
стимаго» двііженіі!, К. получилъ два первыхъ за-
кона (план ты двцжутся по эллипсамъ, въ фокус 
которыхъ находптся солнце; площадн, оппсываеыыя 

^
адіусомъ векторомъ, пропорціональны времени). 
[олученны имъ результаты К. излоииілъ въ кыпг : 

«Astronomia nova аЬчоХб-пітік seu Physica сое-
lestis tradita - commentariis de motibus stellae 
Martis ex observationibus Tychonis Brahe» (1609). 
Посл смертіі имп. Рудольфа K. пере халъ (1612) 
въ Лпнцъ. Жалованье, об щанпое ему, не выплачи-
валось, н посл дующая его жпзнь проходила въ 
борьб съ лишеніямп. Т мъ не мен е, онъ отказался 
отъ л стныхъ пр длоліеиіГі папы ІІ англійскаго ко-
роля, пр дпочитая оставаться на родпн . Ему прн-
шлось еще героііскіі, подъ страхомъ прпвлеченія 
къ суду, защііщать свою мать отъ обвиабнііі въ 
колдовств . Въ 1619 г. вышло въ св тъ его 
«Harmonices mundi», быть-можетъ, наііболъе ге-
піальное, но въ то же вреыя самое трудное для 
чтепія соч. К. Зд сь онъ даетъ свой третііі 
законъ (кубы разстояній планетъ до солпца про-
пордіональны квадратамъ временъ обращсній), 
ч мъ окончательно разрушаетъ прелснюю «сфериче-
скую» астроноыію. Нельзя равнодушно чнтать ра-
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достныя страшщы. гд К. излагаетъ свой тріумфъ—I 
р зультатъ ыногол тнихъ думъ и трудовъ. Одно-1 
времеыно съ «Harmoiiices> К. составплъ полнын 
учебннкі. астрономіи: «Epitome astronomiae coper-
nicanae», наппсанный въ форм вопросовъ іі отв -
товъ, безъ всякпхъ отстуцленін въ область мистиче-
скаго. Этотъ учебникъ былъ первыыъ посл учебнн-
ковъ Сакробоско п Пурбаха и долго служилъ пдеа-
ломъ такнхъ книгъ. Неыедленно посл выхода въ 
св тъ онъ попалъ въ «индексъ» запрещенныхъ па-
nofi книгъ. Epitome д лится на 7 «книгъ». Зд сь К. 
впервые называетъ солнце зв здою, сравшіваетъ 
землю съ вращаіощнмся волчкомъ, возстаетъ противъ 
в ковыхъ предразсудковъ и превратныхъ толкова-
ній Піісанія, пытается объяснить двпжені планетъ 
(т.-е. свои законы) силоп, исходящей пзъ солнца, 
формулируетъ прішципъ инерціп (прпзнавая «есте-
ствениое> двпженіе прямолннеіінымъ п равном р-
пымъ). Въ сл дующіе годы Е. составилъ таблпцы 
двпженія планетъ и солнца, назвавъ ихъ Рудольфо-
выми. Tabulae Rudolphinae (1627) былп первыми, 
иостроеннымп на снстем Копернпка н законахъ іі., 
и долго служпли основаніемъ для вычпсленія эфеме-
ридъ. При ихъ вычнсленіп К. пользовался уже ло-
гарн маыи. Въ 1628 г. К. обратплся за денежной 
помощью къ Валленштейну u короткое время со-
стоялъ въ его свит . Посл днііі годъ жизни К. 
провелъ въ .Ульм . Прі хавъ для попытки по-
лучить жалованье въ Регенсбургъ, К. захворалъ 
и умеръ тамъ 15 ноября 1630 г. Кроы названныхъ 
работъ К.,служащпхъ краеугольнымъ камнемъ астро-
номіи, зам чательны еще сл дующія. По поводу ко-
меты 1588 г. К. наппсалъ «De cometis libelli tres» 
(1619), гд , предвосхищая идеп XIX в., сравнпваетъ 
кометы съ шелісовпчнымп червямп, выпускающпми 
паутину (хвость кометъ) ц цогибающпмп отъ нстоще-
нія. На основаніи малостіі параллакса онъ относплъ 
кометы, вопрекіі мн ніямъ древнііхъ, ио ту сторону 
орбиты луны. Считая прямолинейное двпженіе са-
мымъ естественньшъ и не им я достаточно наблю-
деній, онъ признавалъ, однако, что кометы движутся 
по прямымъ линіямъ. По поводу появленія новоГі 
зв зды въ 1604 г. К. написалъ «De stella nova in 
pede Serpentarii» (1606; прнб. «De stella incognita 
Cygni uarratio»), гд правильно оспариваетъ взглядъ 
Браге на природу этііхъ явленій. К. составилъ 
первую таблпцу рефракціи, оівергъ мн ніе Браге 
н другнхъ, что рефракція зависптъ отъ параллакса, 
опред лялъ плотность воздуха и былъ весыиа близокъ 
і;ъ отіфытію общаго закона преломленія св та. Въ 
н болыпомъ трактат объ изм реиііі бочекъ фор-
мулировалъ вполн ясно, что вблизи максиыума 
изм ненія наименьшія (основаніе исчисленія без-
ковечно ыалыхъ). К. открылъ въ двпженіи луны 
особое неравенство—«годовое уравйеніег, совер-
шенно неизв стное древнимъ п предполагавшееся 
Браге. Изложивъ въ «Astronomia nova» ІІ въ 
«Epitome» явленіе прпливовъ, К. объяснилъ ихъ 
притяженіемъ луны («не существуй прптяжешя 
земли, океаны устремились бы на луну»). Образо-
ваніе хвостовъ кометъ К. объяснялъ давленіемъ 
лучей св та, къ чему наука пришла вънаше время. 
Выступы хромосферы нкорону солнца К. объяснялъ 
существованіемъ особыхъ оболочекъ атмосферы 
солнца—объяспеніе, забытое до половины XIX в. 
Средн сволхъ воеторженио-мистнческпхъ поисковъ 
гармоніи во всей план тноГі систем К. предска-
залъ существованіе планеты между Юпитеромъ u 
Марсомъ (наіідены малыя планеты); тамъ же онъ 
предопред люгь быстрое вращені (сравнителыіо 
сь землеп) Юпптера и даже оц нплъ его; иредска-
залъ сущ ствованіе спутнвковъ Марса, .Остались 

начатыми К. полиыіі трактатъ науіш «Новый Аль-
ыагестъ» а фантастичсскій роыанъ «Сонъ К.» (яа-
печатанъ его ученикомъ Барчемъ). Въ своей 
«Astronomia Nova» Іг. даетъ ыатоматнчоскія фор-
ыулы, связывающія различные элементы двпженія, 
вводптъ такъ назыв. эксцеитрическую аномалію, 
даетъ знаменитоо «ура.вионіе К.», связынающес 
эту аномалію со средней п пр. Въ первыхъ сво-
пхъ работахъ К. вычпсленія пронзводплъ ещ безъ 
помощи логарпемііческііхъ таблнцъ. Въ 1616 г. 
К. обнародовалъ ыетодъ геніальнаго Бюрги при-
бліі:кенныхъ Бычисленій сь десятпчнЫіЧН дробями 
(манускрипты хранятся въ Пулков ). Въ 1624 г. 
К. ВЫЧИСЛІІЛЪ u напечаталъ «Chilias logarithmorum» 
п далъ впервые подробную теорію логарн мовъ, 
чего не сд лалп нн Бюргн, ни Неперъ. Около 1610 г. 
К. яа основаніи теоретнчесішхъ соображенііі по-
строилъ зрительную трубу изъ двухъ двояковыпук-
лыхъ стеколъ (такъназыв. астрономпческую илп К ) . 
Эта система даетъ хд ііствптелыіое» пзображоніе 
іі позволяетъ прпладііть микрометръ (для чего Гали-
л евы трубы не годятся). Вс наши рефракторы— 
трубы К. Оптпческія изыскапія К. іізложены въ его 
трудахъ «Ad Vitellonem Paralipomena» (1604) и 
«Dioptrica» (1611); таыъ онъ даетъ впервые формулы 
для вычпслепія фокальныхъ разстояпііі стеколъ. R. 
далъ остроумный, но ыало практпчныііспособъпро-
пзводить градусныя изм ренія. II о хронологіп онъ 
написалъ «De Jesu Cbristi servatoris nostri vero 
anno natalitatis» (1606) n «Eclogae cbronicae» 
(1615), гд доказалъ, что наіпе -л тасчисленіе не-
в рно.—Работы К. являются т мъ «в чпыыъ солн-
цемъ» астрономіп, которое доставило ей названіе 
царицы наукъ. Въ наше вреля, когда закопы ме-
ханикіі столь общепризнаны, трудно уяснпть себ 
вею см лость ыысліі К. (второіі законъ ого—ве 
что ииое, какъ общій въ механпк законъ іілощадей, 
третіп заколъ—непоср дствеиное сл дствіе закова 
жпвоіі сплы), но въ XYII в. это были нсслыханныи 
по новнзн формулы. Изъзаконовъ К. весьма просто 
вывести принципъ Ныотона всеобщаго пріітяи;енія 
(обратный выводъ значптелыю сложн е); этотъ 
принцпііъ безъ законовъ К. являлся бы непонятнон, 
произвольной фразой. Полное собраніо сочшісиііі 
К. пздано Ф р и ш е м ъ , «Opera omnia J. Kepleri» 
(Франкфуртъ, 1858—71). Біографію его CM. B r e w -

i s t e r , «Tbe martyr of science» (1841). R. Wolf , 
«Johannes Kepler und Joost Btlrgi» (1872); B e r t -
r a n d , «Les fondateurs de Tastronomie moderne» 
(1866). E. поставлены памятнпки на его родин въ 
Веііл (1870) и Регенсбург (1808). В. Серафимовъ. 

I . 'on і к ч г і . (Кіірреп), В л а д и м і р ъ І І е т р о -
в и ч т.—метеорологъ, сынъ П тра К. (см.). Род. въ 
1844 г. Окончіілъ курсъ въ спб. унив. Былъ секре-
таремъ метеорологнческой комисеіи Иип. рус^к. 
географ. общества, зат мъ ' постушілъ на службу 
въ германскую морскую обсерваторію въ Гам-
бург (Deutsche Seewarte). Главпые труды К.: 
«Ueber die Abhungigkeit des kliinatischen Cha-
rakters der Winde von ihrem Ursprunge» («Ec-
peit. ftlr Meteorologie», т. IT); «Tllgliche Pe-
rioden der Windgeschwindigkeit» (тамъ же, 
1879 — объясноніе зам ченнаго въ яеныо дпи на 
материкахъ успленія в тра среди дня и обм па 
воздуха между ппжннми слоямп н находящимися 
надъ нимп); «Wolken Atlas» (Гамбургъ, 1890, 
вм ст съ Hildebrandsson и Neumayer). К. соста-
вилъ метеорологическую часть лоціи ИпдіГіскаго ок. 
(«Deutsche Seewarte. SegeJhandbuch d. Indischen 
Oceans») a доказалъ большое зиачсіііо нзм ііснііі 
силы в тра на осадкіі. Еыу ирннадлелиггъ поиытка 
классификаціп клпмата no его д Гіствію па расти-
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толыюсть гл. «Geogr. Zeitsclir.» (1900), краткій 
курсъ «Klimalehre» (Лпц.. 1906, русск. пер., СІІБ., 
1912) и «Maritime Meteorolbgie» (1909). 

K e n i i e u i » (Коерреп), К а р л ъ-Ф р и д р и х ъ-
А л ь б р тъ—н ыецкііі юрпстъ (1822—98), проф. риы-
скаго права въ І н , Марбург , Вюрцбург н Страс-
бург , посл дователыісотруднпкъіерішга. Главиые 
труды: «Die Erbschaftj (Б., 1856); «System des heuti-
gen rOm. Erbrecbts» (2 вып., Іена. 1862—64; не окон-
чено); «Der obligatorische Vei'trag unter Abwesen-
den» (тамъ же, 1871); <Der Fruchterwerb des 
bonae fidei possessor» (1872); «Lehrbuch des 
beutigen rOm. Erbrechts» (Вюрцбургъ, 1886—1895). 

Кепі іенпь, П ет ръ 11 ван о в и ч ъ—писатель 
(1793—1864). Оісоичплъ харысовскіп унпверситетъ. 
Въ 1818 г. составилъ іізвлеченіе на русскомъ язык 
пзъсочипеніяЛерберга: cUntersuchungen zur Erluu-
terung der alteren Geschichte Russlandss. Въ 
1822 r., BO вре. я заграііичнаго путешествія, сбли-
зплся съ западиыми славистами. Въ 1825 г. на-
чалъ издавать «Библіографическіе Лпсты», гд сооб-
щалось о выдающихся ііроизведепіяхъ славянскихъ 
литературъ. Одна изъ статей атого пзданія: 
<Крііті!чесісое изсл дованіе о Кпріілл и Ме одіи», 
вызвала доносъ Магнпцкаго, обвпнявшаго К. въ 
томъ, что онъ пишетъ противъ постановлеыій пра-
вославноіі церквп. Назначенпыи надъ К. судъ 
оправдалъ его. Во время по здокъ по центральной 
Россіи К. собралъ громадныГі матеріалъ по гео-
графіи пос щонныхъпмъ м стностеіі. Въ 1843 г. 
избранъ ординарнымъ академикомъ по каеедр 
статистикіі. Въ 1845 г. былъ одшімъ пзъ учредите-
лей императорскаго географическаго общества, 
въ д яте.іьностп котораго ирпнішалъ живое участіе. 
Важн йшіе пзъ трудовъ К. «fiusslands Gesammt-
bovuikerung im Jahre 1838> (СПВ., 1843); 
«Leber die Dichtigkeit der BevOlkerung in den 
Provinzen des europilischen Eusslands> (1845); 
«Ueber die Vertheilung der Bewohner Russlands 
nach SUlnden in den verschiedenen Provinzen»; 
«Девятая ревпзія. Изсл д. o числ жптелей въ Рос-
сіп въ 1851 г.» (СПБ., 1857); «Statistiscbe Eeise 
in's Land der Donischen Kasacken durch die Gou-
vernemnnts Tula, Orel und Woronesh im Jabre 
1850» (CUB., 1852); «0 народпыхъ перепнсяхъ въ 
Россіп» (въ свое время не было допущеио къ на-
печатанію; яздано лпшь въ 1889 г., въ «Зап. Русск. 
Геогр. Общ.», т. YI). К. первый понялъ необходп-
мость іш ть списокъ заселенныхъ м стт. въ Россіи 
н настоялъна собііраіііи матеріаловъ для такогосші-
ска; по его ишіціатнв напечатано было въ 1858 г. 
изсл дованіе: «Города п селенія Тульскоіі губ. въ 
1857 г.», послужпвшее образцомъ для «Сппсковъ 
яаселенныхъ м стъ Россійскоіі имперіп». Онъ при-
шшалъ также участіе въ подготовителыіыхъ ра-
ботахъ для пзданія «Гоографпческо-Статпстііче-
скаго словаря РоссііІсКой пнперіп». Болыпое зна-
ч ніе им етъ составленпая К. и изданная въ 1851г. 
географпч. общ. «Этнографнческая карта Россіи». 
Изъ другпхъ работъ К. особенно д нны: «0 древ-
ностяхъ южнаго берега Крыыа п горъ Таврпче-
СІІІІХЪ» («Крымскій Сборникъ», 1837) и <Матеріалы 
для псторін просв щ нія въ Россіи» (СПБ., 1819— 
27).—См. «ІОбплей, К.> (СПБ., 1860); «К.» (въ «Зап. 
Одесск. Общ. ІІсторіи п Древностей», т. І); біографи-
ческііі очеркъ въ «Русск. Старпн » (1893, '№ 4). 

К е п п е п ъ , Ъ д о р ъ П е т р о в і і ч ъ , сынъ 
академііка Петра К.—выдающінся естествоиспы-
татель (1833—1908). Высшее образовапіе получіілъ 
въ петербургскомъ и дерптскомъ унпверситетахъ; 
былъ бпбліотокар мъ Имп. публпчной бнбліотеки, 
гд зав дывалъ отд ломъ по математнческимъ, есте-

ственнымъ п медицинскпмъ наукамъ, п членомъ 
учонаго комитета мннистерства народнаго просв -
щенія. Труды К. о вредныхъ иас комыхъ, осно-
ванныенаточн йшнхъ собственныхъ наблюденіяхъ, 
до сихъ поръ им ютъ большое значеніе; изъ нихъ 
важн іііііііі—«Вредныянас комыя» (изд.деп. земл д., 
1881—83). Весьма ц нны работы К. по распростра-
невію лося, бобра, оленя и другпхъ млекопитающнхъ 
въ Россіп, и въ особенности капіітальный трудъ 
гГеографическое распространеніе хвойныхъдеревъ 
въ Европеііскоіі Россін п на Кавказ » (1885), въ 
которомъ сд лана первая попытка разд ленія Евро • 
пеііской Россіи на фитогеографпческія области. 
Другія работы R. касаются этнографіи («Мате-
ріалы къ вопросу о первоначальной родин п пер-
вобытномъ родств ішдо-европойскаго п финно-
угорскаго племеня, 1886), лингвистпки, физпческоіі 
географін. Онъ подготовлялъ матеріалы къ обшир-
номутруду «Bibliotbeca Zoologica Rossica», въ ко-
торомъ предполагалось собрать вс литературныя 
данныя, касающіяся животнаго царства Россіц 
(тт. I іі II, общая часть, пзданы самимъ К.; осталь-
ныо томы, содержащіе спеціальную лптературу, 
прпготовлоны къ печатп). Л. Л. А. 

К ё п і і я п г ъ (Kcipping), К a р л ъ—н мецкій 
офортпстъ (род. въ 1848 г.), руководитель берліш-
ской акадеыическон мастерскоіі поклассу гравюры. 
Особенно удачны его офорты съ картянъ Рем-
брандта и Франса Гальеа. 

К е п р и л у (Кюпрюли) — албаиская фамилія, 
давшая Турціи 5 великихъ визпреіі. М у х а м м дъ 
К. (1596—1661) въ д тств постушілъ поваренкомъ 
на султанскую кухию. Получплъ долзкность велп-
каго віізиря въ 1656 г.; былъ неподкупенъ, что въ 
то время было р дкостью; не уы лъ нп чптать, ни 
шісать, но обнаружіілъ выдающіяся государственныя 
способпостп; прп малол тнемъ султан Магомеі ІУ 
выстроплъ при Дарданеллахъ кр пость, разбилъ ве-
неціанскій флотъ, вернулъ Лемносъ и Тенедосъ, 
одержалъ поб ду надъ Ракочи въ Венгріи. Воздвн-
галъ въ Констаіітпнопол шіраниды изъ череповъ, 
чтобы устрашить населеніе. Получилъ прозваніе 
Ж е с т о к а г о . Передъ смертыопередалъ властьсво-
ему сыну Ахмету-паш (1633—76), получившему 
хорошее для того времени образованіе. Этотъ внзирь 
получплъ прозвпще Д п п л о и а т а. Въ его 15-л тне 
управленіе пропсходпли постоянныя воііны, такъ 
иакъ онъ покой считалъ пагубнымъ для турокъ. За-
воевалъ Кандію. Его походы въ Полыпу были 
усіі шны, хотя онъ встр тнлъ выдающагося про-
тіівнпка въ лпц Яна Соб скаго. Онъ основалъ въ 
Константпііопол первую бпбліотеку, открытую для 
общаго пользованія. Третій К. — Мустафа, по 

1 прозванію Доброд тельный, братъ предыдущаго, 
! сд лался веліікіімъ визиремъ прп Солпман II . Онъ 
н сколько поправилъфинансы, отвоевалъ въ 1690 г. 
Б лградъ; погпбъ въ біітв съ австріііцами въ 
1691 г. Четвертый К. — Гуссейнъ, двоюродный 
братъ предыдущаго, изв стныіі подъ пменемъ Муд-
раго, 5 л тъ управлялъ Турціен при султан Му-
стаф II. Прн немъ былъ заключенъ въ 1699 г. 
Карловпцкій договоръ, которыіі нанесъ значптельный 
уронъ Турціи. Умеръ въ 1703 г. ІІятыіі, Н у у м а п ъ , 
сынъ Мустафы К., былъ веліікпмъ визііремъ толысо 
п скольно м сяцевъ, въ 1710 г., при Ахмет III . 
Ему было дано прозБаніе С п р а в е д л и в а г о . 

К е п р ю л ю — г о р . въ Грецін, то же, что Велссъ 
(IX, 892J. 

К е п ъ - К о с т ъ - К а с т л ь (Cape - Coast-
Castle)—укр пленный гор. британ. колоніи Золотой 
берегъ (Африка); 11364 жпт. 

К е п ъ - Ф н р ъ - Р и в е р ъ (Cape - Fear - Ri-
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ег)—p. въ с.-амсрпк. штат С в. Каролины. Дл. 
5 0 км., судоходна па 180 км.; впадаетъ въ Атлан-
тическііі ок. 

Кераиты—племя, игравшее віідную роль въ 
XII в. въ воет. Монголіи. В роятно, оно монголь-
скаго происхожденія, хотя н которые (Ховорсъ, 
Аристовъ) счптаютъ К. туркамп и родоначальнн-
камп киргпзскаго поісол нія Кпрсіі. Средп нпхъ по-
лучпло широкое распространеніе хрпстіанство (не-
сторіанство). Жсторія К. начннается съ Мергузъ-
хана, яиівшаго въ начал XII в. Онъ былъ взятъ 
въ пл нъ буиръ-порскимп татарами и отосланъ къ 
киданскому двору, гд го казніші. Одинъ нзъ 
внуковъ Мергуза, Тогрулъ, пріобр лъ преобладаю-
щее положеніе въ вост. Монголіп u получилъ отъ 
киданскаго двора титулъ Ванъ-хана; онъ сталъ 
изв стенъ Европ подъ легендарнымъ пменемъ 
царя-пресвитера Іоанна. Сначала союзнпкъ Чпнгисъ-
хана, Тогрулъ поссорплся съ ннмъ, потерп лъ пора-
женіе, б жалъ къ нанманамъ и тамъ погцбъ. К. под-
палп (1203) подъвласть Чішгнса, п самостоятельное 
существованіе нхъ съ этпхъ ііоръ прекращается. 

К е р а к ъ , э л ь - К е р а к ъ (т.- . скр аость»): 
1) гор. къ В отъ Мертвяго и., на выс. 1026 м. 
н. ур. ы. Въ Ветхомъ Зав т называется К и р ъ-
М о а в ъ , К и р х а р е с ъ , К и р х а р е ш е т ъ ; былъ 
однпыъ нзъ главныхъ городовъ моавптскихъ. Те-
перь около 8 тыс. полуісочевыхъ жителей (1600 пра-
вославиыхъ).—2) М стность между Вадіг эль-Мод-
жпбомъ на СнВади эль-Хазою (Вади эль-Курахи) 
на 10; получила названіе отъ гор. К. Составляла 
въ древности южн. часть Моавптскоіі зеиліі. 

К е р а л а — страна на юг Индіп, обнішавшая 
собон теперешніе Малабаръ н Канару. Она была 
заселена брахманами, пріішедшпмп глода, по пре-
данію, съ Парашурамои (воплощеніемъ Ввшпу), 
а въ д йствптельноетп переселенныіиіі пзъ Индостана 
(около I или II в. нашей эры) u введшими зд сь 
брахмавизмъ. Съ Вг.до P. Хр. по 352 г. no Р. Хр. 
въК. правиліівпце-королііГтакъназыв. п е р у мали) 
изъ династіи Чера или Салемъ, а посл —продки 
теперешнихъ номинальныхъ раджеіі. Главные го-
рода К. часто упоминаются греческиші u араб-
скими іііісателямп; зд сь очень рано существовали 
персидскія, арабскія, спрійскія п евревскія колоніи. 

К е р а я і в к а (отъ-/.Ера|ло;=глііна) или гончар-
т ю е п р о и з в о д с т в о (см. ХІУ, 155 сл.), какъ 
п с к у с с т в о . Благодаря зпачнтельвой прочностя 
матеріала, а такіке его малоц нностп п непригод-
ностп для какой бы то ни было переработкв, про-
нзведенія К. сохранилпсь въ огромноыъ колпче-
ств . Начало гончарнаго производства, предста-
влявшаго сперва ремесло и превращавшагося лишь 
постепенно въ искусство, восходитъ къ бол е 
позднему періоду доисторнческоіі эпохи. Самые 
древніо глпнявые сосуды выд лывались отъ рукп 
u сушилпеь на воздух или на солнц ; поздн е 
пхъ сталп обжнгать. Изобр тенвый, по вссіі в ро-
ятности, въ Егішт во времена первыхъ фараоновъ, 
говчариыи станокъ далъ возможность выд лывать 
бол е тонкіе и изящные сосуды. Античныя рас-
пнсныя вазы, найденныя въ теченіе посл дннхъ 
50 л гь прп раскопкахъ въ раішн греческой 
культуры, главнымъ образонъ на берегахъ и остро-
вахъ Эгеііскаго моря, свнд тельствуютъ объ уси -
хахъ техники, уже начиная со второго тысяч л тія 
до Р. Хр. Между VII іі IV вв. до Р. Хр. она 
достигла поразптелыіаго соверш нства какъ въ 
смысл формъ, такъ и въ отношоиін орнамента 
(см. Вазы). Начиная съ І в. до Р. Хр., большое 
распространеиіе получпли этрусскія глиняныя 
язд лія съ р льефными украшеніямп. Кром вазъ, 

до насъ допілп десяткп тысячъ лампъ классичс-
скаго, эллпнистическаго п римскагоперіодовъ. Ху-
дожественная п докоративіші д ятельность мусуль-
манскнхъ народовъ, религія которыхъ запрещала 
или, по краіінеп м р , не поощряла пластпчоскоо 
изображені жнвыхъ сущсствъ, воплотплась въмро-
пяведсніяхъ К, служпвшпхъ, главнымъ образомъ, для 
украшонія религіозвыхъ соорузкеній. Въ мусульман-
скпхъ странахъ нскусству К. съ древнихъ времепъ 
была предоставлена гораздо бол о шііроі ая область, 
ч мъ то было на Запад . Об.іицовка ст нъ, куполовъ п 
порталовъ фаянсовыми нзразцаып представляла глав-
ное худон{ественное украшеніе сооруліеиіп мусуль-
манскнхънародовъ.Параллельно производству пзраз-
цовъ на Восток процв тало и пронзводство глп-
няноіі посуды, развптію котораго способствовало 
запрещеніе кораномъ употребленія сосудовъ изъ дра-
гоц нныхъ металловъ. Установлені точноіі хропо-
логіи пропзводевій восточпой К. представля тъ боль-
шія затрудненія. Равном рно распространяясь во 
вс хъ ыусульианскихъ странахъ, орнаментальныГі 
стпль утратнлъ національныя особенностн. Н тъ воз-
молшостііразграшічить въпсторіііК. мусульшанскпхъ 
народовъ вліяніе египетсігихъ н ассііріііскііхъ тради-
цій,точно установитьроль, которую сыгралп грече-
скіе мастера, п опред лпть, насколыю веліікъ былъ 
вкладъ персовъ вреыенъ Сассапидовъ п пародовъ 
Далыіяго Востока. Самые древніс глшшные сосуды, 
покрытые цв тыой глазурыо, прпнадлежатъ Епшту, 
отігуда способъ приготовленія этпхъ фаянсовъ пе-
рошелъ въ Вавплонію и Ассирію, зат мъ въ Пер-
сію. По всей в роятностн, у егшітянъ глазурь слу-
жила не практическнмъ п деиоратіівнымъ ц лямъ, 
такъ ісакъ изъ догаедшихъ до насъ гішетскііхъ 
гліінлныхъ изд лііі, покрытыхъ цв тішіі оловянноіі 
глазурыо, болыпая часть—статуэтки п украшенія. 
Въ эпоху расцв та егппетскпхъ фаяпсовъ;глазурыо 
покрывалвсь таігжс изразцы съ рельефнымп укра-
шеніями. Прекраспые образцы древпе-восточноіі 
К. представляютъ пзразцы, найденные въ Ііорсііі 
въ развалинахъ царскаго двордавъ Сузахъ, украшон-
ные рельефныыи фигурами воиновъ, львовъ іі паль-
мовыми листьяни іі отііослщіеся къ V и IV вв. до 
Р. Хр. Рельефныя украшевія п фонъ покрыты сп-
ней, зеленой, желтой и чорноіі оловянной гла-
зурыо. Технпческі иріемы пріі пзготовл ніи этихъ 
плптъ впосл дствіи были выт снеиы эллішіістичсскіі-
рнмскііічъ вліяніемъ; подобныхъ плитъ, относящихся 
къ первымъ стол тіямъ мусульмаііснаго' искусства, 
ыы пе им емъ, u лішіь въ пачал XV в. вновь встр -
чаготся образцы такихъ фаяисовъ ыа турецкой почв 
(въ Брусс ). Вт> XVJ в., вм ст съ поліітическіімъ-
расцв томъ осмаискаго государства, въ турецкоп К. 
:іачііиаетъ проявляться болыиая самостоятелыюсть. 
Въ Персіи въ течсні X VI п XVII вв. изготовлялпсь, 
главнымъ образомъ, изразцы пзъ настоящаго фаяпса. 
Самые прекраспые образцы сохраніілпсь въ сто-
лиц персндскихъ цареіі—Исфагани. Дскоратив-
ными шотивами въ этомъ поріод слуліатъ, глав-
нышъ образомъ, строго стиліізованнын орнаментъ 
изъ в токъ u разиые сюжеты из-ыіранскпхъ л гендъ; 
преобладающіімъ цв тоыъ является ікелтыіі; до 
XVIII в. красный цв тъ вообще не встр чается. 
Весьма часто въ Порсіп находины бываютъ нзразцы, 
покрытые толысо сшіпыъ съ б лымъ узоромъ; для 
облпдовкіі куіюловъ и мішаретовъ нер дко употре-
бляются таісже глазнрованныя плиты ТСІМІІОСІІШІГО 
илп бирюзоваго цв та, составлявшія съ б лыміі 
пзразцами или кіірііпчіікамп геомотрнчесіис pucymcu. 
Начиная съ XVIII в., въ орнамеитаціп персид-
скнхъ фаянсовъ сказывается вліяиіе китайскаго 
фарфора и поваго шітуралистпческаго наііравлепія 
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персидскаго искусства. Относптелыш пропсхожде-
нія техники такъ назыв. люетрированныхъ фанн-
совъ, т.-е. фаянсовъ съ металлическішх отблесколъ, 
іможпо съ ув ревностыо сказать только то, что въ 
XII в. способъ изготовленія люстрироваиныхъ фа-
янсовъ былъ нзв стенъ во вс хъ ыусульмансквхъ 
странахъ, u долыпе всего эта техника процв -
тала въ Персіи п Пспаніи, откуда перешла въ 
Италію. Плпты съ м таллическимъ отблескомъ 
иочти всклгочителыю персіідскаго пропсхождепія. 
Саыый зам чательиыіі памятнпііъ этого производ-
ства—пзразцы мечетп Ииамі Задс Яхъя въ пер-
сидскомъ город Ворамип (1262), ц лый рядъ кото-
рыхъ псрешелъ въ европейскіе музен; зат мъ 
идутъ мечети въ Кашан , Казапп , ' Кум -Хон-
зар , Мешхед it Тавриз . Обыкновенво плпты 
им ютъ форму. восьмпі.овечныхъ зв здъ и равно-
копсчиыхъ крестовъ, пом щающпхся въ простран-
ств между четырьмя таішми зв здами; ов по-
іірыты глазурыо цв та слоновоіі кости, прскрасво 
гармоіінруіоіцей съ золотымъ отблескомъ росписы. 
Каждая плита покрыта заковченнымъ рисунколъ, 
состонщимъ изъ арабосокъ, растііт лыіыхъ моти-
вовъ, челов чесісихъ фигуръ или фвгуръ жпвот-
иыхъ, поражающііхъ жпзнснностыо іісііолвенія. Въ 
ХІТ В. на этихъ нзразцахъ появляются рельефнын 
украиіенія и надппси. Ыа фаянсахъперіода упадка 
этоіі отрасли К. люстръ іш тъ м днокраспыіі 
отт нокъ. Сосуды нзъ фаянса съ металлнческіши 
отблескомъ встр чаются гораздо р же, ч мъ из-
])азцы. Прп раскошсахъ на развалинахт. разрушен-
наго въ XII в. города Фостатъ, ва м ст кото-
раго построенъ Каиръ, былп ваіідены люстрпро-
ванные черошш п сосуды, тожественные п по тех-
ііик , и no орваменту съ персидскіши люстриро-
ваниыми пзразцамп. Такіе же сосуды, отвосящіеся 
къ XIII в., были найдены въ Персіи въ гор. Ра-
гесъ, разрушевіюмъ мовголами въ 1221 г. Къ 

XIII п XIY вв. отвосятся большею частыо лю-
стрированныя вазы, по всеіі в роятностн сиріііско-
огііпетскаго происхождевія, распіісанныя въ чпсто-
иосточномъ стил , при ч мъ болыиую роль играютъ 
расііоложпіпіыя полосаыи арабскія надписи. Въ 
внду того, что болыиая часть этихъ вазъ была яаіі-
деиа въ Снцпліи, нхъ раныпе приііисывали сици-
ЛІИСКІІМЪ мастерскинъ сарацивскаго времеви. Про-
пзводство люстрпрованныхъ фаянсовъ вымерло въ 
Иерсіп въ конц XVII в. и только за посл днее 
врсия спова ояшваетъ въ Тегеран . Въ большоыъ 
коліічоств изготовлялнсь также въ Персіи въ XV, 
XYI іі XVII вв. такъ назыв. полу-фаянсы, ври 
чемъ на пхъ производство пм лъ большое вліявіе, 
въ особеиностп начііная съ XVII в., кптаііскій 
([іарфоръ. Персидскіе фаянсы этого періода укра-
шовы обыісиоБенно сіініімъ узоромъ, пр дставляю-
щпмъ подрая;аніе кнтаііскому орнамевту. Китайскій 
стпль, однако, почтп ііе коснулся формъ сосудовъ, 
средп которыхъ и до вастоищаго вреыени сохра-
ІІІІЛІІСЬ чисто-перспдскія формы: бутылн съ длпн-
вымъгорлышкомъ, глубокія блюда для рнса, кружки, 
сосуды для цв товъ и т. п. Самые прекрасные 
фаянсы въ кіітаііскомъ вкус изготовлялпсь въ 
ІІІпрас , Мешход , Кирман п Ссренд . Полу-
(|іаянсы, пришісываемые южпо-персидскоыу городу 
Гомруяъ, украшеіпіые узоромъ пзъ дырочекъ, за-
полненвыхъ прозрачноіі глазурью, также пред-
ставляютъ подражаніо китайскому фарфору и от-
иосятся къ первоіі половин Х ІІІ в. Иерспдекіе 
полу-фаяпсы уступаютъ по красот п разыообразію 
красокъ, по іізяіцсству ориамснта и техіінк вели-
кол шіыШ) полу-фаянсамъ Турціи, совершенво не-
прпвпльно прозваішымъ «родосскимиг. Обыкновенио 

эіи фаянсы расписаны по б лому фону сннимъ, 
бпрюзовымъ, зеленымъ и краснымъ товамп, прпм -
непными впервыетурецкими мастерами. Декоратнв-
ные мотивы для росписп туроцкнхъ сосудовъ и iispas-' 
цовъ—всего чаще цв ты, зат ыъ иорсндскій расти-
тельный орнаментъ и нногда арабески. Этп три эле-
мевта встр чаются отл льно или въ удивительно 
гармовичномъ сочетаніи. Среди сосудовт. преобла-
даютъ крупныя блюда и тарелки; Еружкн u кув-
ШІІНЫ встр чаются р же. Изготовлявіпіеся въ гро-
мадвоыъ колнчеств великол пные турецкіе полу-
фаянсовые изразцы прекрасно сохранплпсь на 
архптектурпыхі- памятннкахъ XVI п Х П в. въ 
Константннопол ; многіе изъ нихъ перешли въ 
разлнчные музеи Европы. Въ XVI в. ііроизвод-
ство этихъ нзразцовъ сосредоточпвалось, главнымъ 
образомъ, въ Нике , въ Малой Азіи. Къ лучшимъ 
произвсденілмъ вост. К. прнвадлежатъ сосуды, 
обнаруживаюіді вліяніе кптайскаго фарфора, рас-
писанные сіінимъ и чернымъ по молочно-б лому 
фопу и прпппсыгаемые мастерамъ Дамаска. Въ 
Х ІП в. производство полуфаянсовъ въ Турціи стало 
клонпться къ упадку. Посл днюю отраслыурецкпхъ 
полуфаянсовъ XVIII н XIX вв. представляютъ ана-
толіііскіе фаянсы, пзготовлявшіеся въ Кутахіи. Эта 
посуда неболі.піііхъ разм ровъ и отличается мен е 
высокимъкачествомі ыатеріала. Въ средніе в кавъ 
ІІерсіп постепенно развпвалось пропзводство мо-
запки изъ разноцв тпыхъ кнрпичеіі. Сначала упо-
троблялись только кпргшчи бпрюзоваго II СІІПЯГО 
цв товъ; впосл дствіи стали прим нять также чер-
ную п б лую глазурь. На ряду съ прямоліінеііпыми 
узорами ПОЯВІІЛІІСЬ узоры сх пзогнутымп ЛИНІЯМІІ, 
для составленія которыхъ прііходчлось р зать 
кпрпнчи способомъ, представлявшнмъ большія 
трудности. Начішая съ XV в., фаянсовая мо-
запка встр чается и вн Персіи (въ Брусс , въ 
Константинопол , въ Самарканд ). Въ Персіп ііро-
изводство фаяисовой мозаикіі существовало лшпь 
до ковца XYI в. Только для составлевія надшісоіі 
на сооруженіяхъ мозапчная технпка продолжаетъ 
пріім пяться въ Персіи п до настоящаго времопи. 
Совершевно особо м сто среди- произведеніГі К. 
мусульыанскихъ народові) заннмаютъ испаво-мав-
рнтанскіе фаянсы.—Исторія художественвой К. на 
З а п а д начинаетея лишь въХ в. ВъПталііі п во 
Францінглавныецевтрыкерамііческагопроизводства 
создаются въ эпоху Возрожденія, нер дко при сод й-
ствіи пли благодаря инііціатіів вліятельныхъ мецена-
товъ. Западная К. во вс времена была, главнымъ 
образомъ, д ломъ отд льныхъ лпчностеіі, а ве органи-
зовавныхъ ластерскпхъ п, въ сущности, ппкогда не 
пресл довала архнтектурныхъ ц леіі. Скромныя про-
пзв денія зап. К. бол е ранвяго исріода состоялн, 
главнымъ образомъ, изъ изразцовъ для покрытія 
половъ, пронзводство которыхъ, no всей в роятно-
сти, вЬсходитъ къ временамъ Каролинговъ. Во Фран-
цін ызразцы вошлн въ употребленіе ран е XII в. 
Въ ХІІІ в. употребляются изразцы, украшенные 
ннкрустііроваяиыми фигурами зв рей илн лпнсй-
вытъ орнамептомъ изъ глины другого цв та 
u зат мъ покрытые глазурью. Въ XIV в. ри-
супокъ и цв та становятся разнообразн е; по-
является оловяыиая глазурь. Многочисленныо 
образцы XV в. обнаружнваютъ бол с сложную 
техвішу и бол е нзящный рпсунокъ. Во Фран-
ціи, Англіи и, главнымъ образомъ, въ Италііі 
въ точеніе среднов ковья однообразные, по-
крытые темноіі поливой глпняные сосуды посте-
пенно уступали м сто сосудамъ. украшеннымъ вы-
царапанііыли узорами ' (такъ назыв. Sgraffitto). 
Италъянскія изд лія, украшевныя такныъ образомъ 
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и покрытыя прозрачноіі свпнцовой глазурью, полу-
чили названіе cmezza-raaiolica». Въ XVI в. западная ' 
керампкадостигаетъ своего наивысшаго развитія въ 
пталышскоіі маіолпк , которая уже въ XV в. нашла 
іеніальное прим неніе въ искусств Лукн делла Роб-
Ріа. Въ с редпн XVI в. въ Италіи существовали без-, 
чпсленныя фаянсовыя фабрпкп, изготовлявшія велп-! 
кол пныя маіолнки, образцы которыхъ нм ются во 
вс хъ ввропейскихъ музеяхъ. Фаянсы, изготовляв-
шіеся въ Германіи въ XVI в., не отлпчаются осо-
бымн художественныміі достоинстваміі. Выд лка 
изразцовъ для печей вознпкла въ Германіи значн-
тельно раньше. Почтл вс фаянсы XVI в.—изразцы 
для печей, сосуды, большею частью украшенные 
рельефнымп украшеніямп — долго пришісывалпсь 
нюрнбергскому мастеру Гиршфогелю (см. XIII, 605). 
По всей в роятностп, однако, подобиыя изд - [ 
лія изготовлялнсь въ самыхъ разліічныхъ горо-
дахъ Германіи. Въ XVI в. въ Германіп начннаетъ 
развпваться пропзводство каменной посуды, въ 
скоромъ временп превратившееся въ національную 
промышленность. Первыя художественныявзд ліяК. 
іізготовлялнсь въ кельнскихъ мастерскихъ. Начиная 
съ XVI в., большпмъ усп хомъ пользовались пре-
красныя изд ліямастерскпхъгор.Зіігбурга, главнымъ 
образомъ кувшпны п высокія кружкн. Шіірокоіі 
славоГі пользовалпсь также изд лія мастерскпхъ 
гор. Рэр нъ. Начнная съ Х П в., пронзводство 
мастерскихъ Рэрена приходитъ въ упадокъ; ма-
стера такъ же, какъ u мастера Знгбурга, уходятъ 
на правый берегь Рейна, въ Вёстервальдъ, гд 
возннкаютт, трп новыхъ цснтра пропзводства: 
Grenzau, Hoehr п Grenzhausen (такъ называемая 
Вестервальдская камснная посуда). Къ концу 
XVII в. пропзводство каменной посуды въ пріі-
рейнской м стности почтіі прекращается. Во 
Франціп, посмотря на усп хъ, которыыъ, начп-
иая съ XV в., пользовались птал. маіолики, созда-
вался свой совершенно особый стпль. Изд лія ма-
стерскнхъ Beauvoisis, украшевныя рсльефпымп 
гербами іілп фрапц. лиліяші, славшшсь во Фран-
ціи вплоть до XVII в. Приблнзительно віежду 
1525 и 1565 гг. во Франціп пзготовлялиоь зам ча-
тельны фаянсы—Faiences dites de Henri II ou 
de St.-Porchaires. Около того же временн во 
Франціи появляются знаыеннтые фаяпсы Борнара 
Палисси. Въ Ліон , Бру,' Ннм , Руан u Невер 
изготовлялпсь, отчасти итал. ыастерами, фаянсы, 
подражавшіе птальянскнмъ ыаіолпкамъ. Это подра-
жаніе продолжалось недолго. Въ XVII в. въ ыа-
стерсшіхъ Невера былъ выработапъ новый стиль, 
подражавшіи пзготовлявшііыся зд сь эмалямъ. Ма-
стера, вышедшіе изъ мастерскнхъ Невера, пм лп 
большое вліяніе на пропзводство фаянсовъ въ Руан 
п Гагенау. Въ знамеіштыхъ фаянсахъ, нзготовляв-
шііхся въ XVII п Х ПІ вв. въ Руан , декора-
тнвные мотивы франц. мастеровъ собдішиліісь съ 
кнтаііскішіі и яионскііми сюжетами. 0 значеніи 
руанскііхъ фаянсовъ свпд тельствуютъ имптаціи, 
изготовлявшіяся въ XVIII в. на фабршсахъ Па-
рияса, Сенъ-Клу, Лилля н друг. гор. На ряду съ не-
верскіши п руавсшши фаянсами въ исторіи фрапц. 
К. віідное м сто занпмаютъ въ XVII и, глав-
нымъ образомъ. въ Х Ш в, пропзведенія мастер-
скпхъ Moustiers, малеііькаго городка на юг Фран-
ціи, породпвшія ц лый рядъ имитацій. Выдаются 
еще изящные марсельскіе фаянсы. Довольно зна-
чптельно было въ XVIII в. пропзводство фабрпкъ 
западной Францін въ Кемпер , Ренніі п ла-Рошелн, 
не отличавшееся, однако, оріігннальностью. На 
ряду съ фабриками Невсра, Руана u Мустье 
стояли фабрпі:и Эльзаса—въ Cfpac6ypi"b и въ Га-

генау. Исторія , страсбургскпхъ фаянсовъ т сно 
связава съ семеііствомъ Ганнонгъ. Періодомь выс-
шаго расцв та страсбургскпхъ фаянсовъ была сере-
дина XVIII в. Покрытые узоромъ нзъ цв товъ, 
страсбургскіе іііаянсы напоминаютъсаксонскіГі фар-
форъ. На фабрик въ Нпдервейлер , основанноіі 
около 1755 г., изготовлялась фаяпсовая посуда, 
обнарулшвающая вліяні саксопскаго фарфора. 
Къ этому вренени начпнаютъ входпть въ моду такъ 
назыв. «faiences fines». Пропзводство этихъ фаяп-
совъ сосредоточіівается на фабрикахъ въ Люпе-
внлл ,. Белльвю, Сарргемпн п Париж (фабриіса 
Pont-aux-Choux) п Дуэ. Изъ иропзведеній голланд-
ской К. первое м сто, начиная съ XVII в., зани-
маютъ зиаменптые дельфтскіе фаянсы (см. XV, 830). 
Гончарное пропзводство Англііі долго пріідержіі-
валось традіщііі среднев ісовья. Въ теченіо XVII 
и начала XVIII в. въ гор. Wrotbam нзготовля-
лась посуда пзъ красной ГЛІІНЫ, покрытоп жолтова-
тоГі глазурыо. Изготовлеиіе настоящпхъ фаяпоовъ, 
называвшихся въ Англіи delft, no всоіі в роіітііости, 
было введено голландсіспми мастерамп. Главныя 
фабріпш находилпсь въ Брпстол п Лпверпул . 
Каменная посуда, на подобіе н мецісой, выд лыва-
лась въ конц Х ІІ, въ XVIII и XIX вв., глав-
нымъ образомъ, въ Tulham. Болыпое значеніе 
им ла красная каменпая посуда, главнымъ обра-
зомъ, чайные сервизы голлаіідцев7> Elers, основав-
шихъ въ 16!Ю г. фабрпку въ Bradwell, въ графств 
Стаффордъ. Посуда эта. напомпнаетъ красную ки-
танскую посуду. Братья Элерсъ пзготовляли такасо 
сосуды изъ черпоГі массы. Въ первой половпв 
XVIII в. въ Англіп появляется тонкій, б лыіі 
фаянсъ, нзв стныіі подъ названіемъ «salt-glaze», и 
на ряду СЪНІІМЪ разиоцв тная посуда съ мрамор-
нымъ узоромъ, такъ наз. «AVhieldon-ware» (см. 
Внльдонъ, X, 594). Около 1740 г. на англіЛскпхъ 
фаянсахъ появляется росппсь подъ глазурыо. Къ 
этону періоду относптся ц лыГі рядъ статуэтокъ, 
ср діі которыхъ выд ляются работы Ralph Wood, 
Walton и друг. Расцв тъ англіііской К. знамо-
нуютъ собой изд лія Ведлсвудъ (IX, 807). Про-
нзводство другихъ странъ запимаетъ второстепеп-
ное м сто въ нсторіп европеііскоіі К. Сроди н -
мецкихъ фабрикъ выдаются піорпборгскія, а такжо 
мануфактуры въ БаііреГіт , въ Ансбах , Франкон-
тал п Гсгст ; средн швеГіцарскихъ—фабрикп въ 
1'еіімберг , Цюрпх u Берн . Въ Вельгіи фаяпсы 
пзготовляліісь въ Брюссел , въ Льел; , Намюр , 
Брюгге, въ Швоціп—въ Ріірстрапд u Маріенберг ; 
въ Даніи—въ Кнл .—Вліяиі Востока, съ давнііхъ 
поръ неоднократно сказывавшесся въ исторіп евро-
пеііской К., особенно ярко обнарулсилось въ конд 
XVII в. и въ начал XVIII в., когда въ Европ 
началось пропзводство ф а р ф о р а , слава пзобр тс-
нія котораго пріінадлежптъ Китаю, гд фарфоровыя 
пзд лія выд лывалпсь еще до VIII ст. Въ Япоіііи 
онп появляются толысо въ XVI в. и пм ютъ лишь 
второстепенное значеніе въ сравненіи съ кптаіі-
скнмъ фарфоромъ іі въ особеііпости съ японскпии 
фаяисами п яповскоіі каменной посудой, вызывав-
шиыи' восторгь европеГщевъ и оісазавшпмп въ 
XIX в. вліяніе на заиадную К. Въ копц XVI в. 
во Флоренціи стали выд лывать такъ наз. фар-
форъ Медпчи, подраліавшііі кіітайскому; но лпшь 
въ теченіе XVII в. европейскпми мастерамп было 
создано производство фарфора, зпаменуюідее со-
боіі новую блестящую эпоху европейской К. Среди 
французсісихъ фарфоровыхъ заводовъ первое м сто 
заннмаетъ зваыенптая севрская мануфаістура, до-
стигшая сво го апогея между 1756 u 1769 гг., про-
цв тавшая прнбл, до 1786 г. u р органіізоваииая 



497 ЕЕРЛМИКЪ—КЕРПЕДЗЪ 498 

въ начал XIX в. Порвепствующео зпачоніе среди 
ы медкпхъ фабрпкъ іірііпадлсжитъ мейсенскоіі 
мануфаістур , въ котороіі въ теченіе ХТІІІ п XIX вв. 
ПЗГОТОВЛЯЛІІСЬ зам чательные ссрвизы и фарфоро-
выя статуэтки. Фарфоровыя изд лія в нской ма-
нуфактуры Х Ш в. славнлпсі. б лпзноіі фарфоро-
ЕОЙ массы; въ н которыхъ другпхъ городахъ Гер-
маніи въ точопіе Х П І п. также были основаны 
фарфоровыя фабрики. Прекрасныя фарфоровыя 
изд лія изготовлялпсь въ Х Ш и XIX вв. на ко-
ролевскомъ завод въ Берлпп . Въ Австріп въ 
XIX в. славился фарфоръ Пнркенгаммера. осно-
вавгааго фабрпку близъ Карлсбада. Въ Англіи фар-
форовыя фабрнкп іюявляются во второіі половпн 
X Ш в. Въ XIX в. зд сь славплся фарфоръ ыа-
нуфактуры Minton въ Stoke-upon-Trent. Въ Италіи 
въ Х Ш в. былп основаны фарфоровые заводы 
въ Венодіи, Тревпзо и др. гор. На фарфоро-
вой мапуфактур , оспованной Карломъ.ІІІ въ са-
дахъ дворца Buen-Eetiro въ Мадрпд , выд лыва-
лись до начала XIX в. прелостныя фарфоровыя 
статуэткп. Фарфоровые заводы сущоствовали также 
въ ІІІвецін, Голлаидіи и Швойцарііі.Одпо пзъ пер-
выхъ м стъ сродп фарфоровыхъ изд лій Европы 
нрпнадлежптъ датскому фарфору (см. XV, 606). 
Въ произподств фаянсовъ возроліденіе относится 
ко второіі половпн XIX в., когда начпнаютъ под-
ражать старымъ образцамъ л прнб гатькъ старымъ 
техничесіспмъ пріемалъ. Около 18І0 г. Цнглеръ 
выд лывалъ на фабрпк недалеіго отъ Бовэ пзд -
лія, иодражавшія и мецііоіі калсііноіі ііосуд ;около 
1843 г. Avisseau и зат мъ Pull коппровалп изд -
лія Палпссп. Въ Англіп въ XIX в. продолжали про-
цв тать нзд лія Веджвуда, п пзготовлялись фаянсы 
на фабрпи Minton. — CM. F r . J a e n n i c k e , 
«Geschichte dei- Keramik» (Лпц., 1900). 0 K. въ 
Р о с с і н см. Русское лсісусство. Л. £. 

ІСераяіикъ (Кервріхо;)—демъ въ Аттик , об-
ласть котораго обнпмала часть А ішъ п пхъ 
окростностеіі. Ст на смпстокла разд лила область 
К. на дв частп. Зд сь паходіілись пзв стн іішія 
изъ а пнскихъ воротъ—iiitoXov, черезъ которыя вела 
дорога въ ІІпрей іг священная дорога въ Эл вспнъ, 
обставлеішая мііогочпсленпыміі надгробиыміі паыят-
ыиками. По сторонамъ третьеіі дорогн, ведшей язъ 
т хъ же воротъ на СВ въ м стечко Академію, хо-
ронпли на общественный счетъ выдающнхся госу-
дарственныхъ д нт лей u гражданъ, павшыхъ въ 
битвахъ за отечество. 

Ксраімогплііхъ—синоіиілъ га.іотрихііта. 
Кераргиріітть—СІІНОНІШЪ хлоріістаго ее-

ребра. 
К е р а р ъ (Querard), JK о з о ф ъ-М a р и—фраы-

дузсиій библіографъ (1791—1865), составитель спра-
вочшисовъ по псторіп французской лптературы 
Х Ш и XIX вв.: «La France litteraire» (П., 
1827—42; «Additions», 1854—64); «La litterature 
1'ranQaise contemporaine» (II., 1842—57); «Auteurs 
deguises de la litterature franjaise au 19-esiecle» 
(П., 1845); «Les supercberies litteraires devoilees» 
(1846 — 54; 2-е пзд. 1869 — 71).-См. L e R o v, 
«J. M. Q.» (Льожъ, 1863). 

ІСерахііиъ—альбумииоидъ (CM. Б лковыя ве-
щества, VIII, 897—907), образующііі такъ назыв. 
роговое вощоство. К. не представляетъ вещества, 
•гочпо опред леынаго состава; посл дній варыіруетъ 
въ завііспмостп отъ рода п вида жпвотныхъ и отъ 
возраста пхъ. К. характсрпзуіотся высокпмъ содер-
жані мъ с ры и стоикостью по отношенію къ раз-
лнчііаго рода хііміічески.мъ агентамъ. Встр чаются 
К., какъ главпыя составныя частн, въ эпидерм , 
вблосахъ, порьяхъ, коиытахъ, рогахъ u др. и какъ 

не іір о к е р а т и н ъ въ мякотныхъ первахъ. Е. 
даютъ вс б лковыя реакціи, кром реакціи Мо-
лііша. Въ ЧІІСТОМЪ впд представляютъ б лый, н 
иігроскоігаческій порошокъ, набухающій н сколько 
въ вод , но, н переходящій вообще въ растворъ 
безъ разрушенія. Въ желудочномъ u поджелудоч-
номъ сок К. не пзм няются. Подъ вліяніемъ 
кислотъ и щелочей даютъ продуісты распада б лко-
выхъ веществъ. 

Кератитъ—воспаленіе роговой оболочки 
глаза. 

І С е р а т о г і а л и н ъ или элеидинъ—особое 
вещество, появляющееся въ подлежащемъ подъ ро-
говымъ сло эпидермиса кожи въ впд сильно бле-
стящнхъ безцв тныхъ зеренъ. Пропптывая сплошь 
эшідермоидальную кл тку, К. превращаетъ ее въ 
роговую чешуііиу. Тотъ слой эппдермиса, который со-
д ржптъ К. зернышки, называется кератогіалпно-
вымъ плп элеидпновымъ. 

К е р а т о з ъ — з а б о л ваніе кожи, выражаю-
щееся утолщеніемъ рогового слоя кожн поражен-
ныхъ участковъ, также орогов ніе н которыхъ слп-
зистыхъ оболочокъ, покрытыхъ многос.іоішымъ 
ІІЛОСКІІМЪ эпителіемъ (языкъ, влагалище п др.). 
Кожпыхъ К. язв стно много—пхтіозъ, псоріазпсъ, 
краснын лишаіі (lichen ruber), мозоли п др. 

Кератофирть—безкварцевыя порфировыя 
горныя породы, прпнадлежащія силуріііскому и де-
вонскому періоду, содержащія, въ качеств полево-
шиатовой составноіі частн, альбитъ или богатып 
натромъ ортоклазъ. 

І С е р а т р и (Keratry)—имя двухъ франц. по-
ліітнческихъ д ятелей. І) О г ю с т ъ - И л а р і о н ъ 
(1769—1859) во время реставраціп былъ оппози-
ціоннымъ депутатомъ; участвовалъ въ іюльской 
революціп; въ 1831 г. пэръ; въ 1849—51 гг. членъ 
законодательнаго собранія, р шптельныіі против-
шікъ Людовика-Наполеона; 2 двісабря 1851 г. былъ 
иедолго арестованъ. Написалъ: «Contes et idylless 
(П., 1791); «Du beau dans les arts d'imitatiou» 
(1822); «De I'existence de Dieu» (въ защиту деизма 
ii спиріітуаліізма). ІІзъ ого романовъ въ свое время 
пользовались значительнымъ усп хомъ: «Mon habit 
inordore> (1802); «Le dernier des Beaumanoir» 
(1824); «FredericStyndalb (1827), «Saphira>(1835).-
2) Эмиль, графъ—сынъ предыдущаго (1832—1904); 
служплъ въ арміи во время крынсісоіі кампанііі и 
мексііканскоіі экспедіщіи 1861 — 65 гг.; по возвра-
meuin іізъ Мекспки стоялъ во глав «Revue Мо-
derne», въ которой пом стилъ рядъ статеіі противъ 
моксикаііской ІІОЛИТІІКІІ Наполеона III, противъ 
маршала Вазэна и ІШІІ. Максимпліана; въ 1869— 
1870 гг. ошіозиціонный депутатъ; посл паденія 
іімпсрін до 12 овтября 1870 г. былъ пр фектомъ 
полііціп въ Парпж ; иотомъ префектомъ въ Ту-
луз , гд во время возстанія парнжской ком-
муны съ большой энергіей подавнлъ мятслшое 
допженіе. Наппсалъ: «La contreguerilla frangaise 
au Mexique» (1867); «L'elevation et la chute de 
I'empereur Maxiiuilien» (1867); «Le 4 sept, et le 
gouvernement de la Defense nationale» (1872); 
«Mourad V, prince, soultan, prisonnier» (1878); 
иапнсалъ такжо н сколько комодій. 

К е р б е д з ъ , С т а н и с л а в ъ В а л е р і а н о-
вичъ—инженеръ (1810—1899). Образованіе полу-
чклъ въ вилонскомъ унив. п въ институт корпуса 
ннл;еііоровъ путей сообщонія. Въ 1838—39 г. К. былъ 
комаіідпрованъ для обзора инострапныхъ путей со-
общенія. Въ его доклад о по здк , составленномъ 
нм ст съ П. 11. ЛІелыііпсовымъ, виервые былъ 
выдвипутъ вопросъ о постройк с тп жел зныхъ 
дорогъ въ Россіп. К. составилъ проектъ постояи-
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наго моста черезъ Неву въ Петербург (Нпколаев-
скаго) п руководилъ его сооруженіемъ. Въ 1852 г. 
на К. возложено проектпрованіе мостовъ для Вар-
шавской ж. д. (чрезъ pp. Лугу, Великую, Западную 
Двину п др.). К. зд сь впервые ввелъ систему же-
л зныхъ р шетчатыхъ фермъ. Въ 1857—59 гг. додъ 
руководстводіъ К. были построены ж л знодорожиыя 
линіи Петербургъ—П тергофъ и Лигово—Красное 
Село. Въ 1859—64 гг. по проекту К. сооруженъ 
і:ъ Варшав мостъ черезъ р. Впслу (Александров-
скій). Въ 1872 г. подъ предс дательствомъ К. былъ 
учрежденъ номптетъ по вопросу объ устропств 
Петербургскаго и Кронштадтскаго портовъ. Подъ 
его же предс дательствомъ особой комііссіей былъ 
составленъ проектъ устроііства Морского канала 
для петербургскаго порта. Въ 1879 г. К. былъ на-
значенъ предс дателемъ комнссіи для исправленія 
старыхъ и уотройства новыхъ приладожскпхъ кана-
ловъ. Съ 1887 г. состоялъ предс дателемъ техниче-
скаго отд ла сов та міінисторства путеіі сообщевія. 

К е р б е л а плп М ш х е д ъ - Гу с с е іі н ъ— 
гор. въ азіатско-турецкомъ віілаііет Багдадъ, въ 
100 км. къ ІОІОЗ отъ Багдада; 65000 жпт. Гроб-
ница Гуссеііна; масса паломниковъ-шіитовъ. Глав-
ныГі торговый центръ с в. Аравіи. 

К е р б е р ъ (Kiirber), Эрнстъ, фонъ—австрііі-
скіп полнтііческій д ятель. Род. въ 1850 г. Служа 
въ в домств жел зныхъ дорогъ, оказалъ крупныя 
услугп при переход жел зныхъ дорогъ въ рукй 
государства и пріі заключеніи торговыхъ трактатовъ. 
Въ 1897 г. получилъ портфель торговлп въ кабпнет 
Гауча; въ 1898 г. вышелъ въ отставку Вхч ст съ 
кабпнетоыъ; вскор посл того призванъ въ палату 
господъ. Въ октябр 1899 г. встушідъ въ кабпнегь 
Кларп на должностэ мннистра внутреннихъ д лъ, a 
19 января 1900 г. сформпровалъ «д ловоіЬ кабп-
нетъ, въ которомъ сохранплъ за собой портфель 
внутреннііхъ д лъ. К. счптался u по всеіі своей 
прошлой д ятельности былъ централистомъ-н мцемъ; 
почти вееь кабпнетъ его состоялъ пзъ централп-
стовъ; меладу т . ъ ему вредстояла задача пріімп-
рить чеховъ съ н лцазга и возстановпть работоепо-
собность р ііхсрата, нарушеыную обструкці п н м-
цевъ. Совершенно неожнданно кабпнотъ К. ока-
зался самымъ долгов чнымъ нзъ вс хъ австрііі-
скпхъ г.абинетовъ посл Тааффе; онъ вышелъ 
въ отставку лишьвъянвар 1905 г., уступивъ м сто 
бліізкому ему по духу кабпнету Гауча. К. ис-
кусно балансировалъ между партіямн; прп помоіціі 
уступокъ н полууступокъ то н мцамъ, то чехамъ 
онъ сум лъ въ 1902 г. провестн бюджетъ (въ пер-
вый разъ иосл 1897 г.) нормальнымъ способолъ 
(въ сл дующемъ году, однако, опять прн ІІОМОЩІІ 
§ 14 конституціи) іі н которыя м ры, связанныя съ 
австро-венгерскішъ соглашеніемъ. 

К с р б ь , к и р б ь — едншіца для счета льна; 
упомянута въ актахъ 1592 и 1631 гг. какъ едпница 
пошлинная н доходная. 

К е р в е л ь , к е р б е л ь — огородныя растенія 
изъ сем. зонтичныхъ. Различаютъ: 1) К. р пной 
или л у к о в и ч н ы і і , к е р в е л ь н а я р па (Chae-
rophyllum bulbosum L.) — двухл тнее растеніе съ 
мелкими клубневндныші корішми, величпною въ 
ор хъ, пріятнаго вкуса, употребляемыми въ пищу 
вареиыми п иіаренымп.—2) См. Аптріісісусъ. 

К.ервеііъ де Лехтеиговт. (Кег уп de 
Lettenhove), І г о н с т а н т е н ъ - Б р ю н о, баропъ— 
бельгіііскій исторнкъ ц поліітнческій д ятель 
(1817—1891). Въ 1861 г. былъ избранъ въ депу-
таты, въ 1870 г. назначенъ міпшстромъ вііутрон-
нихъ д лъ въ клерпкальномъ кабинет Анетана, но 
скоро принуасденъ былъ выііти въ отставку изъ-за 

столкновснія съ палатоіі. Его труды представлигатъ 
собой обыісновепно плохо обработаііный сырой ма-
теріалъ н страдаютъ иредвзятоіі, узкокатоличесісоіі 
точкой зр нія. Изъ ыихъ напбол е ваапіы: «Histoire 
de Flandre» (Брюссель, 1847—1850); «Les, cbro-
niques des comtes de Flandre» (ib., 1849); «Etudes 
sur I'histoire du XIII sifecle» (ib., 1853); «Frois-
sart» (ib., 1857); «Commentaires sur Charles-Quint» 
(ib., 1862); «La Flandre pendant les trois derniers 
siecles» (ib., 1875); «Relations de la Belgique et 
de I'Angleterre sous le rtgne de Philippe II» 
(ib., 1882—1891); «Les huguenots et les gueux» 
(Брюгге, 1883—1885); «Marie Stuart» (П., 1889).— 
CM. H e n r i K e r v y n de L e t t e n h o v e , «Le 
baron K.» (Брюссель, 1900). 

К е р г л е п о в а З с ш л я (Kerguelen)—группа 
о-вовъ на 10 Индііісиаго ок., ыежду 48о30'— 

49044' ю. ш. п 68°46'—70оЗЗ' в. д. Большой о-въ 
(3700 кв. • км.) окруженъ 130 островками п 160 
скалами; горпстъ. Поиорежь спльно пзр зано 
u образуетъ много бухтъ. Съ вершинъ Росса 
(1865 м.) и Рпчардса (1220 м.) спускаются глет-
черы. Много р къ и озеръ. Клпматъ суровыіі, такъ. 
какъ К. ле;кіітъ въ зон штовучііхъ льдовъ. Туманы. 
Деревьевъ н тъ; крупн іішее изъ растенііі—кер-
гленская капуста. Всего 150 впдовъ растеній, изъ 
нихъ 22 туземныхъ. Наземная фауна б дна: одпнъ 
видъ птицы Cionis, одинъ видъ уткп, н сколько 
безкрылыхъ жуковъ и мухъ, н сколысо ііауковъ п 
клещеіі; домашняя мыиіь завезена чолов комъ. 
Морская фауна богата: множество морскпхъ лео-
пардовъ, слоіювъ, морскяхъ ласточекъ, чаекъ, 
бурев стниковъ, шінгвиновъ. 0-ва К.—необптаемы. 
Съ 1893 г. объявлены французскііміі влад ніямн; 
эксилуатація морскпхъ богатствъ предоставлепа па 
50 л тъ одноіі компаніи. К. земля оікрытавъ 1772 г. 
французомъ Кергленъ-Тремарекъ; ішсл довали ео 
Кукъ (1776), Родесъ (1799), Россъ п Гук ръ (1840), 
экспедіщія Чэлленджера (1874) и др. 

К е р г л е п ъ Тремарекі . (de Kerguelen), 
Ивъ-Лгоз ефъ—французсісііі морякъ (1745—1797); 
въ 1772 г. открылъ о-ва Кергленовоіі Землп. Кром 
ряда морскііхъ картъ, К. издалъ: «Relation d|un 
voyage dans la mer du nord» (П., 1771); «Relation 
de deux voyages dans les mers Australes et les 
Indes» (ib., 1782); «Relation des combats et des 
evenements de la guerre maritime de 1778 entre 
la France et TAngleterre» (П., 1796). 

Кердоигь—сііріііскій ГІІОСТІІІІЪ, учешікъ Си-
мона (по Иринею) илп Саторнпла (по Еііифаііііо). 
Св д нія о немъ крайне скудны. Сообщается, что, 
явпвшись около 136—140 гг. (при ііаи Гіігіін ) въ 
Рим , К. сначала иримкнулъ къ церкви, но посл 
неоднократныхъ облпченій иорвалъ съ ною. Въ его 
ученіп ересеологи отм чаютъ дуалпзмъ, съ протпво-
положені мъ правосудпаго Бога заісона и проро-
ковъ благому іі нев доыому Отду Христа, доке-
тизмъ въ христологііі и отрпцаніе воскресеиія 
т лъ. Положеиія эти были развпты учсніпсомъ К.> 
Маркіономъ. у 

К с р е в о д ъ (въ Архапгельскйаі губ. — BopoT-
imua)—рыболовная с ть (іісключптслыіо озсрная), 
отліічаіош,аяея отъ невода т мъ, что иы етъ не два, 
а всоі'0 одно крыло, длішою до 130 саж. п выш. 
до 2 салі., къ которому прикр плена м о т н я (м -
шоісъ, въ которыіі попадаетъ рыба), до 5 саж. ДЛІІНЫ 
п 9 саж. въ окружности. При К. нулшавсего 3 чел. 
Ловъ К. производптся весиою, л тоиъ п осеныо. 

К е р е д д и и ъ - п а ш а — с м . Хереддіінъ-паша. 
К е р ё и г а , к р ё ж к а , корелсъ, к е р е с ъ — 

сани для зды на с в. олоияхъ и (іа собакахъ, въ 
впд узкоіі лодочки или корыта съ острымъ въ 
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перодііей частіі носомъ п объ одномъ по срсдпн 
дна полоз . Въ Кольскомъ у., Архангельскон губ. 
іі. съ холіцевымъ ворхомъ называется б о л о к ъ 
или в о л ч е к ъ . Въ Онежскомъ и Кемскомъ уу. 
К. назыв. маленькія санн, которыя промьшілепникіі 
волокутъ за собою для укладки поііманноіі навагп 
и корюхп. 

К е р е й н і » (Kehrein), І о с и ф ъ — н мецкіп 
фнлологъ (1808—1876). Напечаталъ: «Geschichte 
der Katholischen Kanzelberedsamkeit der Deut-
schen» (Регенсбургъ, 1843); «Onomatisches WUrter-
buch» (къ н мсціс. класспкамъ, Впсбаденъ, 1847— 
1853): «Grammatik der deutsclien Sprache der 
XT—XYII Jahrh.» (Лпц., 1854—1856); «Handbuch 
der Ei-ziebung und des Unterrichts» (Падерборнъ, 
1878); c Ueberblick der Geschichte der Erziehung» 
(ib., 1880). 

К е р е и с ю і й , А л е к с а н д р ъ е д о р о в и ч ъ — 
ІІОЛПТІІЧССКІІІ д ятель. Род. въ 1881 г. Состоитъ 
присажнымъ пов реинымъ въ Петербург ; высту-
иалъ особонно часто по ішлитнческіімъ ироцоссаыъ, 
можду прочпыъ (1912) въ д л Дашиаісцутюнъ 
(XV, 633). Л томъ 1912 г. К. здилъ въ Вост. Си-
бнрь для разсл дованіл кроваваго столкповоиія 
между воіісками u забастоваішшмп ра&очішп на 
прінскахъ ленскаго золотопроыышлениаго товари-
ідества; по возвращеніи чпталъ доклады объ этомъ 
событіи іі былъ одшшъ пзъ родакторовъ кііпгіі: 
«Правда о ленскпхъ событіяхъ» (М., 1913). Въ 
1912 г. пзбранъ въ Саратовской губ. въ IV госуд. 
думу, какъ трудовпкъ, и былъ то продс дателемъ, 
то товарпщеыъ предс дателя во фракціи трудовоіі 
іруішы, въ котороіі стоялъ йа л вомъ фланг . Въ 
Дум выступалъ съ р чамп no аграрному, рабочему, 
бюджетньшъ п другимъ вопроеамъ, открыто заявляя 
себя соціаліістомъ. 5 іюня 1913 г. р зкій отзывъ 
его о ііоведевіи польскаго коло прпвелъ къвызову 
его на дуэль Рачковсіпімъ. Е. не приішлъ вызова, 
какъ принцішіалыіый противникъ дуэлп. Польское 
коло заявило, что К. исключилъ себя «іізъ катего-

' рін людеіі, признающихъ отв тств нпость за СВОІІ 
слова п поступки необходпнымъ условіемъ уваженія 
къ свосму достопнствуг; ірудовнкіі, соціалъ-демо-
краты, копстіітуціонны демократьт, прогресспсты н 
д лыіі рядъ выдаіощпхся обществепныхъ д ятелей 
выразіші К. свое уваженіе иыенно за отказъ_ отъ 
дуэлп. Въ октябр 1918 г. К. былъ однпмъ пзъ 'ннп-
ціаторовъ резолюціп, принятоіі пріісяжнымп пов -
реннымн округа петсрбургской судебной палаты 
по поводу кіевскаго ироцесса БсГілиса. За эту 
резолюдію онъ въ числ прочпхъ ирнвлеченъ былъ 
къ суду по ст. 279 Улож. о Наказ. (составленіе п 
расііростран піе ругателыіыхъ писемъ илп другпхъ 
сочпнонііі, оскорбителыіыхъ для высшпхъ въ госу-
дарств м стъ н лпцъ) п приговоренъ къ 8 м ся-
цамъ тюрьмы (прнговоръ обжалованъ). 

К е р е п с к і й , В л а д и м і р ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ—ппсатель (род. въ 1868 г.), восиитапвпкъ 
казанскоіі духовноіі академіи, гд состоитъ профес-
соромъ по ка едр іісторіп и облпченія западныхъ 
псііов даиій. Главны труды К.: «Старокатолпцизмъ» 
(Казань, 1894, магнст. диссертація); «Школа рпч-
.ііанскаго богословія въ лютеранств » (ib., 1903, 
доісторск. диссерт.), «Старокатолпческій вопросъ въ 
пов йше время» (ib., 1897); «Четвертый пптерна-
піоиальныіі староісатолпческііі конгрессъ» (ib., 1898); 
«Ha запад . Очеркп впутренияго состоянія совре-
меннаго лютеранства» (ib., 1899); «Старокатолпче-
скііі еппскопъ Іоспфъ Губертъ Рейпкснсъ» (ib., 1896); 
«Трн м сяца въ цептр старокатолііціізма(въ Бонн и 
Бери )» (ib., 1899); сПятыіі іштернадіоналыіыіі ста-
рокатолнчесісій конгрессъ» (Харьковъ, 1902); «Ше-

j стой іштернаціональный старокатолическій кон-
грессъ» (Казань, 1904); «Къ старокатолическому во-
просу» (СПБ., І904); сАрмія спасенія» (Казань, 
1905); «Маріавиты» (СПБ., 1908); «Амерііканская 
оппскопальная церковь» (Казань, 1908); сЧто раз-
д ляло ц разд ляетъ восточно-православиую и запад-
пую старокатолііческую церкви?» (Харьковъ, 1910); 
«Римско - католпческін модернпзмъ» (Харьковъ, 
1911); «Съ Запада. Очерки заи.-церковной жпзни» 
(Казань, 1913) и др. 

К е р е п с к ъ — у . гор. Пензенской губ., при 
р. Вад . 7600 жпт. (1911). Женск. м-рь, 4 церкви; 
4 начальныхъ учплііща, въ томъ числ 1 женск. 
прп монастыр . Бюджетъ гор. 1911 г.: доходъ— 
15104 p.; расходъ—16435 р. Изв стенъсъ Х Іст.; 
жптелн его принимали участіевъ возстаніп Ст. Разіша 
(1671); коснулась его u пугач вщпна (1774). Въ 
1708 г. К. пріісоединепъ къ ПІадкоіі провпндід; съ 
1780—98 гг. былъ у зднымъ городомъ Пенз нскаго 
нам стндчества, зат мъ оставленъ за штатомъ; 
сд ланъ у зднымъ городомъ Пензенсісой губ. въ 
1801 г . — К е р е н с к і й у здъ—въ зап. части гу-
борнід на гранпц с.ъТамбовсісоГігуб. 2376,5 кв. вор. 
(247560 дес). Пбверхность ровная, орошаемая pp. 
Вадомъ, Выш й, Шелдансомъ іі пхъ прптокаміі; 
почва больдіею частыо черноземная. Подъ л сомъ 
около 15%, распахано свыше &7%. 129500 жит. 
(1911), нзъ ннхъ около 55 ?-б велнкороссовъ, меще-
ряісовъ 31%, татаръ 8%; мордва обрус ла. Та-
тары—магометане. Много круидыхъ селенігі: Бол. 
ц Мал. Ижморы, слдвшіяся въ одно селеніо (7500 
жит.), Ушднка (6500), Бол, Буртасы (4500) и др. 
Осповное задятіе на селенія—хл бопашество. Кре-
стьяне въ ознмоыъ иол с ятъ бол е рожь, частпые 
землевлад льды—пшенпцу. Яровое поле зас вается 
овсонъ, горохомъ, гречихой, просомъ п картофелемъ. 
Часть хл ба пдетъ на сбытъ. Пчеловодство. Значи-
тельыыіі отходъ. Изъ промышленныхъ заведенііі бол е 
крупныя: суконныя фабрнкп (670 раб., пропзвод. 
на 500 т. р.) и 2 товарныя мельниды (иеремолъ 
св. 500 т. пд. зерна). Много мелкпхъ ыаслобоенъ. 
Кустар. кружевнод промыселъ въ сс. Бол. u Мал. 
Ижморахъ. Сызр.-Вяземсііая жел. дор. касается южн. 
частд у зда. Начальныхъ школъ 60: 1 минпстер., 
33 з мскдхъ и 26 церк.-прпходскдхъ; 3 зем. боль-
нпцы. Бюджетъ у зднаго земства на 1914 г.— 
309134 p., въ томъчдсл на народное образованіе— 
80 567 руб. іі на медпдпну—66300 руб. 

Керерть(Kehrer), Фердднандъ-Адольфъ— 
гиііскологъ (род. въ 1837), проф. въ Гиссен и 
Геіідольберг . Важн іішіс труды: «Beitriige zur 
vergleichenden und experimentellen Geburlskunde» 
H cBeitrage zur klinischen und experimentellen Ge-
burtskunde and GynHkologie», всего 10 вы-
пусковъ; «Lehrbucli der Geburtshilfe fUr НеЪат-
men> (Гиссенъ, 1880 it 1891); «Pbysiologie und 
Patbologie des Wocbenbetts», въ «Handbucb der 
GeburtsbUlfe» Міоллера (1888—1889); cLehrbuch 
der Operativen GeburtsbUlfe» (Штуттгартъ, 1891; 
русскійперев. 1893). 

К е р е т а р о (Queretaro)—главн. гор. мексп-
канскаго штата того же пменіі. Жит. 33 062 (1910 г.); 
старішпыГі водопроводъ (27 м. выс); фбр. бумаж-
пыхъ д шерстяныхъ цзд лій. Въ К. въ І867 г. раз-
стр лянъ ІІМІІ. Макснмиліанъ. 

К е р е т ь — о з . Архаигельскоіі губ., Кемскаго у.. 
вытянуто съ Ю на С на 43 вер.; поверхпость 355 кв. 
вер. вм ст съ островомъ (38 кв. вер.). Истокъ p. Е. 
(62 вер.), впадаіощод въ Кандалакскую губу Б лаго м. 

К е р е ш к а — рыболовпая податная едіііпіда. 
Былп К. переыетныя и К. крючныя; съ первой 
поідліиіы бралось 5 алтынъ, со второіі—10 деногъ, 
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К ё р ё п г ь (древній Chrysius, адьярск. KOrOs,! 
смв. Keres) — p. въ Венгріи, л в. прт. Тпссы 
(сист. Дуная). Общее направленіе течепія К.—на 
3. Судоходство только въ ннжнемъ точеніп. 

К ё р ё ш ъ Б о л ь ш о й — гор. въ Венгріи, 
пначе Ы а г п-К. 

К е р ж е п е ц к і й яіопастырь (Благов -
щенскій)—Нпжегородской губ., Семеновскаго у., прн 
р. Керженц ; основанъ въ XT11I ст. какъ расколь-
нпчій скптъ, нын обращенъ въ муж. 'единов р-
ческій монастырь. 

Керякеиедть (Каржанецъ)—л в. прт. Волгп, 
беретъ начало въ Макарьевскомъ у. Нижегород-
скоіі губ. п впадаетъ въ р. Волгу въ 6 вер. отъ 
с. Лыскова. Дл. 211 вер., шнр. 10 — 20 саж., глу-
бина 1 — 2 м. Берега нпзменны п ы стамп боло-
тпсты. Сплавъ л са. По К. были расположены изв ст-
ные К. раскольничыі скиты. 

Керяіепскіе окпты — группа расколь-
ничыіхъ поселеній средп л совъ Семеновскаго у. 
Нижегородской губ., по берегамъ pp. Керженца и 
Вельыаша. Глухіе л са и отсутствіе дорогъ со-
д ііствовали раннему появленію п быстрому распро-
страненію зд сь раскола. Уже во времена патріарха 
Никона въ нпжегородской области собралось мпого 
сильныхъ представптелей раскола. Отд льныя посе-
ленія первыхъ ревнителей «древляго благочестія» 
постепенно увеличнвались и объедпяялпсь въ скиты. 
Въ чнсл первыхъ (ок. 1656 г.) возппкъ скптъ 
С м о л ь я н ы, въ густомъ л су, среди болотъ, близъ 
г. Семенова. Сюда, по предавію, б жали бояре, 
не захот виііе прпнять Нпконовыхъ новшествъ. 
Присутствіе зд сь попа Діонпсія Шуйскаго, у ко-
тораго былъ запасъ св. даровъ и ы ра, освящен-
пыхъ еще прп патріарх Іоснф , сд лало этотъ 
скитъ центромъ поповщины не тольконаЕержепц . 
Д ятельность Діонпсія продолжалъ черный попъ 

еодосій, также рукоположенный патріархомъ Іоси-
фомъ. Посл довольно долгпхъ странствованій ео-
досій поселнлся сначала пахБельмаш (впадаетъ 
въ Керженецъ), а зат мъ сд лался настояте-
лемъ смольянскаго скпта. Широкая д ятельность 

еодосія по распространенію раскола обратпла 
на себя внпманіе правительства, н еодосій 
б жалъ въ Калугу, зат мъ на В тку (см. XII, 
216—218). Возиикновеніе Ш а р п а н с к а г о скпта 
относнтся ко времони осады Соловецкаго м-ря вое-
водой Мещерииьшъ. Когда на избавленіе отъ оса-
ждавшпхъ не оставалось ніікакоіі надежды, нахо-
днвшаяся въ м-р пкона Казанской Божіей Матери— 
чудеснымъ, какъ говорилн, образомъ—была пере-
несена въ чорнораменскіе л са, блпзъ г. Семепова. 
Сюда же прішюлъ б жавпіій пзъ соловецкаго м-ря 
схпмнпкъ Арсенін и поставплъ скнтъ въ урочищ 
Шарпанъ.Туда потекли потокн ревиующихъ о благо-
честіи. Верстахъ въ 15 отъ г. Семенова также 
соловецкпмъ б глецомъ Софонтіемъ основанъ былъ 
С о ф о н т і е в с к і й скитъ. Среди д ятелей этого 
скпта особенно изв стенъ попъ Авраамій Ивановъ, 
прозванныіі расколышкамп «патріархоыъ». Воль-
шую снлу получилъ основанный старцеиъ Онуфріемъ 
О н у ф р і е в с к і і і с.китъ; туда поступалп вс по-
ж ртвованія, паправляемыя на Керженецъ. Расвре-
д леиіе ихъ завис ло отъ Онуфрія, всл дствіе чего 
онъ «у т хъ отцовъ, аще и не первый, по спленъ бысть 
и обладателенъ, ивс мъстрашенъ». Прн немъ среди. 
керасепцевъ позникли ож сточенные споры пзъ-за 
сочііненііі Аввакума о Св. Троиц . въ которыхъ 
многіе усматрпвали еретнческія мн нія. Изъ жсн-
скихъ сшітовг наибольшей изв ствостью пользо-
вался О л е н е в с к і й . Большпнство керженскихъ 
раскольниковъ прішадлелсало пъ поповщіш , рас-

павшеііся на три толка: опуфрісвщішу, софонтіев-
щину и діаксповщііну. Однп скпты ііапомііналп обык-
новенпую дсревшо, другіе состояли изъ одиой 
обптели п походили на монастырь. Виутрепняя 
жпзнь въ скптахъ шла чпнно, по уставу. Богослу-
женіе отправлялось съ благол піемъ. Н которыя 
часовнп поражалп богатствомъ своей утварп и 
р дкпып соіфовищамп. Вліяніе К. скитовъ на рас-
іголыіііческія массы было в лико. Онп былп блю-
стнтеляміі благочестія п руководптелямп раскола. 
Въ начал Х Ш в. средп раскола о Керженц 
шла такая молва: «Н сть бо во всей 'вселенпоіі 
такой- лучшей в ры, яколю тамо, н сть нпгд 
доброд тельныхъ чолов къ, яко тамо, и н сть спа-
сенія душевнаго иного хотяіщшъ спастися, якожё 
тамо». БольшоГі ударъ К. скитамъ напесъ ипжего-
родскііі еппскопъ Питііринъ. Сд лавшись нзъ рев-
ностнаго защіітнпка раскола его ярымъ вра-
гомъ, Питпрішъ особое вниыаніе обратплъ на 
кержснцевъ. Въ 1716 г. онъ послалъ діаковов-
цашъ 130 вопросовъ, прося отв тить «съ показа-
ніемъ достов рнаго писанія, копхъ радп впнъ ото-
дралнсь онп отъ едпнства церкви, п что таяраз-
ум ютъ въ насъ быти, ересн ліі нли расколы, п что 
онп содержатъ, и како содерлспмое иып разум ютт. 
бытіі, п творпмое пмп по коимъ святымъ прави-
ламъ соборнымъ». Діаконовцы отв тнлп и съ своеіі 
стороны поставпли 240 вопросовъ. Отв ты Піітн-
рііыа на эти вопросы были напечатаны въ 1721 г. 
подъ заглавіемъ «Пращица противу вопросовъ рас-
ііолыіпческихъ». Въ. течйиіе 19-л тняго управленія 
нііжегородскою епархіеіі Питпріімъ обратнлъ въ 
православіе около 80 т. расколыпіковъ. Изъ 94 скн-
товъ остались только Оленевскій п Шарпапсіші. 
На м ст сісптовъ ПОЯВІІЛІІСЬ монастырп. Значп-
тельная часть раскольнііковъ б я;ала 'за гранпцу, 
на В тку и въ Сибирь. Я сколысо улучганлось по-
ложеніе керженцевъ при Екатеріш II. Посл 
разоренія В ткн часть раскольнпковъ укрылась въ 
керженскпхъ л сахъ. Опять стали строиться скиты и 
обители. Прелшяя жизнь возродилась пе на-
долго. Въ середин XIX в. правптельство предпри-
няло протнвъ К. скитовъ рядъ м ръ, закончнвшихся 
полвымъ пхъ разореніемъ. Въ 1838 г. воспро-
щено прпиіісывать раскольнпковъ къ скнтамъ, въ 
1842 г.—строить новыя п поправлять старыя молен-
ныя. Въ 1847 г. установленъ строгій надзоръ за 
сігнтами. 1 мая 1853 г. посл довало Высочаіішео 
повел ніе о высыліс изъ скптовъ вс хъ посторон-
нпхъ лицъ. Отъ скптниковъ взяты подппски съ 
обязательствомъ сломать дома п высолиться къ 
1 иоябрл J853 г. Одповременііо состоялось Вы-
сочаіішее повел ніе о приведеніи въ точную 
изв стность положенія раскола въ ппжсгородскомг 
кра . Исполненіс этого поручепія было возложопо 
на II. И. Мельникова (Печерскаго). Обсл довапію 
сопутствовало и «разореніе» скнтовъ, оппсанноо 
Мельниковымъ въ художественпой форм въ ро-
ман «На горахъ».—Лгіт.: П. С. У с о в ъ , «Этно-
графъ - беллстрнстъі («Истор. В стн.», 1881, 
Л» 10—12); его ate, «Среди скитиицъ» (ibid.,J.887. 
№ 2); С. А. А р х а н г е л о в ъ , «Среди раскольнн-
ковъ u сектантовъ Поволжья» (СІІВ., 1899); П. С. 
С ы и р н о в ъ, «Споры п разд лепія въ русскоигь 
раскол въ первоіі четвертп Х ІП в.» (СІІБ., 1909). 
Н которыя данныя о совремешюмъ состояніи скп-
товъ въ стать 3. Н. Г и п п і у с ъ : «Св тлос озеро» 
(«Нов. Путь», 1904, № 1—2). И. К. 

К е р з о п ъ (Curzon оі Kedleston), Джорджъ-
Н а т а н а и л ъ , графъ — аигліііскій ііоліітическііі 
д ятсль (род. въ 1859 г.), старшій сынъ 4-го баропа 
Скарсдаля (Scarsdale). Съ 1886 до 1898 гг. 
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членъ палаты общинъ, консерваторъ; выступалъ 
ііроимуществепно по вопросамъ ііностранноіі, въ 
особенностп восточной полнтиші, всегда въ каче-
ств политическаго протнвникаРоссіи, успленіеко-
торой онъ считалъ опаснымъ для англійскаго го-
сподства въ Индіи. Мтюго путешествовалъ по Азіп, 
въ особенности no Индін, гд пзучилъ полунезави-
спмыл іілемена с вера. Въ 1898 г. йазначенъ вице-
иоролемъ Индін п одиовременио получилъ титулъ 
барона К. of Keclleston. Управляя Индіой въ дух 
англіііскаго шовішизма, оыъ ировелъ тибетскую 
акспедицію 1904 г.; въ 1905 г. разд лилъ Бен-
галію, протіівъ ясно выраженнаго желанія ея 
населенія, на дв ііровіиіцііі (V, 852). Въ 1905 г., 
всл дствіе коыфлнкта съ главнокомандующимъ въ 
ІІндіп Кнтченеромъ, отказался отъ своего поста. 
Въ 1911 г. получилъ графскіА титулъ. Въ 
1912 г. выступилъ въ «Times» съ над лавшеіі шумъ 
статьсіі протнвъ трансперспдскон жел. дор., какъ 
опасной длл англіііскаго, владычоства въ Индіи и 
мало полезиоіі для англійскоіі торговли. Его р чи, 
ііропзнесенныя въ РІндіи, собраны въ сборннк : 
«Lord Curzon in India». Оиъ паписалъ: «Russia in 
Central Asia and the Anglo - Russian question» 
(Л., 1899); «Persia and the Persian question» 
(JL, 1892); «Problems of the far East: Japan, Ko
rea, China» (JL., 1894, 2- изд., 1896); «Modern 
parliamentary eloquence». — CM. C. L i p s e t t . 
«Lord C. in India» (Л., 1906); C. J. O ' D o n n e l l , 
«The failure of Lord C.» (враждебно K. съ точкл 
зр иія пнтересовъ ішдусовъ; JL, 1903). В. В—въ. 

К е р и г о — гора на границ Чечнп (Терсі;оіі 
обл.) и Тушетін (Тифлисской губ.). Выс. 3100 м. 
Около горы К. иаходіітся перевалъ того же пазванія 
изъ Чечнп въ Тушетію. 

І £ е р н п и х с к а я лань—посвященное Арте-
мпд жпвотное, съ золотыми рогамп п ы дными ко-
пытамп, пасшееся въ Керпнитскихъ горахъ, между 
Аркадіею и Ахаею. Посл того какъ Гераклъ д -
лыіі годъ ир сл довалъ К. лань до самыхъ гппер-
иорсевъ, онъ поіімалъ ee у р. Ладона въ Аркадіп, 
ісуда она, иаконецъ, вернуласв. Это былъ одинъ 
изъ 12 подвиговъ Геракла. , 

Кериноть—одинъ изъ первыхъ no времени 
гностиковъ. По древнішъ преданіямъ ЖІІЛЪ въ в къ 
апостольскій. К. различалъ Хрпста и Іиоуса какъ 
дв особыя индіівіідуальности. Іисусъ былъ простоіі, 
обывиов инымъ способомъ рожденный челов къ, 
достигшііі высокоА степени доброд тели. При кре-
щсніи въ Іордан съ ІІІІМЪ соедннплось небесное 
существо—Христосъ, сошедшее въ впд голубя. Его 
силою Інсусъ творіілъ чуд са, а перодъ крестною 
смертью Христосъ, будучи безсмертнымъ no есте-
ству, отд лился отъ челов ка Іпсуса ^риней 1,26; 
Ііиполитъ VII, 33). 

К е р к а (хорват. Krka) — p. въ Далмаціи 
(Австрія). Дл. 60 км. МБОГО водопадовъ, особ нно 
подъ гор. Скардоной (16 м. выс), ннже котораго 
становится судоходноіі; виадаетъ въ Адріатпческое м. 

І ^ е р к е н а (Каркена) — груипа о-вовъ въ 
зал. Габесъ (С в. Афрнка), принадлежащая Ту-
нису. 8000 жит. Разведеніе фішиковоіі пальмы, 
ііроса, ржи, винограда; ловля губокъ; изготовленіе 
лодокъ, циновоісь, корзинъ. Административныіі 
дентръ о-вовъ—Рамба, на о-в К. У ріш.іннъ К. 
(Сегсіпа) служнла м стомъ ссылки. 

Керки—гор. въ Бухар , ири р. Аму-Дарь 
(иереправа), на караванномъ пути изъ Афгани-
стаііа въ Самаркандъ; админіістратявный центръ 
ксркііпскаго бекства. Рядомъ съ бухарскимъ горо-
домъ (5000 жит.) съ 1889 г. русская кр пость 
іі поселокъ. Тамоишя 1 і;л. Склады и кон-

торы фирмъ, торгующихъ съ Афганіістаномъ. 
Центръ торговли кызылъ-аякскими коврами. Чрезъ 
таможню въ 1912 г. иривезено товаровъ 179 000 пд. 
на 2673 923 руб. (шерсть, пзюмъ, кунжутное с мя, 
хлопокъ, шкуры каракулевыя, зеленый чай и др.), 
вывезено — 57 971 пд. на 2650 331 руб. (бумажныя 
ткани). 

К е р к н р а (Ksp-/.opa)—у гречеекнхъ писателеіі 
названіе одного изъ Іоническихъ о-вовъ, въ надпи-

1 сяхъ называемаго Коркнрою. Нын Корфу (см.). 
К е р к о и ы (КЁр-/.ш-е{)—въ гречееиихъ мішахъ 

хптры карлы-обманщики, ііодстерегающіе путеше-
ственниковъ u обирающіе ихъ. Въ прнпнсываемомъ 
Гомеру неболыпомъ эпическомъ стпхотвореніп 
юморіістически разсказывается ихъ встр ча съ Ге-
равломъ. Неемотря на предостереженіе матери, онп 
подстуиили и къ Гораклу, но былп имъ схвач вы 
н за ногн пріівязаны къ бревну, которое онъ иере-
кинулъ ч резъ плечо; онп развеселили его свонмц 
заы чаніями, u онъ ихъ отпустилъ на волю. На 
одной селпнунтской ыетоп (теиерь въ Палермо) 
сохраншіось очеыь древнее изображеніе Геракла 
и К. 

К е р к р п н г ъ (Kerkring), Г е н р п хъ—голлапд-
скііі анатомъ (1640—93). Въ области анатоміи онъ 
сд лалъ много зам чательныхъ открытій. Имъ пер-

і вымъ подробно ошісаны к е р и р п нговы складкп, 
такъ назыв. Vasa vasorum у лошади, т.-е. сосуды, пи-
тающіе стволы сосудовъ, u сд ланы указанія на 
существоваиіе венныхъ заслонокъ. Ему принадле-
жнтъ заслугаизсл дованія челов ческаго зародыша 
п развптія костной спстемы посл дняго. 

К е р к у к т ь — г о р . въ азіатскомъ турецкомъ віь 
лайет Мосулъ. 50000 жит. (1910), главнымъ обра-
зоыъ, курдовъ. Главный рыііокъ южн. Курдистана. 
Въ окрестностяхъ горячія ваныы, снльные соляны 
п нефтяные псточнпки. 

Керкть—разбойнпчье племя, теперь не сущ -
ствующее, atuBuiee въ древностіі въ усть р. Инда 
н д лавшее наб гп до Джедды на Красномъ м. У 
разныхъ древнихъ авторовъ іімя это ппшется раз-
лнчно: К , Куркъ, Каракъ, Каркъ н Коракъ. Чтобы 
спастпсьотънаб говъ К., персы завалилп усть Тіігра 
большимп камнями u не строили сколыш-ніібудь 
большпхъ городовъ на морскомъ берегу. Але-
ксандръ Македонскій, возвращаясь изъ Индіи, пры-» 
казалъ вытащить эти камни, ы шавгаіе судоход-
ств .—См. Элліотъ, «History of India» (Л.,т. I, 
1867, 510-12). 

К е р л ь (Kerll,Kerl, Kherl, Cherle), І о г а н н ъ -
К а с п а р ъ — н мецкій комиозиторъ (1627—93). По-
ставплъ въ Мюнхен н сколько оиеръ. Изъ его со-
чиненій для органа сохранились только «Modulatio 
organica super Magnificat octo touis» (прелюдіи, 
интерлюдіи u иостлюдіи, 1686). Другія го соч.: 
сюиты н токкаты для клавесина, тріо для 2 скріі-
покъ п баса, «Sacrae cantiones» для 4 голосовъ съ 
органнымъ басомъ, два сборника мессъ. — См. 
A. S a n d b e r g e r , «К.» (Лпц., 1901). 

К е р и а д е к ъ (Кермандскіе о-ва)—британскан 
групиа о-вовъ въ Тихомъ океан , къ С отъ Нов. 
Зеландіи, къ котороіі она принадлежитъ съ 188В г. 
Площадь 33 кв. мм. Флора новозеландская, фауна 
скудная. 

К е р и а п ш а (Кирыаншахъ, Керманша'анъ)— 
гл. гор. перс. провинціп Ардплонъ въ Курдистан , 
на дорог Тегеранъ—Багдадъ; окруженъ садамп, 
виноградниками п полями. 32000 ЖІІТ. Проиввод-
ство оружія, ковровъ. 

К е р м е с ъ нлп д у б о в ы й ч е р в е ц ъ (Кег-
mes vermilio s. Lecanium ilicis) — нас комос COM. 
червецовъ, гкивущее на особоіі разновпдностп дуба 
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(Quercus cocoifera), въ оігружности Срсдизем-
наго м. Нас комос это, заключающее въ себ кра-
спльное вещество краснаго цв та п названное ара-
бамп К. (что означаетъ мал нькій червякъ). было 
пзв стно въ глубокой древностп; греческіе п рпм-
скіе краснлыцикп употребляли его въ значитель-
ныхъ колнчествахъ для окраскн въ пурпуровый 
цв тъ; въ средніе в ка большія колпчества гер-
манскаго К. ввозились въ Венецію, для фабрикаціп 
пзв стнаго венеціанскаіо пурпура; К. считался 
также важнымъ ыеднціінскіімъ средствомъ противъ 
всевозможныхъ бол знеіі. Нын пм етъ краііне 
ограішченное прим неніе. Самецъ К. непзв стенъ, 
самка красная, гладкая, дл. 5—8 мы. 

К е р м е с ъ яііінеральиый—см. Сурьма. 
Кермине—гор. въ Бухар . въ 12 в. къ С 

отъ ст. К. Закаспіиской жел. дор., главн. гор. 
бекства; въ посл днее время резнденція бухар-
скаго эмнра. 10000 жпт. Два дворца эмира (зпм-
ній—въ цитаделіі п л тній—за городомъ). К. очень 
древніп городъ. 

К е р п е р ъ (і;ерно, м тчпкъ, тычка)—стальной 
осмпгранный нли круглый стержень, съ одыого 
конца заостренный конусомъ іі закаленный. Ишъ 
отм чаютъ на поверхносш обрабатываемаго ме-
талла, при посредств ударовъ молоткомъ, точші, 
гд надо сверлить дыріш, а также обращаютъ въ 
пунктпрныя линін черты, по которымъ надо обра-
ботать нам ченныя части, чтобы сд лать черты этп 
Сол впдимьши. 

К е р и е р ъ (Кегпег), А н д р е і і - Ю с т п н ъ — 
одинъ изъ представителей мвстическоіі стороны 
н мецісаго роыантпзыа въ поэзіи н въ ваук 
(1786—1862). Еще съ юностп въ немъ укр пн-
лась в ра во все чудесное. Усердныя заня-
тія медпцпной не изл чіілп его отъ міістпцизма, a 
корифеи входнвшеіі въ ыоду лит ратурнои школы 
дали посл днеыу художественное оправданіе. Въ 
1811 г. отіъ ііздалъ свои письма къ друзьямъ, иодъ 
иазв.: «Reisebilder von dem Schattenspieler Lux» 
(Геіідельбергъ), ііы вшія большой усп хъ. Въ 1819 г. 
К. сд лался главнымъ врачемъ въ Вейнсберг и 
соедіінялъ практическія п теоретнческія занятія 
пснхіатріей и фпзіологіей съ занятіямп ліітературоіі 
u отчасти исторіен. Онъ писалъ лпрпческія стпхо-
•творенія іі небольшія поэмы-баллады, въ которыхъ 
обрабатывалъ иародныя сказанія, препмущественно 
фантастпческаго характера. Въ то же вреня онъ 
нздалъ въ общедоступной форм ц лый рядъ трак-
татовъ полумедпціінскаго, ііолумнстпческаго со-
держанія, проникнутыхъ горячею в рою во вс 
«мрачныя чудеса прпроды». Изъ этнхъ его пропз-
ведопій нанбол шуму над лалн: «Die Seherin von 
Prevorst> (1829) п «Geschichten Besessener neuerer 
Zeit» (1835). Еакъ поэтъ, K. слпшкомъ ыонотоненъ; 
но въ произв деніяхъ, которыя написаны въ дух 
пародиоіі п снн, а также въ н которыхъ нзъ его 
балладъ есть искры истішной поэзіп. Его «Путевыя 
т нн» и автобіографія («Bilderbuch aus meiner 
Knabenzeit», 1839, Брауншвеіігъ) отлпчаютоя орпгп-
налыюстыо міровоззр пія п юморомъ. Его «Roman-
tische Dichtungen» (Карлсруэ) вышлн въ 1817 г., 
его «Gedichte» (Штуттг.) — въ 1826 г. Ыовое 
изданіе избраниыхъ стпхотворонііі («Ausgewiihlte 
poetische Werke», Штуттг.) вышло въ 1878—79 гг. 

Керпсрпь (Кегпег v. Marilaun), А н т о н ъ , 
бар.—австрійскііі ботаникъ (1831—1898), ироф. въ 
В н . Напбол е важныя работы К: «Das Pflan-
zenleben der Donaulltnder» (1863); «Die Abliilngig-
keit der Pflanzengestalt von Klima und Boden» 
(1869); «Yegetationsverhilltnisse des mittlern Un-
gai'n und angrenzenden Siebenbtlrgen» (1875); 

«Die SchutzmittcldorBlUtcn gegen unberufcne Gii-
ste» (1879); «Beitrage zur Geschicbte der Pflanzen-
wanderungen» (1879); «Illustriertes Pflanzenleben» 
(2-е пзд., 1896—98; русск. nop.). 

К с р н е р ъ (KOrner), К а р л ъ - Т о о д о р ъ — 
н м. поатъ-патріотъ (1791—181.3), «Тиртеіі» воііны 
за освобозкденіе, сынъ пзв стнаго друга Шпллера 
(см. нпже). Въ 1810 г. онъ нздалъ сборніікъ стпхо-
твореній подъ названіемъ «Кпозреп» п скоро на-
чалъ шісать комедіи и драмы. Его комедіи—во 
вкус Коцобу іі другихъ «легкихъ драматурговъ», 
но. въ драмахъ онъ является талаитлнвымъ подра-
жателемъ Шиллера. Первые его опыты въ этомъ 
род : «Топі» (русскіГі пер. Шишкова въ кииг : 
«Избранныіі н мецкій театръ», 1831) п др., непм лп 
усп ха, но трагедія «Zriny» (1812), въ виду поли-
тііческііхъ обстоятельствъ того временн, пропзвела 
фуроръ (на русск. яз. переведена 5 разъ; по поводу 
иеревода Мордвиііова, СПБ., 1847, Б лішскііі па-
писалъ обстоятельную статыо). К. получилъ м сто 
драматурга прп в нскомъ театр , но какъ только 
вспыхнула освободіітельная война, онъ постушілъ 
въ партизанскііі отрядъ, былъ раненъ, л чился 
въ Карлсбад ; едва оиравнвшись отъ раны, спова 
вернулсл въ арыію п былъ убитъ 26 авг. 1813 г. 
Немногіе м сяцы его военной службы — самоо 
продуктіівное врсмя для К. какъ лпрііка (за н -
сколько часовъ до смертп онъ на біівуак наСро-
салъ свою «лсбедішую:» п сню—«DasSchwertliecb); 
къ его патріотпческішъ, горячпмъ, ііскреннилъ ц с-
нямъ, которыя онъ почти импровизпровалъ, по-
добралъ ыузыку Веберъ, п он быстро распростра-
нялнсь въ сред молодежіі; героГіская смерть К. 
еще больше подняла ихъ значеніе, u К. въ это 
время казался н мцамъ величаЛішшъ поэтомъ. 
П снп его собраны н пзданы его отцоыъ въ 
1814 і'.: «Leier und Schwert». Его посл дняя тра-
гедія: «Розамунда», вышедіпая посл его смерти, 
показываетъ болыдую глубішу чувства u зр лость 
творческон ыысли. Его пов стп, романтііческія по 
паправленію, ыного теряютъ отъ пзлюбленноіі пмъ 
эпнстолярной формы. Первое собрані его сочігае-
ній пздалъ, по поручоііію еі'0 матерп, Streckfuss, 
въ 1834—8 гг.; потомъ оно переиздавалосі. много 
разъ. Въ 1873 г. въ Дрездеы открытъ спеціалыіыіі 
музей К. Саная полная біографія: P e s c h e l u . 
W i l d e now, «К.» (1898). CM. «Всомірныіі Трудъ» 
(1870 г., № 9, ст. Н. В а р а д и н о в а : « е-
доръ К.»). 

К е р п е р і . (Кегпег), Т е о б а л ь д ъ - н м. по-
этъ (1817—1907), сынъ Апдрея-Юстина К., медпкъ 
по профессіи. Напечаталъ: «Gedichte» (1851); «Prin-
zessin Klatschrose» (1851; 2-е пзд. 1894): «Aus dem 
Kinderleben» (1852); «Natur undFrieden» (2-е изд., 
1861), «Der fliegende Schneider» (1862); <DasKer-
nerhaus und seine GUste» (1893) п др. 

К е р п е р ъ (KUrner), Х р и с т і а н ъ - Г о т т -
фрпдъ—н м. писатель (1756—1831), отецъ Карла-
Теодора К. (см. выш ), юристъ по профессіп. Въ 
его дом сходплпсь нанбол е выдающіеся людп 
того времени. Онъ состоялъ въ персііііск съ Гете 
и былъ интішнымъ другомъ Шпллера. 0 зііаче-
ніи К. для н м. литературы его временп сви-
д тсльствуютъ ппсьма Гете и Шпллера, особенно 
«Schillers Briefwechsel mit Kiirner». Сборгііпсъ 
свопхъ статен no эстетик К. напечаталъ апонпмцо 
подъ заглавіемъ: «Aesthetische Aufsatze» (Лпц., 
1808). Другіе труды К.: «Versucbe Uber Gegen-
stSlnde der innercn Staatsverwaltung» (Дрезденъ, 
1812); «Deutscblands Hoffnungen» (Лпд., 1813): 
Собраніе соч. K. нзд. A. Stern (Лпц., 1881).—Ср. 
J o n a s , «К.» (Борл., 1882). 
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К е р н н г ъ , В л а д и м і р ъ .М и х а й л о-
впчъ—терапевтъ. Род. въ 1840 г.; учился въ 
Дерпт . Состоиіт. главныиъ врачемъ ООуховской 
женской больннцы въ СПБ. Въ 1881—8С гг. былъ 
преподавателемъ внутренііііхъ бол знеп на жен-
скпхъ врачебныхъ курсахъ. Пользуотся репутаціей 
тонкаго діагноста. Именемъ R. названъ зам чен-
ный нмъ важныіі симптомъ мешшгнта («сішп-
тоыъ Кернпгаь). Ііажн йшіе трудьп «Uebor Milz-
abscesse nach Febris reeurrens» («St. - Peters-
burger medic. Zeitschrift», 1867); «Ileber 
subfebrile Zustlinde vou erheblicher Dauer» 
(cDeutsch. Archiv fUr klin. Medicin», 1879): 
«Обь одномъ шалоизв стномъ прнзнак вос-
паленія ыягкой мозговоіі оболочип» («Врачъ», 
1881, № 27); «Къ выстукпванію а;е;іудкаа (ib., 
1889, № 46); «0 подкожныхъ віірыскпваіііяхъ мы-
шьячнаго Fowler'oBa раствора» (ib., 1895, № 5, п 
<Zeitschr. f. Kl. Med.», 1895); «0 прптупленіи iiep-
куторнаго топа надъ лсгочными верхуішсаміі бсзъ 
патологпчесішхъ пзи иенііі въ нихъ» («Русскііі Ар-
хивъ Патологіиа Подвысоцкаго, т. Ш, 1897, п 
«Zeitschr. f. Kl. Med.», 1898); «0 периісардит п 
другихъ объектнвныхъ пзм ненінхъ въ с рдц по-
сл прпстуиовъ грудной лсабы» («Русскііі Врачъ», 
1904, № 44); «0 сгибательной коптрактур въ г:о-
л нномъ сутав при ыешінгптахъ» (ib., 1907); <Къ 
ученію объ опущеніи печенп» (ib., 1914) u др. 

Керпово—м-ко Вплонскоіі губ. и у. ири р, Ви-
ліи н руч. Кериовк . По преданію, основатолемъ его 
былъ мішнческіп Кернусъ; въ іісторнческія врс-
мена (XI, XII ст.) К. было столицею князей ли-
товскпхъ; въ 1320 г. Гедішішъ перенесъ столицу 
въ Троіш, отдавъ К. своему сыну Монтвиду. Прн 
Ягайл К. вошло въ составъ Польсісо-Лптовскаго 
короловства. Нын 350 лиіт. литвпновъ и евреевъ. 

К е р н о з і і ц к і і і — предводчтель одного изъ 
польсішхъ отрядовъ, д ііствовавішіхъ въ смутную 
эпоху вм ст со вторыыъ Лнседмптрі мъ. Въ 1608 г. 
онъ занялъ Тверь, Іоржокъ и подъ Новгородомъ 
стоялъ около 2 ы сяцевъ, усп шно д йствуя про-
тпвъ Сиошіна-Шуйскаго, но отступплъ, когда по-
сл дпііі получплъ подкр пл ніе, и 25 апр. 1609 г. 
былъ разбнтъ соеднненными спламп русскихъ н шве-
довъ при с. Каменігахъ. К продолжалъ служить 
вору п въ Калуг , гд считался сго ліобимцемъ. 

К е р н о з я — п с д . Гостынскаго у., Варшавскоіі 
губ., прп р. Ііид . Раныи былъ значптелыіьшъ го-
родомъ. Древній костелъ съ пашятвіікомъ гостын-
скаго старосты П а в л а де Ке р н о зя. Въ XYII ст. 
R. была соиикена шведалп; ЖІІТ. 536. 

Кериуст.—сынъ Кунаса и внукъ Палемона, 
литовск. князь. Влад нія К. расиространялись по 
берсгамъ Н мана н Внліп. Онъ завоевалъ землю 
кривіічеГі ц образовалъ особое княжестпо Литовско-
Русское. Въ союз съ ятвягамп д лалъ наб гп на 
Мазовію; вм ст съ братоиъ Гнмбутомъ завоевалъ 
Полоцкъ u Брацлавъ. Въ 1035 г. К. построплъ го-
родъ Керново (см.). Кернусъ умеръ въ 1097 г.; 
т ло его сол;жеіш ІІ похоронено на берегу озера 
Жосли, недалеко отъ Кернова; на ыогил былъ 
насыиапъ курганъ, религіозио чтіімыіі ы стными 
жителяии. 

К е р н ъ , А н н а П е т р о в н а (1800—79;ролсд. 
Полторацкая, по второму иужу Маркова-Виноград-
ская)—пзв стна по роли, которую она играла въ 
жизнв Пушіпіиа. Умиая, образованная красавііца, 
несчастлпвая въ супружеств съ ген. Е. . Керномъ, 
она въ 1819 г. мпмолетно иозпакомилась съ Пушісп-
пымъ, съ которыыъ снова встр тплась въ 1825 г. въ 
Тригорскоыъ, гостя у своеіі тетки, П. А. Осиповой, 
п вызвала въ поэт чуветво страстноіі любви, подъ 

вліяншмъ котороіі онъ создалъ одно пзъ лучшпхъ 
своихъ стихотворенін: «Я помню чудное мгно-
венье» (положено на музыку М. И. Глинкой) п 
напнсалъ рядъ писемъ. зам чательныхъ по снл и 
красот чувства. Въ дальн йшеіі своей жпзни К., 
iioiniMO семьи Пушкпныхъ, была близка къ семь 
барона А. А. Дельвпга, къ Д. В. Вепевіітішову, 
С. А. СоболевскОіЧу, А. Д. Илличевскому, А. Ё. 
Ннкитенку, М. И. Глшік , . И. Тютчеву, И. С. 
Тургеневу.. Ею написаны: «Восиоминанія о Пуш-
кіш :> («Бпбліот. для Чтснія», 1859, Л^ 4, перепечат. 
въ сборніік Л. Н. Майкова: «Пушкцнъ», СПБ., 1899); 
«Воспоминанія о Пушкнн , Дельвиг п Глпнк » 
(«Сенеііны Вечера», 1864, Л» 10; перепеч. съ до-
полненіямп, въ сборник гПушкпнъ и сго современ-
никп», вып. Y, 1908); «Три встр чн съ имп. Алексаіі-
дромъ I» («Русская Старина», 1870, № 3); «Сто 
л тъ назадъ» (журн. «Радуга», 1884, Л» 18—19, 22, 
24 и 25; ііервпечатано, водъ заглавіемъ: сіізъ 
воспомпнаній о ыоемъ д тств », въ «Русск. Архіів » 

і 1884, Л» 6); «Дневннкъ» (1861 г.; въ сМннувшііхъ to-
j дахъ», 1908, №10).—См. статью Б. Л. Модзалев-
скаго въ собр. соч. П шкина, подъ ред. С. А. Веы-

! герова (т. III, 1909). 
К е р н ъ (Kern), Г е н р п х ъ—изв стный пндіа-

нпстъ, голландецъ по лроіісхожденію (род. въ 
1833 г.). Былъ профессоромъ санскріітсісаго яз. въ 

і Бенарес , потомъ въ Лоііден . Главн йшіе труды 
1 его: «Sakuntala» (1862), «Brihat-Sanhita» (текстъ 
астрологическаго сочпненія), въ «Bibliotheca Іп-

I dica» (7 ч., 1865; англііісііій персв. въ изд. 
«Asiatic Society», Л., 1869); «Yoga yatra», текстъ 
и в мецкій персводъ (въ «Indische Studien», 
1867 и 1876); «Rawistudien» (1871; хекстъ, uepe-
водъ и поясненія); «Aryabhatiya, a manual of astro
nomy» (Лопденъ, 1874); «De joartelling der zui-
delij'ke Buddhisten en de gedenkstukken van 
Agoka den Buddhist» (Амстердамъ, 1875); «Wrtta-
sanc'aya» (1875; теісстъ п переводъ на голланд-
скій яз.); «Eene indische sage in javaansch ge-
wand» (Амстердамъ, 1876); «Geschiedenis van 
het Buddhisme in Indie» (Гарлемъ, 1881—83); 
«Saddharma Pundarika» (переводъ на англііі-
скій яз.. Оксфордъ, 1884; текстъ нзд. вн ст съ 
Bunyu Nanjio, СІІБ., 1913, Bibl. Buddhica); «De 
Fidjltaal vergeleken met hare verwanten in In-
donesie en Polynesie» (Амстердамъ, 1886); «Over 
de vermenging van Ciwaisme en Buddhisme of 
Java, naar aaleiding van het Oud-Javaansch Ge-
dicht Sutasoma» (Амстердамъ, 1888); «Manual of 
indian Buddhism» (Страсбургъ, 1896, «Grundr. 
Indo-ar. Phil. u. Alt.»). 

К е р і г ь (Kern), Ф р а н ц ъ — п ыецкііі фнлолоп. 
(1823—У1). Наппсалъ: «Drei Charakterbilder aus 
Goethes Faust» (Б., 1885); «Goethes Torquato Tasso» 
(1884), «Deutsche Dramen als SchuIlektUre» (1886). 
Въ грамматик K. выетупплъ реформаторомъ свосіі 
?;НІІГОЮ «Die dentsche Satzlehre. Fine 'Untersuchung 
ibrer Grundlagen» (Б., 1883—88). Ha основанін 
взглядовъ Гербарта построена его «Grundriss der 
Pildagogik» (1873, o-o нзд. 1893). 

К е р н ъ , Э д у а р д ъ Э д у а р д о в п ч ъ — б о т а -
никъ и-л соводъ. Род. въ 1855 г. Окончнлъ курсъ 
въ московскомъ унпв. по естественному отд. фи-
зико-математпчосііаго факультета н въ Петровской 
зомлед льческоіі акад шіи. Былъ управляющпмъ го-
сударственныміі пмуществами Тульской u Калуж-
ской губ., зат мъ дпректоромъ ІІмп. л сного ІІІІСТІІ-
тута. Состоитъ члеіюмъ сов та главноуправляющаго 
землеустроііствомъ іі землед ліеиъ. Отд лыю напо-
чаталъ: «Л сонасажденіе пріі с. С жа, Тульской губ. 
и у зда» (СПБ., 1904); «Ива, ея значеніе, разведеніе 
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іі употребленіе» (М., 3-е изд., 1898); «Овраги, ііхъ 
закр пленіе, обл сеніе н запруживані » (М., 4- изд. 
1903). 

К е р о в а т е р ъ — приборъ для опрыскпванія 
растенііі. пораженныхъ шелкпми вредными нас ко-
ыыми (тлямп, червецами u т. п.), сл сью керосіша 
съ водой. К. состоптъ изъ двухъ резервуаровъ — 
ыеныпаго для керосина п болыпаго для воды; пріі 
накачиваніи особыыъ рычагомъ об жпдкостп см -
шиваются, u въ моментъ выхода пзъ наконечнііііа 
прибора образуется струя ыеханическоіі см си рас-
пыленнаго керосина u водяноіі пылп. 

К е р о с п н о в а я эмульеія — ннсектпсіідъ 
для убііванія сосущихъ мелкііхъ, н жныхъ нас ко-
мыхъ, каковы листоблошкп, тли, червецы, для ч го 
К. эмульсіей опрыскиваются растенія, на которыхъ 
находятся подобныя нас комыя. Для ея врпгото-
вленія берется на 1 ведро воды 1 ф. керосіша п 

е Ф- мыла. Сначала готовятъ осиовную см сь— 
мыло распускаютъ въ кипятк , приливаютъ керо-
синъ и тщательно взбиваютъ см сь ыетелкоп. Когда 
получнтся сметанообразная масса, то ее разба-
вляютъ сначала горячей, а зат мъ холодной водой. 
Употреблять эмульсію сл дуетъ непосредственно 
всл дъ за прпготовленіемъ, такъ какъ иначе керо-
синъ отд лится отъ воды. 

К е р о с н н о в ы е двигатели — см. Двига-
телп внутренняго сгоранія (Х , 650). 

К е р о с и н о к а л и л ь п о е осв щеиіе— 
см. Гор лки (XIV, 364). 

К е р о с н н ъ (фотогенх) — жидкій про-
дуктъ перегонкн нефтн, а также бптумпнозныхъ 
сланцевъ и т. п. органпческихъ яскопаемыхъ, ха-
ракт ризуемый способностью гор ть въ обыкновен-
пыхъ фитильныхъ лампахъ u играющіЗ воэтому 
огромную роль въ житейскоыъ обиход , прежде 
всего для ц лей осв щенія; въ посл днее вреия 
онъ находитъ также болыпое прпш неніе какъ 
горючій матеріалъ для двигателей внутренняго го-
р нія. Главнымъ цсточникомъ полученія К. явля тся 
нефть. Такъ какъ ироцессъ полученія К. изъ 
нефтн, путемъ перегонки и очистки, принци-
піально тотъ же, что и для другнхъ нефтяныхъ 
продуктовъ (бензина, соляровыхъ и сыазочныхъ 
маселъ), то онъ будетъ описанъ въ ст. «Нефть». 
Зд сь мы оетановішся лишь на готовомъ продукт . 
Хорошій К. долженъ отв чать сл дующішъ требо-
ваніямъ: гор ть безъ копоти u запаха, возможно 
б лымъ и не міігающнмъ плаыенемъ; сила св та 
должна быть достаточно велнка, пламя оставаться 
по возможностп ровнымъ и постояннымъ, т.-е. не 
спадать по ы р выгоранія лампы; на фитил 
должно образоваться возможно меньше нагара; на-
конецъ, К. долженъ быть доетаточно безопаснымъ 
въ пожарномъ отвошеніи. Болыпая нлн меныпая 
степень приблшкенія К. къ названнымъ требова-
ніямъ опред ляется, съ одвой стороны, его хнми-
ческимъ составомъ (подразум вая подъ этимъ при-
роду составляющихъ его углеводородовъ), съ 
другон—степеныо его очнстки. Какъ u другіе 
нефтяные продукты. всякій К. представляетъ 
собой очень слояшую см сь углеводородовъ, слож-
ную въ двоякомъ отношеніи: въ составъ его вхо-
дятъ, во-первыхъ, углеводороды различныхъ клас-
совъ (т.-е. насыщенные, ароматическіе, нафте-
новые іі т. д.), во-вторыхъ, изъ каждаго класса, 
очень большое число пзомеровъ и гомологовъ съ 
различныып точками кнп нія. Качество • К., какъ 
осв тнтельнаго шатеріала, находится въ завнси-
ыости отъ этихъ обоихъ фанторовъ. Хорошііі К. 
долженъ состоять изъ не сліішкомъ большого числа 
фракцій, т.-е. иерегоняться въ не слишкомъ шнро-

кихъ пред лахъ, а именно, въ своеіі • главноіі 
масс , между 150° u 270° Ц. Требованіе это вы-
зывается сл дуіощнмп соображеиіямн. Присутствіе 
ніізко кішящпхъ фракцій д лаетъ К. огнеопаснымъ 
и влечетъ за собоГі возможность взрыва въ резер-
вуар лаыпы, въ которомъ К. во время гор нія 
лампы всегда цодвергается в которому нагр ву. 
Для уменьшенія огнеопасностп кероеиповаго осв -
щенія во вс хъ культурныхъ гоеударствахъ уста-
новлены нормы для такъ назыв. теыпературы его 
вспышки кероспна; такъ, напр., въ Россіп но 
можетъ быть выпушенъ на рынокъ К., им ющііі 
температуру всііышки нпже 28° Ц. по прибору 
Абель-Пенскаго; въ Герыаніи узаконенная норма 
вспышкп н сколько нпжо, а нмопыо 21° Ц. п т. д. 
Присутствіе въ К , въ сколько-ішбудь значіітельноіі 
пропорціп, слпшкомъ высоко кпшіщпхъ, нефтяныхъ 
фракдій сказывается очень зам тно на плохомъ 
гор ніи его въ ламнахъ, что объясняется сл дую-
ідимъ образомъ. Во-первыхъ, высоко кітящія, ыа-
слянпстыя фракціи увеліічпваіотъвнутреннее треніо 
К. и т мъ самымъ затрудняіотъ его подъомъ въ 
фятил ; по л р выгоранія JK. п ііошіженія его • 
уровня въ резервуар лампы, т.-е. по ы р удлп-
ненія его пути въ фитнл , замедляющое д иствіе 
масляныхъ фракцій сказывается все сильн е, u по-
тому съ такимъ К. пламя лампы по ы р гор нія 
снльно спадаетъ. Во-вторыхъ, присутствіе высоко-
кішящихъ фракцін способствуетд бол е лешсому 
образованію при гор ніи копотп u нагара на фп-
тил ; насколысо сильно это вліяніе, видно, напр., 
ІІЗЪ сл дующаго иптереснаго оиыта Энглера ц Ле-
впна: фракція аыерпканскаго К., кипящая ыеліду 
150 н 200° Ц., дала посл 61-часового гор нія въ 
ламп лшпь ніічтожные сл ды нагара; съ фракціоіі 
же того же самаго К., кішящеіі отъ 250 до 300°, уже 
по истеченіи 6 часовъ ор шя образовалось значи-
тельное кольцо нагара, в сомъ къ 0,102 гр. Склон-
ность К., содержащаго въ себ слпшкоиъ высоко 
кипящія фракціп, къ образованію копоти и нагара 
объясняется т мъ общимъ для вс хъ органическпхъ 
веществъ фактомъ, что, ч мъ крупн е молекула, 
т.-е. выше точка кпп нія вещества, т мъ легчо 
она подвергаетея разложенію прн нагр ваніп съ 
образованівмъ СМОЛІІСТЫХЪІІ углистыхъ продуктовъ, 
образующііхъ нагаръ и копоть. Но, кром различ-
наго состава по пред ламъ кип нія, на осв ти-
тельную способность К. оказываетъ вліяні такжо 
п прішадлежность составляющихъ его углеводоро-
довъ къ тому или иному классу; а пменно, въ 
обыкновенныхъ лампахъ плохо горятъ сорта К., 
богаты ароматпческіши u невасыщеннымн углс-
водородами; таісіе Е., помпмо склонностц къ 
копт пію, даютъ красное пламя и развпваютъ 
меньшую сіілу св та; въ спеціальныхъ лампахъ, 
съ усиленнымъ прптоісомъ и иодогр воыъ воздуха, 
повидимому, п съ этиміі К. можно достигнуть удо-
влетворнтелыіаго гор иія. Наконецъ, доброкаче-
ственность К. зависитъ и отъ степоіш его очнстки; 
какъ смоліістыя вещества, находящілся въ сыромъ 
дестиллат и образующіяся на-ново прц храненіи 
К., очищоннаго недостаточнымъ количествомъ с р-
ноіі кислоты, такъ u солн нафіеновыхъ кнслотъ, 
остающіясн въ К. поел его очнстки дкимъ 
натромъ въ случа недостаточио тщательной про-
мывки, легко забивають поры фитиля, способ-
ствуютъ образованію нагара п т мъ самыиъ очень 
плохо отзываются на гор ніи лампы. Для опред -
ленія степенн доброкачеетвенностп К. лучше всего 
прнб гать къ такъ назыв. фотометрическому нзсл -
дованію, т.-е. прямому набліодоііііо гор нія его пріі 
помоідн фотомстра; при этолъ опред ллются спла 
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св та, постоянство и цв тъ плаіиенп, легкость 
образованія нагара и копоти, а также расходъ К. 
па едішпцу сіілы св та (такъ назыв. нормальную 
сн чу). Такъ какъ, однако, фотометрическое пспы-
таніо требуетъ спеціальпо оборудовапной фото-
мотрической комнаты, то обыішов ипо для оц ніси 
доброкачеств яіюсти К. приб гаютъ къ другпмъ 
исаытаніямъ, а пменпо опрод ляютъ его цв тъ, 
степень очпсткн, уд льный в съ п п регоику. Для 
оиред ленія цв та К. пользуются обыішовенпо 
колориметромъ Шташмера и выражаютъ го въ 
такъ назыв. ыаркахъ; ч мъ К. св тл і!, т мъ по-
меръ его марнп цнже; обыкновепный русскій К. 
іш етъ марку около 2,5; спеціальные, почти без-
дв тные сорта К. («ыетеоръ», «ісрпсталлъ» и т. п.) 
им ютъ марку 1—1,5. Цв тъ К. служитъ показате-
лемъ степени его очпстки отъ смолпстыхъ в -
ідествъ, сод ржащнхся въ сыромъ дестпллат , такъ 
какъ именно эти вощества окрашпваютъ К. въ 
буро-иі лтый цв тъ. Для оир д лонія полноты про-
мывкіі К. отъ солей нафтеновыхъ кислотъ служнтъ 
такъ назыв. натровая проба: кероспнъ нагр вается 
въ опр д ленныхъ условіяхъ съ растворомъ днаго 
натра; содержащіяся въ К. солп пореходятъ при 
этомъ въ водный растворъ u npu подкнсленіп по-
сл дняго соляной кислотой выд ляютъ нерастворп-
мыя въ вод нафтеиовыя кислоты, сл дствіемъ 
чего является помутненіе раствора; хорошій К. 
долженъ npu подобныхъ пспытаніяхъ давать лишь 
псзиачптельное помутненіе водной вытяжки. Уд ль-
ный в съ самъ по себ не им етъ сколько-нибудь 
значптольнаго вліянія на осв тптельную способ-
ность К., п часто встр чающееся ші ніе, что легкій 
керосцнъ лучіпе тяжелаго, можетъ быть принято 
лпшь съ той оговрркой, что это в рпо толысо для 
К. одного происхожденія, т.- . получеиныхъ пзъ 
одноіі и той же иефти; въ этомъ случа меныііііі 
уд льный в съ К. указываетъ на ыеныпее содер-
жаніе въ немъ ВЫСОІ!ОКІІПЯШ,ИХЪ фракцій; таісъ, 
напр., обыкновенный бакинскій К, им етъ уд ль-
ныіі в съ отъ 0,825 п содержитъ въ себ около 
20% погоновъ, КІШЯЩІІІЪ выш 270° Ц.; BUdnin 
жо сортъ бакиііскаго II. сметеоръ», съ уд льнымъ 
к сомъ около 0,810, содержитъ въ себ тольио 
10'^ погоновъ, кипящихъ ныш 265°; поэтому «м -
теоръ» даетъ б ло плаия, меньш нагара и ко-
иотп, ч мъ обыкновенный К. Но прн сравнптель-
ной оц нк К. разлпчнаго пропсхожденія уд ль-
ноіяу в су нельзя прндавать такого значенія въ 
впду того, чю погоны разныхъ н фтей, кішящіе 
въ одцнаковыхъ ііред лаіъ, могутъ пм ть очень 
различные уд льны в са; такъ, напр., ііенспльваи-
ciciit К. значит льно л гче русскаго, им тъ уд ль-
ныіі в съ 0,790—0,800, но не только не б дн о, a 
часто дажебогаче высококипящіімп погонаміі,ч мъ 
бакпнскій. Л. Гурвичъ. 

К е р р н н к с ъ , Александоръ—флам.-голл. 
живописецъ, см. Кейріііпссъ. 

К е р с а п т и т ъ — горная порода, по составу 
близкая къ діориту. К. темнаго цв та, з рипстаго 
строснія, болыпею частыо съ крупнымп выд л -
МІІШІІ слюды (біотита). Въ составъ К. входятъ: біо-
титъ, авгитъ, полевые шпаты; въ неболыпомъ ко-
лпчеств кварцъ. Находится въ Вогезахъ, Одеп-
вальд и др., будучи пріурочеяа (въ віід жплъ) 
къ м стоыахожденіямъ гранита. 

К е р с е б о м ъ (Kersseboom), В п л л е м ъ—гол-
лаіідскій статистшсъ (1(591—1771). К. первый вос-
іюльзовался даііііыми о смертностц для опред ленія 
наличнаго населенія страиы. Установіівъ, на осно-
ваиіи доісуыептовъ страховыхъ коынаній, в роятную 
иродолжителыюсть жпзпп голлапдскаго иаселенія для 

Иоаый Оициилоііеднчоскіи Словарь, т. XXI, 

каждаго пзъ возрастовъ до 98 л тъ, онъ опред лплъ 
общее чпсло жптслеіі Голландіи ц яап. Фрисландін. 
Въ' исторіи статистики населенія составленная К. 
таблица смертности представляетъ собою первую 
спстематическую попытву просл днть постепенное 
уменыленіе даннаго числа жителеіі по возрастнымъ 
классамъ. Результатомъ полеипки К.. съанглійскпмъ 
математикошъ Симпсономъ по вопросу о средней 
в роятности продолжптельноети жпзии для ново-
рожденныхъ явнлась такъ назыв. лондонская таб-
лпца смертности К. Главный трудъ К.—«Eerste 
Verhandeling tot een proeve om te weeten de 
probable meeniKte des volks» etc. (Гаага, 1737).— 
CM. H e u s c h l i n g , «Notice surK.» (Брюссель, 1857). 

К е р с н п к ъ (Kersnik), Я н к o—белл тристъ 
(1852—97). Служа въ Верхн й Крайн , близко по-
знаномился съ бытомъ крестьянъ и мелкой провин-
ціальной интеллпгвнціи. Отлпчаясь здоровымъ юмо-
ромъ, онъ недостаточно отд лываетъ свон. произЕ -
денія; даже болыпіе его романы—«Na Zezinjah», 
«Cyclamen», «Agitator», «Bosejin in Vrjanko», 
прбпзводятъ впечатл ні непом рно разросшихея 
набросковъ. Сочнненія («Spisi») К. вышлп подъ 
ред. В. Левца въ Люблип (съ 1900 г.).—CM. «Ob 
izdanju J. К. zbranih spisov» («Slovenska Knji-
garna», 1900, YII-T1II). 

К е р с т н о п ь (Kersting), Ф р и д р и х ъ -
Г е о р г ъ — н м. жпвописецъ (1783—1847), ученпкъ 
копенгагенской академіп худ. Вылъ худоліествен-
нымъ руководителемъ фарфоровоіі мануфактуры въ 
Мейссен . Его инти.мные interleur'ia п жанровые 
портреты очень характсрны для эпохп н мецкой 
романтшсіі, для такъ назыв. «ст::ля Бидормеііера» 
(Biedermeier), столь иопулярнаго теперьвъГерманіп. 

К ё р х и н г і . (Kurting), Г у с т а в ъ—Б мецкій 
филологъ (1845—1912), проф. въ Млонстер , потомъ 
въ Кил . Написалъ: «Oebe.r die Quellen des Ro
man de Rou» (Лпц., 1867J; «Dictys und Bares» 
(Галле, 1874); «Geschichte der Littoratur Italiens 
im Zeitalter der Renaissance» (I—III, Лпц., 1878— 
1884); «Encyclopildie und Methodologie der roman. 
Philologie» (Геіільброннъ, 1884—86); «Gruadriss 
der Geschichte der engl. Litteratur» (Мюнстеръ, 
1887, 1893); «Encyklopadie und Methodologie der 
engl. Philologie» (Геіільброннъ, 1888); «Lat.-roman. 
WOrterbuch» (Падорборнъ, 1890, 2-е изд., 1901); 
«Formenbau des franz. Verburas» (1893) и др.—Его 
Оратъ Г е н р п х ъ К. (1859—90), профессоръ ро-
мапской филологін въ ЛеГшциг , написалъ «Ge
schichte des franz. Romans im XVII. Jahrh.» 
(1885-86, 2- изд., 1891). 

К е р т и с ъ (Curtis), Д ж o p д лг ъ-В u л ь я м ъ— 
с воро-американсісій ппсатель (1824 — 1892). Въ 
1854 г. былъ одннмъ изъ основателей п напбол 
уважаемыхъ членовъ республіікансісоіі партіи; въ 
1860 г. п поздн стороннпкъ Лннкольна. Въ 1871 г. 
презндентъ Грантъ назначилъ его прпдс дателелъ 
комиссіи по преобразованію гралсданской службы. 
Въ 1884г.выставленівреспублііканцаміі кандидатуры 
на президентскій постъ Блэпа заставпло его отд -
лпться отъ ресііублпканской партіи; съ т хъ поръ онъ 
былъ въ ііолнтнк незавпспмымъ, но продолжалъ 
пользоваться большпмъ вліяніемъ. Написалъ: «The 
Ilowadji in Syria» (Иыо-Іоркъ, 1852); «Nile notes 
of a Hovvadji» (1839); сатнрпческое изобралсеніе 
амерііканскаго общества въ оч ркахъ: «Lotus eatings 
(1852) и «Potiphar papers» (1853); романъ «Trumps» 
(1861) и др. Его «Orations and Addresses» вы-
шли въ Ныо-Іорк , въ 1894 г.—CM. Е. G a r y , «С.» 
(въ серіи «American Men of Letters», Бостонъ," 1894). 

К е р т и с ъ (Curtis), Д ж о р д ж ъ - Т п к н о ръ— 
с веро-америі;ансі:іа юріістъи исторіікъ (1812—94). 

17 
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Нанболыпую изв стность доставнлаему cHistory of 
the origin, tbrmatiou and adoption of the constitution 
of the United States» (Л. и Нью-Іоркъ, 1854—60), 
нзданное впосл дствіп еще разъ въ значительно 
расшпреннолъ п пзм ненномъ вид подъ заглавіемъ: 
«The constitutional history of the United States» 
(1889—96). Другіе труды K.: cDigest of the Eng
lish and American Admiralty Decisions» (1839); 
«Rights and duties of Merchant Seamen» (1841); 
«Equity Precedents» (1850); «Life of Daniel Web
ster» (1870); «Life of James Buchanan» (1883); 
«Creation or Evolution» (1887). 

К е р у а л ь (Keroualle), Л y п з a-P н e—фаво-
ритка англійскаго короля Карла II (1649—1734). 
Отвлекгап Англію отъ союза съ Голландіей, Людо-
викъ XIV послалъ для подписанія союзнаго дого-
Бора въ Дувръ свою н в стку, сестру Карла II, 
Генріетту, въ сопровожденіп ея прпдворной даыы 
К., которой сиеціальио было поручено завоевать 
расположені Карла II. К. сд лалась его возлюб-
.іенной и стала проводить французское вліяні прн 
англійскомъ двор . ОтъКарла II она получплатитулъ 
герцогпни Портсмутской, отъ Людовика XIV—гер-
цогини д'Обиньи. Сынъ ея отъ Карла II ноеіілъ имя 
герцога Ричмонда. Въ Англіп ее ненавид ли; въ 
1679 г. парламентъ прямо требовалъ ея высылкп. 
Поел революціп 1688 г. она вервулась во Фрап-
цію.—CM. F o r n e r o n , «Louise de К., duchesse 
de Portsmouth» (П., 1886). 

К е р у б н н и (Cherubini), Л y п д ж п—зам ча-
тельный итальянскіи композиторъ и теоретикъ 
(1760 —1842), учещікъ Сартн. Нашісалъ много 
оперъ для италышскпхъ сцепъ. Его поздв е напи-
санныя французскіл оперы «Lodoiska», «Medee», 
«Les deux journees», «Ali Baba» шлисъ большимъ 
усп хомъ на парвжскихъ сценахъ. Большой изв ст-
ностыо пользуются его духовныя сочиненія: мессы, 
реквіемъ u др. Съ 1821 г. онъ былъ директороыъ па-
рпя;ской копсерваторіи. Къ чпслу его ученнковъ по 
теоріи композиціц прннадлеагали Галевп, Берліозъ 
іі Оберъ. Еиу прішадлежитъ «Cours de contrepoint», 
составленный no его лекціямъ Галевн.—См. Р і с -
c h i a n t i , «Notizie sulla vita e sulle opere di Ch.» 
(Флоренція, 1844); C r o w e s t , «C.» (Л., 1890). 

К е р у л е п - ь (правильн е X э p y л ю н ъ, по-кит. 
Лу-цзюй-хэ) — гл. р. с в.-вост. Монголіи. Беретъ 
иачало недалеко отъ Урги, протекаетъ по Цэцэнъ-
Хановскому аймаку, орошая плодородную равннну. 
Л тоыъ р ка всюду проходима вбродъ, въ низовьяхъ 
пуб. до 2 м.; впадаетъ въ оз. Далаіі-норъ; дл. 850 кы. 
Вдоль р ви пдетъ трактъ изъ с в; Манджуріи въ 
Ургу; бліізъ вея много ставокъ князей, торговое 
ласеленіе Хэрулюнъ-урго, развалины гор. Хэру-
люнъ-барсъ-хото. 

І і е р х а (Kercha, древ. X о a с п ъ)- -р. въ юго-зап. 
Персііі, л в. прт. Тнгра. Беретъ вачало у гор. Эль-
нендъ н орошаетъ Луристанъ н Хизіістанъ; дл. ок. 
600 км. 

К е р ц е л л п (Kerzelli), Миханлъ—итальян-
скін комиознторъ. Въ царствовані Екатерпвы II 
К. прі зжалъ въ Россію во время процв танія 
нталі.янсісоГі оперы; написалъ н сколько оперъ на 
русскіе тексты («Розана н Любпмъ», 1788; «Фепііксъ», 
< Пл нііра и Зелпмъ», «Мнпмые вдовцы», «Свадьба 
Волдырева», 1794 п др.), квартеты, дуэты, тріо и пр. 

К е р ч а — т о же, что бычокъ колючіГі ІІ ч тыре-
рогій (см. VIII, 816). 

К е р ч е л и ч т ь (Kerczelicz), Aдaмъ-Бaльтa-
зapъ—хорватскій исторіпсъ (1715—1778). Важн іі-
шіе его труды: «Historia cathedr. ecclesiae Za-
grebi» (доводена до 1603 r„ Загр. 1769); «De reg-
nis Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae notitiae prae-

liminares» (ib., 1770); «Ziwljenje blazenoga Augu-
stina Gazotti» (ib., 1747). li. былъ однішъ изъ 
дродолжателей всемірноГі хрониіси Павла Вптс-
зовича. Собранный К. болыпой матеріалъ изъ м ст-
ныхъ архивовъ разработанъ некрптически. 

К е р ч е н с к і й п-овъ—ю.-вост. часть Крым-
скаго и-ова. Дл. 80—90 вер., шир. 40—45 вер., 
площадь 2700—3000 кв. в р. Омывается на С Азов-
скимъ моремъ, на В—Керченскимъ пролпвомх, на 
10 — Чернымъ м.; на 3 соедішенъ съ остальыымъ 
Крымомъ стопною иолосоіі около 17 вер. шпр. 
Площадь К. п-ова безл сна, нпзменна, u лпшь 
ы стами холмиста (до 150 и.). Почвенная вода не-
годна къ употребленію. Безводна ю.-зап., нішіснная 
половііна п-ова, близъ гор. еодосіп. Во многпхъ 
пунктахъ К. п-ова (особепно въ с в.-вост. углу, блпзъ 
Керчп) г р я з е в ы я сопкіі. Остаткп обшпрпыхъ 
поселеній на склонахъ горы Опуісъ п при Элькоп-
скомъ оз. По ын нію проф. Бруна, тутъ стоялъ гор. 
К е ы м п р и к о п ъ , который ул;е во времена Стра-
бона былъ въ развалііпахъ; другіе писатели ищутъ 
его на вост. сторон Керченскаго пролнва. Древнііі 
валъ перегоражпваетъ весь п-овъ отъ Азовскаго м. 
до Узунларскаго оз., отд ляіощагоса отъ Чернаго м. 
только низменноіі пересыііью. Западн с сл ды дру-
гого вала, устроеннаго, по йловамъ Геродота, д тьми 
скпескнхъ рабовъ-киммеріііцевъ, ліелавшихъ этішъ 
сооруженіемъ защитпть себя отъ своііхъ господі.-
ски овъ, прп возвращенін ихъ изъ похода въ 
Азію. Этотъ валъ (по свнд тельству Страбоваі 
былъ возобновленъ босфорсшшъ царемъ Асанд-
роиъ (49—14 г. до Р. Хр.). Въ окрестіюстяхъ 
Керчіі много археологическііхъ памятниковъ. За 
исключевіемъ неболыпоіі части въ с в.-вост. углу, со-
стоящей въ в д ніи Керчь-Еншсальскаго градовачаль-
ства, К. п-овъ прішадлежпгі, къ едосіііскому у. 
Таврической губ. Населоніе р дкое; жнтели—та-
тары, русскіе д коловнсты-н мцы; главныя занятія— 
хл бопашество п скотоводство, а въ бореговоГі по-
лос рыболовство, особенно разви^ое по Азовскому 
прибрел;ью. 

Керчепскі і і и р о л и в ъ (въ древностп — 
Босфоръ КііммеріГіскііі) соединяетъ Черное м. съ 
Азовскішъ; дл. его 40 вер., шпр. 3—15 вер.; 
фарватеръ значнтсльно сулсивается маогочислеы-
ными подводными камнями у обрывпстыхъ мысовъ 
п отлогнми м лямп двухъ большихъ косъ, Тузлын-
ской и Чушкн, вдающихся въ проливъ съ вост. 
берега. 5 маяковъ; фарватеръ углублепъ, но 
все-тави пролнвъ мало доступенъ для глубоко 
СІІДИЩІІХЪ судовъ, и, прп сл допапіи нхъ въ азов-
скіе порты, производптся перегрузка. Глубипа оть 
3,6 (противъ Еніікале) до 18,2 м. (у мыса Паиагіи), 
въ канал —5,5 м. 

Керчь—портовый гор. Таврпческой губ., на 
Керченскомъ п-ов , при Керч искомъ іірол., 
ст. жел.-дор. линіи еодосія-К. Адмііііистр. центръ 
К. - Еншсальскаго градоначальства. 33347 жпт. 
(1897), въ томъ числ 66% русскихъ (иреішуще-
ственно веліпсороссовъ), 13% евреовъ, остальные— 
татары, армяне, грекп u др. 13 правосл. церквеіі, 
храмы армяно - грегоріанскій, католпчоскій и 
сдпнов рческій, синагога, мечеть. Мунсск. и 
л;он. гпыназііі, инст. благородн. д впцъ, морс-
ходн. u рсмесл. учил. и н сколысо началыіыхь 
ипсолъ. 10 бпбліотекъ, 2 театра, 2 періодііч. изда-
иія. Таможня 1-го кл. Грязел чебнпцъ 2. йзъ 
промышленныхъ завсдоііііі бол е значптсльиы: 
4 товарпыя мелыпіцы, перемалывающія до 
3 милл. пд. зерна въ годъ, 2 табачныя фабр.. 
асфальтовыГі зав., 3 макаронныя фабр., коіісериііаи 
фабр. Звачительная торговля, особенно no отпуску 
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хл ба (муки, отправляемоіі преимуіцественно въ 
Закавказье) и рыбы (сельдь). Въ 1912 г. въКерчен-
скііі портъ пріішло судовъ: заграничнаго плаванія-27, 
въ 34 тыс. тоннъ, каботажныхъ—2437, съ грузомъ 
въ 7147 тыс. пд.; ушло за гранпцу 21 судно, БЪ 
29 тыс. тоннъ, н 2445 каботажныхъ, съ грузонъ 
въ 7085 тыс. пд. Изъ судовъ заграничнаго плава-
ніл 73% подъ ішостраішымп флагами. Чрезъ та-
можню прошло въ 1912 г. товаровъ: по прпвозу— 
15 тыс. пд. на 81 тыс. руб., по вывозу—731 тыс. 
пд. на 704 тыс. руб. (камень, хл бъ, льняное с мя 
и пр.). Керчеискііі портъ служптъ одннмъ пзъ глав-
ныхъ пунктовъ зпмовісп черіюморско-азовскаго на-
ботажпаго' флота. К. богата памятникамп древ-
ности. Изъ позды йш й эпохя сохраніілась церковь 
Іоанна Предтечп (осн. въ 717 г.)- Ббльшая зке 
частіі древнпхъ вещей находптся на гор Мнтра-
дата, въ курганахъ п катакомбахъ. Болыпая часть 
керченскпхъ древностеіі поы щсна въ Спб. Эрми-
таж ; въ самой К. іш ются муз іі (осн. кн. М. С. 
Воронцовымъ въ 1826 г.) и частныя коллекціи. К. 
подъ пменемъ Пантикапеи, осн. въ VI ст. до Р. Хр.; 
въ конц V ст. была столпцею Босфорскаго царства. 
Поздн еразд лиласудьбу вс хъгречесвпхъ колоыій на 
черноморскомъ побережь . Въ русскихъ памятни-
кахъ уиомннается впервые на изв стномъ «тмута-
раканскомъ камн » подъ пменешъ «Кръчевъ», от-
чего, очевіідно, и произошло совремепное названіе 
города (по-птальянскц—Черкіо, по-турецкн—Чер-
зети). Русскіе овлад лп К. въ 1771 г.; въ 1855 г. 
К. занята была англійсіиши и турецкпмп воА-
скамн. Въ 1821 г. К., вы ст съ Ёнпкале u н -
сколькпми селеніями, выд лена въ особое градона-
чальство.—Ср. З е н к е в и ч ъ , «К. въ прошедшемъ 
іі настоящеиъ» (К., 1894). 

Кер<іь-£ннкальское градоиачаль-
схво—въ вост. частп Крыма (Таврической губ.), 
по берегаыъ Чернаго u Азовскаго мм.; 143,9 кв. 
вер., съ 43 698 жііт., считая города К. и Еникале. 
Рыболовство (керченская сельдь—Clupeapontica,— 
до 10 милл. шт.); выволочка солп ІІЗЪ озеръ, лонка 
стронтельнаго каыня, добываніе и обработка жел з-
ныхъ рудъ. Селенія К.-Енпісальскаго градоначаль-
ства по земско-хозяііственнымъ д лавгь входятъ въ 
соетавъ оодосііісісаго у зда. 

К е р и і е н ш т е і і н е р ъ (Kerschensteiner), 
Георгъ—п ыецкін матоматпкъ п педагогъ. Род. 
въ 1854 г, Съ 1912 г. членъ прогресспвной народ-
ноіі партіи германскаго реііхстага. Широкую из-
в стность пріобр лъ реформаторскою д ятелыюстью 
въ областп начальнаго народнаго образованія и 
дополннтельныхъ школъ. Народныя шісолы онъ етре-
МІІТСЯ шшравить на путырудового воспіітанія(такъ 
назыв. «школа будущаго»), а дополнительныя изъ 
общеобразователыіыхъ школъ, служащихъ лишь для 
повторонія и закр пленія пройденнаго въ началь-
ной школ , сд лать бол е отв чающішн практн-
ческимъ потребностямъ современной лгпзніі и іш-
дивидуальнымъ стр иленіаиъ учащихся. Главпые его 
труды: «Betrachtungen zur Theorie des Lehr-
plans» (1899; 3-е изд. 1909), «Beobacbtungen und 
Vergleiche Uber Einrichtiingeri fllr gewerblicbe 
Erziehung auszerhalb Bayerns» (1900), «Staats-
bllrgerliche Erziehung der deutschen Jugends 
(1900; 4-е изд. 1909), «Die Entwickelung der 
zeichneriscben Begabung» (1903; русск. персв. 
СПБ., 1914), «Grundfragen der Scbulorganisation» 
(1907; 3- изд. 1912. Русск. перев. СПВ., 1911, п M., 
1911), «Der Begriff d. staatsbUreerl. Erziebung» 
(пзд. 2-e, 1912), «Begriff der Arbeitscbulei (1912; 
иусск. перев. M., 1910 и 1913), «Cliarakterbegriff 
u. Charaktererziehung» (1912; русск. персв. 
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СПВ., 1913), «Математическое п естественно-науч-
ное преподаваиіе» (въ сборн. «Задачи и устрой-
ство средней школы>, СПБ., 1911).—Ср. А. Обу-
ховъ, «Народное образовавіе въ Мюнхен » (СПБ., 
1909). 

К е р ъ (Кег), В и л ь я м ъ-П а т о н ъ—псторшсъ 
среднев ковои литературы, профессоръ лондонсиаго 
увпв. Род. въ 1855 г. Навбол е выдающіяся его 
изсл дованія: «Epic and Еошапсе» (1897), «On the 
History of the Ballads, 1100—1500», «The Dark 
Ages» (1904), «Essays on Medieval Literature» 
(1905); «Sturla the Historian» (1907). 

К е р ъ (Kebr), Гансъ—н мецкій хпрургь. Род. 
въ 1862 г. Его работы: «Die chirurgiscbe Behand-
lung der Gallensteinkrankheit» (1896, русск. nep. 
1903); «Anleitung zur Erlernung der Diagnostik 
der einzelnen Formen der Gallensteinkrankheit» 
(Б., 1899). 

К е р ъ (Kehr), Г е о р г і й Яковлевпчъ—пер-
вый no временп въ Россіи оріепталистъ (1692— 
1740), уроженедъ Германіи. Въ 1732 г. прибылъ 
въ СПБ. и былъ вазначенъ переводчикомъ прп 
коллегіи пностранныхъ д лъ, съ обязательствонъ 
обучать восточнымъ языкамъ русскихъ юношей. 
К первый доказалъ, что куфическія письмена—но 
что иное, какъ древнія арабскія; перевелъ на н м. 
языкъ Абулъ-гази-Багадуръ-хана; составплъ сбор-
ннкъ 137 азбукъ съ персводами молитвы Господнеіі 
(изд. въ 1876 г.) и большую коллекдію восковыхъ 
п сургучныхъ оттнсковъ съ вост. моветъ. Соста-
вплъ проектъ «Учрежденія вост. академіи въ СПВ.» 
(напечатанъ въ «Ж. Ы. Н. Нр.» 1856, № 2).—См. 
біографію Ш у в а л о в а , въ «Сборнпк моск. глап-
ваго архпва м-ва нностр. д лъ» (вып. 5, М., 1893). 

К е р ъ (Coeur), Жакъ—французскій купедъ 
(около 1400—56). Благодаря обшврвой торговл въ 
Ловавт іш лъ возыожность оказать денежную ію-
мощь Карлу П. Въ 1440 г. король пожаловалъ 
ему дворявство ц отправилъ пославниі омъ въ Ге-
ную и Римъ; въ 1450 г. поручилъ ему зав дываніе 
фіінансаші. Быстро обогащаясь, К. сталъ кре-
днторомъ вліятельн іішнхъ лііцъ въ короловств . 
Должннки постараліісь избавиться отъ него прн 
первой возиожвости. R. былъ обвпненъ въ изгото-
вленіп фалышівой моветы, въ отравлевіп Агвесы 
Сорель и государствевноіі изм в ; его арестовали. 
занлючплп подъ стралсу, лдшнлп 20 мплл. состоянія 
и изгналп изъ Фравдіи. Д тн К., по уб дптелыіоіі 
просьб умііраюШ.аго отда, обращодвоіі ІІЪ Кпрлу VII, 
получили обратдо часть своего еостоянія.-См. 
G u i r a n d , «Recherches sur le pretendu role de 
C.» (1900): 

К е р ы (Krjpe?) — первовачально души умер-
шпхъ, сд лавшіяся кровожадвыми демонамп. При-
піісывасмое Гесіоду стііхотвореніе описывастъ К. 
ісакъ уродливыя трашилнща, мрачвыя, со скреже-
щущіімп зубамн, обрызгашіыя кровыо, спорищія 
другъ съ другомъ пзъ-за давшпхъ па дол битвы, 
которыхъ кровь они высасываютъ. Позже К. былп 
отожествлены съ эріівпіями.-Ср. R о h d е, «Psyche» 
(т. 1. Фрсйбургь, 1890). 

К е с а - д а г ъ — в г р т и в а хребта Агрпдагъ на 
граннц Россіи съ Азіатской Турціеп (Кагызман-
сісііі у. Карсской областп съ Эрзоруыскпмъ вп.іаГю-
томъ) и Бодорпзд ла бассейвовъ Аракса іі Ев-
фрата. Выс. 3433,5 м. 

Кесарево—сельніе въ вост. Болгаріи, ва до-
рог изъ Трдова въ Осиавъ-Базлръ. 22 воября 
1877 г., въ деиь сраженія дри Елен , протпвъ ва-
ходившихся въ К. частеіі 11-й п хотной и ІЗ-й 
кавалеріГіской ДПРПЗІІ! демонстрлровалъ туредіпіі 
отрлдъ Кернма-пашіі, съ ц лью Зідержать досылку. 



519 КЕСАРІЙ—КЕСАРСКОЕ С ЧЕНІЕ 520 

подкр пленіГі сражавшимся подъ Елепоіі русскимъ 
воііскамъ. Такъ какъ демонстрація ограничивалась 
пртиллеріііской пальбой, то и не достигла ц ли. 
Сл дующіе 2 дня (23-го и 24-го) непріятель не двн-
гался съ занятыхъ имъ противъ К. иозицій, a 25 
нонбря, получивъ подкр пленія, русскіе атаковалі; 
турокъ. Посл дні , почтп не оказавъ сопротпвленія, 
отступпли къ Яііл . 

К е с а р і й — имя трехъ ірпстіанскихъ свя-€ 
тыхъ: 1) братъ Грпгорія Богослова; былъ сна-' 
•чала медпкомъ прц двор пмп. Констанція, по-
томъ квесторомъ въ Вп пніи, память 9 марта; 
2) мученпкъ, дата кончшіы спорная, паыять 7 ок-
тября; 3) мученпкъ, въ VII в. въ Дамаск , прп 
взятіи этого города ыусульманами, ус чснный ме-
чемъ. Память 1 иоября. 

К с с а р і й с к а я литургія—прпшісываемая 
Василію Велпкому. По чпноіюложенію нашей церкви 
она должна совершаться 10 разъ въ году: въ день 
новаго года, посвящеиный памятп св. Васплія, на-
каиун Рождества Христова и Богоявленія, еслп 
этп праздшікп не падаютъ на субботу илп воскре-
сонье (тогда К. литургія совершается въ самые днп 
этихъ праздвпковъ), по вс ыъ воскресныыъ днямъ 
велпкаго поста, іісключая нед лю Ваій, въ велішй 
четвертокъ u веліікую субботу. 

Кесарійскііі: - В а с п л ь е в с к і й зіона-
с т ы р ь , иуж.—въ г. Суздал , Владимірской губ. 
Существовалъ уже въ XIII ст. Гробница Евдокіи, 
«Хрпста рпдп юродивоіЬ. 

К е с а р і я (Caesarea, Kaiodpeia)—имя многихъ 
древнихъ городовъ. Главные пзъ нпхъ: 1) К. К а п-
п адо кі і і ская, бывшая, подъ именеыъ Мазакн, 
столпцей царей Каппадокіп; посл обрашенія Кап-
падоіпп въ римскую провиндію (8 г. no Р. Хр.) 
псрепменована Тивері мъ въ К. ислужилам стомъ 
чеканки римскихъ- монетъ въ Азіи. Посл разд ле-
ііія Кашіадокіи на провпиціи прн ішператор 
Валент К. осталась столпцеіі Cappadociae primae. 
Лпосл дствіп разрушсна землетрясеніемъ.—2) К. 
М а в р і і т а н с к а я , называвшаяся раньше Іолоыъ, 
при цар Юб II была перепыонована въ 
К.; лря пмператор Клавдіп, когда Мавританія 
была обращена въ римскую провшщію, городъ 
сд лался рішской коловіей, лрп чеыъ та часть 
провішціп, въ поторой онъ находился, стала назы-
ваться Mauretauia Caesariensis. Въ царствованіе 
ішператора Валента К. была разрушена тузем-
цамп; ирн ІОстпніан снова сд лалась большимъ 
и цв тущііыъ городомъ.—3) К ё с а р і я П а л е с т и н -
с к а я илн С т р а т о п о в а , пли С е в а с т і й с к а я пли 
К. прииорская—городъ, отстроенный РІродомъ 
велпкііліъ иа берогу Среднземнаго м., ыежду Яффой 
и Дорой, іі названпыйтакъ въ честь кесаря Августа. 
К. быстро вырослан разбогат лаи сд лалась однимъ 
пзъ главп йшпхъ городовъ Палестины; служила ре-
зпденціей рішскихъ прокураторовъ u центромъ об-
щественно-поліітлчоской жизыи страны. Играла 
важную роль въ исторіи расвростравенія христіан-
ства и въ посл дующеіі исторіи церкви. Зд сь Орн-
іен«і ок. 232 г. основалъ школу, пзъ которой вышліі 
Памфплъ, Евсевііі идр. См. Д ян. X, 1,21; XI, 11, 
IX, XXI; XXIII, Х Х У - Х Х ІІ. Посл паденія и 
разрушонія Іерусалп.ма, К. сд лалась столицей Па-
лестнны, п ея епископы пользовались значііт ль-
иымъ вліяиісмъ. Во время крестовыхъ походовъ 
К. играла важную роль какъ одна изъ твердынь 
страны. Съ XIII в. началось ея паденіе, и тепорь 
отъ иея остались одн развалпвы, за которымп 
сохраіііілось иазваніе Кесарье.—4) Въ Пал -
сіпн была еще .другая К., которая, въ отличіе 
отъ продыдущеі), называлась К. Ф н л и п п о в о іі. 

Она находилась у истоковъ Іордана п называ-
лась раньше Паиееіі; назвапі это сохрашмось п 
досел въ араб. Б а н ь я . Иродъ Ввлпкііі, уираспвъ. 
городъ великол ішымп мраморпыми дворцами, пе-
репменовалъ u го въ К , получішшуіовиосл дствіи 
названіе Фіілііпповоіі, отъ сына Иродова, Фішшпа, 
которому она досталась пъ уд лъ. ІІродъ Агрішпа 
переііыеновалъ е въ Ыеронеуыъ, въ чпсть Иерона, 
но это названіе удерліалось недолго. 0 К. Фіілпп-
повоГі неоднократно упоминается въ евангеліяхъ 
(М . XVI, 13; Марка VIII, 27). Въ IV в. тамъ 
была оппскопская ка одра. Городъ существовалъ 
до крестовыхъ гюходовъ; зат мъ онъвачалТ) быстро 
падать u теперь представляетъ собою б дную д -
р ввю. 

К е с а р с к о е с Ь ч е п і е (Sectio caesarea) 
представляетъ родоразр шающую операцію, состоя-
щую въ іивлеченіп плода черозъ разр зъ брюшноіі 
ст нкп п маткп. Св д нія объ этоіі операціи на 
мертвой доходятъ до временъ греческой ми ологін. 
Въ рнмсі ііхъ пандектахъ дошелъ до насъ заковъ 
(lex гесіа), пришісываемый Нум Помпилію (715— 
673 до Р. Хр.), копмъ воспрещалось подъ страхомъ 
наказанія погребеніе неразр шившеііея отъ бремени 
женщпиы. Талмудъ предппсываетъ ироизводство 
К. с ченія на умершііхъ беременныхъ даиіо въ 
субботу. Соотв тствснныя предппсанія мы ііахо-
димъ у законодателсй вс хъ вроыенъ. Въ русскомъ 
законодательств таіше іш ется статья (ст. 1197, 
т. XIII, уст. суд. мед.), которая гласптъ: «... когда 
беременная женщнна на второіі половіін своей 
беременностп скоропостшкно умерла, т о . . . въ семъ 
случа для спасенія плода п окреіцешя онаго 
должно проіізвестп К. с ченіе, со вс ми пр -
досторожностямя, каісія прп семъ обыиновенно 
наблюдаются у живыхъ». Безотрадиы результаты 
этой операціп на уморшихъ подалп поводъ предло-
жпть пропзводство К. с чепія въ агоніп. ПервыГі 
пм лъ мужество цроизвести эту операцію на умн-
рающей д-ръ Рёзеръ въ Бартенштеііп въ 1842 г., 
при чемъ ему удалось пзвлечь лшвого младепца. 
Другоіі подобный случаіі дошолъ до суда, прп чемъ 
прусскііі меднціінскій сов тъ р иіптольно выска-
зался въ пользу законностп К. с ченія на умираю-
щпхъ, u врачъ (Фишеръ) былъ оправданъ. Разу-
ы ется, для проіізводства К. с ченія на умираюшеіі 
необходпмо, чтобы бол знь ея была несолп нно 
смертельной, п печалыіая развязка олнідалась съ 
ыпнуты на шішуту, чтобы было вспроиіеііо согласіс 
ближайшпхъ родств нняиовъ, u чтобы не было ни-
каквхъ сомн ній, что младенецъ жпвъ. Порвая 
операція К. с ченія на лчівоіі была пропзвсдена 
Іереміей Траутманомъ въ 1610 г. въ Виттенберг . 
До конца семндесятыхъ годовъ прошлаго стол тія 
эта операція очень р дісо выиолпялась въ вііду 
того, что она давала почти всегда смертельиыо 
исходы; прпчпноіі смерти служиліі кровотеченія и 
пнфекціп, псходпвгаія пзъ оставленноГі въ брюшноіі 
полости матки. Лишь въ 1876 г., когда Порро въ 
Павіи придумалъ, для обхода упомянутыхъ опас-
ностей, удаленіе маткп съ ея пріідаткаип посл 
вынутія рсбенка (надвлагалищная ампутація натки, 
операція Порро). результаты настолько улучшилпсь, 
что операція получпла бол е частое пріиі нсніе. 
Нов іішіГі поворотъ въ псторіп К. с ченія евязанъ 
съ іімеыемъ Зенгера, который усовершепствова-
ніемъ способа зашиванія маткп посл разр за 
далъ возиолшость сохранпть жпзнь матери, не 
л;ертвуя д тородиыыъ органомъ. Этотъ впдъ опера-
ціи, въ протіівоположііость операціи Порро, носетъ 
названіс консерватпвпаго нли классичоскаго К. с -
чснія. Въ настоящее вреыя, благодаря усоверш в-
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ствованной техник и асептпк , см ртность матерен 
отъ этой опсраціи низведена н которыми акуше-
раміі до 3%. Показаніемъ къ К. с ченію слуяштъ 
невозможность родоразр ш нія черезъ естествен-
яые путп (абсолютное показаніе), а именно выс-
шія степ нп сужеиія таза (начиная съ 5!^—б1/^ стм.), 
заграждені естественныхъ путей пеустранимыми 
опухоляки, обшврпыя рубцовыя сращенія влагалища, 
далеко задіедше раковое перерожденіе шенки 
матки. Иногда К. с чені показуется (относитель-
ное показаніе), когда родоразр шені возможпо 
было бы еотественными иутями посредствомъ воз-
буждевія преждевремеииыхъ родовъ пли посред-
ствомъ перфораціи, но родители предпочптаютъ 
К. с ченіе, чтобы съ ув рениостью получнть донс-
шеннаго жпвого ребеыка. Операція Порро пока-
зуется тогда, когда налпчность опухолей требу тъ 
удаленія матки, когда маточпо содержішоо иод-
ворглось гиплостному заражевію, п когда есть на-
стоятслыіая пеобходиыость сд лать женщпну б з-
плодной, какъ, напр., при размягченіп костеіі (остео-
маляція). Улучшені р зулыатовт; К. с чояія даетъ 
налъ надежду, что, со врем немъ будутъ нзгнаны 
изъ акупюрства такія операціи, какъ перфорація, 
эыбріотомія, которыя для спасенія мат рп умерщ-
вляютъ плодъ. Копсервативное R. с чевіе не ЛІІ-
шаетъ жетцпну возыожностп снова заб ремен ть и 
доноспть до срока; описаны случаи повторнаго 
К. с ченія иа одноіі п той ж женіцин (і;—4 и 
даж 5 разъ). В. М. 0—кій. 

К е с и м е - Я у р и — о з е р о Кемскаго у., Архан-
гельскоіі губ.; площадь 134,4 кв. вер. 

К е с л і і п ъ (Kiislin)—городъ въ прусскоіі про-
впнціп Поыераніи, въ 7 км. отъ Балтіііскаго м. 
23 236 жпт. Провзводство кирппча, бумаги. Л со-
пилыш. 

К е с с е л ь (Kessel), ванъ—фaмIIлiямнoгнxъфлa-
ыaндcкlixъ живошісцевъ; изъ нпхъ бол зам ча-
телыіы: 1) Іеронпмъ ванъ К.(род. въ 1578г.). Былъ 
сотрудтікомъ Я. Брег ля II, пеіізажп котораго онъ 
украшалъ зв рямп и птпцамп. Картішы Іеронпма 
К. очень р діш. Подпись его встр чается псключи-
тельно на портретахъ.—2) Я н ъ вапъ К. I (1626— 
/9), внукъ п ученпкъ Я. Брегеля II п Симона 
de Yos. Ппсалъ, главнымъ образомъ, поіізажи, дв ты, 
фрукты п птпцъ; подражалъ Брегелю.—3) Я н ъ 
ванъ К. II (1654—1708), ученпкъ своего отца 
Яна' ванъ К. I. Переселплся въ Испавію, гд со-
стоялъ прпдворныыъ живоіііісцемъ ісороля Карла II. 
Портретнровалъ испанскую королеву Маріт-
Лупзу Орлеавскую. — 4) Ф е р д п н а н д ъ ванъ К. 
(1648—96). Ппсалі,, главиымъ образомъ, мертвую 
прнроду. Ц лая серія картшгь, исполненныхъ пмъ 
для короля Яна Соб скаго, погпбла во время по-
жара. Фигуры въ его картішахъ нашісаны обыішо-
пенно другиміі худолшіікамп. Подпіісныхъ картинъ 
Ферідпнанда ванъ К. не сохранплось. 

К е с с л с р ъ (Kessler), I о а н н ъ—саиктъ-гал-
ленскій роформаторъ (1502 — 1574), по р меслу 
гаорпіікъ, д ятельво завимался толкованіемъ св. 
Ппсаиія. ГІаппсалъ хронпку «Sabbata»—ц нный 
трудъ по исторіи рефорыаціи (нзд. 1866—68). 

К с с с л е р т ь , К а р л ъ е д о р о в п чъ—зоологъ 
(1815—81). Оиоычилъ курсъ въ спб. унііверсптет . 
Вылъ проф. въ Кіев , потомъ въ СПБ. Совершплъ 
рядъ по здокъ по южн. губерніямъ п собралъ бога-
тый матеріалъ по пхъ фаун . Былъ однпмъ изъ 
учредптелеГі п предс дателемъ Спб. общества есте-
ствопспытателеп. По его ходатаііству былп наняты 
два рабочіе стола для русскихъ на неаполитанскоіі 
зоолог. стапцііі, п учреладена севастонольская стан-
ція. Въ 1867—73 гг. былъ выборнымх ректоромъ 

спб. унпверситета. Оказалі важныя услуги д лу 
изученія фауны Россіи. Сначала онъ изучалъ осо-
бенно птпцъ; поздн выдающееся м сто въ го 
работахъ занимали рыбы. Другая заслуга К.— 
устройство съ здовъ естествоиспытател й. Созваваи 
настоятельную необходимость объединенія д ятель-
нбсти научныхъ силъ Россіп, К. уже въ 1856 г. 
представилъ проектъ съ зда естествоиспытатолей іі 
врачеіі, и въ 1867 г. ему удалось созвать первыіі 
съ здъ ест ствоиспытателей. Онъ написалъ 65 
научныхъработъ.Важя іішіяизъ нихъ: «Zurlchthyo-
logie des slldwestlicben Russlands» (cBull. Soc. des 
Nat. de Moscou», 1856, т. XXIX) и «Nachtrage zur 
Ichthyologie d. SW. Rasslands» (тамъ же, 1857); 
«Описаніе рыбъ, которыя встр чаются въ водахъ 
СПБ. губ.х. (1864); «Русскіе р чные ракіі> (чТруды 
Эвтомологлч. Общества», 1876); «Рыбы Монголіи п 
страны Тангутовъ» (въ соч. Пркевальскаго, «Мон-
голія іі страна Тангутовъ», 187і>, т. II, отд. ТІ); 
«Рыбы въ Арало-Каспійеко-ПонтійскоГі ихтіоло-
гнческоГі областп» («Труды Арало-Каспійской экс-
педиціп», 1877, вып. IV); «Путешестві по Заісав-
казскому краю въ 1875 г.» («Прнл. къ ПІ т. 
трудовъ СПБ. Общ. Ест.>, 1878); «Beitruge zur 
Ichthyologie von Central-Asien» («Bull, de 1'Acad. 
Imp. de St.-Petersb.», 1879, т. X). CM. біографію K., 
сост. H. Богдановымъ (СПБ., 1882). 

К е с с о н ы (архит.)—ш. Кассеіы. 
К е с с о п ы іі к е с с о н п ы я работы.— 

Прежде это названіе (франц. Caisson) прпм нялось 
къ открытымъ сверху пловучпмъ ящпкамъ, въ ко-
торыхъ возводптся каыенная кладка, такъ что 
ящикъ постепенно погружается и, накопецъ, са-
дится на дно, прп чемъ кладку можно продолжать 

Рис. 1. Кессоппоо осповані моста чорезъ Эльбу, 
у Ст вдхія (1868 г.). 

какъ на суш (понтонный ящикъ). Въ настоящео 
время строитсльная праіітпиа подъ словоиъ К. 
понпнаетъ толыш закрытый сверху ящпкъ, взъ 
котораго, цо погруженіи его на дно, вода выт с-
няется сгущеннымъ воздухомъ, такъ что рабочі 
могутъ въ немъ свободно двигаться. Подкапывая 
дно подъ краями ящчка, они постепенію его углу-
бляютъ, до достиженія твердаго слоя, которып мо-
жетъ служпть надежною подошвою для сооруженія. 
Таноп способъ устройства основанііі называется 
вообще п н в м ат и чес ки мъ. Способъ этотъ 
испытанъ былъ въ первый разъ въ 1839 г. француз-
скныъ ннжеп ромъ Тршк (Triger) прп заложеніи 
каменноугольноіі шахты въ водоносномъ сло ві. 
Шалонскпхъ копяхъ блнзъ р. Луары и зат мъ прн-
м венъ былъ въ 1850 г. въ Англіп шшенрромъ 
ІОзомъ (Hughes) для устройства основаній Роче-
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V,l» 

Рпс. 2. Тнпъ кессоповъ бавар-
СКЕХЪ мостовъ. 

стерскаго моста чер зъ р. Мидвеіі. Опоры этого 
моста былп выведены на погружонныхъ въ грунтъ 
чугуиныхъ ко.поннахъ. Для возиожности прсшзвод-
ства работъ въ колонн , внутревне пространство 
оя, ломощью воздуходувныхъ машпнъ, наполнево 
оыло сгущевнымъ воздухомъ, который выт снплъ 
изъ нея воду черезъ ниашее, отіфытое отворстіе. 
Яадъ колонною уставовлены былп дв камеры— 
поздушные шлюзы, которы сообщались по-
средствомъ плотно закрываеыыхъ дверецъ какъ съ 
иаружнымъ воздухомъ, такъ и съ рабочішъ про-
странствомъ въ коловв . Рабочі входилн въшлюз-
ную камеру черезъ варужную дверь и, закрывъ ее 
за собою, при поыощп крана сообщалп камеру со 
сгуіаевнымъ воздухонъ въ рабочемъ простравств 
колоины. Посл солнаго уравв вія давлевій молгао 

былооткрыть дверь, веду-
щую нзъ шлюзвой камеры 
внутрь колониы, u спу-
стпться ввизъ. Подобнымъ 
же образомъ, только въ 
обратномъ порядк , совер-
шался выпускъ рабочихъ, 

прц чемъ раныпе, ч мъ 
открыть дверь, в дущую 
іізъ шлюза варужу, вы-
пускали пзънего помощью 
крана сжатый , воздухъ. 
Черезъ этп же шлюзы вы-
НОСІІЛСЯ пзвлекаемый со 

дна грунтъ и вводплпсь ыатеріалы для заполнелія 
колоннъ бетономъ. Этпмъ способомъ подогава осно-
ваніп моста опущена была наглубину 18 м. Когда 
оказалось, что сжатый воздухъ даетъ возмолсность 
работать съ усп хомъ и безпрерывно, какъ на боль-
шпхъ, такъ п на малыхъ глубинахъ, незашісимо отъ 
разныхъ препятствіп, какъ наступленіе паводковъ 
іі пр., способъ этотъ вачалъ входііть во всеобщее 
употребленіе при сосруікевіп мостовъ. М е т а л -
л н ч е с к.і й К., напбол е употребптельный, состоитъ 
изъ НПЛІН Й рабочей камеры, обыкновенно изъ 
котелышго лсел за, соедпненвой поыощью верти-
кальныхъ трубъ (шахтъ) со шлюзнымп камерами 
(рпс. 1). Иногда одна и та же шахта служитъ какъ 
для спуска рабочихъ въ камеру, такъ п для подъема 
ірунта, иногда же устраиваются отд льныя шахты 
для входа п выхода рабочихъ (средняя шахта на 
рнс. 1) п для выемки грунта (об кранні,. шахты 
па томъ же рпс). Въ ст нки шлюза вд ланы кравы, 
на которые съ наружной стороны шлюза над вается 
іюзішовая трубка оть воздуходувной магапвы для 
пагнетанія воздуха въ рабочую камеру. Нарулшо 
очсртапі рабочей камеры соотв тствуетъ пр дпо-
лагаемому очертавію опоры. Ова бываотъ овальвая, 
ирямоугольвая пли многоугольная. Потолокъ камеры 
должснъ быть устроенъ весьма прочно, такъ какъ 
BO вреия погруженія К. онъ поддерлшваетъ весь 
масспвъ каменвой надстройкп. Поэтому онъ соста-
нляется пзъ ряда поперочныхъ и продольныхъ ба-
локъ двутавроваго с ченія, мсжду которыии выво-
дятся сводшш изъ кнрпича. Снизу потолокъ обшн-
вается котельнымъ жел зомъ, въ немъ оставляются 
отверстія для шахтвыхъ трубъ, круглаго илп РЛЛІІП-
тпческаго с ченія. Во пзб жаніе выпучнваиія бо-
ковыхъ ст вокъ рабочеіі камеры, подъ калсдою по-
леречииоіо потолка пон щастся рядъ консолей пли 
і;ронштеііновъ изъ листовъ котельнаго жел за. 
Пногда промежутки между кронштоіінами запол-
ияют&я кіірііпчною кладкою (рис. 2). Ножъ камеры, 
т.-е. пшішее ребро К., устраивается на столько 
ирочно, чтобы онъ не могъ поврслідаться, еслп прн 
погруженіи въ грунтъ R. попадетъ на камепь или 

друго твердое т ло. НОЛІЪ уснлпваетоі обыі;но-
певно жсл знымъ угольншсомъ и двуыя пли бол о 
узкими полосамп котольнаго ж л за. Ст нки рабо-
чей камеры усплпваются уголъникаип таклсе въ 
н сколькихъ другнхъ м стахъ по высот . Гпгант-
скііі прим ръ К. съ деревянвою рабочею камерого 
представляетъ соорулсеніе моста ч резъ Истъ-Рн-
веръ въ Ны^-Іорк , гд для бероговыхъ устоовъ 
построены были два деревянныхъ К. съ площадыо 
основанія 1594 и 1632 кв. м. Воздушиые пілюзы 
составляютъ весьма существепную ііринадлелшость 
К., отъ раціовальнаго устроііства и исправнаго 
д ііствія которыхъ завпситъ усп шность работъ, a 
ииогда п безопасность занятыхъ въ К. рабочпхъ. 
Шлюзы бываютъ однокамерные, дву- и трехкаиср-
вые. Первы употребляются лпшьтогда, когда они 
вазначаются псключительно/для передвінкеиія ра-
бочпхъ, при чемъ выемка грунта производнтся че-
резъ другія трубы. Еслп пропзводнті. вывоску грунта 
черезъ ту жетрубу, по которой передвпгастся рабо-
чій, то для возмоліпости безпрерывнаго вынпыанія 
грунта необходпмо дать шлюзу такіе разм ры, 
чтобы въ немъ молшо было складывать н котороо 
количество грунта, который вреыенаші выбрасы-
ваютъ наружу, закрывъ на это время сообщеніе 
шлюза съ шахтпоп трубой. Прн этомъ вытаскііва-
ніе грунта на н которое время прерывается. Посл 
каждаго выбрасывавія грунта пеобходнмо свова 
нагнетать въ шлюзъ сжатый воздухъ. Въ дву-
камерныхъ шлюзахъ прп выбрасывапіп грунта изъ 
одиоіі камеры подъемъ его во вторую камеру не 
прекращается. Трехкамерный шлюзъ ииіотъ то 
преішущество, что выннманіе грунта производитсл 

Рнс. 3. Трехкаисрпыи шлгозъ. Вертнкальный 
разр зъ. 

пепрерывно: пока опоралшпвается одна боиовая 
камера, выннмаемый грунтъ складывается во вто-
рую боковую камеру. На рис. 3 представлоігь 
тр хкамернын шлюзъ системы Гертнсра. Средвял 
камера слулиітъ для входа н выхода рабочихъ, a 
дв бсжовыя—для подъема и складываиія групта. 
Глапная камера А находится въ постояіпіомъ сооб-
щеиіп съ віахтиою трубою, а сл довательно u съ 
рабочею камерою. Подъемъ грувта производитсл 
помощыо пом щевиоГі въ шахтноіі труб иоріп, при 
чемъ содериаімоо чорпаковъ вываливается въ ло-
токъ d, который можпо передвнгать иомоиіыо ру-
коатки, такъчто грунтомънаііолияотся иопорем нпо 



525 КЕССОНЫ—КЕСТЛННЪ 526 

то праван, то л вая боковая кам ра. Для вывали-
ііанія грунта изъ камеры открываютъ на дн я 
клапанъ р, которымъ можно управлять извн . Ра-
бочі ыогутъ спускатьея въ шахту черезъ люкъ Ь 
въ дн камеры, не препятствуя подъемк грунта. 
Кром того, эта каиера им етъ дв двери, изъ ко-
торыхъ одпа наружная, а другая служитъ для сооб-
ідснія съ главною ісам рою шлюза А. Черезъ такоіі 
іплюзъ можно вынуть изъ К. до 40 кб. м. грунта 
въ сутки. Шахтныя трубы д лаются круглаго пли 
овальнаго с ченія, при чемъ подъ шлюзъ пон -
щается одна шнрокая труба илп дв трубы малаго 
діаметра. Если грунтъ подннмается норіямп, то раз-
м ры шахтныхъ трубъ бываютъ довольно значп-
тельны, въ завнснмости отъ діаметра шкивовъ и 
разм ра черпаковъ. Воздухопроводпыя трубы бы-
паютъ м дныя или чугунныя. Въ впду того, что 
К. иостояііно опускаеіся, а воздуходувная машива 

ЕЯ^швиввцяа^уд^ 

Гис. 4. Спускъ кессопа съ постояпныгь полмостей. 

часто пом ща тся на баркахъ, металлическій воз-
духопроводъ соедішяется съ Іх. п съ воздушнымъ 
резервуаромъ ыгшнвы каучуковыші трубаии со 
спнральпой проволокой внутрп. Вообще нсобходпмо 
прпнішать всевозмолишя м ры, чтобы давленіе 
воздуха внутрн К. н ыогло опустпться нпжо опре-

.д леннаго пред ла, такъ какъ въ таіишъ случа 

Рнс. 5. Погрулсоніо кессока въ груптъ. 

рабочап камера можетъ быть мсшситально зато-
ллсва, при чемъ погибаютъ находящіося въ ней ра-
бочіе. Вынпланіе грунта ироизводцтся пногда по-
мощью норіи въ открытой труб , опущенной ниж-
нпыъ коицонъ въ вырытую въ рабочеіі калер яму, 
такъ что труба псегда наполпена водою, u сжатый 
воздухъ не іиі отъ къ ней доступа. Сыпучііі и жпд-
кііі грунты можно также удалять изъ К. мехаііп-
я ски, д йствіемъ сжатаго воздуха, прц ІІОМОЩІІ 
песочиаго насоса. Для этоіі л{е д лн въ н которыхъ 
случалхъ употребляютъ струнные насосы, въ кото-
рыхъ разлельчеипый груцтъ увлекается быстрымъ 
токомъ водяной струи водъ д ііствіемъ высокаго 
давлонія. Спускъ К. на воду, при неболыпоіі глу-
бип , до 4 м., проіізводптся съ постоянныхъ под-
иостеіі (рпс. 4), прн бол о ліе значптельноіі глубпн 
устанавливаютъ К. набарлі плп плашііоут , судно 
затопллютъ посредствомъ нагрузки его камиемъ и 

всплывшій К. подводятъ ыедіду двуыя барл;ами къ 
назначеиному для погруженія его м сту. Иногда жо 
для спуска К. пользуются пловучими подмостями 
или понтонамн. По спуск К. на воду начиваютъ 
возводить надъ потолкомъ его каменвую кладку п 
по м р я возвышенія К. опускается, при чемъ 
движевіе его наиравляется все время поддерлш-
вающимп его ц пямн. Достпгпувъ два, К., вм ст 
съ находящеюся иа, потолк его кладкою, ос даетъ 
на бол е илп мев е значительную глубпну. Заблаго-
вр менво устанавливаютъ на шахтныхъ трубахъ 
іплюзы u соедпняютъ воздухопроводъ съ воздухо-
дувною машіпюю, которая МОЛІ ТЪ быть установлона 
нли на берегу, плп на судн , поставленномъ на 
якоряхъ возл кессонныхъ подмостей, и немед-
лендо приступаютъ къ накачпванію воздуха. Cnta-
тып воздухъ выт сняетъ воду изъ рабочей камеры, 
такъ что дно въ ней обнажается. Тогда въ К. вхо-

дятъ рабочіе u подкапываются подъ 
шіжнюю кромку К., которып всл дстві 
этого саднтея глубже. Вынутый пзъ-
подъ К. ц по всей поверхностп дна, 
занятаго К., грувтъ подіиімается на-
верхъ въ шлюзъ, оттуда выбрасываетси 
наружу, на баржи пли въ воду. Въ то 
же врсмя надъ потолкомъ К камев-
ЩІІКІІ продолжаютъ кладку. По м р 
углубленія К. кладка растетъ, шахто-
выя трубы наращиваются, и когда, на-
конедъ, К. погрузится до пуліной глу-
біпіы, закладываютъ камнемъ всю ра-
бочую иамеру, а также п шахтовыя 

трубы—и основаніе сооруж пія готово. Сгущснныіі 
иногда до 4 атмосф ръ воздуіъ К. оказываетъ на 
челов ческііі организмъ пзв стное вліяніе, которое 
вызываетъ необходиыость принятія н которыхъ 
м ръ остороишостп для сбереженія здоровья рабо-
тающііхъ въ К. людеіі. Къ работамъ этнмъ долишы 
допускаться лпшь вполн здоровые п кр пкіе людн, 
прп ч мъ надъ нішп должепъ быть установленъ 
врачебный надзоръ. Рабочая см на должна про-
должаться не бол е fi час. Съ возраставіеыъ давле-
иія продолжптельность хм ны должна быть со-
отв тстведно уменьшена. Выпускать рабочпхъ изъ 
К. сл дуетъ осторолшо (при выход безъ предосто-
рожностей изъ К. съ высоісимъ давленіемъ рабочіе 
іюдвпргаются особому забол ванію — «кессонная 
бол знь»). Для точнаго контроля давленія въ 
рабочей камер К. должны быть устаноилены мано-
.• штры. Въ 1914 г. утверлсдены минпстромъ путей 
оообіденія «Санптарныя правпла npu кессоітыхі. 
ра^отахъ» («В стп. путсіі сообщеніяг, Л1» 7, 1914); 
ср. въ № 13 «В стнпка» «Наставленіо для врачен 
дрн кессонныхъ работахъ». A. Т. 

К ё с т л т г ь (Ки5ІІіп),Карлъ-Р йнгольдъ— 
богословъ (1819—94), профессоръ богословія и эсте-
тлкд въ Тюбпнгеи . Какъ учодикъ Баура, онъ но 
былъ любдмъ богословаыіі ортодоксальнаго наира-
вленія. Его главныя работы: «Der Lehrbegriff des 
Evangeliums und der Briefe des Johannes» (Б., 
1843); «Der Ursprung und die Komposition der 
synoptisclien Evangelien» (Тюбингенъ, 1853); «Goe-
thes Faust, seine Kviliker und Ausleger» ГГюбип-
гснъ, 1860); «Aestlietik» (Тіобдцгснъ, 1863—18G8); 
«Hegel in philosophischer, politischer und 
nationaler Bezielmng> (Тюбдвгенъ, 1870); «Der 
Ring der Nibelungen» (Тюбішгенъ, 1877); «Ge-
schichto der Etbik» (I, 1887); «Prolegomena zur 
Aestetiks (18^9); «Geschichte der Musik im Uniriss» 
(1875, н сколькоизданііі); «Die Tonkunst.EinfUhrung 
in die Aesthetik der Musik» (1879), «Geschichte des 
christlichen Gottesdienstes> (1886). 
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К с с т л и п ъ (KOstlin), Х р п с т і а н ъ - Р с й н -
гольдъ—н мецкій юрнстъ (1813—56), талантли-
в йшііі изъ крішпналпстовъ-гегельянцевъ. Былъ про-
фессоромъ въ Тюбинг н . Въ «Neue Eevision 
der Grundbegriffe des Strafrechts» (Тюбпнгенъ, 
1844—45) K. далъ ц льную спстему общей частп 
уголовнаго права. Онъ прпзнаетъ три различныя 
ступенп саморазвитія челов ческаго духа, какъ 
формы волп, которымъ соотв тстзуютъ трл основ-
ныхъ тппа ч лов ческихъ д ііствііі. Прежде всего 
волл является въ впд непосредственномъ (nattlrli-
cher Ше), когда челов ческішіі поступками ру-
ководятъ только ощущенія, побуждепія, склонностп, 
а потому д йствія челов ка, не отлпчаясь отъ явлс-
ній прпроды, не могутъ быть вм нены ему ни въ 
вину, нн въ заслугу. Вторую ступень составляетъ 
познающая воля (wissender Wille), которая сама 
свободпо творіітъ сво содержаніе, самоопрод -
ляется, при чемъ псточникомъ этого самоопред ле-
пія является мышленіе, обсужденіе и оц нка раз-
личныхъ возможныхъ опред леній. Након цъ, пол-
ной законченности воля достпгаетъ только тогда, 
когда она полагаетъ, какъ содержаніе своей осо-
бенности, свою всеобщность, черпаетъ содоржані 
изъ своёй субстанціи; на этой ступенн воля можетъ 
прпвестц только къ осушествленію добра. Такпмъ 
образомъ, источникомъ злыхъ д яній ыожетъ быть 
лишь воля на второй ея ступени. Въ сфер права, 
т.-е. той формы нравственностп, которая обіпімаетъ 
вн шнія отношенія людеіі, отрпцані волею своего 
единства выражается въ отсутствіп тожества между 
отд льною волею ц волею общею u допускаетъ раз-
лпчвыя стеиенп. Отд льная воля ушічтожабтъ свое 
единство съ общею волею, не нм я, одыако, опре-
д леннаго сознанія о такомъ разліічіи, плп, по 
крайн й м р , н протпвополагая себя прнніщ-
піалыіо общ Гі вол ,—и отд льная воля созыательно 
иротпвополагаетъ себя общеіі. Въ томъ п другомъ 
случа является' н е п р а в д а , т.-е. н что тр -
бующее отрицанія, такъ какъ право, по самому 
своеиу понятію, является безусловною сущностью 
вс хъ вн шнихъ отношеній людей. Но въ перволъ 
случа явля тся неправда г р а ж д а н с к а я , для 
уничтожевія котороіі достаточно возм щенія вреда 
ііотерп вшему или разъясненія заблудшемуся его 
заблунденія; во второмъ случа выступаетъ у г о-
л о в н а я неправда, коренящаяся въ самой вол 
д ятеля, почему она и должна быть унпчтожепа 
въ сфер воли. Это унпчтож ніе уголовной не-
правды и есть наказаніе. На ряду съ этпмъ руково-
дящимъ пріінцішоыъ карательной д ятельностп го-
сударства К. ставнтъ ц ль наказавія u въ этомъ 
пуикт отступаетъ отъ Гегеля, стремясь сшяг-
чить суровые выводы его началами полезностн. 
Въ сокращепыошъ впд воззр нія К. изложены 
въ «System des deutschen Strafrechts» (т. I, 
Тюбпнгенъ, 1855). Другіе юрпдпческіе труды К.: 
«Die Lehre vom Mord und Totschlag» (Штуттгартъ, 
1838); «Wilhelm I, KOnig von WUrttemberg, und 
die Entwickelung der wUrtterabergiscben Verfas-
sung» (Штуттгаіітъ, 1839); «Die Perduellio unter 
den rOmiscben K(jnigen> (Тюбпнгенъ, 1841); «Der 
AVendepunkt des deutschen Strafverfabrens im 
XIX. Jahrh.» (Тюбиигенъ, 1849); «Das Geschwor-
nengericht, fllr Nichtjuristen dargestellt» {Тюбиіі-
генъ, 1849J; «Die GeschwornnngericbtP» (Лпц., 1851). 
Подъ псевдошшомъ Reinbold K. напечаталъ рядъ 
лпрпческихъ стихотвореиій, драмъ u разсказовъ. 
Отд лыш вышлн: «Gesammelte Erzablungeu und 
Novellen» (1847—48); «Gedichte> (1853) и др.— 
Жена K., Ж о з е ф и н а К., рожд. Л а н г ъ (1815— 
1880), изв стна какъ коыпозиторъ п сенъ. 

К е с т н е р ъ (Kastner), А в р а а м ъ - Г о т т -
гельфъ—н м. математикъ (1719—1800), проф. въ 
ЛоГшцнг и Геттішген . Главный его трудъ: «Ап-
1'angsgrUnde der Mathematik» (Гетт., 1758—1761); 
русекій пер водъ: «Начальныя основанія матема-
тики», СПБ., 1792—94, и «Начальныл основанія 
прикладвой математшси», СПБ., 1802—1803). Меяь-
шее зпаченіе им етъ его «Geschichte der Mathe
matik» (Гетт., 1796—1800). К. изв стенъ .такжо 
какъ авторъ эпигралмъ, такъ назыв. «Sinnge-
dichte». Его «Gesammelte poetische und prosaiscbo 
schiinwissenshaftliche Werke» язданы въ Верлиніі 
въ 1841 г. 

К е е т г ь (Oust), Р о б р т ъ-Н п д г е м ъ—англііі-
скій оріентаішстъ (1821 — f), долго служылъ въ 
Индіп. Напеч.: «A sketch of the modern lan
guages of East Indies» (1878); «Linguistic and 
Oriental Essays» (Л., 1880—1895); «Sketches of 
Anglo-Indian Life» (Л., 1881); «Pictures of Indian 
Life» (1889); «A sketch of the modern languages 
of Africa» (Л., 1883); «Poems of many years and 
many places» (1887); «Notes on missionary subjects» 
(1889); «Clouds on the horizon» (1890); «Africa rc-
diviva» (1891) и др. 

К е с ъ , B п л л o м ъ—голландскій композпторъ. 
Род. въ 1856 і'.; учился у Іоахнма. Съ 1898 по 
1900 гг. дирпжпровалъ концертамп Филармонпч. 
Общоства въ Москв . Написалъ н сколько увертюръ, 
симфонію, скрішичнуіо сонату съ фортеп. ц мелкія 
пьесы д.ія фортеп., скрішші п п нія. 

К е т а (Oucorhynchus Keta Walb.)—рыба пзъ 
семейства лососевыхъ (Salmonidae). блпзкая къ гор-
буш . Т ло сжато оъ боковъ, съ бол е крупной чо-
шуеіі, ч мъ у горбушп; въ боковоіі лииіп 145—150 че-
шуй. Оираска серебрнстая. сшша бол темнал, 
бока стального цв та; у самокъ голова корочс. 
Дллна до 90 стм., в сь до 24 фн. К. распростра-
нена въ Охотскомъ, Берннговомъ п Японс.комъ іііо-
ряхъ u по б регамъ С в. А.мерпки до БалифЪрнііі.' 
Длл нереста входптъ въ р ки, у насъ главнымъ об-
разомъ въ Амуръ съ прптокамп. Нсрестъ пропсхо-
дптъ съ августа по поябрь. Входя въ р іш, К. на-
чіінаетъ изм няться: цв тъ стаііовнтся чсрііымъ, че-
люсти удлинііются и изгпбаются крючкообразно, 
зубы сильно увелпчпваются; у самцовъ тулошіщо 
д лается н еколько горбатымъ. Икра отиладываотся 
въ песк въ ямісахъ, д лаомыхъ боковымп двшкс-
ніями т ла самокъ u самцовъ. Посл нереста Ій. 
худ етъ, окраска д лается бол о св тлой, шлсо ста-
новитсл невкуснымъ; значитолыіая часть рыбы гиб-
нетъ въ р кахъ. Ловъ К. пропсходптъ въ колос-
салыіыхъ разм рахъ. За посл дніе годы особоіишо 
значеніе пріобр ла пкра К., въ громадныхъ коліі-
чествахъ экспортиру мая въ Европеіісиую Россію.— 
См. С о л д а т о в ъ , «Рыбвые промыслы Дальнлго 
Востока» (СПБ., 1912). 

К е т е л ь (Ketel), Корнслпсъ-голлаидскііі 
лиівописецъ (1548—1616), уч нйкъ Антонелл Блоі -
л;шда въ Дельфт . Въ Лондон имъ наппсаііъ 
іюртретъ королевы Елпзаветы. Въ исторіп голланд-
скаго группового портрота К. сыгралъ важную роль, 
иервый начавъ писать группыво весь ростъ («Гилі.-
дія стр лковъ» въ 1588 г., въ амстердалскомъ 
Rijksmuseura), вм сто прежнихъ полуфіігуръ, и 
т мъ подготовшіъ почвудлл груішовыхъ портиетовъ 
Франса Гальса, Томаса д -Кеіізера н Рембрандта. 
Съ 1599 г. К. отказался отъ уиотробленія іиістей и 
шісалъ исключителыю пальцамп. Кром ДОШОДШІІХЪ 
одшючныхъ портретовъ и груипъ (въ Амстер-
дам , Утрехт , Гоуд и аіігліііскихъ собрапіяхъ), К. 
иисалъ таісже нсторіічошя и аллегоричесюя карттіы 
(нзв стиыл ио гравюрамъ). 
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Кетеыть (KOthen) — гор. въ герц. Ангальтъ 
(Германія), бывшій главный городъ г рцогства 
Ангальтъ-К. 23416 жпт.; замокъ. Центръ зна-
чптельнаго сахароваренія; чугунолптейный, ма-
шпно- п ііагопостроіітсльныГі, кожевенныіі, впно-
куренныіі и др. заводы. Въ окрестностяхъ копи 
бураго угля. 

Кетены—классъ органпческихъ со динепій, 
открытыіі въ 1005—7 гг. Вильсморомъ и Штаудпн-
геромъ: харантеризуется групіюй CO, связанной 
двойной связью съ сос днимъ угл родомъ [напр., ке-
тенъ H J C I C O ; дпметилъ-к тенъ (СИз)аС:С0]. 

К е х л е (Quetelet), Л а м б е р т ъ - А д о ль ф i-
Ж а к ъ — фраицузскій ученый, отецъ совре-
менной статіістпки. Род. 22 февраля 1796 г. въ гор. 
Гонт ; въ раіііюмъ д тств обнаружилъ блестящія 
способностп къ математик u уже І8-ти л тъ былъ 
учіітелемъ этого иредмета, зат мъ преподавалъ 
въ брюссельскоыъ Atheneum. Вм ст съ Гарнье К. 
осиовалъ, въ 1825 г., «Correspondance matliema-
tique et physiques, вскор получившую болыпую 
изв стность въученомъ мір . Издалъ «Astronomie 
elementaire» (1826), cTraite populaire d'Astrono-
mie» (1827), «Positions de Physique» (1827), <Phy-
sique populaire» (1828); къ тому же временп отног 
сится появл ніе его кнпги: dnstruction popuhiiro 
sur la theorie des probabilites». K. доісазывалъ 
необходішость сд лать теорію в роятііостей одннмъ 
пзъ главныхъ иредлетовъ шісольнаго обученія. Въ 
1832 г. онъ принялъ зав дываніе постро нпою по 
его плану въ Брюссел обсерваторіей. Состоялъ 
директоромъ бельгійскаго статистнческаго бюро u 
продс дат лемъ учреждонной по его инпціатіів 
бельгіііской цеіітральной сгатистнческоіі компс-
сіи. Уыеръ 17 февраля 1874 г. Труды К. въ об-
ласти мат матики, фіізнки, астрономіп (издаяіе съ 
1835 г. «Annales de robservatoire» п Annuaire de 
I'observatoire») u въ всобенішсти метеорологіи 
(иаблюденія надъ температурою земли, работы по 
элсктричсству воздуха, наблюденія надъ такъ назыв. 
воздушнымн волнами; по его мысли состоялся въ 
1873 г. въ В п ііервый ыеждународный метпоро-
логичесюй конгрессъ u было положоно начало орга-
ппзадіп сіістематііч сісихъ наблюденій надъ ыетеоро-
лопіческимп явленіяыи одновр менно въ разпыхъ 
странахъ) ііи ютъ иесоми нную ц нность, но глав-
ною его заслугой являются работы въ областп 
статнстпки. Вс хъ сочиненій К. по статпстшс на-
считывается 65. Самыя важныя пзъ нихъ: «Sur 
I'liomme et le developpement de ses facultes, ou 
essai de Physique sociale> (П., 1835; 2-е перераб. 
ІІЗД. подъ заглавіемъ: «Physique sociale, ou essai 
sur le developpement des facultes de rhommc», 
Брюсгель, 1869; ііервая часть переведена на рус-
скіГі яз.); «Lettres sur la theorie des probabilitt''S» 
(Брюссоль, 1816); «Du systeme social et des lois 
qui le regissent» (IL, 1848; русскіГі nop. CUB.. 1886); 
«Antropometrie ou mcsure des dilferentes facultes 
de ГЬотте> (Врюсссль, 1870). Уже въ ыемуарахъ, 
относищнхся къ 1820-мъ годамъ, К. прншелъ къ сл -
дуіощіімъ ііоложепіяміі, ііроводіімымъ во вс хъ даль-
н йшпхъ его работахъ: 1) вся масса фактовъ, собрап-
ныхъ н собпраемыхъ статнстииою, есть времснное и 
пространствемпое ііз.м пеиіе одіюго изъсвоііствъ или 
элеиентовъ того типа челов ка, которыіі мы со-
здаомъ с б фііктнвно, но которыГі въ то же время 
есть ыастоящііі ТІІІІЪ, о сохрапеніп котораго забо-
тптся прпрода; этотъ тппъ, слага мыіі пзъ разроз-
нсвныхъ чсртъ, есть средніи челов къ; 2) ТІІІІЪ 
челов іса, олііцетворяющій соціалыюе т ло, сохра-
пяется въ снлу иостояиііыхъ илн только поріоди-
чески д ііствующихъ иричпнъ, въ отыскаиіи кото-

рыхъ, равно какъ п въ построеніп этого тппа, за-
ключается главная задача соціалыюіі фнзпки; вс 
частныя нзм ненія этого типа—ію народамъ, по 
пространству и времени—являются сл дствіямц 
сложныхъ причинъ, какъ постоянвыхъ, періоднчс-
скихъ, такъ и случаііныхъ; всяко изи неніе совер-
шается непр м нно по изв стнымъ законамъ, кото-
рымъ подчинеды д ііствія постоядныхъ п періодп-
ческихъ причинъ въ ихъ разнообразныхъ спчета-
ніяхъ; 3) подобныіі типъ, со вс ми его аттрпбутаміі, 
долженъ существовать не толыш для челов иа ма-
теріальнаго, физическаго, но п для духовнаго, 
нравотвеннаго и ндтеллектуальнаго; въ томъ u дру-
гомъ отношеніп типъ поддержпваотся ыіровыші за-
конами, которыхъ челов къ изм нить не въ сіілахъ; 
4) вс наблюдаемыя намн въ статистик свойства 
или д ііствія—только слабыя приблнженія къ тому, 
что составляетъ аттрибутъ тппа; каждая с рія, 
каждый рядъ наблюденій есть только рядъ изм ре-
ній велнчнны, точно неопр д лимой; ч мъ большо 
такнхъ пзм ренііі, т иъ бол е мы им емъ н.адежды 
достіігвуть познанія истинныхъ свойствъ тппа. Въ 
главыомъ сочпн ніи К.: «0 челов к п развп-
тіи его способностей», которое онъ называ тъ 
такж «Опытомъ соціальной физикн» (названіе это, 
впрочемъ, впервые употребилъ не К., а Контъ), 
предметъ соціальиоіі фіізіікп опред ляется такъ: 
она должна изучать причины стоственныя п 
пертурбаціонныя, вліяющія на развптіе челов ка; 
она должна старатьея пзм рпть д йствіе этнхъ 
причинъ и т изм п нія, какія он производятъ 
одна въ другой; она только ковстатііру тъ факты и 
явленія, касающіеся развптія челов ка, u стараеіся 
познать, прп помощп наблюд нія, законы, которы 
связываютъ явленія между собою. Вся соціальная 
фнзика стронтся на учеціяхъ о среднемъ челов к 
іі средней величив , о тожественности законовъ 
фпзпческаго и духовнаго ыіровъ, на опред леніи 
зпаченія этихъ законовъ п, наконецъ, на прнложе-
ніи теоріи в роятностеіі къ обобщеніямъ изъ на-
блюдеьій. Значені К. въ исторііі о б щ е с т в е н -
ныхъ н а у к ъ в о о б щ е заключастся въ томъ, что, 
иостаиивъ себ задачей іірііы піітыіъ пзученію об-
щественныхъ явленій пріемы точнаго пзсл дованія, 
которымн пользуются естеств нныя вауки, онъ пер-
вый показалъ, что челов ческія д яиія, подобно 
явловіямъ фпзпческаго міра, подчпнены изв стной 
з а к о н о ы р н о с т п . Въ областп с т а т и с т н к і і К. 
ііервый—если н счптать Зюсмпльха, труды кото-
раго къ тому времснп были забыты—занялся ста-
тпстнкою не въ одіюстороіінемъ паправленіи такъ 
назыв. поліітііческихъаріі летііковъ:онъ сталъискать 
философскнхъ выводовъ, разсматрнвалънаблюдаемыя 
статистнкою динпчныя явл нія въ жизнп людеіі, 
какъ проявленія законовъ, п счнталъ изсл дованіе 
этихъ законовъ едпнственною задачею, достойною 
статпстпки, какъ науки. Его поэтому по всеіі сііра-
ведлпвости можно считать основателеыъ новой ста-
тпстііки, которая—въ отличіе отъ прежд господ-
ствовавшаго направлонія (Ахеііваль-К.онрніігъ— 
Шлецеръ), огранпчннавшагося препмущсственно 
о п н с а н і е м ъ явленій — ставптъ себ ц лью 
пзсл дованіе пхъ п р і і ч п н н о й з а в п с и м о с т и . 
Зат мъ К. первый прим нилъ правнльное статп-
стическое изсл дованіе къ явленіямъ духовно-
нравственной жнзнп челов ка и создалъ такъ 
назыв. н р а в с т в е н н у ю статнстпку. Наісонедъ, 
онъ усовершенствовалъ статпстпческііі ы тодъ, раз-
внлъ его, фіілософсіси обосновалъ и прпи ніілъ съ 
болыппмъ усп хоыъ въ СБОІІХЪ пзсл дпваніяхъ. 
Весьма важно значеніе им ла практическая д я-
тельиость К., какъ организатора перваго нежду-
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народнаго статистпческаго конгресса.—См. А. В а г-
н е р ъ въ сборник «Исторія и теорія статпстикн 
въ монографіяхъ» (СПБ., 1879); 10. Я н с о н ъ , 
«Направлені въ научной обработк нравствен-
ной статнстикп:> (СЛБ., 1871); М а і 11 у. «Essai 
sur la vie de Q.» (Брюссель, 1875); P a f i x c c -
6 c p r ъ, сАдольфъ K.» (СПБ., 1894; н м. изд., 
1899); H a n k in, <Q. as statistician» (Нью-Іоркъ, 
1908). 

К е т л е р ъ (Kettler), Г от ap дъ—посл дній 
ыагистръ ордена меченосцевъ и первыіі герцогъ 
ісурландсЕІй. Сд лавшпсь магистромъ въ мошентъ 
разгрома Лпвоніи войсками Іоанна IV, посл взя-
таго въ пл нъ русскими Фюрстенберга, К., не на-
ходя въ стран сплъ для борьбы съ грознымъ вра-
гомъ, сталъ пскать покровіітельства польскаго ко-
роля Спгизмунда-Августа. Вт- 1561 г., въ Впльн , 
онъ подппсалъ трактатъ, по которому Ливоніл 
отошла къ Полып , а овъ получилъ, въ каче-
ств насл дственнаго влад нія, Курляндію п Семіі-
галлію, съ титуломъ герцога іі на правахъ. поль-
скаго вассала. Ум. въ 1587 г., оставпвъ сына Фрид-
рііха. Мужская линія его дома прес клась въ 
1737 г., со смертью герцога Фердинавда. 

К е т м і я сяр ійская, китаііская роза 
(Нуbiscus syriacus L., Ketmia syriaca Scop., изъ сем. 
мальвовыхъ)—небольшоіі кустарникъ (до 8—10 фт. 
выс), дико пропзрастающіп въ Арменіи и Ленко-
раисісомъ у. (въ л сахъ Талыша) и часто разводп-
мый изъ-за своихъ красивыхъ цв товъ на Кавказ 
п въ Крыму, такъ какъ переносптъ зпмою —20°. 
Встр чаются многія разновпдности К. 

К е т о . . . (хим.) — сдово, предложсниое Байе-
ромъ. Приставка его къ названію химическаго 
соедпненія указываетъ на содержаніе въ вемъ ха-
рактерной длякетоновъкарбонильной группы СО=. 

Кетозы—общее названіе углеводовъ, содержа-
щпхъ карбонпльную группу СО=. 

К е т о к с п и ы — см. Изонитрозосоединенія 
(XIX, 142). 

К е т о н о а л д е г н д ы (к е т о а л д е г u д ы)— ор-
ганпческія соединенія, содержащіякетоннуюгруппу 
(карбонилъ) — CO и алдегидную — СНО. К. мо-
гутъ быть разсматрпваеыы какъ кетоны, въ кото-
рыхъ одна пли об переы нныхъ лредставляютъ 
остатки алдегндовъ. Способъ полученія К. вообше 
аналогпченъ способу полученія днкетоновъ, а своіі-
ства завпсятъ отъ взапмнаго положенія кетонной п 
алдегпдной группъ. Сыотря по положенію группъ 
CO п СНО, отличаютъ а-К., Р-К. и т. д. a-К. такіе 
К., въ которыхъ алдегндная u кетонвая группы за-
пимаютъ сос днео положеніе. Соеднняясь съ двумя 
частицамп фенилгидразіша, К. образуютъ озазрны. 
КетодиалдегіідоЕЪ, т.-е. кетововъ съ двумя алдегид-
ныып перем нныып, пока не получено, но окислы 
н которыхъ изв стны. [і-К, т.- . К, въ которыхъ 
группы CO и СНО разд лены однимъ углероднымъ 
атомомъ, изв стно немпого. Натронныл производ-
ныя и другія солп постоянны, ио чистые К. непо-
стоянны. Съ гидроксиламішомъ и феннлпідразиномъ 
р-К. реагируютъ аналогично р-днкетонаыъ съ обра-
зованіоиъ пропзводныхъ изоксазола и пиразола. 
Изъ '(-К.у т.-е. К. съ двумя углеродами меліду груп-
ііами CO іі СНО, изв стенъ діоксимъ одного -(-К.— 
а-меіііллевулііналдегпда 

СН3. СН. СН N (ОШ. СН2. С(КОН).СНз. 
К е т о п о к и с л о т ы (кетокислоты)' пред-

ставляютъсобой оргаіінческія соединенія, обладающія 
одновременпо ІІ своііствами кислотъ, и своііствамн 
ІІСТОІЮВЪ, т.е. даютъ соли, э пры и т. п. и ыогутъ 
соеднняться съ кислымп с рннсто-кііслыми щело-
чами, съ гидроксііламиномъ и пр. К. содержатъ 

группу карбоксила СООЫ п группу каі,бонила CO. 
По положенію группы CO относптельно группы 
СООН различаютъ о, р и -(-К. а и -с-К'—прочныл 
соедипенія, р-К. въ свободномъ состоянін очень 
непрочны и легко распадаются на углекислоту 
іі кетонъ. По колпчеству карбокспльныхъ группъ 
разліічаютъ одно-, дву-п т. д. основныя кислоты; 
зат мъ существуютъ кііслоты пред льныя, непре-
д льныя, жирнаго п ароматическаго ряда. Пріі-
м ромъ о-К. является пировиноградная кислота 
CHj.CO.COOH; ацетоуксусная кпслота есть р-К. 
СН3С0.СН2С00Н, левулнновая кислота СН3.Си. 
СНоСНоСОзН есть у-К. Пред льныя К. им ютъ об-
щую формулу С n Hjnj., СО.С02Н. Группы CO п 
СО„Н ыогутъ занимать сос дне положеніе въ аро-
матпческпхъ кислотахъ только въ боковой ц пи, a 
не въ бензольномъ ядр . 

К е т о я о с п и р т ы (к тоспирты) характе-
ризуются пріісутстві мъ кетонной группы CO (карбо-
иилъ) и спиртовой ОН (гпдроксилъ). Онн прод-
ставляютъ собой кетоны, въ которыхъ одна или 
об перем нныхъ зам щепы остатками спиртовъ. 
К. могутъ какъ спирты давать э ііры u т. п,; съ 
другой стороны, имъ прпнадложатъ и СВОІІСТВІЬ 
кетоновъ: напр., онн соединяются съ кислыми с рші-
стокислыми щелочамп, съ гндроксцламиііомъ н т. д. 
По полоаіенію гидроксила п карбоішла отлнчаюгь 
1—2 К. илп а-К., 1—3 К. .или р-К. и т. д., кром 
того, К. первичныхъ, вторіічныхъ н т. д. одноатом-
ныхъ спиртовт. н спиртовъ бблыиея атоыностп. 
а-К. содержптъ карбонильную u карбокснльную 
группы прп сос дннхъ атомахъ углерода. Изъ fi-K. 
изв стенъ ацетоіізопропнловый спиртъ (гидрацетпл-
ацетонъ) СНзСИ(0Н)СН2С0СНз. Изв стны также 
К., въ которыхъ гпдроксплъ и карбонилъ находятсл 
въ -(• п о полож нілхъ:къпервымъ относится ацсто-
пропнловый спиртъ СН3.С0.СН2.СН2.СН20Н, а ко 
вторыыъ ацетобутиловый СН2.С0.СН.СН2.СН2СН20Н. 

К е х о н о ф е н о л ы или оксикетолы-орга-
нпческія соединенія, содержащія кетонныя и фе-
нольныя группы. Общая формула К.—(0Н)СсН4. 
СО.Е. Болучаются К.: 1) разлоліоніемъводой диазо-
тпрованныхъ аміідоісетсновъ {Кліінгель,,1885); 2)кон-
денсаціеіі феноловъ съ лсирііыми кислотаыи при 
нагр вавін до 150° сь ZnCl2 или SnC]4 (Ненцкііі, 
1881), также POCJj; 3) д Гіствіеыъ хлоравпідридові. 
на фенолы; 4) д йствіемъ АІСІз (съ приы сыо 
нитробензола) на см сь кислотныхъ хлорангидри-
довъ съ феноламп пліі алкильными э ирами фево-
ловъ. 

Кетоиы—органическія соедішенія, coiepata-
щія въ молекул групиу карбонила CO, соелішен-
ную съ дпумя углеводородными остатками. Общал 
формула ІІ-СО—R. К. образуются при окисленіи 
вторичныхъ спиртовъ, они трудио оішсляются и, окнс-
ляясь, разлагаются на кислоты съ мепьшіімъ коли-
чествомъ углсродныхъ атомовъ. К. пазываютъ по 
алкильнымъ группамъ входящимъ въ ихъ составъ, 
a no нов іішеіі номевклатур производптся назва-
ні втъ углеводорода прибавлепіемъ окопчанія 
онъ. Поли-К обозначаются прибавкоіі слоговъ дп-, 
три-, тетра-онч. Образуются ови также при сухоіі 
перегонк солей кальція и барія оргаііпческпхъ 
кислотъ. К. нейтральныя т ла, до С]3Н2вО пред-
ставляютъ собой иіидкостіі, растворпмыя въ вод и 
легко летучія; осталыіыо нсрастворпмы въ вод , 
тверды и похожи па параффішы. Вс характерныл 
рсакціи R. завпслтъ отъ способностіі атома кисло-
рода карбонильной группы заві щаться другимп 
атомными группамн, н это свойство К.—общее съ 
алдегидами. Подобно алдегидамъ К соедііияютсл 
съ гидроксиламнномъ и съ фепилгпдразііномъ. К. 
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бываютъ пред льные и непред льные, жирнаго и и сталъ отстапвать его въ своихъ посланіяхъ. Осо-
ароматическаго рлдовъ. Ыаибол е нзв стныіі и упо- бое вниманіе уд лялъ К. соціальному вопросу; его 
требляемын въ техник К. есть ацетонъ СН3С0.СНз. кнпгп: «Die Arbeiterfrage und das Christentum» 

K e x c u o e — c. Томской губ. и y, въ Ha- (1864) и др. сод йствовали повышенію соціальныхъ 
рымскомъ кра , на л в. берегу р, Кети. Основано иптересовъ въ католичесісой масс и созданію хри-
ісакъ острогъ въ 1596 г., зат мъ было городом-ь стіанскаго (католическаго) соціалпзма. Подробнын 
(Кетенъ), м стопребывані воеводъ; какъ городъ сшісокъ сочиненій К. см.въ W e t z e r & W e l t e;.s 
упраздненъ въ 1724 г. Нын незначительный no- «Kirchenlexicon».—Ср. L i e s en, «Bischof W. E. 
селокъ, жнтели котораго занимаются рыбной ло- von К. und die sociale Frage» (Франкфуртъ-на-
влей и зв роловствомъ. 1 Маіін , 1882); К а п п е g і е s s е г, «К. et 1'organi-

К е т а , К в е т т а , Ш а л к о т ъ (Quetta) — | sation sociale en Allemagne» (1894); 0. PfUlf , 
округъвъбріітанскомъБелуджіістан . Им етъ значе-! «Bischof von K.» (1899). 
ніе въ стратогпческомъ отношеніп, таісъ какъ перес -1 К е т х е р н н г ъ (Kettering) — городъ въ анг-
кается жол. дор., идущеГі черезъ Болапсііііі перевалъ лійскоиъ графств Нортгамптопъ. 20000 жит. Про-
и долпну р. Кетта въ Тишинъ и Кандагаръ. Занятъ пзводство шелковыхъ тканей и плюша. 
англнчанами въ 1876 г. Въ главномъ г. К. англііі-| Кеттигих-ь—разность тннерала «кобальто-
скііі гарннзопъ и полптичесісій агеитъ. Хану упла- выецв ты»,содержаш,аяціінкъ.См.Кобальтоваяруда. 
чпваетсл 2500 ф. ст. ел;егодно. К е х ч е р т ь , Н н к о л а п X р и с т о ф о р о в и ч ъ — 

К е т т е (Kette), Драготинъ—талантливый врачъ и переводчикъ Шеиспира (1809—86). Въ 
словоискій поэтъ (1876—99). Первыя произведонія молодости К. принадлежалъ къ знаменитому кружку 
1г. обнаруживали вліяніе Лермоптова п Кольцова. Станкевича и былъ блнзічшъ другомъ Огарева н 
Зат мъ творчество его пріобр таетъ самостоятель- [ Герцена. Любовь К. къ Шекспиру доходила до 
иый характеръ; красивый задоръ дерзновонпой моло- поклоненія; его переводы, не всегда отличаясь 
достп, въ связи съ искренностыо и съ музыкой стиха, поэтпчностью, зам чательно блнзкп къ подлпннику. 
явился ч мъ-то небывалымъ въ молодоіі словен- Переводъ вс хъ драматическихъ сочиненій Шекс-
скоіі поэзіи. Лучшія стихотворепія К.—пзъ цпкла ппра (М., 1841 — 50 и 1862—79) составляетъ н -
«Любовь», «Воспомпнанія», «Мыслп о жизнп п сомн нпую заслугу К. въ исторіи нашей литера-
мір », «Мой Богъ». Псевдонимы К.: Mihael, туры. Отд льно нзданы переводы Е.: «Разбойннки> 
Mihajlov, Zor, Zvonoslav. Сборнпкъ стпхотворо- (М., 1828) ц «Заговоръ Фіеско», Шпллера (М., 
ній К. съ предпсловіемъ А. Ашкерца напечатанъ 1830); <Црпніі», трагедія Ігернера (М., 1832); <Котъ 
посл смертп поэта («Pozija», Любляніі, 1900. См. Мурръ», Гофмана (СПБ., 1840) и др. Онъ же пе-
«Слав. В къ», 1900, IV). Часть ихъ переведена на ревелъ съ фр. знаменнтое письмо Чаадаева. Вм ст 
чещскій яз.—CM. Z u p a n c i c , «Misli о K-vih pql- съ А. Д. Галаховымъ К. редактировалъ «Сочи-
zijali»(«Ljuhljanski Zvon», 1900, XX); J. R o b i d a , ненія В. Г. Б лннскагог, въ изд. Солдатенкова.— 
cD. К. Po'ezije> (ib.). Переводъ: «Надъ могплой Ср. И. И. П а н а е в ъ , «Литературныя воспомпна-
отца» («Слав. ИЗВ СТІЯІ), 1910, IY). інія» (СПБ., 1876);Т. П. П а с с е в ъ , еИзъдальнпхъ 

К е х х е л е р ъ (Freiherr von Ketteler), В и л ь-' л тъ» (СПБ., 1878); Г е р ц е нъ, «Былое п Думы». 
г е л ь м ъ-Э м и а н у п л ъ — яркііі иредставитель н - j Кехы-дагъ—вершина на границ . Новобая-
мецісаго улітрамонтаиства (1811—77). Въ 1844 г. зетскаго и Длсеванширскаго уу., ЕлнсаветпольскоП 
иріиіялъ священство. Въ 1848 г. былъ избранъ де- губ.; выс. 3745 м. 
путатомъ въ Франкфуртскііі парлаиентъ, гд пріо- К е х ь — р . Енпс йской п Томской гг., прав. 
бр лъ шпроиую изв стность см лоіі р чью, пропзне- прит. Обп. Беретъ начало среди гористой тайгп въ 
сенной иадъ гробомъ кн. Лііхновскаго, убитаго во Енпсеііскомъ у., течетъ большеп частью въ запад-
нремя волненііі. Изв стность его ще бол е воз- ноыъ направленіи среди болотпстоіі равннны; впа-
росла, когда онъ выпустилъсвою «Die Freilieit der даетъ въ Обь н скольшшн рукавамп, изъ которыхъ 
ivirche und die sociale Krisis». Въ 1850 r. nana бол е значптельный—Нарымскій, блпзъ г. Нарыма. 
ІІііі IX поставплъ его пископомъ въ Майвцъ во- Длина К. 910 в., пзъ впхъ 350в. поЕиисеГіской губ.; 
ирекіі желанію соборнаго капнтула. К. въ снороыъ шпр. 100—200 саж.; судоходна до с. Моховскаго 
иремени превращаетъ Майнцъ въ очагъ католпче- (Енпс. губ.). К. входптъ въ составъ Обь-Енпсей-
скоп проиагапды. Его лозунгомъ становптся осво- скаго канала (на 550 в.). Берега К. слабо засе-
бождоніе церквп отъ государственной опекн. За- лены руссшши иобрус лыми само дами («кетскіімп 
претивъ кандпдатамъ въ священпикн пос щеніе остякаып»). 
піссенскаго богословскаго факультета, онъ оті ры- К е у р у с с е л ь к э (Keurusselka)—оз. въ южп. 
ваетъ богословскую школу въМайнц , привлекаетъ части Вазаской губ. (Фпнляндіи), длпною ов. 30 км., 
туда іезуптовъ, реорганизуетъ монастыри, заставляя глуб. 4—15 м., поверхность 159 кв. км.; входитъ въ 
ііхъ нестн благотворительную работу, учреждастъ составъ спстемы р. Кумо. 
снротскі дома, создаетъ союзъ католііческпхъ pa- і К е а > а л е в ы я (Mugilidae)—семейство рыбъ 
бочихъ н вс мп сіілами добивается у правнтельствъ пзъ группы колючеперыхъ (Acanthopterygii). Т ло 
иравъ п прнвилегій для церквп. Въ 1854 г. ему бол е илл мен е удлиненпое, сжатое, покрыто цнк-
удалось заключить конвепцію съ Гессенъ-Дармштад- лоидноіі чеиіуеГі, которая од ваетъ п голову; боко-
»оыъ, но уже въ 1866 г. опа была отм нена. Эта выхъ лпиііі н тъ. Сппнныхъ плавннісовъ 2, изъ 
копвенція освобождала церковь отъ вм шательства ІИІХЪ п редній изъ 4 колючнхъ лучей, брюганые съ 
государства въ ея виутрепнія д ла и отдавала въ шнпоыъ н 4 мягкпми лучами сидятъ на брюшной 
оя руісп ііародпую школу; Когда въ 1860-хъ годахъ сторон позадп грудныхъ. Ротовое отверстіе узкос, 
правптельства началіі вновь уръзывать права цер- съ толстымп губаип; зубовъ н тъ, или онн очонь 
ісви, Е. выступилъ съ рядомъ сочпненій въ ея за- слабо развнты. Многочпсленные виды К. водятся 
щпту. Въ 1870 г. онъ въ письм къ Бнсмарку на- въ теплыхъ моряхъ у бореговъ на незначптельной 
стаивалъ на опрод лсніп осповнымн законамн отно- глубин н часто заходятъ въ устья р ісъ. Н кото-
шемія новой нмііеріп къ католііческоіі церквп. Въ ры встр чаются н въ пр сноіі вод . Пища состоитъ 
томъ же году опъ прішкнулъ-былона Ватиі анскомъ изъ органическихъ веществъ, см шанныхъ съ пес-
собор къ менышшству, протестовавшому противъ комъ ІІЛІІ иломъ. Од тыя мягкой кожеіі съ тонкішп 
догмата опапской ііепогр шіімости, но скоро сдался роговыми щетіінкаміі надглоточныя костіі и прп-
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даткп кожп, од вающсй нижнеглоточныя костн, 
сбр.азуютъ аппаратъ, пропускающііі въ пищ водъ 
ЛІІШЬ иелкіа частпцы и задерживающій бол е круп-
ныя песчннкп и т. п., которыя выбрасываются 
обратно. Придатки, спдящі на жаберныхъ дугахъ, 
иропускаютъ воду, но задерживаютъ ппщу въ поло-
сти рта. Желудокъ состонтъ нзъ 2 отд ловъ: перод-
ній съ продольными складками слпзпстой оболочки, 
задній съ толстыыи ыускулнстыми ст нками, напо-
мпнаетъ лускульный желудокъ птпцъ. Болышінство 
относящихся сюда рыбъ средней величины. Вс 
съ добны и н которыя оч нь ц нятся. Главный родъ, 
Mufril, отличается ртомъ, край котораго посредин 
слегка складчатый, u отсутстві мъ настоіщихъ зу-
бовъ въ челюстяхъ. У насъ въ Черномъ мор ло-
вятся, подъ общпмъ названіемъ кефали, четыре 
вида этого рода. Mugil cephalus L.—кефаль или ло-
банъ (въ Крыму), плп гава (въ Бессарабіп), отлп-
чающіііся толстой головой, сверху свпнцовос рыіі, 
бока св тлые, съ G—7продольныни,бол темными 
буроватыми лішіямп, брюхо матово-серебристое, 
брюшные плавннкп б лые, остальны с рые; длпна 
до 1 №., в съ до 1 п.; водится въ Атлантпче-
скомъ океан , Н м цкомъ мор (оттуда заходитъ 
въ Валтійское до береговъ Курляндіи и Лпфляндіп), 
Ср диземномъ, Черыомъ п Азовскомъ. М. saliens 
Risso—ларичъ (Крыиъ), бол тонкій съ золоти-
стыми пятнамп по бокамъ головы u голубоватыып 
линіямп на бокахъ, водящійся въ Средііземномъ, 
Чериомъ u Азовскомъ моряхъ, заходящій, подобно 
названному выше, въ лиманъ Дн стра. Кефаль 
прпготовляется пренмущественно въ копченомъ 
впд . Очень ц нитсяея икра, которую солятъ и су-1 
шатъ ц лыми яичнпками. Ловъ пропзводится с тяші, 
которыя располагаютъ такъ, чтобы с ть выстнлала 
дно и образовывала три ст ны; четвертую сторону 
с ти, обращенную въ ту сторону, откуда ждутъ 
стаи кефалп, поднимаютъ,' когда стая войдетъ въ 
с ть. Другой спосббъ лова: на поверхности моря 
въ темную ночь разстилаютъ длинную, узкую щі-
новку съ загнутымп кверху краямп; зам тнвъ тем-
ную полосу на вод , стая кефали старается пере-
прыгнуть черезъ нее и падаетъ на цпновку. 

К е ф а л о и і я (въ древн. . К е ф а л л е н і я ) — 
самый крупный изъ Іоническихъ о-вовъ. Пріінадл -
жптъ Греціп. Отд ляется отъ о-ва Итакіі неболыпіімъ 
проливомъ. 689 кв. км. Берега пзр заны. О-въ го-
ріістъ; вершипа Элатовуни—высочайшая на Іовиче-
скихъ о-вахъ (1620 м.). Р къ н тъ, но мвого клю-
чей; почва плодородная. Мягкій клнматъ, съ дожд-
лпвой осеныо. 70 т. жит., греки; виноградарство, 
вывозъ коринкп (до 9 тыс. тоннъ), производство 
оливковаго масла п тканей нзъ козьеП шерсти. 
Главн. гор. Аргостолп (III, 389). К. изстари заселенъ. 
Бъ 189 г. до Р. Хр. подпалъ подъ власть римлянъ. 
Съ 1185 по 1357 г. принадлсжалъ семь Орсинп, 
зат мъ рыцарямъ Токко изъ Беневента.Въ 1479 г. 
К. взяли турки, въ 1502 г.—венеціанцы;' зат мъ К. 
разд ляла судьбу Іоническнхъ о-вовъ. 

К е ф а л ъ (KetpaXo?) — сынъ Деіона пли Деіо-
нея, сына Эола, царя Фокиды. Изъ Фокиды К. пе-
р селнлся въ Аттііку п сталъ царствовать въ о-
рпк , одномъ изъ 12-ти дренн йшихъ государствъ 
Аттіікп, на юго-вост. оконечности ея. Ііъ СЗ отъ 

орпка находился демъ Кефала (KecpaX-fj), имя ко-
тораго несо.чн нно пы ло связь съ пменемъ ми п-
ческаго ц:іря К. Онъ былъ прекрасный юноша u 
страстпый охотникъ. Бъ него влюбнлась богиня 
зари Эосъ п, похіітнвъ его, роднла отъ него сына 
Фаэтоиа. Рядомъ съ этнмъ ми оиъ существо-
валъ другоіі, о любви между К. п ПрокридоЛ, впо-
сл дствіи получцвшій литоратурную обработку, 

ыежду прочпмъ въ трагодіи Софокла «Прокрпда» 
(см. Софоклъ, драмы, пер. З ляискато, т. ПІ) a у 
Овидія («Превр.», YII, 690 сл.). По этому ми у К , 
желая пспытать в рность жены, Прокрпды, удалнлся 
изъ страны, а черезъ 8 л тъ возвратился переод -
ТЫІІ и, не будучп узнанъ жопоіо, ооблазнялъ ее кра-
сотой и украшеніями. По другому сказанію, Про-
крпду соблазнилъ золотоіі діадомоіі Пт леопъ, и она 
отъ стыда б жала въ Крнтъ, откуда возвратплась, 
получнвъ BT) подарокъ отъ Мішоса собаку, отъ ко-
торой нельзя было уб ікать, и чудесное м ткоо 
копье. Супруги примирнлпсь. К. охотился на Ги-
метт и часто восклицалъ: «облако, явпсь». Про-
крида, мучимая ревностью, прячется въ нустахъ. 
чтобы иодсмотр ть, кого призыва тъ К., u онъ, 
принявъ ее залаыь, убиваетъе копь ыъ. (Эсужд н-
нын ареопагомъ нав чно пзгнаніе, К. отправляетаі 
въ пвы и освобождаетъ ивянъ, благодаря сво іі 
чудесной собак , отъ страшпой тевмесскоЯ ліісицы, 
Онъ участвовалъ также въ поход Лмфптріона ва 
тафіевъ или телебопевъ п получилъ во влад ніо 
островъ Тафосъ, который съ т хъ поръсталъ вазы-
ваться Ксфалленіеіі. Родъ царей Итаки такжс 
ііропзводнлн отъ Кефала: д дъ Одиссея, отецъ 
Лаэрта, Аркисій, считался сыномъ Е. отъ медв -
днцы (архо;). К. приппсывалось основаніе храма 
Аполлона на Левкатскомъ мыс (протпвъ Кефал-
лепіп), откуда онъ самъ бросплся въ море. Надрев-
н гішцхъ терракоттахъ и вазахъ пм ются изобра-
женія К., уносимаго Эосъ, позди е—уб гающаго отъ 
ея пресл дованій, а такні изображенія сц ны 
убі нія Прокрнды. 

К е ф е й (K-(irfEu;)—сынъ Бела, мужъ Кассіоиси 
п отецъ Андромеды (см.). 

К е ф е р ш т е н и т ь (Keforstein), Х р п с т і а н ъ — 
геогностъ (1784—ІЬЬВ). Его труды: «Beitrilge zurGe-
schiohte und Kenntniss des Basaltes» (съ М й-
неке, Галле, 1819); «Geog-nostische Bemerkungen 
Uber die basaltischen Gebilde d. westlichen Deutsch-
land» (1820); «Tabellen Uber die vergleichendo 
Geognosies (1825); «JDeutschland, geognostisch-
geologisch dargestellt> (1821 — 1831); «Natur-
geschichte des Erdktirpers» (1834); «Geschichte 
und Literatur der Geognosie» (1840); «Minera-
logia polyglotta» (1849). 

Н е ф в р ъ . — П о д ъ именемъ K. изв стенъ на-
пнтокъ, приготовляемый изъ коровьяго молока при 
участіи к фнриыхъ зер нъ, заключающихъ въ с б 
спецпфическіе микрооргапизлы, вызывающіо опрс-
д .іоііное броліевіе. К. въ разлнчныхъ м стахъ но-
ситъ разлпчіюе назвавіе, а именно: кяфнръ, ко-
фнръ, кафирь, капира, ісэпы, гыппе, кхапу п т. п. 
Родиной К. считаютъ с в. склонъ Кавказсісаго хр. 
у Казбека п Эльборуса. Молоко, претерп віпее бро-
женіе при посредств іссфпрныхъ зереіп., встр -
чается въ аулахъ горцевъ на различныхъвысотахъ 
п служитъ издавпа прекраснымъ средствомъ для 
пнтья п ііпщн. Первыя св д нія о К. прпнадлп-
жатъ д-ру Джогину, который сд лалъ сообщеніо о 
немъ въ кавказ. мсдпц. обществ въ 1867 г. ІІервое на-
учноо оппсаніе кефнрнаго бродпла сд лаиоКерномъ 
въ 1881 г. Кефіірно зерно,какъглавная часть въК., 
им отся въ продаж въ двухъ видахъ: р а з м о ч е н -
н о м ъ ІІЛІІ же с у х о м ъ. Для транспортпровші 
обыісновенно употребляютъ сухія зерна. Этп зерна 
пм ютъ видъ комочісовъ, отъ булавочноіі головии 
до грецкаго ор ха(аосл днія счіітаютсяііогоднымп), 
съ поверхиоотыо, нацомппаіощеіо ягоду малнны, 
равном рно ікелтаго цв та безъ б лыхъ точеісъ, 
уиазывающііхъ на больныя зерна. Сухіязорнаочень 
плотны, трудно раздавлпваются, а раздавлепиыя 
должны пріобр тать т ж своііства, накъ и боль-
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шое зерно, пзъ котораго опи пронзошли. Прп ирц-
готовленіи К. эти зорна бросаютея на ы сколько 
часовъ въ теплую, рап о прокипячеиную воду; еелп 
иода прииитаетъ буроватый цв гь, то е слііваютъ 
іі зам нлютъ новоіі порціей чнстоіі воды; ч резъ 
4—5 часовъ зерна ужо представляются сильно раз-
бухшимп, матоваго цв та, упругпмн, прп чолъ по-
всрхность пхъ папомпнаетъ цв тную капусту. Прп 
міікроскошічоскомъ изсл дованін масса кефирнаго 
зсрпа, особеино въ центр , состоитъ изъ перепле-
тающпхсіі въ безпорядігЬ иитевидиыхъ б а к т е р і й , 
въ промсжутк мс:кду которыми находится студени-
стое вещоство; въ эту нассу включоны въ значи-
толыю меньшемъ количеств , обыкновенно у пери-
і|)ерііі, колоніи, нли одиночныя овальныя кл ткіі 
Saccharomyces cerevisiae Меуеп, или ж соеднн н-
ныя въ ц почкп. На ряду съ н подвііжными бакте-
ріями, заі люченныміі въ зооглен, находятся отд ль-
ныя баиторіи въ двпжеіііи качатольномъ или кру-
говомъ; это двнжені зависитъ отъ тонкаго ните-
виднаго жгутнка, находящагося на одномъ изъкон-
цовъ такой бактерін. Баістеріп плн вырастаютъ въ 
ішти (и тогда по внду напоминаюл. Leptothrix), 
млн же въ бактеріп развііваются споры; въ посл д-
иемъ случа отд льныя спороносныя бакторіи не-
сутъ no дв споры на обоихъ протпвоположныхъ 
концахъ. Этн споры Кернъ назвалъ Dispora cau-
casica. Цонтрадьная часть кефнрнаго грибка за-
илючаетъ въ себ грнбісіі съ малою жизнед ятель-
постыо, a no м р удалеиія отъ центра эта жпзие-
д ятельность уволичивается, и на паружноп части 
зерна дрожжевыя кл тки п бактеріи, встр чаясь 
въ одіінаііовомъ числ , проявляютъ напболыиую 
свою формонтатпвпую работу. Кром этпхъ бакте-
рій, въ порифернческоГі части зерна найдена м о-
л о ч н о - к и с л а я б а к т р і я Гюппе. ЕГеречпс-
лопныо трн вііда бактерій — Saccharomyces cerevi
siae, Dispora caucasica п бактерія молочно-кислаго 
брожеиія—составляютъ постоянныя составпыя ча-
сти, но на ряду съ ннми встр чаются нер дко слу-
чаііпыя бактеріалышя прнм си—Oidium lactis, 
Penicillium glaucum u кокковыя образованія. Ka-
ждому изъ псречисленныхъ трехъ главпыхъ мпкро-
оргаппзмовъ прііиадлелсіітъ пзв стная роль въобра-
зованін того напитка, который получа тся при за-
кваск коровьяго ыолока такішп кефирнымп зер-
памп. Характерпымп прпзнакали здороваго кефнр-
наго грибва служатъ б лый цв тъ, упругая конси-
стеіідія п способность его всплывать на поверх-
пость молока. Въ п которыхъ случаяхъ, прп непра-
впльномъ уход за ипмъ и пріі зараженіи его дру-
ГІІМІІ видами бактерііі, паблюдаются бол зни этого 
грибка; два рода забол ваиія наіічащ встр чаю-
іцпхся—это о с л п з н е н і е и о к и с а н і е зеренъ. 
Осліізпеніе sepeHb1 есть заразительная бол знь, 
ісраЯно у[іорная .долго продолжающаяся, всл дствіе 
котороп погпбаюіъ кофирныя зерна, при чемъ 
образуется болыиоо количество слизп. Само зерно 
становится дряблымъ, легко раздавлнвается нежду 
пальцаиііі поісрывается' слпзыо, эта жо слизь на-
иолняетъ п полость внутри з рна. Приготовленіе 
К, благодаря лепсостп обращепія съ кефпрпыми 
зсрнами, сд лалось общпмъ достояніомъ. Туземиыіі 
кавказскій способъ пзв стонъ подъ цменемъ бур-
д ю ч н а г о , а у л ь н а г о , другой же подъ им немъ 
б у т ы л о ч н а г о плп г о р о д ск о го. Существен-
иая разница въ томъ и другомъ способ заклю-
чаотся въ томъ, что туземный К. прпготовляется въ 
бурдюісахъ н иіікогда не закрывайтся гермотпч -
скп; въ городахъ же для этого пользуются обышю-
вснпо бутылками плп графпнами, которые плотно 
залупорііваются. Для приготовлепія бутылочнаго К. 

трп столовыя ЛОЖКІІ сухнхъ зерснъ облнваются ве-
черомъ тепловатою водою и оставляются стоять до 
утра сл дующаго дня, посл чего разбухшія зерна 
бросаются въ чистыи графинъ, содержащій 4 ста-
і:ана молока; горлышко обвязывается кпсеей, и эта 
см сь, хорошо взболтанная, оставляется на суткп 
при темп-р 13°—15° Ц. Вр мя-отъ-времени, часа 
черезъ 3—4, эту см сь надо опять взбалтывать. 
По прошествііі сутокъ изъ графина въ бутылкп 
сливается 3/4 бывшаго въ немъ молока, u бутылка, 
хорошо закупоренная, оставляется стоять при бо-
л нпзкой температур , въ графинъ ж нали-
вается новая порція молока на т л;е зерна, н такъ 
поступаюгь далыпе. Обыкновенно первыя 2—3 
порціи слитого молока не даютъ сщ хорошаго К., 
но зат мъ уже молоко черезъ сутки превращается 
въ хорошій однодневный К., черезъ двое сутокъ 
въ двухдневный и черезъ трое сутокъ въ трехднев-
пый (слабый, ср дній и кр пкіи К.). Слабый К. 
жпдокъ, кр пкій же густъ н отъ болыпого развитія 
угольноіі кислоты снльно п ннтся. Бол старыіі 
К. оч нь кпселъ, хлопья его стаповятся объемн-
стымп, п появляются прямо КОІМКІІ творога. Съ 
ц лью сохранять К. на бол е долго вре.мя (бол е 
3 диеіі) нужно уже прпготовл нвый К. поставить 
на л дъ, ІІЛИ въ погребъ, или же вестп все приго-
товленіе К. прп бол е нпзкой тенператур . Хо-
рошо приготовленпын К. долженъ п ниться какъ 
ппво и содержать не болыле 1% молочноіі кислоты. 
Съ ц лью улучшенія вісуса К. и болыпей его удобо-
варимостн предложено было приготовлоніе ж е л -
з и с т а г о и п е п с и н и з п р о в а и и а г о К. — 
С п о с о б ъ у п о т р е б л н і я К . Обыиновеннона-
чинаютъ л ченіе съ одного стакана, который выпп-
вается въ н сколысо пріемовъ, по возмояшоетп, гу-
ляя. Увеличиваются пріемы постепенно на одинъ 
стаканъ въ день и доходятъ обыкновенно до шести 
стакановъ (2 бутылки) въ день. Въ р дішхъ случа-
яхъ доходять до 3 и даже до 4 бутылокъ. Пыотъ 
К. до об да и оканчііваютъ всю дозу часа за 
два до пріема пищи; впрочемъ, пногда прп раз-
стройств шіщеваренія полезно выппть стаканъ К. 
непосредственно за дой. Двухдневныіі К. д й-
ствуетъ слегка послабляющимъ оОразомъ, а 3-днев-
ныіі часто д лаетъ стулъ твердымъ. К, составляя 
хорошое питат льное средство, назначается въ слу-
чаяхъ, гд тробуется поднять снлы посл пстощаю-
щнхъ бол зиеіі. Преіімущества К. предъ кумысоиъ 
въ тоыъ, что онъ пріятн е на вкусъ, доступн п це-
шевле. 

Хнмнч скін составъ К. (въ 100 ч.) : 

Молочной кислоты 
Молочцаго сахара 
Каиовиа 
Лльбумяпа 
Лшідальбумина . . . 
Гемвіиьбуыозьі 
Поптона 

На 100 частой б л ю в ы і ъ веідествъ: 

Казспна 
Альбумшіа • 
Адидальбумігпа 
Ге.миальбу.чози . . . . • 
Пелтоиа . . . ' 

2-дн вн. 3-дцовн. 

0,Б40 
3,75 
3,340 
0,116 
0,095 
0,190 
0,035 

88,47 
3,0Б 
2,52 
6,03 
0,93 

0,6625 
3,22 
2,8725 
0,030 
0,1076 
0,2816 
0,046 

86,07 
0,90 
3,22 
S,43 
1,38 

0,6525 
3,094 
2,9975 
0,000 
0,2500 
0,4085 
0,0815 

80,20 
0,00 
6.69 

10,93 
2,18 

Кефисодотъ(К-<і<ріойшто;)-греческіесвульп-
торы: 1) А инскііі уролшнецъ, в роятно отецъ Пра-
ксптеля, работалъ въ первоіі третп IV в. до Р. Хр. 
Главное ііроизв деніе — группа «Миръ и Богат-
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ство» (реп.іика въ мюнхенской глиптотек ; 
сы. т. XIV, «Гречесігое искусство, табл. YI1). 
Постановка и драплровка фнгуры, олицетворяющей 
миръ, всец ло въ традпціяхъ аттическаго пскусства 
второіі ПОЛОВІІНЫ V в.; но тонкая пспхологическал 
обрпсовка всоіі фигуры богнни u н жная трак-
товка ея лица сблнжаютъ фигуру уа;е съ над-
гробными рельефами иервой половины IV в.—См. 
Н. В г u п іі, «Die sog. Leukothea» (Мюнхен;ь, 1867).— 
2) Внукъ продыдущаго. Много работалъ въ сотруд-
ничеств со свопмъ братомъ Тішархомъ; пользо-
вался изв стностью алтарь его работы у храма 
А ины Спасительніщы въ А пнахъ; воспроизведенія 
съ рельефовъ этого алтаря им ются на н которыхъ 
такъ назыв. ново-аттпческпхъ рельефахъ.—CM. F г. 
H a u s e r , «Oesterr. Jahreshefte», VI (1900). 

К е ф и с ь {K-fjcpiso;)—весыіа распространенное 
въ древней Греціи названі р къ, изъ которыхъ 
особ пно пзв стны: 1) р ка въ Фокпд и Беотіп; 
беретъ начало на с в. склон Парнасса, проте-
каетъ по плодородной долпн , составляющеА с в. 
часть Фокпды, зат мъ въ области беотійскихъ го-
родовъ Херонеи ц Opoua, ІІ впадаетъ въ Копапд-
ское оз., называвшееся также Кефиспдоіі; 2) самая 
болыпая р чка Аттики, проходящая по всей бога-
той А инской долин . Въ настояще время ея 
глубоко русло въ нпжнемъ теченіи почтп веегда 
сухо; только во вреия спльнаго дождя ея воды 
достпгаютъ моря у Фалвра. 

К е ф ъ , эль—укр аленный г. въ с в. Тунпс къ 
Юотъ ж. д. Алжпръ-Тушісъ. Им тъ значеніе въ стра-
тегкческоиъ отношеніи. 4000 жпт. Торговля хл -
бомъ, маслинами и др. Географ. u археолог. 
общества. Стоитъ на и ст древнеп Sicca епегіа; 
сохранила остатки римскихъ постро къ. 

К е ч а л ъ - д а г ъ : 1) верш. въ Нахич ванскомъ 
у. Эрпванской губ., выс. 3133,5 м.; 2) верш. въ Зан-
г зурскомъ у. Елпсаветпольскон губ.; выс. 3246,3 м. 

К е ч а л ъ - т а п а — в е р ш . въ Шаруро - Дарала-
гезскомъ у. Эрнванской губ.; выс. 3349,1 м. 

К е ч к е м е х т ь (мадыір. Kecskemet, чешско-
елав. Keckemet, н м. Ketscbkemet, лат. и греч. 
Egopolis) — гор. въ Пештскомъ комитат Венг-
ріи. Жит. 66834 (1910), мадьяры. Главная школа 
евангелпч.реформаторовъ съ юриднческимъ и гнмна-
зическнмъ курсомъ, вниоградарская и сел.-хоз. 
школа. Населеніо заніша тся землед ліемъ, разве-
депіемъ винограда u илодовъ (зам чательныя 
йблокп), пронзводетвомъ мыла п кожевеннымъ; глав-
ное занятіе—скотоводство: овцы, крупный рогатый 
окотъ, лошадц и свнньи (годовой вывозъ 50 тыс. 
свиней); ярмарка скота, самая болыпая въ В нгріи. 

К е ч у а (Кичуа)—ннд йсісое племя въ П ру 
(Южп. Амернка), стоявшее во времена завоеванія 
страны испанцаии на высокой сгепени культуры. 
Языкъ К. былъ роднымъ для инковъ (XIX, 467) п 
до настоящаго вр менн распространенъ на Ю Перу, 
въ Боліівін и на В отъ Андовъ въ Бразилш. На 
язык К. им ется древне-перуанскіія драма «Ollanta», 
и реведенная на яз. англійскій (1871 г.) и н м. 
(1874 и 75 гг.).—Ср. J. J . Т s с h u di, <Die K.-Spra-
che> (B., 1853); e r o жо, «Organism'us d.K. Sprache» 
(Лпц., 1884); G y b b o n b p i l s b u r y , «Lenguas 
indigenas de Sudamerica. El Quichua» (Буэносъ-
Айресъ, 1898). 

К е и і ъ (Kesch)—высочайшая вершнна (3417 м.) 
въ с в.-рэтійскихъ Альаахъ, въ швейц. кантон 
Граубюнденъ. Съ 103 и В обрывиста, на С бол о 
отлога, съ фнрновымъ полемъ. Съ вершины одииъ 
изъ обшіірн йіппхъ видовъ на Энгадпнсиіе Альпы. 

К . і і б а л ь ч и ч ъ , Н п і с о л а й И в а н о в и ч ъ— | 
революціонеръ, членъ Народной Воли (1854-81). | 

Студентомъ медицпнской академіи арестованъ 
за разговоры съ крестьянами Кіовской губерніи 
и черезъ трп года предварптельиаго заключе-
нія прпговоренъ къ м сяцу тюремпаго заключепія. 
Освобожденный изъ тюрьмы, онъ былъ высланъ 
въ адмпнпстративномъ порядіс изъ Петербурга, пе-
решелъ нанелегальное положеніе, прпмкнуль къпа])-
тіи сперва «Земля п Воля», потомъ «Народная Волл > 
п въ качеств технпка зав дывалъ дпнаміітііой ла-
бораторіеіі этоіі посл дной, выд лывая бомбы и ру-
ководя подкопами. Въ то же время подъ псевдоші-
момъ Дорошенко писалъ статыі по общественнымъ 
вопросамъ въ журнал «Народиая Воля». Арестован-
пыіі по д лу о цареубійств 1 ыарта, онъ призналъ 
свою прннадлелшость къ партіи «Народпон Воли», 
сво участіе въ ряд терроріістическііхъ предпрія-
тій, въ тоыъ чнсл н в'в дареубійств , п заявилъ 
себя соціалпстомъ. На суд онъ сообщнлъ о сд лан-
номъ имънзобр теыінвоздухоплавательнаго снаряда, 
судьбою котораго онъбылъ очень заинтересованъ. 
Этотъ воздухоплавательный снарядъ остался сов р-
шенно неизв стиымъ, и технпческое значеніс изобр -
тенія К. до сиіъ поръ остается н выясненнымъ.— 
См. прошюру «Н. И. К.> (СПБ., 1904). 

К и б а р т ы — п с д . Волковышскагоу., Сувалкскоіі 
губ., у самоіі граннцы съ ГГруссіей, при ж. д. ст. 
Вержболово. Жит. 3290, русскихъ 705, поляковъ 
898, н ицевъ 887, овреевъ 782. Правосл. церковь, 
3 училпща. Составляетъ одно общее съ Вержболо-
вымъ. 

К и б е л а (KU^EXY), лат. Cybele; иногда п 
К и б е б а , KopVjPv)) — первоначалыю фригійская 
богння, олицетвореніе матери-природы, почитаіі-
шаяся п въ бблыііой частц областеп Малой Азіи 
(особенно у горы Иды, въ Лидіи, Ви иніи u Галатіи). 
Спутниками ботни считалнсь корпбапты: ся любим-
цеиъ является прекрасный ірноша Аттіісъ.Черезъ по-
ср дство греческпхъ колонііі въ Малой Азіп кулыъ К. 
рано пронякъ в въ Грецію, гд она была отожест-
вленасъ критскою матерыо Зевса, Реею, н обык-
новенно называлась «великою матерью боговъ». 
Въ Аеннахъ ей былъ посвященъ храмъ, съ ея из-
ваяніелъ, работы Фидія нлн Агоракрита. Въ п-
вахъ храмъ ей построилъ поэтъ Ппндаръ. Въ Римъ, 
въ 204 г. до Р. Хр., согласно изреченію сивплли-
ныхъ книгх, торжественно былъ веревезенъ древ-
ній символъ культа богнни, темноцв тный камень 
(в роятно — шетеоритъ), цзъ ея храма въ ІІесси-
нунт . Съ т хъ поръ культь богннп, подъ пменемъ 
івелпкой матери» (Mater magna), сд лался госу-
дарственнымъ; нмъ зав дывала особая коллсгія 
жрецовъ. Самимъ рпмлянамъ сначала было запре-
щено принимать участі въ обрядахъ культа К.: 
распространяться между ніши онъ началъ лишь 
во врем на имперін. Особенно ыного поклонни-
ковъ привлекали искушітельныя-жертвы К.—тав-
роболіи и кріоболіи (посвященіе въ культъ путемъ 
орошенія бычьей или бараньей кровыо). Антпч-
ное некуество представляло К. въ впд богато од -
тоіі матроны, съ башенноіі короною на голов ; 
въ одной рук у нея тимпанъ, въ другой ииогда 
колосья или сішпетръ; она сидитъ на троп , окру-
гкенномъ львами, нлн въ колесниц , нми запрлжеп-
ноіі; ипогда представлена верхомъ на льв .—Ср. 
G O h l e r , «De Matris Magnae apud Bomanos 
cultu» (Мейссенъ, 1886); C u m o n t, «Les religions 
orientales dans le paganisme Romain» (П., 1906). 

К и б е р о и ъ (Quiberon)—узкій полу-овъ на 
южи. побережь Бр танп, вдаюіційсявъ Атлантпчс-
скій океапъ. Въ 1795 г. зд сь высадіілпсь эми-
гранты для иоддержанія роялнстскаго возстаніл 

| въ с в.-зап. Фрапціи. Набранныя для этой экспе-
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ДІІЦІІІ воііска, подъ общимъ начальствомъ графа 
Пюіізе, былп разбпты республпканскнми войсками 
Гоша; посл днему зд сь въ 1902 г. поставленъ 
памятннкъ.—Въ бухт К. 20 нонбря 1759 г. пронзо-
іпелъ боіі между англінскнмъ и французскимъ фло-
тамн, окончпвііпися поб дой англичанъ. 

К н б н р а (Cibyra')—въ древности малоазійскііі 
городъ. Во врсмена діадоховъ R. проц тала и, судя 
ло н давно открытымъ обширнымъ и великол п-
яымъ развалинашъ (у нын ш. Хорзума), сохранила 
.чначені до временъ Римскоіі имперіп. 

К н б н р с в с к а я гора—верш. Борщовскаго 
кряжа, Забайкальскоіі обл., Нерчинск. у. Коші 
цв тныхъ кампей (акваыарннъ, чернын шерлъ, раух-
топязъ, ж лтый іі бездв тныіі тяжелов съ). 

К и б н х к а (арабск. Koubbet — палатка): 1) 
перепосное жильо кочевниковъ; остовъ его состо-
итъ изъ жердеи, покрышка—изъ воплоковъ, бере-
сты или шісуръ; назыв. такж юртою, особ нно 
нъ Спбири; иа с вер — в е ж а и чумъ. К. служитъ 
сдішицеіі обложенія (см. Кибнточная подать).—2) 
Гнутый верхъ повозкн, крыгаа на дугахъ, a 
зат мъ н вся тел га или сани съ верхошъ, крытая 
повозка. 

К и б и х о ч н а я п о д а т ь взпыается съкоче-
вого насоленія степныхъ областеГі u Туркестана и 
съ калмыковъ Ставроішльской губернін, и прнтоыъ 
двоякая: 1 ) г о с у д а р с т в е н н а я К. подать—въ 
доходъ государстпеннаго казііач Нства и 2 ) з е м -
с к і іі кіібиточныіі сборъ-на удовлетвореніем стныхъ 
общественныхъ потребностеіі. Единицей обдоженія 
лвляется кнбитка и всякое зам няюще ее іюм ще-
иіе для жилья: юрта, доыъ, сакля, землянка. Рас-
пред леніе сумыъ кибиточнаго сбора по воло-
стямъ (а у калмыковъ—по улусамъ и по айма-
каыъ) производится губерискою или областною 
властыо, раскладка же подати между аулами, аза-
т мъ ыежду отд льными кнбитао-влад льцами—со-
отв тств нными сходами. Впервые К. подать нало-
жена была въ 1824 г. на оренбургскихъ кпргизовъ 
въ разм р ] И руб. съ кнбііткіі, а въ 1868 г. вве-
дена была взам нъ ясака для киргизовъ степныхъ 
област н, при чемъ разм ръ подати опред ленъ въ 
3 р. въ годъ съ кіібііткн, а въ 1887 г. увеличенъ до 
4 р. Въ Закасшпскоіі обл. вее кочующее населеві 
съ 1892 г. вноситъ въ казну по 4 р. съ кпбитки, a 
зсмскііі кибпточный сборъ составляетъ для боль-
іпннства 2 р. Для кочевого нас ленія Туркег.тан-
скаго края разм ръ государственной К. подати, по-
ложеніемъ 12 іюня 1886 г., опред ленъ въ 4 р. въ 
годъ, а разы ръ зеыскаго кішнточнаго сбора опре-
д ляется ежегодно, одновременно съ утвержденіемъ 
земскоіі см ты (какъ и въ степныхъ областяхъ). За-
иовоиъ 16 марта 1892 г. быліі привлечены къ 
уплат К. подати по 6 р. въ годъ калмыки Астра-
ханской и Ставропольскоіі губерній, но еъ 1901 г. 
TS. подать для калмыковъ Астраханскоі! губ. зам -
нена сборомъ со скота. Кпрпізы, кочующіе по Ку-
.іунднпскоіі степи Алтаііскаго округа, по закону 
1880 г. обложены за право пользованія этоюстепыо 
сбороыъ no G р. съ шібиткп, изъ коего 4 р. 50 к. 
поступаіотъ въ пользу Кабпвета Его Воличества, a 
1 p. 50 it.—въ пользу государственнаго казначей-
ства. Въ 1912 г. постуилеыія К.податн въ доходъ 
казны составилп 3 409 тыс. руб.; на 1914 г. исчис-
лено 3 651 тыс. руб. 

К и б л а , правильн с «кыбл а» (отъ араб. глаг. 
«кйбиля»—ирпнішать, встр чаті.),означаетъ «встр ч-
ное наііравлеыіег, а отсюда «м сто, къ которому 
ыусульмане обращаются лпцомъ во время моліітвы». 
Ліохамыедъ сперва не установилъ ннкакой К ; по-
томъ, желая привлечь па свою сторону евресвъ, 

онъ назначилъ К. Іерусалимъ, а когда разошелсл 
съ евреями — Мекку. Аллегорпчески употребляется 
слово «К.» въ смысл «вождел нная ц ль, стремле-
ніе, идеалъ». 

Кивачігь—в личественный водопадъ на р. Сун , 
Оловецкой губ., Петрозаводскаго у., въ 65 в. къ 
ССЗ отъ г. Петрозаводска. Р. Суна, сжатая въ діо-
ритовыхъ скалахъ, падаетъ зд сь почтн отв сно съ 
высоты 10,7 м., съ оглушительнымъ шумомъ, отбра-
сывая высокій столбъ водяной пыли. К. пріобр лъ 
іізв стность благодаря Г. Р. Державпну, восп в-
піему его въ од «Водопадъ». На той ж р к бл. 
К. есть еще 2 водопада: Гирвасъ (12,2 м.) п Поръ-
порогъ (16,9 м.). 

К и в е р ъ (Czako) — весьма распространенныіі 
военный головной уборъ, существовавшііі въ русск. 
арміи съ 1803 по 1846 г. Въ 1910 г. К. снова 
былъ введенъ въ частяхъ гвардіи (исключая гвар-
дейской кавалеріи, кром лейбъ-гвардін драгув-
скаго полна) и для вс хъ генераловъ н офицеровъ 
генеральнаго штаба, во съ 1914 т. оставленъ лпші. 
частямъ гвардіи. 

К и - В е с т т ь (Key-West)—портъ на 10 с в.-
америк. шт. Флорпды, на о-в Тоисонъ, при Мо-
ксііканскомъ зал. Укр иленъ. 19 945 жит. Прекрас-
ная гавань. Срочное пароходство съ Гаванноіі, Нью-
Іоркошъ п др. Пропзводство сигаръ. Ловля и от-
пускъ рыбы, черепахъ, губокъ. Теплыіі, здоровыіі 
климатъ; средн. темп. зішы -\-1і°. Куроргь. 

К и в н илп безкрылъ (Apteryx)—родъ итпцъ, 
образующій особое с м. (Apterygidae) u подотрядъ 
(Apteryges) въ отряд Везкилевыхъ (liatitael. Отли-
чается своеобразіемъ п прпміітявностью органпза-
ціи. Клювъ длинныіі, тонкіп, согнутый вннзъ, съ но-
совыми отверстіямя на конц , на которыхъ тянутся 
ііродольныя бороздки къ основанію клюва. Крылья 
и хвостъ рудішентарные; .̂ICOCTII крыльевъ очепь 
тонкія н короткія. Horn толстыя, мусісулистыя, съ 
сильной ц вкоГі, спередн покрыты щнткамп, съ 4 
пальцамн, нзъ которыхъ 3 переднихъ длішные, силь-
ные съ роющнми когтями, а задній шпорцевндныіі. 
короткііі. Вилочки н тъ; кости не вневматичныя. 
Перья распред лены равном рно ло т лу н пм ютъ 
видъ волосъ. Оніі не ям ютъ побочныхъ стволовъ 
и на концахъ состоятъ изъ сидящихъ на ствол 
ннтчатыхъ бородокъ. На голов разбросаны длнн-
ныя щетшювидныя гіерья. Сюда относится 5 видовъ, 
жнвущнхъ исключителыіо въ Новой Зеландіп. Во 
дятся на склонахъ горъ, покрытыхъ кустарннкамп 
и деревьямн. Дерлштся груішаыи въ 6—12 штукъ. 
Днемъ прячутся въ норахъ, ночью отыскнваютъ на-
с комыхъ и червеіі. Самки вырываютъ норы для 
яицъ и выстплаютъ ихъ растеніями и перьями. 
Кладка состоитъ изъ 1—2 яицъ громадныхъ разм -
роЕі ('.'i в са птііцы). Насиживаютъ самцы. К. цод-
Bepraiusca пресл дованіямъ со стороны ввезонныхъ 
въ Новую Зеландію хищныхъ млекопцтающпхъ іі 
въ значительноіі степени пстреблены въ настоящее 
время. Apt. australis Sbaw, коричнево-с рыГі, ве-
ліічиной съ курицу, на с в. остров ; Apt. oweni 
Gould, с рыіі, съ б лыни пятнамн наспин , меныпе, 
на южн. остров . См. рис. 1 на табл. I къ стать 
«Б гающія». М. Р.-К. 

К и в н ш ъ (Kiwisch von Rottorau), Ф р а н цъ— 
бснователь сопреяенной гиішкологін (1814—52), 
проф. въВюрцбург , потомъ пъПраг . Оиъ первый 
поставплъ гшіекологію на реальную почву наблю-
деііій п фактовъ, подтверждонныхъ патолого-анато-
шічесіпімн дапнымп. Наііпсалъ; «Die Krankbeiten 
der Wochnerinnen» (1840); «Klinische Vortruge 
Uber Spezielle Pathologie undTherapie der Krank-
hciten des weiblichen Gescblechts» (1851—55; русск. 
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пер.), «BeitrHge zur Geburtskunde» (1846—48), 
«Geburtskundes (1851—52) н др. 

К и в н я р в н (Kivijarvi) -озеро въ с в.-вост. 
части Вазаской губ. (Финляндія). Дл. 53 км., шир. 
до 10 км., глуб. 13—17 м.; вюдитъ въ составъ си-
стемы оз. Кептеле и р. Кюммене. 

К иыорі і і цли кнвурій(Ki3<ufю плиКіроирю — 
гробъ, могнла,надгробный паыятникъ)-с нь, балда-
хинъ надъ престоломъ въ алтар , во многихъ іра-
махъ существующій п теперь. УстрапЬается на 
четыр хъ столбахъ илн колоннахъ. ошірающнхся 
плп на полъ алтаря, илн на углы престола. Жногда 
вм сто К. устраивалось такъ назыв. п бо: на про-
тянутыхъ пзъ ст ны въ ст ну ж л зныхъ прутьяхъ 
илп жердяхъ в шался надъ престоломъ четыре-
угольный кусокъ jiaTepin. Теперь К. въ гораздо 
болывемъ употребленіи у гр ковъ, ч мъ у насъ, 
ішенно въ форм напр стольнон. 

К н в о т ъ (іреч. Ki^ui'o;)—собственно дер вян-
ныіі ящикъ, поставецъ. Отсюда слово кіотъ для 
обозпаченія рамы длл иконъ. Обыкновенно слово «К.» 
употребля тся въ прпложенін къ Ковчегу зав та. 

К и в с я к ъ (Julus)-родъ многоножекъ (Мугіа-

Soda) пзъ отряда двупарноногихъ (Diplopoda); см. 
[ногоножки. 

К а в і п е н к о , А л е к с й Д а н и л о в и ч ъ — 
живописецъ бытовыхъ, оютничьихъ и баталиче-
скихъ сценъ (1851—95). Учился въ акад. худ. На-
гралгденъ медалями за картины: «Самсонъ u Да-
лила», «Бракъ въ Кан ГалилейскоіЬ п «Военный 
сов тъ въ д ревн Филяхъ» (въ музе акад. худ.; 
повтореніе—въ Третьяковской галлере ). За гра-
ницей исполнилъ рядъ картинъ различнаго содер-
жанія, которыя, въ особенности картпна: «Псарный 
дворъ» (въ акад. худ.), доставили ему званіе ака-
демыка. Въ 1884 г. К. совершнлъ по здку въ За-
кавказскій край съ ц лью собрать матеріалы для 
заказанныхъ ему имп. 'Александромъ III картинъ, 
пзоОражающпхъ н которые эпизоды тур.ецкой войны 
1877—78 гг. Въ 1891 г. сопровождалъ археологи-
ческую экспедпцію Н. П. Кондакова въ Палестпну 
и Снрію; вывезъ немало этюдовъ, воспронзво-
дящихъ прнроду п народный бытъ этихъ странъ. 
Многі нзъ этпхъ этюдовъ были потомъ изданы въ 
колнтішажахъ. Кром живопнсп масляными крас-
камп, К. работалъ акварельною кистью п каранда-
гаемъ; его рпсунки, изображающіе преішущественно 
сцены дер вепскаго быта u охотничьей жпзни, 
появлялись въ различныхъ илліострпрованныхъ нз-
даніяхъ. Въ 1894 г. К. былъназначенъ профессоромъ-
руководителемъ баталической мастерской акад. худ. 
Главныя пронзведешя К , кром вышеупомянутыхъ: 
«Съ здъ ва ярмарку въМалороссін» (1882); «Охота 
на зайца» и «Охота на лпсіщу» (об 1882 г.; соб-
ств нность вел. кн. Владнліра Александровича), 
«Штурмъ Ардагана» (1886 г.; въ Зимнеыъдворц ), 
«ПІтурмъГоргохотанскихъвысотъ, 1 января1878 г.> 
(1887, тамъ асе), «Поражсиі арміи Мухтара-паши 
на Аладяишскихъ высотахъ» (1!-88, талъ же), «Зе-
віпіскій боп» (1889, тамъ же), сПриннмаетъ волка 
жииьемъз) (1889, въ акад. худ.), cllo тетеревинымг 
выводкамъ», «Сортировка перьевъ» (1891, музей 
Аленсандра III) u пр. 

К и г и ъ , В л а д н м і р ъ Людвпговичъ—пп-
сатель (1856—1908). Окончилъ іоридііческііі факуль-
тетъ петербургскаго унив. Долго былъ усердныыъ 
сотрудникомъ «Ыед ліі>. Кром белл тристическпхъ 
произведеній (за подписыо А. Б. или В. Д д-
л о в ъ), онъ велъ кріітическій фельетонъ (за под-
піісыоі)и фельетонъ общественной жизви. Путевые 
очерки К. собраны въ книгахъ: «Прііключ пія и 
впечатл нія въ Италіи и Егнпт . Зам тки о Тур-

ціи» (СПБ., 1888); «Франко-русскія вп чатл пія» 
(письма съ парнжской выставкп 1839 г., СПБ., 
1890); «Зигзапі no русскому Востоку» (СПБ., 1894). 
Какъ туристъ, К. отличастся впечатлительностью, 
которая, позволяя ему подм чать характерныя и 
яркія явленія, въ то ж время часто ведетъ къ 
рнсковаипымъ обобщоніямъ и выводамъ. Разсказы 
К. собраны въ кннжк : «Мы» (СПБ., 1889). На-
печ. также: <Переселонцы» (1894), <Варваръ, 
эллинъ, еврей» (1895), «Бокругъ Россіи» (1S95), 
«Панорама Сибпри» (1900), «ІПкольныя воспоми-
навія> (1902). Въ ваибол е крупномъ по объему 
произведеніи своемъ, «Сашенька» (СПБ., 1892), К. 
сд лалъ попытку іізучить ыолодоо покол ні 1880-ыхъ 
годовъ, отрпцатольво относящееся къ своимъ от-
цаыъ—людямъ 1860-хъ гг. Несомв нныиъ достоин-
ствоыъ К. является его слогъ, живоіі и бойкій.Юморъ 
его часто пер хйдніь въ шаржъ. 

Кн-дань—иародность; см. Китаіі (ст. 669). 
Кидаръ--головноіі покровъ іудеііскихъ свя-

щеннпковъ, сначала пм вшій видъ тюрбана, a 
потомъ шапки, сд данной на подобіе шлема.' На-
д вался не на всю голову, а покрывалъ 
наполовину, на подобі гр ч ской скуфьп. 

К и д д е р м в п с т е р ъ (Kidderminster) — гор. 
въ граф. Ворчестеръ, въ Англіи, при р, Стуръ, 
блпзъ Бирмингама. 25 тыс. жит. Еовровыя п шер-
стяныя фабрики. 

К н д д ъ (Kidd), Бенджамннъ—англійскій 
философъ и соціологь, род. въ 1858 г. ГлавныВ 
его трудъ: «Social' Evolution» (1894; 19-е изд. 
1898; два рус. перев.). R. пытается прнм нить 
къ исторіи біологпческій методъ и, утверждая, 
что и въ исторіи челов чества пм етъ силу уста-
новленныіі Дарвиномъ и его поздн іішіши нро-
должателями принципъ борьбы за сушоствованіе 
и пережпванія наибол е прнсііособленныхъ, въ то 
ж вр ия указываетъ на вс возрастающую роль 
альтруизма, черпающаго сплы нсключительно изъ 
сверхъ-раціональной савкцііірелигіи. Прочіе труды 
К.: «The Control of the Tropics» (1898), «Principles 
of Western Civilisation» (1902), «Individualism and 
After» (1907). 

К и д е н а и с ь - м а г а л и — в е р і ш і н а на гранпц 
Назрановскаго окр. Терскоіі обл. п Тіонетскаго у. 
Тифлпсской губ.; выс. 4219,2 м. 

S*ііднш-ь плп Кптежъ-градъ—басвослов-
ный городъ, часто упоминаемыи въ народныхъ рус-
скихъ преданіяхъ, р н;е—въ былпнахт,. Его осво-
бождаетъ Йлья Муромецъ отъ силы татарскоіі. До 
спхъ поръ въ Ниж городской губ., въ 40 ворстахъ 
отъ гор. Семенова, блпзъ села Владнмірскаго, 
указываехся м сто, гд К. былъ построенъ. Городъ 
этотъ, no разсказамъ, особенно популярнымъ въ 
раскольничьей сред , скрылся подъ землю во время 
ваш ствія Батыя. На м ст его теперь озеро, u 
толы,іо избранные иногда могутъслыпіать колоколь-
ныіі звонъ въ церквахъ исчезнувшаго города. Пр -
даяіе о город К. см. у Печерскаго, «Въ л -
сахъ»; различвыл версіи собравы II. В. Безсо-
новымъ («П спіі», собр. Кир евскимъ, вып. IV, 
стр. СХ ІІІ) и Ор. Миллеромъ («Илья Муромецъі, 
стр. 295). 

К и д п ъ (Кио о;), нын Терсусъ-Чай — р. въ 
КІШІКІП, бер тъ начало на Тавр , къ С отъ гор. 
Тарса; купаньо въ неіі едва не стоііло Алексавдру 
Велпкому жизпп. 

К н д о , ТакаГюши—японсній государствеиный 
д ятель (1830—77); въ 1868 г. былъ однпмъ изъ 
главарей революціоияон партіи, .посл чего сд -
лался одиимъ изъ вліятельи іішихъ сов тпіп;овъ 
новаго властптеля, ыпкадо; его иазывали «головоГі 
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п иеромъ д ла микадо». К. учпствовалъ въ по-
сольств , снаряж иномъ въ 1872 г. вь Европу и 
Америку. Быііъ однимъ ІІЗЪ самыхъ вліятельныхъ 
японскихъ иублпцнстовъ, стороншіковъ европепза-
ціи и въ особенности развптія пароднаго про-
св щенія. 

І іідрон-і. или К е д р о и ъ (вадп-К.)—доліша 
na СВ отъі русалпма въ Палестіш ; въ долсдлпвое 
іфеня орошаетсл потоісомъ К.; соединяется пустын-
мымъ ущельемъ съ долииоіі Гпнномскою и спусігается 
къ Мертвому м. Верховья К. носитъ названіе до-
лішы Іосафатовой. 

І і н д ь (Kyd), Томасъ—одинъ изъ драма-
турговъ, предшествовавшихъ Шексппру (1558— 
1594). Побывалъ въ унііверсит т , откуда вынесъ 
знаніо из. латпнскаго, французскаго и птальянскаго. 
Начавъ съ переводовъ и описаній сенсаціон-
ныхъ проіісшествій, К. скоро іі решелъ къ театру. 
Главныя изъ прпписыпаемыхъ ему пь съ •— тра-
гедія «Солиманъ и Персііда» и «Испанская 
трагедія» (158В —• 88). Посл дняя пм ла громад-
пыіі усп хъ отчастп благодаря тому, что въ роли 
Іеронпмо выступали лучшіе актеры того временн— 
Рпчардъ Борбеджъ п Эдвардъ Эллейнъ. Около 
1600 г. «Исианская трагедія» была переведепа 
на н меціаіі яз. п сд лалась одноп пзъ популяр-
іі іішпхъ пьесъ въ репертуар страиствовавшпхъ 
ио Гермапіи англійскнхъ комедіаитовъ. Въ 1608 г. 
она была переведепа п на голландскііі яз. Вліяніе 
«Исианской трагедіи» сказалось на Шекспіір . 
Въ 1592 г. былъ къ ней сочиненъ прологъ «The 
first part of Jeronimo», до посл дияго времени 
ііриипсываомый JK. Посл дпнмъ пропзвсденіемъ К. 
былъ стихотворный пероводъ трагедіи Гарнье: «Кор-
нелія>, вышедшій въ 1594 г. Весьма в роятно, что 
К. былъ авторомъ старпннаго до-шеіссшіровскаго 
Г а м л е т а , о коюромъ въ 1589 г. упоминаетъ са-
тнрнкъ То.масъ Нашъ, приписывая его одному 
англіііскому Сои к , зацпмающемуся переводаші 
съ итальяискаго u французскаго, и прп этомъ на-
иекая даже на фамилію К. Какъ драматургъ, К. 
занимаетъ средпну между представпіелямп крова-
вой трагедіа u Марло, котороыу онъ подражалъ въ 
«ІІспанской трагедіи», усвоивъ себ u введеиный 
ІІМЪ б лыіі стнхъ, которымъ влад лъ ыастерски. Есть 
изв стіе, что К. былъ блпзокъ съ Марло, кото-
рып, иовпдимоыу, пытался передать ему свой ре-
ЛІІГІОЗНЫЙ скептицизмъ. Въ 1593 г., upn арест 
Марло, К. также былъ обвішенъ въ атеизы , под-
впргся иытк u по этому поводу наппсалъ длпнное 
оиъяснеше лорду-храшггелю печати. Соврсменниісп 
былн высокаго мн иія о драматпческомъ іалант К.; 
ііэнъ Джонсонъ, не особспно долюбливавшій К., 'і мъ 
нсмеи е, ставитъего высоко сравнптельно съ совре-
меннымц ему поэтами, а Гейвудъ прнбавляетъ къ 
его фаипліи эпитетъ славный (famous Kyd). — 
Ср. M a r k s c h e f f e l , «Thomas K. Tragiidieu» 
(В іімаръ, 1885); S a r r a z i n , «ThomasK. undsein 
Kreis» (Б., 1892); К о р ш ъ н К н р п и ч н и к о в ъ , 
«Исторія всеобщей лнтературы» (вып. XX). Сочи-
ненія К. съ его біографіей издалъ F. S. Boas (1901). 

К и я г н е р ъ , Ниісолай М а т в евпчъ—хи-
мпкъ (род. въ 1867 г.). Окончилъ курсъ въ моск. 
уннверсптет . Получилъ степень магнстра за днс-
сертацію: сАмины и гидразнны поліш тпленоваго 
ряда, методы ихъ образованія ц превращеніяэ, 
степ нь доктора заднсс ртацію: «Од йствіи оішси 
серобра u підроіісііламііна иа бромамппы. 0 строе-
піп геіссагидробензола». Состонтъ ирофоссоромъ 
«рганпческоГі хпміи въ томскомъ технологпчесісомъ 
іінститут . Наіі чаталъ: «Д йствіе хлорпстаго л і 
opoiiuc'rai'o водорода иа этилаллильныіі э иръ» | 

Новыіі Эццнклопедичоскііі Словарі^ т. XXI. 

(«Журн. Рус. Фпз.-Хим. Обід.», 1890); «0 строе-
ніи гексагидробензола» (ib., 1894 и 1897); «0 
ир вращеніп бромамнновъ» (ib., 1899); «0 д йствіп 
окпсп с ребра набромамины» (ib., 1900); «0 превра-
щеніяхъ амидовъ а-галоидозам щенныхъ кислотъ» 
(ib., 1905); «0 цпклобутанон » (ib., 1905); «Объ 
аыііноцііклопропан » (ib., 1905); «0 циклобутилди-
метплкарбинол ц его ііревраш,еніяхъ> (ib., 1905); 
«0 цііклобутилдиэтилкарбпнол и его производныхъ> 
(ib., 1905). 

І С и з е в е т т е р ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н -
дровичъ—исторпкъ и публнцистъ. Род. въ 1866 г. 
Образованіе получплъ на псторпко-фплологическомъ 
фаісульт т московсі?аго университета, ученпкъ Клю-
чевскаго. Степеяь магистра русской исторііі полу-
чплъ за диссертацію: «Посадская общцна въ Рос-
сін Х І П стол тіяа, написанную на основаніп 
неизв стныхъ архивныхъ матеріаловъ, степ нь 
доктора за днссертацію: «Городовое Положені 
Екатернны Ш (1904). Напечаталъ рядъ craieff no 
русскоп исторіи въ журналахъ, отчасти собранпыхъ 
въ ішиг : «Исторпч скіо очеркц» (1912). К.—впдный 
д ятель «Союза освобожденія» ц конст.-демократич. 
партіп, п одннъ изъ главішхъ сотруднпковъ «Рус-
скихъ В домостей». Во I I гос. дум состоялъ депу-
татомъ отъ гор. Москвы. Чнталъ лекціи по русск. 
исторіп въ московск. унив.; по предложенію Ключев-
скаго былъ избранъ профессоромъ, не былъ утвер-
жденъ мяннстромъ Шварцемъ; въ 1911 г. покіінулъ 
унііверситетъ одновременно со многими другпмн 
проф есораыіі u прцватъ-доцентали. Чптаетъ лекцін 
на высшихъ женскпхъ курсахъ и въ унив. Шаняв-
скаго въ Москв . 

К н з е в е т т е р т ь (Kiesewetter), Р а ф а э л ь-
Г е о р г ъ (поздн е награжденъ тптуломъ Edler von 
Wiesenbrunn)—пзв стный псторикъ музыки (1773— 
1850). Главные труды: «Die Yerdienste der Nie-
derlander um die Tonkunst» (1826), «Geschichte 
der europaisch - abendlandischen oder unserer 
heutigen Musik» (1834, 2-е іізд., 1846); «Ueber die 
Musik der neuern Griechen, nebst freien Gedan-
ken Uber altiigyptische und altgriechische Musik» 
(1838); «G-uido von Arezzo> (1840); «Schicksale und 
Beschaffenheit des weltlicheu Gesangs» (1841); 
«Die Musik der Araber» (1842); «Galerie alter 
Kontrapunktisten» (1847) u др. 

К и з е л ь г . у р ъ — T O же, что трепелъ или ішфу-
зорная з мля. См. XIX, 587. 

К н з е р п т ъ — мниералъ. Кристаллизуется въ 
одноклішом рноіі сіістем . Обыкновонно обра-
зуетъ тошсозсрнистыя п плотныя маесы. Тв. 3. 
Уд. в. 2,569. Безцв тенъ, с роватоб лаго пли желто-
ватаго цв та. Хпмичсскііі составъ MgS0 4 .H 3 0 
(29% магнезіи, 58 % с рнаго ангидрнда u 13% 
воды). Вода удаляется при теып. выше 200° Ц. 
Смоченныіі всбольшимъ колпчествомъ воды, твер-
д етъ подобпо обожженному пшсу. Съ болыппмъ ко-
лпчествомъ переходптъ въ горькую соль u раство-
ряется. Вогатьш м сторожденія находятся въ Стасс-
фурт , гд К. образуетъ цроелоііки отъ 1 дм. до 
1 фт. толщішою, чередующіяся съ пластами кам н-
ной соліі; свита пластовъ достигаетъ 180 фт. 
мощностыо. Изв стны такл;е м сторожденія въ Ка-
луц , въ Галидіи, п Гальштатт , въ Австріп. К. 
произошелъ, в роятно, изъ горькоіі ооли, всл д-
ствіе потерц воды. Употребляется для прш-отовле-
нія горькой соли, таісжо прим няется при иолуче-
ніп солеп калія. 

К и з е р н ц к і й , Г а н г о л ь ф ъ Е г о р о в и ч ъ — 
археологъ (1847—1903). Окончилъ курсъ въ д рпт-
скомъ уннв. Состоялъ храиііт лемъ отд ленія древ-
ностей Эрмитажа, гд обор довалъ Никоиолыжую 
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залу п отд лені среднихъ в ковъ п эпохп возро-
жденія. Главные его труды: «Nike in der Vasenma-
lerei» (1876, маг. дисс.}; «Хотанскія древности 
изъ собр. Петровскаго» («Зап. Вост. отд. Русск. 
Археол. Общ.», 1895); «Музей древн й скульптуры 
Эрмитажа» (СПБ., ІУОІ). Посл смертп К. въ обра-
ботк Вацпнгера вышли «Die Grabreliefs Sudruss-
lands».—CM. E. M. П р п д п к ъ , «Зап. Класс. отд. 
Русск. Археол. Общ.» (т. IT, 265 сл.). 

К и з п (К п д з п, К ы з ІІ)—оз. Прпморской обл., 
въ низовьяхъ Амура, съ которыыъ соединенъ про-
токой. Дліша 40 вер., шир. до 4 вер., глубина до 
і м.; зимою вода спадаетъ. Въ озеро впадаетъ 
рч. Таба, берущая начало въ 2 вер. отъ залііва 
Де-Кастри (Татарскаго пролива); туземцы поль-
зуются ею для сообщенія съ моремъ, переволаішвая 
зд сь свои лодкп съ р чки къ ыорю. 

Кпзпкія—южн. часть Кахетіп, обнимающая 
болыпую чаеть Сигнахскаго у. Тифлиеской губ., 
начнная отъ сел. Велпсцпхе u коычая Шпрак-
скою степью. Отъ • остальной частп Кахетіи въ 
хозянственномъ отношенііі отлпчается т мъ, что 
зд сь вішоградарство и винод ліе не составляютъ 
единственнаго занятія населенія, какъ въ соб-
ственно Кахетіи. Хл бопашество, табаководство, 
скотоводство. По свіід тельству царевича Вахуштп, 
К. въ прежнее время называлась Каыбочовани, т.-е. 
страноГі буііволовъ, въ виду многочисленности зд сь 
этого родаскота. Городъ—Сигнахъ. Населеніе К. ни-
когда не знало кр поетного права, отлпчается трудо-
ліобіемъ,настоіічивостьюпнезависимостьюхарактера. 

К и з и к ъ (Cyzicus)'—основаннып мплетцаип 
городъ, на южн. оконечностп Арктонеса, одного пзъ 
острововъ Пропонтііды, отд леннаго • отъ мате-
рика узкимъ заболоченнымъ пролпвомъ. Близъ 
К. въ 410 г. до Р. Хр., во вромя пелопонн с-
ской воины, а иняне, подъ начальствомъ Алкн-
віада, разбиліі спартанцевъ, подъ начальствомъ 
Миндара. Въ 74 г. К. былъ осажденъ Мптріідатоыъ, 
но вырученъ Лукулломъ.' Оставался значительныиъ 
городомъ до взятія его арабамп въ 675 г. Въ на-
стоящее время развалины К. (Хпзпко, турецк. 
Балкпзъ-Сораіі) блпзъ г. Айдпнджика. Изв стны въ 
нуміізматик статнры К, пзъ см си золота u сере-
бра. Онп былц въ болыпомъ ходу съ VII до IV в. 
до Р. Хр., пока не устушші ы сто золотой ыаке-
донскоіі монет Фішшпа и Александра. — См. 
H a s l u c k , «Cyzicus» (Л., 1910). 

К н з и л е в ы я (Согпасеае)—семейство дву-
дольныхъ растеній, порядка зонтпкоцв тныхъ (Um-
belliilorae). К. разс яны по всей земл , препмущо-
ственно же сосредоточены въ с верныхъ ум рен-
ныхъ климатахъ. Вс хъ віідовъ К. насчптывается 
около 80, соединяющихся въ 12 родовъ. Болышін-
ство впдовъ К.—древесныя растенія (деревья плп 
кустарники); листья у нпхъ супротивныс (только у 
не.ііногихъ видовъ поперел нные), простые, ц льно-
крапные, перистонервные; прилистниковъ н тъ. 
Цв ткіі правильные, обоеполые пли однополые, со-
бранные въ сложныя зонтичныя метелкй (у Cornus 
sanguinea), пліі въ густыя щитовпдныя илн голов-
чатыя содв тія (у Cornus mas); въ посл днемъ 
случа прп основаніи соцв тія часто развивается 
болыпая зеленая илн лепестковидная четырехлпст-
ная обвертка, такъ чю все содв тіе кажотся каісъ бы 
однимъ цв ткоыъ. Чашечка незам тная нли въ внд 
4—5 неболыпихъ зубчпковъ. В нчикъ состоитъ изъ 
4—5 лепестковъ; тычіінокъ 4—5; пестикъ одннъ съ 
нпжною одногн здною нлн двугн здною завязыо, съ 
простымъ столбпкомъ, у основакія котораго нахо-
дится спльно развятоы дискъ. Плодъ—ягода илп 
костяніса. 

К п з п л х а ш с к і и лимаиъ—прп впадеіііи 
р. Кубаніі въ Черное м. Дл. бол е 20 вер., шіір. 
до 10 вер.; отд ляется отъ моря узкой косой, про-
р занной проливомъ. Въ К. лиманъ вливается 
большая часть водъ Кубанп. 

К и з н . г ь (Cornus mas L.)—растеніе пзъ cew. 
кизилевыхъ (Cornaceae).—Сы. Деренъ (XV, 9ЯЗ). 

К п з и л ъ (Болыпой К.)—р. Орепбургскоіі губ., 
Верхнеуральск. у.; беретъ начало въ отрогахъ 
Урала, течетъ среди скалъ иа ІОВ и впадаетъ въ 
р. Уралъ. Дл. 180 в. Весною сплавъ л са. 

К . и з и л ъ - А г а ч ъ (Кизилъ-АгачскіГі заливъ)— 
залнвъ зап. берега Каспіаскаго м., южн е устьевъ 
Куры, ограниченный съ В Куринскоіі косою, съ 10 от-
частн о-вомъ Сара. Значительныіі рыбный промыселъ. 

К и з и л т ь - а г ы и ъ — с н говая верш. Заалаіі-
скаго хр. въ Туркестан , въ Ф рганскон обл., къ 3 
отъ перевала Кизилъ-артъ (4445 м.). Выс. 53J0 м. 

К н з н л ъ - А р в а т ъ (т.-е. «краснаяженщіша»)-
б. - у, гор. Закаспійской обл., Асхабадсісаго у. 
Станція ЗакаспіГісісой ж. д. 5500 жнт.; 2 правосл. 
п 1 арм.-грегор. церк., 2 училпіца; лазаретъ, жел.-
дорожн. депо и мастерскія. Основанъ въ 1881 г., 
посл покореиія Ахалъ-тенпнскаго оазпса; быстро 
развился, такъ какъ до 1886 г. былъ конечнымъ пуш;-
томъ жел. дороги. Въ окрестноетяхъ развалнны то-
кішскаго укр плевія, разрушеннаго русскішіі въ 
1872 г., и текннскій аулъ К.-арватъ. 

Ю Н З І І Л Ъ - богазъ—вершина въ Зангезу])-
скомъ у., Елисаветпольской губ.; выс. 3596 ы. 

К и з и л ъ - К у р у н с к о е — г о р ы О-соленое оз. 
Астраханской губ., въ Красноярскомъ у., на л. 
берогу ВОЛГІІ, въ 12 вер. отъ у зднаго города; пло-
щадь 7000 кв. саж. Изъ него горькая соль добыва-
лась еще въ 1745 г.; астрахаіштъ попадается нс-
больтпмп друзами. 

К и з и л ъ - д а г ъ : 1) вершпна въ Борчалпи-
скомъ у., Тпфлисской губ.; выс. 3096,6 м.; 2) вер-
шпна въ Новобаяз тскомъ у., Эрпванской губ., 
выс. 3611 м. 

К п з и л ъ - М р я і а к ъ («красная р ка», дрсви. 
Галисъ)—значительн іішая р ка Малоіі Азіп. Беретъ 
начало на Кесседаг п, описавъ дугу, выпуклую къ 
103, впадаетъ въ Ч рное м., въ 80 км. къ В отъ 
Сіпіопа, образуя обширную дельту. Длпна СВЫШЙ 
1000 км. Несудоходна, всл дствіе мелководья u 
многочпсленныхъ пороговъ. 

К и з и л ъ - к а я — в е р ш . въ Главн. Кавказскомъ 
хр. въ Кубанскомъ у., БаіспнсісоГі губ.; выс. 3734 м. 

К и з н л ъ - к о б й или К и з н л ъ-х о б а—самая 
обішіриая пзъ крымскпхъ сталактптовыхъ пещеръ, 
въ известпяковыхъ утесахъ краснаго цв та (к и-
зилъ—красныи, коба—пещера), блпзъ дер. того 
же пмені!, недалеко отъ шоссе ІІЗЪ Симфероіюля въ 
Алушту. Ходы пещсры мпогочисленны ІІ располо-
жеиы въ 9 ц даже бол е непраішлыіыхъ ярусовъ; 
многіе трудно достуины. Наибол е ннтересны п 
чаще пос щаются ііііжыія отд лснія пещоры. Изъ 
пещеры выступаетъ подземная р чка, образующая 
каскады п отлагаюшая желюватую порпстую массу 
нзвестковаго туфа. 

Кіізил'ь-кум ,ъ(«красныіі песокъ>)—пустыпя 
въ русск. Туркестан ; занпмаетъ зап. чаеть Сыръ-
Дарышской обл. и с в. часть Самарісаидской обл. 
й Бухары. Площадь св. 20 000 кв. в. Собствонно 
пески занішаютъ с в. половину К.-куыовъ; цен-
тральная п южн. частц ихъ прор заны невысокпми 
(до 1000 м.) сиалпстыми горамп, среди которыхъ 
въ ущельяхъ встр чаются родннки и древеснац ра-
стіітелыюсть; междугорья запяты частыо травяніі-
стымн стеішми, частыо солоичакамп'н подвижиыми 
песісами. Горы предохрапяіоіъ степи отъ надвпга-
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нія песковъ; на 103, гд горъ н тъ, бухарскій 
оазисъ Кара-куль постеп нно засыпается ими. Флора 
и фаупа К.-ісумовъ б дная, характерная для степеіі 
іі пустынь Средней Азіи. Вода, псключая родниповъ 
въ ущ льяхъ горъ, нсключителыш колодезная. Ко-
лодцы въ общемъ глубоки (до 40 м.) и обыкно-
вонпо даютъ солоноватую, сънепріятнымъ запахомъ 
воду. По Е,.-кумамъ кочуютъ кпргизы. Передвиасені 
по нимъ обыкновенно ва верблюдахъ. 

К и з и л ъ - л я г а м ъ — в е р ш п п а вт. Эчміадзин-
скоиіъ у., Эриванской губ.; выс. 3318 м. 

К и з и л ъ - с у (Іх ы з ы л ъ-су)—названіе ыногпхъ 
р къ въ Туркестан ; пзъ нихъ бол е значптель-
ная составляетъ верховьо р. Вахша (IX, 730). 

Кнзилть-узеіпь—несудоходная р ка на СЗ 
Персіп; начпнается въ Курдистан , течетъ сна-
чала па С, потомъ круто поворачпваетъ на ІОВ 
и, принявъ Шахрудъ, направляется къ Каспій-
скому м., кудаи вішдастъ (подъназваніемъ Софидъ-
рудъ), образуя дельту. Длина р. ок. 400 км. 

К и з л а р ъ - а г а , К. агасы, хаднмъ-агаси 
(тур.)—собственно «ХОЗЯІІІІЪ д вушекъ», илп надзп-
ратель за д иугакаип: одинъ изъ высшнхъ врпдвор-
ныхъ чішовъ въ Копстантинопол , глава черныхъ 
евнуховъ, іізъ числа которыхъ u назвачаотся. Какъ 
началышкъ гарема, онъ прежде игралъ впдную 
роль въ государственномъ управленін. Нын зна-
чепіе его ограинчено д ланп султанскаго гарема; 
вн ст съ т мъ, онъ началііникъ вс хъ благотвори-
телі.ныхъ учреждеиііі u иы етъ высшее наблюденіе 
за духовнымп зданіями. 

К . н з л я р ъ — гор. Терскоі! обл., на л в. 
берегу Терека, въ 50 вер. отъ Каспіііскаго м. Въ 
ііервый разъ упо.мннается о К. въ 1616 г. Въ 
1715 г. въ К. переселилось н сколыю соыеііствъ 
армянъ, грузпнъ и персіавъ. Въ 1725 г. онъ былъ 
сожжепъ горцами. Въ 1785 г. сд ланъ у здвыыъ 
городомъ. 11 370 жііт. (1911), изъ ннхъ арыянъ 4700, 
русскпхъ 4015; хрпстіанъ 9290, магоыетанъ 1812, 
іудеевъ 268. Садоводство и впнод ліе; подъ садамл 
занято 870 дес, подъ випоградніікаміі—2510 дес. 
Главны предметы торговли—вино и рыба. Торго-
вые обороты въ 1911'г. — 986 000 руб. Городское 
учнліпцо ,и н сколько начал. школъ. Монастырь, 
2 православныхъ ц ркви, 4 армяпскихъ. Лазаретъ. 
Городъ приходптся защпщать отъ наводнеиіи со 
сторопы Терока и его протока Таловкн, на что 
въ 1911 г. израсходовано 29 378 руб.—Kпзл•яp-
CI£Іii о т д лт., на СВ Терскоіі обл.; граннчптъ 
съ СтавропольсиоГі u Астрахансиой губ. u Каспііі-
скпмъ м, Площадь—12124 кв. вер.—представляетъ 
обшіірпую равнину, состояідую изъ стеиеГі, песковъ, 
солончаковъ, камыіпоіі, болотъ и озсръ. Количество 
и разм ры посл днихъ, а такзке болотъ снльно 
убываютъ, но и въ настоящ время еще зна-

, чптельны. Особеино много нхъ въ дельт Терека. 
Л совъ вообще мало (5% всеіі цлощадн), и ра-
стутъ они почти исключптелыю ио б регамъ 
р къ, особенно по Тереку (дубъ, ясонь, вязъ, черныіі 
тополь, верба u др.). Въ степяхъ растетъ тернов-
ипкъ, гребенчукъ, а околр озеръ—пвы и талыіпкъ 
(лоза); вообще ;ке растит лыюсть б дна, особеино 
на пескахъ н солончакахъ, гд растутъ различнаго 
рода колючки ІІ солоычаковыя растоиія. Главная 
р ка—Терекъ, н сколькіши рукавамп протекаю-
щій по южноіі юго-вост. частямъ отд ла. Ha С 
его течетъ ещ р. Кума. Касиіііское море зд сь на-
столысо мелко у береговъ, что д лаетъ вевозиож-
пымъ для судовъ остановку у берога. Въ наибол е 
удобпоіі Бряпсиоіі бухт суда не доходятъ до берега 
на 50 саж. Колпчество рыбы въ Каспіііскомъ мор 
сильно убавилось всл дстві хііщнііческаго истре-

бленія ея. Въ л сахъ п камышахъ водятся днкі 
кабаны, оленн, дпкія козы, шакалы, волкп, дпісіо 
коты ц т. д., въ степяхъ — корсаіш ("Vulpes сог-
sac), сайгаки, зайцы ІІ лисицы. Фазаны часто по-
падаются по Тереку п кое-гд по Кум ; въ сте-
пяхъ много дрофъ іі стрепетовъ, no озерамъ и бо-
лотамъ—разнаго рода водной птицы. Пресыыкаю-
щихся, особенно ящернцъ, очень много; водятся 
зд сь также фалангп и скорпіовы. Жителей 109 334 
(1911); изъ нихъ войсиового сословія бол 52 тыс. 
Преобладаютъ русскі (около 75 тыс), зат мъ но-
гаііцы (30 тыс). Христіанъ около 76 тыс, маго-
метанъ 31 тыс. Много старообрядцевъ. Изъ посел-
ковъ напболыпій станица Калііновская (10^ тыс. 
жит.). Станнцамъ отведено вм ст съ войсковымъ 
запасомъ 404159 д с. землп; гражданскому населе-
вію іі ісазн принадл. 114652 дее. Хотя станпцы Кпз-
лярскаго отд ла им ютъ напбольшій въ обл. земель-
ный иад лъ (20—21 дес. на 1 душу), но на ихъ долю 
приходится много неудобной земли. Почвы преобла-
даютъ гливнстыя u песчаныя. С ютъ много ржп, 
ІІШ НІІЦЫ п проса. Огородкпчество, бахчеводство, 
разведеніе впнограда. Хл ба собирають бол о 
200 000 четвертоіі, впнограда около 900000 пд. въ 
годъ. Изъ него выд лано въ 1911 г. внна и сусла 
644 751 ведро. Вина продается приблпзнтельно на 
200000 руб. (1911). Винод ліемъ занпмаютея нап-
бол е въ гор. К. Ногаііцы н караногаііцы 
занпмаются скотоводствомъ. Красноіі рыбы ловіітся 
бол 30000 пд.: б лой бол е 40 000 пд., сельдсй 
бол е 70 мнлл. Икры добываютъ до 2000 пд. (1911). 

'Бол е 500 000 головъ скота (361000 ов цъ). Въ н -
которыхъ станіщахъ занимаются разведеніемі, 
шелковпчныхъ червеіі. Наибол е пустынвую и без-
плодную ы стдость К. отд. вредставляетъ Карано-
гаііскоо пряставство; жители занимаются зд сь ко-
чевымъ скотоводствомъ. 

і £ в з ы л б а ш н (тур. «красноголовые»)—по-
четный эпптетъ персовъ п тюрковъ-шіитовъ, прі-
обр тенный имп, какъ полагаютъ, по красному 
головному убору, который носпли воііска дпнастііі 
Сефевидовъ въ XYI в. во время свонхъ воіінъ съ 
ТурціеГі. Въ московской Руси К. называли пер-
совъ, дажв въ оффпціальяыхъ актахъ. К. назы-
вается такж загадочная курдская секта, по сред-
нему Евфрату п верховыіыъ р. Кизилъ-Ириака, въ 
в рованіяхъ которой есть остатки зороастрійскаго 
маздепзма п спльвы сл ды вліянія христіанскаго. 
Сос днпми мусулыианамп пмъ прпшісываются ноч-
ныя развратпыя рад иія, u дается прозвище: trepar-
condnpan» = «гасптелн св тильнпковъ». 

К н з ы л ъ (геогр.)—см. Кнзилъ. 
Кпзпкъ—высуіпенныГі навозъ, употребляемый 

въ безл сныхъ м стностяхъ Россіи какъ тоилііко. 
Онъ или собпрается въ степіі (Кпргизскоіі), или же 
вакопляотся на ы стахъ постояннаго содержавія 
скота, вы ст съ остаткамп корма увладывается 
блнзъ жплья, поверхъ слоя соломы, гд п остается 
до мая, зат мъ полпвается водою, если высохъ, пе-
рол шпвается въ течоніе дня топтаніемъ воловъ илп 
лошадей, слишается посредствомъ укатыванья ісат-
комъ, топоромъ илн лопатой съ жел знымъ нако-
печникомъ разд ляется на в и р п и ч пн ы и скла-
дыва тся въ август ппраміідальными нли кониче-
сісими кучами—кл ткаміі—для просушки. 

К и к а пли к и ч к а—жедскій головной уборъ; 
въ дровней Руси пм лъ вндъ открытой короны, у 
котороп передшш часть назыв. цкою плн челомъ 
к п ч н ы м ъ; уврашалась драгоц ііными камнямп. 
По старннвому свадебному чину, на новобрачпую 
од валн К. Нын К. вазыв. бабій головпой уборъ, 
съ рогами, родъ повоііника. 
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К и к и м о р а — м и ическое существо женскагс 
пола, въ славянск. мн ологіи. К. бываютъ двоякаго 
проіісхоліденія: нлп это ыладенцы, унершіе некре-
щенвыыи, мертворожденвые, недоноскн, выкпдыши, 
уродцы безъ рукъ п безъ вогъ, или д ти, про-
клятыя свопміі родптеляыи u іютому иохпщенпыя 
печіістоіі силоіі. Народъ представляетъ себ К. въ 
вид безобразныхъ карлпковъ вли ыалютокъ, у ко-
торыхъ голова съ наперстокъ, а туловпще—товкое 
какъ солонивка. К. любятъ шутить съ 'людьми и 
ішогда появляются въ вид покішутаго напутпре-
бенка; подобравныя п прыгр тьш людьмп, он уб -
гаютъ, насм явшись надъ нимн. Сродвыя съ до-
яовыми духаыи, К. ашвуть за печкой u порой на-
до даютъ хозяевамъ шумоыъ и возней. Он обла-
даютъ способвостью быть неввдпмыми, быстро 
б гать и ввд ть на далекое разстоявіе. Он не во-
сятъ нн одежды, вп обуви, в чно молоды, малы н 
неугомонвы. Любнмое завятіе К.—ткавье и пряжа. 
.Иъ ночь подъ Рождество он треплютъ п жгутъ 
кудель, оставл вную безъ ыолитвы разс явными 
иряхами на прялкахъ. Въ тихія ночп быва тъ 
слышво, какъ он прядутъ u сучатъ НІІТІШ. Иногда 
въ ирипадк шаловливости ои , подобно домовыыъ, 
наваливаются на хозяевъ и душатъ ихъ по вочамъ. 
Существуетъ пов рье, что кикпыоръ насылаютъ на 
хозяевъ плотникп, обнжеввые при разсчет за 
постройку. Въ лиц К. ыы іш емъ остатокъ какого-то 
шізшаго божества древнихъ славянъ. В равъ нихъ 
в роятво, находится въ связн съ кулыомъ душъ 
усопшихъ предковъ. Н которые отожествляютъ К. 
съ фр. cauchemar'oM'b. 

К і і к і т д а (Nagykikinda)—гор. въ венгер. 
комитат Терревталь; 27 060 жит. Торговля хл бомъ. 

К н к и н ъ , Ал к с а в д р ъ В а с и л ь е в и ч ъ — 
д ятель петровскаго времени. Учплся въ Голлавдін 
кораблестроенію, участвовалъ въ С вервой воіін , 
управлялъ петербургскимъ адмиралтействомъ. Былъ 
въ очень близкихъ отвошевіяхъ къ государю; Петръ 
часто шісалъ ему собствевноручяо, называя его 
«grotvader> и «д душкой». Въ 1715 г. К. былъ 
арсстованъ за взяточндчество, заплатнлъ большой 
девежный выкупъ и, въ вид ссылки, отправлевъ 
былъ въ Москву; но въ томъ же году Петръ раз-
р шилъ ему прі хать въ Петербургъ. Съ давняго 
времеви у R. была вражда съ Мевшиковымъ, п въ 
1716 г. она выразилась въ открытотъ сюлкыове-
віи. Неудачное соперничество съ Меншиковышъ н 
своекорыстные разсчеты были, в роятно, прпчиноіі 
сближенія К. съ царевпчеыъ Алекс емъ, такъ какъ 
&. едва ли былъ прцнципіальнымъ протпвникомъ 
реформы. Вліявіе К. на Алекс я было очень ве-
лиио. Весыою 1716 г. К. сопровождалъ въ' Карлс-
бадъ царевну Марыо Алекс евву н побывалъ въ 
В н , чтобы облегчить царевичу б гство въ Ав-
стрію; онъ встр тился въ Либав съ Алекс емъ и 
уб дилъ его скрыться отъ Петра за гранпцей. Въ 
феврал 1718 г. К. былъ арестованъ, обличенный 
признаніями царевича; созиавшпсь во вс мъ на 
иервыхъ иыткахъ, онъ зат мъ старался выгородить 
себя въ піісьм Петру, но при БОВОІІ пытк , 
5 марта, опять прпзнался, что во вс мъ д л царе-
впча овъ вивоватъ. Ему прпсудили «жестокую» 
смертную казнь, и, несыотря на заступничество 
царицы, онъ былъ колесованъ 17 марта 1718 г. 

К и к п п ъ , А л е к с й Ивавовнчъ—москов-
скій профессоръ зоотоміи (ум. въ 1852 г.)- Лолу-
чилъ образованіе въ московскомъ отд леніи медико-
хпрургическоіі академіи. Издалъ первую на рус-
скоыъ язык гКраткую зоотомію илп руководство 
къ ііознанію строенія домашнпхъ жіівотныхъ>. 

Кикнны—русскій дворянскііі родъ, ироисхо-
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дящій отъ Л о ги п а М п х a й л о в и ч а К., которыіі 
былъ «паномъ- радныыъ» у Ягайла, вы халъ въ 
Россію къ вел. кн. Дмитрію Донскому и пожалованъ 
въ бояре. Его сыпъ Тіімо оіі былъ боярнвомъ у 
уд льнаго кн. Петра Дмитріевича, сына Дон-
ского. Дмитрі і і п И в а н ъ А н д р е е в п ч п К. 
ппсаны въ «тысячиоіі» кнпг лучшнхъ дворянъ п 
д тей боярскнхъ (1550). Сынъ второго пзъ нихъ, 

е д о р ъ И в а н о в и ч ъ К., былъ посломъ въ 
Крыму (1565). Изъ посл дующихъ представптелеіі 
этого рода И в а н ъ е д о р о в и ч ъ Меныпой К. 
былъ воеводою въ Козлов п Ельц . Стольвпкъ 
В а с п л і й П е т р о в п ч ъ К. въ 1654 г. посланъ 
былъ въ Малороссію для прпнятія городовъ кіев-
скаго иолка «иодъ Государеву руку» и игралъ впо-
сл дствіи выдающуюся роль въ сношеніяхъ нашпхъ 
съ Малороссіею. Родъ К. внесенъ въ YI ч. род. кв. 
МосковскоГі, Пензенекон н Сіімбпрскоіі губ. Родо-
словная К. въ «Симбпрск. Сборніпс » (т. I, М., 1845). 

Киклады—группа острововъ Эгенскаго м., 
располсшенная вокругъ Делоса, всл дстві чего 
греческі географы н далн нмъ пмя К. («острова, 
расположенные кругомъ»—KuxXaoEs). Группу эту 
составляютъ три ряда острововъ, идущнхъ съ 
ССЗ на ІОІОБ: ]) западвыіі рядъ, продолженіс 
полуо-ва Аттііки: Кеосъ, Кн нъ, Серпфъ и 
Сііфвъ; 2) средиііі рядъ: Гіура, Сира, Паросъ 
и Антииаросъ; 3) восточиыіі рядъ, продолже-
ніе о-ва Евбеп съ о-вами: Андросъ, Теносъ, Ми-
ковъ, Делосъ, Ренея и Наксосъ. Въ настоящее 
время обыкновенно сюда пріічнсляютъ и бол о 
южн. группу, которую древні относили къ G п о-
р а д а м ъ ; Мелосъ, Енмолъ, Фолегандръ, Сішивъ, 
Іосъ, Аыоргъ, еру (Савторинъ) и Анафи. Вс этп 
острова расположепы на подводыомъ ллоскогорь , 
коюро на 103 и 10 ііонпжается къ бол е глубо-
кому ыпртоАскому ыорю; на этомъ краю располо-
жевы вулканическіе о-ва ера (Санторпнъ), Фоле-
гавдръ, Кимолъ н Мелосъ; другі острова состоятъ 
нзъ кристаллическаго сланца, мраыора и (въ ниж-
нихъ пластахъ) граиита, пріімыкая въ этошъ отно-
шеніп къ кристаллнческішъ горамъ Аттпки и южн. 
Евбен. К. въ конц третіічнаго періода припадле-
жали къ матерпку, который поздн е распался ва 
острова. Саыая высокая гора—Озія, на Наксос 
(1003 ы.). Острова б дны водою и безл сны; съ 
моря онн кажутся пустынными, но внутри шного 
плодородвыхъ, прелестныхъ долинъ. Вино, южные 
плоды, сыръ и медъ. Предметы вывоза—ВІІНО и 
н которые минералы. Для юргов^іи, шореплаванія 
и рыболовства богатые гаванями острока расиоло-
жены очевь выгодно. К. были заселены уже къ 
исходу неолитическаго періода (около 4-го тысяче-
л тія до Р. Хр.), и на островахъ выработалась 
своеобразная к і і к л а д с к а я (пли островнал) 
культура, подпавшая подъ вліяніе эгейской 
(около 3000—1260 г.). Въ посл днее время 
эгеііской культуры, особенно въ періодъ греческой 
колонизаціи (съ XI в.), зд сь селиліісь грекп, на 
с в. и среднеіі груипахъ—іонян , на юлш.—доряне. 
К. вм ст съ другими островами и пріібрелшыми 
городами составляли религіозііо-поліітическііі союзъ 
(см. Делосскііі союзъ), средоточіемъ котораго была. 
Делосъ. Посл персидскнхъ войнъ К. входіші въ 
составъ а ннскаго союзнаго государства, во время 
пелопоннеекой войны подпалн вліянію Спарты, 
посл 378 г. ббльшею частыо примкнули ко вто-
рому аттическому союзу. По распадсніи его онп 
подчинились отчасти Македоніи, отчасти Егппту; 
римлянами свачала обълвлены былц самостоятель-
ныыи, но позліе болыпею частыо вошли въ со-
ставъ пропинціи Азіп. Имп. Діоклетіанъ образовалъ 
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нзъ нпхъ особую островнуго провннцію (Рго іпсіа 
insularum). Въ настояще вреші К.—одинъ изъ 
округовъ корол вства Гроціп; 2695 кв. км. про-
странства н 130 378 жит. (1907 г.). Главн. гор. Гер-
муполь на о. Спр (18 т, ж.).—Ср. P h i l i p s son, 
cBeitrRge zur Kenntniss der griecbischen Insel-
welt» (Гота, 1901); его же, «Das Mittelmeergebiet» 
(Лпц., 1904); R o s s , «Eeisen auf den griechischen 
Inseln des Aegilisclien Moerus» (Штуттгартъ, 1840— 
1845); L a c r o i x , «lies de la Grece» (II., 1853). 

К н к л п к п или к и к л п ч е с к і е п о э т ы — 
CM. Эпическій циклт.. 

К>пклоіінческія посхройкн—названіе, 
дашюе древішми грекаии архит ктурнымъ соору-
женіямъ, ОТПОСІІЩІІМСЯ большею частью къ ранне-
микенскому псріоду. Характерпою ч ртою пхъ слу-
жптъ то, что болііші неотесанпыо камнп наложены 
рядами другъ на друга, промежутки м жду ними 
заполняются небольшвни камняміі, а вс отверстія 
замазываются глиною. Постройки этіі пршшсыва-
лнсь киклопамъ, откуда и ихъ названі . Киклопи-
ческія ст ны сохрашілись по препмуществу въ Ар-
голпд , также въ Беотіи. Кпклоппческую кладку 
см нила кладка полигональная.—CM. Do d w e l l , 
«Views of Cyclopian remains» (1834);Forchham
mer, «Kylil. Mauenu (1847). 

К и к л о п ы — C M , ЦПКЛОІІЫ. 
Кнкіі-ь (Kuxvos)—no греческолу преданію 

сынъ Apeca. Грабилъ п убнвалъ пут шеств нни-
ковъ въ ессаліп. Неслотря на помощь отъ отца, 
К. былъ убптъ Геракломъ, котораго выслалъ про-
тпвъ К, Аполлонъ, такъ какъ К. подстерегалъ 
процессіи къ святплпщу бога. Ихъ поединокъ оші-
санъ въ поэм Гесіода: «Щитъ Геракла». 

К п к о л ъ (Kikol)—псд. Липновскаго у., Плоц-
кой губ., при озер того ж именп. Существуетъ 
съ XIII ст. 879 жпт. (еврсевъ 347). Торговля 
кожев нпыми товарамц н шерстью. Паровая 
л сошільня, фабрика ішкорія. 

К п к ъ (Kick), С и м о н г , также С. в а н ъ 
К у к ъ (van Cuck)—голл. жнвописецъ (1603—52). 
Писалъ пріятныя по тону, наиоминающему Пптера 
Кодде п Терборха, картнны, болыпеіі частыо сол-
датскія группы иліі небольшіе портреты. Въ Петер-
бург картины К. въ Эрмнтаж и въ собраніи 
кн. Юсупова.—Его сынъ, К о р н л и с ъ К. 
(1635—75), пнсавпіій пренмущественно цв ты въ 
манер Я.-Д. де-Гэма, также представленъ въ Эр-
митаж . 

К п к ъ (Kick). Фрпдрихъ—австрійскійтехно-
логъ (род. въ 1840 г.), профессоръ въ Праг п В ы . 
Открылъ въ 1883 г. такъназыв. з а к о н ъ пропор-
ц і о н а л ь н ы х ъ с о п р о т н в л е н і й , который былъ 
имъ выведснъ теоретпческп и зат мъ подтвержденъ 
многочпсленнымъ рядомъ опытовъ. Главные труды: 
«Mehlfabrikation» (1871), «Das Gesetz der pro-
portionalen Widerstilndo» (1885), «Vorlesungen 
liber mechanische Technologie der Metalle etc.» 
(1898). • 

К п л а к а п у с т н а я — бол знь подземныхъ 
част й капусты и другихъ кростоцв тныхъ расте-
ній, вызываемая миксомнцетомъ Plasmodiophora 
Brassicae Woronin. 

К н л е г р у д ы я или к и л е в ы я птпцы (Сагі-
natae)—подклассъ птпцъ, обііниаіощій вс хъ птицъ, 
кром б гающихъ, и характеріізующіися грсб-
немъ на грудной костп и почтн всегда хорошо 
развптыми маховыни и рулевыыи перьями. 

К н л е з о т т и (Chilesotti), О с к а р ъ —музы-
калі.пый археологъ и библіографъ (род. въ 1842 г.), 
знатакъ старішной лютневой табулатуры, съ ко-
тороіі онъ переложплъ на совреыенныя ноты рядъ 

пропзведенііі. Напсчаталъ: «Саргіссі агшопісі 
sopra la Chitarra spagnuola del conte Lodovico 
Eoncall 1692» (1881); «Biblioteca di rarit i musi-
cali» (1883—1886); «Da un codice «Lautenbuch» 
de Cinquecento» (1890); «Lautenspieler des XYI. 
Jahrhunderts» (1891); «I nostri maestri delpassato. 
Note biografiche.... da Palestrina a Bellini» (1882) 
и др. 

Киленины—русскій дворянскій родъ, восхо-
дящій къ средин XVII в. Васнлій Ивановпчъ 
К. былъ дворяниномъ московскпмъ и сопровождалъ 
въ 1683 г. царей Іоанна н Петра въ по здк пхъ, 
во время московскнхъ смутъ, въ Тропцііо-Сергіев-
скую лавру. Родъ К. внесенъ въ Т1 часть род. кн. 
Костромской губ. 

К н л е п о г і я (Heteropoda) — группа пелагпчо-
скихъ брюхоногііхъ моллюсковъ (Gasteropodr,) 
пзъ отряда переднежабернпковъ (Prosobranchiai; 
прежде счпталась за особыА отрядъ. Сюда отно-
сятся 2 сем.: Atlantidae п Pterotracheidae. См. 
Переднеяіаборнііки. 

К н л е р ъ (Кееіег), Джэмсъ-Эдуардъ—вы-
дающійся американскій астрофизикъ (1857—1900). 
Его труды почти исключнтельно относятся къ нзу-
ченію спектровъ св тилъ и къ опр д ленію смі.-
щенія спектральиыхъ линій. Напечатаны въ впд 
отд льныхъ мемуаровъ, главнымъ образоыъ, въ из-
даніяхъ названныхъ обсерваторій п въ «Astrophysi-
cal Journal». Въ 1890—91 гг. R. пзучплъ линіи въ 
спектр Оріоновой и другнхъ туманностеіі, опро-
д лилъ ихъ см щенія, т.-е. двпженіо туманностеіі 
въ пространств ; доказалъ, что линіи эти no 
совпадаютъ съ лпніями земныхъ элементовъ. Бъ 
1895 г. Е. доказалъ фотографіями сп ктра ко-
лецъ Сатурна, что они состоятъ изъ отд льныхъ 
частицъ. Пользуясь громаднымъ фотографцчоскимъ 
рефлекторомъ, К. выяснилъ обпліе мелкихъ ту-
манностей (въ среднемъ — до 10 на квадратныіі 
градусъ), ч мъ изм нплъ воззр нія на строе-
ніе вселенной. Изъ см щенія спектральныхъ ліг-
ній К. произвелъ опр д ленія скорости вращеніл 
планвтъ; выяснплъ особенности спектра Марсі 
(аналогія со спектромъ Луны); опр д лилъ ЛПНІІІ 
сиентра Урана. 

К н л и к і е в ъ — м. Волынской губ., Острож-
скаго у. 2 т. жит. М стный іорговыи пунктъ, Упом. 
въ акт 1568 г. 

К и л и к і я — в ъ древпостп ю.-вост. область Ма-
лой Азіи, свопмъ плодородіемъ рано прпвлекавшая 
греческпхъ поселенцевъ. К. простиралась отъ пам-
фнліВскаго залива къ В до горъ Аманскпхъ (нып 
Джебель Верекетъ), отд лявшихъ отъ нея Комма-
гену, къ С—до хребта Тавра, отд лявшаго ее отъ 
Лнкаоніи п Каппадокіи и наполнявшаго свопми 
южн. отрогами всю зап. часть R. Въ вост. части 
К. Тавръ перер зывали «киликійскія ворота» 
(нын Гйлекъ Богазъ). Западная часть К. называ-
лась «кам нистою» (КіХіхіа тра-/_ЕТо) нлп Кетидою, 
восточная—низменною (К. -еоіі;). гКаменистая» К., 
съ мощнымъ Имбарскішъ хребтомъ, вдается на 10 въ 
Средпземное м. Ее прор зываетъ съ 3 на В р. Ка-
лпкаднъ (пын Гуёкъ-Су), впадающая въ мор у 
Сарпедонскаго мыса (ныв Лисанъ). Зд сь много 
бухтъ, служившихъ гавапями пріібрежнымъ горо-
дамъ. Близъ Калпкадна царь Селевкъ Никаторъ 
построилъ гор. Сел вкію (Трахіотиду), процв тавшую 
до рпмскаго времени. Недалеко отъ впаденія въ 
мор холоднаго горнаго потока Кпдна, образующаго 
ущелье—дорогу пзъ Каппадокіи въ К.,—находился 
гор. Тарсъ, построенный асспрійцами. Зд сь 
была столица страны н резпденція царей. Сопер-
никъ Тарса—гор. Адана—лежалъ на правомъ бе-
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регу Сара. У Псскаго залива находился знамепи-
тыіі одсржанною въ 333 г. Александромъ Вел. 
иоб дою г. Иссъ, отъ котораго два перевала вели 
въ Сирію (аманскія п киліікійско-сііріііскія 
ворота). На діікпхъ вершинахъ Амана до 
времонъ Цицерона жнли остатки древн іішаго на-
селенія К.—е л ев т е р о к п л п ки. К. равнппа 
г.ъ лзобпліи давала випоградъ, сезамъ, просо, пше-
ІІПЦ н ячмень. Славплись козы К., в роятно одноіі 
иороды съ ангорскпыи. Страна пропзводііла много 
шафрану, хорошее изюмное впно, лучшій пссопъ, 
гранатовыя яблоки. Жители К. были очень свобо-
долюбивы п лишь ноыинально подчинялись персамъ, 
селевкидамъ и съ 63 г. до Р. Хр. рішлянамъ, ко-
торые, собственно, держали въ покорностп одну 
лишь равниннуго К. Они веегда отличалпсь см -
лостью и привычкой къ ыорю; настояшиыъ прнто-
иомъ морскпхъ разбопниковъ сд лалась К. во время 
ысждоусобпцъ между Селевквдамп. К.ъ этому вре-
WGHII относптся вознпкновеніе греческой поговоркп: 
стри худшихъ слова на букву К—каппадокіііцы, 
критян и килпкінцы». Въ I в. до Р. Хр. разбои 
до того усішшісь, что даже берега Италіп были 
нп бозопасны отъ кнликіііцевъ; они заняли гавань 
I'uMa—Остію, сожгли находнвшіеся талъ кораблн и 
іірсградіілн путь подвозу хл ба изъ Спциліи п 
Ьпшта въ Римъ. Положить конецъ ихъ разбоямъ 
удалось только Помпею. Одно время К. управлялъ 
Цпцеронъ. Ппсьма его показываютъ, какъ безпо-
коішы и нсукротлмы все еще были эти горцы. При 
Уеодосіи Вел. К. разд лена была на Ігую u 2-ую 

. К., съ главными грродами Тарсомъ іі Апазарбомъ. 
Бъ эпоху упадка Визавтіи К. отошла къ Арменіп, 
которая, при помощи тампліеровъ, н которое время 
съ усп хомъ защищала е отъ сарацинъ.—См. 
L a n g l o i s , «Voyage dans la Cilicie et dans 
les montagnes du Taurus pendant les annees 
1852—53»; Neumann, «Zur Landeskiinde und 
Geschichte K.» («Jabrb. f. РЫІ.», 1883); Kot-
schy, «Reise in den Kil, Taurus tlber Tarsus» 
(Гота, 1858); Mommsen, «Romische Geschichte» 
(т. 5-й, Б., 1894). 

Киликъ—сш. Ваза (IX, 274). 
К и л п і и а н д ж а р о («Ледяная гора»)—высо-

чайшая веріппна Африки. Лежятъ у с в.-вост. гра-
ипцы Герлан. Вост. Африкн, на 306' ю. ш. и 
37023' в. д., блпзъ восгочно-африканской сбросо-
вой впадины. К. — изолированный вулканиче-
скій массивъ, состоящій изъ двухъ вершинъ 
(Кибо—6010 м., іМавензи—5110 ы.), соедннеииыхъ 
с дловпной 10 км. дл. и 4650 м. выс, на коіорон 
расположены още шесть меныпихъ конусообраз-
ныхъ вершинъ. Вершіша Кибо представляётъ собой 
остатокъ кратера, отчастн заполненнаго в чнымъ 
сн гомъ; отсюда спускается н сколько ледыиковъ. 
Значительно ниже пм ются ясныя указанія на 
существовавшее зд сь н когда бол е сильное оле-
ден ніе. С в. склоны К. изр заны сухими радіаль-
нымп долинами; южные образуютъ тря террасы и 
довольно хорошо орошены- До 1000 м. выс. климатъ 
крайно сухой; выше выпадаетъ значіітельное коли-
чоство осадковъ. На выс. отъ 2000 до 3000 м. южн. 
склоны К., покрыты троппческимъ л сомъ; нііже 
онъ пер ходитъ въ заросли кустарнпковъ п еще 
дал е въ саванны, а выше (ок. 4000 м. выс.) см -
няется травянистой растительноетыо, которая уже 
ші выс. 4500 м. уступаетъ м сто обнаженнымъ роз-
сыпямъ камнеіі. Поселки (туземпые u н мецкіе) 
расположепы на выс. отъ 1000 до 1500 м., гд пре-
красно произрастаютъ хл ба, овощи, фруктовыя де-
ревья, включая апельснііы и банавы. На вершину 
Ііибо впервые ііодинлся Гапсъ Мейеръ въ 1889 г. 

Въ вастоящее время у подошвы К. окаичивается 
ж. д., соединяющая ее съ поберожьемъ. 

К и л н н г а о-ва (Keeling-isles) илн Кокосо-
в ы е о-в а—на 10 Индійскаго ок., между 11°49'— 
120ІЗ' ю. ш., на 96055' в. д. Архііпелагъ состоптъ 
изъ 20 вебольшнхъ коралловыхъ о-вовъ (общая-
площ.—22км.), окружающпхъ болыпую лагуну Портъ-
Альбіонъ. Жпт. 749 (1911), главнымъ образомъ ма-
лайцы; европеііцсвъ 39 чел. Рощп кокосовыхъ 
пальмъ. Ор хи и кокосовое масло—главпые пред-
ыеты вывоза. На о-вахъ лшветъ гигантскііі крабъ, 
піітаіощійся кокосовымп ор хамп. Открыты о-ва 
англичанішомъ Кплпнгомъ въ 1609 г. Прежде не-
обитаемые, они стали заселяться съ 1823 г., когда 
н сколько англичанъ прііступилп къ эксплуатаціп 
м стныхъ кокосовыхъ пальыъ. йзъ домашнпхъ жи-
вотныхъ ввезены свпньи, домашняя птпца, крысы. 
Съ 1857 г. Е. о-ва прпнадлежаіъ Англіп п от-
носятся къ губернаторству Straits Settlement. 

К и л и п г ъ (D'Esterre - Keeling), Э л ь з а — 
англіііская шісателыіица. Была учительніщею выс-
шей школы, потомъ школы простой лчізнп пъ Чельси, 
во глав котороіі нык стопіъ. Нашісала рядъ 
остроуыпыхъ юморіістііческнхъ кннгъ: «Three Si
sters» (1884; перев. въ «Родшік » 1905), «A profes
sor's wooing» (1866; церрв. въ «В стн. Европы» 
1877 г.), пов сть въ стил Х Ш в. «Queen's serf» 
(1898), книгу о Джошуа Реіінольдс (1902) u пре-
восходныя сочиненія для д тей. 

К Н Л Н І І С К І Й (Kiliuski), Я н ъ—иольскій по-
лнтііческііі д ятель, по профессіи сапожнпкъ 
(1760—1819). Въ 1780 г. ІІЗЪ Лознавп пересе-
лился въ Баршаву. Въ варшавокомъ возстаніп 
17 апр ля 1794 г. К. прпнялъ большо уча-
стіе, сд лался члевомъ временнаго сов та и во-
шелъ въ составъ народной рады. Во время без-
порядковъ 17 и 18 іюня К., вм ст съ К,апостасемъ, 
много сод йствовалъ успокоенію населепія. Когда, 
л томъ 1794 г., пруссаки обложили Варшаву, К., 
вазначенный полковвшсомъ 20-го полка, составлен-
наго, болыпею чЪстью, изъ охотнпковъ, участвовалъ 
въ отраженіп пруссаковъ отъ столицы. Посл сдачп 
Варшавы русскпмъ К. былъ отвезенъ въ Петер-
бургъ. Получіівъ свободу, К. сначала жплъ въ 
Внльн , потомъ поселился въ Варшав , гд про-
должалъ занпнаться своішъ ренесломъ. Заипски К. 
о повстаніи 1794 г. н о содоржаніи подт. стражеіі 
издалъ, по плохоіі копіи, гр. Дзялынскііі (Познань, 
1829), потомъ, no рукоппси К., Вл. ІЗуйцицкііі 
(Варшава, 1831) и Жупавскій (въ сборн. «Ра-
mietniki z XVII w.», нов. іізд., Познань, 1872). 
Викентій Поль посвятилъ К. болыпую поэму. На 
русскомъ язык «Запнски» К.—въ «Русск. Ста-
рив » 1895 г. 

К и л і а п ъ (Кіііап)—семейство аугсбургскихъ 
граверовъ. 1) Л у к а с ъ К. (1579—1637). Работы 
его отличаются обдумашіостыо и легкостыо всіюл-
ненія, во риеунокъ гр шитъ значительною непра-
впльностью. Главныя его произведенія—«Геркулесъ 
убиваетъ Какуса», съ Микеланджело; «Ангелъ», съ 
бровзовой статуи портала іезуцтской црк. въ Мюп-
хен ; портретъ А. Дюрера, съ копіи, шісанноіі 
Роттенгаммеромъ съ оригянала работы Дюрера. 
Интересны, по отношевію своему къ русской нсто-
ріп, портреты Днмитрія Самозванца и ІОрія Мвн-
шека.—2) Вольфгангъ К. (1581—1662), братъ пре-
дыдущаго; занимался преимущественно ішс.авіемъ 
портреювъ, порою прннимаясь за р зецъ и аква-
фортную иглу. Изъ его гравюръ бол е другихъ 
любопытпы: «Праздвество, устроенное въ Аугс-
бург пфальцграфомъ Карломъ - Густавомъ, въ 
1649 г., no случаю заключенія всстфальскаго мира» 
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и «Основаніо гор! AyrcGypra».—3) Ф н л п п п ъ К. 
(1628—93), сынъ и учепшсъ предыдущаго. Луч-
ІІИШН пзъ его многочисленныхъ гравюръ ечи-
таются портреты его брата Бартоломеуса и 
жнвописца животпыхъ, Г. Роса. — 4) Б а р т о -
л о м е у с ъ К. (1630—96), братъ предыдущаго, 
casibifi даровптый изъ вс хъ члоновъ семейства, 
прокрасно влад вшій р зцомъ, въ особениостп 
)'равііровальноіо иглою. Имъ пагравировано мно-
жество портротовъ, а также немало историчесішхъ 
сюжетовъ п заглавныхъ листовъ къ иннгамъ.— 
5) Г е о р г ъ К. (1683—1745), сынъ Филпппа К. 
Кром гравпроианія, препмуществеяно черноп ша-
исроГі. съ уеи хомъ занпмался писані мъ истори-
чоскихъ каріпнъ и иортротовъ масляными крас-
ками п рпсованісмъ паст льнымп карандашами.— 
6) Фил и п п ъ - А н д р е а б ъ К. (1714—59), посл д-
ній пр дставптзль семеііства, искусно соедіпшлъ 
аісвафортиыіі пріемъ съ работой сухою пглою и 
грабштихеломъ. Главпыя произведенія: «Крещеніе 
с». Августпна», съ ПиттоніГ; «Богоматерь еъ Мла-
донценъ-Хрнстомъ во слав », съ Корреджо; «Явле-
ніе Богородиды св. Францііску>, съ ПІефлера; порт-
ретъ имп. Маріи-Терезіи и п которыя изъ гравюръ 
его иллюстрпровавноіі Бнбліи. 

К н л і а н ъ (Кіііап), Г е р м а н ъ - Ф р п д р и х ъ — 
акушеръ (1800—63), профессоръ фпзіологіи и па-
тологіи вт. спб. медііцпнскоіі акад міи, поздн е 
ироф. акуіпорства въ Бонн . Изъ его произведенііі 
выдаются руководсхва по оператпвному акушерству 
и по «акушерству, какъ наук и искусству». 

К . І І Л І Н С К І Й рукавть—одинъ изъ главныхъ 
судоходныхъ рукавовъ р. Дуная (Х І, 898). 

Килія—зашт. гор. Б ссарабскоіі губ. Лзманль-
скаго у., при Кіілійскозіъ рукав Дуная. 17 200жііт. 
(1912), русскіе, молдаване и евреи. Жен. про-
гииназія, 6 начальныхъ школъ (не счнтая еврей-
сі;ііхъ). 2 л сопіільн. зав. Таможонная застава, 
чрозъ которую въ 1912 г. отправлено 5258586 пд. 
грузовъ на 4600 т. p., почти псключптельно хл б-
иыхъ (ячмоня, куісурузы, пиіоппцы и др.);пріівезено 
пзъ-за границы 228000 пд. на 115 т. р. (л сны ыат., 
цс.ментъ п пр.). Доходы города въ 1912 г. равнялись 
95527 p., расходы—93123 p. К. древнее поселепіе; 
въ ередніе в ка была снлыш унр плеиа, много разъ 
псррходпла отъ Валахіп и Молдавіи къ турка.мъ 
іі обратно. Бъ конц Х ІИ и въ начал XIX ст. 
четыре раза пороходила къ Россіи; въ 1856 г. 
сгошла къ Молдавіи, въ 1878 г. снова къ Россіп. 

К н л л а и д і . , шісатель—см. Кьелландъ. 
К п л л а р п н (Killaniey)—гор. въ граф. Кэрп, 

въ Ирландіп, прп оз. К., одномъ пзъ красив іі-
ІІІНХЪ въ стран . Много турпстовъ. Постоянныхъ 
жпт лей 8 тыс. 

К и л л и к р е н к п (Pass of Killiecranckie) — 
горныіі перевалъ въ Грампіансі ііхъ горахъ въ 
Шотлаіідіп, вдоль р. Гаррп. Лхіівоппсиое м сто-
полоніеніе; ыного туристовъ. Блпзъ R. въ 1689 г. 
шотландскіе горцы разбили корол вскш войска. 

К н л л н с ъ — г о р . въ Спріп, на С отъ гор. 
Алеипо (Азіат. Турція). 20 т. ишт. Окруліенъ ро-
ідами олнвковыміі u кушкута. Производство масла. 

К н л о — в ъ ыетрическоГі снстеи м ръ ирп-
ставка, означающая уинож ніе на 1000 (см. Едіі-
ПІІЦЫ м ръ, ирпл. къ т. XVJI, ст. XI; тамъ же о 
шілограмм н километр ). Въ общежіітіи К.—сокра-
щенное обозначеніе килограмма. 

К н л о п ъ (K'JXCOV)-аоііііяіпіііъ, вліятелышіі 
іі богатыіі свпатридъ, женатый на дочерн ти-
рана мегарскаго еагона, пользовавііііііся поче-
томъ, какъ поб дитель въ двоііномъ б г на олим-
піііскнхъ пграхъ (640 до Р. Хр.). Живя въперіодъ 

владычества арпстократіи, подавлявшей ішзшіе, 
особепно землед льческій, классы, К. находялся въ 
условіяхъ, способствовавшихъ въ VII в. возннкно-
в нію тираніи. Лепсомысленыо разсчнтывая на" 
поддержку народа, дов ріе котораго К., однако, не 

•сум лъ привл чь на свою сторону, и на военную 
помощь со стороны теетя, К. р шилъ установить 
въ А инахъ тиранію. Согласно получеішому отъ 
дельфійскаго оракула, поддерлмвавшаго зватные 
классы, сов ту занять акрополь «въ велнчаіішій 
ираздникъ Зевса», К. съ наступленіемъ Діасій, 
посвящевныхъ, Зевсу Мнлихію, захватилъ акрополь 
съ толпою сверстниковъ и вооруженнымъ отря-
домъ, приеланнымъ еагеномъ. Городскіе и сель-
скіе жители, соединясь подъ предводительствомъ 
архонта Мегакла, сына Алі;меона, осадіілп акро-
поль и принудили заговорщиковъ сдаться. Самъ К. 
съ братомъ усп ли б жать; сторонники ихъ искали 
защиты у алтар й и получпли об щаніе пощады; 
БО лпшь толысо они покішулп неприкосновенныя 
всл дствіе святости м ета, какъ об щані было на-
рушоно, п болыппнство мятеяшпковъ перебито. 

оагенъ, желая отомстить за К., объявплъ Аеи-
намъ воііну, въ котороіі а иняне терп лп пораже-
нія и потерялп о. Салампнъ. Въ наступнвшпхъ 
б дствіяхъ народъ усматривалъ наказаніе за оскор-
блоніе святыни •пролитой кровью. Родъ Алкмеони-
довъ, стоявшій во глав этого д ла, былъ изгнанъ 
пзъ пред ловъ Аттпкп, и даніе кости умершпхъ его 
членовъ вырыты пзъ могнлъ. ІІреданіе говоритъ, 
что а пеяне успокоплпсь только тогда, когда, н -
сколько л тъ спустя, прпглашенный изъ Крпта 
жрецъ Зевса и прорпцатель Эппменпдъ релпгіоз-
ными обрядами очцстилъ городъ. Хотя Алкмео-
нпды впосл дствіп возвратиліісь въ Аеины, но па-
мять о тягот вшеыъ надъ ниып кплоновомъ про-
КЛЯТІИ (Коіш гю ауо;) жнла долго. Они опять былп 
пзгианы прн Пизнстрат , зат иъ въ 508 г. и еще 
разъ въ 431 г. Передъ началомъ пелопоннескоіі 
вояны спартанцы требовали удаленія Перикла, 
какъ потомка Алимеонндовъ по матерп. 

Кпль—основпая продольная связь корабля, 
располагаемая по всей его длпн въ ніілшей части 
по діаметральнои плоскостп. На дер вянныхъ су-
дахъ К. состонтъ пзъ выступающаго наружу бруса, 
къ которому прикр пляются шпангоуты (ребра) 
корабля; въ верхней частп К. выбирается съ ка-
ждой стороны трехугольный шпунтъ, въ которыГі 
входитъ кромка нплшяго пояса обшявки. На же-
л зныхъ судахъ Іг. д лается изъ вертикально по-
ставленнаго ллста, скр пляемаго поясомъ углового 
жел за съ лпстами наружной обшивіш. Если лнстъ 
этотъ выступаетъ наружу, подобно килю на дере-
вянныхъ судахъ, то опъ образуетъ бр уск о в ы й 
кпль; еслп онъ такой ширины, что доходнтъ до 
верха шпангоутовъ, такъ назыв. в е р т u к а л ь н ы д ъ 
К., при челъ снизу къ неыу, вы сто образованія 
брусковаго К., часто пріікр пляетсягбрпзонтальный 
листъ наружной обіпивки, называемый г о р п з о н -
т а л ь н ы м ъ Іг. На многихъ судахъ для уменьшенія 
качкп д лаютъ б о і; о в ы е К., укр плеиные въсред-
ней частп судна, у скуловой частл днища съ обоихъ 
бортовъ. У неболышіхъ парусныхъ шлюпокъ u яхтъ 
д лается иногда в ы д в и ж н о іі К., пзъ жел знаго 
листа, опускаемаго внязъ во время хода подъ па-
русамп и поднпмаеыаго на мелководь . 

К н . і ь (Kiel)—г. въ ііруссі;. лров. Шлезвигъ-
Голштиніп, при залпв Балтіііскаго иоря. Кнльскій 
залнвъ (фіордъ) считается одною изъ лучшихъ га-
ванеГі Балтіііскаго моря u съ 1866 г. сд ланъ глав-
ной стапціей германсваго военнаго флота; соеди-
няется каналомъ съ Н мецкнмъ м. (см. Импера-
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тора Вильг льма каналъ, XIX, 260); входъ защищ нъ 
фортами. Городъ быстро раст тъ; жит. въ 1910 г. 
211627 (въ 1900 г. было 108 тыс). Корабельныя 
верфи (въ томъ числ имп раторская съ Т1^ тыс. 
рабоч., «Германія» съ 4*/2 тыс. рабоч. іі •іГовальтъ» 
съ 3000 рабоч.); сталелптейны и машино-строи-
т льные заводы. Торговля іл бомъ, кам ннымъ 
углемъ, строевымъ л сомъ, ж л зными и стальными 
товарами, дьномъ и п нькой. Университетъ, осно-
ванный въ 1665 г. Въ ]911 —12 гг. учащпхъ въ 
немъ было 123, студентовъ 1701; обширная библіо-
т ка (260 тыс. тоиовъ, пнкунабулы,, 2350 рукоп.), 
обсерваторія и другія вспомогат льно-уч ныя учр -
жденія. Морекая академія, кораблестроительно учп-
лищ . К; получилъ городскія права въ 1242 г. u 
скоро сталъ члепомъ Ганз йскаго союза. Въ 1814 г. 
зд сь былъ заключ нъ миръ между Даніей и Шве-
ціей. Въ 1848 г. въ К. былъ поданъ сигналъ къ 
возстанію противъ датскаго владычества. 

К н л ь (Kiel), Ф р и д р и х ъ — н мецкійкомпози-
торъ (1821—1885). Сталъ особенно изв стнымъ съ 
1862 г., когда исполненъ былъ въ Берлин его 
первый рекві мъ. Другія выдающіяся его произве-
денія: «Missa solemnis» (1867), ораторія «Christuss 
(1874), «Stabat Mater» (1862), 130-й псаломъ (1863), 
<Те deum> (1866) и два хора съ оркестромъ. Имъ 
напйсано также много пьесъ для ф ртепіано въ 2 и 
4 руки; фортепіанный концертъ, 4 марша для 
оркестра, 4 сонаты для' скрппки, по одвой для віо-
лонч лп и альта, с иь тріо, 3 фортепіанныхъквартета, 
2 квіінтета, 2 струнныхъ квартета и дв серіи 
«Walzer fur Streichquartett».—Сы. Е. j r o m m e l , 
«К.> (Б., 188(і).С 

К н л ь б е р г ъ , Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ — 
юмористъ (1847—1878). Былъ офпцеромъ гвард. 
артиллеріи; выіідя въ отставку, сд лался д ят ль-
нымъ сотрудніпгомъ «Будильника> и др. Бойіпе 
стихи его, подписанны асевдонимами «Густавъ Не-
яадо» и др., въ свое время полъзовалнсь большою 
популярностью. Посл дніе два года жизни К. зав -
д валъ театральнымъ отд ломъ сГолоса». Отд льно 
изданъ сборникъ: «Пока! стихотворенія и куплеты» 
(СПБ., 1872). 

К и л ь в а (Kilwa, Quilva): 1) К.-Кивпндже, 
португальскій г. и адыпнистративный центръ округа 
на побережь Герм. Вост.-Афрпкц, иодъ 80іЬ' ю. 
ш. 10000 жит., главнымъ образомъ суахели. Стан-
ція пароходовъ н мец. вост.-африк. линіи. Произ-
водство растительнаго масла.—2) К.-Кизивани—въ 
24 км. на ІОВ оть перваго, на о-вк . Убіііствен-
ный клнматъ. Игралъ роль крупнаго торговаго 
дентра до 1826 г. Интересные остатки древн -
арабской (987 — 1498), португальской' (1498 — 
1698) и ново-арабской (1698—1826) эпохъ; хорошо 
сохранившіяся мечети, фортъ и т. д. Потерялъ 
значеніе досл уничтоженія торговли рабами. 

К н л ь в а т е р ъ или к и л е в а я л и н і я—сл дъ, 
остающіііся позади идущаго корабля. Когда одио 
оудно сл дуетъ за друпшъ т мъ же курсомъ, такъ 
что видитъ вс три мачты передового судна на 
одной лішіи (на створ ), то второе судно ндетъ въ 
R. перваго. 

К и л ь г о р я ъ (Kielhorn), Л о р е н ц ъ -
Ф р а н д ъ — н м. индіаннстъ (1840—1909); былъ 
профессоромъ санскрита въ Deccau College въ 
Пуы (Остъ-Индія), потомъвъГеттинген .Главн йшіе 
труды К.: «Qantanavas PhitsQtra» (съ н м. пере-
вод., Лпц., 1866, въ 4 том «Abhandlungen. fur die 
Kunde des Morgenlandes»); «NagojTbhattas Parib-
hushenduQekhara» (текстъ и п р водъ, Бомбей, 
1868—1874, въ «Bombay Sanskrit Series»); cSan-
skrit Grrammar» (Бомбей, 1870; 3-е ігёд. 1888); 

Katyuyana and Patanjali» (Бомб., 1876); «Vyaka-
ranamahab hashya» (Бомб й, 1880—85; 2- пзд. 
т. 1,1892). Въ посл дні годы К. занялся, главнымъ 
образомъ, изученіеиъ индійсиихъ надписей и хро-
нологическпми пзысканіями u результаты свопхъ 
изсл дованііі печаталъ въ «India Antiquary», «Ері-
grapbia Indica», «Academy» и др. нзд. 

К н л ь д е р ъ (Kildare) — гор. въ Ирландіи. 
Древній городъ, старинный католпч. соборъ, одна 
изъ часовень котораго—построііка V ст. Изв стныя 
скачки. 

Кяльдпшевы—татарскій КІІЯЖ СКІЙ родъ, 
происходящій изъ Золотон Орды. Ишм ам е тъ мурля 
Е. вы халъ служпть въ Москву прп цар Алекс 
Михайлович . Его сынъ Г р и г о р і і і былъ стольни-
комъ и воеводою въ Симбпрсіс (1689). Внукп по-
сл дняго, Г р п г о р і й и Е в д о к и м ъ П а т р и и с-
вичп, служили въ преображенскомъ полку, быліі 
запиеаны въ леіібъ-компапію п поясалованы по-
м стьями. Родъ князей К. внесенъ въ VI часть 
род. нн. Тамбовской и Харьковской губ. 

К в л ь к а (Clupea sprattus L.)—рыба изъ се-
мейства сельд выхъ (Clupeidae), близкая къ сельди 
(CI. harengus) и отличающаяся меньшей веліічііпою 
(10—15 стм.), отсутствіемъ зубовъ на сошник и 
сильно заостренными килеватыми чешуйками брюш-
ного края и т мъ, что брюшной плавникъ иодъ 
началомъ спинного или спереди отъ него, а не подъ 
сер диной его. Цв тъ сверху голубовато-зеленова-
тый, боиа и брюхо сер бріісты съ радужными от-
лпвами. Водится у европейскихъ береговъ Атлантп-
ческаго океана и въБалтіііскомъмор .Встр чается 
вм ст съ сельдыо, часто образуетъ громадныя стап, 
особенио во время шетанія икры (маіі и іюнь); по 
образу жпзни сходна съ сельдыо, интается мелкиміі 
ракообразнымн. Мясо вкусно; К. коптятъ или ма-
ринуютъ (шпротъ). 

К и л ь к е п н и (Kilkenny)—гор. въ Ирлавдіи. 
10 493 жит.; древній соборъ, замоиъ, развалииы 
монастыря. Въ окрестностяхъ ломка чернаго мра-
мора. 

К п л ь м а р н о к ъ (Kilmarnock) — городъ въ 
Шотландіи, въ графств Эііръ, при сліяніп pp. llp-
винъ съ R. 28447 жит. Много школъ, обсерваторія. 
Фабрики ковровыя, шерстяныхъ и шелковыхъ ті:а-
неіі, чулочныя, перчатокъ, зав. кожевенны и шіво-
варенные. Каменноугольныя копи. 

К и л ы и е з ь — р . Вятской губ., Малмьшскаго у. 
(устье въ Уржумскомъ), л. прт. Вятки. Дл. 177 вер. 
Течотъ по л снстой м стности; значительный сплавъ 
л са; несудоходна. 

Кильсопъ—брусъ на деревяшіыхъ судахъ, 
или ж металлпческая продольная связь на жел з-
ныхъ еудахъ, которые кладутся внутрп ко^абля 
пов рхъ шпангоутовъ (реберъ) судна, илп по діаме-
тралышй плоскости (дентралыіыК К.), или же по 
бокамъ отъ нея (боковые К.). 

К и м б е р л е й (Kimberley), Даконъ, съ 1866 
графъ К—англійскііі полптическій д ятоль (1826— 
1902). Въ 1865—66 гг. при м-ств Росселя былъ лор-
домъ-лейтенантомъ Ирландіи; въ первомъ кабинет 
Гладстона (1868—74) спервалордъхраннтельтайной 
печати, потомъ министръ колоній. Ко временп его 
управленія колоніямд относнтся открытіе алмаз-
ныхъ розсыдой въ юж. А.фрнк ; возндишій тогда 
въ Капской колоніи городъ названъ его имев мъ. 
Въ сл дующихъ кабпнетахъ Гладстона (1880—85, 
1886, 1892—97) К. занішалъ разліічные посты; въ 
кабнн т Розбери (1894—95) былъ министромъ 
инострандыхъ д лъ; потомъ, когда либералы пе-
р шли въ опдозидію, былъ лидеромъ либеральной 
партіи въ далат лордовъ. 
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К и я і б е р л и (Kimberley)—городъ въ зап. Гри-
кпаланд , въ британской Капской колонін (южн. 
Африка). Алмазныя копи. 29 525 жит. 

Каінберлнхъ—плотная, бреичіевидная гор-
ная порода, содержащая алмазъ н находящаяся 
блпзъ Кимберлея въ южн. Африк . Она прннадле-
житъ къ групп иеридотитовъ. 

ІСимвалъ—древній восточпый ударный музы-
кальный пнструментъ, состоявшій изъ металлпческоіі 
тарелкн, посреди которои ііршср плялись ремень 
НЛІІ воревка для иад вашл на правую руку. К. 
ударяли о другоГі К , над тый на л вую руку, отчего 
названіе этого инструмента употребляотсіі во мно-
ж ствевномъ чпсл . 

К и я і в р ы (K;.(j-Ppoi, Cimbri)—древній герман-
окій народъ, раньш другихъ германцевъ прнш д-
шій въ столкиовеніе съ римлянами. Первоначаль-
ною родиною К. былъ ютландсиій п-овъ, откуда 
они въ 120 г. двкнулись иа югъ вм ст съ тевто-
намп и амбронаміг. Въ 113 г. оіш разбилн римлянъ 
прн Иоре , зат мъ пошли иа G, обогнулп Альпы, 
соодіінплись съ н сколькимп илемепамп гельветовъ 
н грабилн страну ыезкду Роною п Ппронеямц. Въ 
109 г. они разбили консула М. Юнія Сплана, въ 
108 г.—консула М. Авреліл Скавра, въ 105 г., при 
Араузіо—консуловъ Сервилія Цепіона и Манлія. 
Въ Рпм вс былн въ ужас (terror cimbricus). 
Избрапъ былъ консулошъ Марій. поб днтелемъ вер-
нувшійся пзъ Африки. Въ это время К., прервавъ 
двпж ні въ Италію, находилысь въ Испаніи, 
сражаясь съ келыиберами. На пути въ Италію въ 
102 г. тевтопы ц аиброны направилпсь протпвъ 
Марія, но былн соверш нпо разбпты прп Aquae 
Sextiae (нын. Э въ Прованс ). К., ворвавшись 
черезъ нын шній Тпроль въ Италію, въ 102 г. раз-
били консула Кв. Лутація Катула, но, когда въ 
101 г. Марій соединился съ Катуломъ, совершенно 
былп унычтожены на равдіііскпхъ поляхъ, у г. 
Vercellae (меліду Туриномъ и Мііланомъ). Масса 
народа—мулсчины, ж нщішы и д ти—частью погпбла 
аа пол бптвы, частью попала въримско рабство. 
Двпженіе К. впервые пробило пути чер зъ Герцпн-
скій л съ и приготовпло иочву для разлцтія св -
вовъ по южной Гермапіп.—CM. L. S c h m i d t , «Allg. 
Geschichteder germanischen VOlker» (1909,144 сл.). 

К и м е п х и : (Chimenti), Я к o п o, прозванный 
Якопо да Эмполи—итальянскійлчівописедъфло-
рентіііской школы (он. 1554—1640), уч нпкъ манье-
риста Мазо да-Саыъ-Фріано. Взялъ себ вскор 
за обраьоцъ Андреа д ль-Сарто и Понтормо, ко-
торыхъ онъ усердно копировалъ. Лучшія пропзве-
денія Е., въ которыхъ маньерпзмъ уж вполн 
уступплъ стплю барокко, и которыя характерпзуются 
р презентатпвпо-строгимъ расположоніемъ фигуръ, 
глубонимъ, теплымъ колоритомъ и ЧИСТО-ЖІІВОПНСНОЙ 
иоделировкой инкарната: алтарь фам. Росшільозп 
въ ц. Санъ-Доменпко, въ Ппстой (св. Карлъ Вор-
ромеііскііі съ 7 членами семьи донатора, 1613 г.), и 
сСв. Иво среди вдовъ п сиротъ», въ Уффиціі (1616). 
Другія картнны К.—во флорентійскихъ церквахъ, въ 
галл реяхъ Уффици ц Корсинн во Флоренціи, въ 
пинакотек Перуджія, въ венеціанскоіі акад міи, 
въ Лувр , въ в нскомъ придвораомъ муз. Его авто-
портретъ—въ Уффици. 

К ц м и л т е і к с к о с (Еимплте іі)—село Иркут-
ской губ., Нижнеудинскаго у., прп впаденін p. К. 
въ Оку; на старомъ большомъ Сибіірскомъ тракт . 
3500 зкит.; базары, ярмарки. 

К Н Л І І І Т О (Kimito) — второй, посл Аланда, 
по величин о-въ Фишшндш, въ юго-заа. частіі 
Або-Бьериеборгскоі! губ., заполняетъ болыпую часть 
залива Халлнко. Дл. 30 км., шир. до 15 км.; поверх-

ность 547,7 кв. км. 14214 жпт. (1911), въ томъ числ 
70% шведовъ и 80% финновъ. Ломка пзвестняка 
п обжиганіе известн; яіел зод лательный заводъ. 

Кнммерндиіскііі ярусь—одинъ изъ яру-
совъ в рхняго отд ла юрской систешы. 

Кимзіеріі іскіи Б о с ф о р ъ — см. Пантіі-
капея. 

К и я т е р і і і ц ы . — Въ «Одпссе » Гомера К. 
являются баснословнымъ народомъ, жпвущимъ на 
крайнемъ Запад , у океана, куда шікогда не про-
никаютъ лучи солнца. Въ историческо время К. 
назывался народъ, жившій близъ Таврическаго (Ким-
меріискаго) пролива. См. Пантикапея. Около Ti l l в. 
до Р. Хр. К. были изгнаны изъ своей родішы пере-
шедшимн черезъ Донъ съ В сколотамн-скпеамп; они 
переселились въ ракію, зд сь соединилпсь съ тре-
рами п въ союз съ нимп н сколько десятковъ 
л тъ, въ начал VU в., грабилп Малую Азію. Они 
унпчтолиіли Фрпгійское царетво, угрожали суще-
ствованію Лидіііскаго; царь Лпдіи Гигесъ палъ въ 
битв съ ннми. Съ ассиріянами К. столкнулпсь 
около 675 г.; Ассаргаддонъ воевалъ съ ніши и на-
зываетъ пхъ г п м и р р а и . Оии разрушили Магне-
зію на Мэандр и осаждали Эфесъ, въ которомъ 
поэтъ Каллинъ ув щевалъ согражданъ къ муже-
ственному имъ отпору. Преемникп Гиг са продол-
жали войну съ К.; Аліатъ освободплъ огъ нихъ 
Малую Азію до Галиеа. Въ этихъ войнахъ К. 
были почти уничтожены. Часть ихъ, какъ прсд-
полагаютъ, соедпшілась со скиеами, около 640 г. 
напавішшн на Пореднюю Азію, раагромившили 
Ассирію и вс страны до границъ Егппта.— 
CM. Ed. M e y e r , <Geschicbte des Altertums» 
(I, §§ 452-455). 

К и і и о г р а ф ъ — аппаратъ, вв денный въ фи-
зіологическую практику въ 1837 г. Ludwig'oarb ІІ 
служащій для пзм ренія давленія кровп на ст нки 
сосудовъ п одновременно для записыванія колеба-
ній этого давленія въ завиеимости отъ д ятельно-
сти сердца, дыхательныхъ движеній, колебанііі про-
св та сосудовъ и. др. Онъ состоитъ изъ ртутнаго 
манометра, открытаго съ обонхъ концовъ. Одію 
кол но манометра соедішяется при помощи соедп-
нительной свинцовой трубіш съ кровеноснымъ со-
судомъ (артеріеіі). ПроСтранство надъ ртутью и 
свпііцовая трубка для устраненія воздуха и предо-
храненія крови отъ св§ртыванія заполняются рас-
творомъ соды, опр д л нной концентраціи. Такимъ 
образомъ, черезъ посредство сообщающей жидкости 
кровь давитъ на ртуть и поднішаетъ е въ дру-
гомъ кол н манометра. Въ это посл дн вста-
вляется легкій алюмнніевый стерж нь, снабженный 
поплавкомъ, поддерживающішъ его на поверхности 
ртути. Къ стержшо прнд лывается запіісываіоще 
п ро. Поплавонъ со стержнемъ н перомъ, будучіі 
весыяа легкимъ, точно сл ду тъ за движеніямп 
ртутп въ этомъ открытомъ кол н манометра, п иа 
закопченномъ вращающемся цилішдр или на 
равном рио двиаіущенся полос бумагн заиисываю-
щее п ро чертнтъ такъ назыв. кривую кровяного 
давлевія — волвообразную лиаію, лежащую надъ 
абсциссой (нулевой лішіей) на колеблющеАся всо 
время высот . Давленіо крови на ст ніш сосудопъ 
въ каждый данныЗ мом нтъ равно удво нному 
отстоянію данной точки кріівой кровяного давленія 
отъ нулевой линіп: нстпнное давленіе крови равпо 
разности уровн й ртутп въ обоихъ кол иахъ мано-
метра, подняті ж ртути въ открытомъ кол п 
равняется всего половпи этой разностп, такъ каі;ъ 
ііа сколько въ этомъ кол н поднимется ртуть, иа 
столысо же въ другомъ кол н она опустнтея. Посл 
Ludwig'a' были предложены и другіо тииы ртут-
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пыхъ манолетровъ, но вс они іш ютъ одинъ не-
достатокъ: они не могутъ точно передавать мел-
кихъ и быстрыхъ колебаній давленія всл дстві 
іінертности ртути. Поэтому были построены такъ 
иазыв. пружпнные в эластпчные маноыетры, въ 
которыхъ ртуть зам нена упругимъ т ломъ — пру-
живою пли гуттаперч вою перепонкою. Къ нимъ 
принадлежатъ иружияныіі манометръ Флкка, въ ко-
тороыъ давленіе крови передается въ полость ме-
тяллнческоіі пружины, согнутой въ форм буквы С 
(upu возрастанін давленія вружпна раскручивается 
п зачерчиваетъ крпвую съ помощью прикр плен-
наго къ одному концу ея сложваго зашісываю-
щаго прііспособленія), эластпческій манометръ 
Гюртл , въ которомъ давленіе передается ва гутга-
перчевую нли товкую металлпческую пластинку, 
колебанія которои п заппсываются, u мн. др. 

К н м о і и ш - ь м п р ъ —мпръ, заключеяныіі, по 
словамъ н которыхъ греческихъ шісателеіі, между 
Кішономъ (см.) и переидсквмъ цареыъ и формальво 
ирпзнававшііі за греками вс лхъ пріобр тевія ва 
ііосток , такъ какъ, соглаево договору, перспдскій 
флотъ не им лъ права показываться выше Фасе-
лиды пй, восточной гравиц Ликіи п выше Кіанеіі 
и а С прп вход въ Босфоръ со стороны Черваго 
моря. укндидъ о К. ыир впчего не сообщаета; 
впервые упоыпнавіе о немъ встр чается въ IV в. 
у рптора Исократа п историка Эфора. Повидпмому, 
К. мпръ сл дуетъ разсматрпвать какъ полптическую 
логонду, созданную въ IV в. въ А іінахъ, съ ц лыо 
противопоставпть блестящій мнръ а пнянъ позор-
іюыу Анталкндову мпру, заключенному съ персамп 
Спартой (386). Въ настоящее вр мя часть выдаю-
іішхся всториковъ (Бузольтъ, Белохъ, Э. Мейеръ, 
Вилламовпцъ) признаетъ достов рность договора, 
другая (Дункеръ, .Пёльманъ) отрііцаетъ его.—См. 
В u s о 11, «Griechische Geschichte» (3-й т.); П ё л ь-
віанъ, «Очеркъ греческой нсторіи» (СПБ., 1910); 
С т а с ю л е в п ч ъ , «Защпта К. мнра» (1852). 

IJIIMOH'I. (Кіілш )—еывъ Мильтіада и дочери 
ракійскаго царя Олора, знаменптыіі а внскіп пол-

ководецъ, стоявшій во глав аристократнческой 
партія, политическій противвикъ Эфіалыа u Пе-
рпкла. Вг молодостп К. прннпмалъ д ятельное уча-
стіе въ воіін противъ Ксеркса п рано обнаружилъ 
выдающіііся военныіі талавтъ. Популярностп К, 
ішсиотря на недостаточное образовані u незна-
чительныя ораторскія способности, много способ-
ствовали досуупность, простота въ обращеніи, 
ул нье привлекать къ себ людеіі u необыкновен-
ная щ дрость. Обладая царскпмъ состояніемъ, К. 
блестящнмъ образомъ выполнялъ общественныя по-
вивности (такъ назыв. лптургіп) п сод ржалъ мно-
гпхъ, близкихъ къ его дему. На выработку его 
ііолптпческихъ взглядовъ оказалъ болыпое влія-
иіо Арпстидъ, съ которымъ К. сблизился, одновре-
j;eiiuo съ нимъ командуя флотомъ. Вскор посл 
пснованія а инскаго союза, К., во глав аттпче-
скаго флота, взялъ въ 475 г. кр пость Эйонъ во 
Оракіи п занялъ о-въ Скпросъ, откуда, съ ц лью 
іюддержать горделивую радость по случаю поб дъ 
иадъ персами, привезъ въ А пны предполагаемые 
останкп Тезел, ми пческаго основателя а инскаго 
государства. Черезъ н сколыш л тъ К. былъ снова 
иосланъ, съ флотомъ въ 200 кораблей, на воііну 
съ персаыи. Оиъ взялъ ыного городовъ въ Карін п 
ЛІІКІІІ п въ Памфіілііі столкнулся съ персидсшшъ 
войскомъ п флотомъ. Зд сь онъ одержалъ блестя-
іцуш поб ду на суш п на мор прн р. Евринедонт 
(Ш7—6?) и захватіілъ богатую добычу въ оставлен-
помъ псрсами лагер . Въ 465 г. К. былъ посланъ 
къ Геллеспонту, откуда отт снилъ п рсовъ u ра-

кійцевъ, чтобы дать возможность основать на Хер-
сонес колоніп. Около этого времени, по лредло-
жевію К., стремішшагося къ усил нію морской 
мощл А ляъ, союзпнкп А ішъ былп освобождеиы 
отъ обязательной доставкл. судовъ и воішовъ, подъ 
условіемъ ежегоднаго депежлаго взноса, чтодавало 
А ивамъ возмолшость завестл сильныіі едлііообраз-
ныіі флотъ. Когда, въ 465 г., отпалъ отъ А плъ 

азосъ, R. былъ посланъ покорлть его, что иу 
удалось лпшь черезъ 3 года; Всл дстві лролсковъ 
протлвноіі партіи К., по возвращеніл, былъ отдалъ 
подъ судъ за то, что олъ будто бы былъ подку-
пленъ п потому не вторгся въ Макодопію. Одиако, 
К. былъ оправданъ. Бъ томъ же году (462) демо-
кратлчесжая партія^іанесла К. новый ударъ. Про-
тивпииамъ К., ПерГіклу н Эфіальту, удалось отнять 
власть у ар опага л передать ее демосу. Всісор 
К. потерп лъ неудачу л въ своей лаколофлльской 
лоллтлк . Овъ уб лсдалъ а ішяпъ къ союзу со Спар-
тою л настоялъ на іюсылк 4000 а лнсіпіхъ сол-
датъ, подъ его начальствоиъ, на помош,і> Спарт про-
тлвъ возставшлхъ мессепцевъ. Спарта отнеслась къ 
а пнянамъ съ недов ріемъ, л вспомогательный 
отрядъ былъ отослапъ обратно. Раздражоиныіі на-
родъ, подъ вліяніемъ доыократііч скол иартіп, лод-
вергъ К. острашізму (461). Бъ обіцествевпо - по-
ллтлческой жизпи А ипъ, вм сто ум р нво-коисер-
ватпвнаго течелія, восторжествовало демократпче-
ское теченіе. Неудачи посл дующлхъ годовъ заста-
вплл гражданъ вспомплть о своемъ лолководц , в 
R. вернулся, четыре года спуетя посл лзгванія. 
Олъ старался препятствовать междоусобіямъ между 
грекамл, обращая попрежнему главное внпманіе 
па воііпу съ л рсамл. Хотя К., бывшему страте-
гомъ, іі н суждепо было достигнуть вновь р шаю-
щаго вліянія па полнтику, однако, ему удалось 
заключить въ 450 г. времелиое пер мвріе между 
А лпами л Спартою, л опъ сиова вышелъ съ фло-
томъ въ ыоре. Съ 200 кораблеЯ ояъ яааравллся къ 
Еішру u осадилъ Китііі, но умеръ во врезія осады, 
въ 449 г. Флотъ его л сухопутное воиско почти од-
новремепио съ сго см ртью одержали поб ду надъ 
персамл па суш п на мор ,—См. V і s с h е г, 
«Kleine Scbriften» (т. I, Б., 1867). 

К і и н о п ъ (Ki|j.u)vj—гречесігііі жлволпсецъ Ів. 
до Р. Хр., урож нецъ Клеонъ (педалеко отъ Ко-
рлл а). По свлд т льству древяихъ, ввелъ въ 
лаівопись художествеиныя лозы, всякаго рода 
раккурсы, аватомическія д тали, бол о естествеп-
ную трактовісу драплровокъ. Усовершелствовалія, 
введенпыя К., можио просл дііть по рлсункамъ 
ва красно-флгуряыхъ вазахъ строгаго стиля. —См. 
H a r t w i g , tDie griech. Meisterschalen des stren-
gen rothfigurigen Stils» (156 сл.); Z a h n , «Ath. 
Mitt.» (1898). 

ІСіімри (Елмры)—c. Тверской губ. Корчев-
скаго у., ва л в. берегу Волги, лротлвъ ж.-д. ст. 
Савелово (ллнія Москва—Савелово), съ котороГі че-
резъ Волгу постояплое пароходное сообщеніс. Цептръ 
обшлриаго сапоашаго раіона. Въ 1677 г. была двор-
цовымъ селомъ; въ царствовапіе Іоавпа л Потра 
Алекс овичей нолсалована Салтыкову, впосл д-
ствіи лерешла иъ родъ капцлера Головкива, a no 
ссылк иосл дняго въ Сибярь конфіісковаііа. Имп. 
Елисавета полиловала К. гр. Сісавронсклмъ, отъ 
потомковъ которыхъ кнырякіі выкупились па волго, 
въ 1847 г., прл сод йетвіп правнтельства. Псгвн ш-
нему своему виду л лоэкопомііческому бытусвопхъ 
жителеіі К.—настояіцій городъ; землед ліеыъ заіпі-
мается всего и сколысо хозяевъ, осталыіые зсмлю 
свою сдаютъ, главпымъ образомъ, npiiiiMbiM'b1 кре-
стьяиамъ, сашл же залимаютсл рсмесломъ лліі тор-
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гпвлеіі, главиыіі предыетъ ісоторыхъ—обувь. Ігром 
сженсд льныхъ базаровъ, иа которые въ боіікос 
ироля стекаетсл до 5—8 тыс. окрсстмыхъ жителей 
(большею частыо саііожнііковъ-кустароіі), въ К. 2 
лрвіарки (29 іюпя и 1 октября), прииадлежащія къ 
иаіібол о значительнымъ въ Тверскоп губ. Кром 
сбыта обуви и кожевеннаго товара, зд сь проіізво-
дпіся значительныП торгъ мануфаитурнывіп пропз-
воденіям]!. 3 цориви, ыиого камсиныхъ домовъ, го-
стпный дворъ, кожевешіыіі заводъ, общ ствепный 
баннъ, п сколько училищъ, больиица, богад лыш, два 
«братскіе дома»; пароходпая и торговал пристани 
на Волг (грузооборотъ до 2 мплл. пд.); телефонъ, 
электрвческое осв щеніс. Жит. до15тыс.;особенно 
чпсло это увеличплось за посл дтііо годы (по пере-
іпісп 1897 г. въК. было 6 тыс. жпт.).—К и м р с к і й 
с а п о ж п ы іі р а і о u ъ обнимаотъ соиою 14 воло-
стей Корчевскаго, Калязшіскаго u Кашипскаго уу. 
Сапожнпковъ - кустареіі свыше 16 тыс; кром 
того, до 10 тыс. «кпмряковъ» (саііожннковъ К. 
раіопа) жнвотъ ішстояипо иа стороіі , главнымъ 
образомъ, въ столпцахъ. Обуви К. |)аіонъ ежогодно 
сбываетъ бол 3 милл. парт., на сумму свыше 9 мнлл. 
руб. Сбытъ въ об пхъ столицахъ, ші Нижегород-
СІ;ОІ"І, Ирбитской п малороссіГіскихъ ярларкахъ, въ 
Харьков п Ростов -па-Дону, на Кавказ , тзъ Тур-
кестан а Спбиріі. Шьетсяпреизіуществспно город-
ская обувь. Отд льныя ы стностп раіона спеціали-
зпровалпсь на разлпчиаго рода обуви: въ окрестно-
стяхъ с. Талдома (Каляз. у.) шыотъ почтіі искліо-
тельно башмаки, въ деровн Богунов —калошіі, бо-
тіінки п т. п. Киырская обувь дешева п большею 
частыо плоха, что зависитъ бол е отъ требованія 
рыыі;а, ч мъ отъ ум нья кустарей. Саиожничество 
въ К. u его окростностяхъ существуетъ пздавна; 
достов рно, что оно составляло главиый заработокъ 
иі стныхъ крестьянъ още въ XVIII ст. Въ воііны 1807, 
1S12,1853—55 п 1877—78 гг. кішряки спабжалн сапо-
гамп русскую армію; въ посл дпюіо пзъ иеречислен-
ныхъвойнъ иміі было поставлепо бол е милліонаиаръ. 

І И І к р С К І Н ИЛВ В И М р І Й СКІЙ г і ; ! Ы 1 М , — 
то же, что Валлійскій языкъ(см. IX, 410). 

Кимры—коррнные обптатели Валлиса. Ср. 
Валлійскій языкъ (IX, 410). 

К и м х и , Камхіі—семьяіізв стпыхъевреііскихъ 
ученыхъ: 1) Іоспфъ К. (около 1105—1170), родомъ 
изъ ІІсііаііііі, откуда порешелъ въ южп. Фрапцію. 
Главіюе сго ііроизведеіііе—грамматика «Сеферъ-
Зііккаронъ» (изд. Бахеромъ, В., 1888), гд онъ впер-
вые устаыовплъ разд лепіе гласныхъ на пять дол-
гпхъ u пять короткпхъ. Ему прииадлежатъ также 
иолемнческое сочііпсіііе «Сеферъ-Габорнтъ» (Кнііга 
Зав та), составлсыное въ форм діалога между 
в рующимъ п отстуішпкомъ.—2) Давидъ К. (прозв. 
Редакъ, 1160—1235), сынъ Іосифа К. Главный его 
трудъ состоитъ пзъ двухъ частеіі: грамматпші («МІІХ-
лолъ»), въ котороіі онъ обработалъ вс граиматп-
ческія особенности евреііскаго языка, ц словаря къ 
Біібліп, «Шорашиыъ». Грамматичесііііі трудъ К. 
оказалъ огромное вліяніе на все дальн іішее раз-
витіе евреііснаго языка. R. прііпадлел{атъ также 
комыентарііі въ ішпг Бытія, Пророкагь, Псалмамъ 
іі кнпг Паралипомспонъ, въ которыхъ онъ держится 
трезвой экзегезы, по вдаваясь ии въ философскія, 
ни въ аллегорнчесі ія толісованія. 

К п п б у р п с к а я коса—узкая песчаная по-
лоса между Дн ііровско-Бугсісіімъ лиманомъ на С, 
тІернымъ м. u Егорлыцкпмъ залішомъ на 10; 
тянется до с. Кпнбурна на В, зат мъ поворачи-
иаетъ на СЗ. Нпзменна; много соляныхъ озеръ п 
болотъ. Соли добывается до 500 тыс. пд. въгодъ.— 
К и н б у р н с к і і і носъ—оконечность ісосы. 

Кинбурігь—село Перекопскаго у., Тавричо-
ской губ., ва Кинбурнскоіі кос . Блпзь него вахо-
днлся турещйй укр пленный замокъ, который въ. 
1736 г. былъ разрушеііъ русскимъ отрядомъ. Впо-
сл дствіи турки снова построили небольшую кр -
пость, но по Кучукъ-Каіінарджійскому миру 1774 г. 
К.- отошелъ къ Росеін. Во время второй русско-
турецкоіі войпы турецкій дессантный отрядъ, пы-
тавпіійся овлад ті. укр пленіямп К , былъ (1 октября 
1787 г.) разбптъ русскпми, подъ начальствомъ Су-
ворова. Въ воііну 1853—56 гг. сильвая эскадра, съ 
дессаитомъ въ 4 тыс. чел. французскихъ войскъ, под-
плыла, 3 октября 1855 г„ къ К. п взяла его. Въ 
1860 г. Кинбурнская кр пость упразднена. 

К п п г н р ъ — р. Атбасарскаго у., Акмолнн-
ской обл., прав. прнт. р. Сары-су. Беретъ на-
чало въ Аргапатыпскпхъ горахъ подъ названіемъ 
Чорнаго К. (Кара-К.); иаправляясь къ ІОВ, вер-
стахъ въ 40 до впадешя въ Сары-су, соедішяется 
съ Дааізды-К. При усть Е., въ урочйщ Джуванъ-
ана, сохраннлпсь развалпііы многочисленныхъ 
кам нныхх здавій, по нреданію—резиденціп по-
тоыковъ Чпнгисъ-хана. По берегамъ К. м дны 
руднііки. 

К и п г л э к ъ (Kinglake), А л е к с а н д р ъ -
В п л ь я м ъ — англійспіГі поліітическііі д ятель и 
писатель (1809—91). Въ 1857—68 гг. былъ лпбе-
ральнымь, но враждебнымъ аггрессивнон пностран-
ной полптпк Пальыерстона членомъ иалаты об-
щинъ. Его первая книга «Eothen» (Л., 1844, нов. 
изд. 1902; описаніе его путешествія па Востокъ) 
отлпчается яркостыо оішсанііі прнроды п прикліо-
ченііі. Въ 1854 г. онъ посл довалъ за англііісііоіі 
арміей въ Крымъ и присутствовалъ при сраженіи 
на Альм . Главпый его трудъ: «History ' of the 
Crimean War» (Л., 1863—87) представляетъ резуль-
татъ тщательнаго изученія печатныхъ и архиввыхъ 
докумонтовъ; подробность изложенія д лаетъ его 
чрозвычаііно іштересвымъ. Отрывокъ нзъ этой 
кніігп—о переворот 2 декабря 1851 г.—по-русски 
напечатавъ въ прпложепіп къ книг Теао: «Па-
рижъ ІІ провшіція 2 декабря 1851 г.> (СПБ., 1869).— 
CM. T u c k w e l l , «К.» (Л., 1902). 

К и п г с л е й (Kingsley), Ч a р л ь з ъ—англій-
скііі романистъ и проиов дникъ (1819—75). Былъ. 
прііходскіімъ священннкоміі. Онъ отвергалъ каль-
вішіістпческое ученіе о возлездіи п наказаніи 
н вривадлежалъ къ сторонникамъ христіанства, 
какъ религіп практпческаго д ла и д ііственной 
любвп къ блпжніімъ. Онъ примкнулъ і;ъ начатому 
Морисомъ «хрпстіанско-соціальному» двпженію, 
развптію котораго сод ііствовалъ статьямп въ 
«Politics for the people» u «Christian Socialist^ 
подъ псевдонныомъ Parson Lot (въ конц 40-хъ и 
иачал 50-хъ годовъ). Въ томъ же дух хрпстіан-
скаго соціалпзма произнесева была К. над лавшая 
шуыу пропов дь: «The Message of the Church to 
the Labouring Man»; изъ-за нея K. чуть-было не 
былъ лишенъ права пропов дн п пріобр лъ ею 
большую популяріюсть среди рабочихъ. Въ дра-
матической поэм : «The true story of Elizabeth 
of Hungary» (1848) K. рисуетъ поэтнческую кар-
тину среднев коваго Ьіэтнзма u зад ваетъ, вм ст 
съ т мъ, релпгіозные вопросы дня. Романы го 
«Alton Locke» и cYeast» (1849) полны глубокоіі 
спмиатіп къ страданіямъ рабочаго н сельскаго 
населенія; они безпощадно обличаютъ несправед-
ливость землевлад льческнхъ закововъ, возмутн-
тельность постановкп вопроса о браконьерств 
и т. п. Віюлн , одпако, К. къ радикаланъ не при-
шыкаетъ; онъ защпщаетъ палату лордовъ, права 
ііпріівнлепи сельскііхъ свящоіінпковъ, стремясыіе 
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къ перем н существующаго строя, а къ зал чп-
ванію слппікомъ набол вшвхъ равъ. Въ 1853 г. 
появился самыіі знаменптый романъ К.: <Hypatia» 
(есть русск. переводъ), воспроизводящій, съ глу-
бокпмъ сочувствіемъ къ уынравшей греческой 
цнвилизаціи. картину нарождающагося хрпстіан-
ства въ борьб съ греческоп фіілософі іі въ 
Александріп V в. Въ 1855 г. изданъ былъ псто-
рическій романъ К. «Westward -Ho!», съ 
большпмъ талантомъ п яркостью красокъ описы-
вающій Англію временъ Елизаветы. «Two Years 
Ago», съ поэтическпмп оппсаніями Девоншира, и 
исторііческій роыанъ «Hereward the Wake» (1866) 
заключаютъ собой серію романовъ К. Съ 1860 по 
1869 гг. онъ былъ профессоромъ нсторіи въ кем-
бриджскомъ унив. Въ 1871 г. совершплъ путеше-
ствіе въ Вестъ-Ипдію н по возвращевіи оппсалъ 
свои ввечатл нія въ кнпг «At Last»»; съ 1873 г. 
былъ духоввпкомъ і оролевы. Собравіе сочввевій К , 
въ составъ котораго вошли его ромавы, критвче-
скі этюды и вропов дп, завяло28тт. (1879—81).— 
CM. «Charles К., by his wife» (1877); Т. H u g h e s , 
«Memoir prefixed to Alton Locke» (1881); «Life 
of D. Maurice, by his son». 

К и н г с т а у п ъ (Kingstown): 1) K. (прежде 
Довмерв)—rop. ii вортъ въ Ерлавдіи, въ граф. 
Дублввъ. 17356 а;вт. Морскія кувавья.-2) К.—глав-
вый гор. о-ва С. Винцевта въ Автвллахъ (Цевтр. 
Амервка); резвдевція авгліііскаго губерватора. Бо-
таническій садъ. 4300 жвг. 

К в н г с т о н ъ (Kingston)—главв. гор. п портъ 
брвтавскаго о-ва Ямайкп. Хорошо защвщенная a 
укр пленвая фортамв гававь. 57 379 жит. (1911), 
главв. образ., мулаты и вегры. Пароходство съ 
Авгліеіі и С в. Амервкоіі. Въ 1907 г. разрушенъ 
землетрясевіемъ, но возставовлевъ. Въ окрество-
стяхъ изв ствый ботавическій садъ в уб жище 
для врокажеввыхъ. 

К и и г с т о н т ь (Kingston) — названіе мвогихъ 
городовъ и м стечекъ въ авгло-саксовсквхъ 
странахъ: 1) К. н а Т е м з (К. upon Thames)— 
гор. въ англ. граф. Серреіі, въ 25 км. отъ Ловдова. 
41886 жит. Торговля (хл бъ). М сто коронованія 
саксовскпхъ королей въ X ст.—2) К. н а Гулл 
(К. upon Hull)—rop. въ Авглів, вваче Гулль (XV, 
244).—3) К—гор. въ с в.-аыер. штат Нью-Іоркъ, 
ва берегу зал. Гудзова. Заводы и фабрвки, каме-
ноломвп. 25908 жвт.—4) К.—гор. въ Кавад , въ 
пров. Овтаріо, при ввадевів р. Катаракви въ оз. Он-
таріо. Гававь, укр плевія; кораблестроені , меха-
ническіе заводы. 18043 ЖІІТ. Миверальвыя воды. 

К н н г с ъ - Л и н н ъ (King's Lynn)—гор. въ 
англ. граф. Норфолькъ, на прав. берегу р. Грэтъ-
Узъ, близъ ея устьевъ. 19 053 жит. Портъ. Торговля 
и рыболовство. 

Кинг-ь-Чарльз-ь—комватвая собачка, изъ 
породы боловокъ, отличается длиннымв ушаыи, круг-
лою головой, глазами ва выкат , короткою тувою 
мордочкою я мягкою, длвввою шелковпстою шерстью; 
в ситъ отъ 2,5 до 3,5 кгр. Назваві своо иолучвла 
отъ авгл. кор. Карла II, очевь ихъ любввшаго. 

К и н д е р ф р е й п д ъ (Kinderfreund), Ставн-
славъ—всевдовимъ Alfred Копаг—польскій виса-
тель, авторъ мвогочвслеввыхъ воптлярвыхъ рома-
вовъ, в особевво глубокихъ в новыхъ по содер-
жавію, во ве лишевныхъ ваблюдательвостіі,жіівоств 
разсказа в рельефности твповъ. Главвые взъ вихъ: 
«Hrabina Sylwja», «Bankroci», «Przed sinbem», 
«Siostry Malinowskie», «Gqsienice>, «Jesien», 
«Fanny». 

К н н д н , аль-, A 6 y-IO c o ф ъ-Я к y 6 i-ii б в ъ-
Исхакъ—см. Алькивди. 

К н п е в у л ь ф ъ (Cynewulf, Kyncwulf)—англо-
саксояскій поэтъ ІТІ в., которому раяыпе врп-
впсывалп очевь ыного ііронзведевііі, во въ пастоя-
щее врсмя счвтаютъ возыолшымъ прпзаать за вимъ 
авторство ліішь 3 поэмъ: «Crist», славослові 
Хрпсту, «Juliana», ва легевдариый сюлсетъ, и 
«Еіепе», ва тему о томъ, какъ пмп. Елеяа открыла 
крестъ Спасптеля. Вс пропзведевія К. вапечатаяы 
у Grein, «Bibliothek der angel-siichsisch Poesie» 
(Геттивгевъ, 1857—64); ва в м. яз. овв переведевы 
въ Grein's «Dichtungen der Angelsachsen» (Геттвн-
гевъ, 1857—59).—Ср. R a m h o r s t , «Das alteng-
lische Gedicht vom heiligen Andreas und der 
Dichter K.» (Лпц., 1886); T r a u t m a n n , «K., der 
Bischof und Dichter» (1898); B e t h g e, «Ergebnisse 
und Forschungender germanistischen Wissenschaft» 
(1902). «Crist» издали Cook (Бостовг, 1889) п Gol-
lancz (Л., 1902): «Elene» взд. Zupitza (Б., 1888), 
Ch. W. Kent (Бостонъ, 1889) и F. Holthausen 
(1905). 

К и п е л ь — 2 pp. Самарскон губ.: 1) Б о л ь ш о и 
K.—правый пріітокъ р. Самары, тсчетъ средн ва-
селеввой м ствости, преимуществеііпо no Бугу-
руславскому у.; дл. 300 вер.; пра Бол. К.—гор. 
Вугуруславъ. — 2) М а л ы й К . — л вый прптокъ 
Вольшого Е., параллельво которому течетъ; длипа 
140 в рстъ. 

К и н е л ь - Ч е р к а с с к а я — с . Самарскоіі губ„ 
Вугуруславскаго у., прп р. В. Кішел . Жат. до 
12 тыс; 3 црк., 6 учалвщъ, больвпца, базаръ, 3 яр-
шарка; 2 ааровыхъ ыельвііцы; сбытъ хл ба, рога-
таго скота и яицъ. 

К н н е м а х и к а — в а у к а , пзучающая состояві 
двііи;евія незавасимо отъ вызываюаиіхъ его салъ, 
волучввшая назвавіе отъ греческаго слова хі -^а 
(состоявіе дввжевія) а составляющая часть общеіі 
ваука о дввжевів—механпки. Ц ль ея состоатъ пъ 
изучевіа геометрпческвхъ свойствъ дввжевія, ско-
ростей а ускорепій: для доствженія этой ц ла полі.-
зуются авалвзоыъ и геоыетріею. К. вазываютъ 
геоыетріею четырехъ изм ревііі, такъ какъ ова 
вм етъ д ло съ треыя коордііяатамп иростравства 
а еще съ четвертымъ верем ввымъ, вредставляю-
щимъ собою время. Проекціи скоростей вредста-
вляются вервымв вроизводвыміі отъ коордпватъ по 
времевв, ускореній—вторыми вровзводвыми, и еще, 
кроы того, разсыатрвваются производиыя отъ коор-
динатъ no временв высшвхъ ворядковъ, вазывае-
ыыя ускоревіями высшяхъ порядковъ. Съ авалв-
твческой точкв зр вія вся К. сводится къ взуч вію 
соотвошевііі, существующихъ между этвми велвча-
вама. Въ вов іішее время яввлось стремлевіе къ 
взучевію К. чпсто-геометрпческіімв евособамв. 
Первыя, весьма общія кввематическія теоремы, 
чвсто-геометрвческаго характера давы былв знаме-
вятымъ Пуавсо (Poinsot) въ его «Theorie nouvelle 
de rotation des corps» въ 1834 г. Еслв разсматра-
вать дввніевіо таквхъ сястемъ, вс точкв которыхъ' 
двііжутся въ плоскостяхъ, параллельвыхъ между 
собою, то д ло врвводвтся къ разслотр вію дввжс-
вія илоскихъ фвгуръ въ плоскоств (К. ва влоско-
ств). Перем щевіе неизм вяемой (()іігуры въ пло-
скостя вволв овред ляется перем щсвіемъ веіізмі;-
няемо соедішевваго съ этою фигурою врямолввей-
наго отр зка. Всякооже перем щсвіе въ влоскоста 
врямолавейваго отр зка взъ одвого иолоишвія въ дру-
гое можетъ быть вроизведево вращевіемъ отр зка 
около в которой точкв, называемоіі цевтромъ веро-
м щевія. Неврерыввое дввжевіе влоской фпгуры въ 
ея влоскостя разслатрввается каісъ рядъ безко-
в чво малыхъ верем щевііі фигуръ азъ одвого по-
ложевія въ сос двсе; для каждыхъдвухъ сос дввхь 
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іюложеній существуетъ свой ц нтръ перем щёнія, 
ікінываемыіі, въ случа непрерывнаго движенія 
фигуры, м г н о в е п н ы ы ъ центромъ, потошу что 
фпгура переходптъ изъ одного положенія въ сос д-
нс (безконечно мало отлнчающееся отъ перваго) 
въ безконечно шалый иромежутокъ времени, въ те-
ЧСІІІС котораго она вращается около ыгновеннаго 
црнтра; въ сл дующіГі моментъ фигура переходптъ 
изъ второго положенія въ третьс, вращаясь около 
другого мгновеннаго центра, ит. д. Посл дователь-
ный рядъ мгновенныхъ центровъ образуетъ въ 
неподвижноіі плоскости крпвую, вазываемую н е -
подвіі JKHOIO ц с н т р о и дою. Въ плоскости, со-
впадающей съ неподвшішою, но неизім ияемо соеди-
нениоіі съ фдгурою п увлекаемоп ею въ ея дви-
женіп, рядъ мгновенііыхъ центровъ образуетъ кри-
вую, называемую подвижною ц е н т р о и д о ю , и 
движеыіе данной фпгуры происходнтъ такъ, что 
иодвпжная центропда катитея безъ скольженіа 
по ноподвижноіі. Итакъ, двіикеніе іілоскнхъ неизы -
няемыхъ фигуръ въ ихъ плоекости прпводнтея къ 
ісатанію крпвыхъ. Въ казкдый данпый моыентъ 
мгповенныіі центръ находптся въ точк взаимиаго 
иріікосновенія центропдъ, и фнгура вращается на 
безкоыечно малып уголъ около этой точки. По-
этому скоростп вс хъ точенъ двнжущоііся фпгуры 
іі точекъ, неизм няемо соединенныхъ съ нею, ііро-
порціональны прямыыъ (радіусамъ векторамъ), про-
веденнымъ нзъ этихъ точекъ въ ыиюв ниый центръ, 
соотв іствуюіцій данному момепту, п направлены 
по перпепдшсулярамъ къ упомянутымъ радіусамъ 
векторамъ. Бодобнымъ мсе образоыъ двнж ніе твер-
даго т ла около пеподвпжной точкн и изсл довані 
скорости этого двшкенія приводптся къ нзученію 
і;атанія одиого конуса по другому, пріі чемъ вер-
шішы обопхъ конусовъ находятся въ неподвішноіі 
точк , а конусамъ этнмъ пріісвоііва тся пазваніе 
а к с о и д о в ъ . Самое общее (всякое) двпжеыіетвер-
даго т ла прііводптся къкатанію одіюЦ лішеіічатой 
іюверхности по другой, соедішенному- со сколь-
жсвіеыъ. Движеиіе около точки и общее движе-
піе пзучаются К. въ п р о с т р а и с т в . К. изу-
чаетъ u движеніе изм иясмыхъ сястемъ. Скорости 
поступательныя, скорости вращенія и ускоренія 
изображаются ирямолинеііньши отр зками u скла-
дываются ио правиламъ сложенія векторовъ. До-
казывается, что въ безковечно ыалыіі моыентъ 
всякое двшкеніе непзм Аіемои сястемы ириводнтся 
къ віпітовому. К. лшдкаго т ла опирается, глав-
и іішіімъ образоыъ, на изсл дованіе деформацій 
безкопечно малаго иараллелепппеда ц на конфоры-
но прообразованіе влоскостей шнішаго перем н-
иаго. Выд лені It., какъ особой науки, іізъ общаго 
цикла науіс о двнженііі пропзведеію было Ампе-
ромъ въ его «Essai sur la philosophie des sciences» 
въ 1834 г. Чисто-аналитическую обработку K. по-
лучііла въ сочііненіи R e s a l , «Traite de сіпеша-
lique pure» (П., 1862). Жзъ другпхъ сочішеній ука-
жемъ: Б о б ы л е в ъ , «Куреъ аналіітической ыеха-
іінкіі» (СПБ., 1885); L. В u r m e s t e r , «Lehrbuch 
der Kinematik» (Лпц., 1888); G. K o e n i g s, «Legons 
do cinematique» (П., 1897). K. зкидкаго т ла изло-
зкена ЕЪ сочшіопш проф. Ж у к о в с к а г о , «К. 
жндкаго т ла» (1876). 

Кипеиіатографпческое право ре-
гулируетъ вновь народившуюся область право-
отношеній, связанныхъ съ прпм неніемъ кинемато-
графа. Подобно театральпымъ и другимъ обществен-
пымъ зр лыідаыъ, кинематографическія представле-
нія подлежатъ публпчііо-правовой регламептацін съ 
точкн зр иія ііолицепскііхъ и цензурвыхъ требова-
пій. Въ в ісоторыхъзападно-европеііскихъ странахъ 
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зам чается тенденція къ усплетю вадзора за кіше-
матографпческііміі тоатрами, съ ц лью предупре-
ждать возыожность вреднаго вліянія ихъ, для чего 
полицейскою властью издаются спеціальныя по-
становлевія (ср. виже. ст. 574). Въ Россіи о 
кішематографпческихъ театрахъ нпгд въ закон 
не упоминается, но на ипхъ, по авалогіп, несо-
мн нво, распространяются ст. 135—148 т. XIV уст. 
пр д. и прес ч. прест. «0 благочиніи ири обще-
народныхъ забавахъ, увеселеніяхъ п театральыыхъ 
представленіяхъ». Трудн е осуществпть прим неніе 
къ кинематографпческпмъ прсшзведеніямъ поста-
новлевій устава о печати, касающихся цензуры 
драматііческпхъ проіізведеній, въ виду того, что 
содержапіе драыатическихъ произвед ній, пред-
ставляемыхъ посредствомъ кпнематографа, выра-
жаясь только въ движеніяхъ, а не въ словахъ, н 
можетъ быть объоктивировано въ вид рукописи, 
На прантик цензуриыя фунігцііі тутъ осуществляетъ 
иолнцейская власть, усмотр ніемъ которой могутъ 
быть измты кіінематографическія ленты (фпльмы), 
нессвм стныя съ благопристоішостыо и добрыми 
нравамв.—Въ области частно-правовоЯ прим неніе 
кинеыатографа сталкпвается съ двумя категоріями 
вопроссвъ: одна вытекаетъ изъ принадлежащаго 
каасдому права на собственное изображеніе, дру-
гая—изъ права авюрскаго. Въ настоящее время 
счнтается безспорныыъ, что никто не им етъ права 
воспронзводпть чужое іізображеніе б зъ разр шенія 
пзображаемаго лпца. Мн нія расходятся только 
относптельно юрндическаго обосноваиія п пред -
ловъ этого иоложенія. Одни (проф. Гарейсъ) счи-
таютъ, что право на собственное изображеніе есть, 
право л u ч н о е, неразрывпо связанное съ лич-
ностыо п потому защищаемое на аналогичныхъ 
основаиілхъ съ правомъ на имя. Другіе (проф. 
Конъ) видятъ въ этомъ прав только п р а в о н a 
свою ч е с т ь , подлежащее защпт только въ 
томъ случа , когда въ изображевіи содержится 
какое-либо посягательство на честь нлп доброе пмя. 
Третыі (проф. Колеръ) полагаютъ, что каждоыу ліщу 
принадлезкитъ не право на своо пзображеніе, a 
исключіітельнос ііраво п о л ь з о в а н і я имъ, иу-
темъ публичнаго выставлснія, продаяш, распро-
страненія п проч., а потому законодательство 
должно нормировать защііту отъ н правнлыіаго 
иользованія чужнмъ изображеніемъ. Изъ полояш-
телыіыхъ законодательствъ только одно германское 
даетъ нормы по этому предмету. Законъ 9 января 
1907 г. объ авторскомъ прав на художественныя 
и фотографичоскія произведепія воспрещаетъ рас-
прострапевіе и публичное выставлені чужпхъ 
фотографическихъ изображеній безъ согласія пзобра-
ясенныхъ на нихъ лицъ, а посл смерти посл д-
нихъ, въ течені 10 л тъ, безъ согласія супруга, 
д тей пліі, за отсутствіемъ ІІХЪ, роднтелей пзобра-
ліенныхъ ліщъ. Йсключеніе допускается по отно-
яіенію къ изображеніямъ лицъ пзъ области совре-
менной исторіи, къ портретамъ ліщъ, иом щеннымъ 
на ландшафтахъ плп друпіхъ віідахъ опред лен-
ныхъ ы ствостей, къ пзображеніямъ различныхъ 
собраній, иразднествъ, пропсшествій и т. п., въ 
которыхъ прннішали участіе изобраа;енныя лпда, 
къ изображеніямъ, исполненнымъ не no заказу, 
поскольку распространеніе u иубличное выставлс-
ніе ихъ слулшгь высшимъ задачамъ искусства. 
Однако, и во вс хъ этихъ случаяхъ не дозволяется 
распространеніе или публичное выставленіе, если 
этимъ парушается какоп-либо ііравоохраненпый 
іштересъ нзображеннаго лица. Согласія нзображеьі-
ныхъ лицъ безусловпо не требуетсядля публнчнаго 
выставлеиія п распростраиеиія ихъ іізображеній въ 
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ц ляхъ иравосудія илн общественпой безопасиостп, 
по расііоряженію подлежащихъ властен. Новый 
русскін законъ объ авторскомъ прав (20 марта 
1911 г.) совершенно н касается вопроса о нрав 
на свое изображені ; повидимоыу, составпт лп 
закона считали, что этотъ вопросъ относптся къ 
другой областп — къ правамъ лпчности. Един-
ственное основаніе для защиты протпвъ посяга-
тельства на чужое пзображеніе содержнтся въ ст. 59, 
по котороп «въ отношеніи иортретовъ, п другпхъ 
фотографпческпхъ пронзведеніп, псполненныхъ по 
заказу, авторское право прппадлежитъ лпцу, сд -
лавшему заказъгі Сл доват льно, лвца, изображенія 
которыхъ сд ланы б зъ ихъ заказа, п пм ютъ 
никакпхъ законныхъ способовъ препятствовать рас-
пространенію илп публпчному выставленію ихъ 
изображеніі}. Если право на сво пзображеніе 
прііпадлежвтъ каждому по отношенію къ портрету, 
передающему лишь неподвпжвыя, н мыя черты 
фигуры и лпца, то т нъ бол е это право должно 
относпться къ кпнематогряфпческому изображенію, 
которое показываетъ челов ка въ д й с т в і і і , въ 
обстановк уие апітёе, сообщаюшей изображае-
мому лицу въ кпнематографичеспомъ представле-
ніи т плп другія характеріістнческія черты персо-
нажа. Я которы полагаютъ, что изъятія пзъ общаго 
иравпла о прав на свое изображеніе, допускаеыыя 
по отношенію къ портретнымъ пзображеніямъ, 
должны быть ограничены въ отношеніи кинематогра-
фнческпхъ изображенііі, вбо посл днія, какъ 
указываетъ Колеръ, смогутъ посягать на пнтимную 
жизнь лица, на его Intimitat, т.- . обнаружнвать 
жпзненныя положенія, которыя обыкновенво публнк 
н іюказываются».—Другоіі вопросъ, связаниыіі съ 
прим неніеыъ кннемаіографа, заключается въ томъ, 
составляетъ ли контрафакцію заимствованіе сюжета 
драматическаго или другого пронзведенія для испол-
ненія его предъ фотографическимъ аппаратомъ и 
для кинематографичеспаго представленія. Вопросъ 
атотъ вызываетъ значителышя сомн нія, въ впду 
того, что въ кинематографическпхъ представленіяхъ 
передается только игра, въ впд мимпки u движе-
"ній д йствуюіщіхъ лицъ, безъ словъ, въ которыхъ, 
главнымъ образомъ, заключается содержаніе лпте-
ратурнаго произведенія. Такпмъ образомъ, тутъ н 
можетъ быть р чи о контрафакцін въ собственномъ 
смысл . Но, съ другой стороны, въ составъ автор-
скаго права драыатурга входптъ право его на 
сюжетъ, поскольку онъ выразился въ сценаріи, и, 
сл довательно, онъ пм етъ право воспрещать рас-
пространеніе этого сюжета, въ какой бы форм 
это распространені ни пропзводплось. Вопросъ 
этотъ составляетъ проблему, которая еще ыало 
осв щена какъ въ теоріи, такъ и въ судебноп 
практик . Въ в мецкой лнтератур онъ затронутъ 
Колеромъ, который разр шаетъ его въ ііользу 
авторовъ, находя, что кинематографическо вос-
иропзведені , какъ ни мало сно представляетъ со-
бою драмаіическое прнзведеніе, явля тся все-такн 
представленіемъ, т.-е. опр д ленной форшой испол-
неиія драматическаго произведевія. Еще опред -
ленн высказывается въ томъ же смысл Конъ. 
По его мв нію, еслп считать существенною сто-
роыою представлеыія только произнесені словъ 
ііграіощіши актерами, то нельзя было бы при-
знавать театральнымъ представленіемъ п а н-
том и м у. Иваче вопросъ стоіітъ въ судебиой прак-
тіік , которая (во Франціи, гд , главнымъ образомъ, 
такія д ла возникали) проводитъ тотъ взглядъ, что 
киыематографическо представленіе, н завися вц 
отъ автора, ни отъ исполннтелей, а исключи-
тельно отъ спеціальиой машины и отъ оптическоіі 

иллюзіп, не подходитъ подъ понятіо контрафакціп, 
предусматрпваомой заііонами объ авторскомъ прав . 
Опред леныыя постановленія о контрафаиціп по-
ср дствомъ кпнематографа впервые приняты Берп-
скою конвепціею, въ редакціи 13ноября1908 г. В7> 
§ 14 конв нціи постаноЕлено: «Авторы лроіізведенііі 
въ областп литературы, наукіі п искусства пм ютъ 
іісключптельное право ва воспроизведеніе п публич-
но псполненіо ІІХЪ пропзведеній посредствомъ 
кпнематографіи». Какъ віідио пзъмотпвовъкъэтоыу 
постанрвлевію, коивенвдя нам рснно дала такоо 
оппсательное обозначсніо кругалицъ, заіцпщаоыыхъ 
протпвъ кшіематографіп, такъ какъ, кром драма-
твческихъ произведеніи, иннеыатографы часто п 
даж пр ішуществснно заіімствуютъ сюжеты изъ 
пов ствовательныхъ произведенііі. Въ этомъ посл д-
немъ случа кинематографвческое нспсшіеніе за-
иыствованнаго сюжета моиштъ быть сравпнваеио съ 
драматнзаціею пов ствовательнаго пропзведевіи, 
которая во вс хъ законодательствахъ—ыежду про-
чпмъ, u въ нашенъ новомъ закон (ет. 31)—ие до-
пускается. Кром ліітсратурныхъпроизведенііі, коп-
венція, какъ видно изъ редакціи § 14, заішіщаетъ 
такж произвсдепія нскусства, къ чпслу которыхъ 
могутъ отыоснться декораціи н тапцы въ балетполъ 
произведеніп. Изъ отд льныхъ законодательствъ спс-
ціальныя постановленія о защит автора Бротпііъ 
кннеыатографическаго воспроизведепія его творенія 
содержатся тольно въ германсиоыъ закон (новелла 
22 ыая 1910 г.), въ датскомъ закон 1 апр ля 19.12 г. 
и въ голландскомъ закон 23 сентября 1912 г. Въ 
конвенціяхъ о защит лптературныхъ п художс-
стронныхъ произведенііі, заі люченііыхъ віеліду Рос-
сіею еъ одной стороны, Фрапціею а Германіею 
съ другой, включено постановлеиіо (ст. 13), по кото-
роыу «воспроіізведеніе лііт ратурныхъ ц художс-
ствевыыхъ пропзв денііі посредствомъ кпнемато-
графа илн какиаіъ-лпбо пнымъ аналопічныиъ кпнс-
матографу способоыъ, не можетъ быть сд лано безъ 
согласія автора».—Кпнематографичоскія проіізво-
денія ыогутъ быть объектомъ авторскаго права въ 
двоякомъ отношеііііі. Еслп разсматрпвать ати про-
изведенія какъ фотографпческіе сшшкіі на кііпо-
матографнческихъ лентахъ,то этн левты (кішемато-
граммы) должны подлежать защит какъ объектъ 
фотографпчсскаго права, наравн сь другпми фо-
тографическими проіізведеніями. Такая защнта уста-
новлена во вс хъ законодательствахъ, распроетра-
няющпхъ авторско право и на фотографпческіл 
проіізведешя, нежду прочимъ, въ нашемъ закоп 
(ст. 59),по котороыу фотографу прішадлежитъ нсклю-
чвтельвое право иовторенія, размножевія іі изданіл 
фотографпческаго проіізведенія св тописныыъ, ы ха-
ническннъ илп инымъ подобнымъ способомъ. Однако, 
кинематограмма явллется не толысо фотпграфпче-
скпмъ сішмкомъ, но и выраліеніемъ изв стиоіі коп-
цепцііі,комбііпацііі картішъ.Авторъішиематограммы, 
самостоятельно создавшій сюжетъ и выразпвшіп его 
въ комбішіірованін картвнъ, въ груішііровк д й-
ствующихъ ліщъ, въ распололіенііі обстановки, mise 
en 8сёпе,-долженъііользоваться авторскпыъ правомъ 
на содерзканіе этого Своего кивеиатографическаго 
произведевія, наравн съ авторамп другихъ лите-
ратурныхъ н художественныхъ проіізведеніГі. Это 
право есть i t u н е м а т о г р а ф и ч с к о е , а не лп-
тературное или художественнос авторское право, 
потоыу что оно им егь объектомъ содсржаніе про-
изведеиія только въ той форм , которая даетси 
посредствомъ кинематографа, а не въ форм на-
пвсаынаго или іізобрал;еннаго краскамп. Поэтому 
авторъ кннематограымы пользуется защцтоіі толы;о 
протввъ воспроизведенія содорліаніяеякииеыаіогра-
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К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ . 

Перііиіі п прост йшій аппаратъ-прототнпъ 
соврсменниго К. былъ предложенъ въ 1832 г. 
ііочтп одішііроменно u иезавцсимо другъ отъ 
друга Плато п Шчимпферомъ подъ назв. стробо-
сісопа п фецакіістпскопа. Стробоскопъ въ томъ 
ІІПД , какъ его позди е усовершенствовалъ самъ 
111 галпферъ, пзображепъ на рпс. І .На оси при-
кр илены два дцска, одинъ съ картпнкаміг, изо-
браисаіощидіп разныя двпженія, другой съ уз-
кнми щелямп. JJpn быстрозгь вращеніп оси съ 
дискамп, смотрящій черезъ щель получаетъ ил-
люзію движеніа Рис. 2 азображаетъ бол е со-

Рнс. і. Гпс. 

вершенный аііпаратъ Горнера, его пзобр тенпый 
въ 18УЗ г. .«Дедалеумъ»: открытын сверху цп-
лпндръ снабжонъ щелязіи, паралдельно осп, п 
приврдптся въ быстрое вращеніе; картиики на-
клеены иа впутрепней стороы цплпндра; эффектъ 
получался лучшій, ч мъ въ стробоскоп , такъ 
какъ картиііки н щели вращалпсь въ разныя 
ггороны. Въ «иракспноскоп » (]877) картпнки 
разл іцалпсь такж на виутреннеіі сторон ци-
липдра (рис. 3, JB), HO набліодаліісв не через^ 

іцелп, а отраженіслъ В7> 
...> зеркалахъ (S), разм -

іценныхъ снаружи мень-
шаго цилпндра, вращав-
шагося вм от съ боль-
шпыъ. Вс зти аппараты 
огранпчіівались воспро-
изведеніемъ періодиче-

• скпхъ движеній. Фото-
графія въ то время нахб-
дилась въ лгладеиче-
скомъсостоянііг, а потому 

пользовалпсь картинкаміі, исполненыьшіі отъ 
, рукп. Первыя попыткіг воспользоваться для 
анализа п спитеза двпженін моментальной фото-
графіей относятся къ ІбТО-мъ гг. п выразіілпсь 
въ форм «хронофотографіи» Мюибриджа, Ан-
игютца п др., которые пропзводплп съ двилсу-
щихся предметовъ снішкп при помощи н сколь-
кихъ десятковъ распололсенныхъ рядомъ фото-
графпческпхъ камеръ съ затвораып, посл дова-
тельно прііводнмыып въ д йствіе злектріічо-
скішъ токомъ. Дальп йшій шагъ былъ' сд ланъ 

Рас 

фраііцузскпмъ физіологомъ Маря. Ыарэ порвалъ 
съ прпнцнпозіъ множественностп фотографиче-
скихъ объектпвовъ u сталъ снимать полетъ 
дтпцъ п т. п. двпженія при ПОІІОЩЯ «фотогра-
фическаго рул:ьяг: при сиуск курка особый 

j ііехаиизііъ прііводплъ въ вращеніе передъ объ-
1 ектіівомъ небольшой дискъ; посл двій, совершая 
въ теченіе еекунды полный оборотъ вокругъ 
осп, лерпендпкулярной къ его плоскостп, оста-
павливался 12 разъ, и во вреыя каждой оста-
новки на диск получался снимокъ прп экспо-
виціи въ Чко сек. Поздн е (1888) Марэ прпспо-

і собилъ свой аппаратъ къ полученію снпмковъ 
| иа длпнной бумажной св точувствительной 
лент . Въ 1889 г. Фризе-Гринъ предложплъ за-
м нить бумажную ленту целліолоидиой. Въ на-
чал 1890-хъ гг. Эдисонъ иостроплъ свой, въ 
сравненіп съ теперешнимъ К., ісрайне несовер-
шенный кпнетоокопъ (рпс. і). Въ СБ тоыепронп-
цаемомъ ящпк по-
м щалась безко-
иечная ирозрачная 
лента -В въ 10 м. 
длины съ момен-
тальнымп фото-
графіяыи движу-
ЩІІХСЯ предметовъ; 
для экоиоміи м ста 
она об гала боль-
віое число роликовъ 
и зат мъ прохо-
дпла между позі -
щенныии наверху 
окуляромъ п элек-
трпческой лам-
почкой; зубчатка 
Р прпводила въ 
движеніе ленту, a 
также дпскъ .F съ 
щелямп; посл днііі 
осв щалъ фотогра-
фіи на лент лпіиь 
на короткій мо-
ментъ, вообще же 
скрывалъ отъ глаза 

ея двпженіе. Аналопічпо былъ устроенъ К. Эдпсона 
для съемокъ. Накопецъ, въ 1895 г. бр. Люмьеръ, 
удачно псіюльзовавшіі весь къ тому времени 
накопившійся опытъ въ области стробоскопіи, 
создалхі современный К. (ивъ около 60 на-
зваиій, въ разное время предлолсешшхъ для 
аппарата живой фотографін, право гралсданства 
получплъ имеипо термпнъ К., въ 1892 г. приду-
маиныіі французомъ Були). 

Основной принцііпъ иервоначальнаго К. 
| бр. Люмьеръ и вс хъ поздн йшпхъ его впдоиз-
; м иеній для промышлеяныхъ надобностей со-
стоитъ въ тонъ, что лента со сшшказіп двп-
лсется толчкаміі,пріі прохоисденіи каасдаго сішмка 
передъ объективомъ о с т a п a и л п в a е тс я, за-

Ряс. 4. 
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т мъ быотро перем щается, а на время этого 
переы щенія объективъ, для подученія стробо-
скоппческаго эффекта, закрывается п не про-
пускаетъ св та на экранъ. Ігпнематографшіе-
скія ленты (филыіы) пм ютъ 35 мм. въ шпрпну; 
сяимки, разм ромъ 18 X 24 мм. каждый, разы -
щаются на лент съ проліежутками въ 1 мм.; 
оба края лентъ утолщаются п снабжаются пер-
фораціей, круглыми илп четырехугольнымп от-
верстіями (обычно на разстояніи 4,75 мм. одно : 
отъ другого), необходимыіш для передвпженія 
ленты помощыо зубчатокъ. Ленты пзготовляготся 
изъ целлулоида, въ посл днее время также изъ 
зяачптельно ыен е огнеопаснаго деллита пли 
ацетопда (аналогичный целлулопду продуктъ. 
исходнызіъ матеріаломъ'для прпготовлеяія кото-
раго служитъ ацетплъ-целлудоза вм сто взрыв-
чатой нптро-целлулозы). Важн йшая составная 
часть К , механизмъ для подачп картпнъ, пм ется 
различныхъ системъ; во вс хъ пхъ двпженіе 
ленты, взятой въ ц лой, совершается непре-
рывно въ форы перематыванія съ одного вала 
на другой, но особое прпспособленіе задержп-
ваетъ каждый спиыокъ передъ объектпвомъ п за-
т шъ толчкомъ ставптъ сл дующій на его м сто; 
эти приопособленія ыожно свести къ 4 тппамъ 
(рпо. 5—8). Первый и наибол е распространен-
ный тппъ составляютъ аппараты съ мальтій-
скимъ крестомъ (рпс. 5), отдпчающіеся полвой 

устойчивостыо картпны на экран . 
Барабанъ W, ведущій ленту, непо-
двпжно скр пленъ съ зіальтійскимъ 
крестомъ /S, который скользитъ по 
дпску Л, пм ющему въ вебольшомъ 
в ы р й кулачокъ Е. Прп вра-

щеніп дпска В и скр -
пленнаго съ нішъ дпска 
Л, крестъ сяачала сколь-
зптъпо дпску, іі барабанъ 
W съ лентой стоитъ 
неподвпжно; но всякій 
разъ, когда кулачокъ JE 
заходитъвъ каналъ кре-
ста, іюсл днііі д лаетъ 
четверть оборота, а такъ 
какъ окружность ба-

рабана д лается точно равной высот 4 снпм-
ковъ, то лепта передвпгаетоя на 1 снпмокъ. Въ 
аппаратахъ второго тппа (рпс. 6), подающій ые-
ханизмъ Л приготовляетъ петлю изъ ленты, 
которая останавливается въ окн между рамкаып 
В, %{, на оси D вращается палецъ илп удар-
нпкъ Е съ такимъ разсчетомъ, что калгдый его 
ударъ о ленту оттягпваетъ ее внпзъ ровно на 
1 снимокъ; особое приспособленіе устраняетъ на 
время этого передвижеиія тормозящее д йствіе 
рамокъ В, В^ Въ аппаратахъ третьяго типа 
(рис. 7) ленту перюдически защемляютъ п увле-
каютъ внизъ вращагощіеся валы Ж, одинъ изъ 
которыхъ снаблсенъ для этого выступомъ; въ 
промелсуткахъ между двумя толчкамп леита Bo
no движно стоптъ въ окошк В. Четвертый 
типъ, по которому были построены пьрвые К. 
бр. Лкшьеръ, нын встр чается препмуществоино 
въ аппаратахъ для съемокъ; вилка съ 2 зубцаыи 
(рис. 8) приводится въ движеніе эксцевтрц-
комъ и, періодически входя въ перфорацію 
левты, быстрымъ броскомъ передвигаетъ ее на 
одішъ снішокъ внизъ. 

Схема полнаго кинематографическаго проск-
ціоннаго аппара а (проектора) дана на рис. !). 
Св тъ отъ искусствеинаго источника св та L 

Гас. 

(обычно вольтова дуга) собирается кондевсато-
ромъ 0, концентрпрующпыъ по возиожности 
больше св та въ окоіпк аппарата, гд пом -
щенъ объективъ 0. Въ картпнной плоскостп 

объектива передвпгается лента 
-Ртак^что прпкаждОіЧътолчк 
снимокъ яамомевтъ останавли-
вается какъ-разъ передъ объ-
ективошъ. Чтобы закрыть отъ 
зрптеля передвинсеніе лентьт, 
служптъ вращающійся передъ' 
объектпвомъ дискъ съ выр -
замныміі секторамп илп крыло. 

Изображенныя на 
і^ы&щ^ рис.Юбол еуиотре-

бительныя крылья 

Гпс. Рііс. 7. 

состоятъ изъ н сколькпхъ секторовъ; собственно 
для закрытія передвпженія ленты достаточенъ 
только одинъ оекторъ; остальные секторы, увелп-
чпвая въ 2—3 раза чпсло см въ осв щенія па 
экран , что равпоспльно такозіу ж увеличенію 
числа ежесекундно проектпруемыхъ картпнъ, усп-
ливаютъ стробоскоііическій эффектъ. Такъ какъ 
отъ продолжптелыіаго 
д йствія тепловыхъ ду-
чей псточника св та цел 
людоидная лента мо-
жетъ воспдаменпться п 
прп изв ствыхъ усло-
віяхъ дать взрывъ, то 
вс К. снаблсаются про-
тіівопожарныші предо-
хранителямп: экранами, 
автоматпческп открыва-
ющими окно фонаря при 
регулярномъ ход аппарата ІІ закрывающпмп 
его прп остановк ; металлпческіши цилиндрамп 
для лентъ п т. п. 

Аппаратъ для кішематографическихъ съемокъ 
представляетъ сочетаніе обыкиовенной фотографп-
ческоіі камеры съ мехавпзмомъ К. для передвп-

Гпс. о. 

Рпс. ю. 

лгенія ленты, въ давпомъслуча —лепты, иокры-
той св точувствптелыіыыъ составомъ; въ впду 
неболыипхъ разм роиъ сннмковъ и экспозиціп 
длптелыюстыо іо—1/із6 с е к ч объективы должны 
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г'яс. II. 

быть короткофокуспые и болыпой св тосилы 
(рис. 11—объективъ для К. <!Геліаръ», рпс. 12— 
объектпвъ «Тсссаръ»). Общій видъ аппарата для 

съемокъ изображенъ на 
рис. 13. Для полученія ко-
пій служатъ аппаратьт, 
построенныепопрпнципу 
иечатанія контактомъ: 
лента позитива наклады-
пается св точувствитель-
пымъ слоемъ непосред-
ственно на ленту нега-
тііва п помощыо одного 
пзъ описаиныхъ прпспо-
собденій толчками про-
двпгается мимо окошка. 
которое въ каждый іго-
ментъ остановки об ихъ 

лентъ осв щается постояннызгь псточнпкомъ 
св та. Для лгобителей им ются небольшіе унпвер-
сальные аппараты, слунсащіо для снпмковъ, ко-
ппрованія п доионстрацій. 

Обычный К. — одно-
дв ткый. Для полученія 
цв тн ы х ъ пзображе-
иій часто првм няется 
раскрашпвапіе однотон-
ыыхъ ленгі. отъ руки плп 
механпческиып прпспосо-
бленіяіш. Необходпмость 
раскрашпвать особо ка-
ждую ленту удорожаетъ 
пхъ стоомость, а потому 
сд лано ыного попы-

токъ прпм нпть къ К. прцнципы цв тной фото-
графіп. По ыетоду трехцв тиаго фотографпрова-

зеденый п синій св тофильтрьт, а зат мъ снплки 
проектируются, черезъ соотв тственво т же 
фильтры; при посл довательномъ пхъ проекти-
рованіи на экранъ ови располагаются либо вс 
посл довательно на одной лент (снимкп для 
краснаго на м стахъ 1, 4, 7..., для зеленаго ва м -
стахъ 3,6,9... п т. д.), либо въ шахматномъ порядк , 
напр., какъ показаво иа рис. 14 (г—красв., у— 
зелен., Ъ—сивій; наверху 
показано расположеніе 
объективовъ въ этомъ 
случа ); возможно также 
одновременное проектп-
роваиіе вс хъ 3 частпч-

Рнс. 15. 

нихъ сипмковъ черезъ особо устроенвый объ-
ективъ, напр., съ разм щеніемъ снпмковъ ря-
дами на шпрокой леят (рис. 15). ІІрактическое 
осуществленіе вс хъ этихъ способовъ связано 
съ большимп тсхпіг-іескпші трудностямп, окон-

Гпс. 16. Pec. IGa. 

пія каждый фазисъ двпжевія вапечатл вается 
иа 3 частичныхъ снішкахъ черезъ краснып, 

чательно еще не устраненнымп. Суррогатомъ 
трехцв тваго метода является способъ двойного 
фотографпрованія съ прпм неніемъ лпшь двухъ 
фпльтровъ, зеденаго (зелено-голубого) и краспаго 
(красно-оранжеваго). Для полученія на экран 
р е л ь е ф н ы х ъ пзображеній предложены раз-
ныя системы впдоизм ненія К. по привцпііу 
стереографнческой проекціи; какъ въ простыхъ 
стереоскопахъ, картины приходптся зд сь раз-
сматривать черезъ спеціально устроенныя очкп. 

Во вс хъ ошісанныхъ кинематографпческпхъ 
аппаратахъ сы на картпнъ, въ сплу технпческпхъ 
условій,не превышаетъ 15—20 въ сек. Это число 
оказывается недостаточнымъ, когда К. прпм -
няется для точн іішаго апализа движипій, 
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а также для воспронвведенія вссьма быстрыхъ 
движеяій, т.-е. когда необходимо запечатл ть 
возыоасно больше фазпсовъ движенія. Въ этихъ 
случаяхъ пользуются К., построеыиьшн на прпн-
цпи ц с п р е р ы в н а г о двнженія ленты; тре-
буеыая же для стробоскопііческаго эффекта не-
подвижиость нзображенія на зкран достпгается 
въ ипхъ чисто-оптпческимъ путемъ: взаи.мнымъ 
передвиженіемъ ленты н спстемы объективовъ, 
какъ, напр., въ К. Дженкинса (рис. 16), илп 
двііжущіімпся спстемами стеколъдля црелоыленія 
ІІ:Ш отралсенія св та (рпс. 17 п 18). Въ К. Джен-

Гис. is. 

св та. Лента F яепрерывно наматыва тся съ 
катуіпки на а. Передъ объектнвоііъ 0 вра-
щается прпзшатическій валъ S съ зеркалами 
(на рисунк ~17 зеркалъ); когда снпмокъ на 
левт попадаетъ въ окошко s передъ объ^ктп-
ІІОМЪ, лучи отра;каіотся, какъ показаыо на чер- і 
теж ; при дальн йшеыъ двилсеніп левты отра-! 

зкенные лучи, а. сл довательпо, п проскція 
снпмка на нкрап персм стіілась бы вверхъ, но, 
благодаря одиовроменному вращенію зеркала на 
соотв тствеиный уголъ, картина пзв стное время 
неподвизкно стоитъ на экран . Фактпчеокои 
устроііство аппаратовъ съ ііепрерывнымъ двилсе-
ніемъ ленты, уіютребляемыхъ для точныхъ опы-
товъ, весьыа слолсно. Огромпьшъ достопнствомъ 
К. этого устройства является полпое въ ипхъ 
отсутствіе мііі'анія, а также большая сохраипость 
лентъ, но піііроколу пхъ распространенію пока 
препятствуетъ пхъ сложность. Для устраненія 
другого неудобства совредіеішыхъ К.—пеобходи-

Еис. 19. 
Совредісныый кпнематогрифіічсскііі ііроокіиотіііый аппаратъ. 

аюсти польвоваться длпнпьши и узкимя лентами— 
предлолсеяъ рядъ аппаратовъ, въкоторыхъ снимки 
располагаются лпбо рядамп иа шпрокііхъ лентахъ, 
либо на пластиякахъ, ліібо па барабанахъ; прак-
тнческаго зііачеііія онп пока не иы іотъ. 

Для полученія не только «лсивой», но я «го-
ворящ(зй> фотографіи пользуются согласоваііііым-і, 
д ііствіемъ К. н фонографа нлп т. п. аппарата. 
Согласованность передачи зрительиыхъ п слухо-
выхъ ощущеній, т.-е. осуществленіе полнаго нхъ 
совпаденія во времоіш, соотв тствуіоіцаго д й-
ствитедьности, иродставляетъ техническп очень 
трудную задачу. Въ кинётофон Эдпсова, хро-
нофон Гомопа п др. она достнгается либо соот-
в тственкымъ урегулированіеыъ собственно К. я 
фонографа, либо сііііхропнымъ ихъсоединеніеыъ 
п особыми прпсиособленіями для возстаповлопія 
синхрбниёаціп въ случа ея ыарушеяія. I. Я. 
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фическимъ ;к путсмъ, ио не протпвъ воспропзве-
деиія его путемъ письшеннымъ, т.- . лптератур-
нымъ ІІЛИ художеств нпымъ. Защпта К. авторскаго 
права установлена во второіі частп того лсе § 14 
Берпской конвенцін въ редакціп 1908 г.: сТою же 
защптой, какъ произведенія лнтературы п искус-
ства, пользуются самостоятельныя кииематографіі-, 
ческія произвед нія, поскольку авторъ посред-
ствомъ сценическоіі постановкп илн комбинаціи 
изображаемыхъ картипъ придалъ пропзв денію ха-
рактсръ оригпнальности». Руссно-французская и 
руссіго-германская коивенціи въ ст. 2 такж устана-
влпваютъ защпту «пронзведеыііі кпнематографпче-
сгепхъ, пм ющпхъ своіі салостоят льныіі u орпги-
ішьчыіі характеръ», паравн съ защптой произве-
деній литературныхъ и худож ствепныхт.. Йзъ от-
д льныхъ закоиодатольствъ эта защнта прнмо вы-
раиіена только въ германсігомъ закон (9 января 
1.907 г., § 15а); въ другпхъ странахъ она мсжетъ 
быть выведена пут мъ толкованія общихъ постано-
влспііі объ авторскомъ прав .—^мтераотг/^а. Я. Кан-
торовичъ. «К. право» (сііраво», 1912 г., Ж№ Зп 
4); Ge.org Cohn, «Kinematographeureqht» (1909); 
J o s e f K o h l e r , «Kunstwerkrecht» (1908); Mau-
g r a s et G u e g o n , «Le cinematog:raphe devant 
le droit» (1908). Я. Канторовичъ. 

Кииематографъ—аппаратъ, который за-
початл ваетъ двііжеиія въ ряд отд льныхъ фото-
графііч скихъ сннмковъ на прозрачноіі лент п 
зат мъ воспроіізводитъ пхъ путемъ весьма быстроп 
см ны св товыхъ картшіъ, іізображающпхъ посл -
довательные фазисы даннаго движенія. Глазъ, какъ 
нзв стно,' обладаетъ способностыо сохранять зрп-
телыіыя вп чатл нія въ теч віе н котораго проме-
жутка времени. Если отд льныя впечатл нія бу-
дутъ сл довать одно за друпшъ, то при достаточно 
быстроіі см н онп будутъ, наконецъ, иливаться; 
когда д ло іідетъ объ пзображеніяхъ предмета въ 
посл довательныхъ его иоложеніяхъ при какомъ-
ішбудь двпженіи, то общее отъ нпхъ ви чатл ніе 
даетъ пллюзію нопрерывпаго двпжонія предмета. 
Этотъ такъ назыв. стробоскопичесісіі} эффеитъ u 
Л ІКИТЪ въ основ К.; нов іішія іізсл дованія пока-
залп, что на ряду съ только-что указанньшъ чпсто-
физіологнческішъ момеитомъ, ц въ первую оч редь 
стробосісопическііі эффектъ обусловливается особен-
ностью пашей пснхііки, «иллюзіей тождественности», 
которая въ изв стныхъ условіяхъ можетъ вызвать 
эффектъ даж прн отсутствіи полнаго фнзіологиче-
скаго сліяиія см няюідихся зрителыіыхъ впечатл -
ній. Безусловно необходпмо для настуііленія стробо-
скопнчоскаго эффекта лпшь то, чтобы глазъ ле за-
м чалъ собственнаго движ нія см няющпхся изо-
браіксній. Исторію К. u т е х н п ч е с к о его опи-
сапіе см. въ приложешн. Изъ и р п и н ній К. 
напбол о распространонъ и изв стенъ К. въ жи-
теііскомъ смысл слова, т.-е. театръ для шшемато-
графнческпхъ пр дставлешіі (см. ниже). Въ наук 
К. служнтъ для того, чтобы «произвольыо изм нять 
иасштабъ п знакъ времени» (Э. Махт,); пиъ поль-
зуются для синтеза очень иедленныхъ движеніи, 
напр., роста растеній лліі развіітія бакт рія въ чп-
стыхъ культурахъ (соедііионіе К. еъ микроскопомъ, 
за посл днее врсмя таісже съ ультрампкроскопомъ), 
но гораздо чащ для пзсл дованія іі анализа бы-
стрыхъ двпженій: реакцій органовъ растеній на 
раздраж пія, нормальныхъ и патологнческіііъ формъ 
двіиконія чолов ка и животныхъ, ДВІПКОНІЙ внутрен-
нихъ органовъ (реитгеновскіе снпики прп помощп 
К.), іюлета іітнцъ н нас коыыхъ, колебанія струнъ, 
упругііхъ деформацій матеріаловъ при разныхъ 
наиряжепіяхъ и т. д. Н мецшши учеиымп разра-

ботаны методы прим ненія К. въ балдистик ; поль-
зуясь электряч. пскрой какъ псточникомъ св та и 
электрич. машиной, дающеіі 5000 п больше искръ 
въ сек., они получилн снимкп, дающіе возможность 
точно изм рять сііорость снарядовъ и установить 
характеръ производимыхъ пми разрушеній.—Кине-
матографическая п р о м ы ш л е н н о с т ь распадается 
на 3 отраели: производство аппаратовъ и л нтъ, 
прокагь ихъ, устройство кинематографпческпхъ 
представленій. Первая отрасль обслужнвается прс-
имуществ нно крупно-капііталиетическпмц пред-
пріятіями; самое крупно пзъ нихъ (бр. Пате), 
основанное въ 1898 г. оъ каппталомъ въ 1 милл. фр., 
въ 1912 г. раеиолагало капиталомъ въ 30 милл. фр., 
при годовомъ оборот въ 50 милл. фр. и ежеднев-
номъ проіізводств свыше 150 000 метр. лентъ. Кои-
цеитрація капнтала, однако, не означаетъ зд сь кои-
ц нтраціясамого производства, такъ какъ для удо-
вдетворонія разнородныхъ интересовъ міровоіо 
рыика крупныя фирлы должны содержать въ раз-
ныхъ странахъ особыя мастерскія съ полнымъ обору-
дованіемъ театральиыхъ сценъ, часто и съ посто-
янноіі труппой артпстовъ. Для полученія фантастп-
чоскихъ, сказочныхъ u т. п. картішъ пользуются, 
помимо спеціальнаго оборудованія сцены, особоіі 
техішкоіі: поворачпваніемъ объектива при съемі; 
на уголъ въ 90° пли 180° (челов къ ходитъ по по-
толку), ускореніемъ или замедлепіемъ движенія 
леиты противъ естественнаго, вращені мъ ея г.ъ 
обратную сторону, остаповиой въ съемк для за-
м ны одііого объекта другпмъ (чуд сныя превра-
щепія), комбинаціей н сколыспхъ негативовъ для 
одного п того же позитива н т. п. Поставщикамн 
л нтъ для мірового рынкаявляютсяАиерпіса, Фраи-
ція, Италія, отчастн Германія п Данія; въ проіиі-
водств аппаратовъ съ Франціей усп шно конку-
риру тъ Германія. Міровое пропзводство л нтъ 
исчпсляютъвъ ІЗОмплл. метр. ежегодно. Дороговцзна 
лентъ для К. (средняя ц на 50 коп. за метръ) ІІ 
необходіімость частой см ны программъ въ т ат-
рахъ привела къ созданію второй изъ указаішыхъ 
отраслей: прокатныхъ конторъ, коюрыя снабжаютъ 
театры нуиіиыми лентами, часто—полнымп нрограм-
мами на ц лыіі вечеръ, взимая за это плату, іюни-
жающуюся въ зависіімостн отъ того, чер зъ сколько 
времени посл выпуска лента постуцнла къ иоль-
зоватолю. Чпсло театровъ-К. на всемъ св т , no 
прпблпзительному подсч ту, достигаетъ 30 000; 
больш всего ихъ въ Соед. ІІІт. С в. Америки 
(14000, изъ нпхъ до 1500 въ 10 самыхъ крупиыхъ 
городахъ); въ Англіп чнслотеатровъ-К превышаетъ 
3000; въ Гермапіи пхъ приблизительно столько ж , и 
въ ряд городовъ на каждаго жителя приходится 
6—8 пос щеній К, въ годъ. Россіяпрнвозитъ нзъ-за 
границы ашіараты u большую часть лентъ; но въ 
самой стран им ются уже свыше 10 мастерскихъ 
для лентъ п н сколько спеціальныхъ театровъ для 
съемокъ; число театровъ-К. въ Россіи но поддается 
учету; число пос тителей К. оц нпвается въ 180 мплл. 
жегодно. Какъ видио изъ этихъ дифръ, К. въ со-

временной к у л ь т у р н о й ж и з н и играстъ крупную 
роль, вызывающую протпвор чпвыя оц нки. Про-
ТИВПІІКІІ К. часто упрекаютъ его въ развращоніи 
вкуса п дурномъ возд ііствіп на нравствонность 
подрастающаго покол нія. Обычная теперешпяя 
программа театровъ-К., въ котороіі преобладаютъ 
драмы, неръдко съ сплі.но чувственныміі сцонамн 
и ярісиыъ изображеніемъ преступленііі, д йствіі-
тельно, вызываетъ нарекапія съ точки зр нія эсто-
тпісп и общоственноіі моралн. Съ этимъ вр днымъ 
вліяніемъ К. ведется борьба поср дствомъ полицеіі-
ской ІІЛІІ общественной цензуры лоитъ u особыхъ 
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правплъ о допущеніп малол тнихъ на представле-
нія въ К. (въ 1913 г. въ гос. думу виесено 82 де-
путатамп предложеніе объ пздашп u въ Россіп 
аиалогпчныхъ правилъ по образцу Запада),асамое 
г.іавное—путемъ привлеченія къ д лу Е. художе-
ственныхъ силъ. Но отрпцательныя стороны К. во-
обще являются лишь однішъ изъ шроявленій золъ 
современной кулыуры, съ нсменьшей сплой сказы-
віющихся, напр., въ театр п ежедневноіі пресс . 
По м р же того, какъ д ятелп искусства прини-
маютъ актпвно участі въ кинематографическпхъ 
постановкахъ, зам тно изм няется ихъ характ ръ. 
Бм ст съ т мъ, все обогащает&я репертуаръ К. пзъ 
области классической п истор. драмы, географіп и 
эгнографіп, стествознанія, техннкн, промышл н-
ности, хроники выдающнхся событіи дня u т. п. 
К. вс бол е входитъ поэтому въ обиходъ народ-
ныхъ и школьныхъ аудиторііі (въ Россіи насажде-
иіемъ «разумнаго К.» занпмаются н которыя зем-
ства п общественныя организація), п DO самой сути 
своей К., столь простой и общедоступныіі, долженъ 
Сыть прпзнаыъ незам шшымъ для широкпхъ масеъ 
источникомъ эстетическпхъ эмоцій и новыхъ вп -
чатл пін, какъ чисто-занимательныхъ, такъпим ю-
щихъ образовательную ц нность.—Ср. L e b m a n n , 
«Die Kinematographie» (Лпц., 1911); преимуще-
ственно техническ. сочиненія F o r c h (Лпц., 1913); 
L і е s е g a n g (ib., 3- изд., 1912), D u с о m (П., 1911), 
C o u s t e t (U., 1914); «Стробоскоппческія явленія» 
(сборн. основн. работъ; СПБ., 1911); «Разуашыіі К.» 
(списоиъ лентъ; М., 1912); A11 е nl о h, «Zur Soziologie 
des Kino» (Іена, 1914); поп лярн. соч. Г о т в а л ь т а 
(М., 1909) u Д о б р о в о л ь с к а г о (М.,1912). /. Я. 

Кннетика—наука, пзучающая завііспмость 
»іе:кду кин матическнмъ состояні мъ матеріп, обла-
даіощ й предполагаемылн своііствамп, п прнччнаміі, 
обусловлнвающими это состояніе. Подъ словомъ 
«клнематическое состояніе!) зд сь разум тся впдъ 
движенія матеріи двпжущейся илп положеніе и 
стро ніе ыатеріи покоющеГіся. Названіе свое К. 
п )лучила отъ греческаго слова К;. г)(:і5^движеніе 
к.ікъ д ятельность. К. составляетъ часть общ й на-
уісп о движеніи—мехашші. Путемъ наведенія пзъ 
данныхъ опыта и наблюденій рождаются въ насъ 
иредположенія о своііствахъ матеріп u о свойствахъ 
иричинъ такихъ кинематическихъ состояній матеріи, 
которыя не объяеняются одними только допущен-
ными уже ея свойствамп; такія причины мы назы-
ваемъ спламн. Основываясь на предположеніяхъ о 
своііств ыатеріи и снлъ—К., путемъ математнче-
скоіі дедукціи, показываетъ, въ какомъ кіінемати-
чсскомъ состонніи будутъ находиться даниыя шате-
ріальыыя т ла прк д йствіи на нихъ данныхъсилъ, 
или, обратно, опред ляетъ, прн д йствіи ісакихъ 
силъ данныя т ла могутъ находпться въ данномъ 
состояніи. Т изъ предположеній (гипотезъ) К, ко-
торыя относятся ко всякоіі ыатеріи u ко в&якимъ 
силамъ, н въ несомн нности которыхъ мы уб -
ждаемся по м р бблыпаго ознакомленія съ явл -
іііяйи, прішимаются за основныя истины, которымъ 
подчннены вс явленія физическаго ыіра; эти гипо-
тезы называются о с н о в н ы м п н а ч а л а м и (пріш-
цппаыи) механикн. Изложеніе началъ механики въ 
томъ вид , въ которомъ они принігааются и въ 
настоящее время, было сд лано Ныотономъ въ его: 
•Philosophiae naturalis principia mathematica» 
(1687). Въ нов іішее время народились н которыя 
новыя системы началъ механики (Больцманъ,. 
Г. Герцъ; системы, построевпыя на иринции отно-
сптельностн), но он еще не являются общепри-
нятымн. 

К п п е т н к а химическая—см. Химиі. 

К и н в т и ч е с к а я хеорізі газовъ.—Сущ-
ность ся ыожетъ быть выражена въ номногихъ 
еловахъ. Согласно этой теоріп, газы состоятъ изъ 
огролпаго чпсла отд льныхъ весьма малыхъ частпцъ, 
двіігающііхся по вс мъ возможпымъ направленіямъ 
и съ различиьши скоростяип; частпцы этп связаны 
между собою весьма слабыыъ притяліепіоыъ, и по-
тому въ болыпей чаетп своего путп он двпгаются 
по пперціп прямолиноііно, пока но встр тятъ 
другпхъ частіщъ; тогда пропсходптъ. ударъ, сопро-
вождающіііся изм иенісмъ направленія и волпчііны 
скорости. Въ ясноіі и вполн опред ленной форм 
начала этой теоріи былп высказапы еіцо Дан. Бер-
нулли («Hydrodinamica», 1738) и имъ же впервые 
прим нены' къ выводу закоиа Бойль-Маріотта 
(см.)- Но Бернулли не далъ формулы, связывающ й 
давлені газа со скоростыо двнжонія сго частицъ, 
Это сд лалъ впервые англіііскій учонып Батер-
стонъ въ 1845 г.; указанная формула была таиже 
получена Джоулемъ (1851), Крбнигомъ (1856) и 
Клаузіусоыъ (1857). Выводъ Ватерстоиа напбол е 
простой ине требуотъ допущенія одпнаковой скорости 
п массы вс хъ частнцъ. Вообразішъ, для простоты, 
кубъ единицы объема, наполненныіі газомъ, п пусть 
одна изъ частнчеісъ, іш ющая скорость ш, ударя тъ 
въ одну изъ ст нокъ куба, образуя съ пею уголъ . 
Такъ какъ при упругомъ удар м шіотсл только 
нормальная составляющая сііоростп на прямо 
протпвоположную, то пдіпульсъ силы единичнаго 
удара выразнтся черезъ 2»пш.8п , гд т—масса 
чаотицы, а полноо давленіе, пропзводимое частпцею' 
на ст нку, —черезъ иропзведеніе ЗтшЗп начисло 
ударовъэтойчастіщы въ ст пку въ едпнііду врс.менн. 
Промеа5утокъ времени между двуыя пос.і дователь-
нымн ударами равеиъ врем ни, пужному частиц , 
чтобы пройтіі туда и обратно иространство между 

двумя ст нкамп; это время равно —g-s-i а число 

coSnO 
ударовъ =: Q ; отсюда давленіе, оказыва мо 

каждою частиц ю на ст нку — 2пю)8іі . —^—- — 

== jnco^Sî S, или ти-. гд u составляющая сісорости 
частпцы, перпепдиісулярная къ данноіі грани куба. 
Давлені вс хъ частицъ равпо сумм Smj2; раз-
лагая скорость ш каждой частнцы на три соста-
вляющія, перпендіисулярныя гранямъ куба: «, , 
w, и зам чая (законъ Паскаля). что для газа, на-
ходящагося въ равнов сіи, 2т ? zz Smw2 = Zmw" = 

= --_NmV'2, гд V2 — срсдиео ари метііческо 
о 

квадрата скоростей вс хъ частіщъ, a N—число 
частііцъ въ единид объема, получаемъ, что давле-
ні газа ыа сі нку едішііци ііоверхпости: 
p=z—N7nV2... (1). Это и есть искоыая формула. 

Nm равно шасс вс хъ частидъ въ едішиц 
объема, или абсолютной плотности р, такъ что 

p=-Q-pF 2 . . . (2). Сравнивъ эту формулу съ фор-

мулою Клапеіірова, р = В1\ или р = Лр2', гд 
— уд лыіый объ мъ газа, Т—абсолютная темп -

ратура, а В — постоянная, ыожно внд ть, что 
квадратъ скорости, а сл довательно и жнвая 
сила частнцъ, проіюрціональна абсолютной темп -
ратур . При одной и той ж температур 
п одпнаковомъ давленіи для разныхъ газовъ: 

р — -д- NmV2 — - - Nlml 1

І=... Опытъ ііоказываетъ, 

что при сы шеіііи газовъ въ указаиныхъ условіяхъ 
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пе иропсходитъ никакого изм ненія темііературы, 
а это возмояіно только тогда, когда лшвыя силы 
нхъ частицъ равны. На этомъ основаніи: т 2 = 
:=»и 1 7 1

2 =.. . іі І =: І ]Г=..., т.-е. ЧІІСЛО частнцъ въ 
одііннц объема п, вообще, въ равныхъ объемахъ 
различиыхъ газовъ одно и то же—закояъ Авогадро 
(1811). Такъ какъ давлеріі на ст нки сосуда 
равно суым импульсовъ вс хъ частпдъ въ едішицу 
ироменп, то, очевндно, что и для см си газовъ 
упругость равна сумм упругостей составныхъ 
част й—законъ Дальтона. Дал о формула (1) по-
казываетъ, что суымы кпнетическихъ энергій ча-
стпцъ въ равныхъ объеиахъ разныхъ газовъ 
равны, и это равенство сохраняется при всякоіі 
температур ; отсюда сл дуетъ, что объемная тепло-
ошкость вс хъ газовъ при постоянномъ объ ы 
пдпнакова. А всл дствіе рав нства вн шнеіі ра-
боты для вс хъ газовъ при расширеніп, очевидно, 
что и теплоемкость при постоянномъ давленіи, от-
иесенная къ одинаковымъ объемамъ, одпнакова 
для вс хъ газовъ—законъ, установленный для по-
стоянныхъ газовъ опытами Деляроша, Берара и 
Реньо. Формула (2) позволяетъ намъ вычислить, 
кром того, абсолютпую веліічину скорости V, a 

нменно: V =/f- Напр., для воздуха при 0° 

п 760 мм. давленія =48о м. въ сек., для водорода 
1843 м., углекислоты 392 ы. Въ 18G0 г. Максвэллъ 
развплъ _ т орію, въ которой, прпнявъ, что частицы 
ии ютъ "вссвозможныя скорости, вывелъ законъ, 
опред ляющіГі чпсло частіщъ, им ющііхъ заданную 
по величіін и направленію скорость. По этому 
закону ЧІІСЛО частицъ въ едішнц объема, скорость 
которыхъ лежита м жду пред лами m и iD-\-dui: 

iN 

а 3 * 
oPdu 

Зд сь N—чіісло частицъ въ диниц объема, a— 
постоянная, равная в роятн іішей скорости W, т.- . 
скоростіі, котороп обладаютъ напбольше число 
частнцъ: a=W. Разсчетъ показываетъ, что число 
частицъ, іім ющихъ скоростп большія іілн меныпія 
W, весьма быстро убываетъ, такъ что, напр., число 
частицъ, скоростн которыхъ въ 3 раза болыпе нлп 
меньше W, уже совершенно ничтожно; на этомъ 
осіібвапіп допущоіііе, что вс частицы ил ютъ 
одиу скорость, довольно блнзко къ пстин и оказы-
ваетъ сравіштелыю неболыііое вліяніе на формулы 
К. теоріи газовъ. Больцманъ на основаніп 2-го за-
кона моханической тооріп теплоты доказалъ, что 
каково бы нп было первоначально распред леніе 
скоростой между частнцами, оно, всл дстві ихъ 
взаимныхъ столкиовеній, стреыптся приблнзиться 
къ распред ленію, выража мому закономъ Макс-
вэлла, такъ что это распред леиіе есть единств п-
но , при которомъ возножио стаціонарное состоя-
ніе газа. Выиіе мы вид ли, что изъ К. теорін га-
зовъ для скоростей частіщъ получаются весьма 
болыпія чпсла; это, повіідішому, совершенно н -
соодипимо съ медленнымъ, срапннтельно, распро-
страіісніемъ газовъ ири см шеніп, съ ыалою тепло-
проводіюстью и т. п. Клаузіусъ (1858), однако, далъ 
ііолное объясненіе кажущагося протпвор чія. Ча-
стицы при «".BoeMb движеиін часто сталіспваются съ 
друпімп частнцаып, всл дствіе чего прямолпнси-
иыіі путь, проходнмый пмп мвікду двумя столкію-
в ніями, весьма коротокъ, несиотіія иа больпіую 
окорость нхъ двпжеиія, ч мъ вполп и объясняются 
иодлсішость дпффузів, теіілопроподііости u друіія 
явлонія. Клаузіусъ далъ точныя формулы, позво-

і і о в и и :>ІІ:І;ІІ;ЛМП.',лч< ,і:і;і Словарь, т. XXI-

ляющія вычислить число столкновсній, испыты-
ваемыхъ частицею въ едпнпцу времени, и ср днюю 
длішу ея прямолинеіінаго пути. К. теорія газовъ 
объясняетъ внутреннее треніе т мъ, что частнцы, 
переходяідія пзъ одннхъ слоевъ въ другіе, движу-
щіеся скор , замедляютъ ихъ движеніе, а пере-
ходящія изъ вторыхъ въ первые ускоряютъ ихъ 
двііженіе; внутреннее треніе на данноіі вообра-
жаемой поверхности выразится разноетью колп-
чествъ движеніи, переноснмыхъ частицами съ одной 
стороны поверхности на другую. Максвэллъ (I860} 
при допущеніи, что вс частицы ин ютъ общую 
скорость Q, нашелъ, что коэффіщіентъ внутр нняго 

тренія г) = -g- NmQL=^ ?QL, а Мейеръ (1865) сд -

лалъ ю же, исходя изъ закона Максвэлла. Ока-

залось, что 11 — 0,318 pQi, почти = — р2і-резуль-

татъ, мало отлнчающійся отъ найденнаго Максвэл-

ломъ. Такъ какъ средняя длина путн L _ . > 

TO Т] 

3 / 2 . тго 2 ' т.-е. н завпситъ отъ плот-

ности газа, а только отъ го т мпературы. 
Этотъ неожпданный выводъ былъ блестяще под-
твержденъ опытами Меііера (1863), Максвэлла 
(1866), Кундта н Варбурга (1876) u многихъ 
другихъ для воздуха, водорода, углекпслоты, въ 
пред лахъ давленій отъ 750 мы. до 0,63 мм., что 
даетъ одно іізъ важн йшнхъ доказательствъ значе-
вія К. теоріи газовъ. К. теорія газовъ съ сп -
хомъ была пріш нена Максвзллоиъ (1860 и 1868), 
Стофаномъ (1872) и Меііеромъ (1877) къ нзученію 
явлевій диффузіи, u Максвэлломъ (1860 и 1868), 
Клаузіусомъ(1862) и бол е строго М ііоромъ (1877) и 
Станкевичемъ (1884) къ т е п л о п р о в о д н о с т и . 
Оба эти явленія съ точки зр нія К. тооріи со-
в ршенно понятны: днффузія состоитъ въ про-
стоиъ переход частнцъ изъ одного газа въ 
другой, а теіілоироводность объясняется т мъ, 
что частицы бол е нагр тыхъ слоевъ обладаютъ 
болыпею ЖІІВОІО силою, ч мъ частпцы мен е 
нагр тыхъ, іі потому при обм н частіщъ между 
слоямц развой темііературы — слои высшей темпе-
ратуры теряютъ больше энергін, ч мъ е полу-
чаютъ. Ср. Газы.—Подробное изложеніе К. теоріи 
газовъ см. «Курсъ физикіи 0. Д. Х в о л ь с о н а 
(т. І-іі, і- пзд., стр. 402—433; приведена полная 
литература предмета). 

К и и е і и м а — у здн. гор. Костромской губ., на 
прав. берегу Волги, при впаденіп въ нсе ррч. 
Кпнешеміні п Кизахіі, которыя свопми устьямн 
образуютъ прп город удобиыя и обширныя пріі-
станп; ст. Моск.-Архаыг. жел. дор. Впервые пмя К. 
встр чается въ 1504 г., въ духовномъ зав щанііі 
Ивана III, которыіі цожаловалъ ее кн. едору Б ль-
скому. Сынъ его, Ив. ед. Б льскіГі, титуло-
вался княземъ Лухскпмъ п Кпнешемскнмъ. Сл -
дующпмъ влад телемъ К. былъ кн. Ив. П. Шуііскій, 
иоторому опа была пожалованайваномъ Грознымъ 
за подвиги при осад ІІскова. Въ 1587 г., посл 
гіібеліі кн. Ив. П. Піуіісиаго, Е. вервуласьвъ цар-
ское влад иіе. Псрвоиачально К. была неболыиой 
слободой, зат нъ разрослась u образовала по-
садъ. Въ Ямской его слобод (нын Зар чье или 
Турунтаевка), ЖПЛІІ ЯМЩІІКІІ, производпвшіе свой 
родъ отъ кн. Турунтая Пронскаго и прннадлежавшіе 
къ классу «панцырныхъ бояръ». Въ 1608 г. кпне-
шемцы два раза потерп лп пораженіе отъ шаекъ 
Ліісовскаго іі Тышкевііча. Въ 1708 г. К. была прн-

19 
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писана къ Архангелогородской, въ 1719 г.—къ 
Ярославской провинціи. Съ 1777 г. прпнадлеяштъ 
къ Костромской губерніи. Въ 1912 г. въ К. было 
9000 жіітелеіі. 9 православн. церквеЛ. Фабрикп 
бумаго- и льноткацкая, б лпльнокраснльная и от-
д лочная, заводы л сопильвый, чугунолптейный и 
ішршічныіі, дв крупчато-мукоыольныя ш льницы; 
общая сумма проязводства—1144000 р, Торговля 
преіімуществевно хл бомъ. Въ 1911 г. изъ К. от-
правл но no p. Волг судовъ: вверхъ—922, ВНІІЗЪ— 
1268: прибыло сверху—703, снизу—2055; плотовъ 
прибыло сверху—261. Товаровъ отправлоно вверхъ 
1141000 пд., ввизъ —1325000 пд., всего на 
11330000 р.; прибыло сверху—3 891000 ид., снпзу— 
34 635 000 пд., всего на 15 564000 p., въ т. ч. при-
было хл ба 4818000 пд., л сныхъ матеріа.ювъ 
9 723 000 пд., нефтяныхъ грузовъ 17478000 пд., соли 
878000 пд. Городской общ. банкъ и общ. вз. креднта; 
земскіе библіотека, склады книгъ, учебныхъ пособіи, 
землед льческихъ орудій, машинъ и с ыянъ; земск. 
больвица; родпльныіі пріютъ; реалыюе учнлпще; 
женск. гимназія, духовн. уч.,городск. 3-кл. ыуж., 
2-кл. жен.и 8вачальныхъ школъ (1911). Въ 1912 г. 
городскнхъ доходовъ поступило 115276 p., израсхо-
довано 115245 p . — К и н е ш е м с к і й у здъ—въ 
зап. половнн губ.; площадь 4413 кв. в. Р. Волгой у. 
разд ляется на дв части: с в. — большую и 
южн.—меныпую. Об частп у. прор заны р чками, 
иротекающимп въ глубокпхъ оврагахъ. Фосфоритъ 
темваго цв та, содержащій до 250/о фосфорной 
иислоты. Очященный, обожженвый ц размолотыіі 
фосфоритъ пзв стевъ ІІОДЪ иыенемъ «куломзин-
скоіі» фосфорной муки, которая въ огромныхъ 
количествахъ сбывается какъ удобреніе. Съ по-
ловины XIX ст. близъ р. Волгп п Меры добы-
вается с рный колчеданъ, идущій ва хішнческіе 
заводы. В лая глпиа. Почва у. преішущественво 
суглинистая, пловатая, глинпсто-пловатая, супесча-
иая и песчаная. Р кн у-да принадлежатъ къ систем 
ВОЛГІІ;ИЗЪНІІХЪ Елвать-Желватая съ Надогою сплав-
пыя. Л совъ въ у-д —1У2230 дес. 168700 жит. 
(1912 г.) или 38,1 на 1 кв. в.: одпнъ изъ густо на-
селенныхъ уу. B'J> губ. (22,2). Пахотной землп 
134 288 дес, въ т. ч. крестьянской над льной — 
104 094 дес. С ютъ рожь, овесъ, ячшевь, яр. пше-
ницу, картофель, ленъ. Главные кустарные про-
мыслы — тканье полотна, миткалей, платковъ и 
салфетокъ, выд лка сукна (окрес*вости с. Реишы), 
валяной обуви, рукавнцъ, шапокъ, картузовъ. 
плетеніе лаптей, производство тсл гъ, колесъ, 
саней и др. изд лій язъ дорева. Жзъ с верной 
части у зда уходять въ столнцы н др. города 
каменщикп, бондари, кровелыцнки и т. д.; южная 
часть даетъ преиыуществевно рабочихъ для фаб-
рпкъ. 94 фабриіш и завода, съ пропзводствомъ 
на 76192696 р. при 41926 рабоч. Наибол е об-
шіірныя фабрики^б лпльво-красвльныя и отд .чоч-
ІІЫЯ, буыаго- и ыиткалево-ткацкія, бумагопрядиль-
ныя, полотняно- п салфеточно-ткацкія, ситцевыя, 
валено-каталышя іі шерстобитныя. Фабрично-завод-
ская промышленность сосредоточена въ юго-зап. 
части у зда. 14 торговыхъ центровъ; особенно вы-
д ляются ярмлрки с. Решмы п с. Впчуги. 19 боль-
иицъ (15 фабрпчныхъ 2 амбулат., 3 богад льви, 
152 школы (108 земск.;. По сы т на 1913 г. рас-
ходъ у зднаго земства—1203800 p., въ томъ чнсл 
на медііцііпскую часть—216 т. p., на пародпое 
образоваиіе—266 т. р. По у зду проходитъ Москов.-
Яр.-Арханг. ж. д. 

Киоікалть—оружіе въ роД ножа иликорот-
каго меча, съ пряыыыъ илп изогнутымъ клинкомъ, 
простымъ или двоііныыъ лезвеемъ и рукояткой. 

Первобытыый К., іювидішоыу, былъ не ч мъ шіымъ, 
какъ настоящимъ рогоыъ. Въ бол іюзднюю, нео-
лнтическую эпоху въ н которыхъ еврсш. странахъ 
д лалпсь, путемъ обпвки, ирямые К. нзъ кр мия, 
иногда съ явственной рукоятиой. Кремневыо К. 
былд, повидимому, прототішоыъ м дныхъ, многіе 
экзеыпляры которыхъ наіідепы въ Спбпри. К. свой-
ственны, по преиыуществу, Востоку, отъ Ицдіи до 
Турцін, гд они продставляютъ наибольшее разно-
образіе формъ u названій. Въ современномъ во-
оруяшніп К. принятъ у кавісазскпхъ казачыіхъ 
войскъ (образца 1904 г.). Въ н кот. другихъ частяхъ 
войскъ прнвятъ крпвой К., бебутъ. 

К . л н и к н , фіілософская школа—см. Цішнкп. 
К і і і і н і г ь (Kivupas)—міі ическій первыіі царь 

Ііішра, основатоль киирскаго культа ц первыіі 
жрецъ Афроднты. Онъ принадлеяситъ ещо фшш-
кіяской эпох Кішра, но ПОСОЛІІВШІШІІСЯ впосл д-
ствіи на остров греками включенъ въ греческіо 
мп ы. Счіітался сыномъ (по друпшъ—любиыцемъ) 
Аполлона. Раньше былъ дарешъ гор. Библа въ 
Фпвшсіи, гд особенно процв талъ культъ Адониса. 
Прибывъ въ Кппръ, онъ основалъ гор. Пафосъ, въ 
котороыъ до іюздн іішаго вреыенп находнлось об-
щее святиліііце шшрійцевъ. Лірецы u ирорицатели 
этого святнлпща Афродиты, а также святплпща оя 
въ гор. Ашаеунт , считались потомкаыи К. п на-
зывалпсь Кннирадаыи (Kivupaoai). К. счнтался также 
п вцомъ, авторомъ гішновъ Афродпт u жалоб-
ныхъ . п сенъ о смерти Адониса. Его пмя 
пропзводятъ отъ финикійскаго слова kinnor 
(греч. -/.і бра) — азіатскій струнный инструментъ. 
Ему пріішісывали также начатки нультуры на 
Кішр , обученіе жителей его добыванію н обраба-
тыванію металловъ. По Гомеру, онъ прпслалъ Ага-
мемнону богатые досп хп, когда слава о трояиской 
воіін дошла до Кяпра. 

К«ілі;;аіі;у или и п к о х в о с т ы й медв дь 
(Cercoleptes caudivolvulus Schreb.) — ылекоіштаю-
щее изъ сем. енотовыхъ (Procyonidae). Голова ко-
роткая, т ло длинное, неуклюжее; ц пкін хвосп. 
очень длііііеиъ и покрытъ короткими волосами: 
ноги короткія, пальцы съ сильно сжатыыи когтяып; 
яз. можетъ вытягнваться; клыкн очепь велііки, короп-
ныхъ 5/s. М хъ густой; ыягкій, св тлос роашлтаго 
цв та, съ черробурымп волннстыміі полоскамп и ши-
рокоіі темной полосоіі отъ затылка до корня хвоста; 
нижшш сторона краснобурая. Длина т ла 43 стм. 
Водится въ с в. части ІОжн. Аыернки, въ Мексик , 
Луизіан и Флорид ; жііветъ на деревьяхъ, пре-
красно лазаетъ и ведетъ вочноіі образъ лшаііи. Пи-
тается плодами, мелкпми млокопптаюіцішн, птйцами, 
нас коыыіііі. Легко ириручается и привязывается 
къ челов ку. 

К н н к е л ь (Kinkel), Г о т ф р и д г — н мецкій 
поэтъ п художоственный критикъ (1815—1882). 
Пріобр лъ изв стность лирііческиміі стихотворе-
ніями и идиллическиміі поэмамя, изъ которыхъ 
лучшая «Otto der SclUltz». Написалъ ещ «Маг-
gret, einp Dorfgeschichte», «Die altchristlicbe 
Kunst», «Geschichte der bildenden Ktlnste bei den 
christlictien 'Vclkern» п др. Въ 1848 r. K. принялъ 
д ятсльное участі въ революціонномъ движоніи и 
по іірнговору суда посажевъ былъ въ кр пость 
въ Шпандау, откуда ему въ 1850 г. удалось 
б жать. Остальную часть жизни К. проволъ въ 
Авгліи, Америк u Швеііцаріи. Въ 1868 г. вы-
шелъ втсрой сборникъ его стихотворевій (зд сь 
напечатанъ «Der Grobschmied vo'n Antwerpon», 
одво изъ ere лучшнхъ проіізведеній).—Cp. S t r o d t -
m a n n , «K.» (1850); I l e n n e a m R h y u , «K.> 
(1883). 
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К н п к е л ь (Kinkel), І о г а н н а — н мецкаяпи-
сателыіица (1810—58), рождеішая Моккель, лсена 
Готфрида К. (ем.). Мечтательная впечатліітельность 
соедішялась въ ней съ трезвымъ пониманіемъ д й-
ствительностіі; это выразіілось и въ ея «Erzilhlun-
gea> (ПГтуттгартъ, 1849, 1883). Другія пропзведе-
нія ея: риманъ «Hans Ibeles in London» (Штуттг., 
1860; изъ жвзни н м. эмпграитовъ въ Лондон ) и 
«Acht Briefe Uber KlavierunterricLt» (1852). 

И и м н а і н ъ , l o a n пъ—византійскш нсторнкъ, 
оіпісавшій царствованіо Іоапна Коышша и большую 
чаетьцарствованія Манунла (1118—1176). Его исто-
рія переведена на руссиііі яз. («Византіііскій исто-
рикъ», изд. Спб. Дух. Акад.). 

К . а і і н а р ы (санскр. Kin - naras — «что за 
людп?»)—въ индіиской миоологіи ыішпческія суще-
ства, пм ющія челов ческія т ла и лошадиныя го-
ловы, родъ кентавровъ на выворотъ. Подобно кен-
таврамъ, оиіі очень музыиалыш и являются небес-
нымп музыкантамп н п вцами, окружаіощимн Ку-
веру, бога богатства, которыіі обптаетъ вм ст 
съ ними на міі ическоіі гор Каіілас . Они про-
пзошлп изъ пальца на ног Брахмы; по другямъ 
іісточникаиъ ихъ отцомъ былъ Кашьяпа. 

К н н п о р ъ — древне-евройскіи струнпыіі ші-
струментъ, подобныГі ціітр илп арф . 

І»нно—затверд вшій сокъ различныхъ экзо-
тпчесивхъ др весныхъ раст ній. Въ торговл пз-
в стно н сколько сортовъ К., нзъ нихъ главн іішіс 
сл дующіе: I) малабареиое нли амбуанское К.— 
сокъ, вытекающііі изъ иадр зовъ коры Pterocarpus 
Marsupium Roxb., высоігаго (до 25 м.) стройпаго 
дерева, относящагося къ сем. мотыльковыхъ (Ра-
ріііопасеае) и растущаго въ Остъ-Индін, на о-в 
Цейлон іі другпхъ Остъ-Индскихъ о-вахъ; 2) вост. 
К.—затворд вшій сокъ Butea frondosa Roxb., де-
рева (до 15 м. высотою), растущаго въ Остъ-Индіп, 
Біірм н относящагося къ сем. мотыльг.овыхъ; 3) 
австраліііско К. — сокъ Eucalyptus resinifera н 
другпхъ впдовъ, растущпхъ въ Австралін п на 
ближаіішпхъ островахъ; 4) амернканское К. — за-
тверд вшій сокъ Coccoloba uvifera Jacq.—дерева 
изъ сем. гр чишныхъ (Polygonaceae), растущаго 
въ трошіческоіі Америк отъ Флориды до Бра-
зпліи; К. употребляется въ медицин какъ возбу-
ждающее средство; кром того, К, подобио катеху 
и гамбпру, употребляется для дубленія и въ кра-
сильномъ ііропзводств . 

К н ш о (Quinault), Филиппъ — французскій 
поэтъ п драматургъ (1635—88), создавшііі, вы ст 
съ музыкантомъ Люллн, оп ру во Франціп; сынъ 
парііжскаго булочнііка, по іірофессііі судья. Траге-
дін его, наппсанныя въ рп горпческомъ стііл 
(«Agrippa», 1660, н «Astrate», 1663), а такиі коме-
діа: «La mere coquette» (1665) доставили ену гром-
кую изв стность; онъ былъ избранъ въ членьі ака-
д міи. Въ то зке время для Буало К. сд лался из-
любленною мншеныо остротъ; его имя стало спноші-
момъ см шного п бездарнаго сочшштеля, гоняю-
щагося за мелодраматпческііші эффектамп. Когда, 
одііаіго, К. дебютпровалъ въ новомъ ліанр лири-
ческпхъ ннтерлюдій, развпвшихсявъц льныяоперы, 
Буало сталъ отзываться о немъ одобрнтелыю. На-
чииая съ 1668 г., К. сд лался сотрудникоиъ Люллп 
п сум лъ прнноровиться въ своихъ лнбретто къ 
н ашости и элегаитности мелодііі Ліолли. Изъ мно-
гочпсленныхъ оперъ К. и Люлли выдаются <Atys>. 
«Isis», «Proserpine», «Eoland» и «Armide». По-
сл дняя считается шедевромъ К., по интеросу ІІНТ-
рнги и обрпсовк характеровъ іічувствъ. «Theatre» 
его издаиъ въ Паршк въ 1715, 1739 ц 1778 іт., 
fOeuvres choisiess—въ 1811 г. 

Крноталлъ г.ицииири. 

К и н о в а р ь — минералъ, встр чающійся ио 
преимуществу въ вид сплошныхъ массъ, зерни-
стыхъ п зернпстолистоватыхъ аітрегатовъ, а гакжо 
вкраиленнымъ, въ вид налета и въ землпстомъ со-
стоянін. Кристаллы болыпею частью мелки п н -
правпльно образованы. Обіцій видъ пхъ ромбоэдри-
ческііі ііли таблицеобразный, всл дствіе разви-
тія базопинакоида (d). Кром иосл дняго на 
іфпсталлахъ К. встр чаются: ромбоэдры 1-го рода. 
призыа (т) (1010) и трпгоиалыіыіі трапецоэдръ 
(см. рис). Нер діш двоііннин ирорастанія съ ііарал-
лельною системою осей. 
прп чемъ двоГіііиковою 
плоскостыо служитъ ба-
зошшакоидъ. Твердость 
2... 2,5; мягка; уд. в. 
8,0...8,2. Блескъ алмазныи. 
Цв тъ кошенильно-крас-
ный, пер ходящіГі въ алый 
и свшіцово-с рыіі. Про-
зрачность въ раз.іичноіі степ нн. Двоііное лучеііре-
ломленіе очень сіільное, положптельное ш:^2854, 
е = 3,201 длякраснаго цв та. Круговая поляризадія 
въ 15 разъ сильп е, нежели у кварца. Хішпчесіиіі со-
ставъ: HgS (86,2% ртута ІІ 13,8% с ры). Прц накалн-
ваніи въ колб возгоняется, съ содою же получается 
металлическая ртуть. Въ азотной кислот раство-
ряется совершенно. К. встр чается, главнымъ обра-
зомъ, въ осадочныхъ м сторожденіяхъ, в'і. глиыи-
стыхъ ц углистыхъ сланцахъ, песчаникахъ, извест-
някахъ п др. Р же н въ иалыхъ количествахъ она 
находіггся въ жпльныхъ м сторожденіяхъ. Зам ча-
тельно нахожденіо К. въ пакіши горячихъ псточни-
ковъ (Исландія). Хотя К. почтн едішственная руда, 
изъ котороГі добывается ртуть, однако, м сторожде-
нія ея немногочисленны; нзъ НІІХЪ изв стн ишія: 
Альмаденъ въ Исііанііі (самое богатое), Идрія въ 
КраГш , Мошельландсбергъ въ р йнской Баваріи, 
Новый Альмадеиъ, Новая Идрія въ Калпфорнііі 
(зд сь К. находптся въ серпентіін ); въ Россіи: 
близъ с. Никіітові и и Жел знаго въ Бахлутскомъ 
у. Еісатеріінославской губ.; Ильдеканскііі рудніікъ 
въ Нерчинскомъ округ (прежде разрабатывалось); 
на Кавказ (Дагестанская обл.). Въ внд отд ль-
ныхъ кусковъ u галекъ К. встр чается во многихъ 
золотыхъ розсыпяхъ Урала (Міасскпхъ, Екатерпн-
бургскііхъ и др.). Въ Россіи самое богатое ы сто-
рожденіе — ІІикіітовское. — К.—одна изъ давно из-
в стныхъ красныхъ минералыіыхъ к р а с о к ъ . Въ 
практик , какъ шігментъ, употребляется не есте-
ственная К., а приготовленная нскусствеино: 510ча-
стей ртути см шиваются съ 75 частямп с ры, на-
гр ваются въ жел зныхъ сосудахъ, сііерва съ же-
л знымн шлемамн, которые потомъ зам няются 
глпняными, u прокаливаются на посчаной бан . 
Прп этомъ возгоняется волокнистая въ излом 
масса, ярко-краснаго съ спневатымъ отт нколъ 
цв та, прп растнраніи дающая краспый порошокъ. 
Хшшческое соедпненіе ртути съ с рою пронсхо-
ДІІТЪ уж пріі см шеніп ихъ на холоду въ течеше 
2—3 час. Измельченіе взогнапноіі К. производятъ 
на б гунахъ, часто съ прибавкою воды. Встр чаю-
щіеся въ продаж сорта К. сіш.но отлнчаются по 
яркостіі п огиеішостн отт ниа. Лучшимъ сорто.мъ 
счіітается карміііювокраснаго цв та китайская К. 
По н которыиъ даниымъ, отт нокъ цв та нраски 
зпачіітельио улучшается, если она по измельчепіи 
сохрашются въ теченіе п сколыаіхъ м сяцевъ вь 
темномъ иом щ ніи, въ см си съ водоіі и.ш слабон 
азотноіі кііслотоіі, при частоыч. пом шиваиіи. К. 
логко прнготовлястся и воднымъ путемъ. К. упо-
требляется въ жіівоііисіі (какъ ыасляная п аі:ва-
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рельная краска), въ сптцепечатномъ д л , обой-
помъ и сургучномъ пропзводствахъ. Сл дуетъ упо-
мянуть еще о н которыхъ другнхъ соединснілхъ 
иного впда п состава, но носящпхъ въ торговл 
пазваніе К., таковы: 1) К. а в с т р і й с к а я , плп хро-
мовая—осповная хромово-свпицовая соль (РЬСг044-
+ РЬ(0Н)2), получающаяся д ііствіемъ дкихъ 
щелочой на среднюю хромово-свніщовую соль, пли 
же сплавлепіемъ посл днейсъс лптроіі.-2) К. сурь-
м я н а я (с роокпсь сурьмы 8Ь28_,0), получающаяся 
нагр ваніемъ до кіпі нія см си треххлоріістой 
с рьмы съ с рноватистонатріевой плп с рноватіісто-
кальціевоіі солью. 3) К. с а т у р н о в a — лучшій 
сортъ сурпка, такъ назыв. оранжевыП сурпкъ, по-
лучаемый обжпганіеыъ чистыхъ свіпіцовыхъ б лплъ 
въ онпсліітельномъ плаыенп при температур на-
чала краснокалпльнаго жара. 4) К. з л е н а я (неа-
политапская зелень, шенгрюнь) вредставляетъ сш сь 
хромовой ж лти съ берліінской лазурыо. 

К и н о в і я (отъ іреч. xowd;—общіп п piot — 
жизнь)—названіо пын шнпхъ такъ налыв. общежп-
тельныхъ монастырей, въ которыхъ братія но только 
столъ, по п одежду и т. п. получаютъ отъ ыона-
стыря, по распоряженію настоятеля, а весь свой 
трудъ и его плоды предоставляютъ обязателыю на 
общую пптребу ыонастыря. Таковы монастырп Вала-
амскій, Соловецкііі, А онскі и пр. Въ обыкиовешіыхъ 
мопастыряхъ монашествующія власти могутъ д лать 
зав щанія; въ общежптельвыхъ он лпшены этого 
права (р ш. Гр. Кас. Деп. 12 февраля 1897 г.). По-
дробно положеніе этііхъ монастыреп опред лено ука-
зомъ св. спнода оіъ 20 ыарта 1862 г. 

ІХІІІІОІІЪ (Кіпоп), В п к т о р ъ — бельгійскій 
поэтъ (род. въ ІвТЗ г.). Принадлежптъ къ чнслу 
католпчесіпіхъ поэтовъ, группирующііхся около 
лсурнала «Durandab. Въ свопхъ проіізведенілхъ 
(cCbaasons du petit реіёгіп a Notre-Dame de Mon-
taign» (1898), «1'Ame des Saisons> (1909), cd'An 
Milles (1911) K. является н жнымъ ли[ііікомъ, съ 
ннстііческішъ отт нкоыъ. Егостихи, полныепскрен-
няго обожанія Богоматерп, чпстой радости, иепо-
средствоннаго чувства, часто звучатъ какъ молнтвы. 
Въ 1910 г. К. выпустплъ книгу критич скпхъ этю-
довъ: «Portraits d'auteurs». 

l i n n o p u i i x u (Kinorhyncha) — своеобразвая 
rpyuna морскпхъ червеіі, представленная однимъ 
родомъ Echinoderes съ рядоыъ вндовъ. Велпчина 
меньше 1 ым. Т ло од то кутпкулои п им етъ на-
ружпую членпстость. Передні членики съ двумя 
в нчш;ами щетіінокъ втяжные и образуютъ подобіе 
хоботка съ ротовымъ отверстіемъ на конц . Осталь-
ные членпки тоже снабжены щетинкаміі, а на 
конц т ла пара крупныхъ щетиноісъ, между кото-
рыми находптся п пара половыхъ отверстііі. Порв-
ная спстеыа состоптъ изъ околоротоваго кольца г: 
брюшноіі ц почии. Иногда бываютъ глазки. Кпшеч-
никъ прямоіі. Выд лнтельные органы открываются 
на 9 члеиіік , въ вид пары мерцателыіыхъ м -
шечковъ. Парныя гопады — м шковпдноіі формы. 
К.—разд льнополы. Развитіе неіізв стно. По окру-
жающему ротъ в пчику щетішоігъ К. напомннаютъ 
ЛІІЧИНОІСЪ волосатиковг (Gordiidae), в вообще у 
нихъ есть черты, общіл съ круглыми червяміі. Точно 
такж ііаііомпнаютъ онн отчастп гастротрпхъ. Съ 
другоіі стороны, ви шняя членпстость, шетамер-
иость располозкенія мускулатуры т ла наиомниаютъ 
коловратокъ, а метаморность нервноіі д почісп— 
кольчатыхъ червей. — Ср. Р е й н г а р д ъ , «Кіпс-
rhyncha» («Труды Харьк. Общ. Исп. прпр.», 19, 
1885); Z e l i n k a , «Ueber Organisation v. Echino
deres» («Yerh. deutsch. Zool. Gesellsch.», 1887). 

К и и о с к и ф а л ы (Ко б; хеіраЫ)—н сколько 

холмовъ (похожпхъ па собачьп головы) бліізъ Ско-
туссы въ ессаліи, у которыхъ въ 364 г. до Р. Хр. 
былъ убптъ Пелоппдъ въ битв съ Алексапдромъ, 
тпраномъ фереііскпмъ, а въ 197 г. царь маііедои-
скій Фплішпъ пот рп лъ полноо пораженіе отъ 
римлянъ подъ начальствомъ Фламіпіііиа. 

К і і п т а и а (Quintana), М а н у э л ь - Х о с — 
испанскііі поэтъ (1772 — 1857). Былъ депутатомъ, 
ііріінадлеи!алъ къ лпберальноіі оппозиціи; прп Ферди-
нанд YII составлялъ воззванія, за которыя иод-
вергся гоненіямъ. Въ молодостя К. былъ горячішъ 
приверженцеиъ классическаго направлевіл іі со-
ставплъ поэтпку въ дух Буало («Las Eeglas 
del Drama», 1791). Въ этомъ стил пашісаііы ішъ 
трагедіи «El Duque de Viseo» (1801) u «Pelayo» 
(1805). Уаі во второіі пзъ нпхъ такъ же, какъ и 
въ юношескнхъ стііхотворепіяхъ К., можпо зам тпть 
патріотпческо воодушевленіе, которо на ряду съ 
философскішъ раздумьемъ етало основноГі чертой 
его поэзіи. Лучшія изъ его одъ—«Al combate de 
Trafalgar», «Al armamento de las provincias 
espafiolas», «A Espana, despues de la revolucion 
de Marzo». Ero «Vidas de los Espafioles celebres» 
(съ 1807 no 1833 гг.), наппсанныя подъ еліяніемъ 
Плутарха,—образецъ художественной прозы. 

К и п ц п г ъ (Kinzig): 1) правыіі прнтокъ МаГша; 
прішадлежптъ вс ыъ свопмъ течепіемъ (82кы.) прус-
скому округу Кассель.—2) Правып иритокъ Реііпа, 
въ великомь герцогств Бадеп ; вытекаетъ съ 
вост. склона Шварцвальда, соедішяется съ Шваба-
хошъ: прнтокп Шильтахъ, Вольфахъ и др. 112і;м.дл. 

К н и ц л ь (Kienzl), Ввльгельмъ—н м цкій 
композиторъ п шісатель по музык (род. въ 1857 г.). 
Изв стны его оперы «Der Evangelimann» (1895), 
«Heilmar», «Don Quixote» (1898). Нашісалъ: «Ri
chard AVagner» (1903 — 08), «Aus Kunst u. Le-
ben» (1904), «Betrachtungen a. Erinnerungen» 
(1909) п др. 

К и н ъ (Kean), Эдыондъ — знаменит іішіГі 
англіііскій актеръ (1787—1833). Сынъ театралыіаго 
плотника п актрпсы, онъ съ четырехъ л тъ высту-
палъ на сцен въ балетахъ. Отдаіпіыіі въ іпі;олу, 
онъсб жалъ исд лался юнгой накорабл , но, тяго-
тясь тяжестьюфлотскоіі службы, освободнлся отъ вея, 
мастерски пріітворіівіцпсь глухпмъ и хроыылъ. 
Долго терп лъ ноудачи на провішдіальныхъ сц -
нахъ, главнынъ образоыъ, всл дствіе своеіі нссце-
ничноіі наружностіі н тізкаго роста; но въ 1814 г., 
выступивъ въ ролн ШеГілока, онъ возбудплъ энту-
зіазмъ н.продолжая іісиолнять роли шексііііровсііііхъ 
героевъ, пріобр лъ славу волнкаго трагцческаго 
актера. Его безпутпыіі образъ жіізніі послуікіілъ 
впосл дствіп канвоГі для пзв стноіі драмы Дюма-
отца: «К., или гепіГі и безпутство». Неум ренное 
употреблепіе спиртпыхъ ыааитковъ иагубно отрази-
лось на игр К., утратіівшей прежнее велпчіо; только 
вър дкія мпнуты вдохновенія въ ненъпросыпалпсь 
прежнія снлы.—CM. H a w k i n s , «Life of Е. Kean» 
(1869); P r o c t e r , «Life of Keans E d w . St i r
l i n g , «Old Drury-Lane» (1881).—Сынъ ero, 
Ч а р л ь з ъ - Д ж о н ъ K. (1811—68), также былъ 
актероыъ и, зав дуя «Princess-Theatre», пріобр лъ 
изв стпость блестлщими постановкаыи шексппров-
скихъ драмъ. 

Kim;) (Quinet), Эдгаръ—франпузсіай псто-
рикъ (1803—75). На развіітіе К. болыпое вліяніе 
им ла его мать, жепщшіа очеш> реліігіозная, хотя 
н не вполн правов ])ііая католичка. Нодолго, усту-
пая желанію отца, опъ состоялъ в.ъвоенііоГі служб . 
Въ 1823 і'. вышла псрвая сго шіпга: «Tablettes du 
Juif Errant». Снлыі іішее впечатл ні ыа него npo-
извела «Philosophie der Geschichtes Гердера; ііздав-
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ныіі пмъ пероводъ ея доставплъ К. изв стность; въ 
это ж времл онъ познакомил&іі съ Кузеномъ и 
Міішле. Ещ до появленія атоГі книгп онъ пос тилъ 
Горманію, Англію п Грецію. По возвращеніп К. из-
далъ «La G-гёсе Moderne» (1830). Въ 30-хъ годахъ 
былъ сотрудшікомъ «Revue des Deux Mondes», 
гд пом стилъ, между прочимъ, зам чат льный 
атюдъ: «Las Epopees Frangaises du ХП-іёте 
Si6cle». «Ahasverus» — первое его зам чательно 
оріігииалыіоо произведоніе—появплся въ 1833 г.; 
за этой странной прозаическоі! поэмой посл довали 
дв поэиы въ стпхахъ: «Napol4on» и «Promethee». 
Въ 1838 г. К. наппсалъ р зісій разборъ «Жизни 
Іпсуса», Штраусса. Въ 1839 г. онъ былъ назначенъ 
профессоромъ иностранныхъ лптературъ въ Ліонъ; 
лекціп, которыя онъ зд сь читалъ,воішшвъсоставъ 
его сСтбиіе des Religions». Два года спустя, будучи 
пероведсиъ въ Парижъ, К. встушілъ, въ союз съ 
Мишл , въ ожесточенную полемику съ іезуптами и 
ультрамонтанами, всл дствіе чего, въ 1845 г., правн-
тельство положпло конецъ его леісціяігъ. Съ этого 
временп К. сталъ счіітаться ресиубликанц мъ п 
отчасти р волюціонеромъ. Въ учредіітельномъ u 
законодатольвомъ собраиіяхъ врсненъ второй рес-
публикп онъ зас далъ сродн крайннхъ радвкаловъ, 
р зко нападалъ на рпмскую экспедпцію п съ самаго 
яачала былъ непримиримымъ протпвніікомъ принца 
Людовпка-Наполеона. Изгпаннын изъ Фраіщіи 
посл декабрьскаго переворота, онъ поселпл&я въ 
Брюссел , потомъ въ Вейто (Veytaux), на берегу 
Женевскаго озера, гд и оставался до паденія 
имперіи. Избранный, въ 1871 г., деиутатомъ въ 
націон. собр. сенскаго департамента, онъ былъ 
однпмъ изъ упорн йшихъ протпвныковъ мира съ 
Германіею. Къ посл днему періоду его лптератур-
вой д ятельности относятся сл дующія соч.: «Les 
Revolutions d'ltalie» (1848); «Les Esclaves» (дра-
матпческая иоэма, 1853); «Marnix de S-te Aldegoude» 
(1854); «Merlin TEnclianteur» (1868); «Histoire de 
la Caiupagne de 1815» (18621; «La Revolution» 
(1866); «La Creation» (1870); «Le siege de Paris 
et la Defense Nationale» (1871); «La Republique» 
(1872; петорія франц. революціп; есть русск. пер.); 
«Le Livre de ГЕхіІё» (1875). Въ своихъ пронзведе-
ніяхъ К. выступаетъ уб исденнымъ деистомъи про-
тивнпкомъ какъ радпкальноіі релпгіозноіі критики, 
такъ п іезуитовъ и оффиціалыіоіі релпгіозности. 
Исторпческіе его труды н ыогутъ быть назвавы 
строго научнымп, но нптеросны по чувствующемуся 
вънихътеыііерамевту. по снл п красот изложе-
нія.—Ср. «Edgar Q.» (1889); «Cinquante ans d'ami-
tie. Micbelet—Q.» (1899; об кішги издавы его 
вдовоП); H e a t h , «Q.» (JL, 1881). 

Ki inapucoBoe шасло получается въ ко-
личеств 0,6—1,2% водной п регонкоіі изъмолодыхъ 
в твеіі кііпариса. Пахнетъ кипарисолъ, авъ сильно 
разведенпомъ вид ладавомъ илп амброіі. Уд. в съ 
0,88—0,89; а д = - [ - 4 ° До + Н 0 . Главная составная 
часть d-пііненъ. 

К н и а р и с о в ъ , В а с и л і й еодоровичъ— 
духовныіі писатель (1849—1899), проф. москов-
.ской духовн. акад. по ка сдр гоыилетикіі. Гл. со-
чнысііія: «0 свобод сов сти» (М., 1883); «Діісцп-
плина древн. церкви» («Прпбавл. къ твор. св. От-
цовъ», 1884—86); «Митрополитъ Макарііі какъ про-
поіі дшікъ» (Сергіевъ Посадъ, 1893); «0 церковнои 
діісціиілііи » (ib., 1897).—См. К о р с у н с к і й , «R.» 
(«Богосл. В ств.», 1899, кн. 2). 

К і і п а р і і с о в ы я (Cupressaceae)—сем. хвой-
ныхъ растеній, порядка Pinoideae. Это—в чно-зо-
лепыя дерсвья иліі кустаріііппі, покрытые супро-
тиввымп пли мутовчатымп листьями, у н которыхъ 
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впдовъ пгольчатымп, у болыппнства же чешуйча-
тымн. Въ этомъ семеііств можво зачастую наблю-
дать интересно явленіе атавизма. состоящаго въ 
томъ, что у видовъ съ чешуйчатынп листьями 
нногда появляются поб гп съ игольчатымп лпстьямп. 
Однн роды сеи.—растевія двудомныя, другіе—одио-
домныя. Муяіскоіі цв токъ состоитъ изъ небольшого 
стерж нька, покрытаго щптовіідныии тычинісами, 
со многими пыльнпками. Жевскі цв тіш собраны 
въ соцв тія — шишіси; с монвая чешуя у нпхъ 
вполи срослась съ кроющішъ лпстолъ, такъ что 
вмі стЬ съ нішъ образуетъ одну (плодовую) чешую; 
чешуи эти расположены накрестъ супротнвно пли 
по сшіралп. У основанія чешуи на внутреннеіі ето-
роп ея ваходнтся 1—2 или мвожество прялостоя-
чнхъ с мяпочекъ. У рода можжевельнпка плодовыя 
чешуп становятся подъ конецъ мясіістымп п болыпей 
частыо взапмно срастаются въ ягодообразную шишку. 
У другихъ родовъ шпшки твердыя, деревянистыя. 
Зародышъ у К. большеіі частыо съ двумя с мядо-
лями. Вс хъ К.—около 7 родовъ съ 75 ввдами. 
Ы которыя изъ нпхъ заходятъ далеко на С и вы-
соко на горы (можжевельнпкн); другія растенія— 
бол е теплаго климата. 

Кіі і іарпетг. (Cupressus Tourn.)—родъ хвой-
ныхъ растенііі пзъ сем. кипаріісовыхъ. ЭТИІІЪ име-
вемъ еще въ глубокой древности (-/.unipiaTO;) вазы-
вались в чнозеленыя деревья п кустарникв, по-
крыты мелкпми чешуіічатыми лпстьямп, прпжа-
тыми къ в твц п расположснными черепичато въ 
4 ряда; у каждаго такого листа свободна только 
одна ворхушка, большая ж его часть плотно при-
росла къ в твп; на спннной стороп листа обыкно-
венно развита масляиая железка, иногда р зко 
очерченвая. К.—растеніе однодомпое. Вс хъ ви-
довъ К. насчитывается около 12. К. днко растетъ 
въ бол е теплыхъ клпматахъ с в. полушарія, пре-
пмуществевно же въ горахъ Персіи, Остъ-Индіи, Ки-
тая, Мексіші и Калпфорніп. Нын живущіе виды 
К.—очень давняго происхожденія; .нскопаемые, хо-
рошо сохранпвшіеся остатки ііхъ встр чаются уже 
въ третичноіі формаціп. Наибол изв стный видъ 
К.—обыкновенный К., С. sempervirens L.—де-
рево, столь обычноенакладбпідахъ Востока п южн. 
Европы. Мрачвая теынозеленая листва этого К. съ 
древвпхъ временъ уже служила эыблемою печали, 
а иотому это дерево часто разводится въ южномъ 
клпмат на кладбнщахъ. Въ Россін К. разводнтся 
въ Закавказь п на южн. берегу Крыма. Дико К. 
растетъ только въ Малоіі Азіи, Спріи, Персіи п на 
Гішалайскихъ горахъ. Изв стны дв разновидвостн 
атого впда: 1) fastigiata DC—дерево, достигающее 
26 метр. въ высоту, узко-коническаго заостронваго 
облика, такъ ісакъ почти вертпкальныя в тви плотно 
прилегаютъ къ стволу; он сплюснуто-четырехгран-
ныя, плотно прпкрытыя темво-зелоными чешуГіча-
тымп листкями; шишки удлііненво-яііцевидныя; 
2) horizontalis Mill.; эта разііовпдность отличается 
отъ предыдущей свопмъ шііроко-иіірамидальнымъ 
обликомъ, оттопыренныып ц даж повпслымн в т-
вями п почтп шарообразнымп шишкаміі. Желтая 
нли розоватая, пріятно пахпущая древесина К. 
отлпчается своею твордостью п прочностью, а по-
тому нысоко ц яится. Эта древесіпіа, богатая смо-
лою, очепь долгое время сохраняется безъ всяісаго 
пзм ненія, вотъ почему древпіе египтян д лали 
нзъ нея сарісофагц, а ІІлутархъ рекомендовалъ 
данш напіісать вс законы на кішарпсовыхъ до-
скахъ. Изъ смолы, обпльно вытекающей нзъ дре-
весины, приготовля тся пріятно пахвущііі бальзамъ, 
считаюииііаі ц лебнымъотъчахотки. Корапшишкіі 
кидариса употребляются въ Турцін ва приготовле-
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ніе БЫИІЖНЫХЪ пластырей. Э ирно масло, полу-
чаемое изъ древеспны кипариса, въ др вностп шло 
на бальзамированіе труповъ. Другіе впды К. ра-
стутъ въ С в. Амерпк п въ Остъ-Индіп. 

К н п а р н с ъ (Koitapiosos): 1) Сынъ Телефа на 
остров Кеос , прекрасныіі юноша, любпмецъ 
Аполлона (по друпшъ—Пана плп Зефпра), обра-
щенный имъ въ дерево, носящее его имя, такъ 
ігакъ онъ снльно горевалъ по нечаянио убитомъ 
пмъ любимомъ олен .—2) Сынъ Мішія, братъ Орхо-
мена, основатель одноішеннаго съ нимъ города въ 
Фокид , у подошвы Парнаса. 

К и п е п ъ , А л е к с а н д р ъ А б р а м о в п ч ъ — 
белл тристъ п агрономъ. Род. въ 1870 г. Соотоитъ 
преподавателеыъ впноградарства на петербург-
скихъ сельскохозяйственныхъ курсахъ. Напеча-
талъ рядъ разсказовъ въ «Русск. Бог.>, «В стн. 
Евроиы», «Соврем. Мір г, сборннк «Знанія» п др., 
кбторые вышли отд льнымъ изданіемъ въ 1911 г., 
и рядъ брошюръ и руководствъ по внноградарству. 

К и п е р т ъ (Kiepert)—имя двухъ н шецкихъ 
партографовъ. 1) Г е н р и х ъ (1818—99); проф. въ 
ІЗерлин . Изв стность доставплъ ему «Atlas von 
Hellas und den hellen. Kolonien» (B., 1841—44; 
пов. пзд. 1867—72), за которыиъ посл довалъ рядъ 
разнообразныхъ картографпчоскпхъ работъ по но-
лой и древней географіи п археологіп. Написалъ: 
«Lehrbuch d. alien Geographie» (B., 1878) и «Leit-
faden d. alten Geographie> (Б., 1879).—2) Pu-
x a p д ъ, сынъ предыдущаго (род. въ 1846 г.), 
издалъ школьпыН ст нной атласъ европейскііхъ 
странъ, многочнсленныя карты маршрутовъ, осо-
бенно по Афрпк , «Formae orbis antiqui» (1900 и 
сл.) п др. Въ 1877—99 гг. руководплъ въ научном ъ̂ 
отношеніи картографическпмъ заведеиіемъ Д. Рей-
мера въ Верлпн . 

І£иііеіі,ъ, т о н к о н о г ъ (Koeleria cristata 
Pers.) изъ сем. злаковыхъ (Gramineae)— многол т-
пяя трава, произрастающая днко во миогпхъ м ст-
ностяхъ, на мергельныхъ, пзвестковыхъ п плодо-
Ііодныхъ песчаныхъ почвахъ, счнтающпхся хоро-
шимъ пастбищемъ для овецъ. Другой видъ (К. glauca) 
встр чается на б дныхъ почвахъ іі доставляетъ бо-
л е грубый кормъ. 

К п п и л о в с к і й , А н а с т а с ъ — болгарскіи 
ппсатель, д ятель культурнаго возрояадеиія болг. 
народа. Настоящая фамилія К.—Стояновичъ; К.— 
псевдоннмъ его. Много пероводилъ съ руссііаго. Для 
болг. беллетристики большое значені ііы лъ пере-
водъ К., при посредств греческаго, драмы «Вели-
зарііЬ, Ганса Траутцшена (Лпц., 1844). 

Кипіаіні—грузинскій княжескііі родъ, пока-
занный въ Выс. утвераіденноыъ въ 1850 г. сппск 
княж. родамъ Грузііі^ 

К и п л и п г ъ (j^ipling), Р э д і а р ъ — изв ст-
ный англійскііі шісатель п поэтъ. Род. въ Вомбо 
въ 1865 г.; восцитывался сначала въ Жндіп, потомъ 
въ Аиглііі. Въ 1882 году онъ вернулся въ Индію, 
посвятилъ себя журналистик . Первымиразсказами 
и п снями, напечатанными въ Индіи («Departmen
tal Ditties», «Plain Tales from the Hillss), K. 
сразу обратилъ на себя внимапіе; посл дующіо 
сборники ыелкихъ его разсказовъ все бол е 
увеличивалп его популярность. Напбол вы-
даются: «Soldiers Three», «Life's Handicap», «Un
der the Deodars», «Black and white», «Bar-
rackroom Ballads», «The Juggle Book». Ere 
сжатыя, драматическія картины индіііской жнзнп, 
нравовъ англіііскаго общества и туземцевъ, р зісая 
іфіітііка англійскаго режиыа и неподражаемое 
изображеніе солдатскоіі жіізни ставятъ Е. на 
ряду оъ Диккенсомъ. Онъ см ло опрокпдываетътра-

диціонные англійскіе идеалы чопорноіі добропо-
рядочностіі и противоставляетъ лмъ возвышон-
ныіі буддпзмъ попокорныхъ дикарей - туземцевъ. 
Картины с мейпыхъ траппіомедііі англііісиаго 
общества чередуются съ пов стью в ковыхъ стра-
даній, закалпвшихъ нравственную сплу потом-
ковъ брахмановъ п сд лавіііихъихънепріімііріімыми 
врагаші завоевателой. Столісновенія расовыхъ^ ин-
стинктовъ п стремленій съ англііісвимъ вліяніемъ 
составляетъ подкладку многихъ изъ самыхъ удач-
ныхъ разспазовъ К. Изъ отд льныхъ разсказовъ 
самые удачные: «Soldiers Three», «A way-side 
comedy», «Without benefit of the clergy», 
«Citv of dreadful night». Болыпон ромапъ K. 
«Light that failed» слаб е его разсказовъ. Въ 
посл дующіе годы въ творчеств К. пропзогаелъ 
порелолъ; онъ пронпкся духомъ англіііскаго іімпе-
ріалпзма и сталъ однііічъ изъ псрвыхъ его п вцовъ. 
Посл днія произведенія К.: «The Five Nations:> 
(1903), «Traffics and Discoveries» (1904); «Actions 
and Reactions» (1909): «Rewards and Fairies» 
(1910); «History of England» (1911); «The Harbour 
Watch» (пь8са).—Ср. G a l l i e n n e . «K.» (Л., 1900); 
M o n k s h o o d , «K.» (Jl., 1902). 

К І І П І І Ъ (Kipp), Т е о д о р ъ - и нпцкііі юрпстъ 
(род. въ 1862 г.), проф. права въ Галле, Кпл , 
Эрланген , т иерь въ Берліш . Главны его труды: 
«ErOrterungen zum riim. Zivilprozess» (1888); 
«Verurteilung zu Willenserklllrungen» (1892); 
«Geschichte der Quellen des гОш. Rechts» (1896, 
3-е изд. 1909); «Wer kanu nach deutschem bllrger-
lichen Recht mit Vermuchtnissen belastet werden?» 
(1901);«Rechtswahrnehmung und Reurecht» (1903); 
«Erbrecbt» (1911); «Verwandschafts-und Vormund-
schaftsrecht» (1912). 

К п п р е г е л ь (отъ kippen—колебаться, опро-
кпдываться п regie—линеііка) — топографичоскій 
инструментъ, употребляемыіі прн монзульпой 
съемк п служащій для віізпрованія на ок.ружаіощів 
продметы и для прочсрчпвапія соотв тствующпхъ 
Баправленій. Состонтъ пзъ м дноіі лин йки, на ко-
тороіі укр плона колонпа, съ вращающеюся на 
верхнеГі ея частп зрптелыюю трубою. Весьма часто 
эта зрптельная труба соединена съ вортпкалыіымъ 
кругомъ, а въ ея окуляр ин ется с ть горизон-
тальныхъ нитеіі. Вертіисальныіі кругъ даетъ возмолі-
ность отсчитывать при помощн вериьеровъ углы 
возвышонія трубы (К.-в ы с о т о м р ъ), а отсчеты 
чпсла д ленііі рейкп, поы щающпхся между нитяміі, 
позволяютъ опред лять разстоянія (К.-д а л ь н о-
м ръ). Какъ віізіірный приборъ п высотоы ръ К. 
употрсбляется прп прочерчнваніп на мензулыюіі 
доск такъ назыв. геометрпческой с тп п оиред -
ленія высотъ окружающііхъ точевъ, а какъ даль-
ном ръ—при съемк подробностеіі. 

К и п р е й (Epilobium L.)—травы илп полуісу-
старники, образующіе родъ пзъ сеыоііства ісппреіі-
ныхъ. Листья у нпхъ ц лыіые, протіівопололшые 
или разбросанные по стеблю такъ, что чрезъ ннхъ 
нельзя ііровестн правильноіі ВІІІІТОВОГІ лпніп. Цв ты 
или въ углахъ ліісті.евъ, илп образуютъ верхушечііую 
кпсть; построены по четверному плану; тычпнокъ 
8. Нижняя завязь, 4-гранная', превращается въ 
очснь длішную коробочку, толи 4-грашіуіо, которал 
лопается на 4 створки, начішая сверху, н выпу-
ска тъ міюжество с мянъ, разлетающпхся поыощыо 
длинныхъ волосісовт>,нанііхъ находящихся. Сюдаот-
носятся 50 видовъ, распространониыхъ во вс хъ ум -
ренныхъпхолодныхъ странахъ;весьмаобіілыіы и і ь 
Новой Зеландіи. Въ русской европеіісісой флор 
ихъ 17, изъ которыхъ самыи нзв стнын Е. angu-
stifolium—К. или Ив анъ-чаіі, также к о і ю р -



0. А. Кипренскій. Собр. 11. М. Тереіцепко. 
ЖЕНСІІІЙ ЛОРГГВТЪ. 

Врокіаузъ-Ефронъ, „ІІовый Энциклопвдичвскгй С.говарь". 
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Брпкга зъ-ЕфЬпнъ. „Новый ЭнциклопедичвскШ Слова/>ь". 
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с к і й ч а й. Отличпть его отъ листьевъ настоящаго 
чая.нетрудно. Для этого достаточно его размочить: 
форма лпстьевъ и зубчатость краевъ другія. У 
Иванъ-чая листья ланцетовпдные, совершенно ц ль-
иы или неявственно л;ел знсто-пильчатые; у на-
стоящаго чая—лисхья эллиптическіе илн продолго-
ііато-ланцетные, явственно пильчатые по краямъ. 

К > н п р е й п ы я (Onagrariaceae)—травы, р же 
і;устарнііки съ ііротпвоііолозкными или разбросаи-
иыли безъ видиыаго порядка лнстьями, по большеіі 
части лшпеішымп ирплнстниковъ. Цв ты обоеполыо 
иравпльные илн слегка неправильные •— двусішме-
тричные. Въ чагаочи , в нчпк , андроце и гинеце 
чнсло частей четверное; изр дка число это ум нь-
іиіется до 2 и до 3 илн увелпчивается до 5 и 6. 
Завязь нпжшиі, no большей части 4-гн здная, со-
держитъ шного с мяпочекъ. Плодъ различный: то 
въ вид длішноіі ігоробочкіі, то въ внд ягодъ п 
даже рогатаго ор ха. С мена безъ питатольноіі 
тісани, часто снабжониыя длнннополосистыміі при-
даткамп. Распространены въ холодныіъ н ум рен-
пыхъ странахъ обоііхъ матерііковъ. 

К н п р с п с к і й , О р е с т ъ А д а м о в и ч ъ — 
портретпстъ п историческій жпвопнсецъ (1783— 
1836), одішъ изъ зам чательн іішііхъ руссішхъ ху-
дожииков-ь. Сынъ кр постиого челов ка; крещенъ въ 
м стечк Копорье, отъ котораго иолучено пыъ про-
звище <-І{опорсісій>, изм ненное потомъ въ фами-
лію <КііпренсіпіЬ. Еще въ д тскомъ возраст вы-
казалъ большую охоту къ рнсованію; пом щикъ 
Діакбновъ отиустіьть ого на волю н опред лилъ въ 
воипіітанникп акад. худож. Главныып наставникаміі 

•его зд сь были Г. Угрюмовъ и Д. Левицкііі. Полу-
чплъ медали за картину: «Фплемонъ и Бавкида», 
за проектъ памятника ироф. жпвопнеи Г. Козлову 
и за написанную по програи картпну: «Дыитрій 
Донской на Куликовомъ пол » (въ акад. худ.). Со-
стоялъ въ Твери при двор в л. кн. Екатерины 
Павловиы. Бъ 1812 г.. за н сколько мужскпхъ 
портротовъ, въ томъ числ за портретъ партизана-
поэта Д. Давыдова (въ музе Алекеандра Ш), 
возведенъ въ званіе академика. Въ 1816 г. отпра-
вплся за границу; въ Италіи пріобр лъ свонміі 
портретами такую нзв стностъ. что его портретъ, 
ііаііпсанныіі имъ самимъ по иредложенію фііорен-
тійск. акад. худ., былъ пом щенъ въ галлере 
Уффицп, въ собраніп портретовъ знаменитыхъ ху-
дожннковъ. Совромепшікн называли К. «руссшімъ 
ванъ-ДеГікоыъ», во это названіе опред ляетъ хараіс-
теръ его таланта не вполн точно. Начавъ свою 
д ятельность съ иодражанія Угрюмову u Левицкому, 
К. потомъ взялъ себ за образецъ Рубевса и Реы-
браіідта и старался въ свопхъ работахъ слпть 
иоедішо лучшія качества ихъ жішошісп, но вскор 
создалъ стпль, н сколько вапоыіівающііі въ ри-
сунк Эпгра, въ жявопнсп—Жерпко, но, т ыъ но 
меп е, вполп ішднвіідуалыіыіі. Особеиво силенъ 
онъ былъ DO части ііортретовъ, которыхъ нашісано 
пмъ очень ыного, и которыевообіде отліічаются за-
ы чателіінымъ сходствомъ. Его историческія кар-

' тішы свид тельствуютъ о томъ, что, ирп всеыъ 
своемъ мастерств , онъ не обладалъ большпмъ 
даромъ комііозиціи п былъ склонеііъ къ эклектизыу. 
Кроы ЗКІІВОІПІСИ, К. заііимался рисовапісмъ на 
камн u издалъ и сколько лнтографій. Лучшія его 
произведенія—портреты ген. Альбрехта u отца ху-
дожшіка (въ музе Алексапдра П1), «Читатели га-
аетъ» п «Тпбуртпнская Сввилла» (въРумянц. музс ), 
портреты ч-р. Потоцкой съ турчанкоіЬ (въ пы нііі 
кн. Щербатовой), и и сколько лортретовъ въ Третья-
ковской галлере въ Москв .—Ср. бар. Н. В р а н-
гель, «К. въ частныхъ еобравіяхъі (СІІБ., 1U12). 

К и п р и д а (Ки-ріа или Kurpi;)—прозвііще Аф-
родпты (см. Венера). 

К и п р і а н о в и ч ъ , Г р п г о р і й Яковле-
в н ч ъ—писатель (род. въ 1846 г.), воспитанникъ 
спб. дух. акд., директоръ комиерч. училища въ 
Двинск . Главвыя работы: *Жпзыь Іоснфа С -
машки н возсоедпненіе увіатовъ съ православвою 
церковыо въ 1839 г.» (Вильна, 1897, магист. дис-
ссрт.), «Очеркъ жизви u д ятельности Іосифа С -
ыаіпкіі» (ib., 1894), «Историческій очеркъ право-
славія, католпчества н уніи въ В лоруссіи и 
Лптв » (ib., 1899), «ІосафатъКунцевичъ» (ib., 1912). 

К и п р і а н о в с к і й Успевскіб муж. м о н а -
стырь—Кишішевскаго у., Вессарабской губ., въ 
35 вер. отъ Кишинева. Въ мовастырской бнбліо-
тек рукописное славянское Евангеліе 1545 г. 

К в п р і а н ъ , Ц е ц и л і й асцій—епнскопъ 
ісар агенскій; муч ніікъ въ гоненіо mm. Валеріаыа 
(258), одивъ изъ самыхъ выдающііхся д ятелей и 
писат л й западной церкви въ періодъ ея едпненія 
съ восточноіі. Происходилъ нзъбогатойсемьи, полу-
чилъ хорошее образованіе u съ большішъ усп хомъ 
выступалъ въ качеств ритора. Принявъ хріістіан-
ство въ 246 г., К. въ 248 илп въ начал 249 г. былъ 
уже епископэмъ кар агенскпыь, главою церквей 
проконсульскоіі Афрпки. Въ его правленіе возгор -
лось гоненіе Деція (249—251), давше громадную 
цпфру «падшнхъ» (lapsi). «Продолжительный миръ» 
создалъ «дремлющую в ру». Церковь переполнв-' 
лась элементами релнгіозно иалосіільными. Когда 
началось говеніе, слабодушные сталп отступать отъ 
запретной в ры и увеличивали общее смятеніе. 
Вопросъ о иадшихъ сталъ на очередь везд , но 
особенно острую форму онъ принялъ въ Кареаген 
и Рим . Рядомъ съ ороб вшішп оказалнсь u герои. 
Это были ііспов дпикіі. Масса искала вожд й тамъ, 
гд блистала в ра н на словахъ, а на д л — 
въ тюрьмахъ, съ ц пямн на ногахъ, а певъукром-
ныхъ уб жищахъ, съ иеромъ въ рукахъ. К., скрыв-
шіГіся на время гоненія, чувствовалъ неловкость 
своего положенія. Исіюв дники сталп претендовать 
на духовное управленіе въ отсутствіе епископовъ. 
Они были сговорчіів е посл днихъ и давалп миръ 
вс мъ падшпмъ безъ разбору. Это грозило анархіеіі; 
но для К. предъявлять свои права значнло давать 
ііоводъ напоміінаніямъ о его обязанвостяхъ. Онъ 
р шилъ однішъ испов дшшамъ противопоставить 
другпхъ.—ІІСПОВ ДНІІЕОВЪ Рнма. Они прпзвали къ 
порядку СВОІІХЪ африканскихъ собратьевъ. Болыппн-
ство падшнхъ обратнлось съ смпреннои просьбой о 
иріінятіи вхъ обратно въ церковь къ К. Несго-
ворчивыо времепно отд лнлись отъ церкви, съ 
Новатомъ н Фелицпссішомъ во глав . Въ 
Рим групшіровка борющнхся была иная: вновь 
іізбрашіыіі сііцскоііъ Корнилій держалвя полптики 
снисхожденія, что вызывало противод йствіе стро-
гихъ, которые, съ Новаціаномъ во глав , откололись 
отъ церкви. Римскіе испов дникп, свачала высту-
ішвшіе ревиителями въ дух К., усвоили, подъ 
вліявіемъ того ж К , точку зр нія Корянлія и 
обезпечплп ему поб ду. Эта гибкость воззр ній 
показываетъ, что для К. главное былъ порядокъ, 
а не идеіі. К. вообще былъ челов къ д ла, а не 
теоріп, в ры, а ие философіп. Онъ писалъ много, 
во его перо всегда слуиіило практическимъ ц лямъ 
п интересамъ. Онъ не задавался далекіши- идеа-
лами, но зато, разъ сознавъ полезность іізв стнаго 
образа д ііствій, онъ шелъ до конца.—Выступленіе 
К. въ другомъ важиоыъ спор эпохи—о крещеніи 
еретнковъ—носпло ригоріістическій характеръ. Въ 
согласіи съ свонмъ учителемъ Тертулліавонъ К. 
считалъ крещеніе, совершенное въ отколовшихся 
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отъ церкви общпнахъ, нед йствительнымъ. Рпмъ 
и иа этогь разъ, въ ліш папы Стефана, усвоплъ 
прнмирнтельную точку зр нія. Размолвка угрожала 
принять острую форыу, но она была затушевана на-
ступившпмъ гоненіемъ Валеріана и смертью Сте-
фана. Вскор и К. палъ жертвой гоненія. Акты 

го ыученичества дошлн до насъ и говорятъ ясно, 
что смерть для него никогда н была угрозой. 
К. оставплъ значптельное лптературное насл дство. 
Онъ бл дн е, слаб е, ыногословн Тертулліана; 
онъ кратокъ только тогда, когда сильно взволнованъ. 
Особенно драгоц нію собрані его шісеыъ, изъ ко-
торыхъ 65 прнвадлежатъ самому К. Большо зна-
ченіе для исторіп эпохп им ютъ и вс его трак-
таты. <0 дішств церкви»—самый важный изъ 
нихъ. Во вреыя споровъ о падшихъ и крещеніп 
еретиковъ К. выработалъ сл дующе ученіе о 
церкви, въ протпвоположность иритязаніямъ еретя-
ковъ и римскаго епископа. Спасеніе ыожно полу-
чить только въ ка олнческой церкви.Значеніецерквп 
утверждается на еппскопахъ, преемникахъ апосто-
ловъ, поставленныхъ Христомъ. Совокупность епи-
скоповъ составляетъ церковь. Полномочія, дан-
ныя Петру, — только снмволъ динства церкви н 
ея силы. Только stultitia Stepliani дерзала ссы-
даться на successionem Petri. Другія сочиненія К.: 
<Къ Донату», «0 сует идоловъ», «Къ Квярпну» 
или «Testimoniorum libri adversus judaeos» (248); 
«Къ д вственницамъ» (249), »0 смертностп» (252— 
54), «Къ Деметріану» (253), «0 молитв ГосподиеіЬ 
(252), «Къ Фортунату объ ув щаніи къ мучснпче-
ству> (252), «0 благ терп нія», «0 ревности п 
зависти», «0 труд п милостыв ». Обыкновенно 
сочиненія К. цитировались no M i g n e , «Patrol, 
ser. lat.» (т. IV). Нов йшее критическо пзданіс— 
Hartel, въ в пскомъ CSEL («Corpus scriptorum 
ecclesiasticorum latinorum»). Русск. пер.—кіевской 
духовной академіи.—CM. H a r n a c k , «Geschichte 
der altkirchlichen Literatur» (тт. I—II); B a r den-
fa e w e r , «Patrologie» (3-е нзд., 1910); вов іішая 
литература указана въ 23 т. «Eealenc5,klopadie 
fUr protest. Theologie und Kirche» (1913); 
A. M о л ч а н о в ъ , cJK. Кар агенскій и его ученіе 6 
церкви»; Ф а р р а р ъ , «Жизнь отцовъ и учителей 
церкви» (т. I, изд. 2-е, СПБ., 1902); В. Б о л о т о в ъ , 
<Ленціп по исторіи древней церкви» (т. II, G1IB., 
1910). Л. 

, Кні іріпі і г і> (Цамблакъ)—св.. митрополптъвсе-
россіііскій родоыъ болгаривъ (изъ Тырпова; л топись 
и Степенная квига вазываютъ его «сербиномъ;»). Въ 
Россіи впервые онъ появплся въ конц 1373 г. или 
въ начал 1374 г. въ качеств апокрпсіарія кон-
стантичопольскаго патріарха, для разсл дованія 
отношеній митр. Алексія къ зап.-рпмскііыъ церкваыъ. 
По просьб литовскпхъ князей патріархъ нонстан-
тинопольскій Фило ей поставялъ К. мнтрополи-
томъ кіевскпмъ и лнтовскииъ, съ т мъ, что по 
сиерти митр. Алексія ему будетъ предоставлена и 
иосковская митрополія. Одвако, по смерти св. Але-
ксія(1377)московскіімъ мптроіюлитомъ былъ избранъ 
архимандритъ Мнхаилъ (Митліі), и К. въ течсвіе 
дв надцати л тъ пришлось бороться замосковскую 
ка едру. Только въ 1389 г. состоялось окончатель-
но опред леніе константіінопольскаго патріарха, 
въ силу котораго митрополитомъ кіовскпмъ и всея 
Россіи утверждался К , н въ 1390 г. овъ торже-
ственно вступилъ въ Москву. Въ тоыъ же году онъ 

здилъ въ Тверь и отг.тавилъ отъ еиископства Ев-
фнмія Висленя. Отказъ новгородцевъвъ прав «м -
сдчпаго суда> побудилъ К. соьершить двукратную 
ио здку въ Иовгородъ, ве давшую прочвыхъ ре-
зультатовъ. Съ ц лью устроенія разныхъ дерков-

иыхъ д лъ онъ дважды здплъ въ юго-зап. Русь. 
Скончался R. 16 сентября 1406 г., его мощп 
открыты въ 1472 г. — Къ -чнслу несощн нныхъ 
самостоятельныхъ трудовъ К. принадлежатъ: во-
семь граыотъ, чстыр писыиа (изъ нихъ 3 адре-
сованы преподобному Соргію Радонежскому), «по-
славіе игумену А анасію», «посланіе игуыеномъ, 
и попомъ, іі діаконошъ, и ко мнихомъ, и ко 
вс мъ православныыъ хрпстіаномъ» (не нздано), 
миітіе св. мптр. Петра, «молптва разр шптп царл 
u князя и всякаго хрпстіанпна» п прощальвая гра-
мота (л тошісецъ назыв. ее произвед ніемъ «чуд-
ныыъ, незнаемымъ и страпнол пнымъ»). Важны 
«сппсанія» и переводы К., отвосящіеся, глав-
нымъ образомъ, къ церковно-богослужебной д я-
тельвости. Церковь обязана ему введ ніемъ новой 
редакціи Служебника, исправлені мъ текста биго-
служебныхъ квпгъ (Евангелія, Апостола, Тріодп 
и др.), а также введевіемъ новаго (іорусалпмскаго) 
богослужебнаго устава.—Ср.: А. В. Г о р с к і й , 
«Св.К.» («Прибавл. кътвор. св. отцовъ>. ч. І, М., 
1848); И.Д. М а н с в е т о в ъ , «Мптр.К.»'(М., 1882); 
Н. Н. Г ( л у б о к о в с к і й ) , «Св. К.» («Чт. въ обще-
ств любитолей дух. просв.», 1892, № 2); А. Яци-
м и р с к і і і , «Григорій Цамблакъ» (СПБ., 1904). 

К £ і u p і « н о і г ь . В а л е р ь я н ъ А л е к с а н д р о -
вичъ—лнженеръ п палеовтологъ (1818—89). Окон-
чпл-ь курсъ въ ннстптут корпуса путей сообщенія. 
Преподавалъ геогнозію въ строптельномъ учплпщ . 
Напбол е значительвыя работы К. посвящсны из-
сл дованію палеонтологііческихъ остатковъ рыбъ 
и пресмыкающпхся въ геологпческііхъ образованіяхъ 
Московскоп, Орловской и Курской губ. н поы щены 
въ «Bullet, de la Soc. Natur. de Moscou», <Мё-
moires» СПВ. акад. наукъ 1881—83 гг. п «Зап. Ми-
вералог. Общ.» (т. XX, 1885, и т. XXII, 1886). 

К . п п р і я и о в і » , В а с и л і й —одинъ изъ спо-
двііжниковъ Петра Великаго, м щанннъ по проис-
хожденію. Какъ вачальніікъ типографіи граясдан-
скихъ книгъ, работалънадъ введеніемъ гражданскаго 
шрифта, гравировалъ рнсунки, изготовлялъ карты. 
Былъ библіотекаремъ мосісовской вавигацкоіі піколы. 
Его труды: «Новый способъ арн метпки еорпкп или 
зрительныя, сочпвевъ вопросамирадп удобн ііпіаго 
понятія> (М., 1703); «Таблііцы синусовъ п танген-
сов-ь» (М., 1703 и 1716); «Сотня астрономпческая» 
(1707; руиошісь въ публ. библ.); «Изобразковіо свя-
тыя земли об тованныя» (1716); «Таблнца разпости 
іііііріівы и отшествія отъ меридіаііа> (около 1720 p.); 
«Таблнцы горизонтальныя u южныя шнроты» (М., 
1722); «Таблііды склоневія солнца» (17іЗ). Рисункй 
и чертеяш снабжены снллабііческпми стііхани. 
Главный трудъ К. долго пріііінсывался другому 
автору: это—календарь на сто л тъ («Книга Іые-
иуемая Календарь», М., 1709), изв стный подъ им -
н мъ брюсовскаго. Письма К. къ разпымъ лицамъ 
сообщены М. Д. Хмыровымъ{«Русск. Архнвъ», 18G6). 

К и п р с к а я православная uepKOBb—авто-
кефальвая, заключающая въ своихъ пред лахъ 
одіінъ о-въ Кипръ. ХристіапстБО распространилось 
на Кппр во вреиена апостольскія, и свлзываотсл' 
съ пропов лиичесісой д ятслышстыо апостоловъ 
Вариавы и Павла. Съ утвержденіомъ хрпстіанстііа 
на остров , онъ разд левъ былъ на 13 епископій. 
К. церковь иолучплаавтокефалыюстьсшо на З-ьемъ 
вселенскомъ собор (431) в съ того времоіш со-
храняла свою незавпсиыость. Во глав ц рісви на-
ходится архіепі:скопъ, носящій титулъ «блажон-
н йшаго архіешіскопа Новоіі Юстіініаны и всого 
Еішра». Архіописі;опъ жииеть ръ Лсвкосіп. Ему 
подчпневы епископы: пафскіА, китійскііі п шіри-
нійскііі. Архіепископъ u епископы составляюгі 



593 К И П Р Ъ — К И П С Е К Ъ 594 

священЕЫЙ синодъ. Въ 1905 г. греческихъ церквей 
на Кипр бьтло 607, монастырей штатныхъ и упразд-
нениыхъ до 37, греческпхъ школъ 287, учащихся 
19111. Священшіческая школа въ Ларнак . 

K i m p H b (іреч. Котсро;, лат. Cyprus, тур. Kib-
ris)—третііі (посл Сидилін и Сардпніи) по раз-
м рамъ островъ Средпземнаго м., въ восточпой 
его частп, въ 90 кы. къ Ю отъ береговъ Ма-
лой Азіи и въ 63 км. къ 3 отъ сирійскаго бер га, 
подъ 34° 34' и 35° 43' с. ш. Съ 1878 г. нахо-
дптся въ фактическомъ влад ніи Англіи. Оетровъ 
горіістъ, на СВ оканчивается длипнымъ, узкнмъ 
n-OBosri. Карпасъ и мысомъ св. Андрея. 9282 кв. км. 
Горы достпгаютъ 1952 м. выс. (Традось); долпна среди 
двухъ параллельныхъ ц пей горъ Мессаріп оро-
шается р. Пидіасоыъ. Климатъ теплый и сухоіі; 
средн. теііпер. года 20,5°, янв. 11,6°, іголя 28,6°; 
морозы бываютъ толысо въ горахъ; ссадковъ 
(дождь) 340 мм. Въ горахъ м дь, золото, серебро,' 
жел зо. Раститсльность во влаліныхъ м стахъ рос-
ісошпая, субтроішческая; горы покрыты хвоіінымп 
л самп. Почваочень плодородна, но подъ культуроіі 
н бол е 2 0 ^ удобныхъ земель. Въ древностп Б. 
былъ хорошо заселонъ (св. 1 мплл. ЖІІТ.); въ 1913 г. 
282 388 жнт., преішущественно грекп-хрпстіане 
(80%); остальные большой частью мусульмане. 
Главно занятіе лсителеіі—землед ліе. Пшенпца, 
ячмень;значіітелыіыя плантаціи хлопковыхъ, олив-
ковыхъ п фруитовыхъ деревьевъ. Много впноград-
нпковъ (пзв стное кипрское впно), фпвпковыя 
пальмы. Скотоводство (овцы, козы и свиньи); 
шелководство и пчеловодство въ упадк . Добыча 
соли нзъ моря, добыча губокъ п рыболовство. Про-
изводства ковровое, буманшыхъ п шелковыхъ тка-
ней, кожевенное. Вывозъ въ 1912 г. на 602 345 фнт. 
ст. (вппа, солп, шиеницы, ячменя, хлопка, южныхъ 
фруктовъ). Жел яныя дорогп—93 км.; телеграфпая 
линія—3G0 км. К. еоедпненъ кабелемъ съ Але-
ксандрі іі (Епшетъ). Бюджетъ(1912—13): доходы— 
334 685 фнт. ст., расходы—258 661 фнт. ст. Адиіінп-
стративныЦ центръ—Левкозія пли Нпкозія (16 052 
жііт.); главный поргь — Ларнака (9262 жпт.). К. 
управляется англійскимъ верховныиъ комиссаромъ 
и закоыодателышмъ собраніемъ язъ 18 члсновъ 
(6 представптелеіі англійскоіі администраціп п 12 no 
избрапію населенія).—Исторія и а р х е о л о г і я . 
Географическое положсыі К. u богатство его м д-
нымирудаип (откуда п латинское назвавіе о-ва отъ. 
cuprum—м дь) объясняютъ исторію К. представляю-
щей результатъ взаиыоотиош ніц Греціи, Спріи и 
Египта. Какъ показалц раскошш иосл днпхъ л тт., К. 
былъ уже населенъ въ періодъ бронзово-каменный 
(конецъ 4-го тысячел тія доР. Хр.). Въ 3-мъ тысяче-
л тіи на К. появилось выселивпіееся, в роятно, пзъ 
Мал. Азіп, ппдоевропеіісісоенаселерііе, родственпо , 
в роятно, какъ ракійцамъ, такъ п фрнгійцаыъ. 
Возшікшая на о-в Крпт эг ііская культура (ок. 
3000—1250), •втянупшая въ сферу своего вліянія н 
кпкладскую культуру о-въ Эгеіісьаго моря, оказала, 
черезъ подпавшую ея возд пствію рако-фрпгінскую 
культуру, сплыюо вліяні и на К. Въ то же вр мя 
на Я. д ііствовалп и вліянія, шедгаія изъ культур-
ныхъ центровъ Востока. Въ течоніе 2-го тысяче-
л тія К. подвергался возд ііствію Епшта, съ кото-
рымъ находился въ дружеств нііо-политііческихъ 
u торговыхъ сношепіяхъ, какъ показываютъ л то-
ппсн фараона Тутмоса III (1501 — 1447), уиоми-
нающія о значит льныхъ колнчествахъ м дноіі 
руды, свинца и снняго камня, получепныхъ въ 
даръ фараопомъ отъ царя Асіа (Алашіи), какъ 
тогда пазывался К. Т же источняки упоминаютъ 
о полученіи Тутмосомъ слоповыхъ клыковъ, иосы-

лавшпхся нзъ Сіірііг чер зъ К. Еще ярч обрисо-
вываютъ сношенія К. съ Египтомъ н которыя 
письма (изъ числа найдеяныхъ въ Телль-эль-Амар-
н ), съ которыми Аменофисъ IY (1375—1358) 
обращалея къ царю К. Въ Египт существовали, 
повиднмому, постоянныя поселенія кипрскихъ тор-
говцевъ. Въ смутный п ріодъ заключнт льныхъ 
эпохъ эгеііскоіі культуры событія, стоявшія, в ро-
ятно, въ связи съ первыми переселеніями дорій-
ц въ въ Греціи, коснулнсь и К. Повидимому, въ 
эти эп хи на К. появились греческія пл мева, быть-
можетъ, ахейцевъ; они занесли сюда элементы 
поздне-эгейской (мииенской) культуры, сохранив-
шеГіся на К. дольш , ч мъ въ материковой Греціи. 
Зат мъ, гр ческо населеніе увеличилось -новыми 
пришельцами, которые моглн попасть на К. въ пе-
ріодъ д ятельной колонпзаціи съ XI в. Въ различ-
ныхі частяхъК. стало усплпваться восточное вліяніе, 
отразнвшееся въ религіи, въ искусств , благодаря 
фяникійцамъ, основавшимъ на К. свои торговыя 
поселенія. Съ VIII в ка до Р. Хр. К. былъ 
подчпвенъ ассиріііскому владычеству, но грече-
скі государп продолжалн царствовать въ кач -
ств вассаловъ. Посл паденія Ассирійскаго цар-
ства высшая власть надъ островомъ перешла къ 
Тпру. Амазисъ покорплъ К. Египту, около 560 г. 
Съ 525 г. овъ сталъ прішадлежать перспдской мо-
нархін, у которой его отнялп греки въ 479—478 гг. 
Въ 410 г. салампнскііі царь Евагоръ (ум- въ 374 г.) 
объедпнилъ въ своихъ рукахъ весь о-въ, по языку 
представлявшіііся . почтп вполн греческимъ го-
сударствомъ. По распаденіи пмперін Александра 
Великаго К. долго служилъ яблокомъ раздора меліду 
Снріей п Египтомъ, который окончательно п завла-
д лъ имъ. Птол меи правили зд сь лячно или 
присылали сюда свонхъ младшпхъ братьевъ. Въ 
58 г. Катонъ Младшій присоедпніілъ К. къ рим-
скішъ влад ніямъ, введя его въ составъ про-
вішціи Кплпкіи. Позже К. прпнадл жалъ къ вос-
точной частп Римской нмпсріи п получалъ пра-
вителей пзъ семьи императора. Въ 1182 г. Исаакъ 
Комнппъ распоряжался имъ везависпмо. Девять 
л тъ спустя о-въ порешелъ къ Лузііньянской дпна-
стіи, влад вшеіі имъ до 1489 г. Зат мъ онъ при-
иадлежалъ венеціанцамъ, у которыхъ былъ отнятъ 
въ 1571 г. туркаын. Епгаетскііі паша Мегметъ-
Алн занялъ его въ 1832 г., во вскор принужденъ 
былъ возвратить го султану. Во времп Верлішскаго 
конгресса Англія настояла на уступк й К., подъ 
пр длогомъ врем нной оккупаціи. За посл днее 
вр мя на К. были сд ланы многочпсленныя архео-
логическія иаходки, позволнвшія возстановить, хотя 
лииіь въ общпхъ чертахъ, древв Гпиіе этапы куль-
турноГі исторіп К. Множество глпняныхъ сосудовъ 
своообразноіі орнаментадіи,терракоттъ,под локъ пзъ 
камня, слоновой костп и золота далп ннтересиую 
страянцу псторіи искусства. На основаніи найден-
выхъ надписей и монетъ можно было установпть 
существовані на К. своеобразнаго слогового, а но 
буквеннаго алфавпта, которыіі, кажотся, въ осиов 
восходитъ къ недавио найдеинымъ, но ещ не про-
читаннымъ кріітскішъ пнсьмениымъ знакамъ.—Ср. 
E n g e l , «Kypros» (Б., 1841); C e s n o l a , «Cypres» 
(Л., 1877); его же, «Salamiuo» (Туринъ, 1891); 
P e r r o t e t C h i p i e z , «Histoire de I'art dans 
rantiquite» (т. Ill—«Phenicie, Chypre», П., 1885); 
M u r a y , «Cypres» (JL, 1908); D u s s a u d , «Les ci
vilisations heileniques» (П., 1910); Л п х т е н б е р г ъ , 
«Допсторпческая Гр ція» (СІІБ., 1914). 

К и п с е к ъ (Keepsake)—назвапі , занмство-
ваииое отъ англпчанъ и вошедідее въ употребленіо 
д.чя обозначенія изданныхъ съ тішографскою 



595 К І Ш С Е Л И Д Ы — К И П Ы І І Е 596 

роскошыо кннжекъ іі альбоыовъ, содержащихъ въ 
себ текстъ и изящныя картинки, или же одп і:ар-
ТИБКИ. 

1 » к ш ч м н д ы (КибеХіоаі)—родъ корнн скпхъ 
тирановъ, получившііІ свое пыя отъ Кипсела (Ки^-
Хо;). Олпгархія знатнаго рода Бакхіадовъ, утвер-
дившаяся въ Корин съ половігаы VII в. до 
Р. Хр., стала ненавистнон народу. Это поыогло 
Кппселу, челов ку полузнатнаго происхожденія, 
родственнику Бакхіадовъ по матерп, пріобр сти 
расположеніе Корин скаго демоса и сд латься ти-
раномъ (657 до Р. Хр.)- Согласно преданію. Кп-
иселъ, будучи ребенкомъ, былъ спасевъ въ ящцк 
(хиігХт̂ ) отъ смертп, которую готовилн ему Бак-
хіады, устрашенные дельфіііскпмъ оракуломъ, воз-
в стившямъ, что сынъ Лабды ннспровергнетъ ихъ. 
Бъ благодарность за свое спасеніе Кнпселъ 
пожертвовалъ въ Олпмпію ларецъ изъ кедроваго 
дерева, украшенный скульптурными изображевіямп 
пзъ золота и слоновоіі кости (описаніе ero у 
Павсанія V, 18). Трндцатпл твее правленіе Кн-
псела было очень тяжело для знати; многіе изъ 
оя среды были лпшены пыущества и казн ны. 
Простой народъ любилъ Кипсела. н онъ даж 
ие нуждался, какъ говорягь, въ т лохранителяхъ. 
Побочные /сыновья Кипсела осповаліі корнн скія 
колоніи на Левкад , въ Акарнаніи (Анакторій и 
Соллііі) и южн. Эппр (Амбракія). По смертн Ки-
псела правилъ его сынъ Псріандръ (627—585?), 
выбранвый за свою мудрость посредшікомъ въ 
спор А ннъ съ Мнтиленой пзъ-за Сигея. При 
пемъ тиранія достпгла высшей сплы и блеска; 
Корпн ъ завялъ выдающееся пололсеніе въ поли-
твчесісой и въ культурной жизвп, о чемъ свид -
тельствуютъ художествевно выполненныя такъ на-
зыв. корин скія вазы и многочнсленныя пронзве-
донія изъ бронзы. По смертп Періандра, прнчислен-
паго къ числу «Семн мудрецовъ», власть перешла 
къ его плеыяннику Псамметпху, сыну Горга, такъ 

лучиліі иазваніо Д е п і т и К п и ч а к ъ , т.-е. стеиь 
Кппчацкая. Пренмуіцествепііо это пмя пріурочива-
лось къ степяімъ кіірпізскнмъ. Во время господства 
ыонголовъ образовалась особая орда кішчацкая илп 
«Золотая», дробившаяся на отд льныя, саыостоя-
тельныя части: въ зап. К.—ССІІНЯЯ» (дамъ Батыя), 
въ вос. К.—«Б лая» (домъ Орды, Батыева брата).— 
См. С т э н л и Лэнъ-Пуль, «Мус льманскія дина-
стііи (СПБ, 1899). 

К н п ніе—образованіе иара (въ вид пузы-
реіі) изъ жидкости, происходящее во всей ея масс . 
Еслп образующійся при К. парь вноиь сгущаютъ 
въ жпдкость и посл днюю собпраютъ, то такая опе-
рація носитъ названіе перегонші илп ДІІСТІІЛЛЯЦІН. 
Способность пспаряться, т.-е. посылать свои моле-
кулы въ окружающее (пустое или заполненвое ка-
кимъ-лпбо газомъ) пространство присуща всякой 
(лстучей) жпдкости. Если исііарепіе совершается 
въ замкнутомъ (отграниченномъ отъ вн шнеіі среды 
неироницаемою для жидкости и пара оболочкоіі) 
простравств . при ііостоянной темиератур , то оно 
вроисходитъ только до изв стнаго пред ла, до на-
ступленія опред леннаго состоянія равнов сія, ва-
зываемаго состояніемъ пасыщенія. Посл днее на-
ступаетъ, когда концентрація испаряющагося веще-
ства въ пространств надъ жидкостыо (в сово ко-
лпчество этого вещсства въ бдипиц объема иара), 
а вм ст съ т мъ упругость пара достпгнетъ опрс-
д ленной величпны. которая зат мъ уже не изм -
няется во вр менп !). Мы говорішъ въ такомъ случа 
о концептраціп и упругости н а с ы щ е н н а г о пара. 
Велпчивы этн завпсятъ только отъ температуры u 
отъ прпроды даыной лиідкости, но не отъ абсолют-
наго количества посл днеіі, взятаго для опыта (лншь 
бы эта жидкость находилась въ избытк ). Съ по-
вышепіеыъ теыпературы концентрація, а сл дова-
тельво и упругостъ пара всякой лшдкости непре-
рывно возрастаетъ. Бъ таблпц дапа упругость пара 
воды (насыщеннаго) въ мнллиметрахъ ртути: 

Теыпоратура. 

Упругость пара воды . . 

Темпсратура. 

Уиругость параводы . . 

- 1 0 ° 

2,14 

110° 

1 074,5 

0° 

4,58 

120° 

1 488,9 

+10° 

9,21 

130° 

2 026,6 

20° 

17,54 

140° 

2 709,5 

30° 

31,83 

150° 

3 568,7 

40° 

55,34 

160° 

4 633 

50° 

92,64 

170° 

5 937 

60° 

149.5 

180° 

7 514 

70° 

323,8 

190° 

9 404 

80° 

355,6 

200° 

11 647 

90° 

626 

300° 

G4 290 

100° 

760 

350° 

123 6И 

itain> старшій сынъ Періандра былъ слабоумныіі, 
младшаго убилп коркііряне, а двое другихъ уморли 
равып отца. Посл трехл тняго правлевія Псам-
метихъ былъ убитъ корнн явами (582). Господство 
К., не превысцвшее обычваго срока тираніп въ два 
іюкол нія, окончилось, оправдывая слова дельфііі-
скаго оракула: 

вБлажонъ Кнпселъ н онъ самъ в д ти его, но нс д тн 
его д тей». 

и въ Корин было введево ум ревно-олигархиче-
м;ое правленіе.—Ср. G-. P o r z i o , «I Cipselidi» 
(Боловья, 1912). 

К п п с е л ъ (Kutj/eXo;) — сынъ Эппта, пзъ рода 
Аркада, насл довавшій отцу во властп надъ всей 
Аркадіей. Въ его царствованіе пропзошло леген-
дарное возвращеніе Гераклндовъ въ Пелопон-
несъ. Выдавъ за одного изъ Гераклпдовъ, Крес-
фонта, дочь свою Меропу, К. т мъ самымъ спасъ 
свою страну отъ покоренія дорявами п удержалъ 
власть. 

К н п у — т о же, что квниу (см.). 
К и і і м а к н — т а к ъ назывался у мусульман-

сііихъ писателой народъ, изв стный у насъ подъ 
именемъ половц въ. По ихъ имени Кііргизскія, 
Уральскія, Приволжскія и ПрБдонскія степи по-

Представпмъ себ , что н которая лиідкоеть испа-
ряотся подъ опред леннымъ давлеиіемъ, напр^поді 
атмосфернымъ. До т хъ поръ, пока упругость раз-
внваемаго ею ішра (насыщеннаго) остастсл шеньше 
вн шияго давленія, испареніе можетъ совершаться 
только съ поверхности жидісостн (образоваиію пу-
зыреіі пара ва глубіга пропятствуотъ вн шнее 
давленіе). Но когда возрастающая, по м р ііовы-
шенія температуры, упругость ііара сравпяется сь 
віі шпимъ давленіемъ и получитъ возможность его 
преодол вать, образовані иузыреіі пара станетъ 
возможно въ любоіі точк жпдкостіі. Тогда и па-
ступитъ К. Отъ поверхностнаго испарепія оно есто-
ственнымъ образомъ отличается зиачительно боль-
шеіі скоростыо. Итакъ, температура К. есть та, пріі 
котороіі упругость пара данной лиідкости равпа 
господствуюііі.ему вн шиему давленію -). М пяя это 
посл днее, молчш поэтому по произволу въ шпро-
кихъ пред лахъ в а р ы і р о в а т ь и т е м п е р а т у р у 
К. Высшішъ пред ломъ, до котораго ыолшо довести 
теыпературу К., является критическая т ыпература. 

*) Съ KHuersqecKoii точкн зр нія это .настунпгь, когда чнслс 
ыол кудъ, выдеташщихъ пзъ жпдкостн нъ единицу времоии, будетъ 
равпо чвслу молекулъ, въ иее возвраіцаіоіі;ыхсл. 

а) Практвческвопа вссгдавеліиого б о л ь ш е вп шііяго давловіл. 
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Съ повыш ніемъ температуры, какъ угке было ука-
зано, растетъ концентрація пара падъ жидкостыо, 
а, съ другой сороны, плотность самой лшдісости 
уменьшается. Въ пред л эти дв плотности, оче-
нпдно, должны сравпяться, что и наступаетъ прп 
іфитической температур , іірп которои вообще 
утрачива тся какал-либо разница ыежду яшдкостью 
іі ея насыщенными парами. Понятпо, что выше 
этой температуры нельзя уже говорить о парообра-
зованіп, о К., а потому Д. И. Мендел евъ и на-
звалъ критііческую температуру темп ратуроіі абсо-
лютнаго К.—Для того, чтобы наступило пормальное 
К. жпдкости. ещс недостаточно налпчности опред -
лениои температуры. Необходнмо, чтобы было со-
блюдено еще другое условіе—іірисутствіе внутрп 
жидкости изв стиаго запаса воздуха пли пного газа. 
Пузырьки газа, хотя бы иничтожпы по разм рамъ, 
служатъ каісъ бы затравкоіі для образованія боль-
шпхъ пузырен пара, давая необходимую для па-
рообразованія свободную поверхность лиідкостн. 
Еслп это условіе ие выполн но, то жидкость молі тъ 
быть п е р е г р т а значительно выгао температуры 
оя R. (при господствующемъ давленіп), а испаре-
ніе все-таки будетъ совершаться толысо съ поверх-
ностн. Такал ЖІІДКОСТЬ будетъ находпться въ мета-
стабильнсмъ, или малоустоГічцвомъ состояніи, изъ 
котораго можетъ быть выведена самоп незначптель-
ной прпчппой, напр., случайнымъ проніікновеніемъ 
въ нее пузырыса газа, толчкомъ н т. д. Тогда сразу 
проіісходптъ образованіе очень больвюго количе-
ства пара, и настуііающее внезапное К. no своему 
характеру напомпнаетъ взрывъ. Для того, чтобы 
устранпть перегр ваніе и обезпечпть спокойное В. 
жидкости, въ не черезъ тонкій капплляръ пропу-
скаютъ струю газа плн обезпечпваютъ т сное со-
іірпкосновоніе газа съ жидкостыо съ помощью 
особоіі м шалки (М. С. Вревскій), или, на-
конедь, вводятъ въ кішящую жндкость какое-либо 
лорпстое плн обладающее шероховатою поверх-
иостью т ло, содержащее въ с б достаточвып за-
пасъ воздуха. Чтобы точно установпть температуру 
К. данной жидкости, термометръ погружаютъ не въ 
лшдкость, а въ пары, температура которыхъ значи-
тельно постоянн е. При этомъ термометръ необхо-
диио защптить отъ охлан;денія ц отъ нагр ванія за 
счетъ лучистоіі энергіп. Обыкновенно температуру 
К. даютъ при нормальномъ атмосферномъ давленіп 
(760 мм.), а потому, еслп она наблюдена ііри пнонъ 
давлоніп, поречнсляютъ ее нанормальное, вводя со-
отв тственныя поправкп.—К. и перегонка хпмпческп 
однородпыхъ (пндпвпдуальныхъ) жидкостей пропсхо-
дитъ отъ первон каплп до посл днен при постоянноіі 
температур («въ точк »), если только давленіе 
остается все время постоянпымъ, п если въ то ж 
время прпняты м ры для того, чтобы устранить пе-
регр ваиіе. При этомъ тепло, иепрерывно вводимое 
пзвн въ кппящую жндиость, затрачіівается на 
преодол ні силъ сц пленія п частью на вн шнюю 
работу. Еслн жпдкость перегоняется въ бол е илп 
мен б шіірокомъ инт рвал температуры, то это 
(прп отсутствіи перегр ва и постоянств давленія 
въ течееіе п р гонкп) можетъ служить призна-
комъ ея хнмпческой аеоднородности. П регоняя 
такую неоднородную см сь н систематнчески со-
бирая посл довательныя порціи (фракціи), можно 
разд лпть ее на компоненты, если посл дніе шшятъ 
при достаточно расходящнхся температурахъ. — 
К. и п е р е г о н к а яс и д к н х ъ с н с т е м ъ, о б р а-
з у е м ы х ъ д в у м я к о м п о н е н т а м и. Зд сь молшо 
говорить о н сколыспхъ различныхъ случаяхъ: 
1) Случаіі двухъ лстучнхъ лиідкостей А и В, но 
см ішшающихся между собой (иапр., вода и ски-

пндарь, вода а нитробензолъ). При этомъ каждая 
жидкость пм етъ при данной темаератур свою 
собетвеиную упругость пара (Р А и Р в ) , не зави-
сящую отъ упругости пара другой жидкости, a 
таіике отъ абсолютныхъ и относптельныхъ коли-
чествъ об ихъ лшдкостей. При повышеніп темпе-
ратуры долж въ наступить моментъ, когда общая 
упругость пара, которая въ данномъ случа будетъ 
равна сумм упругост й пара об пхъ'лиідкостей, 
сравняется съ вн шнимъ давленіемъ (напр., атмо-
сф рнымъ) Р, т.-е. когдаР = Р А + Р в . Это и бу-
д тъ условіе, при которомъ настушітъ единовременно 
К. об ихъ жидкостей. Съ атого момента температура 
пе буд тъ изм няться во вс время перегонки. Прн-
томъ понятно, что К. наступптъ при температур низ-
шеіі, н жели т мпературы К. каждой изъ лшдкостей 
А и В въ отд льности (пбо жидкости А и В до-
стпгнутъ упругостей Р д п Р в при температур низ-
шеіі, ч мъ та, при которой каждая изъ нихъ будетъ 
пм ть упругость пара Р). Можно сказать, что ка-
ждая лиідкость будетъ киіі ть какъ бы подъ ум нь-
ш ннымъ давленіеиъ. Въ виду сказаннаго, перегон-
коіі съ паромъ пользуются на практик для того, 
чтобы понизить температуру R. высококипящихі. 
лшдісостей и т мъ пр дохраннть ихъ отъ разложенія. 
2) Предположнмъ теперь, что мы іім емъ однородную 
жядкую см сь, или растворъ дзухъ летучихъ яшд-
костей другъ въ друг . Случай этотъ, съ теоретн-
ческоіі и экспериментальной стороны разобранныіі 
въ классііческоіі работ Д. П. Коновалова («Объ 
упругости пара растворовъ», 1884), характеризуется 
т мъ, что зд сь температура К., вообще говоря, завн-
сптъ отъ колпчественнаго состава кппящей лшдкости 
и непрерывно изм няется въ теченіе перегонкп. 
Ходъ этого изм ненія можетъ быть, однако, весьма, 
различнымъ1). Наглядн е всего его можно пред-
ставпть на діаграмм , откладывая по горпзонталь-
ной осп (абсциссъ) содержаніе въ см си компо-
нентовъ А п В въ %, a no вертпкальной (no оси 
ординатъ)—температуру К. см сей соотв тственнаго 
состава. Въ большпнств случаевъ температуры 
К. см си лежатъ между температурами К. со-
ставляющихъ, при чемъ кривая въ болыпей пли 
меньшеіі степенп уклоняется отъ прямой ЛВ (рис. 1 
крпвыя a п Ь). Въ 
этомъ случа дроб-
ной перегонкой мож-
но (по крайнеп м -
р , въ принцнп ) 
разд лить нац ло 
компоненты А и В 
данной см си, нбо 
всегдаобразующійся *д 
паръ, а сл дова-
тельно перегонъ бу-
д тъ содержать въ 
первыхъ своихъ пор-
ціяхъ больше низко 
шіияіцеіі (летучей), a 

въ посл дующнхъ порціяхъ—больше высоко кнпящеіі 
ЖИДКОСТІІ. Иногда такому разд лонію препятствуетъ 
то обстоят льство, что об жцдкостп перегоняются 
при тавоп высокоіі температур , что ои уже раз-
лагаются. Тогда молшо ирпб гнуть къ перегонк 
прп пониженномъ давленін. Если, напр., даннан 
жидкая см сь перегоняется съ разложені емъ между 

Ряс. 1. 

') И at этомъ cjyqat, какъ н въ предыдуідомъ, К. наступитъ, 
когда сумма (парціалышхъ) упругостен обовхъ компононтовъ сд -
ла тся равиой ви шцеыу давленію, по пря отомъ прясутстоі 
одион жидиостя, вообще говоря, изы н я е т ъ упругость н концеп-
традію лара другон. 
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300 — 360° прп 760 мм., то безъ труда можно 
(выкачпвая воздухъ пзъ замкнутаго пространства, 
въ которомъ совершается перегонка) поннзпть да-
влені настолыш, чтобы перегонка шла граду-
совъ на 100 — 110 нпже, т.- . прим рно между 
200—2G0°. Bo многнхъ случаяхъ такпмъ образомъ 
удается пзб жать разложенія.—Для н которыхъ см -
сей изъ двухъ жіідкостей существуетъ такоп со-
ставъ, для котораго соотношені ыелсду обопми 
компонентамп въ пар п въ (остающеііся) жнд-
кости одпнаково. Это бываетъ, когда крнвая, 
показывающая пзм неніо температуры К. въ за-
виспмостп отъ состава см сп, можетъ проходпть 
черезъ maximum (крпвая d) плп черезъ minimum 
(крив. с на рпс. 2). Въ п рвоиъ случа существуетъ 

такой составъ см -
си, при которомъ 
вея жпдкость—отъ 
первой каплн до 
посл днеіі — пере-
ходптъ прп темпе-
ратур бол е высо-
коп,'нежелп теыпе-
ратура К. каждаго 
пзъ компонентовъ 
(А и В). Такова 
см сь воды съ азот-
пой кііслотоГг (темп. 
ккп. 86°). Прп со-
держаніи-689*ШОз 
перегоняется см сь, 
неразд льно кппя-
щая при 120°. Вод-
ные растворы НСІ, 
НВг п H J отлича-
ются аналогпчными 
свойстваип. Во вто-
ромъ случа также 
пм отея см сь опре-

д леннаго состава, обладающая постоянной точ-
кой К., но посл дняя лежитъ н п ж е темпера-
туры R. компон нтовъ. Таковы водные растворы 
спиртовъ этнловаго, проппловаго и пзобутиловаго 
(Д. II . Коноваловъ). И въ томъ, и другомъ случа 
н тъ никакой возможности съ помощью перегонки 
н а ц ло разд лить другь отъ друга компонеиты 
А и В. По этой ирпчин нельзя, напр., одной пе-
рогонкой получить абсолютный сшіртъ ІІЗЪ воднаго: 
97% спиртъ кипитъ ниже воды и немпого нпліе 
абсолютваго спнрта, а потому въ пред л всяісой 
перегонки воднаго сппрта мы н ыожеыъ получпть 
сшірта бол е кр пкаго, ч мъ 27%. Сл дуетъ зам -
тить, что упомянутые постоянно кппящіо растворы 
никоішъ образоыъ нсльзя прнравнпвать къ опред -
леннымъ хішнческимъ соедиыеніямъ (ііндіівнду-
умамъ), такъ какъ составъ пхъ, постоянный прп по-
стоянномъ вн шнемъ давленіи, ы няется вм ст съ 
пзм неніемъ посл дняго. Такъ, постояпно кішящш 
водныіі растворъ HC1 прп 2,3 атм. содержитъ 18%, 
а при 0,066 атм. 23% хлористаго водорода. 3) К. 
ЖІІДІІОЙ см сп (раствора) съ одн,имъ летучпмъ л од-
нпмъ малолетучимъ коыпоиентомъ (вапр., растворъ 
твердаго т ла въ летучей жидкости или нелетучсй 
жидкости въ летучей) въ случа нзбытка летучаго 
компонента (разбавленнаго раствора) іюдчиняется 
простому закону Рауля Вантъ-Гоффа. Еслн тем-
пература К. чнстоіі летучей жпдісостп (А) (рас-
творптеля) = Т0, температура яс К. раствора, со-
держащаго С граммъ нелетучаго (раствореннаго) 
т ла (В) иа 100 гр. растворіітоля = Т, и если М 
есть молекулярный в съ раствореннаго т ла (В), 
то Т > Т 0 , т.-е. растворені В въ А иовышаетъ 

Ряс. 2. 

тсмпературу К. посл дняго, ІІ веліічпиа этого повы-
шенія пропорціональна концентраціи т ла В, т.- . 
велпчин С, іі обратпо пропорціональна го мо-
лекулярнону в су М. Это соотношепіе можетъ быть 

р 
выражено уравн піемъ Т — Т 0 = К ЙГ?, гд Кесть 
постоянная велпчпна, разлпчиая для каждой ле-
тучей (хіімпчесіш однородноп) лспдкостіі (для 
каждаго растворіітеля). На этомъ закоп основано 
опрсд лені молекулярнаго в са эбульоскопичо-
скпмъ путемъ.—3ависпмость т е м п е р а т у р ы 
К. х п м ц ч е с к п о д н о р о д н ы х ъ ж п д к о с т о й 
отъ п хъ хи м пч е с к о Гі п р п р о д ы по под-
члняется простымъ закоиамъ. Для сходственныхъ 
соединеній одного п того ate элемента А съ 
рядамп другпхъ В, С, D п т. д. тсмпература 
К , какъ іі многія другія фпзпческія своііства, 
являются (прпбліізіітелыіо) поріодпчссноіі фупкціеіі 
атомыаго в са элементовъ В, С, D. Изъ правиль-
ностеіі, отм ченныхъ у оргашіческпхъ соедііненііі, 
прпведелъ лпшь немногія въ качеств прим ровъ: 
1) Въ гомологіічсскнхъ рядахъ темпсратуры К. во-
обще возрастаютъ съ накоплепіемъ СН2 группъ, 
при чомъ велнчпна гомологпческой разипцы по-
степенно уменыпается по м р восхождешя въ ряду. 
2) Зам на 2Н кпслородомъ, въ особеііностн же атоиа 
Н гидроксііломъ, значптельтю повышаетъ т мпера-
туру К. Такъ, спиртъ СзН5ОН ктіитъ прп 78°, а эти-
лонглпколь С2Н.і(ОН)2 лри 198°. 3). Т мпература 
К. изомеровъ," вообщ говоря, различна, притомъ 
(въ жпрномъ ряду) т мъ нпліе, ч мъ больше укло-
пеніе отъ нормальнаго стро нія, напр., нормальный 
поитанъ СНз(СЫ2)з. СНз квпитъ при 36°, изоп итанъ 
ГІІ 

СН; 

сы 

3 ^ СН-СН2-
/ 2 

\ / сн. 

-СНз—прп 27° атетраметпл-м тапъ 

• прп -|- 9,5°. 4) Если н сколько 
СНз / N C H , 
жндііостей, блпзкихъ по своеіі хішііческоіі прпрод 
(напр., члены одного п того же гомологпческаго 
ряда) кішятъ upu двухъ разлпчиыхъ давленіяхъ 

Т 
Р І и Р „ то отношеніе -пгг- шежду темп. кип. прц Р, 

п темп. кпп. при Р 2 для вс хъ этпхъ жпдкостеіі, есть 
волпчііиа почтп постояпная, счіітая тоипературу по 
абсолютной скал (законъ Рэмзея и ІОнга). J1. Ч. 

К . п р а с и р ы (латнііки, отъ слова cuirasse— 
латы)—конныя части, чины которыхъ им ютъ въ 
числ сиаряженія латы. Въ Россіи К. появплись 
впервые въ 1731 г., когда, по продложенію фельд-
маршала Миниха, выборгскій драгунскій полкъ 
былъ переформпрованъ въ вйрасирскііі. Съ т хъ 
поръ чпсло кирасіірскпхъ полковъ у нась то уве-
лпчпвалось, то уыеньшалось, а въ 1860 г. вс опи, 
за исключеніемъ четырехъ гвардеГісшіхъ, перефор-
мпрованы въ драгунскіе. Въ иастоящее время латы 
од ваются лишь въ мнрное время, при параднов 
форм . Изъ инострапныхъ государствъ К. сущо-
ствуютъ только въ Гермапіи, Франціи, Аыгліи u 
Швеціи. 

К н р а х а {санскр. Kirata)—л сныя п горпыя 
племена въ вост. Индостан . Рамаяна описываетъ 
пхъ какъ «островптяпъ, употребляющпхъ въ ппщу 
сырую рьібу, живущпхъ въ вод п пм ющпхъ видъ 
полулюдеіі, полутпгровъ». Женщины ихъ «золоти-
стаго цв та, пріятны для взора» ц заплотаютъ во-
лосы въ «остроісонечпы пучки». Въ настоящео 
время сходное имя носитъ одмо пзъ шіеменъ ц н-
тральнаго Гпмалая—кпранти (Kirunti). 

К и р б и (Kirby), В и л ь я м ъ - Ф о р с е л ь — 

/ 
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англійркій эитомологъ (1844—1912). Его главн н-
шая заслуга заключается въ работахъ no систе-
матнк чешуекрылыхъ Европы: «List of British 
Rhopalocera» (1858); «A Manual of European But
terflies» (1862); «A synonymic Catalogue of Diur
nal Lepidoptera» (1871); «European Butterflies 
and Moths» (ново изд. 1902—1904); «A Handbook of 
Lepidoptera» (1894—97). Кром того, K. издалъ си-
ііоіііпііічесісіе каталогп с тчатокрылыхъ, прямокры-
лыхъ и чешуекрылыхъ нас комыхъ. им юідпхся въ 
коллеііціяхъ Брптанскаго ыуз я. 

К і і р г и з н ы н і . - Алатау—прежнее назва-
ніе Александровскаго хр бта (см. I, 884). 

К>иі>гизская с т е п ь — оффиціальпое на-
ивапіо административноГі еднницы Астрахгнской 
губ.: инач Б у к е о в с к а я о р д а (ТШ, 447—452). 

К н р г и з с к і а степи—обширная область въ 
с в. частп русскііхъ средн азіатскііхъ влад иій, отъ 
р. Урала па 3 до Тяиь-ЦІапя на В, отъ населен-
пыхъ частей Хпвы и Бухары на 10 до пред ловъ 
Тобольскоіі губ. на С. М сто кочовокъ киргизовъ. 
Нып шнія области Уральская, Тургаііская, Акмо-
линская, Семііпалатпіісісая п часть Сырь-Дарыш-
ской К. степп составляли прелсде адмнніістра-
тіівную едпннцу русскпхъ среднеазіатсісііхъвлад ній. 

Кнргі ізъ-каисакп-см. Киргнзы. 
Кнргпзъ-порть—озеро въ с в.-зап. частп 

Монголіи, гцдрографііческій центръ Дзабхынскоіі 
впадііпы; впадающая въ него р. Дзабхыпъ беретъ 
начало на южн. склонахъ Хангая. К.-норъ лежптъ 
на высот 1000 м. н. ур. м.; длпна 50 км.; берега 
плоскіо, стоиа не нм етъ; водасолоноватая. Окреот-
ііостп пустынны. 

Киргизы—народъ, жпвущій на В отъ Волги, 
въ Астрахансіс. губ., въ такъ назыв. Степномъ 
кра u въ Туриестан . К. д лятся на дв группы 
племенъ, блпзкія меа;ду собою по языку и образу 
жпзни, но разлпчныя по происхожденію: К.-коза-
к о в ъ (ноправпльно—К.-кайсакп), илп, какъ онп 
себя называютъ—козаковъ, и К а р а - Е . или 
просто Е. ( К ы р г ы з ъ , Б у р у т ы , Д п к о - к а -
м н н ы о К.). Первы заппмаютъ Степноіі край н 
зііачительную часть Туркестана, въ чпсл (по пере-
ІІІІСІІ 1897 г.) свыше 4 милл. Вторые жпвутъ въ 
Туркестан (Ферганекая обл.); пхъ свыше 200 тыс. 
душъ, а вм ст съ жіівущпніі въ пред лахъ Восточ-
наго (китаііскаго) Туркестапа—до 350 тыс. 

К.-козаки, no мп нію В. В. В льямпнова-Зер-
нова и іюв іішпхъ изсл дователеГі, составплнсь изъ 
разпыхъ ыародностей, съ зам тныиъ преобладаніеыъ 
тюрковъ; среди шіхъ встр чаются переходы н от-
т нви отъ чіісто-мопгольскаго очертанія лица кал-
мыка до типическпхъ чертъ кавказскаго племеип. 
Средп массы предапій у К.-козаковъ сохрашілпсь 
восиомпііапія, свіід тельствующія, что ОНІІ пропзошлн 
пзъ обломковъ царства Чіінгнзъ-хаііа. Во второй 
иоловіш XV ст. часть степеп въ пын шппхъ Орен-
бургской губ. и Акиолинской u Семипалатнн-
сісоіі обл. находплась во влад ніп Узбекскаго улуса, 
во глав котораго стоялъ Абулъ-хаиръ-ханъ. Угне-
таемые атпыъ правителоиъ, аулы, подъ предводи-
тельствомъ Глрея п Джанпбеіса, перекочевалп въ пре-
д лы пып шішхъ Btpncucjcaro н Копальскаго у з-
довъ Семир ченскоіі области. Посл смертп Абулъ-
хапра ВЛІІД НІЯ его расиалпсь; значителыіая часть 
ауловъ образовала союзъ іі получила пазваііі коза-
ковъ (1465). Этотъ союзъ, всл дствіе пріісоедпненія 
къ нему другнхъ кочевііііі;овъ, поглотплъ распав-
шіяся частн бывшихъ влад нііі Абулъ-ханра. При 
Касішъ-хан (ум. около 1520 г.) кочевья союза рас-
шпріілпсь на 3 до Урала, u число К.-козаісовъ до-
стигло мплліона. Въ 1598 г. К.-иозаіги, подъ дред-

водительствомъ хана Тевек ля, овлад ли Таш-
кентомъ и Туркестаномъ. Ханъ Тевек ль первый 
завязалъ сношенія съ Русью. Резндевція К.-козац-
кихъ хановъ была пер несена въ Ташкентъ, гд она 
п находилась до 1723 г. Къ этой пор относится 
разд леніе К.-козаковъ на 3 орды: Большую, Сред-
нюю и Малую, при чемъ главенство прпнадлежало 
Средней орд . Пространство, накотороиъ распола-
галась Средняя орда, заключало въ с б пын шніе 
у зды Туркеставсісій п Ташк втскій, населенны 
4 главн йшпмп поиол ніями: найманъ, аргынъ, кип-
чакъ и увакъ-гирей. Большую орду.къ В отъ Среднеп, 
до горъ Ала-тау, составляли племена джаланръ, 
дулатъ и адбанъ, а Малую орду, яа 3 огь Сред-
неіі, до Уральскаго хребта—алимулы, байулы и 
джнты-уругъ. При брат Тев к ля, Ишимъ-хан , 
К.-козаіси вступили въ борьбу съ джунгарами. Мо-
гущ ство К.-козадкихъ хановъ возрастало, повиди-
мому, до конца XVII ст.; особлпво развнлась п 
устроилась Е.-козацкая община при хан Тявв , 
который пріширплъ между собою вс три орды 
К.-козаковъ, далъ народу законы, основанные на 
его др внііхъ обычаяхъ, опред лплъ каждому роду 
его кочовісу и его тамгу и постановилъ, чюбы 
ос нью каждаго года К.-козацкіе старшвны соби-
рались на одпнъ м сяцъ для сов щаній по д ламъ 
общественнымъ. Для управл нія ордами онъ уб дилъ 
стариковъ выбрать особыхъ стар ншинъ. Междоусо-
біями, начавшішпся во время старостп Тявкп, вос-
пользовались сос ди К.-козаковъ: съ 103 нхъ на-
чали т снпть каллыкн, съ С—башкиры п сибирскі 
козакіі, съ В—джунгары. Постоявные наб ги этпхъ 
кочевшіковъ побудили кііргпзскихъ хановъ Тявку, 
Каіша и Абулъ-хаира, въ 1717 г., обратиться къ 
Петру I съ просьбою о принятіи ихъ въ русское 
подданство; но русскіе не приняли участія въ кпр-
пізскихъ д лахъ. Всігор К.-козаки утратнли Таш-
кентъ ц Хуркестанъ, а прп новомъ натиск джувга-
ровъ Большая орда должна была прпзнать свою 
завпснмость отъ вихъ. Орды Средняя u Малая от-
бросили за Уралъ башкпровъ п, перейдя Эмбу, от-
т сннлн калмыковъ къ Уралу. Завявъ повыя м ста, 
К.-козаки Средыей и Малой ордъ не пзбавіілпсь, 
однако, ни отъ джунгарскнхъ прнт снепій, ни отъ 
нападеиій башкііровъ и калмыковъ. Въ конд 
1720-хъ гг. у Абулъ-хапра, хава Малой орды, нача-
лась вражда съ Шемякоіі, ханомъ Средпеіі орды. Въ 
1730 г. Дбулъ-хапръ отправіілъ посольство въ Пе-
тербургъ, съ просьбою о прннятіп въ русское под-
данство. Русское правительство командировало въ 
К.-иозацііую орду мурзу Тевкелева цля окончатель-
ныхъ переговоропъ. Это вызвало волненія среди 
К.-козаковъ, но Тевкелевъ все-такц достигъ при-
нятія въ русско подданство Малоп орды п коче-
вавшнхъ ио нпзовьямъ р. Сыра каракалпаковъ. Въ 
1734 г. прпняла русское подданство и Средняя 
орда. Русскіе воздвнгли въ степл рядъ укр пленій 
по Уралу до Верхн уральска, дал е Зв риноголов-
скую іі Горькую ліініп до Омска и по Иртышу до 
Усть-Камевогорска (1732—57). М жду т мъ, въ 
1767 г. кптаііды окончательно покорилн Джунгарію 
п тоже воздвііглп рядъ укр пленііі. Таісіілъ обра-
зомъ, К.-козакп былп окружевы могуществсннымн 
сос дямп; толысо на 10 Малая орда сопрпкасалась 
съ сравнпт льво слабымп разбоііничыши племонамд 
туркнеповъ по Усть-Урту д среднеазіатскнми хав-
ствами. Спачала поддадство Россіы нпч мъ ие обо-
значнлось на внутрешюй лиізніі К.-ісозаковъ іі было 
бол фііктпвныиъ. Co второй половііны XVIII ст. 
Россія стала вм шпваться во внутревнія д ла 
К.-козаковъ. Въ 1753 г. взбунтовались калмыки; 
русскіо отт сдилд пхъ въ Кпргдзскую стедь (до 
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50 тыс. чел.) и предоставпли б глецовъ во власть 
К.-козаковъ, что вызвало страшную р зню, съ 
болышшъ трудомъ прокращенную русскнмп. Огра-
бленіе каравановъ, пдущііхъ изъ РОССІІІ въ Хиву, 
Бухару н другія среднеазіатскія страны, русскіе 
старались парализовать наяначеніемъ жалованыі 
хану и его родственникамъ. При вступленін на прс-
столъ Екатерины I I ханъ u братья его, прнсягнувъ 
на в рность пмператрпц , вошли въ сношенія еъ 
Китаемъ. Въ то ж вреля афганскій влад тель от-
крылъ военяыя д йствія противъ Китая. Ободрен-
ный появленіешъ сильнаго ыусульманскаго скоппща 
въ Средней Азііі, ханъ Яуръ-али завязалъ пере-
говоры u съ афгавцами. К.-козаки безнаказанно 
продолжали грабпть і:ал5іыковъ и линію до 1767 г., 
когда ихъ н сколько остановило посланное въ 
ст пь русское войско. Во время пугачевскаго бунта 
К.-козакн, иользуясь отсутствіемъ русскихъ воііскъ 
на границ , снова начали грабпть линію. Екате-
рина II въ 1782 г. учредила въ Оренбург упра-
вленіе для К.-козаковъ М а л о 2 орды, подъ име-
н мъ «пограничной ЭКСПЙДІІЦІП», отм нила запрв-
щеніе пропускать киргпзскііі скотъ на зиму въ пре-
д лы Россіи, подтверднла пограничнымъ началь-
никамъ соблюдать стрпжайшее правосудіе и назна-
чила большія суммы для постройки мечетей, школъ 
и караванъ-сараевъ. Наб ги К.-козаковъ иродол-
жались, однако, по-старому; въ 1784—85 гг. два 
раза приходилось посылать русскія войскі. для на-
казанія нападавшихъ. Въ 1784 г. начальство иадъ 
Оренбургскимъ краемъ прпнялъ баронъ Ягель-
стромъ, разославшій по орд , помнмо хана, грамоты 
съ приглашеніемъ прекратнть наб гп на русскихъ 
и жить спокойно. К.-козаки, видя въ этон форм 
обращенія паденіе ханской власти, составилп на-
родное собраніе для обсужденія отв та на пред-
ложеніе Игельстрома. Предводителемъ былъ нз-
брапъ Сарымъ-батырь, врагъ хана и представи-
тель народной партіп. Сблпзившись съ Сарымомъ, 
Игельстромъ легко добился того, что народное со-
брапіе присягнуло на в рность Россіи u об щало 
жпть въ мпр . но подъ условіемъ, чтобы потомки 
Абулъ-хапра были навсегда лишевы ханскаго до-
стоинства. Въ орд было учреждено пять судебныхъ 
«расиравъ». К.-козакаыъ дозволено было основывать 
ос длыя иоселенія, съ бозвозвратнымъ пособіеаіъ отъ 
казны, а также п реходить въ Россію н получать тамъ 
землп для поселенія. Бъ 1789 г. учрежденъ былъ 
штатъ киргизскихъ учіілнщъ, и повел но составить 
для управленія К.-козаками особое улож ніе, на 
основанін ихъ народныхъ обычаевъ. Вм шательство 
русекой власти при избравіи хановъ, иногда во-
прекп вол народа, порождало смуты среди К.-ко-
наковъ, усиливавшіяся борьбою пзъ-за кочевьевъ. 
К.ъ 1801 г. относнтся основаніе такъ назыв. Вну-
тренней или Букеевской орды (си. VIII, 447) въ 
ііред лахъ нын шней Астраханской губ. Чтобы 
ирекратпть волненія за Ураломъ, русское прави-
тельство въ 1799 г. учредило комиссію погранпчныхъ 
д лъ; но караванамъ попрежнему н было црохода 
ио степп. Бовыйханъ Джантюри отиазывалсянсаол-
нять требованія вограничвойкомиссіи. Когда онъ 
былъ убіітъ (1809), оренбургскій губсрнаторъ, кн. Вол-
конскіи, поручплъ временноеуправленіе ордоюхан-
скому сов ту. Члены сов та, однако, не см ли по-
казываться въ степи, гд властвовалъ сынъ Джан-
тюрн, Каратай. Въ 1812 г. ханомъ былъ утвержденъ 
султанъ ІІІііргазн,-также боявшійся показаться въ 
степп. Въ 1817 г. оренбургскій губ. Эссенъ пе-
редалъ зав дываніе ордою вліятельному султану 
Арунгазн, сначала успокопвш му кочовниковъ, но 
не надолго. Въ 1822 . родъ чшшенцевъ перо-

шелъ во власть Хивы. Сношенія С р е д н е і і орды 
съ Россіей быля не столь т снымп; она тягот ла 
къ Джунгаріп. Въ половнп XVIII ст. въ Средк й 
орд господствовалъ хптрыГі ц умный султанъ 
Аблан, сначала пользовавшіГіся полной незавнси-
мостью, а посл покоронія Джунгаріп К.итаомі. 
прнзнаишій себя подданнымъ богдыхана, что но 
м шало ему ирисягнуть и на в рпость имп. Еісато-
рин II, при ея ветуплснін ііа престолъ. Посл 
смертн Аблая (1781) вліяніе Китая ослаб ло; въ 
1795 г. свыше 130 тыс. К.-козаковъ Средной орды 
перешли въ русское иоддапство; ст сн нны со 
вс хъ сторонъ укр пленіями, они понемногу утра-
тпли свой воіінственный характеръ. Въ 1822 с, по 
мыели Сперанскаго, бывшаго въ то вреііія Сибирскпиъ 
генералъ-губорнаторомъ, для сибирсііихъ К. былі. 
пзданъ особыіі уставъ, который черсзъ 2 года рас-
простран нъ былъ па вс хъ К. Ханскаіі власть была 
упразднена; внутренне управленіе оставл но въ 
рукахъ кпргизскпхъ общинъ, соедпненныхх въ во-
лости u составнвшпхъ 2 округа—Ігаркаралппскій ц 
Кокчотавскііі; во глав округовъ поставлоны были 
прііказьт, состоящіе изъ выборнаго султана и 5 чле-
повъ (2 кнргпзовъ п 3 руссішхъ). Судъ и расправа 
оставлены были за біяші (почетными К.-козакамн). 
Общее управленіе каждоіі отд льиой ордою было 
вв реносултану-ііравцтелю,пользовавшемусяііеогра-
иііченноіі властыо. Въ 1824—38 гг. основанъ рядъ 
укр пленш въ степя. Въ 1845 г. п решла въ рус-
сі:ое подданство н Б о л ы п а я орда. Въ 1854 г. для 
защнты К.-козакові Большой орды отъ пападеііііі 
Кара-К. устроено укр пленіе В риое, въ степн 
вознпкли козачыі пос ленія, и для управленія 
краемъ образованъ Алатавскій округъ.—Среди 
оренбургскпхъ К.-козаковъ продолжалась прежняіі 
снстема управленія посредствомъ туземц въ изъ 
высшаго класса, всл дствіе чсго волиенія не ирс-
кращалпсь; являлись «батыри», которые безнака-
занно нападалн на караваиы u обпрали народъ. 
Султаны-правптелп, не упускавшіе, гд можно, случая 
нажпться, не сл ли показаться въ стеиь безъ рус-
скаго конвоя. Посылка русскпхъ отридовъ для 
попмкіі разбойниковъ н достпгала ц лп. Внуиь 
хана Средыей орды Аблая. Кенпсара .Касимовъ, 
аулы котораго кочевали ви раіоііа вліянія рус-
ской власти, между pp. Джііланчииъ и Сары-су, 
восішльзовался волненіяміі, ііроисходіівшішн въ на-
род всл дствіе обложенія общинъ иодатямн н 
всл дствіе отобранія у К.-козаковъ з мель для 
ореибургскихъ козаковъ. Съ 1838 до 1845 г. онх 
ііропзводнлъ постоянные наб гн; пресл довапія 
этого партизана былп б зусіі шны. Почальный 
исходъ второй хивпнской экспедицін (1839—1810) 
доісазалъ необходнмостъ образованія въ степи опор-
иыхъ пунктовъ: въ 1845 г. были устроены укр -
пленія Тургай н Иргнзъ, и при ннхъ открытъ боз-
пошлііііный м новой торгъ. Другой батырь, Исотъ-
Кутебаровъ, въ продолженіе 20 л тъ (1838—57) за-
іиімался разбоямп, удаляясь, въ случа опасиостн, 
къ Усть-Урту н въ Хиву. Въ 1847 г. было зало-
жеко при усть Сыръ-Дарыі укр пленіе Рапмское. 
перепменованное впосл дствіи въ Аральское. Для 
защиты отъ наб говъ русскоо правит льство про-
двпиуло свои укр плеріія иа 400 слишкомъ верстъ 
вверхъ по р. Сыру и заняло въ 1853 г. Акъ-мсчоть. 
переішенованпую въ фортъ Перовскій; тогда же 
были устро ны фортъ № І-й (Казалішскііі) и 
фортъ К° 2-й (Карыакчнникііі). Въ 1864 г. заші-
тіе ііодгорноіі иолосы TypiteciaHa,1 м жду укр -
иленіпмъ В рнымъ н фортомъ П ровскинъ, оісои-
чательно замкнуло вс К.-козацкія земли постоян-
іюю гранпцею. проходящею вдоль пред ловъ 
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Кокандскаго ханства. Во вреші этого "движенія на 
ІОВ русскіе встр чали со стороны К.-козаковъ 
полное сочувствіе и даже сод йствіе. Русское пра-
вительство сохраняло существовавшее у К.-коза-
ковъ управлсніе, съ родоначальниками во глав , a 
также судъ біевъ, оставляя за собою лишь общіГі 
вадзоръ. Въ 1836 г. управленіе Внутреннею 
ордою перешло къ м-ву госуд. іімущ ствъ; въ 
1854 г. большая часть К"-козаковъ Средн й орды 
вошла въ составъ области сибпрскихъ К. u подчи-
яилась общему государственному управленію; въ 
1859 г. управленіе Малою'кпргизскою ордою пере-
дано м-ву внутр. д лъ, съ п реііменовавіемъ ея въ 
область К. оренбургскаго в домства. Въ 1863 г. 
изъ в домства м-ва пностр. д лъ были изъяты 
К.-козакн, кочующіе вь пред лахъ Сыръ-Дарьинской 
іиніи, и К.-козаки Большой орды. земли которыхъ 
составлялн Алатавскій округъ. Въ 1868 г. Киргнзскія 
стопи какъ ороіібургсваго, такъ и сцбирскаго в -
домства разд леиы были па 4 областп: Уральскую 
іі Тургайскую—въ оренбургскоыъ ген.-губ., Акмо-
лннскую и 'Семіігіалатнискую—въ заіх.-сибирскомъ. 
Въ кирпізсісихъ степяхъ введена русская админи-
страція, д йствующая, однако, цріш нительно къ 
м стнымъ нравамъ u обычаямъ. Области разд лены 
на у зды. Управленіе въ каждомъ у зд , какъ 
гражданское, такъ и военное. сосредоточено въ 
ліщ у зднаго начальника, прн которомъ состоятъ 
2 помощника, старіпііі и младшій (посл дній—пзъ ту-
земцевъ). У зды разд ляются на волости, волостп— 
на аулы. Величина волости опред лена отъ 1 до 2 т. 
кцбптокъ; управлоиіе волостямп возложено на во-
лостныхъ управитолеіі. Аулх содержигь въ себ 
огь 100 до 2(J0 кнбнтокъ и управляется аульныыъ 
старшиной. Какь управители, такъ и старшнны ііз-
бііраются, по обычаю, изъ среды населенія. Ко-
чевникамъ предоставлено право судиться своимъ 
судомъ, за исключсніоиъ н которыхъ видовъ поли-
тпческнхъ иреступленій u д лъ no нарушенію об-
іцествеипаго иорядка. Судыі, именуемы біями, 
таиже выбпраются пародомъ на 3 года. Для разбора 
д лъ семеішаго, частнаго характера им ется судъ 
родствепниковъ. Вс мъ этиыъ почти совершенно 
уничтожено старинное д л ніе К-козаковъ на роды. 
ІІрн новомъ управленіи многіо султаны п біи оста-
лись за штатомъ. Это вызвало съ ихъ стороны 
протцвод йствіе введенію новой органпзацін. Н -
которые изъ султановъ возбудпли въ 1869 г. воору-
женное возстапіе, прекратившееся всл дъ за по-
явлепіемъ русскнхъ воііскъ. Султанамъ предоста-
влено было право именоваться потомками Чпнгіісъ-
хана («б лой костыо»), что до 1889 г. было сопря-
жено съ освоболсд іпеіи,і. огь повинностей. 

Кара-К. были іізв стны китайцамъ со временъ 
старшей дпнастіи Хань (I п If ст. до Р. Хр.) и 
носііли названіе Хагась, составляя древне госу-
дарство Ганьгунь. Хагасы жили на южн. склонахъ 
Саяна въ бассоіш верхняго Енисея; они пер м -
шались съ динлинами, обптавшііміі между Байка-
ломъ и Ешісоемъ. Возічожно, что хагасы жилп п 
южи о: зд сь встр чаются памятнііки.подобные саян-
скимъ, озеро на южн. склон Ханъ-хухея носптъ 
названіе Кііргизъ-пора. Китаицы опиоываютъ тог-
дапшихъ хагасовъ кавъ народъ рослый, съ рыжимп 
волосами, румяпымъ лнцомъ, голубыми глазаыи, до-
стигшііі значнтельной степени ціівилизаціи. Они за-
виыались зеллед ліемъ н скотоводствомъ; уы ли раз-
рабатывать золото, жел зо u олово. Государь ихъ 
иазывался Ажо. Религія хагасовъ была шаманская; 
жрецовъ свояхъ они называли «ган» (нын «кам>). 
Піісьыо и языкъ HX'J., no свид тедьству кнтайцевъ, 
Оыли сходны съ уіігурскиыи. Къ концу VI с.т. они 

составилн обширное, сильное государство. Около 
этого времеви встр чается впервыс имя К., въ ска-
заыіяхъ о путешествіи Земарха. Посланиый пми. 
Юстивомъ JI, въ 569 г., къ тю-кюэ'сі£ому хану 
Дпзабулу, З мархъ получилъ въ подарокъ отъ него 
яевольвика, родошъ «xaprucas. Сношенія хагасовъ 
съ Гінтаемъ начались не ран е 648 г., когда ими 
было отправлено въ Китай п рвое посольство, 
признавшее вассальную зависимость хагасовъ отъ 
танской дипастіи. Въ 758 г. Хагасское государ-
ство было завоевано уйгурами, посл чего св д -
нія о немъ на н которое вр мя ирекращаются; вз-
в стно лншь, что торговыя сношенія хагасовъ ві. 
эту пору простирались до Даши (Аравія), и торго-
вали оня, между ирочіімъ, мускусомъ. Имя народа ха-
гась зам вяется у мусульманскаго писателя Ибнъ-
Хордабы иыенимъ К. Въ 836 — 841 іт., когда 
власть уйгуровъ начала падать, Ажо снова объ-
явплъ себя самостоятельнымъ. ВОЗНІПІШІЯ изъ-за 
этого войны хагасовъ съ уіігурами ОКОНЧІІЛІІСЬ пора-
л:еніемъ посл дввхъ, посл чего хагасы, покоривъ 
часть уйгуровъ, снова началн сношенія съ Кнтагмъ. 
Съ 873 г. кнтаііскія сказанія о хагасахъ снова щ.е-
кращаются; изъ посл дующеіі исторіц ихъ намъ пз-
в стно лишь, что къ X ст. уйгуры сбросили съ 
себя ихъ пго. Лри Чішгис хагасы стали назы-
ваться К. (юіт.—ки-ли-гя-цзы). К. подчннялнсь мов-
голамъ за весь періодъ юаньскоп дішастіи, а посл 
ея паденія постоянно вели мелкія воііны съ мон-
голами. Онн входшш въ составъ оііратскаго союза; 
предводнтелн ихъ родовъ ставовились ііногда во 
глав вс хъ ойратовъ. Угэчи-хашііга въ 1399 г. 
убилъ ыонгольскаго Эльбэкъ-хава и цодчиннлъ 
себ часть Монголіи. Около той а;е поры у ки-
таііскпхъ л тописцевъ выступаютъ на сцену другіе 
К., жившіе у поднолші Тянь-шавя. По китаііскимъ 
сказаиіямъ, они уже съ IY в. іш ли сношепія съ 
Китаемъ, но со временъ танской династіи посоль-
ства шъ преіфатнлись. Въ конц XV и начал 
XVI ст. К. играютъ н которую роль въ исторіп 
сос днихъ съ ними влад телей Яркенда, Еашгара 
и каіісацкихъ хановъ. Съ с верными или енисей-
скіши К. столкнуліісь-въ Сибпріі русскіе, заставив-
шіе пхъ платнть дань, посл чего онп разс ялпсь 
по всей сагаііскоп стедіі, и почти ц ло стол тіе 
безпоііопли сос двія съ ними русскія поселепія, 
н сколько разъ передаваясь то Россіи, то монго-
ламъ, то джувгарамъ. Въ 1657 г. К. были оконча-
тельно покорены Лубсаномъ, сыномъ Алтанъ-хаиа. 
Находясь подъ этимъ владычествомъ, К. продол-
жали свои наб гн на Джунгарію іі на Россію, пока, 
паконоцъ, русскіе, по просьб калмыковъ, въ ту 
пору подчниившихъ себ весь СЗ Монголііі, но со-
гласилпсь, чтобы К. были удалены изъ русскихъ 
влад ній отъ верховьевъ Еннсея на южн. сторону 
Тянь-шаня, гд они вскор см шалпсь съ обптав-
шиніі тамъ бурутами и распространилп свон ко-
чевья до Андіикана и Кашгара. Подчнненіе К. 
Джуигаріи длплось до второй половины XVIII ст., 
когда Джунгарія была покор на китайцами, рас-
пространившішп свое госиодство на весь Вост. Тур-
кестаиъ. К. такзке должпы были прпзнать себя за-
висіімымн отъ Кптая и бол е полустол тія сид лн 
отыосительно спокойно. При начал борьбы ходж й 
съ китаііцами, К., въ 1822 г., дали у себя пріюгь 
б иіавшему изъ кокандскаго заключевіяДжеганпіръ-
ходж , которын все подготовплъ къ возстанію. Въ 
1826 г. Джегангнръ занялъ Кашгаръ, но былъ вы-
данъ К. китайдамъ и казненъ въ П кин . Въ на-
граду за изм ву К. получили право безиошлин-
ной торговли своиыъ скотомъ. Въ 1845 г. въ 
Вост. Туркестан вспыхнуло новое возстаніе, нзв ст-
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но подъ именемъ «бунта семи ходжей», при уча-
стіи вольныхъ бурутскпхъ пли кпргизскііхъ шаекъ. 
Въ 1857 г. К. участвовали въ возстаніи Валшанъ-
ходжи (IX, 387). Въ короткі проыежутіш мііра К. 
вели торговлю скотомъ и продуктами скотовод-
ства во вс хъ городахъ Вост. Туркестана. Про-
иикше въ Вост. Туркестанъ дунганско возстаніе 
(XVI, 901) дало новую ппщу для грабежей К.: они 
налет лп съ окрестныхъ горъ на укрывавшихся въ 
Кашгар кптаііцевъ и, овлад въ городомъ, произ-
вели въ в мъ грабежи п убінства; потомъ они стали 
грабпть и окрестности, пока явившіііся изъ Ко-
кавда Якубъ-бекъ не прогвалъпхъ. К. Кашгарской 
обл. признали власть Якубъ-бека; въ 1866—67 гг. 
приы ру пхъ посл довали буруты округовъ хотан-
скаго, явпіхпсеарскаго и яркендскаго, во глав 
которыхъ стояли К., кочевавшіе по р. Каракашу 
и верховьямъ Яркевдъ-дарыі. Позже К. постоянно 
переходнлп на сторону то Якубъ-бека, то дун-
гавъ, то китаііцевъ. Н которы кирпізскіе роды, 
пользуясь распространеніемъ въ ту пору русскоп 
властп въ Центр. Азіп, переходили въ подданство 
Россіи; другіе, наоборотъ, вротивод йствовали рус-
скпмъ. Дол е вс хъ протпвплся утвержд вію рус-
скаго владычества въ Ферган Абдулъ-бекъ, ііра-
витель кпргнзск. родовъ ыонгуши и адыгинъ. Разбп-
тыіі Скоб левыыъ при Янгіі-арык , Абдулъ-бекъ съ 
частыо свопхъ подданныхъ б жалъ въ афгавскіе 
вред лы; другая, ббльшая часть его даннпковъ при-
вяла русское поддавство ,и входитъ нын въ со-
ставъ Маргелавскаго и ишскаго уу. Когда въ 
1878 г. возстановлева была власть китаііцевъ надъ 
Кашгаромъ, К. прежде другихъ передалпсь китап-
цамъ. Въ 1880-хъ гг. для стравъ, обятаемыхъ К., 
вачался періодъ ыира. Памирскіе К. разд ляются 
ва 5 родовъ: теитъ, гадырша, наЯыанъ, ваурусъ-
уручи и кипчакъ. Кочуютъ онп, главвыыъ образоыъ, 
въ Рангъ-кульской котловив и по долнвамъ 
pp. Акъ-су, Алпчура, Кудары, Полпза, Кокъ-джара 
и Кокуіі-беля. До 1890 г. этп К., за псключеніемъ 
кочующпхъ по Кудар и Кокуй-белю, подчивя-
лись кптайцамъ, но только вомпвЬ,льно. Къ за-
явленію Россіп, что землн, на которыхъ кочуютъ 
паміірскіе К., принадлежатъ Россін, а потому и 
сами овп должны счптаться русскіши поддаввыни, 
ови отвеслнсь довольво добродушао. Въ пред лахъ 
Кашгара К. обптаютъ теперь въ горахъ и пред-
горьяхъ, окружающихъ область, живя совершенво 
самостолтельною жизвью. Всл дствіе слабости ки-
тайской адмпнистраціц, вражда ихъ къ ос длому 
васеленію Кашгара проявлялась сначала довольво 
часто н грозно.ІІокореніе русскиыиКокавда устра-
шило К. ве только въ русскііхъ, но и въ кашгар-
скихъ влад ніяхъ, благодаря чему край этотъ и 
иользуется теперь относительвымъ спокоііствіемъ.— 
Третыі іі посл двяя часть К., обптаюіцпхъ по сред-
вему Тявь-шаню, за посл днее время значптельво 
расшприла своп кочевья. Часть родовъ ихъ завяла 
сначала южв. скатъАлтая, а потомъ перевалплаи на 
с в. силонъ его, вступивъ въ иред лы Кобдоскоп 
обл. въ Мопголіи. Китанцы ввели теперь у этихъ 
К. обще-мопгольское родовое увравленіе, и въ 
1892 г. пожаловалн родовравителямъ ихъ китаііскіе 
чины н зваиія, обязавъ ихъ управлять вародомъ на 
основанііі т хъ законоположеиій, которыя изданы 
даіішінскоіі династіей для мовголовъ. 

К н К.-козаки по языку, одежд , обычаямъ, 
устроііству лчілья и образу жнзніі вемногимъ отли-
чаются другъ отъ друга; физическій же ихъ тішъ 
іізм илется no ы стностлмъ н по родамъ, у К.-коза-
ковъ—сильн е, ч мъ у кара- К. Главво отличі 
въ ф и з и ч е с к о м ъ тнп К.-козаковъ u кара-К. 

заключается, по ын нію Уііфальвп, въ бол іем-
номъ цв т кожи (на открытыхъ ея ы стахъ) у 
посл днихъ. Отводя К. ш ето, среднее между двумя 
расамп — монгольской и кавказскоіі, А. Хару-
зинъ старается установнть автроиологнчесі;ііі тнпъ, 
своиственный только сампмъ К.: ростъ средвііі, 
хорото развптая грудь; кпсть руки н ступня 
небольшія; т ло кр пкое, склояное къ ожир вію 
(преіімущестЕенно въ старости), съ зкелтовато-бл д-
вымъ цв тоыъ кожп; ноги кривыя (отъ востоянваго 
снд нія ва ков ), короткія; форыа головы сильно 
брахицефалнческая; волосы черыые, прямые п до-
вольно жесткіе, с д ютъ поздно; лицо скуластоо, съ 
теынымъ цв томъ колш, широкимъ носоыъ, р дкою, 
поздно-вырастающею бородою; глаза каріе, съ тем-
нымъ отт вкомъ въ ыолодоыъ возраст . Вообщ лпца 
К. обнаруживаютъ изв ствую долю монгольскпхъ 
черть, бол е р зко выраженвыхъ у молодыхъ лю-
деи. Жнзвь въ степи сд лала К. вынослпвымъ и 
нечувствительвымъ къ холоду и жару. Большая 
мышечная сила (хотя и меві.шая, ч мъ у русскаго 
простолюдина), быстрота заживленія равъ, кр п-
ко т лослогкеві , могучая пищсварителыіая спо-
собвость, звачительное развитіе груди, превосход-
вый слухъ, острое зр віе характеріізуютъ К. съ 
фпзпческой стороны. Изъ бол знсй среди К. рас-
пространевы накожвыя, что обусловлено ихъ нечи-
стовлотностыо; свнр пствуютъ оспа и сііфилпсъ— 
посл дній, главвымъ образоыъ, всл дствіе отсутствія 
своевремеввой медицпнской помощн. Характер-
ныя свойства К.—гостепріимство, увал;пвіе къ ста-
рости, любовь къ поэзіи, равподушіе къ религіи. 
Вс они—сунвиты. Пр дставителлыи духовевства 
у К. являются бродячіе муллы изъ татаръ, обу-
чающіе д тей. СредисампхъК. сущ ствуетъ отд ль-
но ' духовное сословіе ходжеі і , стоящпхъ вв 
родовъ п считающнхся потомками Магом та. Исламь 
отразвлся ва К. лишь вв шнпмъ образомъ. У боль-
шеіі части варода онъ сводится къ одниыъ лішь 
обрядамъ. Многоженство—только среди зажпточ-
ныхъ классовъ, такъ какъ не всякій въ состоянін 
платить калымъ н сколько разъ. Ліенщитіа поль-
зуется у К. значптельной свободоіі, ие закрывйетъ 
лпца, во ва вей леліатъ вс домашнія работы. У К., 
пм ющпхъ двухъ или трехъ женъ, старшая, т.-е. та, 
ва которой К. женился рапьше, пользуетсяиаиболь-
шимъ уважевіемъ; она играетт. рольхозяіікн, кото-
рой остальныя жевы обязаны повішоваться. По 
сыортп мулса, вдова, даліе оставшаяся съ д тыни, не 
получаетъ ни части насл дства, іпі свободы: ова 
переходіітъ къ брату покоііваго іші блиліаіішему 
его родствеішику, отъ котораго зависптъ отдать е 
за калымъ въ замуліество другому ліщу или оста-
вить у себя; впрочемъ, обычай этотъ топсрь выхо-
дитъ изъ уіютроблиія. Врц слабости ислама, среди 
К. сохранилось много чпртъ древняго шаманства и 
языческихъ суев рій. Христіанство привішается у 
К. весьма туго. Киргпзская православиая мнссія, 
учреждеввая въ 1882 г. въ пред лахъ Томской 
епархіп и въ 1895 г. выд левная въ самостоятель-
ную, ны ла въ 1911 г. 5 становъ въ Семипалатин-
скоіі обл. и 3 въ Акмоливскоіі; паства ея состояла 
изъ 7169 ч л., въ т. ч. новонрощепыхъ изъ К. 282 
чел. Изъ кіірічізскихъ праздисствъ напбол е ха-
рактерное — поминіш, ва которые черозъ осо-
быхъ в стовщиісовъ созываются нзъ окрестныхъ 
ауловъ звакомы и везнакомы . Онн сопрово-
иідаются скачками па призы, разлпчиаго рода со-
стязаиіями и друпши увеселепіяыи. Свое л тосчпс-
леніе К. д лятъ на эры. Калідая эра состонтъ пзъ 
12 годовъ; каждый годъ воситъ назваві какого-
нибудь животваго.—Язы к ъ К. сохранилъ свои 
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аервоначальныіі, чисто - тюркскій характ ръ. На 
всемъ обшпрномъ пространств кочевій языісъ 
К.-козаковъ ие распадается на діал кты. Языкъ 
Кара-К. весьма близоиъ къ языку К.-козаковъ, но 
отлича тся отъ иего фон тич ски. Отъ друиіхъ 
тюркскихъ пл менъ К. отличаются заы чательнымъ 
ісрасіюр чіемъ. Излагая свои мыслп ясно u точно, 
К. ум етъ придать своей р чи нзв стную долю изя-
щества, п дажо въ самомъ обынновенномъ разго-
вор у него часто явля тся ріітмическш разм ръ, 
ііа что онъ сыотритъ какъ иа высшее пскусство въ 
ыір . Отсюда высокая степопь развитія народной 
іюэзіп, иолучившеіі разлвчиое нааравленіе у К.-ко-
заковъ u у кара-К.: у первыхъ ііреоОладаотъ ли-
рическая поэзія, у посл днпхъ безразд льно гос-
іюдствуетъ эпосъ. П воцъ по профессііі (оіілянчп), 
поющій свои п сни подъ акішмііанпмецтъ двух-
струвной домры (родъ балалайки) ІІЛІІ трехструн-
наго ивструыекта, въ род гптары,—;келашіыГі гость 
на всякомъ собраніи; состязапіе п вцовъ въ пмпро-
визаціп п остроуміи—лучшее увесолоніе дляК.-ко-
зака. Среди и вцовъ различаютъ ульгенчи, по-
ющаго старыя чужія п снв, и а к ы п а : — п вца-
слагатсля. Въ ритмичесісихъ закопахъ зам тно влія-
іііе перспдскоіі поэзіи. Ііародііая поэзія К.-коза-
ковъ сосіоіітъ нзъ нзреченііі, іюговороігъ, благослс-
веніГі, п сенъ свободиыхъ и состязателышхъ, іі -
сеігь о богатыряхъ; нреобладаютъ п снп лприче-
скія, предыетомъ которыхъ служптъ оппсаніе ііри-
роды, ы отъ, гд встр чалнсь влюблениые, ихъ раз-
луки, страданііі и т. п.; он часто ііроніпснуты не-
подд льнымъ вдохиовеціемъ. Знамоніітые К.-козац-
кіе п вцы-слагатели иов іішаго времени — Урун-
бай, ІІаурузбай, Баіімурадъ, Ногоіібап. Лиризмомъ 
проишшуты u п сіііі о богатыряхъ К.-козаковъ; 
древняя поэма «Кузу Еурпсчъ u Баянъ Солу» опи-
сываотъ трогательную любовь u страданія влю-
бленпыхъ. На ряду съ произведеиіяыіі народной 
иоэзіи, сохраняемыші въ устной поредач , суще-
ствуютъ u «кншкпыя п сніі», читаемыя и вцомъ; 
это—проіізведеііія ыуллъ - грамотесвъ, перефрази-
ровка на разговорный языкъ изъ кнпгъ, шісапныхъ 
иа испорченномъ КІІІІЖПОМЪ языіс . Чисто-кпргііз-
сісаго цисьмеиііа о языка н тъ. Такъ иакъ учитсля 
К.-козаковъ—вс , безъ изъятія, татары, то опіі пп-
віутъ на язык , иредставляющемъ пеструю см сь 
языковъ киргнзскаго u татарсісаго. У кара-К. 
эпосъ иодавилъ вс остальныя отрасли народпаго 
творчества. Бс эішчсскія п снн кара-К. ііред-
ставляютъ собою одио неразд льное д лое. Он 
1'рушшруіотсіі вокругь одиого главнаго деитра—ге-
роя-иредводіітсля нусульыаиъ Эр-Мапаса, изъ рода 
Сары-Horaii. Силыі іішііі іізъ воіпіовъ, онъ страы-
ствуетъ, въ соііровоиідсііііі 40 товаршцеЗ, по всему 
міру u всюду иоб ждаетъ своихъ враговъ. Достоіі-
иыыъ иротіівшшомъ его является одинъ только 
Иолоіі, повелитель язычнпвовъ, могучііі облюра, ко-
торыіі, благодаря псаолпнскому своему росту и 
сверхъестествениой спл , можстъ быть поб жденъ 
лпшь тогда, когда, нстребивъ псимов рное количс-
ство иищи п напптковъ, онъ впадаетъ въ свой-
ственный елу смертоподобный сонъ. Эпосъ этотъ 
ие нм етъ цсторіічесііой основы. Пріі п ніп наці-
оналыіаго эпоса, п вецъ кара-К. ііімііровіізіірубтъ, 
но эта пмцровпзація насается ліішь форыы изложе-
пія, еще не отверд вшен. 

Э к о н о м u ч е с к о е п о л о ж е н і е современ-
ныхъ К. К. въ настоящее вромя живутъ въ Россіп 
и Квта . Въ Россіи К. яіивутъ иа иространств 
10 областей и губорній н въ неОольшомъ числ 
встр чаются въ Тобольсісоп, Тоыскоіі іі Орснбург-
сі;оіі губ. Числениость пхъ: 

ІІовыіі Эи^иклокедичискіи С.іиварь, т. XXI. 

Дстраханская губ. . . 
Уральская обл. . 
Тургайская 
Акмолинскал „ . 
Селипалатинская „ 
Семнр ч исвая „ 
Сыръ-Дарьинская „ 
Ф ргансвая 
Оамаркаидская „ . 
Закасаііісвая 
Еъ друг. губ. „ . 

По перепвсн 
1897 г. 

251 тыс. чел. 

^оо „ 
<11 ., 
•>27 „ 
605 „ 
795 „ 
952 „ 
202 „ 

63 „ 
74 „ 
іе „ 

По губерн. обзораыъ. 

Годъ. 

1912 
1912 
1912 
1912 
1911 
1911 

? 
1910 
1911 

? 
? 

Чнсло, 

330 тыс; ч л. 
4 8 1 „ 
•*82 „ 
6S4 „ 
682 „ 
887 ,. 

5 „ 
•чз1).. 

79 „ 
1 „ 

'; 
Всего въ 1897 г. числилось въ 10 областяхъ 

4286 тыс. чел. (2286 тые. муж. u 2000 тыс. жен.), 
въ томъ числ К.-козаковъ—4084 тыс. п Кара-К.— 
202 тыс; въ иред лахъ Кіітая, сверхъ того, до 
150 тыс. чел. Приросгь К. (по 6 обл.) н сколько пре-
вышаетъ 10 на 1 тыс. въ годъ. Жпвя на простраы-
ств въ 3 милл. кв. вер. ыеиіду Снбпрской ж. д. на С 
(55° с в. ш.) и персидской границеіі на 10 (36° 
с в. ш.) и ысяіду р. Волгой ца, 3 (45° вост. д.) и ки-
таііской граніщеі! на В (90° вост. д.), въ весьма 
1)азііообразныхъ остеств нныхъ условіяхъ, К. ве-
дутъ самое разнообразное хознііство, отъ коче-
вого скотоводческаго до ос длаго зеылед ль-
ческаго. Форыы хозяііства обусловливаютъ общііі 
уісладъ жизнп К. u сказываются на мельчаіішихъ по-
дробностяхъ быта. Еще сравиительно нодавнр ко-
чевое хозяпство было иреобладающей формріі среди 
К., но за посл днія 15—20 л тъ, когда въ занятыя 
К. области наиравлено иереселепіе, кочевое хозяй-
ство сильно сократилось, а въ н которыхъ ы стно-
стяхъ сошло иа н тъ. Разница ыежду в чнымъ 
кочевнпкомъ Атбасарскаіо, Казалпыскаго илп Пё-
ровскаго уу. п ос длымъ зешлед льц мъ Чіімвент-
скаго у. огромна u no соетаву хозяиства, u no 
образу жизыіі. Въ цпфрахъ, взятыхъ пзъ работъ 
Главн. Уіір. Землед. п Зомлеустр., это выралшется 
такъ: 

К u р г н а ы: 

I. В чиые кочевиыка. 
Казалвискаго у зда . . . 
Псровскаго „ . . 

II, Ос длы землед лыі.ы. 
Чимкентскаго у зда . 

Пм шп. на одцо хозяйство 

Э 
й̂  5 

6,8 
13,0 

6,0 

11.4 102,8 
15.5 142,1 

0,9 19,5 30,3 11,2 

ЕГ : 
S Е 

92,6 

В чныс кочевники не пм ютъ постоянныхъ лсп-
лищъ,ііеііл ютъ пос ва, н д лаютъ запасовъ корма; 
ішща ихъ псключіітельно жіівотпая—л тоыъ кумысъ 
п иолоко въ различномъ вид , р дко мяео, зішою— 
главнымъ образомъ иясо, немного ыолока u родъ 
сыра (к у р т ъ, р ы м ч u к ъ), запасенііаго л томг; 
хл бъ въ нобольшонъ коліічеств въ впд баур-
с а і г о в ъ , т.-е. кусочковъ крутого пр снаго пшеннч-
наго т ста, свареппыхъ въ сад . Весь ихъ обпходъ и 
домашнііі скарбъ приноровленъ къ кочеііанію. Они 
богаты, но при д яс у т' —падеяс скота отъ безкор-
мпцы—рискуютъ ііотерять весь свой СІІОТЪ. Ос д-
лые з млед льцы лшвутъ въ домахъ около своихъ 
пашенъ u только на л то отгоняютъ гулевой скотъ 
н далеко на пастьбу. Въ ихъ іінщ растительныГі 
элементъ прооблслаетъ; ouu дятъ хл бъ въ вид ле-

') В роятао, въ это часло вошли, вролі Гі., u другі вочевиика 
об.іастн. 

20 
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иешекъ. а ішогда п и ченый караваеыъ, д лаютъ 
похлсбкп съ мукой пліі т стомъ, дятъ огурцы, 
арбузы, дыни, тыквы, д лаютъ напптокъ пзъ проса 
(коже), зам цяющій куыысъ. Весь бытъ ІІХЪ 
СІІЛЬНО отлпчаетса отъ быта кочевнпка u прпблп-
жается къ быту русскаго крестьянпна. Жнвутъ 
онп нетакъ привольно, какъ кочовніікъ, н знаіощій 
другого труда, кром пастьбы, no полснкеніе ихъ 
мен е зависптъ отъ случаііност й погоды, т мъ 
бол е, что землед ліе пхъ, поливное, не аависптъ отъ 
дождя. Между этпып .двумя краГшіши тііпамп на-
ходится рядъ переходныхъ формъ, на которыхъ 
можно просл дпть, какъ подъ вліяиіеігь разлпчныхъ 
причпнъ пропзошло отклоненіе хозяйства данной 
группы отъ хозяйства в чнаго кочевника. 

У Ь З Д Ы . 

Каркаралішскін. . . 
. Зайсаискіи 

Актюбиискіи '. . . 
Омскііі 
Ііаллодарскій (асиву-

іціе no Лрті.ішу) . 

S1 

5 
О 
к 

з ^ 

8,7 
11,0 

G.S 
9,0 

*,« 

I h i 100 головъ стэда 
приходіітгя: 

t=i 

19,5 
12,0 

P 

10,0 
6,0 

1S,0 33,0 
Зб,о 

29,0 

26,5 

34,0 

й 
o 
S 

a 

2,0 

14 
3,0 
0,3 

1.0 

={ 

aa 
O 

68,6 
S0,b 
-ili.i 
37,2 

36,0, 

= Is • 

s; -
at 

i l - Я 

S« ^ « й 

14,5 
73,0 
9i,0 

3,1 

46,0 

0,4 
0,7 
6,2 
1,9 

1,6 

g . 

74 
4b 
97 ' 
У4 

92 

0 

Л 

1 
1 g 

32,5 

61'' 
187 
129 

371 

K. въ горпстыхъ частяхъ Каркаралпнскаго п Зай-
санскаго уу. разводятъ много овоцъ и мало рогатаго 
скота, въ завіісплостц огь условін зямн іі пастьбы, 
им ютъ ыалые запасы с на, всл дствіе недостатка 
с нокосовъ, ни ютъ ыалые пос вы, по недостатиу 
воды для орошенія. К. Актюбпнскаго у., д лая 
малыя кочевкп п пм я значптельные пос вы, пзм -
нііли составъ стадъ, пріісі]Особіів.ъ его къ нуждамъ 
землед лія (неполпвпаго) и стойловаго содержанія. 
ПавлодарскісД., жпвущіе по р. Пртышу, іізобилую-
щеыу залпвпыми иокосамп, іім ютъ огромное с но-
кошепіе, но малые пос вы, изъ-за недостатка па-
хотныхіі земель, а въ стад пхъ преобладаетъ ро-
гатып скотъ, пм кщііі хорошій сбытъ въ города. j 
Вообще К. ум ютъ ііриспособляться къ пзм шш-
щпмся условіямъ п переходятъ отъ легкой жизнн 
кочевника-скотовода къ тяжелому труду земле-
д льца и даже пріисковаго рабочаго. Прл кочевомъ 
скотоводсгв хозяннъ со вс мъ своимъ скотоаъ п 
прочпмъ пмуществомъ въ теченіе года совершаетъ 
рядъ переі очевокъ, останавлпваясь пзъ года въ 
годъ на одннхъ п т хъ же урочищахъ на бол е нлп 
мен е продолжительное время, отъ 2 - 3 днеіі до 
ІУг—2 м сяцевъ, п прим рно въ одни іі т же 
сроки. Зиыу кочевникъ жпветъ въ дом , плн юрт ; 
какъсоіідетъ сн гъ, переходитънавесеннілпастбища, 
гд живетъ уже въ юртахъ, зат мъ начмна тъ ко-
чевку на л тнемъ иастбпщ , собііраясь большпми 
группамп въ десятки хозяііствъ, составляюш,ііхъ 
л тній аулъ, иаъ года въ годъ опред леннаго со-
става; только очень многоскотные хозяевд, кочуіотъ 
въ одпночку. Къ осенп, возможно позже, кочевникъ 
возвращастся на м сто своего зпмняго прёбыванія 
(обычно—уже посл выпада св га, такъ что нер дко 
воду знмон приходіітся зам нять сн гомъ, а до этого 
стоятъ на осепнемъ пастбііщ . Зиыоіі пспользуются 
даже ііастбпща, покрытыя сн гомъ: лошадь п овца 
ун ютъ доставать корыъ нзъ-подъ сн га, разгробая 
его ногаміі.Сохранплпсьещев чиы кочевники наІО 
Атбасарскаго И Акмолшіскаго у., Акмолннской обл., 
въ Перовскомъи Казалинскоыъ уу. Сыръ-Дарыіпскоіі 
обл. и въ и которыхъ другнхъ м стахъ, ие д -

лающіе заиасовъ корма на зпму и совсршающіо 
циклъ пер кочевокъ въ 1И — 2 тыс. верстъ за 
годъ. Онп живугь въ юртахъ, т.-е. воГілочпыхъ 
на деревянпой основ палаткахъ; в сь домашнііі 
скарбъ пхъ прпноровл нъ къ в чному передвпже-
нію. Стада пхъ состоятъ изъ впрблюдовъ, сдужа-
щихъ выочпымп ЖПВОТНЫМІІ, лошадой п овецъ, для 

зды, мяса, сала,. шерстіі, шкуръ. Гораздо распро-
странонн е кочевннки, кочующіо л томъ, а знму 
проводящіе въ постоянпыхъ жилііщахъ: деревянномъ, 
каменномъ плп земляпомъ. Ио и этп кочевыіші 
стараются по возможпости дольше продержать 
скотъ на подпожномъ корму п только въ краинемъ 
случа переводятъ его на с но. КраЯиіе предста-
вцтелп этой группы прпближаются, съ одной^ сто-
роны, къ в чііымъ кочевншсамъ, съ другой—къ 
ос длымъ. Кочсвоп циклъ пхъ кол блется отъ со-
тенъ до десятп-двадцатіі верстъ; въ посл дпемъ 
случа передвпженіс всего домашняго скарба 
вм ст со скотомъ является уже перожіггкомъ. Въ 
этоіі групп ыногіе хозяева заиішаются землод -
ліемъ. Среди ос длыхъ К. іможно выд лпть прочпо 
ос вшпхъ u случайныхъ, оставившпхъ ^кочеваиіо 
всл дствіе падеяса скота илп по другоіі причин 
и при первоіі же возможностя возвращающпхсіі 
кі кочеванію. Прочно ос вшіе—ИЛІІ зомлод льцы, 
ІІЛІІ л;о такъ назЬів. «джатаки» въ русскихъ селе-
ніяхъ,заніімаюііі,іеся разлпчныипзаработкамп. Среди 
землед льцевъ однп запмствовалп искусство полпв-
ного землед лія у народовъ, обптавшпхъ въ сред-
ней Азіипо р камъ, видамп которыхъ онп орошали 
свои поля, другіе паучплпсь с ять хл бъ у русскихъ. 
Первые с ютъ только на полпвныхъ полихъ, кото-
рыя вспахпваютъ первобытнымъ ш о п и-т ы з'омъ, 
т.-е. «чугуннымъ зубомъ»; вторыо пм ютъ плуги и 
другія орудія обработки почвы, зас ваютъ степныл 
землп «подъ дождь» п во вс хъ пріемахъ земло-
д лія подражаютъ русскимъ. По ст ппому п туркс-
станскому полозкеиію, землп, занииаомыя К., при-
зпаются государствонною собствеиностыо и оста-
вляготся въ бсзсрочномъобщоствснномъ пользованіп 
кочевнпковъ на основаиіи обычаевъ. На позомель-
ныхъ отношеніяхъ R. снльио отразплось родовое 
право, до спхъ поръ още сохраніівшсося въ н ко-
торыхъ м стахъ иочти въ полноіі м р , въ другпхъ, 
наибол е заселенныхъ переселенцами пзъ-за Урала, 
въ значптельноіі м р ослабленное. Ло обычноаіу 
праву земля счнтается прііііадлежащеіі роду, жп-
вущему на ней. Торрпторія обшнрнаго рода д -
лится на бол е мелкія частн, иаходящіяся во вла-
д нііі бол е мелісііхъ родовыхъ группъ, вплоть до 
отд льныхъ ауловъ, состоящііхъ изъ н сколысихъ 
хозяГіствъ. Ч мъ бол о труда вложилъ хозяннъ въ 
пользовані угодьемъ, ч мъ бол е ц іпю оно для 
него, т мъ бол е фііксиропаио по отношенію щ 
немуправо отд льнаго хозяііна. Распаханная земля 
считаотся въ пользоваиіп хозяпна, пока онъ ею 
пользуется; участокъ с нокоса — таіике. Такое же 
право распространяется и на участкп зішшіго 
пастбища въ т хъ районахъ, гд зимой скоіъ 
пасется, u гд иельзя д лать запасовъ с па, иапр. 
въ горахъ, открытыхъ в трамъ, или въ южныхъ 
степяхъ, слабо заносимыхъ сн гомъ и потому удоб-
ныхъ для знмняго выпаса даліе мслісаго скота. 
Во многпхъ случаяхъ участкп с покоса, паіиті, 
р ясе—зишіяго пастбшца под л ны между отд ль-
нымп хозя вами и им ютъ граппцы въ вид ямъ, 
кучекъ камнеіі п т. п. Гораздо чаще зішнес паст-
бпщо под лопо между аулами, пли группадпі 
ауловъ, связанпыхъ бол е близіспмъ родствомъ 
и составляющихъ родовую общину, въ прод лахъ 
котороіі калідый хозяииъ пи етъ равное право 
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на пастбище. Пользованіе осениими п весеннпми 
пастбііщами бол е свободио; обычно н сколысо 
ауловъ пользуются сообща такпмп пастбищаші 
(им ющиміі нзв стныс пограпнчныо признаки, 
нногда даже пскусствонные), располагаясь почтп 
всегда на одн хъ u т хъ же стоянкахъ, около 
водопоевъ. Особенно строго соблюдаются эти сто-
янкп, еслп водопоп искусствениые; колодцы, обд -
ланные камнемъ родшіки и т. п. Всего свободн е 
пользоваиіо л тппми пастбііщаші, на которыя соби-
рают&я сотіш п тысячи хозяевъ, прііходящііхъ за 
сотнп верстъ, лногда изъ разныхъ у здовъ ІІ дажо 
областей. Хотя п на л товкахъ обычно К. стоятъ 
иа одн хъ и т хъ лсе стоянкахъ, ио это узке не 
такъ строго соблюда тся. Повиднмому, обособленіе 
пастбнща вызывается т снотой, получающеііся въ 
результат роста стадъ. Пока скота было мало, не 
было нугкды въ обособленіи пастбиідъ. Зат мъ 
стало выгоднымъ удержать за собоіі пзв стное 
пастбпще (конечно — зимнее, ибо л томъ всюду 
хорошо). Зат ш. явилась нсобходішость установнть 
граііпды, спачала — только направленіо пастьбы: 
одни иасутъ въ одну сторону, другі —въ другую. 
Co временемъ гранпцы д лаются бол опред -
леннывш, u разграничпваемыя площадп становятся 
меньше, вплоть до разд лонія зішшіго пастбпща 
меяаду хозясвами. Изв стны и обратпые случаи, 
когда гранпцы уыичтожаются, и возстанавлпвается 
совм стно псііользоваіііо пастбпщъ. Право отд ль-
ныхъ хозяевъ ыа участкп земли ирпзнается обы-
чаемъ вплоть до Ьтчужденія путемъ даренія нлп 
иродажп. Среди К. гіостолшю возннкаютъ д ла 
на почв зсилепользоваыія; иныя изъ нихъ тя-
нутся годаыи. Носыотря на то, что з мля, нахо-
дящаяся въ пользованін К., является собствен-
иостыо государства, средп К. нейало безз мель-
ныхъ, no т мъ плп ннымъ прпчппамъ утратпвшихъ 
свои прапа па зомлю u безъ сод йствія русской 
иластп ие могущихъ возстаиовпть ихъ. За посл дніе 
годы особеино усилплось обозземеленіе К. въ раіо-
нахъ водвореиія иереселенцсвъ.—Яіітература: Л е в-
ш и н ъ , «Опнсані К.-казачьпхъ ордъ и степей» 
(СПБ., 1832); К е ц п е н ъ , «Девятая ревнзія» 
(ст. 256); В е л ь я м ц н о в ъ-3 е р н о в ъ, «Историч. 
пзв стія о К.-ісаіісакахъ u сношеніяхъ Россіи съ 
Средн. Азіею со временп кончины Абулъ-хаиръ-
хана> (Уфа, 1853—55); К о с т е н к о , «Средн. Азія 
и водвореніе въ ней русспоН гражданствеыностп» 
{C11D., 1871); е г о ж е, «Вооішо-паучная экспсдпція 
на Алаіі u Пампръ» (СПБ., 1877); L a u d s d е 11, 
«Russian Ceutralasia» (1885); X a p y з и н ъ, «К. Бу-
ііеевской орды> (М., 1889—91); е г о же, «Библіо-
графич. указатель сочиионін н статоіі, касающпхся 
этнографіи К. н Кара-К. съ 173І r. по 1891 г.» (М., 
1891, язъ IX кн. «Этнографич. Обозр.»); K r a h -
m e r , «Russland in Mittdasien» (1898); Е л ь -
н л ц к і й , «Инородды Сіібирп u ср диеазіатсіспхъ 
влад ііііі Россіи» (1895). Изданія Глав. Упр. З мл д. 
іі Землеустр.: гМатеріалы по кпргпзскому земле-
ііользованііо въ степиыхъ п Тургаііской обл. 1897— 
1903 іт.» (тт.І—ХПІ); «Чішкентскіп у.» (Ташкентъ, 
1908); «Повторноо обсл довапіо кпрпізскііхъ хо-
.•;яйствъ въ Акмол. обл.» (т. I—V) н «въ Сешшала-
тішскоіі обл.» (тт. 1—Ш); «Матеріалы по обсл до-
ванію туземнаго u русскаго хозяііства въ Семир -
чонсісой обл.» (тт. I—IV); «Маторіалы по кпргпз-
скому землепольз. въ Тургаііской п Уральскоіі обл.» 
(Тургаііск., Теміір. и Иргизск. уу.). 

К п р о а а н к а (Kyreuaica) — цв тущее го-
сударстио дрсвпости на с в. берогу Африкп, 
иа плато Барка (V, 231). М стноеть пзобплуетъ 
пастбіпдами, оліівками, ішпаріісамн. Съ 1911 г. К.— 

часть птальянскоіі Ливіи. Въ YII ст. до Р. Хр. 
греческіе колонпсты изъ Пелопоннеса и съ о-ва 

еры основаліі зд сь рядъ пос ленііі u вм ст съ 
тузсмцами образовали н сколько цв туишхъ госу-
дарствъ, во глав которыхъ сюя.чъ царь Баттосъ. 
Важн йшимъ городомъ былъ портъ Кирен , давшіГг 
сво имя веей стран . К. пріііплось вести уиорную 
борьбу съ кочевниками Ливіи, съ Егиитомъ ц Кар-

агеномъ. Въ 524 г. персидекш царь Камбпзь 
сд лалъ К. своеіі данніщей. Посл распад нія пер-
сидскаго государства К. становнтся независпмоіі. 
u подъ покровптельствомъ егппетскпхъ Птолеле въ 
образуетъ (32L) союзъ пятн республиканскпхъ госу-
дарствъ («кнренаГіскій Пентаиолисъ»): Кирены, 
Аполлоніи, Птолемаиды (Баркн), Арспноя (Тавхиры) , 
п Вер ника (Еугсспериды). Въ 117 г. онъ преобра-
зоваігь въ царетво младшей в твп Птолемеевъ, по-
сл диііі іізъ которыхъ зав щалъ К. Риму (67). Благо-
состояніе страны, иродолжавшееся ещ н сколько 
стол тіп подъ рпвісиимъ владычествомъ, было унп-
чтожено нашествіями афрпканскихъ кочевнпковь 
u въ особенности арабовъ (VII ет.), посл иаденія 
владычества которыхъ К. иерешла къ Турціи. Въ 
древности въ К. процв талп наука п пекусства; изъ 
ученыхъ К. наиболыпую изв стность получплн фи-
лософъ Аріістшіпъ, создавшій философскую. школу 
«киренаиковъ», географъ Эратосфенъ, поэтъ Кал-
лимахъ, епископъ Синезій. — Ср. G o t t s c h i c k , 
«Geschichte u. Grllnduug des hellenischen Staates 
in K.» (Лпц., 1858); H a i m a n n , «Сугепаіса» 
(2-е изд., Мпланъ, 1886). 

K n p e u a i i K n — фіілософская школа непол-
ныхъ сократпковъ, получпвшая своо названіе огь 
Кирены—родпны А.ріістішііа (III, 488), основатоля 
школы. Кром Арпстпппа, ученпка Сократа, u со-
фистовъ, къ составу школы прішадлежалп: Аретэ, 
дочь Аріістішиа, Арпстііппъ ыладшій, внукъ осно-
вателя школы, Антипатръ, еодоръ, Гегезій п Ан-
никоресъ. К.', подобно кинпкамъ, поііяли ученіо 
Сократа односторонне. Въ этик ивъосуществленін 
ея въ жпзни онп віідять ц ль философіп, а ц ль 
жизніі—въ наслазкдоніп, которое являотся бозуслои-
нымъ благомъ. Вс нашп воспріятія сводятся къ 
ощущоніямъ, которыя им ютъ субъектішныВ ха-
ракторъ; толысо относительно ощущоній мы но 
ошибаемся, о иредмотахъ же мы знать ничего по 
моиюмъ; сл довательно, ц ль жизнп не можетъ за-
ключаться въ теоріи, а до.миа состоять въ дости-
женіп того, что, по нашему ощущенію, намъ наи-
бол о ц нно. Всякое оідущеніе есть только двя-
женіо; медленное движеніе иріятно, быстрое — 
нопріятно; состояніе покоя соотв тствуетъ состоя-
нію бозразличія. Благо есть наслажденіе, т.-е. то, 
что намъ пріятно. Всякоо наслажденіе моментально 
н ограничено пастоящішъ времеиемъ: будущее п 
проіилое—не въ нашей властп; искусство аяіть со-
стоіітъ въ ум нь наслаждаться моментомъ. Хотя, 
вообід говоря, наслажденіо есть благо, а страда-
ніе — зло, но при выбор того илп другого 
нуяшо ирішішать въ разсчетъ и сл дствія, т.-о. 
нужно слушать вел нія разуыа; иоэтому іі. на-
стаивали на образованііі, ыа изучеиін фялософіи, 
въ иотороіі вид ли условіо счастья. 

Kiiju-iira—p. Иркутской губ., Иркутскаго u 
Кироцскаго уу. Веретъ начало въ Байкальскіш. 
горахъ, недалеко отъ верховьевъ Лены; течотъ въ 
с в. направленіп; дл. 525 вер.; виадаетъ въ Лену 
съ правоіі стороны. Шіір. м стами до з вбр. До-
лшіа нешпрока; въ верховьяхъ р ка течетъ среди 
горъ. Глубіша м стами цезначительна, въ ни-
зовьяхъ—до 4 м. Богата рыбой (стсрлядь, таіімонь, 
лонокъ, харіусъ, ершъ). Берегаслабо заселоны: въ вер-
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ІОВЬЯХЪ бродячіе тунгусы-зв роловы, ниже—руссісі 
и ос длые буряты. Притоки: правый — Ульханъ, 
Деыугда; л вый—Ханда (120 вер.). 

й и р е п с к ъ — у здн. гор. Иркутскоіі губ., на 
прав. борегу Лены, при впаденіи въ не р. Кп-
р нгп, въ 996 вер. отъ Иркутска. 2089 зкит.; л -
томъ значнтельно больше. Правосл. церковь п 
мужск. ыонастырь. Женск. ирогимназія и 6 на-
чальн. школъ. 2 больнпцы. Жители занпмаются 
хл бопашествомъ, огородничествомъ, заготовкой 
с на, построіікой судовъ, доставкой продуктовъ на 
пріискн, куда на работы уходнтъ часть городского на-
селенія. Весною ярмарка съ оборотомъ до 80 тыс. руб. 
Бюдж тъ города — около 11 тыс. руб. К. оенованъ 
въ 1630 г., сд ланъ острогомъ въ 1655 г., горо-
домъ—въ 1783 г . — К и р е п с к і й у. зашшаетъ с в. 
ііоловину Иркутской губ.; 359 798 кв. вер. или 
около 37!^ милл. дес. (56% всей площадн губериіи). 
Поверхность гориста; отроги Баіікальскихъ горъ 
(до 1000 м. н. ур. м.), Илішскііі и Тувгузскій 
хребты. Горы покрыты л сашіі (лііственница, сосна, 
кедръ); много торфяныхъ болота. Кллматъ суровый; 
средн. год. темп.—4,3°. Почва въ долинахъ больше 
суиесь, есть п черная (перегной). Орошается у здъ 
pp. Л ноіі (въ пред лахъ у зда 1350 вер.), Ангарой. 
Нижней Тунгузкой u нхъ пріітоками. Жит. въ 

1912 г. было 69100, изъ нихъ 4500 въ городахъ К. 
u Бодайбо. На 1 кв. вер. ириходнтся 0,2 жит.; 
1г. у. — самьш пустынный въ ІІркутской губ. и 
одинъ іізъ р дко населенныхъ вообще въ Россіи. 
Кром русскихъ (89%), якуты, тувгузы, татары, 
евреи; среди тунгузовъ ыного шамашітовъ, татары— 
магометане. Хл бопашество слабо развнто; огород-
личество, для сбыта овощеи на золотые пріпски 
на С у зда, входящі въ составъ Витішскаго горваго 
округа; наЛенскіе золотые пріпсіііі, центръ которыхъ 
иезу здн. гор. Бодапбо (VII, 131). Выварнваютъ соль 
(115 тыс. п.), ломаютъ точильный камень; въ 
XVIII ст. разрабатывали серебро-свинцовую руду. 
Торговля связана съ доставкоіі иродуктовъ и това-
ровъ на пріисші. Зв роловство (главнымъ образоыъ, 
б лка), рыболовство по р камъ, промыслы кедровыіі 
іі л сные. Бодайбо соедііненъ съ пріискамп жел зноіі 
дорогой. Началыі. піколъ 98, нзъ нпхъ 69 в д. 
м-ва народн. цроси. u 29 церк.-ириходскихъ. 

К н р и г а ч ъ — зашт. гор. Владішірскои губ., 
Покровскаго у., при р. Киржачъ. 0 сельц на К. 
упоминается въ 1332 г. въ духовномъ зав щанііі 
в. кн. Іоанна Даниловича. Въ 1788 г. R. сд ланъ 
городомъ. 7185 жит. (1913 г.). Расходъ города въ 
1913 г. 49719 руб. Учит льская семинарія, частная 
см шанная прогнмназія, низшее техническое учи-
лище. 7 шелко-ткацкііхъ фбр., съ производствомъ на 
400000 руб.; 1 фбр. м дныхън бронзовыхъ пзд лій, 
съ производствомъ на 30000 руб.—Ср. Т ок м аковъ, 
«Истор.-статист. описані г. К.» (М., 1884). . 

К и р я г і і з г ь — одномачтовое судно, ходящее 
вдоль бер говъ Каспійскаго ы., длиною 15—28 и 
бол е фт., ширпцою 21Іі—і1І2 фт. и глубиною I1/»-— 
2 фт., іюднимающ е грузу 20—80 пуд., съ осадкою 
1—2 фт. Строитсл въ Баігу, Лопкорани, Астрабад-
скомъ зал. 

ііириі і.—писатель XII в. (род. въ 1110 v., 
ум. ран е 1156 г.), діакоиъ и доместикъ (уставщнкъ 
п регентъ) иовгородскаго монастырл преп. Антоніл 
рішляннна. Ему приписывается сочиненіо: «се есть 
въпрошанне Кюрііково, еж въироша ешіскопа 
ііоугородьского Нпфонта и нн хъ». ІГаылтншсъ 
этотъ (сохран. въ рукоп. XIII в. u поздв.) разд -
ляется на три части, изъ которыхъ вторая надиы-
сываотся: «Савнны главы», третья — «Ильино 
въпрошание». Наибол е в роятно дредположеніо 

А. С. Павлова, что Савва и Илія также были 
вопрошатолями, п что памятнпкъ явллотся соедіі-
невіемъ тр хъ однородных-ь иронзведенііі. «Въпро-
шавпе» содержитъ въ себ педоуы нвые вопросы 
касательво ролпгіозпыхъ обрядовъ, постановловііі, 
достоііііства книгь ІІ т. п., н отв ты иа этіі вопросы, 
данпые on. Нпфонтомг u др. К. прнвадлсжіітъ ещо 
работа по пасхалів: «Ученіе, нмж в датн челов ку 
чпсла вс хъ л тъ». «Въпрошание» въ полвомъ вид 
нздано проф. А. С. П а в л о в ы м ъ въ сРуссіс. Истор. 
Библ.»,т. VI.—См. Гр. М а л ы ш к и н ъ , «0 К , ші-
сател іХІІв. u его сочиневіяхъ^кСмол.Епарх.В д.», 
1868 г., JYS20, п 1869 г., ХМ 4и5); В. Н. Б е н е -
ш в и ч ъ , «Отв ты еп. Нііфонта К. въ пзложепіи 
Герберштеііна», въ «Русск. Ист. Библ.», т. і; 
С. 11. С м и р н о в ъ, сДрёвяе-русскій духовпикъіі 
(М., 1914); В. В. Б о б ы н и н ъ . «Математ. знанія 
въ Россіи до XVI в.» (сЖ. М. Н. Пр.», 1884, № 4). 

К п р и л л и ц а - о д н а изъ двухъ церк.-славяв-
скпхъ азбукъ, въ основ сво й продставляющал 
пріш неиіе безъ всякпхъ изм неній буквъ иоздняго 
греческаго («визаіітіііскаго») унціальнаго письма 
къ соотв іствующішъ звукамъ того славянскаго 
языка (илн «пар чія»), который впервые сталъ 
кшіжныыъ-литературиымъ языком-і, на Балканскомъ 
п-ов . Для т хъ же славянскнхъ звуковъ, которыхг 
совс мъ во было въ живоыъ лзык визавтіііцевъ, в 
которые прп пер дач ивостранныхъ словъ обо-
значалпсь у нпхъ на письм условно близкиміі 
зваками, или сложными,—поздн е, уж наславянскоіі 
почв , были изобр тены особые з н а к и - б у к в ы 
п стилпзованы въ дух остальныхъ буквъ греко-
славянскаго алфавпта. Вполн совпадаютъ по 
форм , отчасти и по зяаченію, сл дующія буквы: 

Д, Н, V, А, е, 3, И, ^ , і (вар. і), к, л, л\, 
Н, а, 0, 11, р, С, Т, ^ (п о у ) , ф, X' •*' ш -
Изъ особыхъ знаковъ близкіі ісъ гречесішмъ: u 
(у грековъ поредавалось чрезъ (3, чащо и точн 
чрезъ |j.f)) пзъ BJ s , т.-е. «з ло» (у грековъ обык-
новенно передавалось ІІЛИ совпадало съ Z), взъ 
р дко встр чавшагося на письм подходящаго no 
форы знака, Раи-от^|«с; д и fh. повядпмому, изъ 
А, которое нер дко, a въ древнихъ(і;ласснческихъ) 
греческихъ надпислхъ очень часто, ііы етъ гори-
зонтальную линію пзогнутой. Изъ восточныхъ 
алфавитовъ взяты были главныя линіи двухъ 
буквъ: Ш (изъ евр. «ШІІН* & или изъ копт-
скаго щ, восходящихъ къ демотичесігому египет-
скому, быть-можетъ, при ііосредктв ужо готовой 
глаголнческой ш; см. таблвцу къ стать Алфа-
виты, т. II) и ц (изъ евр. «цаде» з). По образцу 
посл дн іі илп изъ греческоіі «каппы» (у грековъ 
обозначала толысо цифру 90) получилось слав. Ч, 
а сравнительно позднее ф , какъ зиакъ слож-
наго согласнаго дпфтонга шт (въ древа іішпхъ 
слав. текстахъ такъ и пншетсл) плн, точн е, 
трцфтонга штш (ср. обычную н м. трансісрипдію 
чрезъ Schtsch), восходитъ къ лигатур ш и под-
пнсаннаго подъ неи т, прп чеыъ НІІЖВЯЯ ліінія 
первой и верхнял второй буквы со вреыонемъ со-
едішіілись въ одну. Отвоснтельно Ж суідествуютъ 
дв гипотезы: изъ гр ч. у, которое дополнено было 
горязонтальной чсрточкоіі, иліі изъ коитскаго знака 

для обозначенія g (dz), при чемъ кириллов-
ское iti въ общііхъ чертахъ продставляетг сходство 
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съ соотв тствующсй глаголпчсскоіі буквой (безъ 
п телекъ). Что касается ь, Ъ (вм ст съ Ы или 
7.1, 7іИ) п , то слишкомъ ясна, какъ основа 
ихъ, фигура буквы Б безъ всякаго отиошенія, 
впроч мъ, къ звуковымъ ихъ значеніямъ. Слож-
ные знакіі ід, іе, 10, ІД, ІгТі по.іучились на славян-
ской почв и являются лпгатурами соотв тствую-
щихъ буквъ (а, ез 0, rt\, <7і) съ і. Вм ст съ 
буквамп пзъ грсческаго унціалышго ппсьма вошли 
въ К. вс г р а ф п ч е с к і е п р і е м ы , нменио при-
дыханія, ударенія, знакп препинанія (кром глав-
ныхъ, т.-е. точки и запятоіі. существовалъ ; , соот-
в тствовавшій вопросительноиу знаку), кавычки 
иа поляхъ (для обозпаченія цптатъ), система зна-
повъ для чт нія-п нія вслухъ (по своему назначе-
иію напомпнаютъ нотыы знаки), направленіе 
чтенія-ппсьма (отъ л вой рукп къ правой, a 
строки на страннц —сверху внпзъ), отсутствіс раз-
д ленія словъ п прописныхъ (въ совремеиноыъ 
намъ прим неніи) буквъ, цпфровос значёвіе буквъ 
(пе им ли ого впові. изобр т нныя буквы R. ж, 

IU, ф , й, Ь, ЙІ, , 10," 1Д, іе, ІД, ІД», въ чемъ за-
м чается р зкая разнпца ыежду К. и Глаголпцеп) 
u т. д. Словоыъ, древн йпіія кпрплловскія рукоішси 
настолько похожп на гр чесііія IX в., что по 
первому впечатл нію легко принять вторыя за первыя 
(см. таблицу I, снимки J^JY» 1 ц 2). Сходство увели-
чива тся еще т мъ, что, вм ст съ обыкновеинымъ 
унціаломъ, въ славянскія рукопяси перешло—по-
видимошу, позда е—н такъ назыв. литургпческое 
греческое письмо, характерпзующееся чертами 
«ляппдарріостп»: бол широкішц буквамн, отсут-
ствіеыъ наклоновъ, строгой закругленностью, боль-
шпми разм рами н которыхъ буквъ, п др. В р о м я 
и р о и с х о л; д е н і я К. не можетъ быть устаиовлено; 
ирим н ніе гречоскаго унціальнаго письма къ сла-
вянской р чи, на первыхъ порахъ въ случанныхъ 
слуашбныхъ ц ляхъи въкороткііхътекстахъ, можетъ 
относиться къ бол о дрсвпоіі эпох , ч мъ начало 
второй половины IX в., которо по традиціи счи-
тается первоначальной исторической эпохой славян-
ской письыенности п связывается съ объявленіемъ 
христіанства въ сго восточномъ варіант государ-
ствеиной релпгіеіі Болгарскаго ханетва, съ велнко-
иоравской миссі й солупскпхъ братьевъ, а зат мъ н 
съд ят льпостьюученічсовъМе одія наБалканскомъ 
п-ов . Начало едшшчнаго п безсистемнаго прим -
ненія К. у южныхъ славянъ сл дуетъ относпть 
ісъ періоду распространенія впзантійскоіі кулыуры 
вообще, преимущсственно въ форм хрнстіанства, на 
больш й восточіюн п южной частяхъ полуострова, 
когда одновременно съ запада шло распрострапеніе 
латішской культуры средп славянъ въ области рнм-
скихъ провііндіп Далмаціи, об ихъ Панноній и дал 
на западъ до Альповъ. Вм ст съ культурами, въ соот-
в тствующпхъ з ыляхъ полуострова утв рждалось 
греческое н латинское ипсьмо. Позтому п рвый пето-
рикъ славянской азбукп, Ч рпорнзецъ • Храбръ, 
пясавшіГі, несо.мн нііо, въ цевтральноіі области полу-
острова (въ Македоніи, быть-мол{етъ, въ Солун ) п за-
щищавшііі изобр тенную Константиномъ-Кіірплломъ 
глаголицу, им лъ право въ самомъ же начал своей 
апологіп говорпть о несовершенств какъ латпн-
скпхъ, такъ и греческихъ ппсьменъ, бытовавшпхъ 
у славянъ посл принятія іши христіанства: «кре-
СТІІВІІІО лс ся, рпмскыми п гръчьскаміі письмены 
нуждаахуся слов нску в чь б зъ устроенія». Т 
ирим ры, которые ііриводитъ непосредственно. за 
этой фразоп Храбръ, ясно говорятъ, что онъ 

им етъ въ впду псключптельно славянскіе звукп, 
не существовавшіе въ греческомъ яз., а иотому и 
въ греческомъ алфавпт (ими начинаются его прп-
м ры): «но какъ могутъ быть хорошо наппсаны 
гречеокими письменамп Ботъ, или а/сивотъ, или 
з ло, пли черковь, или чаяніе, пли широта п т. д. 
п иныя подобныя атимъ? И такъ было много 
л тъ». Ж всл дъ зат мъ въ апологіп Храбра гово-
рится объ пзобр тоніп Константиномъ Фнлософомъ 
38 буквъ «по чину (т.-е. въ порядк ) греческпхъ 
письмонъ>, а также «по слов нской р чи» (т.-с. 
прим нит льно нъ славянскому произношепію). 
Такимъ образомъ, нарпсованная пмъ картпва 
борьбы трехъ алфавптовъ у славянъ въ ранвее сред-
нев ковье, въ географическоиъ отношеніп остается 
въсил п до настоящаго времени: у восточныхъ (пра-
вославныхъ) славянъбытуетъ К., у западныхъ (рпм-
ско-католпческихъ)—латиница, авъ средней полос — 
глаголпца. Поэтому р о д п н о й К. сл дуетъ счнтать 
наибол культурныя области болгаръ, т.-е. восточную 
пли южную частп полуострова. Первое время для 
перечпсленныхъ выше звуковъ славянской р чи въ 
К. пріш нялись, по вс й в роятности, т жо 
комбинаціи греческихъ буквъ, какія существовали 
въ обычной греческоіі транскрипціи чуждыхъ зву-
ковъ (въ род GS для s, то для аффриката *s, ^Р 
для 6 и т. п.), а также въ латпнской до введенія 
въ н й діакритическихъ знаковъ. «Устроеніс» 
К., въ возможной завнсішости отъ глаголицы, 
но съ бблыппмъ чпсломъ буквъ, ч мъ въ посл дней 
(Храбръ опред л нно указыва тъ только 38), па-
даетъ приблизительно на 3-ю четверть IX в. п 
совершено было въ восточноіі Болгаріи, гд 
раныпе u поздн е вся кулыура церквп, государ-
ства п высшихъ классовъ носила яркій внзан-
тійскій характеръ, постепенио выт сняя куль-
туру тюркскую. Отсутствіе всякихъ сл довъ пр -
вращеиія греческаго, уиціальнаго ппсьма въ К. и 
безусловная анонішность этого важнаго процесса 
говорятъ о законом рностн п неизб жностп пере-
хода греч скихъ письменъ къ блпжайшимъ мало-
культурнымъ сос дямъ Византіи, по сфер ея влія-
нія — къ славянамъ. Связанное съ К.. нын шнео 
ея н а з в а н і е первоначально могло относпться 
(древнихъ свид тельствъ не им отся) къ глаголпц , 
сохраняя память объ изобр тател посл днеП, 
св. Кирплл (см. т. XIII, 647); поздн е, и только 
у восточныхъ славянъ, употреблявшихъ одну К., 
термпнъ «к рнловпца» перенесенъ былъ ва заиы-
ствовапный отъ грековъ алфавптъ. Преданіе о 
Клпм нт Словенскоііъ, какъ «пзобр тател » К., по 
пм етъ ссрьезнаго значенія. Др вн йшій датп-
рованнып п а м я т н и к ъ К.—надппсь на плпт , по-
ставленной правнтелемъ македоно-болгарскон дер-
жавы Самупломъ въ 992—93 г. въ память иокоіі-
ныхъ его родителей п брата Давпда, на Преспан-
скомъ озер въ Македоніп (открыта въ с. Герианъ 
п изданавъ 1899 г. въ «Изв стіяхъ Русск. Археол. 
пнст. въ К-л », IV). Въ ней на лицо уже вс эло-
менты «устро нія», п она можегв служить надеж-
нымъ ясходнымъ пунктоиъ въ хронологііческпхъ 
опр д леніяхъ происхоиіденія К. Зат мъ сл -
дуютъ рукописи XI в.: Саввино еванг ліс; Су-
прасльсісая минея-чстья на м сяцъ мартъ; Хнлап-
дарсю листки съ отрывкомъ твореній Кирилла 
І русалішскаго; евангольскіе листкн Ундольскаго; 
Македонскійлпстокъ съ отрывкомъ, напоминающішъ 
пр дисловіс Іоанна екзарха късБогословію» I. Да-
масиіша; Остродшрово еванг ліе 1056 — 57 гг.; 
сборникъ Спмсона-Святослава 1073 гг.; сборннкъ 
1076 г.; служебныя мпнеи 1093 — 97 гг. u др. 
Въ дальн ііт й э в о л ю ц і и К. развпвается на 
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славянскоіі почв : у болгарі, (см. ооразцы на табл. П 
№№ 5, 6, 7, 8, 9, 12), русскпхъ (№№ 2,3, 4,10,16), 
сербовъ (MM 11, 13) и руыынъ (№№ 14, 15). 
Иногда, въ періоды напбольшаго напряженія вп-
зантійскаго вліяпія, К. снова прпближается къ 
греческому письму, но уже не IX в., а даннаго 
иеріода (особенпо зам тна эта завпсимость К. 
отъ греческихъ рукоппсеіі предшествующнхъ двухъ 
в ковъ у болгаръ въ ХТ в.). Общая линія въ 
изм неніп эмбріональпаго вііда К. сводится къ 
упрощенію графпческпхъ пріемовъ: къ ослабленію 
требованій унціальпаго капона, къ достпжегшо 
быстроты въ сашомъ процесс писанія (лпгатуры 
двухъ плн н сколькпхъ сос днпхъ буквъ, титла, 
взметы п т. п.), къ введенію пндпвидуальныхъ 
пріемовъ отд льныхъ пнсцовъ. Въ результат гр ко-
славянскій унціалъ превращается въ такъ назыв. 
скоропись (си. табл. II , Ш<° 12 ч 15). Введенный 
въ науку па.іеографіп нов йшіГі терминъ «полу-
уставъ», представляющіи переводъ латпнскаго «семп-
ундіалъ», носптъ вс признаки нскусственности и 
далеко не опред ллетъ характера тоіі К , которая 
д йствптельно служитъ переходомъ отъ греко-сла-
вянскаго унціала къ славянской скоропнсп. Ияъ 
рукописей К. въ томъ же вид перешла въ по-
чатпыя кпіігп (съ 1491 г.). Современныіі намъ 
гражданскій шрифтъ, введенный въ обиходъ 
Петромъ Великнмъ, зат мъ распространившійся п 
у другпхъ іславянъ, представляетъ строго стплн-
зоваиное впдоизм неніе К.; первая печатная кнпга 
новыыъ шрифтомъ иапечатана по указу Петра въ 
1708 г. («Геоиетріа... нздадеся новотнпографскимъ 
тисненіемъ»). О б р а з ц ы К. см. въ изданіяхъ: 
«Древности государства poccificuaro», I—IT (М., 
1849 — 53); Ж. С а х а р о в ъ , «Образцы древн. 
письиіепностп» (пзъ прпготовленнаго большого аль-
бома въ 1841 г. 40 таблицъ собраны и выпущены 
поздн е); М. П о г о д и н ъ , «Образцы слав. древле-
шісанія», I—II (М., 1840—41); П. Я в а н о в ъ , 
<;Сборн. палеографич. снимковъ» (М., 1844); 0. Бо-
д я н с к і й , «0 времеііп пропсхожденія слав. пись-
меігь» (М., 1855); «Матеріалы для исторіи пись-
менъ» (юбил. взданіе ыоск. унпв., М., 1855); 
С а в в а , еписк., «Палеографич. снпмкн» (М., 1863); 
«Сборн. палеографич. снпмковъ съ древн. грамотъ 
и актовъ XY—XVI вв.» (Впльна, 1884); С. ПTa
mil ц к і й п А. Соболевскій, «Сборн. снимковъ 
съ слав.-русск. печатныхъ іізданііЬ,: I—II (СПБ., 
1895); И. С р е з н е в с к і н , «Древніе паыятнпкіі 
русек. письиа ІІ языка. Снпмкп» (СПБ., 1898); 
А. С о б о л е в с к і й , «Палеогр. снимкп съ русск. 
1)укописеа ХП—ХУІІ вв.» (СПБ., 1901); П. Л а в -
ровъ, «Палеогр. снішки съ юго-слав. р кошісей», I 
(СПБ., 1905); Я. Тру севі ічъ, «Сводъ260 азбукъ» 
(СПБ., 1905); А. С о б о левс к ііі, «Новыіі сборникъ 
палеогр. сннмковъ» (СПБ., 1906); «Энциклопедія 
илав. фплологіп, III . Графпка у славянъ» (иеча-
тается), а тавже въкурсахъ палеографіи 11. С р е з -
п е в с к а г о , А. С о б о л е в с к а г о н Е. К а р с к а г . о 
(большой подборъ снимковъ), снимкн въ црнложе-
віи къ пзданіямъ ІІ изсл дованіялъ отд львыхъ 
церк.-слав. памятниковъ я воспронзведенія ц лыхъ 
рукошісеіі. Л. Яцимирскій. 

KmjMi.i.iots'i.—у зд. гор. Новгородской губ., 
при впаденіи рч. Ксшани (Свіягп, Свиряги) въ оз. 
Сиверское. Слобода, возыпкшая около Кнрилло-Б -
лозерскаго ы-ря, преобразована въ 1776 г. въу здн. 
гор., который въ 1796 г. оставлепъ былъ за шта-
тоыъ, а въ 1802 г. снова сд ланъ у здныыъ. 4200 жит. 
Црк. првсл. 4, 1 ыуж. м-рь. Рыболовство и земле-
д ліе. Гор. бавиъ. 2 ярмарки. 1 дух. ыуж., I гор. 
іі 3 нач. училііща; болыіііца.—К и р u л л о в с к і Н у. 

занпмаетъ с в.-вост. уголъ Новгородской губ. п 
гранпчитъ съ губ. Вологодскоіі и Олонецкой. 13 070,8 
і;в. в. ІІЛІІ 1361587 дес. П о в е р х н о с т ь хол-
нпстая; водоразд лъ бассейновъ Б лаго и Каспііі-
скаго мм. П о ч в а въ зап. частп камевнстая, ва 
с в. глпніістопесчавая. С рны ключи на прав. бе-
регу р. Свпди, бліізъ ея пстоковъ пзъ оз. Боже, a 
также прп с. Чаронд . Бол е значптельны р к и: 
Каспійскаго бассейна—Ковжа съ Кеиой, Ухтома 
(прііт. Б лоозера), ПІексна (прпт. Волги) съ пріь 
токами; Б лолорскаго- бассеііна — Ковжа (С в.), 
Свцдь,впадаіощаявъ оз. Лаче (об судоходны),І[оро-
зовнца—въ Кубенское, Вояіга—въ оз. Воже, Иткла— 
въ озеро Благов щенское. Въ южн. части у зда 
Маріинская спстема; въ нее входятъ р. Шексна, 
Б лоозеро н р. Ковжа. Шексна каналомъ гери. 
Ал. Вюртембергскаго соединястся съ р. Порозови-
цею. Изъ оз р ъ самыя обппірныя Б лоозеро н 
Воже плп Чаронда. Б лоозеро пзобіілуеіъ рыбою 
и особенно славится свопып снятками. Бол е 3 т. 
кв. в. занято болотами, покрытымп большею частью, 
л саміі. К л и м а т ъ суровып: сн га въ л сахъ u 
оврагахъ вер дко леліатъ до половнны мая. 141800 
жит. (не счптая у. города) пли 11,6 чел. на 1 кв. в.; 
р же въ Новгородской губ. населены только уу./ 
Б лозерскій (7,9) и ТпхвпнскШ (7,2). Поселковъ 
1391, 2 ыонастыря, жен. и муж. Изъ 1166 639 дес. 
удобноіі земли въ сел.-хоз. пользованін (пашни и 
покосы) 174435 дес; бблыпая часть у.—подъ л -
сами, изъ которыхъ сохранплось еще мпого в ісо-
выхъ, корабельныхъ; посл дніе принадлежатъ ис-
ключнтельно казн . JBca изобилуютъ днкими зв -
рямп. Охота развита. Обиліе грнбовъ создало про-
мыселъ сушки п соленія ихъ, для отправки въ СІІБ. 
Рожь и овесъ; no ypoataflHOCin К. у., посл Чере-
повецкаго, зашшаегь второе м сто въ губ.; собстнон-
ноіі ржп не хватаетъ, однако, для продовольствія 
жптелей. 5 л соппленъ: много м лкихъ дегтяренъ и 
кожевенъ. К у с т а р н ы е п р о м ы с л ы : боидар-
ныіі, жел зныА, гончарный, пропзводство гармоній. 

'] Отходъ на сторону значительн е, ч мъ гд -лпбо 
въ Новгородскоіі губ. 4 земскія болыіицы. Ш к о л ъ 
въ 1911 г. было 174; лзъ нихъ 107 земскихъ м 
58 церк.-прих. Расходъ у. земства въ 1913 г. 
334 900 p., въ томъ числ на народно образованіо 
115 т. и на шедііцину 84 т. р.—Ср. «Мат. для оц нші 
зеыск. угодій Новг. губ.; К. у> (Новг., 1898). 

К и р п л л о в ъ , А н д р е й А л е к с а н д р о -
в и ч ъ — шісатель (род. въ 1854 г.), воспнтаннпкъ 

\ спб. духовной академіи. Главныя го работы: «Дог-
| матическое о таинств евхаристіи въ твореніяхъ 
1 двухъ катихіізаторовъ IV в.: св. Киріілла Іеруса-
ліімскаго п Грпгорія Ніісскаго» (Новочеркассиъ, 
1898); «Донская епархіявъ ея настоящемъ пололіе-
нін» (ib., 1896); «Староч ркасскій Ефремовсі іи жен-
скій монастырь Донскоіі епархін» (ib., 1897). 

В и р и . і л о н і . , Г р і і г о р і й П о т р о в и ч ъ— 
ученый ветеринаръ. Род. въ 1850 г. По окон-
чаніи курса ветерпнарнаго отд ла медико-хпрур-
гической акадеыіи, получилъ степень магистра ве-
торинарныхъ иаукъ за дпссертацію: «0 развнтіп и 
строеніи новообразованіи пріі жемчуаіноц бол зни 
рогатаго скота». Состоитъ проф. казанскаго вет ри-
нарваго института по ка едр хирургіц. Редакти-
руетъ журналъ «Ученые Зашіски Казанск. Ветерші. 
Института». 

К и р і і л л о в ы (К і і р п л л О В С Е І е) м о п а -
стыри—названіе н сколысихъ русскихъ м-рей. 
Изъ нихъ бол е значіітельные: 1) К л р и л л о-Б -
л о з е р с к і і і муж. м-рь 1-го кл., въ г. Кириллов , 
Новгородской губ. Основ. преп. Кнріілломъ, архим. 
московскаго Сіпюиова м-ря, которыіі удалился сюда 
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въ 1397 г. Пользопался особыыъ вннманіемъ мо-
сковскнхъ царей; влад лъ обшіірными землями п 
до 20000 душъ кр постныхъ кр стьянъ; снабжалъ 
каменщнкамп Москву. М-рь былъ укр пленъ и въ 
Х ІІ ст. пр дставлялъ одинъ изъ валш іішнхъ стра-
теічгіесісихъ иупктовъ с в. Русн; въ 1612—13 гг. 
выдержалъ продоллінтельнуіо осаду лптовцевъ. Слу-
жилъ м стомъ заточенія ыногихъ знатныхъ лпцъ: 
вн. Вас. Ив. Патрик ева-Косого, кн. Ив. Петр. 
Шуііскаго, татарскаго царяСпмеона Бекбулатовича, 
шітріарха ІІіікопа. Въ ваотоящео время м-рь пріі-
надложитъ къ числу богат іішихъ въРоссіи. Обно-
сенъ высокиміі каменныии ст пами; въ ст пахъ 
до 700 келій, 23 башнн, съ камераии, прежде слу-
ліпвшіши пом щеніямп для одішочнаго заключенія 
(«камеппые м щки.э), Церквей 11;соборъ построенъ 
основателемъ м-ря въ 1391 г. Вогат йшая рпзнпда, 
старлнные бнбліотека п арсеналъ. Въ м-р духов-
ное учііліпце. См. Н. К. Н u к о л ь с к і іі, «Кприлло-
Б лозерскій модастырь» (т. 1, СПБ., 1897, 1910).— 
2) К. муж. л-рь (таісжо обптелЬ Покрова Пр. Бого-
1>ОДІІЦЫ)—Новгородскоіі губ. п у. Упомпнается съ 
1196 г.; иосл неодііократііыхъ опустошеній перо-
строеиъ въ XVIII ст. МОЩІІ преп. Арсонія, новго-
родсісаго чудотворца(сконч. въ 1570 г.).—3) lL А л е-
і г с а н д р о - О ш е в е і і с к і й ыуік. м-рь, Олонец-
кой губ., Каргопольскаго у., въ 41 в. отъ у. гор. 
пріі рч. Чурьяг . Оспов. преіт. Александромъ 
(уМ. въ 1479 г.), мощп котораго иокоятся зд сь 
іюдъ спудомъ.—4) К. м-рь въ Кіев основанъ въ 

' 1146—71 гг. жепою вел. кн. кіевсімго Всеволода II 
Ольговпча, Маріеіі Мстпславовной. Главный храмъ, 
сдпнственный уц л вшій изъ вс хъ построекъ мо-
иастыря, выстроенъ въ византіГіско-русскомъ стпл 
XI — XII вв. іі внутри распнсанъ фресками. 
До настоящаго времени въ нотронутоыъ впд 
дошла лпшь неболыпая часть иіъ,. находящаяся 
въ діакоіішік іі иредставляющая главные моменты 
ліптія св. Кпрнлла Алексаидрііісігаго. Остальная 
роспнсь была возобновлена въ 1881—84 гг., при 
чемъ н которыя картішы, а также образа въ 
іікоыостас былп нашісаны М. А. Врубелемъ. На-
рулспыіі ввдъцерквіі сплыю изи ннлся посл капи-
тальнаго ремонта ея въ 1608 г. 

Кнрплло-Меоодіевское о б ш е с т в о 
ІІ ъ К і е в 1846 г.—см. Костомаровъ, Н. И. 

І С и р и л л ъ —• архіепископъ александріііскііі. 
Совремеииикъ К., дорковныіі псторикъ Сократъ, 
])іісуетъ безпощадиыіі портретъ К.; отзывы другого 
современніпса, безстрастнаго Исидора Пелусіота, 
прсдставляютъ К. но въ лучшемъ вид . еодорптъ 
Киррскій, св. Геннадііі, иатріархъ константпно-
польскіГі п др., нонавіідятъ и проклііііаютъ К. Онъ 
пышелъ пзъ богатой семьп н былъ іілемяннпііоиъ 
Ііротіівпнка Іоанна Златоуста, александріііскаго 
архіепископа еофила. Александрія былаглавнымъ 
очагомъ хрііст. богословія, u К. получилъ хорогаее 
образованіе. 17 октября 412 г. овъ ііо безъ борьбы 
заиялъ алеіісандрійскую ка едру. Съ этого вр менп 
александріііское ешіскопство стало распоряліаться 
д лами, къ церкви не им юшііміі отношеиія. Пре-
феістъ города, Орестъ, находился въ постоянноіі оішо-
апціп іпГК.,но безсплепъ былъ остановптьархіеіііі-
citona; оиъ едване былъубптъч лов комъ, котораго, 
посл казни, К. прославлялъ, какъ мученнка, а въ 
ого поісушенін вид лъ благочестіівый подвпгъ. Зат мъ 
Сылъ устроенъ евреііскіп погромъ въііолоссальныхъ 
разм рахъ,прііведііііГі къ тоыу, что Алеіссандрія стала 
терять положеніе «веліікаго торлчіща вселонноіЬ. 
Орестх, по словамъ Сократа, очень скорб лъ, что 
столь веліікііі городъ такъ неожиданно лпішілся та-
кого ыножества жит лей. Съ пмепемъ К. отчастп 

связана и смерть Глпатіи (см. XIII, 555). Бъ 
Константішопол п вс хъ провинціяхъ, отъ него 
завис вшихъ, К. создалъ могучую партію привср-
аіенцевъ, главнымъ образомъ, среди монашества, 
которое привлекала къ К. сго доктрпна. К. въ 
хрнстологіи былъ т мъ же, ч мъ А анасій во время 
тринитарныхъ споровъ (сы. IV, 494—497). Онъ за-
являетъ ие разъ: «не освободилпсь бы отъ гр ха 
п проклятія, если бы плоть, въ которую облеклось 
Слово, не была по еетеству челов ческой, потолу 
что съ чулсдымъ для васъ н было, бы у пасъ нпчСго 
общаго». Иыенно поэтому К. ставіітъ себя въ число 
протпвнпковъ Аполлинарія Лаоднкіііскаго (III, 
173—174). Въ д иствительности, одпако, К. стоитъ 
къ Аполлпнарію гораздо блил:е, ч мъ кто-лпбо. 
Ему прншлось бороться на два фронта: съ умер-
шимъ Аполлпнаріемъ и! съ жіівыми антіохіііцами, 
съ Несторіемъ во глав . Эта посл дняя борьба за-
полннла всю его асизнь. Для пораженія противншса 
онъ нер дко хватается за мысли, которыя спра-
ведливо кріітпковались еодоріітомъ, Несторіемъ и 
др., какъ Аполлпваріанскія. Въ письм Ad reginas 
онъ прішп.маетъ сл дующее положеніе Аполлпнарія, 
считая его пріінадлелсащимъ Аеанасію: «всаов дуемъ 
въ одномъ Сын не два естества,—одно поклоняемое, 
а другое непоклошіемое, но одно воплотивіиеегя 
естество Бога-Слова». Въ результат соедіінснія 
естествъ іюлучается н что среднео—і ті тб az-az-). 
Посл соедипенія два естества во Хрпст ложно 
различать _ in abstracto. Христосъ не въ двухъ 
естествахъ, а пзъ двухъ естоствъ одинъ. Это бого-
словіе К. какъ нельзя бол е отв чало тендонціямъ 
моиашества. Естество челов ка—это та ціітадель, 
въ котороіі сндптъ главный врагъ моиашества— 
діаволъ; отсюда пдутъ вс его нападенія. Глубо-
чайшей, скрытоіі основоіі умерщвлевія плотн слу-
жптъ презр ніе къ ней. Столпчное монашество 
дало Кпрнллу поб ду въ борьб съ Несторіемъ. 
НесторіГі подчеркивалъ п отстаивалъ челов -
ческое естество Хрпста; поэтому лонахи обвшія.ііі 
его въ отріщаніи божоскаго достопнства Іисуса 
п 'прокляли его пмя. Несторій въ 429 г. выпустилъ 
собрані свонхъ пропов деіі. К. напнсалъ возраже-
ніе, утверждая, что н которые подъ вліяіііенъ про-
цов дей Несюрія не хотятъ пспов дывать Христа 

I Богомъ. На сторону К. сталъ nana Целестинъ, ні-
ходившін, что Н сторій «ліігааетъ его иаделсды на 
спасепіе». Въ 430 г. онъ отправплъ Несторію тре-
бованіе отказаться отъ заблул;денія въ 10-дневнып 
срокъ. К. послалъ Несторію Epistola Synodica, съ 
12 ана ематіізмамн, п наппсалъ письно константи-
нопольскішъ монастырядчъ. Въ столиц началась 
смута. Императоръ обвннялъ К. въ томъ, что онъ 
«пропзв лъ смятеніе іі разд лені въ церквахъ». 
Повпдпмолу, именно въ это время Испдоръ Пелу-
сіотъ требовалъ отъ К. «подъ предлогомъ бяаго-
честія но пропзводить въ церквп в чнаго раздора». 
Монахи потребоваліі созванія вселенскаго собора. 
Епископы были прнглашены въ Ефесъ (431). Не-
сторій посл жаловался, что «акты въ Ефес со-
ставлены н какъ сл дуетъ, іі ато сд лано про-
пскамп и нововведеніелъ К». Тутъ есть доля 
правды. Жзъ достов рпыхъ псточииковъ изв стно, 
что К., опасаясь прпбытія антіохіііскпхъ еппско-
повъ, сторонниковъ Несторія, открылъ соборъ во-
преки протесту 68 епіісиоповъ. Объ этомъ въ 
аістахъ, однако, ипчего не сказано. К. прибылъ на 
соборъ въ сопровожденіи 50 епшетскихъ, отъ 
н го завпс вшихъ епнскоповъ. Всего съ халось 
пока 198 епископовъ. Представіітель императора, 
Кандіідіанъ, тщетно указывалъ, что безъ антіо-
хійцевъ соборъ начаться не можетъ. Несторій, на 
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приглашеиі собора явиться, предоставилъ р шеніе 
этого воироса Кандпдіану. 21 іюня онъ былъ осу-
жденъ, между ирочпмъ, за то, что н захот лъ повн-
новаться приглашонію на соборъ. Т мъ вр м н мъ 
въ Ефесъ прпбылн еппскопы антіохійскаго округа 
и 27 іюня открылп зас данія въ присутствіп Кан-
дидіана. Кандндіанъ жаловался, что постановленіе 
о нпзложеніп Несторія было сд лано «б зъ всякаго 
суда п пзсл довавія>. Соборъ антіохіііц въ низло-
жилъ R. п отлучплъ его отъ церквп. Правптельство 
отправііло въ Ефесъ новаго уполномоченнаго, ко-
торый арестовалъ іі Несторія, и К. Об стороны 
отііравплп жалобу въ столпду. Правптельственные 
кругн стали колебаться. Н которыо предполагалп 
ііодкупъ со стороны К. На самомъ д л торжество К. 
въ Константинопол было предр шено ещ до собора 

і въ Ефес . На его сторону стали монашество u ру-
ководииый пмъ народъ. Когда иредставителіі партій 
изъ Ефсса прі халп въ столпцу, они не былп до-
пущ ны въ городъ спо прпчин бунта монаховъ». 
Очень скоро сторонникп К., прп поддержк мона-
шества и черви, стали брать перев съ надъ сто-
ронннкамп РІесторія, во глав которыхъ стоялъ 

еодоритъ Кпррскііі. Поб ды въ словесныхъ со-
стязаніяхъ нп къ чему н вели. Императоръ u пра-
внтельство сталп нгругакоіі разъяренныхъ религіоз-
ныхъ стихііі. Отъ Яесторія отказалпсь, хотя ему, 
несоын нно, сочувствовалп сначала. Для еодісія 
сопротивлепі означало бы ніізверженіе. Прп 
такихъ условіяхъ К. сохранплъ ка одру, a Не-
сторій былъ нпзложенъ. Стороннпкн К. въ Ефее , 
вм ст съ прпбывшпмп легатамп папы, продолжалн 
зас давія собора. Рсзулыатъ собора былъ неопре-
д ленный: на немъ не было антіохіііцевъ. Въ 
432 г. еодосій потребовалъ, чтобы Іоаннъ автіо-
хіііскій п К. «возвратплпсь къ прежпему единенію». 
Въ 433 г. состоялась унія. Народъ впд лъ въ 
ней «ученіе К., провозглашаемоо антіохіііцемъ». 
К. былъ блпзокъ къ ц лп, которая вдохно-
вляла александріііскпхъ сппскоповъ со вре-
менн А анасія—къ первенству на Восток . Онъ 
царплъ надъ епшетскішъ клиромъ и народокъ без-
разд льно, поб дилъ столпчнаго архіеппскопа н 
даже правнтельство. Александрія была готова пре-
вратиться во второй Риыъ. Ио для двухъ такпхъ ка-

едръ н было м ста; ыежду Рпмомъ, въ лнц Льва 
Великаго, н Александріей завязалась борьба, кото-
рая на Халкіідонскоыъ собор 451 г. окопчплась 
аолнымъ разгрономъ посл дней.—ІІзт> произведснііі 
К,. выдается болыпе трактатъ «Contra Julianum», 
напис. около 433 г. Изъ предполагаемыхъ 30 книгъ 
его сохранилось только 10 перныхъ п 11—20 въ 
отрывкахъ. Зд сь разбирается сочпненіе Юліана 
«Протпвъ галнлеянъ», изв стпое только по опро-
в рженію К. Работа ІОліана многихъ смущала; 
поэтому церковь забыла даже т сочиненія, кото-
рыя цитировали е для опроверженія. Догматпче-
скія сочивенія К. вс нм ютъ полеипческій харак-
теръ. Изъ нихъ бол раннія направлены протнвъ 
аріанъ, поздн іішія—протпвъ нссторіанъ. Къ пер-
вымъ ирпнадлежіітъ «Thesaurus de sancta et con-
substantili Trinitate», въ 35 тезнсахъ, u «0 св. u 
единосущноіі Троиц », въ 7 діалогахъ, ко вто-
рымъ—трп посланія къ Несторію, ана ематизмы и 
разъясненія пхъ, цосланіл къ еодосію п лицамъ 
царствующаго дома, «Adversus blasphemias Ne-
storib въ 5 кн., «Scliolia de incarnatione Unige-
niti», защытительное (посл 431 r.) поеланіе къ 
нмператору, неболыпіе трактаты «0 воплощеніп 
Бога-Слрва», «0 едпнств лпца во Христ », «Про-
тнвъ Несторія», «Протпвъ т хъ, которыо не хотятъ 
называть Марію Богородііцеіі». Особонно плодовптъ 

К. какъ экзегетъ. Соч. его: «0 поклопеііііі и почп-
тапііі Болсества въ Дух п пстин »—въ 17 кни-
гахъ—представляетъ собою алл горпческое толко-
ваніе учреждоній Ветхаго Зав та. ГХасрира, ві> 
13 кн., дополняетъ предыдущую работу объясне-
БІ МЪ отд льныхъ м стъ изъ Пятіікнижія. Зат мъ 
пдутъкоммептаріи на кнпгп Исаіи и 12 малыхъ про-
роковъ, фрагішнты толкованііі на кн. Царствъ, Псал-
мовъ, ІІрптчеп, П снь П снеіі, пророчоства Іереміи, 
Варуха, Іезекіила п Даніпла, обшпрныіі коммента-
рій на Ев. Іоанна, фрагменты на Ев. Матеея, Луки, 
посланія къ Рпмлянамъ, 1^-2 Корпн янамъ п Ев-
реямъ. Толкованіе Лукп въ 156 бес дахъ сохра-
ннлось толысо въ спрскомъ тіеревод . Комыентаріп 
на Ветхій Зав тъ и на Іоанна наппсаны до 428 г., 
остальные—посл . Въ поздн йшпхъ пропзведеніяхъ 
К. аллегоризируетъ меп е, ч мъ въ ранн іішпхъ. 
Сохранилось еще н сколько пропов деіі, 29 пас-
хальныхъ посланііі разнаго содерл£анія ц 88 шісевіъ, 
обнилающпхъ событія посл 431 г.; между нпмп 
есть адресованныя К. Сочпненія К. собраны у 
M i g n e , «Patrol, gr.», тт. 68—77. Значіітелыіыи 
дополненія пздалн кардпналы Май п Питра. Ц и-
ныя подготовнтельеыя работы къ новому іізданіго 
вс хъ сочпневій К. сд лалъ Пі.юзеГі (1868, 72, 75 
и 77 гг.). Армянскій переводъ н котсрыхъ творенііі 
К. пздалъ Conybe'are. Русск. перев. въ 15 томахъ 
(не все) изданъ Моск. Дух. Акпдеміей.—См.: Ваг-
d e n h e w e r , «Patrologie» (3-епзд., 1910); H a r n a c k , 
«Lehrbuch der Dogmengeschichte», т. П (4-е пзд. 
1909); L o o f s , «Dogmengescbichte» (1906). Литера-' 
туру свг. въ «Kealencyklopltdie ftlr protest. Ttieo-
logie und Kirche» (3-е изд., т. IV и 23), и у Т. Ля-
щ е и к о , «Св. К.» (Кіевъ, 1913). А. 

К и р и л л ъ , св.—отецъ церквп (315—386), съ 
351 г. ешіскопъ іеруеалпмскій. Трііжды былъ 
свергнутъ аріапамп съ ка едры. Іероиіімъ и другіе 
его самого прпчпслялп къ аріанамъ иа томъ осно-
вапін, что посвященіе въ ешіскопы оііъ получилъ 
отъ аріанпна—Акакія (еп. кесаріііскаго) и зат мъ 
долго дружнлъ съ полуаріанамп. Въ пользу этого 
ми пія говорптъ п то, что К. н употреблялъ въ 
своихъ сочпнеиіяхъ слова д п н о с у щ н ы іі 
(6|j.oouaio;), говоря о Іпсус Хрнст , и въ церковноіі 
практпіс предпочнталъ пользоваться м стнымъ 
спмво.чомъ. Онъ былъ, повпдіімоиу, бліізокъ къ 
Евеовію, епнскопу Кесарійскому, сочннепіяміі ко-
тораго онъ пользовался въ свопхъ поученіяхъ. 
Изв стенъ, главнымъ образомъ, какъ катехнзаторъ. 
Изъ пропов дей его (нмпровпзацій, зашісанныхъ 
его слушателями), огласительныя (хотисетічаі) п 
таііыоводственныя (р.іа-ауо)-;чхаі) поученія, въ чпсл 
24-хъ, им ютъ важно значепі для іісторіп хрп-
стіанскнхъ догматовъ, тапнствъ п обрядовъ. Сочи-
ненііісобраны у Migne, «Patrol, gr.» (т. XXXIII): 
Русскій порев. изданъ носк. дух. акад. (1893).— 
CM. B a r d e n h e w e r , «Patrologie» (3-е нзд., 1910): 
«Realencykloplldie ftlr protest. Theologie und 
Kirche» (rr. IV n XXIII). 

К и р и л л і . (въ міру К о н с т а н т н н ъ) ІІ Ме-
о д і і і (мірское пмя непзв стно, предііоложптельпо 

Мпхаплъ}—братья, славянскіе первоучптелп и апо-
столы, святые не только православпой, но и рпм-
ско-католпческоіі церкви (у православныхъ цорковп. 
памятіі ііерваго 14 февраля, второго—6 апр ля, обо-
пхъ—11 мая), уроженцы (К. род. въ 826—7 г., Мс-
еодііі—до 820 г.) гор. Солуня, грскп, д ти Льва 
друнгарія, одного изъ помощнііповъ прн солуи-
скомъ стратпг (во нномъ гон.-губсрпатор ), СІ. 
д тства знавшіе славянскій (дрепно-болгарскііі) 
языкъ. Они им ли, повпдимому, большія связп въ 
столпц п могли разсчитывать ііа св тсііую карьеру; 



625 Кирпллъ 626 

но Ме одій ушолъ съ должпости правитоля одной 
славянскоіі области въ моиастырь Олнмпъ (Малая 
Азія), а К., ии вшііі доступъ ісо двору императрицы 

еодоры, посл отиаза отъ выгодной женитьбы, 
прпнялъ саит. священннка, а иосл таГшаго ухода 
въ монастырь сталъ пр подавать (І)іілософію въ 
Магиаврской аігадеміи (отсюда прозвпщо K.-xcjiMo-
cottybsO.ItoiisocTbcn. Фотісмъ (будущпмъ патріархомъ) 
сказалась въ борьб К. съ ииоііоборцаміі; онъ уча-
ствовалъ въ посольств Фотія къ арабамъ багдад-
скаго халпфата, по случаю обм на пл иныхъ, прп 
чемъ явился превосходпымъ полёіпістомъ съ мусуль-
мапскимп ученымя богословамп. Когда въ 858 г. 
Фотііі сд лался патріархомъ, К, в роятно, по его по-
чпиу, сталъ во глав миссіи і«ъ хазарамъ (860 или 
861), куда отправился и Мо одііі. На путп, во вромя 
остановкп въ Хорсонес (Корсуиь) Таврпческомъ 
(Крылъ), К. открмлъ остатип Клпмспта, цапы рпи-
скаго (I—II в.), умсршаго, какъ дулалптогда, зд сь 
въ ссылк , и часть пхъ увезъ потомъ въ Копстантино-
поль. Написапныя К. по этому поводу три гр ческпхъ 
сочппонія—Псторія, Похвалыюо Слово и Гимнъ — 
н сохраннлпсь: коішпляція пзъ ннхъ въ плохомъ 
церковпо-славяіісиомъ поровод догала до насъ подъ 
заглавіемъ: «Слово па пр посопі иощомъ пре-
славнаго Климеита». Путешествіе братьовъ въ глубь 
Хазарін было заполноио богословскіиш диспутамп 
К. съ маголстаиаміі и евреямп (іізло;кеніе препііі, 
сд лапноо К. по-грочссіш, пореведеннос Ме одіомъ 
на славянскііі, н дошло до пасъ, кром , будто бы 
язвлеченія пзъ него въ Паііііонскомъ жптін К.). 
Ме одііі удалнлся въ монастырь Полпхроній (около 
гор. Кпзика, иа малоазііТскомъ берегу); К. въ тпши 
своого уб жища прн одноіі пзъ констаптпиополь-
скпхъ цорквои былъ запятъ. в роятно, завершоиіемъ 
работъ, стоявшихъ въ связіі съ его не повымп уже 
плапами обращеііія славянъ-язычнпі овъ, ыного-
чпсленныхъ па Балканскомъ иолуостров . Онъ со-
ставилъ для славянскаго языка особую азбуиу, 
такъ иазыв. «глаголнцу» (см.), и пачалъ переводъ 
Свящеппаго Писанія на дрсвнеболгарскій языісъ. 
Осв домлеиность о сущоствованіп богослужепія 
на народномъ (тш греческомъ или латпнскомъ) 
язык у пародовъ Востока (иберы Кавказа, ар-
мяпе, спріііцы, копты, крымскіе готы) внушнла К. 
иысль о пріііМ неііііі въ богослуженіи п славянскаго 
языка. Осуществить эту мысль суждено было К., 
вм ст съ Мо одіомъ, на почв не Волгаріп, a Мо-
равіи, счптавіпеііся ужо хрнстіапскоіо, но церковпо-
неоргаіііізованной, бывііі іі ироднетомъ прнтіізапііі 
баварско-н мецкаго оппскопата u въ то же вромя 
боровінеііся за свою политичсскую ііезавиепмость 
противъ Людовііка Н мецкаго. По почпну ли мо-
равскаго князя Ростііслава, пскавшаго славянскихъ 
проиов дпііісовъ, по ііочину лп Біізаитіи, по собствон-
ной ли инііціатпв , по пріі поддержк и св тскоіі 
и духовной віізаіиііісісон властп, Іч п Ме одіГі въ 
863 г. отправиліісь въ Моравію. Зд сь они про-
работали бол е 3 л тъ: обращали язычннковъ, 
утверждали въ в р и нравствониостп уже в рую-
щпхъ, обучали славяпскои грамот , пероводил» бо-
гослужебныл частн Свящепііаго Пцсанія и глав-
н іііііія цериовпыя чннопосл доваиія, нве мъэтпмъ, 
а особенмо своеіі славянскоіі церковноіі слуаібоіі, 
вызывали иеудовольствіе латііпско-н мецігаго духо-
венства, т мъ бол е опасноо для Моравіп, что 
Людовнкъ Н мецкііі возобновплъ воііпу противъ 
нея. Братья р ішілп возвратпться народпну п—для 
закр плспія въ Моравіп своего д ла—взять съ собоіі 
п ісоторыхъ пзъ уч пііковъ-мораваііъ для посвя-
щепія въ іерархпчсскіс чппы. Ыа путп, коюрыіі 
ложалъ чсрозъ Бсшарію, браті.я на н сколько м -

сяц въ задержалясь въ Блатенскомъ,пли Панпон-
скомъ (юго-зап. Вонгрія), княжеств Коцела, гд , 
несмотря иа оі-о церковную (отъ Зальцбурга) ц по-
литическую (отъ Гернаніп) завпсішость, д лалп 
то же, что п въ Моравіп. Зад ржка у Коцела, а по-
томъ пребываніо въ Венеціи объясшпотся, в роятно, 
неожиданнымъ закрытіомъ пути черезъ Болгарію, 
которая въ конц 866 г. удалвла свою греко-визан-
тіііскую іерархію п прпзвала новую латинсиуіо изъ 
Рима. Бъ Бепсціи, среди споровъ сълатинсігинъ ду-
ховепствомъ пзъ-за «трехъ-язычыой ересп», съ точки 
зр нія которой были доиустимы для богослуженія 
(а не только для пропов дп в ры) только языкп 
греч скііі, латипскііі н еврейскій, братья въ конц 
867 г. получнли нзъ Констаптянополя в сть объ 
убіііств нмператора Мнхаила п о нпзведеніп Фо-
тія, проклятаго ран е папой Николаемъ I. СміІ-
реніо вовыхъ византіцскихъ властей передъ Рн-
момъ и возможныя опасішстп отъ нпхъ дома 
побудплп братьевъ направпться въ Рпмъ, куда 
призывалъ ихъ, калштся, п самъ nana. Прпбывъ вь. 
Рпмъ въ начал 868 г., К. и Ме одііі нашлп зд сь 
новаго папу, Адріана II, Римъ торжественпо встр -
тилъ братьевъ и прппесенную ими святыню, часть 
остатковъ папы Клпмента. Адріанъ 11 одобрилъ но 
только славяпскін дереводъ Священпаго Писапія, 
но п славянско богослужоніе, освятивъ прпн с нныя 
братьямп славянскія кнпгп, разр шпвъ совершить 
елав. службы въ ряд рішскпхъ церквей, посвятнть 
Ме одія и трехъ учониковъ го въ священпикп. 
Также благосклонно отиеслпсь къ братьямъ и ихъ 
д лу и вліятельные прелаты Рима. Т мъ ио меп , 
пролиівая въ Рим бол с года, братья пспытали въ 
Рим много нравственныхъ страданііі: вид ли унп-
зительноо поведеніе пословъ пзъ Віізантіп. позорив-
шихъ чееть Фотія, узналп ужасные, преступныо нравы 
руководящихъ людеііРнма. Слабый здоровь мъ К. за-
бол лъ и, прннявъ монашество, скончался 14 февралл 
869 года, п родъ смертью взявъ съ Ме одія об -
щані продолжать начатоо въ Моравіи д ло. Во-
пр кп желанію К. п зав щанію матерн, Ме одііі 
вынужд нъ былъ отказаться отъ паы р нія отвезтп 
прахъ брата на роднну и согласнлся на погр бепіо 
его въ базішік св. Клпм нта. Въ половпн 869 г. 
Адріанъ И, по просьб славянскихъ князей, отпра-
вплъ Ме одія (можетъ-быть, посвятнвъ его во епп-
скопа), къ Ростиславу, его племяіінііііу Святополку 
(въ Ннтр , с в.-зап. Венгрія) п Коцелу, а въ конц 
869 г., прп возвращенін Ме одія въ Ріімъ, возвелъ 
его въ звапіе архіеппскопа Панноніп, разр ішівъ 
для его церкви богослуженіо на славянскомъ языі: , 
съ т лъ ограничоніемъ, что Евангеліе и Апоотолъ 
должпы читаться сначала по-латыпіі, а потомъ 
по-славяпскп. Непзв стію, заіср пплъ ли АдріанъІІ 
права славянскаго богослуженія ц докумептально: 
булла го 869 г. (въ Паннонскомъ житіп Ме одія) 
два ли подлпшіа, представляя собой лпбо неточ-

но воспронзводеніе подлпнпаго докуиента, либо 
иоздн іішее облоченіе въ форму буллы словеснаго 
распоряженія папы, лпбо передачу" содержапія по-
сл дующ й буллы Іоаниа VIII 880 г. (пе им ю-
щейся въ Житіп п одва ли хорошо пзв стноГі его 
автору), прііппсанноіі Адріапу II. Между т мт., 
въ связи съ пл иеніОіЧъ франками Ростііслава Мо-
равскаго и возстановлопіемъ въ Моравіи власти 
баварскнхъ описісоиовъ, М одііі, поселіівшіііся 
у Коцела, былт. вызваіп. на судъ зальцбургскаго 
архіепнскопа Адальвіша п ого суффрагаіювъ, 
обвинопъ въ нарушеніи нхъ іерархпчоскихъ правь 
паііаннонію п Моравію и прпговоренъ къ тю-
ремному заключепіго (870). Онъ пробылъ вь 
тюрьм , прп самыхъ ужаспыхъ условіяхъ, до 873 года, 
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когда новыіі nana Іоаннъ Ш, желая поддержать 
папскій авторптотъ н счптаясь съ освобожденіемъ 
Моравіц подъ властыо Святополка, заставилъ ба-
варсііій еппскопатъ освободпть Ме одія « возвра-
ТІІТЬ его въ Моравію. Ме одію, въ то же время, вос-
прещено было славянское eoroaij'feeHie до разбора 
д ла папою. За смертыо главныхъ протпвниковъ 
Ме одія этотъ разборъ вовсе нс состоялся. Время 
съ 873 по 879 г.—самое споісоіімое въ ЖІІЗНІІ Ме одія. 
Онъ продолжалъ д ло церковнаго устронства Мо-
равіи. Въ связи съ поліітіічесішми усп хамп Свято-
иолка расшнрялась u славянская церковь Ме одія̂ : 
в роятпо, крещены были пмъ чешскій князь БоріівоГі 
н польсісііі князь «въВпсл хъ». Нравственио-строгін 
Ііе одій боролся съ распущенпостью князя u в ль-
можъ, возбуждая этимъ ихъ недовольство. Н лецко-
латпнское духовенство иеохотно подчинялось Ме-

одію, обвішяя его въ совершеніп, вопреки папскойіу 
запрету, славянскаго богослужонм, въ отступленіп 
отъ ріілскаго правов рія, въ неуваженін къ князю. 
Въ 879 г. Святополкъ отправплъ въ Рпмъ иосла, 
съ просьбою і;ъ пап высказаться о Ме одіи п 
спорныхъ вопросахъ: Іоаннъ VIII отв тилъ бул-
лаыи Святоіюлігу іі Ме одію, успокапвая перваго 
и выражая свое удивленіе, по поводу слуховъ 
о немъ, второму, подтверждая воспрещеніе ему 
славянскаго богослуженія u вызывая его къ отв ту 
въ Рішъ. Въ 880 г., въ новой булл Святополку, 
Іоаннъ VIII подтвердилъ правов ріе явивгаагося 
въ Римъ Ме одія и, вм ст съ т мъ, разр шплъ 
славянско богослуженіе, съ той же оговоркои, что 
и въ разр шеиііі Адріана II. Повидплому. nana 
считался съ опасностью поддержкн Мо одія 
Внзантіей, гд былъ возстановленъ на патріаршемъ 
престол Фотій, признанный теперь u Римоыъ, 
пулсдавшішся въ поыощи Внзантіп протнвъ арабовъ 
и н мецкпхъ Еаролинговъ. Значеніе поб ды Мо одія 
было ослаблено двумя м ропріятіями папы: разр -
шеніемъ совершать для князя н вельмояіъ, по пхъ 
желаиію, латішское богослуженіе, п посвященіемъ 
во ешіскопа, помощнпка Ме одія, н мца-латппнка 
Вііхппга, главнаго противипка Ме одія u его д ла. 
Ііихііпгъ стал7> распространять слухи объ осужденіи 
папойМе одіяи былъ разоблаченъ передъ народоыъ 
лпіпь путемъ ознакомленія—на собраніи—съ буллой 
папы,что, віірочемъ,не остановпло Впхішгавъ его про-
тивод йствііі Мо одію. Меоодій въ 881 г. обратнлся 
къ пап съ жалобой н.получіілъ буллу, об щавшую 
рааобрать споръ его съ Вихипгомъ. Но, повндпмому, 
Ме одій ул;е мало в рилъ въ пскренность Іоанна T i l l 
п р шплъ опереться народную Византііо: въ 881—2 гг. 
онъ совергаплъ черезъ Болгаріюпутешествіе въКон-
стантпиополь. Императоръ Василігі I и патріархъ 
Фотііі іісаолнплп его желанія, п онъ оставнлъ имъ 
свящеинііка u діакона, вм ст оо славянскішп кни-
гами (в роятно, для славянъ Хорватіп п віізантіііской 
Далмаціп). Возвратішшись въ Моравію, Ме одій въ 
883 г. занялся переводомъ на славянскій языкъ 
полнаго текста капояичеекихъ кнпгъ Священнаго 
Піісанія (кром Маккавойскііхъ кнпгь); тогда же 
онъ перевелъ Номокапонъ (патр. Іоанна Схоластика. 
VI в.) п Патернкъ (непзв стно icaijoii). Борьба 
Ме одія съ Вихинголъ не преісращалась, не исчезла 
u натянутость отношеній къ нему Святополка. 
Нсзадолго передъ смертью Ме одііі отлучилъ Вихіінга 
отъ церкви. Вихингъ отправплся съ жалобой нанего 
г,ъ Рпмъ, гд правилъ nana Стефанъ V. Ме одій 
сиопчался 6 апр ля 885 г.. благословляя византій-
скаго императора Василія, князя Святополка п 
народъ, иам тивъ себ ііреемнпкомъ ученика своего 
моравашіна Горазда; погребенъ въ своеіі соборной 
цсркви (м сто ея остается неизв стііымі>). Co смертыо 

Мееодія д ло ого въ Моравіи прііблпзіілось къ гп-
белп. Стефанъ V, поощря лыіі Впхіінгомъ. отпра-
вплъ юь Святополку буллу. осуждая Ме одія за 
иеправов ріе, ложно обвипяя его въ нарушенііі, 
отправлепіемъ славянскаго богослулшнія, клятвы, 
дапноіі имъ Іоанну VIII, рекомендуя ІІНЯЗЮ Вц-
хпнга, какъ в рнаго челов ка, п требуя ЯВІІП ВЪ 
РІІМЪ назначоннаго Ме одіемъ Горазда. Съ прпбы-
тіемъ въ Моравію Вихпнга п папскихъ легатовъ 
началосі., прн попустительств Святополка, пресл -
довапіе учоііпковъ К. и Мееодія и уніічтожепіе пхъ 
славянскон церквіі. До200клііриковь-ученііковъМе-

одія было пзгиапо изъ Моравіи илп продано въ раб-
ство въ Венецію. Моравсгай народъ нё оказалъ ішъ 
никакой ііоддержки. Таіііімъобразомъ,д лоК. п Мо-
еодія погнбло не только въ Моравіп, но п вообщ 

западныхъ славянъ, если не считать его короткаго 
продолженія въ Чехін; они прішкііули культурпо, 
отчастн н соціально-поліітііческн, къ г рмано-ромап-
скому ыіру. Зато оно получпло дальи іішую жпзнь 
іі расцв тъ у юлшыхъ славянъ, отчасти у хорватовъ, 
бол е—у ссрбовъ, особенно а;е у болгаръ и, черезъ 
болгаръ, у русскихъ, восточныхт, славят>, соедшіпв-
шихъ своп судьбы съ православной Византівй. Это 
пропзошло благодаря учонпкамъ К. н Ме одія, изгиан-
нымъ изъ Моравіи; одни изъ ппхъ (Гораздъ, Клп-
ментъ, Наумъ и др.) ушли въ Болгарію князя Бо-
риса, прпнеся съ собой славянскія рукопнси, другіе 
были выкуплены изъ рабства въ Вснецін Впзан-
тіей іі использованы ею для просв щенія южныхъ 
славянъ. Но каіиь бы то ни было, посл К. и 
Ме одія уж не было условііі для созданія едпнаго 
культурнаго славянскаго іиіра. 

ИСТОЧІГНКІІ для псторін жпзнп п д ятельности К. 
и Ме одія частью напечатаны въ прііложоніи къ 
кнпг Пастрнка (см. нііже). Литоратура о К. и Мп о-
діи на многііхъ языкахъ гровіадна. Кром ыоногра-
фііі по отд льнымъ вопросаыъ, см. В. Я г ц ч ъ, 
«Вопросъ о К. u Ме одіи въ славянсігоіі фплологін» 
(СПБ., 1885; обзоръ доведенъ до 1885 r.); А. В. 
Г о р е к і й , «0 святыхъ К. и Ме одііі» («Москвн-
тянпнъ», 1843); Ф п л а р е т ъ , «К. и МооодііЬ 
(«Чтенія въ Моск. Общ. п древн. росс», 1846—47, 
Г — V); е г о жв, «Святые кшпыхъ славянъ» 
(Черниговъ. 1865); ІІ. А. Л а в р о в с к і й , «Святыо 
К. и МееодііЬ (Харысовъ, 1863); П о г о д я н ъ , 
«К.-Ме одіевскіи Сборшікъз (М., 1863); Б н л ь б а -
с о в ъ , «К. п Ме одііЬ ( I — I I , 1868-1871); Е. Г о-
л уб и н с к і й , .«Святы К. іі МееодііЪ (1885); 
Й. М ал ы ш е в с к і Г(, «Святые К. и Ме одііЬ (Кіевъ, 
1886); В. II. Л а м а н с к і й , «Славяпско Жнтіе К. 
какъ релпгіозно-эпическоо пронзв деиіе и какъ 
ясторпческііі источникъ» («Ж. Mini. Hap. Просв.», 
1903—4); F. R a c k i , «Viek і djeloyanje sv. 
Cirila i ' Methoda» (Загребъ, I — I I , 1857 — 59); 
S. R i t i g , «Povjest i pravo slovenstine u crkven. 
bogosluzju» (Загребъ, 1910"): P a s t r n e k , «Dejiny 
slov. ap. C. a M.» (Прага, 1902); S n o p e k , «Studie 
C.-Metbod.» (Брно, 1906); V. N o v o t n y , «Ceske 
dejiuy» (I, 285 — 436, IL, 1&12); K o s z n t s k i , 
«S. C. i M.» (Гн зно, 1863); G r o m n i c k i , «S. C. 
i M.:> (Краковъ, 1880); K. P o tkai ' i s k i , «K. i M.» 
(Краковъ, 1905); J. D o b r o v s k y , «C, u. M.» 
(1823, pyc. nep. Погодііпа, 1825); G i n z e l , «Ge-
scbicbte d. S.-Apost. C. u. M.» (185/; 2-oe пзд.. 
1861); G o e t z , «Gescliichte d. slav.-Apost. K. 
u. M.» (Гота, 189V); V. J a g i c , «Die Entstebungs-
geschichte d. kirchenslav. Spracbe» (B.. 1901, 2-oe 
пзд., B., 1913); S n o p e k , «K.-C. u. M,s (Bpionin, 
1911); A. B r U c k n e r , «Die VVahrbeit liber die 
Slavenaposteb (Тюбіііігепъ, 1913); L. L e g e r , 
«C. ct M.» (II., 1868); d ' A v r i l , «S. C. et M.> 
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(П., 188G); A. L a p o t r e , «L'Europe et le Saint 
siuge a Tepoque carnliiigicnne» {П., 1895; cp. 
oro же, «De Anastasio Bibliothecario»). * * * 

К . н р п л л ъ (въ мір К у з ь м а ) — преп. б ло-
зерекій, род. въ Москв въ 1337 г. ІОношею былъ 
ііострпжонъ въ ыонпхп. Въ Б лозерской обл., вер-
стахъ въ 7 отъ р. Шексиы, осиовалъ нзв стную 
обптель (см. Кирилловскіо ы-рв). Ум. въ 1427 г. 
Сохрашшісь три го посланія къ тремъ братышъ-
инязьяыъ—моековскому Басплію Дннтріевіічу, мо-
жайскому Аидрою Дмптрісвичу и звеппгородскому 
ІОрію Дмитріевпчу. Моіци К. поконтся въ церквп, 
во п.мя его построеппоіі. — Ср. составленное Па-
х о м і е м ъ «Житіс К.» (въ полов. XV в.) .— 
См. Б а р сук о въ, «Источнпкн русской агіогра-
фіи»; Е. Г о л у б и н с к і й , «Исторія канонизаціп» 
(ІІЗД. 2- ). 

К п р н л л ъ — п р с п . новоезерсі іГі, урож нецъ 
Галпча, основатоль Кприллова Новосзерскаго м-ря 
(ІІовгородскоіі губ., Б лозорскаго у.). Ум. въ 1532 г. 
Памлть 4февраля.—См. Е. Голубинскій, «Исто-
рія канонпзадіп святыхъ» (пзд. 2-е); Б а р с у к о в ъ , 
СІІСТОЧІІІІКИ русскоіі агіографіп». 

К я р н л л п ь Ш—мнтроп. кіевскій и всея 
Руси, избранный кн. Даніпломі. Романовичеиъ. 
Посвященъ въ Константинсшол около 1249 г. 
Одішъ пзъ самыхъ д ятельныхъ русскпхъ іерар-
ховъ. Ему пришлось налажпвать отношенія съ 
Ордоп. Съ его лменемъ связаны пріобр теніе Сла-
ііннской кормчей и созваніе собора 1274 г., д я-
иія котораго извЬстны под . имеіюмъ «Правилъ 
мвтроп. К.». Ум. въ 1281 г. — Сы. Е. Голубил-
скііі, «Исторія русскоп деркви», т. I I , ч. 1 (М., 
1900). ^ 

К и р п л л ъ Л.~х{аріісъ — копстантпнополь-
скій патріархъ. Род. въ 1572 г. на о-в Крит ; учплся 
въ греч. коллегіп въ Венеціи и въ падуанскомъ 
унпверситет . На брестскомъ собор 1596 г., про-
возгласіівшемъ унію съ Риыомъ, ітрисутствовалъ въ 
качеств экзарха александрійскаго патріарха. Бъ 
1597 г. Мелетій Іінгасъ, вроленно управляя констаи-
твпопольской цорковыо, объявплъ русскпхъ еішско-
повъ, прннявшихъ унію, нпзложеііныміі, а до по-
ставленія новыхъ еппскогіовъ назначплъ К. одшімъ 
изъ нам стниковъ всоленскаго престола въ южной 
Россіи; но К. доллсенъ былъ оттуда спастнсь б г-
стпомъ, посл чего пос тилъ Бпттенбергъ п Же-
псву. Въ 1021 г. К. сд лался патріархомъ констап-
тинопольскіімъ. Въ 1G27 г. основалъ въ Констан-
тіімопол типографію для печатанія духовныхъ 
кннгъ, ыежду прочимъ—полемическнхъ сочиненііі 
противъ латпнянъ. Всл дствіе лолшаго доноса К. 
былъ въ 1638 г. удавлепъ, а т ло его брошено 
ІІЪ море. На константпнопольскомъ собор 1638 г. 
онъ былъ обвинепт. въ прцвсржеішостп къ каль-
винпзму, по іерусалимскіГі соборъ 1672 г. оправ-
далъ го. Новые документы, изданные Леграномъ. 
свіід тельствуютъ о силонпостп К. къ протестан-
тнзму. Онъ поддержпвалъ, въ качеств патріарха, 
д ятольиыя снбпіеиія съ юго-заіт. Россі й. Бъ 
1623 г. онъ утвердіілъ луцкое церковнос брат-
ство п .далъ его учплищу уставъ, послужившій 
образцомъ для другпхъ братскпхъ школъ. — Ср. 
іш. М. 0 б о л епскій, «Новые матеріалы для 
исторіи К. Л.» («Православное Обозр ніе» 1860 г., 
^ 1); А. Б р я н ц е в ъ (еп. Арссній), сПа-
тріархъ К,. Л. п его заслуги для православной 
дорісви» (СПБ., 1870); Е. О в с я н н н к о в ъ , «Кон-
стаптиноиольскііі патріархъ ' К . Лукарпсъ» (Но-
почеркасскъ, 1903); L e g r a n d , cBibliographie 
hellcniquo (т. IY, П., 1896); A. Ц. Л е б о д е в ъ , 
«Исторія греко - восточвоіі церкви подъ властію 

турокъ» (нзд. 2-с, М., 1904) [ц нно]; Перепс-
чинъ, «Наука св. Кнрилла Лукарисаі (Мпнскъ, 
1894). 

К н р и л л ъ ( С е м е н о в и ч ъ Т е р л е д к і й ) — 
едпскопъ лужскій н острожскій (ум. въ 1G07 г.). 
Происходя изъ небогатаго рода православныхъ 
дворянъ, К. не получплъ сдстематпчеекаго образо-
ванія п зандмалъ въ молодостд судебную долншость. 
Вдосл дствіи онъ принялъ духовное званіе u въ 
1560-хъ гг. былъ протодопомъ въ Пинск . Въ 1572 г., 
лрпнявъ, поел смерти ;кены, модашество, К. былъ 
наздаченъ липекимъ епископомъ. Управленіе его 
ознаменовалосі) заботами о недрикосновенностп цер-
ковныхъ им нііі п увелдченіешт, архіерейсішхъдохо-
довъ. Въ 1585 г. К. выхлопоталъ себ богат йшую 
каеодру лужскую и острожскую. Стяжательность 
его не замедлнла обиаружпться и зд сь; лпчпая 
ждзнь его была далеко не безудречна. Неодло-
кратдо въ судебдоыъ порядк его обвиняли въ тяж-
кихъ дрестудлеиіяхъ. Сроди церковныхъ братствъ 
началось двпженіе въ лользу подчнвелія зал.-рус-
ской деркви пал . Бы ст съ еппск. брестсшшъ 
Илатіемъ Под емъ К. явилея эпергцчішмъ д яте-
лемъ этого двдженія. Въ 1595 г. К. и Под іі отъ 
лица вс хъ елисколовъ лрдяяли увію. 3 марта 
1596 г. улія была торжествелло объявлена. Негодо-
ваніе лравославдыхъ было велико; ла собор епи-
сколы ндзлождли Е., по онъ лолучилъ отъ короля 
особую охраидтельную грамоту и въ пожизленлоо 
улравленіе Кобрпнскій Сласскій мопастырь, со 
вс мп пм піяміі. Улрочпвъ свое положеліе, К. по-
терялъ пнтересъ къ уліи и продолліалъ вести шн-
родій образъ лиізлл. 11 совремепліпш, л олублпко-
вапаые. въ ледавпее время документы рисуютъ К. 
недостоіів йшнмъ пастыремъ д певысокой нрав-
ственлостд челов комъ.—Литература: 0. Л е в и ц-
кій, сК. Терледкій, ел. лужскііі п острожскііі> 
(Кіевъ, 1885); его же, «ІО.-русекіе архіереи вг 
XVI—XVII BB.D («Шевская Старина», 1889, I, „ 
49—100); П. Н. Л г у к о в л ч ъ , «Сеймовая борьба 
правосл. зад. - русск. дворяпства съ церковдой 
утеш (СПБ., 1901); Dr. J u l . P e l e s z , «Ge-
schichte d. Unien d. ruthenischen Kirche mit 
Rom» (B, 187'8). 

К н р і і . і . т т . TypoBcieiu—еллскопъ, св.,вы-
дающіііся русскій дерковлый лисатель XII в., уроже-
нецъ Турова (въ пыл. Мипск. губ.), лзъ богатоіі семьн. 
Молодымъ мопахомъ онъ уже лроіізпосилъ лоученія 
къ ыодастырской братіи. Кіевскій мнтрополптъ, по 
просьб туровскаго клязя п населелія, лосвятплъ 
К. во епископы. «РусскіЯ Златоустъ», вдохновел-
пый лоэтъ-лирикъ, СТІІХІДПО тягот вдіій къ драма-
тпзадід, учелдкъ впзантіііцевъ, изящлыи стллисті, 
К. осталавллвается въ сводхъ лоучеліяхъ лреііму-
щественпо ла такихъ момептахъ, которые даютъ 
матеріалъ для художественныхъ образовъ, жалро-
выхъ картднъ, опнсатіі ливующей прдроды и ду-
шевныхъ лереяиіваній свящеішыхъ лидъ (дапр., 
ллачъ Богоматерп у кр ста, Іосифа надъ т ломъ 
Хрпста), молнтвепныхъ гпмновъ іі рііторлческдхъ 
ларелііі. Учительлая сторона у лего па лос.і д-
немъ м ст ; проіізведепія его стоягь вя вромеііи 
іі лростралства, не даютъ ндкакдхъ памсішвъ на 
его эпоху пли хотя бы па случаіілыя событія. От-
сюданеодднаковая оц нкапроизвбденій К.: съточкн 
зр нія гоміілетдки онъ счлтается ледосягаемымъ 
образдомъ, но іісторіпсд лдтературы, пшущі у 
автора отзвуковъ да современдость, од нлваютъ. 
т же лроизведеиія К. невысоко, какъ «безллодное 
краснор чіе» (ын ліе Е. Голубішскаго). По стардн-
пой терминологіи, «Слова» К. бол всего лодхо-
дятъ подъ разрядъ «торжественныхъ». Ему не-
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сомн нно прииадлежатъ слова па болыпі празд-
никп между цв тной нед лей и седьмой посл Пасхп. 
Серія молитвъ, прпписываемая въ рукописяхъ <К. 
мпиху> (пногда съ прпбавлевіемъ: «туровскомул), 
едва ли прпнадлежитъ ему, равно какъ прптча «о 
сл пц п хромц » п другія прптчи. Часть пропзведе-
ній К. не дошла до нашего временп, значптельная 
часть см шнвалась въ старпну съ писаніями Кп-
рилла Фплософа п инымп авторамп, носпвшіімп то же 
имя. Слова R. пользовались большой популярностью 
у старппныхъ читателеіі п сохранплпсь во множе-
отв списковъ, въ томъ чпсл южно-славянскихъ. 
Память К. 28 апр ля.—См. К Е а л а і г д о в и ч ъ , 
<Пам-ки россійск. словесности XII в.» (М., 1821); 
мптр. М а к а р і й , «Св. К. какъ писат ль» («Изв -
стія II отд. русск. яз. п словесностп Акад. Наукъз, 
1856, Т); М. С у х о м л п н о в ъ , «Рукопнси гр. Ува-
рова>, П, вып. І(СПБ., 1858); А. П о п о м а р е в ъ , 
<Св. К. п его поучетя> («Пам-кп древнс-русск. 
церковно-учптельной лпторатурыг, I (СПБ., 1894); 
Н. Н п к о л ь с к і й , «Ыатеріалы для псторіп древне-
русск. духовной письменности» (СІГБ., 1907). 

А. Яц. 
К в р н л л ъ ( Н а у м о в ъ ) — епископъ мелито-

польскій (1823—66), настоятель мпссіи въ Іеру-
салим . Жзъ трудовъ его бол изв стны: сІІастыр-
ско Богослові », «Минуты уединенныхъ раз-
мышлеяій», «Жпзнь Александра Невскаго п 
сАка истъ» ему же. 

К г и р и л л ъ (въ мір К о н с т а н т и н ъ Б о г о -
с л о в с к і й-Пл а т о н о в ъ ) — церковный пропов д-
никъ (1788—1810). Окончплъ курсъ въ спб. духов-
ыой академіи; былъ ректоромъ моск. дтховной ака-
д міп, епископомъ въ Вятк п въ Каменецъ-По-
дольск . Отъ него остались три части р чей и 
словъ, пзд. въ Москв , въ 1854 г. 

К и р и л л ъ ( Л о п а т и н ъ ) — архпмавдритъ 
(1868—1900), воспитаннпкъ казанской дух. акаде-
міи, ректоръ казанской н астрахавской семинарій. 
Главная работа: «Ученіе св. А анасія Александрій-
скаго о Святой Тропц » (Казань, 1894). 

К п р п л о в ъ , И в а н ъ И в а н о в п ч ъ — оберъ-
с кретарь сената, составптель географпческаго ат-
ласа Россійской пмперіи. Въ 1734 г. былъ отпра-
вленъ, во глав обшпрноіі экспедиціи, въ Орен-
бургскій край, гд осповалъ Верхнеяицкую кр -
поеть, окончилъ начатую еще до него перепись 
тептер й, составилъ списокъ башкирскпмъ родамъ 
и сформировалъ лзъ дворянекихъ д тей 2 роты 
драгунъ. Въ сл дующ мъ году ему удалось построить 
кр пость при сліяніи pp. Ори и Япка. Конецъ 
1735 г., весь 1736 и начало 1737 г. были про-
ведены имъ въ неутомнмой борьб съ повсем стно 
возставшпми башкирами, во вр мя которой онъ и 
умеръ отъ чахоткп, въ 1737 г. 

К н р и л о і г ь , И в а н ъ П т р о в и ч ъ — бо-
таникъ, соаровождавшій въ путешествіяхъ на Алтай 
и въ Дясунгарію изв стнаго путешественыика Г, С. 
Кар лина. Початные труды по алтайской и турке-
станской флор написаны совм стно Карели-
ныыъ н К. 

Кіірнлокы—русскіе дворянскіе роды. Изъ 
нихъ древн йшій, восходящііі къ Х І в., вносенъ 
въ УІ ч. родословной кн. Орловскоіі губ. 

К и р и с п і м а — вулканъ въ Японіи, ва о-в 
Кіу-шіу; выс. 1672 м. 

К и р і а о т ь плц Чиріако А и к о н с к і й (Сугіа-
cus, итал. Сігіасо de Pizzicolle)—итальянскій гу-
манистъ (1391—ок. 1449), одинъ изъ первыхъ учепыхъ 
странниковъ эпохп Возрожденія,- пос тившій Еги-
петъ, Грецію и Мал. Азію. Его наблюденія отра-
зились въ его письмахъ—«Epistolae ad Johannem 

Palaeologum Byzantinnm imperntorem et alios» 
(изд. Mansi, въ Fabricii, «Bibliot. med. et inf. 
latinit.», IV, прплож.), HO, главнымъ образомъ, зане-
сены въ путсвоіі его дн вникъ: <Antiquarum rerum 
commentaria». Текстъ этихъ интересныхъ записокъ 
лншь отчасти возстановленъ итальянскимъ учснымъ 
до Росси. Въ рукошісяхъ, гд сохраннліісь отрывки 
«Комментаріевъ», им ются копіп рисунковъ К. съ 
аптпчныхъ памятниковъ, пзобразнвшпхъ этп памят-
нпкн въ томъ вид , въ какомъ пхъ уже по при-
шлось внд ть поздн Гішішъ паблюдателяыъ.—Сві. 
0. J a h n, «Aus der Altertumswissenschaft» (Боннъ, 
1868); I l e i n a c h , въ «Bulletin ae Correspondance 
Helleniques (1890). 

K y r i C e l e i s o n (греч. Господп помплуЯ)— 
первая часть католпческоіі мсссы, сл дующая не-
посредственно за Introitus. Пишется обыкновенно 
для хора. Въ православной цсрквп п ніо съ этпыъ 
греческпмъ текстомъ употребляется только при архі-
ерейскомъ служеніи. 

К и р і о н ъ , въ мір Г е о р г і іі I е р о н п м о-
в п ч ъ С а д з а г е л о в ъ — псторикъ п духовиыіі 
пнсатель (род. въ 1854 г.), восшггаішикъ кіевской ду-
ховной академіи. Былъ впкаріемъ въ развыхъ епар-
хіяхъ. К.—увлеченно-р шнтельныіі защітпікт. со-
вергаенной автокефаліи грузннскоіі цоркви. Главныя 
его работы: «Дв надцатив ковая релпгіозиая борьба 
православной Грузіи съ исламомъ» (Тифлисъ, 1899); 
«Заслуги грузинскаго моиашества п мопастырей 
для отечественной церквн п общества> (ib., 1899); 
іКраткій очеркъ исторіп грузинской церквп и 
экзархата за XIX стол тіе» (Тпфлисъ, 1901) 
п др. 

Кирка—орудіе, состояіцее. изъ ручкп съ на-
саженпою па пее, въ периепдпкулярномъ къ неіі 
направленіи, жел зиою полосою. Полоса эта им етъ 
около ручкп толщину около діоііма; длиною ліе она 
бываетъ до аршина п вм ст съ ручкою образуетъ 
орудіе въ вид буквы Т. Концы жел зной полосы 
д лаются острыми. Ипогда полоса пдстъ только въ 
одну стороііу отъ ручки, п тогда К. им етъ впдъ 
буквы Г. Ручка бываетъ большею частью д ревян-
ная въ вид палкп. К. употребляется въ горионъ 
д л для отбнванія и раскалыванія твердыхъ по-
родъ п въ землед ліп—для разрыхленія плотноГі 
почвы, которую не беротъ лопата. 

К и р к а з о н ъ — с м . Аріістолохія (III, 494—5). 
К п р к а л д я (Kirkcaldy)-гор. въ шотланд-

скомъ граф. Файфъ, на с в. берегу зал. Фортъ. Га-
вань, доступная для морскііхъ судовъ во времл 
прялява. 39 601 жпт. Фабрикп льыяныхъ тканеп н 
красіільныя; заводы піівоварепны н вішокуренные. 
Соляныя варпицы; въ окрестностяхъ лсел зные руд-
никп. Значительная торговлл. Морскія купанья. 

К в р к в у д ъ (Kirkwood), Д а н і и л ъ—астро-
яомъ (1814—1895), проф. университета въ Индіап . 
Первый выяснллъ подробно особенпостп распре-
д ленія астероидовъ («Inegalites dans Іе mouvc-
mentde certainsasteroides», 1869). Напечаталъ: «Me
teoric astronomy», 1867; «Comets and meteors», 1871. 
Изв стно его впдоизм неніе космогонпческоЯ гппо-
тезы Лапласа. 

К и р к о р ъ (Kirkpr), А д а м ъ Г 6 и о р і й, 
псевдонямы Jan ze Sliwina, Sobarri—польскій 
публлцпстъ п археологъ (1818—86). Въ его «Album 
wilenskie», кроы ряда статей изв стныхъпольскихъ 
шісателеіі, напечатаны его очеркн Вилыіы на рус-
скомъ язык . Въ 1860 —1863 г. К. пздавалъ 
«Kurjer wileiiski», въ 1864—1868 г., въ Пеіер-
бург , вм ст съ ІОматовыыъ, «Повое Вреыя?. 
Поздн іішіе его труды: «Na dzis» (1872), cZarysy 
wsp6iczesnej literatury rosyjskiej» (1879), «0 lite-
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raturze pobratymczych naroduw slowianskich» 
(1878), «Slowiauie nadbaltyccy, zarysy etnologiczno-
mitologiczne» (1879). 

К п р а і а и ш а ж ъ , rop. въ Персііі—CM. Kep-
манша. 

К п р з і а я ъ (K e p ы o ы ъ) — гор. въ Персіи 
GO 000 жит. (курды, аршше, индусы, евреи). Зна-
чптсльно 'производстііо віелковыхъ u ш рстяныхъ 
ті;аной (шалеіі). Торговля шерстыо ирокрасиаго 
качества. К. окруж нъ руннами. 

К и р н а е о в к а — с е л . Брацлав. у,, Подол. губ. 
Жит. 4550. Свеклосах. зав. Н когда было м стеч-
ісошъ и называлось «Краснополя». Ст. ІО.-З. жел. 
дор. Грузооб.—2227 т. п. 

К н р п п л ь с к і й — лпыанъ со множествомъ 
острововъ и заліівовъ, въ Теырюкскомъ отд. Ку-
банской обл. Посредствомъ Ахтырскаго лимана 
соедипяотся съ Азовсішыъ м.; въ него впадастъ 
стеиная р. Кнрпили. 

К и р п и ч е і і п ь , В и к т о р ъ Л ь в о в п ч ъ — 
пзв стный ученый (1845—191У). Окончнлъ курсх 
михайловской артплл. акадоміи. Въ иетербургсиомъ 
технологичесісомъ институт читалъ курсы сопро-
тіівленія строительныхъ матеріаловъ, грузоподъем-
ныхъ машинъ u построенія деталей ыашшіъ п руко-
водплъ вросктами по ыеханик . Былъ директоромъ 
іарьковскаго технолог. инстнтута, зат мъ (1898— 
1902) иі вскаго политехн. ннститута, въ устроііств 
которігго прішішалъ д ятсльно участіе. Посл диія 
десять л тъ состоялъ ироф. прикладноіі меха-
ІШІШ въ ііеторбургскомъ политохническомъ инсти-
тут . Главные труды К.: «Сопротивлені матеріа-
ловъ» (1898), «Основанія графической статпкп» 
(Кіевъ, 1902), «Лпшнія неизв стныя въ строптель-
ной механіік > (ib., 1902), «Бес ды о механш > 
(СПБ., 1907). К. одвнъ изъ иервыхъ въ Россіи 
обратилъ вниманіе шпрокихъ техническихъ круговъ 
на вопросы объ охран рабочнхъ отъ несчастныхъ 
случаевъ и нашісалъ вв д иіе късборнику: «Охрана 
жнзни и здорові.я рабочпхъ» (изд. м-вомъ торг. и 
нром.).— Ср. «Оборникъ ыатеріаловъ къ нсторіи 
вознішіовенія кіевскаго иолптехи. инст. Памяти 
В. Л. К.» (Кіевъ, 1914). 

К и р п и ч е в ъ , К о н с т а н т и н ъ Львовнчъ— 
ііпж.-генералъ (1844—1910), проф. Нпколаевской 
ІІнженорной Акад., въ которой получилъ высшее 
образованіе. Нашісалъ рядъ статей въ «Инже-
всриоыъ Журнал »; бол крупныя изъ нихъ 
«Пореправа черезъ Дунай въ кампанію 1877 — 
1878 IT.» (1881); «0 культурномъ значеніи иодрыв-
ныхъ работъ» (1879); «0 восплаиіененіи заморожен-
наго дпнамита» (1881); «Н сколько словъ о при-
борахъ для изм ренія напряженія частей мостовыхъ 
н строііплыіыхъ фермъ» (1879). 

К и р і ж и ч е в ъ , Л е в ъ Львовичъ—артил-
леристъ, военный шісатель (1840 — 90). Образо-
ваніо получплъ въ мпхаііловской артиллерійской 
акд., въ которой (и въ акд. генер. штаба) препо-
давалъ артпллерш п др. предметы. Въ ср д спеці-
алпстовъ ішя его до спхъ поръ пользуется заслу-
жеыною изв стностыо. Главпыо его труды: «Общія 
иачала механпкіі» (СПБ., 1870); «Объ артнллерііі-
скихъ орудіяхъ» (СПБ., 1873); сНачала балистнки» 
(СПБ., 1889). Рядъ его статей поы щенъ въ «Артил-
лерііІскомъЖурнал г, «Воешіомъ Сборішк », «Рус-
скомъ Инвалид », «Эициклопедіи» Л е е р а , «Эн-
цпкл. Словар » Б е р з и н а . Вм ст съ А. Пла-
товымъ онъ составилъ «ІІсторпческій очеркъ развн-
тія и образованія артиллерійскаго училища, 1820— 
1870 г,> (СПБ., 1870), съ В. Шкляревичемъ — 
«Элсмонтарыый курсъ артііллеріп» (CUB., 1872). 

І - С и р н і і ч е в ъ , М ІІ х а и л ъ Л ь в о в н ч ъ — 

химикъ (1847—75). Образованіе получвлъ въартилл. 
училшд u артилл. акд., гд читалъ хиыію. Въ 
«Журнал химическаго обііі,ества» пом щены го 
статьи «Опред леніе ы ди въ латуни», «0 дви-
женіи воды н ея расход въ насосахъ Бунзена», 
ч-О пресспруемомъ насос > u др. К. работалъ съ 
Д. И. Мендел евымъ надъ упругостыо газовъ и 
въ 1874 г. иредставилъ подробныіі резтльтаіъ своихъ 
работъ въ академію наукъ. Изложеніе его труда 
сд лано въ книг Д. И. М ндел ева; «Упр гость 
газовъ» (СПБ., 1875). 

К г и р и и ч н н к о в ъ , А л е к с a н д р ъ И в а н о-
в и ч ъ—іізв стный историкъ лііт ратуры (1845— 
1903). Оковчплъ курсъ въ моск. унив. Составнлъ, вы -
ст съ . Гиляровывгь, «Этимологію русск. языка> 
(М., 1869; ок. 30 изданій). Его «Сігатаксіісъ русск. 
яз.г выдержалъ бол 20изд. Ст пень магистра полу-
чилъ за днссертацію: «сПоэмы ломбардскаго цикла> 
(1873), степепь доктора—за дисо ртацію: «Св. Георгій 
и Егорій Храбрый» (1879). Былъ профессоромъ вс -
общен исторіи литературы вь харьковскомъ, потомъ 
въ поиоросс. унив. и московскомъ. Н однократно 
читалъ цубличныя лекціи и заслужилъ репутацію 
блестящаго дектора. Издалъ отд льно: «Очерки 
изъ исторіи среднев ковой ліітературы> (Москва, 
1869); «Кудруна, національная поэыа н мцевъ> • 
(Харьковъ, 1874); «Греческій ромаиъ въ новой ли-
тератур » (Харк., 1876); сДпккенсъ, какъ педагогъ> 
(актовая р чь, Харьк., 1881); «Очеркъ исторіи 
книги» (публпчиыя лекціп, Одесса, 1888); «Пушкинъ, 
какъ европейскій поэтъ» (Одесса, 1887); «Педагог. 
Очерки» (М., 1890) и др. Часть статей К. вошла въ 
его «Очерки по ист. новой рус. лит.> (2 т. 1896—1903). 
Очень ц нна канва Оіографіи Гоголя, прплож. къ 
собр. соч. Гоголя изд. Сытпна (1902). Бъ «Исторіи 
всеобщеіі лптературы» В. . Корша К. принадлежатъ 
ХГ—XIV вып.; no смерти Корша редакція этого 
нзданія п решла къ К, и онъ довелъ го до конца. 
Подъ редакціею исъ предисловіями К. и реведены 
•Похвала глупости> Эразма Роттердамскаго (М., 
1884) u сВольтеръ» Морлея (М., 1888). Много ста-
тей пом щено имъ въ 82-томномъ Словар Брок-
гаузъ-Ефронъ. Въ 1894 г. К. избранъ членоыъ-кор-

| респонд нтомъ акд.наукъ. Выдающіііся спеціалиста, 
К. отзывался и на запросы вреыени; писалъ очевь 
легко п пнт ресно.—См. Д. Я з ы к о в ъ въ «Пст. В ст.> 
(1903, 6) и брошюры П о п р у ж н к о , «А. И. К.> 
(Харьковъ, 1905); сборникъ «Памяти А. И. К.» 
(ib.,1905); Р д и н ъ , «Панятп А.И. К.» (ib.. 1903и 
1905); С у м ц о в ъ, «А. И. К.» (ib., 1904). С: В. 

К и р п и м в о е п р о и з в о д с х в о . Обыкно-
венный стронтельный кирипчъ, служащій для воз-
веденія зданій, однообразно краснаго цв та гото-
вится нзъ простыхъ, всюду распространенныхъ 
глонъ. Дешевизпа получаемаго продукта—краснаго 
кіірпича—обусловливается какъ обширностью рас-
пространеиія на земл кнрпичныхъ глинъ и л г-
костью ихъ добыванія, такъ u простотою пріемовъ 
формовки этого рода продуктовъ. Глішы, служащія 
для производства киршіча, обыкновенно залегаютъ 
въ земл ыа очень цезпачительноіі глубин . Чащ 
веего для добыванія такихъ глинъ достаточно бы-
ваетъ снять верхній дерновын слой почвы, чтобы 
подъ нишъ уже обнаружпть глину, годную для ішр-
шічнаго пропзводства. Тогда глину въ необходп-
момъ для даннаго пропзводства количеств ко-
паютъ лопатами и на тачкахъ подвозятъ къ заводу. 
Для того, чтобы глина могла быть съ выгодою ври-
м нима для ігирппчнаго производства, оиа должна 
обладать сл дующими своіістваші. Она должна 
быть однородна въ своемъ состав , не содержать 
крупныхъ камушковъ, крупнаго п ска и другпхъ 
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постороннпхъ включеній, удаленіе которыхъ изъ 
глнны можетъ сильно удорожить стоимость конеч-
наго иродукта. Глнна должна обладать въ достаточ-
ной ы р пластичностью, способностыо легко фор-
моваться. Цв тъ киршічвыхъ глинъ въ естествен-
номъ вхъ состоявіи бываетъ крайноразпообразенъ; 
онъ бываетъ краснымъ, с рыиъ, зеленоватымъ, си-
н ватымъ п пр., но только не б лымъ. Б лыя ж 
ГЛІІВЫ идутъ на получевіе бол е ц нныхъ к раыи-
ческпхъ продуктовъ. Посл прокаливавія до крас-
наго калевія цв тъ кпрпіічныхъ глвнъ ставовіітся 
краснымъ, благодаря врпсутствію въ нихъ окиси 
жел за. Если ж въ кпрвичяыхъ глинахъ ваходптся, 
кром того, прпл сь пзв стп, то посл прокалпва-
нія глива ставовптся желтой. Краііве опасяоп при-
м сыо въ кирппчныхъ гливахъ является углекпслая 
известь, когда ова находіітся въ глпн въ вид 
отд льныхъ каменпстыхъ включевій. Такія включе-
нія. восящія м ствое назвавіе «дутпіси» въ впду 
того, что ови обыкновевво впутри пусты, какъ бы 
надуты, встр чаются въ одвой п той же залежп 
глпвы въ развыхъ величпвахъ и чрезвычайяо ве 
равном рво распред ляются въ масс гливы. Обла-
дая въ естественноыъ своемъ состояніп достаточ-
ной твердостью, чтобы протпвостоять слабому 
мехаввческояу возд йствію, которо ови испыты-
ваютъ при мять вогаіш и лопатами, будучн ве-
растворішы въ вод п ве образуя съ в и пластпч-
вой массы, эти пзвестковыя включеяія н изм вен-
яыми вопадаютъ въ т ло сырца-кирппча прп фор-
мовк п остаются въ немъ во время восл дующаго 
обзкига. При обжпг углекислая пзвесть верехо-
дитъ сь потереп углекпслоты въ вегашевую из-
весть, способвую, какъ изв ство, жадво соедпвяться 
съ водой, испытывая при этомъ звачптельвое уве-
личевіе объема. Если такимъобразомъвъ готовоыъ 
уже обожашвыомъ кнрпііч включ нвые въ это 
т ло кусочкп негашеяой нзвеств, получпвшіеся 
«зъ углеизвестковыхъ дутпковъ, стаяутъ со дивяться 
съ влагой воздуха іі всл дствіе этого расширяться, 
TO no м сту включевія такого «дутика» произоіідетъ 
разрывъ киршіча. Поэтомуглиіш, содержащіявклю-
ченія «дутиковъ>, нужво обязательво иліі проиу-
скать черезъ вальцы для раздавливанія ихъ въ 
порошокъ, иліі л;е посл высушиванія отс пвать 
черезъ грохоты. Въ естествовномъ своемъ состояпіи 
глива віікогда не бываетъ однородяой въ той 
степеяв, какъ это требуется для кирпичваго про-
іізводства. Поэтому св жедобытая глпва подвер-
гается всегда предварительному перем шнвавію и 
ііеремішавііо съ ц лью приведевія ея въ должвое 
одвородвое состояніе. Въ первнчвыхъ стадіяхъ 
развптія говчарио-кирпнчваго производства,—даи въ 
настоящее время это осталосьво многнхъ ы стахъ,— 
перемпнавіе глпвы пронзводіілось босыши ногаміі. 
Коиечво, такой пріемъ иодготовки глинывозможенъ 
лишь при вебольшихъ заводахъ, съ малой пронзво-
дительиостью. На большихъ же заводахъ съ боль-
шой годовоП пропзводительностью готовагокнрпнча 
сы шнваніе п мятьс глввы вроизводится повсюду 
въ машішахъ-глішом сахъ. Существеяво такіе гли-
вом сы представллютъ собою циливдрическіе стоя-
чіе или лежачіе аппараты съ ц втралыюй вращаю-
щеііся осыо, свабжеішоіі лопастямн. Глина забра-
сывается въ глпвоы съ съ одного ковца, проми-
нается ври вращеніи ecu и одвовремевно вротал-
ігнвается лопастяын къ противоіюлоншоыу ковцу. 
Зд сь черезъ боково отверстіе переыятая гліша 
выходптъ, обыішовонпо, въвпд ленты, поііорочвое 
с чеяіе которой соотв тствуетътаковоіиу же въ сы-
ромъ кирвич , и разр зается яа отд лыіые куски 
ио дліін , раввые длнп сырого іііірпііча. Таіаімъ 

| образоиъ этнми глввом саші одновр мепыо произ-
водится п формовка сырого кпрппча. Нер дко ІІО-
ремиванію гливы въ гліиіоді сахъ предшествуетъ 
процессъ «вылеживавія» глішы въ кучахъ. Только-
что выкопаввая глива складывается въ продолго-
ватыя вевысокія кучи подъ открытымъ небомъ. 
Подверіаясь ііоверем нно.му д йствію тепла и хо-
лода, засыхавію и промоканію въ разлпчныя вро-
ыена года, глппа стественвымъ образомъ разрых-
ляется на столько, что легко уже подчиняется 
дальв Ншеіі пореработк . Впрочемъ совроыеаныя 
конструкціи гліівом совъ, соедпневвыхъ съ валь-
цовымъ механпзмомъ для раздроблевія круппыхъ 
камевпстыхъ прпм сей, псключаютъ необходпмості. 
въ вышеуказавномъ стественвомъ ироцесс раз-
рыхленія. Для формовкп вышеупомяпутоіі гливяпоіі 
левты глішом сомъ тр буется, чтобы глияа по 
своему фвзпческому характеру обладала опред -
леявымп качествами. Ова должяа быть достаточно 
властвчна u должва обладать достаточвоГі связую-
щей способностью. Выпущевная изъ мундштука 
глпном са лента н должна ііотерять прп далыі іі-
шей обработк свовхъ освовныхъ коптуровъ, п ея 
ііоііеречиое с чсвіе должво до конца оставатьсл 
правильнымъ прялоуголыіикомъ. Есть глипы (вапр.. 
вс глпвы, перерабатываемыя подъ Петербургоыъ), 
которыя вепрвгодвы для ловточвой формовіпі 
всл дствіе своей «текучести» въ томъ внд , въ 
котороіііъ он покидаютъ глпном съ. Въ этоыъ 
случа возможва лишь ручяая формовка. На рус-
сквхъ заводахъ ручная формовка еще въ очеиь 
болыпомъ употроблевіи даже ва такихъ заводахъ, 
матеріалъ которыхъ вполн былъ бы прпгодонъ п 
для ыашішной формовки, н говоря уже о мелкпхъ 
заводахъ. Для ручной формовки служатъ деревян-
выя формы, пм ющія впдъ ящнковъ съ двомъ или 
безъ дна. Ввутрепиіе разм ры формы должиы 
соотв тствовать вв швпмъ разм раыъ сырца и 
превосходпть разм ры оболшовваго кпршіча на 
веліічиву усадки глины. Прп ручпоіі фо])-
мовк глпяа вабпвается въ предварптельно обсы-
паввую псскомъ деревянную форму, ср зывается 
сверху избытокъ глпвы деревяпной лвііеіікоіі, п 
готовыі! сырецъ вывалпвается изъ формы. Сушка 
готоваго сырца передъ обжигомъ составляетъ въ 
производств кирпича операцію весыяа важвую п 
требуетъ большой осторожнпсти п впныавія. Тол-
стая ст вка кирпііча іі большое содержавіе влаги 
(25—30%) въ сырц нсключаютъ возмояшость фор-
спроваввоіі сушкн и вызываютъ необходнмость въ 
крайней постепениости. Естествевная сушка вс-
дется ва св жомъ воздух подъ яав сомъ сначала 
при защит его отъ сквозвого в тра, дождя н силь-
ваго солпечяаго жара, прп иеріодпчесісомъ перс-
кладыванів сырца такъ, чтобы онъ со вс хъ стороігі. 
обсыхалъ равноы рно, зат мъ улсо допускаетсл 
сильвый токъ проходящаго воздуха u ііоляое д й-
ствіе лучпстой теплоты солвца. Такая сушка ыо-
жстъ продолжаться отъ 2 до 4 нед ль. Бол е со-
вершенвая пскусствевяая сувіка пронзводится въ 
закрытыхъ поы іцевіяхъ. пскусствевно обогр -
ваемыхъ и сяабженвыхъ вевтпляціоіпіымп прпспо-
соблеяіямн. Въ этоыъ отиошевіп на болыпііхъ 
киршічпыхъ заводахъ звачптельвымъ распростра-
невіемъ пользуются «тувяольвыя-!' иліі канальныл 
сушиліаі, представляіощія собою длипные кпр-
іінчные кавалы, въ которыхъ М ДЛОІІНО .двигаются 
ваговетки, вагружениыя сырьшъ кпрпіічоыъ, ва 
встр чу- току вагр таго воздуха. Существуютъ 
устроііства, гд в сколысо такихъ тувпелеіі станятсл 
u работаютъ каждый въ отд лыюстіі, горячііі же 
воздухъ поступаетъ въ эти кавалы по одноіі общсіі 
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для вс хъ магистральной труб изъ отд .іыю сто-
лщаго гоиератора. Большнмъ распространеніемъ на 
кіірпнчныхъ заводахъ, употреблііюіцпхъ для обжпга 
кіірпича Гофмансіия печп, пользуются столлажныя 
сушилки. устрапваеыыя надъ назваішымп печами 
н обогр ваоныя кзлучаемыыъ тепломъ обжпгат ль-
ныхъ печеіі. Высушенныіі таісъ илн ппаче сырецъ 
іюстуііастъ, обыісмовенно, прямо въ иечь для об-
жпга. При этой посл днеіі операціи цропзводства 
пропсходягь наибол е существенныя пзм иенія въ 
спойствахъ обрабатывасмаго маторіала, въ розуль-
тат которыхъ получается твердыіі, н размягчаю-
щіГіся отъ воды строительныіі каиень, съ достаточ-
нымъ для строптельыыхъ ц леіі сопротивлоніемъ 
і;акъ раздавливающимъ успліяыъ, такъ u растяги-
иающішъ. ІІрп обжиг сырца, доводцмаго до тем-
исратур7>, лоаіащнхъ блпзко къ 800° Ц., съ глнной, 
пзъ которой сформовапъ сырецъ, происходитъ 
ц лыіі рядъ фіізііческпхъ н хпліічоскихъ іші не-
ній. Сначала, когда сще температура обжпга сравни-
гсльно но высока, градусовъ 100—120 Ц , удаляется 
вся содержащаяся въ глпн влага, заі мъ начи-
иаютъ гор ть органпчесюя прпм сп, потомъ при 
тсмператур около 400° Ц. выд ляется хцмпческп 
свіізаниая вода; одновреыеиио же съ этими изм -
ішиіямп частицы глпны сближаются меніду собою, 
псл дствіе чего пропсходптъ уплотаеніе продукта. 
Такое уплотиеніе номинуемо сопровождается ум пь-
іивніемъ объема илн «усадкоГі;> кнрпича; поэтому-
то сыроцъ по объему своелу всегда болыпе обо-
лнкениаго ісамня. Въ т хъ ы стахъ облшгат льной 
иечи, которыя ближе къ огню, и гд темпоратура 
особенно высока, получается сильно сиеканіе 
кирппча я даясе частичное го сплавленіе, но такая 
степень накаливанія съірца слпшісомъ высока, и 
полусплавленный кпрппчъ является недоброиаче-
ствоныымъ строптельыымъ камнемъ. Строительпый 
кприичъ доллсенъ обладать достаточною для при-
ставанія і;ъ н му «раствора» иоріістостью, каковую 
переашониый іііірпичъ им та ліішь въ малоіі сте-
понп. Іиірпнчъ, находившіііся въ удаленныхъ отъ 
огня частяхъ печп, обладаетъ посл обнаіга прямо 
противоположиыміі перел;жоішому кпрпичу свой-
ствамп. Недожлсоппыіі въ этихъ м стахъ кіірпичъ 
сильно пористъ и мало проченъ. По цв ту обо-
локенный кпрпіічъ получается красныіі, при 
чемъ шітенспвность окрасіш изм няется отъ 
ст п ни обжига. Недолсжсііный киршічъ им етъ 
алую окраску, іюрмальыо обож ннын красную, пе-
реііиконпый т діно-фіолетовую. Указанными выше 
своіістваміі и віі шшшп признаками обусловли-
вается п сортировіса киршіча, ишенно различаютъ 
трп сорта его: алыіі, краспып н л̂ ел знякъ, при 
чепъ наибол е уіютрсбительнымъ сортоігь явля тея 
ісрасныіі—это есть нормально-обоисжеішый кіірпичъ; 
алый-киршічъ недожл{Снный и ліел знякъ—пере-
ликонный. Обжиганіе кпрпнчаііроіізводіітсявъпечахъ 
періоднческаго или неарерывыаго типа. Къ пер-
вымъ принадлеліатъ прежд всего такъ назыв. «на-
иолыіыя» печп. Это самыя простыя по конструкціи 
печн, употребляемыя обыкновенно въ неболыпихъ 
пропзводствахъ, іш юішіхъ часто вре.менный ха-
рактеръ, разсчіітамныхъ зарап е на едпііовремеи-
ную потребность, съ удовлотвороніемъ котороіі про-
іізводство доллиіо ирог.ратііться. Ыапольныя иочи 
складываются изъ сырца, т.-с. изъ необожженнаго 
ісврпвча, и пн ютъ форму ус ченпоіі четырехуголь-
иоіі ппрамиды, вннзу которой оставляется рядъ 
каиаловъ, предііазііачонііыхъ для слшганія въ нпхъ 
іоплива (дровъ, соломы и пр.). Сырецъ, предназна-
чоппыГі для обжига и заііолняющій внутрениость 
псчп, ставптся въ кл тісу, сверху же закрываотся 

дерпомъ. На 1 куб. сал:. емісости''такой печп прп 
установк сырца съ прозорамп для прохода пла-
меніі, устанавливается его около 2500 шт. Пламя 
нзътопочпыхъканаловъ, «оч лковъ», черезъ отвср-
сті въ сводахъ поступаетъ въ печь, проходитъ 
черезъ пром жутки мел;ду кирппчами сннзу вверхъ 
и накаливаетъ ихъ до требуемой температуры. 
Само собои понятно, что нішніе ряды кпршічной 
кладки въ этихъ иочахъ накаливаются значительно 
силыі й, ч мъ вышележащіе; поэтому внпзу въ 
иапольныхъ печахъ получа тся обыкновенно п -
реянэгъ; въ саиомъ же верху, гд темп ратура огня 
ослаб ваетъ,—получается недожогъ. При разборк 
п чи сверху 'Снпма тся алый кпрпцчъ, въ середин 
красный и снпзу—ліел знякъ. Бол е равном рныіі 
обжпгъ получается въ печахъ съ горизонтальнымъ 
токомъ плам ни, или же съ обращеннымъ токомъ 
пламени сверху внизъ. Такія печц строятся уж 
изъ ран обожженнаго кирппча, и печно пхъ 
пространство перекрывается сводомъ. Сжигапіе 
тоалнва происходитъ въ расположенныхъ съ боку 
печей вн печного пространства очелкахъ; плаия 
проходитъ черезъ п чно пространство, иаполненноо. 
сырцомъ, п устрелляотся въ боровъ; продукты го-
р нія черезъ боровъ удаляются въ дымовую трубу. 
Въ печахъ съ обращеинымъ пламснемъ посл днсо 
изъ боковыхъ очелковъ устреиляется къ своду иеч-
иого про&транства и тамъ д лаетъ поворотъ кніізу. 
чтобы черезъ отв рстія въ аоду печп уііти въ ды-
мовую трубу. Въ массовомъ производств кприііча 
наііболыііе расііространепіе нм ютъ - печп нсііре-
рывнаго д Гіствія, по своей форм яосятъ названіе 
«кольцевыхъ», по имени же пзобр тателя ихъ — 
«Гофманскимц» (см. рис. 2 къст, Гончарное пронз-
водство. XIY,159). Кольцевыя печн состоятъ изъ ряда 
сообщающихся м лгду собой камеръ съ боковымн 
отверстіями для загрузки u выгрузкп кпршіча ІІ 
съ верхиііміі отверстіямн для забрасыванія тоішіва. 
Число каыеръ бываетъ 12—16; вс он наполнены 
кнрпич мъ, уложеннымъвъ кл тку съ промежуті;аыіі 
для прохода топочныхъ газовъ. Калсдая камсра 
можетъ быть по желавію пзолііроваиа отъ другпхъ 
съ помощью боковыхъ жел зныхъ заслонокъ; ка-
ждую камеру шожно сообщпть непосредственно съ 
цонтральнымъ каналомъ, отводящнмъ продукты 
гор нія въ дымовую трубу. Во время работы печи 
въ огн находптся одна лншь камера, куда п за-
брасывается топлпво. Продукты гор нія изъ этой 
камеры прежде, ч мъ попасть вь дымовую трубу, 
проходятъ черезъ сос днія камеры, подогр вая 
нагруженпый въ нпхъ сырецъ. Съпротивипололшоіі 
стороны кам ра открыта; нзъ нея выгружа тся 
готовый товаръ, и загруліается св жііі сырецъ. Че-
резт> эту же камеру входитъ воздухъ, цужный для 
гор нія топлпва; онъ проходигь черезъ канеры, 
гд обжіігъ уже законч нъ, н охлалсдаетъ находя-
щіГіся въ нпхъ кпрпичъ,—самъ же прц этомъ подо-
гр вается. Такимъ образомъ, въ Гофманскпхъ пе-
чахъ осуществлена не только непрерывность обжпга, 
по, крои того, н утилцзація тепла ісакъпродуктовъ 
гор нія, такъ и обоаіжоннаго u охлаждаемаго кіірпича. 
Въ Гофманскихъ печахъ непрерывность обжига 
достпгаотся порем щеніемъ по кольцевому ісаналу 
зоны гор пія, пменно: когда облшгъ въ одной ка-
мор законченъ, топливо начинаютъ забрасывать 
въ сос днюю камеру, куда u переы щается зона 
гор нія; обжнгаемын же товаръ остается неподвпж-
нымъ. Но пм ются пныя иоііструкціи п чей, гд 
зона (гор нія остается постоянноп, перемежается 
лсе обншічіемый товаръ. Это таісъ называемыя ка-
налыіыя печи, представляющія совершенное подо-
біо таковыхъ же, ио иредііазііачонныхъ для сушкн 
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шіршіча и описанныхъ вышо. Въ практнк осо-
бенно большую изв стность пріобр ли обжпгатель-
ныя канальныя п чи н м цкаго инженера Бока. 
Въ этихъ п чахъ сыроцъ нагружа тся въ жел зные 
вагоны u движетсл по рельсамъ въ длпнномъ п ч-
номъ канал , при чемъ въ одномъ м ст этого 
ісаиала сырецъ обжнгается до требуеыоіі темп ра-
туры; продолжая двигаться дальше. постепенно охла-
ждаотся, пока, наконецъ, уже достаточно охла-
жденный, не выйдетъ съ другого конца канала. 
Проіізводнтельность н прерывныхъ печей чр звы-
чайно высокая, и поэтому он прпм няются лншь 
на заводахъ, вырабатываюшихъ, по крайней м р , 
1 милліонъ кирпича въ годъ.—Производство стро-
птельнаго кирпича въ Россін соср доточено, глав-
нымъ образомъ, около болыпихъ городовъ, соста-
вляющихъ для кпрпича рынокъ съ иостоянно вы-
растающей потребностью благодаря постоянному 
росту городовъ. Техническая обстановка русскихъ 
кирпіічныхъ заводовъ за посл днія десять д тъ 
пр терп ла значнтельныя изм н нія въ смысл 
усоверш нствованія. Везд , гд качество сырого 
матеріала тому не препнтствуетъ, введена машин-
ная выд лка кпрпича, прп чемъ въ посл днее время 
nauiu шірпичны заводы охотно обставляют&я ма-
шинами отечественнаго производства. Эту потреб-
ность въ настоящее время съ усп хомъ удовле-
творяетъ заводъ Крузенгофъ, К. В. Шмидтъ съ С-мп 
пъ Риг , вырабатывающій вальцовкн, глннові сы u 
кнрпцчные пресса какъ для салошного, такъ п для 
иустот лаго кирппча. — Литература. В е б е р ъ, 
«Кирпнчно производство»; С а н о ц к і й , «Кіірішч-
ное производство на Ы в и я притокахъ»; С е-
л е з н е в ъ , <Производство u украшенія глиняиыхъ 
изд лій»; Соколовъ, «Керамическая тсхнологіяг; 
l iock, «Ziegelfabrikation»; D i l m m l e r , «Hand-
bach derZiegelfabrikatioii>; H e a s i n g e r & W a l -
d e g g , cZiegel-und Etihrenbreunerei»; Z w i c k , 
«Die Natur der Ziegeltoue und die Ziegelfabrika
tion». U. Философовъ. 

К и і т и ч н ы і к май—низшій сортъ обыкно-
веннаго китаііскаго чая, съ помощью клея спрес-
сованныіі въ плиткп, формою похожія иа кпрпичп. 
К. чап получаетея изъ с в. провннцій Китая, гд , 
однако, не употребляется; у насъ употребляется въ 
Оибири, особенно же у калыыковъ ц бурять. Въ 
Забайкаль зам няетъ отчасти ходячую монету. Его 
не настаиваютъ, а варятъ съ солью, ыолокомъ, 
насломъ или бараныіыъ жиромъ; къ густому кр п-
иому отвару прибавляютъ даже н сіюлько муки. 
Сварепный К. чай своиыъ видомъ походитъ на 
шоколадъ. 

К і і р с а н о в к а — с . Воронежской губ., Ново-
хоперскаго у., прц р. Карачан . 5000 жит. Хл бо-
пашество; выд лка огнеупорнаго кпрпича. 

К и р с а н о в ъ — у здн. гор. Тамбовской губ. при 
р. Ворон и жел.-дор. Рязанско-Уральскоіі. Въ иачал 
XYI1I ст. зд сь былъ устроенъ красинскій жел знын 
заводъ. Въ 1733 г. заводъ былъ закрытъ, u селеніе 
обращено въ дворцовоо в домство; въ 1779 г. сд лано 
у зднымъ городомъ Тамбовскаго наы стиичества, въ 
1796 г.—губерніп. 12 900жііт. (1912). бцерквеіі, жен-
скій ыонастырь. Учебныхъ завед. 8. Земская боль-
ница. 4 товарныхъ м льшіцы (перемолъ св. 1600 п. 
зерна). Торговля, главн. образ., отпускная, хл бомъ, 
саломъ, кожами, воскомъ, медомъ ц шерстыо. На 
жел.-дор. ст. К. иогрузка препосходнтъ 4000 000 пд., 
въ томъ числ хл ба свыше 2600 т. пд. При станціи 
4 зернохраншшща. — К и р с а н о в с к і й у здъ, 
одипъ изъ вост. у здовъ Тамбовскоіі губ., прпмы-
каетъ къ Пензенской и Саратовскоп губ. Площадь 
6034 кв. вер., иліі 028499 дес. Поверхішсть изр -

занадоліінамімі оврагами. Почва—черноземъ. Бол с 
плодородная часть у зда—по правую сторону р. Во-
роны; по л вую попадается супесь. Р кн прішадле-
жатъ къ спстемамъ окской и донской: п рвыя, на 
С у., пр имуществ нно притоки Цны, которая при-
надлежитъ у зду одними своими верховьями; р. Во-
рона, прт. Хопра (донскоіі спстсмы) орошаетъ 
съ своіши пріітокаміі почти весь у здъ; не судо-
ходна. Л совъ 29516 дес. Вол л систа с в.-зап. 
часть. Луговъ 21051 дес, въ томъ числ 8376 д с. 
заливныхъ. 331200 аиіт. (1912). Главное заняті — 
землед ліе. Озішая рожь, овесъ, просо, гречпха, 
картофсль, ленъ, конопля. Спстемы хозяГіства 
трохпольная п ыногопольная. Пос вная площадь 
257 600 дес. Подъ табакомъ до 420 дос. Огородни-
чество, пчеловодство; мпого фруктовыхъ садовъ. 
Скотоводство связано съхл бопашоствомъ: самостоя-
тельное промысловое значеніе пм ютъ только завод-
ское влад льческо коноводство (42 завода) u кре-
стьянсио домашнее. 13 товарныхъ мсльнпцъ, пере-
малывающиіъ въ годъ свыіпе 3 мнлл. пд. зерна. 
9 л чебныхъ учрежденііі, богад льня; 195 школъ, 
въ тоыъ числ 86 земскихъ, 106 церк.-приход. и 
3 ыинист рсішхъ. По см т на 1913 г. расходъ 
у здн. зоыства — 453 800 руб., въ томъ числ 
на народное образованіе 156800 руб., на л днцину 
81100 руб. 

К ні>у. і ьф-ь (Kierullf), I ог ап иъ-Ф р u д р н хъ-
М а р т п н ъ — н мецкііі цнвилпстъ (1800—94)? профес-
соръ въ Кііл и Росток . Своей научной славой 
обязанъ нооконченному труду: «Theorie des gemeiuen 
Zivilrechts» (1-й т., 1839, Альтона), въ котороиъ 
онъ является стороннпкомъ спекулятивнаго позити-
внзма въ гражданскомъ прав , оживляя идои rqrc-
льянства. Нельзя сл довать, по мн нію К., нп за исто-
рической, іш за естественпой правовой школоіі, 
такъ какъ п первая не мен е посл дней покидаетъ 
практпческую почву совр менности, всл дствіе чего 
пропасть между теоріеіі и практіікоіі все больше 
расширяется, п для практііка стали синонпыаміі вы-
раженія «теоротическое» u «иопрактичное». Въ 
противов съ этому современность стремптся пзъ 
д йствптельнаго жпвого права, путемъ самостоя-
тельнаго творчества, выработать диную, простую 
и ясную систему права, на оспов переработаннаго 
созпапіемъ правового развптія (а не бсзсозпат льио, 
какъ въ эпоху рнмсігпхъ юристовъ). 

К я р ф п с ъ (Kiptfit)—горы въ южн. Фокпд 
(Греція) до 1270 м. высоты; тяпутся парал-
лелыю южн. склону Парнасса й отд лопы отъ него 
глубокою u узкой долпноіі рч. ПлеПста. На В К. 
связапъ съ бэотіііскимъ Релпкоіюмъ. 

К и р х г о ф ъ (Kirclilioff), А д о л ь ф ъ—нзв ст-
нып н мецкій фнлологъ (1826 —1908), проф. въ 
Б рліін . Нашісалъ: «Die Homerische Odyssee und 
ihre Enstehung» (1859), «Composition der Odyssee> 
(1869), «Studien zur Geschichte des griechischen 
Alphabets» (1887), «Ueber die Entstehungszeit des 
Herodotischeu G-eschichtswerkes» (B., 1878), «Thu-
kydides und sein Urkundenmateriab (1895) n др.; 
издалъ «Die Umbrischen SprachdenkmEller» (Б., 
(1848—1851), «Das gothische Eunenalphabet» (ib., 
1852), «Das Stadtrecht von Bantia» (ib., 1853), 
«Die frUnk. Kunen» (въ «Zoitschrift ftlr deutsches 
Alterthum», 1855). Приннмалъ участі въ изданіи 
греческихъ надписеи борлпнской академіею наувъ. 

К и р х г о ф ъ (Kirchhoff), Г у с т а в ъ-Р о-
бертъ—воликій н меціиіі физшп. (1824—87), про-
фессоръ въ Вреславл , Гейдельберг н Верлин , 
членъ ісорреспондептъ петербургской аісадеміи наукъ, 
Уже нервыя его работы о распространоніи электриче-
ства по ітластиіікамъ (1815—1847) иослужилп псход-
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нымъ пушстомъ длл множества работъ другихъ уче-
иыхъ. Ц лый рядъ ііос.і дующііхъ работъ К. по ялек-
тричествупосвящеиъбылъвопросамъ ораспред леиііі 
эдектрнчества на проводникахъ, о разряд конден-
саторовъ, теченіи электричества по подводнымъ ка-
белямъ іі т. д.; между нпми особенио ваікна работа 
объ индукціп тОковъ (1849), содоржащая описапіе 
способа опред лепія электрнческаго сопротивленія 
ііроводііиковъ въ абсолютной м р , u два большихъ 
.момуара объ иидуктпрованномъ магніітнзм (1853 
іі 1876). Одноврсмонио К. обиародовалъ рядъ зам -
чателыіыхъ работъ по моханик , отыосящихся, глав-
ііымъ образомъ, къ тоорііі деформаціи, равиов сія 
и движеніа упругихъ т лъ. Взгляды свои на основ-
пые пріінцііиы мохапіпсп R. изложплъ въ лекціяхъ 
ио мсханші , содоржащпхъ в р шепіе мыож ства 
ірудныхъ вопросовъ тсорій упругости п теченія 
жіідкосіп. Иаибольшею изв стностыо пользуются 
работы К. надъ радіаціоіі (излученіемъ); рндъ опыт-
ныхъ (совл стно съ знаменптымъ химиі омъ Бунзе-
иомъ) іі тооретпческпхъ работъ надъ этпмъ вопро-
сомъ (1858—1860) привелъ къ блестящему открытію 
обращеиія ЛИІІІІІ сиектра, къ обьяененію Фрауен-
гофсровыхъ лііпііі u къ создапію ыетода спек-
тральиаго апалнза, чрезвычаііно ваашаго по своимъ 
прііложеніямъ въ физик , хнміи u астрономіп. Зат мъ 
сл довалъ ц лыіі рядъ работъпо тернодіінамиіі па-
ровъ іі растворовъ и по оптик . Пос.ч днія изсл дова-
нія К. касалисыізм непііі форлы т лъиодъвліяпіемъ 
магнптныхъ и электрическпхъ сплъ (1884—1885). 
Работы К. собраиы въ его «Gesammelte Ablmnd-
lungen» (Ліщ., 1882). Кром того, іімъ издано н -
скольі о томовъ «Vorlesungeii Uber Mathematische 
Physik» (Лпц., 1876 u сл д.) и «Untersuchungen 
tlber das Sonueiispectrum uud die Spectra der cbe-
mischen Elemente» (Б., 1861; 3- изд., 1876). 

К и р х м а п п ъ (Kirchmann), Юлій, фонъ—н -
иецків фплософъ u цублііцпстъ (1802—84). Служилъ 
въ Пруссіи по судебному в дошству; въ 1848 г. из-
браиъ въ іірусское иаціональное собраніе, гд 
прішішулъ къ л вому центру. Въ 1867 г., за р чь, 
ироіізнес нную имъ въ собраніи берлпнскаго союза 
рабочнхъ: «Ueber den Kommunisiuus der Natur» 
(3-е изд. ГсГідельборгъ, 1882), уволенъ отъ судебноіі 
службы. Въ прусскоіі иалат депутатовъ (съ 1861 г.) 
іі германскомъ ройхстаг (1871—76) прішадлслнілъ къ 
партіи прогрессястовъ. Гдавные труды К. по юридн-
чесіііімъ воиросамъ: «Das preuss. Civilprocessge-
setz» (Б., 1847), «Strafgesetzbuch fUr den Norddeut-
schen Bund» (Эльберфельдъ, 1870) u «Die Wertlo-
sigkeitder Jui-isprudeuzalsWissenschaft» (Б., 1848). 
Фнлософскіе труды K.: «Philosopliie des Wissens» 
(T. I, Б., 1864); «Ueber Unsterblichkeit» (Б., 1865); 
«Aesthetik auf realistischer Grundlage» (B., 1868); 
«Die Grundbegriffe des Rechts und der Moral» 
(Лпц., 1873); «Katechismus der Philosophie» (Лпц., 
1877; 2-е нзд. 1881); «Die Lehre vom Wissen als 
Einleitung in das Studium der Philosophie» 
(4-е пзд.; Геіідельбергъ, 1886). Въ ііздапіюіі имъ 
«Pbilosophiscbe Bibliothek» (Лпц., 1868 — S3) 
пом щеиы, съ его комментаріями, главныя соч. 
дровннхъ и новыхъ фіілософовъ (Арпстотоль, Ве-
ісоиъ, Гроцій, ІОыъ, Леіібницъ, Спиноза, Еантъ). 
К. развплъ реаліістическую спстему, которую 
протіівоіюлагалъ каісъ ыатеріализму, отрпцающему 
званіе ц впдящему въ немъ только обособле-
піе бытія, такъ и идеализму, отрпцающему бытіе іі 
разсматрпвающему его толыш какъ обособленіе 
знапія. Въ Россіи посл дователемъ К. въ областв 
философіц ирава былъ П. Л. Карасевичъ. — См. 

* ст. Л а с с о н а u Ы е й и е к е въ «Philosopbische 
Vortrilge» (BOB. сер., вып. 9, Галле, 1885). 

Ноный Ошиіклоііелнчесиій Словаоь. т. XXI. 

К и р х т ь (Kirch) — семья н мецкихъ астропо-
мовъ. Г о т ф р ц д ъ К. (1639—1710), первый дирек-
торъ берл. обсорваторін, наблюдалъ планеты и 
пятва на солнц , коыету 1680 г., открылъ перем ны 
блеска зв зды Cygni. Напечаталъ «Kurze Ве-
trachtung der W under am gestirnten Himmeb etc. 
(1677). М а р г а р и т а K. (1670—1720)—вторая 
жена, и К р и с т и н а K. (1696—1782)—дочь Гот-
фрида, много занпмалцсь астроношіч скнмл вычис-
доніяміі ц печаталп статыі въ «Miscellanea Всгоіі-
nensia».—Кристфр u дъ К. (1694-1740), сынъ 
Готфрпда, былъ дпректоромъ берліінсііой обсерва-
торіи п профессоронъ астровоміи.—CM. «Observa-
tiones astronomicae seiectiores in observatorio re
gie berolinensi habitae» (1730). 

К п р ш а Даниловгь—CM. Даниловъ, Кпрша 
(XV, 500). 

К н р ш в а с с е р ъ — C M . Фруктовыя водки. 
К н р ъ (Kurusch) С т а р ш і й — основатель 

древне-перспдскаго мірового царства. Источннками 
его іісторіи, кром класснковъ (Геродотъ, Ксено-
фсштъ, Ктесій, ІОстпнъ u др.), служатъ Вііблія u дв 
клннообразныя надппсп Вританскаго музея. Въ по-
сл днііхъ К. яазыв. большею чаетью «царемъ Ан-
шана», эламской области. Какое бы значеніе ни 
пм ло это пазваиіе, несомн нно, что К. проіісхо-
дилъ изъ аріііскаго царскаго рода Ахемевндовъ. 
Вокругь К. образовался цпклъ легендъ. Переда-
ваемыя Г родотомъ, Ктесіемъ п др. легенды одного 
порядка им ютъ много общаго съ встр чающнмися 
у вс хъ народовъ разсиазами о происхожденіп и 
д тств великпхъ люд іі. Отцомъ К. былъ Камбизъ; 
посл его смерти въ 559 г. К. сталъ царемъ Пер-
снды; въ 550 г. онъ вступшгь въ борьбу съАстіагомъ 
мпдіііскимъ. Изы на солдатъ Астіага предала его 
п престолъ его въ руки К., который вм ст еъ 
т мъ унасл довалъ завоевательную поліітпку u 
традііціонное соперничество съ Вавплономъ u Ли-
діей. Появленіе иа сцен ыолодого, энерпічнаго 
народа ввушнло оиас вія сос дямъ. Вавилонскііі 
царь Набонидъ составилъ коалпцію съ Еиштомъ 
іі лидійскнмъ царсмъКрезомъ. Сочувствовали союзу 
и грски, заботіівшіеся о сохраневіп между ннми и 
новоГі монархіей промежуточныхъ царствъ. Узвавъ, 
что Крезъ началъ воііиу u персшелъ Галисъ, К. 
обратился протнвъ uero u заперъ его въ Сардахъ, 
которые пали посл кратковреыенноіі осады (546). 
Крезъ, осуждевный ыа сожженіе, былъ помилованъ. 
По усмиреніи возстаиія ліідійца Пактія началось 
столкновеиіе К. съ малоазійскпми греками. Н -
которые (напр., жители Милета) сдались на льгот-
ныхъ условіяхъ, другіе (наир., фок йцы) эыигриро-
вали, болыіпшство (напр., Ксанеъ, Пріэна) сопро-
тивлялись до иосл дней крайности полководцу 
Кира Гарпагу. Покорпвъ бактровъ н саковъ, Е. 
двпвулся иротпвъ естественваго u культурнаго 
центра Азіи—Вавіілона. Нелюбимыіі народомъ На-
бонндъ былъ въ 539 г. разбнгь. Сішпара открыла 
ворота завоевателю; Набонидъ попался въ пл ш. 
полководцу Гобрію. Преомникъ его Валтасаръ также 
н лм лъ усп ха, и осенью К. вступилъ въ Ва-
внлопъ. Онъ издалъ къ населснію сохраніівшійс;і 
до насъ мавифестъ и прннялъ тптулъ вавилонскаги 
царя, какъ бы на условіяхъ личпоіі уніи. Страиы, 
подвластныя Вавплону, покорились безъ сопротв-
вленія. Іудеи получилп освобожденіе изъ пл на 
(538); вавилонскихъ жрецовъ К. задобрилъ рестав-
раціей храмовъ п обвлыіыміі жертвами. На Восток 
мовархія К. доходила почтп до ИНДІІІ, заключая въ 
себ Хорасаиъ (Хпву), Согдіану (Бухару), Кокавъ 
u часть Афганнстава. Во время одного пзъ похо-
довъ въ с в. страны дляохраныграницъ К. лпшилсл 
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жизни; сказапія объ этомъ разлпчны. Ещ т перь 
у Мургаба, близт, Псрсополн, есть остатки мавзолоя 
съ рельофомъ царя К. u надписью: «я царь К., 
АХО5ІСІІІІДЬ:>. Для иосл дующихъ покол нііі и нсторп-
косъ К. былъ образцолъ царя и челов ка.—Ср. 
A m i a u d , «Cyrus, roi de Perse» (П., 1880;; 
Sc h u b e r t , cHerortots Darstellung der Kyrossage^; 
B a b e 1 o n, «Les inscriptions cuneiformes relatives 
a la prise de Babylone par Cyrus» (П., 1881); 
Hag-en, «Keilinse'hrifturkundeu fllr Geschicbte 
des Cyrus» (1891); Б о л о т о в ъ , «Валтасаръ и Дарііі 
Міідяніш '» (1896). Б. Тураеві. 

Кнрті. Л л а д ш і й — с ы п ъ Дарія I I п рсид-
скаго и Парисатііды. Въ 408 г. назначенъ отцомъ 
въ Малую Азію главнокомандующіімъ п сатрапомъ 
Сардъ, на м сто Тиссафсрна, затапвшаго къ иему 
злобу. По приказапію отца и лпчнымъ спмпатіямъ, 
поддержпвалъ лакодемонянъ ііротнвъ аепнянъ и 
платплъ субсидію Лнсапдру и Калликратнду, давъ 
псрвоиу возможность сііравпться съ а иняпамп. 
Стараііія матери доставпть ому, посл смертіі отца. 
престолъ были безусп шны, по ей удалось его за-
щптить отъ обвііпеній Тііссаферна. Вориувшпсь въ 
сатрапію, К. началъ вооруженную расирю съ Тис-
саферномъ и его союзнпкомъ Оронтомъ; на его сто-
рону охотно становплись грекп. Зат мъ онъ нанялъ 
отрядъ лакеденонянъ подъ начальствомъ Клоарха, 
иооружнлъ массу азіатовъ и двпнулся, въ 401 г., 
противъ брата своего, царя Артаксерса II. Проіідя 
бсзпреіштственно всю Пвреднюю Азію, К., въ 500 
стадіяхъ отъ Вавилона, при Кунакс , разбплъ царскія 
полчнща, но палъ ІЪ битв . Наемнпки его совершп-
ли знаменнтое сотступлеиіе 10 тысячъ», ошісанное 
Ксепофонтомт.. По характеру, энергіи п военнымъ 
дароваиіямъ К. напоминалъ своего велпкаго предка, 
по былъ филэллпномъ п могъ сд латься эллііпнсти-
чссиимъ государемъ. Б. Т. 

К и р вва—см. Новпкова-Кпр ева. 
К и р евскіе—русскій дворянскіи родъ, вос-

ходящій къ XVI в ку. Н е м п р ъ е д о р о в и ч ъ 
К. былъ воеводою (1614—25) въ Валуйкахъ, Л бе-
дяни п Одоев . Его братъ Г р и г о р і й е д о р о -
в и ч ъ былъ осаднымъ головою въГремячемъ(1616) 
и воеводою въ Чебоксарахъ (1646). В а с и л і й С е-
м о и о в іі ч ъ Е. въ 1618 г. пожалованъ вотчиною; 
сыновья сго И в а н ъ п Т и м о е е й участвовалн въ 
польскихъ походахъ. Къ роду этому принадлежали 
Иванъ н Петръ Васіільсвичн К. (см. ниже). Родъ 
К. внесенъ въ VI ч. род. кн. КалужскоГі, Курскон, 
МОСІІОВСКОГІ, ОрловскоГі п Тульскоіі губ. 

К п р е в с к і и , П в а н ъ В а с и л ь ев и чъ — 
одііпъ изъ основателей славянофіільства. Род. въ 
ДІоскв 22 марта 1806 г. Пропсходилъ пзъ семьи 
столбовыхъ дворянъ Б левскаго у. Тульскоіі губ., 
гд находплось и родовое нм ніс Кир овсіспхъ, 
с. Долбнно. На шестомъгоду К. лишіілсяотда, умер-
шаго отъ тпфозной горячки во вреыя ухода за ра-
нснымп русскнміі и французсіаіми, н остался на 
попсчсніп маторп, Авдотыі Петровиы. Черезъ и -
сколько м сяцевъ по смертп отца К. въ Долбпно 
іірі халъ близкій родствонннкъ матерп К.. поэтъ 
ЖуковскШ, п прожилъ зд сь почти два года, до 
Еовца 1815 г.; воспіітаніе ыалол тнихъ К. онъхот лъ 
сд лать «ОДІПІМЪ изъ главныхъ д лъ свосй жизни». 
Это иам реніе ему п не уДалось осуществнть, по 
между ІІІІМЪ іі К, установнлась на всю Л;НЗІІЬ 
ирочная привязанпость. Настроеиі Ліуковскаго 
повліяло на К. въ томъ же патріотпчоскомъ дух , 
какъ іі виечатл нія 12-го года; вкусъ къ лите-
ратурнынъ занатіяиъ былъ также' развиті. въ 
К. Жуковсіпшъ, сов товавшимъ ыатерп пустпть 
вс хъ д тей по инсательской дорог . Десяти л тъ 

К. ирочиталъ ужс лучшія произведеиія русской 
u французсиой литературы, дв надцатн л тъ— 
хорошо зналъ по-н мсцки. Посл днпмъ вліяійсмъ, 
пспытаниымъ въ д тств , было для К. вліяпіе от-
чпиа, Алекс я Андре впча Елагпна, за котораго 
его мать вышла въ 1817 г. Въ библіотек отца 
Е. нашелъ философсиія ііропзведенія Локка u 
Гсльвеція; отчимъ ііаііравшіъ его отъ англііі-
скаго эшіириз.ма и фраицузскаго сенсуалпзма кт, 
н м цкой метафпзик . Вм сто ирожнихъ лптера-
турныхъ бес дь дер веисісіе вечера въ Долбпн 
стали наполняться философскіімп спорами п раз-
суждоніямп. Въ 1822 г. Елагины порс халп въ 
Москву для дальн іішаго восіпітанія К. Зд сь 
братья К. бра.іп домапіиіе урокіі у лучпіихъ ііроф. 
унпверсптста—Сн гирева, Морзляиова, Цв таева,— 
слушали ііуб.іичпыя лекціи шеллннгпста Павлова, 
учнлпсь по-англійски. Въ 1824 г. К. поступплъ на 
службу въ московскііі архпвъ пностр. коллегіп, гді. 
собрался въ это вреыя ц лыіі іфулсокъталаитліівоіі 
молодол;іі. Вліяніо иовыхъ учителей и товарищеіі 
не пзм инло направленія К., но придало сму 
больше сознательностп. Улсе въ 1827 г. К. очевь 
опред леішо ставитъ свои жпзн нныя ц лп. «Ыы 
возвратпмъ — ппшетъ онъ Кош леву — права 
истіішіоіі релпгіи, пзящное согласимъ съ нрав-
ственностыо, возбудпліъ любовь къ правд , глу-
пый либерализмъ зам пішъ увал;еиіемъ зако-
новъ и чпстоту жнзни возвысимъ надъ чистотою 
слога». И средство для этой коралнстпческоіі про-
пагаііды было ужс выбрано К. «Мн каніется, что 
вн службы я могу быть полезн е отечеству, не-
жели употребляя все время на службу. Я могу 
быть литераторомъ... На этомъ лоприщ мои д й-
ствія но будутъ безіюлезпы: я могу сказать это 
бозъ самоиад янности... Ц лую жіізнь пм я глав-
ною ц лью образовываться, ыогу ли я не пм ть 
в са въ лптератур ? Я буду нм ть его п дамъ ли-
тератур свое наііравленіе». Вліобившіісь въ свою 
троюродную сестру, Н. П. Арвеневу, К. просилъ 
ея рукіі и иолучплъ отказъ. Отказъ этотъ такъ ио-
трясъ его нравствепно п фіізпчески, что врачи 
призналп для него необходпмымъ путешествія. Вь 
январ 1830 г. К. вы халъ за гранпцу ие для того, 
чтобы учнться, какъ онъ прежде мечталъ, a 
чтобы разс яться. <Ніі одпого впечатл нія, въ 
теченіе перваго ы сяца, н не прпнялъ св жимъ 
сердцемъ, и калсдыіі іюрывъ віііімаііія стоилъ Mirl, 
усилія». Чсрезъ четыро ім сяца острота чувства' 
прошла, но 'ипкелый осадокъ остался чуть лп пе 
навсегда въ душ К. сДля меня молодость ужо ка-
чество чужо іі завидиое», пишетъ 24-л тнііі К.; 
«на всяісо кпи иье восторга я смотрю съ такііыъ 
же чувствоічъ, съ каішмъ бозиогій инвалидъ ГЛЯДІІГІ. 
иа удалыя двиліенія своихъ товарищеіі». ІІосл 
восьмим сячнаго пребыванія за границсіі, гд 
К. встр тилъ своего раиьше у хавшаго въ Герма-
нію брата Петра, онъ посп шилъ вернуться въ 
Россію, ііспугаііпый слухамп о холер . Загранич-
ное путеіпествіе пе расшприло кругозора К. Ло-
добно своому брату, онъ слушалъ профессорскіи 
лекцііі въ Берлцн н Мюнхен , знакомился съ иро-
фессораып; за пред лы унііверситетской жизніі его 
пнтерссы ие выходиліі, а въ этихъ пред лахъ его 
интересовали no преимущсству философія, богосло-
віе, отчастп исторіл. Онъ ііозііакомплся лпчно съ 
Гсголомъ іі Шелліпігомъ, ііоучепія ихъ ііли были для 
него но новы, или н пронзвелп свльнаго д иствія; 
самыя силыіыявіі чатл іііязаграіііічііоп жизпіі были 
уобоихъ братьевь чпсто-отрицательньш. Еще изъ Гер-
ланіп К. ііпсалъ: сн тъна вссмъземномъшар народа 
плошс, бездушп е, туп о и досадн о н мцевъ! Вул-
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гарпчъ передъ нпмц г нійіэ Черезъ годъ по воз-
вращеніп, К. получплъ разр шені издавать зкур-
налъ «Европеецъ». Пушкинъ прыв тствовалъ новое 
нзданіо; въ журпал іірпішлп участіе «вс аріісто-
краты», по выражошю Погодпна. Самъ родакторъ 
выступилъ съ давно задумаиноіі статьей: «ХГХ в къ». 
Часто ІЗІІДНТЪ въ этой стать выраженіе западни-
ческихъ мп нііі, которыхъ, будто бы, держался К. 
въ начал 1830-хъ іт. Д ііствитольно, К. доісазы-
ваетъ въ ной цообходииость заимствовать просв -
щ ніе съ Запада—но только для того, чтобы Рос-
сія могла стать во глав челов чества п пріобр стп 
всемірио-исторііч сиую роль. Просв щені К. не-
Соин нво улш ііопіімалъ въ это время какъ уевое-
ніе вн іинихъ знаиіп u т хники; онъ уже собнрался 
нзъ русскаго пароднаго характера вывести особоп-
ІІОСТП русскоіі «философіп» или «любомудрія», какъ 
онъ потомъ выражался; оиъ уж строилъ свое по-
ниманіе русскаго характера и русской фплософіи 
на христіанскоиъ иачал , въ его восточной форн . 
Ему подоставало толыш берлішсігнхъ лекцііі Шол-
лпнга, чтобы дать свопмъ взглядамъ окопчательную 
формулпровку. «Европеецъ» запрсщенъ былъ на 
второмъ нумер , по подозр нію, что К , подъ пред-
логомъ лііторатурпоіі крптііки, хочетъ вести поліі-
тичесі ую пропаганду. Только энерг.чческое заступ-
ыпчестіш Жуковскаго пр дупредило высылку К. 
лзъ Москвы. Съ этихъ поръ наступаетъ дв иадца-
тпл тиііі иеріодъ безд йствія, объяспяющіііся какъ 
снльнымъ іш чатл ніемъ, пропзведеннымъ на К. 
заіірещспіенъ «Европейца», такъ й иріівычкоіі къ 
праздпому ирепровождспію временп, <на диван , 
съ трубісон.и съ кофе», о которой не разъ уиоми-
иаютъ пріятелн К. п онъ самъ уж съ 20-хъ годовъ. 
В роятио, тутъ пграла рояь п жснптьба К. иа давно 
ліобимоіі д вуипс (1834). «Ліаль»—шісалъ про 
братьевъ К. Грановскш,—«что богатые дары при-
роды іі св д иія, р дкія н только въ Россіп, но II 
ІШЗД , гпбнутъ въ ппхъ безъ вслкоіі пользы для 
общества. Они б гутъ отъ всякоіі д ятелыюстіи. 
ІІОГОДІІІГІ. высказывалъ то ж сь своей обычиоГі 
бсзцереімонностыо: «И. К. обабплся и изл нплся». 
Обществоішое ожпвленіо 40-хъ годовъ подняло, 
одпако, іі пастро ніе К. Съ возвраіцепі мъ Герцена 
въ Москву салонпыо споры приняли бол е острый 
характеръ, порешліі въ литературу, вызвали бол о 
р зкую и точную формулііровку взглядовъ ц при-
веліі, паііонецъ, ІІЪ открытому разрыву. К. оировор-
гзлъ Гсгеля Шелліінгомъ и, въ дух посл дняго, 
противоиоставилъ философііі мыслп u логикп — фіі-
лософію чувства и в ры. Первая для ішго нсчер-
пывала смыслъ овроиеііскоГі atiisim, вторая должна 
была сд латься спеціалыіымъ достояніомърусскихъ. 
В роятпо, это возобновлспіс интсреса къ фплосо-
фіп п желаніо разработать свою давпііішіюю идсю 
въ бол о точиоГі форм побудпло К. искать ка едры 
фплософііі въ московскомъ упив. Опальный іізда-
тель «Европеііца» получнлъ, однако, отказъ. Ие-
миогиыъ удачи о была и іюпытка всрнуться къ ліі-
іературпой д ят лыіостп, которой К. лсаждалъ тогда 
«какъ рыба еще н зажаренная лсалсдетъ воды». 
Въ 1845 г. Погодинъ псрсдалъ К. редактвроваиіо 
«Москвіггяшіпа»: Потръ К. u многіо сотрудіііп.п 
«ЕвроііеГіца» стали приппмать участіе въ л{урііал . 
Но съ ІІОГОДІІНЫМЪ трудпо было вестп д ло; пріі-
томъ донзурііыя затруднспія п бол знь отбіілн у К. 
охоту всстп «гМосігвптяиііііаз. Выпустпвъ три КПІІЖКП, 
онъ бросялъ работу п опять па ссмь л тъ замол-
чалъ. Свои реліігіозио-фіілософскія идеи ему уда-
лось высказать только въ 1852 г., въ ііздапномъ 
слашшофильскпмъ кружкоыі, «Московскомъ Сбор-
Ніік ». Ио н эта понытка ііоврсмоіиіаго нздапія 

нстр тпла затрудненія со стороны цензуры. Статья 
К. была отм чена какъ особенво вредная, я 2-іі 
томъ «Моск. Сборппка» не былъ вьшущеиъ въ 
св тъ, «не столысо за то, что въ немъ было ска-
зано, сколько за то, что умолчано». Посл запре-
щепія іСборника» К. опять у халъвъдеревню. «Но 
торяю нам ренія — шішетъ онъ пзъ деревни Ко-
шслеву — иаіііісать, когда можно будетъ ппсать, 
курсъ фнлософііі. Теперь, каліется, настоящая пора 
дли РОССІІІ сказать свое слово о фнлософіи, пока-
зать имъ, еретнкамъ, что пстина наукн только въ 
пстнн православія. Впрочемъ, и то правда, что 
эти заботы о судьб челов чеснаго разума можяо 
пр доставить хозяішу, который знаетъ, когда п кого 
послать на своо д ло». Эти строіш хорошо выра-
л£аіотъ наитро ніе иосл днихъ годовъ К. «Суще-
ствсіш е всяиихъ книгъ и всякаго мышлеыія — 
шшалъ онъ тому лш Кошелеву — найти святого 
православнаго старца, который бы могъ быть 
твопмъ руководптолемъ, которому ты бы могъ со-
общать калідую мысль свою и уелышать • о ней но 
ого мн ні , бол е ііли мен умное, но сужденіо 
святыхъ отцовъ». Уже вскор посл свадьбы К. 
познакомился со СХІІМНПКОМЪ Новоспасскаго ы-рл 
о. Фнларотомъ. Изъ Долбіша онъ часто зднлъ въ 
сос днюю Оптііну пустынь, помогалъ обители въ 
издаиііі св. отцовъ u очень сблизился со своимъ 
духовникомъ, о. Макаріемъ. Съ такнмъ настроеніемъ 
К. встр тплъ первыо годы царствованія Алексан-
дра П. Славяиофильскій кружокъ задумалъ изда-
вать журналъ «Русскую Бес ду», іі К. послалъ въ 
«Бес ду» статыо: «0 необходимостп ц возможности 
новыхъ началъ для философіп». Это было всту-
илоніе къ пзложеііію собственной системы К.; но 
продолженіо осталось- ненаппсаннылъ. 11 іюня 
1856 і'. К. ум ръ въ Петербург , куда прі халъ 
для свііданія съ сыномъ. Вм ст со статьеіі въ 
«Моси. Сборнпіс г, эта статья «Рус. Бес дьи 

і осталась главнынъ памятніікомъ религіозно-фило-
' софскаго міровоззр ііія К. Сравыптелыіо съ обшпр-
ііьшп планамп юныхъ годовъ такой результатъ 
былъ оч нь скромепъ. Помимо неблагоиріятныхъ 
условій литературіюи д ятельности это отсутстві 
лит ратуриой эксианспвности нельзя не поставиті. 
въ связь съ т мъ малымъ сочувствіемъ, которое 
вызывали лн нія К. за пред ламп его бляжайшаго 
друл;есі;аго кружка. «Оба брата К. — пншетъ Гер-
ценъ—стоятъ иечалыіыми т пяыи... Непризнанныс 
живымп, но д лившіе ихъ ішторесовъ, они не ски-
дывалп савана. Преждевреленно состарпыііееся 
лнцо Ивапа К. носило р зкіе сл ды страданій и 
борьбы... }КІІЗНЬ его н удалась... Положені его 
въ Москв было тяжелое. Совершенной бліізостп, 
сочувствія у uero no было ніі съ его друзьямп, НІІ съ 
намп... Возл него стоялъ его братъ ндругъ Петръ. 
Грустію, какъ-будто слеза еще не обсохла, иудто 
вчера пос тило несчастіе, появляліісь оба брата на 
бсс ды и СХОДКІІ. Я смотр лъ на К. каиъ навдову 
нлп шать, лиишвшуюся сына. Жцзнь обманула его; 
впсроди всс было пусто—u одно ут шоніо.- ІІОГОДІІ 
ис.шюго, отдохиошь u ты».—Полноо собр. сочііііенііі 
К. издано Ы. Гершепзоиоыъ въ 1910 г. въ 2 тт.—См. 
A. Н. ПЫПІІІІЪ, «Характеріістіікіі литерат. мп нііЬ; 
II и с а р е въ, «РусскіГі Донъ-Кихотъ»; П. Г. Віі-
ц о г р а д о в ъ , «И. В, К. п начало мосіс. славяно-
фпльства» («Воііросы фіілософіп и псііхолопн», 1891); 
Г о р ш о и з о н ъ , «Исторнч. Запііски> (М., 1910); 
ого жо, въ «В стн. Евр.» (1908, VIII); В. Ляс-
к о в с к і і і , «Вратья Кир евскіе» (СПБ., 1899). 

І^нр е в с к і й , І І е т р ъ В а с н л ь е в и ч ъ — 
братъ Ивана Васильевича. Род. 11 февраля 1808 г., 
уы. въ одішъ годъ съ II. В. (25 окт. 1856 r.J. По 
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восшітанію u по образу ыыс.іой былъ похожъ на 
старшаго брата, но былъ ещо ыен общитолопъ u 
бол е замкнутъ въ себ . Эту особешюсть призна-
ііалъ, еще въ 1830 г., самъ К. Онъ ішстолнно оста-
вался на второыъ план ирн своемъ бол блестя-
щомъ брят . По мн нію Шеллпнга, зпавшаго обо-
ІІХЪ К., 11. В. былъ умн е брата; во общее мв ні 
склошиось въ пользу посл дняго, хотя Потру К. u 
отдавалн преіімущество no твордости • характера. 
К. былъ еще нотерпяы о, ч ыъ И. В., и это зат])уд-
ияло для н го общеніе съ людьми. Бъ литератур , 
помшіо н еколькнхъ ыелкнхъ трудовъ, овъ выступилъ 
только съ одііоіі значительноіі статьоГі (въ «Москви-
тянин », 1845), въ котороіі обиаружилъ хорошее 
знакомство съ древнсіі псторіой славяиъ ііпаоспо-
ванін этого зпакомства положялъ иорво осцовапіе 
теоріп натріархальнаго быта. Къ родовоіі тооріп 
западнпковъ эта тоорія стояла блшке, ч мъ къ об-
ЩІІІПІОЙ теоріп славянофильства. Прочную пзв ст-
пость онъ пріобр лъ какъ собпратоль иародныхъ и -
оенъ. Свой сборняяъ онъ началъ подготовлять съ 
иачала 1830-хъгг.; н сколыго разъ хот лъ издать его, 
но встр чалъ цеизурныя ирепятствія. Только часть 
сборнвка К.-—имонно «духовньш стнхн»—была на-
печатапа при жизни го, въ еЧтоніяхъ Обіц. Ист. 
іі Др. Росс.» (1848, № 9). Посл см рти К. руко-
ипсь его сборника постуиила въ ыоск. Общоство 
любіітслеіі словесности; оио иоручяло изданіо его 
Везсонову, которыіі пздалъ часть собранія въ 10 вьш. 
(1860—64). Въ 1911 г. то же Общоство ириступило 
і;ъ издаиію сборника въ полномъ состав , подъ ред. 
В. . Миллера u М. Н. Сиеранскаго. — Біографію 
Іі. напнсалъ Г е р ш е и з о н ъ («Образы иіюшлаго», 
М., 1911). 

К и р - Ь е в ъ , А л е к с а и д р ъ Алекс евичъ — 
ішсатель, генералъ-огь-кавалеріп (1838—1910). Окои-
чилъ курсъ въ пажескоыъ корпус . Ппсалъ ио во-
просамъ релпгіозиыыъ, національнымъіі обществен-
иоі! морали (напр., о дуэли) въ йМоск.В домостяхъ», 
«Славянск. Изв стіяхъ», «Русскомъ Обозр иін». 
Пздалъ отд льно: «0 иапской непогр шішостіі» 
(М., 1889); «Народная политика, какъ основа ио-
ішдка» (СПБ., 1889); <;Славянство u націонализмъ. 
Отв тъ Вл. Соловьеву» (ib., 1890). Прципмалъ д я-
тельное участіе въ «старо-ісатолііческомъ> движенін, 
па которое возлагалъ большія надежды, въ смысл 
Ііаспростраиенія ііравославія на Запад . К. іиісалъ 
объ этомъ движекіи въ отчетахъ Общества любн-
телей духовнаго просв щенія, секретаремъ котораго 
состоялъ, также въ «Церковно-Обществеиномъ 
В стннк л, «Московск. Епарх. Б дом.» н др. 

ІСіір е в ъ , Ыванъ Васильевичъ—декаб-
рястъ (1801—66);учялсяво 2-мъ кадетсиоыъ корпус , 
былъ прапорщіікомъ-артиллерпстомъ, члепомъ общо-
ства «Соедяненныхъ Славяцъ». За этоК., иричяслсп-
ный ко I I разряду, былъ осужденъ на20 л тъ каторгп. 
На поселеніи жцлъ въ Мииусинск у Б ляевыхъ (IX, 
47). Второстеиенцый д ятель двнжеиія, К. отличался 
добротою характера. Сиерва атепстъ u ыатеріалястъ 
пзъ кружка Петра Борисова, К. впосл дствіп вер-
пулся къ христіанскішъ в роваіііямъ. 

К н І(в;<чгі.. Н іі к о л а й А. л е к с е в и ч ъ — 
военный д ятель (1841—76). Окоичнлъ курсъ въ 
пажескомъ корпус , служплъ въ кавалерія. Какъ 
одинъ изъ наибол е д ятолыіыхъ членовъ сла-
пянсісаго благотворительнаго общества. К., вм ст 
съ В. И. Аріістовымъ, организовалъ, въ 1876 г., от-
иравку добровольцевъ въ Сербію, зат мъ самъ 
встушілъ, подъ именеыъ Хаджя-Гпроя, въ сербскую 
армію; комаыдуя значнтолыіымъ отрядоиъ, усп шію 
д іістіювалъ протпвъ турокъ, убіітъ 12 ссптября 
ISZe'ft иодъ Раііовицами. 

К п р с и ъ , Н и к о л а й Петровіічъ—ппса-
] толь н талаитліівыіі драматическій актеръ (1813— 
j 1882). Воспптывался въ Константішовскомъ воеи. 
1 училііщ . 20 л тъ отъ роду отдалсл всец ло тоатру 

н выдішнулся въ первый рядъ комиковъ: посл д-
нія 9 л тъ нгралъ въ МОСКЕ ВЪ народномъ п пуііі-
кинскомъ театрахъ. Имъ иашісаны іюп сть «Гене-
ралъ» (во «Всоыірн. Груд ») іі «Тайпы закулііспоіі 
св тскоіі роли комикаі (М., 1879). Въ газ. «Но-
вости» К. волъ библіографііческш и театральныіі 
отд лы. Лав. Рос—въ. 

К и р свы—русскіе дворянскіе роды. Родо-
началыіііііъодііогоіізънпхъ, Соменъ К.,влад лъ по-
м стышц въиоловпн XVI в. Внукъ сго, П а в е л ъ 
Г р и го р ье віі чъ, въ 1622 г. пожалованъ вотчиііоіо 
за московское осадное сид нье. Многіе К. слулшлп 
въ XVII в. стольніікамп п стряпчіши. Къ этому 
принадложатъ II ііко л ай п Ал е к с ан др ъ Ало-
кс евичіі К. (см. выіио). Родъ К. внесенъ въ 
Y1 ч. род. книги Тверокой и Тульскон губ. Другоіі 
родъ К. виесепъ въ VI ч. род. кн. Перыскоіі, Са-
ратовсііой и СіііМбпрскоіі губ. 

К и с е л е в к а — с . Кіов. г., Звеииг. у. Свеллосах. 
іі рафин. зав. съ ироизв. Імил.іід. рафпнада.—Стан-
ція ІО.-З. ж. д. Грузооборотъ 3252 т. пд. (1910 г.). 

К п с с л с в с і с і і і , И в а н ъ П л а т о і і о в и ч ъ — 
изв стпыіі драматич. актсръ (1839—98), воспиты-
вался въ ыорскоыъ кадетскомъ корпус ; служплъ 
ыичмаиомъ во флот , зат мъ былъ мпровымъ по-

і среднпкомъ въ Петергофекомъ у зд ц старшішъ 
потаріусомъ въ Курск . Любовь къ театру u усп ш-
пыя выступленія въ ліобительск. спектакляхъ увлоклц 
К. на сцепу, гд онъ явился тішпчнымъ изобрази-
телемъ такпхъ фигуръ, какъ Скалозубъ, Опольевъ 
(«СтарыГі барннъ»), Дпковскоіі (ком. «Блуждающіе 
огші»), Несчастлнвцовъ («Л съ»), Толятевъ («Б -
пшныя деньги»), Кречинскііі ц мн. др. Недолго К. 
служялъ на Александрішскоіі сцои , б6лі>шуіо жо 
часть своей артистичсскоіі жіізни отдалъ Казани, 
Одесс , Кіеву, Москв . Барпнъ въ жпзнп, онъ 
оставался пмъ п въ театр , прелыцая зрнтслеіі го-
лосоиъ, благородствомъ манеръ п тонкпмъ вкусомі. 
Иотв рдоо зианіе ролеіі вызывало паузы во время 
псполненія, но у находчііваго артиста даж он 
былп своеобразно колоритиы. Пав. Рос—въ. 

К и с е л с в с к і й (Kisielewski), Янъ-Августъ— 
I выдаіощіяся иольскііі драматургъ-модернпстъ. Род. 
! въ 1876 г. въ Галиціи. Дв первыя его драмы: 
j <:W sieci» u «Karj'katury» быліі поставлеиы на 
! лучшія польскія сцены съ искліочителыіымъ усп -
, хомъ. Достопнства этихъ первыхъ п, вм ст съ т ыъ, 
| лучшихъ ііронзведенііі К.—полнота непосредствен-

ной, бьющей ключемъ жпзни, свособразные харак-
теры, новыя совремеыныя гіоложеиія, иснхологиче-

; скіе конфликты, разр шаемыо авторомъ само-
стоятельно u см ло. Критика, наравн съ обще-
ствомъ, ждала очеиь мвогаго отъ молодого писателя; 
ио въ сл дующихъ пьесахъ К., «Sonata сіегріепіа» 
и «Spotkanie» (1900), мсньше жпзни, ВДОХНОЕОНІЯ 
іі ПОЭЗІІІ. К. увлекаетея театральноіі критшшй и, 
пореселившпсь въ Баршаву, предается почти нсклю-
ЧІІТОЛЬНО театральнымъ рецеизіямъ. Драмы его пзд. 
подъ заглавіолъ «Panmusaion» (1905) u «Zycie dra-
matu» (1907). Лучшія характеристіпш K. дали 
А. П о т о ц і с і й («Wspolczesna literatura polska»), 
Я н ъ С т е п ъ («Pisarze polscy», 1903) п 11. Х м е -
л е в с к і й («Dramat polski doby aajnpwszej>, 1902). 

К и с е л е в ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ—попзажіістъ (1838—1911). Борпитывался во 
2-мъ сиб. кадотскомъ корпус ; пос щалъ классы 
акад. худ. Получплъ отъ акадоміи званіе класспаго 
художника. Іірпмішу.іъ і;ъ товариществу «исредппж-
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пиков », въ выстапкахъ котораго съ тон иоры 
участвовалъ почтк ежегодно. Работалъ въ Москв 
и СІІБ., весьма часто предирпнимая по здип въ 
разпыя м ста Россіи, съ ц лью шісанія этюдовъ 
для свопхъ картинъ. Въ посл днее время писалъ 
впды Каві;аза. Былъ профессоромъ п йзажноіі 
мастерсиоГі акад. худ. Въ иузе Алоксаидра' I I I 
его картина «Иа сн жпыхъ ворпшнахъ», въ Третья-
ковской галлере —«Съ горы-> п «Сурамокій пе-
ревалъ». 

К и с е л е в ъ , Паве-лъ Д м и т р і о в п ч ъ — 
графъ, русскій государствоинын діятоль (1788— 
1872). Иачалъ слулсбу въ кавалоргардскомъ іюлку, 
съ которымъ принпмалъ участіе въ бородппскомъ 
сраас віи п въ загранпчныхъ походахъ 1813 — 
1815 гг. Александръ I пазначплъ его свонмъ 
флигель-адъютаптомъ и часто возлагалъ на него 
важііыя поручснія. Вті 1819 г. сд лалсл иачаль-
чикомъ пітаба второй арміи, находпвшагосл въ 
и, Тульчпп , Подольскоп губ. Подъ началь-
ствомъ К. служшіп зд сь будущіе докабристы Пе-
стель, Бурдевъ, Басаргіінъ, кп. Трубсцкои, кн. Вол-
конскііі. Вс опи были въ очень хороішіхъ отно-
шоніяхъ съ К., но о существованіи таішаго общо-
ства К. по зпалъ. Слуя£ебііое положепіе К. въ Туль-
чин было очепь тяжелымъ. Онъ и.м лъ много вра-
говъ, которые старалпсь на каждомъ шагу вродить 
ему. Глаппоіо ііріічііиою этому былн т нововведе-
нія—напр.,смягчені т лпсныхънаказанііі,—которыя 
К. прсдпріінималъ во второіі арыін, п которыл пе 
нравішісь мпогіімъ, въ томъ чпсл Аракчсову. Въ 
1823 г., посл смотра арміп іишсраторомъ, К. былъ 
пожалованъ въ ген.-адъютапты п оставлеаъ во 
второіі арліи. Съ неіі оиъ принпмалъ участіе въ 
турецкоіі воіін 1828—29 гг., посл которой на 
ного возложепа была оргапіізація управлевія въ 
Молдавіи п Валахіп. К. оставался въ Яссахъ до 

1834 г., т.-е. до назнач иія Портою Стурдзы госпо-
даромъ молдавокнмъ, Гпкіг — валахскимъ. Въ 
1835 г. К. былъ назначенъ членомт. государствен-
наго сов та и члоиомъ секрстііаго комитета по 
крестьяискому д лу. Посл дпео иазпачені состоя-
лоеь посл продолжитольнаго разговора съ пмпера-
торомъ Ііііколасмъ I, въ которомъ К. доказывалъ 
пеобходивіость освободить кростьянъ. Мысль эта 
встр тпла оппозпцію въ высшемъ обществ , всл д-
ствіе чего зас данія комитета свелпсь на ни-
что; . р шенс было только создать для казенпыхъ 
крестьяпъ особоо управленіе, во глав котораго 
былъ постаиленъ К. Такнмъ управленіемъ было 
сначала Y отд лоніе Собствоивоп Его Император-
скаго Вслпчества Канцоляріп, зат лъ мішпстер-
ство государствонныхъ пмущоствъ. Въ 1839 г. К. 
былъ возведонъ въ графскоо достоішство. Д ятель-
ность его въ качоств миннстра продолзкалась 
18 л тъ и отлпчалась большою плодотворностыо, 
вызывал противъ него іштрнги, создавая еиу за-
впстипковъ и враговъ. Прн Никбла I посл дніе 
не моглп подорвать дов рія къ К, но въ самомъ 
начал новаго царствованія, когда паправленіе 
его еще но уеп ло оіірод литься, врагамъ К. уда-
лось, пакоіюцъ, достнгнуть ц лн. Въ 1856 г. 
опъ былъ назначенъ посломъ въ Парижъ. 
Императоръ Александръ II ііросплъ сго, однако, 
рекомоіідовать ііроеыника; К. назвалъ Шереме-
тева, который и былъ иазначепъ. ІІосломъ К. сд -
лался на склон л тъ u въ самоо трудное время, 
когда отпошонія Россіп къ Франціп былп натянуты 
посл крымскоіі воішы; но ему удалось съ достоин-
ствомъ поддерживаті. пытерссы своого отечества. 
Въ 18G2 г. разстроепнос здоровье заставпло его 
просмті. объ уволыіенш. Выпісдши въ отставку, К. 

осталсл въ Парпж , такъ какъ блпжайгаіс его род-
ственнііки въ Россіи умерли. Когда ему предлоааіли 
предс дательствованіо въ государств нноыъ сов т , 
онъ отказался, чувствуя себя ие въ силахъ за-
ниматься государственнымн д лами. Оставаяоь до 
і;онца преданпымъ д лу крвбтьянскои реформы, Я. 
очень сокрушался о томъ, что проведеніе ея ьь 
жпзнь п было предоставлепо одному нзъ главныхі 
ея участпиковъ—Н. А. Милютішу, племянннку К. 
Обстоятелыіая біографія К. напнсаиа А. П. Заб-
л оцкіімъ-Д е с я т о в с к и мъ: «Графъ П. Д. К. п 
ого вромя» (СПБ., 1882).—Ом. также ст. 10. Г о т ь с 
въ сборнпк «Освобожденіо крестьянъ, д ятели ро-
формы» (М., 1911). Л. Василенко. 

К п с е л е в ъ , е д о р ъ М п х a й л о в п ч ъ— 
воевода Іоанна Ш и сына его Васплія. Прп Маг-
метъ-А.міш былъ въ Казани велпкокняжесЕіімъ 

1 сборщнкомъ погалпяъ. Въ 1502 г. в ликііі князь ІІО-
| сылалъ его къ крымскому хану Монгля-Гирею. Въ 
і 1506 г., посл разгрома наіііпхъ войскъ Магметъ-
Амішемъ подъ Казаныо, толысо К;, стоявшіГі во 
глав московской конницы, далъ муіксственныіі от-
поръ пресл довавшіімъ его, по путп къ Мурому, 
казанцамъ. 

Киселевтг. (Батовій) к а и а л т . — Ковель-
скаго у. ВолынскоГі губ., соедііняетъ черезъ оз. Лу-
ковское оз. Туръ іі p. М. Риту съ р. Мухавцемъ; 
дл. 50 вер., нын засоренъ. 

Кпеелевы—русскій графскій п дворянскій 
родъ. Предокъ ихъ, Д в а п ъ А л е к с а н д р о-
в п ч ъ К., былъ вооводою въ Устюг В ликомъ 
въ 1452 г.; сыпъ его, М п ха п л ъ,—воеводою въ 
Нпжнемъ, въ 1469 г. 0 пдор М п х а й л овпч 
К. см. вышо. Сынъ его, С е м е н ъ е д о р о в и ч ъ , 
былъ вооводою въ Новоспл въ 1546 г. С т е п а н ъ 

е д о р о в п ч ъ К. служилъ въ 1578 г. въ д тяхъ 
боярсіпіхъ по Муроыу. Его сыновья—два И в а н а — 
былп дворяпаміі мосісовскіімп. Изъ в.нуковъ Леон-
тій И в а н о в й ч ъ К. былъ воеводою въ Юрьев -
Польскомъ (1676). Внучатныіі ПЛОІМЯННІІКЪ посл д-
nafo, І І в а и ъ А л е к с е в и ч ъ (1711—66), былъ 
товарищеит. московскаго губорнатора. Сыиъ его. 
Д м и т р і й (1761—1820), былъ помощннкомъ пачаль-
нпка оружеГшой палаты. Изъ сыновеп Дмитрія 
Ивановича П а в е л ъ (см. выше) возведенъ былъ 
въ 1839 г. въ графское достоішство, которое, посл 
его смертіі, перодано въ 1873 г. его племяннпкт, 
II а в л у С е р г о в и ч у К.—Родъ К. внесенъ въ 
VI ч. родосл. кн. Московской п Пензенской губ. 
Другіе роды К. поздп іішаго пропсхожденія. 

Іъіісели—русско-польскій дворянскііі родъ, 
герба К и с е л ь , восходящііі къ XV в. Къ этому 
роду прішадлвжалъ Адамъ К. (см. ниже). НынЬ 
существующія в тви К. внесены въ VI ч. род. кн. 
Вил нской, ВнтебскоГі п Минскоб губ. 

К П С С Л І І І Г Ь — м-ко Владпмірволынскаго у. 
Волынскоп губ. Жпт. 2 т. 

К п с е л ь , А д а м ъ — полптическій д ятель 
юго-зап. Руси. Годы ролсденія его и смертп въ точ-
ностп пензв стяы. Король Владнславъ поручплъ 
ему охрану С верской землп во вр мя иольско-
иосковской войны, к это порученіе онъ выполнилъ 
удачно. Во время казацкнхъ возстапігі (Павлюка), онъ 
былъ главпымъ комнссаромъ, т.-с. продставііт лем-ь 
ііольскаго правптельства. Въ 1646 г. онъ былъ от-
правл иъ поеломъ въ Москву, чтобы поСудить ео 
къ походу иротивъ татаръ и турокъ. Во время 
возстанія Богдана Хмельницкаго na К., какі. 
на русскаго и православнаго, возложеиа была 
миссія пріімнронія съ казаісами, п овъ, въ ка-
честв главиаго комнссара, потратилъ ыного уси-
лііі для достпженія этой ц ли. Имъ остались недо-
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вольны об стороны—и казакп, и полякп; первые 
смотр ли на него какъ на іші ннпка, вторыс 
подозр вали его въ тайномъ попустптельств каза-
камъ. Въ д йствит льностп К. настолысо отдалплсл 
отъ своего малорусскаго народа, что, при всей 
своей полптической дальнозоркостн, не понялъ 
пстиннаго характера возстанія Богдана Хмелыіпц-
каго, не зам тплъ сго о б щ е н а р о д н а г о харак-
тера, ч мъ оно отлпчалось отъ продыдущпхъ воз-
станій XVI в. Д ло шло объ освобожденін хлоповъ 
отъ панской неволп; между т мъ, К. ііроситъ со 
слезамн Хмельницкаго. чтобы онъ отступплся отъ 
чорнн: пусть воюютъ однп казакн, а мужшш па-
шутъ землю. Казачество К. прпзнавалъ (и въ этомъ 
сго отлнчіе отъ такихъ краЯнихъ фанатнісовъ поль-
скаго шляхетства, какъ кн. Іеремія Віііпновецкій), 
но только какъ сословіе, которое было бы покор-
нымъ орудіемъ государства. Служа русскпмъ интс-
р саыъ (напр., въ д л защиты православія ле-
гальными средствами, на сеіішікахъ н сой-
ыахъ), онъ въ еще большей стспенн былъ 
польскішъ патріотомъ. Народность, въ смысл 
этнографическомъ, для него не совпадала съ на-
ціональностью: посл днюю опъ пошшалъ толысо 
въ смысл государственномъ. Для д ятельностн ію-
добныхъ людеіі почва въ то время была совс мъ 
пеблагопріятна; вотъ почему, при вс хъ свопхъ 
полптичесішхъ дарованіяхъ, К. не сд лалъ иичсго 
существеннаго для Полыші, н въ то же врсмя 
жпзнь его прошла безсл дпо для южно-русскаго ыа-
рода.—См. ыонографію о неыъ И. П. Новпцкаго 
въ «Шев. Старин » (1885, сентябрь-декабрь). 

К и с е л ы і н ц к а я (Kisielnicka), Ж о з е -
ф u н а, псовдонимъ Esteja—польская піісаіельнпца. 
Род. въ 1865 г.; пользуется популярностью въ св т-
скихъ кругахъ, благодаря ряду романовъ: «Kartki z 
zycia kobiety» (1883); «Moj testament» (1891), «Za 
oceanem» (1891), «W sieci paj§czej» (1891), «We 
czworo» (1892), «Fuga Bacha» (1892), «Mglawica» 
(1892), «Ironja zycia» (1904). Въ посл дні годы K. 
пншетъ разсказы для д тей. 

Кнсея—легкая прозрачпая бумажная ткаиь 
полотнянаго переплетенія, у которой нптп осповы 
попарно обвпваютъ нпти утка, взапмно перскре-
щпваясь между собою, тогда какъ уточныя лел£атъ 
отд льно и совершснпо прямо. 

К и с л и ц а (Oxalis L.)—травы съ ііолзучпмъ, 
пногда шіішковатыыъ корневнщемъ, р дко лолу-
кустарникн. Лпстья снабжены черешкамп н слож-
нымъ отгибомъ, лпсточки котораго разсположепы 
лаачато, а иногда и иернсто. У н которыхъ, какъ. 
напр., у нашеіі обыкновенной К. (0. Acetosella), 
ЛПОТОЧКІІ, коихъ 3, опускаются и складываются на 
почь, будучи вообще раздражительны. Цв ты пра-
вильные, построенныс по цитерноыу тнпу, лепесткіГ 
б лые, розовые ІІЛІІ желтыо, тычннокъ 10, 5-гн зд-
ная завязь превращается въ коробочку, раскры-
вающуюся по створкамъ, с мена, коихъ по н -
скольку въ каждомъ ги зд , од ты мясистымъ по-
кровомъ, который, лопаясь, эластично отскакиваетъ, 
способствуя т мъ раскрыванію плода и разбрасы-
ванію с мянъ. Сюда относптся 200 видовъ съ не-
большимъ. Изъ нихъ только 3 или 4 въ ум реп-
пыхъ странахъ u 1 или 2 широко распространены 
ыежду тропиками обопхъ ыатериковъ. Остальиыо 
распред лены ирибліізитслыіо поровну въ ІОжпоіі 
Африк и тропнческой, подтропической п Южной 
Америк . Въ листьяхъ ихъ заключается кислое 
щавелево-кислое і;али, прпдающее сіільно кпслып 
вкусъ, напр., нашсіі обыкновснной К, сильно рас-
иространенной въ т нистыхъ л сахъ. 

КІІ<МНІІ,<ЧЯ.І;І (Oxalidaceae) — ссм. ра-

стеиіГі пзъ класса двудолышхъ п подкласса 
свободнолепестныхъ. Болыиинство сюда относя-
щихся впдовъ травы: полукустарнпковъ, кустарші-
ковъ u деревьевъ мало. Листья часто сложпыо 
черешчатые, безъ прплпстнііковъ, пногда раздра-
жнмыо п складывающі ся въ темнот . Цв ты пра-
вильные по пятерному типу, чашечка и в нчикъ 
5-членные, тычнііокъ 10, завязь пзъ 5 сросшпхсл 
плодолистпковъ. Чашочка u в нчикъ въ почк 
скручонные. Плодъ у болышіпства 5-гн здная коро-
бочка (Oxalis), но у трехъ родовъ ягода. С мена 
съ піітатольною ткапью. До 235 впдовъ въ 4 или 
5 родахъ: кислнца (см.), Hypseocharis Еепу, АЬег-
rboa L. — 2 впда трошічоскоГі Азіп, Connaropsis 
Planch, п пр. 

К н с л о в о д с к а я — ст-ца Пятпгорскаго отд. 
Терскоіі обл., на прав. берегу р. Подісумка, въ 
4 в р. отъ Кисловодска. Осішвана въ 1825 г. 
Жпт. 8242 (1911); мпого раскольніпсовъ. 

К и с л о в о д с к ъ — б . - у . гор. Терской обл., въ 
долин р. Березовкп, при впадеіііп въ нее р. Оль-
ховкп, на выс. 802 м. н. ур. м., блнзъ знамешітаго 
іісточнпка Нарзана. Одннъ нзъ лучшихъ русскііхъ 
курортовъ. 8242 жит. (1912); много краспвыхъ 
строоній. Объ устроііств его мпого заботнлся иыв-
шіГі наы стнпкъ Кавказа, іш. М. С. Воронцовъ; прн 
немъ въ 1848—51 гг. выстроопа кпсловодская гал-
лерея. Густой, болыпоіі паркъ. Въ немъ гостііііица 
«Красныхъ камнеіі», выстроенная Владиііавказ-
скоіі ж. д. Театръ. Л томъ—спмфоничсскіе кон-
церты. 2 црк., 2 бнбліотскн; новое, очеиь краспво 
построенное въ ыавріітапскоыъ стпл , зданіе для 
ваынъ. 2 хпрургіічесісія больиицы, н сколько сана-
торііі; на л тніе м сяцы открывается санаторія для 
д теіі, больныхъ туберкулезомъ. Курортъ оффи-
ціально открытъ съ іюия по сентябрь. На зііму въ 
К. также прі зжаотъ много болыіыхъ. Муж. и жеп. 
гпмназііі, н сколько школъ. Ум ронпыіі здоровыіі 
клпматъ. В тры р дкп, но дождп довольно часты. 
Чпсломъ безоблачныхъ дней К. превосходнтъ дру-
гіе курорты Россіп и Европы. Преісрасноо м сто 
для такъ назыв. посл довательнаго л чепія (Nach-
cur), въ дополпеніе къ спеціальному л чеиію на 
другихъ группахъ, въ особсііности Ессентукской и 
ІІятіігорскоіі. По ііаблюдсніянъ н которыхъ ві)аче!І, 
чахоточные въ К. зам тно поправляются; другіс 
наблюдателп считаютъ климатъ К. полол;іітолыіо 
вредішмъ для больныхъ съ кавернамп въ легкихъ. 
Сердечныо болыіые толю плохо чувствуюгь ссбя 
въ К. Вода Нарзана употребляется для пптья п для 
купанья. Изъ другпхъ способовъ л ченія практи-
куются купанья въ р. Ольховк , общія п ы стпыя 
ваины изъ углекислаго газа, л ченіе сжатымъ и 
разр женнымъ воздухомъ, кумысомъ, козыімъ мо-
локомъ іі газировапныыъ молокомъ. 

К п с л о в с к і е — русскіе дворянскіе роды. 
Древн йшіГі пзъ ннхъ—отрасль кпязоГі смолонскихъ. 
10 р і й И в а п о в и ч ъ К., потомокъ Ріорпка въ 
XVIII кол н , вы халъ въ 1417 г. нзъ Смоленскоіі 
земли въ Тверь и получнлъ отъ вел. кн. ІІвана 
Мііхайловпча твсрского зваіііе коніопіаго и нам ст-
вика. Потомкп его служили no Kaiuuny. М а т в іі 
И в а н о в и ч ъ К. былъ столышкомъ въ 1695 г. 
Его сыиъ Г р п г о р і і і былъ прп Анн Іоанповн 
гснералъ-провіантмеіістеромъ, прн Елисавет —прс-
зидентомъ каморъ-коллегіп п началыінкомъ мсже-
вой ісанцелярін; въ доы его воспіітывался род-
ствеинпкъ его Потемкинъ, впосл дствіи князь Тав-
рическій. Родъ К. внесенъ въ VI ч. род. кн. Твер-
ской губ. Польскііі родъ К., герба Р а д в а н ъ , вос-
ходящій къ срсдііп XVII в., вносенъ въ YI ч. род. 
іиі. Гродпеискоіі губ. 
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К и с л о р о д н о е голоданіе—разстроііства, 
являющіяся результатонъ нпдостаточнаго посту-
пленія кнслорода въ организмъ (см. Дыханіс, ХТІІ, 
32 и сл.). Опо можегь завпс ть отъ ц лаго рядапрп-
чинъ какъ со стороны оргаішзма, такъ и со сто-
роны окр жающей среды. Къ числу первыхъ отпо-
сятся всевозмоишыя мехаБіічоскія прешітствія для 
проникновенія воздуха въ дыхателыіые органы, a 
с.л доватолі.но п въ кроні,, и вообще вс т забо-
л ваиія ихъ, которыя сокращаютъ дышащую по-
верхпость; дал с К. голодапіе ііаступастъ прн раз-
строііств дыхательныхъ цептровъ,' при забол ва-
иіяхъ дыхательныхъ мышдъ, прн малой ПОДВІІЖНОСТП 
грудобрюіппой преграды (метеорнзмъ, водянка), прп 
многнхъ страданіяхъ ісровп (малокровіо, б локро-
віе) ІІ органовъ кровообращепія. Прпчішы К. 
голоданіи также могутъ заключаться въ силыюмъ 
об дн піп віі шняго воздуха кислородомъ. К. 
голоданіо сопровождаотся д лымъ рядомъ весьма 
тягостиыхъ іірппадиовъ; еслп оио иаступастъ 
лодленно, то зам чается потеря аішетита, вя-
лость и медлспность произвольныхъ двпженііі, 
быстрая утомляомость, одышка, сердцебіепіе, по-
ііііжопіе остроты органовъ чувствъ, ослаблоніе 
умствеипыхъ сііособііостей, бл дность и спнюха; 
продолжптельное К. голоданіе сопровождается зки-
ровымъ ііеророжденіеыъ оргаіювъ п т. д. Прп бы-
стромъ об дн ніп окружающой среды кпслородомъ 
въ органахъ дыханія, кровообращсшя, а также и 
въ сфер лервно-мышечпоіі систсмы сначала на-
блюдаются авлевіа возбуждепія въ вид сильпоіі 
одышкп, общихъ судорогъ, сокращеиіи кищечншса 
іі мочевого пузыря, усіілонное выд леніе слюпы и 
іюта,—явлонія. зависяиия отъ ііедостаточнаго сна-
бжонія кислородомъ ыозговыхх цептровъ. Л ченіо 
спмптомовъ, обусловл нныхъ К. голоданіемъ, со-
отв тствуетъ прпчішамъ его. Прн быстромъ раз-
ВІІТІІІ его одпо изъ в рн йшнхъ средствъ—вдыха-
ніе кпслорода. 

К-пслородъ—хішііческііі эломептъ (знакъ 0) 
съ атомнылъ в сомъ =г16 ( іс атомнаго в са К. 
счптается условно за едннпцу атолныхъ в совъ), 
находящіііся во 2 ряду и VI групп ііеріодиче-
скоіі спстемы. Занимаотъ первое м сто по содоржа-
иію въ доступныхъ частяхъ нашей планеты. По 
Кларку въ литосфер содержптся 47,17%, въ ги-
дросфер —85,79%, въ атиосфер —23,0245/о К. Въ 
общ мъ: 49,85%. Главная масса ирироднаго К. на-
ходится въ связаыноыъ состояніи (SiO., содержіітъ 
53,3%, СаСОз—480/о К.). Свободныіі К. открытъ 
Джоз. Пристлоемъ въ 1874 г., и нозавііспыо отъ 
него—ПІеоле, но только въ сл дующемъ 1875 г. 1а-
вуазье установіілъ, что К. является составиой 
частью воздуха, выяснилъ его роль въ явлеиіяхъ 
гор нія н дыханія, а зат мъ призналъ за химиче-
скій аломоптъ. Для і ю л у ч е н і я К. ыожно пользо-
ваться илн 1) воздухомъ, гд оііъ находптся въ 
кіід см си съ азотомъ u друпіып газаып, отъ ко-
торыхъ п долженъ быть отд ленъ, илп 2) одним-ь 
пзъ МПОГЙЧІІСЛСІПІЫХЪ кислородныхъ соедіінспііі, пзъ 
которыхъ его съ болыпеіі или меньшей легкостыо 
удается изолпровать ХІІМІІЧ СІІІІМЪ путемъ. Первый 
путь получнлъ особенно широісое прпм пеніе въ 
тохіпііс иосл того, какъ всл дъ заЛннде, Гэмпсо-
номъ и др. сжиж піе воздуха стало легко и де-
шево осуіцествпмоГі опсраціеіі. Ныы на заводахъ, 
съ поыощыо особыхъ дефлегматоровъ, подвер-
гаютъ ЖІІДКІН воздухъ дробной (фракціоннрован-
поіі) иерегонк , прн чемъ бол о летучій (томп. ки-
п нія — 210°) азотъ лсгчо (раныис) псііаряется. a 
К. (темп. ісіш нія — 183°) ііакопляется въ посл д-
ннхъ порціяхъ. Получаемыіі такпмъ образомъ «тех-

ническій» К., однако, no вполп чистъ u содсржптъ 
въ болыпемъ ІІЛІІ меныпемъ количеств іірим сь 
азота (а такжс аргопа н пр.). Прежде для иавлече-
нія К. изъ воздуха часто пользоваліісьхііііііческііми 
ыетодамп. Одпнъ нзъ ннхъ, указанный Буссонго, 
осиованъ на сііособпости окпси барія при повы-
шенной температур поглощать свободііыіі К. п 
переходить въ ііерекись барія: 2ВаО + 0 2 г= 
==2Ва02. Реакція эта обратпма (перекіісь ба-
рія. въ свою очередь, дпссоціируетъ на окпсь 
барія и на свободный К. 2ВаОо ^ 2ВаО + 02), 
при чемъ съ іювышепіомъ тсмпературы упругость 
К. увеличнвается (данный случаіі соворшпнно 
напомішаетъ дпссоціацію утлекалі.ціевоіі соли 
СаСОл +1 СаО + С02 — дв твордыхъ фазы: BaOj 
ІІ_ ВаО іі одна газообразиая: 0,). Для получеыія 
К насыщаютъ ВаО сжатышъ воздухомъ при 
500 — 600°, зат мъ повышаютъ температуру прп-
ы рно до 800°, ІІЛІІ же понижаютъ давленіе. Тогда 
равнов сіе передиіігается въ сторону дпссоціаціи 
Ва02, и К. выд ляется (первыя порцін его, содер-
жащія азотъ, удаляютъ). Такнмъ образомъ, прп со-
блюденіи п которыхъ предосторожностеіі u прп 
надлсжащсіі конструкцін аппаратовъ, удается не-
прерывно пзвлекать нзъ воздуха все новыя п повыя 
порціи К., иользуясь однпыъ и т мъ же ограішчен-
иымъ запасомъ барита. Другон способъ пзвлеченія 
К. пзъ воздуха, продложепныГі Кастнеромъ, оспо-
ванъ па сиособиостп см сп СаО и РЬО при нака-
лпванін, поглощая свободный К., давать ортоплум-
батъ кальція (Са02)2РЬ, і;оторыН, въ свою очередь, 
разлагаютъ токомъ глеквслаго газа: (2Са2рЬ0., 4-
+ 4С02 = 4СаСО;, + 2РЬО + 02). Для полученія К. 
пзъ со с д и н е н і Л въ техник пын пользуются. 
главнымъ образомъ, водой, которую подвергаютъ 
элеіітроліізу, при чсм'!. анодно простраиство должно 
быть тщатольно отд лоно отъ катоднаго, чтобы вос-
иреиятствовать иронпкновенію (диффузін) водо-
рода. Всо жеполучеиныіі таііішъ образомъ «элеістро-
ліітпческііі» К. часто содоржптъ зам тпыя количе-
ства водорода. Въ лабораторіяхъ гораздо удобн с 
получать К. изъ нестоіікпхъ соедішеній, легко осво-
бождающихъ сго при нагр ваніи или прн д йствіи 
каталвзаторовъ, наир.: 1) ІІзъ окпсіі ртутп, кото-
рая npu иагр ваііін дііссоціпруетъ по уравненію 
2HgO = 2Hg• + 0 2. Мало употробителыіыіі способъ, 
представляющій псторнческііі интересъ, ибо такіімъ 
путеиъ ПрпстлеГі впервые получпліі К. 2) Изъ берто-
летовой соли КСІОз, ісоторая, будучи силавлена, при 
далыі йшсмъ ііагр ваіііп разлагается. Реакція идетъ 
въ дв стадіи: I) 2KC10., = KCl+KG10 4 + 0 2 u 
II) КС104=:КС1 + 202. Оиа весьыа значительно 
ускоряется каталнтііческн прибавленіемъ неболь-
шихъ колпчествъ перекііси марганца (Мп02) илн 
окпсіі жел за (Fe20 a). Удобныіі способъ, весьма 
употребптелыіыіі въ лабораторной практпк . 3) Изъ 
двухроыово-каліевой (ІІЛІІ натріовоіі) солп, которую 
для этого пагр ваютъ съ с рной кислотой. И эта 
реакція совершаотся въ 2 стадін. Въ первую осво-
бождается пестоіікііі хромовый аппідридъ (СгОз), 
который зат мъ разлагаетсл съ ііотерой К, а обра-
з ющаяся окпсь хрома тотчасъ жо рсагируетъ съ 
с рной кпслотоП (К„Сг207 + 2H„S04 = 2KHS04 + 
+ 2СгОз + ГІ20: 4Сг0з + GH ŜO^ = 2Cr2(S04)3 + 
-f 6Н20 + 302). 4) Изъ перекііси водорода, которая 
очень легко освобождаетъ К. уже прп обыкновенноіі 
температур въ пріісутствіи каталіізаторовъ (напр., 
мелко раздробленпыхъ ыеталловъ, перекисіі марганца 
п пр.): 2Н 2 0 2 --=2Н 2 0~0 2 . 5) Язъ солеіі хлорнова-
тистоіі кислоты (б лнлышхъ), напр., изъ б лнльной 
іізвести, ІІЛІІ изъ ХаСЮ въ присутствіи окиси 
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кобальта, д ііствующей каталитич ски: 2NaC10 =р 
•=. 2NaCi -f- 0 2. Для очнстки К., получешіаго изъ1 

б ртолетовой соли, его промываютъ щелочью (для 
освобожденія огь сл довъ хлора), a К. электролп-
тпческій пропускаютъ надъ раскаленной ОКІІСЫО 
м дп, при чемъ водородъ сгораетъ въ воду. Добы-
ваемый въ техник К. нын поступаетъ въ про-
дажу въ сильно сжатомъ впд (подъ давлеиіемъ 
около 100 атм.)—въ особыхъ ціілпндрахъ пзъ стали 
илн нзъ кованнаго жел за. К. представляетъ газъ, 
кажущійся безцв тнымъ въ тонкомъ сло , но ясно 
окрашенъ въ голубой цв тъ при разсматрпканіи 
черезъ трубку въ н сколько м тровъдлиной. Обла-
даетъ характерпымъ спектромъ поглощенія (Н. Г. 
Егоровъ п др.). Молекула К. состоитъ изъ двухъ 
атомовъ Оз (подобно Н2, N2, СІ2 п т. п.). 1 литръ 
К. прп иормальныхъ условіяхъ 'в ситъ 1,4292 гр. 
Въ 100 объемахъ воды при 0° растворяется 
5 объемовъ, въ 100 объемахъ абс. спирта—28 объ-
смовъ К. Охлажденіемъ п сжатіемъ ыожетъ быть 
сгущеиъ въ жидкость (Кайльте п Пикте 1877 г.) 
бл дно-голубого цв та съ темп. кіш нія —183°, 
крптнческая темп.—119°, уд. в. 1,13 прп темп. кп-
и нія. Прп —218° застываетъ въ крпсталлпческую 
массу. Свободный К. во вс хъ аггрегатныхъ со-
стояніяхъ спльно парамагнитенъ. Наоборотъ въ 
своихъ соединеніяхъ онъ слабо діамагнитепъ (Па-
скаль и др.). К. образуетъ соединенія со вс мп 
пзв стнымн элементами, кроы фтора и благород-
ныхъ газовъ (впрочемъ, существуютъ уж намекп 
иа существованіе краііне нестойкпхъ взрывчатыхъ 
окнсловъ фтора). До спхъ поръ не получено также 
окпсловъ броиа ^). Реакціп со диненія того или 
иного т ла съ К. нли вообще такія, при которыхъ 
содержаніе К. въ веществ повышается, носятъ на-
званіе процессовъ окисленія влп окпслптельныхъ. 
Н которыя простыя т ла (рубпдііі, ц зііі) эиергпчно, 
другія (фосфоръ) лишь ыедленно соодиншотся съ 
К. ужо при обыкновенной теыператур ; большин-
сіво же только при нагр ваніп, прптомъ съвесьма 
разлпчной степенью легкостн. Яркое гор н і е въ 
К. фосфора, с ры, угля, натрія. жел за u др. обычно 
показываютъ въ качеств лекціонныхъ опытовъ. 
Образующіяся ирп этоыъ кііслородныя соедішенія 
(Р 20 5, SO,, С05, Na„0,, Гез04 п др.) отличаются, по 
болыпей части, значптельноіі степепыо прочности. 
Наоборотъ, такіе металлы, какъ золото п платпна, 
такіе м таллопди, какъ хлоръ, не соедішяются съ 
К., вплоть до очень высокпхъ температуръ; оішслы 
ихъ (AuQ0, PtO, СІ2О 11 пр.) отліічаются весьма 
малой ирочиостыо іі могутъ быть получепы лпшь 
косвеііным'і путемъ изъ другихъ соеднііеііііі этихъ 
элсм птовъ. Азотъ зам тно соедпняется съ К. 
только пріі очспь высокой температур , давая на-
чало образованію эпдотермпчной окнсп азота 
(N 2-f-02^2NO)—процессъ, нын утнлизпруемый 
для добыванія азотной кпслоты пзъ воздуха.—Co 
ыногіши горючими газами (Н2, СН^; CJl,, CO) К. 
(а также воздухъ) образуетъ взрывчатыя см сп.—К. 
играетъ роль огромной важностіі въ экононіп жп-
вой природы. Какъ установлено еще со времеші 
Лавуазь , онъ поглощастся жпвотиыми (а ташко 
раст ніями п шізшііміі организмаын) п потребляется 
пми въ акт дыханія на окпсленіе органпческнхъ 
соедііненій (главнымъ образомъ, углеводовъ ІІ жи-
ровъ, отчастн б лковыхъ веществъ). Благодарн 
этоыу пленно процессу организму доставляется 
иеобходіімыіі запасъ энергіп. Изв стно также, что 
органнзмъ зе.іепыхъ растеніГі, хотя u способпын 

^ Хотя іив стны соедыненія^ содсржаідія, крои Br D 0, сщ 
другіо элези-нтг.і (NaBrOs и ар.). 

дышать, подобно организму жпвотныхъ, съ поглощ -
ніемъ К., характсрпзуется, однако, преобладапіеыъ 
протнвоположнаго процесса — выд лонія К. Міръ 
жцвотныхъ выд ля тъ главную массу поглощеннаго 
К. въ впд углекпслаго газа, а этота посл днііі въ 
хлорофпллыюічъ зерп растенія разлагается подъ 
вліяніемъ эн ргіп солнечвыхъ лучей ІІ выд ляотъ 
свободпый К. Такпмъ образомъ, достпгается одно-
временно круговоротъ двухъ элсмонтовъ, С п 0, п 
безостановочная цпркуляція ограпичеішаго запаса 
ихъ среди постоянво см няющііхъ другъ друга осо-
бей растеній п жпвотпыхъ (а такжс ШІЗІШІХЪ орга-
низыовъ, бактерііі, пл сневыхъ грпбковъ п пр., 
своею д ятельностью составляющпхъ н обходимое 
дополнителыіоо звено обшаго круговорота). Вм ст 
съ т мъ, пропсходитъ и безостановочный переносъ 
энергіи съ солнца на нашу плаиету п утплпзація 
этоп эноргіп жнвыыі! оргавпзмамп. До рачала 60-ыхъ 
годовъ АІХ в. думалп, что безъ свободпаго К. ииізнь 
вообще невозможна, п положепіе: omne vivum ex 
oxygenio счпталось догмоГі. Ho Л. Пастеръ пока-
залъ, что существуютъ мпкробы (анаэробы), которыо 
могутъ обходптьея безъ JK., для которыхъ К. 
является даже спльнымъ ядомъ. Въ ц ломъ ряд 
процессовъ броженія свободныіі К. ие приннмаетъ 
или почти не прпнпмаетъ нпкакого участія. Однако, 
п для анаэробовъ иеобходішы с о е д п н е н і я , со-
держащія К., а въ процессахъ бролсенія существеы-
ную роль играетъ какъ-разъ пер м щеніе К. изъ 
одн хъ ыолскулъ въ другія. Напр., процессъ спир-
тового броженія заключается въ распад частпцы 
сахара, связанномъ съ одновр менно іідущіім7> окпс-
леніемъ и возстаповлоніемъ (СвН^Ое -}- 2С2Н60 + 
-jr 2C0j). Bo вс хъ прпжіізненііыхъ процессахъ 
окисленія п возстаповленія, вообще въ процессахъ, 
связанныхъ съ перем іценіемъ К., чрезвычаііно важ-
ную роль играютъ, съ одпой стороны, явлонія ката-
лііза, работа такъ назыв. ферментовъ, а съ дру-
гой—явленія хпмііческой индукціи.—Кром обык-
новепнаго или «молекуляриаго», К. существуегь 
еще другая аллотроііііческая моднфикація элемента 
0, песравненно бол е актпвиая — такъ назын. 
о з о нъ, который получается изъ К. при д йствіи 
тпхаго разряда, а также прн очень высокой темпера-
тур , подъ вліяніеыъ ультрафіолотовыхъ лучоп u up. 
Молекула озона состоитъ пзъ трехъ атомовъ Оз, 
что явствуетъ изъ того, что онъ (въ газообразномъ 
состояніп) въ \УІ раза плотн о К. Пріі охлаждоніп 
сгущается въ темііо-сшіюю, почтп черпую, жпдкость, 
кпиящую прл—119°. Озонъ спльно магпіітонъ. Очень 
неустончпвъ. Въ чистомъ (газообразномъ) состоянііі 
легко (самопроіізвольно) взрываетъ, въ разбавлеи-
ноыъ быстро персходптъ въ 0 2 около 180°. Пере-
ходъ Оз -^- О2 сопровождается выд леніемъ 34 боль-
шихъ калоріГГнаІ граммъ-мол. озоиа. 0 хішнческоіі 
актпвностіі озона можно судить по тому, что онъ, 
напр., выд ляетъ іодъ пзъ раствора іодистаго калія 
даже въ неіітральпомъ u щелочномъ раствор 
(Оз -1- 2К J + И 3 0 = 2К0Н + 0 2 + J,), окпсляеть 
металлическое соребро, провращая его въ окись, обез-
цв чиваетъ индпго п т. п. Обыкновеипый К. ЭТІІХЪ 
реакцій пе вызываотъ.—Въ соотв тствіи со своимъ 
положеніемъ въ періодич. систем К. является тііішч-
н йшимъ металлоидомъ. Въ соедішеніяхъ съ дру-
гивш элемептамп онъ вссгда элоктро-отрнцателепъ, 
на что было обращепо вішмаиіс ещо Берцоліусомъ. 
Соединяясь съ ыеталламн, К. даетъ начала основ-
нымъ о к и с л а м ъ ; соединяясь съ моталлопдами— 
к і і с л о т п ы м ъ a n г п д р и дамъ. Прптомъ парал-
лольно съ повышеніемъ содержапія К. ceteris pa
ribus поппжаотся осііовпоіі u повышается кислот-
нын характеръ окпсла. Иапр., СгоОд отв частъ бо-
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л е слабому основанію, пеж ли CrO, a Сг03 прсд-
ставляогь уже ангпдрпдъ хромовоіі кислоты. Также 
МпО — основной окпселъ, отв чающій солямъ за-
кисп марганца (МпС12 и др.), a Мп207—ангпдридъ 
марганцевои кислоты НМпО^ и пр. Весьма р зко 
«ацпдпфицирующее» вліяпіе К. сказывается u въ 
оргашіческпхъ соедішсніяхъ. Водородъ (углеводород-
ныхъ радикаловъ СН3, CjH,,) ішдифферептенъ; въ 
сппртахъ, будучн связанъ съ К. (C^Hj — 0 — Н), онъ 
легксшодвшксшъ, зам щается м талламн и, сл до-
вательно, обладаетъ уже въ зародыш кислотныміі 
свойствамн; дальп йшсе накопленіе К. ведетъ къ 

//^ образованію группг.і С ^ карбокспла, прпсут-

^ ОН 
ствіо котораго характсрііо для тншічныхъ кислотъ. 
Основная, напбол е обычная валентпость К.=:2 . 
Двухвалонтнымъ онъ является во вс хъ «солеобраз-
пыхъ» окислахъ п въ ихъ блпжаіішнхъ пропзвод-
ныхъ(кпслотахъиосноваіііяхъ),вьсоотв тствуіощііхъ 
органпчсскпхъ соодііпеніяхъ, вообще во вс хъ т -
лахъ, которыя можпо отиестп къ «типу воды», 
вяачс говоря, которыя являются проіізводиымп 

Н \ N a 4 

воды ) 0 : ) 0, С а = 0 , К - О - Ы , (СЛІ5),0, 
Н / Na / 

^2П5 \ .//' , 0 , / S ^7 (с рная кнслота) ц т. д. 
Н / Н — 0 / N O 

Къ этому же тппу отпосятся аналопічныи вод во-
дородпстыя соедшіешя другпхъ элементовъ VI 
группы ( Н Д H^Se, НДе) п нхъ производпыя 
(K2S, К2Те, K2Se, C3H5SH, (C3H5)3S п т. д.). Со-
сдннспііі К., въ которыхъ у него проявлялась бы 
высгаая валентность, свойственная VI групп , 
съ достов рностыо непзв стио. Зато существуетъ 
обшириая группа соедііпеній, такъ назыв. оксо-
к і е в ы х ъ , въ которыхъ мпогіе (всл дъ за Фриде-
лемъ, Колли и БаГюромъ) хотятъ впд ть производ-
пыя четырсхвалеитнаго К. Таковы со дпненія про-
стыхъ эоііровъ"съ галопдоводородамі^напр., откры-
тое Фрнделемъ нестопко т ло (СНз)20.ЫС1, плп 
СНз ч / Н 

^ 0 . Въ пользу такого ихъ строспш при-
СНз / Ч С 1 
водятъ апалогію съ бол с іірочныип сосдиненіямн 
с ры, сслена п толлура ((CH3):lSCl, (С2Н5)з8еО п пр.), 
которыя пм юіъ характеръ солеіі, и въ которыхъ 
S, Se п Те считаются четырехвалзптпыми.—0 lIpe-
д ляютъ содержаиі К. въ воздух п другпхъ газо-
выхъ см сяхъ по б. ч. газомотрпчесіш, поглоідая сго 
жолтымъ фосфоромъ, щелочнымъ растворомъ ппро-
галлола, уксусно - кислой солыо закиси хрома 
(СЫзС0О)2Сг), нли же гндросульфитолъ натрія 
(Na^SaOi)' п изм ряя происшсдшее соиращеііі 
объома. Свободный К. лріш няется въ модиціш 
прп мііогихъ тяжелыхъ бол зпяхъ, связапныхъ съ 
затрудиеинывіъ дыхапіемъ; таігже для обиовлонія 
воздуха закрытыхъ пон щ пііі, въ ноторыхъ псвоз-
можпа вентиляція. Во время воздушиыхъ полетовъ 
вдыхапіемъ К. восполняютъ иедостатокъ содержа-
нія его въ высшпхъ слояхъ атмосферы. Въ см сп 
съ водородомъ (гремучій газъ) и углеводородамп К. 
даотъ прп гор ніи пламя, въ которомъ развивастся 
очеиь высокая температура. Плаыя гремучаго газа 
(Дошілль) п теперь ещс іірпм ііяютъ для сплавле-
пія илатнны, а іиіслородо-ацотплеыовое—для р за-
нія іі свариванія рельсовъ п т. п. й. Ч. 

К и с і о т ы . Этимъ пмеиемъ обозиачается об-
шпрмая п краіінс важиая категорія (нли классъ) 
хшшческихъ сосдиненііі, для которыхъ хараістсрны 

сл дующі осповпые признакп: 1) Прнсутстві въ 
молекул ихъ в о д о р о д а , способнаго зам іцаться 
металломъ, н связаннаго съ вимъ к н с л о т н а г о 
о с т а т к а . Такъ, азотная К. состоитъ пзъ Н и 
кпслотнаго остатка N0 3, с рная изъ 2Н и S0 4 

п т. д. При зам щеніп водорода металломъ К. 
переходятъ въ с о л н. Такъ, с рная К. (HjSOi). 
реагируя съ цинкомъ, даетъ с рно-цііпковуіо соль 
ILSO^ + Zn = Н, + ZnS04 '). 2) Способность 
роагнровать съ о с п о в а н і я м п (щелочамп), 
прп чемъ также образуются соли и, вм ст съ 
т мъ, вода. Напр., соляная К. (HC1), д йствуя 
на дкій натръ, да тъ хлористый натрій и воду: 
NaOH + HC1 = NaCI + Н Д Образованіе воды иро-
псходитъ за сч тъ водорода К. и гпдрокспльноп 
группы осиованія (или за счетъ кпелорода основа-
нія, еслп д ло пдетъ о безводномъ оспованіи, объ 
окпсл металла: ZnO + HoSO^ = ZnS04 + Н20). 
Бзапмод йствіе иежду основаніеиъ и К. носптъ 
назвапіо н е і і т р а л і і з а ц і п . Къ этимъ осповньшъ 
признакамъ К. пріісоедпняетея рядъ другихъ, 
т сно съ пиміі связанныхъ. Посл дні , хотя по су-
ществу им ютъ второстепенное значевіе, однаіш, 
часто представляютъ удобное средство для распо-
знаваніл К. Таковъ прпсущій К. кислыіі вкусъ u 
въ особенности способность пзм нять цв тъ н ко-
торыхъ красокъ (пндикаторовъ). Такъ, лакмусъ 
отъ прибавленія К. н няетъ цв тъ изъ фіоле-
товаго въ красный, метіільорапжъ — изъ желтаго 
въ оранжово-красныіі, конго—нзъ краспаго въ си-
нііі, красный ііастворъ фсііолфталонна обезцв чи-
вается и т. д. Еслп къ раствору К., напр., с рноіі, 
прилпвать понемногу растворъ щелочн, иапр., 

дкаго патра, то наступптъ моментъ, когда вс 
свойства кпслотнаго раствора сразу нзм нятся: 
псчезнетъ н способность д йствовать на металлы, 
п кпслый вкусъ, пзм пцтся окраска пндпкаторовъ. 
Это и будстъ моыентъ неіітраліізаціи. Онъ пасту-
пптъ, когда къ 1 гр.-эквпваленту К. (на49 гр.с рпоіі 
кислоты) будетъ пріібавлеііъ ровпо 1 гр.-эісвива-
лентъ оспованія (40 гр. дкаго натра): 1/2H2S04 + 
-)-NaOH — ILO + NaCI. До этого момента каждая 
капля прибавляемой щелочя псчезаетъ, вступая въ 
реакцію; щелочь такъ же, какъ п К., при этомъ утра-
чиваетъ свои характерныя свойства (иапр., щелоч-
ной, смыльныіі» вкусъ ц пр.). Наоборотъ, посл 
нейтралпзаціп щелочь уже будетъ оставатьсл безъ пз-
м ненія н, будучп прибавлена хотя бы въ маломъ 
пзбытк , моаіотъ быть распознана, напр., по изм -
ненію въ оіграск лакмуса (красный цв тъ изм -
НІІТСЯ въ свнііі) п по другпмъ пріізнакамъ. На 
этомъ прішцпп основано объемно опред лсніс 
(см. Анализъ хпмическій) К. п щелоч й (ацпдііме-
трія и алкалпметрія). Изъ сказаннаго ясно, что 
лежду кпслотамк п осповапіяли существуетъ отно-
шеніе протіівоположностп, пбо при пхъ взанмо-
д Гіствіи свонства т хъ и другпхъ какъбы взаіімно 
унпчтожаются, «неитралпзуютъ» другъ друга. 06-
стоятельство это было зам чено очень давно, одно-
временио съ т мъ, какъ въ химію вошло самос 
представленіе о К. и щ лочіі.—Есть, однако, одно 
своііство, въ одішаковон степеніі прпсущее и К., 
іі основаніяиъ, п продуі тамъ пхъ взапмод іі-

і ствія, солямъ,—своііство, которое поэтому не утра-
чіівается при акт нейтралпзацін, хотя н пзи -
няется въ количественномъ отпошеніи. Это—спо-
собность проводпть электричоскіЦ токъ, подвер-

^ Въ сіуча , еслн К. логво возстаповля тся, водородъ кожегь 
іі ио выд ллться въ свободпомъ состояніи, а затрачнваться иа во;і-
стаиовлоіііо взятои К. Такъ, при д йствіц разлвчаьіхъ мотадлові. 
на азотнуіо К. (HN03) часть посл дной возстановля тся до овпслозъ 
азоіа (NOj, NO, NjO) н даж до амміака (NUJ. 
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гапсь npu этомъ хпмическому р азл ожспію, пли 
я л ек тр о л ііз у. Общее свойство это объедишіетъ 
К., основанія и соли въ категорію такъ назыв. 
э л е к т р о л н т о в ъ . Прп элеитролпз К. водородъ 
ныд ляется на отрицательномъ полюс (катод ), a 
КІІОЛОТНЫЙ остатокъ — на положптельномъ (анод ). 
Вс вышеуказашшя (а также многія другія) свой-
ства К. и въ частностн отношеніе пхъ і;ъ электрп-
ч скому току, удовлетворительно объеднняіотся въ 
одноіі общей схе.ч npu сод йствіи тсоріп электро-
."ііітической диссоціацін Сванте Арр ніуса. По этоп 
іеоріи, К., какъ п вс вообще электролпты, въ 
іюдномъ (а также въ сшіртовомъ п пр.) раствор 
иаходятся въ состояніи (частпчной) диссоціаціи на 

іоны: ( А Н ^ - Н + А ), ирп чеыъ аніономъ К. All 
всегда являстся водородъ, а катіономъ кислотиый 

остатокъ, A (CI , NOE , SO.i и т. д.), несущііі 
съ собоп столько дпнпцъ электрическаго заряда 
(электроЕов,і.), сколько единпцъ содержіітся въ его 
валонтностп, пли же (npu иолиой дііссоціаціп) — въ 
показател основностп соотв тственной К.!). При 
этомъ водородиып іопъ является постоянной прп-
падлежностыо всякой К., киелотный же остатокъ 
является перем ныымъ і;омионентомъ. Поэтому, по 
Арроніусу, К. ыожно опред лить кавъ соедпненіе, 
npu элоктролитической диссоціаціп образующее 
іоны водорода. Процоссъ нейтрализацііі съ этой точки 
зр иія будетъ преждо всего заключаться во взапмо-
д іістві]і между іонаіш водорода (со стороны К.) ІІ 
гидроксііла ОН — (со стороны основанія)—съ обра-
зованіеыъ весьма мало диссоцшрованпаго т ла— 
іюды. Этимъ обстоятельствомъ наглядно объясняется 

пыхі. роапцііі, вызывасмыхъ К., напр., скорость 
растворснія въ нпхъ моталловъ, такзке ііаходитсявъ 
завіісимостн отъ ихъ силы. При одннаковой (эі;віі-
валентноіі) концептраціи она т мъ значптслыі , 
ч мъ спльн е К. Тсорія Арреніуса позволііла дать 
не совс мъ лсноыу до т хъ поръ понятію о 
спл К. точное опред леніе. Спльныл К,—суть т , 
которыя обнаружішаютъ значителыіую тендонцію 
ісъ диссоціаціп; наоборотъ, у слабыхъ эта тснденція 
выражеиа въ шічтожпой СТСІІСНИ. Порвыя даже въ 
сравііптельно концоитріірованііыхъ растворахъ 
силыю (почтп сполна, во всякомъ случа ^>ч мъ 
на 509^) дпссоціііровапы; у вторыхъ—диссоціадія 
незиачителыіа дажс въ слабыхъ растворахъ1). Такъ, 
въ '/jo пормальномъ раствор соляная К. днссоцііі-
рована ііа 91%, уксусііая неыного бол о 1Н, а 
спннлыіая—всего па 0,01 »̂. Оствальдъ, распростра-
пивъ на случай электроліітпческоіі дпссоціаціи за-
конъ д ііствуіощпхъ маесъ, показалъ. что тендеіиіія 
К. къ дііссоціаціи, а сл довательно, ио предыду-

і щедіу, нхъ относптельная спла находптъ себ ко.иі-
1 чествізнное выражепіи в-ь коистаит равнов сія К 
' меачу іоыами К. А н Н (одиоосновной кислоты) п не-

диссоціированиоН молекулоіі ея AH I AH у А- |-ІІ. 

Еслп соотв тственио копцеіітраціи будутъ С А . С 

іі С1 І А, TO К-. 
J.\.\i - ) • 

п 

Величиыа К можстъ 

быть опред лена разлпчнымъ иутемъ, между иро-
чішъ, посредствомъ изм ронія электропроводностіі 
растворовъ дапиоіі К. прп постепенно умоныпаю-
щеііся копцеіітрацііі: 

Кисюіа. 

Константа днссодіа-
діи ири 25° 

Сянильная НСК. 

7,2 X Ю - 1 0 

Боряая П3В03. 

0,6 X і о - ш 

Сірооодородъ II2S. 

5,7 X I " - 8 

при 18° 

••г л.„ /і^^,, Трцх.іоро-уксуспая 
Уксуспая CIIjCOOH. г ОСІ.СООІІ. 

1,80 X 10—5 1"'1 

давно (Томсеномъ u др.) отм чениыіі фактъ, что прп 
ноіітралцзаціи вс хъ сильныхъ К. сильныып осно-
ваніями (въ разбавл нныхъ растворахъ) выд ллется 
ііа граммъ-яквивалентъ практпческіі одно п то к̂е 
(13,6 большихъ калорій) колпчество тепла. Такъ какъ 
спльныя К. п осиованія, а также образуемыя пми 
солп почтіг сполна дііссоціцрованы, то весь хиыііче-
скііі эффектъ нейтрализацііі сводптся къ образоваиію 
ІІОДЫ (всегда одной п тоіі же!) іізъ ея іоновъ. По-
нятно, что и тепловоіі эффектъ не завпсіітъ отъ 
іірироды взятой К. п основанія.—Давно было от-
м чено существоваиіе К. различной с u л ы плп 
эпсргичиости. Представителямп сильныхъ К. могутъ 
служить HC1, HBr, HJ, HN0 3 , НС104, зат мъ 
1L,S04; представііт лями слаб йшііхъ Н^СОз, НзВО,, 
HCN, H2S u up. Между этпын краіінимн пред ламіі 
располагаютсн К. сродией снлы, напр., фосфорная 
Н3РО4, щавелевая Н2С204, бол е слабая уксусная 
CHsCOOH u т. д. Однимъ іізъ важи Гішихъ крите-
[)ісв7. для разлнчевія К. по ихъ снл можетъ служить 
то обстоятельство, что бол о слабыя К. ВЫТ СНЯЮТСІІ 
бол е спльными изъ ихъ солеіі''). Скорость разлііч-

^ Миогоосповиыя К., иапр., с рнал u фосфоряаа ирн дкссо-
діаціи даютъ начало какъ іояамъ, валеятность которыхъ равна нхъ 
осиовяостя (30^ , РО^ - ), такъ я іонамъ iiji;;mei: валеятностя 
пронсходящяхъ пут ыъ ио&і довательноя днссоціація (HS04*" ,' 
IIjl'O.-^ ІІРОГ " я т. д.). 

s) Еслн нря этомъ идниъ нзъ продуктовь р акцід ио своей ло-
тучестн длн цераствирядіистн удаляотся дзь сферы взаяыодійствія, 
то можотъ яаблюдаться н обратяоо явлевіе. Вообщ же (въ одио-
роддоіі срод ) между К. АН и солыо другой К. A'Me устаяавлв-
васгся равновісіе: AU-j-A'.Me ^ АЫе-f-A'II (Беріиллс). 

Съ другой стороны, объ относптельноіі спл К. 
ыожію судпть ио іііітепсіівностіі каталитическаго 
ускоренія, сообщаомаго этішп К. (прп эквпвалент-
пой коицентраціп) такпмъ роакціямъ (въ отсут-
ствіп каталпзатора, протекающпыъ краііне мсд-
лоііио), кавъ гидролизъ сложпыхъ э ііровъ-, ІІІІ-
версіл сахара, ічідролпзъ діазоукс снаго э пра 
(N ; , :CH 2 C00C,.H : i +H 2 0=:N : , + OH.CH2.C0OC2H ;,) 
и пр., ііріі чёмъ м роіі свлы К. моміетъ служпть 
постояннал скоростп соотв тственныхъ реакцій (при 
дашюіі концентраціи К. п опред лснпоГі темпораг 
тур ), вычислоиная no уравнопіямт, химическоіі І;ІІ-
нстіікн. Оствальдъ іі др. показали, что этотъ по-
сл дпіГі чіісто-химіічесііііі методъ и методъ фи-
зико-хиініічпскііі, основаііпыГі иа изучепіп элек-
тропроводностп, іірмводнтъ къ совсршсішо ана-
логичпымъ результатамъ: разліічныл К. распола-
гаютсл другъ за другоыъ въ одппъ іі тотъ же рядъ. 
Къ подобному же результату прпводятъ мстоды, 
основашіыо на іізучепііі распред лопіл можду раз-
ЛІІЧИЫМП К., взлтыыи иопарно, одіюго и того жс 
осііоваіііл, прп чомъ носл дпее бсрется въ колпче-
ств , иедостаточіюмъ для полнаго ііасыіцопія.— 
Толысо въ сильныхъ К. кислотныл свойства р зісо 
выряжоны; соотв тствеиііо этому, реагпруя съ 
СІІЛЫІЫМІІ основанілмн (щелочамп) въ эквіівалоііт-
ныхъ количествахъ, он нац ло даютъ солп, по-
столшіыя по отношенію кт, вод u потому показы-
вающіл ноіітралыіую роакцію съ пндикаторами 

1) Ііо т орін Арревіуса днссодіадія црогрессвруетъ съ разОа-
влеяіемъ раствора. 
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(NaCJ, KN03). Наоборотъ, слаиыя K.. хотя также 
иъ этпхъ условіяхъ образуюті. соли, но посл днія 
(ііапр., сода Na2C03, поташъ К,,С03, ціанпстый ка-
лііі KCN) частыо разлагаются подой, а потому по-
казываюп. щелочн ю роакдію. Иейтрализація зд сь 
является какъ бы неполноіі. Для іірнм ра пріів -
демъ н сколько цифръ, указывающнхъ на степень 
гидролііза солсй (К н Na) различныхъ К. въ ю 
пормалыіомъ (водномъ) раствор прп 25°. 

Х.торастыіі 
вйлій KC1. 

0 

У ксусио-Ніі-
тріевал воль 
UII,COON:i. 

0,008 ?6 

Бура 
Na,B407. 

0,5 И 

Діанистыіі 
калій KCN. 

1,12% 

Сода 
Kaj.CO,,,. 

3,17% 

Тоорія электролптическоіі диссодіаціи нстолько при-
водитъ вс эти соотношенія въ строііпую схему, но и 
разъясняетъ условія постеиеппаго перехода отъ 
тішичныхъ спльныхъ К. іи. слабымъ, а отъ шіхг 
къ соодинепіямъ амфотернымъ, которыя (подобно 
підрату окпсн алюыішія А1(0Ы)3) образуютъ солп 
itain. съ оспованіямн, такъ н съ К., а при іоииза-
ціи даютъ пачало какъ водороднымъ, такъ и підро-
КСІІЛЫІЫМЪ іопамъ п, накопсцъ, къ типичнымъ ооно-
паиіямъ. Въ виду сказаіінаго вообщо правшьв е 
говорпть не о К.,каі;ъобъ особомъ кл а с с сосди-
нспііі, а скор е о шіслотноГі ф у н к ц і и , ісотора)! 
въ опред лонныхъ хпыичоскихъ іііідивпдахъ мо-
л;етъ сочетаться съ друпімп функція.міі, въ томъ 
чпсл дажс съ фуіікцісіі осііовпоіі. Разнообраз-
пые прпм ры такого сочетаніл мы иаходіімъ 
особепно средп К. оргаішческихъ. — Классп-
(Ііпкація К. можетъ быть осиоваиа на разлпч-
иыхъ пршіцішахъ: 1) Можно различать «кііслород-
ныл» К., содержащіл въ своеыъ состав кислородъ, 
іі «водорадііыя:» ^, которыя иислорода не содср-
жатъ. Къ чпслу иервыхъ отпосятся, напр., с рная 
Jl2S04, азотная HNO,, хлорная НС104, фосфорпая 
H3POj, ко вторымъ—галоидоводородиыя К. HF, 
HC1, HBr, HJ, синіільиая IICN, азотистоводородная 
NjH, с роводородъ H2S в др. Такое подразд лепіе 
пм стъ прелсде всего нсторлчоскоо основапіе. Въ 
иачал XIX в. Берцсліусъ, всл дъ за Лавуазьс, 
иолагалъ, что вс К. должны содерл£ать кислородъ 
(самое пазваше. прпданное этому элсменту, указы-
ваетъ на способность его превращать другіе эло-
мопты въ К ) . но это мн ніо было опровергнуто 
іізсл довапіямп Гсіі-Люссака, доказавшпміі суще-
ствоваиіе такихъ К., какъ I1J и IICN. Около того 
л;о времсші Дэвп, а зат мъ іюдробн е Дюлоигъ вы-
двтіулп водородную тсорію К., въ котороП*первыо 
было" указано па необходимость во вслкоіі К. ііріі-
сутствія водорода. До того врсмеші К. счііталпсь 
окпслы мсталлопдовъ, т.-е. т ла, которыя мы 
иыи называеыъ авпідридаміі К.; присоедіше-
иіс же къ этішъ посл дішмъ воды, ирііводящее къ 
собственно К., въ соврслопиомъ сдіысл слова, раз-
шатривали какъ побочный и. таі;ъ сказать, второ-
степсппыіі процессъ. С риоіі К., иапр., считалп 
SOj, a 1I2S0., называли ея гидратомъ. Заслуга Дэви 
п Дюлонга іі заключается въ томъ, что они обра-
тилп внпманіе на то обстолтольство, что водороду 
во всякой К. пріінадлсжитъ выдаюш.аясл роль. 
2) Бол о раціопальнымъ пріізнаколъ длл класслфи-

'J ІІын разд леіііе К. иа водородцыя и киолородныл поторлло 
своо иервоиачалыіос аначеиіо, а самал разиица между составомъ 
т хъ и другихъ въ зиачит лыіон стеиени сглажввается т мъ обсто-
лтельстпомъ, что no совремониымъ предгтавлоніямъ галоидоводо-
рі>ды ІІХ, иапр., становятса шютоящана К. тольво при лероход 
ігь растворъ, прв чсмъ, по краіііісй н р вч. водноыъ ііаствор , нс-
сонв нно существуіотъ гидііатм какъ частицы ИХ. такъ я соотв т-
гтвующнхъ іоновъ, такъ что, въ вовц концовъ, К. оказывается п 
ьъ этомъ случаі содрржащоіі і;вслородъ. 

ісаціп К, моисетъ слулшть ихъ осно вность . Основ-
постью К. называютъчисло атомовъ кпслотнаго водо-
рода (т.-е. способнаго зам щаться металломъ съ об-
разованіемъ солсіі и подвергаться іоннзаціи), сод р-
лсащихся въ ея молекул . Таісъ, соляная, азотнал, хлор-
пая К. (HC1, HN 03, HCIOJ суть одноосноввыя; с риая 
лугольная (HvSO ,̂ Н2С03) Бринадлежатъ къ двух-
основнымъ, ортофосфорная п мышьяковая (Н3Р04, 
H3As04)—къ трехосновнымъ и т. д. It., основиость 
і;оторыхъ болыпе едіінпцы, кроы среднихъ солеіі 
(K2S04, К 3 Р0 4 ) образуютъ сакж кислыя соли, 
въ которыхъ не вс атомы водорода зам щены ые-
талломъ, напр., KHS04, КІі,Р0 4 , Na 2HP0 4. Введе-
ніе въ вауку иовятія объ основностп К. и устано-
вленіо существованія К. многоосновныхъ псторп-
чески связано съ лменамп Грэыа п Либнха. Co 
струістурно-хішііческой точки зр нія, въ кислород-
ныхъ К. кпслотная функція прпнадлежптъ лишь 
тому водород , который входитъ въ составъ гидро-

О х / О Н 
ксильноіі гр ппы, напр., въ с рной К. /,§ ( , 

ортофосфориой 0 г = Р = (0П)3, азотноіі ^ N — О Н 

п т. д., а потому основность К. опред ляется чпс-
лоыъ підроксиловъJ) въ молекул . Во мнопіхъ К. 
далеко не весь водородъ, въ нііхъ содержащійся, 
обладаетъ кпслотнымъ характеромъ. Такъ, въ фос-
фористой К. Н 3 Р 0 3 нзъ трехъ атомовъ водорода 
только два способны зам щаться металломъ; на-
оборотъ, третій обладаетъ неитральиымъ харанте-
ромъ (какъ въ РЫ3), а въ фосфорноватлстоіі К. 
Н3Р0„ пзъ тр хъ атомовъ водорода кислотпыми 
свойствамн обладаетъ только одішъ. Поэтому фос-
форнал К. явллется двухосновноп, а фосфорнова-
тпстая — ОДПООСІІОВНОЙ (среднія соли яхъ пм ютъ 
составъ ХаоНРО- и ХаН,РОп). Въ соотв тствіи съ 

//0 

этимъ псрвоіі придаютъ строеніе II — Р(0Н)2, a 
Н ч //0 

второй / Р ; . To жс самое молшо сказать 

н/ \он 
почти о вс хъ оргашіческихъ К., въ которыхъ во-
дородъ, связанный непосредственно съ углеродомъ, 
отлпчается индифферентнымъ характероыъ. Такъ, 
въ уксусной К. СН3С00Н изъ четырехъ, а въ сте-
арішовой К. С17Н35С00Н изъ 36 атомовъ водорода 
юлько одішъ нм етъ КІІСЛОТНЫІІ характеръ, н только 
онъ обладаетъ способностьюкъсолеобразованію.Для 
опред ленія ОСНОВНОСТІІ К. ыожетъ служпть: 1) Со-
иоставленіе состава солей, а такліе даниыхъ ти-
троваиія съ молоісулярнымъ в сомъ К. Вм сто 
солой прл этомъ выгодно пользоваться другпніі про-
пзводнымп К.—амидами, галоіідангіідріідаын, э и-
рами. 2) Сл дующнмъ является методъ В. Оствальда. 
Приготовляютъ среднюю натріевую соль ІІСІІЫ-
туемой К., опред ляютъ ея эквивалентную электро-
проводность для растворовъ, содера:ащііхъ 1 граммъ-
эквивалентъ въ 32 (А,) н въ 1024 (Л2) литрахъ. 
Тогда разннца между этими веліічпнамп, разд лен-
нымн на 10, дастъ (прнблпзительно) величішу основ-
ности u даннои Іг. ( - ^ 10 

п ) . Такъ, для пико-

тиновокисла^о патріл C5H4N.COONa Л а —Л, —10,4, 
а для тіріідіінъ-пентакарбоновокпслаго натрія эта 
величвиа = 50,1. Отсюда заключа мъ, что никоти-

') Для оргаввческвхъ К. это правнло не иы егь сялы, ибо въ 
иихъ кислотнымн свойстваыя облада тъ только водородъ карбокі-пль-
оон груииы (СООІІ), виаче говоря, водородъ годроксила, связанааго 
съ оквсл ииымь углеродоыг. 
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новая К. одноосновиа, са ппрпдпнъ-пентакарбопо-
вая—пятпосновна. Л- ГІ. 

К в с л о т ы о р г а н п ч е с к і я характерпзуются 
присутствіемъ группы карбокспла CO — OH u 
образуются окисленіемъ первпчныхъ спііртовъ 
плп алдегпдовъ. Органическія К. бываютъ, смотря 
по количеству карбоксиловъ, одно-, двух- п трех-
основныя; еслп он получены пзъ пред льныхъ 
спиртовъ, то относятся къ пред льнымъ К. ашр-
наго ряда; изъ непр д льныхъ сшіртовт. йолучаются 
непред льныя К. жпрнаго ряда, п зат мъ разли-
чаются ещо К. пред льныя іі непред льныя 
ароматлческаго ряда. Пред льныя К. жпрнаго ряда 
Сп Н2 П 0 2 съ содержаніемъ до С,—жпдкостп, иачп-
ігая отъ Cjo—твердыя т ла, похожія папараффпиъ. 
Въ прпрод нахсдятс-я въ вид соедішенш чащ 
всего какъ э пры одпоатомныхъ сппртовъ. Съ лс-
таллами даютъ солн, со сппртамп э пры. Непрс-
д льиыя К. Сп Н2П_20з обладаютъ способностыо 
присоедішенія атомовъ водорода и легчо окпсляются, 
паходятся въ прпрод также въ впд сложныхъ 
э ировъ. К. ароматпческаго ряда отлпчаются т ми 
же свойствами, что п К. жпрнаго, но какъ пропз-
водныя бензола обладаюгь вс зіп свойствамп бен-
зола врп образовавіп производныхъ съ галопдамп, 
сульфо-, ампдо-п т. п. группаып.К. ароматнческаго 
ряда—твердыя кристаллнческія т ла, въ пріірод 
встр чаются въ сыолахъ, бальзамахъ п въ лшвот-
помъ органіізм . 

К и с л ы я с о л п . Такъ называются солп, 
прн оброзованіп которыхъ нзъ соотв тственныхъ 
кислотъ не вс атомы водорода (обладающіо кпс-
лотвой функціеіі) подверглись зам щенію шетал-
ломъ. Таковы KHS0 4, NaHS04, КІ^РО^ п пр. Та-
кія солл, очевндно, характерпзуются т мъ, что прп 
ихъ образоваіііи число потраченныхъ эквіівален-
товъ кислоты превосходптъ чпсло эквивалентовъ 
основанія. Обладая кнслотной функціеіі, ов спо-
собны неіітрализовать основанія (KHSO^+KOHrz 
=: KoSO.t + HjO) н проявлять другія реакціп, своіі-
ственныя кислотамъ (NaHS04 + NaN03 = HN03 + 
+ Na2S04). По смыслу д ла можно было бы ду-
кать, "что К. соліі могутъ пропсходпть только отъ 
многоосновныхъ кислотъ. Однако, способпостп къ 
образованію К. солп ве лшпены u кпслоты одпо-
основныя (СН3С0ОН.СН3СООК, CsNOa-HNOs, 
РЫЯОз. 2ІШ0 3 п пр.). Такія а н о м а л ь н ы я К. 
соли нын относятъ къ числу соедіінеиій ком-
плексныхъ. Тсряя воду (напр., прн нагр ваніи), Е. 
солн могутъ переходцть въ соли такъ назыв. ангпд-
рокпслотъ, пли піірокислотъ. Такъ, пзъ NaHoPOj 
получа тся натріевая соль метафосфорной КІІСЛОТЫ 
NaFOo, а изъ NaoHPO^-—соль ппрофосфорной кйс-
лоты Na^Ov-

ІСисляіговсиая—станица Кубанской обл., 
Ейскаго отд., ст. Владіікавказской ж. д. 10 т. жит. 
(1897). Торговыіі и промышлепныіі центръ. 

К . и с л м к о в ъ , Н и к о л а й М і і х а й л о в п ч ъ — 
земскій статистнкъ, сынъ крестьяніша. Род. въ 
1861 г. Былъ народнымъ учптелемъ, но всл дстві 
прпвлечеыія къ дозпанію по полптическому д лу 
былъ отъ должностп уволевъ. Работалъ по зем-
скоіі статистик въ Курск и Нііжномъ-Новгород . 
Съ 1895 г. зав дывалъ статистпческішъ отд левіемъ 
ПсковскоГі губ. земской управы. Еыу прішадлежптъ 
рядъ очерковъ по хозяйственной статіістіш и на-
родному образованію въ статистпческнхъ сборни-
кахъ Курской п Нііа;егородской губ., мелсду про-
чимъ—іііітересішя въ методологическомъ отноиіеніи 
статья «Пашия» («Матеріалы къ оц вк земель Нн-
исегородскоіі губ.»). Родактііровалъ основное описа-
ніе Псковскоіі губ., оконченіюе въ 1914 г. и издан-

ноо въ 9 тт., подъ общіип. вазвапіомъ іПсковская 
губ'.». На основавіп работъ К. въ 4 у здахъ Псков-
скоіі губ. введсна ужо іі).авіільная раскладка, и воз-
буждеиъ вопросъ о введеніи въ губерніи ииотекп; 
докладъ, составлепный Ё. по этому вопросу, принятъ 
губернскпмъ земскпмъ собранісмъ 1913 г. Въ 
1УС8—09 гг. К. пришшалъ участіо въ сенаторскоіі 
ровнзіп Туркестаиа; пмъ былп обсл дованы хозяп-
ство и поземельно-податноо устройство тузоыцеЕъ 
Сыръ-Дарьинской, СамаркандскоЯ п Ферганскоіі 
обл. (см. 2 т. «Матеріалы къ характерпстик народ-
иаго хозяііства въ Туркестан », СПВ., 1910—11). 
Съ 1914 г. зав дуетъ оц ночно-статіістпческнміі 
работамп вптсбскаго губернскаго зомства. 

К і і с с и п г е п ъ (Kissingen)—городъ п зпамо-
ннтыіі курортъ въ баварскоіі провішціи Нпжнеіі 
Франкоиіп, на берегу фравконскоіі Заалы, въ жп-
вопііслой котловин , окружеіиюіі л спстыми горамп. 
на выс. 198 м. Среди. темп. л та 17,2°. Постояиныхъ 
жит. 5200. Зпалеыіітые Rucoczy, Pandur п Maxbrmi-
nen — богатые углеіліслотоіі и отчасти содержатіс 
жел зо п лптій ясточники поварепиоіі солп, разлпч-
ноіі кр постп, выгодно от.чнчаіощіеся весьма ыальшъ 
содержаніемъ гішса п употребляеыые для піітья нри 
хронііческихъ катаррахъ агелудка п кишекъ, вилоіі. 
д ятольностп посл дшіхъ, геморро , золотух , по-
дагр , бол зняхъ печеип, желчваго пузыря, моче-
воі'0 пузыря. Источнпки Salinensprudel п BchOn-
bornsprudel—горысія воды, употребляемыя іірепму-
щественно для 'прпготовленія разсольвыхъ ваііпъ. 
Углекислыя п грязевыя ваБыы. Вода псточшіка Еа-
koczy разсылается ежегодпо въ колнчеств 500—600 
тыс. бутылокъ. Ежегодно больныхъ 27—28 тыс. 

К н с т е м а к е р с ь (Kistemaekers), А п р п — 
бельгіііско-фравц. драматургъ п романвстъ. Род. въ 
1872 г. Его ыногочислеиные романы п пьесы на-
писаны подъ вліявісмъ ііатураліістнческоГі школы. 
Лучшія его пьесы: «Marthe», «La blessure», «L'iu-
stinct», «La rivale» (русск. перев. СПБ., 1907, и M., 
1907), «Lemarchandde bonheur» (1910, русск. перев.). 
ІІзъ роыавовъ въ русск. перев. вышлц «Аэрополнсъ» 
(СПБ., 1910) п «Незнакомка» (СПБ., 1911). 

Іінотелі.—орули , состоящее нзъ металлп-
ческаго шара на ремн и приспособлепноо ДЛІІ па-
несевія ударовъ. Повндіімому, оно идетъ съ Вос-
тока н заиесено въ Европу мопголамп. Орудія по-
добпаго рода быліі изв стиы п въ бол о древпія 
эпохи; къ числу пхъ можно отнестп п рпмскііі 
бнчъ (flagellum), состоявшій пзъ 2—3 р мн й, съ 
вплетенцыміі въ ііихъ бропзовьши зубчатымп крюч-
камп. Особсниое развообразіс орудія этого тппа 
получпли на Восток , въ Кита , Ятпіи, у мон-
гольскпхъ народовъ. 

Кистеръ—баронскіі і родъ, пропсходяіцііі отъ 
К а р л а Х р п с т і а н о в п ч а К., ангальтъ-кстсн-
скаго катергера п поп реітаго въ д лахъ ири рос-
сійскомъ двор , прппятаго въ 1840 г. на русскую 
службу съ правомъ пользоваться потомствсііио ба-
ронскпмъ тптуломъ. Родъ бароповъ К. внесевъ въ 
V ч. родосл. кн. Костроискоіі губ. 

К н с т е р ъ (Ktlster), е д 0 р ъ И в а н о в и ч ъ— 
педагогь (1772 — 1849), уроженецъ Брауішівейга, 
лекторъ н шец. яз. въ моск. унив.,съДЬІ9 г. содер-
ліатсль одного изъ лучшихъ въ Москв папсіопові.. 
Наиечаталъ «Handbucli der Geschichte and 
Charakteristik der schuuen Litteratur der Deut-
schen» ^(M., 1833); «Другъ д теіЪ (для нзучспія п м. 
яз., 8 пзд., М., 1877); «Постеіюнныя завятія въиер. 
съ русск. яз. иа н м. п франц.» (лзд. 7-ое, М., 
1857) и др. учебнпки іі м. яз. 

К н с т е х в о с т ъ (Atherura)—родъ млекопіітаю-
щпхъ пзъ отряда грызуновъ, иріінадлеліащііі въ 
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сём. дпкобразовыхъ. Пгліістиіі цокровъ относи-
тпльно коротокъ, ысжду игламіі короткія ІД ТИНЫ, 
ШІЖНІІЯ сторона иокрыта волосамп; довольио длнн-
ныіі хвостъ иоіірытъ чошуііками u несетъ ва конц 
шість плоскихъ роговыхъ пластинокъ н одцпаковоіі 
ширины па своемъ протяженіи; на переднихъ ію-
гахъ 4 пальца н зачатокъ большого въ віід бугорка; 
ладиіл ногп 5-палыя, подошвы покрыты борпдавісамп. 
Распространены въ Лфрик u южной АЗІІІ. Афри-
ііапсісій К. (A. africana Gray) сверху с робураго, 
снизу буроватоб лаго цв та; ІІЛОСКІО шипы съ крюч-
і;аміі на коиц ; роговыя иластинкіі хвостовой кистп 
желтоватоб лыи. Длпиа до 40 стм. Водится въ заи. 
Африк , ашветъ въ норахъ. 

К и с х с я я ы ч и ы е нопуган—см. Лорп. 
К І І С Т І І (малярпыи п для ЖИВОІШСІІ) д лаются 

пзъ щетины іі хвоотовыхъ волосковъ различиыхъ 
жнвотиыхъ. Для м а л я р н а г о д л а служатъ К. 
изъ щетины 2-го сорта, бол е МЯГІІОІІ п подвер-
гаомоіі н котороіі отд лк ; для живописн масля-
иыми краскамв идетъ щстіша още бол о отд лан-
ішя, для сравшітелыш ніесткпхъ іцетиниыхъ К., и 
мягкіе хвостовые волоскп — для К. мягкихъ; для 
акварельноіі и;іівописіі—особенно ыяпгіе п и жныо 
волоски. Отд лка щотнны состоитъ въ б л е н і н , 
такъ вазыв. и е ч с н і и н ш л н ф о в а н і і і . Для 
отб лки ыоюгь св тлую щетпну въ теііломъ рас-
твор мягкаго ыыла, иотоыъ въ холодвоіі вод u 
оставляюіъ на 2—3 дня въ пасыщснноыъ водномъ 
раствор с рннстоіі кпслоты. ІКелтоватая щетина 
отб ливается н на солнц (влажная, подъстекломъ), 
но русская щетина не поддастся такой обработк . 
Для ирііданія упругости щстіш л другимъ воло-
самъ для К. ііхъ связываютъ въ пучки, около 
З а с™- толщнны, u иладутъ въ нагр тую до 60° Ц. 
зол"у, насыпаііііую въ иевысокомъжел зномъ ящик . 
ІГхъ вынпмаютъ мииутъ чрезъ 15 леаіанія, при чемъ 
н впутреннія части иучковъ должны прогр ться до 
того, чтобы ладопь рукп едва когла выдержать 
ііріікосновеиі къ нпмъ. Шлифуютъ щетиву только 
для лучшихъ К. Пучкн, нриготовленные yate для 
К., утрясаютъ каждый отд льно, чтобы концы былп 
ровны. обмаі ііваютъ въ жидко-разведеиную глину 
и оставляютъ зат мъ сохнуть 1—2 дня. Шлнфують 
коицы иа болыдомъ, илоскомъ куск пемзы или 
острозсрнпстаго песчаннка; во время этоіі работы 
і шна сама собой высыпается. Зат ыъ иучокъ (вы-
ровііепііыіі), слегка связапиый ниткою, вклопвается 
і;оііцомъ, иротнвоположнымъ выровнснному, въ 
оираву ирп помоіди расилавленнаго чернаго вара. 
Дерсвяниыя палки (ручкп), заострениымъ и подр -
заннымъ въ вид коіші концомъ втыкаются въ пу-
чокъ, который иосл того кр ико обматывается u 
обвязывается ннткаыи, ііпогда покрываемьши сто-
.іярпымъ клоемъ. К. вправляются иногда въ жестя-
ныя кольца, пиогда въ дерево (французскія). Ма-
лярпыя К. въ кольцахъ у иасъ сортируются по ве-
лпчип иа фунтовыя, трехчетвертныя, иолуфупто-
выя іі чствсрть-фунтовыя. Трафаретиыя К. вд лы-
ваются въ длііііпую жестяную оправу, снабжаеыую 
леровяііпоіі палочісоіі. К. для ж и в о п и с і і масля-
нымп красками щетіпшыя, круглыя н плоскія, д -
лаются изъ лучшеіі мягкоіі обработанноіі щетішы; 
щетина прн одной и той же шпріін Е. бываеіъ 
длинная иліі короткая; круглыя К. им ютъ конпче-
скіГі конецъ: это достигается т мъ, что натуральные 
концы щетннокъ тоньше, ч ыъ ихъ основанія. Эти 
копцы lie должиы быть ср зываеыы, такъ какъ 
ср запныя щетинкн оставляютъ upu употребленіи 
К. сл дъ н иортягь мазокъ. To же самос надо за-
м тить про плоскія К, въ которыхъ шпріша верха 
равпа ociiouaiiiio, и К. им етъ впдъ лопаточкн. 

Н которые фабрнканты приготовляютъ плоскія ідс-
тішныя К. такой формы, что съ одного края ще-
тинки ниліе, ч мъ съ другого, или же он распола-
гаются зубчато. Это д лается съ ц лью облегчить 
въ и которыхъ случаяхъ технику живописи; однако, 
форма эщхъ К., посл непродолжительнаго цхъ 
употребленія, изм няется, u К. перестаетъ удовле-
творять своему назначенію. 

Кистиика—красивая, съ заы чательно чи-
стоіі водой горная р чка, впадающая съ правой 
стороиы въ Терекъ, на Военно-Грузинской дор., 
близъ ст. Ларсъ. Состоитъ изъ ряда водопадовъ u 
каскадовъ. 

К и с т и а (Kistnah)—р ка въ Индіи; беретъ 
начало въ зап. Гатахъ, течетъ въ вост. направленіи 
ио президентстваыъ Бомбей и Мадрасъ н впадаетъ 
въ Беигальскіп залдвъ ывогиыи рукаваыи. Дл. 
1500 км. К. течетъ бол е по гористымъ м стностямъ, 
мало судоходна; пм етъ ежегодно два разлива; воды 
ся сильно разбираюіся, особенно въ низовьяхъ, на 
орошеніе. Рукава К. соединены судоходвыми кана-
лаыіі съ низовьямн р. Годавари (XIII, 892). 

К п с т о ф о р ы (Кізтоссброі)—древне-гроческія 
изъ чистаго серебра монеты, тетрадрахмы, оч нь 
распространениыя въ Мал. Азіи, чеканившіяся въ 
честь Діониса, прннадлежностіі культа котораго 
изображались на ліщевой сторов моиетъ. Въ 190 г. 
до Р. Хр. Машілій Ацплій Глабріонъ захватплъ у 
Антіоха Веліікаго 248000 К. Чеканплпсь и въ 
рпмское время. Въ настоящее время представляютъ 
нуыизматическую р дкость. 

ІСпсточі іиш.а (Orgyia antiqua L.)—бабочка 
изъ семейства Lymantriidae. Переднія крылья у 
самца шіірокія, буровато-ржавыя, съ блестящцмъ 
б лымъ иолулунныыъ пятномъ; усики перистые въ 
размах до 3 стм. Самка покрыта желтовато-с рыші 
шерстовидиыміі врлоскаии, съ зачаточными крыльямп 
п толстыиъ брюшкомъ. Гусенііца с рая, съ красно-
жолтыми ц б лыми продольыымп полосками, со 
щеткообразными пучками желтыхъ волосъ u съ бо-
л е дліінными пучкаыв черныхъ волосковъ. Куколка 
въ япцевидномъ кокон . Зимуетъ въ стадіи яйца. 
Гусенііцы чрезвычайію многоядны, питаются 
лнстьями всевозможныхъ деревьевъ и кустарниковъ 
н хвоей сосенъ л ел й. Окукленіе въ іюл , бабочки 
въ август . Самка откладываетъ на своемъ кокон 
въ одинъ слой до 400 б ловато-с рыхъ япчекъ. 
На 10 бываетъ два покол нія. Распространена no 
всеіі Еврои . Вредъ обыкновенно незначительныіі, 
несмотря на спльное разшноженіе. 

Кнсхы—патологическія оОразованія двоякаго 
характера. Одни изъ нихъ—К. дермальныя или 
дсрмоііды—представляютъ собой подкожные пузырп, 
образовавшіеся какъ заворотъ эмбріональныхъ по-
крововъ внутрь, іі нер дко несутъ по своей внут-
репней поверхности тппичныя кожныя образованія: 
волосы н зубы у млекопптающпхъ, перья у 
птицъ ц т. и. К., развивающіяся въ половыхъ орга-
нахъ какъ самцовъ, такъ п самокъ, илп эмбріомы, 
могугь содержать иногда почтп сформнрованнаго 
зародыша. Дюваль разсматриваетъ этп К. какъ ре-
зультать д вственнаго развятія (муліскихъ или жеи-
скихъ) половыхъ кл токъ; Боннетъ считаетъ эм-
бріомы за результатъ развитія отд лььыхъ изолпро-
вавшихся бластоыеръ пли редукціонныхъ т лецъ, 
въ которыл Броникъ жнвчикъ; Аманнъ предпола-
гаетъ, что эмбріомы представляютъ результатъ вн -
дренія кл токъ эпптелія япчнпка въ уж опорожнен-
ныя фолликулы.—Въ м е д и ц п н К.—полость, обра-
зовавшаяся въ тканп, выполпенная какимъ-нпбудь 
•содержимымъ u пм ющая бол е ІІЛІІ мен е выра-
женную ст нку. К. образуются чаще всего пзъ жо-



667 Кпсть—Кисъ GG8 

лсзъ пріг закупорк пли рубцовомі. поретягиваніп, 
суженін пхъ выводныхъ протоковъ; продолжающееся 
п посл того накоплоніе секрета растяпіваетъ эти 
иротоки п самые железнстые пузырьки и превра-
ща тъ ихъ въ иолостп, содержащія бол е илп мен е 
сгустившееся, застоявшееся выд лнмое. Это такъ 
пазыв. ретенціонныя К , выстлаиныя эпителіемъ 
(аторомы, наполненныя саломъ; К. рыльца матия, 
содержащія слнзнстую массу; К. въ ' воспален-
ныхъ почкахъ и т. п.). Въ ыозгу могутъ образовы-
ваться К. на м ст бывшихъ размягченій п 
кровоизліяніГі; такія К. н выстланы нп эпите-
ліемъ, ніі эндотеліемъ п не пм ютъ собственвоіі 
ст нкіі. Есть К., которыя представляютъ остаткі: 
эмбріональныхъ образованій, напр., жаберныхъ 
кармановъ, вольфова протока и т. п., не исчезнув-
шихъ своевреыенно и растянувшнхся огь скопле-
иія жндкости внутри ііхъ. Такія К. могутъ быть 
выстланы самыми разнообразнымп сортаыи эпптелія: 
многоелоіінымъ плоскпмъ, цплиндрическпмъ u дая:о 
мпрцателыіымъ. Ц лып болыпой классъ К. обра-
зуетсл изъ особыхъ зачатковъ, которые разрастаются 
въ настоящія опухоли; такія К. называются кнсто-
мами и іірннадлежатъ къ настоящпмъ опухолямъ 
(кнстомы яичннковъ, почекъ, грудныхъ железъ u 
т. п.). Л ченіе К.— болып ю частыо хирургпческое 
выр зываніе пли проколъ, выскаблпвані п медлеи-
по заживленіе полостн путеыъ грануляцш. 

Кнсть—часть передней (или верхней) коноч-
ности позвоночныхъ, сл дующая за предплечіемъ. 
Она состонтъ изъ 3 отд ловъ: запястья (carpus), 
пястп (metacarpus) и пальцевъ (digiti). У челов ка 
запястье состонтъ пзъ 2 рядовъ маленькнхъ, непра-
вилі.ноіі формы, многогранныхъ ісоетеіі (по 4 въ 
каждоыъ). Въ первомъ (блііжайшемъ къ продплечію) 
ряд паходятся (начиная отъ стороны болыиого 
ііальца) ладьеобразная (naviculare), полулунная 
(lunatum), трехграпная (triquetrum) u гороховидная 
(pisiforme), во второмъ болыпая ыногогранная (mul-
tangulum majus), малая многогранная (multangulum 
minus), головчатая (capitatum) u крючковатая (ha-
matum). Пясть состоптъ изъ 5 трубчатыхъ костей, 
къ которымъ іірпкр иляются 5 пальцевъ, состояишхъ 
каждыіі язъ 3 суставовъ (phalanges), кром боль-
шого, состоящаго изъ двухъ. 

К и с т ь въ ботавик —си. Соцв тіе. 
К и с т я к о в с к і й , А л е к с а н д р ъ доро-

в п ч ъ—изв стный крііминалистъ (1833—85). Окон-
чилъ курсъ на юридпческомъ факультет кіевскаго 
уніів., гд зат мъ былъ профессоромъ по ка едр 
уголовнаго права. Его направленіе опред ленно 
выразилось въ магистерской его диссертацін: <Изсл -
доваиіо о смертиоіі казнп» (1867). Широішмп 
штрпхаміі обрнсовано зд сь развіітіе вопроса о 
смертыой казнп, къ которому К. относнтся съ 
научііо-позіітивиой точкп зр нія, р зко протестуя 
противъ направленія метафизнческаго. Другой круп-
ныіі трудъ К.—его докторская дпссертація: «0 ііре-
с ченіи обвнняемымъ способовъ уклоняться отъ 
сл дствія н суда» (1869), іш ющая значеніе прёпму-
щественно какъ разработка этого ннститута въ 
исторіи русскаго процесса. Монографія Е. по 
вопросу о молодыхъ преступннкахъ и учрежде-
ніяхъ для ихъ исправленія составнлась изъ публич-
ныхъ его лекціГі. Основпоп трудъ К.—«Элеыентар-
иыіі учобііикъ общаго уголовнаго права>, выдор-
жаншііі ирп ячізни автора два пзданія. К. — уб -
ждснныіі пропов дникъ эволюдіопизма; онъ пам -
чаетъ эпохіі развптія уголовнаго права, утверждая, 
что «ие закоиъ созпдаетъ уголовное право, а наобо-
ротъ», «въ созданін уголовнаго закона ио остается 
м ста произволу закоиодателя, которому ириходится 

только закр іілять ужо ііарсідиішііяся пли вызы-
ваемыя потрсбпостями быта понятія о правомъ ІІ 
неправомъ, создаішыя сложіівшіімися или слагаіощп-
мися отііошсіііяыи». R. заипмалъ віідноо ы сто въ 
групп южно-русскихъ д атолей н своы украипскіл 
симпатіи ііроявплъ участіемъ въ журнал «Основа» 
и изданісмъ обшпрнаго сборшіка: «Права, по кото-
рымъ судится малЬроссіііскііі иародъ». Опъ блпжай-
шимъ образомъ сиособствовалъ основанію кіевскаго 
юріідпческаго общества п РуболсопскоП колоиіи мало-
л тннхъ проступнпковъ.—См. «Кіовская старнпа:>, 
1895, № 1; тамъ же ст. Я. Я. Фо йницігаго, «К. 
какъ кріімшіаліістъ», п И. В. Лучпцкаго, «Труды 
К. въ областп исторіп п обычнаго права». 

К п с х я к о в с к і і і , Б о r д а н ъ ( едоръ) А л е-
ксаидровнчъ—юрпстъ іі соціологъ, сынъ А. . 
К. Въ кіевскомъ, харьковскомъ ІІ юрі.евскомъ унп-
версптетахъ слушалъ лекціи на исторііпо-фплологи-
ческомъ п юріідичсскомъ факультетахъ. Въ 1906 г.. 
по выдери£аніи магнстерскаго экзамеыа, началг 
чнтать лекцін на высшихъ конмерческихъ курсахъ. 
Состоптъ приватъ-доцентоыъ Демндовскаго юріідиче-
скаго лнцея по ка едр энциклопедіи и исторіи фнло-
софіп права. Отд лыю напечаталъ: «Gesellschaft und 
Einzehvesen. Eine methodologische Studie» (Б., 
1899; доісторск. диссерт.); «Соціальныя пауки и 
право> (М., 1914; сборникъ статей, пом щенііыхъ 
въ разныхъ пзданіяхъ); «Страшщы прошлаго. Къ 
исторіп русскаго констптуціоішаго движепія» (М., 
1912). Е. прііиималъ участіо въ сбориіікахъ «Про-
блемы Идеалнзма» (1902, ст. о русскоіі соціологн-
ческоіі школ ) и «В хи» (ст. «Въ защиту права»); 
редактировалъ сочпнснія Драгоманова (т. I, М. 1908). 

К . и с т я к о в с к і і і , В л а д и м і р ъ А л е к с а н -
д р о в н чъ—ХІІЫІІКЪ, сынъ А. . К. (сы. выш ), род. 
въ 1865 г., окончилъ спб. унив., получнлъ ст пень 
магпстра н доктора хііміп въ москов. уішв., проф. 
иоліітехішч. иііст. въ СІІБ. Состоигь сотрудникомъ 
иастоящаго Словаря. ІІзв стенъ работамн по опрс-
д ленію фнзппо-хіімііч. постоянцыхъ: чпселъ по-
реносаіоновъ, каппллярныхъ постояниыхъ, электрод-
ныхъ потенціаловъ и др.; изучалъ мотохнмпч. u пс-
ріодич. явленія, иаблюдаемыя при растворенііі метал-
ловъ, скорости ХІІМІІЧ. реакдій п др.; открылъ законо-
м рность для каіііілляриыхъ постоянныхъ («правило 
К.»). Напеч.: сХимич. превращ ніе въ однородноіі 
сред при постоянной температур » (СПВ., 1894—96): 
«Фпзііко-хішпч. пзсл дованія» (ib., 1902); «Электро-
хііыич. реакціи и элсктродные потеііціалы> (ib.. 
1910); «Электрохпмія» (ib., 1912). 

К і і с т я к о п с к і й , Й г о р ь А л е к с а н д р о -
вичъ—іорпстъ, сынъ А. . К. Род. въ 1876 г., 
высшео образовапіе получилъ въ уннв. св. Владіі-
міра. Былъ приватъ-доцонтомъ кіевскаго, зат мі. 
московскаго уніш., гд чііталъ курсъ гражданскагп 
процесса; въ 1911 г. оставплъ унііверситетъ. Со-
стоптъ преиодавателемъ московскаго коммерческаго 
института п прпсязкнымъ пов рсннымъ. Каіп. 
іорпстъ-іірактіікъ, К. началъ свою работу помощіііі-
комъ G. А. Муромцева, ближайшимъ сотрудппкомъ 
котораго состоялъ до самой его смортп. Какъ праі:-
тпку цпвіілнсту, К. принадленііггъ одпо пзъ ncpBbix'i. 
и стъ въ русскоіі адвокатур . Его труды: «Долговая 
отв тствсішость иасл дника въ римскомъ прав » 
(К., 1900); «Попятіе о субъект правъ» («Ж. М. ІО.г, 
1903, № 8); «Адвоісатская д ятельность С. А. Му-
ромцева» (въ «Сб. ст. о G. А. М.»), «Г. Ф. Шершо-
невіічъ кавъ іиівиліістъ» («ІОридич. В.», 1913, I). 

К и с ь (Kiss), А в г у стъ—н м. сісулыітоііъ 
(1802—65), учсіііпл, Рауха. Въ 1839 г. пріобр лъ 
громкую пзв стность группой гАмазонка, заіцііш.аю-
іцаяся отъ тііграл (па іт шііеіі л стпііц стараго бер-
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лннспаго музся). Пастоящпмъ прпзвапіенъ К. было 
воспроіізв деіііс жпвотиыхъ, въ особсиности лошадеіі; 
въ его монум нтахъ знам шиымъ людямъ, предста-
вляюідпхъ ихъ верхомъ на кон , посл дшіі вс гда 
естественп е п жив о, ч мъ фигура самого всадника. 
Это впдпо, напр., въ его памятшікахъ Фрпдрпху 
Велпколуи Фріідрііху-Вплыельму III въ Брсславл . 
Талантъ К. блестяіцпыъ образомъ выразплся въ пол-
иыхъ жизніі іі снльно иатуралистическихъ «архангсл 
Мпханл іі св. Георгіи, убіівающихъ драконовъ»— 
колоссальныхъ бронзовыхъ іруппахъ, уіфашающихъ 
болыііой королевскій дворедъ въ Берлип . 

Китаовы—русскіі і дворяискіі! родъ, пропс-
ходящііі отъ околыіпчаго Д м п т р і и І і а с н л ь е -
в п ч а К. (ум. въ 1520 г.). Род. К. впесенъ въ 

І часть род. кн. Костромскоіі губ. 
І С и т а з а х о (Kitasato), Ш іі б а с а б у р о — 

японскіі! баитеріологъ. Род. въ 1856 г., работалъ 
въ Борлііи подъ руководствомъ Роберта Коха. Въ 
1892 г. получіілъ въ Гормаиііі звапі профсссора и 
возвратплся на родпйу, гд сталъ въ Токіо во глав 
ВІІОВЬ открытаго прн упиверситот бактсріологиче-
скаго пнститута. Многочііслопныя работы К. посвя-
щеиы бактеріологііі столбняка, холеры, дпфтерііі 
(сови стно съ Берішгомъ) н бубонноіі чумы; К. 
открылъ возбудптоля чумы п дпзентсрш. 

К п х а п б е л і я (Kitaibolia Willd.)—род7> ра-
стенііі нзъ семеііства просвпрняковыхъ (Malva
ceae). Это—травянистыя многол тнія растеніЯ; 
растущія только по нижя му теченію Дуная и 
больше нпгд . Цв токъ праввльнын обоеполый; ча-
гаелистиковъ н лепестковъ ио пятіі, тычпнокъ п 
плодолпстиковъ множество; плодоліістііки располо-
ж ны иродольныып рядами, п завязи у ппхъ обосо-
бленпыя. Къ этому роду гірлнадлежптъ одинъ только 
видъ. К. vitifolia Willd., разводимое пногда въ 
садахъ, ради б лыхъ плп розовыхъ цв товъ. 

К і і х а й плп «Средшшое Цв тущсе Иародпое 
Государство> («Чліунъ-хуа-мипъ-го»), какъ онъ съ 
1912 г. оффиціально им вуется, въ различныя эпохи 
былъ пзв стснъ у различыыхъ иародовъ подъ раз-
нымп наіімоііованіяміі въ зависіімости отъ того, 
приходііли лп эти народы въ сопрнкосновоніо съ К. 
сь 10, по морскому пути, пли ж съ 3, по суш . 
Ііазвапіе Cathay (Cataj', Cataia) пропсходитъ отъ 
имсни китаовъ (кит. Ки-дапь), влад віііихъ С в. К. 
съ 007 по 1125 г. Несмотря на паденіе китаевъ, 
сос дпія плсмоиа долго продолжали называть К. 
ихъ именемъ. Въ Европу пазваніо Cathay іірішесли 
въ XIII ст. путешествоншікіі Плано Карііііни, 
Губруквисъ п Марко Поло. Въ настоящес время 
иазваніе Cathay сохранплось въ Европ только 
у руссіспхъ, въ форм К., и въ Азіп у восточиыхъ 
турокъ и татаръ—Хатаіі, у монголовъ—Китатъ. 
Въ Зап. Европу на сн ііу пмоіііі Cathay порту-
гальды п испанцы иріін сли въ XVI ст. съ 10, отъ 
малаііцевъ, пмя China, котороо п вошло въ упо-
требленіе; у французовъ (Chine), у англіічанъ п 
п мцевъ- (China). У саынхъ кптаііцевъ нпкогда не 
было одного опред леннаго ііаціопальнаго пазванія 
для обозначснія своеіі родішы іілв самихъ собл. 
Въ разпыя эпохп появлялпсь у иихъ разныя назва-
пія страпы, по ни одно пе ііо.іучпло силу общс-
ііршіятаго тёрмина. Одніигь пзъ напбол е дрсвнихъ 
ііазваыіп,сохраніівшіімсядоііыіі , являет&я<:Бо-сііігь:> 
(«Сто фаинлііЬ); оно возшікло въ то время, когда 
лдро кптаГіскаго народа было псвелііко u торялось 
средп многочислениаго тузомнаго населенія. Co вро-
шоин дпнастіп Чжоу иоявляотся названіо «Чжунъ-
го» — «Сродшшоо государство». Другія древнія 
иазваыія: «Тяпь-ся»—«Подііобссная(іімііерія)»; «Хуа-
ся;>—«Цв тущая (дпнастія) Ся»; «Сы-хаГи—сЧетыре 

моря (государство среди четырохъ морсіі)». Къ дп-
настіи Цнііь восходитъ сохранившіііся донып обы-
чаіі нменовать К., по преіГмуществу въ оффиціаль-
ныхъ актахъ, по прозванію царствующей дннастіп, 
съ пріібавленіемъ слова «дай», т.-е. «великііЬ.—См. 
L a u f e r , cThe name China» [T'oung Pao, 1912|; 
P e l H o t , «L'origine du nora de C h i n e > (ib.). 

Г е о г р а ф і я K.'). R. занимаетъ громадныіі 
юго-вост. уголъ азіатсііаго материка (53° 15'—1Ц0 

13' с. ш., 3700 км., 74°—134° в. д., 5000 км.) п 
расііадается на сл дующія составныя частп: 1) С о б-
с т в е п и о К. (Внутренній К.; по-кптаііскп «НЭІ"І-ДІІ> 
или «Шіі-па-піэнъі>), состоящій пзъ 18 провпндііі: 
а) с верныя—1) Чжи-ли, сь главн. гор. Тянь-
цзннь (номинальнЬ Бао-дпнъ-фу), 2) Шань-дунъ, 
гл. гор. Цзп-нань-фу, 3) ІПань-cu, гл. гор. Тай-
гоянь-фу, 4) Хэ-нань, гл. гор. КаЭ-фынъ-фу; б) вос-
точпыя — 5) Цзяпъ-су, гл. гор. Цзянь-нпнъ-фу 
(Напішнъ), 6) Ань-хуіі, гл. г. Ань-динъ-фу, 7) Цзянъ-
сп, гл. г. Нань-чань-фу, 8) Чжэ-дзянъ, гл. г. Ханъ-
чжоу-фу, 9) Фу-дзянь, гл. г. Фу-чжоу-фу; в) централь-
ііыя--10) Ху-бэй, гл. г. У-чанъ-фу, 11) Ху-надь. 
гл. г. Чапъ-ша-фу; г) южяыя — 12) Гуанъ-дунъ, 
гл. г. Руанъ-чжоу-фу (Рантонъ), 13) Гуанъ-сп, 
гл. г. Гун-линь-фу, 14) ІОнь-нань, гл. г. ІОнь-нань-фу, 
15) Гуіі-чжоу, гл. г. Гуд-янъ-фу; д) западныя — 
16) Гапь-су, гл. г. Лань-чжоу-фу, 17) Шэнь-си, 
гл. г. Сп-ань-фу іі 18) Сы-чуань, гл. г. Чэнъ-ду-фу. 
2) -Чаньчжурія—трд вост. провиндіп.—3) МGU
I'олія; зожныя ея частд въ пов пшее время отне-
сены къ провііддіямъсобствсндо К.—Чжи-ли, Шань-
сд и Шэыь-си, а с верная (Ха.іха) въ 1911 г. 
объявдла ссбя саыостоятслыюю.—4) З а п а д н ы і і 
край—«Си-юіі;) илд провішдія Спнь-дзянъ, въ со-
став восточнаго (КитаЯскаго) Туркестана, Джуп-
гаріи (округа Плн д Тарбагатай) и Алтаііскаго округа 
С в. іМонголіи.—5) Куку-норъ; преобразованъ въ 
1913 г. въ самостоятельную провпнцію Цішъ-хаіі, п 
G) Т и б с т ъ , такжо отстапвающій нын свою само-
стоятольность. Такпмъ образомъ нын К. состоптъ 
изъ 23 провпнцііі, ііодвластныхъ центральному правд-
тельству, н строзіяідихся къ незавііспмостіі Мопго-
лід п Тпбета. Къ К. прднадлежатъ мііогочпслеиныс 
острова по побережыо ІОжно-Кптадскаго д Вост.-
Кдтадскаго мореіі. О-въ Формоза д группа Песка-
дорскихъ о-вовъ уступлены въ 1895 г. Японім; 
ноболыдоіі по объему, но ведуіцій ыіровую торговлю 
о-въ Гонконгъ, прд усті. р. Чжу-цзянъ, прднадл житъ 
съ 1842 г. Англіи. Площадь, занпмаемая К., вм ст 
еъ Тибетомъ д Ыонголіеіі, равна 11077 870 кв. кы.. 
прп чемъ прііходіітся на долю: 

Собстаспно і: 3 968 968 кв. і:ч. 
Ліапьчжурііг 941 750 „ „ 
Ктайскаго Туркистана . . . . . 1 425 380 „ ., 
Тпбста 1 199 68.4 „ „ 
Діонголіп 3 542 084 „ „ 

Г р а н и д ы . К. граіпічіітъ на СЗ, С п СВ съ Рос-
сіеіі. отъ котороіі отд ляется на 3 отъ р. Аргунп 

словною лнніею, на В—Аргунью, Амуромъ п 
Уссурд. Погранпчная лднія съ Россіей прости-
раотся на 7950 вер. отъ Падіпрскаго нагорья 
(перевалъ Узъ-бель, къ Ю отъ оз. Кара-куль) до 
шізовьевъ р. Тумыпь-ула близъ Японскаго моря. 
Иа восток К. граіііічптъ съ Кореою (pp. Тумыпь-
ула іі Ялу-цзянъ), зат мъ отъ устья р. Ялу-дзяпъ 
до мыса Пакъ-лунъ въ Тоншш , на протяжеііід 
3500 км., ддетъ морская граннца: Лгелтое моро, 
съ залнвамд Кореііскдлъ, Ляо-дунсіііімъ п Чжи-
лисісіімъ, Вост. Китаііско море д ІОжно-Китаіі-

1) Гдава йшіл витадскія г^оірафачвскія иазваиія: линъ—хр -
ботъ, шаііь —гора; хи — ріка, цзацъ (гявъ іив віаагь) — большая 
рі.ка, хаіі—море а ху—оз ро. 
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ское м., съ Тонкннскпмъ заливомъ. На юг К. гра-
ніічнтъ съ Тонкиномъ и Бирмою; дал гранпца 
ндстъ по Гіімалайскому хребту, отд ляющему отъ 
Тибета Ассамъ. Бутанъ, Сиккимъ, Депалъ и Ладакъ, 
п направляется no окраинамъ Индостана, мимо 
мелкпхъ влад ній, изв стныхъ подъ собиратель-
нымъ пмен мъ Ягнстана (Дардпстана), на урочищо 
Сары-колъ, до горнаго перевала Узъ-б ль.—По-
в е р х н о с т ь К. Въ доисторпческое время болыпая 
часть территоріп современнаго К., именно соб-
ствонно К., часть Маньчжуріи ц Монголіи и н -
ісоторыя ы ста Тпбета, была покрыта водой u со-
ставляла часть древняго Средиземнаго моря. между 
двумя контішентаып: с верныыъ, пзв стнымъ у гео-
логовъ подъ именемъ Евразіи пли Ангары п зани-
мавшиыъ пространство современнои Сибирн до 
п-ова Кореи, и южнымъ—ІІндо-Афрнкаискіімъ ма-
теріікомъ Гондвана, объедннявшимъ п-овъ ІІндо-
станъ широкой полосой земли ыа 3 съ Афршсой, 
на 13—съ Австраліей. Въ вост. части этого лоря 
выдавалась въ вид острова горпстая половина 
БІаньдунской провинціп. Въ продолжені перыскаго 
іюріода пал озойской эры происходііло распадеыіе 
ыоря на внутреннія ыоря (цехшт ііновый тішъ), 
которыя посл временныхъ увеличеній превраща-
лись въ реликтовыя озера u пр сноводныя вм стп-
лища. Д пствіеиъ р къ u глетчеровъ пространство 
между Шань-дуноыъ и зіаторикомъ постепенно 
было заполноно наноснымъ лессомъ. Въ то же время 
всл дствіе высыханія болыипхъ внутренняхъ оз ръ, 
пренмущественно въ зап. п южн. частяхъ К обра-
зовывались отложёнія песчанпка. Пзв стную роль 
въ образованіп террпторіи К. сыграли и вулканы, 
благодаря которыыъ на поверхности почвы появи-
ліісь образованія пзъ гранита u порфира. По ха-
рактеру рельефа К. можетъ быть разд л нъ иа дв 
части: западную, прнподнятую, съ высокішп плоско-
горьяыи и горамн, u восточпую, постеііевно опу-
екающуюея къ океану и обладающую глубокпми и 
обшпрными равнпнамп. Исходнымъ иунктомъ гор-
ныхъ снстемъ зап. части являются высочаіішія въ 
мір плоскогорья—Памиръ u Тпбетъ. Огь нихъ u 
идуі-ь главные хребты, которые ч мъ дал е на 
В, т мъ болыпе даюгь разв твленій. Возвышен-
цостн К. представляютъ собою 4 главныя горныя 
систе.чы, считаа съ С: Алтайская горная ц пь, Іянь-
шапь, Куэнь-лунь (или Кунь-лунь) u Гішалаи. Къ 
этимъ горамъ прпыыкаютъ другіе хр бты; такъ, 
между Куэнь-лунемъ и Гималаями тян тся парал-
лельная д пь Каракорумъ; между Тянь-шанемъ u 
Куэнь-лунемъ—Цунъ-линскій хребетъ. Всего выше 
в чно ііокрытые сн гомъ Гималан. Сл дующимъ no 
высот является горный масснвъ Куэнь-луня, за-
полііііюіщй всю центральную часть К. Тянь-шаньскій 
хребетъ окаіімляетъ с в. пред лы Гобійской степи. 
За Тянь-шанеыъ высится ц лый рядъ хребтовъ, 
пзъ которыхъ наіібол е значителенъ Алтай илн 
«Цзіінь-шань». Къ С отъ Алтая, іш ющаго общее 
иаиравленіе на ІОВ, тявутся ІІОЧТІІ въ одинаковоыъ 
съ ніімъ направленіи горы Танну u Саянскій хре-
бетъ, являющіііся ирпродыоіі русско-китайской гра-
иицеіі. На ІОВ отъ этихъ горъ л жптъ Хангайскій 
хребетъ. Зат мъ еще выд ляются Кэнтеііекій хре-
бетъ, иерес кающій с в.-вост. уголъ Монголіи, Хіш-
ганскія u Чанъ-бо-шаньскія горы въ Маньчжуріи, н 
совершенно обособленно стоящая система горъ 
Шань-дуна.—Ывже дается бол е подробное описа-
ні лишь Собственно К ; другія. части Китай-
ской республики: сы. Вост. Туркестанъ (XI, 
783), Куку-норъ, Маиьчаіурія, Моиголія, Тибетъ. 
С о б с т в е н н о К. занимаетъ крайній ю.-вост. 
уголъ государства u no велычіш своей поверхио-

сти (около 4 милл. кв. км.) составляетъ почтп одну 
треть всеіі китайскоіі торрпторіи. Лежитъ ыежд 
18°—43° с. ш. u 98°—122° в. д.; длина его, съ С 
па 10, 2245 ки., шир. 2064 км.; по діагоналн, счнтая 
съ с в.-вост. угла по паправлепію къ провішцін 
ІОнь-нань, 2542 кы., и съ с в.-зап. пред ловъ про-
вішціи Гань-су къ Амою—2371 KM. Ha В іі на 10 
граніща Собственио К. вполн совпадаетъ съ раз-
смотр нной выше общегосударственноіі гранпцей, 
иа 3 онъ отд ляется отъ Тнбета высокпмъ тиботскимъ 
илоскогорьемъ, на С, отъМонголіп—краііыіімп отро-
гамн Куэнь-лупьскаго хребта. До ирпсоеднненія въ 
адмншістратіівиомъ отношеніп двухъ провиицій къ 
іонсн. Моиголіи с в. гранпцу Собственнаго К. со-
ставляла знамепитал В ліпсая ст иа (IX, 896). По 
е с т е с т в о н н о - и с т о р и ч е с і с і і ы ъ особеп-
н о с т я м ъ Собственныіі К. ыожетъ быть разд -
ленъ на 3 частіі: с в. (бассеіінъ Хуаыъ-хэ), сред-
шою (бассейнъ Янъ-цзы-цзяна) п южн. (бассеіінъ Сп-
цзяна). С в е р н а я ч а с т ь К., обнпмающая про-
винціи Гаиь-су, Шэнь-cu, Шаыь-си, Хэ-вань, Чжи-ли 
и Шань-дунъ, заполнена отрогали Куэнь-луня, 
который образуетъ сложную переплетенную горную 
систему, пзв стную у шітайцевъ подъ общпмъ на-
званіемъ Бэй-лииъ. Центральные отрогн посл дияго 
слулсатъ водоразд ломъ pp. Хуанъ н Янъ-цзы п въ 
то же время границей между с в. областыо іі сред-
ней. Геологнческоіі особоішостью с в. К. является 
прпсутствіе жолтой зе.млн или лбсса, особеино 
обильваго въ горнстыхъ ы отахъ, на 3 областп. 
Нигд лёссъ не достигаетъ такой мощностп, такого 
обшіірнаго распространенія u не играетъ такоіі 
громадной роли въ жизип челов ка, какъ въ с в.-
зап. К. Вс пашніі выведены на лВсс , вс жилпща 
вырыты п щераміі въ лСсс , или сложеиы изъ лёс-
соваго киршіча, илн сбнты изъ лёссовой глпны. 
Лйссъ далъ иазвані главной р. обл. Хуанъ-хэ 
(Желтая p.) u морю, куда она впадаетъ,—Хуанъ-
хай (Ж лтое м.). Западная часть разсыатрпваемоіі 
областп (провинціп Гань-су, Шэнь-си u Шапь сн) 
заполн на горами; вост. часть (пров. Члсп-ли u Хэ-
нань) представляетъ собою равішну, идущую по 
берегу моря, ліішеннуіо лёсса и состоящую изъ 
пластовъ наносноіі земли. Отд льио стоятъ возвы-
шенности Шань-дуна, которыя иочти сплошь обра-
зованы пзъ гранпта. Главн іішія р ки—Хуанъ-хэ, 
Бай-хэ и Луапь-хэ, впадающія въ Чжи-лискій залпвъ. 
Въ виду близости Монгольскаго плоскогорья, под-
нимаюіцагося въ среднемъ на 1600 м., к л и м а т ъ 
с в. области вполн контіінентальный. Нанболь-
шее количество осадковъ выпадаетъ въ іюл , 
наішёныпее—въ декабр и январ ; вообще часто 
ошущается ихъ недостатокъ. Въ зимніо м сяци 
термометръ н р дио опускается до — 20° (про-
винція 4a;u-.iu), u р ки покрыты льдомъ прпблизи-
тельно съ первыхъ чиселъ декабря до средины 
марта. Исключені мъ являются южн. пред лы ііро-
винцій Гань-су и Шэвь-cu, гд клішатъ вообщо 
бол е мягкіп, и чаще выпадаютъ дожди. Ф л о р a 
областн, вообщ говоря, б дна и н отличаетсл 
разносбразіеыъ. Суровыя зимы н благопріятству-
ютъ развнтію многол тнеи троппческоіі флоры, 
но одпол тні ея пр дставители разводятся съ 
усп хомъ (хлопокъ, рнсъ, куна£утъ). По преимуще-
ству эта часть К.—область пшеницы, проса ІІ струч-
ковыхъ раст иій. Изъ деревьевъ чаще встр чаютси 
тополь, ива u сосна. Изъ плодовыхъ деревьевъ, 
копми изобнлуютъ Шань-дуиъ и н которыя зап. про-
ВИНЦІІІ, глава Пшія—персикъ, груша u яблоня. Есть 
также абрнкосы, каштаны, ор хъ н вишня. Ф а у н а 
на С: домашнія аіивотиыя—лошадь, ыулъ, оселъ, 
быкъ, верблюдъ, овца, козелъ, свянья, собаіса, кошка; 
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ДІІКІЯ—медв дь, волісъ, лпсица, кабанъ,—общія всему 
R,; въ напбол е пзолировапііыхъ м стахъ пров. 
Гапь-су водятся тигры и лсопарды. Изъ хищныхъ 
итіщъ—орелъ и ястребъ, изъ водяныхъ—дикая утка, 
цапля, нбисъ и кулинъ. Ц е н т р а л ь н а я о б л а с т ь 
Собствепно К. обнішаетъ прв. Сы-чуань, Ху-нань, 
Ху-бей, Цзянъ-сп, Ань-хуй и Цзннъ-су, прп чемъ 
о в. оконечностп двухъ иосл динхъ провішцій по 
своіімъпрііроднымъсвойствамъ прнближаются бол е 
ісъ С в. области, ч мъ къ Цеіітральной. Лёссъ встр -
чается лишь въ вид ^яскліочепія. Преобладающія 
гсологнчбскія формаціи — аллювій, изв стнякъ u 
ііссчанпкъ. Озера въ іірежнее время покрываліі всю 
вост. равнину п низмениыя ы ста ировііыцій Ху-
иань, Ху-бэй и Цзянъ-си. Главн йшія изъ озеръ: 
Дунъ-тііпъ, По-янъ, Тай-ху, Хувъ-цзэ иЧао-ху. По 
богатству водныхъ артерій срсдияя часть собств. К. 
ііанпмаетъ вь немъ порво м сто. Напбольше зна-
ченіе іш ютъ Яиъ-цзы-цзянъ, Сянъ-цзянъ, Гань-
цзяіп. и Хуай-хэ. Сродшою область прор зываетъ 
Императорскій каналъ. К л и м а т ъ средпой областп 
къ общеыъ ум реппыіі и пе подвержснъ т мъ р з-
кішъ переы нашъ, какія паблюдаются въ с в. частп. 
Л то зд сь очень теплое (до-|-40°); зіша р дко 
холодн е —10°, и р кп не зам рзаютъ. Дождлпвып 
л тній сезонъ им етъ бол е или мен с иостоянныіі 
характеръ, п потоыу урожай ыеньше подвергается 
случайностямъ. Осадки обильны особенно въ про-
іиімціи Цзянъ-су, въ виду ея блпзости къ морю и 
богатству/- водпыші бассеііпаміі. Сыростью воздуха 
отлпчается такж Сы-чуань, гд часты туманы. 
Ф л о р а центральноіі области отлпчается большпыъ 
])азнообразіемъ формъ; в чноцв тущія троппческія 
растенія встр чаются. однако, лишь въ вид псклю-
чепія, въ ваіібол укрытыхъ м стахъ Сы-чуанп 
и Ху-наші. Характериы для области бамбукъ, 
апольсппнос, чайное и камфарное деревья. Куль-
тура хлопка и риса развита повсем стио въ низ-
мснныхъ ы стахъ. Камедпое, сальное, восковое, ла-
ісовое и тутово д ревья; есть одинъ впдъ вальмы 
м стпаго пропсхожденія. Ф а у н а области: тигръ, 
медв дь, волкъ, лиснца, якъ и другія дпкія живот-
пыя, которымп особенно богата провинція Сы-
чуань; въ провннціп Цзянъ-су, въ вяду отсутствія 
л совъ ІІ >густоты населеыія, почтп н тъ дикнхъ 
зв реіі. Область в сьма богата водяной птицей. 
ІОжпая ч а с т ь С о б с т в е н н о К., заключающая 
ировинціи ІОиь-нань, Гуй-чжоу, Гуанъ-си, Гуанъ-
дунъ, Фу-цзянь и Ча{э-цзянъ, соеднняется в рхнпмп 
долипамц Красной р. и Меконга съ обл. Иядо-
Китая н ны тъ много общаго съ этимп областями. 
Зд сь совершенно отсутствуетъ лессъ; наносная 
земля вообще встр частся весьма р дко (дельта Сн-
цяяна). Главныя р ки—Си-цзявъ, Хунъ-хэ (Красвая 
р ка, ІОань-цзянъ пли Сонкоіі), Лань-цанъ-цзянъ 
(Меконгъ илп Камбоджа), Лу-цзянъ (Салуэнъ), Хань-
изянъ, Лунъ-цзянъ, Цяпь-танъ-цзянъ, Юнъ-дзявъ (или 
Ліінъ-боскаяр ка), Цзяо-цзянъ(ііли Тай-чжоу-фуская 
р ка) u Оу-цзянъ. Особеняость р къ южной обл.— 
краіівяя изм нчпвость уровня воды, обусловлпвае-
мая частымв, внезапныып дсждямп u бурями. Клп-
матъ—тропцческій въ глубокпхі. долпнахъ и низмен-
ныхъ м стахъ, бол е ум ревныіі въ возвышенныхъ 
областяхъ. Въ общемъ, онъ бол е сырой, ч мъ въ 
осталышхъ двухъ областяхъ, и л тніе дожди отли-
чаются бблыией интенсивностью. Ф л о р а, особенно 
пъ визмсвпыхъ ы стахъ, ііосіітътроппческііі харак-
теръ. Въ впду обнльныхъ л тнихъ дождеіі растп-
гелыюсть очспь богата. Характерныя для области 
растенія—сахарііыіітростнпісъ, банановыя п ішльмо-
выя деревья, апанасъ, эбеповое дорево, краспое 
дерево u тшсъ.—Фаун а. Помимо общнхъ все.му К. 

ІІолыГі Оііциклоаедірі скіи Словарь, т. XXI. 

медв д іі, волковъ, лисицъ п днкпхъ кабатювъ, зд сь 
водятся: слоны, носорогп, ташіры, пантеры, оленп, 
обозьяны; язъ ІІТІЩЪ—попугаи, ыухоловы; въ пров. 
Гуанъ-дунъ—велпкол пны экземпляры бабочекъ. 
Въ Гуанъ-сп п Гуіі-ча;оу попадаютсл ядовитыя по-
роды зы й.—Литература. И. Орловъ, «Нов іі-
віее л подробп йшее ист.-географпческое опнсавіе 
Китаііскоіі іімперіи> (1820); Е. E e c l u s , «Geogra
phic universelle. Т. VII. La Chine> (II., 1882); 
3. Ы а т у с о в с к і й , «Географпческое обозр ніе Ки-
тайскон пмперіи» (СПБ., 1888); T i e s sen, «China» 
(Б., 1902); Е. B r e t s c h n e i d e r , «History of Euro
pean botanical discoveries in China» (Л., 1898); 
e r o ate, «Botanicon Sinicum» (Шапхай, 1881—95); 
L. R i c h a r d , «Geographie de I'empire de Chine* 
(Шанхаіі, 1905), классическій трудъ, съ библіогр. 
указат. къ кааідому отд лу; въ 1908 г. Kennelly вы-
пустіілъ въ Шапха исправлевиое изданіе его подъ 
назв.: «L. Richard's comprehensive geography of 
the Chinese Empire and dependencies»; F e r d . 
von R i c h t h o f e n , «China, Ergebnisse eigener 
Eeisen und darauf gegrtlndeter Studien» (тт. I—"V, 
Б., 1882—1912; прплоа;евы ц нныя карты); ero же, 
«Letters on China» (1870—72; новое изданіе—Шан-
xaii, 1900); B. W i l l i s E. B l a c k w e l d e r , «Re
search in China» (т. I, Башингтонъ, Carnegie Insti
tution, 1906—1907). — Карты Кіітая: K. В е б е р ъ , 
«Карта С в.-вост. К.» (СПБ., 1892); Е. B r e t -
s c h n e i d e r , «Map of China» (СПБ., 2-oe изд., 
1900); M a d r o l l e , «Atlas de I'Empire chinois» 
(П., 1900): B i a n c o n i , «Carte speciale de la Chine» 
(П., 1900); C h e v a l i e r , «Carte de la Chine» (Zi-
Ka-wei, 1904); Ed. S t a n f o r d , «Atlas of the Chi
nese Empire» (Л., 1908, HOB. ИЗД. 1913); карты 
русскаго, фраицуоскаго н н мецкаго генеральныхъ 
штабовъ. А. Вордзинкевичъ. 

Н а с л е н і е . Перешісиведутся въК.съ глубокой 
древности, ио іш лп всегда въ впду фискальныя 
ц лп, почему и населеніе, и м стные адміінистраторы 
всегда уменьшалп цпфры: иервыо, чтобы меныле 
платііть, вторые^чтобы ыеньше отдавать дентраль-
ному правительству. Въ 1578 г. населеніе К. опре-
д лялось въ 60 ыплл., въ 1760 г.—200 ыилл., въ 
1842 г.—420 ыилл. Быстрый приростъ объясняется 
эконоыическпмъ п культурнышъ подъеыомъ въ бле-
стящія эиохп императоровъ Канъ-сн u Цянь-луна. 
Рядъ возстанін, особенно Таііпинско и Дунганское, 
уменыпили численность. По даннымъ посл дпеіі 
переіпісп (1910 г.) во всей китаііской ресиублик 
320 650000 жнт., пзъ нпхъ: въ Собственно К. 
302110000 (76 а;ііт. па 1 кв. ки.), въ Маньчяіуріп— 
12 700000, въ китаисіюмъ Туркестан —2000000, 
въ Тнбет -2000000 н въ Монголіи—1800000. 

П р о в н н ц і и 
Собств'.чгно К. 

Ань-хуй . 
ГаЕЬ-цу . 
Гуанъ-дуігь 
I'yau-b-cu 
Гуй-чжоу 
Сы-пуань 
Фу-Пі<лвь 
Ху-бэи 
Ху-павь . 
Хэ-ваыь . 
изямъ-са 
Ц з я п ъ с у 
ЧЖВ-JB . 

Чав-дзявъ 
ІПань-дувъ 
Шавь-си . 
ІИэнь-си . 
Юпь-навк 

Іілощ. въ кв, км. 

141 958 
324 915 
268 922 
199 948 
173 944 
665 864 
119 969 
184 952 
215 964 
176 965 
179 963 

99 974 
299 922 
94 975 
144 9С-.> 
211 940 
194 949 
373 902 

Жвтедой. 

И 075 000 
3 810 000 

23 700 000 
5 426 ООО 
9 265 000 

54 500 000 

8 560 000 
21 2GO00O 
20 5SO 000 

22 375 000 
16 265 000 
15 380 000 
22 970 000 
13 950 000 
25 810 000 

9 420 000 
« 725 000 
8 053 000 

Па 1 вв. 

KM. чел. 

99 
12 
92 
27 
53 
96 
71 

m 
96 
127 
90 

154 
77 
14T 
178 
44 
34. 
21 

22 
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Съ глубокой древности кптаііцы проникали ІІЗЪ 
Собственно К. въ сос днія страны u основывали 
тамъ своп колоніп, распространяя вліяніе кіітаіі-
ской цпвилизаціи. Бъ этомъ двпженіп пршіимало 
иер дко участіе и иравительство, учреждая воонно-
податныя колоніп п вообщ сод Гіствуя мирному 
завоевапію сос дей. Мапьчжурской династіей пер-
воначалыіо была запрещена иолонизація Мопголіп 
и Маньчжурга, но съ 80-хъ годовъ она была разр -
шена, и туда подъ вліяніемъ быстраго и неуклон-
наго роста населенія хлынула сплыіая переселенче-
ская волиа, особенно въ Маньчжурію п вост. Мон-
голію. Много кптайцевъ у зжаетъ за границу, осо-
бенно въ Индо-Кптай и прилежащіе острова. Въ Аф-
рику, Амерпку и Сибпрь китайцы направляются, 
главнымъ образоыъ, въ качеств ч рнорабочихъ. Въ 
п которыхъ странахъ м стная торговля иаходится 
всец ло въ рукахъ китаііцевъ (напр., въ Сіам ). Об-
іиее чпсло китайц въ, прожпвающпхъ за границ й, 
опред ляется въ 7 мплл. Этническій составъ насоле-
нія разнообразенъ. Пры подавляющеГі масс ки-
тайцевъвъ Собственпо К. встр чаются, особеныо на 
окраинахъ, ыаньчжуры, мопголы, турші, тибетцы и 
разные инородцы Западнаго п Южнаго Китая. Для 
китаііцевъ, при чрезвычайномъ разнообразін физп-
ческпхъ особенностей, общпми для вс хъ явля-
ются: сравнптельно невысокій ростъ (р дко выше 
1,62 м., въ иров. Шань-дунъ п Ху-нань), брахпце-
фалія, иногда съ круглой головой, лобъ низкій и 
узкій, лицо круглое, болыпой ротъ, подбородокъ 
невеликъ п отступаетъ назадъ; скулы выдаются, 
глаза миндалевндной формы, волосы грубые, чер-
ные (иногда, особенно у д тей—рыжіе;. Р сннцы 
прямыя, зрачекъ черный. носъ короткііі, шііроиій 
п плоскій. Руки п ноги непропорціоналыш ыалы. 
Окраска кожи м няется отъ бл дно-желтаго до 
темнаго. Кптаііцы чрезвычайно выносливы, трудо-
любивы п трезвы. Неирпхотлпвость и ум ренность 
въ исизненныхъ потрёбностяхъ д лаютъ кптаііца 
опаснымъ соперникоыъ вропепца. Ппща пренму-
ідественно растительная; потребленіе внна краііне 
ограничено. Женщнны отлнчаются плодовитостыо іі' 
кормятъ д тей дв 3—4 л тъ. Съ У І ст. устано-
вился обычай уродовать д вочкаиъ иоги, забинто-
вывая ихъ такъ, что три палі.ца прішібаются къ 
пятк , развптіе же болыпого u второго пальца за!-
держивается, и этотъ обычай продолжаетъ суше-
ствовать, весмотря на борьбу съ ніімъ правптель-
отва іі обідества. БііБтованіе ногъ значительно 
ст сняетъ движеніе, ио этпмъ достіігается походка, 
въ которой китайцы впдятъ особую прелесть, и ыа-
ленькііі разм ръ ногн. Съ отреченіеиъ дипастін 
исчезла коса у иужчішъ, но въ н которыхъ про-
винціяхъ с вера жители сохранили ее. Маньчжуры 
переселились въ Собственно К. вы ст съ воцаре-
иіемъ на престол маньчжурской династіи въ 
XYII ст. По переписи 1910 г. нхъ было 
1700000. Отъ китаііцевъ С в е р н а г о К. они от-
.іпчаются только бол е св тлы.мъ цв томъ кожн п 
бол с обильной растіітельностью на лиц . Носъ пря-
ыой, глаза спдятъ бол е глубоко. Мані.чжурки ни-
когда ые бпнтовалц ногъ и носята особы костюмы 
и прическу. Мужской костюмъ мало отличается отъ 
кптаіісігагб. Волыпая часть мапьчлсуровъ живетъ въ 
Пекпн и его окрестностяхъ; часть разселена по 
н которымъ городамъ К. (Кантонъ, Иаикппъ, Фу-
мжоу п др.) въ качеств гарнизоновъ. Воздерживаясь 
обычно отъ сш шанпыхъ браковъ, они, въ изп стной 
степенк, сохрапііліі чистоту кровн. Мопголы Соб-
ственно К. являются, главтіымъ образомъ, потомігаыіі 
ііришедіііііхъ въ К. съ маньчжураміі завоевателей п 
туземиымъ паселеніемъ южныхъ окрапиъ Монголіи, 

включенпыхъ вт. составъ С в. К. Правыіі берргъ 
р. Хуанъ-хэ у гор. Хэ-чжоу (пров. Гань-су) занятъ 
турецкішъ племенолъ саларовъ, называющимъ себя 
па-гунъ, въ отличіе отъ саларовъ л ваго берега— 
вэЛ-у-гунъ, утратившихъ турецкій языкъ. Женщины 
сохранплп прежпій костюмъ: широкіе шаровары, 
б лую кофту съ широкимн рукавамн п балахоны. 
Тппъ построекъ китайскій; испов дуютъ мусуль-
манство.Желтые уіігуры (югуры) яшвутъ въ пров. 
Гань-су, около гор. Су-чжоу п Гань-чжоу. Часть 
пхъ къ югу отъ гор. Галь-чжоу омонголилась, 
остальные же гонорятъ по-турецкп. У уйгуровъ от-
м чаютъ отсутствіе энсргін, мужества н предцрііім-
чивости; п тъ игръ и состязачііі, музыкальныхъ 
инструмевтовъ, кром трубъ, тарелокъ н бараба-
новъ, употребляомыхъ пі>и буддійскомъ богослужс-
ніи. Покоіінииовъ сжигаютъ голымп; т ло кладутъ 
головоіі къ югу; золу собііраютъ и пріікрыпаютъ 
кучкой земли. У говорящихъ по-ыонгольски уіігу-
ровъ умершаго упосятъ въ горы п оставляютъ на 
съ девів хііщнымъ птицамъ. Т ла богатыхъ сжи-
гаются на кострахъ. Оффиціальыо уйгуры—буд-
дисты, но среди нихъ сохранилось и иіаманство. 
Одежда, обувь и головвые уборы китаііскаго п 
монгольскаго образцовъ. Заиятія — зеылед ліе п 
скотоводство. Живутъ ос дло, неболышімп поссл-
камп. Тибетскія (тангутскія) племена жнвутъ въ 
ііров. Гавь-су н Сы-чуань. Часть ихъ ведстъ ос д-
лыіі образъ ЖИЗІІІІ, часті,—кочевой. Яа зап. границ 
Собствсішо Е. п въ вров. Сы-чуань, ІОнь-нань u 
Гуй-чжоу живутъ инородцы, изв стныс подъ нме-
наып: ло-ло, мяо-цзы, си-фаяь, лпсо, мосо, 
хакка, хокло п шань. Ло-ло лаівутъ въ иров. Сы-
чуань, ІОнь-нані. и Гуй-чжоу. Цв тъ колпі цхъ 
б лый, волосы черные, ростъ высокій, глаза оваль-
ные; они д лятся на б лую п черную кость, придер-
живаются шаманства, отличаются отъ китаііцевъязы-
комъ п одеждою. Къ ло-ло можно отнестп н племя 
ыяо-цзы въ ііров. Сы-чуань. Мяо-цзы пріічпсляются 
къ ішдо-китаііцамъ (группа тай) н д лятся иа б -
лыхъ, черныхъ и вышитыхъ, сообразно съ носимоіі 
имн одеждой. Хакка иреобладанлъ въ пров. Гуанъ-
дупъ і! Гуанъ-си, но встр чаются такасе въ Цзяпъ-
си. Фу-цзянь и Чжэ-цзяігь: счнтаются іюіи сыо 
китайцевъ съ туземцаші ііндо-китаііскаго пронсхо-
жденія. Языкъ хакка заннмаетъ среднее ы сто 
между мандарішскішъ и кантопскішъ /іар чіязіп. 
Хокло—эмнгранты нзъ пров. Фу-цзянь (Хок). Тер-
минъ Ж-цзя—варваръ—ирнлагается китайцами і.ъ 
и которымъ ивородческпмъ племеиамъ юга п юго-
заиада Собствепно К. Китайцы въ масс н ре-
ліігіозны, но крайне суев рны. Средн вііхъ, за 
исключсіііемъ монаховъ н яфецовъ, трудно найти 
нстішиихъ ііриверисонцевъ одноіі изъ трехъ ври-
знанныхъ закономъ религій—конфуціанства, буд-
дпз.ма u даосиззіа. Тря реліігіи (савь-цзяо) ыврно 
уншваются другъ съ другомъ; конфуціанецъ, въ 
случа нужды, не преминетъ обратпться за по-
мощью къ сод йствію божества одной пзъ двухъ 
другихъ реліігій или обоихъ вм ст . Въ кумнрылхъ 
особенно деревевскнхъ, нер дко рядомъ стоятъ бо-
жества развыхъ релнгііі. Особеннымъ иочитаніе.м-ь 
пользуются у иарода: 1) богъ богатства—цай-шэнь; 
2) духъ очага—цзао-шэвь, наблюдающііі за д ламп 
людеіі: передъ концомъ года онъ отнравляется ва 
небо для доклада, и чтобы избавнть себя огь б ды, 
ему маясутъ ротъ клейкимъ сахаромъ; 3) мынь-
шэнь—стражіі воротъ; 4) богиніі нянъ-нянъ—<ма-
тушкиг: янь-гуанъ-нянъ-нянъ—матушка св та очеіі 
(ц лительница глазвыхъ бол знеіі);' сунъ-цзы-няиъ-
нянъ—посылающал д тей и т. и.; 5) шоу-сіпіъ— 
богъ долгол тія; 6) чжунъ-куй, отгоняющііі деыоиов-і. 
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и всяісую нечисть; 7) иатроны различныхъ ремеслъ 
и занятій, нзображаомыо обычно съ аттрибутами 
покровительству маго дашшыъ божествомъ р месла. 
У водныхъ источншсовъ и въ горахъ находятся ку-
иирни дракоповъ, иокровителон водъ и духовъ горъ. 
Особо м сто занима тъ божоство земли. Мужскія 
божоства изображаются пср дко съ ихъ суиругамн; 
такъ, богиня землн им етъ му;ка. Богъ скота (ма-
ванъ—царь лошадеп) u богъ огия (хо-шэиь) им ютъ 
ісумпрни повсюду. Н коюрыя болсества являются 
изв стными іісторическпмц личиостями; одно изъ 
нихъ канонизоваію сравшггольио недавно (Гуань-ди 
нлп Гуань-лао- —богъ воііііы, основатель влад иія 
Шу въ иын іііиеіі пров. Cu-чуаиь въ Ш ст.; кано-
низоваиъ въ 1594 г.). Сове мъ ішдавно, въ 1912 г., 
прнзнаиъ божествомъ u КонфуціЙ. Рожд ні , бракъ, 
сиерть сопровождаются. обрядами, строго соблю-
даемымп вс ми кптайцами, съ н которыми видопз-
м непіямк въ завііспиостп отъ м стности. Общимъ 
для вс хъ китаііц въ явля тся усвоеиный уже въ 
глубокоіі др вности культъ прсдковъ, канъ р зуль-
татъ древняго поклопенія духаыъ г роевъ п прави-
телеіі. Душа челов ка, по в рованію китаііцевъ, 
состоптъ нзъ двухъ u даж бол е частей: маю-
ріальной—хуць u духовной—no. Духовная часть 
посл изв стнаго періода пдетъ на н боч и иребы-
ва тъ въ постоянномъ общепіп съ жпвьпіи. Загроб-
ная жпзнь—таісая же, какъ u земпая, нм тъ то ж 
саиое полвтичесісос устроііство. Земпая часть души 
н которое время блуждаетъ п, н встр чая удовле-
твореиія своимъ естествоипымъ потребностямъ, 
вредцтъ жнвымъ, которы стараются поэтому пре-
доставить ей все необходіімое. Души д тей, само-
убійцъ u т. д. обращаются въ злыхъ духовъ. По 
достпженіп юыошою совершеинол тія (15—20л т7)), 
надъ нимъ сов ршается обрядъ снад вапія шапіш», 
а надъ д вочкой (15 л тъ)—обрядъ свтыканія го-
ловиои булавкііі. Раи не доаускалось соверш -
нія брака меліду одпофамильцамп п между мань-
чжурами u Битайцами; теаерь аосл дне - ограни-
ченіе отм н но, а первое н такъ строго со-
блюдается. Главиый момонтъ брака настуиаетъ 
тогда, когда нев ста, прибывъ въ домъ жениха u 

• аоі лоиіівшнсь небу п земл , вкушаетъ трнжды изъ 
одноіі чашц съ и;онііхомъ. Вступаютъ въ бракъ 
д вушкп съ 14 л тъ, мужчпны — съ 16. Нспре-
м ннымъ условіеыъ брака явля тся согласіо ро-
днтелей. Разводъ допусісается съ общаго согласія 
мужа н жены; мулсъ можетъ тробовать развода, 
когда ліеыа: 1) безд тиа, 2) еладострастыа, 3) не-
аочтптельца къ роднтелямъ мужа, 4) сварлива, 
5) склонна къ воровству, 6) зла п 7) болыіа за-
разной бол зпыо. Ыо сли жена ыосила съ нимъ 
тр хгодичный трауръ по родитолямъ, если мужъ 
составилъ состояіпе посл ж нитьбы, и сли жеаз. 
лпшнлась иосл браіса родителеіі u бляжайшихъ 
родствонпііісовъ, разводъ состояться не можетъ. 
Дохоронные обряды и трауръ строго опред л ны 
законоиъ н обычаемъ. Траурный цв тъ—б лыіі, прп-
томъ одежда д лается нзъ грубой, н подрубленой 
тканіі. Главаые праздники-^новыГі годъ, праздникъ 
(|)онарей (13—15 яиваря), наступленія весньі н 5-о 
число 5-го м сяца. Дци д лятся на счастливые н 
иосчастные; въ калопдаряхъ даются точныя ука-
занія, что моншо д лать въ данный день. Мусуль-
манетво цронпісло въ К. черезъ посредство араб-
скихъ ц персидскпхъ купцовъ сухішъ иуто.мъ въ 
гор. Си-ань-фу u моремъ въ гор. Каіітонъ, ио цре-
давію—въ VII ст., при диііастіи Таиъ, когда въ 
гор. Сп-ань-фу явился родствоиникъ Мухаммеда 
ибиъ-Хамха, съ 3000 ч л. Мусульиане—самы за-
жнточныо іг эноргнчны изъ нгптолей К. Въ н ко-

торыхъ провинціяхъ (Гань-су, Шэнь-си, Юнь-нань) 
ови составляютъ преобладающую часть населенія. 
Мусульмане аров. Гань-су и Шэнь-си изв стны 
иодъ назааніемъ д у н r а н ъ. Главный мусульманскііі 
толкъ—ханпфы, но есть и старообрядцы толка гаа-
фиръ. Этнологич сіш мусульмане являются пли по-
томками иереселенцевъ (арабовъ, уйгуровъ, іатаръ, 
тангутовъ u т. д.), или китаііцами, воспрнняв-
шііми исламъ, распространеніе котораго идетъ 
безпрерывно. Съ іудействомъ К. познакомился, по-
видіімому, при Сунской династіи, хотя преданіо 
китайцевъ-іудеевъ относитъ это событі ко времені: 
имп. Мпнъ-ди ханьской династіи, когда буддіізмъ 
сталъ распространяться въ К., но іудеи не при-
влекли иосл доват лей. Въ настоящее время въ 
гор. Кай-фынъ-фу (гл. гор. пров. Хэ-нань) нм тся 
небольшая еврейсиая колонія, почти утратнвшая 
этнологическін черты, языкъ и чистоту в ры. Сп-
нагога носіггъ то ж названіе, что и мечеть. Евро-
иоііцевъ, ашериканцевъ н яіюнцевъ въ Собствеино 
К. п Маньчжуріи въ 1912 г. проживало 144 754 
чел., въ томъ числ : японцевъ—75 210, русскихъ— 
45908 (преіімущественно въ Маньчжуріи), англи-
чанъ — 8690, ам рнкапцевъ — 3869, французовъ— 
3133, н мцевъ—2817, іюртугальцевъ — 2785. Ино-
странцы расіюлагали 2328 торговопромышленными 
фирмами.—С е л ь с к о е х о з я й с т в о. З илед лі 
составляетъ осповное занятіе ыаселенія К. и глав-
ный источиикъ средствъ къ его существованію. 
Новыя экономпческія условія способствовали со-
зданію фабричныхъ раіоновъ п развитію горнаго 
д ла u пролышленііостп, но зти центры н ока-
заля пока ещ значптельнаго вліянія на народно 
хозяііство. Исторыческія и бытовыяусловія прввеліі 
къ необычайноіі раздробленности земельныхъ участ-
ковъ, осоиенно на £) u въ центр Собственно К., 
гд участокъ въ 3—10 му землп (1 му=:0,06 рус-
ской д с.) считается вполн достаточнымъ для про-
корыленія семьи въ 5—6 чел. Эта раздробленность 
привела къ выработк огороднаго тіша сел. хозяй-
ства; но въ то же время наблюдается отсутствіе 
пнтонсіівнои обработки, п рвобытность землсд ль-
ческпхъ орудій, недостаточность удобренія, такъ 
какъ подшшаотся лишь пов рхностныіі слой ііочвы, 
п ыало развиты н(ивотноводство и птицеводство. 
Удобреніемъ служатъ: навозъ животныхъ, эі:сі;ре-
менты (обычно изготовляемые брикетамн), птичій 
пометъ, отбросы, зола, бобовые жмыхи, кость, ііс-
кусственныо туки (цосл дні —въ незначнтелыюмъ 
количеств ;. Плодосм нная система прим няется 
повсюду. Для орошенія почвы сущоствуютъ раз-
личные способы, начнная съ простыхъ колесъ для 
подъеыа u кончая сложной системой иередачп по-
средствомъ баибуковыхъ трубъ. Кач ства почвы, 
мятежп u возстанія, вызвавшіе истребл ні массы 
насел нія, привели къ неравном рной обработк 
почвы. На С, главнымъ образомъ на СЗ, исполь-
зованы вс свободныя пространства, особенно бла-
годаря плодородноіі лёссовой почв ; вь средней ча-
стп Собствеішо Е. встр чаются иногда невозд лаи-
ныя пространства. Вообще китаецъ пользуется бо-
гатствомъ и производительностью почвы весьма ис-
кусно, благодаря разнообразію культурь. не усту-
пая въ смысл ннтенсивностп обработки даж 
яіюпцу. Являясь по проішуществу землед льче-
ский страной, К., однако, но производить въ до-
статочноиъ количеств продуктовъ для собствен-
наго потребленія и выиужденъ ввозить вхъ изъ 
Индо-Китая (рисъ), Маньчжуріи (пшеница и пр.) 
и А.мерііки (тоже). Главныиъ продуктомъ питапія 
являотсяболотный рисъ, дающій въсредиемъ и южи. 
К. дв жатвы. Растетъ онъ въ К. повсюд , за пс-
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ключеиіемъ провіщцій Шэнь-си, Шань-си и Чжи-1 
.in, гд культура болотнаго риса возможна только | 
въ глубокихъ долпнахъ р къ. Центры рисовоіі тор-
говлп—гор. У-ху и Шанхаіі. С в рной гранпцей 
распространенія рпса можно счптать горцую ц пь 
Цииъ-линъ. Въ с в. К. преобладаетъ культура 
пшенпцы, проса, гао-ляна (сорго; u гречіші. ІІІп-
рокое распространеніе им ютъ, глав?іымъ образомъ 
на С, разлпчиыс корнеплоды, особенно картофель 
(обыкновенпыіі п сладкій), а овощи и стручко-
выя растенія — повсюду. Въ начал Х У І с т . сталп 
ввозить опіумъ въ К. пзъ Инділ, иоторая и захва.-
тлла ыоыополію доставки его. Обычай подм шпвать 
опіумъ къ табаку былъ занесенъ, повпдішому, гол-
ландцамн съ Явы, ввозъ же иностранііаго опіума 
въ К. былъ начатъ португальцамп. Ко второй по-
ловпн ХТІІ ст. куреніе опіума получило широкое 
распростравоніе. Культура мака развилась толысо 
къ Х Ш ст. Ввезено было опіума тыс. шпсулеіі: въ 
1863 г.—50,1, въ 1888 г.—82,6; въ 1904 г. — 54,8; 
въ 1905 Г.-51.9; въ 1906 г—54,2; въ 1907 г—54,5; 
въ 1908 г.—48,3; въ 1909 г.-48,9; въ 1910 г. — 
35,4; въ 1911 г.—28: въ 1912 г.—22, на 47.2 мплл. т. 
ланъ. Уменьшепі ввоза объясші тся прпнятыми 
правптельствомъ въ 1906 г. ыърамп борьбы протпвъ 
опіумо-кур нія. Эти цнфры даютъ неполное предста-
вленіе, такъ какъ одна толысо пров. Сы-чуапь произ-
водитъ въ среднемъ около 200 т. ппкулеп, изъ кото-
рыхъ9/^ потребляются на м ст . Выгодность куль-
туры мака прпвела къ шпрокому ея распространснію 
н къ выт сііоніюдругііхъ, бол е полезныхъ культуръ; 
особенно въ пров. Гань-су, Шэнь-си, Сы-чуапь, ІОпь-
нанъ, Ань-хуй, Гуй-чжоу. Увелнчоніе площадп пос -
вовъ маіса прпвело къ значптсльноічу сокращенію 
ввоза пностраннаго опіума; с в. рыноігъ К. почтп за-
крытъ для него. Въ 1908 г. состоялось соглншеніе К. 
съ пндіГісіспмъ правптсльствомъ, которое обязалось 
въ тсчоніе 3 л тъ сократпть на 9/ i n свой ввозъ прп 
условін, что въ тотъ же періодъ кіітаііское прави-
тельство сократитъ въ томъ же разм р собствен-
ное производство. Въ 1909 г. была созвапа, по 
ііниціатіів С в.-Амер. Соед. Штатовъ, междуна-
родная опіумная комнссія, u въ 1911 г. заключено 
соглашеніо между Англіоіі п К. объ оісончатолыюмъ 
пзгнаиін опіума съ кптаііскаго рынка въ с мііл ті;іі1 
ерокъ; англіііскоо иравптельство обязалось умонь-
шать своіі ввозъ ежегодно на '/з- Въ деиабр 1911 г. 
въ Гааг состоялась международная конференція, 
ныработавшая рядъ м ръ борьбы съ распростране-
піемъ опіума. Ввозъ перспдсісаго п турецкаго опіума 
въ К. запрещенъ въ 1912 г. Революція временпо осла-
била борьбу съ опіумомъ, ц только недавно борьба эта 
пачалась снова.—Р ы б о л о в с т в о . Рыба, какъ п 
различные ыоллюскп, крабы и пр., иосл рпса заіш-
ыаетъ иервое м сто средп предмотовъ пнтапія. Рыбо-
ловство п рыбоводство, какъ въ прпморской полос , 
такъ и около р къ п озеръ, составляегь. одно пзъ 
главныхъ занятііі населеніи. Въ К. насчптываптся н -
сколько сотъ впдовъ рыбъ (ва рыболовноіі ьыставк 
1883 г. въ Лондон К. было представлоно 167 видовъ 
изъ 47 семеПствъ). Наибол о распространеиы лещъ, 
карпъ, эль, камбала, барвень, сельдь, голавль, 
окунь, соль, сісатъ, сардины. Нер дісо поло на зішу 
обращаетея въ неболыпой садокъ для рыбы. Искус-
ственное разведоніе рыбы, давно пзи стноо кіітай-
цамъ, особепно процв таетъ въ порт Сватоу; ки-
тайцы знаісомы съ пскусств ннымъ оплодотвор ні-
омъ. Ловится рыба разнымн снастямн, спускомъ 
воды прп поиощн загразкденія русла п о^равлепі-
еыъ; для посл дней ц лн уііотребляіотся выжимісп 
чаііныхъ с мянъ, остающихся посл іізвлечепія 
масла. Въ пров. Члсэ-цзяпъ ловятъ корморанами. 

од вая на шою іітпцы кольцо, чтобы она н могла 
лроглотпть добычу. Въ верхнелъ теченіп р. Янъ-
цзы-цзяна ловятъ рыбу при помощп выдръ. Рыба 
заготовляет&я впрокъ различными способамн: ыоро-
зіітся, коптптся, конс рвпруется въ.масл , солится 
и т. п. Въ городахъ, лелсащихъ недалеко отъ моря, 
распространепо разведеніс рыбъ для акваріумовъ. 
Устрицы, уступающія по вісусу европейскіімъ, во-
дятся въ болыпомъ колпчеств по побережыо иров. 
Чжэ-цзянъ, въ окрестпостяхъ Ніінбо, на островахъ 
архипелага Чжоу-шань, на о-в Гопкоиг п въ 
друглхъ ы стахъ.—•Нсболышо разм ры обрабаты-
ваемыхъ участковъ u отсутствіо ііастбпщъ не бла-
гопріятствуютъ развптію ж и в о т н о в о д с т в а , ха-
рактеръ котораго обусловлпвастся огранпчснпыыъ 
значеніемъ удобренія, получаемаго отъ животныхъ, 
ыалою потребностью кнтаНцевъ въ мясноп ццщ , 
неупотребленіемъ ІШІІ молока п молочныхъ про-
дуктовъ п отсутствіемъ нужды въ выочпыхъ лчівот-
ныхъ, особонно на юг . Йзъ домапшпхъ жпвот-
ныхъ въ К. встр чаются буЯволы н быки, прц-
водящіе въ двпженіе водяпыя колеса для орошепія; 
на ннхъ же обрабатываютъ землю. На С п 3 выоч-
ными п ворховыми животиЫіЧіі служатъ лоиіадп, 
мулы, ослы, на краппсмъ С, на границ съ Мон-
голіеіі и вост. Туркестаномъ—верблюды, ва 103— 
пони. Разводятся въ болыпомъ колпчеств свпныі; па 
границ Монголіи шііроко развито овцеводство. Йзъ 
домашней птицы разводятъ куръ, утокъ u гусеіі. 
Разведеніемъ утокъ заняты мпогія хозяйства около 
городовъ С в. К. Прп откармлпваніп птіщы на убой 
пріш няется пскусственное кормленіс. Подспорьемъ 
селъскому хозяйству на С является охота. Куль-
тура бобовыхъ растеній сосредоточена препму-
щественно въ С в. К. Еще недавпо этотъ продукгь 
служіілъ только для удовл творенія потребностеіі 
м стнаго кнтайскаго нас ленія. Съ этой ц лыо 
почтп въ калсдоіі дсревп устрапвался нсболыпоіі иас-
ляный заводъ для потребностеГі данной округп. Въ 
продажу поступалп бобы, бобовая мука, соя, масло 
п лшыхп, шедшіо па кормъ скоту. Хлопчатнпкъ 
разводіітся, главнымъ образомъ, по кпжнему теченію 
р. Янъ-цзы-цзяпъ, но встр чается повсеи стпо. 
Х л о п к о в о д с т в о пздавна служнло подспорьомъ 
сел. хозяііства, но до посл дііяго временп ы им ло 
значенія для вн шней торговлн. Главпымъ недо-
статксшъ кптаГіскаго хлопка, въ общемъ высокаго 
по качеству, являотся коротісость волоконъ. Въ на-
стоящое вроия въ К. построоно, преіімуідествсмнв 
нностранцами, значнтельное число шггочііыхъ п пря-
дпльныхъ ыануфактуръ; всого въ 1910 г. н хъ было 
33, съ 903416 веротенамп іі 3805 стапісамп; въ сред-
немъ елсегодно вырабатывается 272000000 фит. 
пряжп п 45Ш0000 ярдовъ матеріи. Почтн въ ка-
ждомъ деревенскомъ дом ыожно ііаііти ткацкій ста-
нокъ. Однакп, м стное пропзводство далеко не въ со-
стояніи удовлетворпть потрсбности населенія въ бу-
мажныхъ пзд ліяхъ, ІІ они продолжаютъ служпть глав-
нымъ предметомъ пностраннаго ввоза (въ 1912 г.— 
на 144 милл. т. л.). Хлопонъ въ сыромъ1 впд вы-
возптся за гранпцу, преимущественно въ Яцопію: 
въ 1911 г. на 21 мплл. т. л., въ 1912 г.—17 милл. 
т. л. Т а б а к ъ, ііроншшііЦ въ К. съ ФИЛИППІІНСКІІХІ 
о-вовъ около 1С)20 г., разводптся почтн повсем стио, 
за псключеніемъ пров. Цзянъ-су, Хэ-нань ц-Чжи-ли. 
Курсніе табаіса шпроко распространено не только 
сродіі мужчппъ, ію іі среди лсеііш.іінъ іі д тен, u пло-
щадь ого пос ва ііост пенпо увблпчиваэтся. Появл -
ыіе европеіісіспхътабачныхъизд лііі — паппросъ и 
сигаръ—вызвало устройство табачныхъ фаб|иікі 
китаГщами. Возд лываніе растителыіыхъ ВОЛОКОПІ 
пграетъ таки:о большую роль не только во внутрон-
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н й, но п въ вывозпой торговл . Возд лываются 
кнтаііская крапива (рами), изъ которой вырабаты-
ваютъ л тпія ткани, конопля (въ Цзянъ-си — три 
сбора;, джутъ п просісурнякъ. Въ 1909 г. было 
вывезено: крапнвы—16 234 тон., джута—3 159 тон., 
коноплп—4883 тон. п проскурияку — 1 356 тон. 
Новыя экономическія условія, заставившія К. воіітіі 
въ т сно общеніо съ Епропой, Японіей и Аме-
рпкой, вызвали развптіе повыхъ отраслей сельск. 
хозяйства, напр.: добычу такъ иазыв. кптаи-
СКІІХЪ ор ховъ (ground-nuts), копхъ было вывезено 
въ 1912 г. 856 т. тон. на 3599 т. тон. ланъ. Серьез-
ную роль въ кустарномъ пропзподств К. пграетъ 
изготовлепіо ворміішели и макароиъ изъ пшепицы, 
риса, бобовъ, сладкаго картофеля п гаоляна. Немалое 
зваченіе нм етъ таісж изготовленіе соломенныхъ 
пл т ній, вывозпмыхъ во Францію, Англію п С.-А. 
Соед. Штаты. За посл дне вромя коіікурептомъ К. 
на этомъ попршц выстуііила Японія, создавшая но-
вую промышленность на о-в Формоз . Ч а п н о е 
пропзводство им отъ громадное зпачені для вп ш-
неіі и впутронпоіі торговли страны: К. занимаетъ 
перво м ето по иропзводству чая на міровомъ 
рыпк , а впутрепнее его потреблеиі достнгаетъ 
5 фнт. на душу. Чайный кустъ растетъ преиму-
щоственно въ ііров. Хунань, Апь-хун, Хубэй, 
Фу-цзянь, Цзянъ-сіг, Чжэ-цзянъ, Сы-чуань и ІОнь-
нань; главными портамп вывоза чая являюася Хань-
коу (черпыіі байховыіі п черныіі u зелеиыіі кпр-
шічныоІ, Цзю-цзянъп Фу-чжоу (черпыіі), Ханъ-чжоу, 
Ншібо, Цзю-цзянъ и Сапъ-тао (зсленый). Чап-
но производство за посл дніл досятпл тія снльно 
упало, всл дствіе отсутствія каппталовъ у мелкпхъ 
собствепниковъ (главныхъ пропзводіітслеГі чая), пе-
совсршенства пронзводства (отсутствіо машинъ), 
высокон пошлішы (на м ст п за грашіцеіі) п 
большой конкуренцін совершенныхъ по. выд лк , 
хотя песравненно ННЗШІІХЪ по качеству цеплонскихъ 
п японскихъ чаевъ (формозскпхъ). Всего въ 1911 г. 
было вывозено 1463 т. пикул й, на сумму 38385 т. 
тои. л. За посл дне десятил тіе наблюда т м соісра-
іцспіо вывоза чая; такъ, вывезено чаю: въ 1903 г. 
1608 т. п., въ 1912 г. —1464 т. п. Между т мъ, вы-
возъ чая изъ Индіи возросъ. Бол е половпны вывоза 
чая изъ К. прпходптся на Россію. — Въ торговл 
ш лкомъ К. уже въ глубокой древности занпмалъ 
первое м сто; no за посл дне вромя первенство 
въ колнчествонномъ отношеніи завоевано Японі й. 
Главные порты вывоза чаю — Шаихай, Кантонъ, 
Ханъ-чжоу, Хань-коу, Чжн-фу, Нанкішъ, Цзяо-чжоу 
п Чуиъ-цанъ; почтп 2/3 всего колпчества идетъ изъ 
с в. п ц нтральныхъ провинцій и з а з ъ южи- Вы-
возится шслкъ, главнымъобразомъ, въ сыромъ впд ; 
шелкъ въ обработк сосгавляетъ только 21% сто-
ииостн вывоза. Значительноо и сто по вывозу за-
шіма тъ особый видъ шелка, нолучаемаго ііутемъ 
выісармливанья черпя дубовыип ЛІІСТЬЯМП (въ пров. 
Шань-дуиъ н въ Маньчзкуріп). Главнымъ произво-
дителемъ шолісовой прялчі является с льско цасе-
лвніе; прядпльныя п нпточныя фабрики съ паро-
вымн лашпнами устроены въ центрахъ шелковаго 
производства сравиитольно недавно. Серьезно зна-
ченіе, въ смысл выработіш художествонныхъ об-
разцовъ, им ли фабрики, пзготовлявшія матеріидля 
надобностеЯ двора; но он давно уж прншли въ 
полный упадокъ. Вообще шелково проіізводство 
нережнва тъ серьезныіі ісризнсъ. Высокія качества 
натеріала и прочность окраски, главнымъ образоыъ, 
растительноіі, стіільность, проотота u нзящество рн-
«унка, подъ вліяніемъ новыхъ условій рынка, см -
няются дешевіізиой п погонеіі за модой. Стрелл -
піо къ увеличеыію вывоза продукта въ обработан-

номъ вид вед тъ геъ дальн йшему ухудшепію. 
Кустарпое пропзводство постепенно выт сня тсл 
фабрпчныиъ. Правительствомъ былц сд ланы по-
пытки къ поднятію пронзводства путемъ устроііства 
споціальныхъ школъ, оиытныхъ фермъ для выкормкп 
червей н введ нія курсовъ по шелководству. Такъ, 
въ 1906 г. въ Чэнъ-ду-фу (пров. Сы-чуань) были 
открыты спеціальныя школы по шелководству. 
Пров. Цзянъ-су и Чжэ-цзянъ производятъ лучшія 
шелковыя ткани. Стоимость вывоза шелка п шел-
ковыхъ пзд лій въ тысячахъ таможенныхъ лановъ: 
1906 г.—71,3, 1907 г.—89,1, 1908 г.—82,9, 1909 г.— 
90,0, 1910 г.-99,4, 1912 г.—93,5.—С верная часть 
Собствепнаго К. въ древностп была покрыта л -
саміі, въ настоящее же время только въ н которыхъ 
пров. (Хунань, Цзянъ-си^ Гуй-чжоу, зап. часть иров. 
Сы-чуань, Гань-су) встр чаются значптельныя пло-
щадп строевого п под лочнаго л са, п К. выну-
жденъ ввозпть л съ іізъ-за границы и пзъ Маньчжу-
ріп (съ р. Ялу). Обезл сеніе вызваночрезвычаііноіі 
плотностью населенія, значптельной дробностыо 
участковъ (крупныхъ землевлад льцёвъ въ К. почтп 
н тъ), политпческііми смутами, безц льнымъ вы-
жпганіемъ л сныхъ порослей, іі главноо — отсут-
ствіеімъ л сонасалсденііі, хотя правптельствомъ п 
прпнималпсь къ этому м ры. Истребленіе л совъ, 
способствуя ум ныпенііо почвенноіі влаги, повліяло 
на сокращеніе площади культуры рпса въ горп-
стыхъ м стностяхъ. Н которыя древесныя породы 
им ютъ большую коммерческую ц нность; среди 
нихъ первое м сто занииаетъ бамбукъ (см. Бам-
буковыя изд лія, V, 5). Немаловажное значеніо 
пи ютъ также восково дерево, бумажное, камолія, 
пзъ плодовъ котором приготовляютъ масло. Кам-
фарно дсрево, растущее, главнымъ образомъ, въ 
пров. Гуанъ-си u Юнь-цань, послужцло къ развіітію 
значптельной промышленностп, расцв тшей благо-
дарявывозу заграніщу;носъ утратой, посл японско-
кнтайской войны о-ва Формозы, К. пот рялъ главныіі 
производптельный центръ; оставшіяся жи на мате-
рпіс плантаціп эксплоатируются хищническіі, п вы-
возъ быстро сокращается; такъ, вывезено (въ англ. 
фнт.): въ 1908 г. —1743 т., въ 1909 г.—1301 т., въ 
1910 г.—746 т., въ 1911 г.—448 т., въ 1912 г.— 
331 т. англ. фнт. За посл дне вреыя правитель-
ствомъ устроено н сколько школъ по л соводству, 
опытпыя поля, к всячески поощряется л сонасажденіс. 
При надлежащихъ усовершенствованіяхъ въ куль-
тивнрованіи н обработк сахарнаго тростнпка и 
увеличеніп оборотиаго капитала ііров. Гуанъ-дуиъ, 
Фу-цзянь, Сы-чуань н Юнь-нань вполн могліі бы 
удовлетворпть спросъ К. на сахаръ; между т мъ, въ 
ііастоящее время ввозптся иностраннаго сахара 
въ десять разъбольше колпч ства, производимаго въ 
стран . Лучшіе рафинадпыо заводы находятся на 
о-в Гопконг . Такъ, въ К. вв зено сахара (б лаго, 
рафпніірованнаго, ледонца н тростника): въ 1910 г. 
на 16,8, а въ 1912 г. на 24 милл. там. ланъ; черезъ 
тамоишю прошло па н стахъ пронзводства въ 1909 г. 
б лаго u чернаго сахара 937 864 цнт.—Несмотря 
на необычайно трудолюбі іштайцевъ п нхъ вы-
сокія нравственныя качества, масса населенія пре-
бываетъ въ ужасающей б дности, что объясняется 
скученностью населенія прп постоянномъ и не-
уклонномъ прирост . Площадь Собственно К., пре-
восходя въ 1Н раза площадь G.-A. Соед. Штатовъ, 
занята населеніемъ въ 5 разъ большііыъ, прц чемъ 
главная скученность прнходнтся иа провинціи нап-
бол древней культуры. Этимъ же объясняются 
колоніізаціонны усп хн К. въ Маньчжуріи п въ 
Монголіи.—Горная п р о м ы ш л е н н о с т ь . По бо-
гатству нскопаемыхъ К. занпмаотъ одно изъ пер-
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выхъ м стъ въ мір . Шощадь его угольпыхъ зале-
жой псчпсляется въ 400000 кв. англ. миль (въ Апг-
ліи—121000 кв. англ. миль). Разработка горныхъ 
богатствъ въ К. относнтся къ очень рапнему вре-
м ни; высокія качества, напр., китайскаго жел за 
былн изв отны ще рнмлянамъ. Употребловіе ка-
м ннаго угля для топлпва отм чено щ въ XIII ст. 
(Марко Поло). Особо вниманіе правительства при-
вленало серебро, бывшее едпиственной прпзнанноГі 
м новой едивпц іі. Недостатокъ м стноіі добычи 
серебра пополнялся ввозомъ его, начиная со вре-
мени династіи Танъ, пзъ Индо-Кптая, а за посл днее 
время—изъ Ам рикп, прп чемъ этотъ ввозъ возм -
щался вывозомъ изъ К. золота. Вообще разработка 
горпыхъ богатствъ встр чала сочувственное отно-
лшніе правнт льства, которо нер дко за своіі 
страхъ эксплоатировало рудвпки; но результаты 
былп весьма незначнтельны для эковомпческой 
жпзни страны. Особо покровнтельство горному 
д лу со стороны маньчжурской дивастіп дало тол-
чокъ горной промышлевности, яо д ло тормазилось 
воііпами и внутренними безпорядками, незнаніомъ 
усовершенствованныгь методовъ разработки, суе-
в ріемъ (н дра земли счптались обиталищ мъ дра-
кона) н отсутстві мъ путей сообщевія, увелнчивав-
гаимъ издержііп пропзводства. Первоначально кон-
ц ссіи на разработку давались иностранцамъ сво-
бодво, но въ виду вм гаательства ихъ во внутр н-
нія д ла страны посл довалп серьезныя ограниче-
яія, вызвавшія протесты. Въ англо-кптайскій до-
говоръ 1902 г. (Mackay treaty) была включена 
статья, по которой К. обязывалсявыработатьпріем-
ломыя для иностранцевъ правпла разработкп иско-
паемыхъ. Эти правила, нзданныя въ 1902 п 1907 гг., 
но встр тили сочувствія у заивтересованныхъ пра-
вптельствъ. Прилнвъ нностравныхъ капиталовъ въ 
К., давая толчокъ развптію фабричной промышлен-
постп и'постройк жел зныхъ дорогъ, способство-
валъ развитію п горнаго д ла. Кром вышеупомя-
иутыхъ металловъ и иннераловъ, добываются зо-
лото, пнккель, цпнкъ, свпнецъ, олово, ртуть, сурьма, 
алмазы, нефть, мраморъ, графнтъ, гппсъ, известь, 
с ра, фарфоровая глина. Соль составляетъ пред-
ыетъ правитольственной монополіи. Начало обложе-
нія соли въ К. относнтся къ VII ст. до Р. Хр. Самая 
добыча солн не подлежитъ никакяыъ огранпче-
ніямъ; посл диія касаются только торговлп солыо. 
Добыча соли производптся путемъ выпариванія или 
кііпячевія морскоіі воды или соляного раствора изъ 
колодцевъ u озеръ или ломки самосадочной соли. 
Бся добытая соль доставляет&я въ правптельств н-
ны склады по заготовительнымъ ц намъ. Тор-
говцы получаютъ соль нзъ этпхъ складовъ по осо-
бымъ квитапціямъ, иа которыхъ обозначено коли-
чество соли, которое можетъ быть отаущено (на 
каждую квитапцію «пяо» выдается 3760 пикулей). 
Соляныя квитанціп н теряютъ силы, а переходятъ 
изъ рукъ въ руки и им ютъ сами по себ бнр-
жевую стоимость (въ раіон Хуай-вавь 1 квитанція 
стонтъ до 12000 таиож. ланъ). Разница между 
ц ной заготовительной и продажной составляегъ 
прпблизительно 0,25 т. л. на 1 пикуль. Соль изъ 
даннаго округа можетъ продаваться толысо въ опре-
д левной м стности. По доставк соли на м сто 
иродажи она опять сдается продавцамн по бол е 
высокой ц н въ правптельственный складъ, откуда 
п получаетъ е покупатель; продавцу же возвра-
щается квнтанція, стоимость продукта, въ размЬр 
выручки, за псключеніемъ комиссіонныхъ и сбора 
лицзииь. Посл дній даетъ не ыен 0,5 лана съ 
1 пнкуля. Общая потребность К. въ соли въ годъ 
опред ля тся въ 25000 МІІЛЛ. ппкулей или 1,5 милл. 

тонпъ. Вг.озъ пиостраііпон солп запрсщснт, на оспо-
ваніп трактатовъ; одпако, изв стное количоство ся 
встр чается, особоино въ пунктахъ, гд живутъ 
европсііцы. Китайская соль очонь плохого качества, 
что зависитъ отъ прнинтивііостп добыванія и отъ 
злоупотреблопій торговцевъ. Песмотря на строгость 
надзора, развита контрабаидпая торговля. По усло-
віямъ реорганнзаціоннаго займа 1913 г. К. обязался 
оргаипзоваті! соляное д ло при помощи пнострап-
выхъ си ціалистовъ и инспекторовъ; учреждево 
особо соляное бюро подъ см шаі!иыиъ(европейско-
китайскимъ) управленіемъ. Разработка мпнсраловъ 
сосредоточепа препмущественно върукахъ ипостран-
цевъ; только м дные п соребряпыо рудннки прп-
надлежатъ пли кптаііскому правительству, илп ки-
тайскпмъ предпринниателямъ. Главное богатство 
К.—каменпыіі уголь—распред лено восьма иеравио-
ы рно. Напбол е значительяы зал жи въ провин-
ціяхъ Шань-си и Ху-нань (32900 кв. км.). Удоб-
ства водныхъ сообіценій въ Ху-нанн даютъ воз-
иожность сбывать уголь въ гор. Хаііькоу. Въ раз-
работк угля участвуютъ иностранныя предпрія-
тія, кром правптельства, три крупныхъ и н -
сколько чисто-кптаГісіспхъ компанііі. Жсл зо разра-
батыва тся двумя китанскііміі предпріятіями: Да -
скіе рудники въ пров. Хубэй считаются богат й-
шими въ мір ,—руда выступаетъ на поверхностп 
землп, количество ея опред ляется въ 500 000000 
тоннъ. Правнтельство издавна стремилось обез-
п чить себя достаточиымъ колпчествомъ м дп для 
чеканки монеты и само вело разработку; ему при-
надлсжатъ 4 руднпка, изъ которыхъ трп разра-
батываются прп помощн инострапныхъ машпнъ и 
няженеровъ, а посл днііі—туземнымъ способомъ. 
Руда содерлслтъ до 4 0 ^ металла. Золото разраба-
тывается въ незначительномъ колпчоств въ пров. 
Юнь-нань, въ Гань-су и Шань-дун , ссрсбро—въ 
пров. ІОвь-нань и въ пров. Гуанъ-сн. Ртутью бо-
гата провпнція Гуй-чжоу. Нофть добывается до-
вольно ііссовершенныміі способами въ пров. Шэнь-си 
изъ нефтявыхъ колодцовъ. По добыч сурьмы 
(главнымъ образомъ, въ пров. Ху-иань) К. зани-
маетъ первое м сто въ мір . Вообще юго-зап. К. 
н въ особенности пров. ІОпь-ііапь содержнтъ почтіі 
вс пзв стпые памъ металлы, а такжо драгоц нные 
камнп (сапфиры, рубниы и пзумруды), встр чаю-
щіеся и въ пров. ПІань-дупъ. Къ числу драгоц н-
ныхъ кампей кптаГіцы іірпчисляютъ такж яшму 
(жадептъ н нефрі ітъ) .—Обрабатывающая про-
м ы ш л е н н о с т ь достигаетъ во міюгихъ отрасляхъ 
высокаго совершенства, но политііческій и эконо-
мическій упадокъ лишилъ К. возможности оспарп-
вать въ этой областп порвепство у другпхъ куль-
туриыхъ странъ; онъ выиужденъ былъ дазко стать 
данпикомъ иностраішой обрабатываюіцей промы-
шлеппости. Фабрично-заводское д ло съ инострав-
ныыъ оборудовааіемъ разввлось сравііителыіо не-
давно и колпчественно много уступаетъ производ-
ствамъ, сохраннвшимъ прежііій унладъ. Начало 
хлопчатобумажвой промышлеиностп относится къ 
XII ст., когда кптайцы ознакомпліісь съ хлопкомъ 
и обработкой его волоконъ въ среднеіі Азіп. Первоо 
же упомпнані о хлопчатобумажныхъ тканяхъ от-
носится къ VI ст. Провпнціп ІПэнь-си и Хэ-нань 
являются с в. грашіцей распространенія хлопка 
(кром Маньчжуріи), u для иуждъ прядпльнаго 
пронзводства. С вера хлопокъ ввозптся пзъ-за гра-
нпцы. Посл 1894—95 г. въ городахъ У-чан п 
Шапха было оргашізоваііо машііііпое производ-
ство бумажныхъ тканой, сташисе на твордыя 
вогп. Кптайскоо піелковое ііронзводство возниіио 
въ глубокоіі древностп. Уже въ I н II ст. выд лка 
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іпслковыхъ матерій продв тала па с вер К., от-
куда оп іпли въ вост. Туркестапъ п зат мъ про-
іііиіали во влад пія Рнмскоіі ішперіи. Появленіе 
ткацкоИ промыпгл ппостіі нанесло значительпыіі 
уіиербъ шелковой, яо онъ былъ возм щенъ успле-
віоиъ вывоза. Шелковая промышленность пережи-
ваогь сейчаст, переходныіі момонтъ отъ кустарнаго 
ио проимуіцеству производства къ фабричному. 
Къ чнслу ианбол е развнтыхъ отраслей китайской 
ПІІОМЫШЛСПІІОСТІІ привадлежагБ производство гон-
ч;ірное, р зныхъ изд лііі изъ рааныхъ матеріаловъ, 
лакпровапиыхъ п лаковыхъ изд лій ,(см. Кптайское 
пскусство). Разлнчпыя плетепыя (изъ соломы, ка-
мыша и пр.) пзд лія находятъ швр т й сбытъ на 
вііут|)Оннемъ рыпк п составляютъ значительную 
статі.ю отпуска. Ковровое пропзводство, иы іощсо 
соытъ п за граішцеіі, сосредоточено главныыъ обра-
зомъ въ гор. Тянь-цзпа . Пропзводство в еровъ, 
іім ющсс болыпое зпаченіе для внутронней тор-
говли, расвространево повсюду въ городахъ; имъ 
славптся гор. Хаиъ-чжоу. Стсклянная промышл н-
иость, развившаяся въ К. въ У ст. ири помотн 
іпіостііанныхъ мастеровъ, быстро достигларасцв та, 
особснно въ пропзводств цв тного стекла п худо-
жоственныхъ пзд лій. Главные цептры пропзвод-
ства—Бошаиь-сянь и Кантонъ. Тушь, черная u 
ди тная, паходптъ шіірокііі сбытъ на внутреннихъ 
рыпкахъ. Лучшіе сорта пзготовляются въ гор. Пе-
кпп іі въ провішцііі Ань-хуіі. Занесепиое, пови-
дпмому, ішостранцамп В7> К. эмалевое иропзвод-
ство въ иастоящее время сильно упало (см. Кп-
тайское искусство'). ІЗообще обрабатывающая про-
мыіплспиость соср доточивается обычно около цевт-
]іовъ пропзводства сырого матеріала (Цзяпъ-сп— 
(|іарфоръ, Чжэ-цзяпъ и Цзявъ-су — пропзводство 
шелка іі т. д.). 

Т о р г о в л я—занятіо почтп каждаго кіітайца. 
Чииовпикіі u лпца другпхъ профессій нер дко ве-
дутъ торговлю, пріііпімая въ нен участіе, лнчно 
ііли въ качеств паііиціковъ торговыхъ ііредпрія-
тііі. Кптайсніе торговцы проникаютъ повсюду въ 
Лзіп, Европ , Америк , Афрпк и Австраліи. 
Особыми комыерческпми способностями отлпчаются 
піаііьсіііцы на С и кантоіщы на 10. Характерная 
чсрта кптаііскпхъ торговцевъ—склонвость къ объ-
сдппеиію іі сплоченности. Обычно нзв стпая отрасль 
торговлп ведется урожевцамп одпой какоіі-либо 
ііровішціи. Такъ, баыісовое д ло находіітся почтн 
пскліочитольно въ рукахъ іпаньсійцевъ, торговля 
чаем'і. п опіумомъ — кантоицовъ, торговля таба-
комъ—урожендевъ лровиидіи Фу-дзянь и т. п. Слу-
жапц торговаго преддріятія сначала де долучаютъ 
;і;алованыі, довольствуясь содержаніемъ и наград-
ииып; вскор ОІІІІ зачисляются въ паііщнкіі п уча-
стиуютъ въ доходахъ продлріятія. Ыедостатки КІІ-
таііскоіі торговли — отсутствіе комбііиііровадцыхъ 
предпріятііі (обычно каждая фнрма торгуетъ только 
пднимъ товаромъ) ц по дртшуществу мелочвой en 
характ ръ; Иа развитіс торговліі указываетъ чрез-
нычайдо обдліе торговыхъ зав д вій, базаровъ д 
иассажей въ городахъ. Въ бол е отдаленныхъ цепт-
рахъ устраиваются въ рсгуляриыо срокіі ярыаркн, 
іііііурочпваемыя къ т стдымъ храмовымъ праздди-
иаыъ, къ окопчаиію лсатвы илн же къ изв стиыыъ 
числамъ м сяда. Олиівлеиію виутреидлго обм да 
(•од йствуютъ заботы иравдтельства объ улучшопііі 
дутсіі сообщенія. Точныхъ св д ній о доложеііід 
ішутренвеіі торговлп но нм ется; о немъ мождо 
судить ло достуцлеиіямъ тузомныхъ таможонъ н до 
цифр такъ вазыв. лицзіііінаго сбора. Первыя въ 
1909 г. дали бол е 3 милл. тамож. ланъ, въ 1910 г.— 
ІЮЧТІІ 3 ыилл. только въ 19 пунктахъ; ЛІІЦЗІІИЬ жв 

по государственяоіі росппси 1911 г. иочдслялся въ 
25 милл. ланъ. Особое зваченіе им етъ для К. 
пностранвая торговля. Начало ея относится къ 
глубокой древности. Во времепа Римской имлеріи 
китаііскіе купды вели торговлю съ ея колоніями, 
а такж съ Индіей, Кореей, Японіеіі и Индо-
Кптаеыъ. Особеішаго лродв тавія достдгаетъ тор-
говля при дднастіи Танъ. Начдная съ XVI ст., 
евродедды лродпкаютъ въ К., гд встр чаютъ ра-
душдый лрісмъ. За португальдами, лрибывідііми въ 
1516 г., сл дуюта испанды (1575), голландды (1604), 
франдузы (1600), наконедъ, америкапды (1784-'). Цед-
трамн торговли служилп Каитонъ, Фу-чжоу, Ніпібо 
п Амоіі. Торговыя свошевія съ Россіей иеліісь съ 
XVI ст. черезъ Монголію и Кяхту. Обычно для 
ппострадцевъ отводились особыя м ста окологоро-
довъ, п торговля съ вими составляла лривіілегію 
н которыхъ туземлыхъ купдовъ, что сіільио тормо-
зило д ло. Съ с редивы XVII ст. англо-кптайская 
торговля заняла перведствующее значепіе, по лол-
ное равиолравіе въ торговл дностранцевъ съ ки-
таіідаыи обезлечено только ианкішскимъ догово-
ромъ 1842 г. Въ 1843 г. ШаихаГі былъ объявлевъ 
открытымъ портоыъ, д зд сь была учреждева та-
МОЛІВЯ, переш дшая въ 1853 г. въ руки тайливговъ. 
Тогда вностранды р шпли саыд взимать въ пользу 
дентральяаго дравительства дятппродентдую ло-
шлпиу со свонхъ товаровъ, u въ сл дующ мъ году 
начала фувкціоддровать шанхаііская таможвя додъ 
ковтролемъ дредставителей Адглід, Фравдіии С.-А. 
Со д. Штатовъ. Это послужило толчкомъ Для созда-' 
дія, подъ руководствомъ особаго в домства, «мор-
скдхъ таыол{енъ?, сыгравшдхъ крулную роль въ 
эковомнческой жнзди К. Стоявшііі во глав тамо-
женъ (1.865—1911) сэръ Р. Гартъ оказалъ К. ц п-
дыя услуги. Въ 1906 г. состоявшія въ в д ніи (лочти 
доміпіалыіо) министерства іілострандыхъ д лъ мор-
скія таможни былд подчпледы вовому учреждевію, 
шуй-у-чу (Удравленію во взиманію лошлиігь). Тамо-
жедяыя ввозныя п вывоздыя дошлиды дсходятъ взь 
59* ad valorem; ставкп вывозвого тарифа зафд-
ксіірованы въ 1858 г., а ввозлого въ 1902 г. Кром 
этпхъ пошлшіъ, таыождд взи.маютъ: 1) ісаботажную 
дошлішу (доловила ввоздод) съ судовъ двострав-
даго тида; 2) тоііііал;вые сборы; 3) траиздтлую 
логалдну, освобождающую ивостраввые товары, 
идувие внутрь страны, л туземдые, вазвачеиды 
для вывоза, отъ уллаты ввутренвдхъ сборовъ; 
4) лицзішь съ идостраднаго одіума. Од наблю-
даютъ за береговымд маяками д за судоходствомъ 
по вдутренвдмъ водлыыъ путямъ. Тамоа евіше до-
ходы поступаютъ въ особый бавкъ, находяідіНся 
подъ ваблюдедіемъ кнтаііскаго представнтеля. Въ 
1910 г. въ таможвяхъ состояло 7200 слуаіаіддхъ, въ 
томъ числ 1400 инострапдевъ (50% аигличанх). 
Высшія должиостц задяты исіілючптельно инострав-
цами; служба поставледа образцово п прекрасво 
одлачнвается. Компетенція морскихъ таможсвъ рас-
пространяется да всю идострадвую торговлю Соб-
ствевдо К. н Маньчнсуріи. Торговля на туземвыхъ 
судахъ облагается туземвымп тамождяміі, лріі чемъ, 
согласно пекпнскому мирвому протоколу 1901 г., т 
дзъ дихъ, которыя находятся и дал е 15 миль 
(23 км.) ОП) морскдхъ дортовъ, лодчішены ковтролю 
морскцхъ таможедъ. Ждостраиды им ютъ право 
постоішпаго иробывапія и влад дія дедвнжпмостямн 
только въ таііъ назыв. отирытыхъ ІІЛІІ трактатпыхъ 
іюртахъ (treaty ports), чдсло которыхъ съ 5 въ 
1842 г. возросло' до 75 въ 1912 г. Помдмо этого раз-
р ліаются выгрузка д лріемъ товаровъ въ такъ 
иазыв. портахъ захода (port of call). Одвнмъ нзъ • 
іірслятствііі ^для дальв ііідаго развдтія торговли 
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служіілъ трапзптиыіі сборъ лпцзпнь (лпкпнъ). Вве-1 
дспъ онъ былъ въ 1853 г., въ разм р 1% съ то-
варовъ, перевозимыхъ Бнутрп страны, съ ц лыо 
доставленія средствъ для борьбы съ тайпингамп. 
Въ 1861 г. ЛИЦЗІІНЬ былъ распространенъ на весь 
К. Взііыаніе его служптъ поводоыъ для разныхъ 
поборовъ, въ значптельной м р превышающихъ 
сго разы ръ. Ивостранцы освобождаются отъ него, 
уплачпвая въ морскпхъ таможняхъ транзптную 
пошлнну въ разм р половіпш ввозноіг или вы-
возной пошлішы. Пошлішы нсчпсляютсл въ таыо-
жепныхъ ланахъ (хай-гуань таэль), ц па на кото-
рыя (въ англіііской валют ) были: въ 1903 г.— 
2 шилл. 72/з пенса, въ 1906 г.—3 шплл. З аПенса, 
въ 1909 г.—2 шилл. 73/10 пенса, въ 1912 г.—3 шплл. 
% пенса. Въ процентномъ отношеніп участіе ино-
страпныхъ державъ въ торіовл съ К. выражалось 
въ сл дующихъ цпфрахъ: 

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 
Англія u ея І:О:ІОПІІ[ . . 52,2 51,7 48,5 48,3 
Япоеія 15,3 16,9 17,1 18,0 
Auepnsa 8,8 6,8 8,7 8,4 
Россія 7,3 7,3 7,9 7,7 
Фрапція 6,4 Б,8 5,4 5,4 
Прочія страиы . . . . 10,0 11,5 13,2 12,2 

Бол е половпны торговыхъ оборотовъ съ Англіей 
ііадаетъ на Гонконгъ. Во ввоз заппмаготъ первыя 
и ста: оиіумъ (47,7 ыилл. т. ланъ), хлопчатобумаас-
ныя ткани (144,1 ыилл. т. л.), металлы (18,9 м. т. л.), 
керосннъ (24,8 міілл. т. л.), рпсъ (11,7 милл. т. л.), 
сахаръ (24,0 мнлл. т. л.). Главные продукты вы-
воза: бобы и бобовые жныха (41,0 милл. т. л.), 
хлопоііъ (17 милл. т. л.), растительныя ыасла 
(14,0 милл. т. л.), шелкъ п гаелковыя изд лія 
(93,5 мплл. т. л.), шкуры н м ха (15 мплл. т. л.) и 
чай (33,7 мплл. т. л.). Число нностранныхъ судопъ, 
пріішедшихъ въ кптапскіе порты въ 1912 г., по глав-
иымъ паціональностямъ распред ляются такъ: 

Авглія . . . 
Яіюігіл . . . 
Г рмапія . . 
Фраація . . 
Амсркка . . 
Порвегія . . 
Россія . . . 

язъ-зз 
граннцы 

4 944 
2 140 

710 
476 
236 
240 
105 

ІІЗЪ Ептаесвпхъ 
портовъ 
10919 

7 945 
1 640 

445 
567 
295 

40 

8 ииостранныхъ компаній (2 англійскія, 2 япон-
скія и по одноіі — н мецкая, французская, аме-
рпкапская и русская) поддержнваюгь срочное иа-
роходное сообщеніе К. съ другпми странаміі 
міра. Всего 65 компаній (англінскнхъ, рус-
скихъ, америкапскихъ, н мецкпхъ, норвежскихъ, 
итальянскихъ, шведскнхъ и голландскихъ) поддер-
живаіотъ сообщенія съ К.; н сколько иностран-
ныхъ же компаній (англійскнхъ—7, японскихъ—4, 
французскпхъ—1, американскихъ—1) п дв кптай-
скихъ работаютъ почти исключительно въ водахъ 
Дальняго Востока. Число паровыхъ коммерческихъ 
судовъ, иностранныхъ и кіітайскихъ, креіісирую-
щихъ по внутреншшъ бассейнамъ, постепенно уво-
личивается; такъ. въ 27 портахъ было зарегистро-
вано всего въ 1906 г. 813 паровыхъ судовъ, какъ 
инострапныхъ, такъ и кнтаііскихъ; къ 1910 г. число 
это возросло до 1030 судовъ (нностранныхъ 185, 
китайскихъ 845). Иностраяныхъ баиковъ въ К. 
иного, изъ нихъ бол е крупныхъ 11: аиглійскихъ 
три, н мецкпхъ и французскнхъ—по 2, японскіГі, 
русскій, бельгіііскій н голлапдскій. Крол обычныхъ 
банковскнхъ функцій, иностранньк/ банки въ К. 
занимаются п эмиссіей, прн чемъ банкноты въ боль-
шинств случаевіг принимаіотся отд лепія.митого же 
банка въ другпхъ городахъ съ н которымъ уче-
томъ. Число туземныхъ банковыхъ учрежденііі не-

обычайно в лпко. Бапковаго устава н суш,сстііуоп.. 
ОгранпченіГі для открытія банковъ почти и тъ. 
Каппталы ыногихъ банковъ ничтожны. Главііыо 
китаііскі банкп: 1) дай-дпнскій банкъ (капнталі. 
J.0 мплл. ланъ); прн маньчжурскомъ правптельств 
былъ оффпціальнымъ учреждоніемъ, банкнотъ въ 
обращеніи до 300000 таэлеіі; акціп не могли быті. 
продаваомы н перодаваемы иностранцамъ; поло-
внна ихъ пріінадлелсптъ правптельству; въ пастоя-
щее время банкъ ликвііднруется; 2) кптайскііі бані:-і.; 
открытъ въ 1912 г. республшсанскішъ правитель-
ствомъ какъ государстпепный (основной каппталъ, 
30 милл. ланъ, сполна подписапъ правптельством,і.); 
3) банкъ путеіі сообщоиіл (каппталъ 10 милл. л.). 
Всл дствіс иротеста ііиостранныхъ банковъ п тор-
говыхъ фпрмъ въ 1909 г. былн издапы прапи.::), 
ог[ аніічивающія выпускъ бапкнотъ безъ обезпо-
ченія поручптелей. Во время рсво.іюціі! праіттель-
ствомъ п м стнымп властлмп было выпущепо боль-
шое число банкнотъ, сильно ухудшппшпхъ поло-
женіе дсисжнаго рынка (см. ниже, Двыежнос об-
ращсніе). 

П у т и ц с р е д с т в а с о о б щ н і я . Нанбол с 
важные пути—р кп, озера п каналы цевтральнаго 
К., соедііняіощі богатыо землед льчоскіе п проиы-
шлеиные раіоны съ осталышып частяып Собств. К. 
Многіе изъ ннхъ, прн отсутствіи ремонта шлюзовь 
и проч., пріішлп въ упадокъ, но сохраняюгь гро-
мадное значені . Самой оживленной артерісіі яв-
ляется р. Янъ-цзы-цзянъ, доступная для океансішх ь 
пароходовъ (въ ІІОЛОВОДЬР) до Хань-коу, длл р ч-
пыхъ иароходовъ — до Чупъ-ціша, для джоиокъ—до 
Пілгь-взань-сяня (пров. Сы-чуань), въ 3000 кл. выпіе 
Чунъ-цина. Co свопмн ііріітокамн Япъ-дзы связы-
ваетъ самыя отдаленныя части К. съ морямп и 
ыежду собою. исоб нно важны судоходные ирптоісіі 
Сяиъ u Ганъ. Важиая артерія ІОжн. К. — р. Си-
цзянъ съ пріітоками. С в. К. почтп лпшенъ р чныхъ 
путей, такъ какъ главная его артерія, р ка Хушп,-
хэ, судоходна только въ среднемъ течоніи. Имие-
раторскій каналъ, не нграя предпазначавшеііся для 
него роли звена, связующаго С съ 10, заіишаотг, 
однако, вндное м сто средн водныхъ путоіі. Въ 
1897 г. въ усть р. Сп-цзянъ у Коу-лупя іюребы-
вало 61100 джонокъ съ товаромъ на 42000 000 
ланъ. Средиее чпсло джонокъ въ Хаиысоу ежегодио 
опред ляется въ 23 500 (до 1000000 тоннъ). Паро-
ходовъ no внутроннішъ водамъ въ 1910 г. плавало 
1030 (см. выш ). Морскоо судоходство далеко ио 
стоптъ на тон же высот . Кабоіажное плаваиіо под-
держивается преіімущоствонно на джонкахъ, со сред-
нимъ тоннажемъ въ 41 т. Вндную роль играютъ п 
паровыя суда, но они находятся преимущестиснио 
въ рукаіъ иностранцевъ (си. выше). Груптовыя до-
рогн им ютъ большоо значеніе для С в. К., но болъ-
шею частыо он прышли въ полнып упадокъ. Имгіерп-
торскія дорогц, перес кающія К. во вс хъ направло-
ніяхъ, теперь обычно обходятся путешоствеыниками. 
Въ с в.-зап. К., при лессовой почв дорогп нер дко 
пдутъ ниж уровня почвы на 9—12 м. На 10 иы ютсн 
толы;о тропы для посіілыдиковъ и вьючныхъ лпі-
вотныхъ. На 0 наравн съ посл динни встр чаютсн 
тел ги и тачки съ однішъ колесомъ. М стами къ 
тачкамъ прцкр пляются паруса, а упряжноіі скртъ 
зам ня тся челов комъ; посл дпимъ способооіъ 
обрабатываютъ и землю. Мосты на дорогахъ под-
держиваются плохо.' Для пассажирскаго двнжоіііи 
употребляются верховыя лошади, мулы, ослы, вор-
блюды. быкн, крытыя повозки, ручпыя тачки, палаіі-
кины, носилки на мулахъ и лошадяхъ^на С), лодк». 
ІІервая жел зпая дорога была построоиа англііі-
ской коыпаніей въ 1876 г. иожду Шаихасмъ и Гу-
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важшъ, no чсрезъ 2 м сяца по открытіи движенія, 
всл дствіе враждебнаго отношенія нас ленія, она 
была выкуплена кптайсісимъ правительствомъ и 
перенесена на о. Формозу. Только 10 л ть спустя 
былъ построенъ новый рельсоішй иуть въкаменно-
угодыіомъ раіон Кай-ііннъ-Дунъ-шань (Tungshan) 
близъ Тяпь-цзиня. Съ т гь поръ жел знодорожное 
строптпльство развивалоск хотя u ыедленно, но 
безпрепятственно. Велось оно большею частыо ино-
страннымн предпрпнпмателямп іі ііиженерами, въ 
концессіонномъ порядк . но иногда также правп-
тельствомъ и китайскпми коипаніямц, на м стныя 
и иностранпыя средства. Больше всего концессііі 
было выдано посл японско-кптайской воГшы въ 
1896—98 гг.: зат мъ началось движеніе противъ 
нпостраішыхъ концессій п въ пользу построики 
дорогъ на м стныя средства, но созданные въ 
важн іішихъ провпнціяхъ жел.-дор. комптеты 
оказались несостоятельпыми, ІІ со врсменп револю-
цін вновыіачалось усилвнноеііріівлочеііі пнострап-
ц въ, по лишь въ качеств строптелеіі п посред-
нпковъ по заключенію жел.-дор. займовъ. Къ 
1914 г. въСобств.К. п Маньчнсуріи пм лось 8758 км. 
въ двпженіи и ок. 3500 км. въ постронк . Чпсто-
кптайскіяі ЛИІІІП (съ разными обязательствамп по 
отвошенію къ пностранцамъ) сл дующія: 1) с вер-
ная Пекннъ—Тянь-цзпні.—Мукдень, съ 6 в тками, въ 
томъ числ па Инъ-коу; 2) ПекиЕЪ—Калганъ—Ityicy-
хото; 3) Пекпнъ—Хань-коу (Лу-хань), съ 5 в тками; 
4) ПІаньсійская (Чжэнъ-тай), пріімыкающая къ 
предыдущеіі; 5) Шанхай—Ханъ-чжоу—Нинъ-бо (не 
вполн закончбна); всего 3310 км. Кондессіонныя 
дороги: 1) русская Кит. Вост., 2) японская 
Южно-Маньчжурская съ в твями на Мукдень — 
Ань-дунъ, Фушунь, Инъ-коу и Куань-чэнъ-цзы-
Гиршіь; 3) н мецкая Шань-дунская, съ 2 в тками; 
4) Тяиь-цзянь—Пу-коу; с в. учаетокъ н мецкііі, юж-
ный—англіііскііі; 5) аііглійская Шанхай—Нанкпнъ; 
6) французская Юнь-наньская; 7) Кантонъ—Коу-
лунь—одпнъ участокъ англійскііі, другой кытаискііі; 
8) больгійская Кай-фыпъ—Хэ-нань; всего 5448 км. 
Съ 1909 г. пностранцамп взяты на себя финанси-
рованіе н построГша за счетъ кит. правнтельства 
ще семи дорогъ. Вс дорогн, кром русской 

К.-Вост., пм ютъ нормальную западпо-европейскую 
колею.—11 о ч т а. Организація почтоваго сообщенія 
въ 1?.. относптся къ глубокой древностп. Правнтель-
ствомъ устраивалпсь почтовыо дворы, къкоторымъ 
приппсывалось населеніе съ обязательствомъ со-
держать животныхъ, экішажи, упрялсь пли суда. По 
станціимъ пересылалась казенпая почта, и здплц 
ЧИНОВНІІІІП u курьеры по казеыной иадобноети; на-
селеві ж пользовалось обычно оказіеіі илп услу-
гами содерлсателой частныхъ почтовыхъ станцій u 
банковъ. Наибол совершенно былаустро напочта 
нри монголахъ. По европейскому образцу почта 
стала органпзовываться во второй половин XIX ст. 
благодаря сэру Роберту Гарту; первоначально она 
обслуживаламорскія таможнн п пнострапвыя миссіи, 
но въ 1878 г. была открыта для общаго пользованія, и 
были выпущены марки. Въ 1896 г. почтовыя учре-
жд нія были выд лепы въ особый отд лъ при та-
можп , а въ 1911 г. подчиневы мнніістерству путей 
сообщенія. Дпрйісторамп почты китаііцы обязалпсь 
назначать французовъ. Почтовыя учрсжденія нын 
открыты почіи во вс хъ городахъ Собст. К. и по-
етепенно вводятся въ Маиьчжурін, В. Турк стап , 
Тибвт н Монголіи; тарпфъ нпзкій (3 цеита за 
письмо внутреішлго сообщепія). Почтовыхъ учр -
ждеиій въ 1906 г. было 2096, въ 1912 г.—6816. 
Почтовое д ло пока не считается государственной 
регаліей; старыя частныя конторы иродолжаютъ 

существовать, no съ растпреніемъ правитольствен-
ной организаціп значнтельно сократшіп свою д я-
тельность, а м стами и совс иъ закрылпсь. Во 
многихъ открытыхъ для иностранцевъ пунктахъ 
им ются пностранныя почтовыя конторы (русскія— 
въ Пекіін . Чпфу, Шанха , Хань-коу, Калган и 
настанціяхъ Кпт. Вост. ж. д.). Главною ііосредницот 
между Западомъ и К. въ почтовыхъ сношеніях-ь 
является Россія.—Те л е г р а фъ. Въ 1882 г. была 
открыта первая телеграфная лннія, соедішпвіпаіі 
Шанхай съ Тянцзинолъ (если ве счнтать лппіп 
Шанхай-Усунъ, построеннои англііісісоіі компаніеп, 
и морского кабеля Шанхай-Гонкопгъ). Зат мъ 
лпнія была продолжена по р. Янъ-цзы-цзяну, со-
едпненъ съ ПІапхаемъ Каптонъ, а въ 1884 г.— 
Ііеішнъ съ Тяндзивомъ. Особыя коіівепціп заклю-
чепы съ русскимъ правптельствомъ. Первоначально 
сухопутныя лпніи, за немногпми исключеніяып, на-
ходплнсь въ рукахъ частноіі компаніи, новъ 1908 г. 
персшли в'і> в д ніе путей сообщенія. Общая дліша 
с ти (1913 г.) — 5 9 800 км.; станцій 612. Служа-
щіе—китапцы; для подготовки пм ется 9 школъ 
съ 300 учащихся. Тарпфъ съ 1912 г.: 9 центовъ 
за иностранное слово, 6—за китайекій знакъ въ 
пред лахъ пров.; за пред лытарпфъ удваиваетсл. 
Ііаб лп, проложенные въ К., прннадлелсатъ 4 ино-
страннымъкомпаніямъ—датской, англіііскій, амери-
канской и н мецко-голландской. Тарифъ кабель-
ныіі въ 1913 г. понпженъ съ 5,5 до 4,4 фр. аа 
слово въ Европу. Съ русскпми лпніями кптаіісіші 
соединяются въ Хунь-чун , Хэлампо (Айгунь), 
Маймачен и Кашгар . 

Ф и н а н с ы. При прежнеіі спстем децентра-
лизаціи отд лі.ныя провіііщіи плп ген.-губернато])-
ства должпы былн удов.ч гворлть свои потреб-
ности м стными средствамп и только свободиы 
остатки отсылать въ Пекинъ. Окраины К. н 
несли никакихъ финавсовыхъ обязательствъ по 
отношевію къ центру, требуя значптельныхъ асснг-
нованій на адмпшістрацію, войско и т. п. Б дныи 
провинціи Собств. К. тоже нуждались въ ссудахъ 
для удовлетворенія свопхъ потребностей и только 
бол е богатыя отсылалп центральному правитель-
ству излишекъ поступлеиіГі,при чемъ разм ръ этого 
излпшка обычво опред лялся заран е. Самостоятель-
ность провинцііі лишала центральное правительство 
средствъ въ случаяхъ чрозвычаііиыхъ, и оно выну-
ждалось къ заключепію вн шнпхъ заАмовъ. Одііп 
только доходы отъ морскихъ таможенъ поступалп 
въ распоряженіе центральнаго правительства. Ири 
такпхъ условіяхъ оно было безпомощнымъ, а насе-
леніе уплачіівало тяжелые налоги. Нпкакого фанти-
ческаго контроля расходованія суммъ не существо-
вало; содержані дннастіи, равно какъ п расходы 
Двора, не были ограничены. Особо тяж лымъ бре-
менемъ ложилнсь на кптайскіе финансы расходы, 
вызванны вооруженыыми столкносоніяміі съ нно-
странцаии (контрибуціи н проч,). Въ настоящео 
время главныя статыі государетвенныхъ доходовг: 
1) поземельный налогъ, 2) налогь на соль и чаіі, 
3) таможошшя поступл нія, 4) лпцзішь, 5) доходы 
съ государственныхъ имуществъ, 6) разныо налоіи 
п сборы: подушиые, съ ыаклорскихъ билетовъ, съ 
билетовъ ва разработку золота, съ торговыхъ заво-
деній, съ рыбныхъ ловель. За посл дні годы вве-
дены въ н которыхъ м стностяхъ налогъ съ не-
двнжпыостей, гербовыГі сборъ, промысловый сборъ 
ІІ др. Уплачиваются палогн ііатурою u депьгами 
(главнымъ образомъ). Бюджета прежд не составля-
лось; только съ пов іішимн рефорыами появилось 
стремленіе ввести едииство кассы, и д лаются по-
пытки составленія бюдж та. 
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Бюджеп. на 1913 г., пъ тысячахъ долдаровъ: 
Д о і о д ы. 

Поз ыельиын 82 403 
Соляпон - 77 566 
Тяможенны 68 224 
Развые пошлявы н сборы . . . . 41 806 
Лнцзннь 32 711 
Отъ государственныжъ иііуществъ 8 484 
Остадыіы доюды 22 754 

333 948 

Р a с х о д ы: 
Ы-во пностран. д лъ 4 30G 
„ внутрепи 43 S82 
„ фвваітсовъ 391 914 
„ нар. пр. 6 909 
„ воевное . . . ' 163 775 
„ ыорское 8 973 
,, юствція 15 042 
.. путен сообщсіЕІіі 1 393 
., промышлсп. и торговлн . . . 6 043 

642 237 

Громадный дефпцптъ—бол е 300 мплл долл.—пред-
полагалось покрыть вн шнимъ заіімомъ. Съ 1913 г. 
органпзована контрольная палата, прп котороіі со-
стоятъ русскій п французскііі сов тнпки.—Вн шпій 
д о л г ъ. Первый заемъ былъ заключенъ въ 1867 г. 
па военпыя нуяіды—150 тыс. фнт. ст.; за ннмъ 
посл довалъ рядъ другихъ. Японско-татайская вонна, 
боксерскіе безпорядкп и революція сильно увели-
чили государственвый долгъ. Общая цнфра вн пі-
пихъ долговъ —130 мплл. фнт. ст. Они гарантпро-
ваны таможеннымп пошлинаии, какъ вполн пра-
ішльно организованнымп при сод йствіп нностран-
исвъ, п солянымп сборами, которые К. обязался 
(по договору 1913 г. о реорганпзаціонвомъ заіім ) 
прообразовать прп ПОМОЩІІ ішостранцевъ, съ англп-
чатшомъ во глав . На сооруженіе и выкупъ ж. д. 
К. заключнлъ рядъ особыхъ займовъ подъ гаран-
•пю самыхъ дорогь и ихъ доходовъ, а равно дру-
гихъ м стныхъ доходовъ; общая сумма этпхъ зай-
ыовъ опред ляется въ 50 мплл. фнт. ст. Д лами 
занмовъ в даетъ особое бюро, съ н мцемъ во глав . 

Депежное обращоиіе. Въ К. 3 вида депеж-
пыхъ знаковъ: серебро, ы дная монета и бапкноты. 
Серебро обращается по в су, при чемъ едиипцею 
служптъ лянъ (ланъ, таэль), равныіі ю кптаііскаго 
фнт. (3 лота). Серебро—высокопробное, но ироба п 
качсство разлпчны въ разныхъ м стностяхъ; такъ 
какъ фунты также различноіі велнчины, то нм ется 
до 170 видовъ лана. Бол е пзв стпые—таыолсениый 
(въ морскнхъ таможняхъ), казначеііскій (прп взпманіи 
іюдатоіі), шанхаііскііі u пекинскііі. Co времени разви-
тія торговыхъ сношевііі съ ипостранцами кптайцы 
ііознакомплпсь съ инострапною монетой, п сереб-
іишые доллары (піастры) нашли шпрокій сбытъ. 
Удобство долларовъ побудило правнтельство при-
ступить къ чеканк такой же монеты; въ па-
стоящее время въ К. обращаются доллары чеканкп 
разлнчпыхъ провіінцій па ряду съ иностранными 
долларамп (мексиканскими. нспанскими, гонконг-
сігпмп, серебрянымп іенами), при ч мъ сообразно 
і;ачеству монеты существуетъ учетъ. Разм нная 
ссребряная монета чоканіітся w., 5, 10, 20 и 50 
цнт. (кит. цзіо или разговорное мао), которая обык-
повепно прпнпмается съ учетомъ въ10%. Монетою 
парода являстся м дныіі чохъ (кит. цянь, пностр. 
cash). До 1902 г. въ обращеиіп были чохи разной 
чоканки іі 'стоимости; нер дко встр чалнсь чохи 
XT1—XVII ст. Монеты въ Туркестан и Тпбет 
пм лн надшісь иа м стномъ язык . _>Чохи нанизы-
вались па веревки, связкамп (дяо). Связка старыхъ 
чоховъ (лао-цянь) счпталчсь за 1000, хотя обыкно-
вспно содержала только 498 чоховъ, т.-е. кдвое 
меньшс. Отъ 800 до 1800 чоховъ = 1 лапу. Въ 

пастоящсс время въ обращеіііи два вида м дноіі 
ионеты: 1) въ 10 чоховъ, чеісапенныя круглой 
формы, безъ отверстія, п 2) въ 1 чохъ, старая мо-
нета, продолиіающая быть въ ходу. Усил нпый вы-
пускъ съ 1904 г. прпвелъ къ обезц ненію віонеты; 
танхайскій ланъ, стоившій 1100 — 1200 чоховъ 
въ 1905—6 гг., стоптъ теперь бол е 1700 чоховъ. 
Бтмажное обращеліе въ К. достпгло чрсзвычаипаго 
развитія. Начало выпуска бумая;пыхъ денегь отно-
сптся къ ЛГП—X ст. ІЗравіітельственныя банкноты 
никогда н пользовалпсь дов ріемъ населопія; 
чрезм рныіі выпускъ знаковъ, при отсутствін 
обезпеченія звонкою налпчпостыо, велъ къ разоре-
нію многпхъ лпцъ. Частныя баикиоты, стопмо-
стыо отъ 10 коп., выпускаемыя на неопред ленно 
время банкамп п разными торгопымп предпріятіями, 
обращалпсь лигаь въ опред лениыхъ раіонахъ; только 
денеяіныя свнд тельства (аккредіітнвы и проч.) 
крупныхъ банковъ сохраняли сплу повсюду. Ино-
странцы, по водвореніи свосмъ въ К., также стали 
выпускать банкпоты, чпсло которыхъ теперь въ 
К. весына значптсльно. Правительство, ограпичи-
вая посл днее вреия выпускъ баніспотъ частными 
китаііскнми предііріятіямп. нм ло въ внду сосредо-
точнть въ своихъ рукахъ выпускъ кредитныхъ бя-
летовъ; попытіси этп им ли сначала усп хъ, но 
политичсскія событія пом шалп д лу, такъ 
какъ во время революціи пріібавіілись ещс банк-
ноты, выпущенныя м стными адмііііистраторами 
въ несоразм рномъ количеств и внесшія силь-
ное разстроіістію въ торговыо обороты. Краііняя 
запутанпость денеяшаго обращенія побудила пно-
страндовъ настанвать на упорядоченіи діла, п тс-
перь китаііцы сами созналн его необходпмость. 
Предполагается заключнть спеціальныГі нонетпыіі 
заоыъ, и въ 1914 г. указомъ прсзпдепта устано-
влена будущая ічонетиая едншіда — серебряныіі 
юань, равный доллару. 

М ры н в съ. Ыомііпалыіо въ К. суще-
ствуетъ десятичная снстема, съ везначптольнымп 
искліочсиіями; фактпчески же едннства п тъ, такъ 
какъ м ры іш ютъразную велпчину въ зависимости 
не только отъ м ста, но п оть проф ссіп, и отъ 
изм ряомаго предмета. Для сііошснііі съ ішострав-
цами договоромъ 1858 г. (Тяньцзшіскішъ) уставо-
влевы сл дующія нормальныя м ры. М ры длнны: 
1 ли (0,01 авглійскаго или русскаго дюііна), 10ліі = 
1 фыиь; 10 ф ы н ь = 1 цувь; 10 цуыь — 1 чи (1 фт. 
2,1 дюііма); 10 чи = 1 чжанъ (1 сая;. 4 фт. 9 дюіЪі.). 
Чп у кнтайцовъ іш етъ отъ 15,769 авгліііскііхъ 
дюіімовъ (прп востроіік лодош.) до 11,08 (у і;а-
менщпковъ). 180 чяіанъ составляютъ 1 лп (267 саж. 
6 фт.); 10 лп:=1 пу ііли 5в р. 178 сая;. 4 фт.; 25 кв. 
чи составляютъ 1 кв. гунъ; 240 ігв. гуііъ = 1 му 
(132 кв. сш.); 100 му =. 1 цинъ (5 дос. 1266 саж. 
26,66 фт.). 

В с ъ. 

квтаЗсвія вазв. 

1 лв 
10 лн =: I фывь 
]0 ф. = 1 цяиь 
10 д. := 1 лявъ 
16 л. = 1 дзвиь 

100 цз. = 1 дань 
120 дз. г= 1 шв 

(лавъ) 
{пииг) 

коыысрчесБів 
{яност^анвыя). 

cash 
candareen 
mace 
laol 
catty 
picul 
stone 

исхрнчевкія. 

0,3778' rp. 
3,77.8 „ 

37,783 „ 
601,53 rp. і.Р/завгл.фнт.) 

(10,463 кгр. 
72,543 „ 

М ры сыпучихъ т лъ т же, что м ры емко-
сти: 10 кэ = 1 іпэігь, 10 шэиъ г= 1 доу и 10 доу = 
1 ху. Магазнпыый ху=:1580 куб. дюіімамъ. Чаше 
этн т ла пзм ряются на в съ. 

Н а р о д в о е о б р а з о вані с: — 190Г)-ыіі годъ, 
когда была окончателыіо отм нена преяшіія снстема 
государствеивыхъ экзаыеповъ, сл дуетъ считать по-
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іюротнымъ пунктомъ исторіи витайокой культуры. 
Существовавшал до итого времени спстема образо-
ванія опред лялась характеромъ трсбованій, предъ-
лвлявшихся на государственныхъ экзаменахъ, 
которые одни открывали доступъ къ правптель-
ственной служб н создавалн опред ленное соціаль-
но положепіе. Наблюденія за прсподаваніемъ нс 
сущоствовало. Порвоначально образованіе получа-
лось обыкновопно дома илп въ деревенскихъ шко-
лахъ н общ ств пныхъ училищахъ. Учащіися усваи-
валъ панзустъ Троесловіе (Сань-цзы-цзинъ—неболь-
шая энцнклопедія, составлепная Вапъ Бо-хоу въ 
ХІІІ ст., по 3 знака въ каждой фраз ), сФампліп» 
(Бо-цзя-спнъ — перочеиь въ стихотворной форм 
454 кптайскихъ фамилііі), Тысячословіе (Цянь-цзы-
вэнь, того же характера, какъ п Сань-цзы-цзинъ, 
составл. въ VI ст.), Чотвсроіснижіс и Пятіікнижіе 
съ комментаріемъ. Знапія ограіінчнвались копфу-
ціапской фіілософіеіі, моралыо, обрывками дрсвііеіі 
исторіы и проч. Существовали также у здныя учи-
лпща, съ такою жс программой. Преобладающая 
часть населенія нуліского пола (д вочки — сравнп-
тельно р дко) ограіпічіівалась заучішаніеиъ напзусть 
текста безъ его пониманія, такъ какъ оно требовало 
времеші п затратъ. Несмотря иа вс свои недостаткн, 
тако образованіе, прн его достушюстн, уважепіп 
къ пему китаііцевх, стремлепін улучшить свое по-
ложепі и нпзкоНоплат труда, широко разлпвалось 
въ массахъ населеиія, восшітывая ихъ въ то же 
вреия и морально,благодаря обпльноыу этическому 
матеріалу указанныхъ кшігъ. Чорезъ кал;дые 2 года 
въ главныхъ городахъ префектуръ происходплп 
экзамены на первую ученую степень (сю-цай), че-
резъ каждые 3 года въ главныхъ городахъ про-
ішнцііі—на степеиі. цзюіі-жэнь н черезъ 1 годъ— 
на степень цзинь-ши (ограііпчеііпыя пзв стнымъ 
чнсломъ для каждоіі провннціп) въПекпн . Недопу-
скалпсь д тп лпцъ изъ п полноііравпыхъ сословій 
(д ти рабовъ, цирюлыіпковъ, актеровъ; бывалп п 
нсключепія). Экзамснаторы иазпачалпсь въ провіиі-
діальные города пзъ Покнна; вс нспытанія (ппсьмен-
ныя) былн обставлены чрезвычайиымн строгостями. 
Предметами нспытанііі служплп классики (съ ком-
монтаріямп, іірпзнанііыми ортодоксальными), поэзія 
и псторія. Выдержавшіо посл діііп экзаменъ подвер-
гались повому ііспытаііію во дворц , по окоичаіііи і:о-
тораго оиазавші лучшіоусп хп зачпслялисьвъ ака-
демію паукъ, средпіс—въ централыіыя правптель-
ствоппыя учрслсдснія, бол е слабые назначалпсь въ 
ировипціи. Экзамснаціонныя требованія для посвя-
тнвшихъ себя воеыной служб были несраііііоипо' 
легче, но онп подвергались еще экзамепу по воеиныыъ 
продмстамъ—гнмнастпк , стр льб нзъ лука и т. д. 
Программы испытапііі, в дшихъ пачало съ Хань-
скоіі днн., неодіюкратно цзм нялись; такъ, прц дип. 
Танъ были усилопы тр бованія по поэзіи п вводопы 
тсмы no даосизму. При днн. Сунъ была сд лана по-
пытка ввести темы по политической ЭКОНОМІІІ, a са-
мыя ІІІКОЛЫ—преобразовать (что сд лано было од-
мажды при дин. Танъ^, подчішнвъ ихъ контролю 
правитслі.ства и ввостп обязателыюе обученіе (ре-
формы Вавъ Ань-ши), но экзамеиаціонная систе.ма 
оставалась незыблемой до XIX ст. Она дала К. 
мпогііхъ блестящпхъ государственныхъ д ятелеіі и 
шісателей, z до XYI ст. К. стоялъ не нвже, а, 
ножстъ-быть, п вышо Европы по культур и обра-
зованішстіі населенія. Проннкпов ні европеГідовъ 
въ ХУІІ ст. уяснпло китайцамъ пхъ отсталоеть въ 
іірііііладпыхъ иаукахъ, а войиы съ Апгліей п Фран-
цісГі прпволн къ мыслп о иеобходнмостп бол е блнз-
каго знакомства съ Европой н усвоенія новыхъ 
пачалъ. Правительство стало открывать школы для 

нзучонія европеііскііхъ языковъ п наукъ; европейцы 
(миссіоноры) также учрелідали, иреіімущественно 
на Ю, разлпчныя школы. Этн отд льныя попыткя 
только отчасти повліялн на существовавшую системт 
образованія. Война 1894—5 гг. съ Японіей и за-
хваты европсііц въ окончат льно уб днли К. въ 
пеобходимости кор нныхъ реформъ. Правитель-
ственныя начпнанія—частичное изм пеніе про-
граммъ испытаній, отврытіе школъ, ісомандиро-
вані за границу молодыхъ людей (въ однон только 
Японіп въ 11)06 г., напр., считалось бол 10000 сту-
донтовъ, незначпт льная часть которыхъ была ко-
мандирована правнтельствомъ)—особенно ярко про-
явилпсь посл боксерскаго возстанія 1900 г. u 
встр тили ичівой отклпкъ въ обществ . Сторонникн 
новаго движенія распались иа дв непримиримыя 
груііпы; одна изъ нихъ требовала полнаго отказа 
отъ прежнеіі снстомы, отр ш нія отъ основы китаіі-
скоіі культуры—конфуціанства—и заимствованія въ 
ц ломъ европейской наукн; другая стояла за не-
обходцмость разумнаго сочетанія этнхъ двухъ на-
чалъ. Правнт льство стало на посл днііі путь; уиа-
зомъ 1905 г. оно предписало постепевное сокра-
щеніе экзамеповъ и нам тило новую спстему школь-
наго образованія. Всеобщее обязательнос обучені 
им етъ быть введено со временемъ. Правительство 
открываетъ низшія школы въ деревняхъ съ населе-
ніемъ бол е 100 семеііствъ; обученіе безплатное. 
Частвыя іі обществепныя школы получаютъ субсп-
діи. Прпнимаются ыальчикн въ возраст отъ 7 л тъ. 
Обученіе состоитъ изъ преподавапія классиковъ, 
морали, чтенія, письма, пачальной ари метики, 
іісторіп н географіи. Курсъ б-л тній, при 30 учеб-
ныхъ часахъ въ нед лю. Начальныя школы откры-
ваются въ у здиыхъ и друг. городахъ. Частныя и 
обществеішыя школы открываются еъ разр шенія 
правительства п находятся подъ его контролемъ. 
Плата въ казепныхъ школахъ—около 1 долл. въ 
м сяцъ. Курсъ 4-л тній, црп 30 учебныхъ часахъ 
въ пед лю. Сверхъ предметовъ, въ БІІЗШІІХЪ ШКО-
лахъ проходятся рнсованіе u п ніе. Оісоичившіо 
низшую школу могутъ переходить въ начальную. 
Среднія школы, съ 4-л тнимъ курсомъ, прп 48 учеб-
ныхъ часахъ, открываются въ городахъ префектуръ 
ІІЛІІ другихъ. Кром исторіи, г ографіи, матема-
тикп, фпзпки, химіи, естоственной псторіп, поли-
тнческой эі ономіп, законов д нія, кптаГіскаго языка 
и лптературы, обязателенъ языкъ англіііскііі нлц 
яповскій; языкн французскііі, н мецкій плп рус-
скііі—по выбору, факультатпвно. Высшія школы— 
въ главныхъ городахъ провіінцііі;пріінимаются окон-
чившіе ср днюю школу. Предметы преподаванія: 
I груицы—китаііскі классиіаі, законов д ні , ком-
морческіе предметы; II группы—нскусство, геологія, 
зеылед ліе, хіімія, мішсралогія; III группы— ыеди-
цнна, Французсиііі илн н мецкій языкъдля псрвоіі 
и второй, н мецкііі, французскій ІІЛІІ англінскій — 
длятретьей. По окончаніи высшей ші:олы учащіеся 
могутъ поступать въ провпнціальныіі или пекип-
скій уннверснт тъ. Въ унпверсіітет 8 факуль-
тетовъ: классическііі, юрііднческій, фплологиче-
скііі, медііцинскій, исторіііго-фплологііческій, агро-
номіічесісііі, техиологпческій н коммерчесі;ііі. Кром 
сиеціалыіыхъ предм товъ, преподаются русскій, 
англійскіі1,французсіпй,іі мецкі2 н японскій языкп. 
По окончаніп универсіітета папбол о усп шныо 
оставляются для занятій ііри академіп. Окончнвшіо 
высшія ПІІСОЛЫ могутъ быть команднрусмы ііа ка-
зепный счетъ за граннцу для дальн йшаго усовер-
шенствованія. Значительная часть предположен-
ныхъ школъ была уже открыта къ 1910 г. Функ-
ціоннровалц также педагогичсскіе институты, спс-
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ціальныя т хннческіаи комиерческія шг«олы,школы 
д.ш изученіа языковъ еврои йскихъ, маньчжурскаго, 
монгольскаго u тибетскаго, спеціальные курсы при 
.мііиіісторствахъ (юстиціи н путегі сообщенія), по-
.іицейскіо u т. п. Недостатоиъ преподавательскаго 
персонала, сильно чувствовавшійся въ ]901—2 гг., 
носполнялся иностранцами, среди которыхъ первое 
м сто по численнооти заннмали япоіщы. Для. д -
вочеісъ открыты нпзшія, начальныя и нормальныя 
школы—вс съ і-л тнішъ курсомъ. Крои предме-
товъ, иреподаваемыхъ мальчнкаиъ,/ въ ж нскихъ 
ооучаютъ рукод лію н музык ; въ нормальныхъ 
школахъ—пецагогвк , естественнымъ наукамъ, рп-
(•ованію, домоводству, шитью, рукод лію u ыузык . 
1[псло иностранныхъ школъ весьма значптельно; 
оольгаая пхъ часть прпнадлежптъ католпческпмъ и 
протестантскимъ мпссіонерамъ (71 миссія); въ в -
д нііі посл днпхъ три унпверсптета, въ в д ніи 
первыхъ—одпнъ. Бравославная духовная мпссія въ 
ІІекнн пм етъ 15 школъ, пзъ копхъ пекинская 
спсціально предназначена для потонковъ русскнхъ, 
пл пенвыхъ прп взятіп г. Албазпна въ XVII ст. 
Окончившіе пносіранныя школы пнкакпхъ особыхъ 
иравъ отъ правительства не получаютъ. Вс го по 
отчетузаІЭШ г. въ в д віп мнн. иароднаго просв -
щенія въ К. находилось: упиверситетовъ 3 (549 
учащД 21 высшая школа (3 287), 40 коллежей 
114 656), 415 норыальныхъ школъ п колложеіі (25 573), 
429 срсдшіхъ школъ (37 611), 2035 начальныхъ 
школъ (111 510), 3487 соединен. школъ (199 019), 
44 549 начальныхъ (1148 297), кром Пекпна, гд 
было въ высшпхъ школахъ 2009 уч., п спсціаль-
ныхъ, торгово-промышленныхъ школъ. Расходы 
миннстерства составилп 1155 631 таель, доходы— 
1055152 таеля. Въ 1911 u 1912 гг. значптельное 
число школъ было закрыто въ внду тр вожнаго 
псшітнч сиаго положенія. 

У п р а в л е н і е . Прп маньчжурской династіи 
существовала въ широкнхъ разм рахъ децетра-
лизація властп: генералъ - губернаторы обладалн 
весьма обшіірными полномочіями, вел дстві чего 
иностранцы пменовали ихъ впце-королямп. Съ 
осуществленіемъ конституціонныхъ реформъ п съ 
введеиіемъ республнканекаго строя опрод лилась 
новая спст ма провинціальнаго управленія, съ 
строгимъ проведеніемъ прннципа централизацін, 
ио устройство управленія далеко еще не за-
кончено. Во глав каждой провинцін стоптъ гене-
ралъ-губернаторъ (ду-ду), в дающій гражданскія 
д ла провинціи. Во нныя д ла подчинены нопо-
средственно представителю военнаго министерства; 
суды п подчинены бол е ген.-губ рнатораиъ. Ава-
логнчная органпзація проводитея и въ отд льныхъ 
адмшшстративныхъ единицахъ, кром областеіі, 
особо управляемыхъ (напр., Иліііскій округъ). 
Органы центральнаго управленія сосредоточены 
ііъ Пекнн , резііденцінпрезіідентареспублпкіі.Таыъ 
же им стъ пребываніе и дворъ бывшей маньчжур-
ской династіи. Въ настоящее время президентъ 
(да-цзунъ-тунъ) им етъ днктаторскія полномочія по-
жизн нно. При президевт состоягь кабнветъ ми-
ішстровъ, назнача мыхъ президентомъ, и сов тъ 
(цань-п-юань) нзъ лицъ, назначаеыыхъпрезндентомъ 
непосродствеппо или по рекомендаціи м стноп 
адипнистраціи. Къ адмпніістратцвнымъ органамъ 
относятся міінпстерства: 1) llнocтpauIIЫxъд лъ(BaГI-
дзяo-бy), 2) народнаго просв щенія (Юй-цзяо-бу), 
3) ВООПІІОО (Лу-цзюнь-бу),4) морско (Хаіі-дзюнь-бу), 
5) фииаисовъ (Цаіі-чжэнъ-бу), 6) сообщеній (Цзію-
Тунъ-бу), 7) внутреннихъ д лъ (Нэіі-у-бу), 8) юстн-
ціи (Сы-фа-бу), 9) промышлеішостп u торговли (Гунъ-
шанъ-бу) u 10) землед лія и л соводства (Нупъ-

лииь-бу). Д ла по управлеііію колопіяміі (ТпОсті., 
іМопголія; цодчішены мии. вн. д лъ. Д лами бывпгсй 
дішастіи зав ду тъ особо в домство, иодчииенноо 
непосредственно отрекшешуся ішпоратору п іигі. 
органпзуемо на средства, отпускасмыя мин. фп-
нансовъ. Отлнчііншіося адмііиистраторы жалуютси 
титуламп и знаісамп отличія. Насл дствепный • тн-
тулъ князя (Янь-шэнъ-гунъ) сохран иъ лпшь за 
потомиомъ Конфуція. Правомъ государствепноіі 
службы пользуются только лпца, окончиншія выс-
шія школы нли спеціальные курсы, по выдержаніи 
нми спсціальиаго в домств ннаго пспытапія. Со-
держаніе чііновниковъ значнтельно повышено про-
тнвъ бывшаго іірн маньчліурской дипастіи. Сохра-
нилнсь ноіізм ниымъ только духоввыя уиравленія 
и управлонія ниородцевъ, особыя л;о іірпвилегііі 
по суду маньчжуровъ и членовъ пміісраторскагс] 
дома отпали съ объявленіемъ равенства вс хъ под-
данныхъ пер дъ закономъ. Прежнія установлепія, 
в давшія жертвоприношеніи конфуціанскаго харак-
тера, сохранены. Въ каждомъ у зд , округ и 
области іш ются по два настоятеля даосі ой в ры 
н буддійской. Во глав даоскоіі іерархіи СТОІІТЪ 
насл дственный патріархъ, въ которомъ, по в рова-
нію даосовъ, пребываетъ духъ одного пзъ даоскихъ 
святіітелей. Должности началышковъ областеіі, 
округовъ, у здовъ съ инородческпмъ населепіемъ 
въ болыпцнств случаевъ насл дствеипы. Ыам чен-
но комиссісй констнтуціоішыхъ реформъ и кон-
стптуціонной палатоіі u утвернсдеішо въ 1908 г. 
иредпосл днішъ пмііераторомъ маііьчжурсиоіі ди-
настіи общественное самоуправленіс, городское п 
земское, предполагалось закончпть въ 1914 г. Рс-
волюція п посл дующія событія способствовали 
скср йшему сформированію городскихъ самоупра-
вленій, сыгравшпхъ, особ нно на 10, значитсль-
иую роль въ д л введенія новаго строя. Зеыскія 
учрежд нія пока открыты еще не всюду. Общо-
ствонное управленіе д лптся на: столпчное, го-
родское, посадское (пункты съ населепіемъ свыше 
50 тыс.) и сельское. Въ столііц избиратолыіымъ 
правомъ актішнымъ а пасспвнымъ пользуются 
обывателп, нм ющіо не меп • 25 л тъ on. 
роду, прожпвшіе таиъ п м и е трехъ л тъ сряду, 
уіілачиваіощі но мен 2 долларовъ прямого на-
лога шш на общественвыя пуліды, гранотпые и не 
курящіе опіумъ. Органы столпчиаго обществеппаго 
управленія: 1) участковы сов ты, 2) участковын 
управы, 3) городская дума п 4) городская управа. 
Въ составъ участноваго сов та входятъ, кром 
выборныхъ члеповх, почетные члены; вс выби-
раются на 2 года. Члены участковыхъ управъ 
утверждаются инспекторомъ городскаго обществрп-
наго управленія, члопы городской управы—иііі. 
внутренппхъ д лъ. В д нію столпчнаго общоствен-
наго угіравлеиія подлежатъ учсбныя д ла (пизшіл 
и среднія школы, попечительства народиаго про-
св щевія, общества народнаго образованія, библіо-
теіш и ироч.), городское благоустроііство, строитель-
ное д ло, призр ніе б дныхъ и общественвыя по-
лсзныя предпріятія. Надзоръ за правпльиостыо іі 
законностыо го д йствііі припадлежіітъ полицей-
скому управлепію и мин. вн. д лъ. Органами обще-
ственпаго управлопія въ городахъ п посадахъ слу-
яіатъ городскія и посадскія думы и городскія и 
посадскія управы, въ селахъ—сельскіо сов ты u 
старосты. Въ составъ участковыхъ сов товъ вхо-
дитъ 15—30 гласныхъ, пзбираемыхъ на 2 года, 
въ составъ городскихъ ц посадсшіхъ сов товъ— 
отъ 20 до 50 ч., сельскпхъ—отъ 6 до 8 ч., избп-
раолыхъ на 2 года. Предс дателп сов товъ утвег-
ждаются губерпаторами, а члевы — ы стными вля-
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стямп. Надзоръ пріінадлежитъ м стнымъ властимъ, 
а общіГі понтроль—мин. внутр. д лъ. Органы зем-
скихъ учрежденій—земскія собрапія и управы въ 
областяхъ, отд лахъ, округахъ и у здахъ. Въ со-
ставъ земскнхъ собранііі входятъ гласны (отъ 20 
до 60 ч., въ зависпмостп отъ колпчества населонія 
адыіініістративной единицы), избираемые на Згода. 
Адмшшстративны и полицейскіе чины не нм ютъ 
пзбпрателыіаго права, преподаватели низшихъ 
іпколъ—пассивнаго избирателыіаго права. Зас да-
иія — разъ въ годъ (30 — 40 днеіі), экстренныя— 
10 дней. Исполніітсльные органы земскпхъ учреждс-
иіП — представитолн м стной администрацііі. Над-
зоръ пріінадлежптъ губерпаторамъ, общій кон-
троль—министерству внутрепнихъ д лъ.—С у д ъ» До 
1906 г. судебиыя д ланаходплись въ в д ніп м ст-
иыхъ адмшшстраторовъ; спеціальной судобноіі под-
готовкп отъ няхъ не требовалось. Главнымъ дока-
зательствомъ считалось сознаиіе обвпняемаго, 
для чего нер дко прпб галп къ пыткаыъ. Свид -
тельскія показанія пм ли второстепенное значепіе. 
Инстнтута защіітнпковъ не существовало, хотя и 
допускалось представнтельство родствеиняковъ u 
слугъ пстцовъ u обвіінлтелеи; сл дствонныя и су-
дебныя фупкціи не были разграинчоны. Изъ нака-
заній прим нялись удары плашсамн и батогами 
(для манчьлсуръ—удары плетьмп; женщпны, старпки 
н несовершеннол тні отъ этого наказанія освобо-
л;даліісь), ссылка, высылка, отдача въ рабство, ка-
торниіыя работы, смертная казнь чрезъ удавлені , 
отрубленіе головы п такъ назыв. медленная сморть 
(выр зывалпсь мускулы ногъ и рукъ, груди и зат мъ 
наносплся ударъ нсикомъ въ с рдце). Судопропзвод-
ство было краііне несоворшенно, тюрьмы—улсасны; 
взяточнпчество п пропзволъ царпли въ судахъ. 
Гражданскія н уголовньш д ла не былп строго раз-
і-ранпчены. При такнхъ условіяхъ нас лсніе всяче-
ски изб гало короннаго суда п обращалось къ ашро-
вымт. ііосродшікамъ. Высшею судебноіі ннстанціеіі 
являлпсь ровпзіониая палата въ Пекин н м-во 
паказапііі. Высшіши судебныши чішамн на м стахъ 
былп губ. прокуроры («н -сы»), Б завис вші отъ 
м-ва наказаііій. Мапчьнгуры, потомки завоевателей 
К., былп ііодчинены спеціальноыу судебному м сту. 
Ииострапцы пользуются правомъ экстеррпторіаль-
ности; только гражданскія д ла между пностран-
цами п клтаііцамн разбпраются совм стно кіітаіі-
скпми п пііостраиными властямн. Въ нов ішее 
время сталъ вводиться іірііііцнііъ разбора д ла 
властью, охраняющеіо отв тчика, не ииаче, какъ въ 
ирисутствіп власти, охраняющсіі пстца. Съ прове-
деніемъ судебіюіі рофорыы 1906 г. установлено 
разд лепі власт іі судебиой и админіістратіівиоіі, 
м-во ііаііазаній прообразовано въ м-во ІОСТІІЦІІІ, съ 
адмиіііістратіівпо-судебныміі функціяиіі, рсвіізіон-
ная палата—въ верховную судсбную палату. Осо-
бой комиссіеГі были выработаны вреыеиные законы, 
бол е соотв тствующі условіямъ врем іш, u уста-
иовлепа новая система цаказаніВ. Д ла разд лены 
па трп категоріи—гражданскія, комморческіяи уго-
ловиыя; паказапія—дспежиый штрафъ, высылка, 
сеылка, аростъ, прііііудіітелыіыіі трудъ и смертная 
казнь ио д ламъ политпческнмъ. Установл ны пнсти-
туты прокуратуры п защиты, реоргаппзованы 
тюрьмы, усоворшонствована сл дствеиная часть, 
судъ объявлеиъ гласнынъ. Сознапію. подсудпмаго п 
свпд тельсюшъ показаніямъ отведено надлежаще 
м сто. Для заняш судебной должности, какъ и 
для получ ііія иравъ защитшпса, установлекы опре-
д ленныя требоваііія. На м стахъ оснпваны саыо-
сгоятелыіыя судебиыя учрелідеиія: судебпыя иалаты, 
окружные суды и мировыс суды. Работиые дома 

находятся въ в д ыіи м-ва внутр. д лъ; въ нихъ со-
держатся лпца, ирнговоренныякън сколышмъм ся-
цамъ тшремнаго заключенія. 

В о о р у ж е н н а я с и л а . А р м і я . До 1895 г. 
войска были: 1) знаыенныя (ио 8 знаменъ маньчжу-
ровъ, монголовъ іі китайцевъ), въ которыхъ несли 
службу иасл дственно лріииісаішые къ ниыъ, полу-
чая жалованье натуроіі и амунпцію, п 2) провннціаль-
ныя наемныя, такъназыв. зеленаго знаменн, Знамен-
ныявойска, оргапнзованныя маньчисураміі при завое-
ваніи К. и слулшвшія опорою пхъ власти, располо-
жены были въ ІІеіспн и частью отд льныии гарни-
зонами въ ировинціп. Войска зеленаго знаиеші 
находилпсь въ распоряжеыіи провннціальныхъ вла-
стеіі п числилпсь, въ болыпинств случаевъ, лншь 
на бумаг . Co врененп возстанія таипиыговъ д ла-
лись поііытки организаціи войокъ на европейскій 
ладъ, но только посл японско-китайской воііны 
оп получилп серъезпыіі характеръ. Было создано 
5 ДПВІІЗІГІ, вооруженныхъ и обученныхъ европей-
скіши инструкторами. Указъ о коренной реор-
ганнзаціи арміп въ новыя воііска былъ пзданъ въ 
1901 г. Напбольшій усп хъ былъ достигнутъ на 
С, въ иров. ЧЖІІ-ЛИ п отчасти въ централь-
ношъ К., въ пров. Ху-бэн. Въ 1907 г. было р -
шено образовать 36 дивизіп и 2 гварденскяхъ, на 
слуаібу въ которыя прпвлечены мапьчжуры. Въ 
1910 г. было сформпровано 12 днвизііі п 19 см -
шанныхъ брпгадъ. Маневры 1906 г. доказаліі вы-
сокія качества кптайскаго солдата п недостатки 
вооруженія u офицерскаго состава; революція 
1911—12 гг. дала арміи первый боевой опытъ. Во-
инская повпнность пока только предпололсена; въ 
воііска поступаютъ по наяму, хотя въ п которыхъ 
провинціяхъ существуетъ родъ набора. Посл 
З-л тней службы въ строю ніпкніе чпны чнелятся 
3 года въ запас , съ платою 1 долл. въ м с, и прп-
зываются на 1 м сяцъ разъ въ году, посл чего 
переходягь въ запасъ второго разряда, съ платоів 
50 цент. въ м с. п съ прнзывомъ на 1 м с. черезъ 
годъ; зат мъ считаются свободными. Прпзывпыо 
доляшы им ть 20—25 л тъ отъ роду, росгь не ме-
н е' 5 англ. фт. 6 д. (на 10—5 фт. 4 д.)- быть здо-
ровьшп u не пм ть фпзііческпхъ недостатковъ, не 
состоять подъ судомъ п сл дствіенъ, не курпть 
опіума, быть м стнымп урожонцами. Семьямъ уби-
тыхъ на воіш , ранеиымъ п прослужнвшпмъ дол-
гій срокъ уплачнвается пенсія. Зиачптелыюе 
число оборъ-офицерскихъ чпновъ пропеходитъ изъ 
выслужпвгапхся ніикнпхъ чпновъ; ыногіе ііолучпліі 
образованіе за границей, главн. образ., въ Японіп. 
Незначительная часть подготовлена въ саномъ 
К., въ унтсръ-офпцерскііхъ школахъ и корпу-
сахъ. Всего іш ется 27 начальныхъ воснныхъ 
ШІІОЛЪ съ З-л тіпімъ курсомъ, 15 тоіюграфиче-
сиихъ, 4 кадетскихъ корпуса; ран о существо-
вало одно прнвіілегіірованное воснно-учебное за-
всденіе въ Пекпн . Корпусъ (цзюпь) въ военное 
время состоптъ изъ одіюіі дпвіізіи п резорвныхт. 
ДИВІІЗІІІ, брпгады іі 3 батальоновъ; въ мпрное 
время ДІІВИЗІЯ, подъ колапдой генералъ-леіітенанта, 
состоптъ изъ штаба, 2 и хотныхъ бригадъ, 1 кава-
леріііскаго и 1 артиллеріііскаго полковъ, 1 пнже-
нернаго батальона, 1 бат. ііестроевои команды. 
саіиітарнаго отряда и оркестра. Въ воснное 
время ДІІВІІЗІЯ состоитъ пзъ 20900 офпцеровъ u 
пижнпхъ чпновъ. Брпгаду составляютъ 2 полхса 
(60 офіщ. п 1512 нижнихъ чпновъ), по 3 бат. ка-
ждый. Ватальоиъ—4 роты (5 офиц. п 142 нижн. чин., 
прн 12 нестроевыхъ нііжн. чнн.). Вооруженіо п -
хоты—ружья Маузера, Маилихера, японскія и др. 
Кавалерія — нанбол е слабое м сто китайской 
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арыін. Полкъ состоитъ изъ 48 офицеровъ, 816 ннж-
нихъ чпновъ и 192 чел. нестроев. ири 720 лоша-
дяхъ. Въ составъ полка входятъ 3 эскадроиа. 
Вооруженіо — ружья Маузера ц японсвія, саблп 
и карабппы лпонскаго производства. Артилле-
рійскій полкъ состоитъ пзъ 3 бат. по 3 батарои 
въ каждоыъ. Въ батарс —4 офпцера, 137 ннжн. 
чиновъ, 38 нестр. ннжн. чина, 183 лошадц, 3 фур-
гона u 120 зарядиыхъ ящиковъ. Орудія разнаго 
ііронзводства. Инженерный батальонъ состоптъ изъ 
4 ротъ, нзъ 6 офиц. u 142 нижн. чпн. Въ составъ 
см шаииыхъ бригадъ входятъ 1 п хотц. брпгада, 
1 бат. артиллеріи, 1 эскадронъ кавалеріи, 1 рота 
ивжен. п вспомогат., всего 5000—6000 чел. Кром 
того, существуютъ провннціальныя воііска, несущія, 
главнымъ образомъ, иолицейскія обязанностн. Строе-
выхъ войскъ въ август 1911 г. было 240815 чсл., 
при ЮОгорныхъ батареяхъ, 62 ііолев. оруд. Upo-
пинціальныхъ войскъ—276981 чел., при 46 орудіяхъ. 
Остатки войскъ з ленаго знаменн—54621 чел.— 
Ф л о т ъ . Порсая попытка организовать флотъ по 
овроп ііскому образду относится ко времепи воз-
станія тайпинговъ; она кончіілась неудачио. Ко вре-
м ни войны съ Япопіей 1894—5 гг. Китаіі обла-
далъ значительнымъ флотомъ, но часть го по-
гибла въ бою, остальная попала въ руки н прія-
теля. Финансовыя п другія затрудненія ие дали 
возможности возроднть флотъ. Въ настояще время 
существуюгь три эскадры морскпхъ—одыа состоитъ 
изъ 3 креіісеровъ, миноносокъ, истребнтелой и ка-
нонерскихъ лодокъ, дв остальныя пзъ миыоносокъ, 
эскадра р. Янъ-цзы-цзяыа — нзъ р чныхъ каноне-
рокъ. Морскіе корпуса въЧифу, Нанкіш . Фучжоу 
ц Кантон . Въ построіік 2 крейсера, н сіголько 
истрсбителей п канонерокъ. Кром того, у про-
випцііі им ются 19 канонерокъ, 11 мішоносокъ 
u 2 транспорта. 
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И с т о р і я К. Вопросъ о происхождепіи кнтаГі-
скоіі иаціп до сихъ поръ остается не вполн вы-
ясненпымъ; большинство синологовъ счптаетъ ви-
тайцевъ выходцамц съ 3. По пхъ ын нію, шітаііды, 
паходясь ще въ стадіи пастушескаго быта, пріібли-
зителыю за 2500 л. до Р. Хр., прнбыли еъ 3 п 
занялп прежде всего нын шиюю провинцію Шэнь-
cu, а оттуда уже стали постепеиио распространяться 
иа 10 u В, отт сияя аборіігеновъ, потомки которыхъ, 
подъ разыымп назвашями донып еще сохранились 
на 10 К. Самн іштайцы, хотя ІІ ведутъ сво исто-
ричесиов пов ствовані непрерывно оіъ сотворе-
нія шіра, но дажо самыя отдалешіыя событія прі-
урочпваютъ уж къ иын шпему Собственно К., 
считая с бя его коропншш обіітателями. Дрсни й-
шій періодъ китаііскоіі исторіи носнтъ ми олопіче-
скііі характоръ. Легенды и народпыя сісазанія съ 
точеніемъ времени уступаютъ м сто бол е илп 
ыен е достов рыымъ фаитамъ. Китаііцы ыачп-
наютъ свою ысторію «съ открытія иеба u а мли» 
и появленія первочелов ка Паиь-гу, строит лл 
вселеііиой; за ннмъ пдетъ рядъ небесныхъ, з м-
иыхъ uчелов ческихъгосудареіі-гигаитовг,которымъ 
пришісываются разныя пзобр теиія п улучшенія въ 
областц частной и обществеиной жизип. Ызъ посл -
дуюпшхъ государей самыми выдаіощішнся былъ 
Фу-си (2852 г. до Р. Хр.); съ н го начипается л то-
счислеиіе); ему приписывается іізобр тоиіо іеро-
глііфическоіі инсьыениости п урегулпровапіо брач-
иыхъ иормъ; Шэнь-нунъ (2737) научплъ народъ 
зеллсд лію; Хуанъ-ди (2697), считающіііся основа-
те.ісиъ имперіи, ввелъ калепдарную спстему; Яо 
(2356) и Шунь (2255) отличались ыудрымъ п і-у-
маинымъ управленіемъ и со времеші Ёонфуція и 
Мэиъ-цзы счіітаются образцомъ правнтслеи. Посл 
Шуня ііа тронъ вступилъ его мнпистръ Юй, начав-
шій собою І-ю дш:астііо Сл (2205 —1766). Co вр -
менп Юя престолъ сталъ насл дствеинымъ, иерода-
ваась огь отца къ сыну,тогда какъ ран нер дко 
бывали случаи азбранія государей народолъ. Дру-
гі государн дннастіи Ся шіч мъ собя не ири-
явшіп; иосл диій изъ нихъ, Цз -гуй, отличаіі-
шійся безпутствомъ и жестокостыо, былъ свсрг-
нутъ принцпмъ Чэнъ-Таномъ, положпвшнмг начало 
Il-ii дннастіи Шанъ. (1766—1122), которая цоол 
перопесонія сто.іицы изъ Бо (Хэ-иань) въ Хао 
(Шэнь-сн) перем нпла свое ііазваніо па Йпь. Посл 
ряда малоспособныхъ иравителей, кий. Чжоу-сннь 
вызвалъ своею безнравств нностью и жестокостью 
псгодованіе подданныхъ; ого ппзвсргли и возволи 
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на престолъ чжоускаго принца У-вана, стоявтаго 
во глав возставія. При Ш-й, чжоуской династіи 
(1122—249 гг. до Р. Хр.; столпца Хао, зат мъ 
Ло-и) была окончательно заіср плопа уд льная си-
стема, вскор вызвавшав мождоусобныя войны между 
отд льными илад лъцаміі. Съ 775 г.—правлсніе 
чжоускаго государя ІО-вана—начіша тся достов р-
ныіі періодъ китаііскоіі исторіи, такъ какъ отм -
чеввый іюдъ этішъ годомъ фактъ солнечнаго за-
тменія вполп совиадаетъ съдаіінымп евроиейскихъ 
астропомовъ. Пішъ-ванъ иередалъ свои коронныя 
земл» уд лу Цііиь, B'I. віідахъ бол о усп шной за-
щиты пхъ отъ заи. ннородцовъ, а самъ п ревесъ 
свою столицу на В. Это приволо иъ возвышенію 
Цнньскаго уд ла, которыіі иостеиеніш подчннилъ 
себ другіе уд лы. Цпііьскііі князьЧаіуанъ-сянъ за-
влад лъ, ыаконсцъ, самішъ Чжоу н основалъ І -ю 
дпвастію, ЦІІНЬ (249—206; столпца Сянь-янъ). При 
Чжоускои династіп ааіли знаменитые китайскіе фи-
лософы Лао-цзы, Копфуцііі и Мэнъ-цзы. СынъЧжу-
анъ-сяна ЧІКЭИЪ, изв стнып иодъ пмеиемъ Ципь-шн-
хуанъ-ди—Порваго Цііньсі:аго Август іішаго Пмпе-
ратора, уішчтожилъ уд льную сист му u сосредото-
чвлъ въ своихъ рукахъ верховную власть. Для за-
цпты отъ с в.-вост. ииородцовъ upu немъ была вы-
строена ббльшая часть нын шв в Велііі;оГі ст ны. 
Въ 213г. иыпораторомъ были преданы сожженію клас-
свческія кпиги, что объясняется его желаніемъ по-
рвать всякую связь съ пролілымъ и наказать уче-
пыхъзанхъ ііротпвод пствіс задумавнымъ нмъ ре-
формамъ. Цосл сыерти Цинь-ши-хуанъ-ди въраз-
ныхъ концахъ вішеріи поднпмаются возстанія, ко-
торыя закаіічнваіотся иоб дою Лю-бана основателя 

-й (старшпй) дииастіп Хавь (206 до Р. Хр.—25 по-
сл Р. Хр.; столііца Чанъ-ань).Влад ніяХань наІО 
обвішали ііровішціи Цзяы7>-си, Ху-ваш,, Гуй-чжоу, 
Гуанъ-си, Гуанъ-дуиъ п Сы-чуань; на 3—Гань-су, 
черезъ которую К. велъ сношенія съ зап. стра-
нами; ва СВ—Ляо-дувъ п с в. часть Корев. Эпоха 
Хавь от.м чева частыші иаб гами хуввовъ; ки-
таііцы то иосылали противъ впхъ военвыя эксп -
днціи, то задаривали ихъшслісоыъ, рисомъ, впноыъ, 
то отдавали нмъ въ жеиы зпатпыхъ привцессъ. 
Въ 9 г. по Р. Хр. престоломъ овлад лъ узурпа-
торъ Ваиъ-маиъ; одпако, посл 14-л тыяго царство-
вапія, оііъ былъ иазиенъ, и престолъ перешелъ къ 
отдал нвоыу потомку ііродыдущеіі дивастіи, Лю-сю, 
съ котораго пачалась І-ая, иладшаа дивастія Хань 
(25—221 по Р. Хр.; столпца Ло-янъ). Его преем-
никъ Мішъ-дн ііродола;алъ вости борьбу съ хув-
нами, ухуань в саньби. Псріодъ ханьскоіі днна-
стіи—одинъ изъ самыхъ блостящпхъ въ іштаііской 
ішперіи, каісъ въ отвош віп воснпыхъ усп ховъ, 
такъ u развитіл искусствъ п лвтературы. Прп ней 
же былъ оффпціально введевъ буддпзыъ. Ко-
нецъ диыастін омрачнлся смутамв, главнымъ обра-
зоыъ, взъ-за малол тства императоровъ. Въ то ж 
саыое вреля при двор усплнлосі. зяаченіе род-
ствеввнковъ по лсеыскоіі липііі u еввуховъ. Все 
это вызвало иедовольство варода; началпсь возста-
чія. Для водворенія порядка былъ коыаадированъ 
Цао-цао, который ио усмиреиін возставій сосредо-
точилъ въ свопхъ рукахъ дшстаторскую власть, a 
его сывъ Цао-ііэй запялъ іімішраторскііі престолъ, 
давъ начало дішастіи Вэй. Но въ это время ва 
іО К. образовались двановыхъ государства. Одво— 
иъ провннціяхъ Ху-напь іі Ху-бэіі, другое—въ Сы-
чуавь. Къ течепіе 45-л твяго иеріода. изв стнаго 
подъ именсыъ «Тросцарствія» (221—265), велась 
уіюрвая борьба между тромя государствами, пока 
не одерліало ворхъ Вэй. Мсжду т мъ въ саыомъ 
Bail гевсралъ Сыма-Янь отвллъ ирсстолъ у фашплііі 

Цао в основалъ нопую, ТІ-ю диаастію зап. Цзивь 
(265—317; столнца Ло-япъ). Эта дішастія просуіце-
ствовала ведолго; одивъ изъ предводителей хув-
новъ, ваходпвшіГіся въ родств съ хавьскоіі ди-
настіей, восполізовалсл вііутреиниии безиорядка.ми 
н провозгласилъ себя императоромъ Хаиьской ди-

і настіи въ Шавь-си (304). Его сывъ Лю-цунъ оков-
I чатольво подчинилъ себ с в. К., посл чего цзпяь-
скій императоръ Юавь-ди иеренесъ столпцу на 
10, въ выи швій Нанкияъ, вазвавъ свою дігаа-
стію вост. Цзивь (317—420). Въ то же самое время 
на С, посл см вы в сколыснхъ дішастіи, образова-
лось сильвое ипородческое влад віе Тоба-ВэГі 
(386—557), во глав съ еявьбійскішъ предводите-
лемъ ТобаТуіі, провозгласившіпіъ себя въ 398 г. 
нмператоромъ. Инородцы, войдя въ т свое соири-
ііосновеніе съ К., быстро подчішились его культур-
вому вліявію, усвоііли го языкъ іі обычав. На 
10 посл Цзііпьскоіі діінастін см нилось четыро 
южныхъ династіи: VIII—Сунъ, IX—Ци, X—Лявъ и 
XI—Чэиь. Во время управлевія посл дней династіи 
(557—589) одиігыізъ влад телыіыхъішяз й по нмеіш 
Янъ-цзянь, уб двлъ своего зятя—малол тняго го-
сударя—уступить му тровъ п объявилъ себи іш-
иераторомъ XII дивастін Суіі (589- 619; столица 
Чавъ-аиь), иосл чего овлад лъ землями южв. Иа-
тая, снова объедішивъ въ своііхъ рукахъ весь К. 
Прп ого сыв , Явъ-дя, граанцы суйскихъ влад ній 
были расширевы до долішы Таріімаііюжн..оі;еаыа. 
Дин. Суіі иросущсствовала лишь 30 л гь. ТаЯ-юань-
скііі назі ствіікъ Ля Юань, по сов ту своего сына 
Ли Шіі-мння, иоднялъ возстаніе а въ 618 г. захва-
тилъ цростолъ, основавъ XIII дннастію Таяъ (618— 
907; сюлцца Чанъ-ань), которая дала вовыГі бле-
стящііі в ріодъ китайской исторіп. Ея освователь 
реоргавизовалъ военвыя силы и съ усп хомъ от-
ражалъ вашествія ивородцевъ. Ввутрп везд былъ 
возстаиовлевъ порядокъ. Сывъ его Лв Ши-мянь по-
ощрялъ изученіе ковфуціавской литературы, счвтая 
се столь же необходішою для народа, какъ воду для 
рыбы. Это—золотоіі в къ китайсиой лптературы и, 
въ чаетяостіі, поэзіп. Въ составъ Танскнхъ влад -
нііі входпли, кром Собствевво К., Корея, Вост. 
Туркеставъ u ІІвдо-Ептай до Кохивхішы. Въ озва-
м нованіе ііодчіш пія Таяской дивастіп вновь ын-
корпорнрованиыо народы 10 стали им повать еебя 
людьми Тавъ. Къ этому же времени отиосятся 
ожіівлеяныя сяошевія съ зарубеа;выми странамп; 
въ К. проникли нссторіане (636), ыагометане, при-
было посольство гроческаго имп. еодосія (643). 
Своого кульыииадіоіінаго пувкта династія достпгла 
при императриц У-хоу, которая сначала помо-
гала въ управленіп мулсу, а зат мъ управляла 
самостоятельно. Ова была посл дннмъ силыіымъ 
представителемъ дішастіи. Въ течеыіе посл дипхъ 
200 л тъ болышшство ея государ й отлычались сла-
бостью характера u отсутствіемъ адмішистратив-
ныхъ талантовъ и часто находились подъ исклю-
чителыіымъ вліявіемъ буддійскихъ лоиаховъ u ев-
вуховъ. Конецъ дішастіи озиаменовался миогочис-
левными возстаніяміі, во время которыхъ в 
только отпадаліі окраины нмперін, но и самая сто-
лнца попадала въ руки мятелшиковъ. Одивъ нзъ 
предводнтелей мятежішковъ, Чжу Юавь-чжунъ, пе-
редался пмпоріалистамъ u въ награду за подавле-
віе возстанія былъ ваграждевъ титуломъ Лянскаго 
киязя, іГосл чего онъ убилъ перваго министра и 
захватилъ въ свои руки бразды правленія, а зат мъ 
заставіілъ иыпоратора перенестн столицу въ Лояиг, 
гд убвлъего и осповалъ ХІ -ую младгаую дннастію 
Лянъ (907—923). Въ течені сл дующнхъ 50 л тъ 
быстро см вяютъ другъ друга младшія дипастіи: 
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Х -Танъ (923—936), Х І-Цзинь (936-94fi), 
XYII—Хань (946-950) иХ Ш-Чжоу (Л50-960). 
При посл дней дннастіц пріі двор сталъ ііграть 
большую роль фельдмаршалъ Чжао Куанъ-пнь. 
Когда онъ былъ иосланъ протпвъ усилившнхся на 
С кпданеіі, находішшіяся подъ его комапдовапіелъ 
войска Бровозгласилн его иыператороыъ. Такішъ 
образомъ началась XIX дпнастія Сунъ (960—1127; 
столица Каи-фынъ-фу). Эта дпнастія не влад ла 
вс мъ К.: С (Ляо-дунъ) находился сначала во властп 
іспданей (династія Ляо, 916—1125), зат мъ порешелъ 
къ джурдженямъ (династія Цзинь, 1125—1234): на 
СЗ существовало самостоятельно государство Ся 
(тангутское). Едва былъ установлевъ ыпръ внутр і̂ 
имперін, какъ начались наб ги на К. джурдженой, 
которыо захватяли столпцу и заставіші китаііцевъ 
платнть нмъ дань, а вскор зат ыъ захватил» ихъ 
государя н окончательно подчинили себ весь К. 
іш С отъ р кп Янъ-цзы. Братъ пл неннаго импе-
ратора б жалъ въ Ханъ-чжоу, гд ц основалъ 
южную Сунскую династію (1127—1280). Желая 
иозвратнть отнятыя джурдженяии земли, сунскіе 
нмператоры вошлл въ соглашевіе съ монголамн; 
)іо посл дніе, уввчтоживъ джурдженей, не вер-
ііули К. сго з мель. Во время возгор вшсііся за-
т мъ воііпы съ ыонголамн Суяская дпнастія утра-
тпла вс свон земли; одпнъ изъ приверженцевъ 
трона б жалъ съ 9-л тнимъ импераюромъ Бввъ-ди 
и, пресл дуемый н пріятелемъ, бросился вм ст 
съ ребенкомъ въ моро п утонулъ. Сунская дп-
настія уд ляла мвого внпманія ввутренней орга-
низацін управленія. Прн ней была пропзведена цен-
трализація администратпвноіі властн, уничтожена 
провііпціальиая автократія въ лиц губернаторовъ, 
разд леиы функціп властей военныхъ п гра-
жданскяхъ. Эта же эпоха выдвинула рефор-
ыатора и иолитпко-экономпста Ванъ Авь-ши. На 
ряду съ соціально-правовымп реформами про-
цв тала іакже философія, представнтсль которой, 
Чліу-Си, считается освователемъ ново-конфуціан-
скоіі доктрины. Литература, поэзія, исторія и пскус-
ства, получившіи блестящее развитів ириТанъ, до-
стигли своего ааогея прп Сунъ; во эта династія 
Сунъ оказалась слабоіі въ воеввомъ отношеніи, 
что и ускорило ея гибель. Основанная Хубнлаеиъ 
XX мопгольская дпнастія Юань (1280—1368; сто-
лица Пекивъ)—первая пзъ ннородческихъ династій-
нетолько овлад ла вс ыъЕ., но н іірисоедіінпла но-
выя земли: Тибетъ, ІОвь-нань, Аннамъ, Биршу и др. 
Встушівъ на престолъ, Хубплай привлекъ на службу 
иногнхъ нитайцевъ и представителеіі другихъ по-
кореипыхъ вародовъ, оставивъ монголанъ зав ды-
ваніе военнымъ д ломъ. Онъ перенялъ обычан 
прежннхъ китайскихъ правителей и локровнтель-
отвовалъ буддпзму, во терп лъ и другія релп-
гіп, за псключеніемъ даоснзма. При Хубпла 
ироцв тали промышлеввость п торговля; для 
облегченія сношеиій имиераторсиій кавалъ былъ 
дов денъ до Тянь-цзішя. Мовголы пытались овла-
д ть Яіюніеіі п съ этою ц лью отправпли на 
джонкахъ 100-тысячное воііско, во часть флота по-
терп ла крушевіе, а остатки были увичтожены 
яііоііцами. Средн преемнлковъ Хубнлая н оказалось 
выдающихся правителеіі. Вся адмшшстрація иере-
шла въ рукп китаііцевъ; ноиивальные влад телп 
страны заботились лншь о поступлепіи въ достаточ-
іюмъ колпчеств податеіі, которыя состояли, глав-
мыиъ образомъ, изъ шелка и хл бныхъ злаковъ. 
Между тімъ, военныя предпріятія и стпхіііпыя б д-
ствія—иаводненія, засухи, землетрясспія—требовали 
огромныхъ средствъ; былн выпущены въ гронад-
ІІОІМЪ ' количсств правительствепныя ассигнаціи, 

подвергшіяся обезц нснію; все это вызвало въ на-
род ропотъ; въ разпыхъ частяхъ страиы сталп по-
являться отд льные очаги возстаній, и одно изъ 
такихъ движеній нашло пскуснаго руЕоводителя въ 
лпц "̂ Іжу Юань-чжаиа, поставнвшаго себ ц лыо 
изгнавіс монголовъ, что и было съ усп хомъ вы-
полнепо. Чжу Юапь-чжанъ (годы правленія Хунъ-
ву) ВОЛОЖІІЛЪ начало націопальноГі XXI Мпнскон 
дияастіи (1368—1644; столпца Нанкинъ, потомъ 
Пекішъ). Онъ былъ способнымъ военачалышігомъ 
и ыудрымъ правителемъ, поощрялъ занятія ли-
тературоіі, сод йствовалъ развитію образовавія. 
отіфывалъ школы и библіотекп, предпрішялъ 
кодификацію закоповъ. Ему пришлось продол-
жать борьбу съ монголами, п толі.ко въ конц 
его 30-л тняго царствовапія удалось водворпті. 
полвый мнръ въ имперіп. Ввукъ его былъ лншенъ 
престола дядеіі, яньскимъ прпнцемъ, пзв стпыыъ 
потомъ по годамъ правлеііія подъ имонемъ Юиъ-ло. 
Онъ такж заботнлся о просв щ ніп; благодаря его 
стараіііямъбыласоставлена зваменптая эвцнклопедія 
ІОнъ-ло да-дявь. При император Инъ-цзун власть 
при двор была захвачена евнухами, которые бсзков-
трольно распоряжались государственішын д лаии. 
Воспользовавшпсь ввутреннимъ разстронствомъ вм-
перін, западны монголы снова сталн вападать ва 
Китаіі іі даже захватили императора; потоиъ онъ 
былъ отпущенъ п царствовалъ еще 8 л тъ. По 
саерти Йнъ-цзува діівастія стала кловиться къ 
упадку. Въ царствованіе Вавъ-ли на С усплп-
лись маньчжуры. Въ 1618 г. Ванъ-лп вм шался 
въ пропсходіівші между отд льными маньчжур-
скпми племенамп раздоры л оказалъ помощь роду 
н коего Нпканя. Родоначальвикъ враждебнаго по-
сл днолу рода, Нурхаци (года правлеиія Тявь-минъ, 
иосмертнын титулъ Таіі-цзу гао-хуавъ-дп) поб -
дилъ совервпка и тогда же поклялся отомстпть кп-
тайцамъ. Начавшіяся военпыя д ііствія прпвсли 
къ захвату Нурхаци большей частп Маньчжуріп. 
Прп его преемпик Таіі-цзунъ вэпь-хуанъ-ди мань-
чжуры, обойдя укр пл нныя позиціи ВеллкоГі 
Ст ны, подступилп къ самому Ііекнну, но, потер-
п въ подъ ШІМЪ в удачу, вторглнсь въ ІПань-си. 
Въ 1636 г. Таіі-цзуиъ пріінялъ пмператорсііііі ти-
тулъ (года правленія—Тянь-цунъ и Чунъ-дэ), a 
свою дипастію назвалъ Дай-цііыъ. Мслсду т мъ въ 
самомъ К. началась гражданская войиа. Мятсж-
никъ Чжаиъ Сянь-чжунъ иодиялъ возстаніе въ 
Шэнь-си и, захвативъ юго-западныя провішціи, 
основался въ качеств самостоятельнаго влад теля 
въ Сы-чуав . Другое возстапіе было поднято Ли 
Цзы-чэпонъ, который овлад лъ Пекішомъ и объ-
явплъ себя прстендентомъ на престолъ. Н впдя 
выхода и ве желая сдаваться врагу, посл днііі 
мянскій императоръ Чжуанъ-л -ыішь-дн ЛНІШІЛЪ 
себя жнзіш. При этой двнастіи европеііскимъ куп-
цамъ было дозволено прожнвать въ н которыхі. 
пунктахъ для ведевія торговліі: португальцамъ 
(1516)—въ Кантов , голландцамъ (1604) н авглича-
намъ (1637)—въ Амо в на Форыоз . Недоброжсла-
тельво отпосившаяся сначала къ европеііскпмъ 
миссіовераіиъ мввская днвастія допустила ихъ, въ 
конц ковцовъ, въ Кантонъ, а зат мъ п ко двору, 
гд овн, благодаря своимъ знаиіямъ, играли боль-
шую роль. Въ 1567 г. въ Пекиіі были русскі 
казаки Ивавъ Петровъ и Вурвашъ Ялычевъ, въ 
1618 г—йвавъ Петливъ и ІІетунька Кызыловъ. 
Посл слертп Чаіуавъ-л -мнпь-ди оставшійся в р-
вымъ трову гевералъ У Санъ-гуй обратнлся за 
помощью ііротивъ узурпатора ' Ли Цзы-чэна къ 
мавьчжурамъ,, которые помоглп уиичтожить мятсж-
впковъ, по отказались поквнуть Пекивъ, сд лавъ 
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его СВО ІІ столиц и; съ этого мо.меита п начішается 
ХХІІ-ая Даіі-цинская дпнастія (1644—1912). Эта ди-
настія дала К. 10 имп раторовъ, которые въ 
псторіп пзв стны подъ девнзями годовъ правлепія. 
Псрвымъ императоромъ по п реііесенін столицы въ 
Иекпнъ былъ Шунь-чжи (1644—1661. лпчное имя | 
фу-линь, посмертное Шіі-цзу чжанъ-хуанъ-ди). Вс і 
его дарствованіе протокло въ покорепіи отд ль-1 
иыхъ провинцій, гд , на рлду съ различными авантю-
])ііетами и просто разСойншсаміі, ііоявплись род-
ственншш продшествующей дннастіи, счнтавші 
себя ся насл дниками. Продолжалпсь попытіш рус-
скихъ завязать сцошепія съ Кптаемъ (посольства 
въ Пвкинъ едора Баіікова, 1054, u Перфпльева, 
1658). Жмаер. Еапъ-си (1662—1721; лячпое имя 
Сюань- , посмертноо Шэнъ-цзу жэнь-хуанъ-ди), 
выдаюіціііся, просв щонный правитель, миого по-
трудплся надъ укр плоніемъ государства внутрп п 
расяіпііспі ыъ его пред ловъ. При н мъ началась 
длитсльпая борьба съ западными монголами (оііра-
тамп), u яаладнліісь отношонія съ Россі й. Важп іі-
шія событія ого врем ня: вторнчноо завосвані 
Формозы и Пескадорскихъ о-вовъ, посольство въ 
Пекинъ казаковъ Мнлованова и Кобякова (1672) и 
грека Спафарія (1675), взятіе кнтаііца.ми Албазпна 
иа Амур (1686), Н рчинскій договоръ съ Росыеіі 
(1689), посольство Избранда (1692), первыіі русскій 
казенныіі караванъ въ Пекіінъ (1696), посольство Из-
майлова п Ланге (1719). Пріі ІОнъ-чжэн (1722—1735; 
лнчиое ішя Инь-чжэнь, посмерти. Ши-цзунъ сяпь-
хуанъ-дп) продолжалпсь военныя операціи про-
тивъ оііратовъ. Другія событін: Высылііа хрц-
стіансіспхъ мпссіоноровъ въ Макао п запр щеніе 
хріістіанской пропов дп. Посольство графа Саввы 
Владпславовнча Рагузинскаго (1725), заключішшаго 
Бурішскій трактать 1727 г. (по этому трактату 
было упрочено и урегулпровано положеніе русской 
духовной мпссіи въ Пеіспн ), а въ 1728 г. — 
КЯХТНІІСКІЙ. Китайскія иосольства въ Россію 
во глав съ Туши (1731) и Баньди-бан (1732). 
При зам чателыюмъ государ Цянь-луи (1736 — 
1796; личпое имя Хупъ-ли, посмортное Гао-цзунъ 
чунь-хуанъ-дп) кнтаііская имперія достпгла не-
бывалыхъ, со вр мени монголовъ, протяжевія н 
расцв та. Быліі окончательно покорены Джун-
гарія, Восточный Туркестанъ, Тибетъ. Велнсь 
усп шиыя военныя д ііствія протпвъ Бирмы, Ан-
нама, Иепала и пнородцевъ Мяо-цзы. Англіііское 
посольство лорда Макартн я. При Цзя-ціш (1796— 
1821; лнчное имя Юнъ-яяь, посм. Жэпь-цзунъ лсуіі-
хуанъ-дп) пронсходплп возставія общсствъ «б лаго 
лотоса» it «н бесной справ дливостш. При Дао-
гуан (1821—1851; .чичиое пмя Мипь-іпшъ, посм. 
Сюань-цзунъ чэнъ-хуаиъ-дн), въ 1826 г. вспыхнуло 
возетаиіе въКашгаріп (см. Восточный Туркестанъ), 
іі иропзошло псрвое вооруженноо столкновені съ 
(івроиеііцами пзъ-за отказа кптаііцевъ вступать 
съ ниміі въ договорныя отпошспія яа началахъ 
равенства п разр шнть пмъ свободно торговать. 
ГІосл унпчтпж иія моноііоліи Остъ-Индскоіі Кои-
ііаніи англичане р шпли войтн въ непосредствен-
иыя спошенія съ К. я отправііли съ этой 
ц лыо сп ціальнаго комиссара, лорда Непира. 
Юітаііды не только не пустпли его въ Кантонъ, 
ло началп открыто стремиться къ совершепному 
лапрещенію лностраііноГі торговли. КптаіІсігіЯ ко-
мпссаръ Липь Цзэ-сюй потребовалъ у преемниіса 
ІІенііра, капитана Элліота, выдачи опіума, какъ 
коптрабанды, н сжсгъ весь опіумъ безъ возііагра-
жденія влад льцевъ. Англійскій флотъ, подъ на-
чальствомъ Бремнора, отісрылъ воениыя д ііствія 
іі захватилъ Кантонъ, Амоіі, Нннъ-бо, Шанхаіі 
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п Нанкинъ. Кнтайцы уступили, н по Нанкііискому 
договору (1842) были открыты для иностранной 
торговли Кантонъ, Аыой, Фу-чжоу, Нпнъ-бо и 
Шанхай; кром контрибуцііі, Англія получила 
островъ Гонісонгь; К. обязался ввести опред лен-
пыіі таможенныи тарцфъ; установлено равноправіе 
въ оффнціальныхъ сношеніяхъ. Бъ 1844 г. подоб-
ныо же договоры были заключены съ Франціей н 
С в. Амернкой. Въ посл днін годъ Дао-гуана пача-
лосьТайпинское возстаніе, продолжавшееся 15 л тъ. 
При Сянь-фын (1851—1862; личное имя И-чжу, 
посм. Вэнь-цзунъ сянь-хуанъ-дн), въ 1851 г., Рос-
сіей былъзаключенъ Кульджинсісііі трактатъ о тор-
говл въ Или п Чугучак . Сянъ-фынъ враждебно 
отяосился къ иностранцамъ и ставнлъ имъ всячсскія 
затруднепія въ осуществленіи договорныхъ правъ. 
Полож ніе осложпплось захватомъ кптаГіцамн кабо-
тажнаго судна, шедшаго подъ англійскимъ флагомъ, и 
убійствомъ французскаго мяссіонера, п когда К. 
отказался дать Англіи и Франціи удовлетвор -
ніе, то он объявилц войну. Посл взятія І антова 
соіозпіікн перенеслн свои операціи нас веръ ц, за-
хвативъ форты Таісу, направились къ Тянь-цзііню. 
Къ союзноіі ашііи былп командированы такж 
представит лн Россіи и Соедпненныхъ Штатовъ, 
ио безъ права активнаго вм шательства. К. по-
шелъ на уступку и заключіілъ договоры (1858) съ 
четыршя державамп, при чемъ съ русской сто-
роны договоръ былъ подписанъ графомъ Путя-
тинымъ. Одиоврелепно графомъ Муравьевымъ-
Амурскпмъ былъ заключенъ въ Аіігун особый до-
говоръ, по которому Россія пріобр ла весь л вый 
берегъ Амура и право плаванія no pp. Сунгари и 
Уссуря. Когда, на сл дующій годъ, представнтелн 
державъ, согласно условіямъ договора, хот ля отпра-
виться въ Пекиііъ для разм на ратііфикацій, 
китаііцы отказались допустнть нхъ н встр тплп нно-
странныя воснныя суда огнемъ съ фортовъ Таку. 
По полученіп подкр пленій союзвыя воііска, не-
смотря на отчаянное сопротпвленіе китайцевъ, за-
хватнли Таку, а зат мъ и Тянь-цзннь, отврывъ 
себ путь къ Пекнну. Бъ сраженіи подъ Ва-ли-цяо 
иіітайцамъ было нанесено полное пораженіе; импе-
раторъ б жалъ въ Жэ-хэ, откуда уже не воз-
вращался въ Пекіінъ до самой смертн. Уполномо-
чсиныіі длл веденія пероговоровъ братъ ямператора 
Гунъ-цннь-ванъ подпнсалъ съ державамя новые до-
говоры (1860), коюрыми были подтверждены дого-
воры, заключенны въ Тянь-цзіш . Во время пер -
говоровъ, проіісходпвшихъ въ скромномъ здапііі 
нашеГі духовной мнссіп, выдающуюс-я роль сыгралъ 
русокій уполпомоченнын ІІгнатііевъ, который вы-
стуаилъ посродникомъ между Кптаемъ ц союзнн-
ками. По договорамъ 1858 и 1860 іт. пностраішыя 
д ржавы получнли право им ть свонхъ дппломати-
чесіспхъ представнтелеіі въ Пекіш н добились от-
крытія новыхъ портовъ; Россія, кром того, полу-
чпла Уссуріііскій край, а англичане—Коу-лунъ. 
Тупъ-чжи (Іг-бі —'1875; лично ішя Цзай-чунь, 
посм. Му-цзунъ п-хуанъ-дп) вступилъ на преетолъ 
4 л тъ, подъ девизомъ Цзи-сявъ. Образовавшаяся 
още при іишератор Сянь-фын придворная пар-
тія, желавшая возобновпть военпыя д ііствія про-
тнвъ нностранцевъ, задумала воспользоваться ма-
лол тствомъ іімиоратора, чтобы оеуществнть свои 
планы, по встр тіі.іа отпоръ со стороны прпнца 
Гуна u вдовствующеГі ііиа ратрицы, которы каз-
пнли лпдоровъ протіівноіі партін. Гунъ перем ніілъ 
прелшій дсвнзъ годовъ правленія на Тунъ-чжи u 
прпнялъ на с бя, вм ст съ пмператрнцамн, регент-
ство. Въ 1864 г. было подавлено, наконецъ, Таіі-
пииское возстаиіе, п сколько поздн е—б нтъ мя-

23 
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тежниковъ Ыянь-фэіі. Въ 1867 г. правит льство 
предпрпняло походъ въ Юнь-яань для усмпренія 
Пант йскаго магометанскаго возстанія, начатаго въ 
1855 г. противъ кптаГіскпхъ власт й, до крайности 
экеплоатировавшпхъ н ж стоко обращавшяхся съ 
магометанскими рабочими на серебряныхъ рудни-
і;ахъ. Мятежннкц, въ союз съ инородцамн ло-ло, сна-
чала д йетвовалп усп шно и овлад лп Да-ліі-фу, 
ід устроили столицу п провозгласили Ду-вэнь-сяо 
султаномъ Сулейманомъ. Только въ 1873 г. кптай-
цамъ удалось отобрать Да-ли-фу, гд они устропли 
страшную р зню мусульманъ. Въ 1861 г. вспыхнуло 
Дунганское возстаніе въ Шэнь-сп u Гань-су п бы-
стро расороитранилось на Вооточный Туркестанъ 
н Джунгарію. Россія, для водворенія порядка въ 
приграннчныхъ областяхъ, временно оккупировала 
Или. Желая показать ивостравцамъ, что К. ис-
кренно стремится поддерживать дружественныя съ 
ниыи отношенія, регенты въ 1867 г. отправили за 
границу спеціальную миссію, съ бывшнмъ амерп-
канскн-мъ посланнпкомъ въ Пекнв Бэрливгэыомъ 
во глав ; миссія должна была пос тнть одинна-
дцать государствъ, но н усп ла выполвить своей 
задачп, такъ какъ Бэрлингэмъ умеръ въ 1870 г. въ 
Петербург . Народныя чувства К. соворшенно про-
тнвор чили заявленіямъ правительства; уже въ 
18і8 г. вознпкли противо-европеіісків безпорлдки 
въ Янъ-чжоу; въ 1870 г. — въ Тявь-цзпн , всл д-
ствіе распускавія придворной партіей вздорныхъ 
слуховъ о похищевін католическимп мпссіонерами 
д т й п умерщвленіи ихъ для прпготовленія пзг 
ихъ глазъ и серд цъ ыагпческихъ л карствъ п се-
ребра. Когда въ 1872 г. пмиераторъ женился н 
прішялъ оффпціально въ свои руки бразды правле-
нія, TO no ходатаііству дпшіоматическихъ предста-
вптелей иностранпыхъ державъ ішъ была дана 
первая аудіенція, устро нная кптаііцами въ зал , 
гд обычно принпмались послы вассальныхъ госу-
дарствъ. Императоръ умеръ 19 л тъ, не оставпвъ 
потомства и ве назвачивъ насл днпка (его вдова 
уморла беременной). Престолъ долженъ былъ пе-
реііти въродъ прпяцаГуна.но вдовствующая пмиера-
трнца Цы-си, н жолая выпустить власть изъ 
свонхъ руісъ, возв ла на престолъ своего племян-
ника, 4-л тняго сына прпнца Чуня. Въ первый 
годъ Гуанъ-сюя (1875 — 1908; лично имя Цзай-
•і-лвь, посм. Цивъ дэ-цзувъ хуанъ-дп) въ Юнь-
нанп былъ убитъ переводчикъ аяглііІской правіі-
тельствепвоіі экспедвцін, пзсл довавшеіі вопросъ о 
развитіи сухопутныхъ торговыхъ сношеній съ К. 
Это обстоят льетво едва н вызвало воіівы; однако, 
ковфликтъ былъ улаа{енъ заключевіемъ ЧпфускоіІ 
конвевціи (1876), по которой К. гарантировалъ на 
будущее время бозопасность иностранцевъ и от-
крылъ ч тыр новыхъ порта. Въ 1876 г. японцы, 
въ наказавіе за нападеніе корейцевъ на военвыя 
суда, отправнлп въ Корею карательную экспедпцію. 
Корея выпуждова была заплатить вознагранідевіе, 
открыть в которые порты для ввостравной торговли и 
допуститьяпонцевъвъстрану. К. ве могъ помирпться 
сь уснлені мъ Японіи въ подвластяошъ ему го-
сударств п отправплг въ Корею войска для 
защиты своего вассала. Въ ковц ковцовъ, К. и 
Яповія прншли къ соглашевію, по которому об 
стороны обязались ве завішать кореііской террп-
торіп на долгій срокъ и далп об щаві изв шать 
другъ друга о всякомъ случа отправки войскъ. 
Военныя д йствія въВост. Туркестан закончились 
(1877) подчин ві мъ этого края, п китаііско вра-
вптельство ваправило своп усилія къ возврату Илп. 
Начавшіеся по этому вр дмоту иереговоры. съ Рос-
сіею привели къ подписааію китайскимъ уполно-

моченяымъ Чунъ-хоу Лпвадійскаго договора, но за 
н аризнані мъ го ІІекпвскпмъ правнтельствоиъ 
былъ заключенъ въ 1881 г. вовый С.-П торбургскій 
договоръ, по которому Россія веряула Илійскій 
край, получпвъ за то а которыя торговыя преиму-
щества. Бскор началіісь ведоразуы вія на южвоіі 
гравиц , гд Франція, по занятіи Анвама, р шила 
яаложить руку па Тонкішъ. Ли Хувъ-чжаву уда-
лось устранпть грозпвше столкнов ніе, во, когда 
фравцузы хот ли завять уступлевыый имъ погра-
ннчный пувктъ Лансонъ, китаііскія воііска, я знав-
шія о соглашеніи, врогвалв французовъ. Тогда 
французская эспадра унвчтожнла китайскій флотъ 
въ бухт Фу-чжоу. По заключеняому въ 1885 г. 
мнрвому договору Франція получпла Товкивъ. Въ 
Кор т мъ временемъ разрасталось сопернпч -
ство К. п Яповіп. Еогда тамъ образовалось про-
тнвоправительетвевяое политііческоо т чевіе, ру-
ководителями котораго были такъ вазыв. Дув-
хакп, и корейскій король обратплся за помощью 
къ китайскому правнтельству, то посл двее, восполь-
зовавшнсь благопріятвымъ случаемъ, немедлеппо 
отправпло въ Корею свои воііска. Прим ру китаГі-
цевъ посл довалп яиовцы. Оба соперника уже готовы 
были согласпться ва выводъ свопхъ войскъ, когда 
япояскія военныя суда встр тили въ одной пзъ 
кор йскихъ бухгь пароходъ съ кптайскішп вой-
скамп, шедшій въ Чеыульпо. Пароходъ былъ по-
топленъ япояцами, п фактъ отправки китаіі-
скихъ войскъ лослужилъ поводомъ къ разрыву 
(1894). Посл ряда удачныхъ сухопутныхъ сраж -
вііі первая яповсісая арыія прошла на С Кореп и, 
перейдя р ку Ялу, вторглась въ Мавьчжурію. 
Одяовреыевяо произошла морская^ битва прп 
Ялу, оковчпвшаяся потопленіемъ пятп кнтаіі-
скихъ судовъ, хотя китайскій флотъ, реорга-
визованвый посл войвы съФравціеіі, числевяо ве 
уступалъ явояскому, а въ отвошевіп бровевоіі за-
щвты даж превосходплъ его. Остатки китаііскаго 
флота укрылпсь въ Портъ-Артур и Веіі-хаП-вэй . 
Вторая яповская армія безпр пятственно высадп-
лась около Цзииь-чжоу и, н встр тпвъ с рьезваго 
сопротпвлевія, вошла въ кр пость Лортъ-Артуръ. 
Всл дъ зат мъ яповды разбпли остаткп китайскаго 
флота въ Вей-хап-вэіі п овлад лп, такишъ образомъ, 
посл двей твердьшей непріятеля. К. вынуждевъ 
былъ начать переговоры о ыир , который и былъ 
заключевъ Ли Хувъ-чжавомъ въ Сішоносеки (1895). 
Главвы пункты договора сл дующіе: 1) Корсл 
объявлена самостоятельвымъ государствомъ, 2) 
Ляодувскій п-въ до Ивъ-коу, Формоза и Песка-
дорскіе о-ва были уступлены Японіп, 3) К. обя-
зался уплатить Японіп контріібуцію въ 200 милл. 
лавъ. Россія, Гермавія, Фравція н Авглія на-
стояли па смягчевіи этпхъ условій. Въ ноябр 
1897 г. Герыанія, подъ предлогомъ вознагражденія 
за убійство двухъ свопхъ ыиссіоверовъ въ ПІавь-
дув , захватила Цзяо(Кіао)-чжоу. Въ март 1898 г. 
Россія получила въ аренду выкуплеввый К. у япон-
цевъ Портъ-Артуръ и бухту Да-лянь-вань, съ соот-
в тствующ й террпторіею и съ правомъ соеднневія 
ихъ рельсовымъ путемъ съ Сибирскою магнстралыо; 
Франція получвла Гуанъ-чжоу-вавь, Авглія—Вей-
хай-вэй. Съ этого вреыевн начинается разд лъ К. 
на сферы вліяяія; державами по этому поводу за-
ключаются формальвыя соглашевія для обезп чеиія 
свопхъ политическпхъ u торговыхъ ивтересовъ, 
главнымъ же образомъ для сохраненія за собою 
правъ ва жел знодорожвыя ковцессіи u на разра-
ботку горвыхъ богатствъ. Въ 1898 г.' прп двор 
образовалась партія молодыхъ реформаторовъ, во 
глав съ Кавъ ІО-вен' мъ; оыи задались ц лью 
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вывестн К. на ііуть прогресса и спасты его отъ 
захватовъ ииостранцевъ. Подъ вліяніемъ этой ііар-
тіп Гуанъ-сюй издалъ рядъ указовъ, въ которыхъ 
были нам чеиы сл дующія главныя р формы: сво-
бода подачп трону заявленій, превращ пі храмовъ 
въ школы, реорганизація адшшпстраціи,' введеніе 
парламентарнаго строя. Чорезъ м сяцъ посл объ-
явлсыія о предстоящихъ реформахъ вдовствующая 
ямпор. Цы-cu заставила нмператора отказаться 
огьуправленія государствоиъи снова сосредоточнла 
въ свопхъ рукахъ всю власть, а членовъ партіи 
реформъ предала казни; лпшь н которые изъ 
ннхъ, въ томъ числ п Канъ Ю-вэй, усп лп скрыться. 
Агрессивная u эгоистическая политпка европей-
скнхъ державъ въ К., не счнтавшаяся ни съ чув-
ствами, нп съ интересами народа, породила въ 
посл дн мъ пенаввсть и жажду мщенія; этіі 
народныл чувства нашлн выражені въ такъ 
назыв. боксерскомъ возстаніи 1900 г. (по-ки-
тайски «И-хэ цюань», «И-хэ туань>, Кулакъ илп 
Сообщество во пмя справедливостп п согласія). 
Боксеры были члепамн с лигіозныхъ фапатическихъ 
обществъ, поставившихъ своею ц лыо совершенно 
пзгнать изъ К. пностранцевъ и освободцть ро-
дпву отъ вропейскаго засплья.-Оии в рили, что 
находятся подъ особой охраной боговъ и по-
тому неуязвпмы для оружія иностранцевъ. Они по-
явплпсь впервые въ Шань-дтн , гд началіі сжи-
і'ать христіапскія церкви и убивать миссіонеровъ. 
Оттуда они проніікли въ Чжп-лп, а зат мъ начали 
ненстовствовать по всему С верному К., появив-
шпсь даже въ Маньчжуріи, гд онп разрушнлн 
Іиітайскую Восточную ж. д. Ихъ толпы сталп 
угрожать пностранноіі концессіи въ Тянь-цзпн , 
а зат мъ u посольскому кварталу столпцы, гд 
укрылись вс вропейцы. Пекинъ оказался совер-
шенно отр заннымъ отъ остального ыіра; боксеры ио-
рвалн т леграфныя лішіп u разрушнли жел зную 
дорогу. Кптаііско иравительство въ лучшемъ слу-
ча н оказывало пмъ сопротивленія, а пногда даже 
тайно пмъ покровнтельствовало. Попытки представи-
тел й в которыхъ посольствъ войтн въ переговоры 
съ китаііскпми властяып кончнлпсь очень печально; 
германскій посланннкъ баронъ Кеттлеръ п чпнов-
никъ японскаго посольства Сугіяма были варварски 
убиты черныо. Англіііскій адмиралъ Сеі/муръ, во 
глав ивостраннаго отряда, не могъ пробпться въ 
Пекішъ. Т мъ временемъ державы сосредоточпли 
въ Жслтомъ мор значптельныя сплы н занялн 
форты Таку. Кптайскія воііска открыто перешли на 
сторону боксеровъ п совм стно осадпли ивостран-
ныя концессіи въ Тянь-цзнн . Пріібывшія пзъ Таку 
иностранныя войска оевободнли Тянь-цзпнь, а за-
т мъ, съ генераломъ Лпневичемъ во глав , взяли 
2 августа прпступомъ Пекішъ u ссвободнли мпссіи 
отъ осады. Императоръ u пмператрнца б жали въ 
Ои-ань-фу, поручпвъ прппцу Цпну п Ли Хунъ-
чжану начать иереговоры съ пностранцаии. Въ то 
ж само время русскія воііска проннкли въ Мань-
чжурію п водворилн тамъ спокойстві . П реговоры 
іштаііскнхъ уполномоченныхъ съ иностранцами за-
кончнлпсь подппсаніемъ, въавгуст 1901 г., Пекин-
скаго заключптельнаго протокола, ио которому К. 
обязался ыаказать главвыхъ впновнііковъ возста-
вія, дать удовлетвор ні Германіи за убійство 
посланника, уплатнть контрибуцію въ 450 милліоиовъ 
ланъ съ ироцентамн, срыть форты Таку. допу-
стить иностранны охранные отряды въ Пекннъ 
іі на жел зную дорогу Пекинъ—Тяпь-цзивь. Въ 
япвар 1902 г. дворъ вернулся въ Пекіінъ посл 
І а-годнчнаго отс тствія. Отд льные переговоры 
К. съ Россіеіі п) ив ли къ подписанію ЕЪ 1902 г. 

конвенціи о постеиеннои эвакуаціц Маньчжуріи, 
no эвакуація была зам длена, и даж предприияты 
аггроссивныя м ропріятія ва гранпц Кореи. Это 
вызвало вм шательство Яионіи, которо закончіі-
лось русско-японскою войною. К. сохранплъ пол-
ный неіітралнтетъ, u въ результат въ ІОжной Мань-
чжуріи и на Ляодун ы сто Россіи заняла Яіюнія. 
Вс эти событія толкнули національную мысль на-
рода ва новыіі путь. Въ шпрокі крупі проннкло 
сознаніе веобходиыости коренныхъ р формъ, съ 
ц лью пріобщенія къ сбшей міровой культур и для 
спасепія страны отъ развала й ішостравнаго засплья. 
Это движені встр тило отклнкъ въ сред прави-
тельства, которое въ 1905 г. командпровало за 
гравпцу, комиссію для лзсл довавія препмуществъ 
конституціоннаго строя. Посл ея возвращенія по-
сл довалъ указъ, об щавшій введеніе конституціп 
немедленно посл осуществлснія подготовнтоль-
ныхъ м ръ, которыя п были нам чсны. Въ виду хо-
датайствъ объ ускореніп открытія парламента, издап-
пыіі въ август 1908 г. новый указъ назначнлъ для 
того 1917-ый годъ. Въ ноябр умеръ иыператоръ, a 
всл дъ за нпмъ вдовствующая императрнда, из-
бравъ передъ смертыо насл дніікоиъ Пу-н, сыва 
старшаго брата Гуанъ-сюя, привца Чува. Сю-анъ-
т у н ъ (1908—1912, ліічно ныя Пу-и) вступплъ на 
престолъ двухъ съ половиною л тъ; государствомъ 
управлялъ въ качеств регента его отецъ. Въ Пс-
кин была учреждена копституціонная палата Цзы-
чяіенъ-юань для выработкп окончатсльной про-
граммы рефорыъ; въ ировцнціяхъ былп открыты 
сор щательные колнтеты какъ органы палаты; 
введево самоуправленіе. Одновременно правит ль-
ство принимало ы ры для ослаблеиія самостоя-
тельностн ировпнціальныхъ властей. Въ начал 
1911 г. вознпкли серьезныя народныя волвенія въ 
Сы-чуанн, въ связи съ проектолъ націонализацін 
жел зныхъ дорогъ. Это двпженіе быстро приняло 
полптнчесвую окраску, какъ протестъ противъ цен-
тралистпческпхъ стрелленій правіітельства, u со-
впало съ шпроко развитой на Ю революціонноГі 
агнтаціеГі. Началось антпдпнастіічесііое возстаніо, 
во глав котораго стали Сунъ-ягь-сэвъ, Хуанъ-
Синьи Лп ІОань-хунъ. Въ сентябр революціонеры 
захватплп У-чанъ u ировозгласнлп независиыосііі 
провшіціи Ху-беіі, за которой посл довало посте-
пенное отиадевіе н другнхъ провннцііі. Дпнастія, ради 
сохраненія хотя бы воміінальной властп, р шила нс-
полнпть вс требованія яарода u предложпла ков-
стіітуціовной палат выработать конституцію. Это 
было выполнено въ н сколько часовъ, u 13 ноября 
регснтъ прпнесъ нлятву на в рность коыстнтуцііі. 
ІІрпнцъ Чунъ вызвалъ Юань Шн-кая, котораго 
удалплъ въ 1іі09 г., u поставплъ его во глав пра-
вптельства, съ самымп широкпмп полномочіями. 
Юань Иіп-каіі вступилъ въ вереговоры съ провин-
ціями, высказываясь за образованіе ковстптудіов-
ной монархіи, съ маньчжурамп во глав , но югъ 
требовалъ удалсшія династін, п между воіісками, 
в рнымп посл дноП, п революціонераміі снова на-
чалнсь воеиныя д йствія, которыя были прекра-
щоны созывомъ въ город Нанкпв ііаціоналі.наго 
собравія, при участіи предстатіт леіі 14 провіінцій. 
Это собраніе провозгласпло Сунъ-ятъ-сэна прези-
дентомъ Кнтайской республпкп. Маньчяіурсісіе 
принцы, отчаявшись въ ВОЗМОЛІВОСТН побороть р -
волтціопно двпжеяіе, р шнли на семоііномъ со-
в т , по настоянію ІОішьІІГіі-кая,отречься отъвласти. 
Указомъ 30 января 1912 года роіентъ, отъ им ни 
ииператора. отр кся отъ престола, поручивъ Юань 
ПІи-каю ввости республиканскіГі образъ правленія. 
Такпмъ добровольнммъ актомъ закопчііла свое сущо-

23 ' 
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ствовані Дайцинская династія, правпвшая R. 
268л тъ. Будучи инородческоіі, она вполн усвояла 
китайскую культуру u не тольно не посягала яа кп-
таііскіе національные идеалы, но, наоборотъ,.руко-
водплась пми въ свопхъ ы ропрілтіяхъ. Хотя въ 
военно-адміінпстратішномъ отношеніп маньчжуры 
былп обособлевы, но онп сшіьво окптаіілпсь и по-
чтп забылп свой языкъ. К. нпкогда не былъ такъ 
обширенъ территоріально. какъ подъ, властью этой 
династін. Маньчжуры, какъ п сами кіітайцы, 
гордплись китайской лптературой и славнымн 
традндіямп прошедшпхъ династій, прееыникамп 
которыхъ ови себя счяталп. При Даііцннахъ 
страна долго пользовалась сравнительнымъ спо-
коііствіемъ и миромъ, а усп хн въ развптіп ліітера-
туры н пскусствъ далн возможность сравнивать эту 
эпоху съ Александріпской. Въ феврал 1912 г. 
временнымъ презпдентомъ Кнтанской республнки 
(Чжунъ-хуа-ыинь-го) былъ іізбранъ ІОань Ши-кай, 
а внце-презпдентонъ Лп Юань-хунъ. Въ апр л былъ 
открытъ вовыіі парлаыентъ для упроченія рёспублп-
канскаго строя. Между большішствомъ палаты (Го-
мннь-данъ) u Юань Ши-каелъ, которыіі сталъ про-
являть самостоятельность и стремлевіе къ централпза-
ціп властн, вачалпсь треаія, вызвавшія новую борьбу 
между югомъ н с веромъ, закончившуюся поб доіі 
ІОань Шіі-кая. Въ сентябр 1913 г. Юань Ши-кай 
былъ окончателыю избранъ прозіідентэмъ, посл чего 
державы формально призналп К. республикоіі. Вскор 
иачались репрессіи Юань Шн-кая по отношенію къ 
вротнвшікамъ. Въ ноябр партія го-мішь-данъ была 
объявл на мятежною организаціею u закрыта. Въ 
инвар 1914 года былъ распущенъ парламентъ. 
Должяость презпдента была объявлена вожпзиенною, 
с,ъ прпсвоеніемъ пмпсраторскихъ почестеіі; нздапа 
иовая конституція, сосредоточившая всю власть въ 
рукахъ президеита. Парламентъ, какъ таковой, пре-
ігратилъ свое существованіе. — Литература. 5. А.. 
d е М о у r і a d е М а і 11 a с, «Histoire generale 
de la Chine» (1777); G t l t z l a f f , «Geschichte des 
Chinesisclien Beiches von den altesten Zeiten bis 
auf den Frieden von Nanking» (1847); B o u l g e r , 
«History of China» (1881); его же, «Short 
history of China» (1893);, S. von F r i e s , cAbriss 
derGeschichte China's» (B.; 1884); G. P a u t h i e r , 
«Histoire des relaitons politiques de ]a Chine avec 
les puissances occidentales depuis les temps les plus 
anciens jusqu'a nos jours» (1859); 0 x e n h a m, 
«Historical AtJas of the Chinese Empire» (1898); 
H i r t h , «Ancient History of China»; J . M a c go-
wan, «The Imperial History of China» (1906); 
A r e n d t , «Synchronistische Kegententabellen zur 
Geschichte der chinesischen Dynastien» («Mitth. d. 
Semin. fUr Orient. Spr. an der Universitat zu Berlin», 
1900); E r n s t F a b e r , cChronoIugical Handbook of 
the History of China» (1902); P o t t , «A Sketch of 
Chinese history» (1903); H. C o r d i e r , «Histoire 
des relations de la Chine avec les puissances 
occidentales» (H., 1901—02); S c h U l e r , «Abriss 
der neuern Geschichte Chinas» (1912); H e r m a n n , 
«Chinesische Geschichte» (1912); J. 0. B l a n d and 
E. B a c k h o u s e , «China under the Empress 
Dowager»(1910); L i Ung-Bing, «Outlines of Chi
nese History» (ГОанхаЯ, 1914); C. Г е о р г і е в -
citii l, «Первыіі періодъ кптаііскоіі псторін» (СПБ., 
1885); Д. Мертваго, «Очеркъ морскпхъ сношеній 
іі воіівъ евроиеіідевъ съ Кнтаемъ no ISfiO г.»(СПБ., 
1884). J1. . Смыкаловъ. 

К и т а і і - г о р о д ъ : 1) м-ко Ушпдкаго у., 
ПОДОЛЬСІІОЙ губ., при р. Тарнав (прпт. Дн стра). 
3200 жііт. (въ томъ чнсл евреевъ 1000). Разра-
ботка жернового песчанпка.—2) М-ко Шевской губ., 

Лшіовецкаго у., прп р. Сорок . Н когда называлось 
Янополемъ.2500жііт. М стныіі рынокъ.—3) М. Пол-
тавскоіі губ., Кобеляксісаго у., при р. Орл . 3624 жііт. 
3 правосл. црк., 2 учплпща, 4 лавки, 45 промышл. 
завед., 3 ярмарки. 

Кі іха і іская В о с х о і н а я ягел-Іізпая 
д о р о г а . 27 августа 189(1 г. існтаііское правитель-
ство выдало Русско-Китаііскому банісу копцессію 
на соодініені рельсовымъ путемъ г. Чііты съ 
іОжно-Уссуріііск.ііыъ краемъ черезъ Маньчжурію. 
Банкъ вс своп права передалъ Общ. Е. В. ж. д.. 
уставъ котораго утвержденъ 4 декабря 1896 г. 
Концессіонеру Китай предоставплъ право совер-
шенно самостоятельно стропть u эксплоатпровать 
дорогу, устанавливать тарцфы, содержать свою 
адміінпстрацію и далъ «безусловное ц ІІСКЛЮЧІІ-
тельное право управлять» отчужденными подъ до-
рогу земляыя. Но истеченіи 80 л тъ со дня откры-
тія движенія дорога со вс ми прішадлежностями 
дояжва переГіти къ Китаю безвозмездно; посл 
36 л тъ онъ нм етъ право выкупить дорогу, воз-
м стіівъ обществу вс затраты, съ процентами. Ко-
лея русская (5 фт.). Весною 1898 г. Китап предо-
ставнлъ обществу построить отъ ыапістраліі іОжно-
Маньчжурскую в твькъ портамъ Артуру п Да-лянь-
вань, на одинаковыхъ съ магпстралыо основаніяхъ. 
Русское правптельство, въ виду государственнаго 
зваченія дороги, приняло на себя гарантію не-
обходішыхъ для общества каппталовъ, но под-
чпнпло его д ятельность высшему надзору со сто-
роны нпвпстра финансовъ. Работы, несыотря па то, 
что л томъ 1900 г. во вр мя боксерскнхъ волпенііі 
значительная часть сооруженіп была разрушеиа. въ 
1903 г. были закончены. Затраты на ііостроііку 
ж. д. превысплп 375 ыплл. руб. Главный путь (1415 в.) 
прошелъ по мало изсл дованноіі u слабо населен-
ноіі ІМ СТНОСПІ отъ пограничпоіі ст. Маньчжурія на 
Хайларъ, Цпціікаръ, Апіихэ, Ногранпчная. ІОжно-
Маньчжурская ліінія (911 в.) отд ляется отъ ст. Хар-
бинъ (прп перес чсніи р. Сунгарп) и проходптъ по 
густо населеннымъ раіонамъ (гг. Куань-чэнъ-цзы. 
Кай-юань, Т -линъ, Ляо-янъ, Мукдеиъ). Въ связп съ 
построіікою южн. лннін обществу было предоста-
влено устроііство порта п г. Дальняго, а также 
организація морского пароходства. Во вреыя воііны 
съ ЯпоніеГі воюющія арыін базпровались ва линін 
К. В. дорогп. Но Портсмутскому договору часть 
южной лпніи къ 10 отъ Е.уань-чэнъ-цзы уступлева 
Яповіи. По дорог возшіклп значптельныя поселе-
нія: Харбпнъ, Хаііларъ, Маньчжурія. Адмннистра-
тивная власть въ полос отчуікденія пріінадлежпгі. 
агентамъ обшества; въ вазванныхъ поселевілхъ 
введено самоуправленіе. Эксплоатація п охрава 
дорогп органіізована на военныхъ началахъ п вв -
рена заамурсіівмъ жел знодорожвой брпгад и 
округу пограничной стражи. Общая чііслеиності. 
охранныхъ частеп составляетъ, согласно съ норыоіі, 
установленноіі Портсмутскпмъ договоромъ (15 чел. 
на 1 км. путн), до 30000 чел. Иы ются русскіе 
суды (погранлчный окруяшыи судъ и мировые 
судыі) для д лъ между русскпми я копсульскія 
учрежденія для см шавныхъ д лъ. Общество содер-
жптъ па свон средства обширную школьную с ть. 
Для устраиенія конкуренція съ японскішп доро-
гамп заключепы тарпфяыясоглашенія, построенвыя 
па прішцип , что русскія дороги обслужпваютъ С в. 
Маньчлсурію черезъ Владпвостокъ. а японскія — 
Южпую, черезъ Дальній. Главный грузъ—зерновой 
хл бъ (бобы и пшеніща), вывозпмыіі изъ Мапьчжу-
ріп. Въ 1907 г. Общестпу К. Вост. жел. дороги сдапы 
B7, аренду казенныя 5гссурійсісая лпнія u Сучакская 
в твь. 
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К п х а й с к а я ет-lma—въ Кпта : см. В лп-
і;ая к а ы е н н а я ст на (ІХ,896). Это слово упо-
требляется въ русской разговорноГі р чи въ сыысл 
обособл нія: «оградить» или «окружить R. ст ной». 

Kuxaucuiik я з ы к ъ , лптература и 
п р е с о а . Кптаііскій языкъ, вм ст съ тибетскнмъ, 
сіамскимъ, бирмаискимъ и н которыми другими 
языканп ю.-вост. Азіи, составляетъ особую пндо-
иіітаііскую группу языковъ, при чемъ онъ, благодаря 
своеіі ппсьмеііностіі, бол о другпхъ сохранилъ архап-
ческія формы односложныхъ языиовъ. Односложные 
ісорііп-слова остаются безъ изм ненія, н іірішнмая 
гірнставоісъ, іі каждое слово-попятіе выражастся 
особымъ знакомъ. Н ісоторыя слова-корни, утра-
тивъ свое ііорвоначалі.ію значеніе, употребляются 
какъ служебпыя частицы, no чпсло ихъ весьма незна-
чителыю. Особыя споііства письма способствовалп 
обособлспію кііпжнаго языка отъ разговорнаго; пер-
выіі развпвался зпачііт льно модлени второго, 
которыіі распадается на большее число діалоктовъ. 
Взаиыод ііствіо квижнато языка п разговориоіі 
р чп іі вліяніе другнхъ языковъ сказалнсь въ 
выработк особаго стиля, стоящаго на грани между 
кнпжііымъ и разговорнымъ языкомъ. Въто жо время 
па разговорномъ язык зам тно отразилось вліяніе 
ішпаснаго. Въ китайскомъ язык цм отся опред -
ленное количоство моноспллабовъ (Laatcomplexe), 
іш ющііхъ значеніе опред лонныхъ словъ при на-
ліічностп тоіі илп другой интонаціп. Число моно-
силлабовъ различно: въ книжнокъ язык 460 моно-
силлабовъ, въ пекіінскомъ діалект разговорнаго 
языка—420, кантопскомъ—617, фу-чгкоусконъ—926. 
Въ книжномъ языіс 4 интонаціп (шэнъ): ровная 
(ппнъ-шэнъ), отм чаемая европеііцамц знакомъ ==, 
верхняя илп тяжелая (шанъ-шэнъ ' ) , острая (цюп-
шэнъ') и краткая (ліу-шэнъ 0 ) . Ровная нптонація 
обычно разлнча тся двухъ родовъ: верхняя (шаиъ-
пішъ) п нііжняя(ся-шшъ), всл дствіе чего іюлучается 
5 пнтопаціп; въ н которыхъ діалектахъ такъ же 
д лятся п другія интонаціп. Благодаря интонаціямъ 
чпсло мопосиллабовъ значит льио увеличпвается. 
Кром того, въ кнтаііскоыъ язык образуются дву-
сложныя слопа путемъ повторепія даынаго слова-мо-
носііллаба ІІЛІІ соединенія: а) спнонимовъ, б) созвуч-
ныхъ моноспллабовт, в) вндовыхъ понятій съ родо-
вымп, г) опред леній съ опред ляемымп u т. п. 
Особаго развитія этн новообразованія достіігаютъ 
въ разговоріюыъ язык , въ которомъ. пм ются 
также спеціалыіыя энкліітпкп для именъ существн-
тельныхъ, вспомогателыіыя формы глаголовъ, энкли-
тиіпі—чпслнтельныя, падежныя частпцы п другія, 
ііе уиотребляелыя въ разговор самостоятелыю. 

Различаются два основныхъ нар чія, с верное 
н южное, распадающіяся ыа большое чнсло діалек-
товъ. Формы діалоктовъ: гуань-хуа—лптературныіі, 
разговорныіі языкъ(для с вера—neKUHcidilXcy-xya-
Hapĉ Hbiii говоръ и ту-хуа—м стный діалектъ. Глав-
ноо отличіе с вернаго нар чія отъ южнаго состоитъ 
въ разлнчіи конечныхъ звуіговъ (на с вер —глас-
ныіі, двугласный и н, на юг —гласный, двугласный 
н и, п, », к, т); началыіые г, к, х на с вер не 
ііотпруются, а иереходятъ въ цз, ц, с (цзи, цп, сн); 
въ южпоиъ бол е сложныхъ гласныхъ, ч мъ на 
с вер . Звукн с вернаго нар чія въ русской тран-
скрипціи сл дующіе: а, я, э, , и, и, у, ю, го, б, п, 
ф, м, в, д, т, л, ч, чж, ц, цз, с (сп, сс), ш, э/с, ?, 
tit, х, н (нь, БЪ, н). Стечспія двухъ согласныхъ въ 
одноіиъ мопосиллаб но бываетъ. Наіібол е распро-
страііснпыс діалекты—пеіишскііі, каіітонскііі, шан-
хаііскііі, сычуаньскііі, гаиь-сускііі. Кром фо-
нетнісп, діалекты отличаются и въ грамматичесішмъ 
отііошопіп. Несомн пное вліяніе на образованіе 

нар чііі оказали: 1) языкп м стныхъ аборигеновъ 
и сос деіі, 2) фпзико-гсографическія условія. спо-
собствовавшія обособленію отд льныхъ частен К., 
3) исторнческія условія (воііны, переселенія п 
проч.), способствовавшія, наоборотъ, перенесенію 
діал ктовъ изъ одной м стности въ другую и ихъ 
см шенію. Различія діалектовъ часто столь велнкп, 
что р чь жителя одной провннціп совзршенно не-
ионятна для жптеля другой; кптайская ппсь-
менноеть, пр дназначенная скор для зр пія, 
ч мъ для слуха, ііграетъ объеднняющую роль. 
Число письменпыхъ знаковъ (идеограммъ) бол п 
50000. Изъ этого числа сл дуеть, однако, пснлючиті,: 
1) знакп устар лы , 2) термины, 3) знакп, создав-
ные писятелями—напріш ръ, поэтамп,—п обычно 
почтп не встр чаіощіеся. Кром того. многіе знаки 
свойственны только инижному языку и къ разго-
ворному прим ненія не нм ютъ. Необходпмое число 
зпаісовъ для чтенія газетъ, беллетристикп п т. п. не 
превышаотъ 3000—4000. КитаГщы д лятъ знакіі, по 
ііхъ образованію п составу, на 6 кат»горііі. 1-я ка-
тегорія—изобразнтельная (сянъ-синъ)— заключаетъ 
въ себ условныя (стилизованныя) пзобралсенія кон-
кретныхъ предметовъ (608 знаковъ); "напр., чело-

птпца ^ с , солнц D . Ко 2-іі ка-

тегорін, указат льноіі (чжп-шп), относятся условныя 
нзображенія отвлеченныхъ понятій (всего 107 знаіс), 

в къ Д ^ 

напр., верхъ 

і̂ 
ъ г* , нпзъ І ^ , большоіі - д * , 

.іенысііі /I"» , одині. два трп 

и т. д. Н которые знаіш этой категорііі являются ужо 
сложнымп, состоя пзъ двухъ знаковъ. 3-я категорія— 
соедііііительная (хуй-п) содержитъ знакіі (740), состоя-
щіе изъ соединенія знаковъ первыхъ двухъ категорій: 
«слово»—изъ соедпненія знаковъ «языкъ» іі гдва», 
«віід ть»—изъ зпаковъ «глазъ» п «челов къ? и т. п. 
4-я категорія—віідопзм ненная (чжуань-чжу)—содер-
житъ знаки (372), пзм ненные путемъ перестановкп 
знаковъ предыдущеіі категоріи. Къ 5-іІ—тоносогласи-
тельной (с -піэнъ)—прпнадлежатъ знакп (бол е 2000), 
образованиые по иному принцішу: для опред ленія 
характера понятія берется знакъ пзъ первой иате-
горіи, п къ нему прнсоедішя тся знакъ пзъ другпхъ 
категорій для указанія фонетііческаго значенія всеіі 
ковібинаціп; пногда второй знакъ, помпмо фонетиче-
скаго зпаченія, вліяетъ н ва понятіе образуемоіі 
группы. Такъ, знаки «челов ісъ» (жэнь) п «деревня» 
(лп) даютъ новое поняті «грубый», и группа чптается 
ли по второму знаку; «ротъ» (коу) и «сынъ, ребо-
нокъ» (дзы) чптается цзы и значитъ «плачъ д теіЬ 
Иногда второй знакъ дастся групп только въ чте: 

нін, напрнм ръ «чжанъ», красивыіі, со звакомъ «де-
рево» зпачитъ «каыфара», со знакомъ лу—ол нь, 
серна. Число зпаковъ, дающпхъ значеніе (clavis, clef, 
ключъ), равняется теперь 214. Шестая категорія— 
запмствованііые (цгя-цзы)—заключаетъ знакіі (598): 
1) іш гощіе новое значеніе, ве вытекающее изъ иерво-
начальнато: лай—«пшенпца», «приходитьз>; 2) грам-
матпческія частицы и проч.; 3) знакп, чтені или 
пнтонація которыхъ м няется вм ст съ изм неніомъ 
значонія: цзянъ «опускаться», сянъ—«покоряться». 
Изложениое подразд лені ыояі тъ быть сведено къ 
трелъ осповиымъ группамъ: 1) пдеограммы простыя, 
для выражепія конкретныхъ и абстрактныхъ поня-
тій, 2) пдеограммы сложиыя и 3) фонограммы. 
Существовапіе запмствованной категоріп кптаГі-
скихъ авторовъобъяспяется т мъ, что многія старыя 
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формы утрачены п зам неиы друпіми. а конкрет-
НЫІІ попятія стали употребмться вм сто абстракт-
ныхъ. Бол о древннын являются, несомн нно, пер-
выя трп категоріп, хотя но сохранилось ни одного 
иашітннка, который не содержалъ бы знаковъ, 
іш ющпхъ фонетнческое значеніе. Особенностыо 
древнихъ пропзведенііі является отсутствіе ключе-
выхъ знаковъ. Толчокъ развитію ппсьма п пзуче-
вію его фонетнческоіі сто|)оны далъ буддпзмъ при 
Хаяьской дпнастіи. Число знаковъ фонетнческаго 
характера постояішо увеличпвается. Co вреиени 
знакомства съ европейской наукой, китайцамп п 
японцаші выработана новая научная терминологія, 
и знакамъ прпсвоены спеціальныя, вытекающія изъ 
первоначалыіыхъ, значенія. Вн шній вндъ знаковъ 
потерп лъ значптсльныя изм неиія. Отъ нзображе-
нііі, блпзкпхъ къ іороглифпческимъ, ппсьмо, въпро-
должсніе 30 слишкомъ в ковъ, пріобр ло, посте-
пенно совершенствуясь, особыя условиыя форыы. 
Теппрь въ Кнта уиотребительны три поч рка: 
древвіГі илп чжуань (на печатяхъ, вадписяхъ, въ 
заглавіяхъ п цродисловіяхъ квигъ), обыкповенный 
(чжэнъ-кай-цзы—иравнльный), изобр тевный Вавъ-
Си-чжп въ 1У в. по Р. Хр. и получпвшій оконча-
тельную форыу прп Сувскоіі дннастіп, п скороппс-
вый (цао-цзы—«звакп трава>), іізобр тевнын въ 1в. 
по Р. Хр. употробляоыыіі въ частвыхъ письмахъ, 
распискахъ п проч. Въ I в. no Р. Хр. пзобр тенъ 
былъ почпркъ шу, по ныеяп автора Лп-сы, знаме-
нитаго ыішистра пмп. Цішь-шн-хуанъ-ди, но этотъ 
почеркъ ве вогаелъ въ употребленіе. Съ изобр те-
иіемъ кистп ( Ш в. до Р. Хр.), бумаги (I в. по 
Р. Хр.) п туши (III в. no Р. Хр.) окончательво 
былъ прнвятъ почеркъ чжэиъ-каіі. При маньчжур-
ской династіи звакп прпиялц форму, отлнчную 
отъ знаковъ, употреблявшпхся при дпнастіяхъ 
Тавъ, Сувъ, Юань и Мпнъ. Орудіемъ для 
іінсыяа въ древности служили заостренныя палочкп; 
писаліі лакоыъ на бамбук , дерев и матеріп. 
Такоіі матеріалъ, повидпмому, и послужплъ при-
чивою іюрядка ппсьма: знакп ппшутся сверху вннзъ 
и сл ва направо, такъ какъ нсписанвыя таблнцы 
нанизывались обычво вм ст ва веревку. Писали 
такж на камп , ыеталл , кости и черопах . Для 
удалеиія знаковъ, напнсанпыхъ ва дерев , употре-
бляли стилетъ. Книгопечатавіе нзв стно съ І в ка 
(581г.), во получило шііроііое пріім невіотолькосъ 
X в., до этого времони оно оставалось въ частныхъ ру-
кахъ. Теіістъ выр зывался на деревяиныхъ доскахъ, 
что д лается и т перь; нвогда д лали п глинявыя 
формы. Съ 904 г. стали р зать на камв п на 
м дныхъ доскахъ. ІІодвижноіі шрифтъ изв стевъ 
съ 1024 г., но вошелъ въ употреблевіе только въ 
XIX в., водъ влілвіемъ европейцевъ. Языкъ ппсь-
менвости плп кншкный д лится на стили: 1) гу-
вэвь—древній, который, въ свою очоредь, распадается 
иа: шанъ-гу-вэнь, т.-е. архаичвыіі, чжуяъ-гу-вэнь— 
классичоскііі (пропзведевія Ковфуція, Лао-цзы, 
Чжуавъ-цзы и проч.) и ся-гу-вэвь — поздн іішііі, 
2) вэнь-лп — литературвый и 3) сяо-вэвь-ли — 
оффиціальный илп д ловоіі. Посл дній прнм -
вяотся въ іісторпческііхъ сочпвеніяхъ, статіістиче-
скихъ работахъ, оффиціальвыхъ документахъ п 
д ловой перописк . 

Прв весомн иной большоіі древности К. въ немъ 
пока ве обнаружено памятниковъ рав е XII в. до 
Р. Хр., прп чоыъ вс древнія ііронзвсдеііія дошлн до 
насъ, повндпмому, въ поздн іішеіі редакцін, а ііменво 
въ редакціи хавьскоіі діпіастіи. Наибол о древ-
Hiiwii памятвнками являются надписи яа камняхъ, 
бронзовыхъ сосудахъ, костн u щнтісахъ чоре-
пахи, сод ржащія пожеланія, фаыиліи, гадатель-

ныя формулы н отд лыіыя стпхотворовія, входящія 
въ составъ упомявутаго пнже сОорника Ши-цзпнъ. 
Продолліая безпрерывпо п самостоятельно развп-
ваться съ глубокой древности. кнтаііская лнтера-
тура достпгла чрезвычаііно значіітелыіыхъ разм -
ровъ. Блпзісос сопрпі осповені въ нов іішее вромя 
съ Евроиоіі привело къ создапію иовоіі отраслп 
лптсратуры, переводной п самостоятслыюіі, какъ 
ваучной, такъ и бсллетріістической. Эю явлоніе, 
аналогично съ т мъ, что уже провсходило ири 
зяакомств К. съ буддизмомъ п разлпчпимп 
доктрппами Индіи, иесравненно спльн отразится 
на дальв йшеыъ разиіітіп языка u литературы, бу-
дучіі глубжо и захватывая бол е широкія массы, 
благодаря реформ школыіаго образовавія. Въ 
К. уже со временп дішастіи Хань сталн по-
являться лптературныя обозр нія общаго характера, 
въ которыхъ дается содержапіе сочиноній, біогра-
фпческія св д вія объ автор п крптіша; суще-
ствуютъ і;акж спеціалыіыя бпбліографіп по періо-
дамъ іі разлпчнымъ отд ламъ лнтературы (напрп-
м ръ, по конфуціанству, будднзму, математик и 
т. п.). Наибол е полныыъ изъ тйкпхъ обозр иіп 
общаго характера является каталогь пмператорской 
библіотеки маньчжурскоіі дішастіи, составлошіый 
въ XVIII в. Въ п мъ вся лптература, по прпм ру 
продшествовавшпхъ каталоговъ, разд лена ва че-
тыре главные отд ла: класспческая лптература 
(цзинъ), лсторія (шп), философ)я(изы—«фплософы») 
п сборвпки по пзящной литератур (цзи). Къ от-
д лу іиасспчоской литературы отнесены ковфу-
ціавскій кавовъ п словари разпаго рода. Этотъ 
кавовъ состонтъ нзъ 13 пропзводевііі (согласно 
опред левію сунскнхъ учепыхъ XI ст.; ран о 
нхъ было въ кавов fi, 7 п 9): У-цзннъ, т.- . пятп-
квижіе (цзинъ—«основа»), Сы-шу—четверокнижіо 
(шу—«кнііга, грамота»), И-лп—обряднпкъ, Ча;оу-
лн—Чжоус.кій обрядникъ, Сяо-цзпнъ—кішга сыиов-
няго почтовія н Эр-я—древпііі словарь. Редакція 
классиковъ была процзв дена при ханьсігой дппа-
стіи (первую редакцію прііппсываютъ Конфуцію); 
ова дошла до насъ въ почти нензм ііеіінонъ 
внд . По содоржаыію н значепію въ псторіп лите-
ратуры каноничесиія работы весыаа разііообразпы; 
не равнод нны такж п частп канона. Пятіііснижіо 
состоптъ пзъ И-цзпна (кнпга перем ны), ІІІу-цзина 
(кппга правлевія), Шп-цзііііа (кнпга стнхонъ), Чунь-
дю («Весва и осовы») и Ліі-цзіі(сборіііікъобрядовъ). 
И-дзинъ, явлиясь однпыъ взъ древд іішпхъ панят-
никовъ кнтайскоіі шісыиенііостп, есть гадательная 
книга, воплощающая въ себ , по ын иію крптіпговъ, 
всючелов ческую премудрость.Опасодоржитъ8такъ 
вазыв. трпграммъ (па-гуа), т.-е. соедніісііія прямыхъ 
ливій: ^ Е небо, =^= вода, zrz: огопь, = = золля), 
снабженныя коммептаріямн. Шу-цзпнъ состоптъ изъ 
отд льныхъ главъ разлнчпаго содержанія: псторіл, 
р чн, даяныя по тоііографін, адмтіистраціи, глава о 
наказаяіи за пьянство, существовавшемъ въ К. въ 
X в. до Р. Хр., и т. п. Вопросъ о подлішностп ІІ 
нсторіп текста разработанъ проф. Шаваноыъ. Чувь-
цю—л топпсь (еъ 722 г. до Р. Хр.) уд ла Лу—счп-
тается пропзведеніемъ Конфуція, но въ настоящемъ 
ея вид врядъ ліі можетъ иріізііаваться таковыыъ, 
сслп прнвять во внпмані краііпюю лакоіінчііость 
п скудності. св д нііі, пзлагаемыхъ погодно, про-
пуски п иеточностн; ведостаткп иосполняются тремя 
комментаріями поздп іііпаго пропсхоиідонія: Цзо-
чжуаль Цзо цю-міша н комментарій Гунъ-явъ-Гао н 
Гу-Лявъ-Цп. lllii-цзіінъ представляетъ собоіі ц н-
н іішііі памятвикъ народиаго творчества дровпихъ 
китаіщевъ и распадаотся на 4 отд ла: вародная 
поэзія, релнгіозныя п другія п своп вія u оды. 
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Составъ четворокнпжія оиред лилси поздн е, при , Быработанная ііодъ несомн ннымъ вліяніемъ буд-
включеніи въ него Чжунъ-юна (неизы ішая сере-! дизма и даосизма ко временн сунской династін 
дина), Да-сіо (Вешікое уч ні ), входящнхъ въ со- такъ называ мая натурфилософія подчнняетъ себ 
ставъ Ли-цзи, и Мынъ-цзы (философъ Мынъ-цзы, канонъ, и съ этого времени только ея взгляды 
372-289). Сяо-цзинъирішнсыва теяуч нику Конфу- иринимаются за ортодоксальны . Вліяніе канона 
ція Цзэнъ-цзы, но онъ составленъ, повидішому, зна-1 т сио связано съ системой образованія н орга-
чнтельно поздв е, такъ же, какъ И-лн и Чжоу-лп; низаціей управленія, а также съ особымп свой-
редакція посл днихъ относитея, во всякомъ случа , ствами пдеографнческой письменностн. Обучені 
і:о вр мени ханьской діінастіи. Эр-н, иризнаваемый всегда состояло въ усвоеніи классиковъ, н доступъ 
ДІ)СІІН ІІШІШЪ словарешъ, прішадлежитъ Дзы-ся— j къ ученымъ стуиенямъ u государотв нной служб 
ученику Конфуція. Въ кита&скнхъ словаряхъ слова былъ открытъ только для уеп шно изучпвшихъ 
располагаются по матеріямъ (н бо, земля, челов къ, ] канонъ; незначит льныя уклоненія отъ этого пути 
растеіііе, камень и т. п.), по ключамъ и по фоне-! никогда не им ли р шающаго вліянія. Чр звычай-
тпческой систеы . По матеріямъ располагались не [ нан краткость u идейность ппсьма, въ свою оче-
только древні словари, но и всевозможны спра- редь, отражаліісь на дальн ишемъ развнтіи лит -
вочншси. Въ силу того, что преобладающая часть ратуры. Указанное вліяніе классической лите-
знаковъ состоигь изъ оиред лііт леіі (ключей) и ратуры нп въ коемъ случа не является еднн-
фопемъ, было сд лано н сколысо попытокъ распо- ственнымъ п исключнтельнымъ. Задолго до Конфу-
ложенія по опред лителямъ, при чемъ былъ сд ланъ ція проявленія умств нной жизни К. предста-
рядъ соиращенііі, п вввдены н которы условные вляются весьма разнообразными, но какпміі-лпбо 
знаки. Въ I в к ио Р. Хр. Сюй-Шэнемъ былъ отд льными памятниками этой эпохи мы но обла-
составленъ словарь Шо-ввнь, располож нный въ да мъ. Оживленіе политич ской u экономической 
порядк 540 опред лителей. Лучшамътрудомъэтого жизни къ тому вр шени, когда жилъ Конфуцій, 
1)0да является, словарь Канъ-сц-цзы-дяиь, изданныіі является результатоыъ ослабленія дентральной вла-
прн ішп. Канъ-сіі въ 1716 г.; онъ расіюложецъ подъ сти чжоуской дпнастіп, благодаря чему возникли 
2І4 эпред лптеляміі, содержитъ чтенія знаковъ, новые ушственные и поліітическіе центры. Періодъ 
цптаты съ указаніеіііъ авторовъ н проч.; самые IV—II вв. до Р. Хр. отм ченъ появленіемъ мыс-
оііред лители расположены въ порядк нарастанія лптелей, пр дставителеіі различныхъ фплософскнхъ 
чертъ, какъ и ДОІІОЛНЯЮЩІЯ ихъ части. К,лючевая школъ. Мистико-пантеистическое ученіе Лао-цзы 
сіістема, какъ наибол удобная, ііршшта въ евро- было развпто фіілософски Чжуанъ-цзы (см. Дао-
пейскпхъ словаряхъ, съ распред лешсмъ знаковъ сизмъ), учившныъ, что міръ и челов къ—одно 
no европ ііскому алфавиту (на русскошъ язык ц ло , что время и пространство бсзконечны, какъ 
словарп арх. Палладія и П. С. Попова u Пекин- и матерія. Уч ніе это, возникше и преобладавшее 
ской духовной миссіп). Это распред леніе совм - на юг , пм ло значптельное вліяніе, т мъ бол , 
щаетъ u вторую систему кнтаііскихъ словарей, что экл ктпческое направленіе пріобр ло значитель-
такъ назыв. фонетнческую. Посл дняя распадается ное число посл доват леіі уже со времени ханьской 
на 1) тоннческую, при которой одно слово (му, дпиастіи. Идеи Янъ-Чжу (IV в. до Р. Хр.), блііз-
бань п т. п.) повторяется въ разлпчныхъ (1) инто- кія къ идеямъ Эппкура, п ндеи Мо-Дп (V—IV вв. 
націяхъ, и 2) ріітмнческую, когда груііі.ируются до Р. Хр.) объ алыруіізм , см шаиномъ съ из-
знаіси съ однимъ окончаніемъ (бань, мань, дань и в стпымъ утнліітаризмсшъ, обращались наравн 
т. п.). По тонической спст м составлепъ, напри- съ ученіямп, трактовавшиии о нообходпмости отка-
и ръ, словарь У-фанъ-юань-инь (12 отд ловъ, пзд. заться отъ этико-политичесішхъ идеаловъ конфу-
1710 і'.), въ которомъ начальные звуки идутъ въ ціанства. Школа права (фа), вознпкшая въ VII в. до 
сл дующемъ лорядк : губныо, нёбные, плавные, Р. Хр., нашла себ блестящаго представителя въ 
свпстящіс, заднеязычные. По рнтмич скоіі спстем лиц Хань-Фэй-цзы (Ш в. до Р. Хр.), писавшаго 
составлонъ Пэй-вэиь-юнь-фу, расположенный по о значеніи права u его происхожд ніп, о государ-
10fi окончаыіямъ. Ріітмическіе словарп, помимо сво- ств п проч. Умствонное броженіе создало особую 
его прямого назначенія — облегчить нахожд ніе категорію мысліітелей, приближавшііхся къ софи-
риомы,—даютъ богатый справочный матеріалъ. Су- стамъ древн й Греціи: Хуй Шк (Хуй-цзы), Гупь-
щ ствуетъ ещ такъ назыв. графическая сист ма, сунь-Лунъ, Дэнъ-Оп-цзы. Пронзведенія ихъ до-
сущность котороп состоитъ върасполои;еніи знаковъ шли до насъ въ вид интерполяцій въ дру-
въ порядк постепспнаго нарастаиія чертъ (сло- гяхъ памятникахъ. На ряду съ парадоксами 
ііарн В. П. Васильева и Д. А. Пещурова). о едпнств мат рііі, безконечности вр мени и 
Иы ется еще болыііое чпсло словарей географи- прострапства, у ннхъ встр чаются полои{енія 
ческпхъ, историческпхх, терминологпчесісихъ и т.п. объ отношеніяхъ аттрибута и объекта, о значс-

Классичбская лнт ратура съ конфуціанскою нііі спллогизмовъ п объ ихъ построеніяхъ. Вскор , 
окраскою оставила ііепзгладішый сл дъ на всей однако, посл дователи этого направленія стали по-
іштаііской культур ; трудно найти аналогію та- свящать свои снлы оппортуніізму, защпщая пли 
коиу вліянію. Значеніе классической ліітера- опровергая положені въ зависішости отъ усло-
гуры является прсобладающішъ съ XII в. Оно вій. Пронішювеніе будднзма и пр образовавіе 
создало схоластшсу, отъ которой К. освобо- даосизма отразнлось на конфуціанств , способ-
ждается только теперь, при помощн европейскоіі ствуя развитію мышлевія п расішірепііо кругозора. 
наукп. Канонъ, еслп нсключпть морально-полити- Ко второму отд лу литсратуры, кром собственно 
чсскоо ученіе самого Конфуція п его блііжаііішіхъ историческихъ сочиненій, причіісляются еще сочи-
ученііісовъ,содержіітъ націоналыіые паыятниип древ- н пія по законодат льству, географіп (съ зтно-
ностіі(ІІ]іі-цзішъ,Шу-цзпнъ, И-цзішъ,Ли-цзіі), въко- графіей, археологіой и путешествіями), каталоги и 
торыхъ нашлп себ м сто героп-созпдателн кптаіі- обозр нія лнтературы, а также сочинеиія по нсто-
ской культуры. Co временп дпнастііі Хань они рнческой критик . Главн йгаіе внды іісторпческііхъ 
ставятся идеаломъ для посл дующнхъ покол нііі, іі сочшіеній—оффііціальныя(такъназыв. дішастіііныя) 
самая форма нзложеиіл считается нодосягаемою по псторіи, подготовляомыя прн даиной династіи и 
сроому совершенству. Однако, на ряду съ уче-: обнародываемыя посл дующеіі; исторіи, л тоішси, 
віемъ каноннческішъ, заи тны ІІ другія вліянія. | родт. прагыатическоіі исторіп (цзи-шіі-бань-мо), 
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исторпческі матеріалы въ влд біографій, собри,-
ній указовъ, сводныя л топнси и хронологіп. Цпклъ 
историческпхъ сочпненій открыва тся Шу-цзиномъ 
и Чунь-цю (см. выш ). Первою собственно 
историческоіі работой, съ пріш неніемъ пстори-
ческоЯ кріітііки, сл дуетъ прпзнать Шп-цзп— 
«Историческія заппскп». Оп прішадлежатъ п ру 
Сы-ма-Цяня, использовавшаго трудъ сво го отца 
Сы-ма-Таня, п обнішаютъ періодъ времени съ ішп. 
Хуанъ-дп (2697—2597) до пмп. У-дп' (140—86 до 
Р. Хр.) п содержатъ св д нія, кром полптическоіі 
исторін, по законодат льству, астрономін, экономик , 
ираіамъ п обычаяиъ (всегоВотд ловъ). Особую ц н-
пость іім ютъ біографіп выдающихся лицъ (напр., Кон-
фуція, Лао-цзы), въ которыхъ встр чаются u св д -
нія объ иностранныхъ государствахъ н народахъ. 
ПІп-цзи послужило образцомъ для оффпціальныхъ 
исторій, съ н которыми впдоіізіі неніямп отд ловъ; 
такъ, въ Цянь-хань-шу—«Исторіи первой хавьской 
династіиі—введены отд лы географіп, законодатель-
ства. полптич сі ой экономіи, статпстики и литера-
турьі. Первыя исторіи называлпсь «шу»—скнпга», 
въ подраженіе Шу-цзішу; съ лсторіп же 5-ой дн-
настіп—ши, по образцу Ши-цзп. Состоятъ он 
обычно изъ 3 отд ловъ: 1) біографій ішператоровъ 
н императрнцъ, 2) обозр ніп (хронологіи, цере-
монііі, музыкп, законодательства, акономіп п стати-
стики жертвопрішошеній, астрономіи, географіи л 
лптературы) и 3) біографій д ятелей династіи .н 
св д нііі объ иностранныхъ народахъ и государ-
ствахъ.Главныенедостаткиоффиціальныхъисторій— 
разбросанность св д ній п отсутствіе указаній на 
іісточнпкп. Вообщ св д нія пхъ весьма точны. Всего, 
не счптая псторіи посл днеіі, даГіцпнскоіі дпнастіи 
(Дуяъ-хуа-лу, изложенной по отд льнымъ царство-
ваніямъ), существуютъ 24 псторіи. Составлялнсь он 
илп отд льнымп лицамп (напр., Фань- составплъ 
псторію второй ханьскоя діінастіи), пли комііссіями 
ученыхъ (псторіи цнньской дпнастіп п вс хъ по-
сл дуюшпхъ, начиная съ сунской). Первая общая 
псторія К. составлена Сы-ма Гуаномъ (1009—1086) п 
обнпмаетъ періодъ времени съ 400 г. до Р. Хр. до 
959 по Р. Хр. Первоначальное ея названіе—Цзы-
чжи-тунъ-цзянь (сВсеобщее зерцало, помогающ е 
правлснію»). Фплософъ Чжу-Сп п его ученпки прн-
соедпнили заголовки (ганъ-му) къ событіямъ, и 
эта работа носптъ названіе Цзы-чжи-тунъ-цзянь-
ганъ-му. Прп сунской дпнастіп Ляо-Шу п Цзішъ-
Gn-лянъ дополнплп е св д ніямп по древней псто-
ріи (съ ішп. Фу-Сп), а при династіи Юань и Минъ 
она была продолжена до 1368 г. Тако ж допол-
аеніе было сд лано u прп посл днеА двнастііі. 
Въ 17G8 г. было издано сокрашеніе этой колос-
сальноіі работы, подъ названіемъ Лп-дан-тунъ-цзянь-
цзи-лань. Весьма важный исторпческій мат ріалъ 
представляютъ 3 энцнклопедіи: 1) Тунъ-дянь— 
энцнклопедія законодательства (составялъ Ду 10), 

2) Тунъ - чжи—энциклоподія обозр ній п псторіи п 
3) Вэнь-сянь-тунъ-као — исторія п литература 
(соч. Ма-Дуань-лпня). Достоннства ихъ, особенно 
посл дней — обиліе матеріала, ясное осв щеніе 
вопросовъ, цптаты и указанія на источнцкп, пзъ 
которыхъ многі нын утрачены. Продолженіе 
Вэнь-сянь-тунъ-као составлено при инп. Цянь-лун 
до конца МИНСІІОЙ династіп. Китайскія оффпціаль-
ныя исторіи даютъ богатый ыатеріалъ не только 
для исторіи самого К. и окружающихъ его странъ, 
но даже такпхъ отдаленныхъ, какъ Средпяя Азія, 
Кавиазъ, Россія и т. п. Кром оффиціальныхъ 
исторііі, пздано большое количсство частяыхъ исто-
рііі, сборпііковъ и т. п. Первымъ географпчрсішіиъ 
сочпненіемъ счптается глава Шп-цзина—Юй-гунъ, 

въ которой оппсаЕы 9 проипнціГі того врем ни. 
Прн дпн. Тапъ появнлось географнческое сочн-
неніо, соСгавл нпое Лп-Цзп-пу: «Ошісапі обла-
стей п у здовъ» періода Сюаиь-хо (806 — 820). 
Указанія на существованіе географическихъ каргь 
u опясаиія г ографпческо - статпстичсскаго ха-
рактера относятся иъ Т — І вв. до Р. Хр. 
Въ 1744 г. вышла общая географія К. Даіі-цинъ-
и-туііъ-чжн, содера5ащая описані влад ній посл д-
ней дннастіп; пздані 1764 г. персведено сокращеіши 
на русскій яз. Леонть вымъ u издаио въ 1778 г. Суще-
ствуютътакжеподробпыя описаііія отд льныхъ про-
виыцій,д партаментовъ,у здовъ, городовъ в т. п. мопо-
графіп по разлвчнымъ вопросамъ географііі. Съемиа 
К. была пропзведена въ Х ІП в., прц помощи 
іезуитовъ. Чвсло сочішснін по историчеспой гсо-
графіи очень в лпко. Путошсствія п дорожнвіси 
вредставляютъ собой весьма д ннын исторвко-гсо-
графпческій матеріалъ; таковы, налр., «Описаніе зап. 
странъі, составленное Сюань-цзаноаіъ, «Описавіо 
отдал нныхъ странъ» (И-юіі-лу), составленное Тулп-
шен мъ, здившинъ къ калмыцкому хаиу Аюк . 
Первымъ трудомъ no законодательству является со-
чвненіе Су-Мяяя о государств нномъ устроііств 
за періодъ 618—804 гг. Лучшвмъ по обработі;!; 
матеріала п по пзложенію молштъ быть прпзнано 
Танъ-Хуй-Яо—обозр ніо дин. Танъ, составленнос 
Ванъ-Бо прп дин. Сун7>. Сводъ законовъ (Хув-дяпь) 
появляетсятолысосовременп минсісой дпн. (съ1502і'.). 
Маньчжурской дпнасті й пзданы Даіі-цпнъ-хуіі-
дянь—«Сводъ законовъ дацинской дпн.» п Даіі-цшгі.-
хуй-дянь-цзэ-лп-«:Полное собраніе законовъ даіі-
ЦВНСІІОГІ двв.», кодііфвкація копхъ пропзводпласі. 
съ Х Ш в.; въ посл дніе годы вздано «Временпоо 
улонсевіе о наказаніяхъ» (Люй-ли). Уісазы н до-
клады входятъ обычно въ составъ разлпчныхъ сбор-
нпковъ, составлеиныхъ по династіямъ. Лучшіе до-
клады по разлвчнымъ вопросамъ, представленныс 
прн ыаньчжурской дпн., вошлп въ сборнвкъ Хуаігь-
чао-цзпнъ-шн-вэвь-бянь и его продолженія. Отд лъ 
пзящной литературы заключаетъ въ себ разнаго 
рода сочинепія по словесностп, поэзіп п литоратур-
ной крптик . Понятіе китаііцевъ объ изяпі.но(1 лпте-
ратур вволн соотв тствуетъ тр боваиіямъ, продъ-
являвшимся къ европ нскоГі ложиоклассцчесвоіі 
лвтератур , какъ въ смысл формы, такъ и въ 
смысл содержанія. Къ изящнон лптератур прп-
чпсляются указы, доклады, сочиненія на полп-
тическія темы и т. и. Первая хрестоматія про-
изведенііі изящной лптературы составлсна въ VI в. 
по Р. Хр. (Вэнь-сюань—Образцы лвтературы) ляи-
скпмъ насл днымъ прннцомъ Чжао Минъ. Число 
хрестоматііі и сборниковь, составлеыныхъ въ раз-
ныя эпохи, весьиа велпко. Посл класспческаго 
сборппка древв йшихъ поэтпчеокихъ произведенііі, 
ІПіі-цзнна, на первомъ м ст стоятъ элегіп, образ-
цомъ которыхъ является элегія Ли-сао, составл. 
Ціой-ІОан!емъ (IV в. до Р. Хр.), бросившвмся съ 
горя въ р ку Мн-ло посл ноудачныхъ ув щанііі 
своего князя. Поэтическая литература колоссальпа, 
но за псключеніемъ н многихъ выдающихся позтовь 
различпыхъ эпохъ, какъ Сунъ-У, Сы-ма, Сянъ-жу, 
Ду-Фу, Ли-Тай-бо, Су-Дунъ-по и др.,не отлпчаотся н;і 
глубпной мыслп, ин формою. Съ введеиіемъ на го-
сударствоиныхъ пспытаиіяхъ теиъ для составлеиія 
ііоэтнчеекпхъ производеній (ари дпн. Танъ) поэтвче-
ское творчсство см пилось стнхоплетствомъ. Харак-
теръ поэтнческихъ произведеніГі — псклточителыіо 
лирнческій; ішъ не чужды іширессіонизмъ и элогп-
ческое чувство о бр нвостн міра. Порвые пов ств, 
романы ц драмы отпосятся ко времени Хаиь-
ской дин., но особаго развптія они достнічш 
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только ко вром нн дин. Юапь, повидимому—подъ 
ннострсіннымъ вліяні мъ. Различиыо впды этпхъ 
пропзв деііііі, напр., исторпческііі романъ п по-
в сть (Сань-го-чжп—романъ изъ эцохи троецар-
ствія, Шуй-ху-чжуапь—иов сть изъ временъ Сун-
ской ДІІІІ.), сталн народнымъ достояніемъ, чему 
способствоііалъ особый ннститутъ народныхъ раз-
сказчпковъ (шо-шу-ды), а также сборникъ разска-
зовъ о чудесномъ (Ляо-чжон-чн:и-и, Тай-ішнъ-
гуанъ-цзи u т. п.). Драма п театръ въ К. пережп-
ваютъ іісроходпое состояніе. Театральныя предста-
вленіл пользуются широкоВ популярностью не только 
въ городахъ, но и въ деревняхъ, особенно въднп хра-
мовыхъ праздшіковъ и посл жатвы. Устройство ихъ 
чрезвычаііно просто, бутафорія почти отсутствуетъ; 

е зал шіетъ мпмпка актеровъ. Зародпвшпеь изъ 
иисторііі въ глубоков древности, драма расцв ла 
подъ пмостранііыиъ вліяпіемъ прн дии. Сунскон, 
Тансков и ІОапьсііоіі. Подъ пностраннымъ же влія-
ніелъ драма прпппмаетъ нын новьш формы. На-
родиан лнтература пока еще мало изучона. Съ 
XVII в. въ К. появляется иореводная лптсратура; 
въ пастоящос время она достигла значптельныхъ 
разм ровъ, особенно съ англійскаго п япопскаго 
лзыкопъ.—Житература. о. Іакпн ъ (Бпчурипъ), 
«Кіітаііская грамматлкаг (СПБ., 1838; 2- изд., Ие-
кпнг, 1907); В. В а е п л ь е в ъ , «Аналіізъкіітаіісипхъ 
іероглифовъ» (СПБ., 1866; 2-е изд., 1898); С. Геор-
гі в с к і й , «Аналпзъ іероглпфической шісьменно-
стн кнтаііцевъ» (ib., 1838); его же, «О корневомъ 
состав тітаііскагояз.» (1888); П. Шыпдтъ, «Грам-
матшса мандаринскаго яз.і> (Владпвостокъ, 1900; 2-
іізд., 1913); Арх. Амф. Л у т о в н н о в ъ , «Начатіси 
кпт. разговорііаго яз.»( (СПБ., 1898); А. Ивановъ/ 
«Л кціи по грамлатик кит. яз.» (ib., 1910); A.Re-
inusat , «Elements de la grammaire chinoise» (ГГ., 
1822); J. E d k i n s , «Grammar of colloquial Chi
nese, as exhibited in the Shanghai dialect» (2-e 
пзд., ПІанхай, 1868): его же, «G-rammar of collo
quial Chinese, commonly called the mandarin dia
led» (2- изд., 1864); C. A r e n d t , «Handbuch der 
uord-chines. Umgangssprache» (Б., 1891); его же, 
«EinflUirung in d. nordchines. Uing.» (1894); C. v. d. 
G - a b e l e n t z , «Chinesische Grammatik» (Лпц., 
1881); P. G. v. Mallendorf, «Praktische Anleitung 
zur Erlernung d. hochchines. Sprache» (IILinxaii, 
1880; 4-o изд., 1906); C. W. M a t e e r , «Course of 
oiandarin lessons based on idiom» (ib., 1900; 1906); 
W. Ы і И і е г , «The Chinese language and how to 
learn it» (Л., 1907); Th. F. W a d e , «YU-Yen-tzu-erh 
Chi» (4 тт., ib., 1867); его же и W. G. H i l l i e r , 
иодъ т ыъ жв заглавіеиъ (Шанхай, 1886). Хре-
столатіи u сборнпки текстовъ ВС Васильова, 
L. W i e g e r , A. V i s s i e r e ;і др.—С л о в а р п. 
В. Васіільовъ, Опытъ перваго кптайско-русскаго 
словаря» (СІІБ., 1867); Арх. П а л л а д і й u П. С. 
Поповъ, «Китаіісісо-русскііі словарь» (2 чч., Пе-
кннъ, 1888); Д. ІІещуровъ, «Кит.-русск. словарь» 
(СПВ., 1887); его лсе, «Кнт.-русск. сл. по графіі-
чеекой спстем » (СПБ., 1891); П к н н с к а я дух. 
миссія, «Кііт.-русск. сл.» (Пекинъ, 1908); П. С. 
Поіювъ, «Руооко-китайскій сл.» (СПБ., 1879; рядъ 
изд.); J . М. G a l l e r y , «Systema phoneticum scrin-
turae sinicae» (Maicao, 1841); W. H. M e d h u r s t , 
«Chinese-onglish dictionary» (Батавія, 1843); 
S. W e l l s W i l l i a m s , «Tonic diet, of the Chi
nese language in the Canton dialect» (Кантонъ, 
1856); бол е іювые словари G. С. S t e n t (особ. 
изд. Macgulivry), J. C h a l m e r s , Н. A. G i l e s , 
P. S. C o u v r e u r ii др.—Л п т c p a т y p a. B. B a-
сильевъ, «Маторіалы no псторін кит. литературы» 
(СПБ., 1887); го же, «Очеркъ исторіи кпт. лит.» 

(ib., 1880, во «Всеобщ. исторіп лпт.э В. Корша): 
A. W y l i e , «Notes on Chinese literature» (Шан-
хай, 1901); W. G r u b e , «Geschichte der chinesi-
schen Literatur» (Лпц., 1902); H. A. G i l e s , «Hi
story of Chinese literature» (Л., 1904); J. L e g g e , 
«The Chinese Classics» (Гонконгъ н Оксфорді., 
1861—95); P. A. Z o t t o l i , «Cursus litteraturae 
sinicae» (Шанхай, 1879—92). 

У ч е б ц а я л и т е р а т у р а . Съ пронпкновеніемъ 
европепскоіі иауки въ кптайскія школы начался 
усііленныіі псреводъ европеііскихъ учебшіковъ, ру-
ководствъ u сочиненій научнаго характера. Перво-
начально д ло велось частной пнпціатпвон, зат мъ 
появіілись иореводы преподавателей въ иностран-
ныхъ школахъ языковъ (Тунъ-вэяь-гуань) и ино-
странцевъ, главнымъ образомъ, миссіонеровъ. Съ 
ироведеніомъ реформы школьнаго образованія пра-
вительствомъ стали учреждаться особыя перевод-
ныя бюро. Главпымъ образомъ переводплнсь япои-
скіе учебникн u сочнненія, но постепеино сталн іш-
являться, въ огранпченномъ количеств , и самостои-
тельные труды. Благодаря переводамъ выработалась 
спеціальная паучная торминологія, въ большннств 
случаевъ заиметвованная, съ н которьшп нзм не-
НІЯМІІ, пзъ яповскаго языка. Кром пзданій правн-
тельственныхъ бюро, шпрокую переводческую п пз-
дательскую д ятелышсть развпла Commercial Press 
въ Шанха , выпустившая на рынокъ большое ко-
лпчество руководствъ, словарей и проч. Изъ оищой 
массы учебной литературы выд ляются учебнпші 
этпки. ІІзданія правительственныхъ бюро и Com
mercial Press отлнчаются тщательностью п обрабо-
,танностью языка, тогда какъ частные труды, осо-
бенно переводы научныхъ сочпненіГг, пестрятъ 
европепзмаии и японпзмами, затрудняющііма ионп-
маніе.—CM. E v a n M o r g a n , «Chinese new terms 
and expressions» (Шанхаіі, 1913). 

П p e c c a. K. прпнадлеаіитъ честь выиусіса 
въ св тъ перваго въ мір періодпческаго органа, 
появпвшагося въ VIII в., т.-е. на семь слпшкомъ 
стол тій ран е газеты, пздававшеііся Эгеннольфолъ 
во Франкфурт -на-Майе . Этотъ органъ—Діі-чао 
(«Двордовыя копін»)—выходилъ ежедневно и со-
д ржалъ копіи указовъ, докладовъ п пр. Назваіііо 
его н однократно м нялось, но содержаніе про-
должало оставаться строго оффнціальвымъ. Съ 
XV в. столичная, т.-е. п кинская, газета пом щала, 
между прочнмъ, гофъ-фурьерскій журналъ, уіизы 
н прііказы по в домствамъ п т. п. Она пздава-
лась кснлографскпмъ способомъ; первоначально 
тпражъ ея былъ крайне ограннченъ, и она доста-
влялась сановнпкамъ; впосл дствіи же расходн-
лась, главнымъ образомъ, въ провішціц. Въ XX в., 
одновремпнно съ Цзіінъ-бао, стала выходпть га-
зета оффиціальпаго жв характера, Цзпнъ-чао-
xyit-нянь, пом щавшая статьи политнко-экономн-
ческаго и, главнымъ образомъ, научнаго содержа-
нія. Развитіе повременныхъ изданій торыозіілось 
отсутствіемъ путей сообщенія, трудностью обо-
рудованія типографііі и невысокииъ уровнемъ гра-
мотностн населеиія. Толчокъ былъ данъ вропеіі-
цами. Въ 1827 г. появплся ніурналъ на англіНскомъ 
яз.—«The Canton Register»; зат мъ, со второіі 
половипы XIX ст. въ Кантон , Макао, Гонконг 
іг Шанха основываются газеты на китайскомъ яз. 
Кріітпка д ііствііі адиинистраціи часто заставляла 
редакторовь прпб гать къ помощп европ ііцевъ, a 
эго вело къ вліяпію посл днихъ натуземную прессу. 
Расширенію газетнаго д ла способствовали поли-
тпческія событія—кптаііско-япоиская война 1894— 
1895 гг. прусско-яиоііскаявоі'ша1904—5 гг., атакже 
сильпый подъслъ народнаго самосознанія. Число 
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газетъ. пздававшихся въ К., къ 1895 г. не ідревы-
гаало 7 (въ Пекин , Тяньцзпн , Шанха , Кантон , 
Гонконг u Макао); зат мъ оно возросло до 15; 
въ 1903 г.—до 65 періодическпхъ пзд.; въ 1907 г.— 
до 1^3; въ 1911 г. въ Пекіш пхъ издавалось 20, въ 
1912 г.—40, въ Тяньцзин въ 1911-16, въ 1912—25. 
Китайскія газеты пздаются на кнпжномъ и на раз-
говорномъ язык (бан-хуа-бао). Кром того, пер-
выя пом щаютъ прпложенія спеціальнаго и общаго 
характера на разговорномъ яз. М стная агентура 
поставлена очень широко, иностранная отсут-
ствуетъ. за небольшимп изъятіями. Въ 1906 й 1907 іт. 
появились п рвыя правпла о п чати. Въ 1908 г. 
опубликованъ законъ о п чатн, установпвшій пр д-
варптельную цензуру, которая была зат мъ от-
м нена номннально со вв деніемъ республшш. Съ 
1912 г. выходптъ въ Пекин «Правптельственныіі 
В стннкъ» — Чжэнъ-фу-гунъ-бао. Тпражъ газ тъ 
сравннтельно невысокъ (10000 и мен экз.). Н -
которыя газеты въ рукахъ иностранцевъ, главнымъ 
образомъ, японцевъ. Есть органъ у соціалпстовъ, 
есть журналъ, посвященный женскому вопросу. Ино-
странцамп издаются въ К. газеты и другія періодп-
ческія изд. на языкахъ англійскомъ, н мецкомъ, 
французекомъ, португальскомъ, итальянскомъ и 
русскомъ. За гравиц й н а кнтайскомъ яз. газеты 
пздаются въ Австраліи (въ М льбурв ), на Филіш-
иинскнхъ о-вахъ (2), въ Индо-Кита (3), Сіам 
(2), Спнгапур (2), С в. Амерпк (3), на ГаваВскихъ 
о-вахъ (3), въ Парпж (2) и въ Японіи (3), съ тп-
ражемъ до 4000 экземпляровъ. Вс го на кіітайскомъ 
лз. выходптъ до 500 періодич. изданій. Въ ц ляхъ 
объедпнонія возникъ союзъ китайскихъ газетъ.— 
См. С. Полевоі і , «Періодическая печать въ К.» 
(Владнвостокъ, 1913); A. F o r k e , cYamen und 
Presses (Б., 1911). Л. Ивановъ. 

К и т а й с к і я моря—моря Тпхаго ок., омы-
вающія вост. побережья Азіи оть Малаккп до па-
ралл лп Корейскаго пролива. Формозскій (Фу-цзянь-
скііі) пролпвъ разд ляетъ этогь бассейнъ на два: 
1) 10 ж н о е К. м о р (Яань - хай), вр зываю-
щееся въ матерпкъдвумя значптельными залпваып, 
Сіамскішъ u Тонкинскпмъ; ограничено съ В о-вами 
Борнео, Иалававъ^Інвдора и Люцонъ, п 2) В о с т . 
К. м о р е, с верн Формозскаго прол., отд ленное 
огь океава групаою Лю-ідо (Ріу-Кіу). Напбольшая 
глубпва Южв. К. моря (4298 м.) въ котловнн у 
зап. берега Люцова; отъ этой впадины дво поднп-
мается такъ, что вся юго-зап. часть моря не глубже 
100 м. Другая мелководная полоса (ыен е 100 ы.) 
тянется отъ о-ва Хайнавь черезъ Формозскій прол. 
п почти вее Вост. К. ыоре; средвяя глубина посл д-
няго—121 ы. Дно н сколысо понижается къ групп 
Лю-цю и постепенно переходитъ въ океанско ложе. 
Уд льный в съ воды на поверхвостя моря у при-
брежіл около 1,025, на В увеличпвается до 1,026 
п бол е. Температура поверхпостныхъ водъ дости-
гаетъ маіісимума въ конц л та (29°—30овъ Южн. 
К. п 27°—28° въ Вост. К. мор ); л томъонараспре-
д лена наибол е равном рно, зиыою ж въ Вост. К. 
мор п въ Формозскомъ прол. темпер. быстро повы-
шается въ направлевіи къ В: въ феврал у береговъ 
ок. 10°, у Лю-цю 20°. Такая разность объясняется 
т мъ, что Лю-цю оМываетсятоплымътеченіемъКуро-
Снва. Въ Южи. К. мор разница въ температур 
поверхиостныхъ водъ меньше, но и зд сь темпкра-
тура въ вост. частп больше, ч мъ въ западноіі, 
благодаря вліянію теплаго экваторіальнаго течеиія. 
Отъ поверхности въ глубпву температура воды по-
нпжается, во въ южн. К. кохловин , между Формо-
зою и Люцонсшъ, темііер. остается пбстоянною до 
саыаго два (2,3°). Клпматичесюя условія К. морей 

соотв тствуютъ географическому положенію каждаго 
нзъ бассейновъ: одного въ ум ренномъ иояс , 
другого—въ жаркомъ. Оба моря находятся подъ 
вліяніемъ шуссоновъ, но спла и правильность по-
сл двнхъ не одинаковы для обоихъ бассеішовъ. 
NE муссонъдуетъ вообще съ окт. по апр., но онъ 
спльн о и іш етъ бол с всрноо направлешо въ 
Вост. К. ыор , ч мъ въ ІОлшомъ; наііболыпеи сплы 
этотъ муссонъ достигаетъ въ поябр -январ и отли-
чается сухою, ясною погодою, прбіімуіцествсино въ 
ІОжн. К. м. S—SW ігуссонъ дуотъ съ мая по сент. 
и сопровождаотся дождливою погодою чаще въІОжв. 
К. мор , ч мъ въ Восточномъ. Вообще въ обоихъ 
моряхъ преобладають осенніо дождп. Въ конц 
л та К. моря часто иос щаіотся таііфунами, пріі-
ходящішн отъ Фплппшінскихъ о-вовъ; въ Южн. Е. 
мор они встр чаются и въ начал л та. Пути іш. 
неправпльны, но въ среднемъ вывод пм ютъ на-
правл ніе W; въ Вост. К. мор тайфуны огибаготъ 
прпбрежье въ направленіи къ Японіи. Въ среднемъ 
въ годъ бываютъ 2—3 таііфуна. 

К и т а і і с к о о искусство заннма тъ ис-
ключптельное ы сто въ псторіп культуры Дальняго 
Востока. Вопросъ о связп древн йшеГі культуры 
Китая съ Западомъ покан разр шенъ;ііесомн нно 
только то, что къ X в.-до Р. Хр. К. всиусство 
достнгло значительной высоты, выработавъ сравви-
тельно совершенпую технику и самобытныя формы. 
Претворпвъ многое изъ инородческихъ вліяній, К. 
пскусство съ распространеніомъ будднзма усван-
ваетъ новыя гр ко-пндійскія формы u связанную 
съ ними техннку. Въ дальн іішемъ, развиваясь и 
совершенствуя д лаемыя имъ заимствовавія, К. 
пскусотво п реносится въ Корею п Японію, вліяетг 
на народности Сибпри, Прішорской областп, Мань-
чжуріп и далекаго Запада черезъ тунгузскія u ту-
рецкія народности, поздн о —черезъ монголовъ, 
установнвшихъ жнвую связь Запада съ Востокомъ. 
Бол е т свое соприкосновеніе съ мусульмансіііімъ 
пскусствомъ въ Л в., какъ и развіітіе торго-
выхъ свошевій съ Западомъ, прп Танскоіі дпнастів 
и особевно прп монголахъ въ ХШ—XIV вв., не 
прошло безсл дно. Европоііскоо искусство, про-
ннкшее въ Китай съ XVII в., несыграло и понын 
звачительной роли; о немъ свпд тельствуютъ лпшь 
вемногі памятнпки, напр., дворецъ ІОань-мпнъ-
юань, построенный блпзъ Пекцна іезуитами для 
ішператора Канъ-си (разрушеиъ во время воііны 
1861 г.).—А р х п т е к т у р а. Нн въ одвомъ пзъ 
проявленій шітаііской культуры не сказалась столь 
ярко отлпчительная черта ея—традііція, какъ въ 
архптектур . Усвоенные пздревле образцы по-
строекъ, съ точнымъ указаніемъ ихъ разм ровъ, 
чнсла дворовъ, колонвъ и проч., соглаеію занв-
маомому обитателямн нхъ соціальному положепію 
п самому назначевію данваго сооруженія, занесеиы 
въ строптельный каионъ. Такъ, напр., зданіе не 
должно иш ть по фасаду главнаго корпуса бол е 
трехъ колоннъ, еслн оно іірпнадлежитъ простому 
ученому. Древн Аяшхъ сооружевій въ Кита , кром 
Великой Іііітайской ст ны (по мн нію A. Stein'a, 
часть ея отъ Авь-сіі-чжоу до Цзя-юй-гуань по-
строена въ XV—XVI РВ. до Р. Хр.), но сохраніі-
лось, и мы не находнмъ въ этоіі страп развалшіъ, 
отпосящихся ко временп ран е III в. до Р. Хр., 
хотя возмояшо, что прп сіістематііческихъ раскоп-
кахъ оп u будутъ обнаружены. Бричішъ этому 
дв : непрочность матеріала (обычно уиотреблялпсь 
дорево ц кнрпичъ н только для гробницъ и погре-
бальныхъ сооружевій—камоиь)іі отношсніе насоле-
нія къ древнимъ построіікамъ. Нпкашіхъ м ръ къ 
реставрадіи обыквовенпо ие припимается; при вой-
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нахъ обществснныя сооруженія, дворцы и проч. 
подвпргалпсь уничтожоііііо. За исключеніемъ рели-
гіозпыхъ памятниковъ, могильнпковъ, а также раз-
лпчныхъ ст лъ іі монументовъ, древті іішія архптек-
турпыя сооруженія не идутъ дал е XI в. no Р. Хр. 
Этогь проб лъ восполняется обилыіымъ исторпче-
скнмъ матеріаломъ. Введеніо Оуддпзма, помпмо 
вліяііія на формы сооруженій, способствовало возве-
дснію построекъ пзъ камня. Сводъ былъ издавна 
пзв стенъ китаііцамъ, но прпы неніе его огранпчи-
ІІІІЛОСЬ сооруженіемъ мостовъ, арокъ п т. п. Куіюла 
мы встр чаомъ только на буддіііскихъ построіікахъ; 
едішствонноо сооруженіе, чпсто-кптаиское, иосящее 
і|іорму куполапа построіііс цилішдрііческои формы— 
храмъ Ыеба. Общій тпаъ китаііскихъ сооруженін, 
тинъ, представляетъ несомн нный псторнческіп пе-
режитокъ. Тпнъ—ирыша, прініодшітая на краяхъ іі 
покоящаяся на короткнхъ колониахъ, т.-е. дрсвпій 
шалашъ. Каковъ бы НІІ былъ характеръ сооруженія, 
иссгда встр частся этотъ типъ, съ н которымн 
только варіантами въ укрптеніяхъ п т. п. Саиое 
зданіе покоптся на земл , иногда—на возвышеніп. 
Колонпы круглыя пли многограниыя, нпкогда— 
жсіобчатыя. Основаніемъ служптъ простой кусокъ 
камвя, каіи.телыо — плп квадратпый гладкій кон-
соль.^или такоіі жо консоль съ р зпыші укра-
іаеніими. Съ введеніемъ греко - ііпдіГіскаго стиля 
ІІОЛОІІПЫ ВЪ храмовыхъ построіікахъ буддігіскаго 
характера (а ниогда п въ другихъ) ув нчнваются 
іоніііской и корин скон капптелью, а въ осно-
ваніе закладываются четыреугольныя (въ н -
сколысо рядовъ) пли круглыя орнаментііровавныя 
базы. Чрезвычаііно важное значоніо въ глазахъ 
іштаііцевъ им ло съ глубокой древности распо-
ложеніо постройки, направленіе подземныхъ водъ, 
і онфигурація поверхностп, магвстпчсскія теченія 
н проч., въ снлу ихъ мнстнчесіиіхъ вліянііі. Уче-
піе о нпхъ носитъ названі «фынъ-шуй» (в теръ 
іі вода), т.-е. учоніе о паправлеиін воздушныхъ и 
водныхъ течонііі, связанное съ в рованіемъ въ 
царя водъ—дракона. Формы гражданскихъ по-
строекъ, базирующихся на тпп тинъ, однообразны 
и толысо н сколько варыіруются отъ ихъ иріім не-
нія. Такъ, дворцы—тпнъ большпхъ разм ровъ; но 
есть іісторпческія указанія на то, что въ древности 
{XI в. до Р. Хр.) дворцы ставилпсь иа особыхъ ка-
монпыхъ возвыіп ніяхъ квадратноіі плп ціілиндрііче-
скоіі формы. Такіе дворцы сооружалнсь н только 
для ішператоровъ, но п уд лыіымп кыязьями, 
что было вскор запрещево. Съ XIII в. типъ 
этотъ исчезаетъ. Сохранля общій типъ, граждан-
скія, какъ п релпгіозныя сооружснія (различіе 
между отд льныип зданіямп состоитъ толысо въ 
томъ, что пространство между колоинаміі запол-
пяотся глпнобитпымъ матеріаломъ до крыши, пли 
же толысо на одну треть съ фасада, осталыіа-я же 
часть занята р зпьшн ст нами; потолки бываютъ 
нли деревянные, раскрашонные, или на балкахъ съ 
ігашітолямп, u оклепваются па плапкахъ бумагоіі; 
нер дко въ б дныхъ домахъ плапкп остаются не 
заилеениыыи) им ютъ одну особепность. Переді. 
нходомъ ставптся такъ назыв. чжао-пинъ (родъ 
экрава), сооружаемый обыкновонпо нзъ киршіча, 
для огражденія входа отъ злыхъ духовъ. Часао-
ішнъ ставіітся какъ передъ частными, такъ ц пе-
р дъ обществоііпымп сооруженіями, м няя толысо 
иааванія. Фантазія кнтайсіпіхъ архптскторовъ на-
шла пріім пеиіе прп построіік кіосковъ н друпіхъ 
сооружеііііІг>5ол е легкаго характера. Общііі типъ 
пхъ, тннъ-сы, но носптъ на себ традпціопноіі 
сишмстричііости, хотя главпо внііыаіііе сосродото-
ч но иа форм п окраск крыши, па ея украше-

ніяхъ и иа росписи колоппъ (обычно т мнокрасваго 
иліі темнозслеиаго цв та). Св д нія о построГис 
мостовъ отпосятся ко времеви ЧжоускоГі династін; 
мосты сводчаты стали строить (нзъ кпрпича п 
камия) прп Ханьской династіи: горпзонтальные, вы-
гнутые н горпзонтальные со склоневіями на кон-
цахъ. Сохранился мостъ, построенныіі изъ мрамора 
въ XIII в. (на р. Хуанъ-хэ), съ 24 аркамп н 
140 колоннамп на парапстахъ. Релпгіозная архи-
тектура д лится на: 1)чіісто-кіітаИскую, 2) иностран-
ную и 3) созданнуго подъ пностраннымъ вліяніеиъ. 
Храмы, посвященные Конфуцію п національнымъ 
божествамъ, носятъ обычныіі характеръ тина. Ис-
ключепіе составляютъ храмы неба, земли, солнца л 
луны: ихъ отлнчіемъ являются жертвеннпші (круг-
лой формы для неба и солнца и квадратной для 
землп п луны). Мраморные жертвенникп пом шопы 
на трехъ террасахъ, на открытомъ воздух . Ника-
кпхт) изображенііі, кром таблицъ съ надшісью, въ 
храмахъ в тъ. Храмы буддіііской, даоской, мусуль-
манскоіі п іудейской религій восятъ тотъ же обычный 
типъ. Даоскія построіікп, сохраняя этотъ типъ, 
усвоилп мпогія украшенія буддійской архнтектуры, 
ввелн легкій тппъ построекъ тинъ-сы для внутрен-
іиіхъ пом щеній (что встр чается, впрочемъ, п въ 
буддійскііхъ монастыряхъ), съ соотв тствующеіі рас-
планнровкой переходовъ, арокъ іі мостовъ. Мечетп 
(ли-баіі-сы) наружно отлнчаются отъ обычнаго типа 
только вн шнішп украшеніямп п наличностью, пріі 
н которыхъ, минаретовъ; впрочемъ, отд льныя ме-
четп нм ютъ весьма своеобразныіі характеръ. 
Древн Гішая мечеть сооружена въ 629 г. въ Кан-
тон дядею, по матери, Магомета. Древне в ро-
ваніо, по которому загробная жпзнь представля-
лась очень близкоіі къ зеынон, сказалось на погре-
бальныхъ сооруж ніяхъ, въ особенности царскпхъ. 
Введеніе буддпзма, съ его ученіемъ о вирван и о 
загробноіі жизнп, почти нисколько не отразнлось на 
сооруженіяхъ этого рода; фынъ-шуй пграетъ при 
ихъ впзведенііі первую роль. Съ древннхъ врсменъ 
іііітаГіцы погребалп мертвыхъ въ деровянныхъ, ка-
менныхъ, глиняныхъ и фарфоровыхъ гробахъ, вы-
рывая для того пом щенія,д ліівшіяся на комнаты 
съ каменными ложамп u съ такоА же облицовкоіі. 
Къ нпмъ в лъ сводчатый коррпдоръ; вадъ могнлоіі 
насыпался земляной холмъ, съ н которымп, впро-
чемъ, псключоніямп. Поздн іішія нмператорскія по-
гребенія ны ютъ обшнрыыя надземныя сооружонія. 
Къ чпслу буддіискихъ постро къ прпнадлежатъ: 
1) храмы, 2) ступы, 3) пом щенія для монаховъ, 
4) трапезныя п м ста для собраиііі монаховъ, 5) 
въ и ісоторыхъ монастыряхъ особыя зданія для вре-
меннаго хравевія гробовъ, 6) хозяйственныя по-
строіікн н 7) особыя сооруженія. Построіікп вс хъ 
ісатогорій—съ н которымн іізм иеніямн для отд ль-
ныхъ м стностей, гд , какъ, напр., въ Туркестан 
плн въ зап. провинціяхъ Кіітая, пом щенія рылись 
въ горахъ пли въ лйссовыхъ отложеніяхъ, или жо 
возводплпсь постронки тпбетекаго тппа (напр., мо-
настыри на гор У-тай-шань)—посятъ обычпый кн-
тайскііі характеръ. Особо стоятъ ступы, являющіяся 
подражанісмъ индііісісому образцу. Ступы бываютъ 
ціілііндричсской, квадратноіі п многогранноіі формы, 
въ впд многоатажныхъбашснъ плп пнрампдъит. п.; 
он и ув нчаны куполами ковнческой формысъбуд-
діііскпмп изображеніями и ыногояруснымп крышами, 
въ впд многоярусвыхъ ступъ на квадратномъ 
основаиіп съ круглымъ куполомъ. Начало сооруже-
пія ступъ въ Кита относнтся ко времени династін 
•Танъ. Строплись он нзъ кіірппча, камня, мрамора, 
бронзы п фаянса. Изъ фаянса была, напр., построена 
въ IV в. знаменнтая ступа въ Нанкин , возобно-
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вленнал прп Мипской династіи, реставрпроианная 
вторпчпо въ 1664 г. п уничтошенная въ 1883 г. 
во врсмя таіішшскаго возстанія. У ыогплъ соору-
жались каыенные жертвенники п аркп. Древн н-
шія ыогнльныя сооруженія относятся ко временп 
дііпастій Хань ІІ Танъ. Сохравились могилы пмпе-
раторовъ дпнастііг Танъ ( П — X вв.), реставри-
рованныя въ XIII—XVII вв. Къ ішператорсіашъ 
кладбііщамъ ведутъ аллеп, съ нзображеніям:! лю-
дей п животпыхъ (басвословный Цплпнь, слоны, 
верблюды, собаки, лошади, бараны). Посл днее 
является, съ одной стороны, переяшткомъ погре-
бппія людеГі и жіівотвыхъ, существовавшаго въ древ-
немъ Кита (до дпнастіп Танъ п даже въ XIII в.), 
съ другой стороны—обычаеыъ, отралсающплъ в рова-
пія иитаііц въ, что іізображенія необходпмы для мерт-
выхъ, какъ символы. Прн могплахъ ставятъ стелы 
съ молитвамн, эпптафіяміі н пр.; отелы вокоятся 
на сппнахъ черепахъ, какъ энблемъ долгой жіізнп 
и мудростп. Могнльники обсаживаются деревьями. 
М стапогребоніпб дііяковъпн іотътолькоыогпльныіі 
холмъ. Архитектура могильнпковъ строго регулп-
рована, какъ п гражданская архитектура. Домаш-
иіе храмы также яич мъ не отліічаются отъ по-
строекъ обычваго тппа.—Скульптура. Первые 
памятниіпі скульптуры, связанные съ архнтектур-
ныыи, въ частпостп—съ надгробнымн сооруженіялн, 
носятъ отлпчптельныя особенности пріімптпвнаго 
нскусства. Контуры фнгуръ ванесены на каыень 
силуэтамп, лпца, кром главныхъ, изображены въ 
профііль, глазъ же—en face, такъ какъ раккурсъ 
глаза въ профнль былъ слишкомъ сложенъ для пе-
редачи; страхъ всегда передается подвятіемъ во-
лосъ. Сюжеты занмствовались изъ литературныхъ 
памятішковъ. Такъ, въ древн йшихъ барельефахъ. 
которы открыты въ Кита , по даввымъ археоло-
піческііхъсочііненін, относяіцпхся ко времени Хань-
скоіі дпнастіи, изображены мп ологнческіе люди н 
животныя и исторпческія сцены времевъ Чжоуской 
дипастіп (напр., Сяо-танъ-шань въ пров. Шапь-
дуяъ, II в. до Р. Хр.). Для указанія на значеніе 
пзобраяіаемыхъ лпцъ художннкъ д лалъ фигуру, 
напр., даря бол с высокой, ч мъ фіігура вознпцы, 
и т. ц.; горіізоятальная перспентива зааі нена вер-
тикальной. Однако, даже па этихъ прііміітиввыхъ 
памятшікахъ зам чается іістнниоевдохновеніе, про-
глядывающее въ жпвости пзображ яін п въ ихъ 
комбннаціяхъ. Знакомство съ будднзмомъ и грено-
ивдіЯской пластикой привело къ отр шедію отъ 
традндіонныхъ формъ. Матеріаломъ служплъ шавь-
дунскііі песчаникъ, что отразилось на исполпенііі. 
Вуддіііскія пзображенія, какъі: ориаиеитація соору-
женій (пеідеръп пр.)Вост. Туркестана, датнруеыыхъ 
IT в. п поздн е, носятъ несомв нпыіі греко-пндііі-
сісій характсръ; постепенво онн идутъ дал е на В. 
Такъ, въ провинціи Шань-сіі, близъ Да-тунъ-фу 
(какъ и въ Са-чжоу, т.-е. уже вн пред ловъ Соб-
ственно Китая), мы находныъ гроты съ пзображе-
ніямн буддійскихъ божествъ п барельефы, создан-
ные пріі с в. Вэйской династіи (V в.). Къ тому же 
времени относятся изображеиія того же характера 
въ провинціи Сы-чуань (полоссальная фпгураБудды 
въ Гань-коу). Пплястры u капптелп іоніііскаго н 
корин скаго стиля въюжн. Кнта датируются VI в. 
Изображенія но огранячііваютсябуддійскими сюже-
тами, но въ траднціонвыхъ сцевахъ удоржпвается 
и традиціонное выполвеніе (напр., см шанный ба-
рельефт. въ Вэіі-сявь, 524 г.). Ваяіііе (первопачально 
только буддійскихъ изобраікенііі) не достигло за это 
врсмя значительнаго развятія. Съ Таіісиоіі днпастін 
скульптура вступаетъ въ вовую эпоху. Въ провин-
ціи Хэ-нанц въ гротахг Луиъ-мыпь, кайдсны паыят-

нпкіі іісторнчесііаго п буддіііскаго характсра (642), 
вапр. барельефъ, іізображаіеіціГі любішыхъ лошадеіі 
ішп. Таіі-цзуиа (гробнпда Тай-цзуна, Ц в.); ко 
временн этоіі же дднастіп отыосятся паиятпики 
христіанской іі мусульманской релдгій. Въ 1345 г. 
сооружена была мраморная арка съ барельефнымп 

• буддідскими изображ ніями (фдгуры н сдмволы) и 
надписью на шестп яз. въ проход иеликой ст пы 

І Цзюіі-юиъ-гуаШ), а тремл годамд позди е стела въ 
ПІа-чжоу, съ адалогнчнымп изобра}кеніямц п ііадііп-
сяміі. Образдами современной скулыітуры могутъ 
служить: 1) Ступа Баіі-та-сы въ м-р Хуанъ-сы въ 
гор. Пекдн , воздвигнутая нмп. Цянь-лупомъ въ 
честь Банчэнь Эрдони, умершаго въ Пекдн въ 
1780 г. Она состоитъ изъ 13 согмевтовъ и увіиі-
чана вызолочсііпымъ броизовымъ куполомі.. Съ 

18 сторонъ въ горельефахъ изображена аснзнь умер-
' шаго святого. 2) Ступа въ м-р Ви-юнь-сы, близъ 
гор. Пекдна (скульптура па жертвенникахъ, аркахъ, 
стелахъ и т. п., чдсто-кіітаііскаго характера, огра-
ндчпвается орнамонтапіеіі, съ сюжетамп мд оло-
гическаго характора]. 3)Росііошные храмы п дворцы, 
сооруженные первыми маньчжурскішд іпшерато-
рамп въ Пекдн , Жэ-хэ, Мукден п въ дру-
гдхъ м стахх. — Б р о н з а . Изготовленіе бронзы 
было изв стно кдтаіідамъ съ глубокод древиости. 
Насколько совершенво было это лскусство. пока-
зываетъ сказавіо о томъ, что иып. ІОіі вел лъ вы-
гравдровать на вазахъ планъ 9 провпндіи своеіі 
нлперіи. Дспуская преувеличеніе, сл дуетъ при-
знать, что бродзовыя изд лія достпглд пзв стнаго 
соворпіедства. какъ въ смысл формъ, такъ и въ 
техндк , до начала ЧжоускоГі дішастін (XII в. до 
Р. Хр.). Изъ бронзы, съ горсльефными п барельеф-
дыми изображеніями, выд лывались прежде всего 
предыеты, ііы вшіе отвошеніе иъ культу—-сосуды 
для жертвеннаго вдва, для воды при ж ртво-
прішопіеніи, для кровд ;кертвенныхъ жпвотпыхъ 
(въ внд животныхъ, съ вазои на спнгі илд съ 
отверстіеыъ въ корпус для мяса u рнса), куриль-
дпды, колокола, оружіе (с кдры, алебарды, мечіі и 
т. n.J. Для орнамонтаціи слузкпли дракоиъ, ди-
линь, фенішсъ, черепаха, какъ спмволы реліігіоз-
наго характера. Наиболъе чаето встр чается изоб-
раженіе тао-т , басдословнагожпвотнаго «облсоры:>, 
какъ символъ вредостережеиія. Драковъ и тао-т 
постепенио стнліізуются, и частп пхъ становятся 
самостоятельнымъ ордаыентомъ. Изъ геомстрдчо-
скаго орнамента встр чается близкііі къ иеавдру. 
Кром жертвенпыхъ вазъ, выд лывались такі. 
назыв. почетныя вазы въ честь какого-лпбо лица. 

! Древв іішія бропзы датдруются по указаніямъ ту-
земныхъ авторовъ XX в. до Р. Хр. Буддішп., 
проіізведшій революдію въ китайскоіі культур , 
внесъ вовыо элементы въ техдику п формы дскус-
ства, а также далъ д которую идеализацію, столь 
заы тио отсутствовавшую въ К. пскусств . Съ 381 г., 
когда іиш. Сяо-у-дд вост. Цзиньскоіі династін соору-
ДІІЛЪ храмъ въ своемъ дворц въ Нанігдн , осо-
бенно быстро пдетъ распространеніе релнгіи на 
юг ; на с вер site ему способствуетъ покровдтель-
ство йнородчоскоіі дііпастід Вэіі. Образды релдгіоз-
ныхъ продлетовъ: изображенія буддъ и бодисатвъ, 
вывезепныя нзъ Иидіи, точпо кошіруются; создаетсл 
по каііондческіімъ образдамъ повая отрасль—ваяніе 
челов чесиоіі фигуры, въ которомъ кптадды не до-
стіігли, одііако, дп вдохновенія, ни свободы позъ 
артистовъ Заиада. Буддііісі;ііі кулыъ. внесъ новыс 
вл иентЫ въ орпамоіітацію: цв ты лотбса, другія 
растенія и сииволы будднзма(раковцна, колесо уче-
ніи и др.), падпдси па языкахъ пали, саискрптсковгі. 
и тнботсполі.. Челов ческая фпгура постедонпо 



729 KUTAHCKOE ИСКУСОТВО 730 

переходнтъ въ орнаментъ. Зёркала, относящіяся 
къ эпох ханьсісоіі дпнастіи, кром кптайскаго 
ориамента, украшаются п иноземиыми, напр.: изо-
бражені мъ празднііка Діониса. Съ развптіемъ п 
распростраиеніемъ буддизма постепенно выраба-
тываотся даоскііі рптуалъ, и появляіотся спеціаль-
пыя даоскія бронзы: іізображспія Лао-цзы, гсніевъ, 
бога вонны (Гуань-дп, каношізованный въ 1594 г.), 
зеркалъ для вызывапія духовъ ІІ т. п. Орнамеи-
тація беретъ сюжетомъ изображенія такъ назыв. 
гуа, восьмн геніевъ, различныхъ даосіснхъ бо-
жествъ и символы даоскаго хараитера (персикъ— 
спмволъ долгол тія, горлянка — аттрнбутъ мага, 
летучія мыши — сішволъ счастья п т. п.). Сно-
шеиія С7, Западомъ, прц усиленіи ислама (VII в. 
и поздн о), привелп къ занмствованію техничо-
сігихъ усоворшенствоваиій, арабскнхъ и версчд-
сішхъ формъ н къ вводенію новыхъ элементовъ 
въ орнамент (преіімуществеішо растптелыіаго и 
падіінсеГ! пзъ корана) п его групппровісу. Спецп-
фпчсскія мусульманскія формы: ящикъ для благово-
иііі, курпльнпца и ваза для щипцовъ. Лучшія бронзы 
отпосятся ко врсмони имп. Сюань-дэ (1426—30) 
Мипскоіі дішастіи п имп. Каиъ-сп (1661—1723) и 
Цяпь-Луна (1736—96) маиьчжурскоіі дпнастіп.— 
К о р а м і і к а . Туземные авторы относятъ начало 
выд лки керампчесішхъ изд лііі къ глубокой древ-
ності!, но, каігъ показываютъ раскоппи, до Хань-
ской дішастіп все ограннчнвалось изготовле-
иіомъ предметовъ домаптняго обнхода и потребныхъ 
для погрсбспій (пзображенія построекъ, акппажеп, 
жнвотныхъ п т. п.) довольно прпмитпвнаго харак-
тера. Только при атоіі династіи появляются «бл -
стлщія, голубого цв та» вазы. При Танскоп дина-
стіи пзд лія пріобр таютъ прозрачность; нхъ по-
крываютъ голубоіі, желтоіі илп черноА поливоіі, но 
только къ средіш IX в. no Р. Хр. удалось создать 
въ провпнціи Сы-чуаяь керамшіу б лаго цв та, 
дававшую чпстый звукъ, т.-о. былъ изобр тенъ фар-
форъ. Технпка пропзводства л пскусство мастеровъ 
иостепенно соверш ыствуются при сл дующей ди-
настііі Сунъ (960 — 1268), появляются селадонъ u 
краоо (XIII в.), н сколько раін е прііы пяется 
цв тная эмаль для украшенія біісквптнаго фарфора. 
Формы сосудовъ обычыо. подражаютъ образцамъ 
дровиеіі бронзы; ріісупокъ, рельефныГі іілп выграви-
роканныіі, идетъ подъ глазурью. Усп ховъ при 
ионголахъ керам.пка не достигла. Co вступленіемъ 
па престолъ Мпнскоіі дпнастіи пачинается блестя-
щая эпоха керамнкп. Характернымъ для этого 
псріода является фарфоръ, съ рпсункаыи сипяго 
цв та подъ глазурыо. Монохроыы см няются полп-
хроыамп. Начппаютъ выд лывать предметы, покры-
ВІІЯ ихъ красвой глазурью (прпбавляя къ глазурп 
м дь п корналшп.) п совершенствуя орнаментацію 
іі раскрасісу бііскіиітііаго фарфора. Выд лка чере-
ІІІІДЫ, иачатая ещо прп Ханьской дпнастіи, д ластъ 
болыіюіі шагъ впородъ; создаются фаяисовоо u маіо-
лпковоо пропзводстиа, а таісже производство нзъ 
кварц ваго каыня, достпгше значптельной высоты. 
ІІокрытыо красноіі, с роіі и коричпевоіі полішоіі, | 
а позди е н украшеппыо б лой, голубоіі, ж лтоіі u I 
красиоГі глазурыс, образцы посл днихъ нзд лііі no- j 
лучпліі отъ португальцевъ названіе boccaro. Въ 
періодъ Чэнъ-хуа (1465—88) подостатокъ сііняго 
рпсунка возм іиастся легкостыо контуровъ u удач-
iioft композпціеіі. Поздп е, въ періодъ Чжэнъ-дэ 
(1506—22) появляется новый сііній цв тъ, занесен-
пыіі, повііднлому (судя no назваиію), мусульмавами, 
и впорвыо создаютсл образцы б лаго фарфора, съ 
ріісункамп па глазурн носл обжога (у-даіі-яо— 
ііятіідц тиыГі, т.-с. нрасочвыіі фарфоръ). 'Эдповрс-

менно вводптся зеленыы цв тъ, характерный для 
посл дующеіі эпохи. Интереены также мночислен-
ные обравцы bleu turquoise на бисквитномъ фар-
фор . Влеотящиыъ представителеиъ манъчжурскоіі 
дннастіп былъ пып. Канъ-сп; при вемъ К. искус-
ство во вс хъ его проявленіяхъ доетпгло апогея 
какъ въ техннк , такъ и въ выполненін. Изгото-
вляется б лыіі, зеленып, розовый u цв тной фар-
форъ. Первый выходилъ изъ фабрнки въ Дэ-хуа (въ 
провннціи Фу-цзянь) и былъ различныхъ отт нковъ 
(лолочнаго, миндальнаго, слоновой кости п др.). Въ 
изготовленіи зеленаго фарфора наблюдаются два 
иаправленія. П рво отр шплось подраліать древ-
лимъ образцамъ; второе (запрещенвое въ 1677 г.), 
не прпдавая особаго зваченія раскраск , см щало 
историческіе в релнгіозные сюжеты. Открыті въ 
1680 г. новыхъ цв товъ (карыпна пзъ хлорнстаго 
жел за, желтаго изъ антимонія u б лаго), дало 
толчокъ расцв ту такъ назыв. розоваго (орнашеп-
тація цв таіш). Селадоны и flambes (посл дніо 
особенно улучшены прп Цявь-лув , 1736—96) до-
стпгли пменно въ ату эпоху своего совершенства, 
какъ u кракле.—Заслуживаютъ упоминавія изд лія 
(souffles), полііва которыхъ подвергалась д йствію 
воздуха черезъ бамбуковую трубку, въ результат 
чего предметъ покрывался легкпми вздутіями. До-
стнгнувъ апогея прп Канъ-си, фарфоровоо п кера-
мпковоо пропзводство совершенствуется при Цянь-
Лун толысо въ смысл композпціи. Среди обилія 
пропзведевій этоіі эпохи отм чаются сл дующія 
груииы: розовый фарфоръ, фарфоръ «япчноіі сісо))-
лупыі, flambe и экспортвыіі. Второй видъ усовер-
шенствованъ въ первую половину XVIII в., во 
только прн Цянь-лун (какъ п группа flambes) со-
здавы блестящіе его образцы. Къ числу изд лійдля 
экспорта относятся, кром законченныхъ въ Кита , 
незаконченныя, отправлявшіяся для отд лки въ 
Екропу на фабрини, открытыя около 1700 г. въ 
Дельфт іі поздв е въ Дрезден и Венецііі. Однако, 
уже при Цявь-лун ыол:но зам тпть упадокъ (из-
ліішняя орііаментація, ослабленіе тоновъ.теряющихъ 
свою красочность). Въ посл дующія auoxu нпчего 
выдающагося создано не было. He малоспособство-
вали упадку усилііЕиііііся вывозъ и политич скія 
событія, разорившія центры пропзводства. Нов іі-
шія изд лія подражаютъ уже японскішъ u европсіі-
сішиъ образцаміі.—Камень. Стекло. Особымъ 
внііманіеыъкитайцевъііользовалнсь яшман нефріітъ. 
Вывозпмая, главнымъ образомъ, изъ китаііскаго 
Туркестана, яшма всегда ц нплась чрезвычаііно 
высоко въ Кита . Причивою этого были н только 
прочвость и твордость я и традиція (яшма уиотре-
блялась въ глубокоіі древности), но, главнымъ обра-
зомъ, чіісто-сішволнчоскія, въ глазахъ кнтаііцевъ, ея 
свойства. Яшма шла для выд лки жертвенныхъ чашъ, 
для изготовл нія музыкальныхъ пвструнентовъ (родъ 
нетрофопа), для украшепія головныхъ уборовъ цареіі, 
для особыхъ дощечекъправителеіі, рукоятокъ мечеіі, 
головныхъ украшеній, аграфовъ, пряаіекъ, серегъ, 
булавокъ,. предметовъ іюгреб нія u т. п. Самоеслово 
яшма въ кит. язык им етъ переносное значоні — 
чистый, нрекрасныіі. Съ расцв томъ искусства при 
введевіи буддпзма яшма получаетъ самое широкоо 
прпм веніе. Останавлнваютъ внимапіе р зныя ба-
рсльефныя изображенія на отд льныхъ кускахі. 
нефрнта іі ажурвые прсдметы. Для под локъ пріі-
м няются также изъ ц нпыхъ породъ горный хру-
сталь, агатъ, аметпсгь, корналннъ. Когда въ Кита 
распростраиилось употребленіо табака, стали выд -
лывать табакеркп (съ XVJI в.) для нюхателыіаго 
табака, изъ камвя н стекла. Въ этоыъ пропзводств 
кптаіісіііе шастера достигли высокаго ііскусства, 
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особенно въ смысл нспользованія, прн р зьб , от-
т нковъ, прожплокъ и вкрапленій; табакеркп по-
крывалпсь прпчудливоГі р зьбой пли рпсункомъ съ 
внутрепней стороны. Изготовлялись табакеркп изъ 
горпаго хрусталя и стекла. Стекло изв стно въ 
Кита подъ названіемъ по-лп (тур ц. болур, болиръ; 
на иностранно пропсхождені указывасть п дву-
сложное напм новані и саио начертаніе). Пер-
воначально его называлп люіі-ли (также .иностран-
но слово), но подъ этпмъ терминомъ разум лась 
малопрозрачная масса, ш дшая на пзготовлеыіе 
разлнчныхъ под локъ, вывозпвшпхся изъ Сирці п 
Египта (свошенія Рішскоіі имперіи съ Китаемъ 
въ эпоху Ханьской дішастіи были весьма ожп-
вленны). Поздн подъ люіі-лп разум ется майолпка. 
Предыеты изъ люй-ли высоко ц нилпсь въ Кита . 
Въ Y в. кптайцы научплись отъ пностранцевъ изго-
товлять стекло, u прнм нені его достпгло самыхъ 
шпрокихъ разм ровъ. Особаго мастерства достигли 
шітайцы въ окраск стекла (пзготовлялось п кракле). 
Нов йтія изд лія почтн не пм ютъ значенія.—Де-
рево. К о с т ь . Изъ древесвыхъ породъ всего чаще 
встр чаются изд лія нзъ бамбука, зат мъ изъ кедра, 
тековаго, жел знаго u камфарнаго дерева. 0 р зьб 
по дереву упомпнается въ эпоху чашуской дпнастіп 
іі даж рап е. Есть основанія предполагать, что 
ч лов ческія изображенія, которыя клалпсь въ мо-
гилу и пзготовлялпсь при колдовств для переселе-
нія душіі челов ка, р залнсь изъ д рева. Съ введе-
ніемъ будднзма появляютея р зныя пзъ д рева фи-
гуры святыхъ и т. п. Высокаго искусства достнглп 
шітапды въ р зьб ц лыхъ исторііческихъ сценъ, 
нер дко н огранпчпваясь барельефными пзображе-
піяли, но наслаивая одинъ рядъ на другой, при 
чемъ основані служптъ только фономъ. Особенно 
часто р жутся такъ назыв. би-тунъ — бокалы для 
кистеіі, орнаыевтація которыхъ нер дко быва гъ 
ажурной. Co вреыени ханьской дпнастіи п даже 
ран е ея возникаетъ работа изъ слоновой кости.! 

Изъ нея (прежд изъ бамбука) выд лываліісь доеки, • 
которыя чиновнпки держалн передъ собою на ау- І 
діевціяхъ у государеіі. Под лки изъ слоновой ко-
сти встр чаются какъ въ самостоятельномъ впд ,! 
такъ и въ качеств матеріала для орваыевтаціи. 
Китайскіе художннкп н поы щали своего выени ! 
(что д лали, вапр., японцы); поэтому датировка 
изд лій представляетъ затрудненія. Во всякомъ 
случа , удается и теперь встр тпть пропзведе-
вія сунской u юаньской дпвастій. Выд лыва-
лись не толыю мелкія безд лугаки, но и фнгуры, 
сцены н ц лыя папво. Высокохудожественяый резуль-
татъ достіігался мастерами прп раскраск кости.— 
Л а к ъ . Производство лакироваввыхъ (разрисо-
ваиныхъ—хуа-ци) и лаковыхъ (р зныхъ—дяо-ци) 
изд лій давно уж (повндимому — въ первы в ка 
христіавскоіі эры) было изв ство Китаю. Арабскііі 
аутешественвикъ Ибнъ Батута говорптъ о в лп-
кол ппыхъ взд ліяхъ г. Кантона, вывозившихся 
въ Персію u Ивдію. Особеішо ц вятся мпнскія 
р звыя изд лія (темво-з ленаго цв та) н взд лія п -
ріода Канъ-си (1662—1723)—краснаго цв та. Оба 
рода производства прнм вяются для разныхъ пред-
метовъдоыашвяго обііхода: чашекъ, коробокъ, шпрыъ 
и т. п. Цевтры производства лаковыхъ изд лій—Кан-
товъ іі Фу-чжоу, лакированныхъ—ііровішція Ху-бэй 
іі прежде г. Пекивъ. — Э м а л ь лрим няется для 
украшевія, напр., бронзы. Эмал выя изд лія д лятся 
ва изд лія іізъ СІІЛОШІІОЙ эмалп (chanipleves), 
перегородчатой (cloisonnes) и рнсованныя. Первыя 
былп усвоевы кіпайцами довольво рано, вторыя 
поздп е завесевы съ Запада. Наибол е ц пныя 
пзд лія этого рода отвосятся ко временн минской 

липастіи, давш й высокохудожественныя пронзве-
денія, ва которыхъ, при н которой грубостн работы 
н мрачностіі тоновъ, встр чаемъ тона ныв утрачен-
ные (темно-сішій, з леныЯ, кирпичный и др.), въ 
нообычаііно яркихъ и счастливыхъ соодпвепіяхъ. 
Зыачителыіое улучгаеніо техвики наступило въ 
періодъ Цзипъ-таГі (1450 — 57): изд лія пріобр -
таютъ бол о ІІЗЯЩІІЫІІ впдъ при тщательноіі отд лк 
и смягчевіи топовъ. Прп Кавъ-си эмаль cloisonnes 
достигаетъ апогея и начішаетъ падать, пріівимая 
промышл пныіі характеръ. Рисованная эмаль воз-
нпкла въ X ІІІ в. подъ вліявіемъ европеііскпхъ мпс-
сіонеровъ; образцомъ ея была лиыожская элаль. За 
иснлючевіеиъ н сколысихъ отд львыхъ предыетовъ, 
искусство это н создало впчего выдающагося.— 
Ж н в о п и е ь. Китаііско ппсьмо, съ его идеограм-
мами, говорящпмп условво зр нію объ пдеяхъ и по-
нятіяхъ, п какая-то почти бол зненная любовь кп-
тайцевъ къ ирирод вашлп отраж ві въ ЖІІВОШІСІІ, 
особенно лавдшафтной. Т сная связь между пись-
момъ и каллііграфіеіі всегда подчерпнвалась худож-
ніікамп и критіікамп. Однако, развііііе этого взгляда 
хіри суіісііой дивастіп встр тнлось съ повыыъ пред-
ставленісмъ, выразіітелеыъ котораго былъ блестя-
щій поэтъ и художніікъ ГО-СІІ, настанвавшій на 
необходішостп отд ленія, въ особевности въ об-
ласти лавдшафта, каллпграфіи отъ жпвоппсн. 
Связь ихъ выработала особую свстему вырисовкн 
отд лыіыхъ част й картины и увлечеві ли-
ніямп, что особепно сильно отразплось на портрет-
ной іі я{анровой жнвописи, в пошедшеіі дальш 
въ своемъ разввтіи. Выработанная ею перспек-
тнва, заключающаяся въ пом щевіи предметовъ 
одвого надъ другпмъ, не изм нилась прн зваком-
ств съ западнылн образцами. Китаискиніі авто-
рамп начало собственво жпвописи отвосится ко 
времени императора Шуня, повел вшаго изобра-
звть въ краскахъ (вышнть) символы царской вла-
сти иа жертвевныхъ костюмахъ (солвце, лу^у, 
зв зды, горы, драконовъ, фазавовъ, тоиоръ п. др.). 
Исполнптелышцсю была, по пр давію, сестра им-
ператора, ЛэЯ. Къ Ш в. до Р. Хр. отвосятся пер-
выя критичесшя указанія на ведостаткп художви-
ковъ того временн. Прп освовател цнньскоіі 
дпвастіи жилъ выдающіііся художнпкъ Л -ІОіі ( Ш в . 
до Р.Хр.). Умершій въ 122 г. кн. Хуаіі-вавь творптъ. 
что художіпікп го врененп, выріісовываіОдетали. 
забывали о выражевін. Несыотря ва слабыя сторовы 
(песовершеііство рнсунка, увлечевіе деталямн, ма-
лое знавіе аиатоыіи н проч.), сл дуетъ призвать кп-
таГіскихъ художнні овъ несравневнымп колорнстами. 
Буддизмъ создалъ въ Кита релипозную лшвоішсь, 
но большипство пзобралсевііі, какъ буддіііскпхъ, такъ 
и другихг, пм етъ одпнъ крупнып недостатокъ. Услов-
ностьпортротіюіі живописи, заключающаяся въ уче-
ніи о важностн изображевія не давваго лица, a 

го матеріальвой оболочкп—при чемъ орнгивалъ 
рнсуется en face съ вырпсовкой мельчаіішихъ 
подробностей од явія,—не дала развпться этому 
важному отд лу ЖИВОПИСІІ. Эта же детализація за-
м чается и въ другнхъ формахъ живописн. Писали 
ва шелк ; изв стна была и ст нная роепись. Кисть 
вошла въ широкое употреблеві только при дпва-
стіи Хавь; прп иосл дующихъ діінастіяхъ калли-
графія выліілась въ особое искусство. Произведе-
пій этого веріода не сохраыилось; о нихъ прпхо-
дптся говорпть па основавіи лптературдаго мате-
ріала; самыядревпія, оригивалы которыхъ им ютсн 
въ Кита , Японіи н Зап. Европ , относятся ко 
времеви диііастіп Тавъ. Большого прогресса ЖІІВО-
піісь, особенно портрстная, достпгла прп хавьскоіі 
дипастііг. Съ іізобр т ніемъ буыагіі живопись стала 
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уд ломъ н толысо сп ціалистовъ, но и вс го образо-
ваннаго класса, каісъ и поэзія. Чжу-го Лянъ, полко-
водецъ I I в. поР.Хр.,знам питъсвоііми драконами 
п феннксами. Широкое распространеиі буддпзма 
вызвало къ ЖІІЗНП религіозную лснвопись, въ созданіи 
которой гірішішалн участіе н только китайцы, но 
іі уроженцы Индіп ц Туркестана. Заслуживаюгь 
упоминанія Янъ Цзи-дэ (V в.), Мара Бодн (урожен. 
Индіи, VI в.), Цза Чжунъ-Да (урожон цъ нын шней 
Бухары, VI в.), Дариа Куісча( І в.), СакьяВудда 
(VI в.), изъ даоскпхъ художниковъ этой эпохн— 
Тао Хупъ-цзпнъ. Изъ міряпъ пыдаіощпиися арти-
стами былп: мншістръ Чжанъ-Сэнъ-хо (украшавшій 
росппсыо въ 502—550 гг. импсраторсвіе дворцы) и 
Янъ-Цзи-дань. Въ эту жо эпоху (отъ дпнастіи Хань 
до дішастіи Тапъ) формпроваліісь и другія школы, 
иыена представит леіі ісоторыхъ дошли до васъ: 
аеіізалшсты Сю Линь (V в.) u Юань Гунъ, портре-
тистъ Лу Гань-вэй (V в.) н С Чжуанъ-сы, изв ст-
ныіі пзображенісмъ охоты. Ко времени танской 
династіи относптся возникновеніе двухъ школъ: 
юлшой u с в рной. П рвая создана Вані.-Вэііемъ, 
вторая—Лп Сы-еюнслъ и го сыномъ Ли Чн{ао-дао. 
При юаньской дннастіп преобладала южпая гакола, 
прн мішскоіі—с верная. Яер дглі прим ры эклек-
тизма. Отличителыіыя особ пности: сила u р зкооть 
рнсунка—у с верпой школы, мягкость н въ то же 
время бблыпая свобода—у южной. Число маст -
ровъ значптельно, но ихъ пропзведенія декора-
тивны и условны. Съ танской дпнастіей начинается 
эпоха, созданія которой сохранплись н только въ 
аоздн Гішпхъ воспроизведеніяхъ, но и въ орнгнна-
лахъ. Выдающпмися пвіізажистами и жанрпстамп 
былп: У Дао-сюань ( Ш в.), знаменптый изображе-
иіями монастыреіі п сценъ пзъ буддіГіской жизнп, 
Хань Гань (YIII в.) u Ли Цзяпъ (X в.), авторы 
первыхъ сценъ изъ жнзни жпвотныхъ, особенно 
логаадой, и nature-morte. Своего апогея развитіе 
релнгіозной жнвошісн достпгло прц танской дина-
стііі, давшеіі великол ипыя какъ ио замыслу и 
чувству, такъ u no красочности u изяществу ри-
сунка, пронзводенія. Иностранцы, въ лиц Вэй-
чиіэ-и сэн'а, Сэиъ Цзин'я п Ганъ сань-Цзан'а, былп 
руководчтолями мастеровъ VII и VIII вв. Произве-
денія мпннстра С Цзи (VIII в.), напнсавшаго 
фрески для монастыря въ Сіі-апь-фу, разсматрива-
лнсь его современникамн какъ шед вры. Подъемъ 
культуры прп таііскоГі династіп уступилъ м сто пе-
ріоду войнъ въ иосл діііе оя годы; успокоеніе, на-
стугінвшо при ііовой дішастін (Сунъ), вызвало къ 
жпзііи веліікнхъ артистовъ, п толысо въ области ро-
лигіозной ЖІШОШІСИ наблюдается упадоиъ. Наиболь-
шаго усп ха достпгъ пеіізажъ.. Ли-Чи:энъ (X в., 
основатель с вериой школы) особонно силенъ въ 
воздушпоіі переспектіш и въ изображеніи св то-
выхъ аффектовъ. Къ этой же школ прпмыкаютъ 
вс лучшіе пейзажисты XI и XII вв. Изъ вихъ вы-
даются пеіізажп Фань Kyau'a а Го-Си, нзображав-
шихъ мелапхолпчную, мертвую првроду. Въ XII в. 
чаблюда тся стреилсніо къ спеціалнзаціи пейзажа. 
Основаннал имасраторомъ Хуй-цзуномъ (1101— 
1126) академія художествъ (6 классовъ: релнгіозиая 
жпвоипсь, люди п прод.моты, горы іі воды, птнцы п 
четвороногія, бамбукъ и іітицы, деревья и пзд лія), 
оказавъ н которое благотворно вліяніе, вскор 
вызвала протестъ истинныхъ ыастеровъ сво ю ру-
ТІІІІІІОСТЫО. ІІзъ самостоятельныхъ мастсровъ вы-
дается Лп-Гунъ-лпнь (XII в.), пейзажпстъ и анпма-
лнстъ. Особаго вниманія прп сунскоіі дннастіи за-
служиваетъ новый жаиръ—нзображ ні лшвотныхъ 
u птицъ, едва нам чаемо ран е. При сл дующсй 
дпнастіи, юаыьской, зам чается на п иоторыхъ ра-
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ботахъ п рсидское вліяні , а такж подъемъ рели-
гіозной живошіси (Янь Хуй, XIII в.), въ сплу осо-
баго положовія буддизма (ламаизма) въ Кита прп 
мовголахъ. Изъкрупныхъ пейзажистовъзам чат лыіы 
Ванъ Мынъ и Цза Чжп-Бо. Недостатокъ вдохнове-
нія зам тенъ на н которыхъ работахъ этой эпохи. 
Чрезвычайвый прогрессъ культуры прп минской 
династіи далъ выдаюхцагося мастера въ лиц Чэні,-
Чжоу, искуснаго пейзажнста, жанриста и анималиста, 
достигавшаго въ свопхъ произв деніяхъ чрезвычай-
ныхъ ев товыхъ эфф ктовъ (XV в.). Его совре-
меиникъ Бянь Вэнь-Цзинь былъ силенъ въ изобра-
женіи птицъ. Посл минской династіи наступилъ 
упадокъ, за которымъ сл дуетъ заключнтельныіі 
моментъ жнвопнси при маньчжурской двнастіп. 
Исканія см нплпсь прнм неніемъ готовыхъ формъ 
въ удачпыхъ комбинаціяхъ. Главныя ішепа: п йза-
жистъ Мэй Вэнь-динъ (XVII в.), Дунъ Дай-чжуань, 
сп ціалнстъ по релпгіозной живописи (XVIII в.), 
Ли Фанъ-инъ н Чжэнь Шу-бяо — анималпсты и 
изобразители nature morte. Знакомство въ XVIII в. 
съ европ йской живописью u ея техивкой, при 
вс хъ усиліяхъ ея иредставителей при китайскоыъ 
двор въ лиц Castiglione п Attiret, н дало ося-
зательныхъ результатовъ, какъ u поздн йшія по-
пыткп въ томъ ж дух . Монохромамъ (тушь) ки-
тайцы нер дко отдаютъ предпочтеніе передъ полп-
хромамп (въ Кита пзв стна была толыю аква-
рель). При танской династіи лучшиші пронзведо-
ніями являются прннадлеисащія киетп У Дао-цзы и 
Сявь-Юн'а; крптпкп находять, что у п рваго былъ 
слабъ рисунокъ. Творцами монохромовъ Оыли Вавъ 
Ся, Ми Фу и его сынъ, жившіе при сунской дп-
настіи.—CM. М. P a l e o l o g u e , «L'art chinois» 
(П., 1888); М. В u s h е 11, «Chinese art» (Л., 190-t); 
0. M U n s t e r b e r g , «Chinesische Kunstge-
schichte» (Эслпнг нъ, 1912); E. F. F e n e l l o s a , 
«Epochs of Chinese and Japanese art» (Л., 1912); 
F. H i r t h , «Uber fremde EinflUsse in der Chine-
sischen.Kunst^ (Мюнхонъ, 1896); C o n r a d y , «In-
discher Einfiuss in China in IV. Jahrhundert vor 
Chr.» («Ztsclir. d. Deutsch. Morgenlandisch. Gesell-
schaft», 1906); F o u c h e r , «L'art greco-bouddhique 
de Gandbura» (1905); F. H i r t h , «Chinesische Stu-
dien» (Мюнхевъ, 1890); R y o z o F o r i i , «Reliefs 
of the earlier Han dynasty in South Manchuria» 
(«Kokka», 241); журналъ «The Kokka» (Touio); 
W a d a, «Die Schmuk- und Edelsteine bei den 
Cbinesen» («Mitt. d. Ostasiatisch. Gess.», Touio, 
1904, X); F. H i r t h , «Uber hinterindische Bronze-
trommeln» («TungPao», 1890,1,137-142); F. H i r t h , 
«Chinesische Ansichten Uber Bronzetroraraeln» 
(«Orient. Seminar», B., 1904); F. H i r t h , «Chinese 
metallic mirrors etc.» (Иью-Іоркъ, 1907); Toms, 
«Dissertation on the ancient Chinese Vases of thn 
Shang-Dynasty» (Л., 1851).—Скульптура и ap-
xiiTBKTypa. A d l e r , «Chinese jews» (Оксф., 
1900); B o e r s c h m a n n , «Architektur- und Kul-
turstudien in China» («Zeitschrift. f. Ethn.», 1910); 
D e G-root, «The religious system of China»; 
C o m b a z , «Sepultures imperiales de la Chine» 
(Брюссель, 1907); T i s ch e r, «Uber vorbuddbistische 
Steinreliefs und romanische LOwenkiipfe aus China» 
(«Tung Pao», 1909); E. C h a v a n n e s , «Voyage ar-
cheologitjue dans la Manchourie et dans la Chine 
septentrionale» («Bull, du Com. de I'Asie fran;aise», 
H., 1908); E. C h a v a n n e s , «Note preliminaire sur 
les resultats archeologiques de la mission 190/ 
dans la Chine du Nord» («Academie d. Inscr.», П., 
1908); ChQta I t 6 , «The Cave temple at JUn-kang 
China» («Kokka», 197, 198); Chut a I to, «Stone 
column etc.» («Kokka», 217); V. E. C h a v a n n e s , 
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«La Sculpture sur pierre en Chine au temps des 
deux dynasties Han» (П., 1893); S t e i n , <Ancient 
Khotan» (Оксфордъ, 1907); G r U n w e d e l , «Be: 

richt Uber archuologische Arbeiten in Idikutschari 
und Umgebung im Winter 1902—1903» (Изв. бавар. 
акад., 1905); E. C h a v a n n e s , «Le defile de Long-
men dans la province Honan» («Journal Asiat.», 
1902); To ns s a g re ves, «Si-ling. Etude sur les 
tombeaux de Touest de la dynastie des Tsing» 
(«Annales du Musee Guimet», XXXI,' 1907); T e l 
S e k i n o , «Stone mortuary Shrines with engraved 
tablets of ancient China under the latter Hon 
dynasty» («Kokka», 225,227); B. B o n a p a r t , prince. 
«Documents de I'Epoque mongole des XlII at 
XIV ss.» (П., 1895).— K e p a м п к a. Z i ra m e r-
m a n n , «Chinesische Porzelankunst» («Kunst und 
KUnstler» (1905); B ushel l , «Chinese porcelain, Six-
teentii Century» (Оксфордъ, 1908); Bushel l , «Chi
nese porcelain before the present dynasty» (Пекивъ, 
1886); 0. du S a r t e l , «La Porcelaine de Chine» 
(1881); S t . J u l i e n , «Histoire et fabrication de 
la porcelaine Chinoise» (П., 1856); F. H i r t h , 
«Ancient porcelain, a study in Chinese medieval 
industrv and trade» (Мюнхенъ, 1888); F. H i r t h , 
«СІііпезЪсЬе Studien» (Мюнхенъ, 1890); Cosmo 
M o u k h o u s e , «A history and description of Chi
nese porcelain» (1901); Bahr, «Old Chinese Por
celain» (1911); H e p p i s l e y , «A sketch of the 
history of ceramic art in China» («Smith. Inst.», 
J902); Bu s h e l l , «Description of Chinese pottery 
and porcelain» (Оксфордъ, 1910); L a u f e r , «Chi
nese pottery of the Han dynasty» (Леііденъ, 1908).— 
Ж і і в о п и с ь . T. H i r t h , «Scraps from a collec
tors note book, being notes on some Chinese pain
ters of the present dynasty» (Лейденъ, 1905); L a u 
r e n c e B i n g a n , «Painting in the far East» 
(Л., 1908); E. C h a v a n n e s , «Notes sur la pein-
ture de Ku-Ka'i-tche, conservee au British Mu
seum» («Tung Pao», 1908. 76—86); E. Chavannes , 
«La peinture chinoise au Musee du Louvre» («Tung 
Pao», 1904); Se i- ichi-Taki , «Three essays on 
oriental painting» (Л., 1910); H. A. G i l e s , 
«Introduction to the history of Chinese pictorial 
art» (Шанхай, 1905). — О р н а м ентъ. R y u z u 
T o r i, «Artistic designs used by the Miaotze 
trite» («Kokka», 186); H i j r s c h e l m a n n , «Die 
Entwicklung der altchinesischen Ornamentik» 
(Лиц., 1907); A. И в а н о в ъ , «Сішволическііі орпа-
ыентъ въ Кпта » («Матеріалы по этнографіи», 
изд. русск. муз. Иып. Александра III, 1912). 

А. Ивановъ. 
К и т а и - і е і г ь , Трайко—болгарскій пнсатель 

н македонскііі полптнческііі д ятель (1858 -95). Слу-
шалъ лоісціи въ московскомъ унпв.; учительствовалъ 
въ Болгаріи и Солунп; какъ членъ народнаго собра-
нія, прішкпулъ къ партіи каравелпстовъ, боролся 
протпвъ Радославова u Стамбулова; былъ предс -
дателемъ македонскаго конгресса въ Софіи (1895) 
и органпзовалъ четы, посланныя въ Македонію. 
Соціалъ-демократъ и руссофобъ, бол зненный и 
озлобленный, К. всюду вносилъ раздоръ и былъ 
одіінокнмъ въ политической д ятельиости. Мате-
ріалъ для лучшпхъ въ болгарской литератур ба-
сенъ онъ находплъ во всякомъ явленін, которое его 
раздражало. «Съчинения» К (съ портр. іі біогра-
фіеіі) вышли подъ ред. 10. Иванова (4 нзд. Софія, 
1898).—См. А. Р а з д о л о в ъ , «Споменъ п въздіішки 
за Т. К.» (Софія, 1898); «Т. К.» йБълг. Ир гл.», 
II, кн. IX—X); «К. Некрологъ» («Бълг. Сбіірна». 
II, 1895). 

К и т а р а пли К і і е а р а {греч. Кі&іра)—древ-
цііі струниый греческііі инструментъ, въ общихъ 

ч ртахъ схожій съ лпрой, но бол е шіірокій ІІ ко-
роткііі, ч мъ посл дняя. Струны, бол е короткія, 
ч мъ вълир , прикр плялись ВЪ К. СВОИМІІ НІШШШП 
концами къ ноболыпой резонансовоГі коробк , въ 
шіжней частіі инструмента. К. иы ла 5 или 6 струііъ, 
поздн с 7 л 8. Играющій на К. зад валъ струны 
пальцами или плектрумомъ. К. бблышіхъ разм ровъ, 
со струнамн низкаго строя, называлась барбптонъ, 
а также форминксъ. Блпзокъ къ К. по форм 
древнекельтскііі струнныц пнструментъ к р о т т а, 
употреблявшійся и какъ арфообразный. и какі, 
смычковый инструментъ. Къ названію восходятъ 
поздн іішія названія разныхъ струнныхъ инотру-
ментовъ, накъ-то: гптaрa(Chitarra), к и т а р р о н е 
п ц п т р а. 

К.итея4 гь-гр»д'ь—см. Кидишъ. 
К и т н ц ы н і » , П л а т о і г і А л е к с а н д р о -

внчъ—шісат ль. Род. въ 1845 г. Напечаталъ рядъ 
статей въ «Кі вской Старнп »: «Турецісо посоль-
ство въ 1793 г.» (1888); «Малороссійскаягуберніяі. 
(1889); «Къ исторіп Кубанскаго войска» (1892); 
«Полтавское дворянское ополч ніе 1812 —1814» 
(1904); «Къ вопросу о школахъ въ Малороссіп въ 
начал XIX в.» (1904), а таісже «Печати городовъ 
3-хъ ыалороссіііскихъ полковъ» («Труды Полт. Арх. 
Ком.», вып. 2), «Кобеляігская сіарнна» (ib., вып. 4): 
«Про здъ черезъ Екатерпнославское нам стнпчество 
турецкаго посольства въ 1795 г.» («Заиііскіі Одесск. 
общ. др вностей», 1876, т. X); «0 расколыш-
чыіхъ. старообрядческнхъ скитахъ» («Др. п Новая 
Россія», 1879). 

К и т і й (Кі-ю )—въ древности гор. на южн. 
берегу о. Кипра, близъ нын пшяго м-ка Лар-
нака; одпнъ изъ 9 старинныхъ фішіікіііскпхъ гор. 
Кипра. ІІо немъ и весь о-въ наз. у евре въ Хетпмъ. 
Впосл дствіп онъ былъ занятъ греками. Подъ ст -

I ыами его умеръ аеинскій полиоводецъ Кпмонъ. 
К и т к а і о к п (Kitkajoki) — p. въ Финляндін, 

стокъ оз. Носіоіерви, іОлиіситкаіервп и Алаісит-
каіервп; порожпста; но съ давнпхъ поръ служіітъ 
путемъ сообщепія съ Архакгельскоіі губ. Подъ раз-
ЛІІЧНЫМІІ названіями протекаетъ черезъ рядъ оз., 
нзъ которыхъ самое большоо—Коутаіерви. цВпа-
даетъ въ Каидалакскую губу Б лаго м. Бассеіінъ— 
5250 кв. км. 

К о т н е р ъ , Іеронимъ Севастьяновнчъ— 
архитекторъ. Род. въ 1839 г., образованіе іюлучилъ 
въ спб. Стронтельномъ училищ . Въ 1867 г. ака-
демикъ за ирооктъ хутора. Состоитъ профоссоромъ 
въ инстптут гражданскнхъ инженеровъ. Построилъ 
рядъ здавій въ П т рбург . 

К и т о в и ч т і . (Kitovvicz), Ан дреіі—іюльскій 
дворяііпнъ (1728—1804), проведшіГі зкизнь отчасти 
въ лагеряхъ барскихъ'конфед ратовъ, отчасти въ 
ыонастыр миссіонаріевъ. Л^нво представнлъ свою 
эпоху въ своихъ пнсьмахъ и мемуарахъ. Его сочи-
ненія: «Opis obyczaj6wi zwyczajow za Augusta III» 
(Позпань и Петербургъ, 1841 n 1855) п «Pamictniki 
do panowania Stanislawa Poniatowskiego» (Иозн., 
1845 г.) служатъ ц ныымъ псіочнііконъ для исторп-
ковъ XYIII в. • И. А. В.-де-К. 

JvHroitpacf . — баспословпое существо въ 
дрсвно-русскоіі инсьменностіі, ііесонн нно, гре-
ческііі хе таиро;, т.-е. кентавръ. К. яплястся 
существомъ в щпмъ; пзловленііый царемъ Со-
ломономъ, онъ удивляетъ его своей мудро-
стью. Въ позди Гііііихъ сказаніяхъ К. царствуетъ 
«въ град Лукорь », гд дмолъ онъ царь надъ 
людьмн, ночыо—надъ зв рямп. Онъ пногда является 
ііохнтіітелсмъ жены у Соломона п пібпетъ въ бою 

I съ пимъ. Въ еврепскпхъ сказаніяхъ, являюіцихся 
j прототішами русскііхъ апокрпфовъ о Соломои п 
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К., вм сто иого лвляется дсмонъ Аоиодеіі, котораі-о 
Соломонъ бер тъ въ пл нъ хіітростью и зат мЧ) по-
лучаетъ отъ него «шамиръ» (алмазъ) для обтесы-
нанія камней пря иостройк храма. Черты К. 
руссиііхъ и Асмод я овреискихъ сказаній въ зап. 
легенд перёнесепы на Морольфа и Мерлина.—См. 
А. Веселовскііі, «Славянсіііп сказаиія о Соло-
мон іі К. и западныя легенды о Морольф п Мор-
лпн » (СПВ., 1872); «Сказанія о Соломон » (;<Па-
мятникп древн. ипсьм.», 1880, III); S. В u g g е, 
«KongDavid og Solfager» («Dauske Studier>, 1908). 

К , н т о в ы й усть—си. Кнтообразныя, Киты. 
К П Т О В Ы І І i t iai i (Cynmidae)—сеыойство ра-

кообразныхъ нзъ отряда Amphipoda (см. Амфиподы). 
Т ло широко , илоское, З-fl н 4-й членнки груди 
всегда безъ ногъ, остальны съ сильныыи ногами, 
служащпмп для прііц пленія; ДЛНПІІЫЯ м шісовидныя 
;кабры лишь на 3 и 4-мъ членикахъ грудіі. Брюшко 
рудим нтарное. Я сколыго видовъ сдпнствоішаго 
рода Cyamus, ііаразіітіірунпіі,ііхъ иа кож кптовъ, 
иъ которую онп углубляются довольпо глубоко. 
Обыкновенная К. вошь (С. ceti L.), длиною до 
12 мм., водится на китахъ въ с в.-оврод. моряхъ. 

К и т о г л а в ъ ііли королевская цапля (Ваіае-
niceps rex Gould.)—весьма оригииалыіая, крупнал 
птііда экваторіальиоіі Афрпіси нзъ с м. цаи ль 
(Ardeidae). К. отличается иесоразм рно болыпою 
головою съ хохломъ на затылк , довольно толстою 
шеоіі, масспвпымъ клювоыъ—ііііірокимъ u ІІЛОСКІІМЪ, 
съ выдающнмся оісруглешіымъ робромъ надклювья, 
которое заканчпвается сялыіымъ зубцомъ, широ-
кіімп длішнымп крыльямп, н длиннымъ хвостомъ 
п высокіши ногамп съ болыпііміі ііальцаміі. К. жи-
вутъ въ болотахъ, особеішо въ бассойн В лаго 
Инла; доржатся въ одиночку пли неболыпими обще-
ствами среди зарослей іишируса; иитаются рыбою. 
Гн зда К. 1 до м. высотою, сложешіыя изъ стеблей 
болотныхъ растеній, располагаются на земл возл 
воды. Преобладающій цв тъ оперонія—с рыіі; ногіі 
черныя; длііна до 140 стм. 

К и т о й с к і е г о л ь ц ы — Иркутскоіі губ. и 
у., горныіі хреб тъ между pp. Б лой ц Китоемъ 
(арт. Ангары, дл. 250 вер.); состоятъ нзъ граппто-
сіешітовъ; лишены растительности. Высшая точка 
Ботуголъ (2440 м.). 

І в и т о л о в с т в о нли китобо йны й про-
мы.селъ—въ прежнео время, ирн несовершенств 
иромысловыхъ орудій, считалось лучш ю школою 
для моряковъ, а потому находилось подъ особымъ 
иоіфовительствомъ иравіітельствъ. Въ первой по-
ловіін XYIII в. КІІТОЛОВНЫЙ иромысолъ въ евро-
пеіісісихъ водахъ сталъ падать; для поднятія его 
сяорва англичане, а иотоиъ французское, датсісое 

1 и другія правительства, ввелн снстему премій, вы-
даваемыхъ кораблямъ, снаряжасмымъ на К. Съ 
1775 по 1824 г. англіііское правнт льство выдало 
такихъ иремій бол е ч мъ на 2 ^ милл. фнт. ст. 
Многія государства, для ноощренія національнаго 
К., стали облагать ввозъ иностраниаго жира боль-
ШІІМІІ ііошліінами (Англія, Америка) или даже вовсе 
воспрещать его (Франція). По м р уменьшенія 
чіісла китовъ въ м стахъ постояинаго промысла, 
китолови устремились въ бол е отдаленныя воды: 
въ Девпсовъ дроливъ (1715), въ Тихій ок анъ около 
береговъ Новой Зеландііі (1783), въ Берингово м. 
(1848) и въ особенности въ Охотскоо м., чр звы-
чайно богато кіітами. Наиболі.шео развитіе Е. по-
лучйло въ Норвегіи. Въ Р о с с і п китоловныГі про-
.мыселъ, иовидпмому, существовалъ уя;е въ Х П в., 
ногда взпмалась въ Кол пошліша «съ сала кіітовъ». 
До Пстра Великаго голлаидцы свободно промыш-
.іяли китовъ въ руссішхъ водахъ. Указомъ 7 поября 
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1723 г. было повел но устроить п открыть кольское 
К. на счетъ казны. Сиаряженные па промысолг 
три корабля въ теченіе 4 л тъ поймали толькс 
4 кнтовъ. При отдач въ 1736 г. въ аренду рыб-
иыхъ и зв рпныхъ промысловъ на Мурманскомг 
бер гу было указано, чтобы, кром вс хъ другихіі 
промысловъ, производить ц грунл андскій (такъ 
называлсякитоловный промыселъ), около Шпицбер-
гена. Екатернна 11 назначнла въ пособіе этому про-
ыыслу 20000 руб. М ры эти нн къ ч му не ириволн. 
и руссіан кнтоловный промыселъ на Мурман долго 
выражался почти исключит льно въ случайной до-
быч поморами китовъ, выбрасываемыхъ волнами 
ва береговыя отмели или обсохнувшихъ на отмеляхі 
во вр мя отлпва. Такъ продолжалось до восьмиде-
сятыхъ годовъ црошлаго столътія, когда возпиклн, 
одно за другиыъ, два русскихъ общ ства: «Первое 
мурманское кцтобоГііюе іі иныхъ промысловъ това-
рнідествоі, выетроивше заводъ въ порт Влади-
міръ, въ зап. части Мурманскаго берега, п сТова-
риідество китолововъ иа Мурман », съ заводомъ 
на Арской губ . Оба эти товарищёства иросуще-
ствовали не бол е 10 л ть. На нашемъ Дальнемъ 
Восток u въ бывшнхъ амерііиансшіхъ влад ніяхъ 
промыслы были сданы правительствомъ въ 1799 г. 
Высочайшо утв ржденной Россійско-Амернканской 
ісомпанін, которая сиачала обязывала подчинен-
ныхъ ей инородцевъ натуральною даныо въ вид 
иоловнны всего сала п усовъ отъ добытыхъ ими 
китовъ. Такъ какъ въ такомъ вид К. ие прв-
носило компаніи большпхъ выгодъ, то компанія 
вошла въ соглашеніе съ н сколькимн судохозяе-
вами изъ Або и основала съ ними Высочайше 
утверждеиную 13 деісабря 1850 г. Соединевную 
Россіііско-Фннляндсиую китоловную комианію, суда 
которой обязаны былн нестп также крепсерскую 
службу. Существованіе этой компаніи вскор пре-
кратилось, отчасти всл дствіе начавш ііся войны 
съ англіічанами. Посл двяя иопытка организо-
вать русскій китобоіівый промыселъ на нашемъ 
восток прішадлежіггь отставному капитану А. Г. 
Дыдымову, коюрому м-во финансовъ выдало, въ 
1887 г., въ ссуду 50 000 руб., срокомъна три года, 
для снаряженія кіітобойнаго пароюда; но предпри-
ниматель, въ саыомъ пачал д ла, погибъ па по-
б режь Кореп. Въ настоящее вр мя К. въ рус-
свихъ водахъ Тихаго океава ироизводіітся преиму-
ществонно контрабандно иностранцами. Въ прелшее 
вреля предметомъ К. были гр н л а н д с к і е киты 
(Ваіаепа mysticetus), наибол ц нные ио своей 
огромиоіі тблщіш и обилію сала, а такаіе no 
дліш іі качеству китоваго yea, u к а ш а л о т ы 
(Physeter macroceplialus), доставляющіе, кром 
сала, спермацстъ п амбру. Нын гренландскіо 
ІІІІТЫ вывелись иочти иовзюду; ихъ ирошышляютъ 
только въ Берннговомъ м. u около Гренлаидіи, въ 
другнхъ же водахъ стали иресл довать мен е ц н-
ныя породы, въ томъ числ гнгавтскаго сішяго 
иолосатпка (Balaenoptera Sibbaldtii). До второй 
половішы XIX в. кнтовъ убнвали р у ч н ы м и 
г а р п у и а м і і , жел знынц, дл. до 1 м., къ заднему 
концу которыхъ привязывался кр пкій т р о с ъ 
до 5 стм. толщины и до 700 саж. длины, при-
кр пленный къ лодк . Зат мъ вошелъ въ упо-
требленіе р а к е т н ы й гарііунъ, съ разрывною 
гранатою на иереднемъ конц , иускавиіійся изъ 
особаго ракетиаго станка, пом ідавшагося на ира-
воыъ плеч гарпушдііка; наконецъ, въ настояідее 
время кптовъ убиваютъ изъ особыхъ пуш къ, 
пзобр тонныхъ норвеасцомъ Фойномъ (SwendFoyn), 
дл. до 1!^ арш., которыя пом щаются на носу 

стойчивыхъ п быстроходиыхъ пароходовъ, дл. 

24 
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около 80 фт.: въ дуло зарііженноіі пушкп вста-
вляется г р а н а т н ы і і г а р п у н ъ вм ст съ тросомъ, 
прикр пленнымъ къ пароходу; на конц гарпуна 
ириспособлены четыр расходящпхся зубца (лапы), 
мелсду которыми пом щаотся стеіслянная трубочка 
съ горючимъ составомъ. Посл выстр ла, который 
дается на разстояніц 10 — 20 саж., гарпунъ вон-
зается въ т ло кита, пріі первоіі попытк котораго 
уйтп отъ пр сл дованія зубцы гарпуиа расходятся, 
всл дстві ч го стекляпная трубочка лопается: по-
м щенная ввутрп гарпуна, въ передн іі части го, 
граиата взрывается. Если китъ взрывомъ гранаты 
убптъ на м ст , пароходъ подтягивается къ нему 
за прпкр пл нный къ гарпуну тросъ и берстъ 
убпто жлвотное на буксііръ; если гке кптъ только 
раненъ, то онъ тащптъ за тросъ пароходъ до т хъ 
поръ, пока не попібнетъ отъ п рвоіі раны шш не 
•олучитъ второіі гранаты. Когда пролыселъ пропз-
водптся въ отісрытоыъ мор , кпта подводятъ къ 
кораблю и укр пляютъ ого, параллельно борту, 
такпмъ образомъ, чтобы, во время сниманія сала, 
иожно было поворачивать жіівотное вокругъ про-
дольной осп т ла; матросы спускаются на лшвот-
ію въ сапогахъ съ гвоздямп, чтобы не поскольз-
нуться, u большими топорами рубятъ сало полосамп, 
длішою до 3 арш., сшірально воііругъ т ла; го-
лова кпта отр зывается и втаскпвается на палубу, 
гд пзъ нея ср заютъ п вырубаютъ усъ. Яри 
береговомъ промысл убптаго кита ведутъ на 
буксир къ зиводу и, во вр мя морского при-
лвва, пом щаютъ его на особо устроенную на-
клонную плосісость; зат мъ, въ течені двухъ отли-
вовъ, сперва съ одной стороны жіівотыаго, а по-
томъ—съ другоіі, падр зываютъ сало длпннымп 
цродолыіыміі полосами п отднраютъ ихъ, прц по-
средств ц пей, иаровымп лебедка.мп, посл чего 
сало поступаетъ въ жиротопки, для вытаплііванія 
жііра въ жел зныхъ пли деревянныхъ кубахъ. За-
т ыъ китовыіі усъ выр зывается пзъ пасти, обо-
драпная же туша вытаскпвается на берегъ, подъ 
нав съ, гд и разбирается на части, пзъ ко-
торыхъ вытапливается жиръ худшаго качемва; іізъ 
воды, спускаемой цзъ жпроюпенныхъ кубовъ, 
прпготовляютъ клеГі; остатки п кости высуши-
ваются въ спеціальныхъ печахъ u перомалываются 
въ муку—пудретъ—для удобренія - полей. Возннк-
новепіе іфуішаго китобойнаго промысла въ Норв -
гііі, а отчасти н у насъ, встр чало сіільное соиро-
тивленіо со стороны рыболововъ, утверждавшихъ, 
что існты являются будто бы естественныміі пособ-
нііісаин главпаго с верпаго тресковаго пролысла, 
прпгоняя къ берегу ыелісую рыбу мойву (Mallotus 
arcticus), употробляем ю, прп ловл трески, для 
важіівкн крючковъ. Поэтому норвежское іірави-
тельство воспретпло боіі китовъ на разстояніи 
одноіі мили отъ бореговъ Фннзіариеиа съ 1 япваря 
до иопда мая. Соотв тствепно этому u у насъ, ііа 
С верномъ океан u въ Б ломъ м., кнтобоііпыи 
промыселъ, въ раіон рыболовства, разр шается 
не ран о 1 іюня, когда рыбные иромыслы уж 
ареі ращаются (ст. 513 Уст. Сельск. Хоз.); зіпшю 
и вообщо въ морозы китобойныіі промые лъ не 
можетъ быть ііроішодимъ, такъ какъ канаты об-
мерзіію'і"ь. 

К і і і < о о б р а з п ы я (Cetacea)—отрядъ млеко-
питающнхъ, прнсііособнвшііхся къ исключительно 
водноіі жизни u отличающііхся рыбообразноіі вн ш-
ностыо. Шея едва выражена, и голова, часто 
огромпыхъ разм ровъ, н посрсдственно продол-
жается въ веротсііовпдноо туловпще, съ парою 
грудныхъ н горизоііталыіымъ хвоетовымь плавни-
комъ; часто существуетъ также сшішіой илавииісъ. 

Переднія конечности провращепы въ пару шіавнп-
ковъ, безъ зам тныхъ стіружн иальцевъ и безъ 
ноггеіі, заднихъ ж конечностеіі совс мъ н тъ. На-
ружныя носовыя отверстія, въ чпсл одного плп 
двухъ, лежатъ па верхііеіі сторон головы. Ма-
леньгіе глаза, лишенные мигатсльноіі порепоішп, 
лежатъ недалеко отъ задпнхъ угловъ рта; наруж-
ноіг ушноіі раковины ы тъ. Голая ІІ гладкая кожа 
К. отличается чрезвычайною толщпною надкожпцы 
п обплыіымъ слоемъ жира въ кож и особенно въ 
подкоашой кл тчатк . Волосяной покровъ у К. 
исчезъ рполн ; отд льныо щетпыіісты волосы 
встр чаются лишь на верхней губ , п ' то, по 
большсіі части, лншь у зародышей. Позвоночшікъ ха-
рактеризуется короткимъ шеіінымъ отд ломъ, дліш-
ныиъ пояспичнымъ и отсутствіемъ крестца. Шей-
ныо позвонкп п р дко сливаются въ одну кость. 
Начпнаясъзаднихъ саішыыхъ, позвоніаі не іш штъ 

Черепъ ископаемаго кптообразеаго Zeuglodon. с — клыкъ, Р — г3 — 
р зцы, Ju—скуловая кость, и—носово отверстіо, Лга—иосовая к., 

Jo—тоііянеая к., /'х—межчедюстнал в. 

сочленовыхъ отростковъ, а лншь остпстые u попе-
речные. Зато спльно развпты мелспозвоночные 
хрящи, поч му позвопочппкъ пріобр тііетъ гиб-
кость іі упругость. Ребра верхнимъ концомъ соедн-
кены лишь съ поперечными отросткаии позвонковъ; 
съ грудною костыо изъ нихъ соединяіотся лишь не-
ыногія, н р дко только первое. Грудная кость у 
д льфнновъ состонтъ ІІЗЪ н сколышхъ, поздн е 
сливающпхся, отд ловъ; у кнтовъ она въ впд 
ц льной пластинкп. Черепъ часто развнтъ несим-
метрпчно: одна половпна его, обыкновоыно правая, 
можотъ быть бол другой. Форма черепа обыино-
вепно не соотв тствуетъ наружному виду головы. 
благодаря скоиленіііыъ подкожнаго жира впередп 
черепноіі коробки, отчего голова принимаетъ своо-
образпую форму. Носовыя отверстія отодвішуты 
иочтн къ самому лбу, челюсти же чрезвычайпо вы-
тяиуты впередъ. Мозговая полость шаровіідная. 
Ключіщъ н тъ; лопатки шнрокія и плоскія. Въ 
снелет грудныхъ плавниковъ существуютъ вс 
составиыя части Береднеіі коиочиостіі млекошітаю-
щпхъ. Короткая п толстая плечевая кость сочле-
няется съ лопаткой посредствомъ сустава, а на 
нижпемъ конц оканчивается плоскпміі поверх-
ностями и соедішена кр пкимп связками съ ко-
роткнми лучевоіі п локтевоіі костяип. Въ первомъ 
ряду запястья ложатъ обыісповенно 3 (иногда 4) 
косточки, во второмъ—2—5. Изъ ПЯТІІ пальцсвъ 
средніе иы ютъ увеличенное число суставовъ 
(нногда до 14); вс пальцы скрыты въ твердои 
кож . Тазовоіі поясъ псчезъ вм ст съ задиіипі 
конечностямн (едішственные остаткн — дв не-
большія кости, скрытыя въ мускулатур н ле-
жащія параллельно осп т ла). Дпшь у иелногихъ 
кп.товъ существуютъ ещ маленыііо рудимснты 
бодрснныхъ костеіі. Одпп К. снабжены зубамп, 
другія совс мъ нхъ лишеиы. Зубы бываютъ въ раз-



КИТ00БРАЗНЫЯ. I. 

Дсльфгпъ (Dolphlmrs flolpliis"). 

Брок7аузъ-Ефронъ, „Иовый Энцііклипедическій Словарь", ш. XXI. 

В луха Beluga leucasj. 

Грсп.іапдс]:ій китъ (Ваіаеоа myslicetus). 

J\h cm, ,,І\итообразиыя'' 



КИТ00БРАЗНЫЯ. II. 

Годова ьніа-полосатпка (Balaenoptera) съ роговымы пяаопгакамп. 

Скелогь полосатнка (Ваіаеиорс га musculus); Р—руднмеиты тазовыхъ костей. 

Кашалогь (Catodon macrocoplialus). 

Брокга зъ-Ефронъ, щНо»ый Эыциклочідичеснігі Словарь", т. XXI. Къ cm. „І\іітообЬазним" 
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кпероди u 

лпчномъ числ , то въ об ихъ челюстяхъ, то лишь 
въ ншкней. Вс зубы иы ютъ однородную, коннче-
скую форму,—н тъ разд ленія на р зцы, клыкн и 
корошіыс; см ны зубовъ н существуетъ. У без-
зубыхъ К. при зародышевомъ развитіп въ челю-
стяхъ образуются зачаткн зубовъ, которы атрофи-
руются, иіікогда н прор зываясь наружу. Вза-
м нъ зубовъ у этихъ К. развішаются ряды особыхъ 
роговыхъ пластішокъ, такъ назыв. к і ітовый усъ. 
Слпзистая оболочка твердаго нйба образуетъ у за-
родыша многочисленпыя поперочныя складкй, по-
крытыя толстымъ слоемъ орогов вшаго эпптелія; 
каждая такая складка да тъ начало трехугольной 
роговой пластиик . Пластнііки эти висятъ верти-
калыю на нёб , въ два ряда, по бокамъ средіін-
наго продольнаго выступа нёба, оч нь близко одна 
позадп другоіі. Иарулшыіі край каждой пластпнки 
ц льныіі; внутренніГі, дугообразно нзогнутый, рас-
щеиляетсл на множество волоконъ. Въ каждомъ 
рлду находится до 400 пластиноісъ, которыя у 
взрослыхъ кптовъ достигаютъ въ соредіш ряда до 
5 н. длішы іі бол е метра шіірпііы у основанія; 

кзади пластпнкп становятся меньпіе. 
4_ Меиіду обоимн ря-

дамп пластинокъ 
пом щается языкъ. 
Эта снстема рого-
выхъ пластвнокъ 
слулштъ для проц -
жішанія воды, при 
чемъ мелкія плаваю-
щія въ вод лшвот-
ныя зад ржпваются 
въ полости рта и при 
иомощи языка от-
правляются въ глот-
ку. Слюнныхъ же-
лозъ н тъ. Желу-
докъ разд ляется 

аа трп отд ла: порвый, лпшенныіі л:елезъ, предста-
вляетъ выступъ шіщовода; второй соотв тству тъ 
кардіальноГі, а третій іііілорическоіі части простого 
желудка. Носовыя полости не служатъ уж орга-
номъ обонинія: обонятелыіыхъ нервовъ н суще-
ствуетъ совс мъ, пли онн встр чаются въ рудиыен-
тарнон форм , равнымъ образоыъ и носовыя рако-
впны; іюсовая іюлость слуя;іітъ лишь для ц леіі ды-
ханія. Нарулшыя иосовыя отверстія у зубастыхъ 
К. соедішяются въ одно пспарное. Идущі отъ 
ннхъ носовые проходы, разд леішые большіімъ 
сошннкомъ, опускаются всртпкально къ глотн . Съ 
другой стороны, ііадгортаіпіыіі хрящъ о^іразуетъ, 
вм ст съ черііаловіідііыми хряішіми, воронко-
образиую трубку, которая поднимается вверхъ до 
самыхъ хоанъ (задпихъ носовыхъ отверстій). 
Меліду иосовыми полостямп н гортанью устанавли-
вается этимъ путемъ непосредственное сообщеніе, 
a по об сторопы гортани остается проходъ для 
пііщц изъ ротовоіі ПОЛОСТІІ въ пищеводъ. Е. могутъ 
одновременно дытать, выставпвъ ІІЗЪ воды лишь 
одви носовыя отверстія. u глотать пнщу. Съ сплой 
выдыхаолый изъ носовыхъ отверстій воздухъ, на-
гр тый и насыщенпый влагой въ легкпхъ, быстро 
охлалідается въ холодной атмосфер , u водяной 
паръ, осалідающіііся въ впд капель, образуетъ пз-
в стпыо, характерные для китовъ полярныхъ мореіі, 
водяные столбы или фонтаііы, по которымъ ііз-
далека можно обнарулчіть прпсутстві кптовъ. 
ЛОГІІІЯ К. вытянуты въ длішу. С мяннпки ложатъ 
въ брюшной иолости. Матка двурогая. К. предста-
ставляютъ почтн іісключнтельио ыорскпхъ живот-
ныхъ; лишь н которые вііды д льфииовъ лчівутъ въ 

і. 
Поперочныіі раар зъ поредн й частп го-
ловы полосатнка Balacnoptera. 1—порсд-
шіл часіь чореиа, 2 — шіжнля челюсть, 

3—роговая пластоика, 4~лзі.іі£Ъ. 

большихъ р кахъ аіаркаго пояса, другіе заходятъ 
времеішо въ р ки. Вс К. плотоячцыя животныя. 
Держатся по большей частп обществами, и пред-
пряпимаютъ большія странствоваиія. Двнженія К. 
быстры и СІІЛЫІЫ; несмотря на свою огромную 
массу, они могутъ развивать чрезвычайную ско-
рость u сильными ударами хвоста выбрасываться 
совс мъ изъ воды. Держатся по большей частіі 
близко отъ повсрхности моря. Когда кита н тре-
воя;атъ, онъ каждыя 10—20 минутъ выходптъ на 
поверхность, чтобы дышать воздухомъ, и плаваетъ 
н сколыю ыинутъ, ровио дыша; зат мъ опять ухо-
дита въ воду. Однако, киты могутъ уходить п на 
значіітелыіыя гл бины и оставаться тамъ бол 
часа, что облегчается обширною вм стпмостью 
легкихъ. 0 размноженіи К., временп и частот 
т чни, о беременности и кормленіи д тенышоіі су-
ществуюгь лпшь скудныя св д нія. У кнтовъ бере-
менііость длптся, в ронтно, 10—12 м сяцевъ и дажс 
бол е. Саика пртіосптъ одного д теныша. дпстп-
гающаго '/і — V» Д-шны т ла ыатери. Дальн іішііі 
ростъ пропсходитъ ыедленно; беззубыя К. стано-
вятся способны къ размноліенію не ран 20-го года 
яспзни. До какого возраста могуть доживать К, 
непзв стпо. Современныя К. распространены по 
вс лъ ыорямъ земного шара. Псісопаемые остатки, 
какъ зубастыхъ, такъ u боззубыхъ К., встр чаются 
въ третпчпыхъ отлол;еіііяхъ; кром того, въ древ-
ыпхъ третичныхъ образованіяхъ Европы и Ам -
рнкіі сущесівуютъ остатки особой группы К., Zeu-
glodontia, прііблііжавшііхся къ зубастышъ К. и въ 
то же вреыя, по н которымъ прпзнаканъ, напоми-
навшихъ тюленей. Совремепныя К. разд лиются 
на два подотряда. З у б а с т ы я К., Odonroceti, сна-
бжены зубани конпческоіі формы, существуюіщіми 
или въ об ихъ челюстяхъ, въ значптельномъ числ , 
нли въ одной нижнеіі челюсти. Въ н которыхъ слу-
чаяхъ (нарвалъ) чпсло зубовъ ыол;отъ быть снльео 
уменьшено. Къ этоыу ііодотряду относятся семей-
ства: д е л ь ф и н ы (Delphmiclae), н а р в а л ы 
(Monodontidae), к а ш а л о т ы (Physeteridae) п 
Hyperoodontidae (Доглішгъ). Второіі подотрядъ, 
беззубыя К. (Mystacoceti), отличается присут-
ствіемъ роговыхъ пластинокъ. Къ этому подотряду 
относятся собственно кііты. Носмотря на свою 
огроыную величішу, киты питаются лишь мелкпмп 
животнымп, которыхъ они собираютъ, проц л;іівая 
воду черезъ роговыя ііластинки. Боззубыя К. раз-
д ляются на два семопства: п о л о с а т и к и (Ваіае-
nopteridae) u кнты (Balacnidae). Н которыо 
автрры (Кюкенталь) не счіітаютъ отрядъ К. за 
естественпую группу; зубастые и беззубые К., по 
мм пію Кюконталя, доллшы были произоАтн само-
стоятельно отъ разлнчныхъ группъ сухопутныхъ 
млекоііитающііхъ, прн чеыъ зубастые К. отд лилпсь 
отъ горпздо бол о дровней группы, ч мъ беззубые. 
Ііріізнаші, общі лежду об ныи группамн К., 
продставляютъ не бол о каісъ одпородпое приспо-
собленіе къ водноіі жизни. См. прнлагаомую 
таблнцу.—Ср. K t l k e n t h a l , «Vorgleichend-aiiato-
mische u. entvvicklungsgesclikbtlicbe Untersa-
chungen an Waltieren» (It89—93); G r a y , «Cata-
loge of seals and whales in the British Museum» 
(lb66, :-uppli'meiit, lb71). 

Китсііій(1иіжсі;ій)—островънаОнежскомъоз., 
въ Олопецкой губ., въ GO вор. къ СВ отъ Петрсза-
водска. Дл. 5 в., шпр. 1И в. На о-в аогостъ Нплиі 
съ 2 церквамп, изъ которыхъ одна — стариниая, 
деревянная, оригиііальноіі построііки (23 главы). К. 
ііогостъ уііоминается въ ііисцовоіі кннг 1496 г. u 
принадлежіітъ къ дррвн йшішъ новгородскимъ по-
соленіяыъ въ Обонежь . 

24* 
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К и т с ь (Keats), Джонъ—знаыеннтыіі англііі-
скііі поэтъ (1796 — 1821). Изучалъ медіщнну, но 
вскор увлекся Спенсеромъ іі Гомеромъ п сд лался 
одніімъ изъ членовъ небольшого кружка, разсаднпка 
иовыхъ литературныхъ теченііі того вромеіш. Душой 
кружка былъ критикъ Гентъ; въ его составъ входилн 
Шелли, Гудвпнъ, Геіідонъ. Ст сненныи обстоятель-
ства д лали жнзнь К. въ этотъ періодъ краііне 
тлжелой. Въ 1817 г. онъ издалъ первую книжку 
лприческихъ стиховъ, а въ сл дующемъ году—боль-
шую поэму «Endymion». Близкіе друзья тотчасъ же 
оц нилн го высокое дарованіе u орпгииальность, 
ыо журнальная критика напала на дебютпрующаго 
поэта, обвпняя его въ аффектадін, бездарностп и 
отсылая его въ саптекарскую лавочку ГОТОВІІТЬ 
иластырп». Чахотка стала расшатывать некр пкій 
организмъ поэта; въ 1818 г. онъ отправнлся на зііму 
въ ЮЖБЫЙ Валлисъ, гд временно поправился п 
много шісалъ, во бол звь скоро возобновіілась съ 
іірежней силой, u онъ ыедленно угасалъ. Въ 1820 г. 
К. у халъ, въ сопровожденіи художнпка Северва, 
въ Итадію, гд п провелъ носл дніе м сяцы жизни. 
Его письма u посл днія стнхотворенія дышатъ бла-
гогов йнымъ культоыъ итальанской прпроды. К. 
похороненъ на протестантскомъ кладбищ въ Рвм . 
Передъ самой сыертью поэта вышла третья кннжка 
его ствховъ, содержащая самыя зр лыя произве-
денія го творчества («Hyperion», «Isabella», «St. 
Agnes Eve», «Lamia»), онъ не дожилъ до востор-
женнаго пріема, которын выпалъ на ея долю. Поэзія 
К. внесла въ англіііскій романтпзыъ элементъ элли-
пнзма, культа красоты, гарыоничнаго васлажденія 
жнзнью. Во всей своеи спл эллпннзмъ К. сказался 
въ двухъ большихъ поэмахъ: «Endymion» и «Hype
rion», и въ «Ode to a Grecian urn». Въ «Эндн-
міов », разрабатывающемъ миеъ о любви богиніі 
луны къ пастуху, К. обнаружнлъ непсчерпаемое бо-
гатство фантазіи, переплетая ыежду собою множе-
ство греческпхъ легендъ u ирисоедпняя къ нимъ 
бол е сложныя, спирнтуалистичесіпя настроенія с -
вернаго поэта. Запутанность фабулы и сложность 
эпнзодовъ затрудняегь чтені поэмы, но отд льныя 
ея м ста—преимущественно ліірііческія—принадле-
жатъ къ самыыъ прекраснымъ во всей англійскоіі 
іюэзіи; особенно зам чательны въ этомъ отношеніи 
гимвъ къ Нану, глубоко проникпутый пантеизмомъ 
(II п снь), и п снь индійской д вушкп (IT п.), пе-
реходящая отъ восп ванія грусти къ дпкоыу пшву 
въ честь Вакха. Неудержііыое влеченіе Эндиміона 
къ нев доыой бопін . показавшеііся еыу во сн , 
тоска и отчуждевность отъ земныхъ связей, времев-
ное увлеченіе земво8 красавпцеіі, оказывающеііся 
воплощевіеыъ его безсмертной подруги, и конечное 
едпненіе съ посл двей — все это символизііруетъ 
для поэта псторш челов чесітой душп, носящей въ 
себ образъ в чвой красоты u вщущей своего 
пдеала на земл . «Hyperion» — везакоычевная по-
эма о торжеств оліімпіііскихъ боговъ вадъ вла-
стью предшествующаго имъ иокол нія твтановъ, \ 
бол е выдержайа по формг и полва глубокаго тра- j 
гнзыа. Въ «Ode to a Grecian urn» K. восп ваетъ 
в чность красоты, остановлеввой художннкоінъ 
на пути къ осуществленію и ещо бол прекрас-
поіі въ своемъ порыв . Во вс хъ этихъ иоэмахъ, 
іізобнлующпхъ отд льными безсмертными сінхаші, 
отразилась эстетвческая теорія, нав янпая автпч-
иымъ міромъ н формулнрованная въ сл дующеыъ 
стих : «Красота есть правда, правда—красота; это 
все, что челов къ зваетъ на земл , н что онъ дол-
женъ звать». На ряду съ эллннизмомъ, выражаю-
щнмся въ культ красоты, поэзія К. обваруживаетъ, 
однако, и другой элешеытъ—с всрыагй мисівцизма, 

видящаго въ красот природы символы ігаоіі, бол е 
высокои, в чноГі красоты. Вс оды К. («Ode to a 
nigbtingale», «To autumn», «On Melancholy») но-
сятъ этотъ сшіріітуаліістическііі характеръ, лежащіп 
также въ основ его греческихъ поэмъ; особеныо 
снльно сказываетса тревожное, мистичесиое иастрое-
ніе въ балладахъ — «St. Agnes Eve», «Isabella» u 
др. K. отводится въ аигліГіскоГі лптератур м сто 
на ряду съ Баіірономъ іі Шелліі, но овъ очсиь от-
личенъ отъ вихъ no внутренвому настроепію. Баіі-
ронъ создалъ «демонизмъ» въ европеііской поэзін, 
ІПелли былъ пророісоыъ павтензла; К. привад-
лежитъ созданіе течонія, остававліівающагося па 
красот диссонансовъ u контрастовъ въ сову)емоіі-
вой душ . Это течеиіе ве умерло въ англіііскоГі 
поэзіи вы ст съ К. н прнвело, черезъ 30 л тъ посл 
его сыерти, къ такъ пазыв. аиглійсісому возрожденію 
поэзіи и нскусства, въ лиц Розетти, Моррпса п 
друпіхъ поэтовъ u художпііковъ прерафаэлптской 

і шііолы. Полное собраніе сочив. К. пздалъ Н а г г 
i B u x t o n F o r m a n (1883, 2- изд., 1900), «Poetical 
works»—W. Arnold, 1884, Bosseti, 1888, Forman, 
1898, письма—Colvin (1891) u Forman (1897). Bio-
графію K. составпліі: лордъ H o u g h t o n (P.M. 
Milnes; Л.. 1848, BOB. ИЗД., 1867), C o l v i n (1887), 
E o s s e t i (1897), Hoops (1895), G o t h e i n (1897).— 
Cp. 3. В е н г е р о в а , «Джонъ K.» («В стн. Евр.», 
1889, X—XI). 

К и х т а р ы , М о д е с т ъ Я к о в л е в і ^ ч ъ — 
технологъ (1825—1880). Окопчплъ курсъ въ казан-
скоыъ унив., гд состоялъ профессоромъ по па едр 
технологіи; подъ его вліявісыъ вііервые іірониклп 
раціональвые ліетоды въ заводско-фабричвую про-
мышлепность Новолжья. К. образовалъ ц лую школу 
молодыхъ технологовъ, освовалъ техвическій музеіі, 
оживилъ д ятельвость казавскаго экопомнческаго 
общества. Завявъ ка дру технологііі въ ыосковск. 
увнв., К. сталъ во глав ыосковскоіі практическоіі 
академіи коымерческихъ наукъ. Устроіілъ ири уни-
верснтет техническую лабораторію, редактпровалъ 
ввовь освованвый «Промышленныіі Листокъ». Въ 
вачал 1860-хъ годовъ К. работалъ no введопію 
акцизной системы пптейныхъ сборовъ. Чнталъ іш-
тендантскимъ чиновникамъ курсы товаров д пія u 
технологіи u былъ предс дателемъ ввовь учреждев-
ваго учеваго комптота интеидантства. Напечаталъ: 
«Очеркъ совреыенпаго полпженія u нуждъ русскоГі 
мануфактурной промышлевностп»; «Карта коясевев-
наго производства въ Росеіи» (СПБ., 1875) и др. . 

К и т т е л ь (Kittel), Р у д о л ь ф ъ — н мецкій 
оріевталистъ u богословъ: род. въ 1853 г., проф. въ 
Бреславл и Лейпцпг . Наиечат.: «Geschichte der 
Hebriler» (1888—92); «Die Anfange der hebr. Ge-
schichtschreibung im Alton Testament» (1896); 
«TJeber die Notvvendigkeit und Moglichkeit einer 
neuen Ausgabe der hebr. Bibel» (1002); «Die orien-
talischen Ausgrabungen und die illtere bibl. Ge
schichte» (5-е взд., 1908); «Der Babel-Bibel-Streit 
und die Ofienbarungsfrage» (5-е пзд., 1908); «Biblia 
Hebraica» (тт. I—II; 2-е изд., 1909—13); «Studien 
zur hebrliischen Archaologic und Eeligionsge-
schichte» (1908); «Geschichte des Volkes Israel» 
(TT. I—II, 2-е пзд., 1909 — 12); «Die alttestament-
liche Wissenschaft in ihren Avichtigsten Ergebnis-
sen» (1910, 2-е изд., 1911). 

К п т ч е в с р ъ , Г о р а ц і о - Г е р б е р т ъ , съ • 
1902 Г. виконтъ Kitchener of Khartoum—англіііскіГі 
фельдмаршалъ. Род. въ 1850 і'.; слулснлъ доброволь-
цемъ во французскоіі армііі во вреыя воііны сі. 
Гермавіеіі; постушівъ въ англінскіГі инжеііервыіі 
корпусъ, принвмалъ участіе въ топографическихъ 
работахъ въ Налестіт н па Кппр : въ 1879—80 IT. 
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<5ылъ шіце-копсуломъ въ Эрзеруы ; въ 1882 г. ио-
ступплъ іісЯ сгішетсісую службу п принииалх участіе 
во вс хъ воіінахт- съ махднстами. Въ 1892 г.— 
главиокомандующііі спшетскоп арміей. Въ 1897 г. 
предпрппялъ походТ) протпвъ Махди, завоевалъ 
Донголт, разбилъ дервіпией прп Атбар (8 апр ля 
1898 г.), 2 сентября 1898 г. упіічтожіілъ при Омдур-
ман ариію, которою иомандовалъ самъ Махди. 
Эта поб да дала ему громадпую популярность въ 
Апгліи. Лпбералы разоблачалп спетему Кнтченера, 
состоящую въ сжпганіп городовъ. увнчтожевіи 
жатвъ, натравливаиін одшіхъ племенъ на другія 
и разнуздывавін ихъ зв рр.кпхъ пнстіінктовъ. Въ 
яввар 1899 г. К. назначенъ генералъ-губернато-
ромч. Судана. Въ декабр того же года гепералъ 
Робертсъ, иазііачонііый главвокомаидующимъ авглій-
скнхъ войскъ въ іОжной Афрнк , сд лалъ К. на-
чальтшомъ своего штаба. Вм ст съ Робортсомъ 
К. доішнчилъ воііну съ бурами. По заключеніп 
мнра К. возведеігь въ достоішство викопта; вскор 
посл того назиаченъ главнокоманд юіцнмъ англііі-
скнхъ войскъ въ Иидіи. Въ 1905 г. былъ ви-
новнішомъ отставкн Керзона (XXI, 504); въ 1909 г. 
оставилъ ІІпдію н получіілъ зваиіе фельдмаршала. 
Мпннстерство Асквита иазиачпло его въ саномъ 
начал 1911 г. на постъ гснсралыіаго консула, т.-е. 
фактическаго правптеля Епіпта, гд онъ пгралъ 
иіідн ю роль. особонно во время трпполптавскои 
воііпы (1911—12 г.; .см. Егиветъ, XVII, 362). Въ 
август 1914 г., прп вачал коіівы съ Гернаніеіі. 
прпзванъ на постъ воевваго мішистра.—Сл. Grros-
s е г, «Lord К., story of his life» (Л., 1901); T i e d e-
taann, «Mit Lord K. gegen den Mahdi» (Б., 1906). 

К п т ъ (Cetus)—созв здіе южн. веба меліду 0h 

и 3h іірямого восхожд вія іі между -і-12° и —25° 
склонопія; окрул;ено созв здінын Эрпдава, Водолея, 
Рыбъ, Овна и Тсльда. Прпнадлежіітъ къ созв зді.чмъ 
Птолемея. Греческіе ми ографы вид лн въ созв з-, 
діи чудовищс (плавающее въ р. Эридан ) ыіі а о 
Персе п Апдролод . Древніо вавнлоияне сово-
«тавляли созв здіс съ Тіаыатоыъ. Средиев ковье 
отождествляло его съ библеііскіімъ Левіа аномъ 
илп К. пророка Іоны.—Созв здіе—одно пзъ самыхъ 
обшпрныхъ по площадіі, занпмаемоп на сфер , во 
б дво яркимп зв здами. Съ другон сторовы, такъ 
какъ оио приходіітся около полюса млечпаго путп, 
•созв здіе богато т лескоиііческішп тумавностямп. 
Самая яркая зв зда—о Ceti (пспорченвое арабское 
ііазвапіе Mcnkar илн ЫепкаЪ), 2,9 величішы, оран-
жевая. Интсресва двопная зв зда у Ceti 3,5 и 7 ве-
личпны, желтоватая п сішяя. Зиаыевнта ^ерем н-
ная зв зда о Ceti илп Шга Ceti («чудная»). Влескъ 
ея м ыястся ъ 1 до 10 велпчипы. Въ среднемъ 
періодъ занпмаетъ 331 день, ноканъсамыіі періодъ, 
такъ амшіитуда п самая крпвая перем въ блсска 
подверікеиы иостоявнымъ изм н віямъ. Первыя 
ваблюденія восходятъ къ 1596 г., когда ЗТІІ вере-
м пы зам тилъ Фабрвціусъ, и къ 1638 г., когда 
Хольварда выяснплъ нхъ періодъ. Осіювиои спектръ 
ея III тииа Секки съ блестящііми ливіяыи водо-
рода, которыя весьма увслпчііваются въ яркости 
прп вспывікахъ зв зды (одиако, і:е ве —линія С въ 
красиомъ цв т почти всзам тна). Въ спектр вндію 
одііііпадцать ішірокихъ темныхъ полосъ, размытыхъ 
къ красному концу. Линіи кальція шнроки и темны, 
что объясняютъ т мъ, что зв зда окружена сравнп-
тсльво холодноп ашосфероіі паровъ этого металла. 

liii'i-'i. въ л а р о д п ы х ъ с к а з а н і я х ъ . — 
Баснословпыя сказавія о К. проввклц ст> Востока 
къ визаитіііцамъ и внесены былп въ апокрпфы. 
Въ Фіізіолог , гд К. называется aoziBp̂ eXwyY), 
о н мъ прііводится то же сказапіе. что п въ 

сбордіік араб. сказокъ 1001 вочв: «К. похоліъ 
на островъ; корабсльщикп лрнстаютъ къ нему н, 
вбіівъ колья, привязываютъ къ нвіуу корабли; чудо-
внще не трогается; во какъ только разведутъ иа 
его хребт огопь, овъ тотчасъ уходитъ въ глубпиу, 
увлекая съ собою обманутыхъпловіювъ». Апокрнфы, 
подъ вліявіеиъ общераспространенныхъ на Восток 
сказанШ о земл , вокоящеііся ва какозіъ-япбудь 
животаомъ, сд лалд К. устоямп землп. По «Вве д 
трехъ святителеіЬ, земля плаваетъ поверхъ велп-
каго моря п основава иа трехъ К. болыппхъ 
и на 30 малыхъ; посл двіе прпкрываютъ собою 
30 оковецъ морскпхъ; «емлютъ т киты десятую 
часть райскаго благоуханіл и отъ того сыты бы-
ваютъз». Въ сказаніп Мееодія Патарскаго всемір-
ныГі потопъ объясвяется т мъ, что кнты, по повс-
л вію Бога, отступпли отъ ыорскихъ оконеиъ, всл д-
ствіе чего вода попца ва землю. «Бес да Іеруса-
лиыская» и «Голубивая кпига» связываютъ двнжопіо 
кптовъ съ коячнною ыіра. По «Голубішой книг і)— 
«КІІТЪ рыба вс мъ рыбаыъ матп. На Кптахъ рыбахъ 
земля основана; когда Китъ рыба поворотіітся, тогда 
б лыіі св тъ наиіъ покончитсяг. 

К я х ь л (Balaenidae)—сем нство млекопитаю-
щнхъ въ отряд китообразвыхъ (Cetacea) изъ под-
oтpядaбeззyбыxъK.(Mystacoceti). Характервыепри-
зваки К.—отсутствіе сппнвого илавввка, шнрокіе, 
прптупленныс грудные плавники u гладкая кожа 
на брюшноіі сторон , безъ продольвыхъ бороздъ. 
Пластпніш китоваго уса длннвыя и узкія. Къ этому 
семеііству прпвадлежптъ бол е десятка вндовг, 
водящихея въ моряхъ какъ с в., такъ u южн. полу-
шарііі; наибол е изв ствыіі изъ впхъ г р е н л а н д -
с к і й К. (Balaena mysticetus Cuv.), крупн іішее 
пзъ совремевныхъ млекопптающііхъ (длпнон до 
24 м.); в съ т ла пвогда превышаетъ 100000 кгр., 
пасть пм етъ 5—6 м. длнвы н 3—4 шііривы; кито-
вып усъ состоитъ изъ 300—360 пластннъ. Подкож-
ный слой сала достнгаетъ 40 сты. толщнны. Нс-
вропорціонально маленькі глаза (которые, одвако, 
все-таки раза въ четыре болыие бычыіхъ) лежатъ 
сзйчасъ же позадп угловъ рта; вемного дал е вазадъ 
лежвтъ ушнос отверстіе, діаметръ котораго no 
превосходптъ толщпны гусинаго пера. Два щеле-
видвыхъ дыхателыіыхъ отверстія лежатъ на верхней 
точк середивы головы. ІІлавніікъ прнкр иленъ 
вепосрсдствепно позадп глазъ, прііблизіітельно па 
середпв т ла. Цв тъ отъ черно-с раго до бураго, 
съ большею пліі меныпею прим сью б лаго иа 
брюшноП сторон . Водіітся въ с вервыхъ частяхъ 
Тихаго іі Атлантическаго и въ Ледовптомъ океа-
нахъ и держнтся всегда поблизостн льда, пере-
кочевывая съ С на Ю п обратво по м р распро-
странеиія ледявыхъ полей. Держвтся обыкяовенно 
по 3—4 штукп вм ст ; при дальнихъ стравствова-
віяхъ ови собпраются времевамп въбольшія стада. 
Плаваетъ онъ очень быстро н мoжeтъвecьвыбpacы-
вaтьcя взъ^оды, иліі, опустпвъ голову внпзъ, ста-
новится вертпкально и, высоко поднявъ хвостъ па 
воздухъ, съ страишокі силою бьегъ имъ по вод . 
Главную пищу его составляютъ мелкія пелагическія 
животвыя, въ особенвости Limaciua п Clione. К. 
плаваегь съ открытымъ ртомъ въ поверхностныхг 
слояхъ воды, проц лшвая воду черезъ нйбныя пла-
стинкн. Пелагііческпхъ лпівотныхъ, остающихся въ 
пасти, онъ, съ иомощыо языка, проталкиваетъ въ 
глотку. Чрезвычайно узкііі пиіиеводъ не позволяетъ 
К. проглотпть жнвотвое крупн е зіаленькоіі рыбки. 
Беременвості, длится около 10 м сяцевъ. Обыкно-
вевво самка прнносптъ лишь одного, р же двухъ 
д тенышей (длцвон 3—5 метр.), которые родятся въ 
март ІІЛІІ апр л . Грудью онп кормятся долго, 
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можеть-быть, около года. Мать не покпдаетъ д -
тоныіпа нн прп какпхъ обстоятельствахъ. Одипъ 
гренландскій К. люжетъ дать до 15 000 литр. вор-
вани и до 1000 кгр. китоваго уса; средпня^стои-
мость продуктовъ, доставллс.мыхъ однимъ К., со-
ставляетъ около 10 000 руб., но можетъ и значіі-
тельно превосходпть эту сумшу; тузснное населспіе 
арктическпхъ странъ употребляетъ въ пііщу какъ 
мясо, такъ п сало кпта. К. ыожотъ, .в роятно, до-
стигать глубокоіі старости; кром челов ка, у 
него въ мор почти н тъ враговъ. Только косаткп 
могутъ быть для него оиасны. К. спльно страдаютъ 
отъ китовыхъ вшей (Cyamus), сотнямп тысячъ жп-
вущихъ на К. и разъ даюшихъ пмъ кожу. 0 кпто-
боііномъ промысл см. Кптоловство. 

К п ф х п ( Д ж е м а л е д д п н ъ А б у л ь - Х а -
санъ), ІІЛН Ибнъ аль-Кифти— арабскііі біографъ 
(1172—124^). Былъ віізпремъ .у днііастііі Саладпна. 
К, поскященъ обширныіі географическій сло-
варь Якута, которыіі впзнпкъ благодаря го под-
держіс . ' Изъ соч. самого К. напечатаны жпзне-
описапія мудрецовъ п фплософовъ: «Таріх аль-хо-
каый» (Лпц., 1903), изд. 10. Лііппертъ по щатеріа-
ламъ Авг. Мюллера; переизд. въ Капр 1326 = 
1909). — Ср. докладъ А. Ыюллрра на 8-ыъ съ зд 
оріенталистовъ: «Ueber das sog. Tarich al-Hukama 
des Ibn al-Ktftt» (Лейд., 1891). Перечень непздан-
ныіъ трудовъ К. у К. B r o c k e l m a n n , «Geschichte 
der arab. Litteratur», т. I (1898), стр. 325. 

Кндинскіе—польскій графскій родъ. Грамо-
тою свящ. ріімскаго пмпрратора Iliii К. возводенъ 
въ 1806 г. въ графское достопнство королевствъ 
Галнцін п Лодомеріи. Титулъ этотъ прпзнанъ за 
потомствомъ его въ Россіп въ 1814 г. 

Кнчево—городъ въ Сербіи, въ 70 км. къ С 
отъ Охрида. 3000 жпт., исключительно болгаръ; за-
нимаютсл землед ліемъ. Въ окрестностяхъ R. масса 
памятнішовъ болгарской церковной старины. Наи-
бол е важенъ м о н а с т ы р ь ПречистоГі Д вы, 
съ богатымп, теперь псчезнувшпми, коллвкцілмн ру-
копнсей, иконъ п старпнноіі цсрковной утвари. 

К н ч е е в ъ , Н і і к о л а й П е т р о в и чъ—жур-
налистъ (1847—90). Окончилъ юрпдическій факуль-
тетъ московскаго унив., съ 1870-хъ гг. прнвялъ 
участі въ «Московскихъ зам ткахъ> «Голоса» и 
положилъ начало «московскоыу фельетону» въ его 
совроменномъ вид . Зат ыъ К. писалъ фельетоиы 
въ о:Новостяхъ> п н сколько л тъ редактировалъ 
«Будплыіпкъі. 

К н ч е е в ъ , П с т р ъ Г р н г о р ь е в и ч ъ — пи-
сатель. Въ лолодости прішадлежалъ къ массонамъ. 
Издалъ отд лыш: «Воспомннанія о пребыванііі не-
пріятеля въ Москв въ 1812 г.> (М., 1859), «Изъ 
ііедавнеіі старіівы> (М., 1870), «Ещв в сколько 
словъ объ Е. А. Баратынсі:омъ> (М., 1866) н др. 

Кичеевтг., П е т р ъ Ивановичъ—писатель 
(1845—1902). Въ 1889—90 гг. издавалъ въ Москв 
ежсиед льную газету сДневиикъ тсатрала», а въ 
1890 г. журналъ «Европейскііі Театръ». Стпхотво-
ренія К. собраны въ шшжк «П сни скорби» (М., 
1888).—Ср. «Исторпч. В стн.» 1902 г. 

KHHen-b-Aarb—гора, бол е изв стная подъ 
пменеиъ Базаръ-дюза, въ вост. частп Главнаго 
Кавказскаго хребта, ва границ Бакішской и Ели-
саветполі.ской губ. съ Дагестаномъ. Выс. 4485 м.; 
К. и Тебулосъ-мта—высочлйшія вершпііы вост. по-
ловпны Кавказскаго хробта. Съ К. спускается 8 не-
болыппхъ ледниковъ. 

Кичка—перекладнііа, уіф шіяющая палубу 
расшивы на носу; передъ или посъ судна. 

К и ч м е п г а — р . Вологодской губ., Велпко-
устюжскаго п Никольскаго уу., прт. р. ІОга (сист. 

С в. ДБПНЫ); дл. 185 вср. ІІизовья К. хорошо 
заселены; при впаденіп К. въ Югъ—пог. Кпчменг-
скііі городокъ, иа м ст города, оуществовавиіаго 
прп цар Іоани Грозномъ. 

Kuuia: {по-черкесски Кефо плп Кефы, т.-е. 
гвеселая») — одинъ іізъ паиболыяихъ истоковъ 
р. Б лоП. прт. Кубани; дл. ок. 50 вер. Долпна К. 
покрыта' дремучпми л сами бука п кавказской 
пнхты, соБсршепііо незасслеиа и представляотъ 
одно пзъ самыхъ богатыхъ дпчыо м стъ на Кавказ ; 
зд сь до настоящаго вр моніі водятся зубры. 

К н ш а п г а р ъ (Kishangarh)—ипдобританское 
вассальное государство въ Радашутаи ; 774 кв. км., 
125 520 жнт., пустынная, мало обработанная ы ст-
ность. Главный гор. К. 15457 жит. 

К в и і е и к а — м . Полтавскоіі губ.. Кобелякскаго 
у., прп р. Ворскл . 4 тыс. жііт. (1910 г.); 3 црк., 
цорк.-прпх. училпще, 41 промышленное заведені , 
3 ярларки. 

Киоіеискіе—русскій дворянскііі родъ, вос-
ходящііі къ XVI в. Андреіі Яковлевичъ К. 
былъ въжильцахъ п я;алованъ пом стьемъ в ъ І С ^ г . 
Родъ К. внесенъ въ і ч. родословиоіі кнпгп Ниже-
городскон губ. 

К н т е п с к і й , Дмитрі і і Павловпчъ—па-
толого-анатомъ. Род. въ 1858 г. Образованіе полу-
чіілъ въ московскомъ университет . Состоіітъ про-
фессоромъ патологпческоГі аяатоміп въ новороссііі-
скомъ уннв. въ Одесс , а съ 1913 г. — ректоромъ. 
Главп іішія его работы: «Къ вопросу о водобоязіш> 
(«Врачъ», 1887); «Ueber Actinomycesreincultureiu 
(«Ach. f. exp. Patb. u. Pharmak.», 26, 1888); «Къ 
этіологіи столбвяка u объ его отношенін къ септп-
цеміи воворояідевныхъ» («Мед. Обозр.г, 1889). «Zur 
Aetiologie der cerebro-spinalen Meningitis» («Arch, 
f. allg. Path.», т. VII, 1896); «Къ вопросу o npo-
псхожденіи эозинофпльныхъ кл токъ п кріісталловъ 
Charcot-Leyden'a въ ыокрот у страдающпхъ бров-
хіальноіі астмоіЬ («Р. Арх. Пат.», 1896); «Объ от-
лолгевіи пзвссти въ лепшхъ u яіелудк » («Модіщ. 
Обозр.», 1900); «Primilrer Plattenepithelkrebs der 
Nierenkelcbe und Metaplasie des Epithels der 
Nierenkelche, des Nierenbeckens und des :Ureters> 
(«Ziegl. Beitr.», т. 30, 1901, u «Русск. Архивъ», 
1901); «Zur Frage Uber die Fettresorption im 
Darmrohr und den Transport des Fettes in andere 
Organe» («Ziegl. Beitr.», т, 32. 1902); «Патологн-
ческая анатоиія чуны» («Чуыа н холера въ Одесс 
въ 1910 г. Патолого-аііатомическая часть»; Одосса, 
1911); «Эппдемія азіатсиой холеры въ Одесс въ 
1910 г. Патологическая анатомія» (ib.). 

К и ш е ч п а я флора—совокупность мнкро-
бовъ, васеляющпхъ полость кишечника. Изуче-
ніе кншечныхъ микробовъ, открытыіъ бол е двухъ 
сотъ л гь юыу вазадъ голлавдцемъ Л е в е н г у -
коыъ, стало возыоашымъ толыю съ развитіемъ 
бактеріологической техвнкіі во второй половіш 
XIX в. Іірпн няя введепныя пмъ _въ употребле-
віе твердыя питательыыя среды, К о х ъ открылъ 
исрваго иатогеннаго кпшечнаго мішроба: холер-
наго впбріова. Первыші точными св д піями о 
пормальной К. флор мы обязаны Э ш е р н х у . 
По его изсл дованіямъ верхпяя часть тонкихъ кн-
шекъ у грудныхъ д теіі населепа, главиымъ обра-
зомъ, неподвижной, не красящеііся по Граму палоч-
коіі, быстро сворачпваіоіцей молоко: b a c i l l u s lac-
t i s a e r o g e n e s . Ніикнія частіі топшіхъ кишскъ, 
равво какъ и толстыя населены подвпжпой, н 
красящеюся по Граму палочкоіі, ве разжііжающой 
желатину, свпрачпвающеіі лолоко' бол е или мсн е 
короткое время, дающей пндолъ па пептонішхъ 
средахъ: b a c t e r i u m c o l i плп к и ш е ч н а я па-
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лочка. Какъ bac. lactis aerogenes, такъ и b. с о і і 
ііринадлежатъ къ такъ иазыв. факультатпвнымъ 
анаэробамъ, т.-е. къ микробаиъ, могущимъ жить 
каісъ въ пріісутствіп, такъ и въ отсутствіи свобод-
наго кислорода. Прпм няя бол усовершепство-
ванпыо пріОіЧЫ, Т п с ь е показалъ, что на самомъ 
д л болыпая часть кишсчныхъ мнісробовъ груд-
пыхъ д тей относнтся къ таісъ назыв. о б л п г а т н ы м ъ 
апаэробамъ, т.-е. къ микробамъ, которы не въ со-
стояніи жить прн свободпомъ доступ кпслорода, и 
которые благодаря этому н могли быть наіідены 
Э яі о р и х о м ъ, работавшпмъ лр» свободномъ до-
ступ воздуха. Среди этихъ облигатныхъ анаэро-
бовъ главная роль пріінадлежнтъ нсподвпжнон 
красящейся по Граму палочк , но разжііжающеГі 
желатипу, разлагающеіі сахаръ п дающей при 
этоиъ большоо колич ство кпслоты: b a c i l l u s 
b i f i d us, названпыіі такъ потому, что концы па-
лочки часто раздвоепы. В а с. b i f i d us у д тей, 
вскорлленпыхъ матерыо, составляетъ около 900/о 
всего количества микробовъ; колпчество его значи-
тольно меньше у д тей, которыхъ кормятъ ко-
ровыімъ молокомъ; обстоятельство, ясио указываю-
іцео на завпсимость состава К. флоры отъ питанія; 
завпсіімость эта выражается и въ п рем н со-
става К. флоры д тей по м р того, какъ пища 
становится разнообразн е. Пропорція bac. bifidus 
умспьшается въ то время, какъ увелпчивается ко-
личество bac. coli, энторококковъ, bac. perfringens 
іі другихъ. У пятпл тняго ребенка составъ К. 
флоры уже значительно сложн , и Т п с ь насчи-
гываеть въ н й 14 влдовъ микробовъ, пзъ которыхъ 
!0—облкгатны , a 4 фанультатішіше анаэробы. 
У взрослаго челов ка п болылинства взрослыхъ 
млекопитающихъ К. флора состоитъ изъ большого 
ііолпчества впдовъ, между которымп постояннымн 
элементами являются гнплостиые міікробы, какъ 
bac. p e r f r i n g e n s , b a c . s p o r o g e n e s u др. 

Каісова роль нормальной К. флоры? Порвыо уче-
мые, звнимавшіеся этпмъ вопросомъ, какъ Фре-
р п х с ъ , Лонліё, Ф р е й , полагали, что кишечиые 
мпкробы н приносятъ uu вреда, нп пользы и не 
играютъ никакоіі роли въ жизніі органнзма, въ ко-
торомъ они пріютішісь. По м р того, однако, какъ 
выяснплась первостепенная роль микробовъ въ про-
цессахъ брояшнія п гпіенія съ одпой стороны, въ 
іюрождоніи шіфекціопныхъ бол зной съ другой, 
отаіювилось всо трудн о допустнть, чтобъ прпсут-
ствіе •миріадовъ микробовъ, населяющихъ кпшсч-
ІІІІКЪ, оставалось совершенно безразлпчнымъ для 
организма. По В и н ь я л'ю челов иъ выд ляетъ 
съ пспраншеніями около 30 милліардовъ бактерій 
въ сутки. По С у к с д о р ф ' у чпсло это доходптъ до 
50 мнлліардовъ. Помощью бол е точныхъ методовъ 
К л е й н ъ насчптываетъ 8800 милліардовъ. Нако-
ііецъ, по С т р а с б у р г р'у колпчество бактерій 
составляетъ одну треть сухого в са испражненііі. 
Конечно, вс три цнфры очень далекп огь д пствн-
телыюсти, но он даютъ намъ представлсніе о т хъ 
огроиныхъ количествахъ мпкробовъ, которые насе-
ляютъ кіішечнпкъ чолов иа. Въ вііду ролн мнкро-
бовъ во всевозможныхъ процессах'ь бролсенія и 
разложеиія П а с т е р ъ предположплъ, что они 
пграютъ значнтельную роль п въ пераработк пищіі 
въ ішшочник и являются, такішъ образомъ, полез-
ііымъ, а можетъ-быть, п и обходіімымъ факторомъ 
въ ііеревареніи ііпщіі. Yate распред леніе миісробовъ 
и. кііш чннк д ла тъ малов роятнымъ ихъ участіс 
нъ процосс шіщсваропія; мпкробовъ почти п тъ въ 
мерхіінхъ частяхъ тонкнхъ кишекъ, въ то время 
какъ неисчпслимыя количества пхъ ютятся въ тол-
стыхъ кишкахі), гд скопляются остатки ппщеваре-

нія. Необходимо, однако, было установить путемъ 
опыта, могутъ ли жіівотныя обходиться безъ кишеч-
ныхъ микробовъ. Вопросъ этотъ въ настоящее время 
р шенъ ц лымъ рядомъ работъ въ положятельномъ 
смысл : козлята, ыорсііія свиикп, цыплята, голова-
стіікн лягушокъ, ЛИЧІІНІШ мухъ—восшітывались прп 
условіяхъ, совершенно псключающііхъ пронііііново-
ніо микробовъ. Жпвотныя развивалпсь при этомъ 
не хуже (а въ п которыхъ случаяхъ u лучше) иор-
мальныхъ, нзъ чего нужно заключііть, что для пере-
варенія пніцп сод йстві микробовъ нисколько не 
необходішо. Воз.можно, что въ п которыхъ частиыхъ 
случаяхъ (напр., у жвачныхъ) мшсробы, разлагающіе 
кл тчатку, облегчаютъ бол е полное использовані 
пищи, но даже u въ этомъ случа —какъ показы-
ваегь прим ръ козлятъ, отлично развпвавшихся 
безъ микробовъ—роль посл днихъ является совер-
шенно второстепеыиой. Такимъ образомъ, кишечные 
мпиробы не только не необходішы для органііЗіМа. 
но польза, прііноспмая нмн, въ лучш мъ случа 
проблематична. Населяя, главнымъ образомъ, от-
д лъ кишечника, въ которомъ скопляются остатки 
пііщеваренія, они разлагаютъ эти остатки, образуя 
продувты н только не иолезиые, но часто и очень 
вредные для организма. Мы уже указывалп на то, 
что въ К. флор челов ка u болыпинства млекопп-
тающихъ постоянно встр чаются гнилостиые ми-
кробы. Д ятельностью этпхъ мпкробовъ u кпшеч-
ной палочки б лковыя вещества разлагаются на 
сравшітельно простыя соедпненія, изъ которыхъ 
пндолъ н фенолъ, напр., отличаіотся большою ядовн-
тостью. Попадая въ кровь, эти продукты, какъ по-
казалъ М чниковъ и его ученики, вызываютъ хро-
ническое отравленіе, сопровождаеиое перерожде-
ніемъ тканей, близко напоминающіімъ старческое 
перерожденіе. Такимъ образомъ, нормальная К. 
флора несомн нно является іісточиикомъ ядовіітыхъ 
для органнзма веществъ. Крои того, маогі изъ 
мпкробовъ, входящнхъ въ ея составъ, могутъ при 
н которыхъ, еще мало изуч пныхъ условіяхъ, про-
ннкать въ кровь п ткани ц вызывать опасныя и 
даже смертельныя ннфеісціи. Наконецъ, кишечникъ 
часто служитъ уб жищемъ бол знетворныхъ jiuitpo-
бовъ, какъ, напр., тифозныя п паратифозныя па-
ЛОЧІІІІ, палочка кроваваго аоноса и т. д. Въ впду 
этихъ фактовъ Мечнпковъ предлагаетъ вводоніе 
молочно-шіслыхъ мпкробовъ, являющихся антаго-
ішстами гнялостныхъ, а также соблюденіе изв ст-
наго режнма, какъ ср дства уменьшить вредное 
д йстві «нормальной» К. флоры. (См. Долгов ч-
ность). Этп пріемы являются первымп шагамп no 
путп превращенія «дикой» К. флоры въ такую, при 
которой аеречнслениые вредныо факторы были бы 
устранены.—CM. M e t c h n i k o t f , въ «Bulletin de 
I'lnstitut Pasteur» (1903); T i s s i e r , «Rechercbes 
sur la flore intestinale du nourrisson» (П., 1900); 
M e t c h n i k o f f et W o l l m a n , въ «Annales de 
I'lnstitut Pasteur> (1912). E. Больманъ. 

Юиіпечиодышяіція. (Enteropneusta) — 
неболыпая rpynua морскихъ ЛІИВОТНЫХЪ, весьма за-
м чательная по своей оргашізаціи. Червеобразно 
т ло СОСТОІІГЬ изъ ясно различпныхъ снаружи 3 от-
д ловъ: хобота, воротника п туловища. Поверхноеті. 
сго покрыта мерцательнымъ эиителіемъ, подъ кото-
рымъ проходятъ кольцевоіі в продольный слои 
мышцъ. Ротово отверстіо у основанія хобота. Въ 
церодпей части воротнпка шіщеводъ образуетъ на 
спинной сторон иолый выступъ, который вдается 
въ хоботъ, состонтъ іізъ вакуолнрнзованныхъ кл -
токъ п прііравнпвается хорд позвоиочныхъ (но-
тохордъ); между нимн п брюшиой стороной т ла 
въ хоиот лежигь хоботноіі скел тъ въ вид пла-
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стішкн съ 2 отростками. Дал е кзадп кишсчішкъ 
иодразд ляется па отд лы—нпжній, играюіцііі іроль 
кншечника, и в рхній—дыхательный, дающііі много-
численныя пары м шкообразныхъ выростовъ, жа-
берныхъ м шковъ, открывающихся на спинной сто-
рон по бокамъ средней линіи жаберными отвер-
стіями; въ перегородісахъ между жабернымп ще-
лями скелетныя палочки. Дал е кзадп кншечнпкъ 
даетъ пары сл пыхъ боковыіъ выростовъ—пече-
ночныхъ придатковъ; въ заднеи частіі т ла онъ 
іш етъ видъ простой трубкн, оканчивающейся 
анальныиъ отв рстіемъ на заднемъ конц т ла. На 
внутренней сторон кишечннка, по средней лпніи 
сиииы н брюха, тянется по желобку, усажен-
ному мерцательнымн волоскамп. Дыханіе пропсхо-
діітъ такимъ образоиъ, что вода входптъ въ ротъ и 
выходитъ черезъ жабериыя отверстія наружу. Кро-
веносная система состоитъ изъ сішнного сосуда (въ 

l~Balanoglossus. 2—поп речнын разр зъ черезъ жаберцую область 
Balanoglossus; d п d'—кншечнпгь, ^—кровеносные.соиуды, к—жа-
б рвоо отверсті , т — шлпды, п — спиннон нервъ, п'—бркшной 
исрвъ^ о—япчыикъ. 3—лнчеіпіа Balanoglossus (toroaria), о—ротово , 

а—аиалыюе отсерстія. 

которонъ кровь движ тся впер дъ) и брюшного 
(въ которомъ кровь т четъ назадъ) съ ихъ в твями; 
кром того, им ютсн многочисленныя лакуны. За ор-
ганъ выд ленія принимается особый складчатый 
полыіі органъ (клубочекъ) въ основанін хобота. 
Полость і ла (целомическая) хорошо развита іі 
разд ляется на 5 отд ловъ: непарныіі хоботной, 
открывающійся у осыованія хобота однимъ илп 
двумя порами, парные воротничковые (открываю-
іціеся сзади отверстіпмъ въ переднюю жаберную 
щель) и парные туловищны . Нервная спстема со-
стоитъ изъ 2 главпыхъ стволовъ, спинного и брюш-
ного; въ воротник оба ствола соединяются около-
глоточными кольцами. Особыхъ органовъ чувствъ 
н тъ. К. разд льнополы; половые органы въ вид 
м шечковъ расположены на спинной сторон въ 
2 илн въ 4 ряда; они находятся нли въ жаберномъ 
отд л т ла, нлп позади его. Оплодотворені въ 
вод , куда выбрасываются половые продукты. Изъ 
яйца развива тся лнчпнка (toruaria), похожая по 
вн шнему виду на личинокъ иглокожихъ, но отли-
чающаяся инымъ расиолож ні мъ мерцательныхъ 
шнуровъ u присутствіемъ теменной пластинки съ 
парой глазъ. Отъ кпшечника лпчинкіі отд ляется 
полость, открывающаяся наружу и превращающаяся 

потолъ въ полость хобота, и пары полостеіі, даю-
щпхъ полостп воротннка н туловища. К. живутъ въ 
моряхъ въ песіс п плу, пптаясь мелкпмн живот-
нымп. Сюда прныадложитъ около 20 впдовъ, разби-
ваемыхъ на рядъ родовъ (Balanoglossus, Pty-
chodera п др.); болыпинство незначительной ве-
личііны (н сколько стм.); цв тъ т ла К. пер дко 
яркіп (красный). Положоні К. въ спстем остается 
спорнымъ; въ преишео время пхъ относилн къ чер-
вямъ. На основаніп вн шшіго вида личинки п въ 
особенностн образоватпя полостн т ла ихъ сближаютъ 
съ ІІГЛОКОЖПМІІ; многіе соедііияютъ пхъ съ оболоч-
нпкамп, бозчерепными u позвоночнымн, на оспова-
ніи, главпымъ образомъ, спннного полож нія нерв-
ноіі спстемы, присутствія нотохорда и жаберныхъ 
щелей. Наконецъ, въ нов іішео время К. сближаютъ 
съ перпстожаборнымн (Pterobranchia) п пом щаюгь 
пхъ въ тип червеобразныхъ (Vemidea).—Сы. Ко-
w a l e v s k y , «Anatomie des Balanoglossus» («Мйш. 
de I'Acad.' de St.-Petersburg», 1867); ІП п м к e-
внчъ, (.Balanoglossus iMerejkowskii» («Труды Спб. 
Общ. Естествоисп.», 1888); S p e n g e l , «Die Entero-
pneusten> («Fauna u. Flora d. Golfes v. Neapeb, 18, 
1893). 

Кншечпоягаберныя — CM. Кпшсчиоды-
шащія. 

І£яше<шоі іолосхныя (Coelenterata) — 
одинъ изъ типовъ лногокл точныхъ лшвотпыхъ, 
характ ризующійся луч воіі спмметріеіі т ла (4 илп 
6 лучей шш кратное этихъ чпсолъ), присутствіомъ 
одной пнщеварнтельной (гастроваскулярной)полости 
іі однпмъ отверстіемъ, слуя£аііі,іімъ какъ для введо-
нія ппщи, такъ п для выведенія ея остатковъ, п 
отсутствіемъ или зачаточиымъ состояніемъ мезо-
дериы. Т ло К. представляотъ собою въ основ 
двуслойный м шокъ, состоящій изъ эктодермы u 
эндодсрмы, и соотв тствуетъ, такішъ образомъ, га-
етрул . Между этими слоями существуотъ иромс-
жуточно ^ещество или въ вид тонкой оаорііой 
пластинкн, или бол е или мен толстаго студс' 
иистаго слоя. К. могутъбыть построоиы пли по тііпу 
полппа, нм ющаго видъ м шка со щупальцамп и ве-
дущаго сидячііі образъ ЛІІІЗНИ, илп по тішу медузы, 
іш ющоіі форму колонола или зоптика, бол о высоко 
органнзованной п ведущей плавающій образъ жизни. 
У медузъ, а такж у особаго класса К. — гребпе-
вііковъ, отъ центральноГі части желудочной поло-
сти отходятъ къ порнферіи т ла тонкі ісаналы, 
разносящіе питателыіыя вещества. Очень хараі;-
терно для К. прнсутстві въ эктодерм п эндо-
дерм такъ иазыв. стрекатольныхъ нли крапиввыхъ 
кл токъ, содержащихъ особую капсулу съ пптыо, 
могущей выбрасываться наружу и обжнгать живот-
ныхъ благодарл присутствію ядовитаго вещ ства 
въ капсулахъ. Мышечная п норвная системы у К. 

ще мало дііфференцнрованы (у медузъ въ значп-
тельно большей степени, ч мъ у полиповъ). Поло-
вые иродукты развішаются или изъ эктодермы, пли 
изъ эндодермы. Изъ яйца болыпей частью выхо-
дптъ свободноплавающая личинка (planula), покры-
тая р сішчками. Развцтіе у миогихъ К. сопрово-
ждается чередованіемъ покол ніи (мстаг незомъ), 
npu котороы чередуется покол ніе полиповъ, раз-
ыножаюіцоеся безполымъ путсмъ (почі ованіомъ), съ 
покол ніемъ медузъ, размиожающимся половымъ 
путемъ. Огромноо болыпішство К. жпветъ въ мор , 
только немногія встр чаютея въ пр сныхъ водахъ. 
Пнтаются животной шіщой, ноторую захватываютъ 
щупальцами. Изв стно много ископаемыхъ формъ. 
Въ прелспее время К. со дішяли въ одіінъ типъ съ 
губками (см.). Е. разд ляются на 3 класса: гнд-
роидныхъ (Hydrozoa), сцифоидныхъ (Scypbozoa) 



7^^ КиіиЕЧНЫЕ КАМІІИ КіІШЕЧНЫЙ СОКЪ 754 

і! гребневииовъ (Ctenopbora). Посл диііі классъ во 
многомъ отліічается отъ оетальныхъ К. и частыо 
прігближа тся иъ тнпу чсрпоіі. 

К и ш е ч п ы е камни.—У челов ка п пло-
тоядиыхъ животныхъ онп р дки, тогда какъ въ ки-
шечцомъ канал травоядыыхъ камнп попадаются 

• сплошь-и-рядомъ. Они возііпкаютъ путемъ настоя-
щаго окамоп нія составиыхъ частей пищіі, при 
чомъ ками образоват лями являютея фосфорно-
кислыя и- углекнслыя соли извести u магнезін. К. 
вамни пногда достигаютъ грояадиой величпны 
(вочти до разм ра кегельныхъ шаровъ). У лоша-
дей, рогатаго скота и свинеіі иногда встр чаются 
ісамни, соетоящі почтп псключптельно пзъ клуб-
ковъ волосъ п чрезвычаііио лсгкіе на в съ («бе-
зоарыг). Понятно, что у ч лов іса образованіе К. 
каиией предполагаетъ предварнтельный застой кала. 
Сііолысо-ніібудь значптольныя разстропства вызы-
ваются этпми каннямп лишь въ нсключителыіыхъ 
случаяхъ, пменно оніі могугь вызвать непроходи-
мость кншекъ даже со смертельныиъ исходомъ. 

К и ш е ч н ы і і каналъ.—Съ ф п з і о л о г и-
ч е с к о й точкп зр нія К. каналъ является м -
стомъ, гд , главнымъ образомъ, и совершаются т 
сложные ироцессы, которые ведутъ къ превраще-
нію шіщи въ усвояемую оргаііпзломъ форму. Зд сь 
б лки подъ вліяпіемъ пашіреатпческаго сока превра-
щаются въ псптоны, а зат мъ часть этихъ посл д-
нихъ распадается на амино-кислоты; этоыу посл д-
нему д йствію иаякреатическаго сока на пептоны 
способствуотъ кпшечный сокъ (эрепсинъ). Подъ влія-
ніеиъ т хъ жс соковъ крахмалъ превраща тся въ 

' мальтозу, отчасти въ впноградпый сахаръ, и вообще 
полнсахариды п дисахариды превращаются въ мо-
іюсахарііды, а жиры омыляются ІІ эмульсируются. 
Такимъ образомъ, трп главныя составныя части 
ппщи—б лкп, жпры и углеводы — превращаются 
зд сь въ растворимыя и легко всасываемыя ве-
щества. Всасываніе нхъ и ндетъ зд сь ж по 
м р ііхъ образованія. Прп этомъ саыое всаеываніе 
является крайн сложнымъ процессомъ. Поступлені 
продуктовъ перевариванія въ кровь не совершается 
іісіслючительно по заісонамъ осмоса. Наоборотъ, 
всасываніе сопровождается новой переработкой 
этпхъ продуктовъ въ кл ткахъ эпнтелія кншечнпка, 
а ииенно пептоновъ вь б лки, а продуктовъ рас-
щепленія жпра, гліщерина п жпрныхъ кпслотъ въ 
жпръ. И процессы пищеваронія u всасыванія въ 
К. капал можно въ настояще время разематри-
вать такъ. Ііодъ вліяніелъ пііщеварптельныхъ со-
ковъ сложиыя вещества пищи, б лкн, жпры п угле-
воды, расщеаляются на бол е простыя ядра, изъ 
которыхъ зат мъ органязмъ п строптъ вновь т же 
сложныя в щества, но уже такого строенія, какое 
им ютъ этп вещеотва въ данномъ органнзм . Б лки 
п лснры строятся брганпзмомъ съ поічощью эапте-
лія кпшечннка (а можетъ-быть, н при участіи лсй-
коцитовъ), а углеводы (глнкогенъ) съ помощыо пе-
ченочныхъ кл токъ. Моносахаряды проніікаіотъ пзъ 
кншечннка въ кровеносную спстему, повпдимому, 
безъ іші иенія я п реносятся зат мъ спстемою во-
ротноіі в ны въ печень, гд уже п подв ргаются 
переработк . Ho u всасываніе мопосахаридовъ не 
является простымъ явлсніемъ осмоса—всасываются 
какъ гігао-, такъ и гпгіертопичеекіе растворы. Въ 
толстыхъ кпшкахъ цревращсиіо пищіі подъ влія-
ніемъ кіішечнаго сока ііочти совершенно отсут-
ству тъ; зд сь такое пр вращеніе можетъ ндти лпшь 
въ крайпе пезначит льныхъ разм рахъ. Въ этомъ 
отд л кіішочннка нд тъ, главнымъ образомъ, вса-
сываиіе воды, Олагодаря чему ісашнце-жіідко со-
доржнмое верхняго отд ла толстой кншіш стано-

вится все бол е плотиымъ въ дальн йшнхъ участ-
кахъ п въ ниишемъ отд л им тъ уже плотиость 
ф кальныхъ шассъ. Одиовременно съ разсмотр и-
нымъ выше процессомъ въ К. канал совершаются 
прод ссы броженія и гніенія подъ вліяніемъ мп-
кроорганнзмовъ. Въ верхнемъ отд л тонкой 
кишки мпкроорганнзми почтн отсутствуютъ, въ 
вижн мъ отд л ея чпсло ихъ значителыю больше, 
въ толстон ж кншк ихъ бсльше вс го. Постоянно 
въ кишечник находятъ Bacterium coli commune, 
весьма часто, сверхъ того, Bacterium lactis aero-
genes іі зат мъ огромное количество другнхъ 
мнкроорганнзмовъ (ср. Киш чяая флора). Какую 
роль въ процесеахъ разложенія играютъ от-
д льны роды микроорганизмовъ, въ настоящее 
время недостаточно выяснено. Мы мояіемъ сенчасъ 
уч сть лишь р зультаты этой д ятельности мпкро-
органнзмовъ. Разложеніе углеводовъ пронсходіітъ 
почти исіслючптельно въ тонкпхъ кпшііахъ и, в -
роятно, подъ вліяні мъ, главнымъ образомъ, Bacte
rium lactis aerogenes u coli commune; прн этоиъ 
образуются уксусная, молочная, муравышая, масля-
ная и валеріановая КІІСЛОТЫ и, сверхъ того, угле-
кислота п алкоголь. Кл тчатка подъ вліяні мъ ми-
кроорганизмовъ распадается на вещества раство-
римыя и благодаря этоиу можетъ быть ИСІІОЛЬЗО-
вана организмомъ какъ пнщевое средство. Жііры 
расщепляются на глицерпнъ u жирвыя кпслоты, но 
этотъ процессъ, аовидпмому, не цм етъ большого 
значенія для жизнп. Разложеніе (гніеніе)' б лко-
выхъ веществъ пропсходпгь почтіі пеключптельно 
въ толстыхъ іспшкахъ, пріі ч мъ образуются нндолъ, 
скатолъ, крезолъ, фенолъ п др. Насколько процессы 
броженія необходнмы для ліпзнп органіізма, опред -
ленно сказать нельзя. Движенія К.канала двоякаго 
рода: одни — рятмическія, п р двіігающ,ія пііщу 
взадъ и впередъ въ одной н той же кнш чноіі петл 
u служащія для см шенія пцщн съ пищ.еваріітель-
ными сокамя п размельченія пищп, другія, пери-
сталыическія, распространяющіяся вдоль кишки по 
направленію къ прямой кишк u служащія для 
пер двпженія шіщц вдоль кишки. И т и другія 
находятся подъ вліяніемъ нервныхъ узловъ, зало-. 
женныхъ въ ст нкахъ кишекъ, и периферііческііхъ 
нервовъ—n. vagus п n. splanclmicus. Первый уси-
лпваетъ двпженія кіішечника, второй задержнваегь 
ихъ. Посл днііі является танже u чувствптельнымъ 
норвомъ К. канала. Когда фекальныя массы попа-
даютъ въ прямую кншку, то сфинктеры рефлек-
торно сокращаются ІІ удержііваютъ нхъ на м ст . 
llpu желаніи опорожнить кіішечнпкъ сокращеніе 
сфннктеровъ ослабляется со стороны головного 
лозга, п феиальныя массы удаляются благодаря 
перпсталыіік толстой кпшки, которой обычно по-
могаетъ волево сокращеше брюшныхъ мышцъ 

1 (брюшной прессъ). 
К н ш с и і ы і і с о к ъ (Succus entericus)— 

ппщ варительнаи жпдкость, прпготовляомая много-
чнслевнымя железамп слнзнстоіі оболочки кншекъ. 
Главная масса его вырабатывается Ллборкюно-
вымя железаівн н только незначнтельная часть—въ 
12-перстной княік , также п Бруннеровыми желе-

j зами. JK. сокъ представляетъ желтоватую, опалесцп-
рующую, спльно щелочную жіідкость, уд. в съ 1,010, 
содерлсащую б лки (0,80/о), ферменты, муцннъ (въ 
толстоіі кншк ) и соли. Изъ ферментовъ въ немъ 
содержіітся: 1) д і а с т а т и ч е с к і й фермепгь въ 
небольшомъ коліічоств , почему д йстві его на 
полисахаряды незначіітельно; 2) фермепты, перово-
дящіо дпсахарнды въ моносахариды: м а л ь т а з а , 
переводящая мальтозу въ вшюградный сахаръ; 
п и в о р т і і н ъ (только въ сок тонкойкишки), рас-
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щепляющій тростниковый сахаръ на декстрозу п 
левулозу, и у и которыхъ ашвотныхъ л а к т а з а , 
расщепляющая молочный сахаръ на докстрозу п 
галактозу; 3) э р е п с и н ъ , расщепляющійпептоны 
на амішокислоты, но н д ііствуюідіЛ на неизы -
ненііыя б лковыя вещейтва; 4) л и п а з а, расще-
цляющаіі жнры на пхъ составныя части, п 5) фер-
мептъ, свертывающ.ій молоко. Выд ляется К. сокъ, 
главныыъ образомъ, во время пшцевар.епія. Иерв-
но вліяяіе на отд л ні К. сока еще очень мало 
изучено. 

К п ш е ч п ы я ягелезы—СІ\Г. Кишка. 
К и ш е ч п ы я пзд лія. — ІІзъ кишекъ, 

кроы ст р у н ъ, приготовляются еще такъ назыв. 
д у т ы я к п ш к п и п е р е п о н к и д л я з о л о т о -
б и т о в ъ . 1) Д у т ы я к и ш к и . Для производства 
дутыхъ шішекъ, прпм няелыхъ къ приготовленію 
колбасъ, чащ всего употребляютъ свішыя и бы-
чьи кншки. Обработка ихъ совершается по воз-
MOHtnocTii быстро, такъ какъ опытомъ пайдено, что 
очнідоніе лежавшихъ кншекъ затруднителыі е. 
Прежде всого очшцаютъ кишкіі отъ жнра. Предна-
значенная для этого часть кншокъ кладется въ ло-
хань и обливается водой. Предварит льное обли-
ваніе водой необюдішо для того, чтобы сд лать 
кишіш скользкими, безъ чего ножъ но скользнлъ 
бы по ихъ поверхиости, а д лалъ бы падр зы. Со-
скобленными частямн иногда пользуются для вы-
іоики изъ нихъ жира. Посл очисткіі отъ иіцра 
кіішки выворачиваются нанзнанку, иромываются н 
складываются въ связки. Эти связки свалііваются 
въ бочіаі и оставляются въ НІІХЪ на н которое 
время, чтобы подвергнуться началу броженія. Бы-
полосиавъ КІІШКІІ въ вод , прпступають къ про-
должнтельному промыванію ихъ, дл» чего ихъ бро-
саютъ въ чаны, наполненныс водой, которую м -
няютъ ОДІІНЪ пли два раза въ день. Ихъ оотавляютъ 
въ вод въ т ченіо 2—3 дн й, заботясь лишь объ 
обновлоніп воды. Надл жащішъ образоыъ вымытыя 
шішки надуваются воздухомъ посредствомъ неболь-
шоіі каиышовой дудочкіі. Если гд -нибудь въ 
кишк есть незам тное отверстіе, то его откры-

• ваютъ таиишъ образомъ, что кпшку, наполненную 
воздухомъ, опускаютъ въ воду д слегка нажимаютъ. 
Если есть отверстіе, то черезъ ного будетъ прохо-
дпть изнутри воздухъ, подннмаясь въ вид . пу-
зырьковъ. По м р надуванія воздухомъ, КІІШКІІ 
складываютъ въ корзпны и отправляютъ въ су-
шнльню. Изъ высушенныхъ кпшекъ выпускается 
воздухъ, н ихъ разр зываютъ въ м стахъ перевя-
зоиъ. Эта опорація должна пропзводпться въ сы-
ромъ пом щеніи, въ . род подвала. Посл этого 
кишкп свортываются въ связки по 15—20 м. въ 
каждой іі оставляются въ сыромъ же м ст , что 
иеобходішо для посл дующей операціп. Влажныя 
КІІШІІП пом щаются въ верхней части особой печіі, 
предназначеііной для окуриванія ихъ с рой. Печь 
эта им етъ около 2 ы. въ вышину п около 1,65 н. 
въ другпхъ направленіяхъ. Въ ннжнюю часть ея ста-
вится чаша,въ которуювсыпанооколо фунта с рнаго 
цв та. Зат мъ поверхъ с ры бросаются зажженные 
углп, іі печь герметически закрывается: отверстія 

я дв рецъ заиазываются мокрой землсіі или за-
клеіівпются бумагой. Черезъ н сколько часовъ печь 
отворя тся u изъ нея, по выход газовъ, выіш-
маются кншки. Этой оп раціой заканчпваотся обра-
ботка киш къ. Надлежащимъ образомъ смотанныя, 
он поступаютъ въ продажу. 2) К и ш е ч н ы я 
с т р у н ы готовятся изъ конскпхъ u изъ овечыіхъ 
кишекъ. Получаемыя на завод кншки ужо вахо-
дятся обыкіювепно отчасти въ гніеніи. Промытыя 
КІІШКІІ разр заются каждая на 4 части и свиваются. 

Зат мь ихъ н сколько разъ сучатъ. Посл очистки 
нхъ ііом щаютъ въ растворъ поташа. Бол тол-
стыя н бол длннныя изъ выд ланныхъ кпгаекъ 
идутъ на прпготовлспіе шляііныхъ струнъ, сл дую-
щія зат мъ—на изготовл ні кишечныхъ бечевокъ, 
ііосл днія—на прпготовленіе струнъ для ракетокъ 
(лаунъ-тсннисъ и др.)- ЕСЛІІ очиіц нныя кпгаки ока-
жутся оч нь тонкішп п ирозрачііыии, ихъ употре-
бляютъ для приготовленія музыкальныхъ струнъ. Свіі-
вані кпшоісъ пронзводіітся, натянувъ пхъ на особую, 
прііспособл нную для этого раму, пм ющую около 
0,65 м. въ шнріпіу и 1,65 м. въ длпііу. Лосл п р-
ваго свивапія кіішіш относятся въ печь для окурп-
ванія с рой, гд он держатся въ течоні 2—3 ча-
совъ. Зат мъ ІІХЪ протираютъ посродствомъ водо-
сяноіі ткани п оставляютъ сушпться, что продол-
зкается различно время, въ зависпмосіи отъ тем-
пературы. Бысохшая струна узнается во тому, что 
опане укорачивается аосл снятія сърамыи упруго 
держится. Вполн готовыя струны обр зываются съ . 
двухъ сторонъ п складываются въ моткн или связкп, 
иосл пр дварит льнаго силыіаго смазыванія ихъ 
провансісимъ масломъ, въ каковомъ вид и посту-
паютъ въ продажу. 3) И и ш е ч н ы я п е р п о и к и 
для золотобптовъ («плевка», ср. Золотобоііное ма-
стерство, Х Ш, 799) готовятъ пзъ двоііныхъ обо-
лочокъ овечьоіі нли бычьей сл пой кишки, которыя 
пріі высушиваііііі сужаютсн, напоминая бечевку. Въ 
такомъ вид ихъ обрабатываютъ очень слабымъ рас-
творомъ поташа u зат мъ очііщаютъ поср дствомъ 
скобл нія НОІКОМЪ. Посл этого об оболочкп натя-
гиваются на раму, одна съ другой скл ііваются, су-
шатся, обр зываются съ рамы, подвергаются окон-
чательной выд лк u разр зываются на квадраты. 
Окончательная выд лка состонтъ въ томъ, что пхъ 
обрабатываютъ еще растворомъ, содержащнмъ на 
литръ воды около 15—20 гр. квасцовъ, потомъ су-
шатъ іі покрываютъ, посредствомъ губкп, сло мъ 
рыбьяго клея съ б лымъ впномъ, въ которомъ рас-
творены пахучія начала имбиря, камфоры, гвоз-
дпки п т. п. Это д лается съ ц лью іір дохран нія 
отъ нае комыхъ. Заспмъ пероііопка ионрыва тся 
слоемъ яичиаго б лка. 

К и ш и п с в с к а я е архія—учреждена въ 
1813 .г. изъ раіона молдовлахійской ыптрополіи, 
п решедшаго къ Россіи по Бухарестскому ыиру съ 
ТурціеГі въ 1812 г. Въ 1837 г. изъ К. епархіи 
выд л на Очаковская область (города Одесса, 
Тирасполь іі Ананьевъ съ пхъ у здамп), вошод-
шая въ составъ новоучрсжд шшіі епархіи хер-
соііской и таврііч ской. Два викаріатства: аккер-
манское ІІ нзмапльское. Православнаго населенія 
въ епархіи въ 1912 г. числнлось 160266іі чел. 
Цорквей 1099, часовенъ u ыолитвенныхъ домовъ 8, 
ыопастырой 20 (15 мужск. u 5 женск.), церк.-
прнходскихъ попечительствъ 47, библіотекъ при 
церквахъ 303, при благочіішшческихъ окру-
гахъ 11. Церковныхъ школъ 668, учащпхся 
32 148. 73 протоіерея, 949 священннковъ, 90 діа-
ішновъ, 937 псаломщиковъ. Духовная семинарія, 
три духовныхъ училпща (кнгапневское, ди-
нецкое и измаіільское), епархіалыю лсенско 
училпщ . 

І С и ш и п е в ъ (отъ назв. татарскаго поселка 
Кешенё; рум. Кпшиневу) — губ. гор. Бессарабской t 

губ., прн р. Бык (ирт. Дн стра), ст. ІО.-Зап. ж. д. 
Впорвые о К. упоішнаотся въ грамот молдавскаго 
господаря Алексаидра 1420 г. Въ ісонц XVII ст. мст. 
К. было разрушено іатарами u спова возиіікло въ 
иачал Х ІП ст.; благодаря посёливішшся зд сь 
армянамъ торговое значені м стечка быстро под-
іпілось, іі сісоро оно было преобразовано въ городъ. 
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Въ 1788 г. R. былъ разоренъ туркамп. Въ 1812 г. I 
отошелъ къ Россіп; въ 1813 г. была зд сь учре-
ждеиа для вповь пріобр тепной области міітрополія, 
а въ 1818 г. сюда порсведены адміініістратіівііыя 
учрождеиія Бессарабіп. Съ 1820 по 1823 г. въ К. 
жплъ въ пзгнаніп А. С. Пугакинъ. Въ ІУОЗ г. зд сь 
мропзошслъ однпъ пзъ самыхъ жестокпхъ еврей-
скпхъ погромовъ. Въ 1812 г. въ К. было 7 т., въ 
1834 г.—34 т., вт, 1862 г.—92 т., въ 1897 г—108 т., 
въ 1912 г.—121 200 жпт., изъ которыхъ евреп со-
ставляютъ 46%; зат мъ ндутъ русскіе (украіінцы п 
велііі;ороссы)—30,2%, молдоване—17,7%, поляки— 
3%, н мды, гр ки, болгары, армяне, цыгаиеи пр. 
Бйлыпая часть ііасолепія rpyccKie п молдоване)— 
православные; довольно миого баптпстовъ и моло-
канъ. К. занпмаетъ площадь въ 660 дес; Нпжнііі 
іілп Старыіі гор.—въ шізмснпой нездоровоіі м ст-
постіі, Ворхнііі нлп Повый гор., пазыв. такл5с «Рус-
скоіі магалоіі»—на возвышспностн; къ городу при-
числепо н сколысо предл стій. Почва пзвостковая, 
вода добывается пзъ артезіанскпхъ колодцсвъ. На 
л в. бсрегу р. Быка — с роводородныіі псточннкъ 
Буркутъ. Новыіі городъ хорошо обстроенъ, отчастп 
осв щепъ электричоствомъ. Электрпческііі трамваіі, 
телофонъ, сады, парісъ, бульвары. Памятнйки: 
А. С. Пуішшну, ішп. Александру 1 (открытъ въ 
1914 г.) п Александру 11. 34 православпыхъ церквп, 

1 старообрядческая, 1 люторанская, 1 католическая, 
и 1 армяно-грегоріапская; 1 молитвенныіі домъдля 
иолокапъ. Іудеііскихъ сшіагогь п моліітвепныхъ 
домовъ 38. Учебныхъ заведенііі 125, изъ ішхъ: 
среднпхъ 16 (духовная сеыннарія, 4 муж. п 7 жен. 
пшпазіГі, 2 реальныхъ училпща, муж. духовно и 
жен. еиархіальное училпща), съ 5338 учащнмися 
(2611 муж. н 2727 жен.), u спеціальныхъдевять, съ 
1068 уч н. (794 муж. п 274 жен.), въ томъ числ 
2 коммсрчоскпхъ учплища, 1 музыкальноо, 1 рп-
совалыюе, 1 винод лія. Начальныхъ школъ 100, 
пзъ пихъ 17 духоішаго в домства. Н сколько уче-
иыхъ общсствъ (естествопспытателеГі, медііципское, 
архоологпческое п др.), земскій музей, 27 м стъ 
кппжноіі торговли, 7 періодііческпхъ іізданіА (изъ 
нпхъ 2 ежодпевііыя). Благотворптельныхъ обществъ 
и учрежденііі 43; больницъ 10, другихъ учрежденііі 
для оказанія модііцішской помощн 10. Промышлен-
ность п торговля К. развіілпсь особенво въ посл днее 
вромя. Изъ промышленныхъ заведеній бол е зна-
чнтельны: 13 мукомоленъ, перемалывающихъ въ 
іодъ до 3720 т. пд. зерна, 2 винокуренныхъ, 2 фрук-
тово-водочныхъ, 5 копыічиыхъ, 3 шівоваренныхъ, 
3 гпльзовыхъ фбр. Торговля хл бомъ, впномъ, та-
бакомъ, саломъ, шорстью, кожами, фруктаыи; въ 
посл дпее время сильно разрішается отправка 
скота лиівьемъзаграннцу. 18 м стпыхъ креднтныхъ 
учреждепііі съ каппталомъ въ83 милл. руб. Отд левія 
башсопъ Государственнаго, Дворянскаго, Кростьян-
скаго и Одесскаго учетпаго. Часть жител іі Li. за-
нимается вішоградарствомъ (подъ виноградникаміі 
1867 дпс. городской землп), садоводствомъ (сливы), 
огородніічоствомъ(болгары); впно идетъ большою ча-
стыо па м стное іютребленіе. Лгел.-дор. стапція К. 
получабтъ ежегоднодо 8 ыплл. п. грузовъ (хл бъ въ 
зери , дрова, камепный уголь, стронтельные ыатері-
алы, керосішъ п пр.) u отпуска тъ свыше о ^ іиилл. п. 
(хл бъ мукою, впно, воднп, фрукты св жіе и су-
шоны п пр.).—Бюджетъ города въ 1912 г.; доходы 
1175086 руб., расходы—1293063 руб.; долговъ— 
3 725 772 руб.; городсісой капиталъ—300 129 руб.— 
Ріпш п н е в с к і іі у здъ заннмаетъ средніою часть 
БессарабскоГі губ.; съ 3 граинцей его (отъ Румы-
ніи) служптъ р. Іірутъ, на Б—Дн стръ. 3271,8 кв. 
ьер. ііли 340 823 дес—самый ыал иькііі у здг въ 

губерпіи. С в. часть у зда хо.шиста (Соручены— 
300 м. н. ур. м.) и л спста, кшная — бол е ровная. 
степпого характера. Въ у. н сколько незначптель-
ныхъ притоковъ Дп стра н Прута. Почва—черно-
земъ на лёсс . Извоетнякъ, пдущій на построіікн 
u выжиганія извести. Л съ занимаетъ до 17% 
іілош,адп у зда. Въ 1912 г. (не счнтая гор. К.) 
194 600 жпт., изъ нпхъ 88 т. молдаванъ, 40 т. рус-
скпхъ (6 т. украпвцевъ, остальные велпкороссы), 
27 т. турокъ, 17 т. евроевъ, 15 т. болгаръ, 5 т. н м-
цевъ. Главная масса населевія (молдаване, рус-
скіе, болгары) — православные. 73%—крестьян . 
Сельское хозяйство п скотоводство—главн іішія за-
нятія населенія. Подъ пашней (кукуруза, яровая 
шііеыпца п др.) 62% площади у зда; бол е поло-
впны полей—въ над л крестьянъ. Подъ вино-
граднпками 6393 дес, подъ садамп 7790 дес; въ 
1912 г. вина выд лано 572 473 вед., фруктовъ въ 
сушопомъ внд сбыто 408 т. пд. Прежде довольно 
развитое табаководство пада тъ: подъ табачными 
плантаціями было въ 1887 г.—545 дес, въ ІУІ2 г.— 
всего 33 дес. Лошадей 29 т., крупнаго рогатаго 
скота 50 т. гол., овецъ (грубошерстыхъ) 50 т. гол. 
Сбытъ скота за граппцу чрезъ гор. К. Пч'еловод-
ство развпто въ с в. части у зда. Часть населе-
нія (до 9 т.) уходнтъ на сел.-хоз. работы въ эконо-
міяхъ іі въ гор. К. (пзвозъ и черная работа). Изъ 
кустарныхъ производствъ бол е развпто гончарвое. 
Бол крупные зав.—4 впнокуренныхъ; мпого ыель-
ницъ, маслобоенъ, сукноваленъ, гончарныхъ u кир-
пнчныхъ заведеній. 5 больннцъ, 1 пріемвый покой 
іі 1 земская пепхіатрііческая л чебница (въ Ко-
стюженахъ) на 1000 больныхъ. Начальныхъ піколъ 
74, болыпею частью церковпо-прлходскпхъ. У здъ 
п рес ченъ на 90 вер. ІО.-Зап. жел. дор. Расходъ 
у зднаго земства на 1913 г. — 462 500 руб., въ 
тоыъ числ па школы 26 600 руб., на медицііпу— 
148 700 руб. 

К н ш к а (intestinum) у челов ка составляетъ 
цплпндрііческій задній отд лъ пищеварптельнаго 
канала, сл дующій за желудкомъ. Ст вка ея со-
стоитъ пзъ т хъ же слоевъ, какъ и ст нка желудка, 
но слои эти представляютъ различныя особен-
ности. К. распадается на тонкую (int. tenue) п 
толстую (int. crassum). Тонкая разд ляется на 
3 части. 1-я дв надцатпиерстная К. (int. duodenum) 
начннается отъ прпвратнпка желудка, пдетъ на-
право, но скоро загнбается внпзъ и нал во и обра-
зуетъ ііодковообразный изпібъ вокругъ головки под-
желудочной жел зы; дл. я приблнзительно въ 12 разъ 
больш іііпрііны большого пальца, откуда н пропзо-
шло ея названіе. 2-я часть, тощаяК. (int. jejunum), 
п 3-я, подвздошная (int. ileum) не разграппчены 
одна отъ другой п образуютъ равном рноіі ширпны 
трубку, длішою около 15 фт.; она д лаетъ много-
чпслопныя петлп въ брюшноіі полости u при-
кр плена къ сппнной ст нк ея брьшжейкой. 
Толстая К. тоже разд ляется на н сколысо отд -
ловъ. Часть ея—отъ сл пого конца до м ста, гд 
въ нео открывается подвздошвая, назыв. сл пой 
(int. coecum); въ конецъ ея открывается тонкій 
длинный (2—3 дм.) полый выростъ, червеобразный 
придатокъ или отростокъ (processus vermicularis), 
атрофирующійся. За сл пою К. сл дуетъ ободочная 
(colon), которая сначала пдетъ вверхъ (colon ascen-
dens), зат мъ идетъ попер къ подъ болыпой кри-
визноіі желудка (colon transversum) нал во, а^а-
т ыъ опусиается (colon descendens) и образуетъ 
S-образііыіі изгпбъ (Flexurasigmoidea s. S-romanum) 
ii переходитъ въ прямую К. (int. rectum), пдущую 
къ заднепроходвоыу отверстію. Діаметръ толстой 
К. значптельво больш діаметра тонкой, она 
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весьма растяікпма п продставляетъ поровную по-' 
верхность, будучп покрыта выпуклинамп (haustra), 
(соторыа отд лепы другъ отъ друга перехватамп. 
Дл. ея 4—5 фт. Брюшина вполн од ваетъ лишь 
сл пую К. съ червеобразнымъ отросткомъ, попе-
речную часть ободочной и S-образныіі іізгпбъ; на 
осталыюмъ протяженіп большая или и вьшая часть 
заднеіі сторопы ея ие пи етъ брютііипаго покрова. 
На конц прямоіі К. слоіі кольдевыхъ мышечныхъ 
волоконъ утолщается, образуя кольце-внутреннюю 
замыкающую ыышцу задняго прохода (sphincter 
ani internus), д ятельность котороіі дополняется 
д ятельностью отчасти подчиненной вол нарулсноіі 
замыкающеГі ыышцы (sphincter ani externus). Сли-
зистая оболочка тонкой К. им етъ бархатпстый 
видъ благодаря мпожеству мелкнхъ коннческііхъ 
выростовъ, ворсинокъ; кром того, она обра-
зуетъ поперечныя складки (valvulae conniventes 
Kerkringii), особенно частыя въ областп дв над-
датиперстноіі К., гд он черепицеобразно нале-
гаютъ другь на друга. Внутренпяя поверхность 
тонкоп К., вм ст съ ея складками н ворсішками, 
од та однослойнымъ цплпндрическпм-ъ эшітеліемъ. 
Подъ эпителіемъ лежптъ слой н жноіі с тчатоіі 
соедішительной ткани («аденопдноіі»), съ ішогочпс-
ленными лимфатпческпмп кл точкамн. Жолезы 
дв надцатиперстной К. двухъ родовъ: простыя труб-
чатыя Лпберкюновы (glandulae LiberkUhnii) іі слож-
ныя, разв твленныя Бруннеровы (gl. Brunneri), 
н сколысо напомпнающія гроздевидныя. На осталь-
номъ протяжоніи тонкпхъ (и толстыхъ) К. нахо-
дятся лншь Либ ркюновы. Кром того, въ аденоіід-
ной тканп разбросаны лимфатпческіе узелки: мел-
кія солптарныя фоллпкулы п сравнительио круп-
ныя, впдиыыя новооруженнымъ глазомъ Пеііеровы 
бляиікн; т п другія состоятъ пзъ н жнаго соедпни-
тельнотканнаго остова п заключають громадное 
коліічество лпмфатпческпхъ кл точекъ. Подъ слоемъ 
аденопдной ткани (но выше Бруннеровыхъ ;келезъ, 
которыя лежатъ гораздо глубже Либеркюновыхъ) 
находптся тонкій двоііной слой гладкихъ мышоч-
иыхъ волоконъ (muscularis mucosae), наружный 
слой пзъ продольныхъ, внутренпііі пзъ поперечныхъ 
волоконъ. Глубже лежіітъ подслизнстая оболочка 
изъ шпрокнхъ переплетающихся волокнпстыхъ пуч-
ковъ, ыежду которыми много лпмфатпческпхъ т -
лецъ п Брунноровыхъ железъ. Еще бол е кнаружи 
лежнтъ лышечная оболочка нзъ внутренняго слоя 
моііерсчныхъ (кольцевыхъ) u наружнаго продоль-
ныхъ мышечныхъ волоісонъ. Строеиіе толстой К , 
въ общемъ сходно съ строеніемъ тонкоіі; ворси-
нокъ у ч лов ка и болыиішства млекопптаюишхъ 
в тъ. Въ саномъ конц прямоіі К. къ гладкиыъ 
мышечнымъ волокнамъ прііл шііваюіся воперрчно-
полосатыя. См. табл. Брюшныя внутренііости чело-
в ка (VIII, 332/333). 

К и ш к н и ъ , Япі;олаГі Семоновичъ — 
врач терапевтъ. Род. въ 1854 г.; окоичнлъ курсъ 
въ спб. иедико-хіірурпіческой академін. Былъ про-
фессоромъ ыосковскаго унпв. ио каеедр врачебной 
діагиостпкп и пропедевтическоіі клдвики; въ 1913 г. 
уволепъ мпннстромъ иароднаго просв щенія. Иапе-
чаталъ: «Къ физіологіп кпшечной иеристальтикп п 
завнсіімости ея отъ кровообращенія и ііннервацііі> 
(дпссертація, М., 1885); «Перистальтнзмъ кпшекы 
(«Труды Физпко-Медиц. Общ.», 1885, №№ 14, 15); 
«Амернканскііі методъ л ченія желчиыхъ камней 
болышшп пріенами ііроіишскаго масла» (ib., 1889, 
№ 11); «Случай расширенія желудка, изл ченный 
гастіюэнторостоміеГі» (ib., 1894, № 7); сО сфигмома-
пометр проф. Потта» («Труды Физнко-Ыед. Общ.», 
февраль, 1890); «0 хлороз » (М., 1898) и др. 

К і и и к и н ы - русскііі дворянскііі родъ, пре-
докъ котораго, А с е п б о г ъ К и ш к а , по преданіні, 
вы халъ изъ ПОЛЫІІІІ въ конц XIY в.; потомкп 
его служплп въ ХУІІ в. воеводамп и стольнпкамп. 
Этогь родъ К. вносспъ во II ч. род. кн. Владігаір-
скоіі губ. 

К и п к і и ш і . (тат.) — оеобый сорть мелкаго 
и сладкаго винограда, безъ косточокъ, а такжс 
пзюмъ, нзъ Бего прііготовляеіиыіі. Ыа ЗакавиазьІ; 
К. называется всякігі сушеный виноградъ. Сушка 
впвограда производіітся тамъ исключительно на 
солпд , для чого вииоградъ укладываютъ ва 
крышахъ. 

К І І П І Я І Ъ (плн Tawilah—сдліінпыіЪ)—о-въ въ 
Перспдскомъ зал.; отдбляется проливомъ въ 2— 
10 KM. mup. огь побережья персид. пров. Oapci.; 
къ ісоторой и ііріінадложптъ. 1333 кв. км. 
15 000 жит. Скаліістыіі о-въ съ немпопши оазп-
сами. С рпыя копи. Главн. гор. того же и.меіш 
(5000 жит.). 

К н ш ф а л у д и (Kisfahuly), Кароли—ВПІІ-
герсюй дралатургъ (1788—1830). Серія драмъ К. 
начтіается эффектной трагодіеп: <А TatArok ma-
gyarorszagon» ('Татары въ Бонгріи», 1814), за ко-
торой посл довали «Stibor vajda>; «Szeci Murya» 
(1820), «Irene Szomoruj» (1820) н др.; какъ п полныл 
двнженія кои діи его, он до спхъ поръ не сходятъ 
со сцены. Изданиый пмъ альманахъ «Aurora» 
(1822—30) пріобщплъ венгерстсую лптературу (сн. 
X, 29—30) къ западному ромаптпзму. 

К и ш ф а л у д н (Kisfaludy), Ш а л д о р ъ — 
выдающійся венгерскій иоэтъ (1772—1844). Лріі-
мкнулъ къ такъ назыв. «французскоіЬ пікол (сы. 
X, 25—26); подъ вліяніемъ «Новоіі Элопзы» Руссо 
паписалъ романъ въ стнхахъ «Ilimfy szerelmei» 
(сУвлеченія Гпмфн», 1801), составнвшііі эпоху въ 
венгерсігой лптератур . Подражаніе ІГЬМСІЦКИМЬ ры-
царскпмъ романамъ зам тно въ «Eegek a magyar 
eliodiibrtb («Логенды изъ венгерскоіі стариііы», 
1807). Новое издапіо сочииснііі К. вышло въ Бу-
дапетт въ 1892 г. 

К І І І І І Г Ь (Kisch), Вильгольыг — п моцніп 
юрнстъ, профессоръ граждапскаго права и про-
цесса въ страсбургскомъ унпв. Род. въ 1874 г. 
Бол е всего изв стенъ своішн работамп no гра-
жданскому процессу. Труды его: «Begrift' und Wiv-
kung der besonderen Streitgenossenschaft» (1899): 
^Die Wirbungen der nachtrilgiich eintrctendon 
tfnmiiglichkeit der Erfllllung bei gegenseitigen Ver-
trilgen» (1900); «BeitrUge zur Urteilslehre» (1903); 
«Elsass-Lothringisches Landesprivatrecht» (1905); 
«Deutsches Zivilprozessrecht» (1909); «Gattungs-
schuld und W£.hlsclnild» (1912); «Parteiitnderung 
im Zivilprozess> (1912). 

K ' i i i n i . (Kiscb), Г е п р п х ъ — австріііскііі 
врачъ-балыіеологъ (род. въ 1841 г.), профессоръ въ 
Праг . Особенно мнопшъ обязанъ ему Маріонбадъ, 
объ псточшікахъ u ц лобиыхъ сродствахъ котораго 
пнъ ігздапо множество іюпулярныхъ и паучпыхъ ра-
ботъ. Другіе его труды: «Handbucli der allg. 
und spezieUen Balneotherapie» (1875), «Баіпео-
therapisches Lexicon» (1896), eEntfettungskn-
ren» (1901). 

I.'fiui'i. (Kiss, прежде Klein), Іол:офъ—вен-
герскііі поэтг. Род. въ 1843 г. въ евреііскоіі ссмь . 
Прославплся свопми балладамп, ыаторіалъ для ко-
торыхъ черпалъ, главпымъ образомъ, нзъ свроіі-
CKIIX'J. легендъ'. Напнсалъ еще эпііко-лпріічосііуіо 
«П сць іивейноіі машины» и разсказъ «Іогопа». 
Посл дпііі сборникъ ого стихотвореній ВЫІІІСЛЪ 
въ 1911 г. 

К н и і ъ - К а л а н ъ (мад. Kis-Kalan, рум. Lin-
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gura, п м. Klein-Klandorf)—м-ко иъ Седмиградіи, 
въ Гуніадсконъ коміітат (Веіігріи). Теплыя мине-
ральныя воды, изв стныя со иременъ римлянъ 
(Ad Aquas). 

i.'iiiiiF. - ,> ііеа.ілаіігі. (Kis-Ujszull^s) — 
гор. въ Венгріи, въ Ясъ-Иашиунъ-Сольноксі:омъ 
компт.; 13 224 жпт., вспгры-реформаты. Винод ліе. 

К и о с р а илн Г ер u г о—саыый южн. изъ Іо-
ПІІІСКІІХЪ о-вопъ, лежіітъ обособлснно отъ ихъ глав-
наго ряда, иередъ ю.-вост. оковчаиіемъ Лаконіи. при 
вход въ ЭгсіІское м. С в. окончаніе о-ва, мысъ 
Спатн, отд ляется ироливомъ ьъ 8 км. отъ лаконін-
скаго прибрежнаго о-ва Элафоннзи. Поверхность 
280 кв. км. 13 000 жит. Скотоводство, віінод ліе, 
ловъ губокъ. Главный гор. п портъ о-ва—Капсали 
(3500 жнт.). К. считается родиноіі культа Астарты. 

К н о е р е я или К и а о р с к а я б о г и п я — см. 
Вепора (т. X, 112), § 3 б. 

К и е р о н ъ (КіОаірш — мощныіі л систый 
горныіі массивъ на границ Беотіи u Аттикп, часто 
воси вавшаяся древнпми поэтами сцена охотппчьихъ 
п пастушескпхъ сказаній. На его вершин , къ 
103 отъ Платсіі, находплось святилнще ки ерон-
скаго Зевса; зд сь беотіііцы каждыя 60 л тъ съ 
болыііилъ торжествомъ сиравлялп такъ иазываемыя 
дедальскія игры. На высотахъ К. растутъ лишь 
сосиы іі елп, на склонахъ п ннзкихъ отрогахъ— 
также дубы п дпкія маслішы. Бъ древности л са 
К. былн очень богаты дпчью, по древнимъ сказа-
віямъ—дажо львами ІІ волками. 

К н о і г ь (KuSvo;, нын рмія)—одинъ нзъ 
К.іікладскііхъ острововъ, богатый теплыми источни-
камп п жол зною рудою; въ древности славнлся 
своішъ сыромъ, прекрасныя качества котораго 
Плпііій іірішпсывалъ таношнену клеверу. Въ 479 г. 
ло Р. Хр. ополченіе К. участвовало въ битв ири 
Платеяхъ; поздн е островптяпе прпнадлежали къ 
чпслу даншіковъ А пнъ. Въ 69 г. no Р. Хр. на 
остров п которое время держался Лжп-Неронъ. 

Кіа(Кія)въкіітаі1скпхъсловахъ-см.1Ізя іі Ця. 
К і а в е с ь (Chiaves), Дезндерато—итальян-

скііі государствевный д ятель п поэтъ (1825—95), 
родомъ пзъ Піемонта. Въ 1865—66 г. былъ мини-
стромъ вііутреннихъ д лъ въ кабішет Ламарыоры. 
Писалъ пьесы, пользоваишіяся значительнымъ 
усп хомъ; «Lo zio Paolo» обошла вс итальянскія 
сцоиы. Ыашісалъ еще: «II giudice del fatto» (1843); 
«II giudice mal giudicato» (1879); «Д re» (1881). 
Часть iiaiiucaiiiiaro имъ собрана въ «Picreazioni 
d'un filodrammatioo» (Турппъ, 1876). 

К і а к с а р ъ (Kyaxares, no древнс-иерспдски 
Увахшатра)—могущественн Гшіій нзъ цареіі Мидіи 
(624—585 или 584 до Р. Хр.). Во время іюхода его 
ііротпвъ асспріянъ, въ Мидію ворвалпсь сіпі ы, гра-
біівшіе, по Реродоту, ц лыхъ 28 л тъ; лншь съ тру-
домъ К. удалось освободпться оті. нпхъ. Скиеы этп, 
какъ думаютъ, былп среднеазіатскіе сакн; позже онп, 
natcrt съ кпммеріянами, являются на сторон ми-
дянъ. Около 608 г. К. вступплъ въ союзъ съ Набо-
иолассароыъ вавплонскішъ; въ 606 г. онп взяли Нн-
иовію. К. завлад лъ Асспріею къ В отъ Тпгра п 
частью Месопптаміп къ 3 отъ тоіі же р ки.' Онъ 
иокорплъ Арменію п Каппадокію. Въ 590 г. онъ 
столкпулся съ Алліатоіяъ, царомъ Лпдін. Война 
закончилаеь паступившішъ во врсмя бнтвы сол-
ІІОЧИЫАІЪ затменіемъ (28мая585 г.) п заключеннымп, 
при іюсредств Сіеннссія килпкіГіскаго н Навухо-
доносора вавплонскаго, договоромъ; р. Галнсъ была 
иазначона граипцею между Мидіеіі н Лидіеп. По 

'словамъ Г родота, К. первый разд лилъ мндіііское 
воііско, по родамъ оружія, на копьеносцевъ, стр л-
ковъ и всадниковъ. 

КІ:І>І н.11. - п а ш а — турецкій политическій 
д ятелі. (1828—1913). Въ царствованіе Абдулъ-
Г а м н д а былъ однпмъ изъ образоваіш іішихъ и 
лпберальныхъ сановниковъ; сторонникъ Англіи. 
Съ 1885 до 1891 г. былъ велнкішъ впзнремъ; по-
пытка провостп н которыя рефорыы нрпвола его къ 
потер іюста. Бъ 1895 г. былъвновь В ЛІІІІІІМЪ впзи-
ремъ, но очень недолго. Въ третііі разъ назначенъ 
на тотъ же постъ 6 августа 1908 г., посл революціи. 
На этотъ разъ онъ ЯВІІЛСЯ сторонникоыъ іірерогативъ 
султана, стороннпкомъ уступоКъ національвостямъ и 
протііввіікомъ ыладотурокъ, ііодъ давлоніемъ кото-
рыхъ въ феврал ] 909 г. получилъ отставку, а посл 
пер ворота, яизвергшаго Абдулъ-Гамида, прину-
жденъ былъ дажо б жать изъ Константинополя. Въ 
оістябр 1912г. вовр мя войиы на Балкавскомъ п-в 
ввовь получплъ постъ великаго визиря, но і-отов-
ность его на миръ съ Болгаріеіі ц ея союзниками 
вызвала въ январ 1913 г. младотурецкій перево-
ротъ, вновь пріінудившій его б жать пзъ Констан-
тшюполя въ Егпп тъ, потомъ ва родпну — Кипръ, 
гд скоро умеръ. 

К і а н и т - ь - т о же, что дистеиъ (см.). 
К і а о (Кяо) въ китаііекихъ словахъ—см. Цзяо 

и Цяо. 
К і а о - ч я г а о (Кіяо-чау)—см. Цзяо-чжоу. 
К і а р и (Chiari), Пьетро—аббатъ, итальянскін 

поэтъ п романистъ (1711—85), авторъ многпчислен-
ныхъ комедій въ стііхахъ, д лавшихъ его серьез-
нымъ соперникомъ Гольдони п Гоццп по жнвоотіі 
и сцеііичностіі фабулы; но стпль его невыдержанный 
и подчасъ аффектіірованвый. Изъ его романовъ, 
большей частью неудачныхъ. лучше всего «Bella 
Pellegrina». Драматііческія его ііропзведенія нз-
даны въ Венеціи (1756 и 1762) н Болонь (1759 
п 1792). 

К і а р и п н (Ghiarini), Д н ; у з е п п е — итальяв-
скій поэтъ и критпкъ (1833—1908), другъ Кардуччв, 
вм ст съ которымъ дебютпровалъ въ 60-хъ гг. Въ. 
работахъ фнлософскаго u литературно-исторнческаго 
характера Е. обнаружилъ глубокое знавіе u пони-
ыаніе иностранныхъ лнтературъ, въ орнгивальныхъ 
стпхотворныхъ сборнпкахъ—звачнтелыіое поэтпче-
ское дарованіе. Главныя проіізводенія К.: «Dialogo 
sulla iilosofia leopardiana»; «Poesie» (1874; полное 
нзд., Болонья, 1902); «Ombre е figure» (18831; «Donne 
e poeti» (1885); «Studi e ritratti letterari» (1900); 
«Carducci» (1901). 

Кіаоть-CM. IX, 274. 
КІеведть—городокъ, построеныый, no сло-

вамъ перноначалыіоіі л топіісп,. легендариыыъ 
Кіемъ на Дуна , въ которомъ онъ хот л-ь «с сть 
съ родомъ своимъ», въ чемъ, однако, ему воспре-
пятствоваліі туземцы. Липрандв, пытаясь опред -
ліітьм стоположеніе К., сближаетъ его, во-первыхъ, 
съ Кеве (Ке ее), у Анонима Нотаріуса, венгер-
скаго л топнсца,—no всеіі в роятпостіі, на м ст 
нын шняго сербскаго Кладова; во-вторыхъ, съ 
селеіііямп Кіово нлн Ковнлово, верстахъ въ 30 отъ 
устья Тпмока, исходя въ этомъ случа пзъ варіанта 
л тошісп, говорящаго, что К. построепъ на пути кг 
Дунаю. 

Кісво-Воронеясская ІК. Д . образова-
лась въ 1891 г. изъ ліініи отъ Курска до Кіева, 
построеішой на основанін концессіп 1866 r., u 
вповь разр шеннон Курско-БоронежскоГі. Въ иа-
стоящее время входнтъ въ составъ с ти Общества 
Московско-Кіево-Воронежской ж. д. 

Кіево-ІІечерская ;іавра — муж. м-рь 
въ Кіев , ва правомъ, высокомъ берегу Дн пра. 
Бъ XI ст. эта м стность была покрыта л сомъ; 
сюда въ иощеру удалплся свяіценнпкъ Иларіонъ, 
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выкопавшій зд сь пещеру. Въ 1051 г. Иларіонъ 
былъ выбранъ шітрополитомъ; въ его пещер по-
селнлся пришедшій съ А она монахъ Антоніп. 
Когдя число посл дователей его возросло до 12, 
они устроилп для себя церковь п кельи. Антоній 
поставилъ въ игумены Варлаама, а самъ уда-
лнлся на сос днюю гору, гд выкопалъ д.ія с бя 
новую пещеру. Она послужила началомъ «блііжпііхъ» 
пещеръ, названныхъ такъ въ противоположность 
прежнимъ — ідальннмъг. Чпсло прнходящііхъ въ 
обитель вс увелпчивалось, п Антонііі испросплъ у 
вел. кн. Изяслава Яроелавича всю гору надъ пе-
щерой. Была построена церковь на м ст иып ш-
няго главн. собора (1062); возппкшііі м-иь получилъ 
назваыі Печерскаго. Новый игумепъ еодосій 
ввелъ въ обителп общежптельный студіГіскііі уставъ. 
Подвияшич ская жизнь ииоковъ привлекла къ м-рю 
значптельныя пожертвованія. Въ 1073 г. была за-
ложена каменная церковь, освященная въ 1089 г. 
Фресковая ЖИВОПІІСЬ u мозаикп были исполнены 
цареградскііми художниками. Храмъ этотъ, хотя п 
въ значительно взм ненноыъ вид , существуетъ п 
понын . Въ 1096 г. обитель спльно пострадала отъ 
половцевъ, но скоро вновь отстроилась. Съ тече-
ніемъ времени строплись новыя церквп. Весь м-рь 
былъ огорожспъ -частоколомъ. Прп м-р еодосіп 
устроилъ страннопріпмный домъ; еженед льно ы-рь 
посылалъ возъ хл ба для заключенвыхъ. Съ пере-
селеніемъ братіи въ м-рь, пещеры были обращены 
въ усыпальнпцу для монаховъ. Въ XI и XII ст. изъ 
и-ря вышло до 20 ешіскоповъ, которы вс сохра-
няли большое почтеніе къ родной обителп. К.-Пе-
ч рскій м-рь становптся центромъ борьбы за не-
зависпмую русскую церковь п центромъ лптера-
турноіі работы (л тописаніе, житійная литература). 
Въ 1240 г., во время Батыя, м-рь былъ разор нъ, 
мсшахп частью были перебиты, частью разб жалпсь. 
Въ XIY ст. м-рь былъ уже возобновленъ; великая 
церковь его сд лалась усыпальницеГі многихъ кия-
жескпхъ п знатныхъ родовъ. Въ 1470 г. кіевскііі 
кн. Сішеонъ Олельковичъ возобновнлъ u украсилъ 
веліікую церковь. Въ 1483 г. Менглп-Гпреіі сж гъ 
и ограбилъ м-рь, но щедрыя пожертвованія дали 
ему возможность скоро оправиться. Въ 1593 г. му 
прішадлежали два города — Радомыслъ н Василь-
ковъ, — до 50 селъ и около 15 селпщъ u деревевь 
въ разныхъ м стахъ зап. Руси, съ рыбныын ловлямп, 
перрвозамн, шельницами, медовыми я грошевымн 
дапямп u бобровыми гонамп. Въ 1596 г. было 
р шспо подчішить м-рь, до т хъ поръ завис вшій 
только отъ ковставтпноаольскаго патріарха, кіевск. 
уніатскому митрополііту. Еопытк исполнить это 
р шені ыопахн, съ архпмандрнтомъ Ніікііфоромъ 
Туромъ во глав , оказалп вооруженно сопротп-
вленіо. Вторая попытка уніатовъ овлад ть м-ремъ, 
въ 1598 г., была также безусп шна. М-рю удалось 
также отстоять отъ уніатовъ н свои обширныя 
иы вія. Тогда же, въ конц XVI ст., м-рь получилъ 
титулъ лавры^ и ставропіігію константивопольскаго 
патріарха. Въ м-р заведева была тппографія, и на-
чалось п чатаніс богослуж бныхъ и др. книгъ. Потръ 
Могила основалъ училііше, послуживше пачаломъ 
кіево-ыогиляиской коллегіи. Гетыанъ Самойловичъ 
обвелъ лавру земляиымъ валомъ, а Маз па—каыея-
аоіі ст ноіі. При Петр I укр плепія были расшн-
рены я образовали Почерскую кр пость. Въ 1718 г. 
аожаръ нстребнлъ велпкую церковь, архпвъ, бпбліо-
теку u тппографію; церковь возобвовлена въ 1729 г. 
Въ составъ лавры тепсрь входятъ 6 ы-реіі: Главныіі 
прп велнкоГі церкви, Болыіичный, Ближнія и 
Дальнія пещеры, Голос евская пустынь u Китаев-
ская пустывь (сады и пас ііа лавры). Др ввяя 

дерковь XI ст. — теперь средпнная часть главпаго 
храма, съ 3 алтарнынп полукружіяыи п средппвп. 
куполомъ. Древнеіі фресковой живошіси не сохра-
віілось. Въ храм якоііа Успенія Божіеіі Матерн, по 
предаиію чудесно полученная гр ческішп худож-
нпкаыи въ Влахерпскомъ храи п прпнесеппан 
іши въ Кіевъ; ыощи св. Ооодосія u 1-го кіевскаго 
мятр. св. Мнхаііла; глава св. равноап. кн. Владн-
міра; надгробіе кн. Коіістаптиііа ІІваііовпча Острож-
скаго; въ Богослозскомъ прид л — якона Вожіеіі 
Матерп, предъ котороіі молился Игорь Олеговнчъ 
во время его убіенія въ 1147 г,; въ срсдной частн 
храма—н сколысо гробницъ, можду прочіімъ, мптр. 
П тра Могнлы, Варлаама Ясіінскаго п фельдм. 
П. А. Румянцева. Въ ризнцц зам чат лыіыя по 
древностя и ц нностп евапгелія, утварь я облачепія, 
а такж коллекдія портретовъ. На хорахъ 'бпбліо-
тека лавры л ея докумевты. І ь 103 отъ велпкоіі 
церквн лаврская колокольня (46 саж. выс), съ ко-
торой открывается обшіірвыіі видъ. Міітрополіічііі 
домъ.Блпзъ главныхъ лаврсіпіхъ воротъ св. Тронц-
кіи Больничііый м-рь, оспованныіі въ XII ст. чеіі-
ннг. нн. Нпколою Святотею; при м-р больница. 
При лавр тнпографія. Блпжнія u Дальнія пещоры, 
на берегу Дн пра, разд леыы віежду собою овра-
гомъ н хребтомъ горы; въ Блііжнихъ почііваютъ 
мощн 80 угодниковъ, въ Дальнпхъ—45. Обширнаіі 
гостиннца u св чвой зав. Въ 1786 г. лавра под-
чпнена кіевскому мптрополнту, которому прп-
своевъ титулъ ея свящеішо-архіімаіідрііта. Упра-
вляетъ лаврой нам стішкъ, съ духовнымъ соборомъ.— 
Ср. Патерякъ печерскііі (п ск. изд.); Е а л ь н о-
ф о і і с к і й , «TepaToupY îia» (Кі въ, 1638); «Краті;о 
исторпческо оппсаніе К.-Печерскоіі лавры» (Кіевъ, 
1795, и еше н сколько нзд.); Евг . Б О Л Х О В І І Т І І 
н о в ъ , «Опнсані К.-Печерской лавры» (К., 1831); 
П. Л( б е д і і н ц въ); «К.-ІІечерская лавра въ ея 
прошедшемъ и ныіі шнеыъ состояніи» («Кіев. Стар.». 
1886, У—ТШ, X, XI u отд.); G o e t z , «Das Kiever 
HOhlenkloster, als Kulturzentrum des vonnongo-
lischen Russlands» (1904); M. Д. Прпселковъ, 
иОчеркп no церковно-поліітпческоіі исторіи Кісв-
ской Руси X—XII ст.» (1913). 

К і с в с к а я г у б е р н і я расположена по сред-
нему течевію р. Дн ира, аіежд 51о30'—48025' с. ш. 
н 32° 10'—33° в. д. въ Юго-Зап. кра . Ыа С гра-
ничитъ съ Мянской губ., на 3 —съ Волынской п 
Подольской, на Ю—съ Подольской п Х рсонскоіі. 
на В—съ Черішговской ІІ ІІолтавской губ., отъ ко-
торыхъ отд ляется Дн промъ. Наиболыиее протя-
женіе съ С яа 10—316 в., съ 3 на В—337 в. Про-
странство 44779 кв. в. нли 4664514 дес. К. губ. 
образована въ 1708 г.; ббльшая часть ея террн-
торіи находплась на л вой сторов Дн пра, на 
правой жо ова огранпчивалась pp. Стугноіі я Ир-
пеныо. Въ сопремениыхъ граннцахъ К. губ. суше-
ствуетъ съ 1793 г., посл второго разд ла Полыии; 
въ ея составъ вошли частн Кіевскаго и Брацлав-
скаго воеводствъ. Въ настоящее вр мя К губ. раз-
д лена на 12 у здовъ: Кіевскій, Радомысльскііі, 
Сквирскій, Васпльковскій, Каневскій, Таращавскій, 
БердичевскііІДпповедкіГі, Умапскііі, Звенигородскііі, 
Черкасскій н Чигііриііскій.ІІоверхн ость К. губ.— 
часть юго-зап. возвышенностн, ііы юяіеіі склопъ къ 
С, гд ова перехрдптъ въ низменность Пол сья, и 
такой ж пологій склонъ къ СВ, гд оііа круто об-
рывается къ долин Ди пра, образуя его нагорныіі 
прав. берегь. Въ юго-зап. части губ. абсол. выс. 
мнопіхъ точекъ превышаетъ 200 м. (высшая точка— 
322 м.), на СЗ не превосходитъ 160 м. н, ур. л.-
На В н СВ, много долинъ правыхъ притоковч. 
Ди пра п густаяс ть овраговъ; отд льные массивы 
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У 3 д ы 
Города Е крупЕыя сыввія (свыше 

10 тыс. жжт.). і 

іКнт .і н 

1911 г. 

Губ. гор. Кісвъ . . . 

у. „ Б рдвчевъ . 

n н Васвдьковъ 

п п Звеввгородва 

и „ Каневъ . . 

я „ Лнповецъ . 

n п Радоиыслі. . 

„ „ Сквнра . . 

а я Тарата . . 

„ „ Уиань. . . 

„ ., ЧврБассы . 

„ „ Чвгнрянъ . 

С. Деыіенки (Квск., 97) 

М. Білав-Дерковь (Воік 

„ Фасговъ (BCJI;. . 37) 

„ Шпо.іа (Звнгр., 97) 

„ Богуславг (Квв., 97) 

„ Ржищоні. (Кав., 97) . 

„ Ильвяцы (Ливц., 97) 

„ Горвднще ( Ч р і с ) . . 

„ СмЬія (Чркс, 97) , 

412 500 

38 600 

23 200 

21 700 

12 200 

11 100 

16 500 

23 201 

16 600 

41 300 

40 800 

18 700 

10 551 

54 270 

10 728 

11 933 

II 372 

11 G29 

10 039 

18 000 

15 187 
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пли холмы денудаціоннаго пропсхожд нія. Расчле-
н на такж южн. ІІ юго-зап. полоса губ., въ бас-
сеііи Южн. Буга. Нпзменности занішають при-
олпзнтелыіо треть губ. на С (болыпую чаеть Радо-
мысл. u Ківвскаго уу.), и прпдн провсісую полосу 
Черкасскаго п Чіігпрішскаго уу. Г е о л о г п ч е с к о 
с т р о е н і е К. губ. прпнадлежптъ спстеиамъ лав-
рентьевсісой, юрской, м ловоіі, третичной u посл -
третнчиой. Наибол древннми изъ нихъ являются 
кріісталлпческія породы зсриистаго строенія: мно-
гочнсленньія разновпдности гранитовъ, разнообразн. 
сіеннты, габбро (лабрадорпты), гнейсы. Эти породы 
выступаютъ на поверхность, главн. обр., въ зап. 
и южн. частяхъ губ. Мощныя кристаллич. породы—на 
глубип подъ вс ю площадью губ.; близъ Дн пра 
он скрываются подъ осадочнымы породами, за-
аолняющііічп таісжо вс впадины и нсровностп кри-
стал. ыасснва. Изъ осадочныхъ породъ самыя древ-
нія—юрскія отлогкепія (зелепые ііоскп,- чериыя 
сланцеватыя глины, мергелыіые песчанпкп), богатыя 
окаыен лостямп. Бол ераспространеиы приісрываю-
щія пхъ м ловыя отложенія, отчасти выступающія на 
поверхность, отчасти скрытыя на глубіш ; онп соста-
вляютъ продолж ні чернпговсшіхъ u на 3 про-
стпраются н дал ко отъ Дн пра. Напбол е распро-
стран ны тр тпчныя отложенія, леліащія на В на 
м ловыхъ, а на 3 на кристал.' породахъ. Древн е 
другихъ — эоцоновы песіш п песчаники, такъ 
вазыв. траістеміровскаго u бучаксісаго ярусовъ; 
выш лежатъ фосфорптовыс крупнозернпсты пески, 
аростііраіощіеся до с в. граннцы губ. u далеко на 
3 отъ Ди пра; ихъ покрываетъ мощный пластъ 
(27 м.) тоикоотнученноіі, такъ назыв. спондилувоп 
глппы (почти вся с в.-вост. часть губ.). Вышо спон-
дилувой глнны лежатъ третпчныя отложенія, по-
крывающія собою всю площадь губ. л состоящія нзъ 
зелопыхъ п б лыхъ песковъ u пестрыхъ глпнъ. 
Л дниковыя ыли посл третпчныя образованія такж 
иокрывають собою всю плоіцадь губ.; они состоятъ 
изъ разнообразныхъ песковъ, пзъ валунной нли мо-
роіиіоіі глипы іі лбсса. Средіі валуновъ встр чаются 
фпііляндскіл п скандпнавскія породы. Въ лёсс 
найдены кости млоішпитающихъ (мамонта и др.) 
и остаткп доисторцч скаго челов ка (каменнаго 
в ка). Полезныя пскопа мыя. ІІзъ строптельн. 
камн й разрабатываются разные сорта гранптовъ, 
габбро плп лабрадорптовъ, сіеннтовъ u гнейсовъ, 
таігясе мраморъ и ліерновые камнн, изъ глпнъ — 
кіевская спондилувая глина п лёссъ (на кирпнчъ) 
u иострыя глішы (на горшечныя u кафельныя из-
д лія), фаянсовая глпна — въ в рхнемъ гори-
зопт б лыхъ песковъ. Встр чаются такж гра-
фптъ, фосфорптъ, жел зпыя руды п міін ралышя 
краскіі (по берогамъ pp. Тоторсва, Ирган, Зыровли 
u Возни), торфъ (въ болотахъ) и янтарь. Ископаомый 
бурыіі уголь образустъ залежіі въ уу. Звеніігород., 
въКаневск. и Чигир. уу.—П о ч в е н н ы й п о к р о в ъ . 
На ледннковыхъ глпнахъ, супосяхъ u іі скахъ с в. 
части губ. образовались подзолпстыя почвы; къ 
С отъ р. Т терева преобладаютъ подзолистые 
суглпнкц п супосп, къ В—песчаныя почвы. Къ В отъ 
линіи К.—Бердичевъ почвы образовалнсь на лёсс 
и представляютъ вндонзм пенія чорнозема.—0 р о-
ш ні обіільно. Дн прътечетъ по граннц К. губ. 
на протяжсніп 404 в. Большая часть р къ го пра-
вы прптоки (всего 22, съ протяж ні мъ 2470 в.): 
Прішять, съ приток. Ужъ, Тетеревъ, съ Иршоіі, 
Здвнжемъ п ГНІІЛОІІЯТЫО, Ириень съ Унавой, Рось 
съ Растовпцоіі, Кам иісой, Россавой и Гороховат-
кой, Олыпапка, Стугна, Красная, Тясьминъ съ 
прнт. Иріслейцемъ. Бассеііну Южн. Буга принад-
лежитъ Высь а Горпый п Гшілой Тшсичп, соста-

ГУБЕРНІЯ 766 

вляющія р. Синюху, и Собь. Значительныхъ озеръ 
н тъ. Болота обшпрныхъ разм ровъ въ Радомысль-
скомъ у., no pp. Здвіпку, Ирпени и Прішяти, и въ 
Черкасекомъ у., въ долин Дн цра. На МІІОГІІХЪ 
р чкахъ им ются пруды, постеи нно прпходящіе въ 
упадовъ. На поверхность выступаютъ м стамп воды 
четырехъ горизонтовъ—на валунныхъ глішахъ, па 
пестрыхъ глинахъ, на спондплувой глин п изъ 
кристал. породъ. Многочисл. буровымн скважинами 
копстатііровано два горизопта артезіанскихъ водъ— 
подм ловой н подъюрсчій.—К л и м а т ъ уш ренный 
и благопріятвый для растительностп накъ по усло-
віямъ температуры, такъ и по колпч ству и распре-
д ленію осадковъ. Находясь на гранпц л сной и 
степной областей, К. губ. нс представляетъ край-
ностей, свойств нныхъ этпмъ областямъ въ отд ль-
ностп. Ср. годовая темп. воздуха колсблется между 
-|-6,8 іі 4"7і90. Наименьшая темп.—32,6°, наиболь-
шая +37,2°. Годовое количество осадковъ колеб-
л тся между 429,0 u 556,9 мм.; всего бол е выпа-
даетъ осадк. (бол 500 шм.) въ пол сской части 
К губ., вс го иен е (380—420 мм.) — въ с в. ча-
сти Черкасскаго и въ болыпей части Каневскаго у. 
Всего болып осадковъ л томт.; осепыо и ЗІІМОЮ 
ІІХЪ недостаточяо. Дней съ осадками отъ 112 до 
152. Наимсныие чпсло дней съ осадкаыи — въ 
южн. частп К. губ. Средняя влажность воздуха — 
П°л. Средняя годовая облачность — отъ 6,2 до 6,6 
частей поверхностп неба. Госаодствующіе в тры -
SO и NW. С в. часть К. губ. иринадлежлтъ По-
л сью; остальная часть—пер ходная полоса между 
л сной іі ст пной областями (такъ назыв. «л со-
ст пь»). Въ Пол сь преобладаютъ хвойныя деревья 
(главішмъ образомъ, соева), съ неболыдоіі при-
м сыо лиственныхъ; въ л сост пи—дубъ и грабъ. 
а такас береза. оеина, ольха, яеень, букъ, нва u др. 
Въ возвышопной л состепп почти вся зомля подъ 
культурою. Co врешонн ледниковаго пгріода сохра-
НІІЛІІСЬ н которыя альпійскія растенія. Ф а у н а вт. 
общемъ сходна съ фауною черноземной полосы 
Россіп. Въ л сахъ Радомысльскаго u Кіевекаго уу. 
встр чаются ще б лка, куннца, глухарь, рябчикъ, 
изр дка бобръ повсом стно распространены волкъ, 
лисица, заядъ, кротъ, ежъ, н которыя нас комыя u 
хищныя птицы; на 10—анстъ іі журавль. Рыбная 
фауна, н когда оч нь богатая (по Кесслеру—до 57 
вндовъ рыбъ, въ томъ чнсл б луга, сомъ, карась, 
осетръ, форель), ныв уменьшнлась, всл дстві 
хпідннческаго пстрсбленія. Пр сноводныя губкп 
(6 впдовъ), раісообразныя (до 154 видовъ), жестко-
крылыя (1024 внда). — Насел ні . Къ 1 япвііря 
1913 г. насчнтывалось въ К. губ. 4820069 дуип. 
обоего пола (въ городахъ—896 605, вн городовъ— 
3 923 464). По пер іпіси 1897 г., прп общомъ ва-
селевіи въ 3,5 мплл., украпнцевъ было—2819 тыс, 
в ликороссовъ—215 тыс, вреевъ—430 тыс, поля-
ковъ — 68 тыс, н мцевъ — 14 тыс, ч ховъ—3 тыс. 
Украішцы составляютъ массу сельскаго (крестьян-
скаго) населенія, воликороссы—значитолыіую часть 
чпновннчества, полякн—землевлад льческій классъ 
н адмннистрацію им пій и своклосахарныхъ заво-
довъ; вреи заняты торговлею п ремссламн. Средняя 
плотпость населенія—107,7 душъ на 1 кв. в., нап-
большая сгущенность населенія въ Кіевскомъ у. 
(195), наимеиыііая—въ Радомысльскомъ у. (48). 
12 городовъ, 111 м сточекъ u 7344 разныхъ посе-
л ній. Н моцкихъ колоній—61, чешскпхъ—8. Наи-
бол значитольные города: Кіевъ (594 тыс. жнт.), 
Бердичевъ (78 тыс. жит.), Уиань (48 тыс. жит.) п 
Чоркассы (42 тыс. жит.), м сточкп—Б лая Церковь 
(54 т. лшт.), См ла (15 т. жпт.) .—Переселилнсь 
въ Сибирь за 1896—1912 гг. 148157 душъ; максіі-
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ыумъ прпходится на 1908 г.—45276 душъ. Отхожіе 
п р о м ы с лы занимаютъ до 200 тыс. душъ ежегодно; 
развптъ отходъ на полевыя работы въ степь и въ со-
с диія губ. (73 тыс), на фабриіш, заводы и жёл. дор. 
(58 тыс.) и города (бЭтыс), особенно въКіевъ(47 тыс). 
Ііапбол е развнтъ отходъ изъ уу. Каневскаго, 
Звенигорі)дскаго, Чигирияскаго, Черкасскаго іі 
Таращанскаго. Отходъ въ Америку распространенъ 
преимущественно пзъ Таращанскаго, Сквирскаго, 
Липовецкаго, Уманскаго и Васплысовскаго уу., 
достигая въ н которыхъ селеніяхъ 120 — 200 
душъ. Въ общеыъ, населеніе нм етъ доволыш 
ос длый характеръ, благодаря развитію на м ст 
землед лія и свеклосахарной промышлениости.— 
У г о д ь я К. губ. н подвергались обсл дованію съ 
1887 г., когда состояло: подъ пахотьн? 62,2%, л -
сомъ—18,2%, лугами, выгонамц и т. п.—13,7% ин -
удобныхъ—5,9%. 1)ъ т хъ поръ пахотная площадь 
расшнрилась за счетъ л са u др. угодій, особенно 
въ области л состеші; но u Пол сье усиленно расчи-
щается, осушается изаселяется. Изъ н о у д о б н ы х ъ 
зсмоль песковъ — 26297 дес, овраговъ—3992 д с. 
Въ 1912 г. на укр пленіе песковъ п овраговъ из-
расходовано земствомъ и департаментомъ землед лія 
67587 р. Подъ б о л о т а ы и — 82954 дес, сухо-
долі. н ы м и л у г а м и — 185174 д с, з а л и в -
пыми—85791 дес. Большая часть этой площадц 
приходптся на Прпдн провье; въ остальныхъ уу. 
эти угодья, всл дствіе распашки, исчезаютъ. Уро-
жайность с на: на болотахъ 112—130 пд., суходолахъ 
77—126 пд., заливн. участкахъ 132—167 пд.; общій 
сборъ с на—сЬыш 20 ыилл. пд. Травос яні (кле-
всръ, вика) развнто въ зап. частн К. губ. — Л -
с о в ъ 710274 дес: казенныхъ—175 785 дес, уд ль-
иыхъ—14538 дес, церковныхъ — 19144 дес, част-
ныхъ — 498 274 дес. Главыыя л сныя площади въ 
Радомысльск. у., въ с в. части Кіевскаго, въ При-
дн провь Черкасскаго и Чигпринскаго уу. Въ с в. 
части в дется бол е экстенсивное л сное хозяйство, 
особенно посл проведенія Кі во-Ков льской жел. 
доропі; въ л состепной полос каз нные и частные 
л са (въ крупныхъ им ніяхъ) эксплоатируются бо-
л е или мен правильно. Л состепная полоса К. 
губ. нуждается въ привозномъ л с . Если іісклю-
чить отправленіе городовъ Черісассъ и Кіева, 
являющихся распред лііт льными пунктами для 
л са, то изъ К. губ. л сныхъ грузовъ отправляется 
23,5 мнлл. пд. (средн. за 1905 — 09 гг.): на жел. 
путіі ириходится 11,8 милл. пд., на водные — 11,5 
мил. пд. Йзъ Пол сья идутъ 9 мил. пд. строи-
тельныхъ матеріаловъ п 7,4 милл. пд. дровъ, на 
сумму около 3,5 мил. руб. — З м л е в л а д н і е . 
ІІад льныхъ ' з моль — 2041757 дес, частныхъ — 
2126 058 дес, казенныхъ—193229 дес, уд льныхъ— 
38447 д с, церковиыхъ—69196 дос, городскихъ— 
26988 дес, разныхъ учрежденій—5380 дес, еврей-
сиихъ колонііі—1589 дес, лсел знодор.—6506 дес. 
Над льныхъ хозяііствъ—около 600 тыс. Ср дній на-
д лъ—3 дес. слишкомъ, но, всл дствіе дробленія при 
насл дованіи, много такъ назыв. огородннковъ u 
соверіпонно безземсльныхъ. Лучше над лены землеіі 
крестьяи въ Пол сь (средній над лъ въ Радо-
мысльск. у.—6 дес). При повгощи Крест. банка крс-
стыше пріобр ли за 1882 — 1910 гг. 245828 дес. 
(69319 домохоз.). Изъ частныхъ земель въ лпчной 
собственноети—1777 тыс. дес; влад льцовъдо 100 дес. 
9147, съ 99 тыс. дес, 100-500 дес—635, съ 158 
тыс. дес, 500— 1000 дес. — 285, съ 203 тыс. дес, 
1—5 тыс. дес—312, съ 627 тыс. дос, свыше 5000 
дес—43, съ 688 тыс. дес. Преобладаетъ площадь 1 
крупнаго землевлад нія. Площадь польскаго земле-! 
влад ыія со вромени крестьянскон реформы умёнь-

шплась съ 3/'4 до 2/л площади частнаго землевлад -
нія.—Пос в н а я п л о щ а д ь въ 1912 г.—1700 тыс. 
дес; подъ озпмою рожыо — 461 тыс. дес, озимою 
пшешідеіі—356 тыс. дес, овсомъ—340 тыс. дес.,ячме-
немъ—171 тыс. дес, просомъ — 164 тыс. дес, гре-
чііхой—97 тыс. дес, горохомъ — 72 тыс. дес, яро-
вой ішіенпцей—14 тыс. дес, яров. рожыо—2 тыс, 
бобамп—8 тыс, чечевндеіі—7 тыс, картофелемъ — 
63 тыс. дес, сахарн. свеклой—173 тыс. дес.(1914 г.— 
около 200 тыс. дес.).Волылое развообразіе культуръ, 
особепно въ области л состепи. Средній сборъ 
за 1902—10 гг. 124,4 милл. нд. зерна, картофеля— 
33,2 мнлл. пд., саіарной свеклы—138,8 милл. пд. 
Отправленіе зерна по жол знымъ u водиымъ путямъ— 
около 40 милл. пд., прибытіо—около 15 милл. пд. На 
обс мененіе полей идетъ 16 милл. ид., на вішоку-
реніе—1 мнлл. пд.; остатокъ на продовольствіо на-
с ленія—70 милл. пд. или въ среднемъ—16,2 пд. на 
душу. Эксііортнруются преимущественно стручковы , 
ячмень, ішеница и рожь, а тцкж мукомольные 
продукты (пшеничная иукаи отруби). — С KOTO-
B O д с т в о (1912): лошадей — 4 9 8 тыс, рога-
таго скота—626тыс. гол., овецъ простыхъ—635 тыс, 
тонкорунныхъ —7 тыс, козъ — 7 тыс, свинеіі—562 
тыс. Бол развито скотоводство въ Пол сь , бла-
годаря вст ственной кормовоіі площади u блнзостя 
кіевскаго рынка. У н мцевъ интенснвно молочноо 
скотоводство. Въ области л состепи развитъ от-
кормъ рогатаго скота при свеклосахарныхъ и 
частью винокуренныхъ заводахъ. Отправляется 
продуктовъ животноводства по жел. дор. въ К. губ'. 
(средн. за 1905—09 гг.): рогатаго сісота — 57 тыс. 
шт. u до 200 тыс. пд. мяса, свиней—28 тыс, сала— 
7 тыс. пд., масла—14 тыс. ид., кожъ—140 тыс. пд., 
кости—109 тыс. пд.. птицы живой—198 вагоновъ и 
92 тыс. пд., битой—34 тыс. пд., пера u пуха — 23 
тыс. пд., янцъ—512 тыс. пд.; общая ц нность грузовъ 
жнвотноводства—свыше 12 мплл. р . — С а д о в о д -
с т в о. Крестьянскііхъ усадебныхъ садовъ -^ 17 714 
дес, полевыхъ—1951 дес. Вс го больше садовъ въ 
уу. Умансісомъ, Звеынгородскомъ и Каневсі омъ. 
Частновлад льческихъ садовъ—3758 дес. Продукты 
садоводства идутъ преішущественно . на м стное 
потребленіе; часть вывознтся за пред лы К. губ. 
Яблокъ вывозптся около 50 тыс. пд. Окрестности 
Умани даютъ для вывоза сливы и вшпни. Хмелсвод-
ство—въ чешскихъ колоніяхъ и н которыхъ влад ль-
ческихъ хозяйствахъ Радомысльскаго у .—ПІелко-
в о д с т в о особенно развпто въ раіон ы. Трішолья 
(К. у.) п Городііща (Черкасскаго у.), во постепенно 
распространяется и въ другихъ ы стностяхъ, благо-
даря энергичнымъ м роиріятіямъ земства. Добы-
вается 150 пд. коконовъ, нзъ которыхъ зеыство заку-
па тъ ЮОслишкомъ пд.—Пчеловодство: пас къ— 
8283, рамочныхъ ульевъ—56 847, перазоборпыхъ — 
179 396. Вывозт, меда запред лыК. губ.—около 10 
тыс. пд.; главные пуніиы отправленія меда—ст. 
Бердичовъ п Лішовецъ.—Обрабатывающая про-
мышлеиность. По оффиц. даннымъ, 776 фабрпчво-
заводскихъ цредпріятій, съ 58 539 рабочимп ц про-
изводствомъ въ 185 963 тыс. руб. (1912 г.). 74 свекло-
сахарныхъ предііріятій, съ производствоыъ 28 326 
тыс. пд. сахарнаго п ску и 3818 тыс. пд. рафпнада 
на 78 231 тыс. руб.; рафииадныхъ—6 предпріятій, 
съ производствомъ 7385 тыс. пд. діа 31 534 тыс. руб.: 
вішокуренныхъ — 69 предпріятій, съ ироизвод-
ствомъ 207 373 тыс. градусовъ спирта на 3 слнш-
комъ милл. руб.; віукомольныхъ — 252 предпріятія, 
съ пронзводствомъ 20104 тыс. р. Свышо 1 милл. 
руб. ііы ютъ производства чугунолцтеііное, машц-
ностроптелыіое, табачвое, шівовароішое, кожевев-
ное u кнршічное. Важн іішіо промышленныо пункты. 
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кром Кіева, гор. Бердичевъ, Черкассы, Умань, 
мм. Б лая Церковь (мукомольно и просорушное) 
іі См ла.—К у с т ар н ы'е п р о м ыс л ы. Обсл дова-
иіе 1912 г. показало, что іши занлто 30 тыс. душъ 
обоего пола; ткацкішъ промысломъ — 9232 ч л., 
сапожнымъ—8506, древообд лочнымъ — 7025, гон-
чарныиъ—f3564 іі кузнечно-слесарнымъ—1817. 06-
ідее годовое проіізводство—7280 тыс. руб.; на долю 
сапожнаго приходптся i'A ыилл. руб. Наибол е 
распространена кустарная промышленность въ уу. 
Радомысльскомъ (5288), Каневскомъ (4099) и Та-
Ііащаыскомъ (3587). Земскія м роцрілтія по кустар-
нымъ промысламъ: музей и складъ, инструкторы-
техники, учебныя мастерскія, кооперативы. вы-
ставки, экскурсіи, сбытъ пзд лій. К губ. является 
вообщ землед льческо-промышлопной; ее шожно 
назвать свеіиовіічно-пшеничнымъ раіономъ. С в. 
часть К. губ. (Пол сье)— раіонъ л сной. Влад ль-
чсское хозяйство, постро нно на кулыур сахар-
ной свеклы и озиыой пшеницы, бол е или мен е 
иорешло къ многополью. Недостатокъ его — слабое 
развитіе скотоводства. Въ Пол сь лучшія хозяй-
ства основаны иа культур картофеля и вннокуре-
ніи. Весьма распространена аренда крупныхъ им -
нііі; мелкая встр чается р дко. преимуідествеино 
въ Пол сь (н мцы-колонпсты). Парцеллярно кре-
стьянское хозяйство —преимущественно шродоволь-
ственно п зерновое, но и оно въ значит льной 
степени пріобщіілось къ культур сахарноіі свеклы 
(крестьянсі их'ь плантацін бол 2Ь%) п къ пріе-
мамъ влад льчеокаго' хозяііства. Въ центр и на 
0 у крестьянъ господству тъ трехполье, на В гу-
берніи паровое іюле больш ю частью занято пос -
ваміі. Н мецкіл хозяйства организоваиы по ското-
водческому тішу, чешскія хозийства разносто-
ронни. — Т о р г о в л я . Изъ ішперскпхъ рыиковъ 
наибодьш е значепіе для 1і. губ. им ютъ Царство 
Польокое іі С в.-Зап. край, куда сбываются мука, 
рогатый скотъ, птіща. Сахаръ распространенъ по 
всей Имперіи. Изллшіш л са вывозятся въ степныя 
м стности. За граиицу пдутъ зерно (чрезъ Николаевъ, 
Іі.енигсбергь, Одессу), отрубп (чрезъ Данцпгь), са-
харъ (чрезъ Одессу u Данцигь), спнртъ (изъ па-
іоки, въ Турцію), яйца (чрезъ Волочпскъ) и пр. 
Въ хл бной торговл главная роль принадлежитъ 
городамъ Кіеву, Берднчеву и Уманп u м стечкамъ 
Б лой Церквп и ІІІпол ; въ сахарной торговл 
Кіеву, въ л сиой — Шеву и Черкассамх, въ тор-
говл продуктами м стнаго потробленія—Шеву, 
Бердичеву, м. Б лой Церкви, Умани, Черкассамъ и 
м. См л .—Пути с о о б щ е и і я . Въ К. губ. про-
ходлтъ жел.-дор. лнніи ІОго-Зап. жел.-дор.—975 вер., 
примыкающія къ нимъ в тви частнаго пользованія— 
78 вер., неболыпі участки 1-го Общества подъ зд-
ныхъ жел знодор. путей, Московско-Ківво-Воро-
нежскон ж л. дор., Сквпрскаго подъ здного иути— 
около 170 в. Въ 1911 г. по жел. дор. К. губ. отпра-
влено грузовъ 141,5 милл. пд. (главвымъ образомъ, 
хл бъ, сахаръ, сахарная свекла, л сные строитель-
ные матеріалы, дрова), прнбыло 155,7 милл. пд. 
(главнымъ образоыъ, мішералыіое топлпво, камень, 
л сные стронтельные матеріалы, дрова, известь, 
алебастръ, ц ментъ, пшсъ, жел зо, чугунъ, соль). 
Изъ р къ судоходиы лпшь Дн иръ, Прішять и от-
части Тетеревъ. Средніп грузооборотъ на вод-
ныхъ путяхъ за 1907—09 гг. по отправленію—14,2 
милл. пд., по прибытію—27,2 ыилл. пд. Шосспро-
ваныыхъ дорогъ—494 в., грунтовыхъ—7136 в. Въ 
посл дяіе годы развплась к о о п е р а ц і я (250 кре-
дитныхъ кооперативовъ, 640 потребит льныхъ об-
ществъ, 21 сельскохозяНственпыхъ, 12 молочныхъ 
артел й, 4 общества садоводства, 13—пч ловодства). 

Ловый Эициилоііедичесіпіі Словарь, т. XXI. 

Кіевекій Союзъ учрежденій мелкаго кредита объ-
едпняетъ 177 товарпществъ съ 175 тыс. членовъ. 
Балансъ Союза на' 1 января 1914 г.—2126 тыс. р. 
Кредптныя учрежденія служатъ посредникамп по 
пріобр тенію членамн ихъ землед льческихъ ору-
дій, жел за, удобреній, с мянъ и пр. u no сбыту 
продуктовъ м стнаго пропзводетва. Губ рнская зем-
ская касса' мелкаго кр дита и 6 у здныхъ. Ба-
лансъ губернскоіі з мскоіі кассы на 1 мая 1913 г.— 
около 11і2 мнлл. руб. Въ потребнтельныхъ обще-
ствахъ молкаго тппа: ср дній паевой каппталъ — 
904 p., средній оборотъ—8487 руб. На у здъ при-
ходнтсл отъ 42 до 63 потребптельныхъ обществъ. 
12 молочныхъ артелей объединяютъ 644 хозяйства 
еъ 953 коровами.—Медицина (1912 г.). Л чеб-
ныхъ зав деиій 323, съ 9030 кроватямц, лзъ нихъ 
6 іісішатрическихъ, па 1764 кроватп; врачей — 
1129, пзъ нихъ 69 женщинъ; остального медпцпн-
скаго персонала 1310 челов къ; аптокъ 218, 
апт чныхъ складовъ и магазпновъ 480. Ветерп-
нарныхъ пунктовъ —12, врачей — 46, фельдше-
ровъ—113.—Народное о б р а з о в а н і е (1912г.). 
Учебныхъ завед ній 3151, съ 255 362 учащимися 
(178190 мужчинъ и 77172 женщішы); учащііхъ — 
10 063; въ томъ чіісл въ городахъ—645 учебныхъ 
заведеній съ 71 744 учащимцся (47 672 мужчинъ и 
34072 женіцішъ). Высшнхъ у.чебныхъ зав деній 
(ушіверситегь, духовная академіл, политехвикуиъ 
u друг.) 8, вс въ Шев , ср днихъ учебныхъ за-
веденій общеобразовательныхъ — 72 (лзъ нпхъ въ 
у здахъ — 11), спеціальныхъ — 36 (4—въ у здахъ); 
НІІЗШІІХЪ п народныхъ общеобразовательныхъ— 3026 
(2488 въ у здахъ), спеціальныхъ—9(3въ у здахъ).— 
П о в п н п о с т и (1912г.). Окладныхъ сборовъ вм ст 
съ недоішкой (не считая городскихъ)—2 801604 руб.; 
получено ц погашено—2366239 р., въ недоимк — 
435365 р. Неокладныхъ сборовъ (не считая ак-
цпзныхъ) взыскано 7 935 178 p., осталоеь въ недо-
пмк — 8229024 р. Акцнзныхъ сборовъ посту-
пило-81263 683 p., іізъ нлхъ съ вина п сшірта— 
27 423 тыс. руб., съ сахара — 48734 тыс. р. Бюд-
жеты городовъ: доходы — 5126157 руб. (Кіевъ— 
4054137 руб.), расходы-5252059 руб. (Кіевъ— 
4183270 p.). Воіінскоіі повішности подлеиіало 46221 
челов къ, назначено къ пріему—16711, прлзнано 
годными къ вопвской слуа;б 15836, осталось въ 
недобор 875. Остальныя натуральныя повішности 
(дорожнал, этапная іі др.) оц нены въ 309292 р.— 
З е м с к і я у ч р е ж д е н і я . См та губернскаго зем-
ства на 1914 г. — 3267 тыс. руб., у здныхъ—8755 
тыс. р. Изъ у здныхъ зомствъ ііаибольшій бюджетъ 
пм етъ умавское—1228 тыс. руб. и налменьшій лл-
повецко —362 тыс. р. Въ 1913 г. при общей сумы 
зеыскихъ см тъ въ 10 729 тыс. р. асснгновано было 
на народное образоваиіе2554 тыс. руб., медиципу— 
2033 тыс. руб., дорожную повпнность—1841 тыс. p., 
сод йствіе экономическому благосостолііію —1397 
тыс. руб., вет ринарію—272 тыс. p., обществ. ирп-
зр ніе — 360 тыс. руб. — Житература. «Статв-
стлческое описаніе К. губ.» (СПБ., 1852); Д. Бо-
ойковъ н В. З а г о с к и н ъ , «К. губ. Статіісти-
чесжія св д нія о распред ленііі землевлад иіл, о 
ц нностп им ній и крестьянскомъ д л » (СПБ.,1867); 
«Труды этнографнческо-статистическоіі эксп диціи 
въ зап.-русск. краіЪ (9 тт.); «Труды экспедиціи по 
пзсл довашю хл бной торговли u производства въ 
Россілз); Ю. Я н с о н ъ, «Пинскъ u го раіонъ н 
хл бная торговля въ Одесскомъ раіон » (СПБ. 1869); 
сКал идарв Юго-Зап. края на 1873 г. (изд.В. Бори-
совымъ п П. Ч.убіінсі;іімъ(Кіевъ, 1872); И. М. Р е в а, 
«Кіевскііі крестьлнппъ п его хозлйство» (Кіевъ,1893); 
Т. П. 0 с а д ч і й, «Земля u з млед льцы въ Юго-Зап. 

25 
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кра » (Рі,іевъ, 1897); «Труды ісомптетовъ о нуждахъ 
сельскохояйственной промышленности. К. губ.»; 
изданія Агроношіческаго Отд ленія Іч.іевской Гу-
бернской З мской Управы: «Иад лыше землевлад -
ніё К. губ.» (1906); Л. Н. С к о р н я к о в ъ, «0 
частномъ землевлад. К. губ.» (1910); е г о же, «Д я-
тольность Крестьянскаго Поземельнаго Ванка въ 
К. губ. за 28 л тъ» (1912); «Кустарная промыш-
лонность» (1912); «Кі вская Земская Справочная 
книжка-календарь», за 1910—14 гг.; «Объясненія 
экспонатовъ экономическаго отд ла Іі. губернскаго 
з мства на вс россійскоГі выставк 1913 г.» (іГзд. 
К. Губернскимъ З млед льчсскнмъ комитетомъ; 
«Хуторскія хозяйства К. губ.» (2тт., 1911); «Сводъ 
н котОрыхъ данныхъ по статіістііческо-экономиче-
скоыу описанію К. губ.» (изд. Кі вскимъ пораіон-
нымъ комит томъ, 1912); А. И. Я р о ш е в и ч ъ, 
«Очеркп эконоиической лсизвп ІОго-Зап. края» (I— 
YI вып., 1908—13). А. Яротевичь. 

К і е в с к а я е п а р х і я . До половины XT в. 
кіевская митрополія была иархіею митрополита 
кіевскаго и всея Россіи, управлявшаго всею рус-
скою ц рковыо, въ завіісимости отъ константино-
польскаго патріарха. Съ половнны XV в. и до 
1685—86 г. кіёвскал митройолія-епархія была епар-
хіею мптрополпта, носившаго прежнее названіе, но 
управлявшаго одною только западно-русскою право-
славыою церковью, находившеюся подъ властыо все-
леыскаго патріарха. Въ 1685—86 r. JK. пархіяпод-
чішплась ыосковскому патріарху, котораго въ 1721 г. 
заш нплъ' св. синодъ, и вошла въ составъ вс россій-
ской православной церкви. Границы п террито-
ріальныіі составъ кіевской мптрополіи-епархіи въ 
XYII—Х П І вв. весьма часто м нялись, пногда 
довольно существенно. Съ 1797 г. вся К. епархія 
находится на правомъ берегу р. Ди пра и совпа-
даетъ съ граннцами Кіевской губ. Управлявшіе Е. 
епархіею митрополиты именовалпсь «кіевскпми, 
галицкпми и всея Малыя Россіп», съ 1767 г. 
имеыуются «кіевскимп п галицкими». Четыре впка-
ріатства: чигпрцнское, уыаньское, каневское U 
черкасское. Православнаго населенія въ К. епар-
хіи 3 267 917 ;шл. (1912 г.). Церквеіі 1633, часо-
вевъ и молитвеыныхъ домовъ 119, мовастырей 
19 (12 мужск. п 7 женск.), церковно-приходскнхъ 
попечптельствъ 390, бпбліот къ при церквахъ 1316, 
1 — епархіальная,- при благочиннпческихъ окру-
гахъ 79. Церковныхъ школъ 1681, учащихся 
105420. 103 протоіерея, 1390 священниковъ, 322 
діакона, 1218 псаломщиісовъ. Духовная ака-
демія, духовная семиварія, четыре духовиыхъ 
учплпща (кіево-подольское, кі во-софійское, чер-
касско н уманьское), два женскихъ училища ду-
ховнаго в домства (въ г-ор. Кіев ).—См. С. А. 
Т е р н о в с к і і і , «Жзсл дованіе о подчнненіи К. 
мптрополіи московскому патріархату» (Кіевъ,' 
1872); Ф. А. Т е р н о в с к і й , «Очр.рки изъ исторіп 
К. опархіи въ Х Ш ст.» (Кіевъ, 1879); прот. 

. Т п т о в ъ , «Русская православная церковь въ 
польсіго-ліітовсіс. государстп въ XYII—ХУШ вв.>. 
Т. II. «К. мнтроиолія-едархіявъ XVII—XVIII вв.» 
(Кіевъ, 1905). 

К і е в с к і і к р о с п в ъ — ю;иноруссігос цер-
ісовноо п ніе, сложіівшееся около XVII в. подъ 
иліяніомъ болыдого ц малаго знамеыныхъ росп -
вовъ. Какъ п посл дніе, К. росп въ д лится иа во-
семь гласовъ, но отлпчается большой простотоГі 
іі иногда п которымъ сходствоыъ съ болгарскимъ 
u греческіімъ росп вами; онъ л гко можстъ быть 
гармонизованъ ІІ улогкенъ въ квадратныіі рптыъ. 
Язъ южной Роосіи К. росп въ былъ переыесенъ 
іожнорусскпміі п вцамп въ Великую Россію, когда 

прп цар Алекс Мпхайлович п патріарх 
Никон изъ Кіева сталн выписывать п вчихъ и 
регентовъ. Въ сопременной церковноіі практшс 
К. росп вомъ иногда зам няютъ такъ пазыв. обыч-
ный. Имъ излолшиы, однако, далеко^ не вс цор-
ковыыя п сноп нія, а главнымъ образомъ вседнев-
ныя службы и въ нихъ—стнхнры, тропарп и т. п. 
краткія п сноіі иія. У Бортнянскаго и Турчани-
нова есть н сколько переложеніи съ К. росп ва: 
у перваго «Да псполиятся уста наша», «Нын 
силы н бесныя» и др., у второго «Се женііхъ>, 
«Егда славши ученицы», «Черюгъ Твой> й т. д. 

КіенскЗвк уннверснтехть св. В л а -
днміра.—Мысль объ учрезкденіп унив. въ Кіев 
возникла въ 1805 г., одновременно съ учреждеиіомъ 
унив. въ Казанй u Харьков . Протіівйикошъ этого 
проекта былъ ад. Чацкій, задумавшііі создать для 
юго-зап. Россіи польское образовательное заводеніо 
въ Кремеиц (волынскій лицей). Только посл поль-
скаго возстанія 1830—31 г., когда вс сномпромет-
тированныя польскія учебныя заведевія были за-
крыты, ыинистръ народн. просв., гр. С. С. Уваровъ, 
поднялъ вопросъ о К. унпв. какъ объ учрожденіп, 
которое могло бы сод йствовать расирострап пію 
русской образованности въ кра . 25 декабря 1833 г. 
было р шено перевести въ Кіевъ кременецкііі лй-
цей, съ преобразованіемъ его въ универснтетъ св. 
Владиміра, открытый 15 іюля 1834 г. Ушіверсптетъ 
п рвоначально былъ учреждевъ въ состав 2 фа-
культетовъ: философскаго (нын. исторпио-фіілол. u 
фпзпко-математ.) и юридическаго. Составъ препо-
дават лей въ начал былъ см шапныц: пзъ Кремепца 
были переведеіш профессора полякн, къ нимъ при-
соединены русскіе и н мцы. Первымъ ректоро.чъ 
былъ М. А. Максішовичъ. Въ 1838 г. польско дви-
гкеніе пріівело къ временному закрытію универси-
тета и увольненію или персводу профессоровъ и 
студентовъ польскаго происхожденія; чпсло слуша-
тел і": сильно сократилось, половина ка едръ опу-
ст ла и была зам щена потомъ русскпып илн н м-
цами. Въ 1841 г., взам нъ упраздвеннои виленокрй 
медико-хирургпчесімй акадешіи, въ К. унив. былъ 
открытъ модндпнскій факультетъ. Въ 1842 г. уни-
версит тъ перешелъ въ зданіе, гд пом ща тся п 
нын . Въ ушіворситет началась-было вовая жизнь, 
во круто оборвалась подъ вліяніемъ суровыхъ м ръ 
1848 г. Ка едры снова опуст ли, число студедтовъ 
было ограничено. И въ это тяаселое время, однако, 
были устроевы анатомич. театръ и метоорологиче-
ская обссрваторія, началіг свою д ятельность ісо-
ыиссін для описанія губерній К. учебяаго округа 
и для разбора древнихъ актовъ. Съ конца 1850-хъ 
годовъ началось оживлені К. унпв.; особенно спо-
собствовало ему введ ніе устава 1863 г. Предыдущая 
апоха оставила увпверситетъ въ упадк ; на юриди-
чеокомъ, наприм ръ, факультет было только 3 про-
фессора, немногпмъ лучш было поставлено д ло п 
на другихъ факулыетахъ. Профессора, за недостат-
комъ матеріальныхъ средствъ, должны были обра-
щаться къ иосторсшнішъ заиятіямъ; неподготовлен-
ность слушателей заставляла обращать лекціп въ 
пшназическіе урокп. По уставу 1863 г. въ К. уніів. 
полагалось 58 профессоровъ п 31 доцентъ, ана ліщо 
было только 35 профессоровъ u 5 адъюнктовъ; 12 про-
фессоровъ не им лй докторской степеніі. Для зам -
щенія ка едръ уннверситетъ въ 1864 г. создалъ ин-
стіітутъ стипендіатовъ, прпнятыіі потомъ мпыистер-
ствомъ народн. просв. и для другпхъ уішверситотові,. 
Съ трудомъ удалось зам стпть въ п рво пятил ти: 
по введеніи устава ббльшую часть ка едръ на фп-
зііко-математическомъ п м дицинскомъ факульте-
тахъ; хуже стояло д ло на факультет нсторііко-
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филолопіческоыъ, гд , наприм ръ, ка едра русской 
исторіи оставалась пустой въ теченіе 8 л тъ. Въ 
научиомъ отношеніи наибол е пропзводителышмъ 
былъ первый періодъ, до 1848 г., отм ченныГі тру-
дамп Максимовича, Даниловича, Иванишева, Не-
воліша, Кесслера, Мпддендорфа; зат мъ ученая 
пропзводіітсльность профессоровъ сильно аонпзплась 
it ожпвііласі. только въ 60-хъ годахъ. Съ 1861 г. 
начпнаіотъ издаваться «Универсптетскія Изв стія» 
п прп нихъ «Сборнпкъ сочин ній студентовъ»; от-
крываотся рядъ учскыхъ обществъ, пополшіются 
бнбліотека и коллекціи, которыя до т хъ поръ оста-
вались почтп въ такомъ же вид , въ какомъ были 
перевозены изъ Крі менца и Вильны; учреждаются 
новые кабшшты и лабораторіи, строятся зданія 
химической лабораторіи (1873) и клиникъ (1885). 
Въ 1884 г. ушшерсптетъ праздновалъ 50-л тній 
юбплеіі; пропсшедшія прп этомъ студенческія вол-
ненія прив лп къ закрытію университета на полгода. 
Къ 1 января 1884 г. профессоровъ u вообще лпцъ 
учобиаго персонала числилось 81, къ 1-му января 
1912 г.—238. Число слушателей въ К. уннверсіітет 
снлыіо ісолебалось, но, въ общемъ, постояігао возра-
стало: универсптетъ отг.рылся прн 62 студентахъ, 
въ 1838 г. было 267 студентовъ, посл заирытія 
унпверситета въ 1838 г.—125, къ 1860 г.—1019; въ 
1863 г., всл дствіе польскаго возстанія, большая 
часть студентовъ-поляковъ оставііла унпверснтетъ, 
и число студентовъ упало до 476; въ 1871 г. ііхъ 
было 940, 1876 г—613, 1884 г.—1709,1894 г.—2327, 
1912 г.—бол е 5000. Наибол е ыпоголюдпы факуль-
т ты юридическій u медицішскій. Бъ 1859 г. ы дн-
ковъ было 540, втрое бол е, ч шъ юристовъ; съ 
60-хъ годовъ число юристовъ быстро растетъ, а число 
медиковъ иадаетъ; въ 1864 г. юрпстовъ вдво 
болыпе, ч мъ медиковъ; въ 1870 г. ііхъ почтп по-
ровну, зат мъ чнсло медпковъ превышаетъ чиоло 
юрнстовъ въ 1881 г. иочтп въ 5 разъ (785 и 175). 
Наплывъ медиковъ въ это время былъ такъ великъ, 
что пришлось устаііовііть комплектъ на первый 
курсъ. Къ 1912 г. иедпковъ было 1454. Быстро 
возросло u число юристовъ (въ 1894 г.—932, въ 
1912 г. — 2200). Число филологовъ до введенія 
устава 1884 г. составляло около Чд вс хъ студен-
товъ (въ 1883 г.—162), зат мъ быстро начало па-
дать; въ 1894 г. ихъ было только 69, въ 1912 г.— 
363. На фпзпко-матоматическомъ факультет до 
1868 г. была ЧІ общаго чпсластудентовъ; въ 1882г. 
чпсло это уыеньшнлось до VsJ въ 1894 г. пхъ 
было 312, въ 1912 г. — 900. Сначала ббльшая 
часть студеытовъ были д ти дворянъ (88^); въ 
1883 г. дворяне составляліі уже только 50%. Для 
надзора за студентамп въ 1833 г. была учрсждеиа 
должность ннспектора, состоявшаго въ в д ніи 
ректора; впосл дствіи ішспекторъ былъ поставленъ 
въ непосрсдственную зависпмость отъ попечптеля. 
Въ 1837 г. надзоръ за студентами былъ усиленъ; 
для б дныхъ, а такж для псблагонадежпыхъ своо-
коштиыхъ открыто было особое общежйтіе, полу-
чивиіее средн студентовъ иазваніе «штрафгауза»; 
оно закрыто въ 1860 г., казеннокоштные студенты 
упраздиены ще въ 1858 г. (чясло казошіокошт-
ныхъ, поуставу 1842 г., было 150, да въ «штраф-
гауз » зкило 40—60 студеытовъ). Казенно содер-
жаніе было зам нено стішепдіями. Прн унпверсн-
тет существуютъ ііопечіітельство о недостаточпыхъ 
студептахъ (съ 1869 г.) и общество вспоыощество-
ванія нуждающимся студоитамъ (съ 1881 г.). Прл 
увив. состоятъ: библіртёка, со студ. отд ломъ и 
центральнымъ архпвонъ древнихъ актовъ, обсерва-
торіи метеорологяческая и астрономическая, фа-
культехскія іслпппки, анатомическіп театръ, пато-

лого-анатомическій инстіітутъ, ботаническіи садъ, 
лабораторіи и кабішеты. Универснтетъ издаетъ еже-
м сячныіі журналъ: «Ушш рентетскія Изв етія». 
Прц уішверсптет 5 ученыхъ обществъ (историче-
ское Нестора-л тописца, естествоиспытателей, юри-
днческое, физііко-математичесііое u акушерско-гинс-
кологпческое). Общая суыма расхода на содержаніо 
ушіверсптета въ 1912 г. около 850 000 руб.—Ср. 
Ш у л ь г и н ъ , «Исторія Имп. Унив. св. Владиміраг; 
Владпмірскій-Будановъ, «Исторія Имп. Уніш. 
св. Владиміра»; І І к о н н н к о в ъ , «Біогр. Слов. проф. 
уннв. св. Владнміра»; «Исторыко-статистическія за-
шіски объ учрелсденіяхъ унпв. св. Владпміра»; Вла-
д и м і р с к і і і - Б у д а н о в ъ , «50-л ті Иміі. унив. св. 
Владйміра» (р чь); Иісопнпковъ, «Кіевъ въ 
1,654—1855 гг.» (К., 1904). 

^ К і е в с к і й ііли спондпловый ярусь—голу-
бой мергель, иринадлежащіГі къ нижнему олигоцоыу 
третичной системы и пзв стныіі въ бассейыахъ 
pp. Дн пра и Донца. 

К І е в с к о е знамя—такъ назывались п рвыя 
линейныя ноты, ппявнвшіяся въ южнорусскоіі 
деркви въ конц XVI в. п зат шъ оттуда во вто-
рой половин ХТІІ в. распространившіяся п въ ве-
ликорусской. К. знамя для выраженія длительностп 
нотъ пм ло четыре знака, иом щавшихся на пятц-
линейной нотноіі спстем . 

| = e ^ =e' a = J 4 = J «bi = J s 

Первыя псчатныя княгя съ этішн лин йными но-
тами появилпсь на Москв въ 70-х'ь годахъХ ПІ в. 

К.і в с к о е к п а я г е с т в о обычно им ло гра-
нпцаып pp. Прішять, Дн пръ съ нижнимъ тече-
ніемъ Десвы, р. Стугну (или р. Рось) іі р. Случі. 
(или р. Горынь). Гранпцы этп подвергались частымъ 
изы неніямъ. Образовалось К. княжество около 
половины IX в. въ ряду другихъ торгово-полцтп-
ческихъ союзовъ, возникшихъ на торговыхъ пу-
тяхъ восточной Европы. Кіевъ служилъ узломъ 
вс хъ важн ііяшхъ путей русской торговлп; весь 
торговый оборотъ Руси прерывался, какъ только 
степные кочевншш захватывали Кіевъ. Общій зко-
номіічесііій интересъ заставплъ озаботиться объ 
уснленномъ сосредоточеніи вооруженныхъ дружіип, 
въ Кіев , для охравы степныхъ путеп. Вокругь 
кіевскаго князя собралось ваибольше колпчество 
боевыхъ силъ; отіраясь на нихъ, онъ посіеп нно 
подчцыилъ себ остальные города п племена; изт. 
посл дннхъ охотн о подчішялись т , которыя ЖИЛІІ 
блпже къ торговой дорог , шедшей по Дн вру (по-
ляне, кривнчп, с веряне), и прпнішалп участіе въ 
торговомъ оборот . Пл мена, лшвшія вдали отъ 
дн провскаго пути,—древлян , радимшін, вятичп— 
подчпнішісь Кіеву только посл ynqiHofl борьбы. 
Такпмъ образомъ в лпкое княліество К. пм ло во-
енно-промышленное проіісхонід иі . Князь съ дру-
ліпной изъ оборонительной сплы постепонно превра-
тился въ поліітпчесісую власть. Съ IX в. пмя Руси 
связывается у арабскихъ географовъ съ Шевскои 
землеи. Аль - Диіайганп, осиовываясь, повидішому, 
на бол е рапнпхъ псточникахъ, различаетъ у рус-
совъ три группы ІІЛІІ ллемени; изъ нихъ собственно 
Руеь — Кіовская земля: «ихъ государь лшв тъ въ 
Кіев » (Куяб ). Начальная л топпсь, связывающая 
возникновоні К. княліества сь легёвдой о' Кіп, 
якобы осііовявшсмъ Кіевъ, разсказываетъ, что посл 
Кія полянъ іірпт сняліі древляне п иныя окольныя 
племена. Аскольдъ и Дііръ, утвердившпсь въ Кіев , 
встугіили въ борьбу съ этими племонамк, зат мъ съ 
варяжскнміі дружіінами совершили быстрыіТ наб гъ 
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на Царьградъ, съ ц лью возстановить торговыя 
отношенія, наспльно ирерванныя греками. Аскольдъ 
и Диръ были убиты Олегомъ, вокняжившимся въ 
Кіев . Личность этого князя окутана легендами, 
какъ и личность его преемннковъ, Игоря и Ольгп. 
Вопросъ о происхожденіи первыхъ кіевскихъ т:нязей 
до сихъ иоръ продолжаегь оставаться теыом псто-
рпческихъ изсл дованій. Утвордившпсь въ Кіев , 
Олегъ построилъ вокругъ него города для защиты 
степной границы отъ кочевниковъ. а зат мъ поко-
рилъ сос днія племена древлянъ, с верянъ, ради-
мичей. Процессъ расширенія К. княжсства закон-
чплся къ началу XI в. Въ подчішеішыхъ областяхъ 
ішязья сажалп свопхъ наы стннковъ — «посадни-
ковъ», которые были или родственнііками князеіі 
(обыкновенно сыновья), или пхъ наемныыи дружин-
нпкаыи. Эти нам стники им лн свои дружины u 
дерлсались довольно независимо въ свонхъ областяхъ, 
слабо связанныхъ съ государственнымъ центроыъ. 
Въ отношеніяхъ кіевскыхъ князеіі къ покореннышъ 
плеыенамъ главную роль игралъ сборъ дани. Она 
получалась двуыя способамн: или подвластныя иле-
мена доставляли ее въ Кіевъ («повозъ»), или князья 
саіни за ней здилн («полюдье»). Д ятельность п,ер-
выхъ князеіі сводііласъ къ пріобр тенію заморскпхъ 
рыыковъ и къ охран торговыхъ путей. Для дости-
женія первой ц лп пр дпрншшались военные до-
ходы на Царьградъ, и заішочались торговые дого-
воры. Таково происхожденіе договоровъ Олега и 
Игоря съ греками, походовъ Святослава. Для обо-
роны степныхъ гранпцъ строились города п укр -
пл нія; торговые караваны соврршалп свое двіі-
женіе подъ вооруженной охраной. Юевскіе князыі 
стремятся удержать за собои разноплеменвыя частп 
своего государства. Святославъ еще прп жизни раз-
даетъ различныя области въ управленіе сыновьяыъ. 
По смерти Святослава начинастся между ннми 
борьба за обладаніе вс мъ государствомъ. Поб ди-
телемъ вышелъ младшій сынъ, Владпыіръ Новго-
родскій, овлад вшій Кіевомъ. Впдя успленіе хрп-
стіанства въ своей зеыл , овъ крестнлся вм ст съ 
сыновьямп. Подобно отцу, Владпміръ также прн 
жизші роздалъ различныя волости въ управленіе 
своимъ сыновьямъ. Посл его смертп, между его 
сыновьями началась борьба за преобладаніе. Почти 
вс русскія землп объедіппіліісь вновь въ рукахъ 
одного кпязя, Ярослава. Посл его смерти въ за-
иятіп Кіевскаго стола усіановплся порядокъ по 
очереди старшинства. Князі.я-родичи, такимъ обра-
зомъ, не являлись постоянныыи влад льцами обла-
стей, доставшихся нмъ по разд лу; только въ иныхъ 
областяхъ князья постепенио пронпкаются интере-
сами населеыія, которое, въ свою очередь, пріівы-
каетъ къ изв стноіі в тви княжескаго рода. Ha К. 
столъ, всл дствіе права старшивства, присвоепнаго 
кіевскому князю, и богатства К. областп, претен-
дуютъ вс князья, которые могутъ опираться на 
право илп силу. Размноженіе княжескаго рода очень 
запутало опред леніе старшинства н постоянно 
давало поводъ къ прер каніямъ. Сильные князья 
«добывали» себ кіевскіи столъ, не считаась съ 
родовымп отношеніями. Нпселеніе стремплось им ть 
князеіі нзъ излюбленной в тви Уже Изяславъ н -
сколысо разъ изгонялся изъ Кіева и вновь туда 
возвращался. Съ 1113 г. кіевскііі столъ переходитъ 
въ рукп Владпміра Моношаха, весьыа популярнаго 
среди кіевлянъ. Съ этого времени вътечевіе 36 л тъ 
JK. столъ находнтся въ рукахъ одной в твн: Моно-
махъ передаетъ его сыну, Мстиславу, иосл дній — 
брату, Ярополку. Передача происходитъ съ согласія 
населеиія. По сшертн Яроіюлка, Кіевъ силой за-
хватываетъ черниговскій кн. Всеволодъ Ольговнчъ 
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и держится зд сь до смерти; но попытка его пере-
дать столъ брату Игорю была безусп шна: кіевляие 
убплн Игоря ы призвали князя изъ рода Моно-
маховичеГі, Изяслава Мстиславовича. Въ борьб съ 
дядеіі, ІОріемъ Суздальскимъ, Изяславъ н сколько 
разъ долж нъ былъ уступать, наконецъ, взялъ 
в рхъ, но зато прннялъ въ соправители дядю, Вя-
чеслава. Толысо посл смсрти своихъ соперниковъ 
ІОрію удается прочно утвордиться въ К.іев . За-
т мъ вновь идетъ борьба за Шевъ между Жзясла-
вомъ Давидовичемъ Черниговскіімъ н Ростисла-
вомъ Смоленскпмъ.Ростиславъ удержался въ Кіев , 
отдавъ своему племянннку Мстпславу Изяславпчу 
лригороды Б лгородъ, Торческъ, Треполь. К. кпя-
жество, такимъ образомъ, стало дробнться. Въ свою 
очередь, Мстпславъ, занявъ кіевскіи столъ посл 
Ростііслава, отдалъ его сыновьямъ пригороды Выш-
городъ п Овручъ, Кіевскіе князья становіілпсь все 
слаб е. Между т мъ, на Кіевъ заявилъ прптязаніе 
спльпыіі владпаіірсиііі князь Андрей Боголюбскііи 
желавшій лишнть К. значенія старшаго стола и пе-
ренести политическій центръ въ свою область. Кіевъ 
былъ захвачень войскамн кн. Андрея н разграбленъ; 
въ н мъ с лъ младшій братъ Андрея, Гл бъ, посл 
сыерти котораго Андрей отдалъ К. княжество одному 
изъ Ростпславичей. Андреіі обращался съ Рости-
славичами высоком рно, какъ со свопми подруч-
никами; отсюда столкновенія, которымъ конецъ по-
ложила смерть Андрея. Шевскій столъ переходитъ 
теперь изъ рувъ въ рукп, пока черниговскій князь 
Святославъ Всеволодовнчъ не вошелъ въ согла-
гаеыіе съ Ростиславичаып: Святославъ с лъ въ 
Кіев , а Ростнславичи аолучили уд лы Б лого-
родскііі, Вышегородскііі и Овручскій, т.-е. бблыпую 
часть Кіовской земли. Вел. князь Святославъ пгралъ 
въ сравненіи съ Всеволодоыъ суздальскимъ второ-
степенную роль; но въ его почти 20-тііл тнее кпя-
женіе Кіевсісая земля немного отдохиула отъ усо-
бпцъ. Посл его смерти кіевскій столъ занялъ Рю-
рпкъ Ростиславичъ. Его родпчи получнліі уд лы 
въ Кіевскоіі земл ; его зять Романъ Мстпславичъ 
влад лъ городами на Порось . Всеволодъ суздаль-
скій потребовалъ себ у Рюрпка, какъ «часть въ 
Русской земл », т города, которыми влад лъ Ро-
ыанъ. Получивъ эти города, Вссволодъ отдалъ одинъ 
изъ нихъ, Торческъ, сыну Рюрпка, своему зятю. 
Въ сущности суздальскііі князь хот лъ поссорііть 
Рюрііка съ Романомъ. Это ему удалось. Ромаыъ, 
сд лавшись галііцкпмъ ііняземъ, вторгся въ Кіов-
скую землю. Рюрпку пришлось удовольствоваться 
Овручсюшъ уд ломъ. Но іі Романъ не остался въ 
Кіев , утратнвшсмъ свое значеніе, и отдалт. его 
своему двоюродному брату, Ингварю Ярославичу. 
Соедіінпвшись съ Ольговпчамп іі половцами, Рю-
ріікъ захватилъ и разграбплъ Кіевъ (1203 г.). Тогда 
Романъ насилыю ііостригъ Рюрпка. По смерти Ро-
мана Рюрикъ сбросилъ монашескую рясу п опять 
вокняжился въ Кіев , но Всоволодъ Святославпчъ 
заставилъ его перем ститься въ Черпііговъ н самъ 
занялъ кіевскііі столъ — не надолго, такъ какъ 
былъ изгианъ Мстиславомъ Романовпчемъ, погпб-
шиыъ вскор въ Калкской бптв . Снова возникаетъ 
борьба ыежду Мономаховичами ц Ольг.овпчами; 
князья быстро см няются на кіевскомъ стол вплоть 
до нашествія татаръ. Въ XI — Х Ш вв. въ К. 
княлсеств можно различить три составныя части: 
землю полянъ, которая носитъ названіе Руси, 
землю древлянъ, т сно прнмыкавшую къ княже-
ству, п южную окраину—Поросье, заселенную юо-
чевниками тюркскаго происхоліденія, «черныыи 
клобуками»: они составляли родъ пограничііоіі 
стражи на юг , мало см шивались съ русскимъ нп-
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селепі мъ, ыо съ увелич ніемъ сво го числа съ 
полов. XII в. играли зам тную роль въ исторіп К. 
кшілсоства. Съ раздробленіемъ К. княжества въ 
земл древлянской п на Порось образуются два 
зпачіітельные уд ла—Овручскій и Торческій. Наи-
большее число городовъ въ это время находилось въ 
с в. части Кі вской области. Противъ К,іева,у нын ш-
няго с. Вигуровщины, леніалъ Городецъ, въ 15 в. 
выше Кіева по Дн пру—Вышгородъ, въ 10 вер. 
къ 103 отъ Кіева—Зв иыгородъ, въ 20 вер. къ 3 
отъ Кіева—Б лгородъ, за Дн промъ, къ Ю отъ 
Кіова—Саковъ, при впаденіи въ Дн пръ р. Стугны— 
Треполь, па верховьяхъ ея—Васіілевъ (нын. Ва-
сплысовъ), на Дн пр , противъ Переяслава—За-
рубъ, прп усть Роси—Родня, поздн е Каневъ, выше 
по Роси—Юрьевъ. Въ западной части Кіевской 
зомли были города Звиждень, Мвчьскъ (нын. Радо-
мысль), Котельннца, Вручііі (Овручъ), Искоростень, 
Визвягль (нын Новоградъ-Волынскъ) п Корческъ 
(нын. Корецъ). Въ уд льио-в чевой періодъ во 
глав Кіевской земли стоитъ князь, власть котораго 
ограшічиваотся «в чемъз. Усобицы, уронивъ авто-
рптетъ княз й, подиялп значеніо главпыхъ област-
ныхъ городовъ, гд полптической сплой сд лалась 
вся масса населенія, собиравшаяся на в ч . Князья 
дблжны были считаться съ этой силой, заключать 
«ряды», т.-е. полптпческіе договоры, опр д лявшіе 
лорядокъ правптельственной д ятельности князя. 
Собираетъ в че князь, по оно можетъ ообраться н 
безъ его зова. Пригороды хотя и разсматрпваются 
какъ отд льныя общины, но почтп всегда присо-
сднияются къ р шенію старшаго города. В че до 
н котороіі стспенп коптролируетъ управлевіе князя, 
р шаетъ вопросъ о воіін , если съ этнмъ связанъ 
созывъ земскаго ополченія—своевъ», надъ которымп 
въ поход начальствовали «тысяцкіе». Шевляне не 
считаютъ возможнымъ управляться безъ князя, въ 
йрайноети готовы призвать даже нелюбимаго князя, 
по, вм ст съ т мъ, прпзнаіоіъ за собой право НІІЗ-
лагать неугодныхъ имъ князей. Въ 1240 г. Батыіі 
взялъ п разграбилъ Кіевъ. Его получилъ суздаль-
скій кылзь Ярославъ Всеволодовичъ, и въ 40-хъ 
годахъ XIII в. таыт. сид лъ боярвнъ этого князя. 
Татарскіи разгромъ вызвалъ запуст ніе Кіевской 
земли; насел ніе стало отливать отсюда въ польско-
литовскія земли. Въ ХІТ в. К. княжество входнтъ 
въ составъ Литовско-Русскаго государства. Относи-
тельно.даты этого событія, за непм ніомъ точвыхъ 
данныхъ, высказывались разлпчныя мн нія. Клепат-
скій, недавно пхъ вновь пересмотр вшін («Оч ркп 
по цсторіп Кіевскоп землн», т. I, Одесса, 1912), 
счнтаетъ напбол е, в роятной датой 1356—1357 г. 
Въ 1331 г. упоминается кіевскій кн. еодоръ. 
Посл него уд льнымъ княземъ былъ Владиміръ 
Ольгердовпчъ (не раньшо 1367 г.), оставшіііся в р-
иымъ православію. Во время распрп Ягаііла съ 
Вптовтомъ онъ стонтъ во глав кіевсііаго опол-
ченія, оказывающаго помощь Ягайлу; но съ этого 
момеита его положені колеблется, u около 1394 г. 
его зам няетъ иа ісіевскоыъ стол Скиргайлр, скоро 
уыершій. Яародпая молва настоичцво прпписывала 
ого смерть отравлсііію, совершенному, в роятно, по 
наущенію Владішіра Ольгордовича. Если в рить 
л топпси, Витовтъ досл Скиргайла по отдалъ Кіевъ 
въ уд лъ викому, а послалъ туда своего нам стника. 
По бол е осповательныя данныя заставляютъ думать, 
что Кіевскій уд лъ достался іш. Ивану Борисовпчу, 
вскор погибшему въ битв па Ворскл (1399). Про-

мникомъ его сталъ, в роятво, его сынъ Іоанпъ-
Владнміръ Іоанновичъ. Зат шъ Кіевская земля до-
стаотся кн. Андрсю Иваповпчу Вруцкому, котораго 
см няетъ Олелько Владиміровпчъ, см щениыіі въ 

1422 г. Кіевская земля т ряотъ значеніо самостоя-
т льнаго уд ла до 1441 г., когда тамъ вновь по-
является въ качеств уд льнаго кн. Олелько Вла-
диміровичъ. По смерти го вел. 'Кн. Казимпръ 
отдалъ Кіевскую землю, какъ пожизвевныіі леиъ, 
старшему сыну Ололько, Симеону. Оба посл дніе 
кіевскіе князья мвого заботплись о внутреннемъ 
устройств княжества и охрап его отъ татарскихъ 
иаб говъ. Средп нас ленія они пользовались лю-
бовыо; когда Казнміръ, мпнуя сына u брата Симе-
она, передалъ Кіевъ нам стннку Гапітольду, кіе-
вляве пыталисьоказатьвооружонное соііротивленіе, 
но тщетно. R. княжество было обращено въ про-
впнцію Литовскаго государства, подъ названіемъ 
«воеводства». Въ начал XYI ст., когда кн. МІІ-
хаилъ Глинекій поднялъ возстаніе съ ц лыо оттор-
ліенія отъ Литвы русскихъ област й, кіевлян охотно 
оказали ему сод йствіе; но попытка не удалась. Въ 
литовскомъ період К. княжество (пли воеводство) 
д лилось на пов ты, которыо управлялись старостами 
іі нам стяикамп - державцами. Кіевскому воевод 
прииадложала власть воонная, администратпвная, 
хозяйственно-финансовая и судебная. Воевода со-
вм щалъ въ себ и обязаняости комендаита кр -
постп, хотя непосредственный надзоръ за зашшмъ 
л жалъ на «городвпчемъі' или «кашт лян », состояв-
шемъ подъ воеводой. Шевскому воевод въ во н-
номъ отнош ніи были подчинены ополченія вс хъ 
пов товъ; на в мъ асе лежала забота объ устроііств 
воонно-слузкилаго класса, но пожалованіе воеводою 
землп требовало подтвержденія «волп господарскойл. 
Лица, получпвшія такимъ образоиъ участки земли 
подъ условіемъ несенія государствевной службы, 
носпліі вазваиіо «земянъг. Ниже «земянъ» стоялп 
«бояре», прішпсаниые къ пов товымъ замкамъ п 
обязанные службой п другими повинностями въ 
сплу своей прпнадлежпости къ этому классу, неза-
виспмо отъ велнчпны участка. Крестьяне («людн»). 
жпвшіе на зешляхъ государственныхт. или земян-
скихъ, были лично свободны, пм лп право перехода 
и несли натуральныя повинностн и деисжныя дани 
въ пользу влад льца. Стремясь изб гнуть надвпгаю-
шеГіся кр постной завпспмости, крестьян уходпли 
на югъ, въ степвые пов ты, песмотря на опасность 
отъ татаръ. Зд сь съ конца XV в. изъ пхъ среды 
для борьбы еъ татарамп выд лястся особая группа— 
«казакп»; вы ст съ т мъ, развпваются начала новой, 
своеобразной форшы украннной жнзнп. — Литера-
тура. М. Грушевскііі, «Очеркъ исторіи кіевскоіі 
зеыли отъ смертп Ярослава до коіща XIY ст.» 
(Кіовъ, 1891); его же, «Кіевская Русь^Ст.I, СПБ., 
1911). 0 литовекомъ період К. княжества см. об-
стоятельную работу К л е п а т с к а г о , «Очерки по 
исторіп Шевскоіі земли» (т. I, Одесса, 1912, зд сь 
дава исторія каждаго пов та въ отд льностп); 
Л пннпч енко, «В че въ Кіевской области»; Ан-
т о н о в и ч ъ , «Кіевъ, его судьба и значеніе съ 
XIY—XYI .в.» (Монографіи, т. I); И к о н н п к о в ъ, 
«Опытъ русскоіі исторіографіи» (т.. II, кн. 1). 

Е—товъ. 
К і о и і . — губ. гор. Ііі вской губ., на прав. 

берегу Дн пра, подъ 50° 27' с. ш. ІІ 30° 32' в. д., па 
возвышенностяхъ, пзр завныхъ оврагамп и круто 
обрывающпхся къ долпн Дн пра. На берегу 
Дн пра—Подолъ, Плосскій уч., Преорка и Кур.е-
певка, въ долпн р. Л.ыбедіі—ІІІулявка, Новое 
Строеніе п Деміевка. Наибол е возвышенная 
точка—у Софіііскаго собора (200 м.); средній уро-
вень Дн пра—87,5 м. н. ур. м. Въ составъ почвы, 
на которой стоитъ К., входятъ глняпстые песча-
ннки (лёссъ), въ которыхъ вырыты знам яптыя 
лаврскія пещеры; выше, въ ледниковыхъ отлоліс-
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піяхъ, наіідсно много костеіі вымс}5шихъ млекопн-
тающихъ, раковпнъ, наземныхъ моллюсковъ. Изъ 
голубой глилы іі лёсса выд лывается пзв стный 
кіевскій кпрпнчъ, нзъ пестрыхъ глинъ- горшечныя 
и кафельныя пзд лія.—Кл п м а т ъ возвышенныхъ 
частей К. счптается здоровынъ, клпматъ низкихъ 
ы стъ по Дн пру и Лыбедп—нездоровымъ. Средн. 
год. темп. + 7,3°, л та +15,2°, осенп -|- 6,8°, 
весны + 6,3°, зпмы—2,4:0. Осадковъ выпадаетъ въ 
среднемъ свыше 500 мм. Обшнрные городскіе сады 
и скверы (наибол е значнтельные—Царскій садъ, 
Николаевскій скверъ, Владпмірская горка, Пуш-
кнпскій паркъ), огроыный Ботанііческій садъ прп 
универсптет , паркъ при полнтехніічесісомъ пнстн-
тут , частные фруктовые сады, аллеп пираміідаль-
ныхъ тополей на Бнбіпсовскомъ бульвар . Дн пръ 
е;кегодно затопляетъ напбол е нпзкія ы ста По-
дола и танъ назыв. Оболонь. Древнія псторич скія 
р кп, какъ Лыбедь, Почайна, Глубочица, пын пре-
вратилпсь въ цоболыпіе ручыі. По плапу К. заіш-
маетъ 3983 дес, но ссіічасъ его площадь соста-
вляетъ свыше 5 тыс. дес. 232 улицы, 69 переул-
ковъ, 18 шющадей; усадебъ—И тыс, домовъ— 
свыше 15 тыс. Лучшія улицы—Крещатпкъ (банки, 
конторы, гостивпцы), Нпколаевская, Фундуклеев-
ская, Владимірская, Болып. Васпльковсная, Мал. 
Благов щенская, Алексаидровская. — Ы а с е л о н і 
К., насчитывавше въ 1897 г. 247 тыс, акъ 1914 г.— 
626 313. Націоііальный составъ въ 1897 г.: русскпхъ 
(малороссовъ п велпиороссовъ)—77,8%, евреевъ— 
12,85/о, поляковъ—7,8%, н мцевъ—1,9%, проч.— 
0,7%.—Проыышленность. Въ 1912г. былокруп-
ныхъ фабр.-зав. предпріятій 91, среднихъ 290, 
мелкнхъ —1521. Производство фабр. н зав. 
25—30 ыплл. руб. Девять паровыхъ мелыіпцъ пере-
малываютъ отъ 4 до 6 милл. пд. зериа, рафпііадный 
зав. 2 милл. пд. сахара-рафинада, табачныя фаб-
рики (4) на 2,7 ыилл. руб., препмущественно на 
вывозъ. Дрояиково-впнокурени. заводы—до 2 милл. 
град. сшірта, 9 пивовар. зав.—около 3 ыилл. вед. 
пива. Конфектн. фабрикъ 4. 41 кііршічный зав. (въ 
К. іі окр стностяхъ)-, съ выработкой 150 милл. шт. 
кпршіча, на 3,3 ыилл. руб. Развиты также чугуно-
литоіін., мехашіческое и мапшностроительное пропз-
водства (19 предпріятій съ пропзводствомъ въ 
3,5 милл. руб.). Зат мъ идутъ заводы и фабріікп 
кожевенные (7 предпр.), мыловаронные (4), л со-
пнльныо (5), цементный (1), кафелыіыо (2), красоч-
лыя (5), спич чная (1) н др. К.—валшый т о р г о -
вы й пунктъ, особенно по торговл сахароыъ; обо-
роты этого рода кіевской бнрлси достпгаютъ 
'J0 милл. руб. (1912—13 гг.). Черезъ кіевскій ры-
покъ идетъ снабженіе свеклосахарной проыышлен-
постп ыашішамп, адпаратами п разныыіі матеріа-
ламп и принадлежностямп (каыенныіі уголь, известь. 
ремыи, резнна п пр.). Огромную роль пграютъ такжс 
поставщическія операціп для правптельствепныхь, 
ліел.-дорожныхъ ІІ частныхъ учреліденій. Общііі ха-
рактеръ кіевской торговлп—коыиссіон рско-поср д-
ническііі. Зам тыую роль пграетъ таклсе торговля 
продуктамп ы стнаго лотреблопія (мануфактурой, 
;кел зомъ, бакалеей п пр.). Влагопріятное полол;еніе 
К. въ отношеніи путеіі сообщенія ііозволяетъ ему 
все бол е расшпрять свое торговос вліяніе въ раз-
иыя стороны (особенно въ Прпдн провь u въ 
с в. Волыіпі) іі стаііовиться распред лптельнымъ 
оптовымъ цонтромъ. Немалая роль принадлеянітъ 
торговл хл бомъ и л сомъ. Торговыя операціи до-
стигаютъ своего напряженія въ пору сконтрактовъ» 
(ежегодно въ феврал ). На «контракты» съ зліается 
разнообразный д ловоіі міръ, преиыуіцественііо изъ 
сахарной п сел.-хозяііствевной сферъ, для заверше-

нія отчетностп предпріятііі, дснелспыхъ разсчетовъ, 
сов ршенія сд локъ по продажаыъ п покушсамъ, 
по аренд им нііі, по наііму служащпхъ и пр. 
К. является также крупнымъ і с р е д п т н ы м ъ цен-
тромъ: отд ленія Дворянскаго п Крестьянскаго бан-
ковъ, Іі. земельнын банкъ, К. кредптное общ.. 
агентство Полтавскаго зем. банка, контора Госуд. 
банка, Кіевскій комморческій банвъ, 9 отд л. 
коымерч. банковъ, 8 общ. взапмн. кредпта, 8 бан-
кпрсшіхъ конторъ. К. союзъ учрел;дешн мелкаго 
кредита (въ 1913 г. обпротъ—21635 тыс. руб.), гу-
берпская п у здная земсігія кассы мелкаго кре-
дпта.—Путп сообш.еі і ія К. удобны, такъ какъ 
онъ находптся въ узл лсел.-дор. ЛПБІЙ (на Одессу, 
Ковель, Москву, Курскъ п Полтаву) и прп боль-
шой судоходноіі р к . І'рузооборотъ ст. Кіевъ въ 
среднемъ за 1902—11 гг. составлялъ 35027 тыс. пд. 
(отпр.—6792 тыс. пд. п приб.—28 234 пд.). Отпра-
вляются препмущественно мукомольные продупты; 
прпбываютъ, главн. образ., матеріалы для проііз-
водства п постройкп ІІ продметы м стнаго потребло-
нія. Грузооборотъ дн провскііхъ пристаней у К. 
въ сроднемъ за 1907—09 гг. — 21407 тыс. пд. 
(отпр.—2444 тыс. пд., прнб.—18963 тыс. пд.). От-
правляются пренмущественно мука, сахаръ, мапу-
фактура, бакалея, жел зо ІІ пр.; пріібываетъ свер.ху— 
л съ, снпзу—соль, каменпый уголь, л̂ ел зо, м лъ, 
сахаръ, зерно; пзъ окрестпостсГі—кпрппчъ. Въ 1912 г. 
грузооборотъ ліел.-дор. станціп—50 ыплл. пд., прп-
станей—40 шнлл. пд. Шоссе соединяетъ Е. съ Жп-
томіромъ п Черппговомъ (НііколаевскіГі ц пноіі 
мостъ). Дачныя м стностіі ГСвятошпнъ, Пуща-Во-
днда п Дарница-Бровары) соедіінены съ К. 
электричесішшъ трамваемъ. Электрическііі трамвай 
въ К. (первый по времени въ Россіп) пм отъ обіцсв 
протял^еніе лііній въ 125 вер. ]3ъ посл днее вреаія 
р.азвплось автобусное двиліеніе. JK.—крупный об-
р а з о в а т е л ь н ы й центръ. Вс хъ учебн. завед. 
313. изъ нпхъ 8 высшихъ: унпв. св. Владпшра, 
духоввая акадеыія, 3 высш. жен., Фребеловскііі 
инстіітутъ, полптехн. п комерч. ішстптуты; зат мъ 
музык. учпл. (консерваторія), 13 муж. гимпазіГі, 
23 жен. гіімназ. й іірогіімназ., 3 реальн. училища, 
колл'егія П. Галагана, учительск. ііпстіітутъ, духов-
ная семішарія, сел -хоз. курсы, худолсоствен. учн-
лище, кадет. корпусъ, жон. іінститугь; 6 технпч., 
9 кошыерч., 19 друг. професс. учил. п 224 общеобра-
зоват., въ томъ числ 214 началыіыхті.—Риуль-
т у р н о - о б щ е с т в е н н а я Ж І І З Н Ь К. въ посл диее 
время стала интенсіівноіі, чему особонно способ-
ствовала всероссійская выставка 1913 г. Развптіо 
среди главноіі массы населенія—украігацевъ—выра-
жается въ рост прессы ( лседн. изд. «Рада» 
ежем с. журв. «Лііте])ат.-науков. Вістн.» п др.), по-
стояннаго театра («Науков. Товарпствоі) п куль-
турио - обществ нномъ общеиіи (клубъ). Зам тно 
ржйвленіе и въ польскомъ обществ (сжедновная 
газ. cDziennik Kijowski», клубъ, благотвор. обще-
ства п пр.). Двішеніе средп евреевъ сказывается 
препмуіцественно въ просв тптелыіо-благотвори-
телыюмъ направленіп. Въ ііоліітической сфер 
наблюдается интенснвная борьба крайнихъ пра-
выхъ организацій съ іірогрссспвными. Глаііііые 
органы печатп: «Кіевлянпнъ)) — уы рснно - пра-
вая газета іі «Кіевская Мысль» — оішозиціон-
иаго иаправленія. Главн йшія общества: Нестора 
л топясца (псторііческо ), юріідпческое, фііз.-ыате-
ыатическое, медііціінскія, естествоиспытателеп, эко-
поыистовъ (прп коммерч. пнст.), агрономпчоккое, 
кіевское отд. Имп. Русск. техи. общ. п пр. Тнпо-
графій 45, скоропечатенъ—17, кнііл;ныхъ ыагази-
новъ — 41 II лавокъ —62, кшігонздательствъ — 7, 
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библіотекъ—23, музесвъ—8, культурно-просв т. об-
щоствъ—23, сол.-хоз. — 8, ученыхъ—37, спортіів-
пыхъ—13,клубовъиобществ. собраній—25. Театровъ 
и постсшішыхъ сценъ 11; главные театры—городскои 
тоатръ (опера), Соловцова (драма), общ. грамоти. 
(укиаинек.). Главные музен: городскоГі музеіі древн. 
п іісігусствъ, военно - псторпческій, педагогическііі, 
цоіисовно-археологнчеокііі прн 'дух. аігадеміи, товаро-
в д нія прп коммерч. инст., различные музеи прп 
унпверсптет . Въ 1913 г. кіевсігимп тігаографіяміі 
иыпуіцено 1111 разлпчныхъ нзданііі. Періоряе-
скихъ лзданій 96, въ томъ числ ежедневныхъ—10, 
сжеиед льи.—15, ежем сячныхъ—17.—Го р о д с к а я 
с м т а на 1914 г. утверждена въ сумм 5 679 153 руб. 
Главиые расходы: народыое образоваиіе—930 тыс. 
руб., уплата долговъ—880 тыс. руб., санитарія— 
7,Л тыс. руб., квартирная воинская повішность— 
508 тыс. руб., благоустройство—690 тыс. руб., 
общоств. иризр ніе—291 тыс. руб., городская до-
лнція—339тыс. руб., пожарная комаида—136 тыс. 
руб. Городскоіі долгъ—11,5 мнлл. руб. За счетъ 
долга устроены мостовыя, каналпзація, городскія 
зданія, ломбардъ, гавань, крытыіі рыноісъ, учплища 
и пр. Городскпхъ земель около 10 тыс. д с. Стои-
мость 'городсіспхъ з мель—143 иплл. руб., зданін ы 
сооруженііі—13^ мплл. руб. Водопроводъ, электрп-
ческое осв щеиі . Больннцы: городсісая, Кіірпллов-
ская земсиая, евреііская, длячернорабочихъ, Покров-
скаго ы-ря,Псчерскоі1 лавры, кіевскаго благотв.общ., 
Краснаго Креста, военный госпиталь, универснтет-
скія клиники (4), глазная; частныхъ л чебницъ 40. 
Бъ R., кром губернскихъ учрежденій, — управле-
піе кіевсісаго, подольскаго u волынскаго ген.-гу-
бсрнатора, судебная палата, управленія округовъ 
иоеннаго, учебнаго, путей сообщенія, фабріічнаго, 
иочт.-телеграфнаго, уиравленіе Юго-Зап. ік. д., 
управленіе землед. и госуд. имущ. Кіевской а По-
дольской губ. Печерская кр пость, залоліенная въ 
1706 г. Петромъ I; обращена нын въ складъ во-
сііныхъ заиасовъ. К. богатъ святынямп, но въ няхъ, 
всл дствіе многократныхъ разоренііі, сравнительно 
мало остатковъ старины. Особеннаго вниманія за-
слулсішаютъ: Софійскій соборъ, построеыныіі Яро-
славолъ Мудрымъ въ 1037 ,1'., съ дрсвшшіі мо-
аацкой іі фресками, Мпхаііловскій Златоверхіи 
м-рь, оен. въ 1108 г., Печерская лавра. Большая 
часть храмовъ подверглась поздн іішимъ пере-
отройкамъ. Изъ новыхъ храмовъ зам чателыш: 
Лпдреевсігая церковь, построенная въ ХУІП ст. 
по плану Растрслли, u Бладимірскій соборъ, по-
строениый въ 1862—96 гг., съ живописью Б. М. 
Васнецова, П. А. Св домскаго, Б. А. Котарбии-
скаго, Б. М. Иесторова іі др. «Золотыя ворота», 
сооруженныя Ярославомъ Мудрымъ. Памятники: 
Владпміру Святошу (1853), Нпколаю I (1896), Але-
ксандру II (1911), Богдану Хмельницкому (1888), 
П. А. Столыпину (1913), rp. A. А. Бобріінскому (1872). 
Лучшія зданія: городск. театръ, библіотека, крытый 
рыпокъ, иедагогііч.;музей, контора Госуд. банка, отд. 
Дворянск. н Кр ст. банісовъ, карапмская кевасса.— 
Литература о К. указана въ соч. Н. З а к р е в -
с к а г о , «Оппсаніе гор. К.» (М., 1868). Сы. также 
Н. С е ы е н т о в с к і іі, «К., его святыіш, древностп 
и достопрпм чательности» (изд. 7-е, К., 1900); 
М. М. З а х а р ч е н к о , «К. тепорь и црежде» (К., 
ІЬ88); Справочвая кнпга «Весь К.». Изъ нов й-
шііхъ путеводптелеіі лучпіій—Ч. А. Я щ о в с к а г о 
(К., 1915).—К і с в с к і й у з д ъ. Площадь 4968 кв. 
вер. (517 517 дес). С в. часть входитъ въ составъ 
Пол сья и пы етъ ніізліеііиый п болотистый харак-
теръ; южн. — возвышеппая и холмпстая. Гранпца 
мслсду нпыи ироходитъ въ 30 вср. къ С отъ К. Наибо-

л е высокая точка—у с.Боріцагова(191 м.), наибол с 
низкая (нсилючая долину Дн пра)—90 м., Придн -
провье пм етъсильно расчлененныіірельефъ; масса 
овраговъ. Фаянсовая глина у Вышгорода (прежде 
была Имп. фаянсовая фабрнка), янтарь, сишш 
еионднлувая глина, лёссъ (для кцрпг.ча). С в. 
часть занята подзолистыми почвамн, преіімущо-
ствеыно песчанымв; южн.—черноземомъ на лесс . 
Р. Дн пръ служитъ граннцеіі К. у. съ Черниг. и 
Полтав.губ.ва протяженін 417 вер.ПритокиДн пра— 
Тетеревъ съ Здвпжемъ, Прпень, Водица, Лыбедь, 
Б та, Стугна, Кобринъ, Красна и Бобрпца. Бъ 
с в. чаетн много озеръ и болотъ. Пашня занпмаеіъ 
около 200 тыо. д с; л съ—84836, луга—36 471. дос. 
Жит. 399 673 (1911). Преобладаютъ украинцы (86%), 
въ м стечиахъ—евреи (10%). На 1 кв. в р. (безъ 
города)—80 душъ. Гуще заселена южн. часть у. 
Поселеній, им іощііхъ свыіле2тыс. душъ,—43; н -
мецкцхъколонііі 7, чешскал—одна. Над льцой зе-
мли231363дес., частной—199 629, казеішоіі—50367, 
церковвоіі—9087. Главное заняті населенія—земле-
д ліе, особеино въ южн. частп. С верная часть 
нуждается въ привозиомъ хл б . Пос вная пло-
щадь—133 тыс. дес; сборъ зерна—9^ ыплл. пуд. 
(1911). Озимая рожь, овесъ, гречиха, озимая пше-
нпца, картофель, вросо, ячмень. Бъ лучшихъ вла-
д льческяхъ хозяцствахъ с в. частп у. преобла-
даетъ культура картофеля, связанная съ винок -
реніемъ, въ южной—кулыура caxapuofi свеклы. На-
д льныя хозяііства преішущественно зерновыя; въ 
южноіі частіі оня пріобщены къкультур сахарной 
свеклы. Л са сохраннліісь въ с в. п средней ча-
стяхъ u соетоятъ препмуществевно нзъ сосны. Сі;о-
товодство развпто. особенно у н мцевъ-колонпстовъ 
и у крестьянъ-хуторянъ. Прп сод ііствіп земства 
устроено 6 молочныхъ артелеіі съ 436 членаын. 
При сахарныхъ ц вішовуренныхъ заводахъ — от-
корыъ рогатаго скота. Пас къ 907, раиочныхъ 
ульевъ—8005, неразборныхъ—20 666. ІПелководство 
развито въ м-к Триполь п сс. Халепь , Будаевк 
и Даниловк . Значптельны фруктовы сады лпшь 
въ окрестностяхъ К. (монастырскіе). М стами раз^ 
впта культура клубнпки; земсівомъ организованъ 
кооператпвный сбытъ ея на столпчные рынкіі. Ого-
родничество развнто въ окрестяостяхъ К. Фабр.-
зав. предпріятій 79, съ проіізводствомъ на 21988 
тыс. руб. при 7356 рабочихъ. Важи йшія—3 све-
клосахарныхъ завода, съ ироизводствомъ на 6 мялл. 
руб. Бігаокуренныхъ заводовъ—11. Кнрішчное про-
изводство ио Дн иру; 3 ст клянныхъ завода. Л со-
ппльные, иивоваронные и чугунолит. заводы. Бь 
торговоиъ отношеніп К. у. тягот етъ къ К. и ча-
стью къ м-ку Б лон Церісвн; торговымя центрами 
м стнаго значенія являются м стечіш (13; круп-
н іішія—Ржищевъ u Обуховъ), а такжо базарные 
ііункты (9). Чрезъ К. у. проходятъ Юго-Заиадныя 
ж. д. Судоходство по р. Дн пру, съ прнст. Ржпщеві., 
Трпполье, Ме;кпгорье й др. Сплаввыя pp. Тете-
ревъ, Здвижъ п Ирпень.См та у зднаго земства на 
1914 г.—972915 руб. Зеискія м ропріятія: 13 вра-
чебныхъ уч., 7 фельдшерскихъ, 4 ветерішарныхъ, 
8 участковыхъ агрономовъ, 8 сел.-хоз. складовъ; 
инструкторы по кооперацін, садоводству, пчеловод-
ству, ткачеству, молочному д лу п пр.; телефоипаи 
с ть съ 13 станціями, у здн. зелск. касса меліг. 
кредита. Школъ земскихъ—24, минпстерсііііхъ—52, 
церк.-npux.—177. Въ псторшсо-археолопіческоіиъ 
отпошенііі К. у. весьма пнтересеиъ. Раскопки око.ю 
с. Б логородки, Триполья и пр. дали богатый ыате-
ріалъ.—См. Зміевы валы (XVIII, 750); Исторнч. 
ыатеріалъ собранъ въ соч. Е. K u l i k o w s k i , «Opis 
powiatu Kijowskiego» (Кіевъ. 1913). A. Яротееичъ. 
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К.въ архео логи ч е с к о м ъ отногаеніи продста-
вляетъ немаловажный интересъ; онъ хранитъ въ 
своей почв сл ды различныхъ культурныхъвліяній. 
Уже въ доисіорчческую эпоху м сто нын иіняго 
К. было обитаемо. Въ 1903 г. В. В. Хвойко при 
случайныхъ зсмляныхъ работахъ на усадьб , прц-
падлезкащ й нын кирппчному заводу Заііцева, по 
Кирнлловской ул., впервыо открылъ, на глубин 
около 20 м., сл ды огромпаго костра иліі очага, 
по об пмъ сторонаыъ котораго оказались груды 
костеи мамоята и другпхъ лшвотныхъ, іім вшія, 
в роятно, значеніе заготовленнаго топлива. При 
костяхъ найдеио мцого под локъ изъ креміш — 
ножей,і скребвовъ и пр. На н сколькихъ бивняхъ 
мамонта сохранился орнаментъ въ вид нас чекъ. 
Работы производплись въ теченіе н сколькихъ 
л тъ, н стояику можно счптать хорошо изсл дован-
ноЙ. В. В. Хвонко считаетъ ее древн ншей пал о-
литической стоянкой каменнаго в ка не толысо въ 
Россін, но, пожалуй, и в.ъ Европ . Ф. К. Волковъ, 
на основаніи орнамента на бивняхъ мамонта, 
а также типовъ кремневыхъ орудій, относитъ эту 
стоянку къ поздн іішей пор эпохи Мадленъ. Ііа 
той же усадьб найдены н сл ды неолитической 
стояики кам ннаго в ка. Повидішому, жнзнь на 
холмахъ &. почти не прерывалась съ др йн Йшихі 
доисторическихъ вр менъ. Иа территпріи К. были 
наіідены остаткп ы другпхъ кулыуръ, какъ допсто-
рическихъ, такъ и историч скаго вр мени. Особый 
интереСь представляетъ террпторіи первоначаль-
наго русскаго К. Раскошш зд сь предпрпшшались 
неоднопратно, о чемъ прііходптся ягал ть современ-
ііымъ археологамъ. Напболышй интересъ вызывала 
всегда площадка Десятиниой ц рквп (см. XVI, 10). 
Тамъ же обнаруж нъ ровъ, окаймлявіиій древн н-
шій городъ п засыпанныГі при поздн йшен пла-
няровк м стностп. Дальн іішее направлсніе этого 
рва удалось просл дить на сос днихъ участкахъ, и, 
такішъ образомъ, является возможпость точно уста-
ыовитьгранііды города во времена Владпміра Свя-
того. Ыа сос днемъ съ усадьбой Десятпніюй цер-
кви участк кн. Трубецкой открыты хл бныя ямы 
и фундаменты деревяшіыхъ построекъ, повидн-
мому, хозяйствеынаго характера. — Ср. В. В. 
Х в о і і к о , «Каменнын в къ средняго Придн -
проиья» (въ «Трудахъ XI Археологпчоскаго съ зда 
въ К.», т. І-й, стр. 736); с г о ж е, кКіево-Кприллов-
сісая палеолитическая стоянка н эпоха культуры 
Мадленъ» (въ «Археологнческой Л топпси ІОжн. 
Роосіи» за 1908 г.); Ф. К. В о л к о в ъ , «Искусство 
Мадленской эпохи въУкі)аГін » (тамъже); «Архео-
логцческія изсл дованія въ КіевскоГі губ.», въ 
Прпбавл. къ 34-му вып. къ «Изв. Ими. Археол. 
комиссіп». В. Сахапевъ. 

І І с т о р і я К . Съ возникновеніемъК. связано HG 
мало легендъ. Кроы ворсіп о Кіп (см.), существуетъ 
легенда о томъ, что апостолъ Андрей Первозван-
ный во время своего путешествія водрузилъ на 
м ст К. крестъ и предрекъ основаніе богатаго мо-
гущественнаго города. Іорданова легенда о госу-
дарств Германарпха и содержаніе п которыхъ 
древнихъ сагъ дали поводъ н которымъ учепьшъ 
віід ть К. въ «Дн провскомъ город ;» Германариха. 
У ннозомныхъ писателей К. упомішается доволыш 
раио. Конст. Багряиородііыіі наз. его Кіова, Эгпн-
гардъ—Куява, Эдриви—К., Аль-Джаіігани—Куяба. 
Тнттаръ Мерзебургскін — Кптава, Адамъ Бремен-
скій к Гельыгольдъ—Хуцъ, Хуниградъ н т. д. Вы-
годное географическое иоложеніе К. на главп й-
шомъ водпомъ путп повело къ развитію оживленной 
торговли его съ Грёціей п Востокомъ. Зд сь пере-
крощпвалнсь и важпыя сухопутиыя дороги: путь изъ 

Волынп п «пзъ Ляховъ», ыа Поресошіпцу, Дорого-
буясъ, Корчсскъ, Звшкдень, Б лгородъ; бол е ІОЖНЫІІ 
путі., шедшій нзъ Чехіп и Венгріи, черезъ Галицію, 
на Володаревъ, Звенигород'!) п Васнлевъ; пути на 
Курскъ и на Переяславль; изв стные южныо путп 
Греческііі, Залозный и др. К. пос іцалп купцы гре-
ческі , арабскіе, хозарскіе, н мецкіё, генуэзскіе, ве-
пеціанскіе, пзъ Акры, Ппзы и .т. д. Въ начал X в. 
К.—столпца обіпирнаго вел. княяіества русскаго. 
Торговыя сношенія рано занесля въ К. идеп хрп-
стіанства. При Владимір воздвигаются зд сь храмы, 
ко двору князя съ ззкаются многіе пноземцы. Молва 
о великол піи К. разиосится далеко. Надъ украше-
ніомъ К. потрудіілся Ярославъ. Во второГі половин 
XI в. вознпкаетъ въ К. рядъ м-рей—Андроевскіи, 
Выдубицігій и знаменптый Печерскій. Въ конц 
XI ц нач. XII в. Е эпустошаютъ половцы; стра-
даетъ городъ п отъ усобпцъ. Торговля падаотъ. 
Сильно подорвалъ благосостояніе К. Андрей Бого-
любскііі, войска котораго взялп К. «копьемъ» п 
«на' щитъ» п разграбили его (1169 г.), не пощадивъ 
ни храмовъ, НІІ женъ, ни д теіі; «были тогда въ К. 
на вс хъ людяхъ стонъ и туга, сісорбь неут шная 
и слезы иепрестанныя». Въ 1203 г. К. опустошеыъ 
Ріорикомъ Ростііславпчемъ. Посл татарскаго раз-
грома 1240 г. К. совс мъ запуот лъ; въ 1246 г. въ 
иеыъ было всего около 200 домовъ. Въ 1299 г. яш-
тели вновь разб гаются отъ татарсіспхъ иасилііі. 
Только съ переходомъ подъ власть Лптвы въ XIV в. 
К. нолучаотъ необходимую охрану; вновь заселяется 
и получаетъ поліітііческое п торговое значеніе. 
При Владнмір Ольгердович на гор Киселевк по-
строенъ укр плениый замокъ. К. становится цен-
тромъ русскпхъ зем ль литовско-русскаго государ-
ства. Йзъ среды населепія выд ляется м щанскос 
сословіе, въ впд особыхъ городскпхъ общинъ. Рядъ 
прпвилегій отъ вел. княз й обезп чиваетъ права 
кіевской ы щапскоіі общниы. Вптовтъ далъ К. гра-
мату. Вел. кн. Александръ въ 1494 г. оо подтвер-

. дплъ, а въ 1499 г. даровалъ К. самоуправленіе по 
магдебургскому праву: м щане управлялнсь выбор-
пымп коллегіямп, подъ предс дательствомъ выбор-
пыхъ войтовъ; повпнности м щанъ бьілп точно ре-
гламентированы. Въ конц XIV в. возстановленіе 
въ К. митрополііі (перенесенной въ XIII в. на СВ) 
д лаетъ его вновь религіознымъ центромъ зап. Русн. 
Посл Люблпнской уніи (1569) К. становптся глав-
нымъ городомъ одпого пзъ малопольскихъвоеводствъ; 
учреждаются суды земскій п градокііі, католпческііі 
епископъ, воевода и каштелянъ получаютъ м ста 
въ сенат ; К. д ла тся м стомъ собранія сеіімпковъ, 
поздн е перенесенныхъ въ Жптомпръ. Брестская 
унія (1596) обратила К. въ театръ борьбы м жду 
уніатами й православнымп. Посл дніе сосредоточи-
ваютт. зд сь свои литературныя и паучныя сплы; 
въ начал XVII ст. возшікаетъ ыогилянская кол-
легія (впосл дствіп духовная акадеыія). За ст памп 
К. шляхта спасается отъ казацкпхъ возстаніи. Во 
время казацшіхъ волненііі К, страдалъ п отъ опу-
стошеыііі, и отъ пол{аровъ. Въ 1667 г. К. уступленъ 
Польшей Россіи на одинъ годъ, а въ 1686 г.—на-
всегда. Гетманъ Мазепа прилагалъ особенное ста-
рапіе къ уісраіпенію города. Петръ I заложплъ зд сь 
кр пость. Съ 1797 г. К.—губернскііі городъ. Пере-
несені ярмарки изъ Дубны въ К. сод йствовало 
торговому оясіівлеиію города и его росту. Застрон-
ЛІІСЬ Печсрскъ и Старый Городъ, началъ застран-
ваться Крещатпкъ, въ настоящее время лучшая 
улііца въ R. Въ 1803 г. построенъ первый театръ. 
Въ 1812 г. открыта гимназія. Пояіаръ 1811 г. уни-
чтоясилъ весь ІІодолъ, который застроплся по но-
вому плану. Въ 30-хъ гг. застроиліісь новыя части 
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города—Лишси п Новое Стросніс. Въ 1833 г. магдо-
бургское право и м стиая иплиція уничтожеиы. Съ 
открытіемъ въ 1834 г. уииверситета св. Владішіра, 
К становится центромъ умствонной жизни Юго-Зап. 
края. Въ 1866 г. прошла черезъ Е. на Одессу 
ж. д., значптелыю поднявшая торговое значеніе 
города.—Ср.: «Краткое опіюаніе K.s (СПБ., 1820); 
«Обозр ніо К. въ отношенін къ древностямъ» Ив. 
Фундуилея, К. изд. (1817); ст. С п и ц ы н а, «Пуиі 
кіевской Руси», въ сборп., посвященномъ проф. 
Платонову; «Публичныя лекцін по геологіи и исто-
ріп Кіева» проф. Ар м аш ев стс а г о п А н т о н о -
в іі ч a (1897) и, протоколы XI археологичеекаго 
съ зда; А н т о н о в іі ч ъ, «Археологпческія находии 
въ К. въ 1876 г. («Чтеніл Кіевскія», I); X в о й к о, 
•::Древніе обптат лп Средняго Придн провья» (К, 
1913); В а с и л ь е в с к і іі, «древняя торговля К. съ 
Регенсбургомъ» (іТК. Мин. Нар. Пр.», 1888, VII); 
В. С. П к о н н п к о въ, «К. въ 1654—1855 ІТ.» (Кіевъ, 
1904); В. Г. Л я с к о р о н с к і іі, «Кіевскій Вышго-
родъ въ уд.-в ч. время» (Кіевъ, 1913); статьп въ 
«Кіевск; Старіга », «Труд. Кіев. Дух. Ак.>, «Кіев. 
Уніів. Изв.г, «Кіев. епарх. в дом.», «Трудахъ 
III Арх. съ зда». К—товъ. 

К і с з е р и ц к і й . Л е о н п д ъ — силі.ный шах-
матиын нгрокъ u тооретпкъ (1806—53). Ему прп-
иадлежитъ изобр тепіе дебюта: 1) е2—е4, е7—е5: 
2) П— , е5: £4; 3) Kg I — й , g7-g5; 4) h2-h4; 
8'5—g4; 5) Kf3—е5, носящаго пазваніе «гамбитъ 
К.». Оиъ тіаппсалъ н сколько сочиненій по тсорііі 
игры й издавалъ въ Паріш съ 1849—1851 гг. 
шахм. журналъ «Palamede». 

К і е т и (Chieti, древи. Teate)—главный гор. въ 
провішціи того зке имепи въ Италіи. 26860 жит. 
(1908 г.); собор-ь (1070 г.), 12 ыонастырей. Шелко-
прядильныя іі суконныя фабршга; пронзводство 
оливноваго масла. Въ дровностп К. былъ главпымъ 
гор. маррудиновъ. Римскіи амфптеатръ, норманскія 
древности. Въ посл дшою самнптскую воііну въ 
305 г. завоеванъ рпмлянами, зат мъ готамп п лоп-
гобардаміі;разрушонъ ПІШПІІНОІМЪ ІІ ВЪ XI ст. воз-
становлонъ норманнаин. 

Кіи—легендарныіі основатоль гор. Кіева. На-
чальная л топись разсказываетъ, что въ племенп 
поляпъ были трп брата, Кій, Щекъ п Хорпвъ п сс-
стра пхъ Лыбедва. Братья спд ли на трехъ горахъ, 
поотроили городъ п назвали его, въ честь старшаго, 
Кіевомъ. Дал е, л тоиись передаетъ другую легенду, 
будто К. былъ перевозчикомъ на Дн пр , п иия 
Кіевъ ироіізопіло оттого, что говорили: «на иере-
возъ на Кіевъ». Л тоішсецъ отвергаетъ вторую ле-
гонду на томъ основаніп, что ссли бы К. былъ поре-
возчіпюмъ, то не ходплъ бы къ царю въ Царьградъ, 
гд онъ прннялъ велиііую честь. Умеръ К., по прв-
данію, въ Еіов . Легенда о К. возникла для объ-
лсненія ііроіісхожденія названія Ш въ; н которыо, 
вирочсмъ, готовы былп вид ть въ К. даже.исторп-
ческое лпцо. 

К і о д ж а (Chioggia)—гор. въ птал. пров. Ве-
пеціи, на однопменномъ о-в ; построенъ на сваяхъ 
іі соединяотся каменнымъ мостомъ съ матерпкомъ; 
окружзпъ и перер заиъ каналами. 34360 зкит., 
укр пленная гавань, соборъ (1633 г.), верфп, прп-
готовлсиіо парусовъ, канатовъ, лыіопряднлышя 
фабрпіііі, кпршічныо заводы. 

К і о и т ь - с і о и ^ (К о п г ъ-ш е нъ, японск.— 
Ееіі-дзіо)—гор. въ Коре , въ 5 км. отъ Японскаго 
моря. Окружснъ камспной ст ноГі. 10—12 т. жит. 
Гавань—Тоісчжпнъ. 

К . І О І І І . - К Ы І І Ъ (Кснъ - хынъ, Кы-генъ-фу, 
япоиск. — Кейко)—гор. въ Коро , прп р. Ту-мыиь-
ула, блпзъ русской грапііцы. Обаосенъ ст пой. По 

договору съ Кор ею 1888 г. открытъ для руссішхъ, 
но пе пграсгь большон роли въ торговл съ Россіою; 
черезъ н го сл дуютъ гурты корейскаго рогатаго 
скота. 

К і о т о (ігли Саіікіо, т.-с. западная столица, 
или Міяко)—гор. въ Япопіи. Съ 793 по 1868 г. былъ 
столпцей страны ІІ резііденці й микадо. Лежитъ иа 
иебольшой рч. Камогава, бліізъ оз. Впва, 442 т. жит. 
(1908). Д в о р е ц ъ Міікадо—обішірны.і[ комплексъ 
зданій (площ. 26 акр.), одноэтажныхъ, доревянныхъ, 
простоіі архптсктуры. Богато отд лаішый сиаружи 
дворецъ сіогуна. Множество храмовъ, ыиого заго-
родныхъ рощъ, усердно пос щаемыхъ японцамп. 
Персселпвшись въ новую столпцу, дворъ и правп-
тельство стараются предотвратпть упадокъ К. и 
поддерживать его промышленность. Пропзводство 
шелковыхъ тпан іі, вышпвокъ, пзд лій пзъ лаиа, 
фарфора, бронзы п др. металловъ. Вс эти изд ліп 
превосходнон художественной отд ліс» п, кром 
фарфора, счнтаются лучшішп въ Яішніи. 

Кіу—въ кіітайскпхъ словахъ см. Цз ю и Ц ю, 
въ японсшіхъ—Кю. 

Кіунгт.—въ китайскихъ словахъ см. Цзюнъ 
и Ц ю н ъ. 

К і у - с і у - о - в ъ Японіп: см. Кю-сю. 
К і я — р . Томской губ., Маріішскаго у., л в. 

прит. Чулыиа (спст. Обп);' бер тъ начало на гра-
ниц Еннсейской губ. на с в.-вост. склонахъ Куз-
пецкаго Алатау; течетъ въ с в. направл нін, длпна • 
ок. 400 вер. Ниж гор. Маріинска судоходна. Въ 
верхпемъ теченіп К. п по ся прптогаиъ много зо-
лотыхъ розсыпеіі. 

К І Я П І І Ц І І П Ъ , І І в а н ъ И в а н о в і г ч ъ — гп-
гі нистъ. Род. въ 1855 г. Окончилъ курсъ въ петер-
бургской м дііко-хпрургііческои академіп. Пріінялъ 
участіе, въ качеств гигіеняста при главномъ по-
левомъ воепно-медпцішсісомъ управлеиіи, въ воіін 
съ ЯпоніеГі. Состоптъ проф. гпгіепы въ повороссііі-
скомъ унив. Чпта тъ ічігіену на одесскнхъ выс-
шпхъ женскііхъ курсахъ п зав дуетъ сапитарно-
статіістііческпиъ бюро одесской городскоіі управы. 
Нап чаталъ свыгае 50 научныхъ работъ, пзъ кото-
рыхъ главн ііпіія: «0 новомъ способ отісрытія 
сахара въ моч діабетиковъ» (протоколы общества 
подольскнхъ врачеіі, 1883 г.); «Къ вопросу о пріі-
чииахъсмертіі ири обшііриыхъ ожогахъ кожи» («Хир. 
В стнпкъз, 1893 г., п «Virch. АгсЬ.»,т. 131, 1893 г.); 
«Опытъ опред лонія вліянія обезпложеннаго воз-
духа іга обм иъ азота и пр. у животиыхъ» («В сти. 
06ut. Гпгіены»,18Э4 г., и «Arch, de Biol, k Gauds, 
1S94) ii рядъ далыі іішпхъ статей no тому жо во-
просу; «Изсл дованія падъ полезной работоіі раз-
ныхъ сіістемъ веитиляціч п крнтпчвская оц нка 
пхъ» («В.-М д. зиуриалъ», 1904); «Яхесткость воды, 
вліяніо ся на иіпсробовъ» («Р. Врачъи, 1907); 
«Къ вопросу о распространенін чумы 1910 г. до-
маііганмп жив.отными» («Р. Врачъ», 1911); «Эппдемія 
чумы 1910 г. въ Одосс » (Одосса, 1911); «Городсіііо 
коровніікн, какъ разсаднпіш туберкул за» («Гигіена 
и Санитарія», 1910, № 3); «Забол ваемость и 
смертность отъ инфскціопныхъ бол знеіі въ гор. 
Одесс за посл днія 17 л тъ въ зависішостн отъ 
врсменп года» («Врач. Хронпка Херс. губ.», 1914). 

Кіясъ—прішцішъ мусульманскаго права: см. 
Кыясъ. , 

К л а б у к о в ъ - ІІпколаевскі і і яюпа-
с т ы р ь , мужсіс—ири г. Кашин , Тверскоіі губ. 
Въ XV ст. въ номъ припялъ иночество проп. Ма-
карій К.алязшіскііі, келья котораго сохраняется. 

I » . і а и д і а u i . (Claudius Claudianus)—латип-
скій поэтъ, родомъ изъ Александріи. Род. около 
365 г. no Р. Хр.; съ 400 г! поселился въ Мплан , 
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гд сму иокровит льствовалъ Стплихонъ. У-м. ок. 
404 г.; no крайней м р , не сохраннлось ничего 
написанйаго имъ посл . этого года. Большая часть 
поэмъ К. т сно перепл та тся съ нсторическиміі 
событіііми его времсни, напр., «In Rufinum, libri II» 
(Руфпнъ былъ соперникомъ Стплпхона при констан-
ТІІИОПОЛЬСІСОМЪ двор ); «de I I I , IV et ТІ consulatu 
Honorii August!» (396, 398 и 404 гг.); &epithalamium 
et lescennina de nuptiis Houorii et Mariae» (дочерп 
Стплихона, нач. 398 r.); «de bello Gildonico» (не-
оконч.—Гильдонъ былъ вождемъ возставшихъ мав-
ровъ въ 398 г.); «in Eutropium» (могущественныіі 
евнухъ при двор Аркадія), 399 г.; «de consulatu 
Stilichonis» (кн. I l l , 400 г.); за удачную лесть въ 
этомъ стпхотвореніи поэту на форум Траяна была 
воздвпгнута статуя съ почетной надписыо; de bello 
Poilentino (правильн е, Gothico) — на поб ду Стп-
лихона надъ Аларихомъ прп Поллентііі въ 402 г. | 
Этя поэыы служатъ важнымъ исторнческішъ іісточ-' 
ипкоыъ: К. никогда не измышлялъ фактовъ u даже і 
і:е пскажалъ ихъ существенно, а только неправнльно 
пногда осв щалъ ихъ психологически. Изъ произве-
деній мпеологпческаго характера наибол е важно 
«de raptu Proserpinae» (кіі. I l l), съ/велпкол пнымъ 
описапіемъ СііцплійскоГі весны. Есть таюке u гре-
ческія стихотворенія К. К,—одпиъ нзъ выдающпхся 
ііредставптелеіі языческоіі лптературы IV в. Не-
смотря на свон паиегііриіш такпмъ ревностныыъ 
хріістіанамъ, какъ Гонорііі п Стплихонъ, 11. былъ 
христіанпномъ толыш по имени. По своему языку 
К. остается в рныыъ классііческииъ традпціямъ. 
Лптературное достоппство поэ.мъ страдаетъ отъ ри-
торичности іі монотонносш излоліенія. Первое кри-
тичесісо пздаиіе далъ L. Jeep (Лпц., 1876 и 1879); 
лучше трудъ Birt'alB'beMon. G-erm. auct. aat.»,.10, 
Б., 1892), гд указана и валсн іішая ліітература.— 
Ср. Т е u f f e l - K r o l l , <Grescbichte d. гйт. Lite-
ratur» (т. Il l, Лпц 1913). 

ВС.іаіЕдіи—названіе знамешітаго рпмскаго рода, 
пазывавшагося также Клодіямп; представцтели од-
поіі іі тоіі же в твіі назывались одинаково, но пп-
сались различно. Родъ К. разд лялся на дв глав-
ІІЫЯ в тви, изъ которыхъ одна—Pulcbri — принад-
л жала къ патриціату, а другая — Marcelli—къ 
плебеямъ. Самп К. указывали какъ на своего ро-
доиачальника на сабіішшшіа Atta Clausus, пере-
сслившагося со своііміімііогочисленпыші кліентамп 
г,ъ РІІМЪ іі прішятаго въ число патріщіевъ. Онн 
іордпліісь въ императорскуіо эпоху т мъ, что ихъ 
родъ естествеино продоллсался отъ самаго начала, 
іш разу не приб гая къ усыііовленііо. За долгій 
періодъ своого существованія родъ К. далъ госу-
дарству рядъ изв стпыхъ д ятелеіі. Перечпслеіііо 
вс хъ изв стііыхъ Клавдіевъ — а ихъ н сколько 
сотъ,—см. въ «Pauly's Real-Encvklopadie d. klass. 
Altertumsw.», I l l , 2662 слл., u ' «Supplementum», 
I, 317. Тамъ ate n ліітература, оіносящаяся къ 
іісторіп рода K. 

К л а в д і й , A nil in, Сл пой pippins Claudius 
Caecus) — знаыенитый государственный д ятелъ 
концаІ u началаІІІ в. до Р. Хр. Какъ видно изъ 
сохраппвгаеГіся надипсіі въ его честь (elogium), онъ 
былъ цензоромъ, два раза консуломъ, диктаторомъ, 
леждуцаремъ три раза. Своеіі изв стностыо "онъ 
обязаиъ, главныиъ образомъ, цеизур 312 г., кото-
рую опъ получплъ раиыпе консулата. Занятыіі грап-
діозными постройкамп п проведеніемъ другихъ 
м ропріятій, онъ не отназался отъ доллшостп по 
истеченіп полутора года, какъ того требовалъ консти-
туціонішй обычай, и какъ это сд лалъ его коллега, 
но занималъ ее все пятнл тіе, несмотря на на-
иадкп народныхъ трибуновъ. Изъ еіо построекъ 

іізв стиы no сеіі дспь Aqua Арріа и Via Арріа. 
Производя цензг, онъ зачисліілъ въ трибы ц 
беззомелышхъ гралсданъ, средп которыхъ было 
очвиь много отпущенниковъ. ІІріі сод йствіи К. 
иисецъ его Гней Флавій обнародовалъ во всеоб-
щее св д ніе иоки и псковыя формулы (ius Fla-
vianum), а такж кал ндарь, что им ло болыио 
значеніе для развнтія права и процесса. Въ 296 г. 
К. въ качеств консула велъ войну съ самнптаып; 
св д нія объ его усп хахъ противор чпвы. Подъ 
старость онъ осл пъ и удалился отъ д лъ, но когда 
посл бнтвы при Гсракле (280) Ппрръ предло-
жнлъ рпмлянамъ мпръ, п сенатъ склон нъ былъ 

го прлнять, К. ііоявплся въ с нат и планенноіі 
р чыо отклоніілъ сенатъ отъ принятія условііі 
Пирра. — Ср. ст. М ю н ц е р а въ «Pauly's' Real-
Encvklopitdie» (III, стр. 2681); G. d e S a n c t i s , 
«Sto'ria dei Romanb (II, Турпнъ, 1907. 226 сл.); 
0. L e u z e , «Zur Gescbichte d. ri5m. Censur» (Галле, 
1912, 10 слл.). Л. Вольдемаръ. 

К і а н д і і і (Tiberius Claudius Caesar Aug-ustus 
Germanicus)—римскііі іімператоръ въ 41—54 гг. 
посл P. Хр., еынъ Друза и Антоніи ыладшеіі, 
родился въ 10 г. до Р. Хр. въ г. Ліон . Какъ къ 
фіізпчески п умственно отсталому ребошсу, къ нему 
въ шгаораторскоіі семь относилпсь недружёлюбно 
и н брежно. Дабы не навлекать насм шекъ па 
ішператорсіші домъ, ешу не позволиліі проходпть 
обычыон для лицъ его положенія карьеры. Онъ 
сталъ зашшаться іісторііческіімп и антпкварными 
пзысканіями, любовь къ которылъ сохранилъ во 
всю жизнь. До насъ ничего не дошло отъ его со-
чиы ній. Н сколько улучшилось ііолояіеніе Клав-
дія, когда сго племяшіикъ Каліігула получилъ им-
пораторскуіс власть (въ 37 г. no Р. Хр.); Калп-
гула допустплъ К. до консулата, п ііритомъ одно-
времеино съ собой. Вскор , однако, К. вм ст съ 
другпміі сенаторами навлекъ на себя гн въ Калп-
гулы. Въ 41 г. Калпгула былъ убіітъ. Прпсутство-
вавшій во дворц во время убінства К. спрятался, 
но былъ обнаруженъ пр торіанцаіш п провозгла-
шенъ ішператоромъ, какъ посл днііі отпрыскъ 
рода Цезаря u братъ Германпка. Чтобы располо-
аиіть къ себ преторіанц въ, К. об щалъ имъ щед-
рые дары (donativum no 15000 сест. на каждаго). 
Сенатъ счпталъ момонтъ подходящіімъ для возста-
повленія республшсанскаго режііма, но, въ конці; 
концовъ, должепъ былъ прпзнать К. императоромъ. 
Хотя К. не обладалъ соотв тствующеіі подготов-
коГі, его правленіе было благотворно для госу-
дарства, такъ какъ ср дп его отпущешшковъ, 
фактичесші зав дывавганхъ д лами, былп люда 
оч нь даровитыо. К. помпловалъ вс хъ участвовав-
шихъ въ убійств Калигулы и стремивіпііхся къ 
возстановленію республшш, за псключ ніемъ только 
требовавшпхъ убійства самого К. Номсдленно вбз-
вращены были ссыльные, u д ла о нпхъ былп 
вновь разсмотрЪны. Возстановленпымъ въ правах-і. 
цли нхъ насл дникамъ возвращалось конфіісковаіі-
ное пмущество. Вн шняя полптпка К. была кон-
сорватпвнон п мирыоіі. Прп К. предпрпнято было 
покореніе Британніи; Мавретанія была обращена 
въ римскую ііровіінцію, относптельно котороіі, впро-
чемъ, К. только доворшплъ д ло Калпгу.іы; въ Гор-
маніи усп шно д ііствовалъ Гай Домпцііі Корбу-
лонъ. Немало было сд лано и для сліянія и урав-
ііенія провііііцііі съ Италіей, грашщы которой К. рас-
шпрплъ, ч ыъ увеличіілъ чпсло римсіиіхъ гралсданъ. 
По его инііціатпв дано право гражданства ц -
лымъ провппціямъ. Сохраніілась часть р чп Іі,., 
произнесонноіі имъ въ сенатЬ въ 48 г., въ кцтороіі 
онъ доказываетъ псобходпмость дать галламъ ііраво 
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входить въ составъ римскаго сената. Щодро раздава-
лось, а отчастп п продавалось цраво граждаиства 
отд льнымъ лпцаыъ. Ёъ сенату К. отыосплся съ 
бояьшой иочтіітольностыо, no въ то же вромя рас-
ііпірялъ свою власть за счетъ компетенціи соната. 
ІЗыросшій среди отпущеннпковъ, К. шпроко иользо-
вался ихъ услугами въ качеств прокураторовъ. Фи-
иансы при Е. были въ блестящемъ СОСТОЯНІІІ, что сл -
дуетъ иоставить въ заслугу отпущеннпку Палланту. 
К. ыиого тратплъ на грандіозныя построііки, но 
оставплъ значптельиыя средства своему преемнпку. 
Постановленіешъ сеыата въ 53 г. прокурато-
рамъ дано было право судить ЕО д ламъ фпска. 
Любпмымъ занятіемъ К. было судопроіізводство. 
Нссмотря на то, что СЕОПМП оріігішальыымп, под-
часъ, пріемаып онъ заслуживалъ иногда дкія на-
см шки, въ развптіп рпмскаго права эта сторона 
его д ятелыюсти им ла н которое значеніс. Импе-
раторіі прпнималъ лсалобы на р шенія даже тре-
тоііскихъ судой. БольшоЯ сл дъ въ юриепруденціи 
оставило йзм неніе нормъ матеріальнаго права. въ 
особенности сомсйнаго и насл дственнаго. Ново-
ііведенія эти - проводплнсь законаыи, постановло-
НІЯЫІІ сената п ишшраторскпші адпктамп. Н ко-
торыя изъ новеллъК., иапр., разр шеніе бракаыежду 
родньши дядой и племянницеіі, введепы въ его 
ллчпыхъ шітеросахъ п значенія не пм ютъ, но есть 
србдп нихъ іі ваиіныя для жизнп норыы, напр., 
унпчтожеіііб агнатской опекп надъ женщпнаші, 
выд леиіе личнаго шіущества малол тнихъ сыновей 
(peculium), если ішущество отца поступаетъ въ 
фпскъ. Лично К., всл дствіе своей полн ишей без-
характерностп, былъ послушнымъ орудіемъ въ ру-
кахъ свопхъ женъ, Мессалины ц Агрішпины. Подъ 
нліянісмъ посл дноіі онъ не только усыновнлъ 
ся сына Ііорона, но отдавалъ еыу иреимущество 
дажс пер дъ роднымъ свопшъ сыномъ, Британнп-
комъ. Подготовпвъ почву для провозглашешя пм-
иератороігі, Нерона, Агрппппна отравпла К. Посл 
сморти онъ былъ обоготворенъ. Іісронъ запротплъ 
ого культъ п обоготвореніе, и только Веспасіапъ воз-
становплъ пхъ.—Ср. L e h m a n n , «С. u. seine 
Zeit> (Гота, 1858); L. D o u b l e , «L'empereur С.» 
(П., 1876); Н. S c h i l l e r , «Gescli. d. riim. Kaiser-
zeit» (I, 314—344); J. A s b a c h , <EUm. Kaisertum 
u. Verfassung bis auf Trajan» (Кельнъ, 1896); ст. 
G r o a g , въ «Panly's Real-Encyklopiidie d. klass. 
Altertw.», Il l, 2778 слл.; V i v e l l , «Untersuchun-
gen z. Gesch. d. Kaiser C.» (Геіідельбергъ, 1911). 

Л. Во^ъдемаръ. 
К л а в д і й I I (Imp. Caes. M. Aurelius Clau

dius Augustus-Claudius Gothicus)—ріімскііі импе-
раторъ 268—270 г. ло P. Хр., родомъ пллпріецъ. 
Отлпчился храбростыо при импораторахъ Вале-
ріан іі Галліен ; солдаты ировозгласилп его нмпе-
раторомъ посл см ртп Галліена. Отразивъ вторг-
ІІІИХСЯ въ верхнюю Италію алеыановъ, онъ неую-
мимо старался водворпть въ государств порядокъ 
и спокоііствіо. Въ 261) г. нашестві готовъ въ прн-
дунаііскія землп заставпло его двшіуться противъ 
пнхъ. Онъ поб дплъ ихъ въ бнтв прп Напсс u 
получплъ за эту поб ду иазваніе Gothicus. Умеръ 
отъ чумьт, въ Сирміи. 

ІСлавдій ІІвидрпгар ій (Quintus Qlau-
dius Quadrigarius)—рпмскій псторпкъ, живіпін въ 
эпоху Суллы. Наинсалъ псторію Рпма, отъ котороіі 
до пасъ дошло около 100 отрывковъ. Посл дияя 
і;нііга,нзъ котороіі нм ется отрывокъ,—23-я. Было-ліі 
ихъ болыпе — трудио сказать, такъ какъ посл дпія 
кнііпі относятся къ совремоннымъ нстррику собы-
тіямъ. Свою исторію (Annales) К. начішаетъ тю съ 
основаиія Рима, а съ гальскаго пашествія 390 г. 

до Р. Хр. По ы р прііближенія къ современнымъ 
исторпку событіямъ разсказъ становится полн е u 
подробп . Ливій цптпруетъ исторпка К. каиъ 
переводчика гречесісои псторіиГая Ацплія; является 
ли атогь К. т мъ, о которомт. зд сь пдетъ р чь,— 
вопросъ спорный. Болышшство ученыхъ отожде-
ствляетъ пхъ на томъ основаніи, что другого 
псторнка К. мы не зііаемъ; ло Клавдіевъ было 
очень много, u о древн йшей псторіографіп мы 
пм омъ весьма скудныя св д нія.—CM. S c h a n z , 
«Gesch d. rOm. Litteratur» (I, 2, изд. 3, стр. 103 сл.). 
Отрывки у Н. P e t e r , «Historicorum Romanorum 
Eeliquiae» (I3, 1913, съ вводнон статьей). 

К л а в д і і і , М а к о і м ъ—стоикъ, одикъ изъ 
учптелеіі пмп. Марка Аврелія. Былъ проконсуломъ 
Афрпки около 150 г.; передъ нпмъ происходплъ 
изв стныіі процессъ по обвяненію въ ыагіи Апу-
лея, которын нсоднократно пБославляет,і. его уче-
ность. 

К л а в д і й Т у р и н с к і і і , уч шшъ Феликса 
Ургельскаго (см. АдоБціанская ересіО—одинъ пзъ 
видныхъ представптелеіі каролингскяхъ «просв -
щенныхъ» августинствующихъ ирелатовъ полптп-
ковъ (ум. до 832 г.). Еакъ епископъ Турпна, К. 
старался оздоровпть церковную жизнь своего діоцеза. 
Пріівержепецъ Августпна, онъ словомъ" п д ломъ 
боролся съ пконопочиташеыъ, удаляя пзъ ц ріівеіі 
даже распятія, и съ палоыніічоствами, отрпцая зпа-
чоніе рпмскаго престола. ІІконоборчество К. вы-
звало частыо дошедшую до пасъ литераіурную 
иолемпку. Сочиненія К. были вообще довольно рас-
пространены во Франкскомъ государств («Catena 
patrum», «Claudii Tanrinensis episcopi quaestiones 
triginta super libros regum»).—Сы. H a u c k , «Eeal-
encyklopudie f. protest. Theologie und Kirche», 
т. 4, n B u c h b e r g e r , «Kirchliches Handlexikon». 

К л а в и к о р д т . — с ы . Фортепіано. 
К л а в п р а у с і ц у г - ь {н м. Klavierauszug)— 

форт іііаііпое перолол^еніе, арранжпровка для ро-
яля какой-нпбудь оркестровоі! пьесы, напр., сим-
фонін пли (чаще) сложнаго вокальнаго сочинепія, 
большею частыо съ оркестромъ, папр., оп ры, кан-
таты нлп ораторіп. Бы сто К, цногда сокращеішо 
говорятъ «клавиръ». 

К л а в н х о (Clavijo), Piou Г о п з а л е с ъ , де— 
исп. путешоственникъ по Востоку. Въ 1403 г. 
Геирпхъ 111, кор. Кастііліп, поставилъ его во глав 
иосольства къ Тамсрлану. К. доволыіо долго оста-
вался въ Самарканд , лично ознакоміілся съ поло-
женіемъ земель, находпвшихся подъ властыо Тамер-
лана, и описалъ м стные обычаи въ дневніік , ко-
торый онъ велъ въ теченіе вс хъ трехъ л тъ своего 
путешествія. Дневнпкъ этотъ папечатанъ подъ 
заглавіемъ: «Vida у hazanas del gran Tamorlan» 
(Севилья, 1582, и Мадр., 1783); текстъ. съ руссіспмъ 
ие])еводомъ ІІ пріш чаніявііі, подъ ред. И. И. Срез-
невскаго, напеч. подъ заглавіемъ: «Р. Г. де Клавихо. 
Дневнпкъ п тешествія ко двору Тнм ра въ Самар-
кандъ въ 1403—1406 гг.» (СПБ., 1881—нзъ 28-го т. 
«Сборн. отд. русск. яз. п слов^ акад. наукъ»). 

І-главижо-и-<і>ахардо (Clavijo у Fajardo), 
Х о з е — пспанскій публнцистъ (1730 — 1806). Его 
связь съ сестрой Бомарше, коюрую онъ обольстнлъ 
u бросплъ, побудпла Бомарше въ 1764 г. прі хать 
въ Мадридъ u выпудить у К. ппсьыенное со-
зпаіііе въ безчестномъ поступк . Эту іісторію 
Бсйиарш описалъ въ свонхъ мемуарахъ, а Гйте 
сд лалъ темой драмы «Clavigo, ііаіінсапноіі въ 
1779 г. u тогда же, т.-с. прп лшзни К. и Бомаршо, 
поставленноіі на сцену; главны героп выводены 
подъ ІІХЪ собственными пменами. Это не ііом іиало 
К. работать въ ііспанскоіі пресс . Въ 1785—90 г. 
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онъ иерсвслъ на испапскій языкъ «Histoirc natu-
relle» Бюффона. 

J 1.1 JIHII іи гь {лат. Clavis i=: «ключъ») — перво-
начально такъ назквались К. органа, д йствп-
тельно открывавшіе, подобно ключамъ, доступъ 
нагнетаемому м хамп воздуху къ трубамъ ор-
гана. Всл дствіе обыкновенія' Бадшісывать на 
К. органа названія тоновъ ,(А.—G), наблюдавпіа-
гося yate въ X в., названіе К. nepenuio и къ са-
мымъ буквамъ. означаіощимъ тоны. Когда посл 
г.БОденія нотвыхъ линій (въ XI в.) буквеннос но-
топнсаніе упростіглось, такъ что только н сколько 
буквъ ставили въ начал линій для объясненія нхъ 
зыач нія, то эти буквы сохрашіли свое старое на-
званіе Claves (нашп теперешніе «ключиі). На ряду 
съ этпмъ значеніемъ слово К. продолжало озна-
чать u К. ішструыента, прптомъ не только органа, 
но и другихъ «клавишныхъ» лнструыентовъ (фор-
тепіано). Клапаны духовыхъ инструментовъ также 
ыазываются Claves (франц. clefs). Произношепіе 
«клавишъ» (не клависъ) свид тельствуетъ о поль-
скомъ культурномъ вліяніп въ данноп областп. 

І С л а в і а т у р а (jam.; и м. Klaviatur, фрстц. 
clavier; англ. finger-board)—совокупность клави-
іпеи б лыхъ и черныхъ на фортепіано, орган п 
другпхъ іілавпіігаыхъ инструментахъ. Ііа форте-
піано есть только одна Е. для рукъ, а на оргаы 
2 и бол е, одна надъ другой—для рукъ (мануаль) и 
для ногъ (педаль). Старннные клавеспны ташке 
пм ли по н скольку К. (для рукъ). 

К л а в і у с ъ (Clavius), X р п с т о ф о р ъ — гер-
манскій математикъ ("1537—1612), котороыу пору- \ 
чено было папою Григоріемъ Х Ш преобразовапіе 
календаря. Изъ его трудовъ наибол е зам чательно 
превосходное пзданіе элементовъ Евклида; «Euclidis 
elementorum libri XVI cum scholiis» (1574, мн. 
изд.) n «Calendarii romani gregoriani explicatio 
jussu Clementis Т І І Ь (1603). 

К л а в ь е р г ь (Сіа ібге), Э т ь c н н ъ—лсенеБскііі 
п французскій политііческій д ятель (1735—93). Въ 
1770—82 гг. былъ членомъ Женевскаго Болыпого 
Сов та; веудачная повытка переворота, направлен-
ваго противъ аристократнческаго праЕіітельства, 
прішудііла его б жать за гранпцу. Во Франціи, во 
время революціи, онъ былъ горячиыъ сторонникомъ 
Мирабо, для котораго нер дко лпсалъ р чп. Въ 
1791 г. пзбраиъ въ заководательвое собраніе какъ 
жирондистъ. При образованіи 24 ыарта 1792 г. жп-
ровдистскаго мпнпстерства (Ролавъ, Дюмурьо) на-
значенъ ыішпстромъ фішансовъ; вышелъ въ отставку 
вы ст съ другимп членамп кабішета 13 іюня 1792 г. 
2 іювя 1793 г. арестованъ вы ст съ другиыи жн-
ровдпстамп п въ тотъ же день зар зался. Его жена 
отравилась черезъ 2 дня посл его смерти. Напи-
салъ: «Foi publique envers les creanciers de TEtati 
(П., 1789).—CM. «C. correspondance de lui et du 
general Montesquieu touchant la compagne с1елтапІ 
Geneve» (IL, 1792). 

К л а г е и ф у р т ъ (Klagenfurt, слов. Cclovec)— 
главн. гор. Каринтіи (въ Австрін). на p. Гланъ, ва 
выс. 446 м. іі. ур. м. Паіаятвикъ Марпі-Торезіи; 
соборъ, построевный въ 1582—93 гг. прот стантами, 
въ 1603 г. передаііныіпезуптаыъ: епископскі R дворецъ, 
ратуша, областпоіі музой Rudolfinum. Жит. 25 тыс. 
(90Н іі мцевъ, 10% словннцевъ). Пропзводство су-
конъ, свішцовыхъ б ліілъ, козкъ, табачныхъ іізд лій. 

К л а г е с ь , е д о р ъ А н д р е е в ц ч ъ — л;иво-
ппсецъ псрспективныхъ видовъ п архптекторъ 
(1814—1900), учился въ акад. худоніествъ, гд 
его наставыіікамп были: по архитектур — А. П. 
Брюлловъ, по персііоктнв —М. Н. Воробьевъ. ІІо-
лучіілъ малую золотую медаль за проектъ театраль-

наго учпліііца. Изображалъ акварелью преимуще-
ственно перспектішные шіды выутренностеіі зданііі. 
Провелъ бол е года на А он , изготовляя рпсунки 
и чертежп тамошшіхъ ыопастырей п церквей (собра-
ніе атихъ рпсупковъ п чертозкей въ библ. акад. 
художествъ). Въ 1883 г. получплъ званіе профессора 
за написанный маслянымп краскамп «Внутренній 
видъ моск. Храма Спасителяк 

К - л а д б и щ а въ с а н п т а р н о м ъ отношеніп. 
Разложеніе труповъ въ земл им етъ сначала 
хараі:теръ гніепія. Зат мъ, прп постепенномъ 
высыханііі трупа, гніеиіе уступаетъ м сто тл -
нію, •цроисходяідему при возрастающемъ участіи 
кислорода, прп чемъ, вм сто зловонныхъ га-
зовъ, образуются углекислота, вода, азотная кис-
лота и пр. При раскопкахъ могилъ зам чалось, 
что трупный запахъ зам чается лишь въ течевіе 
первыхъ м сяцевъ посл зарыванія трупа, и 
что по прошествіп одпого года онъ составляетъ 
р дкое явленіе. Самыіі интевсивныіі процсссъ 
разложевія трупа совпадаетъ съ первой поло-
впной перваго года посл погребевія. Болыпое 
вліявіе на быстроту разложенія труповъ, а равно 
п на характеръ совершаіощихся дрп этомъ біо-
хішпческихъ лродессовъ оказываетт. свопство 
иочвы—главныыъ образоыъ, мехавическое ея строе-
ніе и обусловлевныя имъ фіізпческія качества. Въ 
иористой, хрящевой п песчаноА почв окончатель-
ное разложеніе д тскихъ труповъ совершается 
пріібліізіітельно въ 4 года, а труповъ взрослыхъ— 
въ 7 л тъ, тогда какъ въ малопорпстой, ГЛІШІІСТОЙ, 
почв для д тскихъ труповъ требуется не мев е 
5 л тъ, для труповъ взрослыхъ—9 л тъ ІІ бол с. 
Пріі прочпхъ одинаковыхъ условіяхъ, разрушевіс 
труповъ происходптъ т ыъ быстр е, ч мъ товыпе 
слой лежащеп на НІІХЪ зомлп, такъ какъ поверх-
ностныя наслоеиія почвы вентилпруются лучше, 
ч мъ глубоколежащіе пласты.—Что касаетея влія-
нія г р о б а на быстроту разложенія труповъ, то. 
довидішому, въ сухоіі, песчаиой почв іюгребеиіе 
трупа безъ гроба, благопріятствуя быстрому и т с-
ноыу сопріікосновенііо почвенныхъ элемевтовъ и 
находящагося въ ихъ порахъ воздуха съ трупоыъ, 
можетъ ускорпть разлозкеніе; въ сырой :ке почв 
нменно гробъ, а въ особевности крыша его, устра-
няя на продолжитолыіое время вліяніе почвеніюіі 
сыростп на трупъ, способствуетъ разложенію и 
ускоряетъ развптіе процесса тл вія, т мъ бол е, 
что гробъ всегда заключаетъ въ себ пзв стное 
количество воздуха.—Оденсда едва лп составляетъ 
ііреиятствіе для быстраго разложевія трупа въ су-
хой почв , такъ какъ сухая одезкда весьма легко 
пропускаетъ черезъ себя воздухъ; въ сыроіі жо 
почв , гд ткани быстро прошітываются водой и 
такимъ образомъ становятся мало проходпмымп 
для воздуха, одежда немннуемо задерзкпваетъ 
трупнйе разлол(еніе.—Быстрот разрушенія тру-
повъ благопріятствуютъ колебавія влажностп окру-
жаюіц й ихъ почвы. Иногда вроцесс7> трупнаго раз-
ложевія въ почв уклоняется отъ обычнаго сво го 
хода и ведетъ лпбо къ такъ назыв. м у м и ф и-
к а ц і п трупа, либо къ образованію т р у п н а г о 
в о с к а , т.-е. къ омыленііо.трупа. Мумпфпкаціяза-
ключается въ совершеішомъ высыханіп трупа, прп 
чемъ посл дніп, сохраняя, въ общихъ чертахъ, 
свою вв шніою форму, представляется въ впд су-
хоіі, губчатой, бол е плп мев е однообразноіі массы, 
легко БреБрапіающеііся в.ъ пыль. Мумифіікаціп 
труповъ благопріятствуютъ главнымъ образомъ: 
значительная сухость почвы п спльная вевтпляція 
ея при высокоі! температур . Оыылевіе трупа на-
ступаетъ обыкновенно посл непродоллаітельйаго 
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ыного глнны, надо изб гать, такъ какъ она недоста-
точно пронпцаема длявоздуха и воды, авъ сухомъ 
состояніи, въ особенностп л томъ, часто трескастсл. 
Небольшая прпм сь глины къ хрящу плп круппоыу 
песку не м шаетъ п даже желательна, такъ какъ 
глпна въ значптельной степени обладаетъ способ-
ностыо поглощать продукты гнплостнаго разлож нія 
труповъ изъ выд ляемоіі посл дними воды.—Поло-
ж ніе почвенноіі воды. He сл дуетъ выбпрать 
подъ К. такпхъ м стъ, на которыхъ почв нная вода, 
хотя бы временами, поднимается на столько высоко, 
что трупы будутъ смачиваться водой; желательно, 
чтобы почвелная вода, прн наіібол высокомъ 
стояніи ея, н иодходила ближе къ подошв мо-
гилы какъ на 0,5 м. Еслп по. условіямъ м стности 
прнходится остановиться на участк , на которомъ 
почвенная вода постоянно или временно слпшкоыъ 
близко стоитъ къ поверхности землп, то необходпыо 
осушить почву проведеніемъ канавъ илп устроіі-
ствомъ дренажа.—Глубина, могплъ должнапм ть 
взв стныіі пред лъ въ ту и другую сторону, завп-
сящій, въ значительноіі степени, отъ характера 
почвы; слой земліі, л жащій надъ трупомъ, съ од-
нон стороны, долженъ пш ть такую толщпну, чтобы 
въ достаточной м р поглощалпсь трупные газы, 
съ другой гке стороны онъ не долженъ быть на-
столько толстъ, чтобк 'черезчуръ затруднялся до-
ступъ воздуха къ трупу. Практпка показываотъ, 
что глубпна могилъ въ 1,70—1,80 ы. достаточиа. 
Для д тскихъ труповъ требуется меныпая глубипа 
могплъ, ч мъ для труповъ взрослыхъ. Общія мопілы 
не допускаются, п калдая ыогила должна быть раз-
считана толысо на одинъ трупъ,—въ этомъ случа 
скор е можно над яться на полноо поглощеніе иро 
дуктовъ трупнаго разложеиія и на перерабатыва-
ніе ихъ зеылею. — В л п ч и н а м ста, которое 
должно быть отведено для каждоіі могилы, опрод -
ляется, въ среднемъ, въ 4,2 кв. м., при чемъ ва 
самую могилу прпходптся 2 кв. м. (2 ы. длнны п 
1 ы. шприны); разстояніе м жду могнлами должно 
равняться 1—1,2 м., смотря по плотности почвы. 
Для д тей молож 10 л тъ пространство, заннмае-
мое ыогллой, можетъ быть значптельно меньше, 
ч мъ для взрослыхъ (около 2 кв. м.); устрапвая же 
д тскія могплы такихъ же разм ровъ, какъ и мо-
гплы для взрослыхъ, можно класть въ каждую нзъ 
нихъ по 2д т с к н х ъ т р у п а . — Р а з с т о я н і е К. охъ 
н а с е л е н н ы хъ м стъ. Въ большпнств странъ 
существуютъ законоположеиія, опред ляющія мпніь 
мальное разстояыіе К. отъ жилыхъ строенііі. Съ 
гйгіенической точки зр нія в тъ основанія требо-
вать, .чтобы вполн благоуг/гроениое К. находнлось 
на звачительноыъ разстоянін отъ обывательсішхъ 
домовъ, и но находимъ нпчего предосуднтельнаго 
въ томъ, что прп изв ствыхъ условіяхъ (деревня, 
небольшіе города) К. располагаются въ сос дств 
съ челов ческими лсилищамп, въ особенвостп, еслц 
чпсло вогребаемыхъ въ теченіе года труповънозна-
чительно. Въ крупныхъ центрахъ лучше давать К. 
н сколысо изсшірованное положевіе, такъ какъ 
зд сь, прв огромноыъ колпчеств погребаемыхъ 
елісгодво труповъ, скор е можно ожидать наруше-
нія саыитарныхъ правилъ.—К л а д б н щ е н с к і u 
п е р і о д ъ . т.-е. тотъ срокъ, по истеченіи котораго 
могилы могутъ бытъ перокапываеыы и занпмаемы 
св жпми трупами, завпсвтъ отъ продолжителыюсти 
разложенія трупа при условіяхъ данной почвы и 
даниаго климата; поэтому онъ опред ляется чисто 
м стныын условіями. Кладбищенскій періодъ, въ 
общемъ, долженъ колобаться м жду 5-іо и 10-ю го-
даып. 

3 а к о н о д а т е л ь с т в о о К. Вх больш іі частп 

гіпенія его, разрушившаго ббльшую часть вн -
тренвостей: трупъ въ ц ломъ или м стамп прё-
краща тся въ с роватую, однообразную, слегка бле-
йтящую на разр з массу, по впду напомияающую 
твердый жиръ, ве издающую почти ннкакого за-
паха п расплавляющуюся при высокой темпера-
тур . Трупный воскъ образуется преимущественно 
въ кож , въ подкояшой кл тчатк , въ мышцахъ и 
костяхъ, пногда и во внутреыностяхъ; при этомъ 
нер дко сохраняется вн шняя форма оргаяовъ, a 
подъ мпкроскопоыъ можно м стамп найтн ткани, 
хорошо сохранившія свое нормальвое строеніе. 
По вопросу о вред газовъ, выд ля мыхъ кладбпщен-
ской почвой, изсл дованія врнводятъкъсл дуіощеыу 
заключенію: 1) при правильномъ веденіп кладбп-
щенскаго д ла (отсутстві общихъ могилъ и вообиі,с 
соблюденіе изв ствыхъ правилъ при погребеніп тру-
іювъ) ісолпчество газообразныхъпродуктовъ трувнаго 
разложенія, выд ляемыхъ кладбпщевсноіі почвон въ 
атмосфервып воздухъ, весыиа незначптельно и не-
р дко даже ускользаетъ отъ химическаго анализа; 
2) испаренія К. ири переход въ атыосферу 
іюдвергаются чрезвычайному разжиженію, и 3) 
н тъ достов рныхъ статпстическнхъ наблюденій, 
которыя доказалп бы вредное для здоровья окрест-
иаго населенія вліяніе кладбпщонскаго воздуха.— 
Что касается загрязвенія К. воды, то, коыечно, 
исльзя отрнцать ,возможностіі перехода въ почвен-
вую, а, сл довательно, и въ колодезную, воду иро-
дуктовъ трупнаго разложонія; ЕО фактичесші из-
сл дованія воды кладбищенскпхъ колодцевъ, про-
изБ денныя въ разлпчныхъ м стахъ (Дрезденъ, 
Будаиештъ и др.), показали, что колодезная вода 
иа К. не содержитъ больше амміака, азотноіі кпс 
лоты, азотнстоя кислоты, хлора и органическнхъ 
веществъ, нен{ели шітающіе&я почвенной водой ко-
.юдцыбольшихъ городовъ. Ыа вопросъ объ опасностп, 
угрожающей общественному здоровью всл дствіе 
и о з ы о ж н о с т и п е р е х о д а в ъ в о з д у х ъ и л и 
в ъ в о д у п а т о г е н н ы х ъ м н к р о б о в ъ, пере-
даваемыхъ зеыл вм ст съ покойникамп, врихо-
днтся отв чать также отрпцательно. Есть указаніе 
н на то, что туберкулезныя палочки ішогда сохра-
няются въ мошлахъ годаміі, но он скоро теряютъ 
свою злокачественвость u ставовятся безопаснымц. 
Что ate касается холерныхъ и тифозныхъ ыикро-
бовъ, то, судя по всл дованіямъ Петрп, ови погп-
баютъ въ сраввительно кЬроткое время посл по-
гребевія содерзкавшаго нхъ трупа, u присутствіе 
ихъ въ труп , иліі въ непосредственно прнлегаіощей 
къ нему земл , можетъ быть доказано толыш въ 
точеніе порвыхъ нед ль по зарытіп трупа; по всбіі 
в роятности, онн не въ состояніп выдерзкать борьбы 
съ огромныиъ колпчествомъ гнилостныхъ мнкробовъ, 
развиваіощихся вътруп въэто время.—Санятар-
ныя т р е б о в а н і я , выполн ніе которыхъ обезпе-
миваетъ лравпльное веденіе кладбишенскаго д ла, 
заключаіотся въ томъ, чтобы по возможностп ум -
іиіть и сократнть процессъ гніенія трувовъ п спо-
собствовать процессу тл нія u окисленія ихъ, a 
утого можно достигнуть отнятіемъ у трупа, въ 
лзв стноіі м р , воды и доставленіемъ еыу надле-
жащаго количества воздуха. Поэтому лодъ К. 
сл дуетъ выбирать почву сухую u достаточно про-
нщаемую для воздуха; такъ какъ этимъ требова-
ншмъ бол всего удовлетворяетъ крупнозерыистая 
иочва, ЕО представляюи;ая большихъ препятствій 
для прохожденія воздуха, скоро высыхающая посл 
дождя п ие допускающая звачительнаго подвятія 
воды путемъ волосности, то почва, соотоящая 
изъ хряща іілп крупнаго песка, является самыыъ 
лучшішъ ыатеріаломъ для К. Почвы, содержащей ! 
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оііропеііскихъ. государствъ законы объ устроііств 
К. п погребеніп мертвыхъ недостаточно спстемати-
зпрованы н въ н которыхъ устар ли. Запрещая 
погребеніе мертвыхъ внутри населевныхъ ш стъ, 
закоиъ разр шеніе другпхъ саніітарньтхъ вопро-
совъ, связанныхъ съ устроііствоыъ К., пр доста-
вляетъ ы стныыъ учреледеніянъ. Въ Россіп законы 
объ устройств К. н погребеніи содержатся въ 
устав врачебн. (ст. 70-1—730). Обязательная реги-
страція умершпхъ введена въ Петербург , Варшав , 
во вс хъ губернскпхъ іі н которыхъ у здныхъ го-
родахъ Пріівіісліінсііаго края, a no пниціатив ы ст-
ііыхъ обществевпыхъ установленій она пропзводптся 
въ 70 друтхъ городахъ внутренней Россіп. Въ виду 
крайней устар лости нашихъ законоиололсеніп объ 
устройств К. и несоотв тствія ііхъ совреыеннымъ 
научиымъ саннтарнымъ требованіямъ, м-вомъ вн. д. 
разработанъ п 27 іюня 1913 г. внесенъ въ госуд. 
думу злконопроектъ объ устройств кладбищъ ІІ 
креыаторіевъ, о погрсбеніп и регпстраціп умершнхъ. 
Законопроектъ, въ общемъ, прпдерживается выше-
прпведенныхъ основныхъ санитарныхъ требованій, 
предъявленвыхъ къ благоустроеннымъ К., и, ыеасду 
прочіімъ, допускаетъ впервые въ Россіи устройство 
крематоріевъ для соиокенія труповъ. 

ІСладеиёіі, ,]>>-Аісжіъ—оружіе, составляющее 
прввадлежность героевъ русскаго сказочнаго міра. 
К.-мечъ обыкновенно выкапывается богатыремъ 
іізъ-подъ холыа, гд онъ хранится подъ закля-
тіемъ, п да тся въ рукп лишь такому герою, 
который ыожетъ имъ влад ть. Иногда только такпмъ 
мечонъ молшо пріічпнить смерть какому-нпбудь 
чудовпщу или великану. Такъ, сказочвый герон 
Ерусланъ Лазаревячъ добываетъ К.-мечъ изъ-подъ 
головы велпкаыа Рослаиея н этимъ оружіемъ уби-
ваетъ коварнаго царя Огн нныГі-щптъ; Бова-коро-
левичъ находитъ подобный мечъ въ теынпц , куда 
былъ посаженъ. Прн госиодств ыи ологяческаго 
толкованія сказокъ, въ К.-меч , какъ и въ 
другнхъ лодобныхъ орудіяхъ, встр чающихся въ 
сказкахъ—топор -саморуб , дубинк -самобо ,—ви-
д ли представленіе молнііі, разс кающей тучи, а въ 
герояхъ, имъ вооруженныхъ,—олицетвореніе бога 
іромовника, вооруженнаго перуномъ. Таковъ, напр., 
взглядъ А анасьева въ «Поэтическихъ воззр ніяхъ 
славяігь на ирііроду». Молшо думать, что К -
мечъ зашелъ въ наши сказкп изъ иноземныхъ 
сказокъ, въ которыхъ подобные мечп играютъ ту 
же роль, какъ и въ наіппхъ. Названіе кладенецъ 
связано съ глаголомъ класть(ср. кладень—брусъ 
пли бревно, положенное въ основаніе чего-либо; 
к л а д е и е ц ъ — болыиой НОЛІЪ, которымъ р жутъ 
скотішу). Клііденецъ іі кладенёцъ употребляется и 
въ значеніи с т а л п , б у л а т а . Вс. Миллеръ. 

К л а д к а — с м . Калынъ (XX, 544). 
К л а д п а я , к л а д н о е с у д и о — грузовое 

судно отлспвшаго нын тігаа, плававшее по Волг , 
Ок п Цн п схожее no конструкціп съ кореЕіной— 
иалуба шире бортовъ, но н сколько мепышіхъ раз-
м ровъ; поднималъ груза 3000—7000 пд. К л а д ь 

го (отсюда и названіе)—рогол^іі, лубъ, р же хл бъ 
і^др.—перевозплась изъ Нижияго въ Астрахань, гд 
К. болыпею частыо разбирался на дрова. К. ма-
лыхъ разы ровъ часто называлась «кладнушкоіЬ. 

К л а д п о (чешск. Kladno)—гор. въ Чехіи, бл. 
Прапі. 19 389 жит., чехп. Древнііі замокъ, жел зо-
плаіііілыюе и сталелитейное пропзводстио; камеино-
угольныя ішпп. 

К л а д о , И н к о л а й Л авр е н т ь е в п чъ — ыо-
рякъ-ішсатель. Род. въ 1861 г. Окончилъ курсъ въ 
морскомъ корпус и морской акадеыіп. Въ 1904 г. 
былъ назначепъ начальникомъ военно-морскихъ 

сообшсііііі и напсчаталъ въ «Новомъ Временіі» рядъ 
статеіі: «Посл ухода 2-оіі тпхоокеанскоГіэсісадры», 
подъ пссвдошшомъ «Прпбойз. Состонтъ профессо-
ромъ ыорскоіі акадоміи и главнымъруководнтелеиъ 
практпческпхъ работъ по стратегіи, а также лекто-
ромъ въ Николаевской ишкенерноіі акадсліи. Глав-
ные его труды: гВоенныя д йствія иа мор во 
времяяііоыо-кптаііскоіі воііны» (СПБ., 1896); «Орга-
ннзація морской сильи (ib., 1900); «Основы современ-
наго военно-морского д ла» (ib., 1901); «Современ-
ная ыорская артііллерія» ((іЪ., 1903); «Спла п со-
ставъ современнаго флота» (ib., 1903); «Современ-
ная морская война. Морскія зам тки о русско-
японскоіі войн » (ib., 1905; переведена на англ. 
яз.); «Очеркъ военныхъ д ііствій па мор во вр мя 
русско-японской воііны» (1906); «Введеніе въ курсъ 
псторіп военио-морского ііскусства> (1910); «Зна-
ченіе флота въ ряду воеііиыхъ средствъ государ-
ства» (1910); «0 приморскііхъ кр постяхъ съ точки 
зр нія флота» (1910). 

К л а д о в а я — р ы б о л о в н а я с ть, состояідая изъ 
трехъ ст нъ, которыя ставятся попер къ течонія 
р ки: средняя с ть, им ющая бол е мелкія ячеи, 
осаипівается на шнур свободпо; крайнія иі с ти, 
съ круішыми ячеями, натягиваются довольно туго. 
Снасть эту осматрпваютъ по н скольку разт, въ 
день и вынпыаіотъ запутавшуюся въ нее рыбу. 

К л а д о в о (сербск. Кладово, іпурецк. Фст̂ і,-
Исламъ, тьмецк. Kladowa)—укр пленный гор. въ 
Сербііі, ва правоыъ берегу Дуная, на развалинахъ 
древн. Egeta. 9500 жпт., частыо турки. Въ 1809 г. 
городъ былъ осааіденъ, въ 1810 г. взятъ русскнмп. 
Крупная торговля хл бомъ п скотомъ. 

К л а д о д і и (Cladodium).—Подъ этимъ терми-
ноыъ понпмаютъ въ ботаннк стеблевоіі поб гъ 
(главный стебель или в твь), прпнявшііі плоскую, 
лпстообразную форыу. Прпм ромъ могутъ слулиіть 
разные впды рода рускусъ, изъ которыхъ особенно 
изв стенъ Euscus aculeatus. У этого растенія в ткп 
иы ютъ впдъ шпроколанцетныхъ лнстьевъ, съ остро-
КОЛІОЧІІЫП верхушками. Он выходятъ изъ угловъ 
слабо развитыхъ и скоро опадающпхъ листьовъ; на 
нпхъ иоявляются по середив маленькіе лпсточин, 
пзъ угловъ коюрыхъ выступаютъ 1 или 2 цв точка, 
а впосл дствіи красная довольно крупная ягода. К. 
но только пріінимаютъ форму листьевъ, но и полу-
чаютъ пхъ физіологичесігое значеніе, служа для 
поглощенія углекислаго газа u испаренія. 

К л а д і . — съ ю ридіічесісой точки зр нія 
ц иная вещь, нам р нно сокрытая такъ давно, что 
нельзя узнать, кому она іірииадлежала. К. мо-
жетъ быть прнзнаиа вещь, спрятанвая не только 
въ недвшкимости (земл , ст н зданія), но и в'і, 
ДВПЖІІМОІІ вещп (стату ; бумажвыя деньгп, сиря-
танныя между склеопныхъ лпстовъ старішыой книги). 
Въ случа нахожденія К. постороннішъ лпцоип,, a 
не собственнпкомъ вещи, въ котороп К. сокрытъ, 
вознпкаетъ коллнзія между правамп лнца, нашед-
шаго безхозяйную вощь, іі правами собствённика 

; веііш, въ котороіі К. найденъ. Коллизія эта ві, 
дрсвп йшемъ рпмсісомъ прав разр шалась' въ 

і іюльзу собствснвпка вещи, въ котороіі К. наіідеііъ. 
! Таковъ же п взглядъ русскаго права, дающаго 
і весьма узкое опред леніе К. («сокрытое въ земл 
! сокровііще>) и постановляюіцаго, что «К. прпвад-
і лежитъ влад льцу зсмли н безъ позволенія его не 
толысо частнымп лицами, но и м стиымъ началь-
ствомъ отыскпваомъ быть не мож тъ» (ст. 430 зак. 
гражд.). По ІОстишанову праву половіша К. счи-
таласі. прішадлеліащеіі собствеииику вещп, въ ко-
тороі: иайденъ К., а другая иоловина иашвдшсму 
его, РСЛИ онъ найденъ случайно, а не путемъ пам -
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ренныхъ полсиовъ; въ иротнвноыъ случа К. весь 
црішадлежитъ собств ннику вещи. Это постановленіе 
римскаго права усвоено французскнмъ кодексомъ 
(ст. 716),- а таюке законами, д ііств ющіши въ на-
шпхъ Прпбалт. губ. (ст. 744 — 748 св. м ст. узак. 
губ. Прпб.) іі въ губ. Ч рнпговскоіі и Полтавской. 
По швейц. законамъ (ст. 723 гр. ул.) К. прпнадл -
жптъ ц ликомъ собственнику вещп, гд кладъ со-
крытъ, а нашедшііі въ прав требовать ум ренное 
вознагражденіе, не пр вышающео половииы ц ц-
ностп К. По герм. улож. (§ 984) К. прішадлежитъ 
па половину нашедш му (о т к р ы в ш е м у) его, на 
половпну собетвеіінпку в щп, въ потороіі сокрытъ 
кладъ, безотносителыіо къ тому, открытъ ли онъ 
случайно, илп путемъ сознателыіыхъ іюисковъ, сь 
пріім неніемъ дозволенныхъ и даже недозволенныхъ 
д йствіп. Особыя правпла пріш шіются въ случаяхъ, 
когда найденпыіі К. иредставляетъ собою научную 
ц нность: онъ долженъ быть переданъ властямъ 
за пзв стно вознаграліденіе. По нашпмъ законамъ, 
лнца, представіівіиія подлелсащему начальству (общ. 
учр.губ., ст. 792) наиденныя старыя монеты плп 
другія древностп, получаютъ всю настоящую ц ну 
золота, серебра плп цного вещества, изъ коёго од 
сд лаиы (ст. 5391 зак. гражд.). Въ защпт науч-
ныхъ пнтересовъ далыпо ве хъ пошло швейцар-
ское уложеніе, ііосіановлягощее, что К , им ющін 
научную ц нность, о т х о д п т ъ въ с о б с т в е н -
н о с т ь подложащему кантону, при чемъ собствен-
ИІПІЪ земли обязанъ разр шііть пропзводство соот-
в тственныхъ раскопокъ, прп условіи возм щенія 

му прпчин ннаго т мъ вреда, п въ прав требовать 
отъ кантона приліічнаго вознагражденія, не превы-
шающаго ц нностп найденныхъ предм товъ. 

ІСладь—см. Жел знодороліное право (XVII, 
624). 

К л а з о н е н ы (KXaSoĵ EVoi) — въ древностн 
одіінъ изъ 12 ІОІІІІІСКІІХЪ городовъ западнаго берега 
Малой Азін, при Герм йскомъ ІІЛІІ Смпрнскомъ 
залпв , гд нын ыст. Вурла. Впосл дствіи съ осно-
вавшпми городъ іоніііцамп соединилнсь дорійскіо 
выходцы изъ Арголиды. Въ Т І в. до Р. Хр. жителп 
К,, изъ страха передъ персами, переселиліісь на 
протііволежащій маленькій островокъ (нын ''Аую; 
'Іші т);), который Александръ Вел. соедпнплъ на-
сыпыо съ материковою частыо города. 

І .іанч-і. (Кіаіс), В ь е к о сл ав •!, -Ал о и с ъ — 
хорватскіп іісторіікъ (род. въ 1849 г.), проф. загреб-
скаго унпв. по ка едр географііі Балканскихъ 
з мель и вс общей исторіи. Главные ого труды: «Ро-
viest Bosne» (Загр., 1882; н м. п рев. «Geschichte Во-
sniens», Лпц., 1885); cOpis zemalja u kqjih stanuju 
Hrvati», I—III (Загр., 1880); <S)avoiiija od X. do 
XIII. stolj.» (Загр., 1882; н м. порев. «Slavonien 
vom X. bis zum XIII. Jahrh.», Загр., 1883); «Pri-
poviesti iz hrv. povjesti do 1531», 1—IT (3arp., 
1886—91); «Hrvatska plemena od XII. do XTI. 
stolj.» (tllad» юго-слав. акад. CXXX, 1898); «At
las za hrvatsku povjestnicu» (Загр., 1889); «Po-
vjest Hrvata», I—V (Загр., 1899—1911). Посл дній 
трудъ представляетъ исчерпывающую поторію хор-
ватовъ съ 641 г. (доведенъ только до 1608 г.). Въ 
областп славянскоіі музыки К. — протпвникъ теоріп 
Кухача—См. V. К1 аіс, «Mile iispomene. 1883-89» 
(«Hrv. Kolo», I, 1905;. 

І С л а й с ъ (Clays), П о л ь - Ж а н ъ — лшвоішсецъ 
(1819—1900), популярн іішііі бельгіііскій маринистъ 
стараго реалпстическаго направленія. 

К л а м а ж е і к и і ъ (Clamagcran), Ж а н ъ -
Ж ю л ь — французскій эконошістъ и полнтіічоскііі 
д ятель (1827—1903). Въ 1882 г. избранъ пожіізыен-
ныыъ сенаторомъ; въ 1885 г. иедолго былъ мипи-

стромъ фшіаисовъ. Соціалиг.тпческп настроенныіі 
въ молодостп, К. впосл дствіи п решелъ къ эконо-
мическому либералпзму, Главные его труды: бл -
стяще напіісанная ц доведенная до 1774 г. «Histoire 
de I'impot eu France» (1867—76); «La France Ele-
publicaine» (1873); «La reaction economique et la 
democratie> (1891); «Etudes politiques, econo-
miques et financiferes» (1904), съ біого. очерк. 
M. Berthelot. 

К л а м а т т . (Klamath) — р ка въ с в.-амср. 
іптат Калифорніи; беретъ начало въ южн. частп 
шт. Орегона, прор заетъ хребты Каскады н При-
бреашый, течотъ въ зап. направленіи, въ ншкн іі 
части д лая крутой пзгпбъ къ 10, u впадаетъ въ Ве-
ликііі океанъ. Дл. 443 км. 

К л а в г ь . Галльское слово eland или clann, 
значптъ с мя, а въ бол е общемъ смысл —д тп, 
потошетво, и служптъ для обозначеиія той грушш, 
которая лсжптъ въ основ родового строя Ирландіи 
и южной Шотландііі. Отсюда это слово перешло 
въ англійокій языкъ, сначала въ бол е спеціаль-
номъ значеніп горнаго К., впосл дствін означая 
вообще племепную пли родовую группу. Въ иапбол е 
древнеіі своеіі форл клановая спстема лучш всего 
можетъ быть изучена иа ирландскпхъ цлеменахъ. 
Ирландскііі родъ—tuath—слагался пзъ двухъ клас-
совъ: 1) самііхъ членовъ рода п 2) разношерстнаго 
класса рабовъ, преступніпсовъ, иностранцевъ п пхъ 
потомковъ. Первыіі нлассъ состоялъ нзъ лнцъ, свя-
занныхъ мелсду собою кровнымъ родством-ь по муж-
ской лішіп, віслючая сюда вс хъ незаконноролсден-
ныхъ д тей, признанныхъ ихъ отцаміі, членовъ пле-
мени по усыновленію или сыновей отъ племенной 
йіенщины п чужеземца, ііитомцевъ, лгодей, ока-
завшпхъ какуіо-ніібудь услугу племонп п, наконецъ, 
потомковъ отъ ліщъ второго клаеса. Каждый родъ 
пм лъ своего главу, называемаго rig (король). Члены 
рода образовалп оёщпыы, пзъ которыхъ ісал;дая, по-
добно роду, им ла своого главу u состояла изъ его 
родственниковъ, рабовъ и другихъ лпцъ, находіів; 

шихся въ той ІІЛИ другой зависіімости отъ него" 
Каждая изъ такихъ общпнъ занимала цзв стное 
пространство земли, прішадлелсавшеі! всему роду; 
пахотныя землп быліі обрабатываелы совм стнымъ 
трудомъ, пастбища составлялп общее достояні . 
Ч ыъ была общііна по отношенію къ роду, т мъ 
были отд льные дома ПЛІІ семыі по'отношенііо і:ъ 
общин . Главоіі семыі былъ aire—одинъ изъ чл -
новъ дома, которозіу принадлеліала роль предста-
вителя его инт ресовъ, и іюторыіі, въ случа надоб-
ности, могь явиться въ качеств свид теля и ио-
ручптеля. Домъ обнималъ собою не только семыо 
его главьі, но и многихъ другихъ его родствеи-
нпковъ. Переходъ собств нностп отт, покол нія 
къ покол нію совериіался по обычаю равпаго раз-
д ленія ея мелсду ііасл днпісаміі. Помимо «не-
разд льной семьи>, существовалъ ещ другой типъ, 
которыіі МОДІНО назвать «соедішенноіі семьеіі» 
(joint family). Это было товарпщестао изъ трехъ-
четырехъ членовъ общины, пзі) которыхъ у калідаго 
не хватало собственностп, чтобы , быть аіге:оыъ; 
слпвъ свое пмущество въ одно, оыи т мъ самымъ 
даваліі одноыу изъ своой среды возможность быть 
главою пхъ «соедіпіешіоіі семыі». Поіса позволяло 
обпліе земліі, каждая общпна пасла своіі скотъ на 
родовой зем.ч , не встр чая ннісакііхъ ст снснііі. 
Н пропорціоналыіыіі ростъ населепія, сравнптельно 
съ ростомъ богатства, доллшнъ былъ иріівести къ 
ограниченіямъ: за каладымъ главоіі дома прн-
знается ираво пасти только опред леыно колпчество 
скота, соотв тствующее его пмущоству, величпн 
семыі іі пріобр тенному ішъ ио.чол;енію. Сначала, 
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несомн нно, пронсходили ежегодныо п ред лы па-
хотной земли, но со вр мснемъ богатыыъ семьямъ 
удается изб гать такихъ перед ловъ іі цревращать 
часть общпнной земли въ частную собственяость. 
Возникновеніе частнои собственностп породило 
арнстократію. Aire, семеііство котораго въ про-
долженіе трехъ л тъ держало одну п ту же землю, 
получалъ названіе flaith'a шш лорда. Это званіе 
им ло разлпчныя степени, смотря по богатству. 
Еаждый членъ рода (сеііе, вассалъ), отбывая, въ 
пользу его главы, иодать натурою Cceilsinne), 
получалъ зато соотв тств нное колнчество скота, 
но былъ обязанъ прпнимать участіе въ постройк 
кр пости, собнраніи лсатвы, наблюдсцііі за іісправ-
ностыо дорогъ, нстребленіп волковъ. Онъ должеиъ 
былъ таіше служить глав рода на иол сраженія 
іі воздавать ему почести три раза въ годъ. Назна-
ч ніе главы рода и главы общины вращалось обыкно-
венио вт. сред одной и той ИІ семыі. Обычай 
требовалъ назначенія главою старшаго и наибол е 
способнаго изъ числа geilfine (родственниковъ 
главы). Въ болышшств случаевъ таішмъ нзбран-
никомъ былъ старшій изъ братьевъ или сыновеіі 
главы. Бласть главы рода • ііли общины была, въ 
этихъ пред лахъ, выборной; но такъ какъ geilfine 
считались только четверо, то па практик избра-
ніе своднлоеь къ выбору одыого пзъ четырехъ. 
Отчастп съ ц лыо увелпчить значеніе пзбраннаго 
главы, отчастп въ вид вознагражденія за его 
слулібу, ему отводшіся изв стный участокъ земли. 
Вм ст еъ duns. т.-е. укр пленіемъ, служившимъ 
резнденці й главы, поел его сморти такой уча-
стокъ переходилъ къ его зам стителю, лпшавшемуся 
за то своей лнчной собетвенности. Въ иолышшств 
общинъ, за псключ ніемъ разв толыш пришедшихъ 
къ краіінеыу упадку, состоялп въ чпсл членовъ одіпіъ 
пли ц сколькііхъ флэйсовъ (flaitu). Флэйсъ общішы, 
а если ихъ было н сколысо, то самый богатый изъ 
ннхъ, былъ ея главою, ея clanne fine, или, какъ 
ІІХЪ обыкновенно ііазываютъ въ Шотлаидіи, на-
чальникоыъ (ahieftain). Въ то же вреыя онъ оста-
вался вассаломъ rig'a. Ha немъ лежали н которыя 
обязанности, которыя первое время псполнялись 
добровольно — обязанность распред ленія повнн-
ностей, предводительства во Ереыя войны. Рабетво 
было очень распространеннымъ явленіемъ въ 
Ирландіп u ІПотландіи. Первое время рабамп 
были т , кого короли дарили своіигь вассаламъ. 
Рабыни, употреблявшіяся въ доыахъ воаідей и 
флэйсовъ для ручной молотьбы хл ба и другихъ 
домашііихъ работъ, составляліі обыкновенную прн-
надлелшость дома и служили даяс единнцей для 
оц кіш ішущества, считавшеГіся равиою тремъ ко-
ровамъ. ІІотошіш рабовъ, пл нниви, залолшики, 
б глецы ІІЗЪ другихъ племенъ сосредоточивались 
вокругъ дома рига илц флэйса илц же разселялпсь 
на ихъ пустопорожшіхъ земляхъ. Въ иоздн іішее 
время, іюдъ вліяніемъ ф одальныхъ пдей и иостепен-
паго развитія современныхъ воззр ній на земельную 
собствеиность. вождп а другіе лорды К. начинаютъ 
домогаться прнзнанія за шшп права пользоваться 
оброкомъ ие съ движимаго пмущества, т.-е. скота, 
а съ участковъ родовой зомли, отдаваемой ими 
во вр м нцо пользованіе. Вождь управлялъ пле-
менемъ съ поыощыо сов тнпковъ (sabaid, отъ 
sab — подпора). Онъ иользовался значптельноіі 
властыо, простправшейся до права жизип и смертп, 
въ особснпости по отношеиію къ см шанному 
классу, не пріінадлеяившему, по своему происхо-
жденію, къ роду, жпвшему на его влад ніяхъ. Н -
которые флэйсы—в роятно т , которые носиліі 
звапіе главы обш.ііиы — были іакжо облечеиы 

властыо, носившею тотъ же характеръ. Оденсда 
aire'a отлпчалась отъ одежды осталыіыхъ членовъ 
племеші, главнымъ образомъ, количествомъ цв -
товъ; говорятъ, что въ то время, иакъ рабы БОСІІЛІІ 
од жды одного цв та, одеисда rig'a им ла ихъ 
пять, a ollamli'a, т.-е. верховнаго короія,—шесть. 
Вообще презкняя одежда прландцевъ походила на 
совремеиную одежду горныхъ шотландцевъ. Акты 
1747 г., нзданные парламентомъ посл возстанія 
шотландцевъ въ 1745 г., унпчтолчіли насл дствеиныя 
права вождей горныхъ алененъ, устаиовили общее 
разоруиюніе К. u этимъ подорвалн клановую сііс-
тему, хотя сл ды ея сохранились ще u до сихъ 
поръ въ бол е отдаленныхъ округахъ. 

К л а п а н ъ — приборъ для временнаго пре-
гражденія протока жпдкостп или газа. К. бываютъ 
ш а р н п р н ы е (также поворотные), въ которыхъ 
отверетіе cd (рпс. 1) закрывается крышкою са, 
вращаюіцеюся на н подвнлшой ocu с, u подъемные, 
вт. которыхъ крышка св, закр пленная на стержн ЬЬ. 
закрываетъ отверстіе del, п рем щаясь параллельно 
(рпс. 2). Въ К. первагр тіша струя вытекаіош.сіі 
жпдкостидоллшапа-
правиться въ сто-

рону открывающа- f~Jt—B • I В 
госяотверстіяіі,сл - Be] a і 
доват льно, откло- I ^ ^" I l^sS» і 
няотся отъ прямоли- ЧвІЁ ~Sw Ллі/ 
нейиаго направле- l _£J - L z f 
нія; отверстіе же •, 
подъемнаго К. от-
крывается равно- Р я с- 1- Ш11?- Рис- 2- иодъ-
Иі рНО, а ПОТОМУ Н , , р П Ь , І І К Л а , І а и Ъ - °™™ клапанъ. 
К. посл дняго рода бол е совершенпы. Часть, съ 
которою сопрпкасается К. при закрытомъ отверстіп, 
называется с далищемъ К., а т ло, въ которомъ 
пом щенъ К., гн здомъ илп коробішю. К. д лаются 
изъ чугуна, желтоіі м ди, бронзы, свинца, резпны, 
кожи, стекла и дерева. Наибол е простые, вм ст 
съ т мъ ц самые употребительные К. состоятъ изъ 
кожаныхъ кружковъ, для которыхъ шарннромъ слу-
житъ кожаныи лю лоскутъ, прнбііваемый къ краю 
с далііща. При болыппхъ отв рстіяхъ вм сто одиой 
круглой створки К. д лаютъ дв полукруглыя, 
вращающіяся на общей кожаноіі прокладк , прц-
кр пленноіі къ подставк въ середин коробки 
(створчатыіі К.). К. въ разлпчныхъ видоизи неніяхъ 
входятъ въ составъ насосовъ, воздуходувокъ п пр. 
0 паровыхъ К. и предохранііт льныхъ К. см. Арма-
тура (III, 586 и сл.). Ср. также Вентпль (X, 154). 

ІСлапанъ—особый механизмъ, посредствомъ 
котораго молиш свободно открывать или закрывать 
звуковыя отверстія у вс хъ деревянныхъ духовыхъ 
пнструментовъ, благодаря чему на нихъ можно 
псполнять хроматпческуіо. гамиу. Многіе м дные 
ішструменты до пзобр тенія вентилей былп тоже 
снабзкены К. (валторна, офиклеидъ и др.). 

1{>лапаредъ (Claparede), А л ь ф р е д ъ — 
швеііцарскій дипломатъ. І?од. въ 1842 г. Въ 1893 г. 
былъ предс дателемъ третейскаго суда по д лу 
Соед. ІПтатовъ съ Чплн; съ 1904 г. посланшікъ въ 
Борлпн . Han.: «Leitfaden fdr die sobweizerischen 
Konsulate ira deutschen Beich> (Бернъ, 1886); 
«Zur Vertilgung des Raubzeuges schweizerischer 
Gewclsser» (Ціорнхъ, 1883). 

І С л а н е й р о н ъ (Clapeyron), Б е н у а - П о л ь -
Э м ii л ь —т фраыцузскііі иішенеръ (1799 — 1864). 
Былъ профессоромъ въ петербургскомъ пнстптут 
путеіі сообщенія. Возвратившись во Францію, уча-
ствовалъ въ поетройк многихъ лсел зныхъ дорогъ 
ц составплъ мнолсество проектовъ по построик 
мостовъ и дорогъ. Главные его труды: «Sur la sta-
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bilite des vofttes», «Sur Tequilibre interieur des 
corps solides», «Vues politiques et pratiques sur les 
travaux publiques en France» n «Sur la theorie 
inecanique de lachaleur». Подъ иазваніемъ y p a fi
ll e п i я K.' въ физик іізв стио уравненіе состоя-
иія газа, соединяющее законы Боііля-Маріотта и 
Геіі-Люссака и поздн е заы нениое формулой Ванъ-
деръ-Ваальса. Ф о р м у л ы К. выражаютъ зашюи-
мость между моыентаыи, д Нствующцми въ трохъ 
посл довательныхъ опорныхъ точкахъ н е р а з р з-
н о г о б р у с а , т.-е. непрерывной баліш, поддержи-
ваемой бол е ч мъ двуыя опорами, ы употр бляются 
для разсчета неразр зныхъ балокъ и др. 

К л а п п с с о п ъ (Clapisson), Антуанъ-Луи— 
франц. композиторъ (1808—66). Нашісалъ свыше 
20 оперъ, изъ которыхъ наіібольшш усп хъ ии ла 
«Fanchonuette», много ромаисовъ н другихъ про-
изведеній. 

ІСлапіга (Klapka), Г е о р г ъ—веигерскій ге-
нералъ и полшическій д ятсль (1820 — 92). Въ 
1848 г. прпмкнулъ къ революціи; посл пораже-
иія, которое понесъ Мессарошъ 4 января 1849 г. 
при Кашау, сталъ во глав его корпуса; участво-
валъ съ отличіемъ въ бою при Каполи (26—28 
февраля); отлпчнлся при Ишассег и на пол бптвы 
иропзведенъ въ генералы. Въ ма 1849 г. зав ды-
валъ военнымъ мпнпстерствомъ; участвовалъ въ 
битвахъ прц Вааг (16 u 21 іюля), разбіілъ австрій-
цевъ, осаждавшихъ Коморнъ, но, всл дствіе сдачи 
Горгея, былъ принужденъ укрыться въ этой кр -
иости и сдаться на капптуляцію (27 сентября), 
посл которой ему было предоставлено у хать за 
границу. Въ 1866 г. К. вступилъ въ прусскую воен-
ную службу, съ чяномъ ген.-маіора, и органпзо-
валъ вонгорскій лсгіонъ, съ которымъ перешелъ 
австріііскую границу, но не усп лъ дать сраженія. 
Въ 1867 г. амнистированъ н избранъ въ венг рскій 
соймъ, въ которомъ прпнадлеліалъ къ партіп Деака. 
Напечагалъ «Memoiren-» (Лпц., 1850); <Der National-
krieg in Ilngarn and Siebenbtlrgen» (Лпц., 1851); 
cLa guerre d'Orient en 1853 et 1854» (Женева, 1855); 
«Aus meinen Erinnerungen» (Цюрихъ, 1887).—CM. 
K i e n a s t, cDie Legion Iv. Episode aus dem J. 
1866» (B., 1900). 

К л я п п е р т о н ъ (Hugb Clapperton) — англ. 
путешествениикъ no Африк (1788—1827). Въ 
1822 г. принялъ участіе въ экспедііцііі Оуднея, 
им ст съ нпмъ іізсл довалъ оз. Чадъ, а посл его 
смертн пронпкъ къ 3 до Сокото. Во время вторич-
uaro путещссівія it. вповь достіігъ Сокото. Онъ 
былъ первымъ пзъ европеііцевъ, цзсл довавшпмъ 
Иигеръ иа болыпомъ протяженііі. Изв стія о го 
иутешествіяхъ пздалъ Barron (Л., 1826 и 1829); 
дополнеиія у L a n d e r s , «Records of С. last expe
dition to Africa» (Л., 1829—30). 

К л а п р о т и т ъ — ы і ш е р а л ъ іізъгрупиы с рнп-
стыхъ соедипеній. ХиыическіГі составъ oCu^C^Bi^Sa. 
Образуетъ длпнны пріізматическіе, въ длину ис-
'іерчоііны кристаллы стально-с раго цв та, съ ме-
таллическимъ блескомъ. Черта черная. Уд. в съ 
4,6. Тв. 21/3. Встр чается оісоло Влітпхана ц въ 
др. м стахъ ІПварцвальда. 

К л а и р о т ъ (Klaproth), Г е н р u х ъ - Ю л ііі, 
і|)0нъ—оріепталистъ и путешеств нішкъ (1783-1835). 
Съ 1805 по 1812 і. былъ адъюнктомъ спб. академіи 
наукъ; пзсл довалъ народности Кавказа и азіат-
скііхъ странъ; зат мъ былъ профессоромъ азіатскихъ 
изыковъ въ Париж . Его главн іішія сочиненія: 
«Reise in den Kaukasus und G-eorgien in den 
Jahren 1807 uud 1808» (Галле, 1812—14; ио-франц. 
II., 1823); «Archiv fUr die asiatische Literatur, 
Geschichte und Spracbkunde» (Спб., 1810); «Sur 

ііооый Оіііцік.іоііеднческін Словарь, т. XXI. 

quelques antiquit(5s de la Siberie» (IL, 1823); «Asia 
poliglotta» (П.. 1823); «Tableaux historiques de 
1'Asie» (съ атласомъ, IL, 1823); «Memoires relatifs 
k 1'Asie» (IL, 1824 — 28); «Examen critique des 
travaux de M. Champollion sur les hieroglypbes» 
(IL, 1832); «Schreiben an A. v. Humboldt nber die 
Erfindung des Kompasses» (Ліщ., 1885). 

. К л а п р о т ъ ( K l a p r o t h ) , М а р т п н ъ - Г е н р п х ъ -
н м. химпкъ u естествопспытатель (1743 — 1817). 
проф. химіи въ берлинскомъ унпверситет . Былъ 
протпвніікомъ теоріи флогистона; открылъ уранъ, 
титанъ, теллуръ и др.; особенно изв стенъ много-
численными аналпзами мішераловъ. Главный трудъ 
К.: «BeitrUge zur cbem. Kenntniss der Mineral-
ki5rper» (Б., 1793—1815). Его имя посптъ Клапро-
товская жел зная насюйка (tinctura ferri acetici 
aetherea). 

К л а р а , св.—CM. Фрапціюканцы. 
К л а р а к ъ (Clarac), Ш а р л ь, графъ—фран-

цузскій археологъ (1777—1847). Предирішялъ рас-
коики въ Помпеяхъ й иаиочаталъ: «Fouilles faites 
a Pompei» (1813). Вудучи хранителемъ античнаго 
отд ленія Лувра, издалъ ісаталопі этого отд ленія. 
Напболыпимъ значепіемъ пользовался въ свое время 
трудъ К.: «Musee de sculpture» (съ 1826 г.)—опи-
саніе напбол важныхъ скульптурныхъ иамятни-
ковъ (мрамориыхъ u бронзовыіъ), хранящихся въ 
главныхъ европеііскихъ музеяхъ (перепзданъ S. Ееі-
пасЬ'омъ въ 1 т. «Repertoire de la stattiaire 
grecque et romaine» (IL, 1906). 

К.ларанъ—CM. Моктре. 
К л а р е л ь ф ъ (Klarelf) — р ка въ шведской 

пров. Вермландъ; протекаетъ черезъ оз. Феиуыдское 
п, подъ названіями Глетельфъ, Фемундельфъ и 
Трюсилельфъ, течетъ черезъ Норвегію; въ Швеціи 
получаетъ названіе К. u впадаетъ съ С въ Венерн-
ское оз.; дл. 357 KM. Muoro водопадовъ ІІ пороговъ. 

І л а р е а д о н ъ (Clarendon) — графскііі родъ 
въ Англіи. Выдающіеся его члены: Г) Эдуардъ 
Г a it д ъ, 1-й графъ К., см. ГаГідъ (ХП, 415).— 
2) Г е п р и Г а і і д ъ , 2-fi графъ К., сынъ предыду-
щаго (1638—1709), съ 1661 г. членъ палаты общішъ, 
съ 1674 г. пэръ; ііоддержмвалъ свосго отца въ опио-
зпцін мпішстерству Кабаль (XX, 230); въ 1685—87 г, 
вице-король Ирландіи; уволенъ за нежеланіе сл до-
вать католическоіі полптик Іакова II ; посл рево-
людіи 1688 г. отказался'пріісягнуть іювому королю; 
въ 1690 "г. арестованъ ио обвпненію въ участіи въ-
якобптскоиъ заговор , посл чего удали.чся отъ по-
лптичесігоіі д ятельности. Нашісалъ: «The History 
and Antiquities of the Cathedral Church of Win
chester. . . continued by S. Gale» (Оксфордъ, 1715); 
вм ст съ братомъ выпустилъ въ св тъ «History 
of the Rebellion and Civil War in Ireland» своего 
отца (Оксфордг, 1702). Мужскоо покол ніе графовъ 
К. прес клось въ 1753 г. со смертыо 4-і'о графа К., 
по въ 1776 г. титу.ть возобновленъ для насл дника 
К. по ліенской ліінііі, Томаса Вильерса.—3) Его 
внукъ, Д ж о р д ж ъ - В п л ь я м ъ - Ф р е д е р и к ъ Вп-
л ь е р с ъ , 4-й (пзъ лпніи Впльерсовъ) графъ К. 
(1800—70); въ палат лордовъ былъ однпмъ изъ 
выдающихся цредставптслсй лііборальной партіи; 
въ 1840 г. вступилъ въ кабйн тъ Мельбурна; съ 
1841 г. въ оппозиціи, одиако, поддерживалъ отм ну 
хл бныхъ законовъ, нровсдениую министерствомъ 
Р Пиля; въ 1846 г. миннстръ торговли въ кабшіет 
Росселя, въ 1847—52 гг. впце-король Ирландіп; съ 
д кабря 1852 г. мпнистръ ііностраииыхъ д лъ т, 
кабииет Абердпна; сохраіиип. тотъ же постъ въ 
кабпнет Пальмерстоиа (1855 — 58); представлялъ 
Англію на парііжскомъ конгросс 1856 г., на кото-
ромъ выступалъ иротіівнпісомъ Pocciu u сторонни-

26 
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комъ Австріи; въ 1858 г. вызвалъ сильиое обще-
ственное недовольство поддержкою, которую оказалъ 
биллю о заговорщнкахъ, внес нному въ парлам нгь 
посл покушенія Орсинп на лшзнь Наполеона III. 
Въ образовавшееся въ 1859 г. второ мшшстерство 
Пальмерстона К. вступилъ только въ 1864 г.; въ 
і;абішет Росселя (1865—66) былъ мпнистроыъ иио-
странныхъ д лъ. Вновь занялъ этотъ постъ въ ка-
биыет Гладстона (1868) п сохранялъ ого до сморти. 

К л а р е п д о н - ь - к э с х л ь (Clarendon-Castle)— 
королевскій дворецъ, въ 3 км. отъ Салисбюри (въ 
Англіи), нын въ развалинахъ; зд сь состояліісь 
д с л а р е п д о н с к і я п о с т а н о в л е н і я , которымп 
Генрихъ П опред лилъ отыош нія клира ісъ королю 
(1164) и подчішилъ духовенство королсвскому суду. 

К.іаріі и 4льдрііигеіі-і> (Clary una Al-
dringen), М а н ф р е д ъ . графъ—австрійскшполнти-
ческііі д ят ль. Род. въ'1852 г. Былъ нам стнпкомъ 
Штиріп; посл выхода въ отставку кабпнета Туна 
въ октябр 1899 г. составнлъ д ловой (вн парла-
мевтскііі) кабпнетъ, взявъ себ иортф ль землед лія. 
Въ чешсісо-н мецкоиъ cuopb онъ сталъ на сторону 
н мцевъ, которые подъ его вліяніомъ отказались 
отъ обструкціи. Возетаиовить работоспособность 
р йхсрата ему, однако, не удалось; онъ вынузкд нъ 
былъ управлять пріі помощи § 14 констіітуціи. Въ 
дек. 1899 г. онъ вышелъ въ отставку и вновь па-
значенъ наы стнпкомъ Штиріп, гд ведетъ герма-
низаторсиую полптику. 

К л а р и с с ы — с м . Францисканцы. 
К л а р и ч ъ (Кіагіс), Д ь у р о—хорватскіГі пи-

сатель (1838 —1909). Какъ пдейнын воспптатель 
хорватской молодежи, изв стенъ подъ пмеиемъ «отца 
К.з>. Стихотворенія Е., всец ло прішыкающія къ 
школ «романтпковъ», собраыы въ «Nasinke». Жзъ 
нихъ въ свое время пользовались особою поиуляр-
ностыо «Mlada Hrvatica» п «Hrvatsckoj djecicb.— 
CM.J. M i l a k o v i c , <Маіар]е8ша»(ДольыаяТузла, 
1903); «Слав. Изв стія» (1909, VI, некрологъ). 

К л а р к с о п ъ (Clarkson), Т о м асъ—англійскій 
ццсатоль а обществеііныіі д ятель (1760—1846), со-
ставнвшій себ имя борьбой протнвъ негроторговліі 
u рабства, сподвилшикъ Віільберфорса (X, 570). 
Во время революціп 1789 г. онъ здилъ во Францію, 
встугіплъ въ близкія отношенія съ Неккеромъ, Мп-
рабо, Лафайеттоиъ, проііагандпруя свою идею; но 
д ли не достнгъ. Усп хъ бвлля 1807 г., запретив-
шаго торговлю неграми въ британскихъ влад ніяхъ, 
въ зпачительной м р былъ его д ломъ, равію какъ 
іг осулідені негроторговли в нскпмъ конгроссомъ 
въ 1815 г. Главные его труды: «An essay on the 
slavery» (JL, 1786); «History of the abolition of the 
african slave trade by the british parliament» (Л., 
1808).-См. Th. Tay lor , «C.» (JL, 1839);Th. E l m e s , 
«C.» (Л., 1876). 

K.iapii-i, (Clarke), Ал к с а н д р ъ Р о с с ъ — 
англійскііі геодезистъ. Род. въ 1828 г. Изв стносіыо 
іюльзуется сочпнеиіе его: «Comparisons of the 
Standards of length» (JL, 1866), въ котороиъ пз-
лоліены результаты сравпенія разиыхъ нормальыыхъ 
м ръ. Въ 1880 г. К. наиечаталъ курсъ геодезіи, 
переведенвый на руссііііі языкъ Витковскимъ. 

К л а р к ъ (Clark), А л ь в а и ъ (1804—87) — 
глава оитической мастерскоіі въ К мбридж , близъ 
Бостона, изъ которой вышли ыапбольшіе изъ су-
ществующихъ объективовъ для обсерваторій въ 
Прпнцетоп , Вашингтон , Пулісов (30 дм.), Лпк-
скоіі обс рваторіи (36 дм.) u Чикаго (40 дм.). При 
испытаиіи почш каждаго новаго объектива К. от-
крылъ мвого новыхъ двойныхъ зв здъ (иапр., 
оиутника Спріуеа). 

К л а р к ъ (Clarke),? А н р u - Ж а к ъ - Г u л ь о м ъ, 

горцогь Фельтръ—маршалъ и пэръ Франціп (1765— 
1818), ирландскаго происхолсденія. Съ 1782 г. на 
франц. военной слуліб ; въ 1796 г. иосланъ дирек-
торіей въ Италію, чтобы наблюдать за ген. Бова-
партомъ, но, соіідясь съ посл днимъ, посылалъ въ 
Парижъ отчеты, имъ ирочитанвы ц одобренные. 
Въ 1800 г. велъ въ Люиевилл переговоры о мир , 
въ 1805 г. былъ губорнаторомъ В ны, въ 1806 г.— 
Верлина; еъ 1807 до 1814 г. военыыи иішистръ. 
При паденіи Наполеоиа онъ изм вилъ ому одинъ 
пзъ первыхъ. Людовігкъ XVIII сд лалъ его пэромъ. 
Въ 1815—17 гг. оыъ былъ вновь воешшмъ ми-
нистромъ. 

К л а р к ъ (Clarke), Д лсе м с ъ - А в г у стъ-
Л о кгартъ—авгліііскій врачъ (1817—1888), рабо-
талъ, главнымъ образомъ, по гистологіи п фпзіологііі, 
особенно надъ строоніемъ й функціями спннного іі 
головного ыозга надъ патологіей центральиой нервноіі 
систомы. По его лмени группа кл точекъ въ спин-
вонъ мозг получпла назпані к л а р к о в а с т о л б а 
(posterior vesicular column of Clarke). 

К л а р к ъ (Clark), Длсонъ — амерііканскій 
эковомпстъ (род. въ 1847 г.), проф. въ Columbia 
University, глава школы, пріобр тшей въ посл днео 
время довольно значіітольноо влідніе и въ Еврои . 
Въ области теоріи ц нности онъ стоптъ въ общеыъ 
на той лсе почв , что и Длпівонсъ, Вальра п эконо-
ыисты таиъ пазыв. австріііской школы, п вносптъ 
въ пхъ построенія лпшь н которыя частичныя по-
правіри. Главный пр дметъ его изсл дованія—про-
блема распрод ленія. Примыкая 'ісъ взглядаиъ Тю-
нена и Визера, онъ полага тъ, что часть продуіст;і, 
которая приходится на каждый изъ факторовъ про-
пзводства (каиііталъ u трудъ), опред ляется пре-
д льной проіізводительностью этого фактора, т.-е. 

. производіітельностыо посл дііей, въ статическпхъ 
условіяхъ наимея пронзводительной долп его. 
Онъ вводитъ въ изсл дованіо прпбыли, заработпоіі 
платы п ренты язученіе пред льныхъ велвчинъ, 
завоевавше прочное м сто въ пзсл дованіи про-
блемы ц нностп. Главвыяработы К.: «The philosophy 
of wealth» (1886); «The distribution of wealth'» 
(1900); «The problem of monopoly» (1904); «Essen
tials of economic theory» (1907). 

К л а р к ъ (Clarke), M a p к y c ъ—выдающійсіі 
австра.шіскііі новеллнстъ (1846 —1881). ІОношей 
эмигрпровалъ въ Австралію. Изъ его соч. выдаются 
роыапъ «For the term of his natural life» (1875, 
pyc. перев.) — оппеывается жпзнь ссыльныхъ въ 
Тасмапіи въ начал XIX в.—п пов сти «Chidiok 
Tich bourne», «Heavy Odds», «The Myftery of 
Major Molinew» n «Twist Shadow and Shine».— 
Cp. «C. Memorial Volume» (Мельбурнъ, 1884). 

К л а р к ъ (Clarke), М э р н , уроліденная Ho-
велло — англіііская ппсатолыіица (1809—77). Въ 
1845 г. появился ц нный трудъ ея: «Complete Con
cordance to Shakespeare». Много піісала no псто-
piu театра и шексшірологііі. 

К л а р к ъ (Clarke), Самуэль—англіііскій фц-
лософъ (1675—1729). Въ общсй псторііі фнлософіп 
значеніе К, не велнко. Онъ протестовалъ противъ 
господствовавшаго въ Англіи въ его время эмпи-
ризма. Вудучіі защитішкомъ раціоналпзиа u протпв-
нпкомъ матеріализма, К. вызвалъ строгую критпку 
какъ съ той, такъ н съ другой стороны. Его дока-
затольства бытія Бога унпчтожилъ Лсіібыпцъ съ 
раціоналнстической точкц зр нія; авторъ «Systeme 
de la nature» опровергалъ K. съ матеріаліістической 
точкп зр нія. Въ СОЧІІИОНІІІ: «A discourse concerning 
the being and attributes of God» R. повторяетъ 
Деісартово доказательство бытія Бога. н сколысо его. 
ввдоіші няя. Въ заслугу К. молшо поставвть защиту 
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осзуслоБыости нравственнаго закона, предппсанія 
котораго незавпсішы нп отъ в л нія Божества, 
ии отъ соображеній эвдемонпстпческаго харак-
тера (паграды въ будущей жизни ц т. п.). Лгодіі 
долгкны псполнять нравственный законъ пзъ уваже-
нія къ нему. Обязательность его объясияется т ыъ, 
что онъ пспосредственно проист каетъ изъ при-
роды вещей и пхъ отношеній. Сочпненія К. изданы 
въ 1738—42 іт. въ Лондон . Значепі пм ютъ его 
письма. Очень удобно нзданіе Amedee Jacques: 
«Oeuvres philosophiques de Samuel Clarke» 
(П.. 1843).—Cp. J. E. le E o s s i g i i 6 1 , cEthical 
Philosopliy of S. G;» (Іпц., 1892). 

К л а р к ъ (Clark), Ч а р л ь з ъ — амерпканскііі 
ппсатель, больше изв стный подъ псевдошімомъ 
«Маіхъ Аделсръ» (род. въ 1841 г.), авторъ сбор-
ннка эісстравагантно-юморпстіічесісихъ разсказовъ: 
«Out of theHurly Burly», «Random shots», «Cap
tain Bluit», «Transformations» a др. 

К . и а р к ъ (Clarke). Э д у а р д ъ - Д а н і е л ь — 
апглііісіеііі учеиып (1769—1822), проф. міінералогіи 
въ Кембрпдж . Хішііческія пзсл дованія прнвели 
го къ пзобр тепію паяльной трубісц для стекла. 

Путешсствуя по Балканскому полуострову, открылъ 
u привезъ въ Авглію колоссальную статую олевзпн-
окоіі Цореры, саркофагъ съ надшісями на трехъ 
языі:ахъ, который К. ошибочно счолъ за гробшіду 
Александра Македонскаго. Собранныя имъ грече-
скія и ЕОСТОЧНЫЯ рукошіси, между прочпыъ, пайден-
ный ііа Патмос зиаменптый кодексъ Платона, 
пріобр тены оксфордскимъ унііверснтетомъ. Напи-
салъ: «The tomb of Alexander» (JL, 1805); «Travels 
in various countries of Europe, Asia and Africa» 
(Л., 1810—23). 

К л а р к ъ - Ф о р к ъ пли K.-p и в e ръ (Clark-
Fork, С.-River) — p. въ С в. Амсршс , одпнъ 
язъ истоковъ р. Колумбіп. Беретъ начало въ с в.-
амер. штат Моитан , недалеко отъ пстоковъ Мпс-
сури; по соедывеніи съ р. Блэкъ-фордъ, течетънаСЗ 
u впадаетъ въ Колумбію въ пред лахъ брптанглсой 
Колумоіп (въ Канад ). Дл. около 1000 км. Въ 150 км. 
отъ устьевъ расширяется въ оз. Панд:иреііль. 

K j i a p n e T H b (ита.і. clarinetto, и .ч. Кіагі-
uette, франц. clarinette, аиіл. clarinet)—духовой 
деревяиііыіі іінструыонтъ съ клапапамп; самыіі 
подвпжный и совсршенный; изъ вс хъ деревяниыхъ 
духовыхъ ішотрумонтовъ оріс стра. Им етъ форму 
цплііндрііческой трубки съ сеісыо дырочкамп ІІ 
16 клапанами; пижпое отвсрсті его заканчи-
вается небольшимъ раструбоыъ, ворхнее сна-
бжеио мундштуі;омъ въ впд с чениаго цилііндра, 
съ тростникрвоЯ пластпнкой ІІЛП язычкомъ. К. — 
но что пное, какъ усовертонствоваии.ія француз-
ская свир ль Х П в. (chaiumeau). Совроменпая 
форма К. дана оыу Іог.-Рірпстофомъ Деннеіюмъ въ 
Нюриберг (оі;оло 1690 г.). Названіе сво иолу-
чилъ отъ сходства своего верхияго р гіістра со 
звукаши малсны.оіі трубы (clarinetto). К,—пнстру-
мептъ траііспоніірующій. Объсмъ его отъ mi ыалой 
октавы до do четпортой октавы. Въ шістоящее 
вроми употребляются К. въ стро Б u A. К. in Б 
іірііы ііяется для строевъ съ беыолямп, К. in A— 
для строевъ съ діозами. Почтп выш лъ пзъ упо-
требленія Е. въ С, основноіі п саный старинныГі, 
звучаііаіі такъ, какъ ппшется. СамыГі чпстый п 
благородныіі теыбръ пы етъ К. in В; томбръ К. 
in А бол е мягокъ п н женъ. Въ воеішыхъ орісе-
страхъ встр чаются К. ц въ другпхъ строяхъ (D, 
Es, As п т. д.), тонъ которыхъ р зокъ. Къ раз-
ряду К. прянадлежатъ такж : 1) альтовыіі К. въ F 
u Es, звучащііі ііа квпнту шіже, ч мъ К. въ С u 
В; 2) басовый К., звучащій на октаву ншке обыкно-

веннаго К. (строіі В, р же С). Ноты для К. пи-
шутся въ сісрішичномъ кдюч . 

К . і а р о с ь (КХіро;) — въ древности м стечко 
въ области Колофона, іопійскаго города на зап. 
берегу Малой Азіи, съ зпаменитымъ святплищемъ 
u оракуломъ Аполлона. 

К л а р х н (Claretie), Ж ю л ь — французскііі 
ппсатель (1840—1913), членъ французскон академіп. 
Съ 1885 г. былъ дпр кторомъ «Comedie Frangaise». 
Написалъ множество романовъ, пов стей, пьесъ, 
исторпч скихъ трудовъ, критическихъ этюдовъ, 
тсатральныхъ рецензій п т. д, По своему бульвар-
ному характеру п стремленііо къ сенсаціоннымъ 
положеніямъ романы К. ирпнадлежатъ къ одной 
категорін съ романами Онэ и другпхъ боллетрн-
стовъ, чуждыхъ исканія псііхолопічесісоіі правды. 
Пер д ланныя пзъ романовъ пьесы К. но пді ли 
большого усп ха. Гораздо большеіі популярностыо 
пользоЕалпсьего ф льетоны, собранные подъ загл.: 
«Vie a Paris». Полн. собр. соч. К, выходитъ съ 
1897 г. Изъ исторпческихъ трудовъ К. бол е из-
в стны его этюды о второй ішперін («L'Empire, les 
Bonaparte et la Cour»), o волпкоіі французскоГі 
революціп («Les derniers montagnards», 1867) и o 
парижской комыун («Histoire de la revolution de 
1870-71», 1875). 

К л а с о и т г . (Clason), И с а к ъ - Г у с т а в ъ — 
шведскіп архитекторъ (род. въ 1856 г.). Значптельн и-
шая его построііка — с вериый музей въ Сток-
гольм , въ с в. стил Х І в. Въ Россіи К. выстроены 
телефонныя станціп въ Варшав u въ Москв . 

І І л а с с е н т » (Classen), А л е к с а п д р ъ — хп-
микъ (род. въ 1843 г.), проф. высшей технііческои 
школы въ Аахен . Еыу прпнадлежптъ рядъ круп-
ныхъ работъ по аналіітической хішія и особ нно 
•о электролптпческому аналнзу. Предложенные пмъ 
элеігтроліітнческі ыетоды u апнараты получпли 
шпрокое прпм неніе во вс хъ хішическнхъ лабо-
раторіяхъ.Напочаталъ: «Quantitative Analyse durch 
Elektrolyse» (5-o изд., Б., 1908); «Handbuch d. analy-
tischen Chemie» (6-е пзд., Штутпартъ, 1906—12); 
«Kurzes Lehrbuch d. Chemie» (вм ст съ Роско, 
рядъ изд.; п рев. иа руссвій языісъ); «Ausgewahlte 
Methoden der analytischen Chemie» (1901—03); 
«Theorie u. Praxis der Massanalyse» (1911). 

І ъ л а с с п к и (classici)—CM. Классиціізмъ. 
К л а с е « в к г і . (ІОлііі)—родомъ тревпръ, полко-

водецъ І-го в ка no Р. Хр. Командовалъ въ р;ш-
скошъ воііск тровирскоіі вонниц й; заключплъ въ 
70 г. съ Ціівилисомъ союзъ. протнвъ рнилянъ и 
былъ однимъ язъ главныхъ участннковъ поднятаго 
посл дшімъ возстаиія. 

К л а с с и е т ь (Classis)—устроеыный Августомъ, 
близъ равеііпской гаванп, воеііиыіі портъ, въ кото-
ролъ находилась стоянка рпмскаго флота. Около 
750 г. по Р. Хр. К.. былъ разрушенъ лангобардами. 

К л а с с і і ф н к а і і . т — в е с ь л а важный лопіче-
скій пріемъ, которылъ пользуются пріі изученіи 
прсдмета. К.—не что пное, какъ д лені понятія 
на его составиы эломенты, т.-е. виды (меньшія по 
объему попятія). Ясно, что разд леиы могутъ быть 
толыю общія іюнятія, охватывающія собою разлпч-
выя части; ясно также, что для д ленія иеобходимо 
ым ть осиовані нлн принцшіъ (principium divisio-
nis), д лающііі ВОЗМОЖПЫЙГЬ правплыюе перрчпс-
леніе полученныхъ, благодаря д ломію, члеішіп. 
(partes divisionis). Отъ правильнаго д ленія мы 
требуемъ, во-ііервыхъ, іюлвоты, т.-е. чтобы вс 
члены д ленія былн псрочислепы; во-вторыхъ — 
чіістоты, т.-е. чтобы члены д леиія не были пер -
с кающнмпся понятіями. Основііпіемъ для д лспія 
ыояі тъ слуашть любой иризнаііъ д лимаго іюыятія; 

/ 
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иользуясъ Бризнакоыъ, какъ иілінцігаоыъ д ленія, 
можно, при посредств закона протпвор чія, всегда 
получпть чистое двухчленное д леніе (дпхотоыію), 
иапр., д леніе вредметовъ на неорганическіе u орга-
иическі . Все сказанное вполы пріш нішо къ 
\,. Когда нзсл дователь им етъ предъ собоіі сложный 

рядъ однородныхъ йвленій, онъ долженъ ІІХЪ распо-
.южить въ іізв стномъ порядк , удобномъ для 
нзсл доваиія; онъ долженъ сгруппировать сходыыя 
лвленія и отличить пхъ отъ т хъ, которыя толысо 
кажутся сходыыми съ ними, въ д ііствительности же 
отличны отъ нихъ; онъ долженъ расположить эти 
группы въ такомъ порядк , чтобы степень сродства 
ііхъ н взаимной завіісиыости выражалась въ самомъ 
]!асположеніи. Классифіщируя явленія, вхъ ыожно 
д лнть на группы, эти группы вновь подразд лять 
u т. д.; напр., поняті царства (хотя бы жіівотныхъ) 
можно разд лить на классы, классы на роды, роды 
на вііды, виды на подвиды ц т. д. Изсл дователь, 
пронзводя это д леніе, шожетъ им ть въ внду 
различныя ц лп, объективныя или субъективныя; 
характеръ К. завнсіітъ отъ ея ц ли. Естественной К! 
иазывается та, которая ііредпрііняіа ради объектнв-
ной ц ли распред ленія изсл дуеыыхъ явленій, по-
ставленнаго въ зависимость oтънaибoл ecyщecтвeн-
nыxъ прпзиаковъ u отъ наибольшаго числа ихъ. 
Такова, напр., К. жнвотнаго царства, принадле-
жащая Кювье, которыи на освованіп особенностей 
і:ервноі1 спст мы и относна;ельнаго положенія глав-
ныхъ органовъ разд лплъ жнвотныхъ на четыре 
аипа. Яо, классифицііруя явленія, ыожно пм ть въ 
впду и субъ ктивныя ц ліі: напр., удобства передачи 
изсл дованнаго (ц ли педагогпческія) или удобства 
іірпм ненія (ц ли практическія). Такую К. сл дуетъ 
назвать искусствевной; напр., хронологпческая пе-
редача событій исторіи представляетъ собой К. по 
одному лишь призваку, представляюшую, съ точки 
зр нія педагогическон, н которыя удобства. Прим -
])омъ Іг.,предпринятой исключительно радн практиче-
скихъ д лей, могутъ служить К. псітіческихъ бол з-
ией, гд н только н выдержанъ основной привципъ 
д ленія (симптомологнческііі нногда переходитъ въ 
этіологнческій), но выд лены н которыя группы бо-
л зней, не нашедшихъ м ста въ большихъ группахъ. 

К л а с с и ф и к а ц і а животныхъ п растеній— 
см. Систенатика. 

К л а с с и ф и к а ц і я судовть — см. Судо-
строеніе. 

І л а с с и ц і і з м ъ . 1) 3 н а ч е н і е с л о.в а. 
Царь Сорвій Туллій разд лилъ вс хъ римскихъ 
граліданъ по цензу на пять «классовъ> (classes; 
no наибол е в роятной этішологіп — «призывъ»); 
ио изъ нихъ только первый иазывался собственно 
classis, остальныя—intra classem. Отсюда метафо-
рпческое употребленіе этого слова, встр чающееся 
уже и въ древности, въ смысл «элита». Его уна-
гл довали гуманисты; а такъ какъ для нихъ из-
браннпками въ области литературы были вс ан-
тичные шісатели, то т рминъ classic! былъ прпм -
иенъ ими именно къ посл дшіыъ. Вполн пра-
вилыіо, однако, и согласно съ первоначальнымъ 
значевіемъ слова называть «классикамп» каікдой 
литсратуры оя образцовыхъ шісатолей, «класспками» 
въ области музыки—такихъ компознторовъ, какъ 
Моцартъ илп Бетховенъ, ц т. д. Во всякомъ случа 
привкусъ образцовости и норматнвности остается 
своііств ннымъ слову «классикиі; кто вообще н 
признаетъ нормативностп за какпмъ бы то ни было 
явленіемъ прошлаго, для того термішъ «К.» упразд-
ияется самъ собой. Въ т сномъ смысл говорятъ 
о К. въ'области искусства и въ области педаго-
піки, ирн чсиъ вг обоихъ случаяхъ это поиятіо 

ставптся въ ближайшую связь съ антпчностью.— 
2) К. въ і і с к у с с т в в, блііжаіішииъ образомъ, 
въ л п т е р а т у р . Эдохой «К.» припято называть 
ХТІІ в. (время Людовика XIV) во Франціи u ero 
насл діе въ Англіп (Попъ, Шериданъ), Германія 
(ГОТШРДЪ), Италіи (Метаетазіо. Гольдони) u Россія 
(Лолоносовъ, Державинъ) въ Х ГІІ в. Это—Е. въ 
и с т о р п ч е с к о ш ъ смысл слова. Им емъ лп шы 
право ирішисывать этому термину, помимо нсто.ри-
ческаго, еще теоретическо-эстетическое значеніе? 
Несомн нность этого права ставетъ очевидвой, если 
прпнять во внпманіе: 1) что вс мъ худоачшкамъ, 
обнишаемымъ псдъ собирателыіымъ терминомъ «К.», 
своііственны общія встетвческія черты, и 2) что ыы 
К. въ поэзііі иротивополагаеыъ съ одной стороны— 
ромавтизмъ, съ другой — реализшъ, каковые два 
термина безусловно им ютъ (второіі—даже лсклю-
читёльно) эстетііческое значевіе. Есліі спросить себя, 
дал е, въ чемъ состоитъ эстетпчоское значеніе К., 
то прпдется прежде всего дать одинъ о т р и ц а -
т е л ь н ы й отв ть: не въ его связп съ антнчностью. 
Эта связь, чіісто-іісторическая, заключается, врежде 
всего, въ томъ, что поэты К. черпали вредпочти-
тельно своп сюжеты изъ античности. Это в рно, по 
не им етъ эстетичоскаго значенія: «Гоеолія» Расина 
и «Генріада» Вольтера в перестаютъ быть клас-
спчесіаши изъ-за того, что ихъ сюжетъ вочерпнутъ 
не изъ античности. Поэты руководііліісь, дал е, прин-
ципамп, вычитанБыыи у античныхъ теоретпковъ 
(Арпстотеля, Горація) или извлеченныыи изъ прак-
тнки античныхъ поэтовъ; это опять-такн в рво, 
но не сл дуетъ забывать, что онп изъ этихъ прнн-
цішовъ усвоили только т . которые подходііли къ 
ихъ собственной поэтической натур . Сл дуя этой 
своей ватур , ови внесли въ свою поэзію немало 
такого, что не пм ло своимъ источникомъ автич-
вость (ср., напр., классическихъ Впполита нли 
Ифягенію съ античными). Ни одно изъ д йстви-
тельно геніалыіыхъ лроизведенііі античности не 
вм щартся въ класснческой раміс , какъ не вы -
щается въ ней и «Вфигенія Таврнчесиая» Гете. 
Имевно то направленіе, которое въ лиц Лессинга 
вело саыую ожесточенвую борьбу съ К. •—вапра-
влевіе веогуыанистііческое, ^ б ы л о въ то жевремя 
ваправленіемъ бол е родственвыыъ античностп и 
бол о проншшутымъ ея духомъ.—Еслп, дал е, спро-
сить себя, въ чемъ состоитъ н о л о ж и т л ь н ы й 
отв тъ на поставленный выше вопросъ, то можво 
будетъ сослаться ва И. Тэва, главнымъ образомъ, 
ва его характеристику «классическаго духа» (esprit 
classique) въ его «Старомъ релаім », п на его ха-
рактеристику Раснна въ посвящеиномъ этому поэту 
оч рк . Идя дальше въ указанномъ шъ направленіи 
ц чм я въ виду нам чеввое выше противопоставле-
ніе ронантизыа п реаліізша, мы можеыъ выразить 
взаиынсе соотвошеніе этихъ ірехъ художестБев-
ныхъ ваправлевій въ сл дуіощеіі діаграмм : 

Разсудокъ 

A 

Д іістіштельнисть-^-
Геа-

лизіаф 

— >̂- Фаптазія 

Y 
Страсть 
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Разсудокъ,, а ішеіпіо «разсуждающііі разсудокъ» 
(la raison raisoiinante) уж Тэнъ вполн спра-
исдливо ставитъ въ цептр свосго оиред ленія 
«классическаго духа»; именно въ стремленіи рас-
творить въ разсудк и разсудочностп вс явлеиія 
душевпаго міра, какъ въ царств д ііствнтельностп, 
такъ и въ дарств фантазіи, сл дуетъвид ть гос-
иодствуюшую черту настоящаго К. Класоіікъ не при-
кр пленъ обязательво къ д ііствительности; опъ 
можетъ, какъ это д лаетъ Вольтеръ въ своемъ 
ошісаиіп рая (въ «Гевріад »), пзображать совер-
шенно фантастическій міръ—но онъ это свое опп-
саніе пропускаетъ черезъ горнило своего разсудка, 
заботясь о томъ, чтобы д леніе сішволическихъ 
образовъ на логпческія категоріи ие давало ирра-
ціональнаго остатка. И водобно тому, какъ въ 
области фантазіи классішъ им етъ противъ себя 
романтика. для котораго именно нерастворпмость 
чаемаго въ вид разсудочности является прпндішомъ 
его бол звеннаго (Новалисъ) или юмористиче-
скаго (Э. Т. А. Гофматіъ) творчества,—такъ точно 
въ области д йствит льности ему противопоста-
вляется реалистъ, проинкнутыв уб жденіемъ, что не 
разсудокъ, а настро иіе, внушеніе, эмоціл упра-
вляюіъ ыыслямп и д йствіяыи современпаго чело-
в ка. С о в р е ы е н н а г о — в ъ этой оговорк заклю-
чается причпва псторическоп связи К. съ антпч-
ностыо. У антіічнаго челов ка разсудочность была 
сильн е развита (разнпца, подм ченная еще Яла-
тономъ при сопоставленіи эллина съ уроженцемъ 
с вера); она сильн е отразилась поэтоыу въ его 
поэзіп. была въ пеіі безъ труда зам чева и изъ 
нея лзвлечена. Но все же ее пріінілось оттуда 
извлечь; автнчность но растворяется въ разсудоч-
ностп, и именно въ сознаиіи эюіі нерастворимости 
состоитъ прогрессъ, который мы наблюдаеыъ въ 
неогуманизм при сравненіи его съ К. Прогроссъ 
этотъ былъ Еостспенпымъ: отъ Лессинга до Гете, отъ 
Гете до Шопевгауэра, огь Шопенгауэра до Ницше 
растетъ озна енное сознаніе, п «діонисіазмъз Ницше 
является уже Еряыымъ автвподомъ отраліеыію ан-
тичности въ уыахъ класспковъ.—3) R. в ъ п е д а-
г о г м к былъ предметомъ родственныхъ, во въ 
силу большеіі злободневностп отпосяшпхся къ ея 
областп вопросовъ, сще бол е роковыхъ недо-
разум нііі п заблуждешй, ч мъ К. въ искусств . 
Первымъ проявлепіемъ К. въ этомъ смысл ыы 
должны пріізнать двпніеніе, возвикшее на грече-
ской почв въ I в. до P. Хр. по вочнну Цецплія 
Калаіітпнскаго и Діонпсія Галпкарнасскаго; его 
результатоыъ было прпзпаніе образцовыни (п, стало-
быть, <класснческііміі>) аттическихъ прозаиковъ 
IV в. съ точки зр пія изыка и стиля. Съ т хъ 
поръ аттическііі языкъ означешіой эпохи счптался 
литературнымъ языкомъ грековъ, которому учились j 

'въ школахъ незавпспыо отъ эволюціи разговорнаго ] 
языка; а такъ какъ на немъ, въ сплу означенныхъ 
условій, Біісали п отцы церквп, т о о н ъ получилъ 
п реліігіозное освящені и, какъ оффпціальный 
языкъ константпнопольскаго патріархата, пере-
жплъ п византіііское среднев ковііО п «туркокра-
тію». Стремленіе гречсской іінтеллиг нцііі въ XIX в. 
состояло въ томъ, чтобы приспособііть этотъ аттп-
ческііі языкъ къ вырал;енііо вс хъ поиятіи и отно-
ІІІСІІІІІ современности; путеыъ огроыныхъ усплій 
ума оно въ этошъ усп ло, ц иою н которыхъ мало-
значительныхъ уступокъ, п въ настояще вреия 
употребляемын въ Греціи языи. состоитъ изъ ц -
лаго ряда языковъ въ убывающеіі іірогрсссіп, на 
одномъ ковц которой стоптъ пзучаевіыіі въ шко-
лахъ класспчрскііі языкъ (языкъ «образованныіі», 
pepaedevmini, или «высокііЬ, ipsili), апа другомъ— 

языкъ деревснскііі (dimotiki), плн, в рн е, мпоже-
ство дерев нскихъ языковъ, различиыхъ по м ст-
ностп. ІІовятно, что изученіе въ школахъ «высокаго» 
языка сопряжепо со значптельноіі затратой временп 
п сіілі,; т мъ не м н е, греческая іінтоллпгенція съ 
бол зиенной подчаеъ страстностыо его отстапваетъ 
п протпвъ безтактнаго вм шательства шюстранцовъ, 
п протнвъ ыалодушныхъ попытокъ свопхъ; она чув-
ствуетъ, что; жертвуя свонмъ «высокішъ» языкомъ, 
она ніізвела.бы языкъ своего народа до уровнл 
албанскаго. Въ этомъ стр мл ніи и состопгь К. 
(Klassikismos) совр меяноіі Греціи.—Совершенно 
инымн были условія развптія К. на Запад : не 
«внсокій» латпнскій яз. (Цпцерона, напр.) въ 
борьб съ «народпым'ь> (который нпкогда не тре-
бовалъ себ прпзданія въ лптератур п шнол ), a 
латннскій яз. въ борьб съ языкаміі новоіі Европы 
является героемъ западно-европейскаго К. Зат мъ, 
по м р развитія этой борьбы, къ ией былп при-
влечоны и другіе элементы, которыо такъ изм нплп 
ея первоначальный сыыслъ, что въ настоящео времи 
толысо саыые поверхностны и отсталые людп могутъ 
воображать, что совремеппая борьба за К. есть 
борьба за латинскііі, плп же за «древніс», или, ещо 
лучше, за «мертвые» языки. Д ііствит льио, въ те-
ч ніе всего среднев ковья, прп преимуществешіо 
церковномт, характер школы, латннскій яз. 
аользовался въ ней неограничетюіі властыо; ыо 
это былъ языкъ церковно-разговорныіі, съ каждымъ 
стол тіемъ все бол е удалявшійся отъ древняго 
образца. Когда, зат мъ, настала эпоха гуманнзма, 
этой «кухонноіі» латыни во имя красоты была 
ііротивопоставлена латынь «класснческая»; посл д-
няя поб дпла сначала въ Италіп (XV в.), а за-
т мъ (XYI в.) іі с верн е Алыіовъ. Классическаи 
латынь вызвала на поверхность и забытыхъ клас-
сііческихъ авторовъ, сначала латпнскпхъ; зат мъ 
эти латинскіе авторы возбудили тосісу по свопмъ 
учителямъ грекамъ, для ызученія которыхъ пона-
добился н греческііі языкъ, тогда впервые, посл 
среднев коваго періода, вернувшіііся въ Зап. 
Европу; благодаря нмъ и идеалъ антпчной гуман-
достп былъ возвращенъ Европ . Его опять заглу-
шпли религіозныя движенія и воііны XVI п XVII вв.; 
греческій яз. былъ вторично почтп преданъ забве-
вію (его изучали только въ иротестантскпхъ зек-
ляхъ въ видахъ чтенія въ подлішипк Новаго За-
в та), но латпнскін языкъ сохраненъ, п притомъ 
въ его классичоскоыъ, а не среднев ковомъ внд — 
скор е всего потому, что народные языки новоіі 
Европы еще не былй приспособлены къ тому, 
чтобы служить языкамн наукіі. Эту способпость оии 
получпли лишь въ ХУІІГ в., п тогда вс полагали, 
что латпнскій яз., а съ нимъ ІІ К.,,будутъ сданы въ 
архивъ. Случплось, однако, н что противополояшое, 
п вотъ почему. Прежде всего сл дуетъ помнить, 
что тотъ типъ класспческой школы, который соот-
в тствуетъ распростравенному нын представленію 
о К , былъ выработанъ пменно въ конц XVI в.; 
это была «гиыназіяэ Штурма, в^котороГі главною 
д лью преподаванія было усвоеніе лат^піскаго языка, 
въ вндахъ устваго u письменнаго полъзованія имъ. 
Изученіе авторовъ было средствомъ къ его усвое-
нію, но ныенно только средствоыъ; нхъ изучалп 
иоэтому лпшь съ ф о р м а л ь н о й точки зр вія. 
Что же касается ихъ содержанія, то къ нему, какъ 
къ языческому, въ эту религіозво-боязліівую п не-
терпимую эпоху относплись скор е недов рчішо. 
А такъ какъ эта формальная точка зр нія мало 
пл няла людей, стромящихся ирепратить свою 
жизнь въ праздннкъ, то съ усиленіемъ сословноіі 
рознп въ XVII в. произошло п раздвоепіе въ си-
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стсм воспитанія: к л а с с и ч е с к а л ш к о л а стала 
га к о л о п д е л о к р а т и ч е с к о й, готовившей пред-
ставителей умств ннаго труда, а для высшихъ со-
СЛОБІЙ вошвлъ въ употреблевіе особый привилеги-
рованпый типъ школы безъ греческаго яз., съ со-
кращеннымъ до мпппмума латинскпмъ и зато съ 
такъ назыв. «галантньши> наукаыи (естествов д -
піомъ. физпкоіі, новыми языкаші). Такъ обстояло 
д ло, когда такъ назыв. просв тптельное движеніе 
изъ Англіи : перекинулось на континентъ; подъ 
его вліяніенъ въ латинскомъ яз. была зам чена 
повая особевность — его логическая выдержан-
ность и, стало-быть, благотворное вліяіііе его іізуче-
нія на м ы с л и т е л ь н ы я способности челов ка. 
Подъ этийъ углоыъ зр нія состоялось усплені за-
брошеннаго-было классическаго образованія въ 
Пруссіи Фрпдрпха Велпкаго. Но это было только 
началомъ возрожденія классическон школы. Содер-
жаніе классическпхъ авторовъ и проникающій его 
духъ а н т и ч н о с т и вырвались, наконецъ, пзъ узъ 
формальнаго преподаванія; началось могуче н е о-
г у м а н и с т и ч е с к о е д в и ж н і е , пришедшее 
на см ну просв тительному п поставившее себ 
Ц ЛІІЮ восшітаБІе истинно-челов чной ЛИЧНОСТІІ. 
Теперь, въ противоположиость прошлому, изучоніе 
лзыка стало средствомъ къ усвоенію содерліанія и 
духа чптаемыхъ произведеній. Этимъ средствомъ 
кельзя было пренебрегать: 1) въ виду выставленной 
просв тптельнымъ періодомъ неопровергнутой и не-
опроверлсимой точкп зр нія на древніе языкп (пре-
имущественво латинсюй) какъ на школу мышленія, 
д йствіе которой сохраняется въ умственноыъ орга-
низм ч лов ка даже посл забвенія самыхъ языковъ, 
и 2) въ виду столь же неопровержішой иеотд лпмооти 
формы отъ содержанія. Но такъ какъ пдеалъ гуман-
ностп былъ полн е воплощенъ въ греческнхъ писате-
ляхъ, ч мъ въ ихъріімскихъ ученпкахъ, то н е о г у -
м а н и с т и ч е с к а я ш к о л а . см нившая старогума-
нпстическуіо (ІІЛП собственно классическую), поста-
внла, рядомъ съ латішскимп пнсателями, л грече-
скпхъ въ центръ гимназнческаго преподаванія. Въ 
этомъ положеніи находится такъ назыв. К. въ Зап. 
Европ и понын ; колебанія, вызываемыя противо-
поставл ніемъ классическоіі школ съ одноіі сто-
роны—псевдоутіілитарііоп, съ другой—псевдопаціо-
нальной, незначіітельны п сутй д ла не затрогп-
ваютъ.—У насъ въ Россіи вс перечпслепные 
фазисы въ развптіи классической школы были пе-
режиты со значнтелышмъ опозданіемъ и какъ-то 
анахронистнческп. Было у наеъ п что въ род 
гуманистической школы въ впд такъ назыв- ува-
ровской піыиазіп (1833—1848), павшеіі подъ гне-
тоиъ реакціп, правилыіо зам тпвшей иеразрывпуіо 
связь античности съ гражданской свободой и вы-
ведшей изъ этого факта единственно правпльныя 
съ ея точки зр нія заключенія. Была зат мъ, посл 
безплоднаго промежутка, п староклассическая школа 
і;ъ лнц такъ назыв. толстовской гпмназіы (1871— 
1901); но такъ какъ русское общество не могло 
уразум ть пользу изучонія древнихъ языковъ при 
ихъ практпчоскоп неприм шшости, то оно въ пра-
іштельств нііыхъ усиліяхъ, направленныхъ къ на-
саждещю классическоіі школы, усмотр ло лишь 
затаенную поліітнческую ц ль; и еслп не подъ его 
папоромъ, то прп его сочувствіи толстовская школа 
рухнула. Топерь на очередп неогумаинстііческая 
школа; no подобнотому, какъ въ Германіп ея воз-
ыикновеше было обусловлено починомъ общества, 
а не правитольства, такъ u у насъ приходптся 
ожіідать того же.—Ср. . З л ц н с к і й , «Древній 
міръ и мы» (3-е изд., СПБ., 1911, «РІзъ жнзип 
пдеГі», т. 11); P. C a u e r , iGrammatica militans» 

(Б., 1898); его же, «Palaestra vitae» (Б., 1902); 
«D. Altertum im Leben der Gegenwart» (Л., 1911); 
P e r n e r s d o r f f e r, «Der . Wert der humanen 
Bildung» («Sozialistische Monatshefte», 1912; инте-
ресная защпта классической школы однииъ изъ 
возкдеіі соціалдемократіп). . 3. 

К л а с с п ц п з м ъ въ западио - европейскпхъ 
литературахъ. Корнп ф р а н ц у з с к а г о К нлн, какъ 
его часто называютъ, псевдо - классііцішіа лёжатъ въ 
литератур Ренессанса. Уже въ ХТІ в. античны 
ппсатели u придворная жпзнь—два фактора, сыграв-
шіе впосл дствін такую важную роль въ образованіи 
классііческііхъ правплъ — оказываюгь могучее влія-
ніе на французскую лптературу. Въ 1500 г. вышли 
въ Париис «Афоризмы» Эразма, открывшіе фран-
цузамъ всю глубину антпчнаго творчества. Всл дъ 
за «Афоризмаын» появляются въ переводахъ Го-
м ръ, Софоклъ, Плутархъ, укпдидъ. Въ кружк , 
Маргарпты Наварскоіі, особеппо въ сочпнеыіяхъ 
самоіі королевы, зам тно вліяніе древностн. Оно 
сказывается п въ творчеств одного изъ первыхъ 
тпшічныхъ придворныхъ поэтовъ, Клемана Маро. 
Дальн йшій шагъ въ утвержденіи иласепческаго 
направленія во французской литератур былъ сд -
лаиъ Роіісароыъ п членамп «Плеяды». Бъ сочпненіп 
одного пзъ нихъ, Дю-Беллэ: «Защнта и проелавленіе 
франдузскаго языка» (1549), ярко проведова мысль 
объ обновленіп п обогащеніп фрапцузскаго языка 
при помощи правилъ, основаиныхъ на пзученіп гре-
ческпхъ, латіінскпхъ п птальянскихъ образцовъ. «По 
тону греческоіі н рймской Лйры» Дю-Веллэ пригла-
шалъ французскнхъ поэтовъ ппсать оды, сатпры, 
элегіп и эклоги, подраліая Овпдію, Тнбуллу, Горацію. 
В ргплію, Гомеру и другимъ античнымъ поэтамъ. 
Взгляды Плеяды, сіільно ихъ изм няя, продолиіалъ 
развпвать Вокленъ де ля Френе въ своемъ «Art 
poetique». Къ концу ХТІ в. процессъ отр шенія 
фраицузской лптературы отъ срднев ковыхъ ея 
формъ и торжества антнчныхъ родовъ можно считать 
завершпвшнмся. Прп Генрпх І V, посл релпгіозныхъ 
БОІІБЪ іі споровъ, разоудокъ, какъ критерііі вся-
коіі познаваемоіі пстины, получаетъ общее признані . 
Къ началу ХТІІ в. уже были на лпцо т услОвія, 
которыя вызвали пышный расцв тъ классической 
литературы: обогаіденный фраицузскііі языкъ, ре-
форму котораго довершплъМалербъ, начішаіощееса 
развитіе придворноіі жизнп, въ центр которой 
стоитъ король, и раціоналпстіічеокое направленіе, 
нашедшее свое фіілософское выраженіе въ карте-
зіанств . Уже писатели ХТІ в., основываясь на 
образцовыхъ антпчныхъ художественныхъ произв -
деніяхъ, вырабатывалп правпла п кодексы для ка-
зкдаго вида поэзіи; главнымъ источнпкомъ служпли 
ііри этомъ Арнстотель и Горацііі. Особеино шпрокой 
популярностыо пользовалась «Шнтика» Скаліігора. 
Въ Х П в. господство правплъ въ поэзіи возра-
стаетъ. ТІШІІЧНЬШЪ представптелемъ этого напра-
вленія является Шапленъ (Jean Chaplain), вы-

СТуШІВШІЙ ЭІЮргИЧНЫМЪ ПОборнИКОМЪ «ОДІІІІСТВ'Ы> въ 
трагедіи; но онъ не обладалъ художествепнымъ 
чутьемъ, ц его роль ограннчнвалась разъясве-
ніемъ вопросовъ, относящихся къ техніш творче-
ства. Эететіічеспую теорію, охватывающую вс сто-
роны класспческаго направленія, создалі. Буало. 
Его «Art poetique» вътеченіо ряда десятил тій счи-
тался непреложнымъ канономъ ие толысо во Фрав-
ціп, но п ЕО всеіі Европ . Ппсатели стремились 
реглаыентпровать самыіі языкъ, отд лить слова прн-
знанныя отъ непрнзнанныхъ. «Фрайцузская Акаде-
мія» постановляла бсзаполляціонные прнговоры надъ 
авторами п ІІХЪ цроизвсдопіяміі и даже р шала 
судьбу отд льныхъ словъ. Одновременно съ тсоре-
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тнческими разсужденіями, съ эпохи Возрожденія 
стали появляться н переводы аытпчныхъ поэтііче-
скихъ пропзвед ній п подражанія пмъ. Въ 1552 г. въ 
присутствіп Генриха II и его двора была поставлена 
трагедія Этьена Жоделля «Клеопатра>, съ которой 
часто пачинаютъ нсторію ложво-ыассической тра-
гедіи. Быть-мож тъ, больше,ч мъ Лходелль, для раз-
витія класспческаго театра сд лалъ Гардп. авторъ 
трагедій «Didon», «Mort d'Alexandre», «Marianne»: 
онъ доставнлъ т атру популярность средп св тской 
знати. Въ д йствительностп Гарди меи е всего былъ 
ыоваторомъ, онъ просто присо динилъ и античвые 
сюжеты къ сюжетамъ среднев коваго французскаго 
театра, сохранивъ условности этого театра. Оыъ не 
зналъ и не прпзнавалъ правіілъ, но въ его пьесахъ 
было больше д ііствія, и его значеніе заключается въ 
томъ, что, обратіівъ внпманіе св тскаго общества на 
театръ, онъ косвенно сод йствовалъ и распростра-
ненію классическои трагедіи. Въ 1629 г. Мэре, въ 
предпсловіи къ своей «Silvanire», формулпровалъ 
ігласспческую теорію трехъ единствъ. Въ 1634 г. была 
іюставлена его ясе трагедія «Софонизба» — первая, 
иапнсаныая по вс ыъ правиламъ новаго напра-
вленія. Противншммъ его выступплъ Ожье (Ogier); 
началась ожесточенная полемпка ыежду сторовни-
ками и противниками трехъ единетвъ. Яа сюрону 
иервыхъ сталъ кардиналъ Рпш лье. Веліівіе клае-
сикя—Корн ль, Расинъ п Мольеръ—ыадолго утвер-
дилн господство 11. во всей Европ . Онп н р дко 
выходнли за гранпцы правнлъ, м шавшпхъ свобод-
иому полету ихъ фантазіц. Лучшая изъ корнелев-
скпхъ трагедій—«Сидъ»—встр тпла иеодобритель-
ный пріемъ со стороны Академіп. Кориель не 
считалъ нарушеніемъ едннства времени, если д й-
ствіе трагедіи, вм сто допущенныхъ педантами 24 ча-
совъ, растягивалось на трпдцать; расширяя рай-
онъ д йствія трагедіп на ц лый городъ, Корнель 
іі вид лъ въ этомъ отступленія отъ едпнства м ста. 
Корнель—типпчный поэтъ эпохи раціонализма. Его 
герои всегда разсуждаютъ, ахъ страсти исходятъ изъ 
ндей. идеямп опред ляются поступкп. Расина пра-
вила ст сняли ыеньше, ч ыъ Еорнеля; его сю-
жеты естественноіЗукладываются въ рамки трехъ 
единствъ. Его трагодія—трагедія страстц. Ч.увство 
у п го торжествуетъ надъ вол й, въ женщпнахъ 
оердце преобладаетъ надъ разумомъ. Геропческііі 
характеръ корнелевскаго творчества п изящество 
расиповскаго театра отражаютъ различныя стадіи 
въ развитіи вкусовъ двора. Корнеля и Распна род-
яитъ духъ раціонализма, в ющій въ ихъ трагедіяхъ. 
Мольеръ, третій велпкііі поэтъ эпохп К., изобра-
жаетъ каісъ бы оборотную сторону медали. Его об-
щая зависпмость отъ тенденціи эпохп сказывается 
въ томъ же раціонализм . Онъ въ болыпішств 
случаевъ не нарушалъ правнлъ классической школы 
и соблюдалъ трп едпнства, хотя не прпдавалъ пмъ 
серьезнаго значенія. ІІравпла не м шалп ему, такъ 
ісакъ онн м н е ст сиит льны для неслояшаго сю-
жета комедіп; притомъ п всевозможныя «піптдки» 
мен е д тально разрабатывали теорію комедіп, ко-
торая счпталась ніізіпиыъ родомъ драматпческаго 
творчества по сравненію съ трагедіей. Законо-
дателемъ французскаго К. сталъ Буало. П-оэтому 
парушеніе правилъ Мольероыъ не возбуждало оже-
сточенныхъ протестовъ п споровъ. Въ конц XVII в. 
иачинаотся разрушепіе К. Яростнымп противніікаміі 
антпчныхъ ішсателеіі вьтстушіли братья Перро (Рег-
rault), яъ особенности Шарль, обрушпвшійся на 
Буало и доказывавшііі въ своихъ «Parallfeles des 
anciens et des modernes» (1688—1697), что новыо 
писателіі превосходятъ древннхъ. Споръ этотъ про-
долзкался н въ XY1II в. На древнихъ ополчплся Гу-

даръ де-Ламоттъ, исправившій сИліаду» сообразно 
съ современными ему вісусамн. Напбол сильный 
ударъ К. нанеслп саміі продолжателн его традпцііі, 
сохранявшіе толысо правііла u пріемы веліікнхъ 
классиковъ, н іьм я ихъ таланта. Изъ этихъ ЭПІІ-
гоновъ К. въ свое время пользовался огроинымъ 
усп хоиъ Кребильоііъ, поставщикъ «страшыыхъ-) 
трагедій. Т мъ н меи , класспческая тради-
ція но умирала и иногда находпла талаитли-
выхъ представптелей. Вольтеръ сум лъ вдохнуть 
п которую жизнь въ умпрающія формы. Полно 
крушеніе К. стало нензб жвымъ съ торжествомъ 
буржуазіи, вкусамъ которой мало соотв тствовала 
старая придворная поэзія. Дпдро своішп ы щан-
скпмп драмами л въ особенвостп свопмн теорети-
ческпмп работамй («Entretiens», «De la poesie 
dramatique»), Лашоссе, Бомарше п рядъ другихъ 
писателей поставили передъ поэзіей п т атромъ 
иовыя задачи, потребовали огъ нпхъ простоты п 
правды, іппрокаго осв щевія жизни, вза.м нъ арн-
стоіфатической замішутостп п условяостеіі К.—Во 
Франціи класспческое направленіе получило наи-
бол е яркое выраженіе, но псточвиковъ этого на-
правленія сл дуетъ искать въ той стран , которая 
являлась естественной прееинпцеіі античнаго міра1 

Фраицузскіе класспческіе авторы ііногда провозгла-
шалп И т а л і ю тр ть й классическоЯ страпой, рядомъ 
съ Греціей и Рпмомъ. Пь су Джанджорджо Трпс-
спно: «Софонизба» (1515) можно счнтать первоіі 
класспческоіі трагедіеп, опред лившей вс основныл 
черты новаго направлевія. Подражателями антич-
ныхъ поэтовъ являются Джованни Руч ллап, съ 
трагедіямн «Розмунда» и сОреотъ», Лодовико Мар-
телли, авторъ «Тулліп», перед лавной пзъ софоклов-
ской «Электры», Джамбаттпста Джиральди—авторъ 
т оретическаго траитата, въ которомъ пропаганди-
руются теоріп Аристотеля и превозносится Сепека, 
Пьетро Аретино п рядъ лприческііхъ п эппческпхъ 
поэтовъ, п ресаждавшихъ автпчные сюжеты u формы 
въ итальянскую поэзію. Въ ковц XVII й въ XVIII 
стол тіп на птальянскпхъ поятовъ оказываютъ влія-
ні французскіе класспкіі. Всемірную славу пріоб-
р таетъ Гольдони, • нтальянскій Мольеръ, стремив-
шіГісясоедішитьправіільдостьфранцузскоикомодіпсъ 
живостыо вародной итальявской комедіи dell'arte.— 
Въ И с п а н і п вліяніе французскаго К. сказывается 
въ п рвой половин XVII стол тія, а во второіі его 
половын становптся господствующпмъ. Въ 1737 г. 
выходптъ въ св тъ «La poetica» Лузана, пропаган-
дпрующая пдеи Буало. Ложнокласспческоо наара-
вленіе въ Испаніп совпадаетъ съ упадкомъ литера-
туры, которыГі особенно чувствовался посл золотого 
в ка Сервантеса, Лопе де' Вега и Кальдерона. 
Паденіе ложноклассицизма въ Испаніи въ конц 
XVIII в. было возвращеніемъ къ великнмъ націо-
нальныыъ мастераыъ. Когда н мецкіе романтнкн 
оц нили Кальдерона u Шексшіра, и іювсюду въ 
Европ ыачалось освобожденіе надіовалышхъ лите-
ратуръ отъ оковъ французскаго К , тогда и нспав-
ская лптература пошла по путп возрождоиія. Въ А. н г-
ліп французское вліяніе въ лптератур совпадаетъ 
съ эпохой реставрацін. Карлъ II (1660 — 1685) 
іі его придворные привезли изъ Франціи при-
дворные французскіе вкусы. Цішнзмъ и распущон-
ность поэты стреміілпсь облечь въ нзящяыя формы, 
подражая в ліікпмъ французскпмъ іслассикамъ. Пе-
ресадить французскіп К. въ англійскую литературу 
н удалось, хотя пер водплпсь производенія Еор-
неля, Распна п Моль ра, а доморощеішые драма-
турги соблюдали три одиііства п ве требованія 
Буало. ТІШІІЧНЫЙ шісатель этой эпохи —безприц-
цішныГі Драііденъ, который сначала восхвалялъ 
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Кромвеля, а съ реставраціей Стюартовъ сталъ 
славить Карла II. Лптература, служіівшая вку-
самъ ничтожнаго двора и распущеннаго общества, 
не создала ннчего выдающагося, и вм ст съ паде-
иіемъ Стюартовъ увялн и чахлые цв ты пскажен-
иаго К. въ Англіи. — Столь ж мало плодотворной 
была эпоха псевдоклассіщима въ Г о р м а н і и . Въ 
начал XVII стол тія Опнцъ, вм ст съ своими 
друзьямп. задался ц лыо обновить н мецкій языкъ 
и поэзіюпри помощи изящнаго классическаго стиля 
и класспческпхъ формъ; онъ приглашалъ подражать 
древнпмъ и ссылался на Аріістотеля. Ученость и 
сухоіі формалнзмъ были отлпчительными чертамп 
ппюлы Опнца, прпнцішы которой нашліі выраж ніе 
въ его книг «0 н мецкой поэзіи» (1624). Въ такъ 
называемсш «второй оилезской школ » недостатки, 
ирпсущіе школ Оаица, еще усилнлпсь; пскусствен-
ность выродплась въ вычурность п напыщенность. 
Всякій мелкій германскііі князь стремился превра-
тить свой дворъ въ копію версальскаго двора, пм ть 
своего Расина и Мольера. Забытые теп рь при-
дворные стііхотворцы возводіілись въ м стные геніи. 
ІІо уже въ разгаръ этого подражательнаго періода 
раздавалпсь голоса въ защиту національной н -
мецкой литературы. Борьба французскаго академи-
ческаго направленія и національныхъ тенденцііі 
нашла выраженіе въ спор школъ готшедовской и 
такъ называемой швенцарской. Готш дъ стремился 
облагородить н мецкііі языкъ и поэзію, очистить 
ихъ отъ грубыхъ простонародныхъ элементовъ; въ 
своей «пііітик » (1730) онъ является ученикомъ 
Аріістотеля н французовъ, самъ пишетъ трагедію 
съ соблюденіемъ правплъ п единствъ. Его протпв-
никъ Бодмеръ искалъ ПСТОЧНПКОБЪ ПОЭЗІИ не въ 
академііческнхъ поетроеніяхъ, а въ національныгь 
художественныхъ сокровпщахъ; онъ обратился къ 
«Нибелунгамъ», къ ыиннезцнгерашъ, къ твореніямъ, 
нсходпвшимъ изъ глубины народнаго духа. Окон-
чательный ударъ ложноклассицизму п академизму 
нан съ Лессішгъ, п какъ теоретикъ, u какъ драма-
тургъ. Уже въ свонхъ «Письиахъ о нов йшей ли-
тератур » (1759—1765).онъ объявплъ, что н мецкій 
театръ ел дуетъ преобразовать не по Распну u Кор-
нелю, a no Шекспиру; въ «Гамбургскоіі драматур-
гіп» разв нчалъ фраыцузскую ложноклассическую 
трагедію, построенную на искаженномъ пониманіп 
Аристотеля. Какъ драматургъ, Л сспнгъ ввел-ъ на 
сцену м щанскую драму—тотъ родъ драматическаго 
творчества, которыіі занпмаетъ среднее ы сто между 
трагедіеп и комедіеВ, двумя едшіственнымп фор-
мами, пзв стными К. «Минна фонъ Барнгельмъ» 
п «Эмилія Галотти» окончательно освободили н -
мецкую лптературу отъ ішостранныхъ вліяніп и 
прололшли путь Гете и Шплл ру. Романтическоо 
направленіе, воцарившееся въ начал XIX в. во 
вс хъ европеііскпхъ лптературахъ, положпло конецъ 
господству лолшоклассическпхъ правилъ.—См. БеІ-
l i s son et d'Olivet, «Histoire de rAcademie fran-
gaise» (П., 1858); A r n a u d , «Les theories drama-
tiques au XVII siucle» (1888); P a r f a i c t , «His
toire du Tbeiltre Francais» (1735 и сл.); H. B r e i -
t i n g e r , «Les Unites dAristote avant le Cid de 
Corneille» (1879); B r u a e t i e r e , «Etudes critiques», 
т. ІУ; G. L a i i s o n , «Le Theatre classique au 
temps dAIexaiidre Hardy» («Revue Bleue», 1891); 
D e s c h a n e l , «Le romantisme des classiques»; 
Б у а л о , «Поэтическое пскусство» (перев. подъ ред. 
П. Когана, СПБ., 1914). И. Еогстъ. 

К л а с с и д н з м ъ — о с о б о о направленіе въ ис-
кусств , возніпшіее въ конц XYIK в. въкачеств 
противов са господствовавшеиу до того рокшсо. 
Главными представителішп К. въ лшвопііси были 

Іуи Давидъ во Франціп, Карстенсъ — въ Гер-
маніи. 

К л а с с и ч с с і і а я филологія—см. Фнло-
логія. 

К л а с с н а я подать-см.Подоходный налогъ. 
К л а с с о в с к і і і , В л а д и ы і р < ь Я г н а т ь е -

вичъ—гіпсатель (1815—1877), восшітаншікъ москов-
і скаго унив. Былъ членомъ учейіаго комнтета м-ва 

нар. пр. Главныя его соч.: «Теорія и мимика 
страстей» (СПБ., 1849); «Опытъ изсл дованія ду-
шевныхъ бол зней въ пспхологііческомъ отііошенііі» 
(СПБ., 1855); «Систематическоо ошісані Помпеи 
и открытыхъ въ ней древност іЬ (изд. 4-ое, СПБ., 
1883); «Верспфикація» (СПБ., 1863); «Русская 
грамматика» (СПБ., 1869); «Основанія словесиости» 
(СПБ., 1866); «Грамматнка славяно-церковнаго яз.» 
(СПБ., 1867; изд. 6-ое, СПБ., 1892); «Нер шенные 
вопросы въ грамиатпк » (СПБ., 1870); «Основашіі 
педагогиіш» (СІІБ., 1871 и 1872); «Поэзія въ са-
мой себ и въ музыкальныхъ своихъ иострое-
ніяхъ» (СПБ., 1872); «Зам тіш о женщин и ея 
воспитаніп» (СПБ., 1874); «Составъ, формы и раз-
ряды словесныхъ произв деній пріш нительно і:ъ 
практпческому. преподаванііо словесности» (СПБ., 
1876); «Мысли о восшітаніп и блнзкихъ къ ііену 
вопросахъ» (СНБ., 1872). — Ср. «Современность» 
(1877, № 25). 

К . і а с с і . (Classis)—политическое подразд ло-
ніе римскаго парода на тпмократііческой основ . 
Преданіе называетъ рішскаго царя Сервія Туллія 
создателемъ новаго строя, въ силу котораго воен-
ныя іі гранідапскія обязанности были распред леиы 
не поголовно, какъ прежде, a no нмущественному 
положенію. Ливііі счптаетъ пять К., Діонисій Галп-
карнасскій — шееть. Въ посл днее время ученыв 
ввелп рядъ пойравокъ и дополненій къ показаніямъ 
древнпхъ писателей. Рлавный сиорный пунктъ— 
о ц нноети асса, какой им ется въ впду у дрсвнпхі. 
ппоателеіі,—и до спхъ поръ не разр шенъ. Въ общихъ 
u главныхъ чсртахъ реформа Сервія Туллія заклю-
чалась въ сл дующемъ: первый К. составпли гра-
л;дане, им вшіе бол е 100 000 ассовъ (as libralis— 
фнт. м дп); онъ д лился на80центурій. Второй К.— 
20 цептурііі, съ минлиуыопъ ішущества въ 75 000 ас-
совъ. Третііі—20 центурій, цензъ до 50 000 ассовъ. 
Четвертый—20 центурій, ц нзъ до 25 000 ассовъ. 
Пятый—30 цонтурій, цензъ до 12 500 ассовъ. Къ 
этимъ 170 центуріямъ, представлявшпмъ собою на 
войн п хоту, прпсоедпнилпеь потомъ: къ первому 
К.—18 центурій всаднпковъ, ito второму—2центурш 
ремеслениыковъ, къ четвертому—2 центурін музы-
кантовъ. Вс іш вшіе мен е 12500 ассовъ цлатнли 
подать н поземельную, а поголовную. Они назы-
вались capite censi и составляли одну центурію, 
освобождоішую отъ вопнской it другихъ повпнно-
стен. Каждьш К. являлся на воііну въ своемъ 
вооруженін и распадался на juniores іілп млад-
ШІІХЪ, 17—45-л тішго возраста, и seniores или 
старшпхъ, 45—60 л тъ. Къ концу республіііш д -
леніе римскаго парода на К. постепенно псч зло. 
Сводъ спорныхъ мн ній и лнтературау W i l l e m s , 
«Le droit public Remain» (7-е изд., 1910, стр.53сл.); 
cp. R o s e n b e r g , «Untersuchungen zur гйті-
schen Centurienverfassung» (1911); C a s a i g n a c , 
«Journ. d. Sav.> (1913,160 слл.); G. de S a n c t i s , 
«Studiromani», 11,1 слл. Классы, въ сігысл об-
щ е с т в е н н ы хъ группъ, существеино отлпчаются 
какъ отъ кастъ, такъ и отъ сословій. Расчлопеніе 
общества на касты іісторіічесші построоно на на-
чал завоевашя, а теоретичвски—на р ліігіозпомъ 
прігаціш . Въ основаніи пропехозкденія сословііі 
лежптъ пршіцппъ политическій. То.іыю въ позд-
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н йшос время общество стало распадаться па 
к л а с с ы, соотв тственно пололсеыію отд лызыхъ 
лпцъ, т.-е. ихъ занятіямъ, а главное, соотв т-
ствонно распред ленію между шшц собственностп. 
Припадлелсность къ тому или другому К. не вле-
четъ за собою никакихъ юрпдцческпхъ посл д-
ствііі; лпца вс хъ классовъ пользуются равными 
правами (если только участіе въ полптпческой 
жизни но ограничено пзв стнымъ имущественнымъ 
цензомъ, см. Жзбпрательное право). Іірн расчлене-
нін общества на Ё. большую роль играютъ: 1) к о-
л п ч е с т в о собственности, прішадлежащее ка-
лгдому члену данной группы, и 2) свойство соб-
ствснностн (двіпкимоіі или педвпжішой). Каждый 
изъ обществонныхъ К. пм етъ свон нулсды, стре-
мленш, взгляды: въ конституціонныхъ государ-
ствахъ депутаты іізъ промьшілённаго К. часто на-
ходятся въ антагонпзм съ депутатами пзъ К. зеіі-
левлад льческаго. 0 теоріи классовой борьбы см. 
Марксизмъ и Экоіюмическігі мат ріализмъ. 

ІСласст» — иодразд леніо въ школ , обнп-
ыаюііі.ее совокупность ученііковъ, прпблнзптелыіо 
одного возраста и одішаковой степени развптія, 
проходящнхъ въ установленный срокъ (обыкно-
в нно годіічиый или полугоднчнып) опред ленный 
курсъ предметовъ. К. называется по только собра-
ні учениковъ, ио н комната для ученія, a 
таюке время, назначенное для ученія. К л а с с и а я 
спстема обученія противополагается п р е д ы е т н о й 
пли и а р а л л е л ь н о й , при иоторой уч ннки рас-
пред ляются по ихъ усп хамъ въ отд льныхъ пред-
метахъ. Въ бол е т сномъ смысл ішдъ классной 
спстемон разум ютъ сист ыу обученія, по которой 
одному учителю поручается преподаваиіе вс хъ 
предиетовъ въ одномъ класс , въ протпвополож-
ность пр дметноі і , при котороГі по каждому 
предмету полага тся особый учптель. Въ эле-
мектарныхъ учплпщахъ, а такяш въ прпготовн-
тельныхъ классахъ среднпхъ учебныхъ завйденій, 
по сообраліенілмъ не только экономичесшшъ, но н 
педагогичоскішъ, господствуетъ почтп всюду пер-
вая систеіМа (у насъ—кром закона Болил, кото-
рый преподается священнослужптелемъ, еслп учи-
тель не им етъ правъ законоучнтеля). Въ сред-
нихъ учебыыхъ заведеніяхъ обыкновенно д йствуетъ 
предметная система. 

К л а с с ъ к р я с х а л л и ч е с к і й — совокуп-
ность кристаллическихъ формъ, им ющпхъ однна-
ковую степень спмметріп, т.- . одинаковы эле-
менты симметріп. Въ кристаллографш разли-
чаютъ 32 Гі. крнсталлііческаго строенія, которые 
длл удобства групппруютъ въ гаесть крнсталличе-
скнхъ спстемъ. Каждый К. характерпзуется опре-
д лепными элемеытами симметрін. напр., въ ромби-
ческой спстем К. ромбпческой біширамиды пм тъ 
элементы сішметрін: С, ЗЬа, ЗР, К. ромбическаго 
бисфеноида 3Lo ц т. д. 

І ^ л а с т і і д і й (Clastidium)—городъ небольшого 
кельтскаго народа анановъ, въ с в.-зап. части цис-
паданскоіі Галліп, гд Маркъ Клавдій Марцеллъ 
поб дилъ въ 222 г. до Р. Хр. инсубровъ u геза-
товъ. Т и рь Кастеджіо (Casteggio). 

К л а с х и ч е с к і я г о р и ы я иороды—на-
званіе горныхъ породъ, состоящихъ изъ обломковъ 
другихъ горныхъпородъ, какъ, паар., конгломераты, 
туфы, брокчіи іі т. п. Спнонимъ: «облоиочныя гор-
ныя іюроды». 

К Л І І С - І . (Claess), П п т е р ъ — t o r n , жіівоііисоцъ 
мертвон натуры (род. въ 1597/98 г., уи. въ 1661 г.), 
отецъ и первый учнтель Класа БорхеіМа. Его не-
большія, просто u со вкусомъ араижироваішыя 
natures,mortes пм ются u въ Эрмптаж . 

К л а т о в ы (чстос. Klatovy, п .ч. Klattau, 
латйнск. Clatovia) — гор. въ Чехііг (Австрія), пріі 
р. Брадлавк , у подножья Чешскаго л са (BOhmer-
wald). 1438^ ж., чехп. Древняя (XI—ХШ ст.) 
готич. церковь съ прекрасныыи фресками; дрсвняя 
ратуша. Машпностропт льный заводъ, спичсчная 
фабрика и др. Центръ промышленностп по пзго-
товленію б лья. 

К л а у б е р ъ (Klauber), II г н а т і ft - С е в а-
с т і а п ъ — граверъ на м ди (1754—1817), родомъ 
изъ Аугсбурга. Работалъ' въ Паріш въ мастерскоіі 
Внлле. Революція принудпла его удалііться ІІЗЪ Па-
ріпка въ Нюрнбергъ. Зд сь имъ нздано превос-
ходноо собраніе гравюръ («Principales figures de 
mythologies), исполненныхъ отчасти сампиъ К., 
отчастп друпши, подъ его наблюденіемъ. Прибывъ 
въ 1796 г. въ Петербургъ, руководилъ преподава-
ніемъ гравпрованія въ акад. худож. Ему обязады 
своимъразвіітіемъН.Уткіінъ,УхтомсісіГі,Сі:отиііковъ, 
Галактіоновъ, Ческііі п др. Изъ проіізведсшіі К. 
зам чательыы: «Мадонна>, съ А. Карраччп; <МІІ-
лосердім, съ Г. Ренп; «Геометръ», съ Ф. Боля; 
«Портретъ Н. Нетчера въ окн », съ картпны 
этого лиівописда; «Даыа съ попуга мъ», съ Ф. Ми-
рііса, и портреты кн. А. Б лосельскаго-Б ло-
зерскаго (съ Карафы), митрополита Гавріпла (съ 
Ннла Уткина), имд. Елпзаветы Алекс евпы (сь 
Выже-Лебренъ), имп. Марія еодоровны (1805, съ 
Кюгелыена), гр. А. И. Муспна-Пушкпна (съ Лам-
пи), гр. Платова (съ Роибауера), мптропол. Платона 
(съГуттенбруна), НМІІ. Павлаі (съ Вуаля), гр. А. С. 
Строганова (съ Лампи). 

І С л а у в е л л ь (Klauwell), Отто—музыкальныіі 
писатель п коииозпторъ. Род. въ 1851 г. Главны его 
труды: «Die historische Entwickolung des musika-
lischeu Kanons» (1874); «Musikalische Gesichts-
punkte» (1881; 2- изд. подъ заглавіемъ «Musika
lische Bekeuntnisse», 1891); «Der Vortrag in der 
Musik» (1883); «Der Fingersatz des Klavierspiels» 
(1885); «Die Formeu der Instramentalmusik» (1894); 
«Geschichte der Sonate»> (1880, русск. перев. въ 
«Русск. Муз. Газет » 1902 г.); «Studieu und Erinne-
rungen. Gcsammelte Aufsatze tlbor Musik» (1906). 
Ппсалъ увертюры, камервыя пропзв денія, «Abeud-
friede> для см шаннаго хора u орксстра, ромаисы. 
фортепіанныя пьесы, дв оперы («Das Mildchen 
vom See» и коыическая «Die niichtlicheii Rich-
ter»). 

K л а у д і у с ь (Claudius),M a т т i a c ъ—и мецкій 
поэтъ ii пародн. ппсатель (1743—1815). Издавалъ въ 
1770—75 гг. изв стиую газету «Wandsbecker Bote» 
и напечаталъ тамъ мнол{ество разсказовъ, стиховъ, 
басенъ іі т. д., собран. подъзагл. «Silmiiitliche Werke 
des Wandsbecker Boten» (1790—1812, 13 изд. 1902). 
K. былъ одиимъ іізъ первыхъ н меціснхъ писа-
телей, ннтересовавшихся народныиъ бытомъ и 
шісавшііхъ для народа.—CM. H e r b s t , «М. С, der 
Wandsbecker Bote» (Гота, 1878). 

К л а у з е в и ц ъ (Clausewitz), К a р л ъ, фонъ— 
ген.-леііт п. прусскоіі слулшы, іізв стныіі военныіі 
писатель (1780—1831), труды котораго по теоріп 
воііны сохранпли значеніе до настоящаго времевп. 
Участншсъ войнъ 1806 п 1812—15 гг., сотрудннкъ 
Шаригорста, преподаватель воепныхъ наукъ на-
сл дному принцу (Фріідрпхъ-Внлы-ельмъ IV), на-
чальнпкъ Ь рлннской' воеиной акадоміп, К. оста-
вилъ глубокій сл дъ въ тактической подготові і-, 
пруссісоГі арміи. Съ 1812 по 1814 г. К. состоялъ на 
руссісой служб . Сочииепія К. вышліі въ св тъ 
посл его смертп, подъ общнмъ заглавіемъ: «Ніп-
terlassene Werke Uber Krieg und Kriegfillirung» 
(Б., 1832—37); важн йшія изъ пихъ: «Vom Kriege», 
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«Der Feldzug von 1796 in Italien», «Ueber das 
Leben und den Charakter von Scharnhorst», «Der 
Feldzug von 1815». Отлпчительныя ихъ ч рты: ясность 
іізло;кенія, м ткая критическая оц нка военныхъ со-
Оытій, при чемъ, согласно его руководящему взгляду 
US' войну («воііна есть продоллгеніе ПОЛИТІШІ, д й-
ствующее только инымп средствами...»), онъ отводитъ 
шпрокое ы сто политпческошу эломенту и стремится 
выяснить, насколысо судьба армій зависитъ отъ силы 
п слабости полководцевъ, характ ристика которыхъ 
выдает&я К. своимъ блескошъ и, талантливостыо. 

Ы. Л. Ал. 
Ю л а у з е н б у р г т ь плп К о л о ш в а р ъ (чеш.-

словацк. Kolos, веніерск. Kolosvar, н мецк. Klau-
senburg, латииск. Claudiopolis)—главный гор. Клау-
зенбургскаго комитата и всей Трансильваніп (Венг-
рія), при р. Маломъ Самош . Жит. 60808, пре-
пмущественно венгры, ванг лическаго испов да-
пія. Университетъ основ. въ 1872 г. (до 600 слу-
шателей); сел.-хоз. академія. Производство табака, 
свекловичнаго сахара, суконъ, бумаги, посуды, 
растптельнаго ыасла, горчпцы, св ч й и машннъ. 
К. основанъ н мецкими поселенцами въ Семиградіи 
(саксонцамп), на м ст римскаго укр пленія. Въ 
1848 г. К. былъ однимъ изъ центральныхъ пунктовъ 
національнаго двизкенія. 

і е л а у з і у с ъ (Klausius), Рудольфъ-Юліусъ-
Эымануэль—фпзикъ и математикъ (1822—1888), 
проф. въ Цюрих , Вюрцбург и Бонн .- Славу К. 
создали его работы по т ор тической териодина-
ыип , до него бывшей въ младенческомъ період 
развитія; лишь благодаря трудамъ К., одновременно 
съ работами Джоуля, Гельмгольца и Ранкина, тер-
модпнамика получила окончат льную разработку. 
Имъ были усовершенствоБаны аналитическія до-
казательства, и, что особенно важно, благодаря 
еыу получиъ разъясненіе и дальн ише развитіе 
принципъ, высказанный Сади Карно въ 1824 г. К. 
доказалъ также н сколько новыхъ теоремъ въ ме-
хаппческой теоріи тепла,. которыя носятъ его имя. 
Имъ же были введены весьма плодотворныя поня-
тія объ энтропіи, и произведены работы по упру-
гости т лъ, по оптик н динашіческому электриче-
ству. Труды К. по механической т оріи тепла по-
являлись въ форм мемуаровъ въ «Poggendorffs 
Annalen» (1818—62) н собраны въ классическомъ 
соч.: «Abhandlungen flber die mechanische Warme-
tbeorie» (Брауншвеііга, 1864—67;посл. нзд.1879—91). 
Изъ другихъ работъ К. отд льно издана «Die Poten-
tialfunction und das Potential» (4-е изд Лпц., 1885). 

1-г.лаусеііъ (Clausen), Г е я р и к ъ - Н п к о -
л a и — датск. богословъ и политическій д ятель 
(1793—1877), энергпчный стороннпкъ конституціон-
ныхъ учрежд ній. Былъ профессоромъ богословія 
въ Копенгаген . Въ 1848—49 гг. членъ учреднт. 
собравія; въ 1848 — 51 г, мпнистръ безъ портфеля. 
Напбол е выдающійся въ Даніи представитель кри-
тическаго направленія въ области теологіи. Главные 
его труды: «Katholicismens og Protestameutismens 
Kirkeforfatning, Lare og Ritus» (Копенг., 1825); 
«Det Nye Testaments Hermeneutik» (Копенг., 1840); 

•«Christeiig Troeslares (Копенг., 1853); «Det evan-
geliske Kirkelivs Nu'tid og Fremtid» (Копенг., 1859; 
ыов. нзд. 1878). Посл смертп K. вышлп мемуары 

го: «Optegnelser om min Levneds og min Tids 
Historie» (1877). 

К л а у с е н т ь (Clausen), 1 o м a c ъ — астрономъ 
(1801—1885), профессоръ u директоръ обсерваторіи 
въ Дерпт . Написалъ рядъ мешуаровъ по разлпч-
нымъ вопросаыъ небесной механики; наибол е из-
в стный относптся къ теоріп кометы Лекселя: «Ве-
stimmung der Bahn des Cometen von 1770». K. 

п рвый высказалъ шысль объ общемъ пронохоліденіц 
н скольиихъ кометъ, о «с шьяхъ» кометъ. 

, К л а . с т а л ь (Klausthal)—горнозаводскій го-
родъ въ Верхнемъ Гарц , въ прусской провпнціи 
Ганноверъ, на выс. 605 м. Горныя академія п 
училпще. Серебросвинцовые, м дные и цинковые 
рудники блнзъ К. прпнадлежатъ къ важн йшішъ 
въ Гарц . 9000 жит. 

К л а у с ъ , К а р л ъ К а р л о в и ч ъ (Карлъ-
Э р н с т ъ ) — х и м п к ъ ц фармаиологъ (1796 — 1864). 
Въ 1827 г. онъ объ халъ стспц между Ураломъ u 
Волгою и напечаталъ: «Flora der Wolgagegenden». 
Поздн дздалъ «Reise in die Steppen des stldlichen 
Russlands» (Дерптъ, 1837—1838). Былъ профессо-
ромъ химіи въ казанскомъ унив., зат мъ профессо-
ромъ фармацін въ дерптскоыъ унив. Открылъ новый 
металлъ платиновоіі группы, рутеній. Напечаталъ 
еще: «Grundzllge der analytische Phytocbemie» 
(Дерптъ, 1837, маг. дпсс); «Хииическое разложеніе 
Сергіевскихъ минеральныхъ водъ» («Уч н. Зап. 
Каз. Унив.», 1839, доктор. дисс); tUeber das 
Verhalten des Cafnphers zu den Haloideu» (1841): 
«Изсл дованіеостатковъ уральской платішовоіі руды 
и металла рутенія» («Учен. Зап. К,аз. Унив.», 1844 
п отд льно, Казань, 1845); «0 споеоб добыванія 
чистои платины изъ рудъ» («ГорныйЖурн.», 1844); 
«Ueber die neuen Metalle in Platinrtlckstunden» 
(ib.,1845), «Beitrage zurGbemie derPlatinraetalle» 
(ib., 1847); «Ueber das Verbalten des Iridiumchlo-
rides zu dem salpetersauren Silberoxyde» (ib., 1847); 
«Beitrage zur Chemie der Platinmetalle» (1854) п др. 

К л а у с т ь (Claus), К а р л ъ - Ф р п д р и х ъ - В и л ь -
ге льмъ—н мецкій зоологъ (1835—99), профессоръ 
въ Вюрцбург , Марбург , Геттпнген и Б н . Изъ 
тpyдoвъ гoвaжн йшie:«:DiefreilebendenCopepoden> 
(Лпц., 1863); «Untersuchungen zur Erforscbung 
der genealog. Grundlage des Krustaceensystems» 
(B., 1876); «Untersuchungen Uber die Organisation 
und Entwicklung der Medusen» (Прага, 1883); 
«Die Platysceliden» (B., 1887) и «Lehrbuch der 
Zoologie» (Марб., 1890, 8-е пзд., 1910—одннъ изъ 
нанбол е раопространенныхъ учебнпковъ по зоологіп, 
пер веденныи п на русскій яз.); «Kopepodenstudien» 
(В., 1889); «Beitruge zur Kenntnis der Sllsswasser-
Ostrakoden» (B., 1892 и 95); «Entwicklung und 
System der Pentelliden» (B., 1898) и мн. др. 
K. принадлежалъ къ чііслу ревностныхъ сторонни-
ковъ теоріи превращенія видовъ, но расходился 
съ краііними представіітелями дарвиііизма н съ 
попыткой механнчесісо-фпзіологпческаго объясн нія 
происхожденія вндовъ Негели, а такяіе съ воззр -
ніямп Вейсмана, стоя за ученіе о «впдоизм неніи 
функцііі» въ интересахъ приспособлешя къ оісру-
жающеи сред .—См. Автобіографію К. (Марбургъ, 
1899). 

К л а у с ъ (Claus), Эмиль — бельгійскій жнво-
писецъ (род. въ 1849 г.). Ученикъ антверпепской 
акад. худ., К. упорной работоп освободплся отъ 
академической рутпны и выработалъ себ само-
стоятельное понпманіе природы п нндивидуальпую 
живошісную технику. Въ настоящее время К.— 
признанный вождь бельгійскаго пленэризма. Его 
ландшафты им ются между прочпмъ въ Дрезден , 
въ берл. нац. галл., въ париасскомъ люксембургскомъ . 
музе , въ музеяхъ Брюсселя, Льежа, Антверпена; ' 
въ одесскомъ музе его «Serenite» (1897). — Сш. 
С. L e m o n n i e r , «Emile С.» (Брюссель, 1908). 

І £ л а щ е л ь (Klacel), Ф р а н т и ш е к ъ (въ мо-
наш ств Матоушъ)—чешскій писатель (1808— 
1882). Занпмалъ ка едру философіи въ брюннскомъ 
епископскомъ фнлософскомъ инстптут , но въ 1844г., 
по подозр нію въ пантензм п гсгеліанств , быяъ 
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отстраноиъ отъ профессуры. Въ 1848—49 гг. црини-
малъ участіе въ вародномъ двнжеііін, редактиро-
палъ (до 1851 г.) «Moravske Noviny», и чталъ объ 
учрежденіи «чехоморавскаго братства» въ дух со-
ціальнаго объедипенія всего ч л'ов чества. Въ 1869 г. 
пынужденъ былъ п ресолпться въ Америку, гд 
основалъ секту <сволновъ» пли сосвоеицевъ», упо-
греблявшую въ богослужоиіи чешскій яз. ви сто 
латинскаго. Ппсалъ довольно тяжелыя по форм 
стпхотворенія фплософскаго, дпдактпческаго u 
отчасти сатирпческаго характера: tbyncke bisne» 
(1836), tBisne» (1837)—оба сборника въ дух Кол-
лара, по форм —подражапія Клопштоку; «Jahudky 
ze slovanskljcb lesu» (Лпц., 1845). «Ferina Lisak 
z Knliferdy» (Лпц.. 1845; HOB. изд. 1906; вольная 
перед лка «Реіінеке-Лпса» Гбте); перед лка «B^jek 
Bidpajovych» (1846—50). Главнын философскія со-
чнненія К.: «Erklilruns'en der wichtigsten philoso-
phiscben AusdrUcke» (1836); «Mostek» (1842; пзло-
жоніе учепія его учптеля В. Вузка); «Poc4tky 
vedeckeho mluvnictvf ceskeho» (1843)—филосо-
фія языка въ дух Гегеля, вызвавшая болыпіе 
споры; «Dobroveda» (1847) — изложеніе этиче-
скихъ взглядовъ Клацеля, главныіі его трудъ; 
«Pruprava k ladovedS» (1869, въ pyicouiicn)—пзло-
женіе эстетпчесішхъ взглпдовъ. Посл дне сочине-
ніо его—«Enkyklopaedisolie erinerungea an for-
traege aus logik ethik etc.» (1868) отлкчается 
странностями какъ no правоппсанію, такъ IT no 
изложонію. Изъ эпохп ого журнально-политической 
д ятельности въ Чохіи интероспы его письма къ 
Божен Н мцовоіі: «Llsty pfltelkyni о puvodu socia-
llsmuakommunismu» 1849).—CM. Y. B r a n dl («Cas 
MatMor.», 1881, XIII), St. S o u c e k (•sListyfilolog.s-

1905, XXXII), E. D v o r a k («Cas. Mat. Mor.»', 
1908, XXXII), F. C ^ d a («CesU Mysb. 1908, IX); 
J. K a b e l i k , «Fr. M. Klaceb (1908); J . K r e j c i , 
«Goethes Reiaeke Fuchs in cech. Bearbp.itung-» 
OPrager Dent. Studien», IX) и др. H. Б. 

К л а ч ъ (Klaatsch), Г е р м а н ъ — п мецкііі 
анатомъ (род. въ 1863 г.), профессоръ въ Гейдель-
берг , зат мъ въ Бреславл . Научные труды К. 
касаются сравнптельной анатоыіп скел та, обра-
зованія костей, развитія ланц тнпка и т. д. п 
ПОЯВІІЛІІСЬ въ «Morphologisches Jahrbuch», «Fest
schrift fUr Gegenbaur» н др. Въ посл дн е время 
К. занялся пзученіемъ псісопаемыхъ костей чело-
в ка, сравненіемъ скелетовъ современныхъ низ-
кихъ челов чоскпхъ расъ. Нахожденіемъ каменныхъ 
орудіи въ C a n t a l 4 i ему удалось доказать суще-
ствованіе челов ка въ третичномъ період . 

К л е а п о ъ (KX^ivS-^),—греч. живописоцъ вто-
рой половііны YII в., родомъ пзъ Корпнеа. Ему 
иришісывается изобр теніе контурнаго рпсутса. 
Въ храм Артемпды, въ Олимпіи, былл картпны К.: 
сРазрушеніе Иліона» и «Рожденіе А пны».—Сы. 
S t u d n i c z k a , «Jahrb. d. deutscken arch. Inst.» 
(1887,148 сл.). 

Клеархъ—спартанскііі полководецъ. Въ403г. 
былъ посланъ на помощь впзантійцамъ ц, устропвъ 
государственныЛ переворотъ въ Византіи, сд лался 
тпраномъ города. Такъ какъ лакедемоняне были 
педовольны его поведеніемъ, и онъ самъ опасался 
пзм ны, онъ б асалъ къ Киру, готовившемуся воз-
стать противъ брата своего Артакс ркса. Посл 
битвы при Кунакс онъ повелъ гроковъ въ обрат-
ный путь, но на р. Забата палъ жертвою в ролом-
ства Тпссаферна. Въ своемъ «Анабазііс > Ксено-
фонтъ даетъ характерпстіису К. какъ полководца. 

К л е б е к ъ , фоиъ—дворяпскій родъ, ироисхо-
дящій нзъ Вестфаліп, откуда К у р т ъ К. во второп 

половпн Х в. переселился въ Прлбалтіііскін 
край. Одна в твь этого рода возведена въ 1779 г. 
въ баронское достопнство Св. Рпмскоіі нмп ріи. 
Родъ бароповъ К. внесенъ въ дворянс-кіе матри-
кулы Курляндскоіі п Лифляндской губ. u въ часть 
родословиой кнпги Калуясской, Новгородской п 
Сыоленской губ. 

К л е б е р ъ (Kleber), Ж а нъ-Б а т ц ст ъ—фран-
дузскій генералъ (1753-1800;, родомъ изъ Страс-
бурга, сынъ ыастерового. Былъ инспекторомъ обще-
ственныхъ построекъ въ Бельфор . Въ 1792 г. по-
ступилъ въ армію; за отличіе при защит Майнца 
отъ пруссаковъ (1793) пропзведенъ въ генералы u 
посланъ въ Вандею для усмир нія возстанія; ко-
мандовалъ л вымъ крыломъ С верной арміи вь по-
б доноеной бптв прн Флерюс (26 іюня 1794 г.), 
взялъ Маастрпхтъ, потомъ руководилъ осадоіі Маіінца; 
въ 1796 г. разбилъ австрійцевъ при Алыенкнрхен 
и занялъ Франкфуртъ. Въ 1798 г. гепералъ Бона-
партъ взялъ его съ собой въ Егнпетъ, а посл сво-
его отъ зда (1799) оставнлъ его тамъ главнокоман-
дующпмъ французской арміей. Въ виду невозмож-
пости отстоять Ёгипетъ, онъ въ январ 1800 г. за-
ключилъ въ Эль-Ариш конвенціго съ англичанами, 
въ силу которон должеиъ былъ очистить Египетъ; 
во англ. адмнралъ Кеіітъ отказался ратифпковать 
ее, что заставпло К возобновпть войяу. 20 марта 
1800 г. онъ одерлсалъ блестящую поб ду при Г ліо-
полис надъ вчетверо сильн іішиміі турками и 
всл дъ зат мъ усмирилъ возставпііи Канръ; Египетъ 
вновь былъ пэдчип нъ фрапцузской властп. 14 іюня 
1800 г. фанатикъ-ыусульманинъ убилъ его въ Канр . 
К. признается однпмъ изъ самыхъ выдающихся ге-
нераловъ революціонной эпохи. — CM. Е r n о u f, 
«Le general K.» (П., 1867); P a . j o l , «К., sa vie, 
sa correspondance» (IL, 1877); T e i c h e r, «Gene
ral K.» (Страсб., 1890); R o u s s e a u , «K. et Meuoa 
en Egypte» (П., 1900); K l i i b e r , «Leben und Ta-
ten des franz. Generals J. B. K.> (Дрезденъ, 1900). 

К л е б с ъ (Klebs), Э д в и н ъ — н м цкій пато-
лого-анатомъ (1834 — 1913), проф. въ Верн . 
Вюрцбург , Праг и Цюрих . Его руководство 
патолопіческой анатоміи цоревед но на русскііі. 
Соч. К.: «BeitrSge zur pathol. Anatomie der 
Schusswunden» (1872); «Studien tlber die Ver-
breitung des Kretinismus in Osterreich» (1877); 
«Beitriige zur Geschwulstlehre» (1877); «ABgemeine 
Pathologie» (1887—89); «Die Behandlung der Tu-
berkulose mit Tuberkulocidin» (1892); «Kausale 
Behandlung der Diphtheritis» (1893); «Kausale 
Behandlung der Tuberkulose» u др. 

К л с б ш ъ (Clebsch),ФpидpIIxъ-Aльфpeдъ— 
н мeцкiй математпкъ (1833 — 1872), профоссоръ 
въ Гпссен и Геттпнген . Первыя изсл дованія К. 
относятся къ матеыатпческой физпк , теоріи упру-
гости іі ічідродіінамик ; впосл дствін онъ сд лался 
особенно изв стенъ какъ чпстып математикъ. Рлав-
ныс его труды: «Theorie der Elastizitat fester 
Кбгрег» (1863); «Theorie der binaren algebraischen 
Formen» (1871).—CM. «Alfred C.» (1873). 

К л е в а и ь — м - к о Волынской губ„ Ровонскагоу., 
npu p. Стубл . 4230 жит. ТорговыГг пупктъ. Товар-
ная мельппца. Дачная м стность для гор. Ровно. 
Ст. Юго-Западн. ж. д. Грузообор. въ 1910 г.—3087 п. 
Н кпгда было резпденціеіі кн. Чарторыпскихъ. 

К л е в е (Кіе е, фрапц.' Cleves)—г. въ прус-
ской реіінской ировішціп близъ нидерландской 
границы и Рейна, съ которымъ связанъ судоход-
пыыъ каналомъ. 18135 жит. Замокъ. Пронзводство 
обувп, табачішхъ изд лііі. Жел зистый минераль-
ный псточншсъ.—Бывшее герцогство К. входило въ 
составъ Вестфальсі;аго округа Германской пмперіи 
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и заыиыало 2200 кв. км., съ населеніелъ около 
100 000 ^чел. Когда въ 1368 г. угасла линія гра-
фовъ К., илад нія ихъ перешлп къ графамъ 
Маркъ. Въ 1417 г. К. возведено въ герцогство. 
Герц. Іоаннъ Ш, посредствомъ брака, прпсо дп-
шілъ (1521) къ своішъ влад ніямъ герц. Юлихское 
и Бергское . и графство Равенсбергъ. Въ 1609 г., 
гшсл прекращенія герц. линіи въ К., возникла 
такъ назыв. юлихъ-клевская воііна за насл дство, 
закончившаяся разд л ніемъ влад ній герцоговъ К. 
между Бранденбургомъ п Нейбургъ-Пфальцемъ: К., 
графства Маркъ и Равенсбергъ отошли къ Бран-
денбургу. Въ 1801 г. Пруссія вынуждена была 
устуинть Франціи часть герц. К. на л вомъ 
берегу Ренна, а въ 1805 г.—и восточ. часть, кото-
рую Франція предоставнла вновь образованноыу 
в л. герц. Бергъ. Посл паденія Наполеона I £. , 
за исключеніемъ бер говой полосы по р. Маасъ и 
п которыхъ пунктовъ на С, отдаиныхъ Голландіи, 
вновь псрешло къ Пруссіи. 

К л е в ё и т ъ — ыинералъ. Въ составъ его 
входятъ весьма р дкіе элементы; по анализу Линд-
штрема: 42,04% • окнсп урана, 6,87 окиси итрія, 
И,47 окнси эрбія, 2,33 окнси церія, 1.05 окиси же-
л за, 4,76 окисн торія, 28,89 закисн урана, 11,31 
окиси свпіща, 4,28 воды. Въ 1895 г. Рамзай открылъ 
въ немъ два повыхъ элемента — аргонъ и г лій. 
Встр чается К. весьма р дко, болып ю частыо въ 
вид неправильныхъ зеренъ, иногда ж въ вид 
кубичесішхъ кристалликовъ, въ комбинаціп съ 
октаэдромъ іі ромбпческимъ додекаэдромъ. Цв тх 
жел зно-черный; непрозраченъ; блеститъ слабо, Въ 
соляной кислот разлага тся легко, образуя осадокъ 
хлористаго свинца; не плавится; при накаливаніи 
въ колбочк выд ляетъ воду. Открытъ былъ Ыор-
деншильдомъ въ полевомъ шпат близъ Ар ндаля. 

К л е в е н ь — p . , пограннчнаяКурской п Чернп-
говской губ., прит. Сейма (басс. Дн пра). Течетъ 
то на 10, то на 3; ііринпмаетъ справа прит. Эсмань. 
Длина 125 в. Въ верхней п средней части теченія 
берега высоіш, состоятъ болыпею частыо изъ м ла. 

К л е в е р і » (Trifolium L.)—родъ растеній изъ 
сем. бобовыхъ, подсемейства мотылышвыхъ (Ра-
ріііопасеае). Однол інія и многол тнія травы, 
корн вище которыхъ становнтся у н которыхъ 
деревянпстымъ. Листья по большей части трой-
чатые, изр дка лапчатые йли состоятъ изъ четы-
рехъ листочковъ; прилистыикіі пленчатые и между 
собою бол пли мен е срастаются. Цв ты неболь-
шіе или даже мелкіе, собраыные у больппшства 
въ впд головокъ, нер дко прикрытыхъ, особенно 
въ начал , верхнішъ илп 2 верхшши листьями, 
образуіощпии родъ поволокп.Распололіеніе дв товъ 
зонтикамн, кнстыо иліг по одпночк р дко. Цв -
токъ построенъ по типу мотыльковыхъ (сы. Бобо-
выя), изъ 10 тычппокъ 9 срастаются ніітями, a 1 
остается свободною. Завязь пороткая, содсржитъ 
отъ 2 до 6 с мяпочекъ. По отцв теніп в нчпкъ 
высыхаетъ, но не сваливается и окутываотъ ма-
лонькій плодииъ—бобъ, содержащій 1 илп 2 с -
мени, р дко болыие. Этотъ бобъ поздно вскры-
вается, иногда и вовсе остается не вскрытымъ. 
Мелкія с ыена почтіі шаровидны или н сколько 
удлинены. Родъ К. содержитъ въ себ 250 впдовъ, 
которы разм щаются въ 2 подрода и 9 секцііі 
или отд ловъ. Подродъ I Trifoliastrum. Жерло 
чаш чки отверстое, голое; плодикъ (бобъ) содоржитъ 
отъ 2 до 8 с мянъ, р дко no ведоразвитію одно. 
Сюда отиосятся сл д. виды, попадающіесявсюду въ 
Европ ,ц служащіе особенно хорошимп кормовыми 
•гравами. 1. Trifolium liybriclum L . — ш в е д с к і й 
К. Многол тнее растеніе съ трубчатьшп восходя-
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щимп в твистыми стеблями вышиною отъ 1 до2фт.; 
листочкп обратно-с рдц видные иля овальные; цв -
точныя головкп густыя, шаровидныя, на длинно-
ватыхъ ножкахъ, пазушныя. В нчикъ изъ б лаго 
переходнтъ въ розовый, а прц отцв тенія въ бу-
рыіі; плодъ лродолговатый, плоскій, съ тонкимъ 
околоплодникомъ, содержптъ . отъ 1 до 3 с мянъ; 
вполн зр лыя темііо-оливковаго цв та. Цв тетъ 
л томъ, плоды зр ютъ въ конц л та п въ начал 
осени. Цв ты ароматные. Раепростраиенъ по всеіі 
с верной и среднеіі Европ . Впервые сталъ разво-
ДІІТЬСЯ въ Швеціи. Высоко ц ніітся.—2. Т. repens 
L.—б л ы іі п о л з у ч і й ііли г о л л а н д с к і fi К., 
такліеб л а я к а ш к а и проч. Растеніс много-
л тнее; стебель ползучіи, укореняющіііся, в твистый, 
голыи; листья длинно-черешчатые, ихъ листочки 
шііроко-яііцевіідные,-оетроконечны ; цв точныя го-
ловки- почти шаровидныя; пхъ ножкп по отцв теніп 
отгпбаіотся внпзъ, тогда какъ молодыя илп цв -
тущія торчатъ вверхъ. В нчпкъ б лый или розо-
ватыіі; цв ты слогка ароматные; бобъ продолгова-
тый, плоскііі, содержитъ отъ 3 до 4 с ыянъ, с ро-
желтаго или ораижеваго цв та, почковидныя илп 
сердц видныя. Распространенъ по всей Европ п 
Снбиріі до Вайііала. Подродъ II. ІКерло чаш чки 
заткпуто валикомъ, нногда волосатыыъ, или просто 
кольцомъ волосковъ; плодъ однос ыянныіі, р дко 
2-с мянныіі. Сюда относптся нанбол е распростра-
нениый въ культур Т. pratense L., кр а с и ыііК., 
растущій дико во всей Европ и Спбирц до За-
байкалья включптсльно. Вываетъ двул тнііыъ, но 
чаще ыногол тнішъ. В твистые стебли прпподші-
ыающіеся, лпсточки по краямъ ц льные, съ н ж-
нымп р сніічкамк по краямъ; цв точныя головіси 
шаровидныя, спдятъ часто попарно п нер дко при-
крыты двуыя верхнпмп листьямп. В нчикъ красныіі, 
пзр дка б лый, чашечка съ 10 жилками, плодъ— 
однос мянный бобикъ; с меиа то округлыя, то 
угловатыя, то желтовато-красиыя, то фіолетовыя. 
Цв тетъ отъ конца весны, плоды въ начал осенп. 
Этотъ К. разводптся чаііі. всего. 

К л е в е р ъ . 10 л і й 10 л і е в н ч ъ — жпвоші-
сецъ-пейзажнстъ. Род. въ 1850 г. Учплся въ акад. 
худ.; первымъ его руководитслемъ былъ С. М. Во-
робьевъ. Получнвъ за этюды сь натуры серебряныя 
медали, К. вышелъ пзъ числа учениковъ академіп 
и развилъ свое дарованіе безъ поыощи наставніі-
ковъ, работою съ натуры. Въ 1878 г. признанъ 
акадеыикомъ (за видъ запущеннаго парка въ Маріен-
бург ; собр. Тереіценко въ Кіев ), въ 1881 г.—про-
фессоромъ. Наиболыпей популярностыо пользовался 
К. въ 1875—85 гг. Особенно нзв стны въ Третья- -. 
ковской галлере : «Сухая береза», «Д вствёіпіыіі 
л съ» и н сколько этюдовъ, въ ыузе Алексап-
дра Ш—«Л съ», «Зиыа», «Дорога надъ болотомъ» 
(у насл ди. Боткина, въ Москв ), «Видъ на о-в 
Ыарген », «Лпстья пожелт лые», «Красная шапочка 
въ л су» (въ акад. худ.), «Болото», «Ыа корняхъ>. 

Ю л е в е х л — впдъ посягательства на чужую 
честь, состоящіп въ несправедлпвомъіірішіісываніи 
коыу-либо такнхъ поступковъ, которыо возбузіідаютъ 
презр ніе къ нему въ окружающеіі сред . Въ та-
комъ точно опред ленномъ значеніп К. дифферен-
днруртся въ самостоятельный видъ ироступнаго 
д янія далеко не во вс хъ законодательствахъ. 
Понятіе это неизв стно иіі авгліііскому праву, 
знающему лишь простыя публичныя оскорбленія 
(slander) и оскорбленія иа шісьм илп въ печатп 
(libel), ни французскому, относящему К. къ общеіі 
групп посягательствъ Еротпвъ чести (diffamatiou), 
обпіімающеи, при цзв стныхъ условіяхъ, всякое 
прпшісаыіс кому-ліібо позорящаго д янія. Лигаь 
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въ гсрмапсколъ прав ыы находимъ близко 
стоящее къ К. понятіе Verleumdung. состоящее 
иъ утвержденіи зав доыо ложныхъ фактовъ, спо-
собныхъ иовредить честп пли кредпту кого-лпбо. 
І ь русскомь прав , если не считать одного спе-

ціальнаго случая, предусматриваемаго въ ст. 290 
гл. X улоисенія 1649 г., ионягіе К. впервые вотр -
чается въ артикул воинскоыъ, опред ляющеыъ 
К. какъ проіізнесеніе «честп касающих&я и по-
иосныхъ» словъ, съ ц лью чье-либо честное имя 
обругать п унизить. Прнблизптельно съ такимъ 
же содержаніемъ пер.ешло понятіе К. и въ сводъ 
законовъ первыхъ изданііі. Прпзнаііныіівиновнымъ 
долженъ былъ публпчно прпзнать, что онъ «со-
лгалъ». Въ улсшеніи о наказаніяхъ 1845 г. К. опре-
д ляется какъ несправедливое обвішеніе кого-
лпбо въ д яніи, противномъ правиламъ чести 
(ст. 2095). По д пствующему законодательству 
(сті 136 уст. о наказ. и ст. 1535 улож. о наказ.), 
разъясненному обшпрною сенатскою практикою, 
установлены сл дующіе необходимые прпзнаки Е. 
Содержаніе ея должно заключаться въ сообщепш, 
съ нам реніемъ оскорбпть, о совершеніп к мъ-либо 
противозаконнаго д янія (если толысо при этомъ 
не указываются мотивы, .отшшающіе у д янія без-
честный характеръ) или иоступка, противнаго пра-
пилаыъ чести плп не сооів тотвующаго полол;енію 
іілп званію оклсветаннаго, а также о происшестві-
яхъ, свпд тельствующихъ о предосудптельномъ его 
ііоведснііі, п вообще объ обстоятельствахъ, позоря-
щихъ его честь. Сообщеніе о чьпхъ-лнбо желаніяхъ 
нліі нам реніяхъ не составляетъ К. Именно сооб-
щеніе о ф а к т отличаетъ Е. отъ обиды, т.-е. 
оскорбленія, при которомъ оскорбляемоыу не при-
ііпсываетсякакоіі-либо безчестнып поступокъ. Дал е, 
существеннымъ условіеыъ К, является несправедли-
вость сд ланнаго сообщенія. Поэтоиу К. прпзнается 
не только зав домо ложное утвержденіе, но н неза-
в домо вравдпво , т.-е. такое, прп которомъ ви-
новный де былъ весомн пно уб жденъ въ ІІСТІІН-
ностп оглашаемаго имъ, а передавая слухи, не им лъ 
достаточно разумвыхъ основавііі в рить въ вхъ 
справедлпвость. Отсюда вытекаетъ, что обвпненіе 
въ К. падаетъ, еслп обвивяеыыГі сум етъ доказать 
пстпнность сообщеввыхъ пмъ св д вій іші, по 
краіінеГі м р , уважительность и добросов стность 
своего заблужденія. Приведеніе такпхъ доказа-
тельствъ, техвпчески называеыое exceptio verita-
tis, нм етъ громадное звачевіе прп разбор вс хъ 
д лъ о К. п служптъ признакомъ, отличающпмъ 
ііронзводство д лъ о К. — напр., въ печатп — 
отъ порядка разбора д лъ по обвнневію въ 
другомъ, сродномъ съ К., впд иослгательствъ ва 
чужую честь—дііффаыадіп (си.), состоящеыъ въ 
оглашеніп позорящпхъ обстоятельствъ, караеыомъ 
безотносителііно къ его пстинности илн лжіівостн 
іі потоыу ие допускающемъ exceptio veritatis. 
Лпцу оскорблеввоыу обыквовевно цредоставляется 
возмолшость выбора,—вравда, безповоротнаго: обви-
неніо можетъ быть вредъявлево лпбо въ К., лвбо 
въ дпффамацііі, въ связи съ ч мъ п опрод -

'ляются для суда цред лы разсл довавія д ла. 
Общественвое шв віе справедливо находптъ, что 
волное возстановлевіе добраго пмени обвнвителя 
достнгается лишь при условіп предоставленія суду 
возможностп самаго віироісаго изсл довавія истпв-
вости сообщевныхъ св д вій. т.-е. прп возбулгдевіи 
обвпневія въ К. Наковецъ, веобходпмымъ условіемъ 
К. является расвростравеніе сообщаемаго св д вія, 
хотя бы въ вид вередачп его третьему лпцу. Въ 
лависіімости отъ способа такого распростраведія 
пашъ законъ рр.злнчаотъ К. ііростую, караемую во 

ст. 136 уст. о иаказ. арестомъ до 2 м сяцевъ (съ 
повывіеніемъ наказаиія до 3 м с. за К. протіівъ 
чести иіевщішы или лица, им ющаго по 
особымъ отношеніямъ своимъ къ обвіівяемому 
право ва особое уваасеніе), u квалифицироваиную, 
совершаемую въ пр дставленвой дрпсутствеивому 
м сту или чпвоввпку буыаг , въ печатномъ плн 
пвымъ образомъ расвростравеввомъ сочвневіи или 
ііисьм и караемую по 1535 ст. улож. о ваказ. 
тюрьмою отъ 2 до 8 ы сяцевъ. Наказаніе по-
выша тся, если R. вавравлева протнвъ родитрлей 
пли ішыхъ восходящихъ родствевннковъ обвивяе-
ыаго (ст. 1539). По отвошевію къ отв тственвостн 
за К. практика ве д лаетъ пзъятіи ви для врисяж-
ныхъ пов ревныхъ и подсудимыхъ, допустнвшпхъ 
К. въ своихъ объясвевіяхъ ва суд , вн для члевовъ 
государственной думы, сд лавшихъ клеветническія 
сообщенія въ зас давіяхъ отд ловъ или комиссій 
думы вли жевъзавросахъ, обращеввыхъ къ іірави-
тельству (о. с. 1912 г. № 16; ср. Иымуввтетъ варод-
выхъ продставптелеіі, XIX, 256). Судебные прпго-
воры по д ламъ о К. ыогутъ быть, no желавію 
потерв вшаго, опублііковавы на счетъ вивовваго 
въ столпчвыхъ и м стныхъ губервскихъ в домо-
стяхъ. Д ла о К. возбулідаются ве іпіаче, какъ по 
жалоб вотерп вшаго пли его супруга, родителей 
либо одекувовъ, и могутъ оііавчпваться пріімпре-
віеыъ. Въ этомъ отвошеніи ве д лаетоя пзъятія п 
при обввневіп въ К., возбуждевнолъ должност-
выыъ ліщомъ. Уголоввое уложевіе 1903 г. не вы-
д ляетъ К. въ самостоятельвую категорію вресту-
плевій, объедвняя ее вы ст съ дііффамаціей въ 
одво повятіе опозоревія, состоящее въ разглашевіи 
позорящихъ кого-лябо обстоятельствъ (ст. 531). Н 
считается наказуемымъ опозоревіемъ, если обви-
вяемый докажетъ, что разглашеявоо обстоятельство 
истивво, иліі что онъ пм лъ достаточвое осповавіе 
счптать его пстиввыыъ, и разгласилъ его радп об-
щеіі пользы пли для защпты. своей лпчвой лнбо 
семейвоп чести. Exceptio veritatis не довускается, 

слиразглашеввое обстоятельство отвосптсякъглав 
или диплоыатпческому представптелю чуаюго госу-
дарства ІІЛІІ касается- частной лпбо семейвоп 
жизни опозорсвяаго и сд лаво публіічво въ вечати, 
письм ИЛІІ р чп. Простое опозоревіе карается 
тюрьмою до 6 м ояцевъ, квалпфііцироваввое (восхо-
дяідпхъ родственвпковъ, свящеппос.чужителя во 
вреля службы, должвоствого лица ііри исполдевіп 
обязаввостей, главы ішостравваго государства ц 
н которыхъ др., а также оскорблевіе въ вечати 
или въ волучившемъ распростравеніс письм ) — 
тюрыіою до 1 года, при чемъ редакторъ вли издатель 
поврсыедваго издаиія можетъ быть, сверхъ того, 
водвергнутъ девежаому взыскавію. А. .Іюблинскій. 

К л е в е и . ъ , глазачъ—см. ГлазачъСХІІІ, 663). 
К л е в л е н д ъ (Cleveland) — г. въ с в.-амер. 

штат Огайо, при оз. Эри; гававь. Освованъ въ 
1797 г. Въ 1820 г. въ К. было 150 жит., въ 1890 г.— 
261 т,, въ 1910 г.—560 663; средв нихъ ыного н мдевъ. 
Двауяпверситета (282 врофессора, 1616 студентовъ), 
школы юрндпческая п медвцнвская. Много фабрнкъ 
и заводовъ: аіел зод лателыше и сталелнтоПвые 
зав., до 100 чугуволнтеіівыхъ п мехавичестіхъ, 
8 кораблестроительвыхъ, 21 бойвя, до 100 типо-
графііі. Гроыадвая торгонля, особ вво хл бомъ, 
масломъ (растительаымъ и сліівочвымъ), свинымъ 
саломъ, жел зомъ, каменнымъ углемъ. 

К.іеи.іендтг. (Cleveland), Гроверъ—22-2 п 
24-іі презпдептъ Соед. Штатовъ (1837—1908). Былъ 
адвокатомъ въ Нью-Іорк , выд лился какъ ораторъ 
демократпческой паргіи. Въ 1883—84 іт. былъ гу-' 
бошіатороыъ штата Ныо-Іоркъ; обварулаілъ чест-
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иость н администратпвный таланіъ. Въ 1881 г. из-
бранъ президентомъ Соед. Штатовъ; былъ первымъ 
д мократомъ, достигшішъ этого поста со времени 
междоусобной вопны 1861—65 гг. Въ періодъ пер-
ваго презіідентства К. (1885—89) была сд лана по-
нытка отказатьсл отъ Spoil system (см на вс хъ 
чиновниковъ посл выбора новаго презндонта), и 
положенъ пред лъ чрезм рному росту пенсій. Эко-
номное управленіе К. привело финансы Соед. Шта-
товъ въ блестящее состояніе; избытокъ доходовъ въ 
1888 г. лревосходплъ 100 милл. дол. Это дало по-
водъ К., всегда бывшему противникомъ крайняго 
протекціонизма республиканской партіи, выступить 
съ ум ренно-фрптредерской программой. Таможен-
ная реформа не удалась, всл дствіе сппротивленія 
сената; тогда К. включилъ ее въ программу демо-
кратической партіп. Своею платформой R. прпвлекъ 
подъ знамена демократической партіи значительную 
часть рабочихъ, руководимыхъ Г нри Дисорджемъ. 
На выборахъ 1888 г. К., однако, былъ разбптъ; 
одною пзъ прцчинъ его веудачи было столкновеніе 
съ Англі іі изъ-за вопроса о рыбноіі ловл у бере-
говъ Канады, въ которомъ К. д йствовалъ очень 
р зко. Преемникъ его Гаррисонъ возстановплъ въ 
полномъ объем Spoil System и провелъ протек-
ціоппстскій билль Макъ Кинлея. Противъ того 
u другого, а также протпвъ серебрянаго билля 
Шермана выстушілъ R. и въ 1892 г. былъ вновь 
выбранъ презпдвнтомъ. Билль ІПермана былъ от-
м ненъ въ 1893 г.; новыіі тарифъ Впльсона осла-
билъ протекціонизмъ, но въ весьша малой степени. 
Недостаточно р шит льно поведевіе К. въ этомъ 
случа вызвало вротивъ него сплыюе недовольство 
даже въ ср д его сторонниковъ. Рабочую партію 
К. оттолкнулъ т шъ, что во время стачекъ 1894 г. 
принялъ сторону предпрпнимателей. Въ середпн 
девяностыхъ годовъ деыократііческая партія выста-
вила лозунгъ: биметаллпзиъ. К. не прнзналъ этого 
лозунга п явился вождемъ неболыпой группы сзоло-
тыхъ демократовъ> (сторонпиковъ золотоіі валюты), 
выставившііхъ на выборахъ 1896 г., рядомъ съ де-
мократііческіімъ кандидатомъ Брапаноыъ (YII, 835), 
своего особаго кандпдата Цалшера. 4 марта 1897 г. 
кончился срокъ второго президентства К., п съ т хъ 
поръ онъ н игралъ поліітііческоГі роліі; былъ про-
фессоромъ въ гор. Прннцетон (шт. Ныо-Джерсеіі). 
Напечаталъ: «Presidential problems» (Ныо-Іоркъ, 
1904); «Fishing- and Hunting sketches» (Ныо-Іоркъ, 
1906) Его р чи, статьп и посланія къ конгрессу 
Гвъ первое президентство) собралъ P a r k e r (Ныо-
Іоркъ, 1902).-CM. W. U. S t o d d a r d , «G. С.» (въ 
cepiu <Lives of Presidents», 1888); J. L o w r y 
" W h i t t l e , «G. C.» (въ cepiu «Public Men of to 
day», 1896); J e s s e L. W i l l i a m s , «M-r C, a 
Personal Impression» (1909); статьяЛ оой row Wil
son, «C. as president» въ «Atlantic Monthly», т. 79. 

К л е в л е н д ъ (Cleveland). Джонъ—англій-
скііі поэтъ (1613—58). Bo время революціи оста-
вался в рнымъ королю Карлу I. Поыимо дкпхъ 
сатиръ, достаБившихъ ему большую ІІЗВ СТНОСТЬ, 
К. пнсалъ любовные стнхи, отм ченные ііесоын н-
иыыъ таланюнъ, хотя и несвободные отъ про-
увеличеній, . доходящихъ вногда до см шіюго: его 
возлюбленныыъ поклоняются солнце іі вся природа, 
ішъ послушны вс СТІІХІІІ. Собраніе стпховъ К., съ 
прим чаніямп, біографпческішъ ІІ іісторііко-лптера-
турнымъ очеркомъ, вышло въ 1903 г. 

К л е е к ы я к о л ь д а — кольца изъ лнпкаго 
вещества (главішмъ образошъ, гусенпчнаго клея), 
которыя накладываются на стволы деревьевъ, для 
того, чтобы прешітствовать всиолзанію на нихъ 
различныхъ вр дныхъ нас кошыхъ—главнымъ об-

разомъ гусеницъ (какъ, напр., монашенкп, сосно-
ваго шелиопряда и др.), частыо а безкрылыхъ 
взрослыхъ нас комыхъ (напр., самокъ зимией пл-
деницы).—Си. Монашеіпса. 

Клеенка—бумажная, джутовая илн льнянал 
ткань, пропитанная насввозь или покрытая толысо 
съ поверхности особымъ маслянымъ плы ыасляыо-
сыоляныыъ лакомъ. Для призводства К. употре-
бляются самыя разнообразиыя сорта тканей: длл 
высіппхъ сортовъ К., напр., обойной, мебельноіі, 
салфеточпой и т. п., берется лреіімуществеино 
плотпая бумажная ткані), іізготовленная изъ рых-
лой и ровной пряжіі — разнаго рода тлжелыя по-
лотна и очень часто бумазея; такъ называемал 
оберточыая клсенка готовится пзъ бол е р дкоіі 
и грубоіі тканп, простого джутоваго ІІЛІІ льня-
ного полотна, пеньковаго рядна и т. п. Достоші-
ство R. опред ллется главн йше сл дуіощпміі ка-
чествамн: прочностыо закр пленія лаковаго слол 
на^поверхііости ткави, гибкостью (эластіічвостью) 
п в которою тягучестыо этого слоя. Этп качества, 
особевво важпыя въ обойномі, салфеточноиъ и т. 
п. товар , достпгаются соотв тствеввымъ подбо-
ромъ ыатеріаловъ и свособомъ вавесевія лаковаго 
слоя. Ткань, слулищая для прнготовлевія хорошаго 
сорта одвосторовней К., должна быть вастолько 
толста, чтобы вавоспмая на все масса не пропи-
тывала ее васквозь, а пронлкала бы лншь ва из-
в ствую глубину, отчего no высушиванііі между 
волоквоыъ и клеевочвоіі ыассой явится достаточно 
прочво сц плсвіе. Требовавія, вредъявляеыыя къ 
своиствамъ клеевочнаго лака, выд ляютъ вровзвод-
ство его въ особую отрасль лаковаревваго д ла, й 
обыішовенио хорошія клеевочвыя фабріікіі совм -
щаютъ вроызводство К. съ собствеввымъ лакова-
реыыымъ производствомъ. Существенвая задача 
вроизводства клееночной мастикп состоитъ въ 
врнготовленіи такого соетава, который, во засты-
ваніп іі долговремеанолъ употреблеіііп, обладал'!. 
бы въ достаточвоп м р эластпчвостыо, но будучв 
въ то же время клойкпмъ, п вывосилъ бы пзгнбаніс. 
не отскакнвая отъ товара u ве троскаясі,. Свой-
ствамв этіши въ сильной степеви обладаютъ, какъ 
пзв ство, каучукъ и н которыя др. сшолы (ісопалъ 
и явтарв, во во дороговизв этихъ ыатеріаловъ 
употреблевіе нхъ возыожво лвшь въ вронзводств 
выспіііхъ сортовъ К. Обыкновенвыи же дсшевыіі 
товаръ проіізводнтся изъ мев е дорогнхъ матеріа-
ловъ, пскусвымъ комбішировапіемъ которыхъ воз-
ыожво достичь хорошіе результаты, ве приб гал 
къ вомощіі названвыхъ смолъ или огравіічиваясі. 
лпшь вебольшою врпм сыо пхъ. Главнымъ мате-
ріаломъ, такъ сказать, основой клеевочноіі мастпкп, 
служатъ разлпчвыя высыхающія ыасла, препмуще-
ствевво льнявое. На клеевочвыхъ заводахъ обык-
вовевво заготовляютъ сразу большія колпчества 
вареваго масла, чтобы пм ть въ завас вродуктъ 
однороднаго качества. Масло, прв долгоыъ стояніп 
ва воздух , покрывается затверд вшею съ воверх-
ностн плені;ою, во пзб жавіе чего го сохраіілютг 
подъ водою. Само по себ варевое ыасло уже вред-
ставляетъ ыатеріалъ, годвый для ванесеаія на ткані. 
в обращевія его въ клеевку, во во причіін ыед-
ленвости высыханія и излишвей ыягкости образуе-
маго пмъ слоя, оно въ чпстоыъ внд , какъ само-
стоятельвый лакъ, в употребллется. Вудучи вто-
рично сварево въ см си съ в коюрыми моталліі-
ческимв окисламв (такъ вазыв. с п к к а т и в ы ) , 
ыасло даетъ особые мылообразвые продукты, бы-
стро затверд ваіощіе вътовкпхъ слояхъ вавоздух . 
Это есть олііфа. Быстрота затверд ванія и пр., 
важііыя для клеевочнаго вроизводства, своііства 
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этихъ лаковъ находятся въ зависимостц отъ отно-
сительнаго количества и породы мпн ральнаго 
окпсла, а такж и отъ самаго способа варки съ 
сикісативомъ. Наибол распространенныиъ въ про-
изводств іме ночныхъ лаковъ сиккативомъ до по-
сл дияго времони былъ свинцовый, ГОТОБЯЩІІІСЯ 
приоадкою къ вареному маслу въ изв стной про-
порцін (2—3%) глета или сурика. При варк сик-
катпвовъ должны быть принима мы вс т жепр -
досторожностп противъ перогр ва, всп ниванія и 
воспламененія массы, какъ и при варк сырого 
масла. Удачно приготовленный лакъ, по засыханіи, 
достаточно эластиченъ и неломокъ; своііства эти 
съ теченіемъ врем ни, однако, пзм няюіся, эла-
стпчность теряется, и долгол жалыя К., прпгото-
вленныя на такомъ лак , бол е хрупки, ч мъ св -
жія. Смоляныя мастики уиотребляются для пропз-
водства К. съ сильно блестящ й лаковой поверх-

ностью и чаще всего слу-
л;атъ для ванесенія по-
сл дпяго тонкаго слоя— 
окоичательыаго лакирова-
нія. Кром копала п ян-
таря, въ пропзводств кле-
оночныхъ мастикъ ц ла-
ковъ употребляются и раз-
ныя другія смолы—гарпі-
усъ, шеллакъ п т. л., упо-
требля тся также каменно-
угольная смола, а для рас-
творенія пхъ, крои мае-

Рио. 1. Слособъ м хашічеокаго на-л я н ь іхЪПрепаратОВЪ И СІСН-
явоеніялаковагослмнавлеенку. пиДара.-ВИННЫЙ СПІірТЪ, 

нефтяной э иръ, бен-
зпнъ и кам нноугольный бензолъ. Вс эти сорта 
лаковъ употребляются при нзготовленііі иапбол 
простыхъ сортовТ) товара и въ т хъ случаяхъ, когда 
отъ,него гибкостн и особенной прочности не тр -
бу тся. При производств высокнхъ сортовъ К. 
употребляется каучуковая маотика, продставлню-
щая см сь, въ той нли иной пропорціи, варенаго 
льняного масла, олііфы цли смоляного лака съ 
развед ннымъ, въ см си с рнистаго углерода п 
спіірта, сырыыъ каучукомъ. Црим сь каучука при-
да тъ мастик чр звычаііную эластичность, и К., 
изготовленная на такой мастик , отлича тся нап-
бол ВЫСОІШМІІ кач ствами. 

Подцв чнваніо мастпки пропзводится прнбавле-
ніемъ къ ней тонко растертыхъ съ масломъ раз-
личныхъ шшералыіыхъ красокъ: свинцовыхъ ІІЛІІ 
цпнковыхъ б лплъ, охры, уыбры, кнноваріі, ультра-
марина и проч.; для этой ц ли пригодны вс ма-
теріалы, служащіо для прпготовленія такъ назыв. 
масляныхъ красокъ. Ч рная мастпка приготовляотся 
изъ сажи, съ тою или другою подцв ткою. Прц за-
готовіс иастпкъ u вообщо при см шеиіц жидкаго 
маслянаго лака съ сыиучііыіі порошкаші употро-
бляются т ж прі мы, что п прн производств тер-
тыхъ на масл красокъ, т.-е. тщательное растира-
ніе порошка сперва съ неболыпимъ колич етвомъ 
лака въ особыхъ краскотеркахъ, а зат мъ перем -
шпваніе этой густой ыассы съ ыастикоіі. Печатныя 
клеепочныя краски готовятся такішъ же образомъ, 
ц конспс.тенція ихъ устанавлпваотся, поредъ самымъ 
употребл іііе5іъ въ д ло, прибавленіемъ юго или 
другого колмчества варенаго масла или скипп-
дара п другнхъ растворнтелеіі. Какъ мастикіі, такъ 
п краскн, заготовл нныя въ прокъ, сохраыяются до 
употребленія подъ водою, изъ опас иія усыханія. 
Покрываніе ткаші клееночной мастикой произво-
дится на болыппнств ыын шнихъ фабрпісъ при 
цомощи особыхъ машинъ, такъ какъ ручной сио-

собъ—просто смазываніе тканп, растяпутой на ра-
иахъ посредствомъ кіісти—краііне кропотлпиъ u 
требуетъ болыпого пскусства со стороны рабочаго. 
Наибол е распространонный типъ лакнровальноіі ц 
грувтовальноіі машины представлснъ на рпс. 1. 
Навптая на валъ Л ткань протягпвается межд 
мягкпмъ деревянныыъ барабаномъ В (обмотанным!. 
въ н сколько слоевъ полотномъ) u такъ назыв. 
плюсовочнымъ валикомъ с, смачнваемьшъ изъ на-
ходящагося надъ нпмъ резервуара съ ыастішоіі Л. 
Резервуаръ этотъ призиатическоіі формы, длпною 
во всю шприну ткани, снабженъ саязу продольною 
щелью, затыкаіощеюся металлической скошенноіі 
линейиою, закр пля мой на вантахъ; отъ высоты 
поднятія этой лпнейки зависитъ шпріша отверстія и, 
сл довательно,количествовыт каіощейіізърезервуара 
жидкостн. Прц помощіі ножа (ракли) е рогулпруется 
п разравнивается слой мастикп на валик с, іізбы-
токъ ея слпвается по же-
лобу ракли въ особый со-
судъ и вновь п р ліівается 
въ р зервуаръ .D. Не-
подвіі;кная щетка F раз-
равннва тъ слой иастйкй 
на поверхнооти двііжу-
щейся подъ пею тканп. Пo- p , I O• 2- Стсо(іъ юиосснія густыгь 

Крытая лаКОМЪ ТКанЬ ПО- ваиную K.ieem:y. 
ступа тъ изъ машііны въ 
особую сушішсу. Загрунтованный льияпымъ мас-
ломъ высушенвый товаръ, прп проіізводств луч-
шихъ сортовъ К., подвергается, передъ нанесеніомъ 
второго слоя лака, шлпфованію. Назначеніе этой 
операціи—удалить съ лицевой поверхиостп ткаші 
вс неровностп, завнсящія отъ нердинаковоіі тол-
щпны нитей, узелковъ н проч., могущія послужвть 
причцноіі непрочнаго закр пленія въ этпхъ м стахъ 
кле иочыой массы. Для напесенія густыхъ мастіисъ 
на тісань слулштъ машіша, схематичесші изобра-
женная на рпс. 2. Ткань просто протягивается подъ 
лежащпмъ надъ нею слоемъ мастпки, толщпыа ко-
тораго р гулируется положенізмъ особаго широкаго 
ножа a. Для пр дупрелгденія стеканія красісц по 
бокамъ тісани располоніены доревянныя penun b. 
Съ лакировальпой машины ткаиь иоступаотъ непо-
средств нно въ сушплку; это особое, хорошо вен-
тцлируеио цом щ ніе съ температуроіі не вышс 
25—30° Ц., нанбол е благопріятной для затвсрд -
ванія лаковъ. Ткань остается въ сушилк раотяиу-
тою на ролиісахъ до полнаго высыханія. . 

І і л е з а . и ж е (Cl^singer), Н С а н ъ - Б а т п с т ъ -
О г ю с т ъ — фраицузскііі скульпторъ (1814 •—83). 
Начавъ свою д ятелыюсть портретігамн бюстаии, 
перешелъ къ Изббраж нію граціозныхъ лсенскихъ 
фпгуръ: «Молодая Н реида», «Женщііна, ужалеиная 
зл ею», «Вакханка» п др. Съ менылсй удачой 
онъ брался за релпгіозны и геропчесіііо сюлюты, 
напр., колоссальная статуя «Братство», «Богома-
торь, плачущая надъ т ломъ Спаситоля, снятымъ 
со креста», «Трагедія» (въ фоіш театра (рранцуз-
ской комедіи), сДктриса Рашель въ роли Федры». 
Изъ остальныхъ произведеній выдаются: «Лоре-
леяі (въ Куш левской галлер., въ СПБ.), «Сафо, 
оканчивающая свою посл днюю п снь», <Цыганка», 
«Отдыхающая Діана», «Вакханка», «Фрнна пе-
редъ ареопагомъ>, «Клеопатоа предъ Цезаремъ», 
«Европа, похиідаомая ІОпитеромъ», «ІІерсеіі й 
Андроы да». 

K j i e i i (Leim, Haut- oder Lederleim, colle).— 
Къ K. дающнмъ в ществамъ прпнадлежатъ оиор-
ныя тканп лиівотныхъ органіізмовъ. Нанбол о бо-
гаты кле родомъ т пзъ нихъ, въ гіістологичесісомъ 
построеиіи которыхъ участвуютъ преимущ ствонио 
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волокиа соедішиіельной ткаіш. Къ такого рода 
тканямъ принадлежатъ, главнымъ образомъ: кожа, 
сухожилія іг суставныя связкп позвоночныхъ жи-
вотныхъ. Техническимъ матеріаломъ являются: от-
бросы коікев нныхъ заводовъ, преішущественно 
такъ назыв. мяздра, т.-е. обр зки сырой шкуры, 
получаемые при утонченіп ея съ мясной стороны; 
заячьи и кроличьи шкурки, лишенныя волоса прп 
иодготовк сырья для фетроваго производства, ста-
рыя перчаткп, отбросы скотобоенъ, жнводеренъ и т. д. 
Соотв тственно роду сырья К. получаетъ названіе 
кожнаго, мяздроваго н шубнаго, пногда объединяе-
ыаго подъ общиыъ названіемъ русскаго К. По хи-
мическому составу волокна соединительнон ткани 
состоятъ изъ б лковообразнаго т ла группы альбу-
миноидовъ, такъ назыв. коллагева, способнаго прп 
кипяченіи съ водою давать раствороподобнуіо лсид-
кость, содержащую продуктъ ' превращенія колла-
гена, такъ назыв. глутинъ. Растворы глутнна отли-
чаются свойствомъ застывать, образовывая клеіікія 
студенеобразныя или желатинозныя массы. При 
высушиваніи этихъ массъ получается полупрозрач-
по хрупкое вещество, въ чистомъ вид безъ за-
паха, цв та и вкуса. Одновременно съ коллагеношъ 
въ волокнахъ соедишггельной твани вс гда нахо-
дитея н которое колич ство такъ назыв. хондрина. 
Другимъ важнымъ представптелемъ опорной ткани 
является органическая составная часть костнаго 
вещества, такъ назыв. оссеинъ, по химическому со-
ставу мало отличающійся отъ коллагена. Изъ ко-
стей вырабатывается костяной К. и, какъ его раз-
повидность, желатинъ. Хрящи на ряду съ незначи-
тельнымъ количествомъ коллагена содержатъ пре-
ішущественно б лковообразно т ло изъ группы 
гликопротепдовъ, такъ пазыв. хондроиукоидъ или 
хондригенъ, даюідін прп кппяченіи съ водой хря-
щевой К. пли хондрпнъ, н им іощій большого тох-
иическаго значеиія. Кроы перечисл нныхъ мате-
ріаловъ, н которымъ техническішъ значеніемъ поль-
зуются чешуя и головы рыбъ, дающія при выварк 
рыбііі К., равно какъ и плавательный пузырь яъ-
которыхъ рыбъ порядка хрящевыхъ, доставляющій 
ж датинъ непосредственпо, одной лишь механпче-
ской обработкой. Сравннтельно небольшое колпче-
ство Е. даетъ еще оленій рогъ. Бъ хішическомъ 
отношеніи существенное разліічіе между глутиноігь 
и хондрпномъ заключается въ томъ, что хондрому-
коидъ при раещепленііі даетъ б локъ u хондроптино-

, с риую кислоту, состоящую изъ с рнои кнслоты и 
хондроитина—т ла, способнаго при д йсівіи кислоты 
отщеплпть ашідпрованный полисахаридъ. Съ колла-
геномъ подобнаго п наблюдается. По своимъ ре-
акціямъ глутпнъ отъ хондрина отличается, главнымъ 
образомъ, осаждаемостыо при . д йствіи, кислотъ и 
различныхъ холеіі. Глутинъ съ растворами . мине-
ральныхъ кпслотъ, а также уксусной п щавелевой 
не даетъ осадка, въ то время какъ хондрпнъ обра-
зуетъ осадокъ, растворіімый въ избытк миііераль-
иыхъ ігислотъ и нерасткоримый въ избытк уксус-
пой. Глутинъ осажда тся сулемой, образуя вязкій, 
ие фпльтрующіііся осадокъ въ то время, какъ хонд-
ринъ даетъ только незначнтельную муть, осаждаясь 
иъ то же время отъ д пствія болышінства другихъ 
ртутпыхъ солей. солей свпнца, жел за, серебра, 
м дп и квасцовъ, съ которыми глутинъ осадковъ 
не даетъ. Дубильная кислота производитъ осадокъ 
только въ растворахъ глутнна, производя съ хонд-
ринош> лпшь незначительную опализацію. На этой 
реакціи, ыеліду прочимъ, основанъ способъ опред -
ленія достоішства К. по Грегеру. При осажденіп 
клеевого раетвора танніиюмъ принішается, что оса-
докъ содержитъ 42.74 0/о глутина. Способъ пе то-

ченъ, такъ какъ осадоиъ не обладаетъ опр д лен-
ностыо состава. осажд ніе глутіша неполно, и на-
ходпмое содержаніе глутііна н находится въ пря-
моыъ соотношеніи съ кр постыо К. Глутинъ, обра-
ботанный растворомъ хромокпслаго калія ' и под-
вергиутыіі д йствію св та, даетъ ж лтую массу, со-
вершенно норастворпмую даже въ кипящей вод . 
На этпхъ реакціяхъ основывается процессъ дубло-
нія кожп и прпм неніе К. въ различныхъ обла-
стяхъ типографекаго д ла, для изготовленія раз-
личпаго рода клише, въ такъ назыв. клеетипіц, 
клеепечатаніи и т. п. При киіюченін съ с рвоіі 
кислотой глутішъ разлагается, главнымъ образомъ, 
иа амміакъ, лейцинъ и гликоиоль, въ то время какъ 
хондрннъ даетъ преимущ ственпо только лейцішъ. 
Пр:і окисленіп хромовой см сью глутшіъ разла-
гаится, образуя синпльную кполоту и ц лый рядъ 
спнеродистыхъ угл водородовъ жприаго ряда. Щ -
лочной растворъ глутпна отллчаеіся своііствомъ 
растворять окислы м ди, и, можетъ-быть, 'по этой 
прпчин въ нешъ не удается обнаружнть прпсут-
ствія сахара посредствомъ пробы Троммера. Рас-
творъ К , иагр тып до 140° Ц. въ закрытомъ со-
суд , мгновеино утрачпваетъ способность желатини-
роваться. Слабые растворы .глутіша т ряютъ эту 
способность уже при 50° Ц. при нагр ваніп въ те-
ченіе 12 часовъ. Это обстоят льстао пграотъ суще-
ственную роль при производств К., равно какъ и 
прп его пользовавіи въ столярномъ д л ; клеяякіі 
необходішо устраивать съ водяной рубашкой. 
Утрачиваніе способпости ж латинизироваться на-
блюдается также прп д йствіи кислотъ и щелочей, 
на чемъ основано приготовленіе жидкаго К. для 
любптельскпхъ работъ. Для этой ц лп пользуются 
цреимущественно азотиой плп уксусноіі кііслотами. 
При д йствіи глгщеріша въ колпчеств 1ІІ по в су, 
получается масса, утратившая свойетво хрупкости 
взятаго К. Эта масса съ разлнчными другимп твер-
дымп подм сями употребляется для прнготовленія 
исвусственной кости, глобусовъ, н быощихся ку-
колъ п пр. Глутинъ, въ отличіе отъ хондрпна го-
раздо скор е и легче разбухаетъ въ холодноГі вод 
и распускается въ горячсй, ч мъ отчасти поль-
зуются для опред ленія положительныхъ качеетвъ 
К. при его исиытапіц: хорошо разбухшііі въ хо-
лодной вод К. долженъ распускаться ири 50° С. 
На способности клеевыхъ растворовъ возстановлять 
соли серебра прп д ііствіи св та основано пріш -
неыіе желатина въ фотографической техник . Сред-
ній составъ столярнаго К. сл дуюідііі: 100 ч. К. 
сод ри;атъ 16,7 воды; 2,15 золы; 0,037 жира; 
0,178 свободныхъ л тучпхъ кислотъ; 0,191 связан-
ныхъ летучпхъ кислотъ; остальное глутішъ. 100 ч. 
глутина со.держатъ: 

С-50,76; Н-7,15; N—18,32; S—0,56; 0—23,21. 
100 ч. хондрина содержатъ: 

С—49,9; Н—6,6; N — 14,5; S—0,4; 0 — 28,6. 
Глутинъ п хондрішъ оиред лялись изъ осадковъ, 
осажденныхъ изъ ихъ растворовъ при помощи сипрта. 

Т е х н и ч е с к о е пронзводство К. рлага тся пзъ 
сл дующихъ посл довательныхъ оп рацііі: 1) сорти-
ровка сырья, 2) подготовка, препмущественно золка, 
3) промывка, 4) вторичная обработка известыо, 
5) вторичная промывка, 6) сушка сырья, 7) варка 
простая нли фРашйошірованная, 8) фвльтрація, 
9) отстаивапі и осв тл ніе, 10) формовка или 
охланіденіе, 11) разр зка, 12) сушка й 13) отд лка. 
Сортнровка процзводится только на крушіыхъ за-
водахъ, гд вырабатывается 1І. различнаго каче-
ства. Выхо^ъ готоваго продукта колеблется отъ 
25 до 50% сообразно съ родомъ взятаго сырья. 
Подготовка сырья заіслючаотся въ однократноіі плп 
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двукратноіі обработк 1—2%. извеетковымъ моло-
комъ, въ продолжені отъ 15 до 30 днеіі съ чере-
дующейся промывкоіі въ проточной вод пли въ 
особыхъ промывныхъ аппаратахъ. Обработка из-
вестыо способствуетъ омыленію жпровъ, растворе-
нію п удалеііію кровп и пріір зеіі мяса, равно 
какъ и рыхленш матеріала, благодаря раствор нію 
цемента соеднніітольиоіі ткани. Промытый товаръ 
непр м нно долженъ быть высушенъ, такъ какъ 
цначе получается К. несравнешю худшаго качества. 
Подготовка является одновременно и консорвиро-
ваніемъ сырыі. При изготовленіп кельнсиаго К. 
вторпчная золка заы ішется обработкой б лильной 
известью въ ц ляхъ отб лки; въ т хъ же ц ляхъ 
золка иногда зам няется обработкой сырья раство-
роыъ с рпистаго газа. Подготовленный матеріалъ 
разваривается п уварпвается въ вод до изв стной 
густоты либо въ открытыхъ котлахъ на голомъ 
огн , лпбо въ заісрытыхъ котлахъ текучпмъ пли 
стогніірующнмъ паромъ, подъ ув личеннымъ (1,5 кгр. 
иа 1 кв. стм.) или уменыпеннымъ давленіемъ по 
способу періодичоской илп непрерывной варкп. 
Ч мъ скор е образуется растворъ К., и ч мъ ипже 
будетъ при этоыъ температура, т мъ лучшаго ка-
чества получается готовый товаръ. Въ ц ляхъ по-
лученія напбол б прозрачнаго продукта, горячій 
клеевой растворъ фпльтруется пли черезъ солому, 
илл черезъ плотную ткань, пногда даже чсрезъ жи-
потныіг уголь, посл чего подвергается отстаиванію 
въ особыхъ отстойныхъ чанахъ, куда для осв тле-
иія и поли іішаго осажденія извести, равно какъ и 
другихъ посториннихъ веществъ, прпбавляется 
с рнокислыи аліоыиііін или квасцы, иногда щав -
левая кпслота, а для отб ліси въ н которыхъ слу-
чалхъ пропускаютъ с рпіістыіі газъ. При осв тленіп 
вм ст съ гипсомъ увлеісаются въ осадокъ и другія 
ирим сп. Осв тленный, ещо горячій К. разливается 
въ формовочныо ящіпсп. Т перь ящнки д лаютТ) 
изъ металла или стекла, обмывая холодной водоіі 
пхъ поверхности, для скор йшаго образоваиія 
студня. Разр занныіі проволокоіі на тонкія пла-
стііпкп студень іюдвергается осторожпому высушп-
ванію на нптяныхъ с ткахъ. Сушка производптся 
при температур не выш 20° Ц.. такъ какъ инач 
студень разаіііжается; въ то же врёмя сугака должпа 
проіізводііться постопенно, таігъ какъ иначе пла-
стинки спльно короблтся. Для приданія блеска вы-
сушенныя плііткп погруліаются въ горячую воду, 
иатіфаются щсткаип п высушпваются вторпчно. 
Н сколысо иначе получается костяной К. йзъ ко-
стеіі предварптельно удаляется костяноіі жнръ 
эісстрапіроваиіемъ бепзиномъ пли выварісой въ 
вод , посл чего костп подиергаются дальн іітеіі 
варк , а неразварпвітГіся остатокъ фосфорио-
кпслыхъ солеіі ндетъ на костяную муку. Большей же 
частыо обезжііренныя кости подвергаютъ д Пствію 
соляной кислоты уд. в. ],05. Прн этой обработк 
неорганическая часть костей переходптъ въ рас-
творъ, псрерабатываомыіі на фосфатъ, а остав-
шіЯся мягкій хрящъ посл промывкп и неіітралп-
заціи кнслоты разварпвается обычнымъ образоыъ. 
НаііболыпеГі склонвающоЯ способностью обладаетъ 
К. пзъ телячьпхъ шісуръ, русскій шубныіі іі такъ 
иазыв. кельнскіГі—почтп безцв тный. Костяноіі н 
рыбііі К. значительпо слаб е.—Жтіщштура. 
F. D a w i dow sky, «Die Leim-und Gelatine-
Fabrication» (3-е пзд., 1893); M y s s p r a t t , 
«Chemio» (т. V, 4-е пзд.); F e n d l e r , «Realencv-
klop. d. Bharm.» (т. VIII; 2-е «зд., 1907); F. 7 a-
1 en tar, «Die Klebe- und VerdickungsmitteU 
(1SS4); T. F. H a n a u s e k , «Ergebnisse eini-
ger Leimproben» («Zeitschr. f. landw. Gewerbe», 
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1883, п «Zeitschr. d. Allg. Oesterr. Apoth.-Ver.», 
1883); C. Th. M o r n e r , «Zeitschr. f. physiol. 
Chemie», XX); Э. А . б д е р г а л ь д нъ, «Руков. no 
фпзіолог. хпміи» (1913); В а г н е р ъ , «Хим. Тохн.> 
(вып. 8); Д. Ч у к м а с о в ъ , «Прпгот. шубн. и 
кост. К.» (2-е изд., 1902); В. 10 з в и к е в u ч ъ, 
«Клоеварное произв.э (1^99); П. А л о к с а н д -
р о в ъ , «Куст. произв. стол. К.» (1904). 

Д. Гарднеръ. 
К л е й п т і і ч і й употребляется для ловлп 

мелкпхъ п вчпхъ птидъ; варптся нзъ разныхъ смо-
листыхъ растенііі, молодыхъ сосновыхъ шишекъ, 
обыкновеннаго столярнаго клея, а также пзъ коно-
планаго масла, въ которое, посл варки, прііба-
вляютъ терпентину, въколпчеств дессертной ЛОЖІІИ 
на фунтъ масла. К. обыкповенно обмазываютсл 
втыкаемы въ землю колышки, къ которьшъ п цри-
стаютъ дотронувшіяся до нпхъ птичкп. 

І .юі і (Clay)—ивш двухъ с веро-американскпхъ 
полптпческихъ д ятелеіі. 1) Г е н р и (1777—1852). 
Въ 1799 г. былъ членомъ учредптсльнаго конвента, 
выработавшаго вторую констптуцію штата Кентукки. 
Съ 1806 г. былъ то сенатаромъ, то представптелемъ 
въ конгресс Союза. Въ 1825—29 гг. (прп Адамс ) 
былъ госуд. сеиретаремъ. Въ ііолптіік онъ прпнад-
лежалъ сперва къ деыократической партііі (пред-
шествеБНіщ виговъ п республпканцевъ), потомъ къ 
впгамъ. Выступалъ стороиникомъ протекціоппзма и 
протнвніікомъ рабства, недостаточно, однако, яркпмъ 
и опред леннымъ. Вообще онъ всогда стремился 
быть посредшшомъ и приміірііт лемъ между борю-
щимпся партіяии; его прозвпщомъ было: свеликій 
миротворецъ». Въ вопрос о рабств онъ былъ од-
пиыъ пзъ главныхъ виновнпісовъ «Міісоурііісііаго 
компромпсса» 1820 г., въ свлу котораго рабство 
разр шалось до 36о30'с в. ш.; участвовалъ нвъ ком-
промлсс 1850 г., въ сіілу котораго Калпфорнія при-
нята была въ Союзъ въ качеств свободнаго штата, 
но въ террпторіи Нопая Мекснка рабство было до-
пущено. Законъ 1850 г., дозволнвшій пресл дова-
ніе б глыхъ рабовъ на террнторіи свободныхъ 
пітатовъ, нашелъ въ немъ защнтнііка. Взглядъ на 
К. до спхъ поръ пе установнлся: протіівникн счи-
таютъ его хптрымъ пнтрпганомъ п безпрпнципнымъ 
чсстолюбцсмъ, поклоннпкіі віідять въ немъ уынаго 
п дальновиднаго, no очснь осторожнаго полптиіса-
патріота. Посл дній взглядъ развпваетъ С. S c h u r z , 
«Life of Н. С.» (Бостонъ, 1887). Его р чи и сочн-
пенія нзданы въ Ныо-Іорк въ 1898 г. (въ перныхъ 
трехъ томахъ этого изданія—біографія).—2) Кассій-
М а р д е л л ъ (1810—1903), плеияннпкъ предыдущаго, 
впгъ, р шптельныіі врагъ рабства; въ 1854 г. 
одинъ ІІЗЪ основателей республпнанской партін; сто-
ронппкъ Лпнісольна, на котораго пм лъ болыпо 
вліяиіе; въ 1863—69 гг. посолъ въ Петорбург . Въ 
1876іі 1880гг.,недоволыіыііреспубликанскоіі партіей, 
онъ поддержнйалъ демократнческихъ кандпдатовъ. 
Его сочпненія п р чп изданы, вм ст съ его авто-
біографіеіі, въ Цинциннатп, въ 1896 г. 

К . л с і і б с р ъ , I о с и ф ъ Андреевнчъ—аетро-
помъ, ирпватъ-доцеитъ спб. уніів. (1863 —1^92). 
Его первая работа: «Астрономпчесісая теорія па-
дающнхъ зв здъ» (СПБ., 1S84). Зат иъ зашшался 
іінтериолпрованіемъ н прпложеніешъ теоріп в роят-
ности къ статпстнк обтественноГі жпзни (диссер-
тація «0 сглажпвапіи рядовъ наблюдеиііЬ, 1889). 
Многочііслопныя статьп его no теорін падаюш,ііхъ 
зв здъ н по вопросу о распред леніп зн здъ въ 
пространств пом шены въ «Astronomische Nach-
richten» и др. журшиіахъ. Бротюра «Затмепіе 
солпца 7 августа 1Ь87 г.» выдоржала трп издапія. 
Напечаталъ още: «Новый способъ пзвлеченія кориеіі 
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какой угодно степени» (Кі въ, 1891) н «Опред леніо 
орбитъ метеорныхъ иотоковъ» (СПБ., 1891), гд 
собрано бол е 900 элеыентові> орбитъ падающихъ 
зв здъ. 

К л е й в ъ (Клайвъ, СИ е), Р о б р т ъ , бароиъ 
де Пласси — англірскій военный п политическін 
д ятель (1725—74). Состоялъ.на служб Остъ-Инд-
ской компаніи; въ 1751 г. съ неболыпимъ отря-
домъ разбплъ наваба Канда-Сагпба и поддержп-
вавшихъ его французовъ, взялъ его столицу Ар-
котъ и завоевалъ весь Карнатикъ. Бъ 1756 г. К. 
разбилъ наваба Спраджъ-удъ-Дауля, отнялъ у него 
взятую имъ Еалькутту ц у французовъ Чандарнагоръ 
(см. Индія, XIX, 413) н принудилъ его къ мнру. 
Въ 1757 г. миръ былъ нарушенъ; К. съ 3000 отря-
домъ одеряалъ при Пласси поб ду надъ 75000 вой-
скомъ. Эта поб да отдала въ руки Остъ-Индскоіі 
компаніи весь Бенгалъ. К. былъ иазпаченъ его гу-
бернаторомъ н поб доносно продоллсалъ войну съ 
м стными правителями, съ фраицузами и голланд-
цами. Въ 1761 г., вернувшпсь въ Англію, избранъ 
въ палату общпнъ. Въ 1765—67 г. вновь былъ гу-
бернаторомъ Беигала; ещ бол е расширплъ англій-
скія влад нія, реорганпзовалъ увравленіе страною, 
прив лъ въ порядокъ фннансы и составилъ себ 
болыпое состояніе. Бъ 1772 г. въ палат общпнъ 
было возбуждено противъ него обвііпеніе въ свос-
корыстныхъ и произвольыыхъ д йствіяхъ. До фор-
мальнаго процесса д ло н дошло, но обвиненіо 
произвело на К. такое впечатл ніе, что онъ сперва 
сталъ приб гать къ опіуму, а потомъ застр лплся. 
К. можегь считаться истиннымъ основателемъ брп-
танскаго могущества въ Индіи. Какъ почтд вс 
д ятели этой категоріи, онъ не отличался уваженіомъ 
къ законвостн, по отношенію къ туземцамъ призна-
валъ допустимымп вс ср дства и, пресл дуя инт -
ресы Англіп (в рн е—Остъ-Индской компаніп), не 
забывалъ п своихъ личныхъ интересовъ.—См. очеркъ 
М а к о л е я въ его «Опытахъ» (русск. пер.); Ch. 
C a r a c c i o l i , «The Life of R., Lord C.» (Л., 
1775—76); J . A r b u t h n o t , «Lord C.» (въ cepiu: 
«Builders of Greater Britain>, Л., 1899); C.W i 1 s o n, 
«Lord C.x. (Л., 1890); G. B. M a l l e s o n , «Lord C.» 
(Л., 1890); F. M. H o l m e s , «Four Heroes of 
India» (Л., 1892). 

К л е й д б е п к ъ (Clydebank) — гор. въ Шот-
ландіи, въ граф. Дэмбартонъ, при р. Клеіідъ. 
37548 жпт. Верфи; громадная фабрика швейныхъ 
машпнъ Зингера. 

Клейдесдаль—см. Лошадь. 
К л е и д с к і й з а л п в ъ (Forth of Clyde) — 

зал. С вернаго канала, прп усть р. Клойда, въ 
Шотландіи; ыного разв твленііі; берега густо засе-
лены, ыного м стъ для купанья. 

К л е й д г ь (Clyde) — р . въ Шотландіп: течетъ 
въ с в.-зап. направленіи, впадаетъ въ С верныіі 
каналъ широкимъ КлеПдскііыъ залпвоыъ. Длина 
157 км. У г. Ланарка образ етъ 4 водопада. Отъ 
гор. Гласго К. доступна для морскпхъ судовъ. По 
берегамг К. обшпрныя верфп. 

К л е й к о в и п а —азотнстое или б лковое ве-
щество хл бныхъ зерепъ, нерастворпмое въ вод ; 
она сообща тъ ыук способность превращаться- въ 
тягучее т сто, п качествамп ея опред ляется до-
стоинство муки. При промывк водою т ста изъ 
размельченныхъ хл бныхъ зерепъ вода уноситъ съ 
собою крахмалъ п растворимыя вещества, между 
которыми иаходится и азотиетое, растворпмое въ 
вод , вещоство, изв стное подъ назвапіеыъ альбу-
м ин а; посл подобной промывки отъ т ста остается 
вязкая. одиообразпая, упругая и весьма тягучал 
масса, въ св жемъ состояніи ие ны ющая ни за-

паха, ни вкуса, которой п присвоено названіе К. 
Вещество это при д Гіствіи воздуха способно быстро 
разлагаться, при чемъ издаетъ непріятный запахъ. 
К. не растворяется въ растворахъ поваренноіі 
соли, с литры и другпхъ солей; она растворяется 
въ слабыхъ растворахъ дкихъ шелочей, въ кр п-
кой уксусноіі кислот , въ слабыхъ соляной ц с р-
ной кыслотахъ. Для растворенія К. ее чаще всего 
погружаютъ въ воду, содержащую 0Д%—0,15% 

дкаго кали, и берутъ такое ея количество, чтобы 
на 100 частей безводнон К. приходилось 3—4частіі 

дкаго каліі, К. растворяется въ этпхъ условіяхъ 
въ продолж ніе 12—24 часовъ, при чемъ см сі. 
приходится н сколііко разъ взбалтывать: въ не-
растворниомъ состояніи остаются крахмалъ, кл т-
чатка и частыо жиръ, которыя сопровождаютъ К. 
прп вышеуказанномъ способ полученія ея про-
мывкою т ста. Растворъ К. представляется вро-
зрачною жидкостью, которая отд ляется отъ осадка 
проц жіівані мъ; по нейтрализацін полученнон жид-
кости уксусною кпслотою, въ ней начиыаютъ ос -
дать клочья чистой К.; она состоитъ изъ углерода, 
кислорода, водорода u азота, состав.мющаго сущо-
ственньш ея элементъ, при чеиъ всегда въ неіі за-
ключается, хотя и въ неболыпомъ колпчеств , с ра 
п фосфоръ. Колпчество азота въ К., ва основанін 
пропзв денныхъ до сего времени многихъ аналн-
зовъ, иріінимаютъ около 16^ и количество К. въ 
з рнахъ часто опред ляютъ по колпчеству содер-
ліащагося въ нихъ азота, прннпмая во вннмані 
указанное между ніши соотиошеніе. Для оц шсп 
достопнствъ мучиыхъ продуктовъ и пріігодности 
пхъ для хл бопеченія прііходптся опрод лять какъ 
колпчество, такъ и особенво качество К., содер-
жащен&я въ мук . 

Клеіямеиіе І К Н В О Т Н Ы Х І . — постановка 
знака на т л яиівотнаго съ ц лыо обозначпть за-
водъ, косякъ, илн же отличнть одно лспвотное отъ 
другого. Пренмуіцественно клеймятъ—«таврятъ»— 
лошадеіі: жел зное клеймо, пакаливая егодо-красна, 
быстро и плотно ііріікладываютъ къ кож , посл 
чего выжженно ы сто намазывается саломъ; ч мъ 
спльв е u равном рн е раскалено жел зо, т мъ 
меныпе жіівотное чувствуетъ боль и 'т ыъ ясв с 
получается знакъ. Операцію пропзводятъ иа стоячеіі 
лошади, предваріітельно кр пко закрутпвъ оіі 
верхнюю губу «закруткоі і» (лошадь прп этомх 
чувствуетъ меныпе болп). «Тавро» выжпгается на 
различныхъ частяхъ т ла: на ше , подъ грпвоіі; у 
ремонтвыхъ лошадей обозначаются посл днія дв 
дііфры года ремонта, у заводскихъ же, изъ госу-
дарствеввыхъ конскихъ заводовъ—корова и первая 
буква завода, напр., взъ Хр новскаго — ф X, 
Стр лецкаго — 1 ^ С и т. п.; во чаще конво-
заводчики ставятъ тавро на бедр у лошади, вы-
жигая нли вачальныя бупвы "своей фаыиліп, или 
просто буквы, или л;е какіе-нибудь знакп. Тавро у 
рогатаго скота выр зывается, иногда выжнгается, 
на рогахъ. 

Клейяіеліе преступннковъ—наложе-
ніе на т ло преступннка неизгладимыхъ знаковъ— 
эмблематическнхъ пзобрашеній нлп вачальныхъ 
буквъ, указывающпхъ на преступлевіе пли на пріі-
суждевное ваказаніс; сюда же должвы быть отне-
севы н которыя добавочныя членовредит лъныя на-
казапія (отр заніе уха, вырывавіе ноздрей). К. пр -
ступниковъ было въ употребленіи у весьма многпхъ 
народовъ. Рпмляне выжнгалн букву F (fug-itivus— 
б глыіі) на рабахъ, бывшихъ въ б гахъ. Еонстав-
тинъ Вел. повел лъ, чтобы клепма налагалнсь на 
руки, плечи п икры, но не на лицо, создаішое no 
образу іі подобію Божію. Въ средніе в ка К. пре-
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ступниковъ было въ большомъ ходу и поддержпва-
лось канонитескимъ правомъ п іінквизиціонцой прак-
тиною. Во Франціи К. каторжииковъ, на правомъ 
плоч , буквами Т. F. (travaux forces) было удер-
жано даже кодекеомъ 1808 г. п отм н но лищь въ 
1832 г. К. престушпіковъ проникло въ Россію подъ 
вліяніеыъ византійскаго права, а такж подъ влія-
ніемъ татаръ. Впервы о немъ упомішавтъ двин-
ская уставиая грамота 1398 г.,которая, установивъ 
смертную казнь за третыо кражу, присовокуплн тъ: 
«а татя всякаго пятнати». Вновь говорится о К. въ 
указ 10 февраля 1637 г. («Акты Археогр. Эксп.», 
т. III, № 266), которымъ царь Мпхаплъ одоро-
впчъ зам нплъ для подд лывателей монеты смерт-
ную казнь кнуюмъ и пожпзненнымъ тюр мнымъ 
завлюч ні мъ, а для уліпси вел лъ клеймить ихъ 
на щ кахъ словомъ в о р ъ , дабы эти воры бьшг 
«знатны>. Улолсеніе 1649 г. н упоминаотъ о клей-
махъ, но та жо д ль достіігалась отр зані мъушоіі: 
за порвую кражу добавочнымъ наказаніемъ служило 
отр зані л ваго уха, за вторую кражу отр залн 
право ухо. Новоуказныя статьи 22 лнв. 1669 г. 
зам нилп отр зані уха отс ченіемъ пальцевъ, рукъ 
п ногъ. К, въ собств нномъ смысл этого слова вве-
дено было указомъ 3 мая 1691 г., которымъ повел но 
вс хъ поч му-либо освобожденныхъ отъ смертноіі 
казнп ссылать, запятнавъ буквою Б, «для того, буд 
впр дь кто пзъ т хъ воровъ изъ ссылки сб жіітъ, a 
объявится въ МОСБВ , было бы по тому познатьэ. 
Указомъ 5 февраля 1705 г, Петръ I вв лъ для вс хъ 
обвпненныхъ въ татьбахъ и въ разбояхъ н во всякпхъ 
воровствахъ новое клеіімо и повел лъ «натнрать 
ті пятна порохомъ многажды наіір пко, чтобы т 
пятна на нііхъ ворахъ были знатны по сыерть нхъ». 
Указомъ 15 января 1724 г. предписано было у 
осулідоиныхъ па в чиую каторгу «вынішать ноздріі 
д о в о с т п». Въ 1746 г., вм сто 1І. на щек или 
на лбу ц лымъ словомъ: в о р ъ , повел но было 
клеіімить въ три прі ма, ставя «во лбу ВО, на 
правой щек Р, а на л вой Ъ». Для налож -
нія кл ймъ употреблялись различны штемпелп, 
всл дствіе чего сенатъвъ 1754 г. постановнлъ «стем-
п ли, сколыіо надлежить, сд лать юстццъ-кодл гіи 
и во вс губернін, провинціп u города разослать, 
дабы во вс хъ м стахъ знака были равны». Въ то 
ж время устаиовлена новая форма К., по которой 
предіінсано на лбу ставить одну только литеру В, 
а на щекахъ 0 и Р. Указомъ 25 д к. 1817 г. отм -
нено рваніе поздреіі. Ыалож ні К. былосохранено 
п Сводомъ 1832 ц 1842 г., и Уложеніемъ о нака-
заніяхъ 1845 г.; посл днпмъ опред лено только, 
вм сто прежняго клеііма в о р ъ , ставить на лбу К, 
на правой щек A, а на л воіі Т (каторжныГі). 
Кл йм нію подлеліали осуждоииы ыа каторжную 
работу; иаложеніе клеймъ непосредств нно сл до-
вало за наісазаніемъ плотьми, такгке публпчно и 
рукою палача. Первоначально К. им ло характсръ 
полпцеіісісоіі ш ры, устаиовлеиной въ видахъ пред-
отвращепія поб говъ; Уложеніе 1845 г. возвело 
его на степень добавочнаго иозорящаго наказанія. 
Отъ К. освоболсд пы былп 70-л тиіестарцы, иесовор-
ш ннол тніе, не достигші 21 года (ж нщнны осво-
бождены были отъ К. и рванія ноздрея ещ 
Елизаветою Потровною, въ 1757 г.), лица при-
вил гпрованныхъ Сбсловій, а такжо получпвшія 
н которое образованіо пли слулшвшія по выбо-
рамъ городскпхъ и сельслсихъ оощоствъ. Въ 1830 г. 
отъ К. изъяты былп вс нплші военны чіпш. 
Указомъ 21 іючя 1845 г. постановлеио было у 
каисдаго б глаго изъ ссылыга-поселенцевъ, вн Сп-
бцри иоГімаішаго, и у каждаго б глаго каторжыаго 
стаиить на правой рук , нижб локтя, и на лоиатк 

клейма съ буквами С. Б. или С. К. (ссыльно-б г-
лый, ссыльно-каториишіі), прп чемъ за каждыіі но-
вый поб гъ ставить новыя іслейма, спускаясь нижо 
по рук и лопатіс ; на вс хъ бродягъ и б глыхъ, 
объявляющнхъ себя НОПОМНЯЩІІМІІ родства или на-
зьіваіощнхъ с бя ложныии имсиами, валагать знакъ 
на правоГі рук , нпже лоістя, съ буквою Б (бродяга 
илп б глыіі). Въ XVII в. клейма налагалпсь кале-
нымъ л{ел зомъ, a со временп П тра І—особыии 
штемпелямп, на которыхъ былп насажены стальныя 
иглы, образовывавшія буквы; пглы эти вопзались 
въ т ло и производили ранкп, которыя до 1846 г., 
для нецзгладішостп, затпрались порохомъ, а съ 
этого временіі — особо изобр теннымъ для того въ 
медпц. сов т Соотаврм (СМ СБ инлвго п туши). Для 
наложенія клеішъ С. К. ц С. Б. пзобр т ны были 
въ то ж время особыя машннкп съ куркомъ и 
пружішою, которыя вдавлпвали клейша въ руиу. 
К. отю неяо указомъ 17 апр. 1563 г. 

К л е й м е и і е т о р г о в ы х ъ м р ъ и в с о в ъ , 
по выв рк ихъ, согласпо требованіямъ закона 
(ср, Едннііцы м ръ, т. XVII, пріілол;еніе), пропз-
водятъ состоящія нзъ пов рптелей пов рочныя па-
латки, находящіяся въ в д віи Главноіі иалаты 
м ръ п в совъ. Раіонъ д ятельностп канідой па-
латіш опред лиется мпппстромъ финансовъ. Сборы, 
по особымъ таксамъ, поступаютъ въ доюдъ вазны. 
П рвыя палатки были открыты въ с нтябр 1900 г. 
въ Петербург , Мосісв , Варшав п въ сол Павлово 
(какъ въ центр кустарнаго производства в совыхъ 
коромысловъ). К. сіиіртом ровъ, сахарометровъ идр.' 
спеціальныхъ приборовъ, служащпхъ для учета 
акцпза, относптся къ в д нію Главнаго управленія 
неокладиыхъ сборовъ. Точиыя м ры u сішціальные 
изм ріітельныо приборы пов ряются въ Главной 
палат и клеіімятся опеціальными клеіімаьш съ вы-
дачеіі свпд тельства. Ср. Х Ш , 634. 

К л в ц н в е х х е р г ь ( К 1 е і і п асЬіег),Ліодвигъ-
гинекологъ (род. въ 1839 г.), проф. въ ІІпсбрук . 
Важн ііші труды: «Grundriss der GeburtsUillfe» (В., 
1877, 2-е іізд., 1831); «Lebrbuch der Hebammen-
kunst» (Инсбрукъ, 1877;2-e изд., 1881; pyc. uep., 1880). 

К л е і і н в с х х е р ъ (Klfcinwilchter), Ф р и д -
p п x ъ, фонъ—австрііісісій экопомистъ; род. въ 1838 г.; 
былъ профессоромъ въ Черновпцахъ (Австрія). Сл -
дуя Меигеру, К. впднтъ въ поліггіічсскоіі экономіи 
н сколько отд льныхъ дисциплинъ; отсюда равно-
правность исторіічосісііхъ и теоретіічесіспхъ пзсл -
дованій. Его труды: «Zur Reform der Handvverks-
verfassting» (Б., 1875); <Zur Geschicbte der Engli-
schea Arbeiterbeweg-ung 1873 u. 1874» (Іона, 1878); 
«Die Kartelle» (Иіісбр., 1883); «Die Grundiagen 
u. Ziele des sog. wifsenschaftlichen Sozialismus» 
(ІІнсбр., 1885); «Die Staatsromane» (B., 1891); 
«Lebrbuch der Nat. Oekonomie» (т. I, 2-oe изд., 
Лиц., 1909; т, II—«Leiirbucbder Volkswirtschafts-
politik». Лпц., 1911); «Das Wesen der stlldtischen 
Grundrente» (1H12). 

• К л е й н е і і б е р г т . (Kleinenberg), Н п к о л а й — 
н мецкій зоологъ (1812—97). Изсл дованія К. ка-
саются гистологін и петоріи развитія шізшпхъ без-
позвоночпыхъ лиівотныхъ (учсиіе о невромышеч-
ныхъ кл ткахъ); особонпоо зпаченіо им ютъ его 
труды по анатоміи н э.мбріологіи гпдры и эмбріоге-
незу кольчатыхъ червей (полихотъ). Въ мнкроско-
пич сі ой т хник имя К. связано съ прим неиіеиъ 
піпсрнново-с рной кислоты u съ друпіми фиксп-
руюідіши и красящнмц веществаии. Главиьш ра-
боты К.: «Hydra» (Лнц., 1872); «Die Entstebung 
des Annelids aus der Larve von LopaJorbynchus 
etc.» («Zeitschr. f. wiss. Zool.», 1836). 

К л е й н е р х ъ (Kleinert), Г y r o - B и л ь-
27* 
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r е л ь мъ-П а в е лъ—иротестантск. богословъ (род. 
въ 1837 г.), проф. богословія въ Берлин . Прпнад-
лежитъ къ школ богослововъ прпмирнтельнаго на-
иравленія. Нап чаталъ: «Kommentar zu Obadja, 
Jona, Micha п др.» (въ J. P. Lange's «Bibelwerk», 
Билеф., 1869; 2- изд., 1893); «Das Deuteronomium 
und der Deuteronomiker;; (1872); «Abriss der Ein-
leitung zum A. T.J (4-е изд., 1878); «Zur christ-
lichen Kultus- und Kulturgeschichte» (2- пзд., 
1908); «Die Propheten Israels in socialer Bezie-
hung» (1905); «Homiletik» (1907); «Musik und 
Religion» (1908). 

К г л е н і і і і і і і х е л ь — русскій графсгаГг родъ. 
А н д р е й А н д р е е в и ч ъ І.І. былъ ген.-лейт., ди-
ректоромъ 2-го кадетсі;аго корпуса. Сынъ его, 
П е т р ъ А н д р е в и ч ъ (см. ниже), въ 1839 г. воз-
веденъ въ графское достоинство. Родъ графовъ К 
внесенъ въ V часть родословной кныги Курской, 
Харьковской п Черниговской губ. 

К л е й н м п х с л ь , П е т р ъ А н д р е е в и ч ъ , 
графъ—ген.-адъютантъ (1793—1869). Былъ адъютан-
томъ гр. Аракчеева, благодаря чому въ 1819 г. на-' 
значенъ на отв тствениын пость начальннка штаба 
уиравлепія воениыхъ поселевііі. Имп. Алоксандръ 1 
u особенно 1-1ііко.чаі1 I благоволили къ К.: въ 1832 г. 
онъ былъ назначенъ дежурнымъ генераломъ гл. 
штаба Его Велпчоства, въ 1835 г.—дпректоромъ 
департамента военныхъ поселеніи и зав дующпмъ 
пнспоктороісимъ деп. воен. мпнпстерства, одновре-
менно зас дая въ ІСОМІІССІЯХЪ по реорганизацііі арыіп 
и предс датсльствуя въ комнссіи по исторнческому 
оппсаиію оделіды и воорулівнію россіііскпхъ войскъ. 
Въ 1837—39 гг. онъ зав дывалъ возобновлеиіеімъ 
сгор виіаго Зішіліго дворца, за что возводепъ въ 
графское достоинство, и въ гербъ его включена над-
ПІІСЬ «Усердіе все превозмогаетъ» съ медалн, вы-
бнтоіі въ его честь. Въ 1842 г. назначенъ главпо-
управляющпмъ путями сообщ.опія и публичиыміі 
зданіяші. Съ восшсствіемъ на престолъ нмп. Ал -
ксаидра II, К. сошелъ со сцены,оставаясь членомъ 
гос. сов та, М. Й. Сем вскій назвалъ К. «Аракчее-
вымъ въ бол е поздномъ п н сколысо псправлсн-
поыъ ііздапіп».— См. «Рус. Инвалидъ», 18C9, ІКЬ 18. 

К г л е і і п о д ь і плп к л е й в о т ы (иіъл*. Kleinod, 
по.пск. Klejuot, драгоц нная вещь) — воіісковые 
зпаки, рогалііі илн аттрпбуты власти запорожцевъ. 
По ыалороссііісиіімъ л топнсцамъ подъ ними разу-
м лнсь: «корогва, королевская, златопцсанная», 
буичукъ, булава, палпца, печать «ср бная», «котли 
ы дныо велпкіе съ добошеыъ», арматы (иушки), 
исриачъ, значкіі п трости. Впорвые К. были пожа-
ловаііы заіюрожсиоыу войску Стефаномъ Баторі мъ 
въ 1576 г., какъ ііріізнакіі незавцснмаго существова-
нія шізовыхъ казаковъ. Зат мъ К. жаловалп и рус-
скіе царіі: въ 1708 г.—Петръ I, 1731—Анна Іоан-
новва, 1763—Ёкатерина II. Каждыіі пзъ К. соста-
влялъ прііипдлелсность одиого лнца. Вс опи хра-
нйлись, исіслючая «палокъ до литавръ» п воііско-
выхъ арматъ, или въ сичсвой покровской церквп. 
пли въ воіісковоіі скарбнпц , откуда выносішісь 
толысо no особому приказу атамана. «Иалки до 
литавръ» иаходііліісь всегда въ курен войсісового 
доііОыша, а арматы — въ цейхгауз плп сичовоіі 
пушкаріс . Тппорь К. можно впд ть въ музеяхъ 
частпыхъ п учсыыхъ обществъ (особонно въ одсс-
скомъ музе исторііі и дрсвностсй п въ музс 
московской оружоііной палаты). Петръ I, за за-
слупі при усмпреыін астраханскаго бувта, поліа-
ловалъ, въ 1706 г., допсіюму воііску воГісковые К.: 
перначъ., бунчукъ н знамя большое, а още рап о 
(въ 1701 г.) — нас ку. Еііатернпа II пожаловала 
тому ato воіісиу, въ 1776 г., булаву, бунчукъ и на-

с ку для атамана. Эти К. въ донскомъ воііск п 
теперь выносятся въ воГісковые кругн, при чемъ, 
по прпшітому обычаю, перначъ вручается только 
август іішему атаману вс хъ казачыіхъ воііскъ. 
Другія назачьи воііска также им ютъ знаіш атаман-
скаго достоинства, но онп не носятъ названія Е.— 
Ср. Д. Э в а р н п ц к і й , «Исторія запорожскихъ 
казаковъ» (т. I, 1892); е г о же, «Куда д валіісь 
запороліскі воіісковые К.» («Ист. В стн.», 1839, 
кн. 11); А. Л а з а р е в с к і й, «Гетманекіе К. 1758> 
(«Кіевск. Стар.», 1882, кн. 5). 

К л е і і н - і . (Klein), Ви л ь г е льмъ — ярхеологь, 
проф. в м. унив. въ Праг , род. въ 1850 г. Из-
в стенъ трудамп по исторіи греческой вазовой лш-
Бошіси (см. IX, 287), а такжё «Greschichte der 
griechischen Kunst» (Лпц., 1904—07) и изсл дова-
іііямп о Праксител («Praxiteless, Лпц., 1898; 
«Praxitelische Studien», Лпц., 1899). 

К л е і і п ъ - (Klein), Г е р м а н ъ - І о с и ф ъ — 
астрономъ (род. въ 1841 г.). Изв стенъ свопмп по-
пуляріізаторскіімн трудамп. Нашісалъ: «Handbuch 
der allgemeinen Himmelsbeschreibung» (1871—72); 
«РориШге astronomische Encyklopadie» (1871); «Kos-
mologisohe Briefe iiber d. Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukuuft d. Weltbaues» (1873); «Anlei-
tung1 zur Durchmusterung d. Himmels» п др. Изъ 
научныхъ работъ его выдаются наблюденія иадъ 
поверхностыо луны (пнъ заподозр во пзм неніе кра-
тера Гнпшъ); изыскапія о иерем нахъ цв та зв здъ. 

К л е і і и ъ (Klein), І а к о в ъ - Т е о д о р ъ — г е р м . 
зоологъ (16а5—1759). Основалъ въ Данцпг бота-
ннческіГі садъ. Напечаталъ рядъ работъ по бота-
піііс , зоологіп и далъ спстему жнвотнаго царства. 
He прпзнавая естественноГі близости разлнчпыхъ 
группъ ииівотныхъ, онъ отвергалъ прпм неніе къ 
класспфііісаціп анатомпческихъ признаковъ, вра-
исдебно отиосился къ систем Лиииея п ппсалъ 
противъ иея. 

К л е і і н ъ (Klein), Ф е л п к с ъ — н м. матема-
тпкъ (род. въ 1849 г.), проф. въ Геттпнгеи . Напе-
чаталъ рядъ работъ о разр шенін уравненіп 5-п, 
6-й u 7-іІ степенв, объ іінтегрпроваііііі дпфферен-
ціальныхъ уравненіГі, объ абелевыхъ фуннціяхъ, 
о неэвклидовоіі геометрін. Отд льно пздаыы: « ог-
lesungen Uber das Ikosaeder und die Auflcisung 
der Gleichungen vom Itlnften Grade» (1885); «Vor-
lesungen Uber die Theorie der elliptischen Mo-
dulfunktionen» (вл ст съ Фрике, 1890 — 92); 
«Vorlesungen Uber die Theorie der automorphen 
Funktioneu» (пм ст съ Фрнке, Лпц., 18J7—1911); 
«Elementarmathematik vom hoberen Standpunkt 
aus> (Лдц., 1909—1911; русск. пер. «Вопросы эле-
нонтарыоіі и высшеіі матоматики», Од., 1912). 
Е. — одинъ изъ нниціаторовъ крупыаго совреиен-
наго движепія въ пользу реформы преподававія 
матоматшсп въ средией школ . 

К л е й і і ъ (Klein), Ф р а н ц ъ — австрійскііі 
юристъ н государствонпый д ятоль (род. въ 1851 г.), 
проф. в пскаго унпворсіітота, въ 1905—908 г. мп-
нпстръ юстнціп въ кабннот Бока. Считается твор-
цомъ новаго австріііскаго устава граікд. судопропз-
водства (1895), продставляіощаго собою образоцъ 
наилучіпеВ кодпфіікаціи коіща XIX в. Главные 
его труды: «Die Schuldhafte Parteihandlung» 
(1885); «Sachbesitz und Ersitzung» (1891); «Pro 
futuro» (1891; зд сь весьма талантлпно защп-
щаются идеи, положеиныя въ осиову новаго устава 
гражданскаго судопронзв.); «MUndlicbkeitstypen» 
(1894); «Vorlesungen Uber die Praxis des Cmlpro-
zesses» (1900); «Zeit- und GeistesstrOmungen im 
Prozess» (1902); «Verbesserung des Ehrenschutzes» 
(1903); «Neuere Entwicklung in Verfassuug und 
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Recht der Aktiengesellscliafti» (1904); «Psychische 
Quellen des Rechtsgehorsams und der Rechtsgel-
tiing> (1912); «Organisationswesen der Gegenwart» 
(1913); «Hager Beschlussundeinheitliches Scheck-
recht» (1913). 

К л с й с т о г а і н и і : — греческоо слово (*Xsi-
OTOS—закрытый п 7a|j.o;—бракъ), означающе само-
оиыленіе, происходящее въ цв тк , еще закрытомъ 
(въ бутои ), сл дователыю, пыльдею, развившеюся 
въ томъ жо цв тк . Это—явленіе сравн ительяо р дко , 
такъ какъ у болышшства растеній опыленіе п 
оплодотвореніе совершаются чужою пыльцеіЬ, т.-е. 
приііесепною в тромъ, нас комыми или ннымъ 
какпмъ-лпбо способомъ съ другого цв тка того же 
растеиія (такъ пазыв. перокрестно опыленіо). 

К л е й с т ъ , фонъ — баронсиііі родъ, пропсхо-
дящій пзъ Пом раніи.отвуда X р н ст і а н ъ-Э в а л ь дт. 
К. въ XVII в. пер с лился въ Курляндію; ого по-
томство занесено въ м стные дворянскіе матри-
кулы. 

К л е и с т ъ (Kleist), Г е п р и х ъ, фоиъ — выдаю-
щійся н мецкій поэтъ (1777—1811). Недолго слу-
жилъ въ прусской арміи. Ознаісомившнсь съ новой 
романтическоіі raico.ioit, онъ увлекся Шеіссппромъ 
(въ перевод Шлеголя) u написалъ трагедію «Fa-
milie Scliroffenstein>, на шексшіровскій ладъ. Со-
мн нія въ своемъ призванік побуждаютъ JK. на 
время бросить поэзію; однако, въ 1806 г., онъ 
окончплъ комедію «Der zerbrochene Krug» П на-
чалъ трагедію «Penthesilea», доппсанную въ 1807 г., 
въ пл ну у французовъ. Подъемъ національнаго 
чувства въ Германіи выразплся въ трагедіи К. 
«Hermannschlacht» (1808). Къ тому же году отно-
оится большая срыцарскад» го драма: <Katchen 

оа HeiJbronn». Въ 1810 г. К. окончплъ свою вто-
рую патріотическую драму: «Der Prinz von Hom-
burg». При представленіи на частномъ театр 
эта драма усп ха не им ла (иакъ u поставленная 
Гйте въ Вейиар ком дія «Der zerbrochene Krug»). 
Въ томъ же 1810 г. умерла покровительнвца К., 
прусская королева Луиза. Основаниая пмъ газета 
«Berliner Abendbliitter» просуществовала лишь 
полгода, до 1811 г. Подъ гнетомъ вс хъ этпхъ не-
удачъ К. застр лплся, спорва застр лпвъ свою 
иодругу. Сжатость слога, см лость языка ІІ яркость 
поэтическихъ образовъ отводятъ драмамъ К. м -
сто иепосредствеыно за драмами Шнллера. Въ 
частностяхъ онъ реалистнчн е Шиллера, но въ ц -
ломъ его драмы негарвюничны и субъектіівны. Ко-
медіей случая n qui pro quo является «Разбитыіі 
кувшинъ»; оіі вредптъ тяжелое оетроумннчанье на 
маиеръ шеіссипровскпхъ іпутовъ, но въ общемъ она 
художественна, какъ жанровая картиніса нидер.іанд-
ской шісолы. Драма «Кэтхенъ изъ Гоіільброіша>— 
драма рока, таннствепныхъ вліяиій, царііщііхъ надъ 
людьин; Кэтхенъ питаетъ какое-то гшінотпческоо 
тяготЬЕпе къ своему возлюблониоыу. Она могла бы 
внугапть сочувствіе зрителю какъ образецъ жен-
скаго влюбленнаго безволія—но самъ ж К. нару-
шаетъ это осиовно впечатл пі свонмп натуралп-
стпческпми пріемами (соперннца Кзтхенъ заманн-
ваетъ рыцаря въ свои с ти фальшіівыми преле-
стяип своего туалота и жел зной палкоіі, выпря-
мляющей ея іфіівой отърожденія стацъ). Наибол е 
выдержанная ц закоіічонная, но, вм ст съ т мъ, н 
сиеднфіічески національная драма К . — «Прпнцъ 
Гомбургскійл. Она полна впутр ішяго u ви шняго 
движепія іі изъ вс хъ пропзііеденііі К. наибол е 
сценнчна. Мен о іізв стны разеказы К., хотя раз-
сказчіпсъ онъ превосходііый. Лучідіе изъ нихъ: 
«Michael Koihaas» (апо еозъ чувства законностіі; 
іша «Колыазъ» стало нарицатедьнымъ для ч ло-

в ка, настаивающаго на своемъ законномъ прав ... 
до самоіі впс лііцы) и «Das Erdbeben in Chili>. 
Въ другнхъ разсказахъ К. сліігакомъ много пли 
грубаго ватурализма («Die Marquise von 0.»), шш 
ж роиантическихъ ужасовъ («Die Verlobung in 
St. Domngo», «Die "heilige Cucilie»); встр ча тся 
п краііпііі мистпцпзмъ («Der Zweikampf»). Среди 
лприческихъ стихотворенііі K. преобладаютъ п снп 
патріотіічесиаго содержанія, въ дух Кернора. 
Жпзверадостнымъ колорптомъ отлпчается граціоз-
ная пдпллія: «Der Schrecken im Bade». Зам -
чательяы политическіе наброски К, обнаружп-
вающіе недюжцнный сатнричесйй талантъ. Значп-
тельн іішіе нзъ нпхъ: «Lebrbuch der franzJisischen 
Journalistik» IT «Katechismus der Deutschen». Пер-
вое полно пзданіе сочивеыій R. сд лано въ 1826 v. 
ТІПІОМЪ. Лучшео нзъ поздн ншпхъ изданій — 
W. Herzog'a. Лучшее сочаненіе о жизнп ІІ трудахъ 
К.—Adolf W i l b r a n d t , «Heinrich von Kleist» 
(1863). Be. Чешихинъ. 

К л е н с т г ь (Kleist), Э вал ь дъ-Хр и с т і а н ъ , 
фонъ—и мецкій поэтъ (1715—1759). Участвовалъ 
въ походахъ Фридрнха II; умеръ отъ рапы, полу-
ченной въ бптв прп Кунерсдорф . Изв стеиъ, 
главнымъ образомъ, стпіотвореніеиъ «Der Frllh-
ling», восп вающпмъ прпроду въ ряд простыхъ, 
истипно-поэтпческцхъ картпн-ь. Напечатанно впер-
вы въ 1749 г., оно выдержало множество изданііі. 
Писалъ еще оды, элегіп, п снп, пдіілліп, Посмерт-
но изданіе пронзведеній К.: «Silramcliche Werke» 
(Б., 1760) сд лано было его другомъ Рамлеромъ. 
Критііческо издані появилось въ «National-Bib-
liotek» Гемпеля (новая серіл, Б., 1880—82). 

К л е н с т ъ - ^ е д о в т ь (v. Kleist-Retzow), 
Гансъ-Гуго—герм. политііческій д итель (1814— 
92). Въ 1848 г. былъ однішъ изъ вождей прусскаго 
консерватизма ц однпмъ изъ основателей «Кресто-
вой Газеты»; въ 1851—58 гг. былъ оберъ-презцден-
томъ Рейнской провпнціп, гд водворплъ полиыіі 
полицейскій проіізволъ. Въ прусскон палат го-
сподъ былъ вождемъ «фракцііі Шталя». Съ 1877 г. 
членъ рейхстага, гд стоялъ во глав гернанской 
Еонсерватпвной партіп. 

К л е і і т о н ъ (Clayton), Дж о нъ-М и д д ль-
тонъ—с в.-аыер. государственныіі д ятель (1796— 
1856), одинъ изъ вождей партіи виговъ. Въ 1849— 
1850 гг. въ презид нтство ТеГілора былъ статсъ-
секретаромъ иностранвыхъ д лъ и заключплъ въ 
1850 г. сь Англіей такъ назыв. Клеіігонъ Бульверов-
скій трактатъ (см. Бульверъ, VIII, 508). 

К л е л і я (Cloelia)—римская д вушка, которая, 
по преданію, сообщаемому у Ливія, находплась в-ь 
чнсл залолаіпцъ у этрусскаго царя Порс ны 
(507 г. до Р. Хр.), б жала вм ст съ подругами 
пзъ пл на, переилыла черезъ Тпбръ подъ враже-
скимн стр лами и благоиолучно достнгла Ріша. 
Сенатъ вернулъ К. Порсон , который н толысо не 
наказалъ ее, но отпустплъ, съ частыо заложнпковъ, 
ою самою выбраниыхъ срсди несовершеннол тннхъ. 
Римляне воздвііглп К,. конную статую. Плутархъ 
передаетъ сходный разсказъ о дочери Валерія По-
плпколы, Валоріи.—CM. S c h w e g l e r , «ROmische 
Geschichte» (1884, II, 185—187); M U n z e r , въ 
Pauly-Wiss., «Real-Encyclop.» (IV, 110); P a i s , 
«Storia di Roma» (I, 1, стр. 417 сл., 479—481); D e 
S a n c t i s , «Storia del Romani» (Туринъ, 1907, I, 
стр. 448 сл.); S o l t a u , «Die Anfange d. rOm. 
Geschichtsschreibung» (Лиц., 1909, стр. 97—99 и 
229). 

К л е м а п с о (Clemenceau), Ж о р зк ъ—фран-
цузскіГі полптнческій д ятель u журиалпстъ. Род. 
въ 1841 г., въ семь зажиточнаго сельскаго буржуа. 
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свободомыслящаго въ религіозной сфер п радп-
кальнаго въ политическои; К. ннкогда но былъ кре-
щенъ. Получпвъ званіе довтора медіідпны, К. праіс-
тиішвалъ въ б дныхъ кварталахъ Парпжа п прі-
обр лъ громадную популярность средп рабоч-аго па-
селенія. Посл революцін 4 сентября 1870 г. был7> 
мэромъ XVIII (монмартрсиаго) округа, 8 ^іевраля 
1871 г. избранъ одннмъ пзъ представителеіі Парижа 
въ національно собраніе, гд запялъ м сто на 
крайнсй л вой. Во время коммуны К. старался при-
ыпрпть ее съ правптельствомъ, но не им лъ усп ха; 
на муіінцішаяьныхъ выборахъ 26 марта 1871 г. онъ 
былъ забаллотпрованъ, всл дствіо чего сложплъ съ 
себя званіе депутата. Посл подавленія коммуны 
былъ членомъ п одно время предс дателемъ муни-
ципальнаго сов та Парижа. Въ 1876 г. избранъ въ 
палату депутатовъ, гд сд лался вождомъ л воіі. 
Онъ требовалъ амнистіи коммунарамъ, отстаіівалъ 
уничтоженіе сената, былъ р шит льнымъ врагомъ 
клерикализма. Онъ создалъ себ славу крушителя 
мпнистерствъ; подъ его ударами пали мішпстерства 
Гамбетты (1882), Ж. Феррп (1885) н н которыя дру-
гія. Ген. Буланже въ начал своей карьеры пользо-
вался поддержкой К., и благодари его настояніямъ онъ 
вош лъ въ кабинетъ Гобле (1836); но когда обна-
ружилнсь цсзарпстскія стремленія Буланже, К. явплся 
его р шнтельнымъ протпвніікомъ (сш/ VIII, 474). 
Блпзость К. съ аферистомъ Корнеліемъ Герцемъ, 
который субсидировалъ газету К. «JustiGe>, броспла 
т нь на К., п когда въ 1892 г. началіісь разобла-
ченія злоупотребленій Панамскаго общества, то онъ 
иа парламентскпхъ выборахъ 1893 г. былъ забалло-
тированъ. До этого онъ стоялъ во главЬ газеты «Ju
stice», основанной ішъ въ 1~80 г., но самъ въ ней 
иичего и писалъ; посл вынужденнаго отказа отъ 
активной поліітическоГі д ятолыюстп оыъ сд лался 
журналистомъ и сразу запялъ очень впдно м сто 
какъ публіщпсть. Особенно волика го роль была въ 
конц 1890-хъ годовъ, когданачалось д ло Дрейфуса 
(XVI, 792). Вм от съ Жоросомъ и Зола К. волъ 
агптацію за пересмотръ д ла. Въ 1899 г. К выдвп-
пулъ а отстаивалъ каіідидатуру Луб на президент-
скій постъ. Въ 1900 г. К. оставнлъ газету «Justice», 
въ 1900—02 гг. редактировалъ еженед. журиалъ «Le 
Bloc», а въ 1902 г. сталъ во глав редакціп газеты 
«Aurora», Въ 1902 г. онъ былъ избранъ, въ 1909 г. 
переішбранъ въ сонатъ какъ радпкалъ-соціалистъ. За 
псключеніемъ поріода раннеГі молодости, ісогда К. 
былъ блішокъ съ Бланкп, радіікализмъ К. вссгда 
им лъ опред леыно бурлсуазнын отт нокъ. Въ то 
время,какъ другой вождьрадикальноіі партіп, Комбъ, 
стоялъ за концонтрацію иал во, К. протестовалъ про-
тивъ сближ нія съ соціалистами. Одііако, онъ поддор-
жнвалъ министерство Колба, главиымъ образомъ 
всл дствіе начатоіі имъ борьбы за отд лоніе церкви 
отъ государства. Въ март 1906 г. К. впервые во-
шелъ въ составъ минпстерства какъ минпстръ выу-
треннихъ д лъ въ кабииот Сарьена. Во время 
стачки угл коповъ въ с в рномъ раіон , К., для 
борьбы съ ея эксцессамн, пустилъ въ ходъ войска, 
что вызпало сильное раздралшніе противъ него въ 
соціаліістическихъ рядахъ. Въ октябр 1906 г. Сарьенъ 
вышелъ въ отставку; во глав м-васталъ К., сохра-
нивъ въ своихъ рукахъ виутреннія д ла. Кабиногь 
К.. продержался три года, проводя радикалыіую цро-
граыму, заианчивпя д ло отд лоііія церкви отъ госу-
дарства, борясь со стачкамп вооруженпою рукою, 
пресл дуя сііидііісаты учителеіі п чііновіиіиовъ u вы-
зывая сплыюе нодовольство какъ справа, такъ u 
сл ва. Въ іюл 1909 г., ісогда Бурцевъ сд лалъ роз-
облачеиіе о д ятельности руссіспхъ тайныхъ агеп-
товъ во Фрапдіи, К. принялъ очень р шит льныя 

м ры для прекращенія этоіі д ятсльности. Всл дъ за 
этймъ, подъ вліяніеиъ наііадокъ Делькасе наоргани-
зацію французскаго флота, м-во К. получпло вотумъ 
недов рія и вышло въ отставку. Въ вцду поддержкп, 
оказанной радпісально-соціаліістпческой ііартіей соці-
аліістическому кандпдату, К. вышелъ изъ состава 
партіи, но въ сенат остался въ демоісратической 
групп , объединявшей радіпсалЬвъ-соціаліістовъ п 
представителей н которыхъ другихъ партій. На пре-
зіідснтскихъ выборахъ 1913 г. К. былъ протпвникомъ 
кандпдатуры Пуанкаре и сторонникомъ Памса, но 
не ин лъ усп ха. Въ 1913 г. К. основалъ новую 
газету: «L'Homme libre». Когда началась борьба 
за возвращеніе къ трехл тнему сроку военной 
службы, К. выступилъ однимъ изъ горячпхъ защпт-
нииовъ этого проекта. Образованный въ конц 
1913 г. кабішетъ Думерга шогъ считаться кабпне-
томъ К. безъ самого К.; отъ К. фактическн завпс ло 
назначеиіе префектовъ, корпусныхъ командировъ п 
другпхъ высшпхъ должностныхъ лпцъ и въ значи-
тельнои м р общее направлені ПОЛПТШІП. Когда въ 
іюл 1914 г. начался конфлиістъ Австріп съ Ссрбіей, 
К. былъ однішъ изъ р шительныхъ стороннпковъ 
поддержки Россіи Франціею п военныхъ д йствій 
иротіівъ Г рманіп и Австріи. Сборипкъ его журналь-
ныхъ статей появился подъ заглавіемъ «Au fil des 
jours» (П., 1900). Cjn- біографіи К. К у д р і і и а , 
въ «Галлере совр мвнныхъ французскпхъ знаме-
нптостоГі» (СПБ., 1906), п Д е р ю ж u н с к а г о, въ 
сборник «Изъ исторіи полптпческой свободы въ 
АНГЛІІІ и Франціп» (СПБ., 1906). В. В—въ. 

К л е м а п ъ (Clement), Амбруазъ—франдуз-
скій экономистъ (1805—1886), уб ждепный стороя-
нпкъ экономическаго либсраліізма. Напеч.: «Ее-
cherches sur les causes d'iucligence» (П., 1846); 
«Des nouvelles idees de reforme industrielle et 
en particulier du projet d'organisation du travail 
de M. Louis Blanc» (П., 1848); «Essai sur la science 
soeiale» (IL, 1867) и др. 

Kjiesiai i ' i . (Clement), Жакъ—убійца фран-
цузскаго короля Генрпха III (1564—89). Состоя въ 
орд и домишпсанцевъ, ревнистный католнкъ, К. 
р шилъ во славу католпческоіі церквп убпть Гси-
рііха III, каісъ покровитоля гугенотовъ. Передавая 
въ Сопъ-Клу королю ппсьмо, будто бы откры-
вавшее важную таііну, опъ закололъ его отравлен-
пымъ кинжаломъ и былъ убпть на м ст служи-
теляміі короля, посл чего его трупъ былъ разо-
рваиъ лошадыш п сожженъ. 

К л с м а п т » (Clement), Жаиъ-Пьеръ—фран-
цузсісій аі ономистъ-историвъ (1809—70), сторонпіікъ 
свободной торговлп. Главные труды: «Ilistoire de la 
vie et de I'Administration de Colbert avec Notice 
Historique sur Nicolas Fouquet» (IL, 2-е изд. 
1874); «Le Gouvernement de Louis XIV» (IL, 
1848); «Jacques Coeur et Charles Vil» (4-е нзд. 
1874); «Histoire du systeme protecteur en France 
depuis Colbert jusqu'a la Revolution de 1848» 
(II., 1854); «Portraits historiques» (IL, 1854); 
«Etudes financieres et d'ec. pol.» (IL, 1859). 

К л е і н а л ъ (Clement), Фел и к с ъ — фраиц. 
теоретпкъ и музыкальныіі ппсатель (1822 — 85). 
Въ 1849 г. диршкировалъ церісовныып концертамп, 
въ которыхъ былъ нсполненъ рядъ комііозицій 
XIII в., издапныхъ илъ же («Chants de la Sainte 
Chapelle», 3-е изд., 1875). Въ 1861 г. имъ нзданъ 
сборникъ средпеіі ковыхъ сеісвеицій съ сопрово-
жденіемъ органа. Другія главиыя его работы: «Ыё-
thode complete du plain-chant» (2- взд., 1872); 
«Methode de rausiquo vocale et concprtante»; 
«Methode d'orgue, d'harmonie et d'accompagne-
ment» (1874, 2-е пзд., 1894); «Histoire generale de 
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la musique relig-ieuse» (1861); cLes nnisiciens сё-
lebres rlepuis le XVI siicle» (съ портретами. 1868, 
3- пзд., 1879); «Dictionnaire lyriqiie ou Histoire 
des Operas» (1869, 2-е нзд. 1899); «Histoire de la 
musique» (1885). 

К л е я і а п ъ - Д е з о р м ъ (CJement-Desormes)— 
франдузскііі физпкъ п химнкъ (1779—1842). Опуб-
ликовалъ рядъ работъ по физпк п химіи, частыо 
въ «Отчетахъі парижской академіи, частыо въ 
«Annales de Chimie». Наибол изв стны ра-
боты его надъ окисыо углерода и мемуаръ «Du 
zero absolu at du calorifique specifique des gaz> 
(«Journal de hys. de Delametlierie», т. 89, 1819 г.). 
Въ его вниг «Theorie de la fabrication de I'acide 
sulfurique» указана роль кислорода воздуха въ 
окисленіи с рнпстои кнслоты; благодаря этому от-
крытію лвилась БОЗМОИЧЮСТЬ значительно удеше-
вить пропзводство с рной кислоты. 

К л с м б о в к а — с . Подольской губ., Ямполь-
скаго у. До 6 тыс. жнт. Вышиваніе мпшурой, золо-
томъ, на «бомбак », тиань полотенецъ и узорча-
той тканп и ковровъ. Сахарн. зав. 

К л е и і е п с ь (Clemens), С а м у э л ь — анери-
канскій юмористъ, изв стный подъ псовдопимомъ 
М а р к а Твэна—см. Твэнъ. 

К л е м е п т н (Clementi), Муціо—выдающійся 
композиторъ и піанистъ (1752—1832). Ветхов нъ 
высоко ц ннлъ его u вспыталъ насеб его вліяніе. 
Прпмыкая къ Моцарту п продолжая его фортепіан-
ный стнль, К. внесъ въ музыку не ыало u своего, 
ставъ основателемъ самостоятельноіі шісолы форт -
піавной ыузыки, пъ котороіі принадлежали, между 
прочимъ, Фнльдъ н Карлъ Майеръ, фортепіанные учп-
теля нашего Глипки. Главныя произведенія К.: 
106 фортепіанныхъ сонатъ (ІІЗЪ нихъ 46 со сіфішкой, 
віолончелью, флеіітой) п знаменитыіі сборникъ этю-
довъ: «Gradus ad Farnassunu, сохрапившій свое 
значеніе и понын . Еыу принадлелштъ еще много 
другпхъ фортепіанныхъ пьесъ, два дуэта для двухъ 
фортспіано, сіімфонііі, увертюры к т. д. — См. 
R i e h l , «Musikalische Cbarakterktipfe» (Штуттгартъ, 
1853-78). 

К л е ш е н т о в с к і и , А л е к с а н д р ъ И в а н о -
впчъ—врачъ (1822—82), воспптаынпкъ московской 
ысдико - хирургическоіі акадеыіи. Напеч.: «Кли-
куши» (М., 1860); «Объ искусственноыъ кормленіи 
грудныхъ ыладеицеві.» («Матеріалы для исторііі 
ИМІІ. моск. восшітатсльнаго дома», М., 1863, вып. I); 
«Исторпческій очеркъ оспопривнванія» (тамъ же). 

К л е ы е п х ь е и ы — русскііі дворянскііі родъ. 
И в а ш к о Алокс евпчъ К, сынъ боярскііі, пспо-
м щенъ былъ въ Новгородской обл. въ 1495 г. 
Д м п т р і й К п р и л л о в п ч ъ п Н а з а р ъ А а-
н а с ь е в и ч ъ К. въ 1619 г. жалованы вотчшшми за 
московское осадноо спд пье. К. внесены въ VI часть 
родословной кніігн Волоіодскоіі, Костромской II 
Ярославскоіі губ. 

І-Слетепцъ, Дмптрій Алсксандровичъ 
(1847—1914), шісатель и д ятель народшіческаго 
двнзкепія 70-хъ rr. Прпмквувъ къ этолу двнжснію 
съ самаго его пачала, К. игралъ въ иемъ весьыа 
крупную роль. Вылъ одиіімъ изъ редакторовъ за-
і ранпчнаго журнала «Общипа» н пздававшагося въ 
ІІетербург шуриала «Земля л Воля». Арестован-
кыіі сше до Еозніікповеііія партіи «НародноіІ Воли» 
въ 1879 і'., 1і., посл двухл тняго заключенія, былъ 
сосланъ адмнніістратнвно въ Восточпую Сибпрь u 
л;плъ въ Минусниск . По окончаыіи срока ссылки 
К. доброволыю остался въ Сіібііри, нзучая ес въ 
этнографическомъ п аптропологнческоыъ отноше-
НІІІ. Его труды въ этвхъ областяхъ лсчаталнсь въ 
вздапіяхъ геогра((шческаго общества. Занявъ долж-

ность правптеля д лъ вост. сибпрскаго отд ла 
географическаго общества въ Иркутск , онъ 
организовалъ сіібвряковскую экспедііцію для изу-
ч нія Якутскаго края, куда отправплся лпчно; 
зат мъ прішялъ жіівое участіе въ орхонской экспе- ' 
диціп акадомика Радлова. По ходатайству посл д-
нлго, К. разр шепо было пере хать въ Петер-
бургъ, но вскор онъ спова отправился въ акспе-
дпцію въ Монголію, a no окончаніи ея, по поруч -
нію академіп наукъ, въ экспедицію въ Туркестанъ. 
Въ 1900 г. К. взялся за организацію этнографиче-
скаго отд ла музея Александра III и довелъ это 
д ло до. конца. Работа К.: «Древности мпыусинскаго 
музея> доставпла ему большую пзв стность въ уче-
номъ мір . Отрывки изъ своихъ воспоминаній К. 
печаталъ въ 1910 г. въ «Русск. В домостяхъ». 

К л е п г е л ь (Klengel), А в г у с т ъ - А л е -
к с а н д р ъ — н мецкій коыпозиторъ (1783 — 1852). 
Отличался особеннымъ мастерствомъ въ ппсаніи 
каноновъ, которые издалъ подъ названіемъ «Les 
avant-coureurs». Посл его смерти вышли «Canons 
et fugues dans tons les tons majeurs et mineurs> 
(1854), представляющіе собой pendant къ «Wohl-
temperirtes Clavier» I.-C. Баха. Кром того, имъ 
нашісаны 2 концерта для фортепіаво, концертный 
полонезъ для фортспіано, флейты, корнета, алыа, 
віолончелп и контрабаса, тріо, фавтазія для форт -
ціано въ 4 руки, н сколы о форт піанныхъ сонатъ 
и много другихъ пьесъ. 

К л е п к г і . (van Klenkj, Коырадъ—голланд-
скій купецъ, въ 1675 г. посланный генеральньши 
штатаміі и принцемъ Оранскпмъ къ царю Алекс ю 
Михаііловпчу для заключенія оборошітельнаго и 
наступательнаго союза. К былъ въ Москв во 
время смерти Алекс я ІІпхаііловііча, посл чего 
велъ переговоры съ сов тниками еодора Алекс е-
впча. He достигнувъ прямой ц ли своего посоль-
ства, К, усп лъ завязать торговыя сношенія съ 
восточными странами. Одиыъ іізъ свнты его, Коіі-
этъ (Coyet), оставнлъ иитересное описані пребы-
ванія посольства въ Россіи: «Voyagie van den 
Heere K. v. Klenk» (Амстердамъ, 1677). — CM. 
A. M. JI., «Москва прп смертн тишапшаго госу-
даря» («Русск. Старина», 1893, 12) и «Голландецъ 
К. въ Московіи» («Истор. В стникъг, 1894, № 9). 

К л ё п о в н ч ъ (Klonowiczj, С в а с т і а н ъ -
Фабіанъ—выдагощіііся латинско-польскіГі поэтъ 
и гуманпстъ (1550—1602). Въ 1584 г. К. печа-
таетъ свою первую и, вы ст съ т мъ, лучшую по-
эму «Roxolania», переведеииую на польскій яз. 
(перепздана въ 1851 г. поэтомъ Л. Кондратовпчемъ 
іі въ 1857 г. А. Мержітскіімъ, съ комментаріями). 
Эта поама, посвященная художественному описанію 
Червопной Руси, нравовъ п ЖІІЗІІІІ ея ыарода, является 
едпнственныыъ не сатіірііческншъ п и дпдаістиче-
скіімъпропзведеніемъ К. Вторая поэиаК., «Victoria 
deorum» (1600), бичуетъ темныя стороны тогдаш-
нпхъ городскпхъ порядковъ. Изъ иев зпачптель-
ныхъ латинскпхъ стпхотворевій К. выдается «Go-
rais», вапечатанное впервые лишь въ 1870 г. и 
закліочающее въ себ панепірпкъ семь Горай-
скпхъ, покровнтельствовавшей поэту. Изъ прль-
скнхъ стыхотвореиій К. наибол е нзв стны: «2а1е 
nagrobne na smierd J. Kochanovvskiego» (1585), 
отличающіеся холодпой рпторнкой; «Flis, to jest 
spuszczanie statk6w Wisla i innemi rzekami do 
niej przypadaj4cemi» (1595)—бытовая картина съ 
приложеіііомъ мслодіп къ строфамъ лприческихъ 
отступленііі; «Worek Jiidasz6w» (1600) —самая 
болыпая польская поэма К.,—сатпра.на бозчостно 
обогащсніе, дающая кпртипу нраиовъ ІІ порядковъ 
времепъ Сигіізмупда III. — Полпое ызд. польскихъ 
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стихотвореній К. вышло въ Краков (1858).—См. 
M e c h e r z y n s k i . «0 poezyach satyrycznych 
S. K.» (1851); A. M i e r z y n s k i , tDe vita, moribus, 
scriptisque latinis S. Г. Acerni» (1857); K. K a n -
t e c k i , «S. K. i jego poemat o Rusi» (1875); 
J. D e t m e r s k i , cNowe szczegdlydozyciorysuS.K.» 
(1882); T. G a r l i c k i , «Victoria deorum» (1884); 
J. Bys t ro i i , «KatonowewierszejCISM); S. Z d z i a r -
sk i , «K. i pamflet przeciw jezuitom» (1900); 
W. J a n k o w s k i , «Podaniawe «Flisie»K.» (1902). 

К л е п о в с к і й , Н п к о л а й Сем н о в и ч ъ — 
диршкеръ п колпознторъ. Род. въ 1857 г. Окончилъ 
к)рсъ въ московекой консерваторіп, состоялъ по-
мощиикомъ Н. Рубпишт йна по упрлвленію учени-
ческішъ орк строиъ. Въ 1883—93 гг. состоялъ од-
нпмъ изъ дирижеровъ при московскихъ гшп ратор-
скихъ театрахъ, гд зав дывалъ одно время уни-
верснтетскимъ оркестромъ. Въ 1900 — 901 гг. вы-
ступалъ какъ дирижеръ въ Петербург . Пребывапіе 
въ Тнфлис прнвело К. къ пзученію грузпнсиой 
церковной и народной музыкп; ещ раныпе онъ 
былъ сотрудникомъ Мельгунова въ собііраніп и 
обработк русскихъ народныхъ п с нъ. Обработан-
ныіі имъ рядъ народныхъ п сенъ разныхъ націо-
нальностей изданъ подъ заглаві мъ «Этнографичо-
скій концертъ>. Имъ напнсаны балеты: «Прелестп 
Гащиша» (1885), «Св тлана» (1886); «Салаига» 
(1900) и много вставныхъ номеров для другпхъ 
балетовъ; музыка къ сценическішъ произведоніямъ: 
сМессалина», «Зв зда С вилья», сАптоній п Клео-
патра»; оркестровая сюпта «Мііражи», дв коро-
націонныя кантаты н дв къ Пушкинскому юби-
лею, для п нія съ оркестромъ; «Грузішокія п сни» 
для соло, хора и орісестра; грузпнская литургія 
для хора a capella; сюпта для фортепіано и т. д. 
См. «Русск. Муз. Газета», 1900 г., № 1. 

К л е н о в ы я (Асегасеае) — сеыейство дву-
с ыенодольныхъ древовидныхъ растенііі, съ супро-
тивныии, простыми или лапчатыыи, иногда перп-
стымн листьямн безъ прилистниковъ. Цв тки обое-
іюлые, разнородиые нли двудоыные; чашечка 4—5-
листная, тычинокъ—8. Завязь двугн здная, плодъ 
крылатая двус мянка. Соцв тія—кистп или ложныо 
зонтшш. Къ этому семейству прннадлежатъ около 
80 родовъ. распространенпыхъ въ с верн. полуша-
ріи. Главпыіі піі дставитель семейства родъ к л е н ъ 
(Acer). Иаибол е распространепъ видъ к л е н ъ 
ос тро л u с т н ы й (A. platanoides), дорево съ пя-
тплоиастиымп лпстыімн и прямостоящпміі соцв -
тіями въ вид лоачіыхъ зонтиковъ.—Н к л е н ъ , 
п а к л е н ъ (A. campestre), дерево илн кустарникъ 
оъ мелкимп трехлопастныміі лпстьями (лопасти ту-
пыя) съ прямостоящнмъ соцв т і е м ъ . — Ч е р п о -
кленъ (A. tataricum), кустарипкъ съ яііцевид-
пынн, иыогда слегка трехлопастнымн листьями.— 
Я в о р ъ (A. Pseudoplatanus), дерево съ пятпло-
пастными на изнанк с розеленыыи листьями и 
висячими соцв тіями въ кпстяхъ. Въ паркахъ раз-
водятсл с веро-амерпканскіе внды:кленъ мягісо-
плоднып (A. dasycarpum), высокоствольное дерево 
со св шішающпмпся в твями, с а х а р н ы і і кленъ 
(A. saccharinum), произрастающііі въ С в. Аме-
рик , гд изъ сока его, истекаіощаго весною, до-
бывается сахаръ (около 5—6 фуптовъ съ дерева 
ожсгодно); к л е н ъ я с е н е л п с т н ы і і и л и в и р -
г и н с к і й (A. Nefjundo) и др.—Въ русскоиъ л с-
новіъ хозяііств заслул5пваютъ виныанія внды: остро-
листиый нли обыкновенныіі К. (Acer platanoides L.), 
встр чается даже въ С.-Петербургск., Новгородск., 
Ярославск. и Казан. губ., но хозяіістііепиое значе-
иіо пм етъ толысо въ губерніяхъ, лежащихъ южн о 
МосковскоЁ; паклсыъ (A. campestre L.), схожійвъ 

этомъ отношеніи съ остролистныыъ, и татарскііі К. 
или чериоісленъ (КурсиоГі, Кі вскоіі п Еісат рпно-
славск. губ.), произрастаіотъ вх юго-зап. и вост. губ., 
доходя въ посл днпхъ до Малмылсскаго у. ВятсіеоГі 
губ. Б лый К. или яворъ (A. pseudoplatanus L.) 
растетъ, вънебольшомъ коліічеств , толысо въюжн. 
п юго-зап. губорніяхъ и наКавказ ,гд достпгаегь 
100 фт. высоты и 3 — 4 фт. •толщпны. Вс К. 
предпочіітаютъ св ліую, богатую пер гноемъ, почву 
и но нуждаются особенно въ ея глубин (меныпо 
другихъ требователенъ полевой К.), поднішаясь въ 
горахъ на Кавказ —яворъ до высоты 4000 фт., 
остроліістиый до 6000 фт. Всходы, при естествеы-
номъ обс меіюніи, появляются весною, прн весеп-
немъ ;же пос в , болыпею частыо, черезъ годъ. Съ 
20—30-л тняго возраста развптіе ствола замед-
ляется, п начннается образоваиіе верішшы n в т-
вой. Плодонощ ні начпнаотся съ 25—50-л тняго 
возраста, поб гопроизводптольная же способность 
пня сохраняется В'І> низиоствольнпкахъ до 40—50 
л тъ и въ высокостволыпікахъ у остролистпаго Е. 
и явора—до 60—80 л тъ. Прп нскусственномъ л -
совозобновленіи и л соразведеніи прим няется ис-
ключительно посадка 2—З-л тнихъ саженцевъ. 
Клены, сравнптелыю, мало чувствптельны къкрай-
ностяиъ тепла u холода. Древсспна К. б лаго 
цв та, отлпчаотся равном рною плотностыо. твер-
достыо и труднои расколпыостыо, употребляется въ 
столярномъ, тоісарномъ и экііііажионъ ыастерствахъ 
п идетъ на приготовленіе гребней для чесанія льна, 
гребенокъ, рукоятокъ у пнструментовъ, топорпщъ 
(преимущественно татарскій клонъ), билліардныхъ 
кіевъ, саполшыхъ колковъ и гвоздей, д ровянныхъ 
духовыхъ пнструмеитовъ — кларнетовъ, флеііта, 
гобоевъ п т. п. Какъ топливо, она немііогпіп. усту-
паегь буку, а зола—«кленовка» — прекрасный ма-
теріалъ для прпготов.ченія поташа. Кром того, рас-
пространены въ Закавказь : К красивый (А. Іае-
tum С. A. Меу, A. Lobelli Ten., A. colchicum 
hoi't.), преимуществснно своііственпыГі горноіі 
и стности (до высоты 5500 фт.); К. трехлопастпый 
(A. monpessulanum L., A. trilobatum Lam. п др.), 
встр чающійся въ вост. части Закавказья до вы-
соты 5000 фт. на каменистыхъ склонахъ, u др. 

К л ё п т а л ь (Kliinthal) —• живописная доліша 
р. Клёна въ швонцарскпхъ кантонахъ Швицъ и 
Гларусъ, дл. 15 км., шир. до 1 ки., отъ Прагель-
скаго горнаго прохода до долпны Линта. Справа 
долпна ограничена скалпстыыъ, поіірытымъ в ч-
нымъ сн гоыъ Глерппшъ (2921 м.). 

К л е і і ц е (Klenze), Л е о—выдающійся архп-
теісторі,, главныГі сііодвилснпкъ короля Людвпга I 
баварскаго въ областн монументалыіаго строптель-
ства (1774—1864). Главы іішія его построіікп: 1) 
Глнптотека, съ портпкомъ іоніііскаго ордера въ 
Мюпхен , 2) Валгалла, блпзъ Регенсбурга, въ вид 
дорійскаго храма, 3) старая пинакотеіса въ Мюн-
хен , 4) новыГі корпусъ королевскаго дворца тамъ 
же, такъ пазыв. Konigsbau (подражаніе флоронтій-
скому палаццо ПИТТІІ), 5) Одеонъ, въ стпл возро-
ждеиія, тамъ же; 6) придвориая капелла Вс хъ 
Святыхъ, въ византіііскомъ стил , та.мъ же. Въ 
1834 г. К. здилъ въ Гроцію, чтобы составпть для 
греческаго короля Оттона планъ постройкп новоіі 
столицы и проектъ реставраціи аптпчныхъ зданііі. 
Въ 1839 г. К. no іірнглагаенію ішпоратора НиволалІ 
отправплся въ Петербургъ; нын шній главныіі кор-
пусъ Эрмиталса выстроенъ no проокту К. на м ст 
сломанпаго такъ назыв. Шемелевскаго дома. К. 
прііпадлелштъ также роскошная впутренняя от-
д ліса Эрмитажа. Посл днія произведенія К.: па-
мятиикъ Славы, съ колоссальиоГі статуей Баваріи, 
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обелискъ въ память 30000 павщихъ въ Россіи въ 
1812 г. баварцевъ п такъ назыв. Пропнлеп (вс 
трп—въ Мюнх н ) п паиятнпкъ Освобожденія въ 
Кельгеіім . — CM. H e r m a n R і е g е 1, «Deutsche 
Kuriststudien» (Ганноверъ, 18GS). Л. К. 

К л е н т ь — с м . Кленовыя. 
К л е о б н с ь и 1іитоит>—по аргнвской ле-

генд сыповья Ійідиппы, лсрецы Геры Аргосской, 
іюторыо на себ повезли, къ празднеству Геры, 
колеснпцу матерп. Мать возсылала молитвы о воз-
иагражденіи ихъ за это доказательство сыновней 
любви: оба ЮНОІПІІ заснулп посл лсертвопрпиоше-
нія и бол е ые просыпались. Геродааъ влагаетъ эту 
логенду въ уста Солона, прп описаніи его свііда-
нія съ Крезомъ. 

К л е о в у л ъ (Kbo^ouXo;) — одппъ пзъ «семп 
греческцхъ мудрецовъ». Жыъ въ VI в. до Р. Хр.; 
былъ правптеломъ (тираітомъ) родооскаго города 
Іііндоса. Ему пртінсываются изречепія: «Лучшо 
всего —соблюдать м ру», «Нулсно слушать, но не 
аодслушпвать», «lie д лай ничего съ ыасиліемъ», 
«Жену свою при другихъ не брани и не ласкаіЬ, 
«Ые презираГі нпзшихъ» п много другнхъ подобныхъ. 

К л е о м в р о х ъ (КХеоріррото;)—пмя н сколыіііхъ 
спартанскихъ царей. Изъ нпхъ К. I, сынъ даря 
Павсанія, ІІЗВ СТ ІІЪ походами на нвы въ 378 п 
376 гг.; въ 371 г. онъ при Левістрахъ былъ разбнтъ 
Эпамішондомъ п ііогибъ въ сражеиіи. К. II, зять 
царя Леонида (младшаго), былъ пре мншсомъ по-
сл дыяго, когда оыъ былъ изгиапъ за противод Гі-
ствіе реформамъ Агпса Ш . Въ 240 г. Леоипдъ 
вернулся, п К. былъ изгііанъ. Плутархъ просла-
вллетъ доброд тель его супругн Хелоннды, посл -
доваішіей за нпмъ въ изгнані . 

І С л е о м е д т ь fCleoinedes)—древній астрономъ; 
жплъ въ Рич въ I в к no Р. Хр. Его начатіш 
сферпчоской астроіюмііі: «Сусііса consideratio me-
tiuram» ІІЛІІ «І)е contemplatione orbium excclso-
rum disputatio» пздалъ Valgulius въ 1497 г. Вто-
рую часть этого соч., содерисащую св д пія объ 
изы роіііи землп Посіідоніеиъ, издалъ Необоріусъ 
въ 1539 г. К. принадлелиітъ одно изъ первыхъ 
указаній иа рефракцію; оиъ объясшілъ рефракціей 
такъ назыв. горпзонтпыя затменія луны, когда 
впдны одновременно надъ горпзонтоыъ u соліщ , п 
потеиненная луна. Онъ пытался опред лпть раз-
м ры земли пзъ сопоставлеиія созв здіи, которыя 
проходятъ черезъ зепитъ въ Сіен u Лнзішахііі. 

К л е о м е п ъ (К>.во[лг т];) — иия н сколькихъ 
спартансісихъ царей. Бол е зам чательны: 1) К. I 
Еврис еніідъ; въ 510 г. повелъ спартаііское воіісио 
въ Аттнку ц помогъ прогнать Ппсіістратндовъ. Во 
вре.мя распрп ыежду Клис еио.мъ и Исагоромъ К. 
поддерживалъ посл дняго іі занялъ А ины, но былъ 
запортъ на Акропол ц принужденъ кашітулііровать 
на условіи свободнаго отступлешя спартанцевъ. Въ 
495 г. при Сеие одержалъ болыпую побЬду надъ 
аргивяпамн; въ 491 г. ЛІІШІІЛЪ престола своого то-
варища по царской властп, Демарата. Въ Спарт 
образовалась сплыіая иартія иротивъ К.; оиъ б жалъ 
въ ессалію, потомъ въ Аркадію, гд иодстрекалъ 
м стныхъ житёлеб къ воіін со Спартою. Спартанцы 
прпзваліі его обратно, по вскор по возвраіцеііш 
К.., и раньшо, по зам чашю Геродота, н совс иъ 
нормальаый, впалъ въ б шспство п умортвплъ самъ 
себя.—2) К. III сд лался царем7> въ 235 r. и, отчасти 
подъ вліяніемъ ліеиы свооіі Агіатиды, вдовы Агпса 
III, р шіілъ провести въ жпзнь соціалыіыя его ре-
форлы,'которыя доллшы былп ушічтоисить глубоісую 
розпь между классаші и поднять нпзшіо клаосы 
путонъ иоваго разд ла зомли u ісоііфпсісацііі издишка 
боі-атства у аристократіи. Преисд ч иъ онь уси лъ 

привестп въ псполненіо эти планы, оиу прпшлось 
вступнть въ борьбу съ віі шшімн враганіі — ахей-
давш, протпвт. которыхъ онъ три раза выступалъ 
въ походъ (228—26) и одерлсалъ дв болі.шія по-
б ды, при Лнк и у Мегалоіюля. Вернувшпсь, К. 
пронзвелъ переворотъ: эфоры былп убитй, звапіе 
эіроровъ было унпчтожоно, власть порошла въ рукн 
царей, в.м сто древней герусіи былъ учреждеіп. 
сов тъ «патроиомовъ», земли спартіатовъ разд лены 
сиова, многі аоріэкп получіілп cnapiaucicoo rpa-
жданство, такъ что ополченіе спартіатовъ достнгло 
4000 гоплптовъ. Врата своего Евклпда К. объявилъ 
2-мъ спартанскпмъ даре.мъ п изгналъ многпхъ изъ 
враждебно отнесшихся къ реформамъ богатыхъ спар-
таидевъ. Готовіівгаелуся союзу меліду К. и ахей-
цамн пом шала внезаішая бол здь даря; когда онъ 
оправился, воГіна возгор лась снова, п участникомъ 
ея сд лался Антпгоиъ Досоиъ Мак допскііі, при-
зваітыГі Аратомъ, стоявшішъ во глав ахеііскаго 
союза. Въ 222 г. Аіітигоиъ разбилъ К прп Селласіи; 
царь б исалъ въ Егпдетъ н зат мъ не находя зд сь 
помощи, сд лалъ неудачную попытку возлуідеііія, 
во время ісотороіі онъ погиоъ, а сражавшіося ви ст 
съ ндмъ сдартанды, н жолая сдаваться, сами умер-
твдли другъ друга. Мать ц д ти К. п вп жепы 
спартапдовъ быліі казнены, по дрііказадію Пто-
л м я IV (220).— См. П 8 л ь м а н ъ, «Исторія ан-
тдчнаго коиыуішзма и соціалпзма»; G u і ra u d, «La 
propriete fonciere en Grece» (П., 1893). 

К.леол іе і іъ (КХео|лё -»)«)—аттнческііі скулыі-
торъ эпохи первыхъ рішскихъ пмпораторовъ, сыдъ 
Елоомена. Засвпд тельствованное додпдсыо Іч,. 
продзведеніо — портретная иужсвая статуя (т. наз. 
Г рманийъ), въ Лувр , исполпена по образду фіі-
гуры Гермеса V в. до Р. Хр. Дв другія подпдси 
К.—ыа стату Венеры МедидеГісиой (во Флореіідід) 
іі на ж ртвеннпк Ифиг ніи (тамъ :ке)—довыя. Въ 
Рнм , въ галлере Азинія Полліона, стояли групііы 

есиіадъ (т.-е. музъ) работы К., непзв стно, отда 
ялд сына. 

К Л С О І І Н Д Г Ь (КХёо іЦ;) — греческій музы-
кальныіі теоретдкъ II в ка, посл дователь Арп-
стокеена, авторъ трактата сЕІооуш^ ар\і.очіщ> 
(гармоничоско введеніе), прпппсывавшагося одпо 
вреля математііку Евклпду и др. Трактатъэтотъ вдер-
вые пзданъ въ 1497 г, Въ ХІХ в. перепзданъ, иежду 
прочимъ, Яномъ, въ «Musici scriptores graeci» 
(1895; лучшее критическов дзданіе).—CM. К. v. J a n, 
«Die Harmonik des Aristoxenianers Kleonides» 
(1870); M a r q u a r d , «Die hannonischen Frag-
mente des Aristoxenus» (B., 1858); H e i b e r g , 
«Studien UberEuklid» (Лпц., 1880). 

К л е о п п м ъ (Ю.ЕШ ОІЛО:): 1) Аеііискііі демагогь 
врем нъ пелодоннескоіі воііны; осм двается въ ко-
модіяхъ Ардстофана какъ типъ хваступа и труса. 
2) Сынъ сдартаисиаго даря Клеомеиа II; эфорами 
былъ посланъ на помощь тар втивцамъ протпиъ 
луканцевъ, усп шно окодчилъ эту войну и около 
303 г. до Р. Хр. заво валъ о-въ Коркпру. Въ 293 г. 
одъ поддержнвалъ беотіііцевъ, возставшдхъ протдвъ 
Дііміітрія Поліоркета, но долженъ былъ б жать пе-
редъ Діімитріемъ. Позже онъ пользовался большииъ 
вліяпі мъ въ Спарт , въ 278 г. заво 'валъ Трез нъ, 
потомъ оставилъ Спарту п помогалъПирру въвойд 
съ нею. СХОДІІТЪ со сдены посл см рти Пирра. К. 
дм лъ права на престолъ, но эфоры м шали его 
дзбранііо, въ вдду его дсспоіическаго характера. 

К л е о п ъ (КХёш )—сыдъ Клеэпета, влад льда 
кож вениоіі фабрдкп, пзв стпыіі айішскій демагогь, 
отісрываіоідіГі въ исторііі aeiiiicicoil демоісратіп врекл 
оя крдзиса—господства демагоговъ, потворствовав-
шдхъ толд въ ея нпзмениыхъ стремленіяхъ. К., 
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характерныя ч рты котораго отм тили Аристофанъ 
(въ ком діяхъ «Ахарнян », «Осы» и «Всадникн») 
и укпдпдъ, былъ грубъ, р зокъ и, кажетыі, н до-
бросов стенъ по отнош нію къ противникамъ. К. 
сталъ выдвигаться въ рядахъ оппозиціи въ посл дніе 
іюды жизни Перикла, игралъ роль въ его продесс 
и пом шалъ выбору Перпкла въ стратеги на 430— 
29 г. Неоспоримымъ вбжд мъ д моса К. сталъ лишь 
по см рти Лизикла. Оыъ пріобр лъ громадное вліяніе 
на радпкальную часть экклесіи и сд лался главой 
военыой партіи, которая стала въ р зкую оішозицію 
къ партіи имущихъ, руководимой Никі мъ и стр -
мившейся къ миру со Спартоіі. Около 427—26 г. 
К. сталъ булевтомъ. Когда было усмир но возстаніе 
Митилены (4іі7), К. провелъ въ народномъ собраніп 
р шеніе казнить б зъ разбора вс хъ взрослыхъ ми-
тнлендевъ, а женщпнъ и д тей обратить въ работво. 
Однако, на сл дующій д нь собраніе, хотк и не-
значнтельнымъ болыпинетвомъ, отвергло прежнее 
р шеніо, при ч мъ в сть объ этомъ едва усп ла 
нредупредпть пзбі ніе. Все-таки, по предложенію 
К , въ А инахъ было казнено.бол тысячи лесбій-
цовъ. Когда, въ 425 г., Демос енъ занялъ Пплосъ 
u осадплъ на о-в Сфакторіи 420 лакед мопянъ, 
Спарта, для спасенія осалід нныхъ, соглашалась на 
выгодныя для А пнъ условія, но К. упорно возбу-
ждалъ народъ противъ мира и добился того, что 
лакедемонсіие послы ушли нп съ ч мъ. Когда осада 
Сфактеріц затянулась, К. стадъ р зко критпковать 
д йствія Никія, говоря, что если бы военачальншш 
былп доблестн е, онп л гко могли бы овлад ть оса-
лсденными, что это сд лалъ бы и онъ самъ, если бы 
былъ стратегомъ. Никій, будучи ув ренъ въ военной 
п способности К. и жолая дискредитпровать его, 
слржилъ командовані и предлолшлъ К. нсполнпть 
свое об щаніе. К , во второй половин л та 425 г., 
овлад лъ, съ помощыо Демос ена, Сфактеріей. 
Усп хъ К, уронплъ значовіе партіи Никія. Въ на-
граду К. прнсудпли полиізненное содержаніо въ 
прптане п предс дательство (проэдрію) въ театр . 
По предлолсенію К. были увеличены почти вдвое 
взносы союзішковъ; эіссплуатація ихъ стала съ т хъ 
поръ правпломъ а инскаго демоса. Когда Бразпдъ 
нанесъ а ппянамъ ударъ во ракіи и взялъ Амфп-
поль, К. былъ избранъ въ число стратеговъ на 
422—21 г. и сталъ во глав войска, отправл ннаго 
во ракію. Обстоятольства, прп кьторыхъ а ння-
наыъ наыосено было, поражевіе прп Амфппол , по-
казаліі всю песпособііость К. каісъ военачальника. 
Въ чпсл 600 павшихъ а инянъ былъ н К., убіітый 
во время б гства (422). Его см рть былатяліелымъ 
ударонъ длл воевной партіи u дала перев съ прн-
в рлсепцамТ) Нпкія, который п заіслючнлъ Никіевъ 
ыіръ.—См. Б у з е с к у л ъ , «Исторія а инскойдемо-
кратіи» (СПБ., 1909); П ё л ь м а н ъ , «Очеркъ гр -
ческой псторііі» (СПБ., 1910). 

К л е о і і ы (Сіеопае) — городъ въ древней Гре-
ціи, на пути іізъ Корин а въ Аргосъ. Основанъ 
въ ми пчоскія времеыа сыномъ Пелопа, Клоономъ; 
упоміпіастся у Гомера какъ одпнъ пзъ шнкенсшіхъ 
городовъ. Развалины его—у нын шней Кленііі. Въ 
исторпческое время К. прннадлежали Аргосу. Дру-
гоіі городъ тоіо же имеви находился на полуо-в 
Халшідіік , у подножія А она. 

К л е о п а т р а — имя многпхъ македонскпхъ, 
огнпетскііхъ п сцріііскііхъ царіщъ. Бол е язв стны: 
1) Сестра Алсксандра Велпісаго; во врвіМя блестя-
щпхъ праздпествъ no случаю бракосочетаыія ея съ 
ыолосскпвіъ иаромъ Александромъ отецъ ея Фн-
лішпъ палъ отъ руки убіицы въ Эгахъ; управляла 
Эпиромъ во вре.чя похода муиіа въ Италію п посл 
его сшертп (331), впосл дствіи же была удал иа 

Олпішіадой; въ 309 г. къ ней сватались многіе 
діадохи, и когда ова прішяла предлояіеві Пто-
лемея, Антигонъ прнказалъ ее убить (309/8). 2) К. 
сіірійская (Syra), царица египетская, дочь Ан-
тіоха III Великаго; въ 198 г. до Р. Хр. вышла за-
мужъ за Птолемея Т, принеся ему въ приданое 
Целеснріго. Посл смерти Птолемея (180) К. упра-
вляла страною іво время малол тства своего стар-
шаго сыва Птолемея (Филометора) и съ усп -
хомъ боролась противъ притязаній ея отца на Це-
лесіірію и Ёгип тъ. 3) К , дарица сирійская, дочь 
предыдущ й,. съ 149 г. ж на Александра Вала, 
узурпатора сиріііскаго престола. Посл смертп его 
она вторично вышла замужъ-за Дишітрія II Ннка-
тора, царя сиріііскаго. Когда посл дній, во время 
пл на у пар яиъ, женился на пар янекой царевн 
Родогун , К. встушіла въ бракъ съ Антіохомъ Y1I 
Сндетомъ и убила Днмптрія по возвраіденіи его изъ 
пл на. Одного изъ свопхъ сыновей, С левка, заду-
мавшаго овлад ть престоломъ, она также убпла и 
возв ланаіірестолъдругогосынасвоего,Антіоха 1ІІ 
Грппа (125). Сына этого, тяготившагося ея власто-
любіемъ, она задумала отравпть, но Антіохъузналъ 
объ этомъ ІІ заставилъ ее выпить ядъ (121). 4) К , 
царнца егппетская, сестра предыдущеы, посл 
смертн своего перваго ыунга, Птолемея ІІ, раз-
д ляла престолъ со свопмъ старшпшъ сыномъ Пто-
леаіеешъ VIII (Латпромъ), аіенивъ его ва его ж 
с стр , К. Селен , но вскор возбудила протпвъ 
него въ Алексавдріп народный ыятел5ъ изаставила 

го б жать, посадивъ на престолъ своего ыладшаго 
сына Птолемея Александра (109). He дов ряя ма-
терп, посл дній б лсалъ; задумавъ умертвить его, 
К. прпзвала го обратно, но была пмъ убнта. 
5) К., египетская царпца, старшая дочь егппетскаго 
дари Птол мея Авлета, по зав щанію котораго была 
назначена, въ 52 г. до Р. Хр., 17 л тъ отъ роду, со-
правительнпцею п супругою своего девятдл тняго 
брата Птолемея XII, но пзгнана въ 48 г. всесиль-
нымъ временщіпсомъ АхдллоА. Прибывъ въ Егидетъ, 
посл убіенія Помпея, іОлііі Цезарь взялъ на себя 
посредндчество ыежду братомъ п сестроіі. К. пл -
нила своей красотой Цезаря, п онъ высказался за 
привед віе въ іісиолненіе зав щанія. Ріогда Птоле-
ыей XII погибъ во время войны съ Цозаремъ, до-
сл дній п редалъ дравл віе К. п ея младшему 
брату, съ которымъ она должна была вступдть въ 
судружество. Она долго удерживала Цезаря въ 
Александріи, устраіівала пышныя празднества и 
додвялась съ ниыъ вверхъ по Ндлу, чтобы пока-
зать ему чудеса Епшта. Сынъ, родіівшійся у нея 
въ 47 году, былъ прпзнанъ Цозаремъ и назваыъ 
Цезаріономъ. Въ 46 г. К. прдбыла въ Римъ, гд 
поселдлась въ садахъ Цезаря и оффддіально счдта-
лась въ числ друзей u союзнпковъ римскаго на-
рода. Во время мелідоусобныхъ войнъ посл смерти 
Цезаря она д римла сторону тріуывдровъ, но такъ 
какъ подвластныіі ей кішрскш нам стндкъ Сера-
піонъ оказалъ покровдтельство Кассію, то, посл 
сраженія прп Филидпахъ, Маркъ Антонід вы-
звалъ ее въ Кпліпсію для отв та. К. предстала п -
редъ Антоніемъ (въ 41 г.) въ вид бопшп Афро-
ддты (Веноры) п достигла надъ ндмъ неогранпчен-
ной властл (см. Антоній, III, 60 п ел.). Въ 37 году 
АІІТОНІЙ уступіілъ еіі прпбрежь Палестііны п н -
сколько пограннчныхъ областей д ніенплся на ней. 
Она убііла брата своего Птолемея XIII, ввела въ 
страп весьма строгій р жимъ п угнетала ее нало-
гамд. Антоній сд лалъ ее правительвпдей Егдпта, 
Кпііра, Целосирід u Африкн; д ти ея отъ него 
получплд особыяквялсества. Супруговъ отоа;ествляли 
съ Оздрнсомъ п Исндою. Въ битв дрд Ак-
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ціум Клеоцатра порвая обратплась въ б гство со 
свонми 60 кораблямп, ложныыъ пзв стісмъ о са-
моубійстз довола Антонія до р гаенія палолспть 
па себя рукп п, посл неудавшеііся попыткп пре-
льстить Октавіа.па, отравплась ядомъ плп, быть-
гаожотъ, прпложила къ своей грудп ядовптую зм ю. 
К. была посл дней іір дставптелыпідей дігаастіп Пто-
лемеевъ. Посл ея сыерти (въ 30 г.). Егппетъ былъ 
обращонъ въ римскуюпровиндііо.—CM. A d . S t a h r ; 
«Kleopatra» (2 изд., 1879); G a r d t b au s е n, «Au
gustus u. seine Zeit»; B o u c h e - L e c l e r c q , «Hi-
stoire des Lagides»; 13 e 1 o c h, «Griech. Gesch.», III. 

К л е о н н н ы — русскій дворянскій родъ, про-
исходящій отъ И в а н а К л е о п ы , нспом щениаго 
въ 1495 г. въ Новгород . С т е п а н ъ В а с и л ь е -
в п ч ъ К. былъ головою псковскихъ стр льцовъ въ 
1683 г. Родъ К. внесепъ въ VI ч. род. кн. Новго-
родской губ. 

К л е о с т р а т т . (КХеоотрсі-г!?)—древніГі грече-
скііі астроиомъ (VI в. до Р. Хр.). Жплъ въ Тене-
дос . Указалъ на восынпл тній лунпо-солнечньш 
циклъ; составплъ первыя парапегмы. Ему принад-
лежалп первыя попытки правпльпаго д ленія зна-
ковъ ьодіака. . 

К л е о ф о п т т ь (КХеосрш )—а пнскій демагогъ, 
сынъ ракіяшаі, вр время пелопоннеской вопныпо-
стояннын врагъ мира. Арпстотоль называетъ его, 
на ряду съ Клеономъ, челов комъ, бол е всего 
сод ііствовавшпмъ испорченностп народа. По его 
предложонію введона была раздача гражданамъ 
изъ государственной казны по два обола въ день. 
Казнь К. вызываетъ у Арпстотеля, въ «А пнскоіі 
политіп», зам чаніе, что если народъ легко под-
дается обиану, зато онъ, образумившпсь, всегда 
караетъ его виновнпка. 

К л е л м к о в ъ , Алокс й Алекс овичъ— 
р зчшсъ медалей и граверъ на твердыхъ камняхъ 
(1802—53). Учплся въ акад. худ.у Доброхотова. Слу-
жплъ прц спб. монетномъ двор . Изъ работъ его 
пзв стпы р занные на сталп медальоны графа 

. П. Толстого на сгожоты пзъ Оточественной войны, 
выр заниые на камп портреты особъ пмііератор-
ской фамиліи, образъ ув нчанія Божіей Матерп, 
р занный на топаз для панагіп архпмандрита 
Фотія, п лпцевая сторона медали на открытіе Ни-
иолаевскаго моста. 

К ч с н к а Бредставляетъ способъ соедпнонія 
металлическихъ частеи, при которомъ частц, под-
лежащія скр пленію, накладываются одна на 
другую, п сквозь шіхъ прошптое ІІЛІІ просвсрлснное 
отворстіе соедішя тся нрп ПОМОІДІІ особаго сторжня, 
иазываемаго заклеіікоп (XVIII, 141); К. ыожетъ 
проіізводиться при холодиомъ состояпіи п прц го-
рячемъ состояніп заклепокъ. Горячая К., прп 
бол е крупііыхъ заклепкахъ п бол е отв тственной 
работ , требуетъ мепьшей затраты работы п пред-
ставлястъ еще то преиыушоство, что матеріалъ за-
клепкп при деформаціп нестрадастъ, п получаотся 
бол о плотный и прочный шовъ. К. быва тъ руч-
пая и машпііііая. ІІріі ручной К., по введеніп за-
клепкіі въ отверстіо, подъ головку ея ставятъ под-
порку, зат мъ ударами ыолотка раздаютъ высту-
пающую часть заклепкп съ другого конца и, ва-
консцъ. дляприданія виовь полученпоіі головк пра-
вилыюіі форыы, на эту головісу ставятъ обжішку п 
паносятъ по неп н сколысо ударовъ. Прп мапшп-
вой К. порядокъ операціи такоіі же; въ машпн -
орудіп им ются дв обжіімкп: одиа—опорная—иод-
водптся подъ головку заклепки, по вставленіп ея 
въ отверстіе, и другая—давящая—обжймка под-
кодптся къ выступающему концу и, надавлпвая на 
него, лысажнваотъ замыкаюіцую головку. При руч-

ной К. деформація металла распространяется, 
главнымъ образомъ, только на блнжайшіе къ по-
верхности слоп, такъ что стерл{снь, заполнлющій 
отверстіе, остается почти не деформироваішымт.: 
удары, наноспмые молоткомъ, прижішаютъ склады-
ваеныя частп другъ къ другу, а потомъ плотное 
соедпненіе удоржпвается нажатіемъ головокъ; еслн 
разм ры заклепкп взяты полны , К. проіізведена 
правильно, то заклепочиыіі шовъ получается проч-
иый. При машпнной К. ш таллъ деформнруется 

давленіемъ все вреыя, такъ что заклепка плотно 
заполпяетъ все отверстіе, н даж металлъ закл пки 
можетъ выдавнться въ шовъ, если соедшшомыя 
части не плотно прпжаты одна къ другоіі; всл д-
ствіо этого прп машинноГі К., помпмо двухт. обжн-
мокъ — подпорноіі u давящей, необходимо нм ть 
сще особыіі зажимъ, который долженъ плотно 
сіср шіть соедпняемыя части предварптельно д іі-
ствія давящеіі обясішкп; поэтому ж машішная К. 
является мало прпгодной для К. паровыхъ котловъ, 
гд . кроы прочности, требуется още особая плотность 
шва. Х а в л е і і і е і которое прпы няется прп К., взм -
ияется отъ 40 до 150 кгр. на кв. мм., а сііла 
зажпма—отъ 30 до 80 кгр. га кв. ым. площадп с -
ченія заклепкп; въ н которыхъ машішахъ давлёніе 
ісъ концу операціп увеліічпвается, но это увеліічи-
ваетъ сложность устройства. Еслп указанныя иредо-
сторожностн прнняты во вшшаніе, то качество ра-
боты прп машпнной К. повышается, п работа об-
ходнтся значителыю дсгаевле, а ішенио отъ 2-хъ до 
3-хъ разъ, въ завнсимости отъ разм ровъ закле-
іюі ъ п удобства пхъ псстаповісп; при К. ліе паро-
выхъ котловъ не нуліно торспиться снпмать давле-
ніе съ заклепкп, пока она не остынотъ подъ да-
вленіомъ. Машііны-орудія, прим няемыя для ма-
шішной К., бываютъ пли гіідравлпческія (вода вы-
сокаго давлеыія), плп пневлатпчесііія, плн въ по-
сл днее время электро-гпдравліічесісія. Станнна 
гпдравліічесиоіі пли электро-гпдравлпческоіі ма-
ішіны, постоянноіі илп переносноіі, пм отъ большеіі 
частыо форму клошіш п состонтъ пзъ одноіі частп 
илп а;о двухъ частой, скр пленныхъ спльпымъ бол-, 
томъ. Въ постоянноГі ыашпн въ правой стоіік 
пом щается опорная обжпмка, а въ л воГі—давя-
ідая иліі заклепывающая; эта часть им етъ 
вксцентрическо расположеніе какъ иажпма плп 
залспла, такъ п заклопывающаго штампа, ч иъ до-
стпгается возмолшость заіслепыванія нс толысо 
краевъ лпстовъ, но п угловыхъ прсдмотовъ п т. п.; 
цилиндры для К. располоиісны на верху рамы 
одпнъ въ другомъ, и паружныГі цішшдръ служіітъ 
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направляіощпыъ для впутренняго; внутренвіи дп-
лпндръ проіізводптъ обжимаві склепываемыхъ лн-
стовъ, и онъ можетъ быть пріш ненъ нопосред-
ственно для склепыванія заклепкаин мевьшаго 
діаыртра; ішружный цплііндръ, значптельно большаго 
діаметра, .прпм няется для бол е ісруппыхъ закле-
покъ; обратно движеніе поршпсіі обонхъ ци-
линдровъ пропзводптся перем ною положсшя кла-
паннаго устроііства, при посредств двпжевія 
встр чнаго поршня; въ случаяхъ, гд не требуется 

сжиманія лнстовъ, указаввое 
Ерпспособленіе доставляотъ воз-
мозкыость работать суммою да-
вленій обопхъ цилпндровъ на 
одпнъ заклепываіощій штампъ. 
Въ новыхъ персносныхт, маши-
нахъ (он д лаются уравнов -
шенныміі),пзготовляемыхъ,напр., 
заводомъ Oerlikon въ Швейда-
ріи, и получающихъ тетіері. боль-
шое распростраііеіііе въ Россіп, 
надвиганіе давящеП обжпмкіі ІІЛІІ 
заклепывающаго штаыпа до со-
прикосповсыія съ заклепкой про-
изводится отъ электромотора при 
посредств кішематнческой связп 
между валомъ электромотора и 
поршпемъ гпдравлическаго ци-
линдра (рио. 1), асамое прессова-
ні головки (давлевіе) водою вы-
сокаго давленія — отъ ыалень-
каго спеціальнаго центроб жнаго 
насоса, поставленнаго натон же 
станин ; этимъ въ зыачнтелыіоП 
степеші ускоряется работа, в по-
степенно повышается давленіе 
къ концу овераціи. Пиеиматичо-
скія клелальныя машппы бы-
ваютъ двухъ родовъ: а) д ііствую-
щія давленіемъ, какъ и гидра-
вличеекія, п Ъ) д ііствующія уда-
рамп. Первыя мало отлнчаются 
отъ гпдравлпчесіпіхъ маіппнъ, 
но такъ какъ давленіо сжатаго 

воздуха бываетъ прп этомъ толысо около 7—8 атм., 
то вводятъ еще рычажную передачу, увелпчпвая 
давленіе до желаемой велвчивы; при этомъ пред-
ставлястся затруднительнымъ устропть въ этихъ 
машниахъ зажвмы, а поэтому шіевматпческая К. 
ирпы няется только таыъ, гд не требуется гсрме-
тичности. Кром чисто-пневматпчесісііхъ ыашпнъ, 
д Гіствующпхъ давленіемъ, строятся еще см шав-
ныя машішы, въ которыхъ воздухъ является сред-
ствоиъ для передачи давленія къ машин , a 
спстему рычаговъ зам няетъ гидравлііческое устрой-
ство, но такія ыашины очень сложны. Пневыатп-
ческія клепальныя машішы-орудія, д ііствующія 
ударолъ, прпы няются при сравшіт льно неболь-
шпхъ заклепкахъ, діаметромъ до 25 мм., въ общемъ 
оы представляютъ пневаіатііческі молотки (рпс. 2) 
того нлп другого внутренняго устроііства съ подвпж-
нымп поршвями, снабжасмымп оправкамн; такіе 
молотки можно илп иепосредственно пріш нять 
для постановки заклепокъ, илп ж& пхъ закр пить 
въ клешни, какъ въ гидравлическихъ машпнахъ. 

И. Верещаггап. 
К л с п к н — см. Бопдарное Броизводство (YII, 

496). 
К л е п о в к а — с е л о Вороііеліской губ., Павлов-

каго у., прн р. Осередп (прптокъ Доыа). 4700 ЯІПТ. 
(велпкороссы); хл бопашество, бахчеводство; до 
20 гончарыыхъ заводовъ. 

Рпс. 2. 

К л е п п е р т . — с м . Лошадь. 
К л е п с н д р ы (отъ %Кіъхе\м—прятать и йошр— 

вода) — приборы для изм ренія времени, бывтіо 
въ большомъ употреблевіи у древнпхъ; сущоство-
ваніе пхъ, повидимому, древн е солиочныхъ ча-
совъ; былп изв стпы еще въ Ассііріп. К. былп 
двухъ родовъ: въ одппхъ изв стныіі прбмежутокъ 
временп изм рялся полнымъ пстечснісмъ жидкости 
изъ сосуда, совершенно подобно тому, какъ позд-
н е время иа судахъ пзм рялось склянками или 
песочными часами; въ другпхъ—вытекающая изъ 
сосуда вода падала на лопатки колеса й приво-
дііла въ двшкеніе ц лую систему другпхъ зубча-
тыхъ колесъ съ указателями. Іі. перваго рода упо-
треблялись, можду прочішъ, для опред ленія вре-
менп, предііазиаченнаго оратору для цроизнгсенія 
р чн породъ народомъ іі.іп судъями. Въ р чахъ 
Демое ва п Цидерона есть намекп па этотъ спо-
собъ опред лять длину р чей. К. второго рода, бо-
лі. сложнаго устрсііства, изобр тены въ Египт 
пргі Птолемеяхъ. Въ К. Ктсзнбія, александріііскаго 
мехаіпіка (150 л. до Р. Хр.), изобрал{ены (по ре-
ставрадіп Гіерро) два младеица, и у одного пзъ 
ІІІІХЪ вода, въ вид сл зъ, капаетъ изъ глазъ; дру-
гой младеиедъ, прднимаясь ва поплавк , указываеть 
лісзломъ на часы дня. Въ т хъ же К. вытекаюідая 
вода приводптъ въ двплсеніе оеобыіі ыеханіізмъ, 
посредствомъ котораго стр лка локазываетъ день 
года. Длптельность каждагр часа въ древностд npu-
ипмалась пная, въ завіісимостд отъ эпохп года, и это 
бъіло прпнято въ учетъ въ К. Ктездбія. Въ Риы Е. 
появнліісь во II в. до Р. Хр. Сохрашшісь указа-
нія на громадиые, богато украіпенные приборы. 

К л е п т о м а п і я означаетъ бол зненное вле-
ченіе къ воровству (•/сХсятеі —воровать), не сопро-
вождающееся друпіми явствонныыд спмптомами 
дуідевиой бол знп, по апалогіп съ мономаніями 
другого характера (влеченіемъ къ убіііству, поджо-
гамъ п проч.). Учені о ыономаніяхъ, созданное 
франдузскимп лсихіатрами въ начал XIX. ст., 
давно првзнаво ошнбочнымъ, и въ этомъ скысл 
о К. р чп быть не можетъ. Т мъ н мен е, насуд 
пногда возндкаетъ вопросъ о бол зненномъ проис-
хожденід н которыхъ кражъ, возбунідающпхъ со-
ми ні въ вормальаоств пспхпческои сферы под-
суддмаго по н которымъ особенностямъ: д нность 
крадеыыхъ предметовъ нпчтож.на, нли соціально 
положевіе вора не позволяетъ объясшіть прпсвое-
піе чужого пмущества корыстыо, или кража обста-
влена съ поразіітельиой надвностью п т. п. Прп 
изсл дованііі такііхъ случаевъ, встр чающпхся 
вообще р дко, часть ихъ сводится на начальный 
періодъ дрогресснвнаго даралича, когда еще не 
р зко выраи;ены фвзвческі спмптомы этой бо-
л зпп, п болыіые еще пе обращаютъ на себя вни-
ыанія своиыъ воведеніемъ, но уже представляютъ 
глубокое пзы неніе цдтеллектуальноп д ятелъвостп 
п этдчесісоіі сфоры. Остальные, препмущественпо 
женщныы, оказываются истеричееквмв, нер дко въ 
леріод •иенструадііі дли береленности, прп чемъ 
у ішхъ молшо допускать повышенную пмпульспв-
ность, толкаюшую дхъ на врпсвоеніе чуяшго пму-
шсстЕа, несмотря на пониманіе преступности этого 
акта. Встр чаются такж случаи, въ основ кото-
рыхъ лежнтъ извращеніе полового влечешя, вг 
тоыъ смысл , что видъ опред ленныхъ вощеіі (ыапр., 
пріінадлеишостей дамскаго туалета) вызываетъ ве-
лреодолпмое желаніе овлад ть ими. Авалйзъ вс хъ 
условій лреступнаго акта и ЛІІЧПЫХЪ свойствъпод-
судимаго, такіімъ образомъ, прнводитъ въ дзв ст-
номъ ряд случаевъ къ выводу, что данная кража 
илн серія кражъ совершена въ бол звеввомъ со-
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стояніи, іісключаюіиемъ вм няеыость. Отсюда яспо, 
что совремепныя воззр нія на этотъ вопросъ не 
пи ютъ нп.чого общаго съ обветшалымъ Ерсдставле-
шемъ о К., которую сл довало бы предатьзабвепію. 

П. Розепбахъ. 
К л е і щ о і п ь , К о н с т а н т и н ъ З а х а р о -

ВІІЧЪ—ученый вет рпнаръ. Род. въ 1856 г. Окон-
чплъ ветсрпнарныіі отд лъ ыедііко-хпрурпіческоіі 
академіп въ 1881 г. Состонтъ профессороыъ казан-
скаго веторпнарнаго іінстнтута по иа едр общей 
патологіи н учспія объ ослотр мяса. Напечаталъ 
много работъ по своеи спеціальностп, изъ которыхъ 
бол е выдающіяся: «Къ вопросу о вліяніп нпзкихъ 
температуръ на вегетатпвн. форлы bacil. anthracis» 
(«Арх. вет. вауісъ», 1881); «Вліяні соленія па ту-
беркулезн. бадпллы» (ibid., 1895); «Матеріалы къ 
учевію о г моррагнч. септицеміп» (магистерская 
дпссертація) п др. 

К л е р в о (Clairvaux)—деревші во Франціп, 
въ деп. Объ. Аббатство, основанное въ XII ст. 
св. Бернардовгь, которыи зд сь погребенъ. По-
строивъ аббатство въ пустынноіі, покрытой л сомъ, 
болотпстоп долпн Объ, Бсрнардъ вазвалъ его До-
линою Горечіі; но посл того, какъ монахи осу-
шпли почву, она стала называті.ся Clara vallis. 
ІІозл;е ва ряду со старыиъ возникъ новый, рос-
кошный мовастырь. Старая ыонастырская ст на 
им етъ около 2 км. длпны. Аббатство перестало 
существовать во время первоА революціп; его 
обшпрныя построіікп заняты цеытральной тюрьмой 
и рабочимъ домоыъ. 

К л е р і і к а л н з м ъ и клерпкалыіі>ія 
п а р т і и . Термннъ К. (отъ греческаго xXijpo^ см. 
Клиръ) вошелъ во всеобщее употррбленіе перво-
начально въ Бельгіи, въ 50-хъ гг. ХІХ в., хотя авле-
іііе, имъ обозначаемое, гораздо бол е ранняго про-
исхожденія. К. ыазывается полнтпческоё ыіросозер-
цаніе, пдеаломъ котораго является усплоніс властн п 
значенія цсрквн—пыенно церквн католнчссі;оі"і. Почти 
совонимомъ термнна К. явля тся терминъ ультраыоп-
танство; обыквовенно этилъ посл днимъ называется 
нанбол е краіівііі.р шптельныіі u ііосл довательвыіі 
К. Въ переносномъ смысл термпвъ К. врнм няется 
пногда къ аналогичнымъ ваправленіяыъ церквеГі 
православноіі п протестантской; такъ, въ Россіп 
ниогда говорятъ о православноыъ К. Побі.доносцева, 
въ Нпдерландахъ — о протсставтскомъ К. партіп 
Кеііпера (XXI. ^34). Въ средніе в ка К. стрелился 
къ неограіиічеіпіому господству католііческоіі церквп, 
съ папою во глав , къ запрсщенію п пресл довапію 
всякаго культа, кром католпческаго; во ныя инте-
ресоиъ ііатолнческой цоркви гор лп костры, на ко-
торыхъ сжига.іись еретпкіі п сротическія ішигн. Въ 
позди ііпіее вреыя К. ирішялъ ивыя формы. 0 кро-
вавыхъ пресл доваиіяхъ не-католиковъ нигд н тъ 
р чп; п тъ р чп дазке о запрещеніп оікрытаго пспо-
в данія всякаго некатолііческаго кудьта. Клерп-
калы, по большеі! части, стремятся къ возс-іановленію 
св тской власти папы; но п этз ц ль, въ впду явной 
НСВСШІОЗКІІОСТИ я достнженія, все бол о н бол е 
отступаетъ на задній планъ. Главнымъ образоыъ, 
клерикалы борются протнвъ отд ленія цсривп отъ 
государства, илп, гд этотъ вопросъ не стоитъ на 
очсреди. противъ лпбералыіаго законодательства въ 
дерковноіі областп; ііыенпо протпвъ гражданскаго 
брака, противъ передачіі веденія метрическііхъ книгъ 
ийъ рукъ духовепства въ руіш св тскпхъ властеіі. 
Гд эти м ры уже осущоств.чеиы (какъ въ большеіі 
частн соирсмопііыхъ западныхъ государствъ), тамъ 
оііы отстапваютъ возставовленіо прежвихъ иоряд-
ковъ. Въ іиколыіомъ вопрос клерикалы отстапваютъ 
коыфессіоналыіую школу и обязаіолыюо иреііода-

ваніе Закона Божія, со строгнмъ контролемъ за 
исполвеиіемъ учащими и учащпмпся вс хъ реліі-
гіозныхъ обрядовъ. Ид и К. лежатъ въ основ К. 
партій. Этп партін вюгутъ существовать только въ 
государствахъ лпбо католпчесшіхъ (каісъ Бельгія), 
лпбо такпхъ, гд католицпзмъ спльно распростра-
ненъ іі играетъ зам тную роль (Германія). Иногда 
(въ Бельгін) термннъ «К. партія» является оффн-
ціальныыъ папмевовані мъ партіп; пвогда К. партія 
нменуетъ себя какъ-нибудь пначо (въ Германіп— 
центръ); пногда (Франція, Австрія) клершсалыіыя 
стремленія совпадаютъ съ консорвативнымп или 
націоналііетцческішп, но не даютъ основанія для 
создавіл такой партіи, у которой К. былъ бы глав-
ною спецііфическою чертою. Пресл дуя ннт ресы 
церквіі, клерпкалы въ различпыхъ странахъ пщутъ 
опоры (кром духовенствя) въ разлнчныхъ обще-
ственныхъ классахъ, въ зависпмостп отъ м стныхъ 
условііі. Иногда они опираются на крестьяпство u 
стремятся прпвлочь къ ссб даже рабочнхъ; тогда 
пхъ полптпческая програмла им етъ бол е илп и в 
ясно выражеиныіі демократпческіа характеръ. Такъ, 
въ Ирландіи ирлавдская національная партія, партія. 
состоящая, по преимуществу, пзъ мелкихъ аренда-
торовъ, есть, вм ст съ т ыъ, партія въ значителъ-
ной м р клерішальпая; католпческое духовепство 
въ Ирландіц д йствуетъ въ друишомъ союз съ 
ирлаидскоіі демократіей. Иногда деыократпзмъ К. 
ііартій являотся очевпдной маскоіі, над той лишь 
съ ц лью привлеченія народныхъ ыассъ (Гермаиія); 
пногда (Бельгія) К. партія бываеть опред ленно и 
открыто партіеіі буржуазіи. — Въ А в с т р і ц н тъ 
едішоіі К. партіп, но клерпкальнымн являются 
весьыа многія ваціоналыіыя партін. Н медиіе кле-
рпкалы въ 80-хъ гг. XIX в. группировалпсь въ 
«клубъ ЛпхтеніптеГша» и поддержпвалп ыіінистер-
ство Тааффе, вообще клерикальноо no свопмъ тен-
дендіямъ. Бъ 1889 г. въ В н собрался мдоголюдныіі 
съ здъ датолдковъ, выдвннувшід требованіе возста-
новлснія св тскод власти папы и ііодфсссіоцалыіоіі 
ІІІІ;ОЛЫ. Когда требоваиіе это не было поддержано 
Тааффе, клубъ Лііхтенштеііна расдался. Съ т хъ поръ 
главными выразителяып К. въ Австріп являются 
хрдстіанскіе содіалдсты (антпсемпты), все-н шедкііі 
союзъ п н ыедкіе вадіоиалпсты. Йзъ чешскдхъ 
партій сплыіыя клерпкальвыя стремленія нм лдсь 
въ партід старочеховъ; въ настоящее время они 
представлены въ католпческомъ народномъ клуб . 
Клубъ ію.іьскід также являстся въ снльной степепп 
клердкальнымъ.—Бъ В е п г р і п тожо н тъ партіп, 
которая называлась бы К., но въ верхнеіі палат 
зас даютъ духовпыя лнца, пропдтанныя клердкаль-
ныыд тендендіямл, п онп ваходятъ поддержду въ 
ковссрватпвномъ большіиіств ворхней п въ кон-
серватдвномъ ыеныпднств ппжнеіі палаты. Съ т хъ 
поръ, какъ мннистерство Векерле провело въ 1894 г. 
лдбсралыіые церііовные закоиы (гралідансісііі бракъ, 
дередача веденія ыетрдчсскнхъ кндгъ въ руки гра-
жданскдхъ властеіі, свобода сов стн, равномравіо 
релнгій, въ тоыъ чпсл u іудеііскоіі), К. въ Водгрііі 
счптался разбдтымъ; но въ 1895 г. основалась ка-
толпческая народная партія (XXI, 288), которая 
иедетъ агптадііо за отм ну этдхъ законовъ. Стремясь 
вербовать свопхъ сторонндковъ въ срсд рабочихъ 
u крестьянъ, враждобныхъ лпбералыіоіі буржуазіи, 
эта партія выдвнгаетъ тробованіе всеобщаго голо-
сованія. — Въ Б е л ь г і и К. партія, подъ пменсмъ 
ультраыонтадской, образовалась въ 1790 г. Во времл 
фрадцузскаго владычества, когда въ стран была 
прдзііаиа свобода сов сти, оиа находплась въ оппо-
зидід. Въ 1830 г. она была сторонішдею отд ленія 
Бельгііі отъ Голлапдід. Посл 1830 г. вся парла-

> 
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ментская исторія Бельгіи сводится, главнымъ обра-
зомъ, къ борьб двухъ партій: К. (до 1850-хъ гг. 
называвшейся ультрамонтавской) и лпберальвоп. Въ 
рабочемъ и вообще сошальвошъ вопрос К. партія 
является вполн буржуазной, враждебиой стремле-
ніямъ рабочпхъ; она всегда была р шительной про-
тпвнпцвй всеобщаго голосованія п провела въ 
1893 г. реформу нзбирательнаго права только въ 
виду революціоннаго брож нія. Съ 1884 г. у властп 
безсм нно стоятъ клерпкальныя минпсторства; только 
въ август 1914 г., всл дстві европейской войиы, 
въ которую вовлечена и Бельгія, клерпкально ми-
нистерство прлнуждено было принять въ свои ряды 
вождя соціалъ-деиократовъ, Вандервельде. — 0 К. 
партіи въ Г е р м а н і и — с м . Центръ.—Въ И т а л і и 
К. всегда былъ очеиь силенъ. Когда nana 
ПіЗ IX запретплъ в рныыъ католпкаыъ какое 
бы то ни было участіе въ государствеыноп жизнп, 
К. партія не могла органпзоваться открыто; орга-
номъ борьбы за клерпкальвыя стреилевія являлся 
Ватиканъ, д ііствовавшій н черезъ парламентъ. 
Левъ Х Ш разр шплъ участіе католпковъ въ парла-
ментскихъ выборахъ и образовані К. партіп, пред-
ставителп котороіі въ 1903 г. и вступили вп рвы 
въ итальянскій парламентъ. На выборахъ въ 
1912 г. партія получила 33 полномочія. Въ Италіп, 
какъ u везд , но съ еще большей р шптельностью, 
она борется за возстановлені св тскоіі власти 
папы, за клерпкалпзацію шволы u т. д.—Во 
Ф р а в ц і п особо органпзованной парлаыевтскоЯ 
К. лартіи н тъ. Прп Наполеон I I I прави-
т льство шло на всевозможныя уступкп цеіікви 
и поддержпвало папу въ его борьб протнвъ рево-
люціл и противъ италышскаго королевства. Посл 
падонія пмперіи клорикальны элеиенты сплотились 
отчасти подъ знаменемъ бонапартизма, отчасти ле-
гитішпзма. При Макъ-Магон направленіе полптпкп 
правіітельства было вполн клерикальвое; посл 
неудачи посл днейреакціонноіі попытки (1877) вос-
торжествовалп Бротлвопололшыя стремленія. Из-
гнані іезуитовъ пзъ Франдіи и «Бога изъ школьи 
были наибол враждебвыми церкви актами прави-
тельства въ 80-хъ гг. Оппозпція К. партіи долго 
была вепрішпрішой, направляясь противъ самыхъ 
освовъ государствсннаго строя Фравціи. Безнадеж-
вость этой борьбы, вм ст съ торжествомъ уы рен-
ныхъ партій, н враждебныхъ К , заставпла клерп-
каловъ мзм вить свою политику. Въ 1890 г. кардп-
налъ Лавижери, главвый представптель клерикаль-
ныхъ стреилоній БО Фравціи, заяввлъ о своемъ 
ігрисоедин віи къ республнк ; nana, черезъ своего 
статсъ-секретаря Рамполлу, выразнлъ одобреніе его 
поступку. Болышінство духовевства посл довало его 
прпы ру. Уы ренные элемевты въ сред республп-
канцевъ встр тили присоедішившнхся съ распро-
стертьшн объятіямп, и клерикалы, союзниками ко-
торыхъ съ т хъ поръ являлпсь въ парламент пра-
вы и прогрессисты, долго одержпваліі поб ду. Въ 
начал XX в. министерство Коыба и посл дующія 
началн энергычную борьбу за отд лені деркви отъ 
государства, которое и было осуществлево въ 1906 г., 
прн ожесточенномъ протпвод йствіи консерватпв-
ныхъ республпканцевъ, прогресспстовъ u націова-
листовъ, съ т хъ поръ пр дставляющихъ интересы 
клерниалпзма во Франціи. В. В—аъ. 

К л е р к ъ (фрстц. clerc, amj. clerk, отъ лат. 
clericus) — первоначально означало ішірнка, т.-е. 
лпцо духовнаго звавія. Такъ ііакъ въ средніе в ка 
науісп u даж грамотность были распространены 
преіімущественно среди духовевства, то съ те-
ченіемъ времеви К. стали называться ученые и 
ипсцы, а зат тъ капцоляристы п другія должпост-

пыя лица, псправлявіпія т или другія фуикціи по 
управленію юстиці й. полпціой u финансами. Па-
рпжскіе К. составлялп особую гпльдію, Базоші. 
(IY, 696). Впосл дствіи К. стали называться во 
Франціи молодыо люди, подготовляющіеся къ званію 
стряпчаго (а оиё), суд бнаго пристава (huissier) 
плп потаріуса. Всякій, желающій получить одно 
изъ этихъ званій, долженъ пройти изв стаый 
стажъ (clericature). Въ Англіп лпцо англикап-
скаго духовенства понын яменуется въ оффп-
діальныхъ бумагахъ clerk in holy order; зат мъ 
K. называются должвостныя лица въ разиыхъ в -
домствахъ, напр., адвокатскіе ппсцы, служащі вт. 
торговыхъ учреждеиіяхъ п въ ыинпстсрствахъ и др. 

К л е р к т ь (Gierke), Чарльзъ—англіпскій мо-
рякъ (1741—79); участвовалъ въ кругосв тныхъ 
путешествіяхъ Кука 1768, 1772 п 1776 гг. и, 
когда Кувъ былъ убптъ, прпнялъ предводптельство 
экспедпціеіі. Овъ направплся отъ Сандвпчевыхъ 
о-вовъ на С, искалъ прохода изъ Атлантпческаго 
ркеана въ ТихіГі (главная ц ль экспеднціп) и вер-
нулся, лпшь уб дившись въ безусп шностп поисковъ. 
Умеръ въ виду Камчаткп. 

К л е р і н о п с к і й с^борть созванъ бьтлъ папой 
Урбаномъ П въ ноябр 1095 г. для обсужденія 
положенія Палестпны. На немъ присутствова.іі! 
3 архі ппскопа, 225 еппскоповъ, 400 аббатовъ u 
другпхъ прелатовъ, множество сеньеровъ и много-
численная народная ыасса. Въ теченіе нед ли со-
боръ обсуждалъ вопросы церковнаго устроііства, 
вопросы о бозкьемъ мнр и псремііріп, отлучплъ 
отъ церквп покпнувшаго свою зкену французекаго 
короля Фнлиппа I. 26ноября nana собралъ народъ 
па шпрокой равшів , въ окрестностяхъ Клермона, 
и держалъ къ нему р чь, содержаніе которой раз-
лпчно передано записавшпын ее хроиіікерамп. Н -
сомн нно одно: что въ качеств в только аскета-
мистика, но п идоалистически настроенпаго хрп-
стіавіша п пшроко мыслящаго полптпка, nana, ри-
суя страдавія Святой Зеыли и всего восточнаго 
христіанства, призывалъ Западъ на помощь не 
только Палестпн , но и вс мъ угпетепнымъ «Цер-
квамъ восточныыъ». Едпнодушныыъ кличемъ — 
сТакх хочетъ Богъ», «Deus to volt» р шенъ былъ 
первый крестовый походъ.—Праздновавшійся въ 
1895 г. юбплей К. собора вызвалъ о немъ обшпр-
пую литературу. Анализъ показаній хроникеровъ 
о Е. собор CM. у E O r i c h t , «Geschichte des 
ersten Kreuzzug'gsj (Инсбрукъ, 1901). 

І і л е р м о н ъ - а в п о (Clermont-Gannean), 
III a p л ь-С n м o н ъ — французскій семитологъ, вы-
дающіііся эшіграфпстъ и археологъ. Род. въ 1846 г.; 
служплъ во французской іерусалпмскоіі миссіи. Во 
время свопхъ учеыыхъ изысканій въ Палестіш К. 
открылъ п сколько ст лъ, съ дровн йшей изъ 
донын изв стпыхъ сеыитпческихъ надшісеГі (м -
жду прочимъ, канень съ надпіісыо о восгіреш.еніи, 
подъ стряхоыъ смерти, вступать въ пред лы свя-
тыіш). К. напечаталъ: «Histoire de Calife 1е рё-
cheur et du Calife Haroun-el-Eachid» (турецкій 
текстъ съ перев., 1869); «La stele de Mesa, roi de 
Moab, 896 avant J. Ch.» (1870); «La Palestine 
inconnue» (1875); «Le Dieu Satrape et les Pheni-
ciens dans le Pelpponese» (1877); «L'anthenticite 
du Saint-Sepulcre et le tombeau de Joseph 
d'Arimathie» (1877); «Mythologie iconographique» 
(1878); «Etudes d'archeologie orientale» (1880); 
«Origjne perse des monuments arameens d'Egy-
pte» (1881); «Sceaux et cachets Israelites, pheni-
ciens et syriens» (1883); «Les fraudes archeolo-
giques en Palestine» (1885); «Eecueil d'archeolo
gie orientale» (длинная серія заы токъ и изсл -
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довапій; пока вышло 7 тт.); «Etudes d'archeologie 
orientale»; «Carthage» (путеводнтель, 1896). 

К л е р м о п ъ - Т о п п е р ъ (Clermont-Топ-
nerre) — франц. поллтнческіо д ятели: 1) С т а я и -
сл'авъ, графъ (1747 — 92), былъ офицеромъ; въ 
1789 г. членъ Учредптельнаго собранія, гд при-
надлежалъ къ т мъ дворлпскимъ депутаіамъ, кото-
рые примкнули къ третьему сословію. 4 августа 
1789 г. голосовалъ за ушічтожеше привплегіГі. 
Оставаясь монархпстомъ, онъ относилея враждебно 
къ дальн йшему развитію революціи; для противо-
д йствія клубу якобішцевъ основалъ, вм ст съ 
Малуэ, Club des amis de la monarchie, который, 
однаісо, скоро выпужденъ былъ закрыться; недолго 
издавалъ вм ст съ Фоптаномъ (Fontaues) «Jour-
naux des impartiaux». Въ день падоиія монархіп 
10 августа 1792 г. убптъ толпою народа. Собраніе 
его полптпческііхъ сочііненіГі («Recueil des opi
nions de Stanislaus de C.)» появилось въ 1791 г.— 
2) Э м е - М а р ц - Г а с п а р ъ , ыарішзъ (1779 — 1865), 
учаотвовалъ въ шшолеоновскихъ воГпіахъ; въ 1814 г. 
присоедішился къ Бурбонамъ u сд ланъ пэромъ; 
прннадлежалъ къ уи реннымъ консериаторамъ; въ 
1820 г. — морской ыіініістръ, въ 1823 г. — воен-
ный минпстръ. Посл іюльской революціп 1830 г. 
удалплся въ частную жизііь.—Cu. R о u s s е t, «Le 
marquis de C.» (EL, 1885). 

К л е р м о н т . - Ф е р р а п ъ (Clermont-Ferrand, 
римскііі Augustonemetum) — главн. гор. франц. 
департ. Пюн-де-Домъ. Дома въ К. выстроены изъ 
темной лавы. Академія наукъ и искусствъ^ различ-
ныя ученыя общества, порвоклассная метеороло-
гпческая обсерваторія. Лгіітолеіі 65386. Фабрнки 
консервпрованныхъ ц засахаренныхъ фруктовъ; 
торговля сельскіши продуктами. Мпнеральыы 
псточннки. Многочисленны остатки др вне-рпм-
ской эпохи. Родина Паскаля. Зд сь въ 1095 г. былъ 
созванъ uauoil Урбаномъ П соборъ (си. выше). 

К л е р о (Clairau[l]t), К л о д ъ - А л е к с и с ъ — 
г ніальныи астрономъ-теоретикъ (1713 — 65). За 
работу <Sur les courbes к double courbure» (1731) 
былъ избранъ въ члены Парішской академіи наукъ. 
Посл н сколькнхъ мемуаровъ по чпстоіі математпк 
п решелъ къ астрономическпмъ работаиъ. Быстроо 
развиті ыатематическаго аналпза давало возмож-
ность начать подробноо изучені сл дствій Йыото-
нова принципа тягот пія. К., почтц въ одно вр мя 
съ Эйлеромъ u Даламборомъ, напіісалъ первые ме-
муары по задач «трехъ т лъ», по т оріи возыу-
щеній, по теоріи движ нія луны. Исключит льноо 
значеніо іш ютъ до спхъ поръ въ наук его труды 
по теоріп фигуры земди, излол;енныо въ его «ТЬё-
orie de la figure'delaterre» (1743, нов. изд. 1808). 
Къ выводамъ К. прпбавлено съ т хъ поръ, въ впду 
трудностп вопроса, очень мало. К. далъ общія условія 
равнов сія жіідкостей, выяснилъ возыожіюсть рав-
нов сія u фпгуру враш,аіош.еііся неоднородііой массы. 
Такъ назыв. теорема u формула К. даютъ завпсп-
мость между сжатісмъ земпого эллппсопда, пзм -
неніемъ сіілы тяжестп (отъ полюса до экватора) u 
центроб жиой сплой (независішо отъ внутрепняго 
строенія землн). Почтп одновреыенпо съ пазванііоіі 
кшігоіі вышелъ въ св тъ первыіі мемуаръ К. по теорін 
луны (tDe I'orbite de la lune etc.», 1743). Труд-
ности этой теоріп сказались сразу въ томъ, что К. 
н удалось вывести в рную величішу двпженія 
апогея, п онъ остановплся на мыслн зам нпть за-
конъ тягот нія Иьютоиа друпшъ, бол сложиымъ. 
Однако, по настояпію Бюффона, оиъ продолжалъ своп 
выкладкп, u уб дплся, что при необходимыхъ при' 
ближенныхъ вычіісленіяхъ быліі отброшепы весьма 
значительпыя величины, всл дстві чего пскажеиъ 

былъ результатъ. Теорія К. u его іаблнцы двнжонія 
лупы напочатаиы въ С.-Петербург : «Tables de la 
lune calculees suivantla tbeorie de la gravitation 
universelle» (1752). Зд сь впервые употреблепы раз-
ложеніявъряды длявыражепія возмущающпхъ силъ 
іі даны въ зачатк различные пріомы небесноіі ме-
хашиш, вплоть до методовъ Гюльдоиа. Въ 1759 г. 
К. издалъ комментаріп па «Ргіпсіріа» Ныотона. 
Около этого времени ожпдалось возвращепі ко-
ыеты Галлея. К. далъ формулы для вычпсленія 
т хъ возмущеній, которыя комета протерп ла со 
времеви посл дияго появленія, ц вычпслплъ (съ 
помощыо Лаланда и г-жп Лепотъ) самыя величіпіы 
возмуідеяій. Это была первая работа по такоыу 
вопросу («Tbeorie des mouvements des cometes», 
1760). Оставшуюся ошибку въ ючномъ предсказа-
ніи появленія кометы К. вполы правильно объ-
яснилъ сущ ствованіемъ н нзв стныхъ щ пла-
нетъ (Ураиъ и Нешгунъ н были ещв отісрыты). 
Другія выдающіяся работы К.: «Memoire sur 1 
probleme de trois corps» (1759); «Du systeme du 
monde» (1745); «Sur la loi d'attraction» (1745). Онъ 
далъ формулы для вычпсленія разностп геодезич -
скпхъ координатъ на поверхностп землн. К. пред-' 
ложилъ вошедшій во всеобщее употреблені знакъ 
f(x), какъ символъ какой угодио функціи отъ 
пор м ііноц величнны. Б. С. 

К л е р у х і я (-лХг)рои7_'а) — въ древнеи Гредін 
особый впдъ колонііі, основывавшнхся, главнымъ 
образомъ (но не исключіітелыіо), а иняпамп, на 
зеыл , по бблыпей части завоеванной, пногда 
добровольно уступленной союзникаыи. Прп осно-
ваніи К. а пняне им ли двоякую ц ль: 1) укр -
пить свою власть надъ союзшікамп, при чемъ К. 
былн какъ бы постоянныміі гарнпзонамп; 2) дать 
выходъ нзбытку нуждающагосл насел нія, создавъ 
ему вн Аттшш обезпечеііноо сущоствовапі . По-
этому члепы К., клерухи («X-qpoô ot), набиралпсь 
препмущественно пзъ ннзпшхъ клаЬсовъ а инскаго 
гражданства. Первая К. была основана на Сала-
мвн около 570—560 г. Особенно ыного клеруховъ 
выводили а пняне въ V в.: съ 460 по 410 г. было 
выведсно свыше деслтп тысячъ чолов къ. При осно-
ваиіи второго а инскаго союза (378), а пняне обя-
зались не основывать въ земляхъ союзннковъ но-
выхъ К. К. отлпчались отъ другпхъ колоній бол о 
т снол связыо съ метрополіей. А инскі клерухи н 
въ новомъ м стожптельств сохранялп права а ин-
скпхъ гражданъ, несли ІІХЪ военпыя и фпнансовыя 
обязанности, продолиіалп числлться въ своихъ преж-
впхъ филахъ ц домахъ и оффпціально ирітпмаліі 
участіо въ праздыикахъ Діонпсій u Пана лней. Раз-
м ры участковъ были разллчны, въ зависпмости отъ 
качества иочвы; обыкновенно опи нар зывались 
такъ, чтобы доходъ съ участка былъ не ыон 200 
драхмъ, т.-е. ыиннмальнаго ценза класса зевгнтовъ. 
На первое обзаведепі клорухп получали пзв стную 
сумиу. По всей в роятностп, они не носли ни-
какой особой платы за пользовані своиаш участ-
камп. Расходы на собственныл нужды каждая К. 
поісрывала изъ своііхъ сродствъ. По управл нію К. 
были уменыи нной копіеіі съ Аеннъ: они им лп свои 
сов ты, свои народныя собранія п свопхъ долж-
ностныхъ лицъ. Въ области суда К. были ограни-
ч пы: цзв стпы разряды д лъ обязатольно пере-
носплпсь на р шеніе въ А ішы. Клеруховъ, жившихъ 
въ п р віехку съ союзникаии u н им вишхъ об-
щпннаго устроііства, въ маловалсныхъ д лахъ судплн, 
в роятно, особыо а пнскіе государствснные надзи-
рателн (ётсіа-лотоі), въ бол о важныхъ — а нискіо 

[суды. Въ IV в. аеиняне посылали въ К., длл глав-
| наго начальствованія,- свонхъ стратеговъ и гнпиар-
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ховъ. Е. продолжали сущесіііовать прн Птоле-
мелхъ (см. Войско, т. XI, 365) и находіілись на Д -
лос и въ римско время.—См. Л а т ы ш о в ъ , 
«Очеркъ гроческихъ древностеіЬ (СПБ., 1897); 
B u s o l t , <Die grieohischen Staats- und Reclits-
ultertUmer» (Мюяхеиъ, 1892); Пйльыанъ, «Очеркъ 
греческой псторіи» (СПБ., 1910). 

К л е е т і . (Loxia) — родъ птпцъ изъ семейства 
Быориовыхъ. Клювъ толстыіі u спльный, об иоло-
віінкы его бол или мон е сильно загнуты и 
искривлены въ стороны, такъ что кончикп пхъ п р -
ісрещііваіотся, прп чемъ кончпкъ вбрхнсй половиніси 
можетъ быть загнутъ вправо или вл во. К. неболыліи 
итицы плотнаго сложенія съ довольно длщшыии и 
узкими крыльямн, коротісіши толстыми ногамн, 
длпнные п сильные пальцы которыхъ вооруж ны 
длшіными острыми когтями, короткіімъ раздвоен-
нымъ хвостомъ п густымъ оперені мъ. Е. лотаютъ 
доволыю быстро, хотя д не д лаютъ ббльшихъ 
перелетовъ сразу; ОНІІ р дко спускаются на землю 
и пр восходно лазаютъ по деревьямъ, при чемъ по-
могаістъ себ клювошъ, прші пшваются вннзъ го-
ловою, повпсаютъ на клюв и т. п. Питаются, глав-
иымъ образомъ, с менами хвойныхъ деревьевъ 
( дятъ такж нас комых-ь). Для вскрыванія шішіекъ 
имъ и служптъ порекрещеиныіі сильныіі клювъ; 
ири этомъ онп пли ирнц пляются къ впсящей 
шпшк внизъ головою, ІШІ кладутъ е на в твь и 
прпдерживаютъ лапамп. По большей частн К. не 
вы даютъ изъ шшпші вс с мена, а бросаютъ на-
чатую шпшку, почему подъ деревьями, на которыхъ 
долго кормплись К., лежнтъ очень миого шищекъ. 
Только въ ы стахъ, б дныхъ л сомъ, К. счптаютъ 
вредными. Образъ жизни ихъ кочевой. К; очень 
общнтольны н лпшь во время вывода птенцовъ раз-
бпваются на пары. Начало ги здованія въ март . 
Гн здо строится искусно изъ прутьевъ, лшпаовъ и 
иха іі выстплается порьями. Кяадка состонтъ изъ 
4—5 япцъ. К. отличаются яркой окраской: въ опе-
р ніи самцовъ преобладаетъ красныГі цв тъ, у самоісъ 
зеленовато- u ліелтовато-с рый. Весьма дов рчпвы, 
въ невол легко прпвыкаютъ и привязываются къ 
чёлов ку; п иіе самцовъ довольно иріятное. Н -
околько впдовъ водится въ л сной областіі с вер-
наго полушарія Стараго и Новаго Св та. К. с о с н о -
в и к ъ (L. pityopsittacus Bechst.) отлпчается 
толстымъ, спльно согнутымъ, лишь слегка перекре-
щіівающішся клювомъ, который позволяетъ ему 
отіфывать даже сосновыя шіішкп. Длина 20 стм.; 
у самца больпіая часть оперенія яркаго краснаго 
цв та, перья сшіны с рыя съ красными каомкамн, 
НІІЖІІЯЯ часть брюха пепельно-красная, у самкн 
ііерья с рыя съ зелено-гкелтыми п с ро-зелвнымн 
каемі амп. Водптся въ с верноп п среднеи Европ . 
У К. е л о в н к а (L. curvirostra Gm.) клювъ бол е 
вытянутъ, мен е загпутъ, длііна 17 стм. Гн здптся 
въ с верной Европ п въ горахъ Европы п с в. 
Афріікп. 

К л с х е л ь (люрск.)—каболка іілп тоикіи лннь 
(бечевиа), обматываемая вплотиую вокругъ снасти, 
которую хотятъ предохранпть отъ порвтиранія во 
время работы. До накладыванія К. на снасть 
(«і;лстневаніяі>) снасть обертываютъ лентоіі, нар -
заішоіі пзъ старой паруснны («клетневина»). 

І-Слсфты (ново-греч. разбоіішшп)—то зке, что 
въ Болгарііі гаГідуки; самп себя опп пазывали паліі-
карамп (спльные молодцы). Клефтамп, во ървмя 
туроцкаго lira (no Брепмуществу въ с в. Греціп, 
Македоиііі, ракіп, Албапіи), д лались люди либо 
обездолепные, либо краГіно свободолюбивыо; скры-
ваясь въ горахъ п состазляя шаііісн, оніі нападали 
иа турокъ и грабіші пхъ. Прпрода страцы п система 

турецкаго управленія благопріятствовали К,.; народъ 
восп лъ ихъ въ своихъ п сняхъ какъ героевъ, 
борцовъ за освобоікденіе родины. Турки нор дко 
заключалп съ нпми договоры, откупались отъ нихъ 
денігамп и поручали имъ охрану безопасностп въ 
опред лонныхъ округахъ. Тогда -І станотілись ар-
матоламіі (IU, 583), т.-е. міілнціеи, но болыпе на 
словахъ; въ д Гіствит льностп арматолы нер дко 
обращались въ К. и вм ст съ ними грабпліі турокъ. 
И т , и другіе, въ своеГі албанской одежд и во-
оруліеніи (вшітовіса, пара пистолетовъ, длннііый 
кинжалъ), приняли горячее участіе, въ качеств 
регуляриыхъ вовсісъ, въ воіін за освобождеиіе 
Греціп (1821—28; ХГТ, 849 сл.); къ К. принадле-
жалъ Колокотрони и многіе другіе видные вожди. 
Своимъ нежеланіемъ іюдчиняться каісой бы то ни 
было діісцнплші , наклонностыо къ грабежамъ и 
зв рствамъ К. над лали не мало хлопотъ вс мъ 
временнымъ правптельствамъ Греціи. Уж во время 
самой БОЙНЫ слово К., какъ въ Болгаріи слово 
гаіідуісъ, начало пріобр тать оскорбительныы смыслъ, 
впосл дствіп вполн упрочившіпся за нимъ. 

К л ё щ к ъ (Клечьскъ, Клеческъ) — м-ко Слуц-
каго у., Минской губ., при р. Лани. Одно изъ 
древн йшпхъ поселеній; въ XI п XII ст. упоми-
иаотся въ л тописяхъ какъ столица особаго уд ль-
наго княжсства въ земл дреговичей; въ XIV ст. 
пср ходнлъ изъ рукъ въ рукн, пока не сд лался 
достояніемъ Лптвы (1442 г.). Въ 1506 г. подъ К. 
пропзошла болыпая битва между лптовскимъ вой-
сісомъ и крымсісішп татарамп, въ которой посл д-
ніе потерп ли р шптолыіо пораа;еніе; пл пиы 
татары были поселены въ К, и въ смежныхъ м -
стахъ. Жпт. 7468, болып ю частыо евреп. 2 пра-
воел. церісви, одна католнч. (1450 г.); спнагога u 
евр. молптв. доиъ. Больница. 4 ярмарки. Общ. по-
собія б днымъ евреямъ. Въ окр стностяхъ К. 
много кургановъ. 

К л е м е в ъ — псд. Слупецкаго у., Калпшской 
губ. КатоличесігіГі костелъ въ готическоыъ стил 
(ХУ ст.). Жит. 3347 (1909), въ томъ чіісл евреевъ 
1719. 

І і л е ч к о и с и і е — польско-русскій дворянскія 
родъ, герба Т р ж а е к а . Около 1600 г. трц брата І 
переселіілнсь въіитву. Родъвнесенъ въ I u VI чч. 
родосл. кн. Впленской, ГродненскоЗ и Мпнскоіі губ. 
В о й т хъ К. посл покор нія Смоленска прпнялъ 
православіе, съ именемъ А в в а к у м а . Изъ его. 
потомковъ Н н к іі т a К. былъ г нералъ-поручіікомъ 
смолонекой шляхты около 1750 г. Эта в твь рода К.. 
выесена въ I ч. родосл. кн. Смоленской губ. 

К л е і и п и п т » , Андреі і (Луппъ) П е т р о -
в и ч ъ — дядыса царя едора Йвановііча, пожало-
ванный въ думные дворяне въ 1585 г. и въ околь-
нпчіе въ 1586 г. Въ 1591 г. вм ст съ кн. Вас. Ив. 
Шуііскпмъ К. былъ назнач нъ для разсл дованія 
Углііцкаго д ла. Выводъ этой компссіп—о нечаян-
номъ самозаісланііі царевпча, протнвор чіівшій 
поздн е сложившемуся мн нію оффиціалыіыхъ 
круговъ объ убіііств царевича клевретамп Бориса 
Годуиова, послужнлъ, в роятно, для многпхъ л то-
піісныхъ сказанііі поводомъ къ іізображенію К. 
едііномышлвнніікомъ и сов тникомъ Борпса, ему 
обязаннымъ свопиъ возвышеніемъ. Бол е в роятно, 
однако, что К. попалъ въ Думу всл дствіе близоств 
иъ царю едору. Съ воцарепіемъ Борнса онъ по-
стрпгся въ иноші съ именемъ Левкія и въ 1599 г. 
скончался. 

KJSCIIUHSI — хвататолыше органы, которымн 
окаіічпиаіотся воги иліі челюсти н крторыхі су-
ставчатоиогііхъ (Arthropoda). РасшпреиныГі прод-
посл дній чл викъ конечностп сильпо удлыняетс« 
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съ одной сюроны, а посл дній члешшъ, иодвіпкьо 
сочлененный съ предпосл дннмъ, тояі удлиняотся 
іі иолучаетъ способность прпгпбаться къ выросту 
предпосл дняго. Такиыъ образомъ, два иосл дніе 
членпка образуютъ щипцы, по болыдей Части воору-
женные зубцамп. Ыаибол е раепростран ны К,. 
у ракообразныхъ, гд можно просл дпть всевоз-
можны пероходы огь того случая, когда посл дній 
члпникъ просто прішібается къ расшпреяному пред-
посл днему, до того случая, когда ыы встр чаемъ 
типпческую К; (какъ, напр., у р чыого рака]. Пред-
посл диій членіікъ заключаетъ сильны мускулы, 
прпводящі въ движеыіе посл дній. У паукообраз-
ныхъ хелицеры и педппальпы нер дко заканчи-
ваются К. (скорпіоны, ложноскорпіоиы п друг.). 

К.іісіц,аіг,гь. (Forficula auricularia L.) — car. 
Уховертки. 

К л е щ е и н и а (Ricinus communis L.) — pa-
стеніе нзъ ссм. молочайныхъ (Euphorbiaceae), 
дпко растущее въ Индіи п въ ІОжн. Америк u 
теперь возд лываемое въ теплыхъ и ум ренныхъ 
климатахъ. К. отлпчается необычайно энергичньшъ 
ростомъ, такъ что н ксторые исторшш полагаютъ, 
что «тыква» (•/.'>/.'., .іхі о;), иосажеіпіая для т нп 
цророкоыъ Іоною, была К. Подъ трошіками это— 
многол тнее дерево, отъ 10 до 13 м. высотою и до 
50 стм. въ поперечннк , въ южц. Европ она только 
двух-трехл тнее растеніе, со стеблемъ въ 3—5 м. 
высотою; въ средней Европ п въ Россін К—одно-
л тнее травянистое растеніе, болыпею частыо до 
2 м. въ высоту. Стволъ u в твп у К. гладкіе, зеленые. 
розоваты іілп розово-полосатые, покрытые сизымъ 
восковымъ налетомъ. Листья очередные, большіе 
(до 1 м. въ поперечник ), пальчато (3—11) лопастпые; 
лоиастн яицевпдно-ланцетпьш, заостренныя, неравно-
зубчатыя и иногда, нром того, ещ разд лышя. 
Черешокъ длпнный, ііолый, цплиндрическіи; по-
верхность у него такая же, какъ у в твей п стебля; 
у основанія черешиа находятся дв бородавчатыя 
железіш. Прилпстіппш у К. очень педолгов чны: онп 
срастаются въ покрывальце, од вающее стебель, н 
скоро свалнваются. Плодъ—шаровпдная коробочка, 
о трехъ с менахъ, гладкая пли усаженная мягкимп 
ііглами. С мя овальное, сплющепное, больіпое (до 
17 иы. длпноіо н до 10 мм. въ шпрпну), съ боро-
давчатыыъ прпс мяннпкомъ. Нарулшая с мянная 
иожура ломкая, твердая, блестящая, пспещренная 
буро-корпчневымн пятнами и полоскашц; внутренняя 
кожура ыягкая и б лая. Зародышъ пом щается 
•внутри довольно большого маслянпстаго б лка; 
с .мянодолп у него болыпія и плоскія. К. возд лы-
пастся, главныыъ образомъ, ради с мянъ (Semina 
Ricini vulgaris S. cataputiae majoris), нзъ кото-
[іыхъ добывается клещевинное (касторово пли 
рпцшіовое) мас.чо (Oleum Еісіпі). Кром того, К. 
разводптся въ садахъ какъ быстро растущео деко-
ративнос растеніе. 

К л е щ е в н я н о е плн касторовое м а с л о 
(Oleum Еісіпі) добывается изъ с мянъ остъ-пнд-
скаго растенія Ricinus communis, сем. Euphor
biaceae (CM. выше). К. масло состоитъ пзъ гліще-
рида рнцпполовой кпслоты съ прпм еью глішерп-
довъ иальмитпновой и стеарпновой кислотъ и незна-
читолыіымъ содержанісмъ холестерпна, слабожелтаго 
цв та пліі совершенно безцв тно, густоіі маслянп-
стой консцстепдін, обладаетъ слабымъ запахомъ п 
проічшіымъ вкусомъ. Касторовое масло употрс-
блястся, главнымъ образомъ, какъ слабптелыіоо 
сродство. Ферм нтомъ поджелудочпой железы К. 
масло разлагается, прп этомъ освоболідастся рпціі-
іюловая кпслота, котороіі собственио п прішадле-
житъ слпбптолыюе д ііствіс. ГІер дко являеіся не-

НовыГі Эііцнклопслцчесіпи Слоиарь, т. XXI. 

обходимость замасішровать дурной вкусъ средства; 
для этой ц лп предлагаются самые различны спо-
собы. Всвго прош ц ль достигается заключеніемъ 
кастороваго масла въ капсулы, зат мъ уже сл -
дуютъ разлнчныя другія м ры, наир., см шоніе съ 
пивомъ, кофе, виномъ, закусываніе лпмономъ н 
т. д. К. масло употробляется п въ клпстпрахъ, осо-
бенно въ д тскоіі практпк . Оъ ііеруанскішъ баль-
замомъ касторовоо масло употрсбляется снаружп 

: какъ помада противъ выпаденія волось. 
К л е щ е л н — з а ш т . гор. Б льскаго у., Гроднен-

ской губ., прп р. Нурц , блпзъ впаденія въ нее рч. 
Доброводкп, вода котораго пм етъ ц лебныя свой-

| ства. Осн. въ 1523 г.; въ XVII ст. спльно постра-
далъ во время воіінъ со шведаміі и русскнмп. Въ 
1807 г. іірисоединенъ къ Россіи. Жит. 4134 (1912); 
б лоруссовъ—2 324; въ юмъ чпсл правосл.—1835, 
католик. — 498, евреевъ — 1806. Правосл. црк. 2, 
катол. 1, евр. моліітв. домъ; 2 низга. народн. учнл., 
больнпца, аитека. Л сопплыіый зав. Ярмарокъ 4. 
Огороднпчество (огурцы). 

К л е щ и — общепзв стный вспомогательный ин-
.струментъ, прпм няемый во многпхъ иастерствахъ. 
*К. представляютъ собою соеднненные общеіі осыо 
два неравноплечііхъ рычага; благодаря неравенству 
плечъ, приложеніе сравнптельно неболыпого усилія 
къ рукояткамъ вызываетъ значптельное давленіо на 
губахъ К. Въ кузнечноыъ мастерств К. употре-
бдаются длл удерлсанія отковываемаго пр дыета во 
время работы п для захвата его при выііііманііі или 

закладываніи въ печь; губаыъ кузнечныхъ К. при-
дается плоская илп желобчатая форма, соотв тствепно 
очеріавію захватываемыхъ предметовъ. Въ сапож-
помъ мастерств К. служатъ для натягиванія кожп, 
п внутреиняя поверхность губъ покрывается круп-
пою пас чкоіі. Весьма часто К. пріш няютъ для 
вытаскішшія гвоздей; въ этоыъ случа губы К. 
пм ютъ форму двухъ сходяідпхся остріямп клинь въ, 
задвнгаемыхъ прп закрывапіи К. между головкоіі 
гвоздя п поворхностыо прпбитой имъ доскп. 

К л е щ и (Асагіпа) — отрядъ въ класс пауко-
образныхъ (Arachnoidea). Небольшія, нер дісо ми-
кроскошіческія зкнвотныя, овальноіі, грушевпдной 
шш цплиндрическоіі формы; головогрудь п брюшко 
слпты въ одну общую ыассу. Ротовые органы 
ішогда грызущіе, по болыпен частыо колющі , прп 
чеыъ какъ хелицеры, таі:ъ ц педипальпы бываютъ 
очень разнообразно устроены, образуя хоботокъ. 
Horn болыпей частп длиниыя, съ двумя коготками 
на конц , иноіда • бугорковидныя (яшлезницы) нли 
2 заднія пары отсутствуютъ. Нервная спстома обра-
зована изъ одііой массы вокругъ пііщевода; глаза 
1—2 пары, или они отсутствуютъ. Органы дыханія— 
2 пучка трахеіі, пли ихъ н тъ вовсе. Самцы часто 
р зио отліічаются отъ самокъ. Болыпей частыо от-
кладываютъ яііца, и которые жпвородяіци. Язъ 
яііца выходитъ лпчішка съ 3 парамп ногъ, часто 
значптельно отличающаяся по строенію отъ взрос-
лоіі формы. У н которыхъ К. превращеііі лпчи-
нокъ отлпчается зиачитольной сложыостыо и 
существованіемъ покоющейся стадіп (куколкн), 
прнкр пленной къ какому-ппбудь яшвотиому (въ 
особенностп чаето къ нас ііомьшъ) ІІ пм ющей не-
доразвптыя конечностп; посл линыш яспвотно 
снова получаетъ ногп; чпсло линекъ u вообще пре-
вращеніе К. еще весьма мало пзучены. Чпсло впдовъ 
К. очеші велпко. Образъ жпзнп нхъ отличается зна-
чительнымъ разпообразіенъ. Однп К. жпвутъ на 
суш , другіе въ вод (іір сной и морской), многі 
встр чаются въ разлагающпхся жпвотныхъ п ра-
стнтельныхъ остаткахъ (трупахъ и т. п.), н кото-
рые въ пищевыхъ вещсствахъ (сыр , мук , пло-
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дахъ), н которыо пропзводятъ галлы ыарастеніяхъ; 
наконецъ, очепь ыного им ется сродп К. парази-
товъ какъ безпозвоночпыхъ лшвотныхъ (въ особен-
ности нас комыхъ), такъ и позвоночпыхъ, въ томъ 
чпсл іі челов ка; паразптіізмъ К. болыпей частыо 
вревіенный и являот&я паружнымъ, по есть п по-
стОянные, впутренніе паразнты, какъ, напр., зудни. 
За посл днее врсмя выяснилось, что мвогі К. пере-
носятъ бол зпи, зависящія отъ присутствія одпокл -
точиыхъ органнзмовъ (Babesia и др.), челов ку и 
домашшшъ зкивотнымъ. Къ К., нм ющпмъ трахоп 
(Tracheata), относятся сл дующія сеывйства. Trom-
bidiidae, съ когт впднымп хелііцерами, съ глазамн; 
сюда относптся весьма обыкнов нныіі кл щъ-красно-
т лка (Troiubidiumholosenceum L.), ярко-праспаго 
цв та, іл. 2—3 мм., часто встр чающіііся паземл . 
Лпчіінки Trombidium (не выяспсно, какого пменно 
впда), опіісапныя подъ пм пемъ Leptns autunina-
lis, встр чаются въ южи. Европ иногда на колс 
людей (въ особениости у работнпковъ во фрукто-
выхъ спдахъ, осеныо) и пропзводятъ сплыіый зудъ 
(осенияя эрптема). Къ COM. Tetraiiychidae отно-
сятся мелкіе К., выд ляющіе паутпиу (жслезки на-
ходятся въ подппальпахъ); Tetranyclius telarius L., 
л£ лтоватыіі, дл. 0,5 мм., водптся иа листьяхъ различ-
ныхъ растеиііі (розы, хлоіічатипка и др.), сосетъ 
ихъ и моліетъ прииоспть зпачитслыіыіі вредъ (напр., 
въ Туркестаи ). Бъ сем. Tarsonemidae у самоііъ 
съ развптісмъ зпродыпіей брюшко вздувается 
шарообразио; встр чаются, напр., Pediculoides еп-
tricosus Neiip., дл. 1,5 мм., на лпчинкахъ разлнч-
ныхъ нас комыхъ, а;ішуіцііхъ насчеіъ хл бныхъзла-
ковъ, въ особепности на хл бной моли (Sitotioga 
cerealella) й взозомахъ (Isosoma); переходитъ на 
коліу людей, ПІ)ІІЧІІНЯЯ невыноспмыіі зудъ. 0 с м. 
I-lydraclinidae см. Водяные К. Предсташітелп сем. 
Halacaridae жйвутъ въ мор . Сем. Gamasidae, 
съ клсгаііевидными іілпщетіпіковіідныын хелицерамы 
жіівутъ свободно или иаразптлчески; Gamasus со-
leoptrarum L. ііаліукахъ,въособсііности наиозникахъ, 
Dermanyssus gallinae De Geer на курахъ (могутъ 
переходпть тіа челов ка). Сем. Ixodidae заклю-
частънаибол е крупныхъ К. съ твердымъ щпткомъ 
иа спиіі . Являются времсинымп паразитами по-
звоночыыхъ ИІІІВОТНЫХЪ. Особенно изв стенъ родъ 
Ixodes, съ хоботкоиъ, пріііф пленнымъ къ перед-
нему концу т ла, съ маленьквмъ шитомъ. Іх. гісі-
uus Latr., собачій клещъ, безъ глазъ, самецъ чер-
новатыГі, дл. 2 мм., самка іфасновато-бурая, дл. 4 мм. 
(тіасосавшаяся крови с раго цв та, дл. въ 1 стм.)-. 
Распростраыопъ повсюду въ Европ на кустахъ u 
деревьяхъ, откуда падаетъ на различпыхъ млеко-
піітающпхъ и людей. Самі;іі должны насосаться для 
того, чтобы яичіш у нпхъ созр лп; отвалпвшіісь, 
самка откладываетъ кучку япцъ на землю; личіінки 
паразитпруіотъ ьрсменно на птицахъ и иресмыкаю-
щихся. Чолов ку этотъ К. причиняетъ боль и опуха-
иіе кожп; для удалеиія необходимо смазывапье керо-
синомъ илп ыаслянистыыи веществамп, посл чего 
ого легко вынуть, иначе хобптокъ остаетсл въ 
ранк ипричішяетъ воспаленіе. К. этотъ перспоситъ 
изнурителыіую лпхорпдку (нііроплазмозъ) рогатому 
скоту (причішой бол знп является Babesia, отно-
сяшаяся къ Лггутпковымъ, см. Ппроплазмы). Въ осо-
бенности много К. изъ этого семоііства въ тропнче-
скпхъ странахъ. Въ Америк Eliipicepbalus amui-
latusSay зараліаетъ быковъ техассі;оі1 лпхорадкий. 0 
род Argas см. Аргасъ. Къ бсзтрахсіпіымъ клещамъ 
отпосятся сл дующія с м йства. Сем. Tyroglyphidae, 
мсліп К. продолговатоіі форшы. Сюда относнтся 
сырный К. (Tyroglyphus siro Latr.), впдящіііся въ 
старомъ сир , обыкновепно безвредиый, но иногда 

причиняющііі катарральное забол ваніе; мучной К. 
(Aleurobius farinae Koch) встр чается въ ложплой 
мук , виды рода Glycyphagus—ыа фруктахъ, кон-
фектахъ._ 0 сем. Sarcoptidae, см. Зудии. о сои. 
Demodicidae см. Л- лезницы. Сем. Eriophyidae, ми-
кроскопичоскі К. съ червеобразным.ъ т ломъ, съ 
2 передшімп парами ногъ. Л^ішутъ на разлпчныхъ 
растеиіяхъ, производя галлы или волоспстыо на-
леты п пятиа да лпстьяхъ плп нзм ненія формы по-
чекъпт.п.См.прпл.таблицу.—Ср. P a g a n s t e c b e r , 
«iieitruge z. Auatomie d. Milben» (Лпц., 1860—Gl); 
10. Вагноръ, «Исторіяразвптія Ixodes calcaratus;. 
(«Труды СПБ. Общ. Естеств.», .1894); Д ё н п ц ъ . 
«Клещи п пхъ роль въ ГШТОЛОГІІІ челов ка и лпівот-
ныхъ» (М., 1907); N u t t a l W a r b u r t o n a. o. 
«Ticks, a monograph of the Ixodidae» (Кембрпдлсъ, 
1908, продолжаотся). M. Римсііій-Еорсакоеъ. 

К л е щ н н о о з е р о — с м . Перославско оз. 
К л н в ъ (Сіее е), Л у к а с ъ •— ПСОВДОБІІМЪ 

англіііской піісателыпіцы ' Аделины КІІНГСІСОТЪ 
(Kingscote), 1854 (?)—1908. Наііпсала миого ро-
мановъ, изъ которыхъ «The Real Christian», «Blue 
Lilies», «Eileen» n «Her Father», «Soul» были от-
м чены кріітшсоы какъ заслужпваюіціе вннманія. 

К л п з к і а {мед.) — введеніе жпдкихъ вещсствх 
въ прялую кпшісу съ д лыо опоролшошя ея, л -
карственнаго возд нствія н іпітанія. Опоражіпіваіо-
щая К.: тепловатой воды до 300 гр. взрослымъ, 
200 гр. д тямъ старшаго возраста u до 50—150 гр. 
малоііыспмъ д тямъ. Л карственныя К,.—съ ц лыо 
пли м стиаго возд ііствія на сліізпстую оболочісу 
прямой кишкп, пли въ разсчет на всасыііаніе вве-
дениаго вещества и общаго д йствія па оргаііпзмъ; 
пріім ішются обволаніівающія, успокапвающія, воз-
булідающія, аытнсоптнческія, вяліущія и др. Ппта-
тельныя: изъ мясиого отвара, молока съ л;елткомъ, 
раствора ііептоыа вм ст съ віінограднымъ сахаромъ. 
Піітательныя н л карственныя К. должны оставаться 
въ кишечніік подолыпе; температура нхъ равна 
темпоратур т ла, объемъ 25—150гр., для д тоіі не 
больше 50 гр.; предварптельно прямая кишка опо-
ралснивается (0.7%) растворомъ поваренной солп. 

І л и з о и о э и и і — ннструментъ, употробляв-
шіГіся въ староіі медиціін для введенія жпдкостеГі 
вт. прямую кишку: нагнетательная спрпицовка съ 
роговымъ плп каучукг-вымъ наіюнечиикоыъ. 

К л и к а (Кіііса), І о с и ф ъ , чешскій педагогъ 
(1857 — 1906). Кром популярно-научныхъ, КНІІГЪ 
для юношества, иаппсалъ: «Komenskeho Zivot a 
prAce» (1892), «Palacky jako pedagog» (1898), 
«Ceske skolstvi obecne pfecHO letv a nynl» (1891). 
«1848—1898. Pul stoletl naseho skolstve» (1898)^ 
мотодпческія сочппенія no физик , no физіологіи и 
no ІІПШЛЬНОГІ орі^апіізаціп. 

К л н к у п ъ (Cygnus musicus L.)—CM. Лебедп. 
К л и к ^ ш н — т а к ъ называются жеищпны, под-

вержепныя прппадкамъ и корчамъ (происхоліденія 
іістерическаго), во время которыхъ он пздаютъ 
ыепстовые крики. Въ старину это объяснялп все-
леніеыъ діавола въ больную женщіиіу, а народъ 
поііын прііиисываетъ ппогда «порч ». Первое пз-
в стіе о К., появивпіііхся въ Первш подъ пыеііемъ 
І І К О Т І І И Ц Ъ , относнтся къ XI ст. Въ XVII — 
XVIII вв. расиространеніе клішушества достпгаетъ 
скоего апогея, чему не мало сЬособствовало обо-
строеніе суев рія подъ вліяпіомъ раскола, выдви-
пувшаго массу К. пророчіідъ и г.традалицъ зав |іу. 
Uo народному воззр нію К. выклпкаетъ ішя того 
лпда, которо ^ чарод іістпомъ напустдло на нсе 
«гюрчу». Въ XVII в. лица, пмена которыхъ К. вы-
кликивали, привлекались къ суду по обвдненію въ 
чарод йств и предавались пыткамъ, самдхъ ate К. 



К Л Е Щ И. 

СырныГі клсщъ (Tvrogl^'phus siro). Сильао увслпч. 

Жу^уЪ-ііаорзинкъ, покрший пігм-
фаміі влеща Uropoda; рядозиілслещъ 
Gamasus coleoptratorum. Уподнч. 

%^_ ^ * * 

Еинфа клеща Gamasus coleoptra
torum, прпкр пііишаііся къ волоску 

нас комаго. Увелпч. 

Клещъ Podiculoides ventricosus, 
самка съ разни шимися яііцамп. 

Увслнч. 

Іілеіцъ-ісра('нотЬ.п;а (Trombidium 
fullginosum). Ув лич. 

Клепп. Eriopbiyes .'Інсп. грушіі сь 
рігі пзъ галловъ га лами імеща 

на груш . Kriophyes рігі. 
Силыіо пслич. Умеиьиі. 

Собачін ВЛ ЩЪ (Ixodes ririmis;. 
Сл цаг-самедъ; шф;иі;і—самьм. 

Уваллч. 

Ротовые оі}!^^! собачьяго клоща 
(Ixodes riciuus): 

Д—хоботокъ; /Г/"—пирхніи іолюств*, 
7і'£—іпіжночслюстьые іцуиики- В' — 

іісновапіе 1 пары ногъ. 

Клещі. Podiculoides еп-
tricosus, causa. Увелич. 

ІГ.ісіцъ аргас. (Argas 
persicus). Ув л. 

Броісгаузъ-Ефринь, яНовый Энциклоуісдическій Словарь", ні. XXI. І\ъ cm. „Іх.іеіци", 
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тЬлькр отчнтывалц. Въ XVIII в., наоборотъ, къ от-
в тствоиішстп сталн привлекаться К. Петръ I вп-
д лъ въ клшсугасств притворное б сновані , им ю-
щее ц лыо возводоніо поклепа на невинныхъ людой. 
Въ 1715 г. состоялся указъ: «ежелп гд явятсл 
мужска и ж нока пола К., то, сихъ ішая, прпво-
дить въ иршсазы п розыскивать» (т.-е. допрашн-
вать подъ пыткой). Указомъ 1716 г. ц духовнымъ 
регламентомъ 1721 г. на архіереевъ возложена 
обязаішость разыскввать К. и предавать пхъ гра-
жданскому суду. Уложені о наказаніяхъ 1845 г. 
постаноппло: «таісъ называемыя К., которыя д -
лаютъ на кого-либо изв ты, утверждаА, что онъ 
причпнплъ имъ' зло будто бы посредствомъ чарод й-
ства, подвергаются за ceil злостныіі обманъ заклю-
ч нію въ смпріітелыюмъ дол на время отъ 6 м -
сяц въ до 1 года» (по Св. Зак. 1842 г. наказыва-
лись пл тьяп). Улож. о наказ. изд. 1885 г. (ст. 937) 
воспроизводитх это правило, зам няя лишь заклю-
чепіе въ смііріггельпомъ дом тюремнымъ заключс-
ніемъ на время отъ 4 до 8 м сяцевъ. Сенатъ (р ш. 
касс. угол. дпт. 1874 г. № 432) разъяснилъ, что за-
конъ карастъ толы О«злостныГі обианъ»,т.-е. только 
прнтворііыхъ К., а отшодь не д йствптольныхъ, ко-
торыя, іірпіпісывая свои страданія д йствіямъ пз-
в стнаго лнца, оговарпваютъ его въ порч .—См. 
й. П р ы ж о в ъ, «Русевія К.» («В стн. Евр.», 1868, X). 

К л п и л (КИша), Бладпславъ—современ-
пын чешсі ій философъ, находящійся подъ влія-
ніомъ Ннцш . Его кпига «Svet jako vedomt anic» 
(1904) являотся первою шпроко разработаиною 
философскою сіістемою въ чешской литератур . 
Е. Chalupny, въ свопхъ «Drobnych Spisech» (II, 
1912), далъ обстоятельныіі разборъ этоГг спст мы 
чешсісаго субъеістивизма, прпспоеобленной К. ко 
вс мъ сторонамъ жпзнп соврененваго обиісства. 

Клнмактсрі ічес іии пер іодъ (климак-
терііі, climax)—тотъ періодъ жизни женщнны, въ ко-
торомъ постопенпо угасаотъ д ятольность половыхъ 
железъ, т.- . яіічпіисовъ.Угаоаніе д ятельностіі япч-
нпковъ сопровождается прежде всего постепеннымъ 
пр кращеиіемъ менструаціп. Но такъ какъ янчпшш 
обладаютъ еще такъ назыв. внутренп и секреціеіі, 
то прекращсніо іюступленія этпхъ с кретовъ (гормо-
новъ)въ оргаиіізмъ водетъ къ ряду разстроііствъ об-
щаго обм павеществъ, кровообращеиія, иннервацііі, 
асихики. Вотъ почему на этотъ переходныіі періодъ 
пздавиа сохраііплся взглядъ какъ на кріітпчесиое 
время для лсегщины. Судяпостатпстпк .Ё. періодъ 
благопріятетвуетъ развитію п росту раісовыхъновооб-
разованій, особенно рака маткп ІІ грудной желсзы. К. 
періодъ наступаетъ въ возраст отъ 45 до 50 л тъ и 
длится обыкновеішо м сяцамп п годамп. Въ вид 
псключенія встр чается рапнііі (даже въ 17 л тъ) u 
поздпііі (60 л тъ) климаіітерііі. Своиственныя этому 
періоду бол знонныя явленія требуютъ соотв тствен-
наго л ченія. Яа первомъ план СТОІІТЪ гигіенич -
скііі образъ жизнп, физпческій п душевный uoicoil, 
изб гааі пряиыхъ блюдъ, возбуждающнхъ паішт-
ковъ. Климаістеричесісія кровоточеиія требуютъ осо-
беннаго вниманія, таісъ какъ они служатъ шшгда 
аачалыіымъ снміітомомъ развитія рака. 

Яілимат'! . (отъ греч. -Ді[Аа, -/.Хі̂ атог въ зпа-
ченіи сіиопоиія солида или наклона его лучой). 
Вычпсляя среднія зііаченія разліічныхъ метеороло-
глческпхъ элементовъ за бол е ІІЛІІ мен продол-
жителышо промежутіш вр менп, можио пріідти къ 

н которому среднему, нормальному ДЛІІ опред лен-
ноіі части года состоянію атмосферы въ дашюмъ 
м ст з мной поверхности. Для бол точной ха-
рактерііетіпсп этого м ста по отпошонію іп. м -
тоорологическпмъ явлоніямъ валшо, одпако, зпать 
н только сроднія зиаченіл, но н прод лы, въ ко-
торыхъ совершаются зд сь изн ішиія отд лыіыхъ 
метеорологпчесііііхъ эломептовъ. Подъ К. даннаго 
ы ста u прпнято разум ть пмепно эти пормы, около 
которыхъ колеблются въ этомъ пуиі;т отд льные 
ыотеорологпческіе эл мепты, и т пред лы, въ ко-
торыхъ этн колебанія могутъ соввршаться. Погода 
въ н который момонтъ есть толысо отд льная фаза 
въ состояніи атмосфоры, хараістсризу мая всею 
совокупиостью атмосфериыхъ явлепііі, соворшаю-
щпхся въ этотъ ічоментъ въ разсматрііваемомъ 
пупкт ; а К.—это совокупность вс хъ возложныхъ 
фазъ погоды, для него хараіітерпстпчпыхъ. Въ н -
которыхъ частяхъ земноіі повсрхностп погода п К. 
блпзко совпадаютъ. Такъ, въ пассатпой полос 
Атлантііческаго окоапа погода одного дня—повто-
рені погоды предыдущаго: ц лыГі годъзд сь дустъ 
в торъ одвого направленія, спла его мало мішяотся, 
бури п затншья отсутствуютъ, дожди краіін р дки 
п нопродолжіітельны, колебапія теиііературы п да-
вленія малы и чрезвычаііпо правпльны. Совершснпо 
нное д ло—нагір., въ Зап. Спбііри; прп очепь боль-
шпхъ періодичесііііхъ суточныхъ п годовыхъ коле-
баніяхъ температуры п другпхъ иетеоролопічоскпхъ 
эломеитовъ и погода здЬсь ото дия къ дню краііне 
пзл пчива. Тамъ, гд погода u К. совпадаютъ, и 
изученіе посл дняго легко: уж нопродолжіітелыіыя 
паблюденія даютъ о немъ падежное понятіо; въ м -
стахъ ж , гд погода сплыш пзл іічпва, для изучс-
пія К. нужны длпнные ряды наблюдепііі надъ осіюв-
ными юшматіічесісішіі элемеитамн. Осповііимъ эле-
ментомъ, оиред ляіощпмъ К., является лучпстая 
энергія, прпносішая на землю солночныміі лу-
чами; поглощаемая зе.мною повсрхпостью ІІЛІІ растп-
тельностью. ііоврываюідею послЬдшоіо, эта эиергія 
является первонсточніікомъ ЖІІЗІІІІ на зозілЬ; еюліе 
пр лід всего характернзуются темисратуриыя усло-
вія, встр чаемыя въ данномъ т ст . Іголичсство 
энергіи, получаемо даішымъ пуніггомъ въ опрс-
д леннып мон нтъ, л гко ыожетъ быть вычпслоно 
въ завпспмостп отъ угла, составляомаго лучами съ 
поглощающею ихъ повсрхностью. Поэтому лепсо 
было бы теоретііческп разсчптать каиъ общсо ко-
лпчество энергіп, прпходяідееся па даііныіі пуиктъ, 
такъ u вс ея періодпческія (суточиыя u годовыя) 
зд сь пзм нснія, есліі бы эішргія эта н поглоща-
лась пронизываеыою ею атлосферою. Если сще, въ 
дополненіе къ этому, прсдпололиіть земную поверх-
ность соворшоппо однородпою, состоящою толыго 
пзъ одноГі суши ІІЛИ толысо изъ воды, то пріі ЭТІІХЪ 
предположепіяхъ подобныіі подсчотъ сразу оііре-
д лплъ бы т миературиыя условія для разлпчныхъ 
иуніітовъ u позволплъ бы срашиівать между сооою 
въ этомъ отношеніи разлпчпыя точіиі земпого шара,— 
далъ бы намъ яспо представлсіііо о такъ иазыв. 
с о л н ч н о м ъ К. даннаго м ста. Подсчеты этого 
рода показали въ д ік гвіітслыіости, что, иріишвъ 
за едііницу количеетво эиоргіи, получаомооі і:в. см. 
горіізоіітальноіі з .мноіі повсрхности иа эігватор за 
сутіш въ равиоденствія, колпчо^тва эпергіи за ц -
лыіі годъ для различныхъ широтъ можио предста-
вить сл дующею таблиц ю: 

Колдч. эпоргіи . . , , . , . ; . 

0° (эквЛ 

350 

10° 

345 

Ш 

20° 

331 

Н 

30° 

308 

е 
40° 

277 

0 

60° 

240 

т 

liOJ 

199 

Л. 

74° 

16G 

ЬО" 

150 
г (.ио-иосъ). 

145 
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Пзъ этой таблички ясно видно, каиъ вліяотъ нзм -
исні наіаона солиочныхъ лучей, падающихъ на 
зомвую поверхность, на годово количество полу-
чаемоіі эиоргін; полюсъ получаетъ толыю 41,4<!-б 
того, что получаетъ экваторъ. Получаемое за суткн 
ісоличсство эпергін м няется въ завпсішостп отъ 
положонія ы ста въ още бол о широкііхъ пред -
лахъ. Въ сл дующей таблпц приведены колпчоства 
энергіи за 1 ясный депь на каждый 1 кв: см. гори-
зонтальноГг земноп пов рхности въ различные ыо-
менты года; колпчество эиергіп за сутки въ день 
равноденствія на экватор принято равиымъ 1000. 

лающею его ііов рхностыо u воздухъ надъ водами 
нагр ется мен е диемъ и въ іеііло время года, 
ч мъ надъ сушею, п обратно,—будетъ тепл е ночыо 
и зпмоіо надъ водами, ч мъ падъ сушею. Отсюда 
осповная черта морского К.—его значптельно мень-
шія колсбанія температуры, ч мъ въ Е. матернко-
вомъ. Это вліяніе суши u .водъ у;ко достаточн.о 
тііпично впдыо на приведепиыхъ выше среднихъ 
темп ратурахъ широтъ; такъ, въ широтахъ 40°—60° 
с вернаго, проимущественно ыатерпііоваго (60^ 
4Ь% сушп) полушарія разностп между самьшъ 
тсплымъ п самымъ холоднымъ м сяцами достпгаютъ 

К о л и ч с т в о э н е р г і и : 

Въ рапнодоистоія 
Въ ІШМІІСО солиц отояаі 
Въ л тноо соліііі.ес'гояні 
To жо, приияпъ во вииманіе ітоглощепіе 

луіеіі атмосфорою 

Ш 

1000 
917 
917 

986 
797 

1016 

20° 50° 

940 
659 

1087 

866 
607 

1132 

65!) 

766 
348 

1162 

554 

643 
191 

1149 

623 

500 
64 

1137 

472 

342 
0 

1175 

406 

174 
0 

1231 

369 

0 
0 

1260 

347 

Числа посл дней строкп даютъ иредставленіо о 
і;олпчествахъ энергіи, доходящихъ до земной іш-
верхности посл юго, какъ часть лучей будетъ 
моглощена атыосферою. Интересно оты тпть, что, 
ослп бы не существовало поглощенія лучей атмо-
сферою, то въ л тнее солнцестояніе полюсъ полу-
чнлъ бы энергін болыпе, ч ыъ экваторъ. Въ общемъ 
приведенныя цифры показываютъ, что колпчество 
получаемоіі земною иоверхностыо энергіп умень-
шается отъ экватора къ полюсу, что это количе-
ство завпсіітъ отъ временц года, и что колебанія 
ого въ завіісимостн отъ временп года невелики для 
эісватора ІІ быстро увеличиваются къ полюсамъ, гд 
достигаютъ иаиболыпей величпны. Въ полномъ со-
итв тствіи съ этими колпчестваші энергіи стоптъ п 
распред лсні температуръ по земЕіой поверхности, 
п температурныя колебанія въ течені года. Ниже-
сл дующая табліічка, ио Ганну, даетъ сроднія го-
довыя температуры широтъ и разностп темпора-
туръ самаго теплаго и холоднаго м сяцевъ; она 
вполн подтверждаетъ сказанное. 

18,5° и 30,2°, тогда какъ въ т хъ ж шпротахъ 
южнаго, нреіімущественно оксаніічесісаго (4—0°/» 
сушп) полушарія он — всего только 6,6° п 12,5°, 
т.-е. въ 2—2,5 раза мен е. Для отд льныхъ пунктовъ 
это вліяніо выражается гораздо болыдпмп цпфрами. 
Такъ, по Ганну, для пунктовъ, лежащпхъ на 
52° с в. ш., среднія температуры, прпв денныя къ 
одноіі высот (100 м. н. у. м.), будутъ: 

, 

Валенсія (10,3° W . o n . Гр.) 

Варшапа (21,0° Е. отъ Гр.) . 

Оренбургь (56,1° Е. оть Гр.) 

л 

& 
m 
Ы 

6,8° 

- 4,3° 

- 15,4° 

ti 

14,6° 

18,5° 

21,6° 

І 
5 

10,1° 

7,2° 

3,3° 

His 
5 н « к 
S • . к 
го Н 51 t-

7,8* 

22,8° 

37,0° 

Это три пуніста, для которыхъ no м р удалеиія отъ 
Атлантическаго океана въ глубину европеііско-
азіатскаго материка К. м няется отъ типіічн іішаго 

Срсди. темп 
Разн. тсмп. папб. тепл, н 

хол, ы сяцовъ . . . . 

Ш И 1' 0 Т А. 

С в. пол. 

— 22,7° 

40,0° 

60° 

— і д 0 

30,2° 

40° 

14,1° 

18,6° 

20° 

25,3° 

6,1° 

10° Эвв. 

26,8° 26,3° 

1,4° 0,9° 

10° 

25,5° 

3,4° 

20° 

23,0° 

5,5° 

40° 

11,9° 

6,6° 

60° | Южн. лол. 

- 3 , 2 ° 

12,6° 

( - 25,0°) 

(27,0°-| 

Въ зависпмости отъ температуры ц ея колебаній 
ьъ связп съ прптокомъ лучистой энергіи уже давцо 
іірнііято разд леніе земной поверхности иа основ-
иые клпматическіе поясы: тропі і ч е с к і й , ум -
р е п н ы о и п о л я р н ы . Н меньше значеніе, 
ч мъ лучнстая энергія солнца, длятемпературныхъ 
условііі нпжняго слоя атмосферы пм тъ доложеніе 
л ста относптельво суши п водоэмовъ; въ этомъ 
ОТІІОІІІ ІІІП р зко отличаются К. м о р с к о й u ма-
т е р и к о в ы й . Температура воздуха зависитъ отъ 
'.юверхноети, поглощающ и солнечны лучп. Такъ 
ісакъ вода обладаетъ гораздо болыпею теплоем-
костыо, ч .чъ суша, прозрачностыо, позволяющею 
лучамъ пронпкать на н которую глубпну, н по-
двпжностыо, обусловливающею порем шпваніе вод-
иыхъ ыассъ, то—при одинаковыхъ прочпхъ усло-
піяхъ—вода нагр ется ыен сушн; при охлажденіи 
потому жо вода ыен е охладптся, ч мъ суша, u 
будетъ тепл е посл дней. Соотв тственно этому u 
вс колсбанія температуры въ ней будугь мен е 
значптсльны, ч мъ на суш . А вм ст съ подсти-

ыорского до тііпіічно-матерцковаго.—Посл солнеч-
ной энергін и температуры нанбол важнымъ клн-
натпчсскіімъ факторомъ являются водяные пары, 
содерлсащіеся въ нііжнихъ слояхъ атыосферы. Ме-
теорологпчеекіе элсменты,харавтеріізующіе въ этомъ 
отнопг ніи воздухъ,—испареніе, в л а ж н о с т и ; 
а б с о л ю т н а я п о т н о с п т л ь н а я , о с а д к и . 
Какъ можио разлпчать К. бол е или мен о теплые 
или холодные, такъ ыожно располагать ихъ и по 
болыпей илп меньшей влалсностп, облачностп, по 
большему илн меньшему колпчоству осадковъ. Для 
клпматологичесісихъ ц лой отиосительная влаж-
ность—иаибол е важная величіша, ие толыш выра-
жающая содерліаніе паровъ въ воздух , но парал-
лелыю съ температуроГі п опред ляющая отпошешо 
растіітелыіыхъ u жіівотныхъ органпзмовъ къ паро-
образпой вод . Во влажномъ, насыщенномъ водя-
ными парами воздух высокія температуры, напр., 
перепосятся европейцаміі несравнеино тялсел о, 
ч мъ въ сравнительпо сухомъ; челов къ становится 
чувствптельн о дажо къ сравпительно слабымъ ко-
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л баніямъ т імпературы; солнечные удары въ сред-
ішхъ широтахъ наибол е часты при этпхъ усло-
віяхъ. Въ самоіі блнзкоіі связн съ влажностыо воз-
духа стоятъ оеадкн въ пхъ разіюобразн йшцхъ 
формахъ. Ихъ общимъ колпчествомъ п распред -
леиіемъ по вроменамъ года параллольпо съиспар -
ні мъ п колебаніями температуры опред лястся 
влажпость воздуха. Сравиительно съ продыдущпми 
элементами бол е слабое клішатологпческое значе-
ніе іпі ютъ д а в л е н і в о з д у х а и в тры, мало 
вліяя прп своихъ колебаніяхъ непосродственно на 
органпзмы. Накоп цъ, •климатологическимъ факто-
ромъ не малаго значепія является т о п о г р а ф п -
ч с к і й р е л ь е ф ъ суши. К. горъ и нагорій су-
щественно различенъ отъ К. сос дгшхъ равнпнъ,— 
точно такъ же, какъ климатическія условія холмовъ 
будутъ отличаться отъ т хъ же условііі для долпнъ, 
ложбинъ, углублопііі почвы. Условія осв щепія сол-
нечнымп лучами п обм на воздуха въ первомъ слу-
ча , скатывані вппзъ охлаждепнаго воздуха по 
склонамъ холма ночью или зимою во второмъ— 
основныя прпчпны этого разлпчія.—Для характери-
СТІІКІІ К. ы стности недостаточно, однако, ще зна-
иія средиихъ величпнъ и пред ловъ колебаній для 
пер численпыхъ метеорологпчесішхъ факторовъ. 
Наблюд нія опред ленно указываютъ, что, кром 
періодическпхъ, завпсяідпхъ отъ вр меніі сутокъ 
плп года пзм неній, метеорологпч скі элем нты 
испытываютъ еще бол е плп меы частыя н -пе-
ріодпческія колебапія; при этомъ самып характеръ 
этпхъ колебанііі, пхъ быстрота и р зкость могутъ 
спльно м няться для различныхъ ы стностей. Эта 
сторона д ла пе мен е важна въ климатологиче-
скомъ отпошеніп, такъ какъ подобныя колебанія 
иогутъ при достаточной частот и р зкостп сильно 
вліять на жпзнь органпзмовъ. Всл дствіе этого для 
бол е точноіі характерпстшсп К. параллельно съ 
среднпмц величннамп осповныхъ метеорологпче-
скихъ факторовъ п пред ламн ихъ колебаній прп-
ходится вычпслять еще п о в т о р я е м о с т ь іі пз-
м н ч и в о с т ь этпхъ элементовъ. Этп посл диія 
в лпчины н опред лятъ частоту повтореній для раз-
лпчныхъ значеній даннаго метеорологическаго эле-
меита и быстроту го изм н ній, т.-е. больше нлп 
иеньш постоянство К.—Какъ было упоыяиуто, 
совоісупность вс хъ изв стныхъ фактовъ прив ла 
ужо давыо къ разд ленію зсмной поверхности на 
пять основныхъ климатпческихъ поясовъ: тропиче-
скій или лшркій, два ум рониыхъ или сроднихъ и 
два холодныхъ или полярныхъ. Изучені распре-
д леиія температуръ и в тровъ по земной поверх-
ности заставлястъ климатологовъ н счптаться 
строго съ чіісто-астропомнческими гранпцаыи для 
этпхъ основпыхъ клпматііч скнхъ поясовъ. Еслп, 
однако, приііять, по Гаину, за граипцу тропиче-
•скаго пояса шпроту 23 И 0, то поверхность его со-
ставитъ 0,40 всеіі пов рхностп полушарія, прпнп-
ма моіі за едпшіцу; точно также, принпиая ши-
роту 66^° (по Ганну) за грашщу полярнаго пояса, 
придется счптать поверхность ум р ннаго пояса 
для каждаго полушарія въ 0,52, а полярнаго— 
за 0,08 всеи поверхпостп полушарія. Жаркій поясъ 
•съ его малымп теипературііыми пзм неніямп въ 
теченіе года—поясъ в ч н а г о л та (В. К п-
иенъ). См на времепъ года зд сь характерпзуетея 
н столыю пзм н ніяып т мп ратуры, сколько на-
ступленіемъ періода дождеіі пліі засухи; р дкія и 
слабыя не-періодическія колебанія еще бол е отт -
няютъ правильность и устойчивостьпогоды въэтомъ 
пояс . Параллельво съ высоіснмц температураып 
характерны высонія абсолютная и относителыіан 
влаиіностп, болыпія колнчоства осадковъ, пріуро-

ченныхъ къ опр д ленному врем нп года, обпліо 
солнца и св та въ сухо вр мя дня нгода. Полною 
противоположностыо троппческому, являются поляр-
ные, холодные пояеа. Темпоратуры зд сь вообіцс 
нпзки; л то, н смотря на болыпую продолліптель-
пость полярнаго дня, такъ коротко п холодно, что 
его^топла недостаточно уже для пропзрастанія боль-
шей части растеній; льды таютъ только съ поверх-
постп; прн нпзкой температур п осадкп скудиы; 
по-періодпческія колебанія погоды, каісъ п въ тро-
ппческомъ пояс , р дкп п слабы; словомъ, это— 
п о я с ы в чиой зимы (Кепп нъ). Среднія ши-
роты ІШІ ум ренные поясы, въ отлпчіе отъ этпхъ 
крайностеіі, хараитерпстіічны пменно п р а в п л ь -
ною см ною р зко о т г р а и п ч н н ы х ъ вр -
мен7> года и, прп ул ренныхъ температурахъ п 
осадкахъ, для большей частп этпхъ поясовъ—р з-
ішмп в сильнымп не-поріодическпми колебаніями 
метеорологвческихъ эл ментовъ. Преобладаніе за-
падныхъ в тровъ создаетъ тпппчнос для этихъ ши-
ротъ вообще убываніе влажности и осадковъ съ 
3 на В, въ глубину материковъ, и п -
рем щеніе атмосферныхъ вихрей въ этомъ же на-
правленіи. Объ осыовныхъ чортахъ К. морского u 
мат риковаго было уж упомянуто выше. Н тъ воз-
мояшости зд сь дал вдаваться въ характ рпстику 
К. горъ, нагорій, пустынь, побережій, л совъпт.д. 
flo иельзя ещ не коснуться вопроса объ нзм ис-
ніи К. въ исторпческую эпоху. Факты, собравны 
геологіею, заставляютъ думать, что за періодъ жизни 
земного шара, доступныи изсл дованію, несомн нно 
им лн м сто пзм ненія К.; объ этоічъ свпд тель-
ствуютъ остатки леднпковаго періода. Въ то же время 
и рядъ современныхъ явленій,—какъ колебаиія 
уровня зампнутыхъ басссйновъ, періодпческія ко-
лебанія гранпцъ современныхъ ледниковъ п т. п.— 
наводятъ на мысль, что п теперь ещ колебанія 
основныхъ клішатпческихъ факторовъ пропсходятъ, 
хотя въ масштаб несравн нно меныпемъ, ч лъ за 
предшествующія эпохи жпзни з много шара. Исходя 
изъ этоіі мысли, Э. Бриинерънаоснованіи м теоро-
логическпхъ наблюденііі пытался установить основ-
ны поріоды для колебаніГі К. на земномъ шар 
(Е. B r t l c k n e r , «Klimaschwankungen» etc., В., 
1890). Аналнзируя ыетеорологнчесісія наблюдонія 
для пунктовъ, гд им ются за большоо чнсло л тъ 
иаблюденія падъ температурою, давленісмъ, осад-
камп, колебаніямп уровня озеръ, двнженіемъ лед-
никовъ, ледоставоыъ р къ, сборомъ впнограда и т. д., 
онъ прпшелъ иъ заключенію, что вс эти элемеиты 
обиарулаіваютъ достаточно ясныя и правпльныя 
колебанія. Въ т ченіе опред левпаго цпкла л тъ 
рядъ холодныхъ, влаа;ныхъ п дождливыхъ годовъ 
см няется рядомъ теплыхъ и сухнхъ, которые, въ 
свою очер дь, уступаютъ ы сто оиять холоднынъ и 
дождлпвыиъ. ІІромежутокъ между холоднымп и 
дспкдливыаш п ріодами—точно таісъ же, і;акъ u между 
тепльшп п сухими—бліізокъ къ 35 годамъ. Прп-
чпну этпхъ колебаній К. Брпкнеръ видитъ въ ко-
лебаніяхъ лучистой эиергіп солнца. Изсл дованія 
этоіі посл дней д ііствнтельно открыліі въ д ятоль-
ноети солнца существовані н которой періодич-
ности, въ частности и съ періодомъ въЗЗ—35л тъ. 
Во всякомъ случа , пзсл дованія Брпквера пока-
зали, что кол баиія основпыхъ клішатнческихъэлс-
ыонтовъ, если онп д ііствнтельно даж пм ютъ 
м сто,за врсмя существованія правилыіыхъ метеоро-
логпческпхъ наблюденііі оказываются такъ невелиіси, 
что прпдавать имъ существенное значеніо въ ЛІІІЗПИ 
земного шара н прпходится. Такъ, колебанія тем-
псратуры въ в ковомъ ход въ среднемъ для всеіі 
земной поверхностп н превышаютъ 1°; для осад-
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копъ подобныя колебанш нс превосходятъ 20%. 
Отиосительно кол баніГі К. въ бол отдалошшя 
эпохи ЖІІЗНІІ зомиосо шара можно судить только 
на основаніи данныхъ геологіп; поэтому вопросъ 
ятотъ выходптъ уже изъ чисто-ішшатологіічесвііхъ 
рамокъ.—Лптература. На первомъ м ст стоитъ 
трудъ J. H a n n , «Handbuch d. Klimatol.» (3-е пзд., 
Штуттгартъ, въ 3 тт., 1908—1911, съ массоіі цифро-
вого матеріала); зат мъ W. K U p p e n , «Klima-
kunde» (Лпц., 1906; русск. пер в. «Клпматов -
д ніо», СПБ., 1912); А. В о е і і к о в ъ , «Клпматы 
зеімного шара» (СПБ., 1884); атласы: J. H a n n , 
«Atl. d. Meteor.» (Гота, 1887); B a r t o l o m e w 
a n d H e r b e r t s o n , «Atl. of Meteorol» (1899); 
«Климатол. Атласъ» H. Гл. Ф. Обсерват. 
(СПБ., 1899). Огромное колпчество цнфрового ма-
теріала—въ журналахъ: «Meteorol. Zeitschr.» и 
«Метеорол. Б етнпкъ». Г. Л. 

К л н я і а т ч . съ ы е д и ц и п с к о й ТОЧКІІ зр нія. 
Атмосфера, въ котороіі лшвутъ чолов къ u жпвот-
иыя, оказываотъ разиообразноо вліяніе на здоровье 
въ зависпмостп отъ фпзичесіснхъ свопхъ своііствъ; 
цосл днія могутъ сильно пзм шіться не только подъ 
разлнчными щиротами земного, шара п въ разныя 
времена года, но нер дісо отличаются даж й въ 
аред лахъ близкнхъ другъ къ другу м стностеіі. 
если он об.чадаютъ несходныип географичесіспмп 
ссобеыностямп. Совокупность атмосферныхъ факто-
ровъ, которые обладаютъ способностью такъ илп 
ішач отзываться на здоровь населенія, носптъ 
иазваніе R.; непродолиштельныя колебанііі' въ ха-
рактер этпхъ факторовъ, наблюдаемыя въ т ч ніе 
ігороткаго врейі нн, * опред ляютъ собою погоду. 
Изучені климатическихъ вліянііі основываотся, съ 
одной стороны, на экспериментальномъ изсл дова-
міи на животныхъ и челов к отд льныхъ факто-
ровъ, входящихъ въ составъ К., температуры, влаж-
ногтіі и осадковъ, св товыхъ лучей, двііл;енія воз-
духа, чпстоты его, давленія и пр.; во-вторыхъ—на 
сравніітельно-статистическііхъ наблюдоніяхъ связи 
между пзм непіями климатическихъ факторовъ п 
т міі или иными посл дствіями этихъ нзм неній 
для всего нас ленія или отд льныхъ его грушіъ. 
Наука, заБііыаіощаяся изучені мъ вліянія К. на 
ядоровье, называется іілпматологіей и составляетъ 
часть общей гигіены. Чтобы вліяні К. въ ц ломъ 
было понятно, необходямо сначала остановпться на 
роли отд льныхъ его факторовъ на животный ор-
ічшизыъ. Температурныя колобанія, которыя мо-
гутъ пер носпться челов коиъ безъ вреда для ор-
ганизма, очень велики; выносливость къ неблаго-
пріятнымъ темиературамъ, очень разлнчная въ 
ісаждоыъ отд льномъ случа , зависнтъ отъ сіюсоб-
ііости сохранять нормальную температуру т ла пу-
темъ цзм ненія т е п л о о т д а ч и (главнып факторъ) 
плп т а л о о б р а з о в а н і я (второстепеиное сред-
ство). Нгра этпхъ двухъ факторовт. даетъ возмож-
пость существовать прн такихъ различныхъ темпе-
ратурахъ, каиія мы видимъ л т мъи зимою, наир., 
въ Якутск , гд разница между нпмп достн-
гаетъ 103° (4-3'J° л томъ, —04° знмою); не ыон е 
р зкія кол банія наблюдаются въ центрах'і. копти-
невтовъ между днемъ и ночыо; такъ, напр., въ Са-
хар , Тпбет разннца меиаду макспмумомъ и ми-
ииыумомъ въ теченіе сутоиъ достпгаетъ 40° и бо-
л о. Подобныя р акія колебанія свойственны такъ 
иазыв. ко н т и и е н т а л ьны мъ К. странъ, отда-
лсіиіыхъ отъ морей ц особенно отъ океановъ, ум -
ряющихъ разшіцы мелгду самоіі высшей н самой 
тізпіоіі температуроіі; такъ, напр., въ Дублпн п 
Лстраханп среднія годовыя температуры одпнаиовы, 
ио амплитуды колебашй ыелсду самоіі холодпой u 

саыоіі теплоіі темп ратуроіі года равиа 33° въ пер-
вомъ и 62° во второмъ. Челов къ отдаотъ окру-
жаюіцей сред въ, средиешъ около 8000 калорііі 
цутемъ псиаренія, топлопзлученія и теплопровод-
ностп воздуха, а таіик путемъ согр ванія вводи-
мой ппщи п воздуха. Около 80^6 пзъ этпхъ общпхъ 
тратъ тепла приходится на долю кожп, которая та-
кимъ образомъ и является главпымъ органомъ 
теплорегуляціп; папбольшая теплопотеря обусловли-
вается теплоизлучеиіемъ коачі, паниеиыпая -испа-
реніемъ воды; попшкеніо траты тепла на исаареніо 
отзывастся благопріятпо на. самочувствін и трудо-
способностп. He всегда, одпако, оргаппзму удаетсл 
этпмп средстваміі удерлсать температуру т ла на 
нормальныхъ дпфрахъ, п тогда пастуиаютъ бол з-
ненныя сосюянія. Нрп значптельномъ повышеніп 
ви шпей томпературы среды наблюдается такъ 
пааыв. т е п л о в о й у д а р ъ пли перегр вапі т ла. 
Появленіе перегр вапія сказывается головпою 
болыо, сухостыо во рту и глотк , учащеніеыъ 
сердцебіенія н чпсла дыханій, потемн нісмъ зр нія, 
дрожаніемъ, слабостыо, рвотой, тосісою u обморо-
комъ, который моліетъ п реіітп въ сыерть, предш -
ствуемую судорогамы; температура тбла обыкно-
венно сіілыго поднимаотся. Появлонію теплового 
удара способствуютъ условія, іірешітствуіощія от-
дач тепла т ломъ: чрезм рііая теыпература u 
влаяшость окружающей среды, отсутствіо двіпкеиія 
воздуха (в тра), непронпцаемая одежда, малое 
питье воды; увелпченіе теплопронзводства, которое 
является сл дствіеііъ усіілеыной мышечиоіі работы, 
напр,, успл лпыхъ маршеіі, особенно соыкнутыми 
рядаип,—съ своеіі стороны облегчаетъ перегр ва-
ніе т ла. Перегр ваніе наблюдается пренмуще-
ственно въ жаркомъ К. (подъ тропиками), л томъ, 
днемъ, въ дождливую погоду. Непосредствеввоо 
д йствіе горячнхъ' лучей солнца на голову можотъ 
вызвать другое бол зн нно состояніе—солнеч-
ный ударъ,—который есть не что ішое, какъ 
воспалителыіыіі прплпвъ кровп къ мозгу u его обо-
лочкамъ (серозныЯ меішнгитъ), u по существу 
р зко отлпчается отъ теплового удара. Симптолы 
его состоятъ въ налптіп сосудовъ ліща, конъюнк-
тивъ, потер плн помрачепіи созпапія, бред н су-
дорогахъ; смерть наступаетъ отъ паралича сердца. 
Незначптелышя степенп перегр ванія, наблюдаю-
щіяся у непривычныхъ люд й въ жаркое время 
года, сопровождаются апатіеіі, уменыпеніемъ работо-
способностп, потерей аппетита, вялостью ІІ раз-
слабленіемъ вс хъ мышцъ. Несравненно лучше 
переносятся челов комъ низкія температуры, еслп 
для защнты т ла отъ охлажденія им ется соот-
в тствующая оделсда. Толысо в теръ, отіиімая 
отъ т ла ыпого тепла, усилпвая нспареніе, з'а-
трудняетъ иеренесеніе низкихъ темиературъ и мо-
л;еіъ вестп къ переохланіденію т ла п къ смерти 
отъ замерзанія. Низкіл температуры съ влаж-
нымп в трамп часто вызываютъ п р о с т у д н ы я 
з а б о л в а н і я , хорошо изв стныя вс мъ, но сущ-
ность которыхъ остается до сихъ поръ загадочною; 
повіідимому, простуда состоптъ въ быстро насту-
пающомъ разстройств теплорегуляціи подъ влія-
иіенъ перавном рнаго быстраго охлажденія частеп 
т ла, особенно мало пріівычныхъ къ р зкішъ пере-
м намъ температуры. Вторымъ валшымъ климатп-
ческииъ факторомъявляется в л а ж н о е т ь воздуха, 
подъ которой понпмается колпчество воды (въ 
граиыахъ пліі мпллпметрахъ давленія), паходя-
щеііся въ внд паровъ въ опред лонномъ объем 
воздуха, наир., въ кубическоыъ метр (абсолютиая 
влажность); ироцентное отиошоніе этого коліічества 
къ тому, которое насытяло бы вполн даииый объ-
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ыъ воздуха, называется относнтельпоп влаж-
ностью. Недостающео до насыщопія количество 
воды называстся дофпцнтомъ влажности. Абсолют-
пая влажность увеличивается отъ С къ 10, достигая 
подъ троппками н на борегахъ океановъ самыхъ 
высокпхъ цифръ; папротивъ, относит льнаа влаж-
ность обыкновеино бываетъ напболыпая илп на 
мор подъ экваторомъ, нлп на С зпмсю и ночыо, 
благодаря тому, что холодный воздухъ вполн на-
сыщается очопь мальшъ колпчеетвоиъ воды, нзбы-
токъ которой выпадаетъ въ впд тумаповъ п осад-
ковъ. На велнчнну пспарепія съ поверхностп т ла 
оказываютъ главное вліяніе двнженіе воздуха, от-
посптельная влажиость и томпература гсреды. 
Напбол е благопріятной въ гіігіеническомъ отноіис-
ЫІІІ является уы ренная влажность (и выше 60^), 
цовышающая работоспособность органпзма п само-
чувствіе; бол е шізкая влажность оказывастъ ые-
н вр да, ч мъ ыасыщенная парамп атмосфера. 
Сухость воздуха зависнтъ всец ло отъ н е д о ч е т а 
насъііденія (0 способахъ опред леиія влажностп 

' см. Гпгромотры). В а р о м е т р и ч е с к о е д а в л е -
н і е оказываетъ вредное вліяиіе иа органпзмъ 
только въ томъ случа , когда его колобапія пріоб-
р таютъ большую ашілптуду, наир., прп подъеыахъ 
на высокія горы, прп полетахъ u при работахъ въ 
кессоиахъ и скафандрахъ; обыкновенныя же коле-
банія барометра при перем пахъ погоды не ощу-
щаются органпзмомъ, еслп не сопровождаются пз-
м неніямп въ электрическонъ напряженіи атио-
сфоры. Очень разр женный воздухъ, содержащііі 
клслородъ подъ ніикішъ давлсніемъ, д лается вред-
нылъ для продожнтольнаго пребыванія челоз ка 
при подъем отъ уровпя моря свыше, ч мъ на 
-ІООО м.; но u на менышіхъ высотахъ можетъ раз-
виті.ся у непрпвычныхъ людей такъ назыв. г о р н а я 
бол знь, которая выражается въ ыышечной сла-
бости, головокруженіи, кровоіізліяиіяхъ изъ слпзп-
стыхъ оболочекъ поса, рта п изъ ушеіі, въ учаще-
ніи пульса и дыхапіи, покрасп ніи лпца п слнзп-
стыхъ оболочекъ; колпчество красныхъ кровяныхъ 
шариковъ п гемоглобшіа увелпчпвается пногда 
значнтельпо. Вс этп явленія объясняются кнсло-
родиьшъ голоданіемъ п пзм неніямп условій крово-
обращенія (всл дствіе колебаніи давленія въ воз-
дупіныхъ полостяхъ т ла). Н зиачптельное разр -
женіе атмосферы ие отзывается вредно ва жизне-
д ятелыюстн, мышечныя двшненія совершаются 
даже съ большсіі легкостыо, а потреблені кисло-
рода при этомъ н сколько увелпчивается. Повы-
шеныое давленіе до 2—3 атмосферъ, наблюдаемое 
ири работ въ кессопахъ и скафандрахъ, можетъ 
вредно отзываться на оргаіпізм . Дыханіе замед-
ляется и д лается бол глубоипыъ, пульсъ также 
д лается р ліе, кровь отливаетъ пзъ покрововъ ко 
внутреннпмъ оргапаыъ, барабаиныя перепонкіі вда-
вливаются, притупляа слухъ, двшкенія д лаютсл 
медленн е и бол о затрудиитолыіы, легко появляется 
усталость; кпслородъ u азотъ воздуха при этоыъ 
растворяется въ плазм крови и въ лнмф , а прп 
быстромъ переход къ обыкиовенному давленію этп 
газы могутъ выд лпться пузырькаыи внутри сосу-
довъ іі ткапеіі, разрывая ихъ нлп пропзводя эмбо-
ліп "со стиГпшмп параліічами въ разлпчпыхъ мы-
шечныхъ' груішахъ нервііой спстемы («кессонная бо-
л зни). Д в ш к е н і е в о з д у х а (в теръ)оказываетъ 
нліяніе своою температурою іі степеныо насыщенія 
водянымп парами, такъ какъ двнжущійся воздухъ 
отнпмаотъ гораздо болыи тепла путеыъ типло-
проводности (если онъ холодный н влалшыіі) и 
испаренія, ч мъ неподвшішый, и моліетъ вызвать 
охлажденіе т ла (до замсрзаиія) илп простудныя 

забол ванія. Хотл вліявіе св та и с о л н е ч -
н ы х ъ л у ч е й не взучено еще въ достаточиой 
м р , но н гь сомн нія, что п этотъ клийатичеекій 
факторъ пграетъ большую роль ъъ челов ческой 
жпзнп. He говоря уже о томъ укр пляющемъ 
вліяніп, которыыъ несомн нпо обладаютъ солноч-
ныя ванны, л которое выражается меладу прочнмъ 
загораніемъ кожи, въ иастояш,ее время ііесоми ішо 
благотвориое вліяніе осв ідонія врямыми солнсч-
ньшп лучами на.теченіе туборкулеза, на быстрое 
убпваніе пміі патогеппыхъ ыикробовъ, а также 
дезпнфицирующее вліяніе хішіічесісііхъ св товыхъ 
лучей прп очпщенііі воды. Этихъ зам чаиіи доста-
точно, чтобы устаповить фпзіічоскую роль св та 
вообще, не говоря о психііческоыъ эффеит его на 
населеніе, особенио рельефпо выступающемъ за по-
лярныып кругами. Вліяніе атмосферваго э л е к -
т р и ч е с т в а еще мало пзучено. Посл этого крат-
каго очерка ролп фнзическпхъ факторовъ К. ста-
нетъ бол понятііывіъ, что различпые К, могутъ 
оказывать совершонно разное вліяніе на челов ка. 
Т р о п п ч е с к і й К. съ его чрсзм рпо высоком тем-
пературои воздуха, огромною влажностью въ прп-
брежныхъ областяхъ и краііііею сухостыо внутрп 
коытиненювъ, является мало благопріятпымъ для 
нас ленія, еслп оно пріпіуисдено ннтенсивію рабо-
тать, такъ какъ способствустъ персгр ванію т ла, 
задерлік пли чрезм рному уводііченію персшфацііі 
и нер дко подрываетъ шітаніе (потеря ашіетііта, 
частыя разстройства ппщеварепія). Вы ст съ т ыъ, 
тропическій поясъ очень богатъ ыноліествомъ 
бол знетворныхъ органіізмовъ, заралсаюіцпхъ чело-
в ка bpu сод ііствііі различныхъ нас комыхъ; этп 
ыіікроііаразнты являются бпчомъ паселенія; сюда 
относятся малярія, дизентерія, кала-азаръ, троип-
ческая анэмія, трппапозоніазы, желтая лихорадка 
u т. п. ішфекціошіыя бол зпп. Однако, горпстыя 
области подъ тропиками u н ноторыя субтрошіче-
скія страныСЕгипетъ, Калііфорвія,о-въ Мадорап др.), 
свободныя отъ перечііслеиныхъ отрпцателыіыхъ 
сторонъ, обладаютъ отличпыиъ u здоровымъ К. 
Х о л о д н ы і і К. самъ по себ хорошо іісроносіітся 
челов комъ іі требуотъ только соотв тствующаго 
пзм ненія теіілопродукціп,т.- . увелпченія въ пііщ 
жяровъ п мяса и д ятсльной жіізніі, а такж 
искусствоннаго уменьшеіші теплопотерь (т плая 
одеасда, прочпыя жплища). Трудность ііродолиснтель-
паго пребываиія въ холодномъ К. обусловлп-
вается короткпмъ л тонъ, нсобходіімостыо прово-
дить много Еровіенн въ долахъ иъ спертомъ воз-
дух u безъ св та, б дною природоіо растптелыіаго 
царства, малымъ количествомъ солнечнаго св та и 
постоянною облачностью, и больгаою влажностью 
воздуха іі почвы, которая предрасполагаетъ къ 
ііростудиыыъ п ревматііческимъ забол ваыіянъ. 
Саыымъ благопріятнымъ К. является ум ренный, 
при чемъ. ровный п мягкін морской воздухъ, бога-
тый озономъ, очепь. чпстыіі и насыщенныГі іодомъ 
п солыо, оказывастся для организма бол полез-
нымъ, ч мъ контпнентальныіі съ его р зкпми пер -
ходаміі отъ теила къ холоду днемъ и ночыо, зпмою 
п л томъ. Морской Іг. плохо псреносптся только 
н которыми нервнымн и іістерпчііыыіі больныии. 
Горный К. им отъ ыиого неод іііілыхъ достопнствъ 
(малая влажность, много яркаго св та, постоянно 
движовіе и идеальная чистота воздуха, быстро 
сб гані дождокыхъ водъ, смывающпхъ вс загряз-
неыія почвы, разр жепиый иемпого воздухъ), кото-
рыя д лаютъ его почтіі идеалыіымъ для здоровыхъ 
и больныхъ, кром страдающпхъ забол паніями 
сердца іі соиудовъ (опасность разрыва сосудовъ п 
кровотечепііі); прп забол ваиіи же туберкулезоіш 



879 КЛИМЕНІИ—КЛИМЕНТЪ 880 

горный К. является паплучшимъ общеирпзнаннымъ 
л чебпыыъ сродствомъ (Давосъ, Лэзенъ и др. ку-
рорты Півеііцаріи). Ф. 7І. 

Клпзіепіи—вьтморшая группа головопогпхъ 
моллюсковъ нзъ аымопоидей. К. суіцоствовали очеиь 
иепродолжіітельно время въ конц девонскаго пе-
ріода; это руководящія окаыеіі лости для самаго 
верхвяго довона. К. обладали свернутоіі въ плоскую 
сгшраль раковпной, бол е молодые обороты кото-
рой только прплегали къ бол е древыимъ, а пе 
охватывали ихъ вполн , какъ у гоніатіітовъ; м сто 
прпкр плепія поперечпыхъ порегородокъ къ ст н-
ісамъ раковины обозначается сутурноіі лпніей, ко-
торая у К. являетоя волнисто-изогнутой. 

К л и м с н х н п ы — с м . Климентъ Рішскій. 
Климеіітова-Муромцева, Марья Нп-

к ол а е в н а—пзв стная п впца и преподаватель-
нпца п нія. Окоичпла куреъ въ московской консер-
ваторіп. Въ 1880 г. дебіотпровала въ роли Мар-
гариты («Фаустъ») на сцен московскаго Большого 
театра; въ ісонц 1880-хъ гг, покішуласцену. Лучшія 
ея партіи: Тамара («Демонъ»), Антонида («Лгпзнь 
за Царя»), Розина («СовпльскіГі цырюльникъ»), Люд-
мпла («Руслаиъ и Людмила»), Марія («Мазепа»), 
Рахнль («Ягидовка»). Въ 1885 г. съ болышшъ усп -
хомъ гастролнровала въ С.-Петербург . Дочь ея п 
ученпда, Муромцева-Венявская,—талаптливая пон-
цертная п віща. 

БГлиімептъ Р п м с к і й — мужъ апостоль-
скііі, третій, по свпд тельству Ирвнея, вреемникъ 
ап. Петра на ешіскопскоп ка едр Рпма. Личность 
его нздревле обв яна дыыкой легендъ. Наука отка-
вывается отождествлять его ' съ сотруднпкомъ 
ап. Павла (Фнліш., IV, 3) п пе дов ря тъ поиаза-
ніямъ Ічлиментішъ, что К. прпходился родственнп-
комъ пыператорскому'дошу. Рушіілась и гппотеза, 
что К. и казііеиныГі при Домпціан консулъ Тптъ-
ФлавіГі-Кліімеіі*ъ—одпо и то же лпцо. В роятн е, 
что К. былъ іудеемъ-волыіоотпущошіикомъ. Раскопыі 
подъ S.-Clemente въ Рим , на м ст , гд , по пре-
данію, жилъ коисулъ Климентъ, хотя н открыли 
остаткп патрнціанскаго дома, но не обнаружнлн 
шікакихъ хріістіанскііхъ сл довъ: подъ домомъ нашлп 
святнлище Митры. Заподозр на и традиція о му-
ченіічеств К., погибшато будто бы при Траян въ 
Херсоыес , откуда въ IX в. братья Кирпллъ u Мс-

одій принесли его останки въ Римъ. Блпжаіішіе 
по времеип къ К. источиііки молчатъ о его муче-
нич ств . Съ именемъ К,, зкившаго во второК по-
ловпн І-го іі самомъ начал Ц-го в., издавна свя-
зывалн ц лыіі рядъ сочиненій. Въ ііастоящее время 
его авторство гірпзнается толысо за такъ назыв. 
«Первымъ Посланіемъ Коріш янамъ», несомн нпо 
дрёвн Ёшим памятникомъ христіанской ппсмісн-
ности посл апостольскаго в ка. Ппсано это посла-
ні отъ лица рпмскоіі обідіпш во врсмя гоненія 
Домпціаііа (93—97). Поводомъ послужилп дошедші 
до Рпма слухп о нестрооніііхъ среди корпнескоіі 
общііиы. Въ посланіи корпн скаго еппскопа Діо-
нисія (П в.) отм чено, что послапіе К. читалось въ 
деркви. Древн йшіе кодексы Бпбліи содержатъ его 
иа ряду съ аііостольскііми посланіями. Нзъ другихъ 
ііропзведонііі, прпппсываемыхъ К., ему и иринадле-
жатъ іиі редакція «правнлъ святыхъ апостоловъ» и 
«апостольскихъ постанонленііі», нп сохраніівшіяся 
въ сирскоиъ перевод «Два посланія къ д вствен-
ницамъ», нп лнтургія, ші рядъ апокалппспсовъ, ни 
такъ назыв. «второ послані Корішояпамъ», ко-
торое въ д йствительности есть гомилія, пропзне-
сенная въ Корпн , ни, наііоіісцъ, такъ назыв. 
К.ліімснтішы. ІІосл диія — цніаъ пазіідателыіыхъ 
пов стеіі, выгаедшпхъ, несомн нио, изъ іудсо-

хріістіанскоіі среды. Одна пхъ редакція носптъ 
назвапіе «Бес ды (homiliae) R. Рішскаго» и опп-
сываетъ путошествія ап. Петра п его борьбу съ 
Спмономъ Волхвомъ п его клевретамп. Другая 
редакція—Pecogmtiones—на ряду съ этпмъ трак-
туетъ о чудесномъ пахождоніи-Ё. своихъ родпте-
леіі и братьевъ. Сішонъ Волхвъ напомина тъ зд сь 
ап. Павла. Евіоніітскій антипавлігапзмъ просв -
чнваетъ всюду. Сохраиилась еще сокращенная 
редакція бес дъ (epitome). Время возііпкновешя 
Клішбнтпііъ относятъ къ концу П-го ііли началу 
1ІІ-го в. Сочинепія К. изданы у Migne, «Patro-
logia lat.» (I). Оба посланія: GM. L i g h t foot, 
«The Apostolic Fathers» (ч. І-я, 1890); 0. Geb-
h a r d t , A. H a r n a c l c , Th. Z a h n , «Patrum 
Apostolicorum Opera» (ed. minor., 1906); F u n k , 
«Die Apostolischeu Vater» (1901). Pyccidii nepe-
водъ послаиій y П р е о б р а ж е н с к а г о , «Мужи 
Апостольскіе» (М., 1875; изъ второго послапія 
зд сь только 12 первыхъ главъ, остальныя главы 
см. у проф. Н. И. Б а р с о в а, «Исторія перво-
бытной хрлстіанской пропов дп», СПБ., 1885).— 
Русск. перев. «Посланііі къ д вственницамъ» — гл> 
«Труд. кіевск. дух. академіп», 1869 г. «Recogni-
tiones» іі пр. пм ются въ хорошемъ англійскомъ 
поревод въ серіп «Ante-Nicene Christian library». 
Си. P a u l de L a g a r d e , cClementina» (1865). 
Литература o K. указаиа въ «BealencyklopudiL' 
fUr protest. Theologie and Kircho» (т. IV-u) n 
y A. П р п с е л к о в а , «Обозр ніе посляній св. К., 
еп. Рпыскаго къ Коріін янамъ», СПБ., 18881. 

К л и м е н т ъ (Титъ - Ф л а в і й ) А л е к с а п -
д р і і і с к і й — велпкій учптель церкви, выдающііісл 
ппсатель. Род. ОЕОЛО 150 г., можетъ-быть, въ 
А пнахъ, въ языческоіі зажнточной семь . По обра-
щеніп въ христіанство путешествовалъ no Италіи. 
Спріп, Палестпи ; подъ вліяиіемъ катехета Пантена 
обосвовался въ Алсксандріи, получилъ санъ пре-
свптера п около 190 г. сд лалея помощникомъ Пап-
тепа, а посл его сыерти, около 200 г.—его пресн-
никомъ по руководптельству огласйтельной шісолой. 
Во время гоненія при Септиміи Север (202 илп 
203) опъ покішулъ Александрію. Въ 211 г. онъ ока-
зывается B'j. М."АЗІІІ у своего учеипка Александра. 
Ум. около 215 г. •Сохраипвшіяся проіізведоыіі К. 
прсдставляютъ высокііЗ пнтересъ. Главныя изъ нпхі, 
трп: <Протрептккъэ или «5'в щаніе къ эллішамъ». 
«Подагогъ» іі «Строматы» (гтрш^.атеТ;—разноцв т-
ные ковры). Первыя дв работы являются порвымп 
двумя частямп задумавной К. трилогіи: «Протре-
птпкъ» ставитъ задачей обратить чіітателя-язычвпка 
въ хрпстіанство, а «Педагогъ»—прпвпть ему ыавыки 
релпгіи возроисдеііія, воспптать для новой жизнп. 
Третья часть трплогіи, которая должва была дать 
систему в рованія церкви, осталась ненашісанвоГі. 
Взам нъ ея сохранились «Строматы»—родъ введенія 
въ эту спстему. въ вид литературво-богословскоГі 
мозапкп. Въ ц ломъ вид дошла до насъ еще го-
мнлія «Какой богачъ спасется». Изъ «Очерковъ» 
(и-отиттсоаЕі!), содержавшпхъ краткое толкованіе св. 
Писанія, въ которое входпли развообразные догма-
тпческіе п ысторичесісіе экскурсы, уц л ліі только 
отрывіш. Другія сочпненія К. пзв стны только въ, 
цптатахъ п фрагментахъ. ХорошіЯ знатокъ греческой 
лптературы u фплософіи, особевво Платона п стоп-
ковъ, а таіыке гностііческпхъ сіістемъ, К. ставнтъ 
себ задачу, подобпую той, которая вдохновляло 
александрійца Фплова. У ного фіілософія н только 
служитъ ц ляиъ полемпчесшшъ, какъ у апологетовъ 
11 в., но является средствомъ ввестп хрнстіанство 
въ созианіе мыслящпхъ массъ. Онъ такжо продол-
ліаетъ д ло гностнцизма (см. XIII, 830). Растрево-
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женныо посл дпииъ пптеллсктуальные пнтересы не 
могли успокопться раныпе превращенія христіанства 
въ метафіізпку, въ законченную систему міропонпыа-
нія. Гностицпзмъ ые могъ удовлетворпть запросовъ 
в рующпхъ массъ. Но пнтересы, которы онъ об-
слуишвалъ, еше долго на м сто одной разбитой 
формы двшкенія вызывали другія. Въ чпсл пхъ 
были системы К. п Оригена, особенно п рваго. Въ 
сущностп вся система К. пр дставляетъ собою 
гноснсъ, но уже значптельно укрощенпый новой 
реліігі й, иейтраліізованныГг ея в рованіями, хотя 
все ще отклошпоіиійся отъ ея догмы, какъ она 
была формулирована въ IV и Y вв. 0 гносис и 
гвостіпсахъ К. всогда говорптъ съ подъевгомъ. «Гно-
сисъ есть разум ніе, прошпсновеніе въ самую сущ-
ность предмета, илц познаніс о немъ, согласно съ 
законаыи его бытія». Въ Стром. IV, 2S, н YII, 12, 
К. да тъ восторженно пзображеыіо гностпка. Съ 
аонятіемъ о гностик у К. случплось то же, что 
позже случилось съ поняті мъ о рыііар . БЫЛІІ 
случап, когда рыцаріі пскажалп сво іірпзваніе п 
иревращались въ разбойниковъ, но эти уклопенія 
не заставпли забыть лучпшхъ чертъ рыцарства, и 
слово переіпло въ псторію, наполненпое благород-
нымъ содоржапіемъ. To ж было п съ гностиками. 
Для хрпстіанства гпостпцизмъ былъ страшною опас-
ностыо — и однако лучшій хрпстіанішъ гордится 
званіешъ гностыка. Люди ошпбалиеь, но они безко-
рыстно искалп пстппу п правду u оставплп по себ 
память въ лучшнхъ умахъ пменно этой стороной 
своей д ятельностп. R. пдетъ ещ дал е и виоептъ 
въ своп сочиненія если не прямо дуалпстііческія 
мысліі, столь характерныя для гноспса, то т сно съ 
нпми связанны выводы. Вс гностпкп, какъ дуаг 
лпсты, былп докеты—п К. высказыва тъ иногда доке-
тпческія воззр нія (Строи.. II, 9). Воплощені онъ 
иногда ионимаетъ такъ, что въ немх нпчего не 
остается хрпстіанскаго (папр., «Слово стало плотію, 
когда оно д ііствовало въ пророкахъ»). Съ другой 
стороыы, К. пропикпутъ пдеями стоііцпзма и плато-
низма, которыя поб ждаютъ у него дуалцстпче-
скій оріенталпзмъ подлнннаго гносиса, эллішпзпруютъ 

го. Дуалпзмъ н песеимпзмъ почти смолкаютъ въ 
сго спстем . Нравственное совершенство челов ка 
идотъ параллельно съ его развптіемъ. Доброд тель 
въ посл днемъ основаніп бсть в д ніе. Это оспов-
но воззр пі давптъ на всю догматическую си-
стему К. н особенио на его пдею о Логос -
Хрііст , яиляюідуюся высшпмъ ііринцішоыъ его 
міропонпмапія. Христіанство — это учеиіо о со-
зданіп челов ка, его воспнтанш и усоверш нство-
ваніп Логосомъ. Логосъ восшітывалъ грековъ при 
понощіі фплософіп, іудеевъ—при помощи закона. 
Логосъ есть законъ міра, руководптель челов че-
ства въ горнія сферы. Метафіізическая концепція 
Логоса у К. разработана и проведена глубоко п 
сообщаетъ вс мъ его разсужденіямъ возвышенный 
характеръ. «Церковный гностпкъ какъ бы подніі-
мается на воздушномъ шар въ боясественныя 
сферы. Ио канатъ закр пленъ внпзу». К.—церков-
нпкъ; опъ не расплывается въ облакахъ. Церковныя 
в ровапія укрощаютъ порывы его м тафизики. От-
сюда колобаиія и н которая носогласованность въ 
утвергкдепіяхі) о Логос , совершеныо непзб жпыя 
во всякоіі сист м (тож у Орпгена, у Фплона), ко-
торая логику реліігіознаго созианія хочетъ сд лать 
логіікоіі фнлософской мысліі. Съ одпон стороны, по 
К.., Сыиъ—^высше п несотворснное существо (sem-
piternum est et infectum). Съ другой—Сынъ и Духъ 
оказываются изііачально созданиылі; снламп — ргі-
mitivae virtutes ас ргііпо creatae. Даже бол е: К. 
отлнча тъ отъ всизм ня маго слова Божія Сына-

Логоса: не Отче Слово сд лалось плотыо, ио н кая 
снла Божія, пзліяиіо этого Слова. ставъ умомъ, про-
св тпла сердца людей. Отсюда гіедалеко до отріща-
пія воплощонія. Правда, «канатъ привязапъ», ц К. 
постоянно говорптъ о вочелов чепіи Логоса. Но 
пногда церковная традпція теряетъ власть надъ 
нимъ, п онъ начпнаетъ разсуждать такъ, какъ бы 
всторііческаго Боплощенія не было вовсе,—Лучшоо 
пзданіе сочішеній К. — въ с ріи берлтіскоГі ака-
деміп: «Die griechischen christlichen Schriftsteller 
der ersten drei .Tahrhuuderten (1905—1906)». Сочп-
непія K. чптать нелегко; поэтому большоо значеніо 
им етъ русскій переводъ пхъ, сд лаппый препода-
вателемъ ярославскои дух. сеиішаріи Корсунскпмъ 
и пом щепныіі въ «Яросл. Епарх. В дом.». — См. 
B a r d e n h e w e r , «Patrologie» (3-е пзд., 1910); 
«Realencyklopltdie fUr protest. Theologie und Kir-
che» (TT. XI и XXIII, З-е пзд.); Z a b n , «For-
schungen zur Geschichte' des neutestaraentlichen 
Kanons» (т. Ill); M e r c a t i , «Studie testi 12» (1У04); 
E. de F a y e , «Clement d'Alexandrie» (2- пзд., 
П., 1906); Ф а р р а р ъ , «Жизнь отцовъ и учптелеіі 
церквіи (т. I); С к в о р ц о в ъ , «Философія отцовъ 
ц учптелей цорквп» (Кіевъ, 1868); Д. М н р т о в ъ , 
«Нравственное ученіе К. Алексачдрійсісаго» (СПБ., 
1900). Д. 

К л л м с н г т . (Clemens) — пмя 14 рпмскпхъ 
папъ. 

К. I или Клпыентъ РиисвШ, СІІГ. выше. Церков-
ные ійсатели называютъ го какъ перваго плп 
одпого пзъ первыхъ преемнпковъ ап. Петра. Во 
всякомъ случа , еппокопомъ (папою) К. пе былъ. 

К II — nana въ 1046—47 гг., en. бамборг-
скій Сундгеръ, назначенный Гоприхомъ Ш на 
м сто Григорія VI, короновавшій Генрнха и на 
рпмскоиъ собор (1047) прпнявшііі рядъ м ръ про-
тнвъ сішоніи. 

К. III — антипапа съ 1080 no 1100 г., архіеп. 
Равениы, избранный no настояііію Генриха IV на 
м сто объявлеинаго нпзложеннымъ Григорія VII. 
Коронованныіі папою въ Рим , въ 1084 г., онъ 
короновалъ Генриха, но л по смертп Григорія VII 
остался антішапою, хотя и держался н котороо 
вромя въ Ріш . 

К. I I I — nana въ 1187 — 91 гг., римлянпнъ 
Паоло Сколарп. Продоляіая полптііігу Григорія VIII, 
ввелъ папскую обл. въ пред лы эпохп Людія III н 
наладплъ отногаеиія папства съ пмперіеіі. Сод Ц-
ствовалъ третьеыу крестовому походу. По смортп 
Впльгельма II Сііціілііісііаго (1189), передсівшаго 
неаполіітанское королевство въ лепъ Ташсреду, К,. 
былъ поставленъ въ опасиое полож піе. Умеръ во 
время двііжеііія Генрнха YI па Рпмъ. 

К IV — nana съ 1265 no 12G8 г., провансалецъ 
(Gruido de Gros), ВІІДІІЫП адвокатъ ш сов тнпкъ прп 
двор Людовшса IX, зат мъ архіеп. нарбоинскііі, 
пзбрапный въ папы французской партіоіі. Согласно 
об щанію Урбана IV, К. далъ Карлу Апжуііскоиу 
въ л нъ неаполптанское королевство п былъ сви-
д телемъ тяжсло отзывавшихсянапапств усп ховъ 
Карла. 

К. V — nana съ 1305 no 1314 г., изъ зиатнаго 
аквятаискаго рода (Bertrand de Got), архісп. 
Бордоскій, пзбравныіі посл 11-и сячноіі ваканціи 
папскаго простола. КоронованныГі въ Ліон , онъ 
былъ задержанъ ФІІЛІШІШМЪ Краспвымъ во Франціи 
п въ 1309 г. перонесъ свою р зіідсііцію въ Авпньонъ, 
лепъ спцилійскаго короля, начавъ, таіаімъ образомъ, 
періодъ «авпньонскаго пл пенія» папства. Завііоі 
отъ Фплііппа, К. прннуждоиъ былъ уступать ему 
въ процесс тампліеровъ и въ международііон по-
ліітіпс . Словосио заявляя о правахъ паиства на 
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викаріагь въ пдшоріи, К. колебался между Г нрп-
холъ "VII и Робертомъ иеаполитанскішъ. Издаиное 
ішъ п дополнепно его собствегшымп декретамп 
собраиіе постанбвл ній Віенскаго собора пзв стно 
иодъ имеіісмъ К л е м е н т и н ъ , какъ 7-ая книга 
Декреталій. 

К VI (Pierre Roger)—nana съ 1343 no 1352 г., 
бенедніітііііедъ, сов тиіпсъ Фішіппа Ерасііваго, ар-
хіопііскопъ руанскііі, тошсііі поіитйкъ. Ему удалось 
утвердить папско вліяніе въ борьб съ Ліодовикомъ 
баварскймъ, противъ котораго онъ въ 1.3-13 г. воз-
обиовилъ начатыіі Беиодиктомъ XII ароцессъ и 
і:отораго, несмотрл на его устушш, отлучилъ отъ 
церкви въ 1346 г. По требоваиію К. курфюрсты-
ярхіешіскопы пзбралн въ 1346 г. въ Репз Карла IV. 
Смерть Людовпка обезиечила поб ду пааы. Утвор-
дплъ свои права К. п на снцшііііскоо королевство, 
іюредавъ короиу королсв Іоани , заподозр нноЦ 
въ убіпств мужа и іівившеАся въ Авиньоііъ. Въ 
самоыъ Ріш пап удалось низвергнуть Кола-дп-
Ріенцо п возстановнть свою власть. Но, несмотря 
на старанія Петраркн u иросьбы ріімляиъ, въ Рнмъ 
К, не вернулся, вознаградіівъ рішлішъ иазначоніемъ 
па 1350 г. юбил я. 

К. [VII] (графъ жоиевскіГі Робертъ)—антипапа 
съ 1378 no 1394 гг., ставленннкъ отпавшпхъ отъ 
Урбана VI французскпхъ кардпналовъ, неудачпый 
протішнииъ Урбана н Бонифація IX. 

К. [VIII] (антішапа въ 1424—29 гг., испанецт. 
Эгндій Мупьосъ). Избранъ только тремя карднна-
ламп; вынужденъ былъ отказаться отъ сана. 

К. VII, nana въ 1523-34 гг. (Giulio de'Me
dici)—пезакошюрожденііыіі сыиъ Джуліано Медіічн, 
усыновлеііныГі свопмъ дядеіі Лоренцо іі логптими-
зіірованный Львомъ X, который назначплъ его 
кардиналомъ. Избрапнып на папскій престолъ 
ие безъ помощи подісуповъ, К. бол е заьимался 
ИОЛІІТИІСОГІ, ч мъ церковными д лами. Будучіі 
ісардішаломъ, К. стоялъ за ішператора, но 
посл пзбранія въ папы перешелъ на сторонуФран-
цпска, что повлекло за собою страшное опусто-
шеяіе Рпма (1527) воііскамп Карла и крайне тя-
желый для папы барселоискііі договоръ. Подъ 
кон цъ зкнзнп К., отдавъ замужъ свою племяншіцу 
Еват рину Мсдпчи за сына ФранцпскаІ, будущаго 
Генриха II, сіюва сблизился съ Франці й. Н -
удачная политика папы, доставіівшая ему одпу 
толысо выгоду — подчиненіе, при помоіди Карла, 
Тосканы дому Медичп—повлекла за собою крупныя 
потери для церісвп. Желая д ржать въ своихъ ру-
ісахъ в роломнаго паиу, Карлъ иервое время сравнц-
тельпо терпимо отыосился къ н мецкому прот стан-
тпзму и этимъ облегчнлъ его усп хп. Боясь гн ва 
нмператора, К. не согласился на разводъ Ген-
рпха VIII съ Екатерішоіі арагоііской, что уско-
рцло отпаденіе Англіи отъ католпцизма. — См. 
P. B a l a n , «С. І Ь (Миланъ, 1887). 

К. ИІ, nana въ 1592—1605 гг. (Ippolito Aldobran-
dini). Ставъ сначала на сторопу лиги, К., посл об-
ращенія ГенрпхаІ въ католицизмъ, вполп прнмн-
рплся съ шімъ, сод пствовалъ заключеяію ишъ мпра съ 
йспаніей, разр шіілъ му разводъ съ Маргарптой Ва-
луа н допустнлъ изданіо наптскаго эдніста. Ген-
рихъпомогъ ему прпсоедішнть къ рнмсісому пр столу 
гердогство Феррарское, гд прекратіілась законная 
в твь дома Эстэ. К. вызвалъ въ Римъ Тассо, чтобы 
ув нчать его лаврами на Капитоліи, no поэтъ пе 
доікіілъ до этой почести. Попытка К. прпсоедіішіть 
і:ъ катол. цорісви христіанъ- омистовъ въ Индіп 
оноичнлась поудачей. Для р шенія спора мелсду 
іезуптами ІІ доминиканцами объ отиошеніп благо-
дати къ свобод воли, nana учр дилъ конгрегацію 

De auxiliis, но саиъ не пропзнесъ прнговора, чтобы 
не раздралшть одного изъ двухъ могуществон-
ныхъ орденовъ. Т мъ не мен е, существовало подо-
зр ніе, что К. былъ отравл пъ іезуптаміі. Прп немъ 
было сд лано ново исправленное пзданіе Вуль-
гаты, изв отно подъ пменемъ Клементины.—См, 
F r a n c o l i n i , «Ippolito Aldobraudini, che fu 
C. І І Ь (Пёрудж,, 1867). 

K. IX, nana въ 1667—69 гг. (G-iulio Eospig-Iiosi), 
былъ государств нпымъ секретаремъ при Але-
ксандр VII. Выбранныіі папою, онъ поддорлшвалъ 
Веиецію въ борьб съ турками изъ-за Капдін и, съ 
ц лыо получить помохць отъ Людовнка XIV, за-
нятаго войиой за Флапдрію, сод йствовалъ заклго-
ч нію ахепскаго мпра. К. на время прекратилъ 
28-л тнее пр сл довані япсенпстовъ (Pax Clemen
tina, 1668), но запр тилъ ихъ переводъ Бпбліи. 

К. X, ^папа въ 1670—76 гг. (Ernilio Altieri), 
выбрапныіі папою благодаря своимъ преклонпымъ 
годамъ, былъ орудіемъ въ рукахъ кардннала Па-
луццп, столь же ннчтожнаго, какъ п самъ К. 

К. XI, irnna въ 1700—1721 гг. (Giovanni Fran
cesco Albani). Воііна за испанское насл дство, за-
трогпвавшая старішные лены папы, заставляла Е. 
пришімать сторону то Франціи, то Австріп. Это 
только возбудпло противъ него об державы, и no 
утрехтскому ииру папскі лены—Сіщплія, Сардинія, 
Парма іі Піаченца -- распред лены былп между 
различнымп влад телямц дазке безъ сов щанія съ 
Е. Тщетно пытался Е. унпчтожпть высше су-
дебное учрежденіе въ Сіщнліи (Mouarchia Sicula), 
постановлявшео безапелляціонные пряговоры по 
церковньшъ д ламъ; безспльно протестовалъ про-
тпвъ дарованія королевскоп короны Фрпдрпху I 
прусскому, называя это д ло «дерзкнмъ п нече-
стпвымъ предпріятіемъ». Подъ вліяніемъ іезуптовь 
п въ угоду Людовику XIV онъ унпчтолшлъ Поръ-
Рояль іі велъ ожесточенную борьбу съ янсе-
ниетами (буллы Vineam Domini н Unigenitus). 
Еогда іезуитскіе мпссіоперы въ Кііта , для обл г-
чепія обращенія туземцевъ въ хрпстіанство, допу-
стплц м стные обряды въ составъ католпческаго 
богослуженія, Е. осудилъ эту практпку буллой Ех 
ilia die. Онъ основалъ академію худоасествъ въ Бо-
лонь іі обогатилъ ватшсанскую бпбліотеку восточ-
нымп рукописямп, достаиленнымп пренмущественно 
оріоиталистомъ Ассеманіі, получавшимъ отъ папы 
субсидіп для путешествііі. Есть нзв стіо, что К. 
прпнадлежитъ первая іідея объ одпночномъ заклю-
ченіи. Его «Opera» (Франкф., 1729) заключаютъ въ 
себ буллы, ппсьма n пропов дп.—CM. E e b o u l e t , 
«Histoire de С. XI» (Авппьонъ, 1752). 

Е. XII, nana въ 1730—1740 гг. (Lorenzo Corsini). 
Ha попытку К. вернуть пааскому престолу Парму 
п Шаченцу, посл сзіертн безд тнаго Антоніо 
Фарнез , не обратилп вниманія многочпслепныо 
сопскатели этого насл дства; не удалось К. при-
соединпть ц маленькое влад ніе С.-Марпно. Во 
время войны между Австріей п Яспаніеіі (1734— 
36) въ Церковноіі области поочередно хозяГшпчали 
об враждующія стороны. Полная неудача постигла 
попытку папы прцсоедпнпть восточиую цорковь н 
всрнуть къ католпцпзму протестантовъ, которымъ 
онъ об щалъ за это признать ііхъ право собствен-
ностп па ц ріювныя землн, состоявшія въ ііхъ вла-
д ніп съ эпохи реформадіи. Заслуги Е—облегченіе 
податныхъ тягостей въ Церковной областп, м ры 
протпвъ роскопга іі разбоевъ, украшеніе Рпма п 
обогащені ватцканской библіотеки, съ помощыо 
вышоупомянутаго Ассеманп.-Сш. P a b r o n i , «De 
vita et rebus gestis CI. XII» (P.. 1760). 

K. XIII, nana въ 1758-69 гг. (Carlo Eez-
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zoaico), пзбранныіі прп поддержк іозуптовъ, 
велъ упорную, но безусп ішіую борьбу за этотъ 
орденъ. Несмотря на протпвод ііствіе К. п его 
секретаря, кардшіала Торреджіанп, іезунты были 
изгнаіш изъ Португаліп, потомъ изъ Франціи. Въ 
булл Apostolicuir pascendi (1765) К. объявлилъ 
іштерссы іезуптскаго ордена пнтересами церкпп. 
Т імъ не мен е, іезуиты былп изгиаиы изъ Испа-
ІПІІ, Неаполя в Парыы. Буллоіі (In Coena Domini) 
К. объявплъ нед йствительнымп постаиовлсБІя гер-
цога Цармскаго u отлучнлъ отъ церквп его правн-
тельство. Вс запитересоваішыя державы увнд лп 
въ этомъ вы шатсльств иарушоніе свопхъ правъ 
u потребовали отъ папы унпчтрженія ордена. К. 
отказалъ; тогда Франція п Неаполь занялп п -
которые города Церковпоіі областп. Папа, готовясь 
і:ъ уступкаыъ, назначіілъ таііное зас даыіе консп-
сторіи по этому вопросу, но наканун скоро-
постияшо умеръ, какъ говорплп, отравленный іезуп-
таып. При К начато осушеніе ГІонтпнскихъ болотъ. 
Онъ внесъ въ Index запрещоііпыхъ книгъ «Ье 
I'esprit» Гельвеція п «Эмшія» Руссо. — Сн. R а-
v i g n a n , «CI. XIII et CI. XIV» (Ц, 1854). 

K. XIY, nana вх 1769—1774 гг. (Antonio Ganga-
nelli), сынъ врача, ученпкъ іезуіітовъ п франдисііан-
скій ыонахъ. Пріі своемъ предшественпіік , К. XIII, 
К. стоялъ далско отъд лъ, такъкакъ пебылъраспо-
ложепъ къ іезуптаы'ь п сов товалъ пап пріінпрптьея 
съ дерлсавамп. Избрапныіі въ папы препыущественпо 
протпвніікамп ордопа, К. въ своеіі первой энци-
клпіі , предписывая в руюіщшъ повішоваться го-
сударямъ, выразилъ ыысль, что благо церквп не-
отд лимо отъ мпра со св тскіши государствамн. 
Онъ не хот лъ, одпако, уішчтолшть ордонъ только 
въ сплу требованій правптельствъ, а счпталъ не-
обходііыымъ личпо ознакомиться съ д ломъ. По-
этому только в.ъ 1773 г. опъ пздалъ бр ве Dominus 
ас Eedemptor noster, уніічтожавтее орденъ п 
подробпо ыотпвііровавшео эту ы ру. Резулыа-
томъ ушічтожонія іезуитскаго ордепа было при-
мпрені съ рнмскпмъ престолоагі. католпчесішхъ 
державъ и возвращоні церковныхъ влад нііі, за-
хвачспііыхъ Фраиціеіі и Иеаполемъ прн К. XIII. 
К. былъ ув ренъ, что іезуиты лпшатъ его ясизни 
за уличтоженіе ихъ ордена, и, когда онъ умеръ, со-
врсмснншпі былп уб ждены, что его отравплп 
іезупты. Онъ любплъ прпроду, нзучалъ е , стре-
мплся къ простот жизвв н уедпнепію, счпталъ 
риыскаго еппсііопа хранвтелемъ правды на земл 
и хорошо понпыалъ потребиостп современныхъ го-
сударствъ. Основаіиіыіі лмъ Климентйнскій ыузеіі 
составляетъ лучшее украшеніе ватикапскаго собра-
иія древностоіі. Сочііпспія К. пзданы Theb 
пег'омъ («CI. XIY epistolae, brevia selectiora 
ac nonnulla acta pontificatus», П., 1852). Из-
данныя Караччіоли «Lettres interessantes» (П., 
1.775), будто-бы принадлежащія K. и толысо пере-
веденныя пздателемъ, составлены (по краііней 
і і р , въ большеГі части) сампмъ пздателемъ. 
To же сл дуетъ сказать о «Nouvelles lettres 
interessantes du pape CI. XIV» (II., 1776— 
1777) и кнпг L a t o u c h e , «C. XIV et Carlo Berti-
nazzi, correspondance inedite» (II.. 1837). — CM. 
C a r a c c i o l i , «Vie^deG. XIY» (It., 1775); R e a 
rn ont , «Papst C. XIY, seine Briefe und seine Zeit» 
(Б., 1847); I h e i n e r , «Geschichto dcs Pontificats 
C. XIY» (Лпц., 1853); C r e t i n e au-J o I y, «C. 
XIV et ies jesuites» (П 1853); U s c h e r . гС. 
XIY» (Б., 1867). 

К л и м е п т ъ C л oв o н о к i й—епііскопъ, вы-
дающіііся болгарсісііі ппсатель (886—916). К.—пер-
вый no врсыенп южно-славянсі;іГі писатель, кото-

рыіі опрсд ленно пазываетъ славянъ смопмъ наро-
домъ». Одішъ пзъ учепиковъ п «сіюсп шішковъ» 
Ме одія Моравскаго, участнпкъ моравской мпссіи 
солунскихъ 'eparbeBb, посл сыортп учптеля іізгпап-
ный м стнымъ латішо-н мецкнмъ духовенствомъ, К. 
явіілся въ Болгарію п былъ назначеиъ «учителемъ» 
въ Кутмнчевпц въ пред лахъ южн. Албаніи, за-
т мъ (993) получилъ отъ Симеона управленіе епн-
ркопіей въ области съ славянскимъ населеніемъ. 
Титулъ «Слов нськый» заставля тъ предполагать, 
что для греческаго населепія въ т хъ же м стно-
стяхъ былп выд лены особыя епархіп. Другоіі его 
титулъ, «ДрсмвпцкііЬ плп «Велпчскій», точн е опр -
д ляетъ область управленія Е.: вновь учрелдеішая 
опархія находилась въ е в. п юига. Родопахъ, т.-е. 
между зап. ракіей u вост. Македоиіеіі, п засел на 
была славянскимъ племенемъ велегезпчаин. Куль-
турнымъ центроыъ епархіп былъ Охрпдъ, гд К. 
основалъ монастырь св. Пантелеіімона, поздп и 
ііоспвшій названіе церкви св. К. По словамъ иад-
ііпси въ охридскоиъ м-р Богородицы,. куда пер -
песевы мощп К., онъ ум. въ 916 г. Онъ рано іірп-
численъ къ лпку святыхъ, м стно-чтиыыхъ; память 
его — 27 іюля. Имъ нашісанъ рлдъ словъ въ діш 
болыппхъ церковныхъ торжествъ. Сохранпліісь они 
въ звачительномъ чіісл сппсковъ, вошли въ такі 
сборники, каиъ «Прологъ», п простотой формы и 
нріімцтіівностыо морали свид тельствуютъ, что К. 
им лъ въ виду недавпо крещенпо простонародьо 
юго-зап. окраипы Болгаріп, а не тюркскую арпсто-
кратію центровъ вост. Болгаріп, каісъ совремсншікъ 
его Іоаннъ экзархъ. К. ппсалъ н пространныя слова, 
н чуждыя дв товъ віізантіііскаго краснор чіл п, 
очевидно, продиазпачавшіяся для произііесенія въ 
Охрпд . Съ именемъ К. въ рукоппсяхъ дошло срав-
иіітельпо неміюго нропзведоній, но очспь бо.іыпо 
ісолпчество ихъ приписывастся ему на основаніп 
одпнаісоваго построепія (сначала разсказъ о воспо-
мпнаемомъ событін, зат мъ назиданіс, «ублажаніе> 
святого плп праздняка), излюбленпыхъ средствъ 
худоасественной р чп (напр., эшіт ты «небопарный 
орелъ», «златозарный лучъ» и т. п.), цорковныхъ тер-
ЙПШОВЪ («Божііі рабъ»—священникъ, «соблазнъ»-
ересь) и др. Но такъ какъ эти черты оказываются 
въ масс аноніімныхъ проіізведепііі, то существуетт. 
мн ніе о прпнадлежностп нхъ но одпому К., а ц -
лой лптсратурноіі чохридской» школ . ИсториЧеское 
зиаченіе іш ютъ жпво п задуш вно напіісанная Іч. 
«Похвала учптелю словенскому Кириллу Фплософу) 
н Слово объ открытіп посл днвмъ мощей папы 
римскаго Клпвіента. Безъ достаточныхъ основаній 
ІСлименту прііппсывается іізобр теііів кіірпллііцы 
(въ проложноыъ жіггіи К., XIII в., говорптся, что 
онъ «нзмыслнлъ» бол вразумителыіыя пнсьмена, 
ч мъ пзобр теіііе Ковстантнна-Еііріілла), а таінке 
распространеніе пмъ глаголнцы. — См. Е. П ту-
ховъ, «Болг. литературные д ятелп» («Журн. Мин. 
Нар. Просв.>, 1893, IV); В. У н д о л ь с к і й , 
«К.» («Чтенія въ ыоск. о-в ііст. п дровп.», 1895, I); 
Г. Баласчевъ, «К». (Софія, 1898); V. YondrAk, 
«Studie z oboru cfrk.-slov. plscmnictvi» (Прага, 
1903); H. Т у п п ц к і і і , «CE. ft.» (Сергіевъ посадъ, 
1913); Л. С т о я н о в и ч ъ , «Новыя Слова К. С.» 
(«Сборн. Отд. рус. яз. п слав. акад. наукъ», LXXX, 
1905; ср. «Изв стія Отд. русск. яз. п слав. акад. 
наукъ», 1S06, I). Слова К. іізданы П. Лавровымъ, 
А. Соболевскпмъ, Н. Тупицкпмъ (тамъ же). 

К . і н м е н і J. С м о л я т и ч ъ - р у с с к і й цер-
ІІОВНЫІІ писатоль (пач. XII в.—посл 1164 г.). По-
священі(! К. въ мптрополиты связаио съ чрезвычаііно 
р дкимъ ва Русп фактомъ вреыоііпоіі капонііческой 
эмансііпаціи отъ влгсти вселенскаго патріарха. 
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Избранный духовенствомъ, прп сод йствіи вел. кн. 
Изяслава II , К. былъ посвящонъ соборомъ писко-
повъ (1147). Стоявшіе на сторон традпціонной 
церковноіі практнкп трн русскихъ еппскопа отка-
залпсь признать . каношічность посвященія К., къ 
ипмъ пріісоедннились н ісоторые князья, что вызвало 
смуты БЪ церковномъ управленіи. Изгнаніе Изя-
слава со стола повело удалевіе съ ка едры и ста-
вл ыника его, митр. К. (1154). Л топись отм чаетъ, 
что такого великаго «кнплшпка и фплософа» не 
бывало на русской земл . Начитанность К. под-
тверждается его послаіііевіъ кх смоленскому пре-
свптеру оы ,. дошедпшмъ съ толкованіями мнпха 
А анасія (посл днія до сихъ поръ не выд лены изъ 
посланія). Въ посланіп особенно характерны алле-
горическія толкованія отд льныхъ спорныхъ м стъ 
Священнаго Писанія, главнымъ образомъ, Ветхаго 
Зав та: это позволило автору выказать знані раз-
нообразпой литературы, препмуществ нно перевод-
ной визаптійской. Ссылки К. на Гошера, Платона 
•и Аристотеля не доказываютъ непосредственнаго 
знакомства его съ греч скими класеиками; цптаты 
нзъ нихъ обыкновенно брались пзъ третьихъ рукъ, 
при чемъ пмена языческихъ авторнтетовъ пріобр -
таліі у позднпхъ христіанскихъ писателей почти 
нарііцателыіый смыслъ. Больше значеніе им етъ 
свпд тельство К. объ основательномъ знаніи грече-
скаго («впзантійскаго») языка его клириками. Нап-
бол важно предисловіе, въ которомъ R. опровер-
гаетъ ходивші о тщеславіи его слухи: будто ъъ 
посланіп къ кн. Ростиславу (утраченномъ) К. «сла-
витъ себя и творитъ себя философимъ». Литературная 
сторона посланія стоитъ высоко и свид тельствуетъ 
о переход на Русь традиціонныхъ фориъ византііі-
ской кншкности уж въ XII в. Пріішісываются К. 
анонпмно «Поученіе о любвп» (зам тно сходство 
съ посланіемъ К. къ оы ) и «Слово въ нед лю 
сыропустную» въ похвалу вс мъ святымъ, а также 
н сколько отв товъ въ «Вопрошеніяхъ Киріпса». 
Молшо предполагать, что К. написалъ гораздо болып 
проіізведеній, ч мъ открыто до спхъ поръ.—Сш. 
И. С р е з н в с к і й, «Древніе памятншш русскаго 
иисьма п языка» (СПБ., 1882); X. Л о п а р е в ъ , 
«Посланіе мпгр. К. къ пр св. ом » (СПБ., 1892); 
Н. Ніпсольскій, сО лит ратурныхъ трудахъ мптр. 
К.» (ib., 1892); его же, «Матеріалы для псторіи 
др.-русск. духовноы пнсьменности» (ib., 1907). 

К л н м е п т ъ Т ы р н о в с к і й — мптрополптъ, 
болгарскій писатель и церковный д ятель (1841 — 
1901), въ мір Васплій Друыевъ. Учась въ одесской 
духовной сеыпнаріи, онъ паппсалъ, составивіпую 
эпоху въ новой болгарской лптсратур , пов сть 
«Нещастпа фамплия» («Бълг. Книжици», 1860) и 
цов сть «Учитсль п благод тель» (въ копстантино-
польскомъ журнал «Съв тнпкъ», 1860). Окончивъ 
кіевсвую духовную академію, онъ нашісалъ дпсс р-
тацію: «Греко-ріімскі законы о преступл ніяхъ 
противъ в ры и церкви» (въ архпв академіп; цити-
ру тся въ пзсл дованіи проф. Терновскаго). Въ 
Браил овъ сод ііствовалъ основаыію перваго у 
болгаръ научнаго органа «Периодііческо Спіісаігае» 
(1870) и написалъ первую л;е серьезную историч -
скую драму «Иванку, убиецътъ на Ас ня I» (1871), 
не сходящую до свхъ поръ со сцены. Участвовалъ 
въ р волюціонныхъ органпзаціяхъ Раковскаго, Лев-
скаго п Ст. Карадлш. Въ 1873 г. онъ принялъ мо-
нашество и, въ доллшости архішаидрпта-протосин-
кела доростольскоіі u червенскон мнтрополій, го-
товилъ культурную почву для создавія «радостнаго 
утра> роднпы. Въ 1874 г. получплъ санъ евпскопа 
бранпцкаго, впкарія рущукской мптрополіп. Въ на-
чал русско-туредкоіі воііиы онъ отказался поки-

нуть Рущукъ п остался въ исмъ на вс время 
бомбардпровки русскнми войсками. При заключеніп 
санъ-стефавскаго договора К. пгралъ роль еднн-
ствевнаго посреднпка меисду освободителямп и осво-
бождаемыми; ему принадлелштъ п составленіо адреса 
имп. Александру II; опъ л:е дал-ъ учредительному 
тырновскому велпкому собранію характерпстику 
трехъ кандидатовъ на болгарскіи престолъ. Въ 
1879 г. кн. Алексалдръ Баттенбергъ поручилъ К. 
составпть кабинетъ (времевиый). Въ 1884 г. назна-
ч въ митрополптомъ древи йшей въ 15олгарііі ка-

едры п прпнималъ участі въ ваиш іішпхъ поли-
тическихъ событіяхъ посл дующей эпохи. — См. 
«Нпва», 1901, № 30 (съ портр.); С. Б о б ч е в ъ , «М. 
К.» («Бълг. Сбпріш., 1901, ТІІ); Д. Мншевъ, «М. 
К.,> («Л тописъ ва бълг. кишк. друя?.», II, 1902). 

К л п м е л х ъ , въ мір К о н с т а н т и в ъ Кар-
л о в п ч ъ З д е р г о л ь м ъ —іеромонахъ Оптинскаго 
скита, духовный писатель (ум. въ 1878 г.), сынъ 
реформатскаго суперъ-иитеидента. Окончилъ курсъ 
на историко-филологичесііомъ факулыет шосков-
скаго унпв. Присоединясь къ православной церквн, 
состоялъ чпновшікомъ особыхъ поручевій при оберъ-
прокурор св. синода. Степевь магистра греческоіі 
словесности получилъ за дпссертацію: «0 лшзнп и 
сочиненіяхъ Катона Старшаго». Въ 1862 г. К. по-
ступилъ въ цослуіпніікм Оптпнскаго скпта; ставъ 
іеромонахомъ, помогалъ старцу о. Амвросію въ 
перешіск его съ духовнымп д тьмп и прииішалг 
д ятельно участіе въ духовныхъ пздавіяхъ Оптиноіі 
пустыпп. Отд лыіыми бропііорамп К. издалъ: іО жизни 
и трудахъ Ннкоднма Святогорца», «Йзъ воспоми-
навіп о по здк на Востокъ въ 1860 г.». Жизне-
оппсанія ОПТІІБСКІІХЪ старцевъ Леонпда (въ схим 
Льва) п о. Автонія. Ппеьыа К. къ отцу напоча-
таны въ «Душепол. ЧТСБІІІ» (1902, ч. III ; 1908, 
чч. I и II).—См. К. Л е о н т ь с в ъ , «0. К.» (2-0 
изд., М., 1882); «Душевол. Чт.», 1902, ч. I I I . 

К л н х і е н х ъ , въ мір П е т р ъ М о ж а р о в ъ — 
архіімаіідритъ, проБов дііпкъ (уы. въ 1863, г.), ма-
гистръ спб. дух. академіи. Издалъ: «Собрані в -
сколькихъ словъ» (СПБ., 1838) и «Годъ въ Новомъ 
Іерусаліш илв собраніо Боучевій» М., 1856). 

К л п м е и т ъ . «не-Бапа» (Clemens non Papa, 
Болучпвшій это прозвище въ отлнчіе отъ папы К. Т1), 
собственно Якобъ К—ліідорландск.ковіраііупктвстъ, 
капельмеіістеръвмвератораКарлаУ, одпвъ пзъвав-
бол езаы чательвыхъ композвтороБъ веріода мелсду 
Жоскевомъ и Палестринои. Изъ его Броизведевііі 
до нашсго времевп сохравились: 11 мессъ, мвого 
мотеттовъ, chansons п пр., четыро сборвпка «Souter 
liedekens» (п свп нзъ Псалтыря, ва основ варод-
выхъ нпдерлавдскііхъ нав вовъ) и шного другяхъ 
комБозицій въ различвыхъ музыкальвыхъ еборнп-
кахъ ХУІ в. 

Климептть-Августъ — архіевископъ и 
курфюрстъ кельнскііі (1700—61), сывъ курфюрста 
баварскаго Максиыііліава-Эммаііуеля. Соедішивъ вч, 
свонхъ рукахъ, кром архіеііискоБСтва, евископства 
Падерборвъ,Міонстеръ,Келыіъ,ГіільдесгеііиъііОсна-
брюкъ u сд лавшпсь гросмеіістеромъ Н моцкаго ор-
дева, К. сд лался одвпмъ пзъ звачптельвыхъ террито-
ріальныхъ влад льцевъ въ с веро-западной Германіп 
и стремился къ возвышопііо баварскаго доша. Олъ 
помогалъ брату своему, курфюрсту баварскоыу 
Карлу, прп выбор ого въ пмператоры п въ поході 
ва Австрію, во союзвое англо-австрійско воііско 
принудило сго къ разрыву съ востоявныып ого 
соіозиіікамц, французаыи, которыыъ овъ воспрс-
вятствовалъ вавасть на Гашюверъ. Ввовь врішк-
вувъ къ фраБц. политик , онъ участвовалъ въ' 
семвлітнеіі воіів какъ противвикъ Пруссіп. По-
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строилъ ыыоговеликол ппыхъ дворцовъ изамковъ.— 
CM. M e r i n g , «С.-А.» (Келыіъ, 1859). 

К л и м е и т і . - В е н д е е л а в ъ — поол дніА 
курфюрстъ трйрскій (1739—1812), пзъ саксонскаго 
дома. Прішадлежалъ къ просв щенн іішішъ герман-
скимъ князыімъ Х Ш в., мыого сд лалъ для улуч-
шенія школъ въ свонхъ влад ніяхъ, длд поднятія 
иаучныхъ средствъ трлрскаго ушіверснтета; покро-
вительствовалъ сельскому хозяйству п развптію про-
мышленпости. Бо вреыя революціп онъ прішкнулъ 
гсъ европёііской коалиціи, за что поплатплся лише-
ніемъ въ 1801 г. влад иій иа л в. б регу Реііна, 
а въ 1803 г.—и части архіеппскопства на прав. 
берегу Рсііна.-См. D o m i n i c us, «Koblenz unter 
C.» (1869). 

К л и м е д к і и — о - в ъ на Онежскомъ оз., къ В 
отъ Петрозаводска. Дл. 30 вер., шнр. до 10 вер. 
18 деревень; на южн. конц о-ва Клішецкііі м-рь. 
Едпнствеиныя въ Россіп п р а в и л ь н ы я обще-
ственныя крестыіискія облавы ііа волковъ, устраи-
ваемыя въ ма м сяц ; зв ря загоняютъ къ урочпщу 
сВолчья Смерть», гд , запутавпшхся въ с тяхъ, нхъ 
убііваютъ дубннамц.—См. И в а н о в ъ , «Промыслы ц 
охоты на зв рей и птнцъ въ Олонецкой- губ.» 
(«Журпалъ Охоты», 1S76, IX); «Охота на К. о-в » 
(«Природа u Охота», 1884, IX). 

К л н м е ц ы или І о н ы К л п м е ц к а г о , a 
также Тр о іі ц кі й-Нu к о л аев скі іі-Кл п м снскі й 
зіуас. м-рь Олонецкоіі губ., Петрозаводскаго у., на 
о-в Клішецкомъ (см.). Основанъ преп. Іоною Кли-
мецкіімъ въ 1490 г. Мощи основателя. 

І ъ л і і і н к е в и ч е в ъ — фабричное село Опа-
товокаго у., Радомскои губ., при р. Камеыной, 
у ст. Островецъ Пріівпслинекііхъ ж. д. Чугуно-
лптеиныіі и жел зод лательныи зав. Возл завода 
жел зные рудники (35—40% жел за). 10000 жит. 
Больница, аитека, начальное училище. 

К л и м о в и ч и — у здн. гор. Могплевской губ., 
при р. Каліінііц .Изв стенъ съ 1626 г.; у. гор. съ 1777г. 
6776 жит. (1911), въ томъ числ евреевъ 3355. 
Церквеи правосл. 3, еврейскихъ ыолитвеішыхъ до-
ловъ 5. Муж. гнмназія, жен. прогиын., 4-хклассн. 
городско учнлпще, 2 приходскпхъ, 3 еврейскихъ 
тколы. Городскоп садъ (4 дес), больннца, общ. взаимп. 
ісредита, ссудо-сберег. іоварищ. Заводы кирпичныіі 
и клеевоіі; ыельница, круподерокъ 3. Са^оводство. 

' Городскихъ доходовъ (1911)—9839 руб., израсходо-
вано—9821 р. Городу иріінадлса;іітъ сосыовая роща 
(153 дсс).—Климовичскій у здъ, въ вост. части 
губерніи, съ В п 10 прнмыкаетъ къ Смол нской п 
Чершіговской губ. 3711,4 кв. в р. (886 605 дес). 
Илощадь у зда перор зана многішп р каміі и 
ручышп, нпзменна, покрыта л самй. Почва очень 
скудная, песчаная и супесчаная. Р. Сожъ прот каетъ 
на гранпц съ Черпковскимъ у.; pp. (вс системы 
Дн пра) Иііуть, Лобжа, Бес дь, съ прт. Жадуикоіі, 
ц Остеръ. Озеръ 146. Подъ болотамн 20280 дес. 
Л са запішаютъ 116145 дес.—304 всей площадп 
у зда. Роись, овесъ, гречиха и картофоль. Садовод-
ство, главпыыъ образомъ, у пом щиковъ. Пчело-
водство ведется прііыіітіівнымъ образомъ. Кустарные 
провіыслы: главные—гопчарныіі, скорняжный, иорт-
ияжныіі, пронзводство деревянныхъ изд лііі и по-
суды, спичечной. солошш u р шетъ, изд лій изъ 
лыкъ п коры, добыча ы ла. Промышленпыхъ заве-
деиіи 302, съ оборотомъ 528 т. руб.: вііыокуренныхъ 
зав.—26 (289 т. руб.), кожевепныхъ—7 (34 т. руб.), 
СТСКЛЯІІІІЫЙ—1 (60 т. руб.), л сошільныхъ—2 (56 т. 
руб.). Яі)ыароііъ 19. Волостныхъ соудо-вспомогатель-
ныхъ кассъ 19, ссудо-сберег. товарищ. 5, кредптн. 
товарпщ. 4. Въ 1911 г. 182767 жпт.; православ-
ныхъ—164640. По даннымъ ішрешісіі 1897 г. было: 
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б лоруссовъ—118347 (82,30/о). великоруссовъ—7667 
(5,40/о), евреевъ —15 405 (10,80/о). Евреи жнвутъ 
препмущественно въ м стечкахъ (90,8?-4). Началь-
ныхъ училищъ 167, 4-хкл. городское учішіще, 
низшая ремесленная школа, приходскоо учішііде, 
церковно-прпходсішхъ школъ 107, школъ грамоты 4. 
Библіотекъ 4, книлшая лавіса. Болыиіцъ 2, пріем-
ныхъ покоевъ 6, аптекъ 3. 13 м стечекъ. Л. Г. К. 

К л и а і о в с к і й ( И в а н и ц к і Гі). Г р п г о р і й 
е д о р о в п ч ъ — пзв стныіі русскій оперііыіі п -

вецъ-теноръ. Дебютііровалъ въ' ОІІБ. въ 1814 г. въ 
оиер «Ямъ» и пользовался болышімъ усп хомъ, 
особенно въ операхъ Кавоса. Поішіулъ, сцену въ 
1828 г. 

Климовъ—безу здн. гор. Черннговскоіі губ., 
Новозыбковскаго у. въ 24 вер. отъ города. Едпно-
в рческая церковь, начальное учішіще, апіека, 
5 ярмарокъ. До 7 тыс. жит.; болыпинство старо-
обрядцы разныхъ толковъ. Торговля сел.-хоз. иро-
дуктами, бакалееіі, кожами, лошадьші, скотоиъ, 
щетнБой. Дв полотняцыя фабрикп, іцетішо-чесаль-
ный и кожевенные заводы. 

К л и м о и т о в т . — псд. Сандомірскаго у., Ра-
домскоп губ., при р. Покрживянк . Основанъ въ 
XIII ст. 4650 жнт., въ томъ числ 3610 овреевъ. 
Два древнііхъ, заш чательныхъ по архитектур , 
кост ла, Лоыіса u обработка гішса, шрамора u 
нзвести. 

К л и м ч е в к о , К о ы о т а н т и н ъ Михаі іло-
вичъ—скульпторъ (1816—49). Окончплъ курсъ въ 
акад ніп художеетвъ съ большою золоюю ыедалью 
за статую «Парисъ»; выл пилъ барельефъ:«Ігарам-
зинъ чптаетъ свою цсторію россіііскаго государства 
предъ имп. Александромъ I» (для пьедестала подъ 
симбнрскпмъ памятникомъ Карамзина). Исиолнилъ 
статуи «Нішфа» (въ муз. Александра III) п «Нар-
цпеъ, любующіііся своимъ отраженіомъ въ источ-
ник », іізготовилъ эскнзъ статуп «Вакхаика» и со-
чиніілъ скульптурныя украшонія для вн шнихъ ст нъ 
московскаго храма Хрііста-Спасіітеля. 

К л в в г с , И в а н ъ Туставовпчъ—ботанпкт 
(1851—1902). Читалъ въ Дерпт лекціи по ботанвк 
и тельматологіп (ученію о болотахъ). Получилъ сте-
пень дсктора ботаникп за соч. «Eevision der Orchis 
cordigera Fr. und 0. angustifoliii. Rcbb. pat.» 
(«Arcbiv filr Naturk. fUr Est-, Liv- und Kur-
land»). Наиіісалъ ещс: «Flora von Est-, Liv- und 
Kurland» (Ревель, 1882); «Scbulflora v. Est-, Liv-
und Kurland» (Дерптъ, 1885). 

К л н в г е р ъ (Klinger), М а к о ъ — н м. скульв-
торъ, живописецъ и граверъ (род. въ 1857 г.), вы-
дающіііся художникъ, вдумчивый и богато одарен-
ныіі, особешю въ передач выраженія. Сорія го 
гравюръ («Intermezzi», «Амуръ н Псііхея», «Л іізиь», 
«Любовь», «Сыерть», «Фаптазія брампна» u др. — 
чарующей красоты. н захватывающаго интереса по 
содержанію. Изъ картинъК. особенно зам чательны: 
«Судъ Бариса», «Piet&,> (Дрезденъ), «Распятіе», 
«Хрпстосъ на Олвміі ». Въ областп полнхромной 
скульптуры К. создалъ «Саломею», «Кассандру», 
«Бетховена» (въ впд антнчнаго героя), въ области 
монохромноіі скулыітуры — «Драму» (Дрездопъ), 
«Діану» (Копенгагенъ), памятникъ Брамсу (Гам-
бургъ). Aula леішцигскаго университета украшена 
колоссальной фрескою К.: «Гимнъ Эллад ». 

К л в п г е р ъ (von Klinger), Ф р и д р п х ъ-
М а к с п ми л і а н ъ—н мецкііі поэтъ (1752—1831,). 
Въ 1780 г. постушілъ на службу въ Россію; въ ка-
честв гофмеГістсра сопровождалъ'поЕвроп в. ки, 
Павла Петровііча. Съ 1803 до 1817 г. оыъ состоялъ 
попечптелетъ дерптскаго учебпаго округа. Горячііі 
поклонникъ Руссо, пспытавіпііі иа себ вліяніо 
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зпохи «буріі п натиска», К. всю жнзнь провелъ въ 
оковахъ, налсшенііыхъ на него слул;бой и св т-
окимъ общ ствонъ. Своимъ м стомъ въ исторіп лит -
ратуры К. обязанъ, главнымъ образомъ, своіімъ 
драмамъ: «Die Zwillinge», «Sturm und Drang» 
(отсюда назваіііо всеіі ЭІІОХІІ) п другпмъ, паписан-
нынъ имъ въ юностн. Он изображаютъ бурныя ие-
обузданныя натуры съ тптаническіімп неопред лон-
нымп иорываып; р чи героевъ пересыпаны ретори-
ческіімп преувеличеніями. Больш содержанія и 
мыслей заилючаютъ 'въ соб поздн ишія пронзве-
депія К. Въ 1790 г. оиъ задумалъ ц лый цпклъ рома-
новъ, въ которыхъ хот лъ высказать свои мысли по 
поводу перелсптаго и перечувствованнаго въ его бо-
гатой впечатл ніями и встр чаыи лаізни. Въ этихъ 
романахъ («Faust's Leben, Taten und H.ullenfahrt», 
«Geschichte Giafars des Barmeciden», «Geschichte 
Raphaels de Aquilas», «Eeisen vor der SUndflut», 
«Geschichte eines Deutschen de»- neuesten Zeit», 
«Der Faust der Morg-enUlnder», «Der AVeltmann 
und der Dichter», «Sahir, Evas Er'stgeborener in 
Paradies») немало яркпхъ картпнъ европеііскоіі 
жлзни, обнаружпвающпхъ даръ тонкаго пспхологп-
ческаго анализа. Мпого шітересваго для псторика 
въ «Betrachtungen uudGedanken Uber verschiedene 
Gegenstande der Welt und Literatur» (1803—05).— 
Сы. E r d m a n n , «tlber F. M. E-s dramatische 
Dichtungen» (1877); E. S c h m i d t , «Lenz u. K.> 
(1878); M. B i c g e r , «F. M. K-s Leben u. Werke» 
(1880—97); P r o s c h, «K-s philosophische Eomane» 
(1882); J a k o b o w s k i , «K. u. Shakespeare» (1891). 

KjiiiiircnopTu(K]ingspoi'), К а р л ъ , баронъ— 
шведскіи политііческііі д ятель (род. въ 1847 г.), 
членъ первой (верхнеіі) палаты риксдага, вонадь 
ираваго крыла коіісерватнввой партіи, аграріп, 
протекціонистъ; въ 18(J5 г. основалъ «Аграрныіі 
союзъ», по образцу герыанскаго союза сельскнхъ 
хозяевъ. 

К л и и г ш т е д т ъ , Тпмо ей И в а н о в и ч ъ — 
членъ спб. академіи вауісъ. Былъ олвимъ пзъ чле-
новъ-освователоіі Волыіаго Эковомпческаго Обще-
ства іі ішпціаторомъ пзданія «Трудовъ» этого обще-
ства. Пом стплъ въ т хъ же «Трудахъ» рядъ статея 
по травос янію, винокуревію, льыоводству, домо-
іюдству п т. д. 

К л и і і д в о р т ъ (Klindworth), Карлъ—компо-
зпторъ. Род. въ 1830 г. Былъ профессорошъ форте-
яіано въ московской ковсерваторііі. Писалъ форте-
піанныя пьесы и романсы, не лишевные интереса. 
Превосходны его фортевіашіыя вереложевія въ 
2 п 4 руки (яспапсііія увертюры Глішки, реквіемъ 
Моцирта и др.) клавирасцугп съ текстомъ Вагне-
ровсі;оіІ трплогіи «Кольдо Нибелувговъ». 

І£л і іп і і і га — л чебпоо заведеиі , служащее 
для ц лей преподаванія практической медицішы, 
т.-е. искусства распозвавапія и^л чевія бол зней; 
сообразно сво му вазначепііо существевно отли-
чается отъ обыкяовепныхъ больницъ. Контипгеіітъ 
болыіыхъ, пом щаеыыхъ въ К , ве олучаііный, а под-
говяется къ ц лямъ ііреіюдавапія, подбіірается изъ 
амбулаторіи въ пзв етной систом ; этп больные 
лвляются матеріаломъ для учащихся, кото[)ые 
должиы нхъ всесторонне изсл довать п блпзко 
сл дпть за ходомъ бол знп и резулыатаміі л ченія 
(таісъ ыазыв. ордііпііроБапіе пли курировавіе боль-
ныхъ); ісъ больпынъ ыогутъ быть прпм няемы такі 
пріемы п мотоды л чсвія, которые служатъ вред-
мотомъ научпаго изсл довапія. Ііаконецъ, въ слу-
ча смертп больныхъ, т ла ііхъ подлеи;атъ сбяза-
тольвому патолого-аватоіиііческому вскрытію, кото-
рое иы стъ ц лью пров рпть прііжпзііенныіі діа-
гпозъ или розулыатъ терапіи. Сообразно такому 

спеціалыюму своему вазначенію, К. учреяідаются 
прп М ДІІЦІІІІСКІІХЪ (пли ветеринарныхъ) и фельд-
шерскихъ школахъ й фуикціонпруіптъ нер дко 
только въ течовіе учебваго времоші. Во глав ихъ 
стоптъ соотв тствующіи преподаватель, которому 
вм ст съ его помощіііікомъ-асспстевтомъ и вв -
ряется управлевіе и ведевіе К. По характеру пре-
подаванія К. разд ляются на пропедевтнческія, 
факультетскія ІІ госпптальныя. П рвыя им югь ва-
значевіемъ ввести учащихся въ область праістиче-
ской медііцппы, дать пмъ общін практпческія св -
д пія о спмптомахъ бол зиеіі, о ихъ Діагностик , 
течепііі п л ч иіи, научить пріемаыъ іізсл дованіл 
іі ухода. Фанультетскія К. вводятъ учащііхся въ 
топкій аналпзъ калсдаго случая забол вапія, на-
учаютъ разбираться въ подробностяхъ, представляо-
мыхъ каладымъ отд лыіымъ больнымъ, в даютъ 
строГшую п полную характервстику ішдивидуаль-
ныхъ забол вапій. Поэтому въ факультетскпхъ К. 
передъ глазами учащііхся лроходвтъ но такъ много 
больвыхъ, но зато ихъ подвергаютъ самому де-
та.чьвому изучевію. Госіштальная К. звакомптъ 
учаідихся съ реальной постановкой медпцішы, ка-
кою она пррдставптся имъ по оковчанііі курса. 
Зд сь разбирается въ главныхъ чертахъ болыпоо 
число больныхъ, ставптся діагнозъ, прогвозъ, на-
значается л чепіе, при чемъ особою заботою лре-
подавателя является озваісоилові учащпхся сі. 
возмоліво большимъ чпсломъ бол звей во всемъ 
разнообразіи пхъ проявлевін. К , сообразио роду 
забол вавій, бываютъ терапевтіічесіпя, хпрургііче-
скія, кожно-венерііческія, акушерско-гіінекологиче-
скія, глазныя, ушныя, горловыя, вссовыя, д тсиія, 
нерввыхъ п душеввыхъ бол звей п заразвыя. Врачп, 
пользукщі болыіыхъ въ К., вазываются ордпиато-
рами (пли асспстевтами). Факулыетскія К. фуик-
ціовпруютъ обыквовенво только въ учебное время. 

К л и і і н ч е с к і й н п с т а т у т ъ рел. к в . 
Е л ны П а в л о в н ы (или Е л ё н п н с к і і і ) — н а -
учно-учсбяое и л чебво-благотворптельвое учреиіде-
міе въ Петербург , пм ющео задачеіі способство-
вать врачамъ усовершевствоваться па практпк въ 
важв ішліхъ отрасляхъ медицішской наукн. Оспо-
ванъ по мыслп, отчастп и на пожсртвованія вел. кв. 
Елены Пдвловвы; хткрытъ въ1885 г. п состоптъ въ 
в д віи м-ва нар. просв. Высшее попочевіе о пре-
усп япіи инстнтута вв рено покровителю (ПЛІІ по-
кровіітельвнц ) пзъ особъ Императорскоіі фампліы, 
по вевосредствеввому язбранію Государя Имиера-
тора, общее руководство д лами — поБечптелыюиу 
комнтсту, неиосредствепвое управлевіе ішъ въ вра-
чебпо-адміінистратііввомъ, учебвомъ ц хсзяйствев-
номъ отиошеіііяхъ—дпректору, который вс вопросы, 
отвосящіеся до ваучво-врачебноіі частп, исредастъ 
иа иредваритсльво разсмотр віе собравія преио-
давателеіі. Иіістнтутъ расвадаптся на отд ленія тсра-
псвтическое, хіірургіічесісое,гинеісологіічесііое и глаз-
пое. Директору п профессорамъ ви вяется въ обязан-
вость чтевіе іірактическихъ курсовъ и руководство 
ішучпывш завлтіямн врачеіі, пос шаюішіхъ ішстп-
тутъ. Къ слушанію лекцій и вообщо занятіяыъ въ 
іінстптут допускаются: студенты-модіігл ВЫСІШІХІ. 
курсовъ и врачи, желаіош.іе усовершевствоваться 
въ своей спеціальностн. За слушаніе лекцій взп-
ыается плата. 

К л і і п к е р ф ю с ъ (Klinkerfues), Э р н с т ъ -
Ф р іі д р п хі.-В и л ь г е ль мъ—астровомъ (1827—84). 
Былъ ирофессоромъ въ Гёттпвгев . Напбол е вз-
в стевъ его курсъ «Theoretische Astronomies 
(1871). Яаписалъ н сколысо валшыхъ мемуарові. 
по воііросамъ, связавиымъ съ явлепіемъ абёрраціи: 
«Aberration derFixsterne nach der Wellentheorie» 
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Объясн нія къ таблицамъ Длинопись'4. 

Рис. 1а а Ъ. Архаическая каменная таблетка пзъ собрапія Н. П. Л п х а ч е в а; 
автографія съ лодлпнника, въ натуральную величину. Первый знакъ справа изобра-
ліаетъ в роятно тіару. Немного л в е—знакъ, изображаюіцій mons Veneris [sal— 
«кенщина»); ср. изображеніе mons Veneris на рис.5а,взятоесътерракоттовой женскоіі 
статуэтки (Оттоманскій Музей, зала XVI). Ыа рис. ИЪ то же изображеніе, улсе въ 
качеств свободной пдеограммы, опред ляетъ полъ фпгуры (Лувръ, зала VI; № 179 
каталога Heuzey). Знакъ сл ва вверху изображаетъ л вую руку; тщательно нам чены 
ногти на пальцахъ. Пряыоугольнпкъ сл ва внпзу изобразкаетъ ограду (п'м—«огорожен-
ное м сто, оградаг). Этотъ, пздаваемый зд сь впервые, документъ по в которымъ 
призыакамъ восходтъ къ древностп бол е глубокой, ч мъ знаменитая «таблетка 
Шеііля» (см. автографію на таблиц къ ст. «Вавилонія», т. IX, ст. 192). 

Рмс. За -а Ъ. Архаическая глиняная таблетка изъ собранія Н. П. Л п х а ч е в а; 
автографія съ подлинника, въ натуральную величину. Таблетка пздается впервые. 
Древн йшій пзв стяый пока образчикъ собственяо «Клинописп». 

Рис. 4. Образцы деревянныхъ стилей для пиеьма. Углы, которымп выдавлп-
валпсь знаки, отм чены б лыми крестами. 

Рис. 5 а ц Ъ. Письмо царя Хаммураби (2123—2081 до Р. Хр.) изъ собраиія 
Императорскаго Эрмитажа (МА. № 9648). Образецъ четкаго эппстолярпаго почерка 
временъ 1-й вавилонской династіи. Письыо д ловыхъ докумеитовъ этой зпохп еще 
бол е курсивыо, съ наклонностыо къ лнгатурамъ. Вс связп съ древнпмп традиціями 
уже порваны. 

Текстъ документа: «Син-идяннаму скажи: такъ (говорптъ) Хаммураби. Про-
чптавъ это письмо, прпходп въ Вавилонъ и явпсь ко мн . He медли, скор е посп шай!» 

Изданіе: ScMleico, въ «Orientalistische Literaturzeitung», XVII, № 3. Выбптые 
знакп въ строк 6 правпльно возстановляетъ Унгнадъ, ib., № 5. 

Рис. 6. Часть таблички изъ библіотекд царя Ашшур-бан-апла (668—626 до Р. Хр.); 
образецъ оффиціальваго курсива класспческой ассирійской эпохи. Этотъ почеркъ 
пранятъ въ современной 'ассиріологіи въ качеств общаго транскрипціоннаго ппсьзіа. 

Фотографія сд лана съ части оборота 11-й табл. такъ назыв. эпоса Гпльгамеша, 
содержащей разсісазъ о потоп . Очень хорошій сл локъ съ этоіі таблицы хранится 
въ Музе Дровностей прп Императорскомъ С.-Петербургскоыъ Университет . 

Рис. 7. Фрагментъ таблеткп (оборотная сторона) изъ собранія Н. П. Л и х а ч е в а; 
автографія сд лана съ подлпнннка, въ натуральную велнчііну. Образецъ почерка 
д ловыхъ документовъ эпохи царя Урукагпны (± 2800 до Р. Хр.). Ппсьшо мелкое, 
но удивптельно четкос; угловатость п неураізнов шенность древнихъ знаковъ зам нена 
гармоничиоіо полнотой, сохранягощей, однако, вс наибол е характерныя особенностп 
старинпыхъ формъ. Ппсыіо этой эпохп считается классическдмъ шуыерійскпмъ 
ппсьмодіъ. 



Документъ содержптъ запись выдачи и сячнаго содержанія слулсащнмъ лселсрой ^ .. ( 

половпны дворца. Заппсь ведется поименно, съ указаніемъ количества зерна, М' І ярмарки. 
чаемаго каясдымъ лпцомъ; слулсащіо различныхъ категорій разбыты на отдЬл "нный башсъ, 
группы, подъ которыыи подводятся частпчные итоги числа лицъ и колік:; '"л'-* 
получаемаго имп зерна, съ указаніемъ имени зав дующаго партіей. Такой ча1' лый 
птогъ прпведенъ, напр., въ 1—5 кл точкахъ второй справа колонцы; «Всего:! і"чело-
в ка по 80 ка, 1 челов къ—40 ка, 6 служанокъ по 30 ка, 1 мальчикъ—20 ка; зерна— 
1 гуръ 160 ка, Или-мени>. Въ конц таблетки (въ данномъ случа —отбитомъ) БОД-
водится общій птогъ. 

Рис, 8. Первая, третья п шестая грани шестпгранной глиняноіі прпзиы пзъ 
собранія Н. П. Л п х а ч е в а . Образецъ каллиграфическаго почерка эпохп Агаде 
(царь Наразі-Синъ, ок. 2650 до Р. Хр.); автографіп сд ланы съ подлинника, въ 
натуральную велпчпну. Это плсьмо, введенное аккадскпмп завоевателями во вс хъ 
покоренныхъ имп областяхъ, развивалось параллельно юго-восточному ппсьму (рпс. 7) 
п представляетъ с верную оригинальпую обработку очень древнихъ традицій. Особенно 
характерно щедрое изобиліе мелкихъ штр:іховъ, подчеркпвающпхъ острое u тонкое 
пзящество архаическихъ контуровъ. 

Документъ содержптъ сборнпкъ идеографическихъ иаписапій со знакомъ gal 
«болыиой» п др.; лаппсанъ (в роятно собственноручно) Лугаль-ушумгалемъ, патеси 
Лагаша прп царяхъ Нарам-Спн п Шаргани-шарри. Онъ изготовленъ для храмовой 
библіотекп, въ качеств пропцси для обучаюіцихся письму ученпковъ; текстъ шестой 
гранп читается: «богин Нпдаб (покровительница ппсыяеннаго искусства)—Лугаль-
ушузігаль, ппс цъ, патесп Лагаша». Сл дуетъ отм тпть, что тодько эта предиазна-
ченная для прочтепія легеида шестой грани идетъ въ ваправленіп сверху внизъ; 
строкп первыхъ пяти гравей (текстъ гравей 2—5 тожествевъ п переданъ въ авто-
графіп лишь однажды, въ средвей колонн ), предназяаченныхъ пскдючптельпо для 
свпсыванія, идутъ горизовтальво сл ва направо. Очевидво, къ этому времеви уже 
устаиовилась "прпвычка пвсать горпзовтальвыми строкамп, хотя прп чтеніи он все 
още лриводнлись въ вертикальное положеЕІе. 

Издавіе прпзмы: Schileico, въ «Zeitschrift ftlr Assyriologie», XXIX, pp. 1—7. 

Бл. Шилейко. 
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(1867), «Versuche Uber die Beweg-ung der Erde 
im Aether» (1870). Вычпслялъ орбнты кометъ, по-
токовъ падающихъ зв здъ, двоиныхъ зв здъ п далъ 
теорртпческія основанія дла такпхъ вычіісленіц. 

* К ^ «'̂  :ncipien der Spectralanalvsis und 
j»j j, r g an die Astronomies (1879). 

.,•.,* тщціш Д н а я к о е т ь - - с м . Чер пъ. 
Іі.,А*Шк * 'чь (клішовидное, клннообразно 

письмо)—обід. -азвані ряда графическпхъ си-
стсмъ, употро^. ;шихся въ др вноети народамп 
Передиеп Азіи. Въ основ вс хъ впдовъ К. лежитъ 
пзобр тенное ш у м е р і і і ц а м и іороглифцч скоо 
письмо (см. Вавнлонія, IX, 190—192). Знакп 
•этого письма, изображавшіе разлпчные продметы п 
пм вшіе частью идеографпческо , частыо раз-
вившоеся нзъ посл дняго фонетическое (слогово ) 
значеніе, слагалпсь при ппсьм въ вертпкальныя 
строки, шедшія сворху внпзъ и въ порядк отъ 
правоГі руіш къ л воіі; древи іішпиъ письменнымъ 
матсріаломъ служнлъ камень. Зат мъ параллельно 
стала вводпться въ употреблені бол е удобная 
Ллина. Особыя техпнчесиія условія шісьма на 
глпп (знакп выдавливалнсь особьиіи тростнико-
выми etc. стилямп, см. табл. I, рис. 4) привелп къ 
двуыъ валшымъ изм неніямъ въ графшс : 1) Доку-
ментъ прн шісыі какъ бы клался ыа л вый бокъ; 
такішъ образомъ направлені строкъ, для чптаю-
щаго остававгаееся в е р т п к а л ь н ы м ъ , для nn-
niym.aro становнлось г о р п з о н т а л ь н ы м ъ при 
ход піісьма сл ва направо п прц счет строкъ 
сверху внпзъ; съ теченіемъ времеыи посл дній по-
рядокъ совершенно выт сняотъ прежшою вертн-
кальную строісу.—2) Отд льныя составныя линіи 
знаковъ принялц форму к л п н ь е в ъ , утолщенныхъ 
у одпого конца и сходяідпхъ ва н тъ къ другому; 
впосл дствіи й прп выс каніп знаковъ иа камн 
стали придавать пхъ составньшъ линіямъ ту жо 
клпновіідную форму. Политпческое устройство 
Шумера, разбптаго иа н сколысо ыаленысихъ само-
стоіітельныхъ област й, н доиускало полнаго палео-
графпчсскаго единства шісьма по всей стран . 
МОЖІІО устаиовнть трц ваясн іішихъ типа шу-
меріііскоіі К.: юго-восточныіі (документы изъ 1а-
гаша), юго-западный п с вернып (Агаде). По-
сл дній былъ созданъ с верно-вавнлонскпмн се-
мптамп, пріісііособіівіігамп шуыеріАское ПІІСЫНО 
къ своему яаыку. Этотъ типъ шісьма вскор 
растворплся въ іого-восточиомъ, ставшемъ со вре-
иенъ гег монііі Ура (ХХІ в. до Р. Хр.) общимъ 
для всей страны u обслужпвавшемъ равнымъ обра-
зоыъ u шуи ріііскій, іг вавилонско-семитичесігіл 
языкп. Борьба расъ, ш дшая въ Месопотаміп, за-
кончплась въ XXI в. до Р. Хр. р шительной по-
б доіі ссміітовъ, ставшихъ къ этому времени геге-
монами страны, подъ именоыъ первой ва-
віілонсіюй дппастіп; съ этпхъ поръ южно-месопо-
таиская К. получаетъ названіо вавплонсісой. 
Ограгіііченная сперва уакимъ кругомъ собственно 
Вавилопіп, эта К. въ XVI—XIV вв. до Р. Хр. 
пріобр таетъ міровоо зпачені , становясь сред-
ствомъ международной діпіломатііческоГі перепііокп 
(Телль-Амарнскій архивъ). Въ эту эпоху она обслу-
жпваетъ не только авилонскій языкъ, но п род-
ственныя семптпческія иар чія Ханаана, а такж 
языкп хетскій, мнтаіш п, можетъ-быть, егшіетскій. 
Зат мъ вавилонская К., уступая, в роятно, напору 
разиііваіощпхся ы стныхъ графпчееісііхъ спстомъ, 
снова нисходитъ до положенія м стно-вавилоііскаго 
шісьма, пор жпваотъ эиоху владычества персіід-
скихъ цароіі, гречоскпхъ насл днішовъ Александра 
и гаснетъ улсе подъ t'liMCiiofl державой.—Очень рано, 
'во вод..ошъ случа раи е XXV в. до Р. Хр. шу-

мерійская К.дала еще одно семитическое отв твле-
иіе, воидя въ употр. народа, пзв. ВІЮСЛ ДСТВІИ ІШДЪ 
ішенемъ а с с и р і і і ц е в ъ . Древн іішая асспрій-
ская К, представлона пока только табл тісамп пзъ 
Каіісарій (Каппадокія), по вс іі впдпмостп—совро-
ыенныып дішастіп Ура въ Шумер (XXIV в. до 
Р. Хр.): ппсьмо этпхі- докумеитовъ обнаруживаотъ 
оригпнально развиті традицііі, восходящихъ, ио-
впдішому, къ с верному ппсьму Агаде. Сл дующія 
по времени ассиріГіскія надппсп пзв стны только 
отъ патесп Ашгаура, современиыхъ І-іі вавплон-
ской династіи (ХХП—XX вв. до P. Хр.), іі пдутъ 
зат мъ,почти не прекращаясь, до 607 г. до Р. Хр.,— 
года паденія Нішевіп подъ удараміі Бавилона. 
ІІнтересный перелінтокъ асспріііскои R. мы им емъ 
въ такъ назыв. «докуыептахъ изъ Канне», совр -
менныхъ эпох Вавшюнскаго пл иа (VI—V вв. до 
Р. Хр.). Асспрійская К. отлпчается, по сравиепію 
съ вавилонскоіі, большой посл довательностыо въ 
развптіи формъ знаковъ, сведшихся къ прост й-
шпмъ сочетаніямъ четырехъ основныхъэлемсптовъ: 
вертлкальнаго кліша, горпзовтальнаго, наіслонпаго 
и такъ назыв. «уголіса». Эта удобная простота от-
во вала асспр. К. гегемонію въсовреленноіі науіс , 
пользукгц ііся атою К. для трансісрішцііі такжева-
вилонскпхъ клііноііисныхъ теісстовъ.— Особое раз-
витіе ассііріГіскоіі К. пм етея въ находішыхъ въ 
Арменіп такъ назыв. «Ванскпхъэ теіістахъ.—Изъ 
вавилонской К. развилось н о в о - с у з і а н с к о о или 
ново-эламско письмо, изв стиое изъ треязыч-
ныхъ надпцсей Ахеменпдовъ (такъ назыв. «второіі 
родъ» К.) и н сколысііхъ1 мелкихъ доиумоитовъ; 
языісъ этихъ надшісеіі акад. Марромъ отиосится къ 
яфетпчеекой языіговой сеыь .—Загадочно пронсхо-
жденіе алфавитноіі перспдскоГі К., пзв стной только 
изъ надпіісец Ахеменидовъ (такъ назыв. «первыіі 
родъ» К.). 

. Въ Европ впервые позиакомплпсь съ К. въ 
начал XVII в., благодаря трудамъ путоіиествен-
нигса Pietro della аІІе, списавшаго в сіголько 
персополнтанскііхъ знаковъ. Вс треязычныя над-
ппсп въ Персопол сшісалъ Карстенъ Ннбуръ 
(1765), которому удалось различнть трп рода К. и 
опр д лііть алфавитныіі характеръ перваго рода. 
НаГітп къ нему ключъ выпало на долю Гротефопда 
(1802), разобравгааго съ геніальнымъ остроуиіомъ 
имена Дарія, Ксоркса, Гпстаспа а Ормузда. Г нри 
Раулинсонъ дошелъ самостоятсльно до ваяшыхъ ре-
зультатовъ, работая на м ст надъ бепіступсісоіі 
треязычной надписыо, которую скопировалъ и 
разобралъ (1836—49). Такъ какъ резулыаты его ра-
ботъ былп подтверждены незавпсіімымп отісрытіяни 
Хинкса п Оішерта, то разборъ перваго рода К. 
молсио было считать окончеппывіъ. Языісъ его ока-
зался дрови -персидсіспмъ, близкимъ зендекому. Вто-
рымъ родоыъ К. занпмалпсь датчанинъ Вестор-
гаардъ, Норрисъ, Оппертъ, Мордтманнъ п Лоиор-
манъ. Первыо шагп въ дешифровк вавплоисііоіі 
К. пріінадлежатъ шведу Левешптерну (1845), вы-
сиазавшему мн ні о необходпиЬсти прпстуцпть къ 
д лу съ иомощью семитпчосісихъ языковъ п опре-
д лившёму н сколько знаковъ. Зат м.ъ де-Сольси 
и Лонперь составплп таблпцу зваісовъ, ы зная, 
однако, ихъ чтонія; Хинксъ первый угадалъ пхъ 
силлабііческое значеніо. Рау.іинсоііъ дошелъ оиять-
такп самостоитольно до т хъ жо результатовъ и въ 
1851 г. издалъ копію З-ей частп БогіістумскоГі над-
писи, съ п р водомъ. Работы Оішорта, Тальбпта п 
М нана таюк иемало сод ііствовали далыя йшому 
движенію вауіш, такъ что 25 мая 1857 г. въ Лон-
дон состоялось зиамепито зас даніо, во вромя 
котораго былн сравыеыы незавііспыыо другъ отъ 
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друга переводы одиой надписи Тиглатъ-Палассара, 
сд ланныо, по поручеиію британскаго музея, Рау-
лпнсоноиъ, ХинкСЬмъ, Опп ртомъ п Тальботомъ и 
оказавшіеся почти толіеств нными. Съ этого вре-
менн разборъ К. йожно было считать упрочен-
иымъ.—Что касается про-армянской К., то надшісп, 
упомннаомыя ещ Моисеемъ Хор нскимъ, зам чен-
иыя въ 1836 г. Saint-Martin, списанныя Шуль-
цечъ и изданныя въ 18і0 г. во Франціи, толысо 
нъ 1881 г. подв рглпсь правильному и усп шному 
пзучеаію со стороны Сэйса, проф. Патканова, 
Бэлька и Лемана. Языкъ ихъ, повпдимому, им етъ 
сходство съ грузинскнмх. Тексты Митанп подверга-
лись изученію марбургскаго проф. Іонзена, кото-
рый находитъ ихъ языкъ родственнымъ про-армян-
скому.—Литературу см. въ ст. Ассирія (IT, 61) п 
Вавилонія (IX, 216); ср. таіше B o o t h , «Discovery 
and Deciphrment of the Trilingual Cuneiform 
Inscriptions» (Л., 1902); D e l i t z s c h , «Die Ent-
stehun<>' des altesten Schriftensystems» (Лпц., 1897); 
G. A. B a r t o n , «Origin and Development of Baby
lonian Writing» (Лпц., 1913); M. B. Нигеольскій, 
<U соинвтельныхъ древностяхъ изъ Мееопоташи» 
(«Древноети Восточцыя», т. 1,118—126);F.Weiss-
bach, «Die Keilinschrifteu der Achameniden» 
(Л., 1911); H. Я. М а р р ъ , «Опред леиіе языка 
второіі категоріи Ахеменидскихъ клпнообразныхъ 
иадписен» (СПБ., 1914; «Зашіски Вост. Отд л. Имп. 
Рус. Археол. Общ.», XXII). В.. Шилейко. 

KjinnocTaTTb — снарядъ, прнш няемыГі въ 
фпзіологіи растеній прп изученіи геотропизма,, 
также пныхъ тропизмовъ, нутаціп п проч. См. 
Геотропизыъ (XIII, 120). 

ІСлииодоизитъ—разновидность шшерала 
эшідота, б дная содержаніеыъ аіел за u потому, по 
соетаву, блнзко стоящая иъ цоизиту. Кристаллп-
зуется въ ыоноклпнической систем . Оптическп по-
ложитёлёнъ. Св топр ломленіе п двойное лучепре-
ломленіе слаб е, ч иъ у тппичнаго эшідота. Встр -
чается бліізъ Пр граттенъ въ Тирол . 

К л н н с к і н . песчаникт» — такъ назыв. 
;фусъ б лаго песка, сцементпрованнаго кремне-
ішслоіі u совс мъ не сод ржащаго жел за. Онъ 
отиосится къ неокомскому ярусу м ловой системы 
іі изв етенъ около гор. Клпна Московской губ. 

К л п н т о н ъ (Clinton), Г е н р и —англ. го-
иералъ (1738 — 95). Участвовалъ въ семнл тнеіі 
воин . Въ 1778 г. назначенъ, посл Гоу (XIV, 604), 
главнокомандующпмъ англійскими силамп въ Аме-
рик ; въ 1780 г. взялъ Чарльстоунъ, посл чего 
Георгія и ІСЬкная Каролина оказались въ рукахъ 
англичанъ. Капитуляція Корнваллиса въ Іорктоун 
(1781), вызванная т мъ, что К. ве поелалъ Корн-
валлнсу во-вреия подкр плеыій, прннудила К.. сло-
жить съ себя командованіе (1782). Въ оправ-
даніе свое онъ наппсалъ: «Narrative of Lieut. 
Gen. Sir Henry C. relative to his conduct during 
part of his command of the King's troops in 
North America» (Л., 1783), ч мъ вызвалъ очень 

дкій отв тъ Корнваллиса. 

К л и н т у х т . (Columba oenas L.)—CM. ГОЛ -
бипыя (XLV, 66). 

К л и п ц ы —псд. Чернпговской губ., Сураа;-
скаго у., на лпніп Пол сскоп ж. д., прцр. Туросч ; 
занимаетъ выдающеесл положеніе по своой торго-
вой п заводско-иромышлениой д ятельностп. Оено-
ваніе К. относнтся ігъ XVII ст., процв тані иачи-
нается съ 1735 г. (разгромъВ тки); лштели—препиу-
щественно старообрядцы (ешіфановщииа). До 
13 тыс. ашт. М щане К. промышляютъ, главішмъ 
образомъ, скупкой м хового ювара (заячыі м ха, 
б лка, овчина), пеныш, кожи, коноплянаго с меніі. 

лошадей u скота. 7 сукониыхъ фабрпкъ, 3 чулоч-
ныхъ заведенія; заводовъ: 3 коасевепныхъ (выд -
лывающихъ ^бараыыо кожу), 2 чугунолитейныхъ, 
1 полотняный, 1 шаслобойный, 2 мыловаренныхъ, 
3 кпрпичныхъ. Вс хъ промышлениыхъ зав деній 27, 
съ нрбизводством на 5 милл. руб. і ярмарки. 
Біоди;етъ—94 тыс. р. (1911). Обществешшй банкъ, 
сб регательная касса, банкпрская контора, аптека 
и аптекарскій складъ, 2 больницы, 2 библіот ки, 
2 типографіи, 3 комиссіоііныхъ конторы, 2 правосл, 
п 4 единоіі рч. церквп; 5 синагогъ. Въ пригород 
2 старообрядческихъ м-ря. 

К л и н т . — трехгранная призма, которая вво-
дптся однимъ изъ своихъ реберъ между двумя т -
лаии, когда требуется эти т ла раздвинуть иліі 
оторвать одно отъ другого, какъ это д ла тся, 
напр., при раскалываніп ц лаго куска на дп части. 

К л и н ъ (Clin), Фріідрпхъ-Адольфъ—сер-
болужицкій д ятель эпохп возролденія луяшчанъ 
(1792 —1855). Отстоялъ вв деніе въ саксонскііі 
шісольный законъ 1835 г. параграфа, допускающаго 
уіютребленіе въ народн. школахъ при обученіп 
чтенію и Закону Божію с рболужицкаго яз. Сод й-
ствовалъ утв ра:денію устава Сербской Матпцы, 
открытой въ 1847 г.; предс дателемъ ея онъ былъ 
до самоіі смертн. 

Клклтг.—у здн. гор. Московской губ., прц 
р. Сестр . Ст. Нпколаевской ж. д. Въ л топпси К. 
упоміінается 'BnepBbie подъ 1234 г. Въ 1482 г. 
вм ст съ тверскпыъ княн;еетвомъ прпсоедпненъ 
къ Москв . Въ 1785 г. сд ланъ у зднымъ городомъ. 
7200 жит. (1912). 3 церквщ реалыше училище, жен-
ская гимназія, городское п 4 начальныхъ училпща, 
земская больнііца. Фабрпкъ п заводовъ 18; бол е 
крупные—2 стеклянныхъ завода, съ 733 рабочихъ п 
пропзводствоыъ на 225 тыс. р. Въ 1912 г. доходъ— 
32 946 руб., расходъ—37 881 руб. Въ оврестностяхъ 
много дачъ.—Клинсиііі у здъ — въ с в. частв 
Московской губ. 3103,4 кв. вер. нли 323250 дес. 
(самый обширньш у здъ въ губерніи). Площадь 
волннстая, съ супеечаной почвоіі, за исключеніемъ 
с в.-зап. частп у зда, гд она глпнпстая ц отчасти 
суглинястая. Волга протеваетъ вдоль с верной гра-
нпцы (съ Тверскоіі губ.) у зда; р кп ея бассейна— 
Шоша, съ Ламой, Сестра (прит. Дубны, судоходна) 
u Истра (прііт. ііосквы-р іш). Болотъ много въ 
с в.-зап. углу у зда. Сколо 40% площадц у зда 
покрыто л сомъ и толысо 25%—подъ пагакей. 
148600 жііт. (48 чел. на 1 кв. в р.). Землед ліе не 
удовлетворяетъ нуя:дамъ населенія, развііты кустар-
ные промыслы (ткачество, л сные и др.), работы 
на ы стяыхъ фабрикахъ и отходъ на сторону—въ 
Москву, ва ст. лсел. дор., па Волгу и Шошу. Фаб-
рикъ п заводовъ 121, съ 10 334 рабочихъ п пропзвод-
ствомъ на 13 677 т. р. (1912); изъ нихъ бол зна-
чителыше: 79 бумагопрядплыіыхъ п ткащшхъ фбр. 
(7755 рабоч., произв. на 8535 т. руб.),1 войлочно-
ковровая (410 рабоч., 1100 т. р.;, 7 гарусно-басон-
ныхъ (191 рабоч., 2510 тыс. руб.), 1 иеханическая, 

4 кол;евенныхъ, 1 стеклянная. До 1000 ч л. зани-
маются разработкой торфа. 16 л чебныхъ заведеній, 
въ томъ чнсл 10 земскыхъ (2—губ. зем.) ІІ 6 при 
фабріікахъ п 9 родильиыхъ пріютовъ. Ыачальныхъ 
школъ 132, изъ шіхъ 97 земсішх7>, 25 церковно-
приходскихъ п 10 шішістерсішхъ и фабричныхъ; 
низшее сел.-хоз. учплище. Расходъ у. зем. по см т 
на 1914 г. 509 703 p., въ томъ числ на школьнов 
д ло—242 599 p., на медпцішсісую часть—12148У р. 
К. у-дъ перес ченъ съ ІОВ на СЗ Николаевской 
ж. д. (67 вер.), на которой, кром г. К., значитель-
ныя станціп: Подеолночная (дачно м сто) u Зави-
дово (нагрузка л са и отправка его въ Москву). 
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К л и і і и е р - ь : ]) иоморсііос судио, плаваішце 
па Б ломъ мор іі мало отлнчающееся no кон-
струкціііотъшкупы.—2) Старинпое парусное судно, 
служившее когда-то для перевозки чая нзъ Китая, 

К.ляринг-хауз і .—см. Расчотныя палаты. 
К л п р о с ь — ы сто въ иравославномъ храы , 

гд пом щается во время богослуженія к л п р ъ, 
т.-е. пріічеіники — чтецы, п вцы (и вчіе), а также 
лица священнаго сана, ііапр., діаконы, еслп ОПІІ нс 
цршшмаютъ участія въ богослуженін по своёму 
саиу, а лпшь вспомоществуютъ въ чтеніи и п ніи. 
Ііь каждомъ храм пм ются обязатсльно два К., 
иравыіі и л вый, оба на.возвышеннои предалтар-
поіі части храма, по сторонамъ солеи. — Кл пр о-
іи а п и п ъ — ііріічетппкъ, поющііі иа клирос . — 
1г л іі р о ш а н к a — лопастырская послуііппіца, 
ііоющая иа клпрос . . 

К л н р ъ н клирикъ—причтъ, духовенство, 
препмущественно западное (о восточно.мъ см. Духо-
понство). Латііпскос слово Clerus происходитъ отъ 
греч. sdvjpos, означ. «насл діе». Такъ л;е, какъ и слово 
-v£V|j.aTi-/.oi — «духовные люди», слово К. обніімало 
порвоначально всю церковь, пастырей и стадо, 

ііасл діе Хрпстово», людеіі духа, въ иротпвоиолож-
иость люднмъ плотскимъ (carnales), язычппкамъ. 
Съ 111 в. объемъ обонхъ словъ сужшзается. Духов-
иыми (іг чи^отаоС, spirituales) и К {хЦріхоі, сіегісі) 
иачпнаіотъ обозначать толысо слуигащихъ при церкви, 
въ протнвополонсность людямъ стада (Xaoj-laicus)! 
Ссылаясь на учреждені лсвитовъ, которые «со-
нершаютъ богослуженіе, вкушаютъ священную шіщу, 
слуніатъ алтарю и научаются отъ алтаря». ап. Па-
иелъ утверждаетъ, что п въ Новомъ.' Зав т 
Госиодь установплъ, чтобы т , кто пропов ды-
ваетъ еванг ліе, ншли отъ евангелія (I Кор. IX, 
4—14; II Кор. XI, 9). «Служеніе алтарю» ии етъ 
много отепенеіі и формъ: , вн шнія заботы о 
немъ, преподавапіе Слова Божія, совершеніе та-
ішствъ, зав дывапіе сдуховными д лами» пасомыхъ. 
Отсюда вырастаетъ духовная іера])хія. Псрвыіі авто-
ритетныГі (хотя ещ не оффиціалыіыи) кодексъ ка-
ііоническаго права на Запад , депретъ Граціана 
(XII в.), перечисляотъ 9 свящ. чпновъ К. (ordines 
sacri), параллелышхъ 9 ангельсішмъ ликамъ—прп-
двернпкъ, п вчій, чтецъ, возглашатель, прііслулінпкъ 
(аколу а), субъдіаконъ, діаконъ, пресвіітеръ, епи-
сімшъ. Чины этп д лятся на шізшіе—Ordines mmo-
res (порвые 5) u высшіс—0. majores. Іерархическая 
л стница съ теченіеагь временп удлнняется, ц си-
стема це.рковныхъ учрел;деиін осложняетси («9 чп-
иовъ», вирочемъ, всегда остаются осиовнымп). Изъ 
среды діаконовъ выд ляются архпдіаконы, помощ-
ііикп епископа no управленію діоцезомъ, изъ среды 
ішесвитеровъ—архипресвііт ры, илп деканы, зав -
дующіо опред. группаміі приходовъ (Д канствамп); 
пзъ сроды еппсісоповъ—архіеппскопы и мптропо-
лпты, главы церковныхъ провипцій, примасы—главы 
стар Гііпнхъ провішцііі; накопецъ, во глав всего 
западнаго клпра становится рішсіаіі епископъ — 
nana. Вокругъ ешісісопа появляется духовный со-
в тъ — капнтулъ ісанонпковъ соборной церііви, во-
иругъ папы — коллегія кардпналовъ. Для адмиші-
страціи u суда создаются духовны трпбуналы, куріи 
(епископовъ іі папы), для разсл дованія ересп— 
суды иаквизпціи. Доступъ въ духовиы чішы К. от-
крываетъ пострижені — tonsura и посвященіе — 
ordinatio. Поэтому моііахъ, собственно, ие ножетъ 
считаться членомъ К.: онъ ііроіізносигь об тъ, no 
не получаетъ ордпнаціи, разв въ нсключптельныхъ 
случаяхъ. Съ точепіемъ врсмени, однако, псключе-
піе становптся правиломъ, п монашествующіе, ко-
торыхъ начинаютъ называть «реліігіозныші» по 

Houufl Онціп: ітіедіічсскііі Словирь, т. XXI, 

препмуществу (religiosi) и людыш, жнвущимп no 
уставу (regulares), входятъ въ понятіе К. какъ 
его часть (clerici regulares, въ нротнвоположность 
clerici saeculares). Объ этой части К. см. Мо-
иашество. Съ IT в., когда государство стано-
вптся хрпстіансіхіімъ, К. запіімаетъ въ немъ опре-
д ленное м сто. На заиад соборпые ісаноны, 
капптуляріи каролингскнхъ государей, впосл д-
отвіи папскія д ісроталіп етараются гарантііровать 
ому опред леиныя нмущоственныя ц іоридцчеокія 
права. Онн устанавливаютъ «лансъ свящеанцка> 
(12 бонье хорошеіі земли), пребеиду каноппіса, 
«столъ» (mensa) еііископа. Яа содержаніе К. опрс-
д ляются церковныя десятппы, первннки и пршш-
шенія в рныхъ (decimae, primitiae, oblatioues; CM. 
Десятина), въ пзв стныхъ случаяхъ—плата за требы 
(въ общеыъ «таннства совершаются даромъ»). Это 
жо законодательство од ляотъ К. длішпымъ рядомъ 
привилегіЙ. 1) Личная прйвилегіл—privilegium са-
nonis. Государство охраняетъ личную неирпкосно-
венность К. бол е высокоіі карой (повышеинымъ 
вергельдомъ варварскпхъ правдъ), церковь — отлу-
ченіемъ за нанесепное ему оскорбленіе д йствіемъ. 
2) Судебная прнвил гія—privilegium fori. ¥жв въ 
порвоначалыюіі христіансімн. цоркви апостолъ Па-
велъ иастойчиво сов туетъ христіанамъ предлагать 
свои раздоры на судъ еппскопа. Это обращеніе, 
доброволыше для мірянъ, обязательно для К. Иъ 
средніе в ка подчиненіе церковному суду, основы-
вавшемуся на рпмскомъ прав и прим нявшему 
бол е мягкія кары, оравнителыш ст. св тскимъ су-
домъ, являлоеь пастоящей прпвнлегіей. Эту upn-
вплегію закр пило за К. государство, въ законахъ 
Юстивіана Великаго (повелла 83), эдпктахъ меро-
віпігскимъ ісоролей (эдпктъ Хлотаря ІІ-го, 615 г.), ка-
шітуляріяхъ Карла Великаго. Въ случа столкновевія 
К. и міряшша, перваго нельзя прпвлечь къ св тсі;ому 
суду безъ разр шепія его епнскопа. Въ случаяхъ 
тяжкихъ престуіілепій Е. епископъ отдаетъ его въ 
мнрсііія руки, ііродварителыіо снявъ съ иего цер-
ковный сапъ. 3) Налоговыя изъятія—privilegium 
immunitatis. К. свободенъ отъ всякихъ государ-
ствепныхъ сборовъ u повпнностеіі, падающпхъ на 
лпцо (chevagium, talia) н на церковпое имуще-
ство. Понятіе церіговнаго добра (bona ecclesiastica) 
было очепь растяжимо н вызывало р зкія столішо-
венія молсду К. и св тскою властыо. Посл дпяя 
готова была признать привіілегированный характеръ 
лишь за пиуществомъ, т сио связаннымъ съ цер-
ковною должностыо (пребенды, бснефиціи), но от-
пюдь но за всяиимъ благоііріобр тоннымъ добромъ 
церковиыхъ лицъ п учр ждешй, провозглашаи 
принцішъ, что «если головы тонзурованы, то нму-
щества но тонзурованы». 4) Свобода отъ военной 
службы. Эта пріівнлогія естественію вытеііаетъ 
пзъ идеаловъ церісвн, страшащейся впд ть въ хри-
етіанин , а т ыъ оол е въ К., «мужа кровпз. 
Эта свобода, по крайией м р для высшнхъ 
К., оказалась ненуяспоіі росісошыо передъ лн-
цомъ законозъ феодальпаго общоства. ІІрііііііма;і 
отъ выспшхъ сеньеровъ огроиныя земельныя нму-
щества, аббаты и ешіскопы бралн на себа u вы-
полненіе вассалыіаго долга, ведя на войну, съ 
мечемъ въ рув , ихъ вооруженное населеніо по 
прпзыву сюзерена. Только сх теченіеиъ временп, 
съ подъемомъ церковнаго сознанія, вошло въ 
обычаіі выполнятъ этотъдолгъ черезъ зам стителя.— 
Обозпечивая за К. такія права u пріівилегіп, цер-
ісовная власть предъявляотъ къ нему требоианія и 
налагаетъ ограніічеиія. Они выражаются въ требо-
ваніи чистоты жизнн u подготовлониостн късво му 
зваиію образоваіііемъ. Зап. церковь сд лала для К. 

29 
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обязательнымъ (по крайнеіі м р , для «высшпхъ 
чиновъ») бсзбрачі . Она запретпла му большую 
часть св тскихъ занятій (Nemo militans Deo 
implicat se negotiis saecularibus). разр шіівъ толысо 
іштеллнгеіітныя профессіи «адвоісата» no д ламъ 
«б дныхъ і! спротъ», врача п въособенностп педагога; 
она требовала отъ него установлепноіі скромной 
одежды (темная сутана u закрытая п лерііна--сарра— 
безъ рукавовъ. «He носит одеждъ ни слишкомъ 
узкпхъ, ни слишкомъ широішхъ, красныхъ и зеле-
ныхъ цв товъ, причудліівыхъ башмаковъ съ шну-
рами п длпннымп ноеками, не употребляйте золо-
ч ныхъ с долъ, но пм ііте оружія, н носитэ хох-
ловъ спер ди, длинныхъ волосъ сзадц»). «По-
свящать въ духовныГі чинъ можно только челов ка 
образованпаго, трезваго, д льнаго, добраго, ц ло-
мудреннаго, н драчуна, не спорщпка, не жаднаго, 
хрпстіаішиа съ д тства, законнорозкденнаго и во 
вс хъ смыслахъ годнаго». Среднев ковая д йствп-
тельность р дко соотв тствовала этпмъ требова-
ніямъ. Церковныя облпченія, св тская сатира, 
ішв ктпвы церковяыхъ реформаторовъ п еретшшвъ 
рпсуютъ очень темную картнну нравовъ К., 
ііногда, впрочемъ, преувелпченную. Требованіе об-
разованности отъ К., его связь съ кнпжнымъ 
д ломъ, общія условія средн в коваго быта сд -
лалп пзъ К. передовую интеллнгенцію тогдаш-
ияго общоства. Въ его рукахъ находішісь публич-
ная благотворіітельность, книга, пропов дь и школа; 
онъ мощно вліялъ на духовыо развптіе т хъ, чьеіі 
сов стыо прнзванъ былъ руководпть, оправдывая 
отчасти свопмъ значені мъ п создаваемыыи нмъ 
ц нностямп сво пріівплепіровапное положеше. .Это 
пріівнлегированноеположеніе оспаріівалось въ тече-
піе всего средиов ковья. Реформація унпчтожила 
иго въ протестантекііхъ государствахъ, революцііі— 
во Франціп. Въ настоящео вромя, въ католпческнхъ 
государствахъ, клііріиш, сохрашіл свой внутренній 
строіі, являются предъ лпцомъ закона въ иолож ніп 
обыкновепііыхъ граждаиъ. — CM. H i n s c h i u s , 
«Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten 
in Deutschland» (1898); V i o l l e t , «Precis de 
I'histoire du droit franQais> (т. i); S a g m t i l l e r , 
«Greschichte des katholischen Kirchenrechts» 
(Френбургъ 1909), a таісже соч. no цериовной псто-
pin; T a r d i f , «Les sources du droit canoniquo 
(1884; указаніе псточиііковъ). 

0. Добіатъ-Роокдественская. 
К л п с т п р ъ — с м . Клпзма. 
К л и с о е и ъ С т а р ш і іі, д дъ знаменптаго ре-

форматора Иілис ена — 4-іі и БОСЛ ДНІЙ тираынъ 
Сішіопа, пзъ рода Ор агорпдовъ (596—65), рішрав-
шихся на древн -іовійско населоні ІІ ннзшіо 
классы общества. К. помогъ своимъ соплемеини-
камъ одержать верхъ надъ дорііісісой аріістоі:ратіей, 
иереішеновалъ древне-іопіііскую фвлу эгіалеовъ 
въ архелаевъ (вождей), а доріГіскіыіъ фііламъ далъ 
ирозвпща свішятпиковъ, ОСЛЯТНИІІОВЪ Н поросятни-
ковъ. К. воевалъ съ Аргосомъ, уничтожилъ культъ 
аргпвскаго героя Адраста, почптавшагося арпсто-
кратіей, іізгонялъ рапсодовъ въ виду восхвалепія 
Гомеромъ Аргоса. Въ воіін амфпктіоновъ съ Крпс-
сою (600—590) К. былъ одннмъ нзъ вождей. Образъ 
жизыц К. отлнчался пышностыо; Геродотъ подробно 
опіісываетъ собраыіе жеипховъ, пытавіііпхся добнтьси 
рукн его дочери Агаристы, вышедшей потошъ за 
Алкнеонида Мегаоа. 

К л и с о е п ъ (КХеіо9е 7)?) — аеиняшінъ, сынъ 
Могакла и Агаристы, внукъ снкіонскаго тпранпа 
того ліе пменп, пзъ знатиаго рода Алкмеошідовъ, 
основатель йстинной аеннскоіі дсшократіп. Вм ст 
съ друпши членами этого рода боролся противъ 

тпранніи ІІпсистратидовъ, но потерп лъ поражені 
и исилъ въ изгнанін. По нцзв ржвніи тиранніц К. 
возвратялся въ А пны и въ архонтство Исагора 
(508) началъ проводпть свою главную реформу — 
устропство новыхъ десятн фплъ. Ул{е давно чувство-
валась потребность положііть коиецъ притязаніямь 
родовой знатп па политііческое господство въ общин , 
а также дробленію гражданъ на партіп по состав-
нымъ частямъ аттнческоГі террнторін, умиротворить 
этимъ общину п обезопаснть ее отъ вн шняго врага. 
Съэтою ц лью К., не разрушая псконііыхъ родовыхъ 
д леній аопнскпхъ гражданъ, создалъ на ряду сь 
нпыи другую органпзацію, для полптііческііхъ по-
требностей общяны, съ р шителыіымъ цреоблада-
ніемъ территоріальнаго начала надъ родовымъ. 
Основу иолнтпческаго устройетва образовалп новыл 
д леиія: демы, триттіи, фплы. Только меньшія д -
ленія—демы п триттіи—занималіі сплошныя про-
странства; фплы, выполнявшія ваншыя и разнооб-
разныя полптпческія функцін, состоялп каждая пзъ 
трехъ участісовъ, разм щопныхъ въ разлпчныхъ об-
ластяхъ АТТІІІІІІ: одпнъ вблизп города, другой вь 
Месогс , третій въ Ііараліп. Территоріальнымъ дро-
бленіемъ фплъ предупреиадено былонабудущееврем;! 
образованіе партій ыа подобіе педіаковъ, параловъ, 
діакріовъ. Новыхъ фплъ, получіівшііхъ названія по 
нменамъ отечественныхъ гороевъ, было 10; между 
ними лфебіемъ распред лсны былп 30 триттій; ка-
ждая трнттія состояла язъ н сколькпхъ деі іовъ. Клис-

еновскія д ленія можно просл дить до середині.і 
IV в. нашей эры. Каждыіі аепнскіГі гражданпнъ по 
достпженіи 18-л тняго возраста былъ поліітическн 
закр пленъ за т мъ демозіъ, въ которомъ им лъ 
ос длость прп составленііі первыхъ прц К. сппе-
ковъ демоювъ; это правнло оставалось въ сил 
н для его потометва. Званіе демота давало права 
полнаго гражданства, каиого бы иропехожденііі 
демотъ іш былъ. Съ этого времеяіі оффпціаль-
ныиъ именемъ а пнскаго граждаиина, кром лпч-
наго, было названі ого дсма. Демъ пользовалсл 
самоупраыеніемъ въ м стныхъ д лахъ; въ госу-
дарствепиомъ управленіи демы учаетвовалп пре-
ішущественно черсзъ филы. Въ связц съ учр -
жденіемъ новыхъ филъ стоялп и другія демократп-
ческія реформы К. Вм сто Сов та Четырохсотъ 
выбирались 500, по 50 отъ фплы, и весь составъ 
Сов та д лплся въ течені года на 10 сокцій (при-
таній); доллсностныя коллогін состоялп обыкновенно 
пзъ 10 ыагистратовъ, по одному отъ каждоіі фнлы; 
6000 прпсяжныхъ судей выбираліісь по фпламъ; 
п хота д лнлась на 10 полковъ, коншща на 10 
эсісадроновъ ІІ т. д. Въ основу государственнаго 
управлеыія пололсена была, таішмъ образомъ, в 
террнторіальная, а политпческая едпнпца. Демъ, 
съ его демархомъ п др. м стнымп властями, съ его 
общедемотскііиш собраніяып, землями, кулыомъ, 
воспптывалъ гражданіша для д ятелыюстп на бол е 
шіірокой общегосударств нной арен . Въ новыл 
д ленія введены былп н иовые граждане—поселпв-
шіеся въ Аттпк ннозомцы п волыіоотііущенникіі. 
Для воепныхъ надобностей государства слулшлн 
таісж триттіп п навкрапіп. Длл иредупрежденіи 
пезаконнаго захвата власти каісимъ-лпбо честолюб-
цсиъ К. ввелъ остраквзмъ. Давыихъ родовыхъ д -
леііій Аттіікн К. не упичтоікалъ; роды, фратрін, 
іоиіііскія филы продолліалн сущостіювать п посл 
него. Онъ увеличплъ число фратрій, язы нпвъ u 
личный составъ ихъ: кром древнпхъ родовъ, въ 
ихъ среду вошліі члоны р лпгіозныхъ сотоварц-
ществъ, къ родамъ не прпнадлежавшіе; вс хъ фра-
торовъ объединялв культы Зевса Фратрія п Аеішы 
Фратріп. Принадлежностью къ фратріи об словли-
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валисьправаіізваніоа инскагогражданпиадо18-л т-
няго возраста.Рефорнаып К. завершеио было объеди-
неніеАттиісп,начатоеТезеемъ, иобразованіеоргаяіі-
ческаго одного ц лаго изъ разрознонпыхъ н враждо-
вавшпхъыежду собого груинънаселеніи.—См. Бузе-
скулъ, «Исторія а инсісоГі демократіп»(СПБ.. 1909); 
В. Ш е ф ф о р ъ , «А ішское гражданствоп шіродиое 
собраніе» (М., 1891); F r a n - c o t t e , «L'organisation 
de la cite atli6nieniie et la reforme de C.s (П., 1803). 

К л н т а р х ъ (КХеітару.о;)—греч. псторпкъІ в., 
сынъДіінона взъ Колофоиа, автора соч. попсторін 
Персіп. Есть предположеніе, что К. участвовалъ 
въ поход Александра Вел. Изъ •нашісанііой К. 
біографіп Александра Вол.: «Аі лері 'АХе̂ оі -
5роо іоторіаа (пли, ПО Стобею, «Та тгврі 'А/.Е;і 5рои»), 
состояшоГі изъ 12 кнпгъ, до насъ доіплп только 
около 30 отрывковъ, у Эліана u Страбона. Эти 
отрывіпі собрапы п папечатаны ГсПеромъ («Alex. 
Mag. Histor. Scriptores», Лпц., 1844) н Мюллеромъ 
(«Scriptores Alex. M.», П., 1&1G). Онн касаются, 
главнымъ образомъ, похода въ Индію. Соч. К. въ 
древностп ц ніілось по свопыъ литературиымъ до-
стоппстваыъ п служнло образцомъ подобпыхъ Оіо-
графіи. Исторцческое вначеніе сохрпііившпхся от-
рывковъ н&вёлшсо, но все-таки они часто допол-
няютъ Арріана п по ліішопы іштсреса.—Ср. F г Я п-
k е 1, «Die Quellen der A]exander-historiker> (1883). 

К л н т е и и е с т р а —сы. Агаыемнонъ (I, 370). 
Орестъ. 

К л п т п п ъ , А л е к с an д р ъ М п хa it л о в п чъ— 
духовныіі писатель (род. въ 18C0 г.), протоіореіі, 
профессоръ богословія въ новороссійскоыъ унпв.; 
обраяоваиі получплъ въ московской. дух. академіп. 
Главныя его рмботы: «Подлпнность посланій св. 
ап. Павла къ Тішоеею и Іиту» (Кіевъ, 1888, ма-
піст. днссерт.), «Итопі ХІХ в.» (ib., 1899), «Отно-
шеніе богословскоГі науки къ всемірнымъ задачамъ 
Богочелов чества» (Одесса, 1901), «Совреыеппы 
вопросы западноіі богословскоА науки» (ib., 1904), 
іКурсъ богословскпхъ зііанііі въ его осповпыхъ по-
ложеніяхъл (ib., 1905), «Лпчность Божоства а днсте-
леологія ыіра» (ib., 1909), «Исторія религіи» (т. 1-2, 
ib., 1910, исторпі о-богослоііское пзсл довапіе). 

К г л и т і я (КХитіа)—въ греческой ыпеологіи воз-
люб.існпая Апо.ілона, которая, оставленпая пмъ, 
уыерла отъ тоскп п, по «Метаиорфозамъ» Овпдія, 
былапревращенавъцв тоі!і..Зііаыспіітыііирадіорпыі1 
бюстъ въ брптанскомъ музе въ ЛОИДОІІ , посящій 
имя К., на самолъд л —портретънеіізв стііоіі ріш-
лянкіг.—Ср. M a n n h a r d t , «Klytia» (Б., 1875). 

К л и т о р т . (Clitoris)—см. Ііоловые органы. 
Клнфтоі іптт.—иазваніо графита, встр -

чающагося въ кубіічоскоД . форм въ н коюрыхъ 
метеоритахъ. 

К л н ф ф о р д - ь С .К. Clifford)—англіГіскаяро-
маннстка. Первад кііига К., обратившая иа себя боль-
шое вниманіе: «Very Short Stories and Anyhow Sto-
riess (1882). Другіоеп ромппы: «Mrs. Keith's Crime», 
<Love Letters of a Worldly Woman», «A Sad Co
medy», «The Last Touches», «Aunt Anne» (1893), <A 
Wild Proxy», «A Flash of Summer», «Mere Stories», 
«A Woman Alone», «Woodside Farm», «LoveLetters 
of a Wordly-Woraan» (1913) u мн. др. R. шісала и для 
сцены; пьесы ея усп хомъ не пользуются, no пе ли-
шепы лпторатурпыхъ достоіінствъ. С. И. Р. 

К л н ф ф о р д ъ . (Clifford), Віі льямъ—апглііі-
скііі математпкъ (1845—79), профессоръ въ Лопдоп . 
К. іізв степъ, глапнымъ образомъ, работамп no 
геометрііі и высііісіі математіік , а такжо какъ по-
аулярпзаторъ математическихъ янапііі. Главпыо 
труды: «Elements of Dynamic» (1879—87), «Seeing 
and Thinking» (18791 «Lectures, and Essays» fl879). 

«Mathematical Papers» (la^S), «The Common Sense 
of the Exact Sciences» (1885;русск. пер., M. 1910). 

К л н ц і ц с р а (Klicpera), В а ц л а в ъ - К л в -
ме нтъ—выдающійся чеіпскіГі драматургъ (1792— 
1859). Студсіітомъ пражскаго унив. К. устроплг 
кружокъ любптелоіі, устрапвавшпхъ спеістаіст пя 
чешскомъ яз. Сюжоты 57 орппіпальпыхъ пьесъ К. 
(«Dramaticke spisy V. К. К.», Прага, 1818-49)--
частью взяты нзъ чепісісоіі псторіп, частыо изъ со-
врсмоітаго быта. Составпвшія эпоху въ чсшскоіі 
драм перваго псріода посл возрождснія, пьесы 
К. отличаются реаліізмомъ, юморомъ, недуриымъ 
пародпыыъ языіюмъ п сцпшічностыо. До копца 
•XIX в. опъ являлся едіпіствеіпіымъ кр ппымъ 
представптслемъ спсціально націопальпоіі ко-модіп. 
Нашісалъ такж рядъ ромаповъ, разсказовъ, пауч-
пыхъ очерісовъ п др.—CM. F. S u b е r і, «К. drama-
tik» (Прага, 1898);-J. М 4 с h a 1, «Т\. rozboru dramat 
K-vych» («Obzor liter, a urael.», 1901, V). 

Клипиііт.—холміістый о-въ на оз. Солпгер , 
Тверсісой губ., у г. Осташчова. Въ начал ХІ ст. 
зд сь былъ ыосковскііі городокъ К., цептръ упра-
влепія оіфсстиоіі м стностыо. Гор. К. разрушеиъ 
Бовгородцами въ 1398 r. н бол е не врзппкалъ.— 
Ср. В. П о і; р о вс it і іі, «Ист.-стат. ошісаиіегор. Осташ-
кова» (Твсрь, 1880). 

К.і і і іне (фрапц. Cliche), въ графпческііхъ 
пскусствахъ—копія выр заниаго яа дерев плп ме-
талл пзобраліенія, служащая для размішжепія его 
отпечатковъ. Бъ тішографсіш.мъ д л К.—^копія со 
штампа болыиой заглавпой буквы, ВПІІЬОТІІП, ц -
лаго слова фразьі ІІЛІІ странпцы набраппыхъ тппо-
графскпмъ шрііфтомъ, съ доскп поліпчшажтіго рв-
сунка п пр., пзготовляемая посредствомъ от.іпвкп 
изъ легкоплавкаго металла (к.чшшіровапія). Изгото-
влеіііо К. зпачіітелыю облогчепо было нзобр топіемі. 
особой кліішііровальноіі иашіщы, Ещо боліо удобно 
стало получать тішографсиія К. посл іізобр тспіл 
стереотнпіи п пріім ііепія къ д лу гальвапопла 
стики.—См. Фотомохаиііческіе способы печатанія. 

К л і і и і і і - л а - Г а р е н і » (Clicby la Garenne)— 
прпгородъ Парижа, въ дсп. Соіік, на прав. берегу 
Сены. 46076ЖІІТ. Въ 1795—97 гг. зд сь ігаходіі.іСіі 
образовапныіі роялпстамп клубъ («Societe de С.»), 
уіііічтожеііныГі посл пороворпта 18-го фріоістпдора. 

К л н ш к о в і і , ы (Кл ншкоу цы) — с . цпранъ 
Бсссарабской губ., Хотіііісі:аго у.; 7707 жпт. (1897). 

К л і с н х ы (clientes)—классъ ласелспія древ-
няго Ріша, находпвшіііся въ насл дствсппоіі завп-
спмостп отъ одпого изъ патрнцііісііихъ, гоздн о 
такзке u плсбеискпхъ родовъ. Этпмологія слова 
уііазывастъ на сущпость ипстіітута: «cliens» — 
«склошиощіііся подъ защиту» — обозначаетъ ліщо, 
отдавшос собл подъ покровптельство ыогуіиествеп-
наго члеиа общііпы. Воііросъ о проіісхождепіп К. 
остается спорпымъ п до пастоящаго вромемп. Глаь-
ныя пшотезы, высказаиііыя no этому поводу со-
времеіпіыми учеиывпі: I) Нпбуръ («Hiimische Ge-
schichte», Б., 1873, I, стр. 265) счптаотъ, что К., 
иодобно ерссаліискішъ пенестамъ, проіізопіліі іізъ 
покореннаго прпшсльцамп коренпого пасолепія Ла-
ція. 2) Моммзенъ счптастъ источіиіісомъ кліоитуры 
положепіе рпмскаго государствоннаго права, по 
которому рабъ, отпуиісшіыіі на волю, ис стано-
вплся сще ііолноправпыімт. гражданппомъ, а заші-
малъ м сто, средпее между граждаіііімонъ и ра-
бомъ; отсюда пачало класса полусвободпыхъ,зави-
спмыхъ лнцъ. Исходя пзъэтогопололсеііія, Моммзенъ 
перечпсляотъ, какъ иЬтбчвикл К., вс т случаи, 
которые, no его мп нію, должны повлечь за собпю 
апалогіічііые рсзультаты («Riimische Forsch.», Б., 
1864, I, стр. 353-и сля.). Между ЭТІІМП двуыя глав-
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ными пшотезаиі]!, частью впдопзм няя ІІХЪ, частыо 
пвачс формулируя, разд ляются мн нія большин-
ства соврем нныхъ ученыхъ. Къ Нибуру прнсоеди-
няются Швеглеръ, Ланге, Ине, Карлова', къ Момм-
зену—Гсрцогъ, Вйлл мсъ, Преыерлітсйнъ, де-Санк-
тисъ и др. 3) Въ посл днее время К. I. Неііманъ 
обратилъ вниманіе, тлавпымъ образомъ, на эконо-
мпчсскую завпсішость К. отъ патрона и прпшелъ 
і:ъ выводу, что аграрныя отношенія создали классъ 
1і.; онъ впднтъвъ нпхъ бывшихъ кр постныхъ(«Віе 
(xrundtierrschaft der rumisch. Republik», Страс-
бургъ, 1900; ср. также G e r c k e - N o r d e n , «Еіп-
leitung in die Altertumswissensch.», I l l , стр.393 сл.). 
Ни одна изъ этпхъ гшютезъ не получпла все-
общаго признанія въ совреыенной наук ; какъ 
инстнтутъ, пріісущій не однимъ римлянамъ, но рас-
иространенныіі вообще у италійскпхъ народовъ 
(существованіе Е. у сабинянъ и этрусковъ засвп-
д тельствовано іісточннкаміі), К.—весомн нно бол е 
1)анняго происхожденія, ч мъ римская городская об-
щина; между т мъ св д пія наиііі о ннхъ отиосятся къ 
тому времени, когда самый ннотитутъ становится 
псторііческішъ в режиткомъ, утерявшпмъыногое изъ 
свооіі первоыачальной сущности. Поэтому отв тнть 
иа вовросъ, какова была первопричина, создавшая 
іінститутъ К., едва лп возмоніно. Въ нсторііческое 
иремя, судя ло псточнпкааіъ, отношенія зависп-
мости создавалпсь сл дующпмн путями: 1) сдачей 
иоб жденнаго на милость поб дятеля (deditio), 
когда за актомъ сдачи сл довало не обращені по-
п жд ниаговърабство, а возвращеніе ему свободы, 
ио съ іізв стными огранпчеыіями; 2) отпущеніемъ 
раба на волю (manumissio); 3) п ресел ніомъ ино-
страпца въ Римъ, съ добровольной отдачеіі себя 
ішдъ покровит льство римстсаго гражданина (арріі-
catio); 4) no васл дству. Моммзенъ гііііотетическн 
добавляетъ еще н сколысо случаевъ, когда такіп 
отношенія должны были создаваться; въ чпсло К., 
по го мн пію, попадалп: а) вн брачныя д ти иа-
триціанки; Ь) амансипироваиные отъ отцовскоіі 
власти члены семыі; с) патрпцін, перешедшіе въ 
шіебеііство. Во вс хъ этихъ случаяхъ создавалась 
особаго рода зависимость между лицомъ, покровіі-
т льствуемымъ—К. (cliens), и покровнтельствую-
іді!м%—патроиомъ (patronus). Зависимость К. отъ 
патрова выражалась въ сл дующемъ: 1) онъ ве 
пм лъ права собственности на землю, а получалъ 
ее въ пользовапіе отъ патрона за лзв стный взносъ 
(precarium); 2) в могъ вести никакого судебваго 
ироцесса иначс, какъ черезъ своего гіатрона;3) обя-
занъ былъ ыатеріальво поддержішать иатрона при 
іісполненіп имъ жреческихъ п государственныхъ 
должностей, въ случа наложенія штрафа или вы-
дачп замужъ дочерп патрона, при выкуп нзъ пл на 
патрона пли его сына, 4) не долженъ былъ голосо-
вать ІІЛИ свпд тельствовать протнвъ иатрона. Въ 
свою очередь, патронъ обязанъ былъ поддерживать 
К. матеріально вад леніомъ земли, защііщать его 
интересы въ суд , и ве должевъ былъ протнвъ 
него свпд тельствовать на су^ . К. ' считался 
до н котороіі ст пени члоиоиъ того рода, къ Jto-
торому ііринадлежалъ патропъ, носилъ (въ н ко-
юрыхъ случаяхъ) его родовое иыя и участвовалъ 
иъ родовомъ иульт . Иногда К.. сопровождали па-
трона ва воііну въ качеств его дружішішковъ. 
Взанмныя права и обязанности К. н патрона 
только отчасти былп санкціонпрованы іоріідііческп; 
ло существу это былъ ивститутъ, основанный ва 
fides—дов ріп, в рности; нарушеніе его со сто-
роны патрона каралось релнгіей (законъ XII табл.: 
«patroniis si clienti fraudera feccrit sacer esto»). 
Исторпческос, развытіскліептуры шлс путемъ посте-

пеннаго оелабленія зависимостіі К., пріобр тенія пміі 
полноты гражданскихъ и политіічеснихъ правъ. Въ 
конц роспубликп сохравились толысо отд льиыо 
перелшткп прежней юрндпческоп п экономпческоіі 
завпсіімостп R. Въ эпоху имперіи кліентура выро-
ждается въ прпслулшнчество б дныхъ передъ знат-
ными п богатымп. не им іощее ничего общаго съ 
патріархальнымъ вачаломъ республиканской К. 
( F r i e d l a n d e r , «Sittengeschichte Eoms», 8-е 
изд., I, стр. 384 — 397). По аналогіи съ личной 
кліентуроіі сложилась кліентура подчпненпыхъ 
Риму городскнхъ общпнъ отд львоыу знатному 
лицу пли ц лому роду. — Ср. M o m m s e n , <Ro-
misches StaatsrechL», III, стр. 54—88; «Abriss 
des romischen StaatsrechtS», стр. 15—21; V o i g t , 
«Uber die Clientel undLibertinitat» («Verhandlun-
gen der sachsisch. Gesellsch. der Wiss. Phil.-hist. 
Classe»,XXX, 1878, стр. 147—219). Литература во-
проса указапа у P r e m e r s t c i i r a въ РаиІу-Л ів-
sowa «Peal-Encyklopadie» IY, I, стр. 2 4 — 5 5 , н 
у L l l b c k e r a , въ «Reallexicon des klassischen 
Altertums» (Б., 1914, стр. 231). C. R—a. 

К л і о (КХеіш)—CM. Музы. 
К л і о и ъ (Clione) — родъ моллюсковъ нзъ 

группы крылоногнхъ (Pteropoda, см. Задиежабер-
вики). Т ло вер теыообразное, на голов пара ко-
ническпхъ щупалецъ, которыя могутъ втягиваться, 
и 3 пары ионическихъ хва-
тательныхъ прпдатковъ, / ^ М ^ л 
которые въ спокойвомъ \№& 
состояніп втявуты, а прп ^^ЬьЯк'^'-'•'• 
схватываніи добычп спль- ""^ri ^^j-''''•"Щ-'' 
но удлішяются. Ы сколько ^ Н шг 
видовъ, водящихся въ арк- ^- '^: •• Н Ш Р ^ 
тііческихъ п антарктнче- Щі шШ 
ысихъморяхъ. С верн ы н 1 ' ^ * ' 

водится въ гроладныхъ ко- Ш І ^ г 
лпчествахъ въ С в. Ледо- Ш 
вптомъ океан (а также въ «,. \ 
Южи. Ледовитомъ океан ) ч- ^-, 
Ц ВМ ст СЪДруГІІЫЪ ІфЫ- ^ S i £ p * 4 
лоногиыъ (Limacina heli-
СІПа) СОСТаВЛЯеТЪ ГЛаВ- К л і о " ъ С0»» l̂imacina). 
ную шіщу в которыхъ китовъ (напр., гренланд-
скаго). Т ло его желтоватаго цв та н полупрозрачио, 
ввутренвіе органы оранжеваго цв та, передняя часть 
головы и заднііі конецъ т ла красные. Дл. 6 сты. 
Главпой пищен К. служптъ Limacina. 

К л о а к а (cloaca)—у позвовочныхъ расшпрен-
ныі! задній отд лъ кишечваго канала, который 
стоптъ въ связн съ мочеполовоіі спстемоіі. Въ класс 
рыбъ ыы находпмъ К. у селахііі ІІ дволкодыша-
щихъ, у остальныхъ мочеполовая систеыа и кпшеч-
ыіисъ открываются отд льво. К. существуетъ дал е 
у вс хъ земповодныхъ, пресмыкающііхся. и птицъ. 
Изъ млекошітаюішіхъ иастоящая К. существуетъ 
лишь у однопроходпыхъ нли іітпце-зв реіі (Мопо-
tremata) и отчасти у сумчатыхъ, у которыхъ виж-
віи части кишки u мочеполовоіі систеиы могутъ 
быть ве' вполн разд леыы; у остальныхъ млеііопи-
тающпхъ К. во взросломъ состоявіи н тъ, во въ 
теченіе эмбріоналыіаго развптія и ови проходятъ 
стадію, когда мочеполовая спстема не отд л ыа отъ 
кіішечннка, и, сл довательво, К. существуетъ. 

К л о а ц н п а (Сіоасіпа или Cluaclna, отъ гл. 
cluere, ^очііщать)-прозвпще богіінп Венеры. Плігаіп 
Старшій (XV, 119) говиритъ, что посл битвы 
нзъ-за похііщеиія сабннянокъ Ромулъ и Титъ Таціп 
заключпліі перемпріе и, совершивъ очпстіітелі.ную 
жортву, воздвпгліі храмъ въ чеоті) богіінн Клоа-
цвиы, на ы ст очищонія, въ Свящеішоіі тлиц . 
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К л о б у к и п е р п ы о — см. Кара-калпаки 
(XX, 892). 

К л о б у к ъ — головноіі покровъ мопаховъ, со-
стоящіГі нзъ камйлавки — цилиндра съ обр зан-
иымн ісраямп—u врепа. НЫН ШНІШ формакамилавки 
ігоздпяго происхозкдспія u взята пагаоГі церковыо 
у грековъ въ эішху Никона. Поісровъ камилавки въ 
древиее время назывался мафрріемъ (пспорченное 
слово омофоръ: ш(іос —плело и срёрш—ношу); Въ 
дровности этотъ повровъ д лался не изъ легкой ма-
теріи, какъ теперь. а пзъ плотноіі, для защнты го-
ловы во вр мя ненастья. См. Б лый К. (IX, 21). 

К л о б у ц к о — псд. Ченстоховскаго v., Пе-
троковскоіі губ., при р. Оіші . Ран е былъ то-
іюдомъ; оеиов. въ 1244 г.; въ XVII ст. былъ зна-
чительныиъ торговызіъ u проыышл. цонтромъ. 3749 
жит. (1908 т.), въ тоыъ чпсл 2200 евреевъ. Нач. 
училище, богад льнл u спнагога. Ломіса пзвестняка. 

К л о в і о (Сіо іо), Джуліо донъ, прозванный 
Мачедо — зкпвошюец-ь-миніатюрнстъ (1498—1578). 
Учплся подъ руководствоиъ Джуліо Ромапо; окон-
чатсльно развплъ свой талантъ изучепіемъ ра-
ботъ Мпкеланджело. Прославился ир восходнымн 
миніатюрамй, которымн, no заказу влад тёлышхъ 
особъ, знатпыхъ лнцъ н богатыхъ монастырей, 
упрашалъ ыолитвенппкіі, богослуліебныя кніігп п др. 
1)укоіііісіі. Главиыя ііроизведенія: ыпніатюры рос-
кошнаго канона Богороднц , изготовлошіаго для 
вардинала Фарнезе (вч. пеаполпт. музе ), «Распя-
тіе, съ ііредстоящею Маріею МагдалнноіЬ (въ галл. 
Пйтти, во Флоренціп), «Богоматерь, оплакішающая 
Спаеителя, снятаго со креста> (въ галл. Уффнци, 
во Флорспціп), «Сцены пзъ жизнп mm. Карла V» 
(въ брит. музе ), пллюстрацііі къ «Божестврнноіі 
Комедіи» Данто (въ ватиканскоіі бибдіртек ). 

К л о д а в а — псд. Кольскаго у., Калишскоіі 
губ., при р. Елодавпц (Ргилёвк ), прптокъ 
р. Варты. Основ. въ глубокой дровностя; въ XVI ст. 
была зпачнтельпымъ городоыъ, въ которомъ было 
700 доиовъ, многочпсленные рсмесленпые цехи. Въ 
XVII ст. разрушена шведамп п пришла въ уиа-
докъ. 4645 жит. (1908), въ томъ числ евреевъ — 
1666. 2 костела (1560 и 1623 г.). 

К л о д і й (Publius Clodius РиІсЪег) — рпмскіи 
демагогъ. Пршпімалъ участіе въ третьеіі мнтридат-
сісой воіін , въ воиси свояка своего Лукулла. По 
возвраишіііи въ Римъ, обвинялъ Катплпну въ 
вымогатольств , но былъ ішъ подкупленъ. Обви-
иенный въ оскорбленш богинп ц ломудрія Bona 
Dea, во время праздника котороіі онъ проникъ, въ 
женскомъ плать , къ ж н Цезаря, своей любов-
шіц , онъ былъ спасонъ свонші іюкровителями, 
застращавшпмп сената п подкуііившііыи судеіі. Цп-
церона, д Гіствовавпіаго въ этомъ д л протнвъ 
пего, К. сталъ пресл довать съ непрііміірииои не-
иавистыо. Побышівъ квестороміі въ Сициліц, онъ 
прнмішулъ къ тріумвираыъ и былъ выбрапъ по-
сл днимн для укрощенія соната и устраненія Ци-
иерона. Съ этою ц лыо оііъ былъ усыновленъ пле-
беенъ, прпнялъ пмя К. вм сто прежняго Клавдія 
(59 г.), былъ выбранъ, при сод ііствіи Цезаря, въ 
пародпыс трибуны (58 г.) и, расмоложивъ къ себ 
многіі.ми законопроеитамп (между ирочііМ7>—о раз-
дач хл ба) народъ, а консуловъ — об щаніеыъ 
дать тробуемыя пми провіінцііі, пр дложилъ, чтобы 
всякііі, кто безі суда п расправы убилъ рпыскаго 
граждапіпіа, подвергался оиал (зд сь им лся въ 
виду образъ д Гіствііі Цицеропавъ д л Катилины). 
Заішнъ этотъ былъ принятъ посл доброволыіаго 
удалепія Цпцерона въссылку; К. првказалъразгра-
бить его паі иія » разрушить домъ. Ставъ во глав 
вооружеішыхъ таекъ, опъ см ло" и б знаказанно 

совершалъ воличайшія насплія. Оиъ нападалъ дажо 
на ирежнихъ свопхъ защптниковъ, Помпея н Цо-
заря; Помпей едва осм лпвался, боясь дерзости К., 
показываться на площадіі п въ сенат , поч му п 
добился возпращенія Цнцэрона, въ 57 г. Другь 
Цыцерона, Тптъ Апній Мплонъ, таюке собраішіііі 
вокругъ себя толаы гладіаторовъ, р віительно вы-
стуішлъ противъ К., п когда въ 53 г. посл днііі 
сталъ домогаться иретуры, а Мплонъ—коисульства, 
то протіівнпки устрапвали на улицахъ Римац лыи 
бптвы. Выборы не состоялнсь, и Рпмъ въ началі. 
52 г. остался безъ консуловъ и пр торовъ. Когда 
Мнлонъ, 20 января 52 і\, халъ no Аппісвой до-
рог , съ нпмъ встр тился К.; шел;ду спутнпкааш 
обопхъ возникла драка, во вреия которой К. былъ 
раненъ. Его трупъ быль доставлеыъ въ Рішъ м 
сол5женъ па форул возбужденною черныо, при 
чеиъ погпбло отъ пламени и сколько строеніп. 

К л о д і о н ъ (Clodion) — прозвнще француз-
скаго скулыітора, наетоящаіі фамилія котораго Мп-
шель, а нмя Елодъ (1738— 1814). Изучалъ въ 
Рим антики, Оллівленность u граціозность его 
проіізведенііі вскор доставіші му изв стпость. 
Екаторцпа II напрасно старалась ирпвлочь его въ 
Россію. Бо Франціп овъ иользовался болыіпімъ ува-
женіемъ, пока н наступило господство псевдо-
класснческаго стпля Давида. Талантъ К. выказывался 
спльн е u полн е въ пеболыпихъ статуэткахъ ц 
рельефахъ, ч ыъ въ круиныхъ пропзведеніяхі. 
скульитуры. Многія изъ его мелкпхъ работъ были 
много разъвоспроизводииы въбронзовыхъ,терракот-
товыхъ, мраморныхъ н бисквитныхъ экземпляр.іхъ. 
Образцы этпхъ работъ пм ются и въ Эршітаж . — 
CM. T h i r i o n , «Les Adam et Clodion» (П., 1885). 

К л о д і я (Clodia)—сестра Клодія (CM.). Была за-
шужемъзаКг.пніоы-ь Метелломъ Целеромі, въ сыертіі 
котораго е подозр валп. Она ненавпд ла Цнде-
рона за пренебреиіеніе къ ея красот ; посл днііі 
жестоко отомстилъ еіі въ защнтнтельной р чп за 
Марва Целія Руфа, ііокпнувшаго е любоввика, 
которагоК. обвинялавъ поігушсиін отравитьее. Эта 
красивая, но крайн безнравстЕенпая жоніцина п 
есть, какъ иолагаютъ древніе (Апулеіі) п иовыо 
писатели, римская красавица, восп тая поэтомі, 
Катулломъ подъ пмепемъ Лесбіп. 

К л о д т ъ фоігь - Юргепобургъ ба-
роны—русскіе худолцпіки: 1) П е т р ъ К а р л о в и ч ъ 
К.—скульпторъ (1805—67). Боспнтывался въ артші-
лсріііскомъ учнлііш. . Скоро посл производства т, 
офнцпры вышелъ въ отставку и посвятилъ себл 
нсісусству. быстро совершенствуясь въ вемъ безъ 
наставпиковъ. Первышъ значптельнымъ проязв де-
ніемъ К. была колоссалъпая квадрига, выл пленная 
и отлптая п.ть бронзы по заказу пмператора Ни-
ісолая I и водруженная на Нарвскихъ тріумфаль-
пыхъ воротахъ,въ Петербург . Получнвъзваніе про-
фессора, К. зав дывалъ лнтеііною мастерскокі 
акад міи х дожествъ и преподавалъ скульптуру. 
Рлаввыя достоиыства К.—глубокое знані формг 
ЛІІІВОТНЫХЪ, въ особсішостн лошади, п ум нье схва-
тывать ихъ характеръ, особенностп породъ п вос-
пропзводить пхъ двшк нія съ реальностью и, въ то 
же время, съ жнвошісностыо. Съ ыеньшнмъ искус-
ствоыъ л пилъ онъ челов ческія фпгуры. Лучшія 
пзъ его работъ, кром вышеупоыявутоіі квадригн, 
чотыре группы коней съ удерлиівающііміі нхъ юно-
шамп, украшающія собою А.ІІІІЧКОВЪ мостъ въ Петер-
бург , иамятнііки св. Бладиміру въ Кіев п Кры-
лову въ Л тнемъ саду, статуя ішпер. Ншсолая 1 
верхомъ па кон въ Петербург . Кром отливки 
пзъ бронзы собстг.енныхъ пропзведевііі, К. упра-
влялъ отліівіюю работъ другнхъ совреыенныхъ еиу 
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русскихъ скульпторові. — 2) М и х а и л ъ П т р о-
ві ічъ К. (1835—1914),сынъ продыдущаго, ишвопи-
сецъ жанрпстъ, уч нмкъ А. Маркова въ акад. худ. 
Первыя его картпны: «Внутренность хііжпны въ 
Нормавдін» (въ Тр.стьяковскоіі галлер ), «Изъ быта 
нориансвііхъ рыбаісовъ», «Посл дніш весна», «Воз-
враіцоніосъ ПОЛЛІ и «Молптва передъ кротеиіемъ». 
Состоллъ члопомъ товаришества передвпліныхъ вы-
ставокъ съ самаго его основаыія. Но бсзъ усп ха 
нробовалъ свов сплы въ гравированіиіі Геаи-forte. 
Изъ картпвъ R., кром упомянутыхъ, напбол е 
удачпы:, «АнтпкварііЬ (у К. С. Солдатонкова, въ 
Москв ), «Чернаяоііамья» (въ музе Алексапдра III), 
«Персдъ отъ здомъ» (въ ТротьяковскоГі гал.), «Му-
ченіща» и «Пос щопі заішоченпыхъ». — 3) М п-
х а и л ъ К о н с т а ы т п но в ичъ, двоюродныП братъ 
предыдущаго, пеіізажистъ (1832--1902), учеішкъ М. Н. 
І-іоробьсва въакад. худ. Получплъ золотую ыедальза 
«Впдъ въ пм ніи Зегезаль, блімъ Риги»; прнсылалъ 
пзъ ШвеПцаріп и Францін на академііческія вы-
ставкп пеіізажи этпхъ страпъ. За «Ночноіі видъ въ 
Мормйндіи» п «Впдъвт. долин р. Аа, въ Іпфлішдіи» 
(ыузсй Алексаидра III)—академнкъ, за «Впдъ въ 
Орловскоіі губ.» (уг. Харпиа, въХарысов )—профес-
г-оръ. Зав дывалъ пеіізажныыъ классомъ въ академіп. 
ІІаибал е изв стпыя картпны К.: «Закатъ солнца» 
(въ ТретыіковскоГі гал., въ Москв ),«Осонняя дорога> 
(тамъ же), сЛ спая даль, въ полдеиь» (тамъ же), 
«Дубы» (въ московск. Рум. музе ), «Аллея въберозо-
врй рощ » (у Солдатонкова, въМоскв ), «Полдонь» 
(у Макарова, въ П тербург ), «Дорога черезъ бсре-
аовую рощу» (у гр. Строі'анова,,въ Пстербург ). 

К л о д т ъ фонть-ЕОргепсбургт.—б;ірон-
г.кій родъ, пропсходящіі изъ Вестфаліп, откуда 
Г о л о ф ъ К. въ 1515 г. переселплся въ Лпвоііію. 
Юстъ Е., курляпдсісііі каицлеръ, получнлъ отъ Го-
тарда Кетлера въ 15G1 г. замокъ ІОргсисбургъ, отъ 
котораго прннялъ фаішлію К, фонъ-Юргснсбургъ. 
Его лраправнукъ, гонсралъ-леитепантъ І о а н н ъ -
Адольфъ Е.. возпедснъ въ 1714 г. Карломъ XII 
въ баропскоо достоішство. 0 н которыхъ членахъ 
ятого рода см. выше.—Родъ бароновъ К. фоиъ-
Юргеисбургъ внесенъ въ матрнкулы лпфляндскаго 
іі эстлямдскаго дворяпства. 

Клодть (Claude), Ж а к ъ — рсформатскііі 
Оогословъ (1619—87), урожонедъ юяш. Франціп, 
ласторъ въ Ипм , гд , въ качоств предс да-
теля сппода 1G61 г., выступіілъ протпвъ пред-
ложоиной yuiu съ католнческою церковью, всл д-
гтвіе чего правптельство загіретило ему про-
пов дывать. Посл отм пы ваптскаго эдішта К. 
посслнлся пъ Гааг . Главпыя его сочтіепія: «Её-
iionse au livre de M. de Meaux (Bocsuet.) in
titule: Conference avec M. Claudet (1683); «Les 
plaintes des protestants cruellement opprimes dans 
leroj'aume de F r a n c o (16BG).—Cai. F r a n k Puaux, 
<La France protestame» (i. IT, 2-е пяд., 1884). 

К л о д і . - Л о р р е і л . . фраііцузскій худож-
никъ-.с». Желло (XVII, 588). 

К л о з е л ь (Clauzel), Б е р т р а н ъ , графъ — 
фрапц. маршалъ (1772—1842). Участвопалъ въ на-
иолооновскііхъ воіінахъ. Людовпкъ Х Ш назначплг 
ого геіі.-іінспситоромг кавалерін (1814). Во вромя 
ста дпеіі (1815) опъ перошс.п. на сторону Ыапо-

' леона; посл второіі реставраціп Бурбоповъ объ-
явлснъ государствепиымъ іізм іііиіішлъ и б жалъ 
въ Амеішісу; въ 181(і г. заочво іірпгопореііъ къ 
сиертіюй казіпі; въ 1819 г. получіілъ возмолшость 
лорпуться во Франдію; въ 1827—30 гг. ОІІІЮЗІІЦІОП-
ный депутатъ; іюсл іюльской рёволюцііі 1830 г. 
ііазііачепъ губернаторолъ Аллпіра п эа усп шпыя 
д іііугвія проіввт. тулемцевъ получнлъ званіе шар-

шала, но уже въ 1831 г. лишенъ звапія губ рнатора 
за недостаточную твердость; скоро, однако, вновь 
посланъ въ Аллаіръ. ІЗъ 1830 г. овъ соверипілъ ие-
удачную эісспедицію протпвъ Копстантнны (см. II,-Н), 
посл чего ввовь отозванъ. Защищалъ свое пове-
допіе въ брошюр «Explications du marechal de C.> 
(1836). Съ 1836 г. депутатъ; припадлеліалъ къ край-
ноіі л вой оппознцііі. Напечаталъ: «Observations du 
general С. sur qnelques actes de son gouvernement 
u, Alger» (B., 1830); «JN'ouvelles observations du ma-
r6chal C sur la colonisation d'Alger»-(П., 1833). 

, 1<,локаиевы—русскііі дворянсиііі родъ, про-
псходящіГі, по цредапію отъ Алеіссандра Клокоц-
каго, вы хавпіаго изъ Польши къ вел. кн. Васплію 
ВаспльевіічуТешюму. А н д р е п И в а н о в п ч ъ К. 
былъ нам стніікомъ въ Волоі;оламск (1558), а братг 
сго Ы a к a р і іі, въ 1578 г., полковымъ п осадяымъ вое-
водою.ДворянинъмосковскіП Д м и т р і й е д о р о -
в и ч ъ К. (ум. въ 1642 г.).былъ воеводою въ Мапгазе , 
сынъ его Т и м о е й—воеводою на Тар (1673). РІзъ 
младшей лпніп этого рода Г о р я п и ъ и Я к о в ъ 
В a с іі л ь е в и ч іі луцкіе городовые дворяне, шісаны 
въ «тысячной» кинг лучшііхъдворяпъіі д теіі бояр-
скнхъ (1550). Родъ К. внесенъ въ УІ ч. родосл. кн. 
Новгородской, Псковской п Тверской губерніп. 

К л о п д а и к і . (Klondike)—р. въ С в. Амерпк , 
па СЗ Камады въ Юісон , притокър. ІОі!оиа;течетъ 
въ зап. паііравленііі, дл.до 200 км. Доліиіабогата зо-
лотомъ; цеитромъ золотонскателоГі служитъ располо-
женпый прп усть Е. гор. Даусонъ-Сііти (XV, 628). 

" К л о о т с ь . (Cloots), А и а х а р с і і с ъ , соб-
ственно Ж а н ъ - Б а т п с т ъ du Val de Gnlce 
(Gnadenthal), баронъ де-К.—д лтель франдузской 
революцііі (1755—94), по пропсхождопію н мецъ. 
пзъ горцогства Клсве, въ то время пріпіадлеліавшаго 
Пруссіп. Ііасл дііикъ богатаго состоянія, воспптан-
ный въ Паршк , опъ былъ полонъ пделмп свободы, 
равеиства ІІ братства народовъ, для осуществленія 
которыхъ нпобходимы были, по его мн ігію, рево-
люціп п воііпы. Въ области рсліігіояііоіі оиъ назы-
валъ собя лпчііынъ врагомъ ІпсусаХрпста п Бообщ.е 
веикоіі релпгіи. Въброшюр «^'oeux d'un gallophile> 
(П., 1786) оиъ предсказывалъ перед лку карты 
Европы, съ значитсльнымъ расшпрепі мъ Франціи, 
которая должна была получить оба бсрега Реііна; 
«ио црежде всего Кл ве, моя колыболь, пуСть будетъ 
возсоодііпена съ Фраиціеіі». Подъ вліяніемъ увле-
чеиія класспчсскоіі древностыо, онъ въ ыачал ревс-
ЛЮЦІІІ сталъ называться Анахарсисоиъ. 19 іюля 
1790 г. онъ явился въ Учредителыше Собраііі во 
глав ТОЛІІЫ ліодей, од тыхъ въ націоналыіые кр-
стюлы раз.ііічныхъ народовъ, п отъііленп «комитета 
ііиостраниевъ» благодаріілъ Собраніе за возмущоше 
протпвъ тпраіпіііі, прося нрнпять пароды въ с мью-
абнов.іеннаго чслов чсства. 13 деііабря 1791 г. онъ 
ЯЕІІЛСЯ въ Закоиодатольное Собраніе и, какъ «ора-
торъ чолов чесі;аго рода», требовплъ воііны съ Гор-
мапіой, ув рля, что народы іірп ііоб доносиомъ дви-
жеши французовъ <съ б шеиствомъ разобыоп. 
свои ц іиі». 11а вооружеиіо Фрапціп очъ ішіксртво-
валъ въ 1792 г, зііачнте.іьную часть своего состоя-
нія. Въ 1792 г. избранъ въ ч.існы конвепта. Голо-
совалъ за казнь Людовика XVI «во имя челов че-
ства», прп чемъ прнбавилъ, что однЬвременно го-
лосуетъ за казнь Фріідрпха-Вплы-сльма, короля 
прусскаго. Въ брошюр : «Eepublique universelle» 
(1792) оиъ доказывалъ, что одішъ народъ долженъ 
быть сувореіюмъ міра, что пародъ ссть Богъ, что 
Франція есть родіиіа иарода-Бога, что только глупцы 
могугь в рнть въ Верховиое Существо. Въ 1794 г. 
онъ былъ арестованъ по трсбоиашю Робеспьера, 
оуднлся вы ст съ Реберомъ (XII, 795) и 24 марта 
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1794 г. казненъ. Написалъ щ : «Certitude des 
preuves du mahomedanisme» (Л., 1780); «L'orateur 
du genre humain, ou depfeches du prnssion Cloots 
au prussien Herzberg» (П., 1791); «Base constitu-
noimelle de la republique du genre humain» (XL, 
1793J .-CM. G. A v e a e l , <A. C.» (IL, 1865). 

К л о п ш а п ъ фонъ—баронскій родъ, пропсхо-
дящііі изъ Вестфаліи, откуда въ конц XV в. Отто 
К: п реселплся въ Ливонію. Родъбароновъ К. вне-
сенъ въ дворянскіо ыатрикулы Курляндской и Эст-
ляндской губ. 

К л о п о в и н к ъ — н а з в а в і н коюрыхъ расте-
ггій, по преимуществу Lepidium ruderale L., блпз-
j;aro къ крессу, пзъ сеаіейетва крестоцв тныхъ. 
Растопыренно в твистое однол тнс растеніе съ 
ііеристоразс чоннымилпстьями и мелішмп цв таміі. 
Трава обладаетъ сильнымъ запахомъ п потре-
біяется протпвъ клоповъ. Въ Тверсіюй, Олонецкой, 
Вологодской губ. К. зовутъ таюке Ledum palustre 
L., багульникъ, таісже съ спльнымъ запахомъ. 

К л о п п ъ (Кіорр), О н н о — н м. исторіікъ 
(1822—1903). Былъ близокъ ко двору короля гаішо-
перскаго Георга V; клерпкалъ, вельфъ, сторонникъ 
иеликогерманской пдеп, онъ былъ врагомъ Пруссіп, 
которую онъ обвпнялъ чуть ЛІІ н во вс хъ несча-
стіяхъ, пережптыхъ Германіею. Наппсалъ: «Gesch. 
Ostfrieslands» (Ганноверъ, 1854—58); «Der Konig 
Friedrich II von Preussen und die deutsche Nation> 
(2-е пзд., Шафгаузенъ, 1867); tt i l ly im 30-jahrigen 
KriegK (Штуттгартъ, 18G1; новая пер работка—«Der 
dreissigjUhrige Kriegbis zum Tode Gustav-Adolfs», 
Падорборнъ, 1891-96); «Der Fall des Hauses 
Stuart» (B., 1875—87). Сопровождалъ короля Георга 
въ пзгнаніе и издалъ рядъ брошюръ въ защпту его 
д ла; посл его смертп написалъ его біографію 
(Ганноверъ, 1878). 

К л о н с к і і і - Т р о и ц к і й - М п х а й л о в с к і й , 
при р. Веряж , муж. м-рь—Но^городскоіі губ. u 
у. Основанъ въ XIV ст. Гробъ настоятоля мопа-
стыря чудотворца Михаила Клопскаго (XV ст.) и 
дрсвняя пкона св. Тронцы. 

К г л о п ш т о к ъ (Klopstock), Ф р ц д р п х ъ-
Г о т л и б ъ—знаыенптый н мецкій поэтъ (1724— 
1803). Род. въ Кведлііибург , город короля Ген-
риха Птицолова, котораго овъ предіюлагалъ сд лать 
героемъ своего эпоса, прежде ч мъ остановіілся на 
сюжет «Мессіады». Огромное вліявіе оказало на 
него набожное релпгіозно настроеніе. царіівшее 
въ его дом . Учась въ Шульпі|)орт , онъ іюзна-
комплся съ Гомеромъ п Вергиліемъ, а также съ 
бодиеровскпнъ переводомъ Милыопа. Подъ влі-
яні ііъ посл дняго онъ задулалъ восп ть небеса 
й релпгію н сравняться съ велшшми эпнчесішми 
аоэтами. Въ леГіпцпгскомъ уніів. онъ сбліізился съ 
ісруаасоыъ молодыхъ поэтовъ, выст пившихъ про-
тіівъ лоииіоіслассическаго направле.ніл Готшеда. Въ 
орган этого кружка: «Bremer Beitrage» быліі на-
печатапы тріі первыя п сни «Мессіады», им вшія 
огромный усп хъ. По прпглашсиію датскаго ко-
роля, онъ поселился въ Копеніччген , чтобы зд сь, 
иользуясь содсржаніелъ въ 400 талеровъ, докои-
чпть свою поэму. «Мсссіада» выходіыавыпускаімп; 
первыіі вышелъ въ 1751 г., посл днііі—въ 1773 г. 
Въ 1754 г. онъ жепіілся на М т Моллеръ, ко-
торую восп лъ въ свопхъ одахъ. Въ 1770 г., посл 
паденія ого покровителя, датскаго ытпістра Б.ерн-
сторфа, К. перо халъ въ Га.мбургъ, гд пздалъ со-
браиіе свопхъ одъ. Оісончаніе «Мессіады», пере-
водениой.іш мыогіе языки, упрочпло славу К. Мо-
лоды поэты эііохп «бурп u натпсіга» благогов ли 
передъ шшъ псд лалп его ішя своимъ зналененъ. 
Въ настоящее время иоэму К. даж въ Германін 

не чпта тъ никто, кром сп ціалистовъ. Это гро-
ыоздігое произведеніе лпшено ц льности п еднн-
ства; уже Рердеръ зам тплъ, что въ поэн 
хорошп частностп, но въ ц ломъ н ть насто-
ящаго .эппческаго духа. Другая прпчнна того 
что «Мессіаду» трудно дочптать до конца, за-
ключается въ самомъ своііств таланта К. Онъ ли-
рикъ, а не эпнческій поэтъ. У него н тъ настоя-
щаго пов ствовательпаго таланта. Въ нагроыожд -
НІІІ событій, которыміі К. старается заіштересовать 
чптателей, много искусствеішаго; поэма стано-
вптсл утомптельвой й запутанной. Лучшія м ста 
«Мессіады»—т , въ которыхъ отражаются д шев-
ныя переживанія позта. Такъ, во вставномъ лю-
бовномъ эппзод м жду Цейдли и Семидошъ слы-
шатся отзвукп го юной, Беразд ленпой любви къ 
кузіш его Марііі, которою онъ восп лъ въ своихъ 
одахъ подъ именемъ Фаинп. Въ прощальной р чп 
Ц іідлн, обращевной къ супругу, слышится пред-
сиертная р чь его безвременио уыершей любимой 
жены. Если К. не сум лъ наполвнть свою поэму 
жизныо п двпженіемъ, какъ Мильтонъ, то отд ль-
ныя лпрцческія м ста, являющіяся выражепіемъ 
неподд льнаго релпгіознаго чувства, сохраняютъ 
художоств нную ц нность. Исюрпческо значені 
К огроыно. Онъ обогатнлъ н медісую стихо-
творную р чь новыми рази рамп u утвердилъ 
гекзамётръ, которыидо него въ рукахъ нсум лыхъ 
стихотворцевъ но вм лъ усп ха. Онъ ввелъ въ 
своихъ одахъ гораціеву строфу и элегическіи раз-
м ръ, пріобщнлъ и ыецігую поэзію неиосредственно 
къ антпчиостп, проложпвъ отчастн путь іслас-
сицпзму Гете u Шпллера. Въ «Одахъ» К. болыпо 
петинноіі поэзіп, ч мъ въ его иоэм . Его лирика 
разнообразна, проникнута пскреннимъ, глубоіаііп. 
чувствомъ. Любовь, красота u прпрода, реліігія 
п родіша возбуждалп въ немъ пскроннія настрое-
нія п плаыенные порывы. Како огромпоо влія-
ніе им лп эти «Оды» на молодое покол ніе, по-
казываетъ пзв стное восклнцапіе Вертера п Лотты: 
«Клопштоісъіі, когда они увпдалн пеіізажъ, осв жен-
ный грозою. Болыпое значеніе нм ли также по-
пытки К.возродііть древне-горманскую поэзію.зал на 
греко-римской мпеологііі германскою, его трилогія 
взъ отечоственной псторііі, посвященная Гермапу, 
съ хорамп бардовъ.—Бол е новыя пзданія Back'a 
(Штуттгартъ, 1876), Boxberger'a (Б., 1879), Мап-
кега(Штутігартъ,18ЭЗ). Лучиіее пздаиіе «Одъ» дали 
Munker и Pavvel (ib., 1S89). — Ср. К і а т е г -
S c h m i d t , «К. und seine Freunde> (Гальбер-
штадтъ, 1810); L a p p e n b e r g , «Briefe von und 
an K.» (Врауишвейгъ, 1867); E r i c h S c h m i d t , 
«Beitrilge zur Kenntnis der lilopstokscben Jugend-
lyrik» (Страсбургъ, 1880); M u n k e r , «K. Geschichte 
seines Lebens und seiner Schriften» (1900). Ыа 
русск. яз. «Мессіада> перев. Писаровымъ (СПБ., 
1868); отрывокъ лзъ нея («Аббадона») персв. Жу-
КОВСІІИМЪ. Л. К. 

К л о п ы (Heteroptera)—подотрядъ нас комыхъ 
въ отряд хоботныхъ(ІІЬупсЬоіа). Характсризуется 
поредипмп крыльяміі, у которыхъ осповаиіе кожи-
стое, твордое, а порифоричесиіі! отд лъ ыягкій, 
перопоячатыіі; заднія ісрылья порвіюичатыя. Н -
р дко встр чаются безіфылыя формы и особп съ 
рудішеитарныш крыльямп. Хоботокъ свободныіі, 
успіси 4—5-члеііііісовые; лапкп 3-члепііковыя. У ли-
чішпкъК.. на cniiiiiioii стороп брюшиа отіірываются 
м шетчатыя пахучія железы, у взрослыхъ оп за-
зам ііяются грудныип железами, открываюіціімііся 
па бріошноіі стороп заднегрудн; и т , п другія 
служатъ для защпты, выд ляя обыкновенно р зкііі, не-
пріятыый запахъ. Сюда прииадлежіітъ больтое число 



911 Клоиы—КДООТЕРМАНЪ 912 

видовъ, разд ляеиыхт, па рядъ сёмействъ. R. рас-
пространены повсюду. Однп изъ нихъ питаютеа 
сокамн растепій и могутъ наносить вр дъ разлнч-
ньшъ культурныыъ растеніяиъ, другіе нападаютъ 
на разлнчныхъ нас комыхъ (ч мъ могутъ прино-
сить н которую пользу), а такж сосутъ кровь 
мтицъ и млекогштающихъ (также и чолов ка). Къ се-
менству Pentatomidae (щптнпки) относится ягод-
ный клопъ (Mormidea baccarum L.), желтовато-
бурый, съ чернымп точкамп, длиной 11 мм., часто 
встр чается по всей Европ на кустарникахъ п 
ягодахъ, которымъ сообщаеті н пріятный запахъ. 
Къ роду Eurygaster принадлежатъ вредныо для 
хл бныхъ злаковъ К., о которыхъ см. Черепашки. 
Представителн рода Aelia (Ael. furcula Fieb. и 
др.) также наносятъ на юг вредъ хл бамъ. 0 род 
Eurydema ем. Капустны К. Къ семеііству Pyrrho-
coridae относптся весьма обыкноноішый въ средией 
іі гожпогі Епроп К., изв стныГі подт. іімен м'і> ко-

яачка йлн солдатика 
(Pyrrhocoris aptc-
rus L.), ярко-крас-
иый сх ч рнымъ, 
длиной 10мм.,часто 
истр чается боль-
ІІІІІМИ общестпаміі 
іа стволахъ дсре-

ііьевъ, ст нахъ и 
проч. 0 семоііств 
liydrometridae см. 
Ііодом ркп. Пред-
ітавптелп сем. Ке-
duviidae являются 
хищнииами, дости-
гающнми крупиыхъ 
разм ровъ въ троші-
чесіснхъ странахъ. 
Относящійся сюда 
lleduvius persona-
tusL. буровато-чер-
ный,длинои 17 ым., 
раопространеыъ въ 
среднеи и южноіі 

•Еврои цодъ корой деревьевъ, встр чается въ 
домахъ if можетъ наноспть очень бол зненные 
уколы челов ку. Южно-амернканскііі видъ Сопо-
rhinus megistus Burm. при уколахъ ч лов ка 
переноснтъ жгутоносца Trypanosoma cruz.ei Ch. и 
пропзводитъ этимъ опасную бол знь. Небольшое 
семеііство Cimicidae, характернзуіощееся отсут-
ствіемъ крыльевъ п подушечекъ налапкахъ и пло-
скнмъ т ломъ, заключаетъ рядъ вндовъ, живущихъ 
пъ качеств наружныхъ паразитовъ па разлпчныхъ 
.клекопитающнхъ и птицахъ. Напбол е изв стенъ 
Cimex lectularius L. (пост льныіі клопъ),буро-крас-
пый, съ ліелтоватымя ножками и усиками.длпной 
до fi мм. Распространенъ повсюду челов коиъ; 
живетъ въ домахъ, но встр чается также на ла-
сточкахъ і! л тучыхъ мышахъ. Яііца откладываются 
і раза въ году (около 50 штукъ) въ разнкя 
вделп. Лнчпнки лпняюгь 5 разъ; развпті продол-
жается около 11 нед ль. Отъ укола К. на кож 
оетается краспое пятно съ темной точкоп. Есть 
и которыя данныя, уісазывающія на возможиость 
иеренесенія постельнымъ К. разлпчиыхъ бол знеіі 
(туберкулезъ, возвратная лихорадка и др.), хотя 
попросъ этотъ не является р шеннымъ. Для уип-
чтоженія употребляется смазываіііе щелеіі п проч. 
і;еросиномъ и пусканье горячаго пара. К. мог тъ 
чрезвычаііно долго (до 6 л тъ) оставаться безъ 
ІІІІІЦИ. Близісіо впды встр чаются на курахъ, голу-
бяхъ, ласточкахъ, летучихъ мьппахъ. Сем. Capsidae 

Petitatonia rufipes, A—со слозкеішмаіл 
В—съ ])аспраі!лонш.і.ми Брыльяііи. 

Ест. волірі. 

Голова иостельиаго і;лоііа. Ос—глаза. 
Ant—усикп, Lbr—верхняі[ губа, Lb— 
всижпял губа, Hnd—жвалы, Мх—пиж-

кіл 'іелюсти. Увелич. 

(травяпыо К.) заключаотъ мпожество молкихъ Ь"., 
встр чающпхся на трав ; сродн нихъ Adelpliocoris 
lineolatus Goetze вродптъ на юг Россіп лтбц рн . 
0 сем. Nepidae см. Водяной екорпіонъ. Къ семой-
ству Belostomidae 
относятся наибол о 
крупные К., жпву-
щіевътрошіческпх і. 
странахъ въ .вод . 
Осем. Notonectidao 
см. Гладышъ.—Ср. 
L а іі d о і s, «Апа-
tomie d. Bettwanzc» 
(<Zeit. Wiss.Zool.», 
18 ii 19, 1868—69); 
R e n t e r , «Hemi-
ptera Grymuocerata 
Europae» (Гельсішг-
форсъ, 1878 — 96); 
В о р о п к о в ъ , «Къ 
анатоиіи Acanthia lectularia» («-Дневіі. Зоол. Отд. 
Общ. Любит. Ест.», М., 1907); R e n t e r , «DieFami-
lie der Bett- oder Hauswanzen» («Zeitschr. wiss. 
Insektenbiol.», IX, 1913). M. F.-K. 

К л о с е і у с ъ (Clossius), В а л ьтеръ-Ф p и д-
p II x ъ—юрнстъ (1795—1838). Отісрылъ въ Амбро-
зіанской бпбліотек въ Мплан ІІ пздалъ съ ком-
ментаріямп иовые отрывкп к о д е к с а е о д о с і я . 
Былъ проф. въ Тюбингон , Дерпт и Гпссен . Во 
время пр быванія въ Россіп К. занялся пзученіемъ 
вопроса, какія изъ греческпхъ и латиискихъ руісо-
писей, преимущественно' іоридическаго содержанія, 
сохрашілись въ Россіи. Съ этои ц лыо онъ пос тшгь 
Псковъ, Петербургъ, Иовгородъ, Москву н Еіовъ. 
Результаты свонхъ пзсл дованііі К. хот лъ опубли-
ковать въ сочішеніи «Iter Rossicnm.: и приготовилъ 
къ печати первыіі томъ (въ 1837 г.), ио нс им лъ 
возможности прпстушіть къ печатапію. Глаыіыс его 
труды: «Hermeneutik des rOmischeu Rechts» 
(Рпга, 1829; 2-е нзд., Лпц., 1831); «Prodromus cor
poris juris civilis» (Б., 1823]. 

К л о с с о в с к і і і , А л е к с а н д р ъ В и к е н т ь с -
в и ч ъ — изв стный метеорологъ. Род. въ 1810 г., 
окончилъ курсъ фпзнко-математическаго факультета 
унпв. св. Владиміра. Получилъ степень доктора 
физііческой географіи за диссертацію: «Ррозы въ 
Россіи», былъ назначеыъ проф. новороссіііскагсі 
унпв. Состоитъ прив.-доц. спб. унивсрсптета, проф. 
высшііхъ жен. курсовъ п проф. ііснхоневрол. IIIICTDT. 
въ Спб. Въ 1909 г. избранъкорресіюнд.Акд.Наукъ. 
Въ Одесс К. органпзовалъ областную метеорологи-
чсекую «С ть ІОго-Западной Россіп». Изданіе с ти— 
«Метеорологпческое Обозр ніе. Труды метеорологпч. 
с ти юго-зап. Россіи» (19 томовъ). Опо закончи-
лось въ 1908 г. съ уходомъ Е. изъ Одессы и съ 
закрытіемъ с ти. Подъ руководствомъ К. построена 
новая метеорологическая обсерваторія новороссій-
скаго унпв., снабнсепная многимп самогішиуіцііии нп-
струмеіітами и открытая въ 1894 г. Важн іішіо пзъ 
трудовъ Е., кром указанноіі выш днссортаціи и 
трудовъ с тп: «Метеорологія»-(Общ. курсъ, т. I. Ста-
тическ. ыетеорологія; Одесса, 1908); «Основы ме-
теорологіи» (Одесса, 1910; 2-е изд., Одссса, 1914); 
«0 кол баніяхъ темп. въ береговоііполос Чернаго 
и Азовсісаго мореіЬ. Много статеіі К. пом щено въ 
«Трудахъ с ти ІО.-З. P.», «Зап. Иовор. Ун.», «Тру-
дахъ Новор. Общ. Естестг. Ист.э, «Метеорол. 
В стн.». 

К л о с т е р з і а і і ъ (Klostermann), Авг стъ — 
протест. богословъ (род. въ 1837 г.), ирофессоръ въ 
Кил . Напочаталъ: «Das Markns-Evangelinm uacli 
seinemQnellenwert fUr die evangelische Greschichte* 
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(Гетт.,1867); «Untersuchungen zur alttestam. Theo-
Jogie» (Гота, 1868); «Die Btlcher Samuels unci der 
Kiinige» (1887); «Deuterojesaia» (1892); «Penta
teuch» (1907); «GescMchte des Volkes Israel» u др. 

і е л о с х е р і м а п ъ (Klosterman), K а р л ъ — 
чёшскій беллетристъ. Род. въ 1848 г. Романы ІІ раз-
сказы К. посвящоны большою частью. .оппсанію 
ЖІІЗІІИ въ Шумавскомъ округ : «Y rftji Sumaskem» 
(1893); «Ze sveta lesnich samot» (1894); «V srdci 
Sumavskych hvozdu» (1896); «Sklafi» (1897): «Do-
mekvPoledni ulici» (1898); «Hostinny dum» (1898); 
«Svetak z Poles!» (1905); «Posiimavske rbapsodie» 
(1908) и др. Роыавъ «Za stestlmj (1895) ріісуетъ 
жпзнь в пскчхъ чеховъ и нм отъ автобіографн-
чсское^ значепіс. Пріі всемъ реализм , въ картц-
иахъ К. чувствустся іідеализація іштереснаго края 
н его обіітателеіі.—CM. J. K a m p e r , «Der BQhmen-
wald and sein Dichter» («Politik», 1895). 

К л о с т е р н с і і б у р г ъ • (Klosterneuburg) — 
гор. въ Австріи, въ 9 KM. отъ В ньт, на прав. бе-
регу р. Дуная. 14 786 жит. Виноградарская п помо-
логическая школа, хііы.-фнзіологпческая станція 
для кули;уры винограда и фруктовъ, производство 
лучшаго въ Австріп б лаго вина. Въ монастыр , 
основаниомъ въ 1100 г., храмъ Д вы Маріп въ ро-
мансвомъ стилЬ, богатая библіотека (40000 тт. a 
1550 рукошісоіі). картинная галлерея, съ р дкими 
проіізведоніямп старон ыецкой школы, нумпзмати-
ческііі и ссіественно-истооичесііій кабннеты.г—См. 
D r e x l e r , «Das Stift К.> (В., 1894). 

К л о т и л ь д а (Crothictiildis, Crodechiklis) — 
королева франковъ (475 — 545), дочь Хплыіерііха, 
илад вшаго частыо Бургундіи. Въ 493 г. вышла 
замужъ за франкскаго кориля Хлодвпга. Съ д тства 
восгіптаиная въ хрпстіанской реліігіп, Е., славпв-
шаяся красотоі! п умомъ. сісоро пріобр ла большое 
вліяніе на мужа. Духовнымъ ея руководителомъ 
былъ св. Ремпгій, епископъ р іімскш. Роднвшіііся 
у нея сыиъ былъ окрощ нъ; онъ вскор умеръ, и 
сморть эту Хлодвигъ иршшсалъ ги ву язычосісихъ 
боговъ. Т мъ не мон е, сл дующій пхъ сынъ также 
былъ окрсщеиъ. Посл поб ды надъ аламанами, 
чри Толбіак (496). самъ Хлодвигъ подъ вліяніелъ 
К. прпшілъ христіанство. Посл смертіі Хлодвига 
между сыновьями его завязалась борьба, коюрую К. 
тщетно ныталасьирекратить. Она удалилась въ мона-
стырьвъ Тур , гд п провела посл дніе годыжизніі. 
КанЬвизована паноіі Пелагіемъ.—См. Г р и г о р і і і 
Ту р с к і й , «Hist. Franc.» (I, II, Ш Д ). Жптіе К.— 
въ «Collection des vies de Saints» (2-е пзд., П., 1897). 

К л о т н . і ь д а — королева вестготовъ (497— 
531), дочь франкскаго короля Хлодвига п Кло-
тпльды. Мать ея, ревностная католичка, воспитала 
К. въ привержеиности къ рииской церкви. Выіідя 
заыулга за аріанпна—вестготсісаго короля Амала-
шіха, — она осталась в рпа своему испов данію. 
Реліігіозиыя разноглаеія приволи къ жестокоыу 
угыетенію К. мужомъ. К. обратилаеь за помотыо 
ісъ брату свосму Хильдеберту, которыіі, разорпвъ 
влад нія Амалариха, погибщаго во время этой 
воііііы, увезъ К. въ Парпжі.. Въдорог онаумерла. 

К л о т н л ь д а С а в о і і с к а л — дочь короля 
Бигетора-Эмманупла II (1843—1911). Въ 185У г., 
передъ пачаломъ войпы съ Австрісп, вышла за-
мул;ъ за прііпца РІаполоопа, согласио желанію ея 
отца іі Паиолеоиа III . При тюлі.орііісісомъ двор 
К. дерліалась въ сторон u одішоко, но сочувстиуя 
господствовавшішъ тамъ нравамъ. Когда мужъ ея, 
въ 1872 г., былъ изгнанъ изъ Франціи, К. посл до-
вала за нимъ, но ие верпулась во Францію, когда 
онъ получплъ позволеніе поселиться па родпн . a 
осталась ъъ Ита.чііі. 

К л о у (Glongli), А рт у р ъ -Юзъ— анг.ііііскііі 
поэтъ (1819—186t), другъ Лонгфелло іі Эмерсона. 
Напбол е популярная пзъ его поэмъ — «Bothie of 
Tober-na-Vuolich» (1848). Въ ней много преіфасныхъ 
опнсанііі пштлапдскііхъ впдовъ п тоіікін анализъ 
характеровъ. К. написалъ еще поэму въ форм 
діалога «Dipsychus», пов сть въ стпхахъ «Amours 
de Voyage» и мелкія стпхотворенія, вошедшія въ 
изданныя вдовою ero «Poems and Prose Remains 
of Artbur-H. Clough» (1869), съ біографіею K., 
написавною Пальгревомъ. Матыо Арнольдъ почтн.іъ 
память К. поэмою «Thyrsis». ' 

К л о ц о в а рукопись—сборніікъ(ХІ в.)ио-
ученій на дерковно-славянспомъ яз., иаписанныіі 
глаголпцей. Сохраннлся въ отрывкахъ: 10 лпстовь 
открыты В. Копптаремъ въ біібліотек гр. Клоца 
(аеиерь хранятся въ Трпдент ), 2лнста—Мнилоіті-
чемъ (топерь въ Инсбрук ). Въ графическомъ отво-
шеыіп К. рукопись представля тън которыя отлпчія 
отъ кіевскаго Мпссала, какъ образецъ переходнаго 
угловато-круглаго типа письма, а въ языковолъ 
прпмыкаетъ къ Маріпнскону евангелію п носптъ 
сл ды сербо-хорватскаго вліянія.—CM. К. Vond-
гй,к, «Glagolita Сіосй » (Прага, 1893, со еним-
камп): O b l a k , «Zur WUrdigung des Altsloveni-
sohen» («Archiv f. slav. Phil.», XXV, 1903); «Энци-
клопедія слав. филолог.», I l l (СПБ., 1911). 

К л о ч е п ь (Galleria melonella L.)—см. Воско-
вая моль (XI, 685). 

Клсченье—способърыбнойловлщсм. Ул;еііье.' 
К л о ч к о в ъ , М и х а д л ъ В a с п л ь е в и ч ъ— 

историкъ. Род. въ 1877 г., образованіе иолучіілъ 
въ юрьевскомъ упиверситет . Былъ проф. ВЫСШІЬ І. 
женскихъ куісовъ; состонтъ проф. русскоіі ысто-
ріп въ харьковскоыъ уппверситот . Главныя ра-
боты К.: гНаселоиіе Россіи прн Петр Вел.» (СПБ., 
1911; магистерская днссертація); «Къ вопросу о 
сігладшікахъ» («Журн. Мпн. Нар. Просв.», 1901, XI); 
«Составъ прсдставптельства на земскомъ соборі; 
1560 г.» («В стн. Права», 1904, XI); іМашіфесті. 
1797 г. о трсхдпевиоГі барщпіі » (Сборн. въ честі. 
С. 0. Платоиова^; «Гевералъ-прокуроры прп Павл I» 
(«Журн. Мпн. ІОст.э, 1912); «Дворянско самоупра-
влепіо при Павл I» («Журн. Міш. Нар. Просв.», 
1913). Состоитъ сотруднпкомъ настоящаго Словаря. 

К л у а з о н б (фрапц. cloisonne)—перегородчатал 
эмаль. См. Эмаль. 

К л у б с п ь (tuber).—Подъ этпмъ пмен мъ по-
нпмаютъ шншиоватыя, по большей частн, под-
земныя частп растеній довольно различнаго про-
исхождснія. Такъ, у ісартофеля — это вздувшіося 
уііороченные поб ги (почкіі), появляющіеся на 
д.чнііныхъ подземныхъ в тияхъ, толіе у земляноіі 
грушп ІІЛІІ тошшамбура. У зпмовннка Е. ИЛІІ луко-
віщсобразпою іишпкою иазываютъ вздутое, подзем-
ное основаніе стебля. У многихъ родовъ изъ со-
неГіства орхидныхъ, напр., у орхіісовъ, у офрп-
совъ іі др. шішіии пли К. доллсны пазываться корно-
стебельными, такъ какъ онп представляютъ собою 
д ііствителі.но толстые, короткіе коріш, несущіо ііа 
верхнемъ ковц лпстостебельную іючку. To ate у 
н которыхъ лютиковъ. Наконецъ, пм ются чіісто-
корвевые К., представляющіе собою утолщеніс 
корневыхъ в твеіі. Вообще шцшковатыя подземиыи 
утблщспія, называемыя то К., то шишками, весьма 
распространены въ растптелыюмъ мір . 

К л у б н и к а (Fragaria elatior) — CM. Земля-
иика (XVIII, 594). 

К л у б т . [атл. club, im.n. Klub, фраиц. cercle: 
въ старішу у пасъ клобъ) — сообщество частныхъ 
лицъ, оргапнзованное съ ц лыо обшенія на почв 
паучноіі, лиіературной, полнтичсской. религіозноіі. 
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спортивной и т. д. Товарищества или ассоціаціи 
торгово-промышленнаго характера, задачею кото-
рыхъ явлиется лрпбыль оть воденія общпмл силамп 
ісакого-ліібо предпріятія, къ числу клубовъ но прп-
иадлешатъ. Общоства, аналогпчныя современпымъ 
К., сущоствовалп уже въ древностп, у грековъ и _у 
римлянъ; у первыхъ онн носплп наіімйнованіе 
етаіріа (гетсрія, товарпшество), у посл днихъ—so-
dalitas. У грековъ въ іетеріи былп органпзованы 
поліітпческія партіи, н он суідествовалп узке въ 
.-іпоху греко-персидскихъ , воішъ; по сообщеніямъ 
Плутарха, къ одиоіі пзъ нпхъ прпнадлежалъ еми-
стоклъ; сторониикп Перикла были органпзованы въ 
и сколько гетерій, а Кіімонъ располагалъ ц лою 
ихъ сотнсю. Эти гетеріи, по большеіі части, плп, 
можетъ-быть, всегда, былп таішыми; пхъ члены 
ирііносплп присягу. Демократія считала гетерін 
опаснымп для государства п пресл довала ихъ. 
Существовали товарищества и не політіческаго, a 
|)елііпознаго u пного характера. Въ Рпм sodali-
r.ates релпгіознаго характера упоминаются yate въ 
закон 12 таблпцъ. К, въ современномъ смысл н 
современнаго характера возниісли первоначально въ 
Англіи іі самое словоіш отъ англо-саксонское про-
псхожденіе (clubbe): оно первоначальпо обозначало 
палку, зат ыъ складчину, долю, которая приходится 
ію раскладк на каждаго члена товарпщества, a 
яат мъ уже п само товарпщество, собравіе, также 
зданіе для общественыыхъ собраній. Одпнъ изъ 
первыхъ К. основанъ въ Англіп въ начал XVII в. 
Вальтеромъ Ралей въ таворн Мермэдъ, подъ име-
неыъ Friday Street Club. Среди его членовъ былъ 
Шексшіръ. Указъ Карла II 1675 г. о запрсщенін 
К. сохранялъ силу очевь недолго, и К. развивалпсь 
почтп непрерывпо, пока въ ХТІІІ, и т мъ бол е 
въ XIX в. іслубная жпзнь не явплась характсрп-
стпчесиою чертою Аигліи. Им ются 1І. весьма раз-
нообразные; ивогда въ члеиы К. прпниыаются по 
весьыа оріігііпалыіымъ прпзиакамъ (папр.: К. холо-
стяковъ, К. разведенныхъ, К. толстяковъ). Им ются 
К. аріістократіічсскі n К. рабочпхъ, релесленніі-
ковъ, ыелкііхъ торговцевъ п т. п. Каждый К. пы етъ 
свой уставъ. Вступлспіо въ К. обусловлпвается 
рекомендаціей одпого ІІЛП в сколькііхъ членовъ н 
йат ыъ баллотііровкоГі. Расходы К. покрываются 
членскими взиосами весьма разліічныхъ разы ровъ: 
въ К. рабочпхъ ЧЛ НСІІІІІ взносъ не превышастъ 
Н СІСОЛЫ ІІХЪ ШІІЛЛІІІІГОВЪ, въ аріістократііческпхъ К. 
опред ляется сотпямп фуитовъ стерлішговъ въ годъ. 
11ъ К. им отся, по болывеіі частп, буфотъ илп сто-
ловая для членовъ К,, кабішетъ для чтенія, въ ко-
торый выіінсываіотся газеты п журналы u пріобр -
таются кніігп, билліардъ, шахыаты, весі.ма часто 
карты; карточпая нгра являстся главпымъ содоржа-
нісмъ ЖПЗІІІІ восьма мнопіхъ К , но во ынопіхъ опа 
совсршсііпо изгнапа. Для осуществлснія свопхъ 
ц леіі міюгіе К. пы ютъ собственныя здапія. Упра-
вллются К. своивіп выборііымн правлеішімп нли 
сов таліі съ презпдентомъ во глав . Общсствеппая 
жпзнь К. сводптся къ чтеііію докладовъ, къ пре-
ніямъ, къ обсуждеиію разпыхъ вопросовъ; пногда 
ісъ ііздапію кпіігъ плп брошюръ длл пропаганды 
идеіі К., къ оргапизаціп обществспвыхъ вііітиіігонъ. 
ІЬі ются К., главвый предыетъ д ятельцости кото-
рыхъ—политика; пл ются п таііі , изъ которыхъ 
політіка, по прішщіпу, пзгпана. Первые группч-
руются обыіпіовеіиіо no партіяиъ; К. лпбсралыюіі, 
к.овс рвативноЯ, соціалпстіічосксіі, рабочеіі, прлапд-
ской партііі пгрпютъ весыиа валшую роль въ 
жвзііп этпхъ йартій, Иы ются К. Болптііческаго 
характера, во вн партіЛны ; напр., въ 40-хъ гг. 
XIX в. сыгра.іа болыпую , роль Anticorn-law 

1 league, основавная ддя борьбы съ хл бными зако-
наші іі бывшая одвимъ пзъ авгліііскпхъ ііолптиче-
скнхъ К. Многочислевные К. жевскаго голосованіл 
(суффражіістскіе) толіе пм ютъ вн партійный ха-
рактеръ. При свобод союзовъ п собраній, господ-
ствукшіеіі въ Авглін, К. оргавизуются очень л гкр 
и ве тробуютъ ніпсакого предварительнаго разр -
шонія; запрещаются оіш всключительно въ т хъ 
случаяхъ, когда пресл дуютъ явно проступную 
ц ль (им ются, ваБр., тайные, пресл дуемые полп-
ціеіі К. вороБъ). Въ Соед. Ш т а т а х ъ С в. Ам.,' 
гд богатыя гостннііцы п рестораны представляютъ 
вс удобства аншіісішхъ К., такіе К. развпты срав-
вптелыіо мало; но К. полптпческіе іі релпгіозііы все 
же играютъ зпачіітельвуіо роль, особевво первые, во 
время президентскпхъ выборовъ. Во Ф р а в ц і п К., 
подъ назваиіемъ cercles, появіілпсь въ XVII в.; это 
былп собранія муікчинъ п жевщпвъ, вривадлежа-
щихъ къ высиіему кругу и сходпвшнх&я по вечерамъ 
для бес ды. Передъ революціеп вачалп возвикаті, 
литературпые u пные К.;: въ 1787 г. они былп за-
прещепы, во возродплпсь u сразу занялп вліятель-
вое положевіе въ поху Великоіі революців (сы. 
віілсе); овп іісчезлп при ковсульств . Въ эпоху 
ііольсісой мовархіи полптическіе К. вы лп лпшь 
мпмолетвое сущсствованіе, во вновь шпроко разви-
лысь посл революціп 184:8 г. Теперь во Фравціі:. 
какъ п въ Авгліп, хотя въ меБЬшеіі степеви, рас-' 
простраБСпы К. весьма развообразпаго характёра. 
В ъ Т е р м а н і п К. воявплпсь въ ковц XVIII в.. 
Бреішуществеиііо съ полптическішъ характеромг 
(маГиіцскіо клубнсты 17Й0 — 93 гг.). Иыперскпмъ 
закономъ 1793 г. овіі былп запретепы. Революціл 
1830 г. вызвала вевадолго возпіікпоБеніе вовыхъ 
полптпческихъ К., которые въ 1832 г. былп ввовь 
запрещевы. Съ образовавіемъ Герыавскоп имперіи 
и съ прпзваБІсмъ прпвціша свободы союзовъ Б со-
брапій клубпая жпзпь развплась въ Гершавіп, хотя 
и въ меііьшеіі стсвсіш, ч мъ въ Англіи. Сообщо-
ства, вполв сходвыя съ К., часто Базываются въ 
Гермавііі во К., a Vereine; вапмевованіе К. сохра-
илется преіімуідестБевно за собраніямп съ господ-
ствующей карточвой Бгрой. Средп студентовъ рас-
врострапевы корпорадіп п бурпіеішафты ( ІІІ, 
066), которые ЯЕЛЯЮТСЯ спеціалыю студонческиыи 
К. Офпцсрскіо К. иользуются Бособіяміі отъ казвы 
и іш ютъ главпыиъ вазвачевіемъ служвть столо-
выми дли вежеватыхъ офицеровъ; овіі вазы-
ваются обыквовснііо казвво. Въ А в с т р і п , кром 
обыкповепныхъ К., К. вазыБаются іаюк пар-
ламептскія фракціп политпчесішхъ Еартііі: К. 
Лпхіенштейпа, К. Гогсвварта, объсдввевііыГі чеві-
скій К., католіічееко-народный К., иольскій К. 
іі т. д. Польская парламсвтсиая вартія воситъ, 
no австрійскому образцу, ваіімеБоваБІе К. (коло) 
таюко въ Рермавін п Россіп.—Въ Р о с с і п К. 
іюявплпсь въ Петербург , no ііпііціатіів пвострав-
цевъ, при Екатерті II. Первыіі К. былъ осповаиъ 
англпчавами п посплъ ваіівіеноваіііо с.-петсрбург-
скаго апглійскаго собравія плп апглійсігаго К. 
(клоба); девпзъ К. былъ «concordia et laetitia» 
Ііакспмалыюо чпсло члевовъ было опред лено въ 
1771 г. въ 250, потомъ погтепенво ішвьшіепо до 
400. Чпсло желаіощпхъ постувііть въ этотъ К. было 
оч вь велпко; уж съ ковца Х Ш в. овъ былъ 
очепь популярепъ средп аристократін п въ вачал 
XIX в. былъ весьна модпыыъ; къ чвслу его чле-
вовъ прііііадлежали Пушкпвъ, ЖуковскіП, Крыловъ, 
Сперавскій, высіпіс сановникп. Членскііі БЗПОСЪ ВЪ 
разіюе время колебался u съ 18G0 г. составляетъ 
100 руб. въ годъ. Въ К. процв тастъ карточпая 
игра. Всл дъ за авгліцсквмъ К. БОЗВІІКЛВ развые 
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танцъ - клобы. благородныя собранія, дворянскія 
собранія и т. д. въ Петербург п другііхъ го-
родахъ. Значптольно поздп е, во второіі половпн 
XIX в., появплвсь различныя общества научиаго. 
лптературнаго и пного характера, которыо пзб -
гаютъ напменованіл «К.», каиъ іім ющаго въ Россіп 
(ие въ Европ ) н сколько одіозный хараитеръ 
благпдаря тому, что въ русеіиіхъ К. особепно 
процв таетъ игра въ ісарты, но въ ішірокомъ 
смыел являюіціяся тож К.ь Еще поздн по-
НПІІЛІІСЬ приказчпчыі К. Для открытія К. въ Россіп 
тробовалось разр шепіо м-ва внутроіпиіхъ д лъ. По 
иремешіыыъ правиламъ 4 марта 1906 г. объ обще-
ствахъ п. союзахъ для основапія общества, а сл до-
пательно u К., н тъ надобностп въ разр шсніп, но 
фактнческіі право недопущенія п закрытія обществъ 
обратнлось въ право предварителыіаго разр шепія. 
Всл дствіс этого возііііісиііе-было въ 1905 г. поли-
тіічег.кіе К. вс псчезлп; клубная лчізнь является 
оравиіітолі.но мало распространениои, п К. вообщо 
ие пграютъ болыпой роліі въ пашеп общественной 
лаізип, служа всего болыпе м стомъ пгры въ 
ісарты. До спхъ поръ сохрапяютъ, одиако,своо сущо-
отвованіе н которыя просв тптельныя оргашізаціп, 
іірпказчіічыі, рабочія п т. п. оОщества, пресл дующія 
бол е сорьезиыя задачп. Изв стное сходство съ К. 
ПЫ ЮТТІ масоііскія лозкп. Ср. Воепяо собраніе 
(XI, ^01).—Ср. ,Т. T i m b s , «Club Life in London» 
(2 тт., JI., 1SG6); его же, «History of Clubs and 
Club Life in London> (ib., 1872); Le igh, «List of 
English clubs in all parts of the world» (ib., ежс-
годно съ 1903 r.); J. W e r t h e i m e r , «The Law 
relating to Clubs» (ib., 1903); S c h u r t z , «Alters-
klassen nnd MllnnerbUnde» (Б., 1902); Г о р д о н ъ , 
«Иашп обществеиныя собранія (К.) съ точіш зр -
нія юридическоіЬ (СПБ., 1883); А. Б а р с у к о в ъ , 
tPocciili'icoe благородпое собраніе въ Москв , no 
сохрапіівшіімся архпвііыиъ докуыентаиъ» (М., 
18d6); «Къ псторін московскаго апгліііскаго К.» 
(«Pyccit. Арх.», 1889, № 5); «Кіевское дворяиское 
собрапіе. Псрвое 50-л тіе, 1838—88» (Кіевъ, 1888); 
В. Науменісо, «Къ псторіп кіевскаго дворяискаго 
собранія» («Кіовск. Стар.>, 1889, № 2); «Н мецкій 
п Коииерчсскііі К. въ Саратов » («Сарат. Край», 
мзд. саратовскпмъ обществомъ вспомощоствованія 
нуждаіощищся литсратораыъ, вып. І-іі, 1893). 

В. В-въ. 
К л у б ы в р е м с п ъ револіодін.—Полп-

тичесіііе К. появилпсь во Фравцін въ 1789 г. 
Первыіі К. былъ осіювапъ въ Версалп депутатамп 
Брстапп въ генералыіыхъ штатахъ подъ ивіепемъ 
б р е т о н с к а г о К. 19 октября, посл того какъ 
Учродитолыюо собрапіе перешло въ Парижъ, опъ 
таклге иерспесъ туда своп зас данія п припялъ па-
зваиіо «К. друзе і і к о н с т и т уціп», зат мъ 
<K. як о бпп цевъг. He занодлплп образопаться 
іі другія ііоліітпческія общсства. Самыші вліятоль-
ныміі, іюсл якобнііцсвъ, былп: К корд л ьеровъ; 
Cercle Social иліі Bouche de For, гд преоб-
ладающііліъ вліяніслъ пользовался аббатъ Фоше; К. 
безпрпстрастныхъ; К. прпвержснцевъ кон-
ституціп, организованпыГі Мпрабо въ Парпж ; 
К. б р а т с і с а г о о б щ е с т в а , основанныГі Та.ільо-
иомъ въ 1791 г.; К. п р е д и стья св. Аптонія, 
гд оргаіііізопаліісь рабочіо; К. П а н т с о н а ; К. 
друзеі і и р а в ъ ч е л о в ка. К. 1789 г. былъ 
осііовапъ бол е ум ренньіми чл намп общества 
друзей копстіітуцііі (Сіііэсъ, Балыі, Лафаііетъ, Мп-
рабо); посл его распадопія въ 1791 г. вознпкъ К. 
феіілі.яповъ (Club des Eeuillants), получпвшііі свое 
ііазвапіе отъ моиастыря, въ которомъ опъ зас далъ. 
Этоп. К. стоялъ за «демократическую ыонархію» и 

протпвод ііствовалъ какъ среволгоціоннымъ бред-
шшъ», такъ u пдоямъ стараго режпма. Сторопнпісн 
монархіи основаліі Club monarchique (К.іермонъ-' 
Тоянеръ, Малуэ). Зас данія К. НОСНЛІІ сперва част-
ныіі характеръ, по скоро сд лалпсь публичнымн. 
К. въ эпоху роволюціи пм лп болыпос вліяпі на 
народъ п на національвыя собранія, въ особеиностп-
на, конвенгь, постановлевіями котораго не разъ 
только саннціонировались р шенія, ран приня-
тыя въ К., особ нно въ К. якобинцевъ. Чтобы осла-
бить это вліяиіе, противъ К. пршшмалпсь разліічішя, 
мало достигавшія д ли, м ры, a 5 вантоза IV года 
Дііроиторія запретпла пхъ вовсе. 

К л у г е (Kluge), Ф р п д р п х ъ — г рмаппстъ 
(род. въ 1856 г.),проф. н м. фплологіп въ Фреіібург . 
Составплъ превос.чодиый «Etymol. WOrterbucb der 
deutschen Sprache» (Страсбургъ, 1882—83; 7-е изд. 
1910). Другіс его труды: «Stammbildungslehro der 
altgerman. Dialekte» (Галле, 2-е пзд. 1899); «Ап-
gelsitchsisch. Lesebuch» (Галло, 3-е пзд., 1902); 
«Vun Luther bis Lessing» (1888; 4-е изд., 1901); 
«Seemannssprache»(1911). Въ PauUs «Grundriss der 
germ. Philologies K. обработалъ допсторпческііі 
періодъ герлаііскііхъ яз. ц псторію англііісиаго яз. 

К л у г х а р т т . (Klughardt), Августъ-Фрпд-
рпхъ-Ыартіінъ—н м. композпторъ (1847—1902), 
прпміснувшііі къ такъ назыв. новоіі моцісоіі пікол . 
ІІмъ иаппсаііо н сколько увертюръ («Im Frilhling», 
«Sophonisbe, «Festouvertllre» ц «Siegesouvertllre»), 
пять сіімфоиіЯ (пзъ нихъ дв программвыхъ: 
iWaldleben» п «Leonore»), дв оркостровыя сюнты. 
(пзъ пнхъ одяа програллная, «Auf der Wan-
derschaft}), фортеиіанвыіі квпнтетъ, тріо, струн-
ныіі секстетъ и два кварт та, конц рты для 
сіфішкп п для гобоя, дв ораторіп («Die Grable-
gung Christi» n «Die Zerstfirung Jerusalems»), 
четыре оперы («Mirjara», «Iwein», «Gudrun» п 
«Die Hocbzeit des MOnchs»), музыка на стпхо-
творенія Лснау для фортепіапо, гобоп п альта 
п 8тотрадеіі романсовъ. — CM. G e r l a c h , «A. К.» 
(Лпц., 1902). 

К л у з і і і (Clusium, преждо Caraers)—одна пзъ 
дв вадцати ыстрополііі древыоіі Этруріп, въ долпп 
р. Кланиса, у неболыиого оз.; оіфестіюстц города 
славплнсь с рными псточпіікамп. Въ 391 г. городъ, 
осажденный галлаып, прпзвалъ ісъ себ на по-
нощь рпмляпъ, что послужило поводомъ ісъ пзв ст-
пому галльсколу погролу. Въ 225 г. ріімляпо по-
торіі лп зд сь поражепі отъ галловъ. Обширный 
некрополь досел свпд т льствуотъ о быломъ вели-
чіп п богатств этого города, нын швлго Кіузв 
(Chiusi). 

Клумберті-сііапіэль—нпзкая па погахъ, 
дліінношерстая аигліиская лягавая собаіса, обла-
дающая отлпчпылъ чутьемъ, тпхямъ попсісомъ п 
хорошею стоіікою. Ростъ нсболыпой (42 стм.), 
ласть желто-д гая, съ преобладаніемъ б лаго 
цв та. 

Клухорскіи перевалъ—въ зап. частп 
Главн. Каввазокаго хребта (въ 40 вер. къ '6 отъ 
Эльбруса); путь іізъ Сухуискаго оісруга въ Батал-
ііашіінскіГі отд лъ Кубанской обл. Выс. 2767.м. 

К л у ш а (Larus canus Br.)—одппъпзъ впдовъ 
чаеісъ (сл. Чаіііиі); чсрпая К. (Stercorarius poma-
torhinus Temm.)—сл. Полорііиісіі. 
. К л у ш н и с к а я б н х и а лежду русскішпвоГі-

скаміі (до 40 тыс), расположііпіішлпся у с. Клушіпіа, 
подъ начальствпмъ кн-. Дл. Шуйсісаго, и иольсіспли 
воіісігалп гстлапа /Колісовсісаго, псаждавшііліі Ца-
реііо-Зайлпщо. Передъ разсв толъ 24 іюпя поль-
ско воііско (всого 3000 чол.) подошло кт. Клу-
шішскому стану, гд н было прішято нпкакііхъ 
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м ръ оредосторозкііостп. Разбуженные. ложаромъ 
блпзлозкащихъ двухъ деревень, русскіе и шведы 
(Делагардп) скоро былн опрокпнуты польскою кон-
нпцею и отт сноны къ Цареву-Займпщу, гд Дмитрій 
Шуйскін усп лъ уетропть «острожекъ». Когда 3000 
ц ицевъ и французовъперсшлп на сторону гетмана, 
Шуйскій, а за нимъ и все войско обратплпсь въ 
б гство, оставивъ полякамъ свой богатый станъ., 
В стнишмъ иостыднаго пораж нія былъ самъ пред-
водитель, ііріісиакавшііі въ Моснву босымъ. Р зуль-
таты К. иитвы: 1) сдача воеводъ Елецкаго п Ва-
лу ва, зае вшнхъ съ 8-ты'с. воисісомъ вт, Цар вомъ 
Яаіімищ , и присяга ихъ Владиславу; 2) безпрепят-
ственно іюявлоніе въ с. Коломенскомъ подъ Мо-
сквоГі второго Лж димптрія съ польско-казацкішп 
войсками и 3) пизложеніе Василія Жвановпча 
Шуііскаі'0. 

IJ. іу иіі і і і ! . . А л u с а н д р ъ Ив ан о в п ч ъ— 
иисатель (1763—1804). Былъ пнспекторомъ (режйс-
ссромъ) россійской трушіы. Перев лъ (съ франц.) 
і;омедію «Разсудптельныіі дуракъ илн апгличаыпнъ». 
Въ 1792 г. въ журиал Крылова «Зритоль» печа-
талъ стихи и сатіірпчесісіс «Портр ты»; въ 1793 г. 
въ- журнал «СПБ. Меркурій» пом стплъ сеііти-
меыталыіыГі романъ «Вертеровы чувствоваиія пли 
иесчастпыіі М.-ль» (отд. СПБ., 1802). Комедія К. 
«См хъ н горе^ (1793) пм ла болыпой усп хъ. Въ 
стнхотвореніяхъ К. зам тио вліяніе Дерліавпна и 
Ломоносова.—См. «Зап. Акад. Наукъ», т. II; A. Т. 
Б о л о т о в ъ, «Памятнпкъ протекшнхъ времонъ» 
(М., 1875); В. В. С и п о в с к і и , «Очеркн изъ ист. 
русск. романа XY1II в.», т. II . 

Клушины—русскіі і дворянскій родъ, пропс-
ходящііі, по пр данію, отъ кассшскаго князя Ре-
догп (1022). П а в л ъ Н п к о л a е в и ч ъ К. (1810— 
.1886) былъ ссиаторомъ п членомъ государственнаго 
соп та. Изъ этого же рода пропсходилъ А л е-
и с а н д р ъ II в a u о в и ч ъ К. (см. выше). Родъ К. 
ішесенъ въ VI ч. род. кн. Орловскоы губ. 

І £ л у и і и ц а (Pyrrhocorax)—родъ піпцъ изъ 
семсііства Вороповыхъ (Corvidae). Клювъ то тои-
кій, изогиутыи п длпнныіі, то короткіГі u тупоіі. 
Крылья острыя, достигающія конца ирямого хво-
ста. Окраска блестлще-черная. Обыкновеныая К. 
(P. graculus Cuv.), съ зеленымъ или спнимъ от-
ливомъ, клювъ п ногн красныя, длина 40 стм. Во-
дится въ горной обл. центральной и юл;ной Европы, 
г. в. Афріікп и центральноіі Азіп. Весьма общн-
тольна и подвилша, шітается нас комымп, пногда 
грабитъ гн зда ІІЛІІ стъ падаль; гн зднтся, въ 
отверстіяхъ скалъ. Л гко прпручается. Альиійская К. 
(P. alpinus Vieill.), клювъ иселтый, ногп краспыя, 
длііиа 40 стм. Водптся па самыхъ высокихъ го-
рахъ цептральноіі Европы п Азіп. 

К л у э (Clouet)—зііаменптыо французекіе пор-
третисты: 1) Ж а н ъ К . , прозвашіый современыи-
ками « J a n e t » . Его долго отолсествляли съ сыиомъ 
pro ФрапсуаЕ., такж пзв стаымъ подъ прозвііві,омъ 
« J a n e t » . Былъ, в роятио, фламандскаго происхо-
лсд нія, Носплъ званіе прпдворнаго жіівопіісца. 
Умеръ въ 1540 г. Ему прнписываютъ: трп портрета, 
нсііолнепныхъ красісамп: Фраыциска I (около 1520 г.) 
В'ь Лувр п два иортрета Монморавси (1520—30 гг.), 
въ Лувр и въ Palais des Beaux Arts въ Ліон . 
Іізъ его рисунковъ-портретовъ (въ Chantilly) осо-
бенпо хорошп иортреты Моныорансд и Гуффье. 
Его счптаютъ также автороиъ четырехъ миніатюръ, 
украшающііхъ рукоппсь «La guerre gallique», на-
іііісаііную въ 1519 г. для ФраыцііскаІ (въНац. бпбл. 
въ Парпж ). Средп другнхъ, дошедшпхъ до насъ 
фраіщузсішхъ портретовъ І-ой половпны XVI в., 
ссть, может быть. работы К., а н которые изъ 

нпхъ, быть-можотъ, прпнадлежатъ жйвоппсцу Clouet 
de Navarre, работавшему при двор Маргариты 
Наваррской, состры Францпсиа I (в роятно брату 
К.). Портреты Лч,ана К. отличаются вдумчііЕоіі 
перодачеіі яндивидуальности изобраясаемаго лица, 
іірекрасноіі технпкоГі, гармоніей красокъ и в рно-
стыо ріісупка. 2) Еще бол е значительную роль въ 
исторін французскаго искусства пграетъ сыпъ 
Жана 1і; Франсуа (ок. 1516—72). Францііскъ I 
высоісо ц иплъ его и прішялъ въ чнсло француу-
скпхъ гражданъ. Изъ многочпсленныхъ портретовъ, 
прігаіісывавпшхся раньш Франсуа, ого работаші 
должны быть признаны портрсты Францнска I 
(Уфіішцн во Флоренціи), Геириха II (собр. Lawrie 
въ Лондон ), Франсуа Гиза (Лувръ), Карла IX 
(въ В нскоіі галл. и въ Лувр ), очаровательный 
портретъ Елизаветы АвстріГіекоіі (Лувръ), портреты-
миніатюры Генрнха I I (Cabinet des Estampes въ 
Паршк ), Еиатерииы Медичи п Карла IX (въ В н ) 
іі Марііі Стюартъ (въ Виндзор ). Дарованіе Франсуа 
обнаружнвастся сильн е всего въ его рпсункахъ, 
особенно въ 35 портретахъ, псполненныхъ цв тными 
карандашами въ 1558—71 гг. я составляющпхъ часть 
альбома, прпнадлелсавшаго племявнику Франсуа, 
жпвоіпісцу Фулону (иын въ Cabinet des Estampes). 
Въ другон сорііі его рисунковъ изъ бпбліотекп 
Sainte Genevieve (въ Cabinet des Estampes), вы-
даются портреты Маргарпты Валуа, Карла IX іі 
PtO.niHi,». Правдпвость—отличіітельная черта твор-
чества Фраисуа К; въ передач духовноіі жизнд 
челов ка онъ стоптъ гораздо выше отца. До-
ставляя громадпо эстетнчесиое иаслажденіо, бла-

.годаря ув рснному и всо лсе н яшому п гибкоиу 
ріісупісу, благородному сочетавію красокъ, портреты 
Франсуа, вм ст съ т мъ, даютъ богатыіі матеріалъ 
для іізуч иія попхологіи людеіі XYI в. Вліяніс 
Фрапсуа К. на современныхъ ому французсг.ихъ 
худолиипсовъ было т мъ бол е благотворно, что 
во время общаго увлеченія птальянизиомъ оні. 
доказывалъ своимъ творчествомъ жнзнеспособность 
французекаго псііусства.-CM.: Н. Bo u c h o t , «Les 
Clouets et Corneifle de Lyons (1892); E. M o r e a u -
N e l a t o n , «Les Clouets» (1908). A. Кубе. 

К л ы і і и — с и . Зубы. _ 
К л ь в о в ъ — псд. Опоченскаго у., Радош-

скоіі губ., при р. Славно. Жпт. 1287, въ томъ 
числ еврсевъ 369. Костелъ (XT ст.), богад льнл 
Кустарноо пропзводство овчпнъ, толстаго сукна. 
п чулокъ. 

Іг.і і ЧІЛ. К. (cellula) были названы микро-
сіЕоішческіо элемеиты іілн частп_ растеній, пм ю-
щіе впдъ пузырыювъ, какъ это представлялосі. 
ботаникамъ и зоологамъ первоГі половпны XIX 
стол тія (Шлейд нъ, Швати. и др.). Значіітелі.во 
ран о растнтслыіыя К. различплъподъ микроскопомч, 
Гукъ (см, XV, 242), давшій имъ названіе ячеокъ, 
и Мальпиги (1628—1674), назвавшііі ихъ ш шеч-
каыи. Трудамп вышеназванныхъ ученыхъ была со-
здана оісоло 40-хъ годовъ прошлаго стол тія кл -
точпая теорія, согласво котороп вс растителыіыо 
п лиівотыые органвзмы образованы изъ ироот й-
шпхъ элеиеятовъ—К. Дал е, благодаря пзсл дова-
ніямъ Негели, Моля u др. было доказаио, что глав-
ноіі составвоя частыо К. является ея содержпмое, 
назвапііое протоилазмой, а не оболочка, какъ ду-
ыалп рапьше. М. Шульце и Ремакъ показали, что 
лшвотпыя Е. не пм ютъ оболочкп и состоятъ изч. 
голой протоплазыы. Вирховъ (въ 60-хъ годахъ про-
іплаго стол тія) распростраяилъ поняті пл точнаго 
строспія на ватологпческія образованія организ-
мовъ (опухолп). Постепенно выясиялось, что К. 
проіісходптъ всегда пут мъ д ленія изъ К. жз 
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Гпс. 13. 

Брокгаузі-Ефронъ, „НоеыП Энпиклопедичвскій СловаЬь", т. XXI. І\ъ cm. 

Fac. 14. 

„JCt'bmi.a". 



Объясненія къ таблиц Д л т " . 
Рис. 1. Схема кл ткп: с — зеряа хроматппа; кк — ядрышко; I — нпти дппппа; 

т — оболочка ядра. 

Рис. 2. Вактерія (Bacterium lineola) съ разбросаинымъ ядроиъ. 

Рпс. 3. Кл хка изъ пошш салашандры со лсгутомъ. 

Рис. 4. Р снпчныя кл тки изъ желчныхъ протоковъ улпткп (Helix hortensis); 
базальныя т льца въ поверхностиоігь сло протоплазмы. 

Рпс. 5. Пишентная кл тка изъ кожи щукп съ двушя ядрамп и одиой цептро-

зомой. 

Рис. 6. Б лый кровяной шарпкъ личинкп саламаидры съ ядромъ и центрозомой, 

окрулсенной сферой. 

Рис. 7. Яйцо морского ежа въ моментъ д ленія. 

Рис. 8. Разв твленныя ядра въ нселезпстыхъ кл ткахъ изъ ногп рачка 

Phronimella. 

Рпс. 9. Сложное строепіе ядра (хроматиновая лента) въ кл ткахъ слюпныхъ 
железъ личинки комара Chironomus. 

Рпс. 10. Высокая степень дпфферендировкп кл ткп — инфузорія Stylonychia 
mytilus; И7",?—р снпчки; с—сократительная вакуоль; І —болыпое ядро (macronucleus); 
JY'—маленькое ядро (micronucleus); A—анальное отверстіе. 

Рис. 11. Кл тка изъ волоска тычинки Tradescantia virginica съ большпмъ 
колпчествомъ кл точнаго сока. 

Рис. 12. Схеша каріокинетпческаго д ленія кл тки: A — покоющееся ядро; 
Б и С—стадія клубка; D — стадія зв зды; Ь1—стадія экваторіальной пластпнкп; 
F и G —стадія двойной зв зды; Н—стадія двухъ клубковъ; /—конецъ д ленія; 
с —центрозоша, s —сфера; им'—ядрышкп; s;; —веретено; ^/ІГ—хроматинъ; пит—обо-
лочка ядра; сги—оболочка кл ткп; qpZ—плоскость д ленія протоплазмы. 

Рис. 13. Амеба (Amoeba polypodia) въ посл довательныхъ фазахъ процосса 
д ленія. 

Рпс. 14. Сперматозопдъ ыоллюска Paludina і ірага. 
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(«omnis cellula e cellula—выраженіе Віірхова), a 
также TO обстоят льство, что K. обладаютъ вс мп 
осповными свойстваші организмовъ вообще, т.-е. 
раздражимостью, чувствительностыо п т. д., и та-
иимъ иутемъ еложилось представлсніо о К., какъ 
объ элоімонтарномі. организм (Брюкке). Изсл до-
ванія посл днихъ ЗО.л тъ показали всю сложнссть 
строснія К. п разъяснилп многія изъ ея жпзнен-
иыхъ проявленій. Форыа К. отличается чрезвычай-
пымъ разнообразіемъ: К. могутъ быть шарообраз-
пымп, цилііндрыческіімп, спльно вытянутыіш въ 
длину, могутъ прішимать форму тонкихъ волоконъ 
и т. д. Весьма часто К. іш ютъ бол е или мен е 
длинные отросткп, пногда иакъ у нервныхъ К. позво-
иочныхъ, отліічающіяся чрезвычаинои длиной. Одно-
ігл точные организмы, представляющіе собою от-
д льныя свободныя Е., оишчаются поразптельнымъ 
)іазиообразіемъ формъ (см. Инфузорій). Форма К. 
можстъбыть пли постоянной, іілп іізм цчпвой; во вто-
jjonib случа вся К. ыожетъ іізн нять свою форму 
(о лые кровяные шарики, амебы), пли могутъ пзм -
пяться только отростки, какъ у н которыхъ ппг-
лснтныхъ К. Величина Е. можетъ также коле-
баться очень сильно; шногіе однокл точные орга-
ІІПЗЫЫ одва ыогутъ быті, разліічпмы прц самыхъ 
сіільиыхъ увелпченіяхъ мпкроскопа, тогда какъ 
многія пнфузоріп п въ особ нности корненожки ве 
толысо віідпмы проетымъ глазоыъ, но достпгаютъ 
разм ровъ 2 н бол е сантішетр. въ діаметр (нум-
нулиты), Но и Е., входящія въ составъ животныхъ 
іі растптельныхъ организмовъ, ыогутъ достигать 
ішачіітельныхъ разм ровъ, какъ, наБР.. п рвныя К., 
:ійцевыя К. ынопіхъ жіівотныхъ. 'Ч мъ бол 
изучаютъ строеніе жпвотныхъ н растеній, т мъ бо-
л е выступаетъ вся слоясность стро нія Е., п от-
д льнымъ частямъ Е., ЯСБОЛНЯЮЩНМЪ оиред лен-
иыя функціп, даютъ названіе органопдовъ или ор-
ганеллъ, въ отлпчіе отъ органовъмногокл точныхъ 
оргашізмовъ.—Главиой составной частью К. является, 
какъ сказано выше, протоплазма, вс остальиыя 
части можно разсматрпвать, повпдішому, какъ про-
дукты дііфферендировкп пліі жпзнед ятельностп 
иротоплазмы, за псключеніемъ ядра, которое, но-
сомн нно, представляетъ собою сашостоятсльное 
ибразовані въ К. Протоплазма представляетъ со-
оою вязко , полулиідкое, безцв твое вещество, 
иредставляющее въ хнмііческоыъ отношеніи, повп-
диыоыу, см сь б лковыхъ веществъ. 0 строевіи ея, 
хішпческомъ состав ІІ пр. см. Протоплазма. Зд сь 
.мы укажемъ только на то обстоятельство, что су-
т.ествуетъ и сколыш воззр ніГі на строеніе прото-
илазыы, прп чемъ вс изсл дователи сходятся въ 
томъ, что въ неп можно разліічпть бол е плотное 
и бол е жпдкое вещества; распред леніе ate этихъ 
иеществъ опіісывается авторамп разлпчно. За по-
сл днеб время МНОПШІІ авторами высказывается 
мысль о томъ, что строеніе протоилазмы моисетъ 
быть разліічяо въ различныхъ Е. Въ недавнее 
иремя въ протоплазм обнаружены мельчайпгія зер-
ііыщки и палочкп, получіівшія пазваніе мнтохон-
дріевъ; они могутъ соедішяться въ короткія внтн. 
11а своей поверхностіі протоплазма молсетъ выд -
лять оболочку, благодаря чему Е. ыогуті. быть плп 
голыми, іілп покрытыміі оболочкоіі; болыцііиство 
Ііастнтельныхъ Е. іш ютъ оболочку, а жіівотиьія 
.ііішепы ея. Оболочка шожетъ быть ІІЛІІ тонкоіі, 
мрозрачной, или бол е или мен е толстоіі, пногда 
слоіістоп п весыуіа плотной. Въ одннхъ случаяхъ 
оболочка представляетъ собою уплотпенный иа-
рулшьш слой протоплазмы (напр., пелліисула одпо-
кл точпыхъ органпзмовъ), въ другихъ оболочка 
является продуктомъ выд ленія протоплазыы. Для 

однокл точныхъ оргапизаовъ сущоствоваиіе обо-
лочки особенно важно, такъ какъ опа защіііцаетъ 
ихъ отъ разлпчныхъ вн шнихъ вліянііі. Въ хіімичс-
скомъ отношеніи оболочка состоіт, пзъ различ-
иыхъ органнчоскііхъ веш,есгвъ (у растенііі и н ісо-
торыхъ животныхъ нзъ кл тчаткп) п можетъ быть 
прошітапа кремнезоыомъ. углокнслой пзвестыо п 
др. Обыкнов нно въ оболочк существуютъ отвер-
стія, чсрезъ которыя протоплазма одноіі Е. ыоа;етъ 
сообщаться съ другоіі. Въ протоплазм могутъ аа-
ходиться различныя включенія, свойства н значе-
ніе которыхъ различны. Сюда ствосятся разлпчныя 
твердыя вещества въ впд круппвокъ, зеренх, кри-
сталловъ пт. д.Въхпшіческомъотношенін своііства 
этпхъ включеній остаются неизв стными, но, съ 
другон стороны, мы им емъ множество случаевъ, 
въ особевяостц средп растеній, когда эти включе-
нія являются хорошо изученнымп: таковы зерва 
крахмала въ с менахъ іі клубняхъ растеній, кри-
сталлы щавелекнслоіі извести въ лпстьяхъ ІІ ироч. 
Сюда же сл дуетъ отнести разлпчныя вещества, 
отлагающіяся въ впд иглъ в волоконъ въ К. 
многпхъ животныхъ, п образующія пхъ скслетъ, 
какъ, напр., иглы радіолярій, губокъ, роговыя волоіша 
губокъ. Въ н которыхъ тканяхъ позвояочныхъ л;іі-
вотныхъ образуется плотное вещество — хрящево 
или костное. Исключіітольно ваиніую роль въ лшзни 
зеленыхъ растеній пграютъ хлорофилльныя зерна, 
состоящія пзъ б лковыхъ веществъ, пропитанвыхъ 
зеленымъ красящныъ вощ ствомъ—хлорофпллолъ, 
благодаря которому растенія могутъ разлагать 
углекпслоту воздуха и получать углеродъ. Форма 
пхъ чрезвычаПно разнообразна; н которыми авто-
рамп наблюдалось дФленіе ихъ, ч мъ доказывается 
пхъ самостоятельность по отнош нію къ прото-
плазм . Ехце чаще бываютъ вх Е. жпдкія включе-
нія: кл точный сокъ въ растительныхъ К., часто 
занпыаіощій ббльшую часть Е., вакуолп въ жшют-
ныхъ Е., нер дко неіізв стныя по своему составу: 
у мнопіхъ однокл точныхъ существуютъ сократн-
тельныя ваісуолп, закліочающія воду съ растворен-
ной въ неп углекпслотоіі; он сокращаются, вы-
д ляютъ содеряшмое пзъ' Е. нарул;у и являются 
органоидами дыханія и выд ленія. Иср дко въ раз-
личныхъ Е. отлагаются запасныя вещества въ впд 
капелекъ жпра. Въ железпстыхъ Е. секротъ нако-
пляется въ протоплазм К. въ вид многочпслен-
ныхъ капелекъ влн пузырыювъ, іізлпвающихсмі въ 
протоки. Въ протоплазм Е. ыогутъ находнться 
тонкіо канальцы, роль которыхъ заключается, в -
роятно, въ разнесеніп шітательныхъ воществъ въ 
Е. У однокл точпыхъ жпвотныхъ внутри прото-
плазмы могугь находпться, помимо составпыхъ ча-
стей К., разлпчвыя ппщсвыя вещества, проглочен-
ныя Е. (ппщевыявакуолп). Протоилазна безцв тва, 
а та вли другая окраска Е. зависптъ яли отъ цв та 
кл точнаго сока, плп отъ особыхъ зереиъ, находя-
щпхся въ протоплазм (ппгментныя зерна). Дал е, 
не во вс хъК., но въ очевь многпхъ наблюдаются 
особыя образованія—центрозомы или центральныя 
т льца, которыя им ютъ вндъ мельчаіішаго зер-
нышка, сильно преломляющаго св тъ съ окрулсаю-
щпмъэто зернышко слоемъпротоплазмы, носящпмъ 
названі сферы пріітяжеііія (плп лучистой сферы); 
ішогда, главнымъ образошъ, во время процесса д -
ленія Ё., отъ центрозомы отходятъ во вс сторопы 
въ внд лучой тончаіішія ыитп; иногда въ кл тк 
наблюдаются 2 центрозомы. По однимъ авторамъ 
центрозома является продуктомъ дифферендп-
ровки протоплазмы, по другимъ она пронсходіт. 
изъ ядра.—Вторая существенво необходимая часть 
Е,—ядро. Оно продставляетъ собою бол о плотпую 
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часть К., иаходящуюся обыкновешю бол о или ие-
н е въ ея центр . Форма ядра бываетъ разиооб-
разнп; большей частью оно является шарообраз-
нынъ плн овальныиъ т ломъ; пногда ядро ирини-
маетъ впдъ иодковы, ленты, четокъ и т. д., но-
р дко (въ железіістыхъ К.) является разв твлен-
ныыъ. Величпна го можетъ быть различна п на-
ходнтся въ общемъ въ соотв тствііі съ веліічппоГі 
К. (особеппо крупныя, видпмыя простымъ глазомъ 
ядра бываютъ въ незр лыхъ яйцагь различныхъ 
животныхъ). Въ большпнств случаевъ въ К. 
им ется 1 ядро, но существуютъ п многоядсрныя 
К, иногда съ болішіімъ чпсломъ очонь ыолкпхъ 
ядеръ. У пнфузорііі всегда пм ется разд лепіо ядра 
надва, рпзличающпхся ыежду собоп каісъ по веліі-
чіш u форм , такъ и по знач нію въ жизнн К. 
Въ прелшее время прпнпмалп существоьані без-
ядерныхъ К., тогда какъ въ настоящео время счп-
таютъ, что во всякой К. существуетъ еслп н на-
стояще ядро, то, по краГіней и р , ядериоо веще-
ство въ вцд отд льныхъ зорнышекъ въ прото-
плазы пли въ такъ наз. центральномъ т л (бакте-
ріи, спне-зол ныя водорослн). Безъядорныя К., 
правда, сущеетвуютъ (красныя кровяиыя т льца 
млекошітающпхъ), но ои при своомъ образопаніи 
несонн пно им ютъ ядра, которыя зат мъ раство-
ряются въ плазм . Въ ядр разлпчаютъ оболочку, 
черезъ которую пропсходитъ обм нъ веществъ между 
ядромъ іі протоплазмоп, ядерный сокъ (жпдко , одно-
родное всщ ство) п бол с плотныя образоваііія двоя-
каго рода: с тьтоішіхъволоксшецъ, состоящпхъ пзъ 
такъ назыв. ахроматиноваго вещ ства, п мелкпхъ 
зернышекъ, пом щающихся въ узлахъ ахроматино-
воіі с тп, называ мыхъ хроматиномъ (отъ разлиЧ-
ныхъ красокъ эти два веіцоства оирашііваются раз-
лично, хроиатішъ краснтся особоино іштеиспвно). 
Кром того, въ ядр бываетъ обыісновоппо одно 
илп н сколысо т лецъ—ядрышекъ. У н которыхъ 
арост іишіхъ въ протоплазм обнаружены мсльчай-
шія зераышіш, названиыя хромпдіямц п состоящія 
пзъ того жо вещества, какъ п хроматшіъ ядра; 
пногда все ядро ыспкетъ распадаться на хромпдіи, 
изъ которыхъ впосл дствіп образуются новыя ядра. 
У мнсгокл точпыхъ жпвотныхъ подобиыя образо-
ванія съ достов рностыо но обпаружены. Рольядра 
въ К. вссьма зпачптельна, что доказывается уже 
х мъ, что бсзъядериые участіси К. (прп пскусствен-
яомъ пхъ разд лонііі) погіібаютъ, тогда какъ иы ю-
іціо хотя бы часть ядра ыогутъ возстаиовііть не-
достающія частп К. Несомп ііпо, что ядро играетъ 
роль въ процессахъ усвоенія пптаіелыіыхъ ве-
ществъ въ К., въ выд ле:ііц секрета въ лселезн-
стыхъ К. (наблюдалось, что зернышки ядеръ выхо-
дятъ изъ пихъ въ протоплазму ІІ служатъ цечтроыъ 
образовапія жсл знстыхъ выдііленііі К.).—Въ фпзіо-
логпческомъ отвошеній К. обладаютъ вс ми т мй 
оеновиыми своііствами, которыя прпсущи живот-
нымъ u растнтельныыъ оргапіізмамъ, т.-е. он 
являются раздражііыымп, способиы совпршать раз-
личныя движеііія, питаться, т.-е. ассііміілировать 
разлпчиыя вещества, выд лять пеііужпыя всщества 
п, накопсцъ, разнножаться. Способиость реагиро-
вать и а раздраженіл представлястъ собою корои-
ное своПство жпвой протоплазмы. Изучать явле-
иіе раздражіімостіі лучше вссго на отд льныхъ 
свободио двіігаіощихсяК., т.-е. одпокл точпыхъ ор-
ганпзмахъ или на ІІОДВІІЛІЫЫХЪ отд лыіыхъ К. МНО-
гокл точныхъ жввЬтныхъ п растеній (кровямыя 
т льца, споріматонопды). Нор дко на восьма раз-
лпчныя раздраженія К. отв чаютъ сходнынъ обра-
зоыъ. Различныя вы шпія вліяпія, каісъ св тъ, тсм-
иература, химическо возд Пствіе и т. д̂ , обыкио-

в нно вызываютъ въ подвпжиыхъ К. изм пеніе въ 
ихъ положеніп (явленія таіссичесгсія). Такимъ об-
разомъ, свободныя К. обнаружпваютъ способ-
ность ісъ движенію, которое можетъ осуществлнться 
различнымъ образомъ: путемъ образоваиія высту-
повъ пли псевдоподій у голыхъ [і. (амсбы, леіі-
коцпты), пли прп помощп постояиныхъ образо-
ваніП—жгутиковъ или бпч й и р сшічекъ. Въ и -
которыхъ случаяхъ описывается, что цептрозома 
пграетъ роль двіігательныхъ ц птровъ прп двпж -
ніи К.; при этомъ отъ нея отходятъ волоконца, 
паііравляющіяся къ лігутамъ плп псевдоподіямъ. У 
НОПОДВІІЖІІЫХЪ К , покрытыхъ ыерцателыіыми р с-
ііичкаміі, существуютъ у основаыія р снпчекъ такъ 
пазыв. базальныя т льца, по мн нію н которыхъ 
авторовъ, представляющія собою вндопзы неішую 
центрозому. Однако, подобная роль базальныхъ 
т лецъ въ настоящее время оспаривается. Движо-
нія могутъ пропсходить такж выутри самой К. 
(токіі протоплазыы въ растптельныхъ К., движеніо 
зорнышеісъ въ псевдоподіяхъ ісорненожекъ). Что 
касается питанія, то оно ыожетъ происходпть иліі 
путрмъ захватыванія пищевыхъ воществъ (мелкпхъ 
органнзмовъ) у однокл точпыхъ аспвотныхъ, илн въ 
кншечник НІІЗШІІХЪ мпогокл точныхъ, плн пнта-
телышя вещества всасываются К. (болышшство 
жпвотныхъ u растителышхъ К.); наконецъ, газо-
образныя вещества поглощаютол К. изъ окружаю-
щеіі среды — кпслородъ каждои К. (процессъ ды-
хаиія), углекислота К.., содерлшщпип хлорофиллъ. 
Выд леніе въ 1І. происходнтъ илп путеыъ выбрасы-
ванія твердыхъ частпцъ черезъ особыя отверетііі 
(пнфузорін), ІШІ путемъ просачпванія жіідкостл яз-і. 
К. въ особые протокч или въ онружающую среду, 
пли, наконецъ, путемъ накоплоиія твердыхъ ве-. 
ществъ въ вид конкрецій въ протоплазл (напр., 
въ жпровомъ т л нас комыхъ). РазмножепіеК. мо-
жетъ проіісходпть путомъ д ленія иліі почі ованія. 
Самыо существенпые прод ссы прп размноженіи 
К. пропсходятъ въ ядрахъ. Ядро можетъ д литься 
или бол ирстымъ способоиъ—пряльімъ пли амп-
тотичсскпмъ д леніемъ, когда оно перетяпшается 
постепевно ва 2 частп, посл чего сл дуетъ и пе-
ротяпівані протоплазмы, плп ядро подвергается 
слолшымъ изм иеніямъ, называомымъ непрямымъ 
пли митотнчесісішъ д леніемъ илп каріокинезомъ. 
Въ покоіощенся адр хроматвнъ им етъ, какъ ыы 
зиаемъ, впдъ зернышекъ; при каріокішез передъ 
д лепіемъ пзь зерпышокъ начпнаіотъ образовы-
ваться длпнныя пзвптыя палочкп—хроиозомы (ста-
дія клубна, spirem); ядрышко не приніінаотъ уча-
стія въ д ленііі ядра, обыкновенно исчезаетъ п по-
томъ образуется заново. Еще ран е центрозома д -
лптся на 2 частп, которыя расиолагаются на полю-
сахъ ядра; вокругъ центрозомы въ протоплазм 
чрезвычаііпо р зісо выступаютъ радіально расходя-
щіеся лучн, п появляется спстела лучеіі, соедппяю-
ЩІІХЪ об цеатрозомы п им ющпхъ впдъ веретена; 
&болочка ядра обыкновенно исчезаетъ, п веретево 
проннкаетъ въядро (въ составъ веретепа песомп ішо 
входптъ ахронатішное вещестзо ядра). Хромозомы, 
которыхъ бываетъ всегда у данваго вида опрод лен-
ное чпсло (всегда четное, вапр., 4, 8, 24), пом -
щаются теперь въ напбол е шпрокоп части веретена 
п образуютъ такъ назыв.эісваторіальную пластііику. 
Обыкііовсііпо хромозомы получаютъ видъ петель, 
обращеипыхъ узіспмъ копцоиъ къ цептру ядра, пвъ 
совоісуиностя своеіі им ютъ впдъ зв ^дъ (aster). 
Зат лъ калідая хромозома разд ляется вдоль на 
2 потлп (шіогда иаолюдается и поперечноо д л -
ніе), п, таіспмъ образомъ, хроыозомы дочбрнихъ К. 
являются совершеныо одинаковыми, заключая одина-
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ковое количество хроматаіговаго вещества, которое 
являатся, несоми нно, нбсител иъ насл дственныхъ 
свойствъ оргашшювъ. Ташімъ образомъ въ ядр 
образуются 2 зв зды (стадія diaster), которыя, каісъ 
бы притягпваясь лучамп веретоиа къ цолюсамъ 
ядра, расходятся, зат нъ постепенно теряютъ свою 
форму, т.-е. разбііваются на с ть хроматпііовыхъ 
зерпышекъ (проходя нногда стадію двойного клубка). 
Веретено постепенно псчезаетъ, каждое ядро полу-
чаетъ оболочку, лучн вокругъ центрозомы лсче-
заютъ, протоплазма К. перстягивается, п д лепі К. 
закончено. У одпокл точыыхъ животныхъ наблю-
даются формы, переходныя между прямыэгь п ка 
ріокіпіетпческпмъ д леціемъ, a у пнфузорііі боль-
шое ядро д лится каріокпнетпческп, амаленыше— 
ирямымъ д ленісмъ. Непрямое д леніе наблюдается 
въ т л шногонл точныхъ оргавпзмовъ несрав-
ненно чащ , ч мъ прямое (посл дне вронсходптъ 
нер дко пріі быстромъ размножснііі К., напр., прп 
регеиераціи, а также въ такііхъ Ё., которыя 
должны въ дальн ішенъ погпбнуть, какъ, напр., въ 
зародышевыхъ оболочкахъжпвотиыхъ). Все сказан-
ное указываетъ иа чрезвычаііную слснкность въ 
отроеніч п жнзненныхъ отправлепіяхъ К. Высшей 
сложностп достпгаютъ К., составляющія т ло н ко-
торыхъ прост іішнхъ (ішфузорііі); по ы р того, 
какъ ыы будемъ переходпть отъ бол е простыхъ къ 
бол высоко органпзовапнымъ жпвотнымъ и ра-
степіямъ, мы можемъ иаблюдать все ббльшую п 
ббльшую спеціалпзацію К., т.-е. развптіе опрсд -
ленпыхъ отправленііі К. въ ущорбъ другпмъ: К. 
тісаней н органовъ болыпеіі частыо псполняютъ со-
вершенно опред леішую фуикцііо(ііапр., мышечныя 
К. сокращаются, нервиыя восііріішшаютъ ощущенія 
іі т. д.) п нм ютъ соотв тствуюіце строеиіо. Связь 
исжду отд льнымп К, образующпмп многокл точ-
ный организмъ, моаіетъ быть разлпчна: К. могутъ 
соедпняться ыежду собоіі посредствомъ тяжеіі про-
топлазмы ііли нспосредствепыо прилегать другъ къ 
другу. Иногда К. могутъ слпваться другъ съ дру-
гошъ, обііазуя сііііцптііі. Въ н которыхъ случаяхъ 
сіінцитій можетъ образоваться путеыъ ііеполнаго 
разд ленія протоплазыы прп разлиожсніп К. Иногда 
однокл точные органпзмы илн К. иногокл точиыхъ 
могутъ содержать въ себ К., представляющія со-
бою паразитовъ (споровикп) плн спмбіоптовъ ^одно-
кл точиыя зелеііыя водоросли). Отмпрапіе К. въ 
иногоііл точношъ органпзм происходптъ посте-
пенио: Е. стар ются п заы няются новымп, одно-
кл точные л;о органпзмы д лятся, прекращая свое 
ішдивіідуалыіое существованіе u являясь частмо 
иоваго покол пія. Ыногіе авторы смотрятъ иа К. 
ие каісъ на ісонечную жпзнснную едііпііцу, a 
иродставляютъ ее себ состоящей нзъ мноиіества 
бол е ыелкпхъ едіінііцъ (частью ВІІДІШЫХЪ про-
стыыъ глазомъ, каковы зорнышки пли грапульт, 
частыо иевіідивіыхъ), иолучпвшихъ назвапіебіобла-
стовъ, шіцоллъ п т. д. Однакоже, покаы стъ ыы не 
знаелъ жпзнп вн К., п ПОПЫТІІИ разд лііть ее на 
СДІІІИІДЫ нпзшаго порядка нм ютъ лішіь значоніе 
ГІІІІОТСЗЫ.—Ср. 0. Гертвіігъ, <Общая біологія. К. 
іі тканп» (СПБ., 1911); I l e i d e n h a i n , «Plasma 
a. Zelle» (Іеиа 1907); Макспиовъ, «Осповы 
гіістологііи,т. 1. «Учеш о К.» (СПБ., 1914); Ееппе-
guy, «Legons sur la cellule» (П., 189и);_ Wi l
son, «The celle in development and inheritance» 
(1900); G u r w i t s c h , «Morphologie u. Biologic d. 
Zelle» (Існа, 1906); A l t m a n n , «Die Elementaror-
ganismeu u. ihre Beziehungen zu d. Zellen» (Лпд., 
1890). M. Римскій-Еорсаковъ. 

К л і Ь т к и птичыі.—Свопмъ разм ромъ К. 
должны соотв тствовать, до пзв стной стопени. ве-

личіш птпцъ, формою ж —характеру ііхъ; таісъ, 
для щсгловъ, чпліеп, спніщъ и пр., которые любять 
безпрестанно прыгать, К. должны быть высокія, сь 
проволочиыми ст нісамп п в рхоыъ, а еще лучше— 
ИМ ть форму колокола. К. для птнцъ, ліобящііхъ 
б гать по земл п д лать длииные Брьшки, напр., 
для соловья, жаворонка u пр., должны нл ть про-
долговатую форму. Верхъ К., для предохраненія 
головьі птпцы отъ ударовъ п ушпбовъ, обтягпвастсл 
пногда полотноыъ, а ст нісп, для птпцъ, любящпхъ 
отдыхать въ полусв т , до половины снпзу заісры-
ваются іілп толю полотноыъ, нлп буаіагою. Въ К. 
устрапваютъ жердочіш п выдвижное дно, для удоб-
ства чпсткіг его. 

К л - Ь т о ч к ы і і с о к ъ играетъ чрезвычаГпю 
валшую роль въ жизнп растительныхъ органпзмовъ. 
К. сокошъ назыв. водяніістую жпдкость, включеи-
ную, въ впд бол иліі ыен е крупныхъ капелі., 
внутрь протоплазыы кл точекъ. Въ саыыхъ моло-
дыхъ растительпыхъ кл точкахъ. напр., въ кл точ-
кахъ точкп роста корня илн стобля, К. соіса н тъ. 
Зат мъ онъ появляется въ впд отд льпыхъ капе-
лекъ, «вакуолеіі кл точнаго сока», которыя посте-
псино растутъ, сливаются другъсъ другомъ идаютъ. 
въ ковц ковцовъ, сплошную ссоковую полость», 
од тую лвшь тонкіімъ слоемъ протоплазмы, обра-
зующеГі родъ ы шка нлп пузыря. Значені К. сока 
въ жіізнп растптсльныхъоргаиіізмовъ мпогообразно. 
Прелід всего онъ является вм стішіщемъ пита-
телыіыхъ веществъ какъ органіічесісііхъ, такъ п 
неорганіічесіснхъ; въ К. сок дал е растворены 
ыногіе продукты отброса, растворены н разлпчвыя 
защптныя вещества, которыып растеыіе защпщаетсіі 
отъ жнвотныхъ. Ііанбол е важпую роль играютъ. 
одпако, осмотпческія свойства К. соіса. Благодарл 
пмъ растеніо всасываетъ воду пзъ окружающеіі 
среды. Значіітсльное осмотпчесііое давлсніе, наблю-
дающееся внутрн кл токъ. (отъ 3 до 20 атмо-
сфоръ), утплизируется растсвіемъ какъ ыеханиче-
ская спла. 

К л і Ь т ч а т к а цліі подкожная соедпніітельная 
тпань—см. Поііровы. 

К л т ч а т к а плп ц е л л ю л е з a—валш іішая 
составпая часть растіітельныхъ кл точныхъ оболо-
чекъ. 8а іісключеніемъ в которыхъ грпбовъ ц бак-
терііі, К- встр частся у вс хъ растопііі. Ы ісоторыя 
оболочки состоятъ почтн взъ чпстои К., которая н об-
наружпвается хорошо прн помощв ыіііірохіілііческпхъ 
реакцііі. Таковы: 1)Растворі!Ыость въ коіщентрпро-
ваіпіоіі с рноіі кпслот ; ей предіпествуетъ сильное 
разбухавіе. 2) Растворплость въ св же прпгото-
влеііпоыъ реактпв ПІвеііцера, иредставляющоиъ 
амліачиыіі растворъ гпдрата окпсіі м дп. 3) Сшюе 
окрашпваніс отъ д йствія іода и с рной кпслоты. 
Для этого кл точпую оболочку пропптываіотъ сна-
чЛла раствороыъ іода (обыкііовепно J-j-JK), a по-
тонъ д ііствуютъ разведснной апгліііскоіі с рноіі 
кнслотоіі (2 частп клслоты на 1 насть воды по 
объоыу). 4) Спвео плп фіолетовое оіфашпваніо 
отъ хлоръ-цпіікъ-іода. 5) Характерпая способность 
оіірашпваться красноіі красісоіі ісопго (Congoi'oth), 
въ то вреыя какъ болыціінство другпхъ красящихъ 
веществъ, прп употребленіи ІІХЪ безъ протравъ, К. 
почти или соворшенпо но удорл!ііваетъ. 0 кл т-
ч а т к въ техшіческомъ отиошеніи—сы. Целлю-
леза. 

Клэрть (Clare), Джонъ—англійскій поэтъ-кре-
СТЬЯІІІІІІЪ (1793—1864). Сборшікъ его стпхотвореній, 
особеішо «The Village Minstrel», іш ли болыпоіі 
усп хъ. Проведя посл двіе годы свооіі яшзнп въ 
дом для умаліішенныхъ, оиъ умеръ, почти вс мн 
забытыіі. Описанія природы, которую К. любилъ и 
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ионималъ, безхнтростиая фіілософія, прлная в ры п 
легкой грусти—таково содерлсаніе поэзіп К. 

К л ю в а ч ъ (Pseudotantalus)—родъ птицъ нзъ 
сем. аистовыхъ (Ciconiidae). Длинный округленный 
илювъ слегка согпутъ віпізъ, лпцо голое, крылья 
длииныл, шнрокія, 2 маховое перо самое длинное, 
хвостъ пряиой. Крупныя птицы, по вн шнему виду 
и образу жизни похоная на апстовъ. 4 вида, водя-
іцнхся въ жаршіхъ странахъ обоихъ полушарііі. 
ибыкновенный 1І. (Ps. ibis L.) б лаго дв та съ ро-
;ІОВЫМЪ налетомъ иа сшін ; кроюлия крыла п пле-
чевыя перья съ розово-красііымъ или пурпуровымъ 
иятномъ передъ кончикомъ; маховыя и руловыя 
ііері,я блестящаго з лево-чернаго цв та; клювъ жел-
тый; лнцо п нопі краспыя, длпна равиа 100 стм. 
Водится въ дснтральноГі Африк . 

К л і о в ъ — вытянутыя въ длину п покрытыя 
роговыыъ слоемъ, а врп основанін часто мягкой 
кожею, лпцевыя костн черепа піпцъ; кром птіщъ, 
К. пм іотъ пзъ млекоинтающихъ однопроходныя, 
іізъ пресмыкающнхпя—черепахи.1 

К л ю г е л ь (KUlgel), Г е о р г ъ - С и м о н ъ — 
п мецкій ыатеыатпкъ (1739—1812); былъ профессо-
роыъ въ Гельмштедт п въ Галле. Главнын трудъ: 
«Mathematiscbes AVOrterbuch»» (Лпц., 1803—1808; 
т. IV обработалъ Мольвеііде, т. V—Грунортъ, 1823— 
1831, 2 ДОІІОЛІІ. тт.—Грунертъ, 1833—36). 

К л ю з е р е fClnseret), Г у с т а в ъ - Поль — 
франц. полнтпчесійіі д ятель (1823—1900). Служплъ 
нъ армів; въ 1848 г. участвовалъ въ усмпреніп 
іюньсісаго возстанія; въ 1854—55 гг. сразкался въ 
Крыму, гд былъ ран нъ. Въ конц 50-хъ гг. овъ 
вышелъ въ отставку; въ 1860 г. ириішлъ участіе 
въ эісспедиціи Гарпбальди на Сицилію, зат мъ въ 
лсждоусобноіі воГш въ Соедпненвыхъ Штатахъ, на 
сторон с ворн гь; въ J.867 г, примквулъ къ феніан-
скому заговору въ Англіи и былъ тамъ арестованъ, 
но скоро освобоя;деііъ. Вернувшись во Фравцію, 
ііисалъ въ соціалистическпхъ газстахъ; н сколько 
разъ сіід лъ въ тюрьм по оовиневію въ престу-
пленіяхъ печатіі. Въ апр л 1871 г. пзбранъ въ ііа-
рижсііую коммуну и зав дывалъ воеішымп д ламв; 
его во вныя пеудачн вызваліі подозр віе протіівъ 
иего, и 1 ыая онъ былъ арестовавъ по поставо-
вленію свопхъ товарищей по комыув . Освобожден-
иый 24 мая, овъ усп лъ б жать въ Адглію и спастпсь 
отъ смертиоіі казви, къ которон былъ iipiiroBopeB'b 
заочво. Много ппсалъ въ печатп фрапцузской п 
англійской. Въ 1880 г.. въ силу амнисііи, вернулся 
во Францію; съ 1888 г. былъ члевомъ палаты деду-
татовъ. Прп образованін партіи соціалпстовъ-рево-
люціоверовъ (Алломана) въ 1890 г. прпмкнулъ къ 
этой посл дней. Во вреия дреііфусовскаго д ла онъ 
неожиданно для многпхъ оказался въ числ анти-
дреііфусаровъ и пріісоедішплся къ лнг патріотовъ 
Деруледа. Отд льно нап чаталъ: «Memoires du 
general С. Le deuxifeme siege de Paris. La fin do 
i'Empire> (II., 1887—88). 

Клюзы—отверстія въ палубахъ и борту ко-
рабля для прохода ц пныхі канатовъ (яісорныо К.) 
или швартововъ (швартовиые К.). 

К л ю к в а (Oxycoccus Pers.)—подродъ расте-
пій изъ рода брусничвыхъ (Vaccinium L.). Неболь-
шіе кустарники съ тоикнмн, лежачпміі стеблямп, 
иесущііми узкіе кожіютыс лнстья, ве опадающіе на 
зиыу. Цв точки ихъ па товеныиіхъ ножкахъ u си-
дятъ въ углахъ листьевъ. Лепестіш почтп свобод-
иыс, отогнутыоназадъ, розовые; ихъ 4 (no Воптаму 
и Гукеру бываетъ и 5). Пылыінісп безъ прпдатковъ. 
ІІлодъ—ягода. 3 впда. Употребляется па изготовле-
піе варонія, кваса, морса и солевій. 

К л ю и и , К л ю п і іі с і: о о .д в и ж е п і о. К.— 

пеболыцоіі городъ въ всрхней Бургуидіп съ раз-
валпнами стараго аббатства. На порог иоздыяго 
среднев ковья аббатство К. было очагомъ могу-
чаго релпгіознаго двинсенія и борьбы за «очи-
щеніе н освобожденіе церкви». Иачало ему поло-
жплъ въ 910 г. герцогъ Аквптапіи Гпльомъ Бла-
гочсстивыіі, основавшій въ' одномъ изъ своихъ 
бургундскпхъ пом стігі, К., общину пзъ 12 мона-
ховъ, главой которыхъ былъ аскетъ Вернонъ. К. 
былъ изъятъ отъ подчиненія какимъ бы то ни было 
ов тскимъ и духовнымъ властямъ и поставлеігь подг 
покровптельство папы. Имъ усвоенъ уставъсв. Вене-
дикта Нурсійсі;аго,дополненііый положеніями Аахон-
скаго капитулярія817г. п правилами св. Бенедикта 
Аніанскаго. Братія давала об тъ молчанія (отсюда 
своеобразный, развившіііся въ К. языкъ аіестовъ). При 
жвзнп Верноиа уставъ К. и в с р х о в и о е р у к о в о д-
с т в о е г о а б б а т а приняли 6монастыреГі. Чсрезъ 
полтора в ка Е. стало столпцеп обширн іітеіі -моиа-
шескогі к о н г р е г а ц і и. Въ мір феодальвоіі раздро-
блеиностп, обособленвость мовастырей была опасва, 
оставляя ихъ боззащнтнымп передъ св тскимн севье-
рамп. Вожди К создаля корпорацію обгаирную и 
вм ст гпбкую, способную д йствовать подъ импуль-
сомъ одноіі воли—воли аббата К. (pater abbas). Главы 
остальныхъ клюііійскихъ обптелеіі носпли обыкно-
венво звавія п р і о р о в ъ и д е к а н о в ъ u были въ 
иовпвовевіи у отца-аббата. Отъ лонастыреіі, пряло 
подч п н е н п ы х ъ К. (въ XII в. ихъ было 314, во 
Фравціи н отчастд въ Гсрманіи), сл дуетъ отличать 
такіе, которые находплнсь подъ его в л і я н і е м ъ , 
прпвя.ні его уставъ и усвопли его аскетпчески-ре-
форнаторскія пдеи. Одпвъ пзъ нихъ, Hirschau (въ 
Герианіи), самъ сталъ центромъ могучаго релпгіоз-
наго движевія на Рейп и въДотаривгіи. Сил К. 
движенія немало способствовало покровптсльство 
государей. Лотаръ Т, король фравцузскій, далъ въ 
955 г. конгрегаціп полвыіі судебныіі пммунптеп.. 
Король Авгліп, Вц.іьгельмъ Завоеватель, былъ члс-
номъ клюніііскаго союза іі насаікдалъ клюніііскія 
обители въ Авгліи. Императоръ германскііі ОттовъІ 
п его супруга Аделапда оказывалп сод ііствіо 
стремлсніямъ клюііійцевъ въ Италіи п Германіи 
такъ жо, какъ и Геприхъ II, ировиквутый іідеями 
К., п Гснрихъ III, бравшій своихъ духовнпковъ 
изъ Гііршау. Фравцузскііі король Робертъ II былъ 
послушиымъ орудіемъ волп клюніГіскихъ аббатовъ. Въ 
рукахъ К. было, дал е, множество сродствъ возд іі-
ствія намассы. Конгрегація шпроко развервула прак-
тпку гостепріпмства, раздачу мнлостыни, особенво 
въ дни церковныхъ праздннковъ. Ихь шіірокіо дворы 
въ волнующіе ыоменты народной жизпп становіілнсь 
поліітііческіши клубами. Въ XI в. архп-аббатами 
К. былн выдающі ся людп, на суровый ладъ этого 
воіінстБепнаго в ка. Ихъ сравнива.чи съ полковод-
цами. которые «провращаютъ монаховъ въ воішовъ 
п бросаютъ пхъ полкаші на осаду міра». Между 
нпмн особенно выд ляется Гуго I—превосходный 
ораторъ и тонгліі дппломатъ, постояшіый сов тпикъ 
французскаго короля u его бароповъ, трстеііскіГі 
судья въ ихъ спорахъ. Ояъ отклонплъ предлоиюніс 
папской тіары, но направлялъ полптпку рилской 
куріи. Задолго до моыепта, когда кліоиіііскіс мо-
нахи сталп достпгать паискаго престола, К. нахо-
дится въ иепрерывномъ общспіи съ папствомъ. 
Клюііійскій аббатъ—постоянныіі сов тпнкъ куріи. 
Пасхалііі I I былъ ученіікомъ К., Калликстъ II 
былъ пзбранъ въ его ст нахъ, Урбанъ II—клюиііі-
скій ыонахъ. Легенда сд лала вмъ и Грпгорія П.— 
Съ началоыъ XI в. вліявіо К. даетъ себя чув-
ствовать въ общсстііеішоі: жизни п въ лшзни все-
ленской церквн. Аббатъ Одилоііъ былъ ішпціато-
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ролъ п органнзаторомъ учреждонііі Бо;кія мира 
(pax Dei) п Божіл переміірія (Treuga Dei). Бъ 
сред клюБІГщевъ вознпкъ вопросъ о радішальной 
роформ цсршзи: о д іістізительвомъ устаиовлевіи 
б е з б р а - ч і я духовенства, объ уничтоженіи вс хъ 
впдовъ с и м о н і к и св тской іінв.естптур ы ду-| 
ховішхъ лицъ. Зд сь пагали поддержку попыткп і 
церковной реформы, исходившія отъ иыператб-
р о в ъ (см. Генрихъ II и Ш ) . Еще горяч е мо-
пастырь стоялъ за дальн Гішее п р о в е д е н і е ре-; 
і|)ормы руками ц а п ы и далъ рядъ д лтелеіі 
иапскоіі партіи; Гуго I былъ участнііісомъ вс хъ 
соборовъ, иосвященвыхъ реформ . Въ посл до-
вавшемъ зат мъ спор Импоріи п ІІапства по-
ложеніе. занятое К., было скор е неытральнымъ. 
Клюніііцы црішялп самое д ятельное участіе въ 
оргашізаціп порваго крестоваго похода и занішалп 
важное м сто ва Клермонскомъ собор . Въ эту 
цв тущую иору воздвпгнуты главныя построГіки 
обнтели — можду врочпмъ, колоссальная церковь 
ея,—цослужившія образцомъ для монастирсшіх'і> со-
оруженій романскаго среднев ковья. Вокругъ обіі-
телп выросли мощныя укр пленія. — Съ Понтія I 
(1109—1138) зам чаются первыо пріізнаіііі упадка 
К. Безіюрлдочноб хозяіінпчаньо аббата разстроііло 
илагосостоявіе К., его безтаігтіюсть п насплія по-
ложіілп пятно на реиутацію обитсли. Отъ этого 
упадка К. н сколько оправіілось лрп Петр пзъ 
Монбуассье. Достопочтевномъ (средина XII в.). Въ 
конц XII в. экономическая спстеыа К., связанпая 
съ натуральной фазоіі среднев коваго хозяііства, 
иерестаетъ соотв тствовать новымъ требоваиія.мъ 
жизни. Конгрегація, съ ея обмірщившііыііся нра-
ваып и упавшеіі діісцигілпноГі, не можетъ выдер-
иснвать сопернпчества съ новыми ордевамп—цпстер-
ціаискіімъ u лромоистранскіімъ, гд воскресъ духъ 
реформы, псчезнувшііі язъ К. Отношеніяыъ К. съ 
куріеіі спльно иовредплъ переходъ его аббата на 
сторону аіітипапьі въ эпоху борьбы папы Але-
ксандра III съ Впкторомъ І . Въ 1204 г., прп 
Гуго V, власть аббата огранпчиваетея постояв-
иымъ сов томъ 12 с е н і о р о в ъ u частымп со-
зывами г е н е р а л ы і а г о к а п і і т у л а (собра-
нія представптелеіі отд льныхъ обптелеіі). Для ре-
визіп обіітелеіі каинтулъ ежегодно назначаетъ 15 де-
(jjiimiTopoB'b. Ради оживленія научной работы 
пъ орден Пвъ I создалъ въ 1258 г. въ Парпж 
Collegium Cluniacense; онъ же подчинплъ конгре-
гацію ііокровіггельству французскаго короля. что 
фактичееки скоро ііовлекло за собою отдачу ея 
іюдъ власть короля. Въ АвішьонскіГі періодъ иаііы 
заы щаютъ должиость архіі-аббата СВОІІМІІ родвымп 
н креатурамп; зат мъ этотъ постъ стаиовіітся м -
стомъ для королевскпхъ побочныхъ д тей. Съ 
1528 г. обитоль — скомменда» сешьп Гизовъ. Въ 
эпоху Реформаціп отъ конгрегаціп отпалп н ыец-
кіе монастыри, зат мъ обособішісь итальянскіе и 
псііанскіе. Ріішелье п Мазариніі распоряжаліісь въ 
К., захваченномТ) иыи въ «коыыснду», какъ въ соб-
ствепномъ ію.м сть . Ришелье снесъ укр плеыія і 
аббатства, сшіьно пострадавшаго уж въ эпоху гу-
генотовъ. Бъ XVII в. конгрегацію К. разд лилп 
иа «реформпровашюе» й «нереформироваііиое К.», 
СЛИЛІІ съ конгрегаціен св. Мавра въ одну конгре-
гацію св. Б н дикта, снова отъ нея отд лпли, со-
одіінплп и вновь разъсдинпли съ копгрегаціей св. 
Ванна. Въ XVIII в. постановленіелъ Королсвскаго 
Сов та К. подчпнено властп епископа ыакопскаго. 
Когда Учредительвое собраніе, въ 1T90 г., ушічто-
жило ыонашескія оргиііпзацііі, зданія аббатства 
былц проданы гор. К. за 100000 фр. и болыиею 
частыо снесены. Посл дпііі аббатъ К. умсръ эми-

II tiiuij ЭиіснилоііедіічесиіГі Слоі:а')ь, т. XXI. 

грантомъ въ 1800 г. — И с т о ч u и к и псторін К. 
собраны въ M e r r i e r e t Q u e r e t a n u s (D u-
c b e s u,e), «Bibliotheca Cluniacensis etc.»(П., 1614); 
Bullarium s. ord. Cluniaceiisis, ed. Svmon, Ліонъ, 
1C80; B e r n a r d e t B r u e l , «Eecueil des cbar-
tos de I'abbaye de Cluny», въ «Documents inedits 
sur I'bistoire de France»; M a b i l l o n , «Annales 
Ord. s. Benedicti», тт. I l l — V. — Литература. 
S a c k u r , «Die Cluniacenser bis zur Mitte des 
XI. Jalirh.» (Галле, 1892—94); H a u c k , «Kir-
chengeschicbte Deutscblands», т. Ill; 11 e i m b u-
c b e r , «Deutscbe Orden und Congregationeu:) 
(Падерборвъ, 1896); Ed. de B a r t h e l e m y , 
«Histoire de Cluny» (П., 1868). 

К л ю ч а р е в ъ . Г р п г о р і й Макснмові ічъ— 
ппсатель, СЕящешшкъ, восшітаншшъ кіовскоЯ дух. 
акад. Тлавпая его работа: «Исторія ветхозав тнаго 
свящсиства до заключенія свищеннаго каиона» 
(лагист. диссертація, Ставрополі., 1903). 

К л ю о і а р с в ы — русскііі дворяпсіііи родъ. 
Предокъ іі хъ, М и х а п л ъ К., вы халъ пзъ ПОЛЫИІІ 
въ середіш XVI в. Родъ К. внесенъ въ УІ ч. род. 
кн. Курсісоп губ. 

К - л ю ч а р ь -- должностное лнцо при собор-
ныхъ цорквахъ, въ особепностп при каеедраль-
ныхъ соборахъ, пзъ чпсла состоящихъ ііри НІІХЪ 
свящепииковъ илп протоіереевъ; завпыаетъ первое 
ы сто посл пастоятеля; ведетъ оппсь церковвымъ 
вещамъ, хранптъ ключп отъ пом щеиій, гд оп 
находятся, наблюдаетъ за порядкомъ богослужевія 
въ собор . 

К л ю п е в о е укр плеиіе—гор. Самаркапд-
скоіі обл., пначе Д ж и з а к ъ (XVI, 77). 

К л ж о ч е в с к а я (Камчатская) с о п к а — вул-
канъ на п-ов Камчатк . Высота 5180 ы. (самая 
высокая гора п-ова), покрыта в чныыъ св гоыъ; 
состоитъ изъ базальта; л съ растетъ до 900 м. 
Постоянно дымптся; болыпія пзверженія быЛп въ 
1729, 1737, 1790, 1796, 1829 іі 1853-54 гг. 

К л і о ч е в с к і и , В а с п л і і і О с и п о в и ч ъ — 
зиаменитый псторпкъ (род. 16 января 1841 г., ум. 
12 мая 1911 г.), сынъ сельскаго священника Пен-
зенскоГі епархіп. Учплся въ пензонскомъ духов-
номъ училшц и певзевской духовной семпваріп. 
Въ 1861 г., иреодол въ трудныя матеріальпыя об-
стоятельства, поступплъ на іісторііко-фіілологпче-
сігій факультетъ московскаго унпв., гд слушалп. 
П. М. Леонтьева, . Й. Буслаева, Г, А. Ивавова, 
К. П. Поб доносцбва, Б. Н. Чіічсрпна, С. М. Со-
ловьева. Подъ вліявіемъ особенно двухъ посл д-
іінхъ учепыхъ опред лплпсь u собствепные науч-
ные пнтересы К. Въ лекціяхъ •Чичорпна его пл -
ііііла строіііюсть п ц льность научныхъ построоній; 
въ лекціяхъ Соловьева онъ позпалъ, по соб-
ственнымъ его словаыъ, «какое наслаждевіе для мо-
лодого ума, ііачпнающаго научпоо пзучевіе, чув-
ствовать себя въ обладаніи ц льнымъ взглядомъ на 
паучный предметъ». Его кандпдатская дпссертація 
наіиісана на тему: «Сказавія пностравцевъ о 
Московсішмъ государств ». Оставлеппыіі прп упи-
верситет , К. выбралъ для спеціальнаго научпаго из-
сл доваяія обшнрныГі рукоіііісный іматсріалъ житііі 
древне-русскпхъ святыхъ, въ которомъ вад ялся 
паіітп «саыыіі обпльныіі п св жій источшікъ для 
изученія участія мовастырсй въ нолоіінзацііі с -
всро-восточной Русіі». Упорныіі трудъ надъ колос-
салыіымъ, разс япнымъ по мнопімъ кшігохрани-
лищамъ, рукописнымъ матеріаломъ не оправдал'!. 
ііері!0иачалі>иыхъ наделщъ К. Результатомъ этого 
труда была магистерсісая дпсеертація: «Древію-рус-
сісія яситія святыхъ какъ историческііі ПСТОЧІІІІІЛ.» 
(М., 1871), посвяіценная формальноіі сторон жп-
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тійпой лнтературы, ея псточниковъ, образцовъ, прі-
емовъ п формъ. .Магтерское, пстішво-научное пзсл -
дованіе одного изъкруіін ііпшхъ источнііковъ пашеіі 
древней цсрковноіі псторіп выдержано въ дух 
того строго-критпческаго направленія, которое въ 
церковпо-іісторической наук середпны прошлаго 
стол тія далеі;о- ещ н было господствуіопишъ. 
Для самого автора пристальное пзученіе лиітіііноп 
литоратуры им ло и то значеніе, что ивъ нея 
онъ пзвлекъ ыного блещущнхъ, какъ алмазъ, кру-
пицъ живого іісторіічесі;аго пзобралсснія, которыми 
R. съ неподражаемымъ искусствомъ воспользо-
вался въ характерпстикахъ разныхъ сторонъ 
дрсвнерусскоГі жпзнп. Занятія магпстерскоп днс-
сертаціей вовлеклп К въ кругъ разнообразныхъ 
темъ по псторіп церквп и русской релпгіозноіі 
мыслп, п на ати телы появилса рядъ саиостоятель-
ныхъ статеп п рецевзій; пзъ нпхъ напбол е круп-
ныя: «Хозяйотвсппая д ятсльность Соловсцкаго ыо-
настыря», «Псковсіііе сііоры», «Сод йствіе церкви 
усп хамъ русскаго граждаискаго порядіса п права», 
«Значеніе преп. Сергія Радоиежскаго для русскаго 
царода п государства», «Западное вліяніе и цсрков-
ный расколъвъІРоссіпХ П в.». Въ 1871 r. К. былъ 
нзбранъ нака рдру русскоп исторіп въ московскоіі 
духовн. акад., которую занпыалъ до 190fi г.; въ сл ду-
ющсыъ году началъ лроподавать въ Александров-
скомъ вооннонъ училищ и на высшпхъ женсішхъ 
курсахъ. Въ септябр 1879 г. опъ былъ нзбранъ 
доцептоиъ московскаго унив., въ 18S2 г. —экстра-
ордіінарнымъ, въ 1885 г. — ордішариымъ профес-
сороыъ. Въ 1893—95 гг., по порученію пмп. Але-
ксаыдра ІП, чпталъ курсъ руссііой исторіи вел.; 
кп. Гео]ігііо Алексаіідровичу въ АСпсъ-Туман 
съ 1900 по 1911 г. преподавалъ въ учнлищ жпво-
ппси, ваянііі и зодчёства; въ 1893—1905 гг. былъ 
предс дателемъ общества исторіи п дровпостей 
прп лосковскомъ унпв. Въ 1901 г, былъ избранъ 
ордіпіаіиіынъ академиііомъ, въ 1908 г. — почетнымъ 
академпкомъразряда изящноГі словссностп Академіп 
наукъ; въ 1905 г. участвовалъ въ компссіп о пе-
чатп подъ предс дательствомъ Д. . Кобеко п въ 
особомъ сов щатііп (въ Иеторгоф ) объ основныхъ 
закопахъ; въ 1906 г. пзбранъ члеиомъ государствен-
наго сов та стъ акадоиіп наукъ и уішверсптотовъ, 
но отказался отъ этого зпанія. Съ псрвыхъ же про-
чптаішыхъ пмъ курр.овъ за К. утвердплась слава 
блсстпіцаго и оригпналыіаго лбк-тора, захватывав-
шаго вниманіе аудпторіп сплою иаучнаго анаіиза, 
даромъ яркаго и выпуилаго іізображсііія дрсвняго 
быта u псторіічесиихъ діятвлей. Глубокая пачп-
таіпіості) въ псрвопсточшікахъ давала обплыіыіі ма-
тсріалъ художественному талаиту псторика, лгобпв-
шаго пзъ подліііпшхъ выражоиій и образовъ источ-
ника создавать м ткія, сжатыя картпны и харак-
теріістпкн. Въ 1882 г. вышла отд льноіі книгоіі 
иечатавшаяся сначала въ «Pyccitou Мыслп» доктор-
скаіі дпссертація К., знаыенптая «Боярская Дума 
древпей Русп». Въ этомъ своомъ цоитралыіонъ 
труд спсціалі.ную тему о боярскоіі дум , «ма-
хрвоиъ колес » дрсііне-руссг;оі"і адмпніістраціи, 
К. связалъ съ важп іішііып вопросамп соціально-
экономііческоіі п полнтіічсскоіі псторіп Руси до 
конца XVII в.,выразіівъ, такпмъ обраяомъ, то ц ль-
нос п глубокоііродумаіиіое ііопіімаіііе этоіі псторіи, 
которое логло въ осіювапі его общаго курса 
русской псторіи н споціалыіыхъ его изсл доваіііі!. 
Рядъ капиталыіыхъ вопросовъ древиерусской 
исторіп — образовапіе городовыхъ полостей во-
кругъ торговыхъ центровъ вслпкаго воднаго путп, 
пропсхождепіе u сущпость уд льнаго гіорядка въ 
с в.-вост, Русп, составъ u политическая роль 

московскаго боярства, московское самод рліавіе, 
бшрократическій механпзмъ московскаго госу-
дарства XVI—ХТІІ вв.,—получилъ въ «Боярскоіі 
Дум » таісое р шені , которое отчастн стало обще-
прпзваннымъ, отчасти послужнло ііевбходішоіі 
основой разыскачій посл дующпхъ псторпковъ. 
Нап чатаниыя зат мъ (въ 1885 и 1886 гг.) въ 
«tyccitcfl Мыслп» статыі «Пропсхожденіе кр пост-
ного права въ Россіп» п «Подушная подать п от-
м на холопства въ Россіи» дали спльный и плодо-
творныіі толчокъ полимпк о происхожденіп кре-
стьянсісаго прніір пленія въ древней Русп. Освов-
ная мысль К., что прпчпнъ и основаній этого 
прпкр пленія падо искать н въ указахъ москов-
скаго правнтольства, а въ сложной с ти экономи-
ческпхъ отношенііі крестьянпна порядчпка къ 
зеллевлад льцу, постопенно приблпжавшей положе-
ніе крестьянства къ холопству, встр тпла сочув-
( гвіоп прнзнаніс состороны большинства посл дую-
щнхъ изсл дователей п р зісо отрицатольное отио-
шеніе со стороны В. И. С рг евича и н которыхъ 
его посл дователей. Самъ К. въ полемпку, поро-
жденнуго его статьямп, не вм шивался. Въ спязн съ 
нзсл доваиіемъ экопомпческаго пололіенія москов-
скаго кростьянства появплась его статья: «Руссісій 
рубль XVI—XVIII вв. въ его отношеніп къ ны-
н шнему» («MieHifl московскаго общества исторіи и 
др ііностеп», 1884). Статыши «.О состав предста-
вптельства на земскпхъ соборахъ древней Русіі> 
(«Русская Мыс,ль> 1890, 1891, 1892 гг.), давшіімп 
совеіішенно новую постановку вопросу о ароисхо-
лідеііін земскпхъ соборовъ XVI в. въ связи съ р -
формамп Ивана Грознаго, закончился цпклъ круп-
н ііппіхъ изсл дованій К. по вопросанъ полптпче-
скаго и соціальнаго строя древней Русп («Опыты 
п пзсл донанія». ІІорвый сборвикъ статеіі. М.. 
1912). Талавтъ и толпераментъ псторпка-худож-
нііка направлялъ К. п на темы лзъ исторіи 
духовпоіі жвзни русскаго общества п его выдаю-
щпхся представптеле». Къ этоіі областп отпоситсп 
рядъ блостящпхъ статеіі п р чей о С. М. Соловьев , 
Пушкіш , Лсрмоптов , И. Н. Болтпн , Н. И. Но-
ВШІОВ , Фонвпзин , Еісаторнн II, ІТстр Велпкомъ 
(собрапы въ 2-мъ Сборник статеіі К., «Очоркп п 
р чи», М., 1912). Въ 1899 г. К. издалъ «Краткос 
пособіе по Русскоіі нсторіп», какъ «частноо изда-
піе для слушателей автора», а въ 1904 г. прпсту-
пилъ къ изданію полиаго курса, уліе давно полу-
чивгааго шпрокоо распрострапеіііе въ литографпро-
ваиныхъ студеіічосіпіхт, пздаиіяхъ. Всего вышло 
4 тт., доведенпыхъ до времсни Екатсрины II. Каіп. 
въ моііографііческнхъ свопхъ изсл дованіяхъ. 
таііъ п въ «Курс » К. даетъ сво строго субъек-
тпвнов поиіімапіе русскаго псторпчсскаго процесса, 
совершоныо устраняя обзоръ и критику лптсратуры 
предмета, ни съ к мъ не вступая въ полемвку. 
Подходя къ изученію общаго хода русской псторіи 
съ точкп зр ііія іісторііка-соиіолога в находя обще-
научныіі іттсресъ этого пзучонія «ы стноіі псторіп» 
въ раскрытіп сявлопііі, обнарулшвающпхъ разно-
стороппюю п:бк ість челов ческаго общества, его спо-
собпость пршм няться къ данныиъ условіямъ», 
усматрнвая осповное условіе, направлявшое см ну 
главных і̂. формъ вашего общеліптія, въ своеобраз-
номъ отноиіоііііі иасслсііія къ прпрод страпы, 
К. выдвпгастъ на нсрвыіі планъ исторію полптп-
ческаго іі соціально-эиоиошіческаго быта. Онъ 
оговарнвается прп этоыъ, чіо полагаетъ въ оспову 
курса факты ііолитіічсскіе и экоиомпчсскіе по 
нхъ чнсто-методолопіческому значепію ьъ исто-
рнческоыъ пзученіп, а не по ихъ д ііствптелыіому 
зпаченію въ сущсств историческаго процесса. 
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«Умственный трудъ и нравств нныіі подвигъ всегда 
остапутся лучшііми строителями общества, самыми 
мощными двпгателями челов ческаго развитія». 
И на страницахъ «Куроа» художественныіг талантъ 
К. выразился въ ряд блестящихъ характеріістикъ 
исторпческпхъ д ятелеи п въ обрисовк пдеііноіі 
стороны миогихъ исторнческихъ ыоментовъ, высту-
пающпхъ передъ чптателемъ во всеіі сво й жизнен-
иоіі ц льностіг., Изъ спеціальныхъ курсовъ К. на-
печатана уж по смертп его «Исторія сословііі въ 
Россіп» (М., 1913). Получплъ распространеніе въ 
лптографированномъ іізданіи курсъ его: «Термп-
но.югія русской псторіи». Всестороннюю оц нку 
научноГі и преподавательской д ятельности К. см. 
ъъ сборник «К., характеріістики и воспоміінанія> 
(М., 1912). Общество псторіи ц древностей при мо-
сковскомъ унив. посвятшю памяти К. 1-ю кнпгу 
свопхъ «ЧтенііЪ за 1914 г. Зд сь напечатаны р чи 
блігжаіішпхъ ученпковъ п сотрудтшковъ К., мате-
ріалы для біографіп и полный сппсокъ его тру-
довъ. С. В. Р. -

К л і о ч с е в с к і й караулъ—поселокъ Забан. 
кальской обл., Нерчипскаго у., при рч. Койч 
М сторожденіе дв тныхъ камнёй. Ключевская яшма-

К л ю ч н (Моръ)—с. Саратовской губ., Калы-
гаинсісаго у., при рч. Карамыга . Жііт. 4000; лютер. 
црк., школа, сарппночпыя фабрйкй. 

ІСліо- інца (Clavicnla, Furcula)—у челов ка 
слогка изогиутая S-образная кр пкая трубчатая 
кость, которая, сочленяясь съ одноп стороны съ 
верхнеіі, частыо грудпой кости, а съ другой—съ 
аісроміальньшъ отросткомъ лопатки, служитъ опо-
роіі для передііеіі (верхнен) конечиостл и обусло-
вливаетъ свободу ея двнгкеній. 

І ь л ю ч и щ н — татарская дер. Нпжегородской 
губ., Сергачскаго у., прц рч. Пор . Жит. до 4000; 
н сколько нечетей. 

К л ю ч и щ и — с . Снмбпрской губ. п у. Жпт. 
7070; 4 учіілища. 2 паровыхъ п 4 водяныхъ м ль-
нпцы, IS картофелыю-терочныхъ п 1 паточиыіі 
заводъ; картофеля въ годъ перерабатывается въ 
крахмалъ до 1И иилл. пд. 

К л і о ч п и і с ь — с м . Тіунъ. 
К л ю ч ъ , употребляемыи длл открыванія п 

закрыванія замковъ, оппсанъ въ ст. «Замкп». К. 
таінке называется особый впдъ рычага, упо-
требляомаго для отвертыванія п завертыванія гаекъ 
плп БПНТОВЪ съ квадратнымй п ш стиграниыміі го-
ловісами. ь. состоптъ пзъ стерлшя съ утолщо-
нісмъ на коиц , въ которомъ сд ланъ выр зъ, со-
отв тствующіГі очертаиію гайкн; обыкновенпо утол-
щенія съ выр заміі д лаютъ на обоихъ кондахъ 
стержня, такъ что одинъ К. служитъ для отверты-
ванія гаекъ двухъ различныхъ в ліічішъ. Чтобы 
не іш ть болыпого колпчества К. для отвертыванія 
гаекъразлпчной величпны, употребляютътакъ иазыв. 
французскіГі раздвпжной К.; оиъ им етъ два боко-
выхъ выступа, одинъ пзъ ісотирыхъ неподвпженъ, 
адругой можетъ быть переставляемъна любое раз-
стояні отъ перваго при по.чощіі винта. 

К л ю ч ъ (лат.—clavis, тнал.—сЪія е, фрапц.— 
clef, апгл.—key, иімі.—SchlUssel) — музыкальныіі 
ппсьменныГі зиаісъ, поставлениыіі въ иачал нот-
наго стана на одной пзъ 5 его линеекъ. To или 
друго пололсеніе и форма К. опред ляютъ звуісо-
вую высоту іюты, стоящей на одной съ нимъ лп-
пеіік н, сл дователыш, ея иазваніе, а- въ завп-
сцмостп отъ этого и вс хъ оетальныхъ нотъ. Вс хъ 

іілючеіі три: Щ называется скрішичньшъ нли К. 

Sol; ^іназывается басовымъ ІШІ К. fa; К; \Щ\ 

называется ключ мъ С илп Do. Вс знаки R. об-
разовались изъ буквъ F, G u Е, которыя разу-
крашпвалнсь иерепіісчцкаміі п всл дствіе этого по-
степенно изм нили свою форлу,- пока н іірпііяліі 
совремсннаго своего внда. Въ настоящее вреші 
употребптельны 5 ключей (скриппчиыіі, басовый, 
сопрановыіі, алыовыіі, теноровый): 

Въ старинноіі музык угіотр бит ігьнй былп К. бари-
тоновыГі, фраіщузскііі скрішнчный ц меццосо-
прановый. 

К л ю і н п н к о в ъ . В и к т о р ъ П е т р о в п ч ъ — 
белл трнстъ (1841—92). УЧІІЛСЯ на стсственпоиъ 
факультет моск. уннверсптота. Напечатанныіі въ 
1864 г. въ «Русск. В стн.» романъ его «Марево»— 
одно изъ нанбол е р зкпхъ «протіівоішгпліістиче-
скпхъ» пропзводенііі того времени; его • героіі— 
честолюбцы, цщущіе лишь личной славы и выгоды. 
Романъ вызвалъ рядъ р зкихъ отзывовъ, пзъ ішто-
рыхъ особонною дкостыо отлпчалась статыі Пііса-
рева. Въ 1870 г. Е. сталъ рвдакторомъ только-что 
основанноіі «Нпвы». Въ 1876 г. онъ зат ялъ соб-
ств нный ііллюстрированнын ліурналъ «Кругозоръ», 
на нзданіп потораго разорился; позжо зав дывалъ 
однимъ изъ отд ловъ «Московскпхъ В домостей» 
п редактпровалъ «Русекій В стншсъ»; въ 1887 г, 
снова сталъ редакторомъ «Нпвы». Изъ его пропз-
веденіГі выдаются ещо «Н мая», «Болыпіе ішраблн», 
«Цыгане», «Немарево>, «Барышнн п Барыип», 
«Banse macabre», а таюке пов стп для юношостііа 
сДругая жнзнь» п «Государь Отрокъ». 

К л ю ш п и к о в т ь , И в а н ъ П е т р о в п ч ъ — 
поэтъ (1811—95). Будучн студентомъ словосиаго 
факультета московскаго уннв., К. сблизплся съ 
кружісомъ Стані еппча, особенно съ БЬЛИІІСКІІМЪ. 
К. уже тогда ппсалъ стихп, но еще н р ійа іся 
ихъ печатать. Онъ составплъ шуточноо обозр ніс 
ліітературы, нав яыпее на Б лішскаго мысль ііаііп-
сать знаменитыя «Литературныя Мечтаиія». Оі;он-
чивъ курсъ, былъ учителемъ московскаго дворяи-
скаго ішститута. Въ 1838 г. появилпсь въ печати 
его <<Элегія» п «Половодье» («Моск. Наблюдате.іь», 
ч. 17). Рядъ его стпхотворенііі былъ пом іцеиъ (за 
додписыо— —) въ «Отсч. Зашісісахъ» (1839 — 40) 
u «Совреиеннш » (1840). И публііка, и журнала-
стпка встр тилп ихъ оч нь сочувственно. Оста.іыіую 
часть ЖДЗІІІІ К. пров лі. въсвоемъ хутор Сумсіиго у., 
вдали отъ литературиоГі жизші. Въ «Литоратуриоіі 
Газет * 1841 г. появіілся его разсиазъ: «Пріівпд піо 
перваго мужа», а въ «Отеч. Запіісісахъ» 1849 г.— 
пов сть «Любовиая свазка», но об эти вещп но 
выд лялнсь пзъ журнальнаго балласта. Н снолыго 
стихотвороніГі К. появилось въ «Русскомъ В стніпс » 
1883 п 1888 гг. («Чрезъ сорокъ л тъ» и др.). Пуб-
лііказабыла К., но его лучпіія стпхотворспія (паир., 
«Любптелю музыкп», «Собнрателямъ моихъ элегііі», 
«Жизнь»—пзв стііыіі отв тъ на пуіпісііыское стихо-
твореніе тою ж им пи, часто пршшсываомыіі мп-
трополиту Филарету) входпли въ хрестоматіп. —Ср. 
Б р о д с к і й , въ«Изв. ИОтд. Ак. Наукъ» (1912, IT). 

К л я з е м с к і і к городокть (Стародубъ) — 
с. Владпмірскоіі губ., Ковровскаго у., при р. Клязьм . 
Въ начал ХІИ ст. было пзв стно подъ iiwciiosn. 
гор. Стародуба и пм ло своихъ уд льныхъ існязсіі. 
Въ 1238 г. вел. вн. Ярославъ отдалъ Стародубъ 
меньшому своему брату Іоаниу Всеволодовпчу, 
родоначальниісу кн. Стародубскпхъ. Стародубъ былъ 
разрушенъ иолякаміі въ 1609 г. Оетатіш вала п ча-
СОВПІІ. Жит. оіс. 300. 

Клязыма—p., л в. прит. р. ОІ;ІІ. Вытекаотъ 
30* 
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ІІ;ІЪ бо.чотъ Eta границ Мосгсовсиаго й Дыитров-
сісаго уу. Московской губ., течетъ по губ. Мосісои-
ской, Владнмірской п Инжегородской. Дл. 587 іц 
іііпрнна отъ 20 до 120 сазк. Сильноо паденіе: 
0,2 м. на 1 вер. 1І. судоходна на 398 в., отъ с. 
Ор хова; отъ устья р. Т зы до устья пароходнос 
сообщеніе; во время весепняго разлпва пароходы 
ходятъ до Ор хова (на грашщ Бладимірской п 
Московскоіі губ.), а л томъ — обычно только отъ 
с. Холуя, Вязниковскаго у. (118 в.). Главныя пре-
пятствія судоходства — отмелп. Главная пристаиь 
иа К. въ гор. Вязнпкахъ и Владимір и въ с. 
Холу . Съ прпстанеіі К. ежегодно отправляется 
говаровъ св. 5 милл. пд. (дрова u др.), прибы-
ва тъ до 9 милл. пд. (хл бъ, л еные матеріалы 
и др.). Верега К. очень иаселены (города Ковровъ, 
Вязники, Гороховецъ, Владпміръ, Покровъ, слб. 
Мстера и Ор хово). ІІзъ іірптоковъ К судоходііа, 
благодаря шлюзовапію, р. Теза (158 в.). 

К л л з ы м е і і к а или к л я з е м с к а я б а р к а — 
р чиое судно, плавающее uo pp. Ок , Клязьм , 
Тез , Цн н Москв , длпною 21,8—26,0 саж. и 
ішірішою 4,8—5,1 саж., при осадк безъ груза 
0,8—1,5 п съ грузомъ 3—6 четв. арш.; ііоднішаетъ 
груза 10 000—27 000 іід. Отлпчается отъ обыкновеи-
иой барви бол е острыыъ посомъ, на которомъ 
устраивается нав еъ, it педалеіго отъ него устаиа-
плпвается мачта, прикр пленная къ бокамъ судна 
четырьыя канатами. Къ этоіі мачт , прп ход К. 
иротивъ точенія, прнвязывается канатъ, пдущіи къ 
берсгу п слулсащііі для прпкр плеііія упряжки л.о-
шадеіі, тянущпхъ «бечеву». 

ІСляпеці», к л я п ц а , к л я п с ы , к л е и е ц ъ — 
уиотребляеыая на С вер Россіы и въ Сіібпрп ло-
вуиіка для добыванія зайцевъ, ліісицъ, рысей, вол-
ісовъ, а иногда и оленеіі. Отліічіітельный оя прп-
зпапъ — вооруженныіі жел зными зубыіми ыассив-
пыіі стягъ (деревянный рычагъ), прііводнмый въ д в-
ствіе заісрученною веревімю. К. ставнтся на зв -
рішоіі троп , черезъ которую ііротягивается прп-
іф пленііыіі къ К. шиурокъ — с п м к а ; ударивіиись 
грудыо объ этотъ шнурокъ, зв рь спускаетъ насто-
рожку п т мъ освоболсда тъ стягъ, который съ раз-
.маху іі убиваетъ его. 

І-Слястищы—сел. Дрнссенскаго у., Вптебекой 
губ., при р. Нищ . 18 — 19 іюші 1812 г. русскіе, 
подъ нач. графа Витгенштеііна, одернсали зд сь по-
б ду надъ французами (марш. Удпно); ііамятііикъ. 

KjiJiTBODpecryuj ieHie—см. Лжсприсяга. 
К л я ч к о (Klaczko), Ю л і ан 'і^—выдаюідіііся 

ііольсі ііі писатель (1828—190G), род. въ Впльн , 
въ еврейской сеыь . Пероводплъ польскпхъ ію-
этовъ на древне-еврейскііі яз.; издалъ сборникъ 
стііхотворепій на польскомъ («Pozegnanie poety, 
sonety», Вильна, 1841) п древііе-еврейскомъ яз. 
(«Dodajim Violae. Sylloge hebraicorum carminum 
atqtie narrationum», Лпц., 1843). Въ 1848 r., живя 
въ Позпаніі, приніімалъ участіе въ полптііческомъ 
двпженін и напеч. «Die deutscben Hegemonen, offe-
iies Sendschreibeii an G. Gervinus» (B., 1849). Въ 
1849 r. посолплся въ Паршк . Напечаталъ въ «Ее-
vue des Deux Moudes» много статей критпческпхъ, 
іісторііческихъ и публііціістическихъ. Отд льно из-
далъ: tUne annexion d'autrefois. L'union de la 
Pologno et de laLithuanie» (2-е изд., 1869); «L'agi-
tation unitaire en Allemagne» (1862); «Etudes de 
diplomatio contemporaine» (1866); «Les prelimlnaires 
de Sadowa» (1868—69). Статыі, пом щенныя ІІМЪ въ 
«Wiadomosci polskio», собраны въ «Sztuka polska» 
(1858); cRoczniki polskie» (II.. 1865) u др. Р зію 
высказываясь противъ гегоыонііі Ируесіи, К. агц-
тііровалъ въ иользу союза между Лвстріеіі и Фрап-

ціеи, въ видахъ уничтоженія рсзультатовъ австро-
прусскоіі воііны 1866 r. u возстановленія Полыпи. 
Другіо иыдающіеся труды К.: cLa poesie polonaise 
au XIX siecle» (1862); «Causeries florentines» 
(1880 —,o Даите); «Notatki z podrozys (Краковъ, 
1871); «Sw. Franciszek z Asyzu i .gotyzm wloski» 
(1893); «Rome et la Renaissance, essais et esquis-
ses: Jules l b (IL, 1898); «Studja dyplomatyczne» ' 
(1903). Особое вннманіе обратила ,на себя книга 
К. о кн. Горчаков п Впсмарк : «Les deux 
chanceliers» (3-е ІІЗД., 1877). 

К л я и і х е р с к і і і (Klastersky), А Н Т О І І І І И Ъ — 
ч шскііі поэтъ. Род. въ 1866 г. Сборникн его сти-
хотворенііі: «Ptaci svet» (1838;, «Zivym і mrtvym» 
(1889), «Spadale listi» (1890), «Pisne z pnices (1891), 
«Poli a lesy» (1891), «Epicke basnes (1892), «Praz-
ske motivy» (1893), «Nocni violy» (1894), «Srdce 
i duse^ (1894), «Zive stiny» (1895), «Tmave ruze> 
(1897), «Sonety tiche poliody» (1899), «Snga toulky» / 

(1905), «Sonety prcliavych okamzikib (1907) п др. 
Быстро освободившнсь отъ вліянія Коппе, 1І. далъ 
пзящные образцы пнтпмноГі лирпкп, тпхоіі элегіи, 
задушевной ІІ необыкновенно простой. Такнмъ 
остается онъ n въ эпос . Модершістическихъ тече-
нііі Е. остается чуждъ; посл диія сго пропзведе-
нія критика готова прпзиать своого рода аиахро-
нпзмомъ. Перев. на рус. яз.: «Pianissimo» («В стн. 
нностр. лит р.», 1900, IX). — См. А. С т е п о в и ч ъ , 
«Слав. Изв стія» (Воронежъ, 1897). 

Кметгь—въ древне-русскоіі письм нности озпа-
чало витязя, храбраго воина; въ такомъ смысл 
это слово вотр чается въ <Слов о Полку Игорев », 
въ «Поученіп Вл. Мономаха» (въ іюел днемъ—па 
ряду со словомъ князь). У заиадныхъ п юлшыхъ 
славянъ это слово означало крестьянъ, креетьян-
скпхъ стар іішіінъ, а также знатныхъ людеіі; пногда 
употреблялось на ряду со словомъ бароны (barones 
et kmetones sive seniores terrae Moraviae, 1325). 
Въ нов йше время y сербовъ пазывалпсь К. ува-
гкасмые старшсн въ сел , стар іішпны. Съ осво-
бождеиіемъ сербовъ отъ туроцкоіі власти К., въ 
чпсл н сколькііхъ на село, назначались правптель-
ствоыъ и песли н которыя а,дміііііістратіівныя и 
судсйскія обязанностп. Въ настоящее время К. на-
зываются въ Сербіп, также въ Болгарііі мэры (город-
скі головы, старіпшіы) городовъ п солъ. Вь Чер-
ііогорііі К. называются тротейскіе судыі; въ Бос-
ніп, а также у русскпхъ Венгрін—крестьяне, жи-
вущіо на чужоіі земл и въ чулсой дзб , т.-е. арен-
даторы. 

К м и х а (Kniita), Я н ъ А х а ц і і і — польскій 
іюэтъ (ум. около 1628 г.). Перевелъ «Эиепду» и 
«Вуколііки» (Краковъ, 1591, 1588) іі наішсалъ 
«L6w Dyjanny» (тамъ лсо, 1588); cZywoty Kr616w 
polskich» (1591); «Spitanoraegaranomachia» (Kpa-
ковъ, 1595); «Summaryjusz przypowiesci Salomo-
nowych skomplikowany» (Краковъ, 1622) it др. 

І ъ н і і б е п а у , фоиъ—баропскій родъ, возве-
дешіыіі въ это ДОСТОІІНСТВО грамотою короля поль-
сісаго Яна III въ 1685 г. Родъ бароповъ К. внесенъ 
въ дворянскіе матршіулы Курляндсісой губ. 

К і і а к ф у с ъ (Knackfuss), Г е р м а н ъ — н м. 
ииівоппсодъ и іісіорикъ псісусства (род. въ 1848 г.), 
учоіііікъ Дюссольдорфскоіі аісадеміи, ирофессоръ 
акадсміи въ Касссл . Іімъ іісполііеііо шюго рос-
шісеіі въ различныхъ обществснныхъ зданіяхъ, 
батальныхъ каріидъ и портретовъ. Напиеалъ рядь 
ыопографіГі о художникахъ въ ыздаваемоіі имъ сс-
ріп «Ktlnstlermonograpbien», а таюке «Deutsche 
Kunstgeschichte» (1888) и, вм ст съ Циммсрма-
помъ, «Allgemeine Kunstgeschiclite» (1897—1902). 
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K n a i m e , Кар л ъ - Ф р и д р п хъ К aрл ъ 
Иваиовнчъ).—лшвопнсодъ жпвотныхъ л раст -
ній (1745—1808), ученнкъ I. Ф. Грота. Работалъ 
въ ПеторОург , гд академія художествъ поручііла 
ему проподавашо въной жііпоігиси зв реіі п птпцъ. 
Писалъ преішуіцественно акваролыо и гуаптыо. 
Ему принадлежатъ, м жду прочимъ, рпсунігн «Flora 
Rossica», изд. академіой наукъ. 

К п а п п ъ (Кпарр), Георгъ-Фридрпхъ—пз-
в стный н мецкііі экономпстъ и статястпкъ. Род. 
въ 1842 г. Былъ проф. въ Леішцііг , зат іиъ въ 
Страсбург . Какъ эконоычста, К. прішадлежптъ къ 
нсторпческои школ , заннмая въ нен н сколько 
обособленное положеніе. Исторпческія пзсл довапія 
К. отцосятся, главныыъ образомъ. къ аграрной псто-
ріи Германін—иапбол е изв стны нзъ нихъ: «Die 
Bauenibefreiung a. der Ursprung der Landarbeiter 
ia den Jllteren Teilen Preussens» (Лпц., 1887; pyc. 
пер., СПБ., 1900). Теорстячоскія его работы: «Zur 
Prnfuns der Untersiichungen Thtlneu's tlber Lohn 
u. Zinsfuss» (1865) ii «Staatliche Theorie des Gel-
des» (1905; pyccu. пер., Одесса). Въпосл дпей ішиг , 
a также въ стать : «Geld, Staatliche Tbeorie» (въ 
«Handvvurterbuch der StaatswisseuschafttMi»), K, 
н сколько односторонпо іісходя пзъ творчоскои роли 
современнаго государства въ областп денегъ, какъ 
пхъ наибол е общаго прпзнака, и суживая саиое 
поиятіе о депьгахъ, вндитъ ві. нпхъ иродуктъ права, 
опред ляетъ ихъ какъ законное платежяое средство 
(отсюда ве другія пхъ функціи) п даетъ клас-
сифнкацію допежыыхъ явленііі. Оставаясь на 
почв теоріп, К. впднтъ въ лпшонныхъ внутрсп-
ней ц нностп дспьгахъ продуктъ высокой со-
ціально-правовоК структуры п пріізиаотъ зам ну 
пмп м талла возыожной пс только внутрн государ-
ства, но—въ будущемъ—п въ международномъ обо-
рот . Недостатокъ теоріи К. — относптолыюе 
игнорированіе ЭІ;ОПОМІІЧОСІ;ОІІ прііроды денегъ п 
неполнота классііфпкацііі; его взгляды пашли 
много ііротіівшіііовъ (Lotz, Bortkiewicz, Lexis), no 
также п сторонниковъ (Philippowichj п даже до 
нзв стной стспеіш подтвержденіе въ и иоторыхъ 
соврем нныхъ донеліныхъ системахъ (Австрія). Изъ 
семпнарія К. въ Страсбург вышелъ рядъ работь 
no псторіи денсгъ въ отд льныхъ странахъ. Какъ 
статистіікъ, К, пзв стеиъ работаип по обел до-
ванію Лoi1пцпгa• (CM. «Mitteilungen des Stat. 
Bureau der Stadt Leipzig», 1868 — 74; 1 — 8) 
ii въ особеиностп теоретпческішя работамп въ 
областн теоріи движенія народонаселенія и основъ 
моральной статіістпіііі, гд скааалпсь его обще-
философскіе взгляды. Си. его «Ueber die Ermitte-
lung der Storblichkeit aus dea Aufzeicbiiungeii der 
Bevolkerungsstatistik» (Лпц., 1868); «Die Sterblich-
keit in Sachsen» (Лпц.. 1869);. «Theorie des Beviilke-
rungswechsels» (1874); «Die neueren Aussichteii 
Uber Moralstatistik» («Jabrb. fllr N. 0. u. Stat.», 
1871); «Quetelet als Theoretiker» (тамъ же, 1872). 

K i i a n m r . (Knapp), Ліодвпгъ—п ы. юрпстъ 
•ii поэтъ (1821—58). Напеч.: «Heidenlioder» (Мани-
гоіімъ, 1848) и «System der Rechtsphilosophie» (Эр-
лангенъ, 1857). Въ посл днемъ сочііненііі развиты 
взгляды, по ин нію н которыхъ позволяющіо счи-
тать К. предшоствеіініпсомъ Л. I. ІГотражпцкаго 
въ созданіи іісііхологическоіі теоріп права. 

К н а п с к і й (Knapski, ііпачс Cnapius), Грн-
горііі—польскіГі лексикографъ, іізъ ордена іезуп-
товъ (15^4-1638). Первое издаіііе его словаря вы-
іпло въ 1621 г. подъ загл.: «Thesaurus polono-
latino-graecus seu promtuarium linguae latinae et 
graecae Polonorum usui aceomodatum»; въ npo-
долженіяхъ къ иему (1626 и 1632) пош щсны полі.-

свш іюеловицы на ряду со сходпымп съ іііілн по 
значенію латіінскіімн п гречесвпміі. Этотъ трудъ К. 
п до сііхъ поръ не потерялъ своого значепія. Оіп. 
былъ протіівііпі омъ «маккароніізпрованія» полі.-
скоіі р чп латіінскпміі п итальянскііми словамп. 
Многія польскія иоговоркп, пдіотнзмы п древчііі 
слова впорвые нашліі у К. попытку объяснснія. 
Извлеченія изъ его словаря («Idiotismi polonici») 
п сколысо разъ пздавались въ Познаші (1744 п др.), 
Впльн (1753, 1766), Калиш (1743), Ліоблііи и др. 
Его ыатеріалами пользовался Б. Вороновскііі въ 
своелъ труд : «Slownik polsko - laciiiski» (Каліішъ, 
1769, 1787). 

К п а у с ъ (Knaus), Людвіігъ—н м. жішо-
пнсецъ. Род. въ 1829 г. Учнлся въ Дюссельдоікіп 
скоГі акадеыіп; въ Паршк пріобр лъ болыііую 
логкость технпкіі. Писалъ, главнымъ образомъ, жан-
ровыя сцены изъ народной яяізни, разечитаііііыя 
па кошіческіП эффектъ, напр., «Крестьянскііі та-
пецъ», «Цер вонскііі пріінцъ», «Сапожніііш,' пграю-
щіе въ карты», «Опасно положеіііе», «Путеше-
ствіе ого св тлости», «Похоропы» и др. Пронзве-
д нія К. пользовалпсь въ средііихъ кругахъ н моц-
каго обіцества болыпоіі популярнослъю, чему спо-
собствоваліі, отчастп, и\ъ многочпсленныя воспро-
іізведенія въ вид гравюръ, фотогравюръ п фото-
графій. Картияы на религіозныл темы и портреты 
(напр., Моммзена и Гельмгольца въ берлпяской па-
ціональноіі галлере ) свпд тельствуютъ о ііред -
лахъ творчества К. Въ Ігушелевскоіі галлере ака-
деміп художествъ его картіша «Поікаръ въ до-
ревн ». — CM. P i e t s c h , «К.» (Бплефельдъ, 1896). 

К н е б е л л п х - ь — линералъ пзъ группы оли-
вігна. Хпл. соетавъ (Mn, Fe)2Si04. Образуетъ плот-
ныя, лнстоватыя массы. Цв тъ с рыіі, красныП іі 
черныіі. Блескъ слабый, слепга просн чііва тъ. 
Встр чаотся въ РІльмеиау, а также въ и сто-
рождоніяхъ магнйтнаго ж л зняка Даннеморы въ 
ІИвсціи. 

. К і і е з е б в к ъ (Knesebek), К а р л ъ - Ф р н д-
]) п х ъ, баронъ — прусскііі фельдмаршалъ (1768— 
1848). Во времп воііны 1806—7 гг. состоялъ при 
главиой квартпр русской армііі. Въ 1812 г. І{. 
былъ послаиъ къ пмп. Александру съ іюручоніомь 
склонить его въ уступкамъ Фрапціи. Вм ст сі. 
Шарнгорстомъ, прпнпмалъ д ятольноо участіо въ 
преобразованіи прусскоіі армін. Въ начал 1813 г. 
К. велъ переговоры съ имп. Алоксаіідромъ, кото-
рые прпвели ігъ заключенію каліішсісаго союзнаго 
договора съ Пруссіею. Такіе жс ііереговоры былп 
пмъ ведены іі съ Австріею. К. сод йствовалъ вы-
работіс плаяа кампаніГі 1813—14 гг. 

К п е ы п п ъ (Кпеірр), С о б а с т і а н ъ — и -
мецкііі католичеспіГі священникъ (1821.—97). Въ 
1848 г. бол зиь заставпла сго пріібЬгнуть къ водо-
л ченію, котороо онъ зат мъ сталъ при.м иять къ 
другнмъ лпцамъ, и выработалъ въ этоіі областіі 
свою спстему. К. напечаталъ ііеревсденпую нд 
многі языки внпгу «М іпе Wasserkur» (1887; 
84-е изд., 1913; руссіс. перев.) и др. 

К г і і е н ф ъ (Knyf), В о у т е р ъ — голл. жнво-
ппсецъ (1620—1679). Его ландиіафты въ дух 
Я. вааъ-ГоГіена, чрезвычаііно схожі съ работаип 
В.-Г. Коля, — въ Гспт , ЛоГшцііг , Кёлыі , Сток-
рольм , ПотербургЬ (въ Эрмптаж , пзъ собр. П. П. 
Ссменова, и въ акад. худ.). 

К н е л . ч е р ъ (КпеІІег), Г о т ф р и дъ—портрет-
ный лиівоппсецъ (1648—1723), учсникъ Ф. Боля 
въ Амстердал . Въ Веиеціи изучалъ проіізводепін 
Тиціана и Тшіторетто. Поселясь въ Лопдоя , со-
стоялъ ирндворнымъ ліивошісцеиъ. Писалъ чрсзііы-
чаГіно быстро п толы о одн головы; оеталыюе въ 
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ого портретахъ работали учонпкн и ПОМОЩНІІКИ. 
ІТроизведрнія его хороши по рнсунку и писыиу, 
no часто бьютъ на театральныіі эффектъ. Въ быт-
ность Петра Велшіаго въ Утрехт Е. написалъ 
его портретъ, не разъ воспроизведенныГі въ гравю-
]іахъ (орнгиналъ въ Гэмптонкорт , блпзъ Лондона, 
коиія Беллл—въ портретгюіі галл ре дозіа Рома-
поішхъ, въ Зпмнемъ дворц , въ СПБ.). .Въ Эрмп-
талс —портретъ фплософа Локка. 

К п ё л ь в а л ь (Megaptera boops) -г- см. Поло-
сатіііги. 

К п е м и д а (нын Спарт ія) — ц пь горъ на 
границ между эпіікнеміідскою Локрвдою u Фп-
кпдою (Греція). На отрог ея, протішъ о-ва Евбеп, 
паходнлся локрііісііій городъ Кнеімііды (Cnemides). 

K u w p i . (Kner), Р у д о л ь ф ъ — н м. зоологъ 
(191C—69), проф. во Львов п В н . Наішсалъ: 
«Lehrbur.h der Zoologie» (1849, 3-е изд. 1862); 
«Leitfaden zum Studium der Geologie» (1851, 
2-е изд. 1855). Особеинос значеніо им етъ пздан-
ная ішъ, вм ст съ Гекіселемъ, кнііга: «Die Stlss-
wassertisclie der tisterreicliischen Monarchie» (Лпц., 
1858). K. былъ превосходпыыъ классифпкаторолъ 
рыбъ н хорошо зналъ палеонтологію; въ этоыъ от-
ношепіп значительна его кішга: «Ueber die Ganoi-
clen als natllrliche Ordnung» (B., 1867). 

К п е х т ъ — в ъ пріібалтійскпхъ губерніяхъ не-
саыостоятельнын крестьяипнъ, батракъ; въ обще-
ствонномъ мы нія считаеіся нпже крестьяиіша, 
исл дствіе чего бракп меліду К. ц крестьянами 
іфайне р діси. Своеіі численностыо К. превосхо-
дятъ самостоятельныхъ крестьянъ. —См. Квота. 

К н е х х - ь (Knecht), Ю с т и н ъ - Г е н р і і х ъ — 
п мецкій композиторъ и музыкалыіыіі теоретпкъ 
(1752—1817). Сочиненія его, не лпшенныя пнтереса 
по замыслу (напр., симфонія «Tongemulde der Na-
tur» ii орган^ая соната «Die unterbrocbeue Hir-
tenwonne», сходныя въ отношеніи ирограммы съ 
пасторальноіі симфоніей Бетховена, псалмы, дву-
хорно «Те Deum», мессы, н сколысо опоръ, мело-
драма «Das Lied von der Glocke» на гекстъ Шнл-
лера, органныя пьесы, фортепіанныя варіаціи н 
сонатиііы, дуэты для флеіітъ, гимны, хоралы) не 
дожили до нашего времени. Каігъ теоретіікъ, К. 
держался крайпяго схеыатязма въ построеніи ак-
кордовъ по терціимъ •вплоть до образованія тердде-
цимаккордовъ на вс хъ ступеняхъ гаммы. — См. 
K a u f f m a n n , «К.» (Тюбннгенъ, 1892). 

К п н (Кду), Л еопо льдъ — н м. ботанпкъ 
(род. въ 1841 г.), до 1911 г. проф. въ берлпнскомъ 
уипв. Его ст нныя таблицы по вс мъ отд ламъ 
ботаниіш (1874-1908)—научный трудъ, основан-
'ный на самостоятелыіыхъ пзсл дованіяхъ; т ксга, 
объясняющіи таблнды, содержптъ рядъ весыіа ц н-
ныхъ моіюграфііі. 

К п и в с к ь е р о д д е (Knivskjitrodde) — самая 
с вериая оконечность Евроиы, на о-в Магерэ 
въ Норвогіи, додъ 71° 10' 45" с. ш., близъ Нордігаиа. 

К і і и г а (слово церк.-слав., къшігы въ форы 
мн. ч., означавшее дервоначально грамоту и шісьыо 
вообщо)—соедішеніе лпстовъ днсчаго матеріала, на 
ісоторыхъ воспроизведеыъ текстъ, др дназначенныГі 
къ распространенію въ удобопередоспмоіі форм . По 
іш дшости К. молшо разд лііть да дв раздовіідио-
стп, въ зависишости отъ матеріала. К. ролпковая, въ 
форл свіітиа, доявилась въЕпшт , родіш дапи-
руса,не допускающаго, по своед хрупиости, сгпбанія 
лдстовъ. Ыа папіірус іііісалд съ оддоіі стороны, чер-
ниламн а вдоль свитиа, а, чтобы удобн е было 
читать, теісстъ пом щалн столидамн; ирн де-
большомъ разм р свіітка дисалд и доііерекъ его. 
Е. наматывалась на особую далку, къ концу ея 
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дрив шивался ярлыкъ, ц на н мъ днсали заглавіе 
произведеііія. Свптки храдцліісь въ особыхъ дом -
щеніяхъ, каісъ у насъ въ лавкахъ обои, плп стаии-
лпсь вертикально въ круглые футляры, сверху за-
крывавшіеся. Съ доявлсніемъ пергамента ролпко-
вая К. продолжала сущоствовать, но вскор усту-
лдла м сто К. чстырохуго iBHoit—кодексу. Образ-
цоиъ для плоской чотыр хуголыюіі К. дослужили 
деревяниыя дощочкп (tabellae), покрытыя воскомъ 
и вевощеныя, соедпннвшіяся вм ст попарііо (ди-
дтихъ) пли въ болыдемъ коллчоств (кодеіссъ) и упо-
треблявшіяся для небольшихъ записсіі. Пергамептъ 
обыкновендо разр зался па четырехугольдые лп-
сты, которые дерепібаллсь дополамъ д вкладыва-
ліісь одинъ въ другоіі." РІзъ сложедныхъ листовъ 
пут мъ брошіоровки и дередлета образовывалась 
К. Во вре.меда Цезаря п Катулла форма кодекса 
употреблялась только въ К. счетиыхъ д служившііхъ 
no д ламъ управленія; для ліітературдыхъ проіізве-
деніГі ісодексъ былъ нало въ ходу даже во времена 
Марціала. Только въ IV в. одъ дріівплся въ існдж-
домъ д л , а свитокъ сталъ употребляться для го-
сударствениыхъ актовъ. Съ дзобр теыіемъ бумаги 
д кнпгопечатанія кодексъ лолучилъ опред лсниый 
форматъ, подъ которымъ сл дуетъ донимать не 
толішіну К., а вд шнюю поверхность ея, опред -
ляеыую количествомъ страпііцъ въ лист . К. печат-
ная разм ромъ подражала дергамедтнымъ рукоди-
сямъ и сдачала издавалась in folio (листъ 4 стр.), 
in 4° (листъ 8 стр.). Вдервые форматъ in 8° до-
явился въ ііздапіяхъ Альда Мануція н получдлъ 
довсюду болыдое распростраденіс, какъ бол е дор-
татдвныіі д удобохранішыіі. Бумага ручной выд лкд 
им ла устоіічіівый форматъ, которыіі нногда, иапр. 
во Фрапціи въ первоіі половпн XYIII в., опред -
лялся закодомъ. Съ появленіемъ бумагд мехаіиіч -
скаго дроизводства количсство ЕІІПЛІНЫХЪ форлатовъ 
СІІЛЫІО возросло, таісъ какъ разм ръ бумагд въ 
калсдоіі страд , далс да калідоіі фабрик , завпсптъ, 
главн. образ., отъ требованііі оптовыхъ торговдевъ. 
Въ настоящее, время днсчптывается д сколько сотъ 
форнатовъ, д К. in 8° бывастъ пногда разм ромъ 
болыд in 4°. За досл днія дятьдесятъ л тъ ста-
раются свестп К. къ моньшему чнслу форматовъ 
дутемъ мішнстерскихъ прпказовъ (Франція), согла-
діенія, обсуліденія въ спеціалыюГі лптератур , но 
дока ещо оідутптелыіыхъ праитнческпхъ резулыа-
товъ не достигнуто: рази ръ К. остается разыооб• 
разнымъ—начішая съ тялселыхъ п громоздкихъ фор-
матовъ до крошечныхъ. Въ XVIII и XIX вв. былъ 
напечатанъ д лый рядъ мііиіатюрныхъ дзданій раз-
ы роыъ меныдпмъ, ч шъ in 256°; пзъ ндхъ, какъ 
чудо тпдографскаго искусства, достоГшы внішадія 
«Басди Крылова» (СПБ., 1855, издан. экспед. за-
готовл. госуд. буыагъ). Нумерадіи странидъ (такъ 
назыв. лагіінадіи) сначала но существовало, а для 
бродііоровіцпіса отм чалп отд льные листы впязу 
(отм ткд дередесены и въ дечатпыя К., ихъ стали 
ііом щать сдрава, и пазываютъ сіігиатураміі). Ино-
гда вм сто цифръ дроставляли одно ІІЛИ н сісолы » 
начальныхъ словъ сл дующеЯ страдицы. Такія 
дредр чія сохранплпсь въ нашііхъ богослуліебныхъ 
К. На пергаментныхъ рукошісяхъ лервоначально 
ле было заглавія, ле пом щали и вреыеяи и м ста 
пхъ изготовленія. Заглавія лечатныхъ К. отлича-
лись болыдіши разм рамд и витіеватьшъ слогомъ. По 
своей толщіін Е. обыкновевно д лятъ да К. н бро-
шюру, дотакое д ледіе довольнсусловно. К. іім етъ 
обложку съ заглавіеыъ, за котороіі сл дуетъ тптулъ— 
лолное довторепіе заглавія, идогда краткое загда-
віе — дшутдъ-титулъ; за ніімъ можетъ ддтн фрод-
тпсиисъ II т. п. 
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До появленія папируса Е. въ собственномъ 
смысл не существовало. Выбпвали ппсьмона на 
камшіхъ, скалахъ, выр зывали на металл , дерев , 
пользовались короГі, пальмовымилнстьямп, кусками 
тканеіі п пр. Ассиро-Вавилонія для своей клино-
писи употреблила глпііу, выд лаиную въ внд пли-
токъ, па об стороны которыхъ наносились шісь-
мепа, а иотомъ облчігались. Такія плитки хранн-
лпсь въ библіотекахъ п былп довольно многочпс-
ленны. Родина Е.—Егппетъ; тамъ пм лся удобныіі 
шісчііі ыатеріалъ—паппрусъ, монополію на которын 
егпіітян строго оберегали; но уже въ VII в. 
Греція пользпвалась паппрусной К., откуда опа пе-
решла п въ Римъ. Во времена имп ріи пропзвод-
отвомъ паіінруса запялись сами римляне, выд -
лывавшіе разные сорта его; К. сталн бол е деше-
выми п расиространялпсь въ болывомъ количеств . 
Издатели К. въ Греціи .были еще во времепа Пла-
тона. Изъ многихъ рпискихъ издатслеіі особеино 
популярпы былп Аттикъ u братья Созіи. Для размііо-
;кенія чпсла К. существовалъ одииъ способъ—порепи-
ска. Издатели ны ліі ц лый кадръшісцовъОіЬгагіі), 
которымъ диктовалп рукошісь. Ппсцы работалп бы-
стро, ыогли даже посп вать записывать слова ора-
тора п, по н которымъ свіід тельствамъ, ирііготовляли 
въ ОДІІНЪ часъ рукопись въ 540 стиховъ, правда, 
съ н которыып сокращеніями. Прц пер писк въ К. 
вкрадывалось ыного бшибокъ, проиусковъ, нзвра-
щенііі; поэтому существовали особыо корректоры, 
Іісправлявшіе рукошіси за неболі.тую плату. Испра-
ііленные экземпляры д нились зыачнтельно дорожо. 
Произвед нія много чіітавшнхся авторовъ нздава-
лись въ болыпоыъ количеств , ииогда до 1000 экз, 
Между дорогнын изданіяші попадалпсь шодевры 
каллііграфическаго искусства, роскошно илліострц-
рованиые. Въ начал среднпхъ в ковъ папврусъ 
былъ взъ книжнаго д ла выт сненъ пергаментомъ. 
Д ло пздательства u сохранені рукоппсеіі ц ліікомъ 
персшло къ моыастыряыъ. «Монастырь безъ кннгъ— 
кр пость безъ продовольствія», говорила пословица 
того вреыеіпі. Церешіска рукоппсеіі, главнымъ об-
разомъ Свящеинаго Пнсанія. сд лалась обычнымъ 
благочестішымъ занятіеиъ ыонаховъ н монахинь п 
ііредпіісывалась многпми ыонастырскими правцланя. 
ІІскусство ііереппскп дошло въ средиіе в ка до 
высокоіі степенп совершенства. Переидсчіікн стре-
МПЛІІСЬ писать крупно, четко и красиво. Заглавныя 
буквы вырисовывалц художественно, раскрашиваліі 
красками золоіой, серебряной, краспоіі u др. Осо-
Оеннымъ рвеніемъ въ ТІ в. отлпчались ярландскіе 
ионахи-писцы, часто покидавшіо родпну для д я-
телыюсти на матерпк . Ером орнамента заглав-
ныхъ буквъ, въ К. встр чались рііеуиіш—миніа-
тюры. Въ эпоху Карла Велпісаго чнсло рукопнсей 
сіільно умиоишлось, монастырскія біібліотеки значи-
тельно разрослпсь., Поощреніе папъ, королеіі, въ 
оеобенностп гврцоговъ Бургундскихъ способствовало 
усоверіпеыствованію К. и превращало ее въ ироиз-
ведеыія искусства. Такая заботлнвость касалась 
почти іісключителыіо К. богослужсбпыхъ и св. пн-
санія, предназначавшпхся для украшенія церковныхъ 
сокровпщъ. Въ эиоху крестовыхъ походовъ, съ рас-
цв тоігь городскоГі зішзни центраміі просв щенія п 
кннжнаго д ла постепенно стаыовятся уииверситеты. 
Около иихъ иоявляются иисды по ремеслу, которые 
не ограничіівались псретіской ц украшеніемъ св. 
ііпсанія, а пригптовляютъ учсбшіки, руководства ІІ 
іюобще К. св тскія, преимущественно класснче-
скпхъ писателей. Съ XIII в. латинскііі кварталъ въ 
Парпж заселяется перешісчнкаыи, каллиграфаып, 
мпніатюристами и др. работнпками кнпжнаго д ла, 
организовавшимпся въ корпорацін и пользовавшн-

мися изв стностью во всей Европ . Въ Парпжъ 
здятъ за К. отовсюду, какъ прежде ьъ Рпмъ. Въ 

эиоху Возрожденія пореписка К. достпгла своего 
апогея; рукописи уіфашаютъ орнаментамп іі пллю-
страціялп, во вкус гуыашшіа. Въ Гериаіііи іш кітся 
настоящія фабрики рукописеіі; крупп іиііія нзъ 
нпхъ—•Дпболыъ, Ладбергъ въ Гагепау. Свачала 
церковь относнлась очонь сурово къ языческныъ 
руііописямъ. Существуетъ мв ніе, чю nana Григорій 
Великій предалъ огню больяюеііол.нчество сочиненій 
древнііхъ авторовъ, между прочпиъ —Тііта Лпвія. 
Пергаментъ, уіютреблявшіііся для ппсьыа, былъ до-
вольно дорогъ; перешісчіпш часю смывалп плп со-
скаблпвали нашісанное раіп.ше, чтобы даиестп на 
немъ новыіі тексть. Таніе пергаменты называются 
палпмасестамп. Обычаіі этотъ былъ весыіа расиро-
страненъ въ монастыряхъ н прппелъ къ іютер 
многихъ драгоц нныхъ памятнпковъ древпеіі лпте-
ратуры. Ииогда сл ды порвопачалыіоіі рукоинси 
легко ыожно проявить при помощіі хпміічесіпіхъ 
реаі тивовъ. Прп дороговизн іиісчаго ыатеріала u 
работы пясца рукописц н моглп получнть шпро-
каго распространенія, но временаип, напр. въ копц 
XIII в., для оправданія требованііі папъ въ апох 
распрей между Филяппомъ Ерасявымъ н Боняфа-
ціемъ YIII, возникало крупное издательство поли-
тнч ской литпратуры. ГІрп шісанія, изъ-за эковоміи 
м ста, прнб галіі ко ыноя{естііу сокращенііі п т с-
ному расволоженію строкъ. Вс лонастыріі средне-
в ісовья были вл ст съ т мъ іі библіотоками; нл -
лисьтаюке обідественныя п ммогочііслеііиыя частныя 
собранія. Обш.сственііыя бпбліотекп выдавалп К. на 
домъ, а особенно ц нныя руиошіся разр шалп чп-
тать на ы ст , прнкр пляя яхъ асел зныыіі ц пями 
къ пюшітру. Отвошоніе къ Е. въ сродніе в ка было 
весьыа почтнтельное, особенно, есля это касалось 
К. христіансігоіі. Ричардъ де Бюри, казпачей Эду-
арда III, говорплъ, что «достоііно восхищенія могу-
щество киіігъ, если черезъ нихъ ыы познаемъ гра-
ницы з лного круга п времени п въ нпхъсозсрцаемъ 
сущееп нссуществующее, какъ въ зеркал в чности». 
Онъ находнлъ, что «никто не мож тъ слулчіть кни-
гамъ н мамов », 

Изобр теиіе кнпгопечатаиія—эра въ исторіи К. 
Съ этого вреыенп она стаіювмтаі значительно де-
шевле рукоппси, иачинаетъ проникать въ глубь на-
родноя ыассысотняміі, потонъ тысячами и,наі{онецъ, 
милліонамп. Свачала К. воспронзводятъ ксплогра-
фііч скііыъ способомъ, выр зая по дереву ц лпкомъ 
стратшцы текста п д лая съ такпхъ «колодъ» от-
ТИСІПІ только на одноіі страниц , а другую оставляя 
пезаполненноіі, какъ ва лястахъ гравюръ. Съ вве-
деніемъ подвижной лнтеры начпшіотся настоящео 
типографсісое д ло. ІІервые початпини въ своихъ 
изданіяхъ подражаютъ Е. руігошісноіі, употребляют* 
сокращенія ('гитла) u обозыачаютъ предр чія. Паги-
нація я заглавія въ н которыхъ первоиечатііыхъ 
экземплярахъ отсутствуютъ, а шрпфтъ своея фирмой 
иапомііБаетъ рукоіиісвыя буивы; Боэтому, въ Бер-
вое время БОкуБатоля съ трудомъ отлпчали печать 
отъ рукописи, т мъ бол е, что и та, н другая вос-
проіізводіілнсь д на буиаг , и ва Боргамент . Съ 
т хъ поръ, какъ К. выиолняотся «безъ БОМОЩП пера, 
хнтроумнымъ свособомъ, 'Босредствомъ шрифта и 
печатаиія», ея Броязводство пдотъ гнгаитскііміі ша-
гами. До XYI в. издаво К. было около 13 000 экз., 
Брепнуществевио религіознаго іі схоластичоскаго 
содержавія; иа литературу падаетъ не больш ? 
всего числа. К. въ это время, не съ одинаковымъ 
усп хомъ, ііочатались большс ч ыъ въ ста городахъ. 
Первенцы тнпографскаго ііскусства отъ иачала кни-
гопечатавія до 1500 г. вазываются «колыбельнышіі» 
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К.—«ііііігунабулаыіі> (отъ cunabula—колыбель). Къ 
Россіи такое опр д лрні пе подходитъ; шіиуыабу-
лами русской печатп можпо иазвать нзданныя до 
1600 г. Инкунабулы отличаются превосходнымъ ка-
чоствомъ матеріала, тщательиой работоіі типограф-
щиковъ, широ.ішмн полями, но шрифтъ нечетокъ п 
н праппленъ, формы больше готическоіі, кроы 
франдузсісихъ и і:талыінскііхъ К., гд шрпфтъ по-
хожъ на antiqua, no съ болышши угловатостями. 
Иллюстрація въ нашеиъ смысл отсутствуетъ, но 
гіаглавыыл буквы іі заставкп разукрашеыы и часто 
покрыты разлнчпыми краскамп. Значптолыю вышо 
стоитъ Х І в къ, прііноеіпіГі съ собой прелестиыя 
изданія пллюст])іірованныхъ К. Видно, что этішъ 
занималнсь пе простые ремослоншпш, а настоящіе 
учеыые, относившіеся къ К. съ бпбліофіільскнмъ 
рвеніемъ. Надъ украшешемъ К. работали такіе ху-
дожннісп, какъ Ванъ-Дэіікъ, Дюреръ. Первое вромя 
орнамертііровка, иолучпвшая начало въ Аугсбург , 
и особенно гравюра, была п рвобытна, груба и аля-
повата; только съ развитіемъ работы на ы ди она 
достигаетъ болыпого соворшенства, папр., въ рабо-
тахъ Ходовецкаго (ХТШ в.). Въ ХУІІ в. печатаніо 
К. пероходптъ къ обыкновеннымъ тнпографщшсамъ-
ремесленникамъ, н качество оя съ вн ганей стороны 
падаетъ. Въ XVIII в. украіпонія К., ея шрпфтъ, 
переплетъ достпгаютъ сиова большого совершенства. 
Въ настоящее время К. пропзводится самаго разно-
образнаго качества п содерлшніл. Рынокъ ежедневно 
нолучаетъ тысячп К. на разныхъ языкахъ, no раз-
нымъ отраслямъ знанія. Кром литографіы п цинко-
графіи, господствовавпшхъ въ XIX стол тіп, теперь 
въ болыпомъ употребленіп іі другіе способы нллю-
страцііі, въ которыхъ важп іішую роль нграетъ фо-
тографія. Современныя пройзведенія доведены до 
большого совершенства; къ украшенію К. привле-
каются пе только профессіоналы-пллюстраторы, но 
п вндные художникп. Для іізящно изданной К. ые-
обходнмы хорошо выд ланная бумага, стпльный 
шрифтъ, нпожество красиво іісаолнепныхъ иллюстра-
цій п уісрашеніі'і,.шіірокія поля. Совремонная К. не-
долгов чна, такъ какъ обыкновенно печатается она 
no на дорогоіі тряішчноіі бумаг ручноіі выд лкп, a 
на древосноіі, весьма нспрочноіі; поэтоыу о бнбліоте-
і;ахъ, составлениыхъ изъ Іі. конца XIX и XX сто-
.і тііі говорятъ какъ о книжныхъ кладбищахъ. 

На Русп К. появплась вм ст съ хріістіапствомъ 
изъ Внзантіи іі ея исторіл въ главп ішпхъ чертахъ 
иовторяетъ исторію западноіі К. Древняя рукоипс-
ная К. была достояніемъ монаховъ; въ монастыр 
она пер шісывалась, іілліострпровалась п перехо-
дилаизъ рукъ монаха въ ыонастырь, церковь, a 
ішогда къ князю, зпатному боярину плп очень бо-
гатому челов ісу. Порешіска К. считалась запятіемъ 
богоугодньшъ; къ работ ыадъ рукоппсыо прйоту-
пали какъ къ важному, благочестпвоыу д лу. Піі-
сали обыкновонно на харать , т.-е. пергамент , a 
ври б дности и на бсрсст ; буквы выводіілпеь 
кі)ушіо, четко; такоо ппсьмо называлось уставомт,, 
которыіі перешелъ въ полууставъ и въ XVII в. въ 
сісорошісь. Нашествіе мопголовъ пом шало книж-
пому д лу; лншь съ XV в. зам чается вновь энер-
гичная д ятельность въ атомъ паправлепін, п пере-
гшскоіі занитаются не только ыонахи, no п другія 
частныя лпца. Руношіси были оольше релнгіознаго 
содержаиія; толыю съ типографскнмъ станісомъ на-
чннаетъ умпожаться, в то не сразу, св тская К. Иванъ 

рдоровъ въ Москв , славянскія тнпографіп въ Ве-
ноціи, въ Праг , Остро/ііск , Амстердам , Кенигс-
бсрг являются главпыми поставщпкамп вашеіі 
св тской и релнгіозной К. Съ установленіомъ гра-
;і:даискон лпторатуры при Петр I заводятса во мно-

гихъ городахъ типографіп. Къ царствовапііо Ёкате-
рины II К. достигаотъ зам тпаго распространенія 
и богато иллюстрируется. Въ snoxy Алексапдра 1 
К. достпгаетъ поразительнаго изящества, краспвыхъ 
п ц нныхъ пллюотрацііі, четкаго іприфта п удобпаго 
формата. Книг эпохп такъ пазывасиой «ампиръ» 
въ настоящее время съ болыппмъ уси хонъ подра-
жаютъ современпыо издателіі. Эпоха веліікнхъ ре-
фориъ потребовала К. дешевой и въ большоиъ ко-
лпчеств ; это достпгалось прим непіемъ скоропочат-
ной машпны, часто въ ущербъ вн шпостп К. По-
сл днее десятил тіе можпо назвать вромеиемъ возро-
ясдейія богато нллюстріірованной пзящііоп К, Много 
способствовали этому такія изданія, какъ «Міръ 
Искусства», «Старые Годы», «Аполлонъ», «Руссшй 
Бпбліофплъ», много сд лалъ круи;оісъ любптелеіі 
нзящныхъ пзданій н др.; благодаря ішъ русская Е. 
можетъ см ло сравниваться съ богатымп ііз;аніяміі 
Запада, гд кшіжное д ло стоптъ восьма высоко.— 
Литература: A r n e t t , «An inquiry into the 
nature and form of the Books of the Ancients» 
(JL, 1637); E i>- g e r, «Histoire du livre» (есть 
русек. пер., СІІБ., 1882); B o u c h o t , «Le livrc. 
L'illustration. La reliure» (П., 1886); C i m , «Le 
livre» Ш., 1905—1908); U s a n n e, «L'art dans la 
decoration exterieure des livres en France et a 
retranger» (П., 1898); M o l i n i e r , «Les ma-
nuscrits et les miniatures» (1892, «Bibl. des mer-
veillesi-); W a 11 e n b a c h, «Das Schriftwesen im 
Mittelalter» (Лпц.. 1871); B i r t, «Kritik und Her-
manentik uebst Abriss des antiken Buchwesens:> 
(Мюнхенъ, 1913); B i r t , «Die Buchrolle in der 
Kiinst» (Лпц., ІУ07); D z i a t z k o , «Untersuchungen 
tlber ausgewahlte Kapitol des antiken Buchwesens:> 
(Лпд., 1900); L i n d e , «Geschichte der Erfindung 
der Buchdruckkunst» (Б., 1886); M e i s n e r und 
L u t h e r , «Die Erfindung der Buchdruckerkunst» 
(Лпц.,1900); U n g e r , «Die Herstellungvou Bllchern 
etc.» (Галле, 1906). 0 славянскоГі руігоііпсноГі K.—въ 
курсахъ палеографін Й. II. Срезневскаго, А. И. 
Соболевскаго, Е. . Карскаго іі И. А. ІПляіікіша. 
0 русской старопечатноіі К. въ трудахъ Каратаева, 
В. С. Соппкова (гіредисловіе къ «Опыту Россійской 
бнбліографііі»), П. Пеісарскаго («Hayita н лптература 
въ Россііі иріі ХІетр Велнкомъ»).—Ср. Булгаковъ, 
«Иллюстрироваиная нсторія ішигоп чатанія и типо-
графскаго пскусства» (СІІБ., 1889); К п р п п ч u n 
it овъ, «Очеркъ исторііі К.» (СПБ., 1889); Л п б р о -
вичъ, «РІсторія К. въ Россіиэ (СІІБ., 1913); Гин-
к е н ъ, <0 чтенін и К.» (СПВ., 1913—1914); «Русская 
и иностранная К. XV—XIX вв.>; («Каталогъ вы-
ставки кружка ліобителей русскпхъ ИЗІПЦНЫХЪ пзда-
ніГі», СПВ., 1914). Каталоги мождуиародііоіі выставки 
печатпаго д ла и графикн въ Лейпдпг 1914 г. 
(«Bugra»), общііі и русскаго отд ла. Й. Л—скій. 

Кннгзі Больгиаго Ч в р т е ж а — объ-
яснительныа т кстъ къ генеральноіі карт («Боль-
шой Чертежъ») Московскаго государства. Иесмотря 
на н которые проб лы п неточности, это—богат іі-
шій. ІІСТОЧІІІИСЪ для псторическоіі географіи п 
одішъ пзъ любопытішхъ иаыятшіковъ старпнноіі 
нашеіі піісьыеііности. К. Болыііаго Чертежа дошла 
до насъ въ н сколькпхъ «рукоппсяхТ)». Вопросъ о 
тоиъ, когда виервы составлонъ «Большоіі Ч р-
тежъ», р шается разлпчно; съ наиболышіиъ осно-
ваиіемъ пропсхожденіе сго можно отнестп къ 
XVI в. Изъ «К. Большаго Чертежа», соста-
влешюй около 1627 г.. ыы узпаемъ, что «старыіі 
чертежъ всему московскоыу государству по вс 
о.крестныя государства» былъ «сд ланъ давно—прп 

] прелшихъ государяхъ» ц пріііпелъ въ такую вет-
| хость. что «впродь по пемъ урочищъ смотр ть но 
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можно»; поэтому съ обветшалаго чертожа сшітъ 
былъ «въ ту лсе м ру» новый чортеяіъ, и одновр -
менно съ т мъ составленъ—повидимому. въ гораздо 
большомъ масштаб —другоіі черт ліъ,' «отъ цар-
ствующаго града Москвы рязанскішъ и с верскпмъ 
іі польсшшъ городамъ, и отъ Лнвенъ тремя доро-
гами до П р копи». Матеріаломъ для посл дшіго 
ч рт жа послужпла «старая разрядная роспнсь , 
сд ланная «при іірслшихъ государяхъ». Иадшісіі 
обоихъ новыхъ чортежей были, зат мъ, списаны 
пъ книгу, которая и изв стна подъ названіемъ 
іі. Большаго Чертсжа; самы чортежп до насъ 
не дошлп. Первыіі изъ нихъ. напбольшііі по раз-
м рамъ, вообще граидіозпымъ, уничтолшнъ по-
жаромъ; другой, цр мн нію Спасскаго, «ейть 
еще надежда отыскать, т нъ бол е, что прп цар 

едор Алекс евпч , въ 1680 г. онъ былъ ед ланъ 
вновь». Чертожи, на которыхъ основана К. Боль-
шаго Чертеяса, носплп, повіідіімому, характеръ мар-
шрутныхъ картъ; поэтому п книга получііла харак-
теръ дорожнпка. При ошісаніп важн йших для 
московскаго государства дорогъ — въ Крымъ, въ 
архангельскій портъ п въ Сіюпрь — К. Болыпаго 
Ч ртежа держптея порядка маршрутовъ; но въ 
другпхъ случаяхъ изложеніе ведется въ порядк 
р къ п бассешговъ, прнппмая характеръ оро-гидро-
графііческаго оппсанія. Книга начпнаетсд съ оппса-
нія трехътатарсіпіхъ іпляховъ(дорогъ)—Муравскаго, 
Изюмскаго п Калміусскаго (очеппдно, эта чаеть со-
отв тствуетъ второму чертежу, спеціально предна-
значеіінозіу слуяшть для «государевыхъ ішсылокъ.) 
на сторояіевую и станичную слуяібу). Дал е сл -
дуетъч описаиіо бассеГша Донца п Дона; сюда upu-
соединено ошісаніе кавказскихь р къ; потомъ идутъ 
Терекъ, Янкъ. р кіі КііргпзскоГі степи, Крымская 
орда, бассейны Дн пра съ Десной, Оки съ Москвоіі 
и КлязьмоГі, Волги съ Камоіі п Бяткой, Поморскій 
бассеіінъ въ связи съ частью озерного, погранпч-
ные съ ліітовско-польсківіъ государствоыъ города, 
въ связп съ бассеііномъ Двины, озерныи бассеннъ, 
продоллсеніе Поморскаго бассеііна отъ Овн до Обп, 
бассейны ПечорЫ и Двнны, л в. прт. Болічі отъ 
Костромы до Унжи, дорога къ Архангельску н въ 
Слбпрь; кончается кннга оппсапіемъ бассеііна 
Оби. йервое пзданіе К. Больгааго Чертежа было 
сд лано Новиковьшъ въ 1773 г. («Древняя россііі-
ская гпдрографілг, СПБ.). Зат мъ К. Болыпаго 
Чертежа нздавалась н сколько разъ, мея;ду про-
чпмъ—Языковымъ н въ посл дній разъ въ І846 г. 
Г. И. Спасскішъ. Изданія, удовлетворяющаго вс мъ 
требованіянъ современной пауки, т кстъ &, Боль-
шаго Черт жа еще по дождался. Научиое нзсл дова-
ніе К. Большаго Чертеяса, представлеиное въ 1852 г. 
въ отд леніе этнографіп Русскаго Географііческаго 
Общества Кукліінскимъ, было признано не вполн 
удовлетворительнымъ п остадось не пап чатавнымъ 
(см. «Двадцатпііятііл тіе Имп. Русск. Геогр. Общ.з, 
СПБ., 1872;. Въ посл дующіе годы въ «Заппскахъ 
Гвогр. Общ.» по отд ленію этіюграфіи появилось 
н сколько статеіі. посвященныхъ разр.-ботк ІІ кріі-
тпческой оц вк той плп другон частп географп-
ческпхъ показавій К. Большаго Чертеи;а: Е. К. 
О г о р о д н и к о в ъ , «Мурцавскій и Терскій бсрегъ 
no К. Болыпаго Чертежа» («Зап.», т. II); 
А. И. ЬГакшеевъ, «Географпческія св д нія R. 
Большаго Чертежа о Кііргіізскнхъ стопяхъ и 
Туркестанскомъ кра » (т. VI); Е. К. Огородіиі-
к о в ъ , «Прнбрсжья Ледовптаго п Б лаго мм. 
съ ихъ прнтоками по К. Болышіго Ч ртежа» 
(т. VJ); его л:с, «Волліскій бассейнъ no К. 
Большаго Чортсжа. Ч. I. Р ки Кама и Вятка» 
(т. IX). Къ псрвымъ двумъ статыімъ приложсны 

карты. Показавіями К. Большаго Чертслса относп-
тельно направленія татарсипхъ шляховт, пользо-
вались многіе нзсл дователп, между прочпмъ Ба-
гал іі, въ его «Очоркахъ колонизадііі п быта степ-
ноіі окрапны», п Н н к о л а е в ъ , для своего труда о 
русскихъ путяхъ сообщонія до конца XVII в., по-
м щеннаго въ «Краткомъ іісторііческомг очёрк 
развнтія водяныхъ и сухопутныхъ сообщеніп и 
торговыхъ портовъ въ Россін» (СПБ., 1900). 

K i m r a Мертвыхть—наибол е распростра-
ненныГі ііамятніікъ древне- гтіетской священной 
литературы. Это—рядъ несвязанпыхъ й жду собою 
186 текотовъ («главъ»), различнаго объема, начиная 
отъ длипныхъ поэтііческпхъ гимповъ п кончая одно-
строчнымн ыагическіімп формуламп, пи вшнми 
ц лыо воорулшть путсшествующаго по загробнымъ 
мытарствамъ покойншса протпвъ чудовищъ-демо-
новъ. Теветъ сопровождается виньетваміі и рнсуи-
ками, исполненнымп въ н сколько красокъ. Особенно 
цнтересна 125-я глава, содерліащая картину загроб-
наго суда предъ Озприсомъ п 42 судьямн, Тотомъ, 
ведущпмъ протоколъ, Горомъ и Анубисомъ, взв -
шііваіощимн сердце. 52-я глава содержіітъ пзобра-
ліеніс древа жизяп. Впаьеткой къ первымъ главаиъ 
служитъ важное въ культурно-псторпчесігомъ отно-
шенін изображеніс иогребальной процессіи. К. 

' Мертвыхъ создалаоь не вдругъ: древн йшіе тексты 
I огносятся къ XI дин.. когда онп пнсалпсь на ст -

яахъ саркофаговъ. Б і эпоху Древвяго царства по-
добную же роль играли «тексты ппрампдъ», н ііо-
торыя части которыхъ пережііліі свою эпоху и ио-

1 палп въ К. Мертвыхъ (гл. 174); сюда прннадлежатъ 
особенно ритуальные тексты, которые въ то время 
были уже непонятяы. Полноты К. Мертвыхъ до,-
стигла ко временіі XIX дин., но только при XXVI 
былъ установленъ канонъ, которыи, впрочемъ, толысо 
для богатыхъ покойниковъ пнсался полностыо: б д-
няки ограніічнваліісь наибол важными ы сташі 
ІІЛИ ііользовалпсь новыми ІІОМПОЗІЩІЯМІІ, бол о 
стройвыми и краткіши. Экземпляры КНПГІІ или 
обертывалпсь вм ст съ погребальными пелеиами, 
или заключалпсь въфутляры, часто им вшіе форму 
статуэтокъ Осприса. Всл дствіе арханчност.п языка и 
непонятностц ии ологическихъ намековъ, понпмаіііо 
К. Мертвыхъ уже для древнихъ епштянъ было 
нелегко: къ 17-ц глав раію былъ составленъ еще 
бол е темный комментарііі. Позлсе, всл дствіе рс-
меслевваго заготовленія экземп.іяровъ, пониманіо 
было еще бол е затруднено массоіі ошпбокъ. Луч-
шіе экземпляры хранятся въ Брвтанскомъ музе 
(паппрусъ Ани — изданъ B u d g e , факсіімпле, въ 
краскахъ, съ переводомъ), въ Лувр , Берлин , Мо-
скв . Есть К. Мертвыхъ п въ И.шіераторсііомъ 
Эрмптаж . П рво 'полное изданіе сд лалъ въ 
1842 г. Лепсіусъ по одному очень позднему турпи-
скоыу иаапрусу, прп чемъ онъ доказалъ пастоя-
щее значеніе К. Мертвыхъ, вопрекіі мн иію фран-
цузскихъ ученыхъ, считавшпхъ ее похоропнымъ 
рятуаломъ. Онъ же, на лондояскомъ конгресс оріеп-
талистовъ 1874 г., подалъ идею крптяческаго іі;і-
данія, которое исдолннлъ Навнлль въ 1886 г., поло-
лаівъ въ основу рукоііисей Х Ш—XX дпн. Но-
в іішій переводъ К. Мертвыхъ лріінадлежіітъ Le-
Page-Renoufу н Навпллю («The eg-yptian 
Book of the Dead», Л., 1894). Изсл дованія: Mas-
p e r o , «Le livre des Morts» (П., 1887); Grrapow, 
«Das 17. Kapitcl des agypt. Totenbuches uad 
seiue religionsgeschichtliche Bedeutung» (B., 
1912); рядъ статеіі въ «Aegypt. Zeitschrift»; Ty-
р а е в ъ , «Изъ исіорііі K. Мертвыхъ» («Зан. Клас. 
Отд. Арх. Общ.», т. III). 

К . п и г г е ( оп Knigge), Адольфъ, баронъ— 
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п ыецый нисатель (1752—1796). Громаднон изв ст-
иостыо пользовалась и пользуется еще теперь, въ 
ішрсработанномъ внд , его кнпга: «Ueber den 
Umgang' mit Menschen»—собраніе правнлъ «обхо-
жденія съ людьми вс хъ сословій и положеній». 
Въ сво время сочпненіе К. называлось «сводомъ 
законовъ практпческой жіізненной мудростп». Уста-
иовлясиыя ею правила, весьмасомнительнаго обще-
ственнаго макісіавелпзма, ярко характерпзуютъ 
)іравы посл дн й четвертп XVIII в ка.—11. де-
бштпровалъ роыаноыъ «Der Eoman meines Le-
bens»; зат мъ сл довалп «Gescbichte Peter Clau-
sens» и полная юмора «Reise nach Braunschweig» 
(1792); везд онъ осм иваетъ сентпментальность 
евоего времени. Его драмы забыты. Собраніе его 
сочнненій вышло въ 1804—06 гг. 

К и н г и п и с д о в ы я и п е р е п и с н ы а . -
Такъ называются правптельственные документы 
XY—Х И вв., служнвшіе основаніеіЧъ для подат-
ного обложенія. Первыя пзв стныя намъ перешіси 
составлены былп татараші въ XIII в,, для сбора съ 
пасоленія татарской дани (см. XV, 564). Когда сборъ 
данп перешелъ отъ ханскихъ чнновниковъ къ кня-
;кескііыъ, князья, отъ времени до вреыеня, посы-
лали своихъ «писцовъ» и «дапщиковъ» (XV, 563) 
перешісывать старыхъ и вновь поселениыхъ пла-
телыднковъ, для обложенія вхъ даныо. Самыя КНІІГП, 
составлявшіяся ппсцамп, носили въ то время на-
званіе «данокихъ» книгъ (XY, 544). ВасиліГі Тем-
йый зав щалъ сыновьямъ пронзвестп общую пере-
пнсь; Іоаннъ III принялся за систеыатическое опи-
саніе пріісоедішенныхъ земель. Къ концу XV и 
началу XVI вв. относятся древн йшія уц л вшія 
до нашего времени опіісаиія (црепмущественно 
ноБгородскихъ «пятішъ»). Въ Х І в. ппсцовыя К. 
начннаюіъ составляться періодпческп: къ этому 
времени, в роятно, за нпмн укр пляется и самое 
пазваніе «дцсцовыхъг. Первое «болыпо ппсьмо» 
составлено было въ Московскомъ государств 
между 1538 и 1547 гг. Тотчасъ по окончаніи 
переппсп задуыаны были правптельствомъ обшир-
пыя финансовыя реформы: податною едішицеЁ сд -
лалась опред ленріая плошадь распаханной зеили; 
началп также разлпчать качество зеилп и ея при-
иадлежность (см. Coxa). Въ основу новаго «письма» 
ііришлось поэтому положить <ш ру», т.-е. изм ре-
иіе земель: оц нка качоства земли, хотя и очень 
грубая, сообщнла новоіі иереписи характеръ када-
стра. При этихъ условіяхъ вторая общая порепись 
затянулась на ц лыхъ 40 л тъ (1550—1590). Въ 
отлнчіе отъ старыхъ «КЕІІГЪ письма», вовыя кнпги 
пазывались «книгаші письма я м рыг. Разореніе 
Смутнаго времеші вызвало необходпмость произ-
вестіі коренную пов рку платежныхъ сплъ населе-
иія. Земскій соборъ 1619 г. р шплъ составнть въ 
м стностяхъ, уц л вшнхъ отъ разоренія, новыя пис-
цовыя К., а въ ы стностяхъ разоренныхъ пропзве-
сти дозоръ (Дозорныя кнпгл; см. Х І, 497). Новая 
(третья) общая перепіісь окончялась, въ 1630-хъ 
годахъ. Характеръ ошісанія въ ней тотъ же, какъ 
іі въ перешіси 1550—1590 гг., но податная едпница 
для значительной части населенія была ппать вве-
дена новая (см. Четверть жпвущая). По ппсцовымъ 
К. 1620-хъ гг. податп уплачнвались до 80-хъ гг. 
XVII ст. Въ 1680-хъ гг. правнтельство пряступнло 
і;ъ составленію новыхъ шісцовыхъ К., но предпрія-
тіе это не было довед но до конца всл дствіе ио-
выхъ переы нъ въ иодатной систем , сд лавшихъ 
ппсцовыя К. совс мъ пенужнымп для финансовыхъ 
ц лей. Уже вскор посл перешіся 1620-хъ гг. u 
ііравнтельство, и плателыдики почувствовали не-
удобства существовавшей системы обложенія. Пра-

вительство, облагая землю и тяглыхъ землед льцевъ, 
не могло привлечь къ уплат податей многочисл н-
ныя категоріи лнцъ, не спд вшихъ натяглой земл . 
Съ другой стороны, населепіе принуждено было 
платить за тяглую землю даже тогда, когда часть 
жнтелей съ этой земли разб галась. Такішъ сбра-
зомъ, одяа часть населенія «пзбывала платежп», 
а другая «платнла лиіпнее» за б глыхъ. По настой-
чивыыъ просьбаыъ плателыциковъ, правптельство 
царя Алекс я Михаііловпча, тотчасъ посл го 
встуилешя на простолъ, приступило къ пер писи, 
прп которой вм сто оппсанія земель должны были 
опясываться.д в ор ы. Въ отлпчіе отъ «писцовыхъ» 
К. иредыдущихъ трехъ переписой, новыя К полу-
чилп названіе «перешгсныхъ».. Въ два года (6846— 
1648) составлені подворной перепнси было закон-
чоно повсем стно, но правительство стало взнмать 
по новой перешіси (т.-е. съ дворовъ) только новые 
налогн, преииущественно экстреннаго, военпаго 
характера; пзъ старыхъ же толысо «полонянпчный» 
налогъ былъ переведенъ съ «сохи» u «жпвущей 
четвертн» на дворъ (1649). Остальные налоги пла-
тилпсь, попрелснешу, по «ипецовымъ» К. в про-
долисали возрастать. Ыовыя жалобы населенія по-
буднли правительство царя еодора Алекс евача 
къ бол е р ішітельному шагу. Тотчасъ по вступле-
ніп его на престолъ начато было составленіе вто-
рой генеральиой подворной перешісп—«перепис-
ныхъ кнпгъ 1676—78 гг.э. По окончаніп этоіі пере-
nucu были перев дены съ сохи u жнвущей чет-
верти на «дворъ» вс т прямые налоги, которы 
продолжалп еще уплачиваться съ «соганаго письма». 
Перепясь 1676—78 гг. по отвошенію къ большей 
чаетп Россіи сохранила свою силу до Петровской 
ревизіи. Бъ 1710 г. Петръ Беликій раеаорядплсл 
составпть новыя переписныя К., но такъ какъ 
чпсло дворовъ по этой перепнсп почтя везд ока-
залось гораздо ыеиыпе, ч мъ было по пер -
пнсп 1678 г., то налогп продолжали во вс хъ 
этихъ І І СТНОСТЯХЪ взпматься no К. 1678 г. Так-
же неудачна была и попытка перешіси 1717 г., 
посл дней передъ введеніемъ ревпзій. — Помішо 
финансоваго значенія, писцовыя п пероппсныя К. 
пм лп юридическую силу и во вс хъ т хъ случаяхъ, 
когда надо было доказать право собственности на 
описанную въ нпхъ землю иій на зашісанныхъ въ 
К. крестьянъ. Сл дствіемъ этого прямого^ юрядич -
скаго значенія ппсцовыхъ К, какъ кр постного 
документа, явнлось и косвенно значені пхъ (со-
храняющееся до настоящаго времени), какъ доку-
иента, доказываюідаго дворянское проясхожденіе 
влад льцевъ населенныхъ нш ній и ихъ насл дни-
ковъ. Какъ псторическій источникъ, пнсцовыя и 
переписныя К. въ высшей степени важны для пзу-
ченія экономпческоіі, фішансовой п сословной иото-
ріи Pocciu, а также исторііко-статистическпхъ, 
историко-этнографпческпхъ ц колонпзаціонныхъ во-
просовъ. Писцовыя п перешісныя К. составляліісь 
«шісцами», получавшями язъ центральнаго лри-
каза «наказъ» и коиію съ предыдущей шісцовой К. 
данной ш стности (такъ назыв. «приправочиоіЬ 
книги). Въ ппсцы назначалнсь окольничіе, столь-
нпіш пли дворяне; яхъ сопровождали дьяки пли 
подъячіе. Прі хавъ въ центральный городъ м ет-
ностп («у зда»), которую предстояло ояпсывать,' 
писцы отбирали показанія («сказки») землевлад ль-
ц въ и зат мъ должны были пров рпть эти сказки 
«на лпцо»—на м ст , въ селахъ п деревпяхъ. Эта 
обязаныость, впрочемъ, не всегда выполыялась ппс-
цамн. Пров ренныя ца м ст сказкп составляли 
«черную» книгу. Переб леішая копія съ этоіі книги 
отправлялась въ приказъ (обыкновонно—пом етный, 
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и давшііі служіиюе а ылевлад ніе, но такжс п въ 
другіе, в давшіе фішансовые сборы съ т хъ или 
другпхъ городовъ). Въ случа значительныхъ пере-
м нъ въ положеиііі изв стной областп м стныіі вое-
вода самъ пропзводіілъ пров рк дапныхъ, запп-
санныхъ въ кнпгу («дозоръ», «дозорньм К.»). Сво 
одисаніё інісцовая К. пачннаетъ обыкновешіо съ 
города, зат мъ пероходитъ къ у зд?. Въ город 
описываются, презкде всего, казенныя укр пленія, 
ііостройки и военные запасы, зат мъ дворы. Дал е 
сл дуетъ описавіе «посада>—по приходамъ, ули-
цамъ, сотнямъ илв слободамъ: ошісываются при 
этомъ спорва церкви, дворы н лавкп, зат мъ пожни 
и угодт.я. Оппсаніо у зда ведется по волостяыъ u 
стапамъ; оіііісываіотсіі черныя земли, пом стья, вот-
чины, монастырскія ІІ церісоввыя земли. Бъ кашдонъ 
влад віи ошісаніе начвнается съ самыхъ крупныхъ 
поселсній—селъ, съ нхъ церквамв; за селами сл -
дуютъ деревни, ПОЧППІІИ, пустоилі и т. д. Въ каждомъ 
поселеніи прежде всего описываются дворы вла-
д льцсвъ съпхъ «людьми», іютомъ дворы крестьяв-
скіе и бобыльскіе. За оппсаиісыъ вс хъ этпхъ 
«жпвущихъ» дворовъ пдетъ описапіе пустыхъ дво-
ровъ п «м стъ дворовыхъ» т хъ же категорій. Да-
л о сл дуетъ оіііісаніе и изм рёні земель п угодііі, 
иріінадлежащііхъ къ влад іпю: ШІІІШІІ наханоіі, 
иерелога и л сомъ иоросшоіі (въ «четвертяхъ»), 
иоличества с на (въ «копнахъ») н л са (въ деся-
тинахъ п верстахъ). Всему этому подводится за-
т мъ итогъ по каждоыу влад нію, п «четвертная» 
(т.-е. тш ренная чотвертямп; пашня переводптся 
по.установлеиной норм въ «сошное писвмо» (см. 
Coxa), пліі же, на оенованіи не всегда уловпмыхъ 
иравилі) и пріеыовъ, опред ляется количество «жп-
иущихъ чствертеіи, съ которыхъ влад лецъ обязавъ 
вноспть водати. По кал;доіі изъ остальныхъ рубрикъ 
ошісанія—no роду влад нія, по волости, наконецъ, 
no всему у зду—также подводятся общіе птогіі. 
Содержаніс «переписныхъ» К. значптельво раз-
ніітся отъ содержнія писцовыхъ, такъ какъ д ль 
ихъ—подворыая переппсь, а но описавіе земле-
д льческаго хозяйства. Переписная К. поэтому не 
сообщаетъ количества пашіиі, пожень и с но-
косовъ, зато отчетлпв веречіісляетъ населеніе 
дворовъ п нер дко указываетъ его возрастныіі 
составъ; она постепенно притягнваетъ къ іілатежу 
налоговъ новыя, довольно ыногочисленныя кате-
горіп населенія. См. ІІ. И. И в а и о в ъ , «Опытъ 
исторпческаго пзсл дованія о ыежеваніп земель въ 
J^occiiu (СПБ., 1846); Н е в о л п н ъ , «Объ усп хахъ 
госуд. тежеванія въ Россіп до ішп. Еііатерипы 1Ь 
(«Сочііііенія>, т. VI); П. К е п п е н ъ , «0 народныхъ 
ііереііисяхъ въ Россііі» (СПБ., 1889); Н. Чечу-
лпнъ, «Начало въ Россіп переписеіі u ходъ пхъ 
до конца XVI в.» (СПБ., 1889); А. С. Лаппо-
Д а и і і л е в с к і і і , гОрганнзація пряыого обложепія 
въ ыоси. госуд.» (СПБ., 1890); П. Мплюковъ, 
«Государственное хозяііство Россіи въ первоіі чет-
нертіі Х ІІІ в.ъ; его же, «Сііорные вопросы фп-
иаисовоіі псторіп ыоск. госуд.» (1892); Дьяко-
ио въ, рецонзія на это сочнненіе въ «Журн. Мин. 
Нар. Просв.» (1893, № 7); Н. Р о ж к о в ъ , «Къ во-
просу о степенн достов рностп впсцовыхъ кннгъ> 
(«Дровностіі.Труд. Арх. Кои.», т. I, вып. 2); Клю-
ч е в с к і й , въ44-ыъ пріісугкд. Увар. нагр.;ІО. Готье, 
«Замосковныіі icpafi въ XVII в.> (1900); В. С да-
ш о в ъ, «Очерки іі матеріалы по исторіи землевла-
д нія Московскоіі Руси XVII в.» (1912). П речень 
писцовыхъ К. XVI в. см. у Н е в о л п п а , Милю-
к о в а («Спорные вопросы», ирііл. I), Д ь я к о н о в а 
іі С. Ш у м а к о в а («Сотпицы, грамоты и заппсіи, 
I—ТІІ). Писцовыіі матеріалъ XYII в.—въ «Опп-

санін докуыентовъ и бумагъ архпва мшгасторства 
юстіщііи (тт. 1, 2 іі 5). Древн іішія К. сохранп-
лись, болыиой частью, только въ выписяхъ пзъ нихъ, 
въ полиомъ внд —одп новгородеіпя К. (въ москов-
скомъ архнв нностр. д лъ). Огроыное болыпииство 
писцовыхъ u пере.шісныхъК. XVII в. хранплось въ 
пом стномъ приваз илп было пер дано туда позд-
в е; этотъ матеріалъ находптся въ московскомъ ар-
хив мііпіістерства юстпцін. Въ архпвахъ и ісото-
рыхъ ыонастырей п упраздноппыхъ пріісутствеіпіыхъ 
м стъ разныхъ городовъ сохранились м стныя копіи 
съ шісцовыхъ п вереппсвыхъ К., современвыя под-
ліінншіамъ. Позди пшія копіи XVIII в. въ значптель-
ношъ количеств хранятся въ спб. публіічпой бпб-
ліотек . Ппсдовыя К. XV—XVI вв. нзданы ар-
хеографпческой компссі й («Иовгородскія шісцо-
выя тііігіі>, 6 тт., и дополденія A. М. Гн вувіева 
въ «Кіев. Унив. Изв.» 1908 и 1910 гг.), русск. гео-
графпч. обществоыъ («Писдовыя кнпгя москов- / 
скаго государства XVI в.г, подъ ред. Калачева, 
съ указателеиъ, составлеиныш. Н. 11ечуліівымъ; 
обшпрііыя пзвлеченія въ соч. Неволіша о лятп-
пахъ и погостахъ ішвгородскихъ въ «Зап. Геогр. 
Общ.», т. Ш , съ картоіі) и Обществомъ Исторіп 
п Древпостеіі Росс. («Временніікъ>1 тт. XI п XII); 
«СІПІСОКЪ съ писцовыхъ кпигъ по гор. Казанп съ 
у здомъ» (1877); сотпыя К. пзданы С. ПІумаиовымъ, 
Изданія ііисцовыхъ К. городовъ XVI в. указапы 
у Н. Ч е ч у л в н а , «Города XVI в.з>; ср. В. М a fl
it овъ, «Книга писдовая no Новгороду В. конца 

XVI в.», д Б. Г р е к о в ъ , «Оппсыорговоіі стороны 
Новгорода Б.вт. шісд. кн. XVI в.» («Л т. зан. Арх. 
Ком.», вып. XXIV); «Псковъ н его ирдгородьи 
(«Сб. Моск. Арх.' М. 1-0.!>,т. 5-й, 1913). Изъ шісцо-
выхъ н пероппспыхъ К. XVII в. издапы: Шисдовыя 
квдгіі Рязавскаго края XVI—XVII вв.» подъ ред. 
В. Стороліева, вып. I—III (1898—1904); «Б левская 
вдвліо дка», дзд. Н. Елагинымъ, тт. I—II (1858); 
«Углидкія піісцовыя ЕВВГВ», ПОДЪ ред. Ліішшскаго 
(«Вр м. Демнд. Длцеяэ ; «Воронежскія ппсдовыя 
КІІІІГН»,ПЗД. стат.кои. (1891);«Выпііси дзъ ппсдовыхъ 
u пореіиісныхъ К. Ярославскаго Спасскаго м-ря>, 
въ т. III «ГІсторііческдхъ актовъ этого ыонастыря», 
нзд. Бахраы евымъ (1896); «Нпиіегородскія пла-
тожннды 7116 іі 7120 іт.», подъ ред. С. Весслов-
скаго (1910); «Списокъ съ инсдовыхъ кппгъ о 
с. Бесн-Егонскоіі 136 п 137 гг.» (1911).. Изъ город-
скихъ КІІІІГЪ изданы: «Дозорная кнпга гор. Тверд 
1616 г.» д «Выпись пзъ тверскдхъ шісцовыхъ ішигъ 
1626 г.» (об пзд. Твер. Уч. Арх. Комм. 1890 ц 
1901 гг.); «Сотвая выпись гор. Дмнтрова 7132 г.» 
(сВремеішпкъ», кн. 24); «Сппсокъ съ ппсцовоГі кннгд 
гор. Вологды 1629 г.» въ «Источн. нстор. гор. Во-
логды іі Вологодской губ.» (1904); «Дозорныя п 
ііереписпыя книгп древпяго гор. Ростова>, нзд. 
А. А. Тнтова (1880), н «Перешісныя кннги Ростова 
Великаго второй половдны XVII в.» («Русск. Ист. 
Бпбл.», т. XI); «Ярославскія ппсдовыя, дозорвыя, 
межевыя и переппспыя кннги XVII в.» (пзд. Яросл. 
Уч. Арх. Ком. 1913); «Пнсдовая п дерешісіші кннпі 

XVII в.» по Н.-Новгороду» («Русск. Ист. Біібл.», 
т. XVII); «Матеріалы для псторіи городовъ XVII— 
XVIII вв.» (Боровскъ, Б лсвъ, Бятка, Зарайскъ, 
Кунгуръ, Малоярославедъ, Норчпнскъ, Переяславль-
Зал ссісііі, Ростовъ, Рязань, Тобольскъ, Тородецъ, 
Тула, Устюгъ и др.) д рядъ кнпгъ no гор. Мосісв ; 
«Углдчъ въ XVII в.> подъред. Липіівсі;аго(«Врем. 
Дешіід. Лицея»). Кроы того, см. «Акты шісцоваго 
д ла. Матеріалы для псторіи кадастра и прямого 
обложенія въ Московскомъ государств , т. I (1587— 
1627)», собралъ п редактяровалъ С. Беселовскііі 
(1913). Попыткп диреііторовъ архпва мин. юстиціц 
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П. И. Иванова и Н. В. Калачева составнть извле-
ченія изъ писцовыхъ п переппсныхъ К. по одно-
образному плаиу для всей Россіи не ув нчались 
усп хомъ (см. «Двадцатппятпл тіе Имп. Русск. 
Геогр. Общ.» и IY т. «Л тописи запятііі археогра-
фнческоГі комиссіи», съ сокращонноГі, по илану 
Н. В. Калачсва, писцовой К. гор. Тамбова); повп-
дпмому, суждено остаться незакоБченными и «Из-
влеченіямъ изъ переписпыхъ Е. 1678 г.» въ алфа-
вптношъ порядк , которыя началъ п чатать Е. II. 
3 а м ы с л о в с к і й въ ПІ т. «Л топ. Зан. Арх-
Ком.». Опыты таблпчной разработки ппсцовыхъ и 
ііереп. К. сд ланы И. И. Л а п п о («Пиецовая ініпга 
Творского у.»), Е. Н. Щ е п к и н о й («Тульскій 
у здъ»; об работы въ гЧтеиіяхъ Общ. Ист. и 
ДревностеіЬ), Н. Р о яс к о в ы м ъ («С льское хозяй-
ство Московской Русп въ XVI в.»), Н. Н. Н о р д-
м а н о м ъ («Статіістпческій методъ въ изсл дова-
ніяхъ дровнерусскаго хозяйственнаго быта:», 1909) 
м А. А. К а у ф м а н о м ъ, въ 53 прис. нагр. Ув. н 
пъ «Научн. Йст. Журн.» 1913 г., № 1 («Къвопросу 
о статистическошъ метод въ историко-экономичо-
скпхъ нзсл дованіяхъ»); см. также: П а в е л ъ 
С м и р н о в ъ , «Орловскій у здъ вт. коыц XVI в.» 
(1910); П. А. С и м с о и ъ, «Калужскій у. во вре-
мона Михапла еод.» (Калуга, 1894). 

КІІІІГІІ счехпыя, с ч е т о в о д и ы я или 
б у ж г а л т е р с к і я — сшптые лпсты бумаги, раз-
графленные соотв тственыо ихъ ц лн, а пногда по 
иредшісанпой закоиомъ форм , переплетенные, 
иеренумерованные по страницамъ и, еслп того 
требуетъ пхъ пазначеніе, прошнуровапные, въ ко-
торыхъ данное хозяйство ясно н своевременно, съ 
еоблюденіемъ правилъ, установлр.ішыхъ закономъ 
]і теорі й счетоводства, записываетъ вс совер-
шаомые пшъ обороты какъ съ собственнымп, такъ 
и вв ренпыын ему казоиными, обществонііыми п 
частнымн денежными и матеріалыіыми капиталаыи. 
Ни одна запись въ К. не должна быть сд лана безъ 
твердаго основанія; оборотъ можетъ быть занесонъ 
въ R. въ томъ только случа , осли пм ется на 
него такъ назыв. оправдательныіі документъ, т.-е. 
иравильно составленный и надлежащимй лицами 
подшісаннын документъ, удостов ряющііі, что дан-
ный оборотъ сл довало совершить, и что онъ въ 
д ііствптелышстп совершенъ такъ, какъ онъ запи-

• санъ въ Е. При записіі каждаго оборота въ К. 
должна быть сд лана точиая ссылка на соотв тствен-
пый опргвдатольный документъ, а на посл днемъ 
долженъ быть отм ченъ нумеръ статьи, по которой 
онъ записанъ въ К. Существуетъ масса самыхъ 
разнообразныхг К.: сть К., общія вс мъ хозян-
ствамъ или мпогпмъ изъ нпхъ; есть и такія, кото-
рыя своііствепны лишь тому или другому роду хо-
.чяйствъ; К., одинаковыя по назначенію.и устрой-
ству, носятъ шюгда разлпчныя назваиія, п, наобо-
ротъ, одно п то же пазваніе прпдается К. разлпч-
иаго устройства. Разліічіе между К. завнситъ частыо 
отъ рода п характера каждаго отд льнаго хозяіі-
ства, частыо же отъ ліічныхъвоззр нііі зав дуювіаго 
счетоводетвомъ. Ц лыо веденія К. является, съ одной 
стороны, возможиостыіолучевія св д ній о разм р 
и составныхъ частяхъ ішходящпхся въ хозяііств 
капиталовъ, о ход н усп хахъ хозяііства, какъ во-
обще, такъ и по каждой отд лыюіі ого отрасли, съ 
другои—возыожпость контролированія лнцъ, веду-
щііхъ хозяііство, регулированія ихъ д ятельностп 
въ будущемъ на основаніи данныхъ о результа-
тахъ ея въ прошедшенъ. Для достиженія означен-
иыхъ ц лей Е. должны быть ведены такъ, чтобы 
пзъ пихъ можію было составить полный н ясныіі 
балансь, представляюіцііі состояиіе д лъ въ ихъ со-

вокупности п въ отд льныхъ чаетяхъ. Въ зависи-
мости отъ этого двоякаго назначенія, вся масса 
встр чающихся на практик К. подразд ляется ва 
дв группы: къ порвой относятся К. о с н о в н ы я , 
дакшія картіщу всего вообще положенія и хода д лъ, 
ко второіі—К. в с п о м о г а т е л ь н ы я , обрпсо-
вывающія отд лыіыя части д ла. •Основною можетъ 
быть названа- только такая К., въ которую запи-
сываются в с б е з ъ и с к л ю ч е н і я о б о р о т ы; 
К., въ которыя заппсываетет лпшь т о т ъ иліі 
д р у г о й род'і> о б о р о т о в ъ , являются вепоио-
гательнымп. И т , и другія К. могутъ быть х р о-
іі о л о г и ч о с к и м п п с и ст е м а т іі ч е с к п м и. 
Основныя Е. бываютъ толіко трехъ ВІІДОВЪ: 1) Ж у р-
н а л ъ — для хронологнческой запнси; 2) Г л а в -

н а я Е. — для сіістематііческоіі записи п 3) Ж у р-
н а л ъ-Г л а в н а я—для совм стной хронологпчосісоіі 
и систематической зашіси. Изъ нихъ Журналъ и 
Главиая Рй называются е ж о д н е в н ы м и , еслп 
каждыіі отд льный оборотъ записывается въ нихъ 
еікедиевио, м с я ч н ымн—если обороты заппсы-
ваются въ нихъ по групііамъ общими итогаміі за 
ц лый м сяцъ. К. Журналъ-Главная вед тся всегда 
ежедневно. Ежедневные Журналъ и Главная Е., 
а также Журналті-Главпая ыогутъ быть ведеиы нс-
зависіімо отъ того, пм ются ли вспомогательныл 
К. илп н тъ; м сячныо Журналъ и Главная К. 
возможыы только тогда, когда ведутся особыя вспо-
могательныя К., изъ которыхъ вс обороты въ опре-
д лонноіі груішировк переносятся въ коиц м -
сяца въ м сячныя основныя Е. Вспомогателъныя 
К. д лятся: во-первыхъ, по о т н о ш е и і ю к ъ 
о с н о в н ы м ъ К . на п р е д в а р и т е л ь и ы я , ъъ 
которыя обороты заносятся до занесенія ихъ въ 
осыовныя К., п д оп о л н я т е л ьн ыя, въ ко-
торыхъ запись оборотовъ пропсходптъ посл за-
несенія нхъ въ основныя К.; изъ нихъ первыя бы-
ваютъ н хронологпчеспія, и систематпческія, вто-
рыя — толысо спстеыатпческія; во-вторыхъ, по 
з н а ч е н і ю — на сч т п ы я , которыя, подобно 
основнымъЕ., ведутся на точномъ основанія тре-
бованій закона п теорін счетоводства, н с п р а -
в о ч н ы я, которыя заводятся для подготовитель-
ныхъ работъ п для справокъ. а также въ ц ляхъ 
контрольныхъ; къ нпмъ означенныя требованія во 
всеіі строгости н прим няются. Прп отсутствін 
вспомогатольныхъ К., Главную К. необходпмо ве-
стп подробно, такъ какъ она является едннствен-
ныиъ псточнпкомъ необходиыыхъ св д ній. Съ 
появленіемъ К. вспоыогателыіыхъ оказалосьвозмож-
ныыъ: во-первыхъ, однородные счета, для которыхъ 
заведена та ІІЛІІ другая вспомогательная К., соедп-
нять въ Главной К. въ одинъ общій плп коллек-
тпвныіі счетъ и, во-вторыхъ, этотъ общій счетъ 
вестц въ Главноіі Е. кратко, т.-е. безъ текста, такъ 
какъ вс подробностп нл ются въ соотв тствен-
ной вспомогательной К. 

К І І І І Г П П П П І » (полъек. Kuihinin Wies)—про-
мышлонное соло въГалпціп, въ округ Станпславъ 
(Австрія). 22143 жнт., ІІОЛЯІІІІ и русины. Нефте-
очистіггельные, вішокурепные, кожевепные и др. 
заводы. 

К і і і і г о в д і і п і е , тожественное со старылъ, 
не ііріівпвішшся у насъ поыятіСіЧъбибліогиозія и бо-
л о популярнымъ бпбліологія,—научная дисцііплпиа, 
объедшшющая тохнпческія, практическія п теоре-
тическія познанія о кнпг въ ея прошлоыъ и на-
стоящсмъ u иы ющая ц лью выясненіе условій воз-
іііікновепія, рас.пространенія и эксплуатаціп пропз-
веденій письменностп и печатп, а также лричпнъ 
п сл дствііі количествоннаго состава этпхъ пронз-
веденій прп разлпчиыхъ обстоятельствахъ. Термивъ 
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К. въ русской литератур встр чаетсл въ порвые 
годы іірошлаго стол тія. но окончателыіаго, устои-
чиваго опред лепія К. н получаетъ и см шпвается 
съ терминомъ библіографіл, гюдъ которымъ пони-
малось не только кыигооппсапіе, но все, что нм ло 
отношеніе къ квнг , какъ, напр., практпческоб биб-
ліотеігов д ніе, вопросы книгоиздательства, книжной 
торговли п т. п. Анастасевнчъ. говорилъ о библіо-
графіи, каісъ наук о кніігахъ, «котораи сд ла-
лась отраслыо челов ческихъ познанііі ц наукоіі т мъ 
важн шпей, что она вещественно заключаетъ въ 
себ вс прочія, ибо вс прочія содоржатся въ кни-
гахъ». Сы шеиіе бпбліографіи съ К. встр чается 
Базнлі: («Энц. Лекспконъ» Плюшара, т. V, стр. 484) 
п у Стоііковича (Словарь Бпрезнва, ст. Бпбліо-
гнозія, Бпбліографія), счптающаго терминъ К. из-
ЛІІШІІИЛЪ п тожественныыъ съ бпбліографіеіі, какъ 
изсл дованіеыъ о кнпгахъ п ихъ огшсаніемъ. Бол е 
ііравилыюо опред леніе К. было дано въ журвалахъ 
«Библіографъ» (1884 г., № 1), «Кнпгов д ніе» 
(1894 г., Х° 1) и «Литературн. В стн.» въ ст. A. М. 
Довягина, Представлевіе нашнхъ ученыхъ ыачала 
ирошлаго в ка о К. было заиыствовано у западиыхъ 
іінигов довъ. АнгліГісиіц словарь Чемберса ковца 
XYIII стол тія, работы г рманйкихі ученыхъ на-
чала XIX в ка ІІЛИ н даютъ точнаго опред левія 
Ё., ИЛІІ сы лшваютъ его съ библіографіеіі ІІ даже 
съ іісторіеіі литсратуры. За посл двіе годы на пре-
обладающее значепіе въ К. протеидуетъ библіоте-
ков д ні , съ явпымъ стремленіемъ подчиннть 
ссб всю прочую область Е. Хранатоль универ-
свтет. біібліотеки въ Грац , Эііхлеръ, расширяетъ 
іюнятіе бпбліотеков д ніл п опред ляетъ его какъ 
сіізсл дованіе лптературныхъ памятниковъ, условій 
п псторін ихъ вознпкновенія. распространенія н 
уксплуатаціп». Термпны К, бпбліографія. библіо-
тсков д ніо сд лалпсь сбпвчіівыып, расплывчатыын; 
одно и то же оііред леніе употреблялось • то какъ 
понятіе, общее для всей совокупности знаній о 
кнпг , то і;акъ составная часть его. К. какъ на-
учная дцсцпплина, нзучаетъ все, что относится къ 
існиг іілп къ шшкному д лу съ дровы йшихъ вре-
менъ до наііінхъ дней. Такая задача еще не исіюл-
пена К. ц ликомъ, за-недостаткоыъ сырыхъ віате-
ріаловъ п соотв тствуюіцихъ іізсл доваиііі, особеино 
нъ частп касающеііся Россіи, но путл уже нам ,-
чаются. Кром научнаго, К. им етъ u практическій 
іштерссъ, неся служ бную роль въ книжнрмъ д л : 
въ его составъ входятъ прііыцішы бнбліографиче-
скихъ пзсл дованііі, вопросы библіотеков д вія, 
д ло тііпографское, кніігоиздательское, регпстрація 
иочати. внішная торговля. К. бліізко соприкасается 
съ палеографіей, съ псторіен культуры и ліітера-
туры, а въ частп художествснной — и съ псторіеіі 
ііскусства. Е. ыожетъ быть разд лено на трц 
отд ла: 1) існигоііроіізводство, 2) кіііігорасиростра-
пеніе н 3) книгоописаніе. К н і і г о і і р о п з в о д с т в о 
касается самого нзготовлонія кнііги рукошісной 
н печатііоіі. ІІаііпрусъ, иергалентъ, бумага п другой 
иіісчііі латеріалъ, орудія пнсьма, книгопечатныя 
.машины, съ исторісй піісьменіюстіі и ііечатнаго д ла, 
образуютъ отд лы іініігоііроизводства. Сюда жеотно-
сіітся кніігоііздательство, зиакомство съ техшіческоіі 
ітороноіі его: выборъ шрнфта, украшеній, бумагн, 
і|)ор,мата, составлоііія см ты, корректура u т. п. 
К п іі г о р а с п р о с т р а н е н і е пдетъ чрезъ кніикыую 
торговлю (си.) п чрезъ бнбліотекп (см.). Кром 
іісторичоскоіі частіі,оііо обнимаетъ собою взанмоот-
ношенія кініжпыхт. фнрмъ, внутреннііі порядокъ 
киіігоііродавческихъ предиріятій, способы трапспор-
тпрованія произвед ній иочатп, распрострапевіе пз-
дапііі иосрсдствомъ подпіісіси. Библіотечіюо д ло. 

нм ющее громадное, общекулыурнос значеніе, со-. 
ставляетъ впачителыіую часть К. Къ КІІНГООІІІІ-
с а н і ю ІІЛІІ біібліографін въ собствепномъ сыысл 
отыосятся обзоръ главн іішііхъ трудовъ по описа-
нію кнпгъ, выясненіе иаучныхъ п ирактпческнхъ 
задачъ бпбліографіи, ея техннческпхъ пріемовъ, 
составлевіе карточекъ, алфавіітныхъ,предметвыхъ ц 
снстематііческііхъ указат леіі, каталогизація по раз-
личнымъ системанъ и т. д. Саиосіоятольный инт -
ресъ предетавляетъ юріідіічесіші сторона Е.: пра-
вовоо положеніе печати u ея д ятелеіі, исторія за-
конодательства о печати, цензура, совремепные 
взгляды на свободу початіі, взапыоотношоиія автора 
u издателя, ліітературная п художествепная соб-
сревность, издательскіе договоры, коввенціи н т. п. 
К. зашімается н статнстиісой початн, особенпо не-
обходішоіі въ настояшее вреия, когда роетъ кнпж-
ноіі производптельностп идотъ быстрымп шагами, 
По оффнціалыіышъ св д ніямъ у пасъ въ Россіп 
съ 1908 г. по 1912 г. число пазванііі возросло бо-
л е ч мъ на 40%, экзоічпляровъ — на 75%, обіцая 
стоиыость—на 60%. Чіісло періодическпхъ изданііі 
за тотъ же срокъ увеличилось съ 2028 до 2787. 
Полная статпстпка печати у иасъ въ Россіи но 
можетъ быть представлена, за иедостаткомъ мато-
ріала, такъ канъ для ХТІІІ в. св д нія весьма 
скудвы; бол е обработана статпстика иервой поло-
впны XIX в. и, начиная съ 1885 г., а въ особен-
ностн съ 1908 г. съ появлеіііемь обзоровъ «Вы-
ставокъ пропзведенііі вечатп». Интересъ къ К. у 
васъ пробудплса въ начал 1880-хъ гг.; значительныіі 
толчокъ былъ данъ біібліографическішіі журналамп, 
а съ 1890-хъ гг.^вновь учреждеііиымп обществами, 
съ здамп іі выставкамн. Выставка печатваго д ла 
въ 1895 г. наглядно представпла усп хіі технпкп и 
помогла дальн іішему ея усовершепствоваиію. 
Съ зды кшігопродавцевъ, издателеіі, библіотекареіі, 
каждыіі по своей спеціалыіости, дали хотя веболь-
шой, но практпческііі результатъ. Обучевіе въ об-
ластп К. у насъ развііто мало. Торговые оассы 
Общества кіиігопродавцевъ-издателеіі іюдготовляютъ 
прнказчпковъ для кнііжныхъ магазішовъ. Бъ 1884 р. 
пріі Имп. Тсхнич. обществ открыта школа печат-
наго д ла, съ ц лыо ирпготовлять наборщииовъ, но 
съ программоіі настолі.ко спеціальпоіі, что не могла 
сЬд ііствовать Брочііоиу и широкому изучепію К.; 
сущсствуютъ еще частныя школы въ С.-Петербургі 
и въ Шев . Вопросамъ К. посвящаліісь отд лыіыя 
иубліічныя лекціи. Восноіі 1913 г. въ Москв при 
народномъ уиііверситет Шанявскаго были оргаші-
зованы трехвед лыіые курсы no біібліотеков д ііію. 
ирнвлекшіс мпогочнслеііныхъ слушатслеіі и им вшіё 
большоіі усп хъ. Такого рода иачиваіпя носилп 
болыиею частыо случаііныіі характеръ или были 
посвящены отд льнымт, вопросамТ) К. іі удовлетво-
рялп ліішь ирактііческимъ требованіяиъ. Съ 1913 г. 
въ спб. унііверснтет прп каеедр русской словес-
ностн впервые читаотся общііі куроъ К.—Лттра-
тура: Л о в я г и н ъ , «0 содержаніп бпбліологіи плп 
библіографіиэ («Литературныіі Б СТІІИІ Ъ>, 1901, 
т. I, кн. 1); Э й х л е р ъ , «Бнбліотеков д віе выс-
шаго порядка» (СПБ., 1913); II. J1 нсо в с к і и , tK. 
какъ преды тъ препода.ванія, его сущность іі за-
дачн» (Петроградъ, 1915). Н. Л—скгп. 

К л і і г о п е ч а т а и і е — см. Книга н Твио-
графское д ло. 

К н п д о с і і і о р н д і і і — отрядъ въ класс Спо-
ровиковъ (Sporozoa)—см. Споровіікп. 

І ^ н п я і к а — третііі отд лъ желудиа жвачнихъ 
(сш. XVII, 567). 

К і т ж і і а я хоргоыля, какъ одниъ изъ 
главиыхъ сиособовъ распространенія кннпі, оказала 
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больгаую услугу цивилизаціи каждаго народа. ~Въ 
античиоыъ мір п рвписчики руісописеи н издатели 
ихъ въ одно н то же время яашімалпсь и продажей 
книгъ. Въ А ииахъ продажа рукописеи встр чается 
уже въ V в. до Р. Хр. Расцв тъ К. торговли въ 
Рим былъ во времена пмііеріп; слово librarius 
означало не только переписчика, но и продавца 
книгъ. Торговецъ въ своей лави обыкновеино вы-
в шпвалъ списокъ издапныхъ книгъ п предлагалъ 
ихъ покушітелю. Книжиыя лавкп былп своего рода 
клубами, куда сходились ппсатели и любители лите-
ратуры, знакомились съ новинками кнпжнаго рынка 
и бралп пхъ за плату на гі| очтеніе. До васъ дошли 
имеиа библіофнла ц издатёля сбчішеній Цицорова— 
Помпопія, Аттика, братьовъ Созіевъ, Трифона и 
др. На ряду съ крупнывш торговцами сушествовали 
и мелкіе букіініісты. Богатые авторы обходнлпсь 
безъ посредішчества торговцевъ; пхъ сочиненія пе-
реписывалпсь спеціально обученпыыи рабами, являв-
ЦИІМІІСЯ и прііказчіікамп въ торговл господпна. 
Прп даровомъ труд рабовъ п незначительвостп 
авторскаго гонорара, который обыкновенво упла-
чивался натуроіі, экземплярами взданія, книга не 
была дорогоіі. По свид тельству поэта Марціала, 
его издатель Трііфонъ продавалъ «Ксевіи», ум -
щающіяся топерь въ нзд. Тейбнера на 14 убористыхъ 
стран., за 30 коп. на нагап деныи, и это ц на, по 
мп вію Марціала, сліішкомъ высокая. Кром А ивъ 
и Рнма. крупную К. торговлю вели Алексавдрія, 
Кар агепъ, Смпрна, Ліоиъ. Начало среднихъ в -
ковъ характеризуется полвымъ іірекращевіеиъ К. 
торговліі. Издателямп, собственииками п хранпте-
лями рукоппсей д лаются монастыри н очень бога-
ты 'п вліятельные людп, обм нпваюіціеся квигамн, 
не д лая нхъ предыетоыъ продажи. Въ начал ХІП в. 
книгоиздательство пероходптъ въ руки университ -
товъ, властіі п авторитету которыхъ цодчиняіртся 
авторы, перевнсчшш (statirnariij п собствевно кнп-
гопродавцы. Съ 1275 г. парижскіе квигопродавцы 
обязаны былп ежегодно прішосить прнсягу увпв р-
ситету, а въ XIV в. подвергались экзалену, гд 
испытывалнсь ихъ позианія. Свою торговлю они нс 
им ли право передать другому безъ разр шенія 
увпиерснтета; продажа товаровъ н сдача на коыиссію 
подчннялась такс . Такса касалась, главныыъ обра-
зомъ, учебниковъ, а не роскошііыхъ издавій, кото-
рыя былн въ болылоіі ц н . Благочестнвые жортво-
вателіі на церковь пріівуждевы были продавать 
часть своего имущества, чтобы сд лать въ вшва-
стырь вкладъ въ внд рукописи Св. Пнсавія. 
Школьная кііпга была звачптельво дешевле и не 
отлвчалась красотой каллнграфіп, хоропю выд лан-
нышъ пергаыептомъ; она была совершенно лвпіева 
художпствсппо ІІСПОЛНОНВЫХЪ орнам нтовъ и нллю-
страцій, Кнпготорговцы были объединевы въ цехт 
и пользовались н которыми йривилёгіямй. Овн 
аы лп своего судыо, освобождались отъ валоговъ 
пошлнвъ, слушбы въ ЫІІЛІІЦІИ, прп университетсіпш. 
аразднествахъ участвовали въ продессіяхъ вм сгЬ 
съ другвмй членами увпверсптетской Еорпораціи. 
Ихъ профессін была сопряжена съ обязапності.к 
зажпгать св чп уличныхъ фонарей, отм ненноі" 
голько въ начал XVII в. Строгое наблюдепіе унп 
ве.рсптета н регламентироваві ц иъ на книгп д -
лалн іірифессію іпшготорговца малопрпбыльноіі, a 
иостоянвыл ст свевія дензуры—вебезоішсвоіі. Про-
давцы книгъ часто совы щалп в сколько лрофесс.ііі 
былп ^ пореппсчнками, бакалеГіщпкаып, тоі)говаліі 
иатсріяші ІІ далс завішались кузнечныыъ ремес 
ломъ. Кром торговцевъ цеховыхъ, былн и уличпыс; 
оііи не іірииосіші іірвсяги, ио п не МОГЛІІ торговаті 
ішвгами дорож 10 су. Главнымъ цевтромъ К. тор-

говли въ средні в ка былъ Парижъ, куда съ ззка-
лись за покупкой отовсюду. Существовала Е. тор-
говля и въ другихъ универсіітетскііхъ городахъ; ея 
положені и условія были тозкественны съ парпж-
сііііми. Съ изобр теніемъ кішгопечатанія 11. торгбвяя 
сд лалась важныыъ факторомъ въ-д л распростра-
ненія книги. Порвы печатникп сами торговалн 
свонмп изданіями. Н которыо изъ ннхъ зднлн изъ 
города въ городъ со станками, печатали нужіюе 
колнчество квигъ на м ст и тутъ же продавали 
ихъ. Съ усовершенствованіемъ типографскаго д ла, 
съ удешевлевіомъ его п ростомъ потребности въ 
книгахъ развивается и К. торговля. Она вс еще 
остается въ рукахъ универснтетовъ и псреііосить 
лного ст своііій. Съ появлевіеыъ реформаціи ъъ 
католпческпхъ странахъ на К. торговлю смотрягь 
какъ на пособницу лютеровой ереси и прпиішаіотъ 
дракодовскія м ры противъ авторовъ и продавцовъ 
книги, с ющііхъ вражду къ релпгіи u государству. 
вплоть до смертной казни. Въ XVI й Х ІІ вв. 
значевіе Паризка какъ книзкнаго центра отходіт, 
на задній плавъ, п К. юрговля сосредоточіівается 
въ Гермавіи. Изъ первыхъ торгово-пздательскнхъ 
фнрыъ выдаготся фпрмы Іоганна Рііпмавна въ 
Аугсбург іі Автонія Кобергера въ Яюрнберг . 
Ридомъ съ крупвой торговлеіі существовали и шел-
кіе торговцы, разносиішіе свой товаръ по домамъ. 
Особевное распростравеніе они получіші во вреиева 
рефорыаціи, въ эпоху летучихъ листковъ и разлнч-
ныхъ, полешіческихъ нзданіГі. Съ ростомъ ішижной 
промышлепиости торговля не находитъ себ доста-
тбчнаго сбыта на м ст ; печатншпі-издатели орга-
инзуютъ торговлю чрезъ посредство своихъ служа-
щихъ, отправляя ихъ по рынкамъ и ярмаркамъ, a 
поздн е и за гранпцу. Главныыъ ярмарочпымъ ы -
стоыъ до половнны Х ІП в. былъ Франкфуріъ-на-
МаГін , а вотомъ ЛеЯпцпгъ, гд уліе въ XVI в. 
существовалп крупныя нздіітельства. На ярмаркахъ 
кнпготорговцы продавали кнпгн по каталогу евоеіі 
(|ііірыы, обн иііваліісь изданіями, заключалн сд лки 
съ квіігопечатникамп и буыаготоі)говцами и раз-
считывались съ кредпторамп. Торговля въ обм нъ 
существовала до половивы Х Ш в ка; кре.днтъ 
хотя и сохранплся, но для расплаты существовалг 
срокъ, ві которыГі каждый торговецъ обязанъ былъ 
лііквіідпрсвать своп денезквыя д ла. Въ начал 
Х Ш в. ііечатнішъ-пздатель отд ляется отъ квиго-
торговца; ыозкду нздателемъ и Бокупателемъ стано-
вится сортимонторъ, торгующііі не только оптоиъ, 
но и въ розннцу, что сще бол е способствовало 
быстрому росту ішпгопродавческаго д ла. Съ ростомъ 
ІІНИЭІШОІІ проіізводіітельности ІІОЯВЛІЛОТСЯ склады ле-
зкалаго товара, которыи сбываютъ въ днв аукціоновъ, 
іірактііковавшііхся въ Х ІІІ и дазке XIX стол -
тіяхъ. Мелкій торговецъ ве выдерзкиваетъ конку-
ренціп съ крушюй фнрыой и прннузкденъ идти на 
слузкбу кЬмиссіонёромъ оптовиі.овъ. Къ копцу 
Х ІИ в. К. торговля Леііпцига оставляетъ далеко 
ііозадп торговлю Нюрнберга, Франііфурта, Штутт-
гарта, и д лаотся центральныыъ пунктолъ міровой К. 
торговліі. 

К. торговли въ древней Русп ве существовало. 
Кппгу заказывалн иерешісчішу-ыопаху, иозди е 
ді.ііку, вым ипвали на какоіі-нибудь прпдісетъ пли 
оплачивали иатурой, Кіінгопечатані на Русіі не 
вызвало правпльно оргаішзовавноіі торговлп; въ 
иервую половнну Х Ш в. гіродавцамй ішіігъ со-
стойгь казенныя учреждсвія — акадеыія иаукъ, сп-
іюдъ, поздн о мосішвскій увиверсіііетъ а разліічныл 
ученыя общества. Толчонъ ігнигопродавчеству далъ 
М. И. Бовішовъ, пресл довавшій больш задачи 
ііросв тительыыя, ч мъ коммерческія. При немъ 
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книга усилешю пошла въ провиндіи, чрезъ м ст-
ныхъ пом щиковъ-масоновъ ц просто знакомыхъ 
людей, находившихсл иа государственпой САужб . 
Въ посл дпі годы Х ЛІ в. появляются книгопро-
давцы: Глазунопъ, Кольчугиыъ, немзв стны т п рь 
Меіі, Грачевъ, Аноховъ п ц лый рлдъ мелкихъ про-
давцовъ, торгующнхъ, вм ст съ існигаміі,и моска-
телышмъ товаромъ. Изданія лубочныя, кнпгіі Св. 
Писанія разносятся по провинціи оф нями, існішиая 
лавкакоторыхъпом щаитсянаспин или вътел жк . 
Въ начал XIX стол. ни Потербургъ, ни Москва 
не пм лп піі большого пздательства, пи крупной 
К. торговии. Жнхар въ ппшетъ, что русскаяК. тор-
говля «н развивается и но процв таетъ». Вс во-
обще зкалуются на недостатокъ учебиыхъ пособій 
и средствъ къ высшему образовашю. Съ развптіемъ 
издательскаго д ла появля тся ц лый рядъ книгопро-
давческихъ фпрмъ, изъ которыхъ самыя крупиыя: 
Глазунова, Смпрдина, Плюшара, Исакова, Базунова, 
Края, Г нкеля, Кожанчикова, позже Солдатонкова, 
Салаева, Павленкова и Фену. Миогіе пзъ нихъ ста-
раются отр шпться отъ отцовсішхъ и д довскнхъ 
пріемовъ торговли, переиимаютъ западны прі мы 
и іпіогда доводятъ свои оп раціи до мнлліоннаго 
оборота. Въ настоящ о вр мя паша К. торговля no 
своеіі оргашізаціи оставляетъ ліелать многаго. Еслп 
въ столицахъ п крупныхъ провинціальныхъ горо-
дахъ и встр чаются болыпія кпіігопздательскія п 
торговыя фпрмы, то болышінство провинціаль-
пыхъ торговцевъ недалеісо упіло отъ букнніісговъ 
начала ХІХ стол. Развптію К. торговлп м шаетъ 
плохая осв домленность въ кніпкномъ д л , отсут-
ствіе пониманія запросовъ чптателя п недоста-
токъ кншкной статистпкп. Для К. торговли мало 
быть комн рсантомъ: надо быть всесторонне обра-
зованнымъ челов конъ. Uco6o отъ кннготорговца 
новымп кніігами стонтъ буісіішістъ. Букпніісты встр -
чаются уже въ антпчное вреия, продаютъ п отдаютъ 
на прочтеніе руісопіісіі въ среднев ііовое п пышно 
развпваются въ новое вреыя. У ыасъ буісіііііісты 
былп ще въ начал XVIII в. Изъ болі.шого числа 
букіінистовъ выд лпліісь торговлп Клочісова и Со-
ловьева въ Петербург , иііібанова — въ Москв . 
Литература: F a.schke u n d R o t l i , «Lehrbuch 
des Deutschen Buchhandels» (Лпц., 1912); R o t h , 
«Leipzig der Mittelpunkt des Bucbbandels» (Лпц., 
1914); «Маторіалы для исторіи руссноіі кншкпой 
торговлп» (СПБ., 1879); Г о л ы ш въ, сКартинно 
п книжя народное проіізводство п торговля» 
(«Рус. Стар.», 1886, № 3); Б е с с е л ь , «Матеріалы 
длн псторін ннигоиздательскаго д ла въ Россіи» 
(СПБ., 1895). Н. Л—скій. 

ІІПНІІІЯПІІЧ — средп посл пл инаго іуд й-
ства классъ сііеціаліістовъ-знатоісовъ закона. Ихъ 
появлені иожно возводнть ко вреиопіі пл на. Тамъ 
они выполніілн колоссальную работу въ развнтіе 
плановъ п заданій Іезекіпліі СХХ, 36—39). Священ-
нпкъ Ездра (Х И, 384—385) былъ нзъ ихъ чпсла. 
Іудеіісная народность могла въ то время спастпсь 
отъ раствореііія, толысо заковавъ себя въ ліел зную 
діісціиілпау закоиа, для толкованія п прпм ненія 
котораго необходимы были знатоіси, сиеціалисты. 
Прп Еідр п н ііоторое время посл пего это д ло 
в дали священіінкіі. Но ч мъ выше подннмался за-
копъ въ сознапііі народа, т мъ бол е его изучеіііе 
п толкованіе д лалось особымъ видомъ работы, за 
которую стали браться п п евящеііііиісп. Такъ обра-
зовался ыало-по-малу классъ К. Ч мъ былъ этотъ 
классъ ужо во II в. до Р. Хр., молшо віід ть изъ 
КНІІГІІ Пренудростп Інсуса сыиа Сіірахова (гл. 38, 
39). К. «приглашаются въ собранія, сндятъ на су-
дойскомъ с далиіц , разсуждаютъ о судебпыхъ по-
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стаиовленіяхъ^ ироизносятъ осулщеніл п оправда-
нія.... 11. посвящаетъ душу свою размышленію о за-
кон Всевышняго, изсл дуетъ сокровенныи смыслъ 
суліденій u занима тся загадка.мн притчей; онъ 
проходитъ служені ср ди вельможъ и является 
предъ правнтеленъ». Руководетво духовною жпзныо 
народа попадаетъ въ руки К. Народъ пхъ величаетъ 
высокпмъ тптуломъ равви — мон господинъ. Бол о 
другихъ К. оказывались способными учить u въ сп-
нагогахъ. Обучені это ве было пріурочопо въ опре-
д леннымъ лнцамъ: каждый могъ выступать въ си-
ыагог , есліі архнсішагогъ предоставлялъ ему РЛОВО, 
НО какъ на суд , такъ и въ спнагогахъ, учспые зна-
тоии закона, естественно, стояли впер дн другпхъ.— 
CM. Е. S c b t l r e r , «Gescbicbte des judiscben Vpl-
kes im Zeitalter Jesu Cbristi» (т.' II. пзд. 4-е, 
1907). . д - , 

К н н ж и ы і і с к о р п і о т . — с м . Лолшоскор-
піоны. 

К п и ж н ы я виіи—см. С но ды. 
К н н н о в н ч ' ! . , Николай Мііхайловпчъ— 

зоологъ. Род. въ 1862 г.; окончнлъ курсъ въ спб. 
университет ; защптплъ диссертацію на ст пень ма-
гистра зоологіп: «Мат ріалы къ познанію груапы 
Ascotboracida». Состоптъ храннтелемъ Малако-зоо-
логическаго отд ла музея Имп. академіи наукъ 
и проф. зоологіи въ спб. женскомъ медпцпнскомп, 
іінстптут п пспхо-неврологическомъ инстіітут . 
Работалъ надъ фауной и физическоГі геиграфіей 
Б лаго моря u Ледовитаго океана. Въ 1897 г. ор-
ганпзовалъ ЭКСП ДІІЦІЮ для ваучнопромысловыхъ 
изсл дованій у береговъ Мурмана, которою зав -
дывалъвъ 1898—1901 гг. Съ 1913 г. членъ бюро со-
в та по мелсдународнымъ морскииъ изсл дованіямъ. 
Въ 1912 п 1913 гг. состоялъ начальникомъ эісспеднцііі 
для іізсл дованія сельдеЯ п сельдяного промысла; 
съ 1914 г. начальникъ Каспіііской научно-промыс-
ловой экспедицш. ІІредварптельные результаты пз-
сл дованій изложены пмъ въ ряд статоіі въ «Трудахъ 
спб. общ. естествоиспытателей», «В стипк Рыбо-
промышленностіі>, «Трудахъ московсиаго зоологп-
ческаго конгресса», «ІІзв стіяхъ Императорскаго 
географпческаго общества» и «Biologiscbes Сеп-
tralblatt» за 1870—95 гг. Сотруднпкъ 82-хтомнаго 
«Энц. Слов.» Брокгаузъ-Ефрона и настоящаго нз-
дапія. 

К н п р и і и ъ , А л е к с а н д р ъ А л е к с а н д р о -
в н ч ъ — выдающіііся юристъ u судебный д ятель 
(1837—1904). Окончилъ курсъ въ ІІмп. учпл. пра-
вов д нія. Въ 1862 г. назначенъ членомъ комис-
ciu ii'o составленію судебныхъ уставовъ, въ ко-
тороіі, на ряду съ С. П. З а р у д н ы м ъ . энер-
гично отстапвалъ возиожно полныіі разрывъ съ 
дореформенными порядками и посл довательпос 
проведеві началъ состязательнаго ироцесса. Въ 
1866 г., прп открытіп спб. окр жнаго суда, Е. 
назначенъ товарііщ мъ предс датсля одного пзъ 
граиіданскихъ отд леній, а всл дъ зат иъ пз-
браиъ предс дателемъ спб. комлерческаго суда. 
Въ 1872 г. яазначенъ оберъ-прокуроромъ граиід. 
кассац. деп. сената, въ 1878 г. — сенаторомъ 
того же департамента. Какъ велнко было значсні 
К. для с ната, молшо вид ть пзъ протоісола о с о-
б а г о журнала гралад. кассац. деп. по случаю на-
значенія К. (въ 1901 г.) членомъ госуд. сов та. 
«На пользу д ятельностп гражд. кассац. деп. — 
сісазано въ этомъ лгурнал —А. А. отдалъ 29 л тъ 
трудовой лшзнп, отм ченной блеетящпмъ талаптомъ, 
обшпрныміі юридіічесними познаніяии, ясиымъ, 
св тлымъ умомъ, глубокимъ безпрнстрастіемъ и 
горячимъ стремлеаіенъ къ достнженію правды пу-
темъ разуинаго пониманія п толкованія закопа». 
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Ііъ 6()-хъ годахъ былъ помощіішгомъ ридактора «Д^ур-
пала Минпст рства Юстнціп», гд , между прочимъ, 
пом стіілъ статыо «0 ганноворскомъ гражданскомъ 
судопроизводств ». Съ 1870 г.. издавалъ, вм ст съ 
Н, А. Туромъ, «Журналъ гражд. и торг. права», 
съ 1872 г., вм ст съ Н. С. Таганцевымъ, «Журналъ 
гражд. іі угол. права», въ 1879 г., переданный спб. 
юридич. оиществу, въ которомъ К. всл дъ за откры-
тіелъ го (въ 1877 г.) занялъ выдающ еся ы сто. Вм -
ст съ А. Л. Боровиковскимъ п Е. Е. Ковал всшшъ 
пздалъ «Систеіматичесііі сборннкн р ш. гражд. 
иассац. д п.», за 1873, 74 п 76 гг. Былъ членомъ 
комисоій по составленію веіюельнаго устава п наші-
салъ «0 повомъ проект векс льнаго устава 1893 г.». 
Съ 1882 г. состоялъ ішмоіцникомъ предс дателл, 
а посл смертя Н. И. Столяовскаго—продс дато-
ленъ комиссіп по составлснію проекта граждаіісіиго 
уложеиія, подъ его руководствомъ и при самомъ 
д ятельномъ его участіи получпвшаго сиою перво-
начальную форму. 

К н і і с ъ (Knies), Карлъ-Г у ставъ-Адол ьфъ— 
и м. экономпстъ (1821—1898),ирофессор,ь въФрей-
Оург и Геіідельберг . Главныя его сочпнепія: «Die 
politische Oekonomie vom Sraudpuukte der ge-
schichtlichen Methode» (1853; 2-е пзд., 1883, 
иодъ загл. «Die politische Oekonomie vom ge-
schichtlichen Staudpunktes); «Geld und Kredit» 
(1873 — 1879). K. занимаетъ видное м сто въ 
нсторіп п мещсоГі экономііческоіі науки. Вм ст съ 
Рош ромъ и Гпльдебрандомъ онъ является основате-
лемъ старшей іісторическоіі шкоды въ Германін., 
методологнческіе взгляды котороіі въ теченіе полу-
п ка господствовали въ германскнхъ ушшерсите-
тахъ п оказали большое вліяні на направленіе 
эісоііомііческихъ пзсл дованііі въ другихъ стра-
иахъ. Самъ К. въ своихъ методологпческихъ тре-
бовапіяхъ не шелъ, однаио, такъ далеко, какъ его 
бол с поздніе посл дователіі. Теоретііческія рабсты 
К. пріиіадлежатъ къ чпслу лучшихъ, наппсанныхъ 
гериапскііми уч нымп. Онъ глубже Рошера, зна-
чіітельн о Гпльдсбрапда п разносторонн е главы 
младшен псторической школы, Густава Шмол-
лера. 

К і і і і д а — ж е л зиыіі науголыіикъ илй часть 
ствола дерева съ прпнадлежаідіімъ ему корнемъ, 
служаіцііі для того, чтобы скр плать между собою 
два брусаподъ угломъ, напр., при укр плеіііп біімса 
і.ъ шпапгоуту. У жел зныхъ судовъ К. д лается пзъ 
лпста жел за, въ впд треуголыіііка, одна сторона 
котораго ирпклепывается къ бимсу, другая—къ 
ііпіаіігоуту. Ипогда, вл сто такой накладной К., 
д лается уширеніе КОІІЦОВЪ бимсовъ, путемъ вварки 
въ іпіхъ кусковъ листового жел за. 

К н о б л а у х і . (Knoblauch), Іі арлъ-Гер м а н ъ -
и м. фіізпісъ (1820—95), проф. въ Марбург н 
Галле. Изв степъ, главнымъ образомъ, своимп 
работамп надъ явлеиілмн лучистаго тепла; ему и 
Меллоіііі няука обязапа осповньиш ііоложеніяміі 
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этого отд ла фіізпіш.ІІзъ другихъ работъ К. паибол о 
выдается изсл дованіе, пропзведспноо нмъ, вм ст 
съ англ. физнкомъ Тиндалемъ, надъ магнитными 
своііствамп крнсталловъ. 

К І І О О Н - Ь (Кпоор), Г е р г а р т ъ - 0 и с к а т а — 
п мецкліі беллетристъ (18G1—1913), no образованію 
техникъ. Въ 1885 г. получилъ м сто іимива па Да-
ниловской мануфактур подъ Мосі:вою. Вс его ро-
маны u пов сти — пснхологичесшіго, бытового 
плп сатпрпчеекаго содержанія — иаиисапы въ 
Госсіп, но матеріалъ для нпхъ онъ беретъ пзъ 
г рманекой д ііствптолыіости. Главныя его про-
изведенія: «Die K.arburg> (1897), «Die Deca-
denten» (1898), «Die erhisende Wahrheit», «Das 
Element» (1901), «Sebalds Soeker's Pilgerfahrt» 
(1903; за этотъ романъ ft. называли самымъ остро-
умнымъ н мецкішъ іпісателомъ нашихъ днеіі), «Her
mann Osleb», «Der GelUsu Kettens. 

К І І О І І Ч . — русскій баронскііі родъ. С.-Петер-
бургскііі 1-й пілвдіи купецъ JI е в ъ Г е р a с п м о-
в п ч ъ (Іоаннъ-Людвпгъ) К. возведеиъ въ 1877 г. 
въ потомственное баронсі;ое достопнство Россій-
СІІОІІ Имперіи. 

К п о р о з о в с и і і і , И с а й М о и с е е в и ч ъ — 
писатель о музын (1858 — 1914). Окопчилъ курсъ 
въ петербургскомъ унііверсптет . Съ 1904 г. из-
давалъ журиалъ «Теаіральняя Россія». Главныя 
его работы: «Тангейзеръ Рихарда Вагнера», 
«Оперы Вагнера», «Дрнъ-ЖуанъМодарта», «Верди»; 
Ыаписалъ много романсовъ, ,ізъ ісоторыхъ напе-
чатана лишь незначнтельная часть. 

К л о р р е (Кпогге) — семья астропомовъ. 
Эрнстъ-Фрпдрііхъ-Рьріістофъ К. (1759—1810; 
былъ первымъ діірокторомъ обсерваторіп въ Дерпт . 
Его сынъ, Карлъ-Фрпд рихъ (1801— 1880), былъ 
дпректоромъ діорскоіі обсерваторіи въ Николаев ; 
руішводилъ иідрографическими работамн на "Чер-
помъ м. Участвовалъ въ составленіп «берлпнсшіхъ» 
зв здныхъ картъ. Его сынъ. В и к т о р ъ (род. въ. 
1840 і'.), былъ вычпслптелемъ въ Пулков ; тепорь 
работаетъ въ Берліш . Произвелъ много наблюде-
нііі кометъ іі іілапеіъ; іізв стенъ каісъ коиструкторъ 
астрономпческнхъ ішструмептовъ. 

ІСпорриіігъ—бароіюкіГі и дворянсісій родъ, 
ііроисходящііі іізъ Швабіи. Одна изъ в твеіі этого 
рода, получнвіііап in, 1720 г. шведскій бароискій 
титулъ, внесена въ матрикулы Рыцарскаго Дома 
Ве.і. Кн. Фшіляидокаго; представіітелямъ другоіі 
предоставлено въ 1907 г. пользоваться бароыскішъ 
титуломъ въ Россіи. Родъ К. внесенъ въ дворянсіііс 
матрикулы іірибалтіііскііхъ губе]тііі. 

К і і о р р н і і г ъ , Б о г д ан ъ е д о р о в и ч ъ— 
генералъ-отъ-пнф. (1746—1825). Во время шведскоіі 
воііны 1808—1809 гг. К. зам стшгь главнокомаи-
дующаго Вуксгевд на, но модлптольность въ нспол-
неніп Высонаіішаго повел нія о переход въ Шве-
цію по льду Ботііическаго залива вызвала неудо-
вольствіе государя, и К. подалъ въ отставку. 
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Зам ченныя опечатки и погр шности. 

Cm.: Строка: 

883 2—1 са. 

XV т о м ъ. 

Вапечатано: 

(Китай) Ыбнъ-Батута. Въ 

С.тдуетъ чгапатъ: 

(Китай), Ибнъ-Батута 
говоритъ, что въ 

XV! томъ. 

573 27—^5 ся. Ф р а з у «Въ 1909 г. возстановл нъ въ правпхъ, и съ т хъ поръ 
Д. вновь состоитъ предсЕдателемъ суджанскоЗ з мскоП управы» 

выч ркнуть какъ ошибочную. 

Х ІІІ томъ. 

545 17—18 ен. 
544—5 Объіісн. къ рпс. «Зсмле-

трясеніо, рис. 15 

варисційской 

А—періодическое 

варискіАской 

Аисріодпческое 

XIX томъ. 

34 28 сн. кислоту СНз—С 
S 

ч он 

кпслоту СН :,—СН,—С 
# 

он 

162 23 сп. 
305 9-10 > 

XXI томъ. 

вейска, 
Фридрпхъ-Апг стъ 

(1«50—1903). 

воисиа, 
Фріідрнхъ-Августъ (род. 
въ 1850 г.), сынъ худож-

нлка Фрпдриха К. 
(1822 1903). 

Изм ненія, происшедшія во время печатанія XXI тома. 

Ст. 48—49. К а р л ъ I, король руыынскій, скончался 27 сентября ст. ст. 1914 г.; на 
румыискій престоль зступилъ его племянникъ, Фердинаидъ. 
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